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Цёгат Кавказ: цёмёй эпидемиологон
уавёр хуыздёрёрдём ива...

Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг БИТАРТЫ Вячеслав архайдта, Цёгат
Кавказы федералон зылды Уёрёсейы Президенты Ёххёстбарджын минёвар
Юрий ЧАЙКА цы уёрёх видеоконференци сарёзта, уым. Фембёлды архайджытё ёрдзырдтой коронавирусы низёфтауёг парахат кёнынён уёлёмхасён гёрёнтё ёвёрыны фарстытыл. Уыимё, сёрмагонд ёргом аздёхтой низы ныхмё вакцинацийы мадзёлттём.
Цёгат Кавказы федералон зылды субъектты разамонджытё ёмё хицауады
регионалон оргёнты иннё
бёрнон кусджытёй уёлдай, ныхасы архайдтой
Уёрёсейы ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады министры
хёдивёг Олег Гриднев,
федералон агентад "Росздравнадзор"-ы разамонёг
Аллё Самойлова, федералон агентад "Роспотребнадзор"-ы разамонёджы
хёдивёг Еленё Ежлова
ёмё ёндёр федералон
ведомствёты минёвёрттё.
Ёмбырды райдайёны
Юрий Чайка куыд фёнысан
кодта, афтёмёй федералон центры 'рдыгёй иудадзыгон цёстдард ис регионты сёвзёргё эпидемиологон уавёрмё, уыимё,
куы бахъёуы, уёд федералон ведомствётё хицауады регионалон оргёнтён
уёлёмхасён ёххуыс бакёнынц, цёмёй сёвзёргё фарстытё ахадгёдёр
хуызы лыггонд цёуой.
Ахём ёнгом ёмархайд,
Юрий Чайкайы ныхасмё
гёсгё,
хуыздёрёрдём
ахады уёззау низёфтауёгимё тохы хъуыддагыл.
— Уыимё, Цёгат Кавказы федералон зылды сёвзёргё эпидемиологон уавёр нырма зёрдёзёгъгё
нёу. Афтё, ацы къуырийы
райдайёнмё коронавирусёй рынчынтё федералон
зылды рабёрёг 142 мин
адёймаджы (уый у Цёгат
Кавказы ёппёт цёрджыты
1,5 проценты бёрц). Ахём
ёууёлты архайгёйё, уёлдай ахсджиаг нысаниуёг ис
федералон зылды цёрджыты дзыллон вакцинацийён,
— бафиппайдта Юрий Чайка.

Ёххёстбарджын минёвар ёмбырды архайджыты
зёрдыл ёрлёууын кодта,
къуырийы размё Президент Владимир Путин карз
низы ныхмё дзыллон вакцинаци райдайын регионты
разамонджытён кёй бахёс кодта, уый. Регионты
вакцинацийы мадзёлттё
куыд цёудзысты, уымё йё
цёст дары Коронавирусы
пандемийён
гёрёнтё
ёвёрыны сёрмагонд федералон координацион совет дёр.
— Ныртёккё Цёгат Кавказы федералон зылды
байгом сты вакцинацийы
141 стационарон пункты.
Архайд цёуы, цёмёй сё
куыст райдайой вакцинацигёнён цёугё пункттё
дёр. Кёй зёгъын ёй хъёуы, ахём цёугё пунктты
фёрцы зынгё фёфылдёр
уыдзён дзыллон вакцинацийы хъомыс. Уыимё,
ахём организацион мадзёлттё ёххёст кёнгёйё, фыццаградон ёргом

хъуамё здёхт ёрцёуа вакцинацийы ахадгё ёмё
ёдас уагёвёрдмё. Алкёцы регионы дёр хъуамё
фидаргонд ёрцёуа дзыллон вакцинацийы график.
Уый фёстё ёнцондёр бёрёггёнён уыдзён, уыцы
фётк куыд ёххёстгонд
цёуы, уый, — загъта Президенты минёвар.
Зындгонд куыд у, афтёмёй вакцинацийы мадзёлттё ныридёгён ёххёстгонд цёуынц Цёгат
Ирыстоны дёр. Профилон
ведомствёты минёвёртты
ныхасмё гёсгё, коронавирусы ныхмё хостё ёфснайд цёудзысты дыууё
сёрмагонд фармацевтикон
скълады (уыцы бынёттё
ифтонг сты уазалгёнёнтё
ёмё ёндёр сёрмагонд
техникёйё).
Уыцы-иу
рёстёг уыцы бынётты
бафснайён ис вакцинёйы
1500 комплекты бёрц. Вакцинацийы мадзёлттё чи
ёххёст кёны, медицинон
кусджыты уыцы брига-

Хёрзиуджытё
райстой

дётён рагагъоммё сарёзтой методикон ахуыртё.
Вакцинаци кём кёнынц,
уыцы медицинон кусёндёттё дёр хорз бацёттё
кодтой ацы ахсджиаг кампанимё.
Коронавирусы
ныхмё вакцинё уёлдай
уазалдёр бынаты дарын
кёй хъёуы, уыцы ёууёл
хынцгёйё, поликлиникёты
сёвёрдтой хъомысджын
уазалгёнёнтё.
Цёгат Ирыстоны вакцинаци ныртёккё ёххёст
кёнынц 11 сёрмагонд
пункты. Абоны онг уал республикёмё
сёрвыстой
вакцинёйы 2442 комплекты. Ныридёгён уал вакцинёйы фыццаг хай скодтой
1009 адёймагён.
Цёгат Кавказы федералон зылды регионтём вакцинё цавёр бёрцытёй
ёрвыст цёудзён, уый тыххёй информациимё ёмбырды раныхас кодта УФйы Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады
министрады
департаменты директоры
хёдивёг Иннё Куликова.
Йё
ныхасмё
гёсгё,
февралы онг Цёгат Ирыстонмё сёрвитдзысты вакцинёйы 26500 дозёйы.
Ёмбырдён хатдзёгтё
кёнгёйё, Юрий Чайка
куыд фёнысан кодта, афтёмёй дзыллон вакцинацийы мадзёлттё федералон зылды регионтё куыд
ёххёст кёнынц, уымё
Президенты минёварады
аппараты 'рдыгёй уыдзён
бёстон цёстдард. Уыимё,
йё ныхасмё гёсгё, федералон ведомствётё ёмё
минёварад регионтён ёппётвёрсыг ёххуыс кёндзысты, цёмёй УФ-йы
Президенты амынддзинёдтё дзыллон вакцинаци саразыны тыххёй нысангонд
ёмгъуыдтём ёххёстгонд
цёуой.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё
Хицауады
пресс-службё

Фарон декабры
Дзёуджыхъёуы администраци кёй расидт,
горёты разамонёг
ФЁРНИАТЫ Тамерлан уыцы конкурс
"Хуыздёр ногазон
фёлындад"-ы уёлахиздзаутён хёрзиуджытё радта.
Конкурсы бёрёггёнёнтём гёсгё, Дзёуджыхъёуы аивадон-эстетикон уынд фёхуыздёр
кёныны, стёй ногазон
ёмё цыппурсон бёрёгбётты агъоммё адёмён
бёрёгбоны равг саразыны тыххёй номинаци
"Исбонады ёппёт хуызты куыстуёттё ёмё кусёндётты хуыздёр ногазон фёлындад"-ы фёуёлахиз супермакетты
иугонд "Наш". Ацы номинацийы дыккаг бынат бацахста ресторантё ёмё
кафеты иугонд "Премьер
крю", ёртыккаг бынат та
байуёрстой рёвдз хёлцы кафе "Доменикё"
ёмё
Дзёуджыхъёуы
профессион колледж.
Номинаци "Бирёфатерон хёдзары хуыздёр
ногазон
фёлындад"-ы
раззаг бынёттё бацахстой Ларионовы уынджы
19-ём, Уалдзыгон уынджы 7-ём ёмё Гвардион
уынджы 49-ём хёдзёрттё.
Номинаци
"Хицён
адёймаджы
хёдзары
хуыздёр ногазон фёлындад"-ы фёуёлахиз Тургеневы уынджы цёрёг
Касаты Руслан, дыккаг
бынат та саккаг кодтой
Тенистый фёрсылуынджы (микрорайон "Вишневый сад") цёрджытён.
Конкурсы уёлахиздзаутён радтой дипломтё
ёмё ёхцайы премитё.
Нё уацхёссёг

Фембёлд

Хъёбёлоты Билары кадён
Цёгат Ирыстоны Мыхуыр ёмё дзыллон коммуникациты хъуыддёгты комитеты сёрдар ФИДАРАТЫ Юри зындгонд ирыстойнаг паддзахадон архайёг Хъёбёлоты Билары идёдз ХЪЁБЁЛОТЫ
Майёйён радта чиныг "Лидер. Билар Кабалоев.
К 100-летию со дня рождения".

Цёгат Ирыстоны разамынд
республикёйы
Сёргълёууёджы
ёмё
Хицауады авналёнты фон-

дёй кёй радих кодта,
Хъёбёлоты Билары райгуырды 100 азы кадён чиныг рауадзыны фадат уыд

уыцы финансон фёрёзты
фёрцы.
Хъёбёлоты Майё нё
республикёйы
Сёргълёууёгён раарфё кодта.
— Билар уыд бирё азты
дёргъы Цёгат Ирыстоны
фёрныгады
сёраппонд
бакусёг зынгзёрдё патриот, ёмё йё ном цёмёй сёнусон уа, Хъёбёлойы-фырт уый аккаг уыд,
— загъта сылгоймаг.
Советон Цёдисы Коммунистон партийы Цёгат
Ирыстоны облёстон комитеты фыццаг нымёрдар
Хъёбёлоты Билары цардвёндаг ёвдисёг мидисджын тексттё ёмё къамтё кёдём бахастой, уыцы
чиныг "Лидер. Билар Кабалоев. К 100-летию со
дня рождения"-йы сёйраг
тираж рёхджы барвитдзысты республикон ёмё
муниципалон библиотекётём.
ДЗАХОЙТЫ Марк

Ахуырад

Ёрыгон иртасджыты
конкурс

Дзёуджыхъёуы ёрбынёттон уёвёг Сывёллётты сфёлдыстады республикон галуаны райдайёг
ёрыгон иртасджыты 18-ём республикон конкурс
"Наукёмё къёпхён"-ы кёронбёттён хаймё
барвыстёуыд 200 куыстёй фылдёр. Докладтё
кёнгёйё, конкурсы архайджытё сё куыстытё
хъахъхъёнынц.

"Уёрёсейы национ хёзна"-йы ёххёсткёнынады
фёткмё гёсгё амынд
конкурс аразынц 2003
азёй нырмё.
Ёрвылаз конкурсы архайынц 300 адёймагёй
фылдёр (скъоладзаутё
ёмё профессион учили-

Аивад
Брифинг

Горётарёзтады фарстытё

Ирыстоны сёйраг горёт Дзёуджыхъёу рагон у, ис дзы суанг
XIX ёнусы арёзт историон бёстыхёйттё. Уыдон сты йё фидауц
ёмё йё сёрыстырдзинад. Фёлё ма уыдонмё нырыккон арёзтёдтё
дёр кёй бафтыд, уый нё горёт кёны ёрыгондёр.
Цёгат Ирыстоны Архитектурё
ёмё горётарёзтады комитеты сёрдар Цёллагты Алыксандр дзыллон
хабархёссёг фёрёзты минёвёрттён куыд загъта, афтёмёй пайда кёнын хъёуы арёзтёдты нырыккон гёнёнтё ёмё домёнтёй. — Сёйрагдёрыл абоны царды нымад у, арёзтад цёмёй бирёфадатджын уа,
ёнёмёнг, ёркёсинаг фарстытё сты
ёдасдзинад, экологон ёгъдауёй сыгъдёгдзинад. Фёстаг дёс азы цёрджыты, ёхсёнады домёнтё аивтой,
сты бынтон ёндёр. Махмё та ма бирётё аразынц, ивгъуыд ёнусы 90-ём
азты куыд уыд, афтё.
Рёстёгимё ёмдзу кёнгёйё,
арёзтадон фёзуёттёй пайда кёнын
хъёуы афтё, цёмёй адёмён сё
цёрён бынёттё уой ёнцонвадат, горёты иннё кёрон нё, фёлё сё
фарсмё уа куысты бынёттё, скъола
ёмё рёвдауёндон, хёрёндон, кинотеатр, спортивон ёмё фёлладуадзён фёзтё, цёмёй куыстёй уёгъд
рёстёг ёхсызгонёй ёрвитын сё бон
уа, — загъта комитеты сёрдар.
Ёнёмёнг, ахём ног кварталты
арёзт цёудзён велосипедтыл ёдасёй тезгъо кёнынён фёндёгтё,

Боныхъёд

уёрёх пандустё, хёрзхъёд уёлцъаримё къахвёндёгтё ёмё цъёхвёлыст бынёттё. Уыдон нырма ёрмёст
проекттё сты, фёлё, царды уагъд
куы ’рцёуой, уёд нё горёт уыдзён
ноджы аивдёр ёмё цёрынён ёнцонвадатджындёр, уёд ёндёр рёттём йё цёрён бынат къаддёр адёмы фёнддзён баивын. Ногдзинад

Хъазахъхъаг
культурёйы
фестивал

хёссын,
рёстёджы
домёнтён
дзуапп дёттын, арёзтады хъёппёрис
чи ёвдисы, уыцы куыстуётты разамонджытимё бастдзинад ёнгомдёр
кёнын — уый у комитеты куысты сёйраг нысан, — загъта Цёллагты Алыксандр.
Журналистты фарстытён дзуаппытё дётгёйё, куыд фехъусын кодта, афтёмёй стыр уёз цёуы нё
фёндёгтыл дёр. Кёд 1000 цёрёгён
ёмбёлы 120-150 машинёйы, уёд
махмё та уыцы бёрёггёнён 300 машинёйё фылдёр у. Уымё гёсгё уый
дёр хъуыдыйаг фарст у, ног арёзтёдтё кёнынвёнд чи кёны, уыдонён.
Йё ныхасмё гёсгё, бирё азты
аразёг компанитё ёнёрхъуыдыйё
мёт кодтой ёрмёст сё квадратон
метртё рёвдздёр ауёй кёныныл,
йё алфамбылай инфраструктурё,
ёндёр лёггёдтё махмё нё хауынц,
зёгъгё. Уыцы рёдыд фёткёй иуварс
ахизгёйё, ныр араздзыстём, алывёрсыг удёнцойдзинад кём уыдзён,
ахём цёрён хёдзёрттё ёмё сё
инфраструктурё.
Комитеты сёрдар фехъусын кодта,
хёстёгдёр рёстёг горётгёрон, ног
Суворовон училищёмё хёстёг, алцёмёй ифтонг микрорайон аразын
кёй райдайдзысты, уый. Ныридёгён
уал ын, конкурсы хуызы, йё зёххы хай
сбёрёг кодтой.
ГУГКАТЫ Жаннё

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 28 январы,
нё уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 4-9 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 15-17 градусы хъарм.

Паддзахадон ансамбл
"Терчы хъазахъхъёгтё"
ёнтыстджынёй архайдта
Хъазахъхъаг культурёйы
хуссар-европёйаг фестивалы.
Адыгейы республикёйы
арёзт чи ёрцыд, уыцы
фестивалы жюри ирыстойнаг артисттён саккаг кодта дыккаг бынат. Не
'мзёххонтё фестивалы
акодтой не Стыр Уёлахизы 75 азы кадён зарджытё.
Уый тыххёй фехъусын
кодта РЦИ-Аланийы Культурёйы
министрады
пресс-службё.
Пресс-службёйы минёвары ныхасмё гёсгё,
фестивалы жюри сёрмагонд хёрзиуджытё саккаг
кодта хицён зарёггёнджытён дёр. Ахём кады
нысантё райстой "Терчы
хъазахъхъёгты"
архайджытё дёр. Афтё, ансамблы солисткё Иринё
Букреевайён саккаг кодтой дыккаг къёпхёны
диплом, Людмилё Зеленцовайён та — ёртыккаг къёпхёны диплом.

Гуманитарон, ёрдзон,
математикон ёмё техникон наукёты 20 хайады
кём ис, уыцы конкурсы
архайджытё дихгонд сты
кары ёртё къордыл (7-10,
11-13 ёмё 14-18-аздзыдтё).
Хъёбёлоты Билары номыл Сывёллётты сфёлдыстады
республикон
галуаны, Цёгат Ирыстоны
Хетёгкаты Къостайы но-

щёты ахуырдзаутё). Алы
хайады
уёлахиздзаутё
ёмё призертё хорзёхджын
ёрцёудзысты
дипломтё ёмё майдантёй, конкурсы кёронбёттён хайы ёппёт архайджытён та ратдзысты сертификаттё.
ГЁЛЁУТЫ Наталья

Дзырды фарн
Мёй дёр фены
цады бын йёхи.
ТОКАТЫ АЛИХАН

Нё уацхёссёг

Боны дёргъ — 09,46

мыл паддзахадон университет ёмё Ахуырады кусджыты дёсныйад уёлдёргёнён институты ёххуысёй конкурсён фадёттё сарёзта нё республикёйы Ахуырад ёмё
наукёйы министрад.
Сывёллёттё ёмё фёсивёды
сфёлдыстадон
ёмё
наукон-техникон
рёзты федералон науконахуырадон
программё

Хурыскаст — 7,20
Хурныгуылд — 17,06

Валютёйы аргъ

Доллар — 75,48
Евро — 91,54
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Ёнёниздзинад

Мё хъуыдытё

Чи у Алексей Навальный?
Ацы фарст ныртёккё бирёты тыхсын кёны, фёлё ёз мёхи
хъуыды зёгъдзынён. Йё политикон "бавнёлд"-ы баиу сты
хахуыргёнджыты ёвзёрдёр миниуджытё.
Нё бёстёйы политикон аренёмё
алыхуызон политиктё бирё хёттыты
рацыдысты, мингай стадионтё-иу
ёрёмбырд кодтой. Уёд-иу хидёй рахаудысты, ома, раппёрстой мё,
зёгъгё. Нё адёмён йё зёрдё лёмёгъ у, уайтагъд балёууы ёфхёрдбаййафёджы цур, сисы йё хицауадон бынёттём, фёстёдёр та йё
политикон рёдыдыл басётты.
Скъолаты ёмё уёлдёр ахуыргёнёндётты бакусгёйё, куыд ахуыргонд историк, юрист, афтё мё уырны,
цавёрфёнды политикон цёстёнгасы
минёвёрттё дёр, райгуырён къонайы хёзнатё чи чъизи кёны, Кавказ
чи нё уарзы ёмё йё архайдёй змёстытём чи сиды, уыдоны фарс нё рахёцдзысты.
Цымё Навальный йё бинойнагимё
цёмён тахтысты Уёрёсемё? Пушкины, Джек Лондоны, Къостайы, Островскийы уацмыстё чи нё каст, фёлё
Гарри Потеры ёмё алыхуызон талынг
сериалтёй сёхицён зонд чи самадта,
уыцы ёрыгётты фёзтём рахонынмё.
Уыдон не ‘мбарынц, зындзинёдтё
ёваст кёй нё фесёфынц, уый.
Фёсарёйнаг "ёххуысгёнджыты"
ёрмёстёдёр хъёуы, 90-ём азты Советон Цёдис куы фехёлд, уёд бё-

стё цы раууаты уыд, ахём. Хицауад
ёмё ёхсёнады ‘хсён тыхы ныхмёлёуд нё паддзахадён у тёссаг, фёлё нё ныхмёлёуджытё уымё бёллынц. Фёсивёд тырнынц ёнёрхъуыды хъёбатырдзинад равдисынмё,
ёмё уымёй пайда кёнынц. Зондджынтё кёйдёр рёдыдтытыл ахуыр
кёнынц, истори та йё урокты тыххёй
“ёгёр зынаргъ” исы.
Мё абоны хъуыдытё баст сты "Навальныйы хъуыддагимё", уый ёхсёнад дыууё дихы фёкодта. Иутё сты
Байден ёмё Меркелы ёрвыст лёджы
фарс, уый "Кавказён хёринаг дёттыны ныхмё" сиды. Иннётё та сты "Навальныймё дзы бадётт ёмё ёнёмётёй фынёй кён"-ы фарс. Ныртёккё нё фылдёр тыхст цард кёнынц,
фёлё "хуызджын революцитё" чи
аразы, уыдоны уёрёсейёгты уавёр
не ‘ндавы? Ёцёгдзинад ис уый мидёг, ёмё Октябры революцийы
хъуыддаг ёвирхъау рауад ёдых
уёрёсейаг
императорён,
уый
бёстёйы хъысмёт йёхимё нё райста. Нё раиртёста, адёмы раз цы
ёцёг зындзинёдтё лёууыд, уыдон,
ёмё йё ных сарёзта дунеон ёмёхсёнадмё.

Уымён ирд ёвдисён — уырыссагяпойнаг хёст. Егъау бёстё, йе
‘фсёдты хъёбатырдзинадён ёмбал
нё уыд, афтёмёй фёхёрд ис. Быцёу
ныхас цы денджызтё ёмё сакъадёхтыл цыдис, уыдон, ёмё ма Японён
Сахалины хай дёр радтой. Бирё
рёстёг рацыд, бахъуыд Советон ёфсёдты хъёбатырдзинад, уыдон милитаристон Японыл фёуёлахиз сты
ёмё нын уёд фёстёмё радтой нё
фёзуёттё.
Нырыккон уавёрты революцион тохы мадзёлттё — стачкётё, митингтё,
демонстрацитё сты тёссаг. Революцитё ёрхъуыды кёнынц романтиктё,
фёлё хицауы бынат бацахсгёйё фёиннёрдём вёййынц. Уёд нё бахъёуы, сё размё чи уыд, уыдоны хорзёй
ёрымысын.
Ахём змёлд уёлдай тёссаг у
ёнахъом сывёллёттён, нё сём хъёуы сидын фёзтём рацёуыны тыххёй.
Сё зонд, сё ахаст нырма у лёмёгъ.
Хъуамё уал сахуыр кёной скъолайы,
фёстёдёр сёхёдёг бамбардзысты,
раст ёмё зылын цы у, уый. Мё
цёстёй акёсгёйё, Цёгат Ирыстоны
адём нё рахёцдзысты, нё фёзтё
тугёй байдзаг кёнынмё чи бёллы,
уыцы адёймаджы фарс.
ЧЕДЖЕМТЫ Сергей,
Цёгат Ирыстоны паддзахадон
университеты профессор

Ёдасдзинад

Цардархайды бындур
Абон бирётё нё зонынц, ныхас-ном "ёдасдзинад"-ёй
1190 азы пайда кёнын кёй райдыдтой, уый. Роберы
дзырдуатмё гёсгё "ёдасдзинад" у, цавёрфёнды тёссагдзинадёй йёхи хъахъхъёдыл чи нымайы, уды ахём
сабыр ахаст. Уый не ссис, Скёсёйнаг Европё алы бон
цы ныхёстёй пайда кодта, ёмё XVII ёнусы стём хатт
чи хъуыстис, ахём ёмбарынад.
Ёхсёз ёнусы дёргъы
ныхас
"ёдасдзинад"-ёй
фаг нё архайдтой, уымён
ёмё 13 ёнусёй "пъёлицё"-йы ёмбарынад тынгдёр рапарахат ис. Уыцы
рагзамантёй ёппёт бёстёты дёр фидаргонд цёуы
ахём хатдзёг: паддзахад
хъуамё йё сёйраг нысаныл
нымайа иумёйаг фёрныгад
ёмё ёдасдзинад. Ныхас
"ёдасдзинад", 17-18 ёнусты райста ёндёр ёмбарынад, ома, ёцёг тёссагдзинёдтёй (физикон ёмё
миддунейы) хызт куы уай,
ахём ёдыхст уавёр, тёс-

Цёстдард

Зылынгёнёг
хатдзёг —
уголовон
хъуыддаг
Цёгат
Ирыстоны
Прокуратурё зылынгёнёг хатдзёг сфидар
кодта, 21-аздзыд нёлгоймаг ёмё 46-аздзыд
сылгоймаджы ныхмё цы
уголовон хъуыддаг сарёзтой, уый фёдыл.
Гуырысхойёгты аххосджын кёнынц, УФ-йы Уголовон кодексы цалдёр
статьяйы бындурыл — уыдон баст сты фыдгёнёг
къорды сконды наркотиктё
парахат кёнынимё.
Слестгёнджыты
хъуыдымё гёсгё, сё фыдвёндтё сёххёст кёныны
нысанимё гуырысхойёгтё
ссыдысты Дзёуджыхъёумё ёмё цалдёр рагагъоммё бёлвырд бынаты ёмбёхсын райдыдтой наркотикон буаргъёдтё. 2020
азы июлы бонтёй иуы сё
къухы бафтыд уыцы бынётты къамтё сисын ёмё сё
сё зонгёмё арвитын, цёмёй сё уый дарддёр ауёй
кёна, наркотиктём ёмхиц
чи у, уыцы адёймёгтён.
Уыимё, фыдгёнджытё
Дзёуджыхъёумё цы героин сластой, уый ныддихтё
кодтой 90 дозёйыл. Уыцы
дозётё ёмбёхсён бынётты ёвёрын куы райдыдтой, раст уыцы рёстёг
сё пъёлицёйы кусджытё
баурёдтой.
Гуырысхойёгтё рёстёгмё кём ёрбынат кодтой,
уыцы хёдзары баджигул
кёнгёйё, оперативон кусджытё ноджыдёр ссардтой
героины 765 граммы.
Ныридёгён
уголовон
хъуыддаджы фёдыл арёзт
ёрцыдысты ёппёт слестгёнён мадзёлттё дёр.
Ныр хъуыддагмё ёркёсдзён Дзёуджыхъёуы Советон районы тёрхондон.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

саг уавёр саразынён дзы
материалон, экономикон,
политикон аххосёгтё куы
нё уа, уёд.
Ныр та раздёхём нёхимё,
Уёрёсе-Аланимё.
Дёргъвётин
рёстёг
Уёрёсейы ныхас "ёдасдзинад"-ёй нё пайда кодтой. "Паддзахадон ёдасдзинад ёмё ёхсёнадон
сабырдзинады мадзёлтты
тыххёй" 1881 азы 14 августы "паддзахадон ёдасдзинад" фёхёстёг кодтой
"ёхсёнадон сабырдзинад"мё. Ома, ацы дыууё ёмбарынадён ёнё кёрёдзи

царды бынат нёй. Цард
куыд ёвдисы, афтёмёй
ныртёккё ёххёст ёдасдзинад нёй, падзахад, йё
структурётё,
ёхсёнад
хъуамё ёнхъёлмё ма кёсой, тёссагдзинёдтё кёд
фесёфдзысты ёмё ёдасдзинад кёцёйдёр кёй ёрхаудзён, уымё.
Ёдасдзинад цёмёй хицёнёй фёзына, цёмёй
биологон, ёрдзон, социалон ёмё ёндёр къабёзтимё баст ма уа, уымён зёххыл фадат нёй. Иу кёны
ёдасдзинады бирё алыхуызон фёзындтытё, хуызтё,
фёлё, мёнмё гёсгё, се
‘хсён ёппёты ахсджиагдёр у ёхсёнадон, фёндёгтыл ёдасёй цёуыны
фётк. Зёххыл тёссагдзинёдтё бирё ис, кём фёндёгтё нёй, кём бастдзинёдтё, ёмё уёд цёуыл у
нё ныхас. Нё рагфыдёлтё
нын ныууагътой, Иунёг Кад-

Конкурс

ГУЫБАТЫ Витали,
мидхъуыддёгты
оргёнты ветеран

Скъоладзаутё ёмё
профессион ахуырады
студенттён дыууё боны
дёргъы уыдис, коронавирусёй рынчынты чи
дзёбёх кёны, уыцы
республикон рынчындётты дохтыртимё онлайн-фембёлдтытё.
Республикон клиникон
рынчындоны сёйраг дохтыры хёдивёг Лагкуты
Мёхёмёт ёмё Тагъд
ёххуысы республикон клиникон рынчындоны кардиолог-дохтыр
Дзуццаты
Кристинёйён фембёлды рёстёг рауад ныхас
хёцгё низ ма ‘руадзыны
мадзёлтты тыххёй. Архайдтой
дзы
8-11-ём
кълёсты
ахуырдзаутё,
ёмё профессион ахуырады хистёр курсыты студенттё.
Дохтыртё радзырдтой
пандемиимё тохы хи фёлтёрддзинады,
вакцинацийы тыххёй, низ ма ‘руадзыны мадзёлттё фёбёрёг кодтой, фёсивёдмё
фёсидтысты, цёмёй сёхи хъахъхъёной, дзыллон
бынёттём ма цёуой.
Ахуырад ёмё наукёйы
министрады сёйраг специалист Хайманты Барис
куыд загъта, афтёмёй
ахём фембёлдтытё сты
ахсджиаг.
"Дохтыртё
ахъаззаг куыст кёнынц
рынчынтимё. Рёзгё фёлтёртё та хъуамё фехъусой, "сырх зонёйы" чи кусы, уыдоны хатдзёгтё. Сё
фарстытён райсой дзуаппытё. Адёмы цард чи
хъахъхъёны, уыцы медиктён сё цуры балёууыдысты бархи ёххуысгёнджытё. Уыдоны фыдёбон
дёр ёнё цёстдардёй нё
баззад", — фёбёрёг кодта Хайманы-фырт.
Хъуыддаг
саразынён
фёахъаз сты Ахуырад
ёмё наукёйы, Ёнёниздзинад хъахъхъёныны министрадтё. Конд ёрцыд
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Битарты Вячеславы
хъёппёрисёй.
Скъоладзаутё ёмё студенттимё фарон фембёлд Республикон клиникон рынчындоны сёйраг дохтыр
Митциты Астан.
Нё уацхёссёг

Арфётё — Дельфийаг
хъёзтыты лауреаттён

Цёгат Ирыстоны Хицауады хёдзары цы ёхсызгон
фембёлд уыд, уым кад кодтой Уёрёсейы нудёсём
Дельфийаг хъёзтыты архайджытён. Цёгатирыстойнаг
фёсивёд ахём уёрёх ёппётуёрёсеон ерысты ёнтыстджынёй кёй архайдтой, уый фёдыл сын зёрдиаг арфётё ракодта РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар ТУСКЪАТЫ Таймураз.

Кёй зёгъын ёй хъёуы,
коронавирусы пандемийы
аххосёй сёвзёргё эпидемиологон уавёр зынгё
ивддзинёдтё бахаста не
'рвылбоны цардмё, уыимё,
дзыллон фестивалтё ёмё
ёндёр ахём мадзёлттё
аразыны хъуыддагмё дёр.
Уыцы ёууёлимё бастёй,
2020 азы Уёрёсейы Дельфийаг хъёзтыты фылдёр
хай
арёзт
ёрцыдысты
дистанцион фёткмё гёсгё. Цёгат Ирыстоны минёвёрттё сё дёсныдзинад
ёмё
арёхстдзинад
равдыстой фестивалы 5 номинацийы.
Ныр фёсивёдон ерысы
бёрёггёнёнтё хыгъд куы
ёрцыдысты, уёд рабёрёг:
нё республикёйы минёвёрттё бацахстой 6 призон
бынаты (1 фыццаг бынат, 3
дыккаг бынаты ёмё 1 ёртыккаг бынат, уымёй уёлдай,
фестивалы
жюри
Ирыстоны минёвёрттён
саккаг кодта сёрмагонд
приз, патриотон хъомыладмё стыр ёргом кёй аздёхтой, уый тыххёй). Уыимё, сёрмагондёй зёгъын
хъёуы, Дельфийаг хъёзтыты нё республикё сыгъзёрин майдан 1999 азёй
фёстёмё ныр фыццаг хатт
кёй райста, уый дёр.
Фестивалы лауреаттён

2 февралы онг Волгограды цёуёг ёппётуёрёсеон конкурс "Уёрёсейы афёдзы
ахуыргёнёджы" кёронбёттён хайы архайынц
бёстёйы ёппёт регионтёй 85 педагогы. Цёгат
Ирыстоны номёй ерысты архайы конкурсы регионалон хайы уёлахиздзау, Беслёны 8-ём
скъолайы англисаг ёвзаджы ахуыргёнёг
ЦОРЁТЫ Зитё.
тём
гёсгё,
жюрийы
уёнгтё
равзардзысты
ерысты фондз призеры.
Кёронбёттён ерыстё
ацёудзысты 2 февралы.
Призертё журналистты,
ахуыргёнджыты, ныййарджыты,
скъоладзаутё
ёмё педагогон уёлдёр
ахуыргёнёндётты
студентты фарстытён дзуаппытё ратдзысты. Кёронбёттён фёлварёнты бёрёггёнёнтём
гёсгё,
фондз хуыздёр ахуыргёнёгёй равзардзысты уёлахиздзауы.
— Кёронбёттён ерыстём нёхи биноныг бацёттё кодтам. Чи нём ис, нё
конкурсанткё ёппёт уыцы авналёнтёй пайда
кодта. Конкурсы фёрцы
ахуыргёнджытё
сё
куысты фёлтёрддзинад
равдисдзысты, стёй сём
фёзындзён ног зонындзинёдтё, — зёгъы конкурсы регионалон хаймё
цёстдарёг Нёкуысаты
Иринё.
Ерыстёй
фёстёмё
конкурсанттён
уыдзён
Уёрёсейы Рухсады министрады минёвёрттимё
фембёлдтытё, стёй горёт-хъёбатыр Волгограды экскурситё.
Фиппаинаг: ахуыргёнёджы дёсныйады кад
фёбёрзонд
кёнынён
1990 азёй фёстёмё
аразынц конкурс "Афёдзы
хуыздёр ахуыргёнёг".
ГЁЛЁУТЫ Наталья

зёрдиаг "ёгасцуай" зёгъгёйё, Тускъаты Таймураз
куыд фёнысан кодта, афтёмёй нырыккон Дельфийаг
хъёзтытё ирд ёвдисён
сты, дунейы адёмты историон, гуманистон ёмё
культурон хёзнатё рёзгё
фёлтёрты ёнгомдёр ёмё
хъомысджындёр кёй кёнынц, уымён.
— Уёлдай ахсджиаг у,
ацы хъёзтытё ёмё иннё
ахём фестивалты традицитё хъёздыгёй-хъёздыгдёр кёй кёнынц, уый. Куыд
уынём, афтёмёй рёстёджы размёцыдимё фёзыны аивады ног цымыдисаг
хуызтё. Ёмё уыдонён дёр
уёрёх фёндаг ис фестивалон программётём. Цёгат
Ирыстоны минёвёрттё рагёй архайынц Дельфийаг
хъёзтыты. Фёлё нём 1999
азёй фёстёмё "сыгъзёрин" призертё нал уыд.
Ёмё радон хъёзтыты Цёгат Ирыстоны минёвёртты
къухы ахём ёнтыстдзинад
кёй бафтыд, уым ирдёй
зыны Фёсивёды хъуыддёгты
фёдыл
комитет
ёмё хицауады иннё оргёнты ёнгом ёмё бёстон
ёмархайд. Нё республикёимё комкоммё баст сты
Дудараты Вероникёйы, Павел Лисицианы, Гергиты Валери ёмё культурёйы ин-

нё зындгонд архайджыты
нёмттё. Ныфс мё ис, нё
абоны лауреаттём дёр фидёны ахём ёнтыстджын
профессион архайды фёндаг кёй ёнхъёлмё кёсы,
уымёй, — бафиппайдта
Тускъайы-фырт.
Лауреатты кой скёнын

дёр ёмбёлы. Афтё, Дельфийаг фёсивёдон хъёзтыты бронзё майдан "адёмон
инструментты" номинацийы
райста Гуыриаты Руслан.
Хъёзтыты ёвзист майдантё та саккаг кодтой
Дзёуджыхъёуы
Гергиты
Валерийы номыл аивёдты
колледжы фёндырдзёгъдджыты къорды уёнгтё Плиты Ацёмёз, Тауытты Витали ёмё Икъаты Давидён, стёй Тедеты Азёмётён (се 'ппёт дёр —
"адёмон инструментты" номинацийы: фыццаг ёртё
лёппуйы
—
къордёй
цёгъдгёйё, цыппёрём та
— иунёгёй цёгъдгёйё).
Уыдонёй уёлдай ёвзист
майдан райста Элинё Быкова дёр ("аив кёсыны"
номинацийы).
Дельфийаг
хъёзтыты
сыгъзёрин майдан та рамбылдта Сёлбиты Лианё
(уый дёр — "адёмон инструментты" номинацийы).
Фембёлды архайдта Цёгат Ирыстоны Фёсивёды
хъуыддёгты фёдыл комитеты сёрдар Джусойты
Руслан дёр.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Кёмёй у сёрыстыр нё район

Акци

Хуыздёр
ахуыргёнёджы
ном райсынён

— Мёнмё гёсгё, ацы
конкурс ахуыргёнджытён
нымад у ёппётёй кадджындёрыл. Нё республикёйы номёй ерысты
кёй архайын, уымёй сёрыстыр дён. Кёй зёгъын
ёй хъёуы, мёт кёнын,
фёлё ёнтыстдзинадмё
тырнын, — зёгъы цёгатирыстойнаг конкурсанткё.
Конкурсон фёлварёнтё цёуынц горёты 55-ём
скъола "Зонындзинёдты
дёлвёз"-ы ёмё Фёсивёдон центры. Педагогтё
сё дёсныйад равдисдзысты фёлварёнтё "Методикон
ёрмадз"
ёмё
"Урок"-ы ёмё афтёмёй
15
лауреаты
нёмттё
сбёлвырд
уыдзысты.
Фёлварёнтё
"Къласы
сахат" ёмё, "Мастеркълас"-ы бёрёггёнён-

джын Стыр Хуыцаумё цы
ёртё кёрдзынёй кувём,
уыдон. Нё куывдтытё йём
фехъуысынц, фёахъаз нын
кёны.
Хуыцауыл
кёй
ёууёндём, уый у зёххон
ёдасдзинад. Фёлё ма нё
ёмтъеры заман нёхиуыл
дёр ахъуыды кёнын хъёуы.
Хёдзарёй рахизгёйё нёхи
бафёдзёхсём Иунёг Кадджын Стыр Хуыцауыл, фёлё ма нём хёстё ёмё
фёндагыл раст ацёуын
дёр кёй хауы, уый нё айрох вёййы. Нёхи бахизём
фёндагон фыдбёллёхтёй,
нё фёндёгтё кёддёриддёр раст, ёнёфыдбылыз
ёмё рёсугъд куыд уой,
Стыр Хуыцау нын ахём арфё ракёнёд.

Дохтыртё
ныхас кёнынц

Ёхсызгон фембёлд

"Фёндётты зазбёлас"
Сидзёрты хёдзар "Хуры тын"-ы хъомылгёнинёгтё ныффыстой фыстёг Митын Дадамё, уым ын
радзырдтой, Ног аз сё цытё бахъёудзён, уыдоны
тыххёй.

Сё куырдиёттё сын
"Фёндётты зазбёлас"-ёй
райстой "Иугонд Уёрёсе"йы минёвёрттё: партийы
регионалон хайады нымёрдар Ортабайты Тимур,
Парламенты депутаттё
Токаты Людмилё, Владимир Уваров, Хъазыбегты Георги, Битарты Алик,
Уататы Зелим, Реуазты
Ларисё, Василий Беляков ёмё горёты Минёвёртты ёмбырды депутаттё.
Ортабайты
Тимуры
хъуыдымё гёсгё "Фёндётты зазбёлас" нё республикёйы рапарахат. "Ацы

аз нё партийы минёвёрттё "Фёндётты зазбёлас"ёй райстой сывёллётты
бёллицтимё 100 къонвертёй фылдёр. Куырдтой велосипедтё, конструктортё,
чингуытё,
микрофонтё
ёмё ёндёр хъазёнтё.
Фёндыд
сё
зындгонд
спортсментимё фембёлын.
Бёллицтёй цыдёртё ныридёгён сёххёст сты, иннётё дёр — хёстёгдёр
рёстёджы",— загъта Ортабайы-фырт.
Куыд ма фехъусын кодта,
афтёмёй "Иугонд Уёрёсе" бирё азты йё хъус дары "Хуры тын"-мё. "Нё де-

путаттё арёх бацёуынц сидзёрты хёдзармё, бёрёгбётты арфётё сын ракёнынц, баххуыс сын кёнынц.
Афтё — уёззау уавёрты
бахауёг, социалон кусёндётты уёвёг сывёллёт-

тён дёр", — бафиппайдта
ныхасгёнёг.
Фынддёсаздзыд Виктория куыд радзырдта, афтёмёй райста депутатты лёвар — психологийы чингуытё. "Интернеты фёрцы сё
базыдтон, бафёндыд мё
уыдон бакёсын. Ёхсызгон
мын у, кёй мын сё балёвар кодтой, уый", — зёгъы
Виктория.
"Фёндётты зазбёлас"
райдыдта Ног азы размё
ёмё
ахёццё
уыдзён
февралы кёронмё.
Нё уацхёссёг

Сёрмагонд уавёрты

“Роспотребнадзор”-ы
бёрёггёнёнтё

Коронавирусёй чи фёрынчын,
уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд 66 адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё знон фехъусын кодта "Роспотребнадзор"-ы
цёгатирыстойнаг
управленийы
пресс-службё.

Цыколайыл йё зёрдё нё ивы
"Йёхи хохы цъуппыл дёр фёдардзён ёмё йё адёмён дёр бирё фарны хъуыддёгтё сараздзён" — ацы
ныхёстё-иу ирон адём загътой сёрён, куыстуарзаг,
арёхстджын лёджы тыххёй. Ахём адёймаг, ёнёмёнг, у
Ёрёфы районы раздёры сёргълёууёг ХИДИРТЫ
Алиханы фырт Батрадз.
Ёнёхин, сыгъдёгзёр- ёмё-иу хуыздёртё хордё, цёстуарзон разамонё- зёхгонд ёрцыдысты.
Мёхёдёг дён скъолайы
гён
йё
сёйраг
мёт
уыдысты районы цёрёг уырыссаг ёвзаг ёмё литеахуыргёнёг.
адём, хистёрёй-кёстё- ратурёйы
рёй. Цины дёр ёмё хъы- Ёнё бафиппайгё нёй, Хиджы дёр уыдис йе 'мхъёук- дирты Батрадз цы азты бакуыста, уёд Цыкола, нё
кёгты фарсмё.
Фёлтёрдджын разамо- район йё хуыз куыд раивта.
нёг, Батрадз куыста бирё
Адём ын аргъ кёнынц
бёрнон бынётты.
йё ёгъдау, хъару ёмё зоЙё размё цы вазыгджын нындзинёдты тыххёй. Йё
ёмё
бёрнон
хёстё кусён бынаты дуёрттё
ёвёрдта, уыдон иууылдёр кёддёриддёр
гом
баст уыдысты Ёрёфы ра- уыдысты
ёрбацёуёгён,
йоны социалон-экономикон уёдё-иу алкёмё дёр
райрёзтимё, цёмёй алы лёмбынёг байхъуыста —
бинонтё дёр сёхи дарын- куырдиат уа, хъаст — ёнё
хъом уой. Зондёй ёмё ёххуысёй дзы никуы ничи
зёрдёйё ёнкъардта уа- рацыд. Иу хорз миниуёг ис
вёр ёмё рёстёджы до- Батрадзмё. Иугёр ныхас
мёнтё, архайдта патриотон загъта, уёд-иу ёй, ёнё-хъомыладон куысты ёмё мёнг, сёххёст кодта.
адёмы иудзинадыл, иттёг
Цыбыр дзырдёй, мах рахорз зыдта алы хъёуы лыг- зы стём Хидиры-фыртёй,
гёнинаг фарст дёр.
уымён ёмё уый зёрдиаРайоны разамонёгёй цы гёй архайдта адёмы хорзрёстёг
куыста,
уыцы дзинадыл ёмё йё адёмы
рёстёг дзы ёрцыд бирё хорзёх уёд. Ёмё кёд абон
ивддзинёдтё хорзёрдём. ёндёр ран кусы, уёддёр
Районы хъёуты нуазыны до- Цыкола йё зёрдёйё нё
ны фарст рагёй уыд лыггё- фёхицён. Дё ног бёрнон
нинаг, ныр уавёр хорзёр- куыст
зёрдёмёдзёугё
дём раивта.
уёд, ёмё Хуыцауёй арфёСтыр ёргом здёхта са- гонд у, Батрадз!
нитарон уавёрмё. Хъёуты,
ДЗУЦЦАТЫ Ася,
уынгты, куыстуётты 'хсёнБыдыры Дёргъёвсы
иу конкурстё сарёзтой,
цёрёг

Фыссынц нём

Ёнёниз ёмё амондджын у,
Дамир!

Р

"Коронавирус низёфтауёг кёмё
рабёрёг, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд 66 адёймаджы. Афтёмёй, сё иумёйаг нымёц ныртёккё у 14252 адёймаджы", —
радзырдта управленийы прессслужбёйы минёвар.
Нё уацхёссёг

едакцимё ныффыссын сфёнд кодтон, газеты Езеты Марклены уацхъуыд куы бакастён, уёд. Уыдис,
Дауыраты Дамир Хуымёллёджы тыххёй цы дыууё
чиныджы ныффыста, уыдоны тыххёй.
Кёмдёр мём хардзау дёр фёкаст, ёцёгёлон адёймаг ыл фыццаг кёй ныффыста, уый. Мёхёдёг дёр Хуымёллёджы цёрын, Дамиры зонын. Йё чингуытё мёнён
дёр балёвар кодта. Бакастён сё тынг ёхсызгонёй, ис
дзы бирё ёцёг хабёрттё, худёджы цаутё.
Дамир нё хъёубёстыл тынг ёнувыд у, йё алы хъуыддаджы дёр сёмбёлы. Йё зёрдёмё исы ёппёт хабёрттё. Мах дзы стём райгонд, бузныг ын зёгъём йё удуёлдай фыдёбоны тыххёй. Ноджы фылдёр ёмё ма хуыздёр
чингуытё йё къухы рауадзын куыд бафта, уый йын нё
зёрдё зёгъы. Ёнёниз ёмё амондджын у, Дамир!
Хуымёллёджы хъёуы цёрджыты номёй,
МОУРАУТЫ-БОРЫХЪУАТЫ Розё
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Нё истори — нё уды фарн

Ирёттё — Америчы
Нё фыдёлтё хёхбёсты ёвадат бынётты цы
цёрдтытё кодтой, уый абоны кёстёртён ёнёзонгё
нёу. Фёлё Ирыстон Уёрёсеимё куы баиу, уёд
хохёгтё зонгё кёнын райдыдтой фёсарёнтимё.
Фыццаджыдёр, ирёттё бирёгёйттёй Америкёмё
цыдысты суанг Фыццаг дунеон хёсты онг. Сё 90
проценты уыдысты фёсивёд 18 азёй 30 азы онг,
ома, фёсфурдаг бёстёмё цыдысты адёмы ёнёниздёр ёмё куыстхъомдёр хай.
Хъыгагён, уёды рёстёг
Цёгат Ирыстоны цёрджытёй
Америкёмё цас афтыд, уый
сбёрёг кёнын къухы нё
бафтыд, фёсарёйнаг паспорттё чи лёвёрдта Терчы
облёсты, уыцы хайады хицауы къёнцылары бёрёггёнёнтё Цёгат Ирыстоны паддзахадон архивы кёй нё разындысты, уый тыххёй. Фёлё уый, раст зёгъгёйё, ницы радтаид уавёр сбёрёг
кёнынён дёр. Уымён ёмё
ирётты зынгё хай сусёгёй
дёр хызт паддзахадон арёныл. Мёнё куыд загъта йё
эмиграцийы фёдыл Камбилеевкёйы раздёры цёрёг Цёгёраты Хёчъассё:
"Мёнён ёмё Цыдаты Елмёрзайён Дзёуджыхъёуы
фёсарёйнаг паспорттё нё
радтой, ёфсадмё сидты аз
кёй ёрхёццё, уый тыххёй.
Мах та ёфсадмё цёуын нё
фёндыд. Дард Хурыскёсёнмё бёргё ацыдыстём, фёлё
нын билеттё нё лёвёрдтой наумё. Мах уёд,
Японмё цы уёзласён нау
цыдис, уый моряктимё баныхас кодтам, ёмё нё уыдон
науы трюмы бамбёхстой".
Куыд загътам, афтёмёй
ирон адём фёсарёнтём,
уёлдайдёр Америк ёмё Канадёмё сё фырхъалёй нё
цыдысты. Цёгат Ирыстоны
цёрджытён зын цёрён уыдис паддзахы заманы. Хёхбёсты мёгуыр цёрёг алы
хёдзармё дёр хуымгёндён
бёзгё зёхх хауд 0, 82 дёсётины, иуёй-иу зылдты, зёгъём, Мызуры, Дагомы ёмё
Гёлиаты та уымёй къаддёр
— 0,27-0,33 дёсётины.
Ахём уавёрты бинонты
фёдарён кёй нё уыд, уый
тыххёй ирон зёхкусджыты иу
хай кусынмё аивылд Цёгат
Ирыстоны
промышленнон
куыстуёттём,
уёлдайдёр
Дзёуджыхъёуы ёфсёнвёндаджы станцётём ёмё депомё, Мызуры ёмё Фёснёлы ёрзётыссён фабриктём.
Боны куыстён та капиталисттё 50 капеккёй фылдёр нё
лёвёрдтой. Уымё гёсгё бирёты фёндыд сё амонд Америчы бавзарын.
Цёвиттон, ирётты фыццаг
чысыл къордтё Цёгат Америкмё ёфтын райдыдтой уырыссаг-япойнаг хёсты агъоммё. Бирётё цыдысты Аляскёмё дёр, ёмё-иу куысты
ныллёууыдысты сыгъзёрин
гуырёнты. Кёй хъуыддаг-иу
фёрёстмё, уыдон се 'мхъёуккёгтём фыстой, стыр ёхца
бакусынён Америчы хорз гёнёнтё кёй ис, уый тыххёй.
Ахём хабёрттё маргъы базыртыл
тахтысты
Цёгат
Ирыстоны хёххон хъёутыл.
Бирётё-иу, фембёлгёйё,
кёрёдзи фарстой: "Ам цы
бадут, цы? Доллёртё кусынмё цёуылнё цёут?"
Ёцёгдёр, газет "Терские
ведомости" 1907 азы октябры
фыста: "Ивгъуыд азы Цёгат
Америкмё иутё иудадзыг
цёрынмё, иннётё ёхца кусынмё ацыдысты Дзёуджыхъёуы зылдёй. Ныр та Цёгат
Ирыстоны хъёуты, уёлдайдёр хёхбёсты, фондзыссёдз адёймаджы бёрц сёхи
цёттё кёнынц Америкмё
ацёуынмё".
Зындгонд сты ирётты иугай адёймёгты ацыдтытё
дёр Америкмё — ахуыргёнёг Гёбуты Алихан Ёрыдонёй, ёфсёнвёндаджы машинист Борёдзаты Тотыр
Хъёдгёронёй, Ёчеты Афёхъо Дёйы хъёуёй, Гёбуты
Гамо Бирёгъзёнгёй, Хосроты Ёвдурёхман Сечерёй, салыгёрдёйнаг
Рёмонты
Джеор, йё къай Надиккаимё
дард фёндагыл куы абалц
кодта, уёд уый та бирётём
диссаг куыд нё фёкастаид.
Ёнхъёлён куыд ис, афтёмёй Цёгат Ирыстонёй Америкмё ацыд ёппынкъаддёр 5
мин ироны. Уыдон сты раздёры Дзёуджыхъёуы (ирон)
зылды хъомыл нёлгоймёгты
10-12 проценты. Ацы нымёц
бацамыдтой, Октябры революцийы фёстё райгуырён
бёстёмё чи раздёхт, уыдо-

нёй бирётё (Ханайты Ефим,
Дзуццаты Бибо ёмё ёндёртё).
Ай-гъай, Америкмё цёуын
ёнцон хъуыддаг нё уыд уёды
рёстёг. Фыццаг фёндаг
Дзёуджыхъёуёй поездыл 17
боны цыд гермайнаг горёт
Гамбургмё. Ардыгёй та наутыл 17 боны абалц кёнын
хъуыд АИШ-ы горёт НьюЙорчы онг. Бёлццёттё бирё
зындзинёдтё ёвзёрстой иннё фёндёгтыл цёугёйё
дёр. Зёгъём, Дзёуджыхъёуёй поездыл 20 боны цёуын
хъуыд Владивостокмё. Ам-иу
бёлццёттё науты сбадтысты
ёмё 12 боны фёстё уыдысты АИШ-ы ныгуылёйнаг
штатты кёнё Канадёйы.
Ацы зындзинёдтёй уёлдай фёндаггаг хёринагимё
уыдис 200 сомы бёрц. Уымёй уёлдай, АИШ ёмё Канадёйы эмиграцион закъёттём гёсгё, америкаг зёххыл
йё къах чи ёрёвёрдтаид,
уымё хъуамё 100 сомёй
къаддёр ма уыдаид. Иу ныхасёй, Америкмё цёуёггаг
хъуыдис 300 сомы бёрц. Уёды рёстёджы уый чысыл ёхца нё уыд, уёлдайдёр, ацы
бёстёмё бынёттон цёрджыты мёгуыр хай кёй цыдис, уый тыххёй. Уымё гёсгё-иу Америкмё чи цыд, уыдоны-иу сё мулк, фос ёмё
ёндёртё
уёй
кёнын

хёцгё низтёй рынчынтён,
ёмё, хицаудзинад аивыны
тыххёй зыгъуыммё зонд кёмё уыд, ахём адёймёгтён.
Ёцёгёлон бёстёйы кусёг
адёмыл куыд ёмбёлдысты,
уый тыххёй та-иу црайуаг
америкдзау Созёты Габе
дзырдта, зёгъгё, Нью-Йорчы
цалдёр фондзыссёдз лёппуйё науёй куы рахызтысты,
уёд фысымтё сё цёст ёрёвёрдтой адоны фадыварцыл.
Сё фылдёрыл уыдис фёс-

хуызон уёлёдарёс скодтой
къахёй сёрмё, ёмё лёппутё кёрёдзи нал зыдтой.
Гъей, цы фёдё, гъей, кём
дё,
зёгъгё,
кёрёдзи
агуырдтой. Фёндаггон ёххормаг куыд нё вёййы, ёмё
ацы хатт та нё бёлццёттё
уыдысты, горёты иу тигъёй
иннёмё чи хёццё кодта,
ахём
стыр
хёрёндоны.
Фынгтыл сёрмагондёй чи
зылд, уыдон-иу куы бафиппайдтой, йё хай исчи нё ба-

хъусын кодта, уёд циркмё
кёсджытёй цалдёр нёлгоймаджы рацыдысты аренёмё.
Фёлё сё хёрёг бадын нё,
фёлё йёхимё хёстёг дёр
нё бауагъта.
Уёд Габе, куыд хистёрён,
афтё бар радта Хадзуйён,
ёмё уый дёр уарийау ратахт
аренёмё. Ёвиппайды ацахста хёрёджы рохтё, йе
згъёллагом ын йё дзыхы
акодта,
фёстёрдём
ыл
абадт, ёмё хёрёджы къё-

мын хёдёттё, фысдзармёй
кёнё сёгъдзармёй тымбыл
худтё, стуры цармёй конд
къогъодзитё ёмё сыл америкаг сывёллёттё дёр ма
сёхи худёгёй схастой: чи
дыууё ёнгуылдзёй хъёрёй

хордта, зёгъгё, уёд-иу уайтагъд уый рынчындоны балёууын кодтой, ай, дам,
ёнёниз нёу ёмё йё хёринёгтё уый тыххёй ныууагъта.
Созёты Габе дарддёр
куыд радзырдта, афтёмёй
ныр йё хистёр мады зёнёг
Хадзуимё хъуыды кодтой,
ёмбёлгё мызд кём хъуамё
фыстаиккой, ахём куыст ссарыныл. Фёлё уый ёнцон
хъуыддаг нё уыд. Уёд Хуыцау
ныддёлё-уёлё кодта, ёмё
дыууё ёфсымёры иу бон
фёцёуынц Нью-Йорчы уынгтёй иуы, ёмё сё цёст ёрхёцыд цавёрдёр цёугё
цирчы афишёйыл, астёуёй
та дзы зынд, нёхимё хёхбёсты цы хёрджытё вёййы,
ахёмы стыр ныв. Куы базыдтой, хёрёгыл бадёггаг ёхца
фыст кёй цёуы, уый, уёд
ёфсымёртё бацин кодтой.
Сё райгуырён Цъамады нё,
фёлё ма сё фарсмё ёввахс
хъёутё Дагомы, Инджынты,
Донысёры чысыл фыдуаг
лёппутёй кёй емылыкк хёрёгыл нё абадтысты, ахём
нё уыд. Уёд, дам, нын цирчы
хёрёг цы акёндзён, зёгъгё, уыцы бон Хадзу ёмё
Габе дёр уым ёвёстиатёй
балёууыдысты.
Цирчы
цырёгътё
куы
ссыгъдысты, уёд иу номыр
иннёйы ивын райдыдтой.
Фёлё дыууё 'фсымёры уыдон ёндавгё дёр нё кодтой.
Ёнхъёлмё кастысты, хёрёгыл бадыны ерыстё кёд райдайдзысты, уымё. Чысыл
фёстёдёр цирчы дыууё артисты аренёмё ракодтой, йё
мукъутё ёмбисмё урс кёмён уыдысты, ахём цъёх
хёрёджы. Йё хъоппёг цё-

дзилыл ныххёцыд. Уый йё
фёстаг ёрдёг хёрдмё сёппар-сёппаргёнгёйё
азгъордта цирчы аренёйы,
ёмё йё сёр ёвиппайды
фёгуыбыр кодта. Фёлё барёг хаугё нё, фёлё йё бынатёй змёлгё дёр нё фёкодта. Йё фёстё Габе дёр
рахызт аренёмё. Йе 'фсымёры хуызён уый дёр хёрёджы къёдзилыл фидар
кёй ныххёцыд, уымё гёсгё
ёппарын нё бакуымдта, кёд,
уый цыфёнды чъыллиппытё
кодта, уёддёр. Цирчы директорён дёр ма цы гёнён уыд,
йё ныхас адёмы раз куыд
фёсайдтаид? Ёвзыгъд барджытён радта фёйнё мин
доллёры ёмё циркмё кёсджыты къухёмдзёгъд нал
ёмё нал ёнцад. Созёйыфырттё хъуыддаг ууыл нё
ныууагътой. Цасдёр рёстёджы фёстё цирк ногёй
гастролты ацыд сыхаг америкаг горётмё. Хадзу ёмё Габе дёр та уым тёргё бёхёй
балёууыдысты. Фёлё сё
ацы хатт, "хёрёджы" номыр
ёвдисгёйё, цирчы директор
ёмгёрон дёр нё бауагъта
аренёмё.
Ай-гъай, Созёты Хадзу
ёмё Габе куыд нё зыдтой,
ёнёнхъёлёджы акуыстытёй
ёхца бамбырд кёнён кёй
нёй, уый. Фёлё сёхиуыл
цёмёй фёхёцыдаиккой, уымён ахём архайд дёр ёххуыс уыд. Эмиграцийы райдайёны рёстёг-иу фылдёр
ирёттё атындзыдтой канадёйаг горёт Ванкувермё.
Уымён ёмё ацы горёт ёмё
йё алфамбылай тынг хъуыдис
кусёг тых, иннёмёй та америкдзаутё зыдтой, уым се
'мфыдыбёстёгтё кёй цардысты ёмё куыстой, уыдёттё.
Легкойты Мойсейы мысинёгтём гёсгё, 1913-1914
азты 500 ироны цардысты
Ванкуверы. Уыдон куыстой
ёфсёнвёндаджы стыр арёзтады, компани "Павел Ривер
папир"-ы гёххётты фабрикты, ёндёр рётты дёр, ёмё
кёй кой ракодтам, уыцы Созёты лёппутё дёр уырдём
ацыдысты сё хъысмёт бавзарынмё.
Райдайёнты бирё ирёттён, ёвзаг нё зонгёйё ёмё
сём ницы дёсныйад уёвгёйё, стыр зын уыдис куыст
ссарын. Сё фылдёр-иу ныллёууыдысты ёппёты зындёр, чысыл мызд кём фыстой, ахём ёххуысгёнён
ёмё рёстёгмё куыстыты
кёнё та архайдтой хёххонамалгёнён промышленносты
— ёрхуыйы ёрзёткъахёнты,
дурёвзалыйы шахтёты. Уыдон дзыхъхъытё къахтой
объекттён, уыдысты ёвгёнджытё. Уёззау хъизёмайраг
фёллой кёнын суткёйы дёргъы хъуыд 8-10 кёнё та суанг
12 сахаты дёр.
Цуцаты Хадзыбечыр къорд
азы бакуыста Америчы. Уый
йё мысинёгты куыд фыста,

”

Цёвиттон, ирётты фыццаг чысыл къордтё Цёгат Америкмё ёфтын райдыдтой уырыссаг-япойнаг хёсты агъоммё. Бирётё
цыдысты Аляскёмё дёр, ёмё-иу куысты
ныллёууыдысты сыгъзёрин гуырёнты. Кёй
хъуыддаг-иу фёрёстмё, уыдон се 'мхъёуккёгтём фыстой, стыр ёхца бакусынён Америчы хорз гёнёнтё кёй ис, уый тыххёй.
Ахём хабёрттё маргъы базыртыл тахтысты Цёгат Ирыстоны хёххон хъёутыл.

“

бахъуыд кёнё та-иу ёхца
ёфстау райстой сё хъёздыг
ёмхъёуккёгтёй.
Куыд загътам, афтёмёй
Америк ёмё Канадёйы уыдис
карз
иммиграцион
закъёттё. Мёгуыртёй уёлдай ацы бёстёты былтём
ёрхизыны бар нё уыдис,

ёхситт кодта, чи та фысы,
сёгъы кёнё стуры уаст кёныныл фёлвёрдта.
Ахём "ёхсызгон" фембёлды фёстё фысымтё уазджыты бахуыдтой абанамё, цы
дзаумёттё сыл уыдис, уыдон
та сыгътой арты. Абанайы
фёстё ёппётыл дёр ём-

стытё цырёгъты рухсмё
ёрттывтой ёмё фестъёлффестъёлф кодта, цыма йыл,
дзынгатё хёцынц, уыйау.
Амонёг куы фехъусын кодта,
хёрёгыл бадын чи бафёраза
ёмё кёй нё раппара, уымён 1000 дёллёры фыст
ёрцёудзён, зёгъгё, куы фе-

афтёмёй фёллойадон ёгъдау уыд тынг карз. Куысты
рёстёг нё уыдис тамако дымын, ныхас кёнён, иу чысыл
аулёфын, суанг ма хихъуыдыйы ауайынён дёр лёвёрдтой нымад минуттё.
“Нё цуры лёууыдысты бригадиртё (босстё), ёмё нё иудадзыг тагъд кодтой. Иугёр
боссы зёрдёмё дё куыст
нё
фёцыд,
уёд
дём
фёдзырдтаид куыстёй ацух
кёныны тыххёй”, — фыста
Хадзыбечыр.
Дарддёр Цуцаты Хадзыбечыр куыд радзырдта, афтёмёй ирётты куысты мызд уыдис алыхуызон. Фёндёгты,
хёдзёртты арёзтёдты 8-10
сахаты куыстён лёвёрдтой 2
доллёры кёнё 4-5 сомы уырыссаг ёхцайё. Ёрмёст
Аляскёйы уавёрты фыстой 34 доллёры. Уымёй фылдёр
та 5-6 доллёры бакусён уыдис ёрхуыйы ёрзёткъахёнты, дурёвзалыйы шахтёты
ёмё сыгъзёрины гуырёнты.
Тёссаг ёмё удхайраг фыргуыстёй-иу Америкмё йё
цард фёхуыздёр кёныны
тыххёй чи фёцыд, уыдон-иу
уайтагъддёр ныррауат сты
кёнё та-иу фёрынчын сты
алыхуызон низтёй, сё хъысмётыл та чи хъуамё батыхстаид?
Уымё гёсгё, ирон эмигранттё америкаг газеттёй
куы базыдтой, Октябры революци Уёрёсейы фёуёлахиз,
уёд сын ацы хабар уыдис
тынг ёхсызгон. Уёды рёстёджы Сосранты Беза куыста
горёт
Сиэтл-Вашингтоны,
ёмё йё мысинёгты фыста:
"Уёрёсейё революцийы кой
махмё дёр фехъуыст, ёмё
уёрёсейаг бирё эмигранттё
бауынаффё кодтой Райгуырён бёстёмё раздёхын.
Мах уыдыстём 300 адёймаджы, ёмё Японыл рацыдыстём
Владивостокмё.
Ирыстонмё-иу чи ёрбаздёхт, уыцы ирёттё-иу куысты ныллёууыдысты Садоны
ёрзёткъахёнты, Мызуры ёрзётыссён фабричы, завод
"Цёгкавказцинк" ёмё ёндёр рётты.
Америчы чи баззад, уыцы
ирётты царды газет "Рёстдзинад" уыдис стыр ахъаз.

вёллёттён феххуыс кёнынён, газет "Рёстдзинад"-ы
типографийён кусёнгёрзтё
балхёнынён,
Олгинскёйы
скъолайы арёзтадён, ёндёр
ахсджиаг хъуыддёгтён.
Куыд загътам, афтёмёй
Октябры революцийы фёстё
америкдзаутё здёхын райдыдтой сё Райгуырён бёстёмё. Фёлё 1921 азы кёронмё ёввахс, Советон хицауад эмигрантты размё фидар сёхгёдта паддзахадон
арёнтё, ёмё ардём ёрбацёуын чи сфёнд кодта, уыцы
ирётты стыр къордён сё бон
Харбины ёнхъёлмё кёсын
куы нал уыд, уёд фёстёмё
аздёхтысты Иугонд Штаттём.
Фёстёдёр ма арён бёргё
ныттыгътой америкдзаутён,
фёлё ардём ёрцёуыны
фёнд никёмёуал уыдис.
Хиуёттё, къабёзтё ёмё
зонгётё сё писмоты фёдзёхстой: "Ардём ма рацёут, ам цард тынг ёвзёр у".
Ёцёгдёр, Ирыстоны фенынмё йё былыцъёрттё чи
хордта, уыцы америкдзаутёй
ардём чи ёрбацыд, уыдон
фёсмонгонд фесты. Хъуыддаг афтё уыд, ёмё сыл,
фыццаджыдёр, барадхъахъхъёнёг оргёнтё кодтой
ёнёууёнк. 1932 азы апрелы
Дыгуры
районы
милицё
ёнёбындурёй баджигул кодта райгуырён къонамё Америкёйё ёрбаздёхёг Гацолайы-фырты ёмё Хъуппейыфырты хёдзёртты. Рёмонты
Надикка та хиуёттё ёмё
къабёзты уынынмё ёрбацыд
Алагирмё, фёлё йын хицауад бар нал радта фёстёмё
аздёхынён. Йё амёлёты
бонмё фёцард, Канадёйы
йын цы ёртё чызджы ёмё
лёппу баззад, уыдоны мысгёйё.
Хуыздёр нё рауад Гёбуты
Гамо ёмё Гёвдыны хъысмёт
дёр. Ивгъуыд ёнусы ёртынём азты Америкёйё ёрбаздёхтысты Бирёгъзёнгмё, фёлё дзы хорзёй ницы
федтой.
Хицауад
хицён
адёймёгты хор тыхёй кёй
иста, фёстёдёр та хортё
кёй не 'рзадысты, уыдётты
тыххёй скодта "ёххормаг"
азтё. Адём сё мёгуыры
хъиутё хордтой, сывёллёт-

Куы базыдтой, сё мадёлон
ёвзагыл газет цёуын райдыдта, уёд фыстёджытё ёрвитын райдыдтой редакцимё,
куырдтой газет рафыссынён
мадзёлттё саразын. Куыдфёстагмё "Рёстдзинад"-ён
Ханайты Ефим ёмё Цёгёраты Бечыр систы ёхсёнадон
уацхёсджытё горёт СанФранцискойы, Ёчеты Афёхъо
— Сиэтл-Вашингтоны, Айларты Лади — Ванкуверы. Арёх
ирётты царды тыххёй газетмё фыстой Текъиты Темырчи,
Дзуццаты Бибо, Ходы Арсёмёг, Ёмбалты Арсёмёг,
Ёмбалты Алыксандр, Ортабайты Темырхъан, Болаты
Дёхцыхъо, Сопойты Никъала,
Надгериты Гуго ёмё ёндёр
америкдзаутё. Сё руаджы,
уёлдёр цы америкаг горёттё ранымадтам, уыдоны ирон
цёрджытё ёрвылаз "Рёстдзинад" фыстой 100 экземпляры.
Газет ёдзухдёр мыхуыр
кодта америкаг ирон уацхёсджыты ёрмёджытё. Алы хатт
дёр фыстой сё зындзинёдтё ёмё ёнтыстдзинёдты
тыххёй, зёрдёйё цин кодтой ног Ирыстоны культурё
ёмё ёвзаджы рёзтыл. Сёйрагдёр та сё фёндыд сёхи
адёмён материалон ёххуыс
бакёнын. Ёрмёст 1927-1928
азты 5 мин доллёрёй фылдёр Америкёй ёрбацыд
Дзёуджыхъёумё.
Уыдон
бахъуыдысты ёвёгёсёг сы-

тё ёмё ас адём цыдысты
хёцъил дзабырты, хъёуёххёсткомы советы раз телыхъёдыл
цы
репродуктор
ауыгъд уыдис, уымё хъусгёйё та-иу, дёсгай адёймёгтё бакъорд сты ёрвылбон.
Канд царды уавёртыл ныхас нё цёуы. Гёбуты Гёвдын
Америкёй кёй ёппёлыд,
уый тыххёй бахъуыд ахёстоны абадын. Иннё америкдзау
Гёбуты Гёбёт та ахсынёй
афтё тынг тарст, ёмё йё
ног хёдзары рудзгуытё ёвёрын дёр нё уёндыд. Уёдё
Америкёй, ардём цы иннё
ирёттё ёрбацыд, уыдоны уавёр дёр бёллиццаг кём
уыд. Суанг ма сё балцы хабёрттё кёнын дёр нё уёндыдысты, ахём тас сё уыд
Мидхъуыддёгты адёмон комиссарады хъузёттёй.
Ай-гъай, нё америкдзаутёй ахём уавёрты ёрцёрын
кёй хъуамё бафёндыдаид.
Уыдонён фёсфурдаг бёстё
сси сё дыккаг райгуырён
бёстё, ёмё уымёй цы хуызы ис раппёлён. Стёмтёй
фёстёмё бинонты хъуыддаг
кёныныл тыхсёг кёй нё уыдис, уый аххосёй сё фёд
фесёфт хъёздыг Америчы
бёсты, нё адёмы генофондыл та ёрцыд, срастгёнён
кёмён нал ис, ахём стыр
фыдбылыз.
ТОХСЫРТЫ Къоста
Къамты: америкдзаутё
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Спортивон фидиуёг

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в РСО - Алания, (далее - Организатор торгов) сообщает:

Хъёбысхёст

Богёлттё тырнынц уёлахизмё

Ивгъуыд къуырийы кёрон Октябрыхъёуы,
Тедеты Елхъаны номыл спортивон галуаны, уёгъдибар хъёбысхёстёй цыдысты Цёгат Ирыстоны
фыццаг бынат бацахсыныл ерыстё 2006—2007
азты гуырд богёлтты 'хсён.
370 ёвзонг богалы сё
хъару ёмё арёхстдзинад
ёвдыстой 12 уёзы. Ерысты
бёрёггонд цыдысты, Цёгат Кавказы федералон
зылды фыццаг бынат бацахсыныл ерыстём балцёгтё чи райсдзён, уыцы
богёлттё, ёмё ёвзонг
фёсивёд алы уёзы дёр
тырныдтой уыцы бёллиццаг нысанмё.
Ерыстё рауадысты тынг
цымыдисаг. Лёппутё тырныдтой сё гёнёнтёй,
куыд хуыздёр уа, афтё
спайда кёнынмё, ёмё сё
архайдёй зёрдё ради.
Хъыгагён, ахём цымыдисаг ерыстём кёсджытё
уыди хёрзчысыл. Уый та
уымён, ёмё "Роспотребнадзор"-ы домёнтём гёсгё, нырма хъёуы санитарон уавёрты фётк ёххёст
кёнын.
Нё ёрыгон богёлтты
архайдёй разыйё баззадысты ерысты уёвёг тренертё ёмё спортивон
бёрнон кусджытё. Нё республикёйы ёрыгётты иугонд командёйы хистёр
тренер Санаты Георги
ерысты ацыды тыххёй
загъта: "Нё ёвзонг фёсивёд равдыстой хорз цёттёдзинад. Ёнёмёнг, се
'хсён ис суинаг лёппутё.
Хёстёгдёр ерыстё цёудзысты дагестайнаг горёт
Хасавюрты. Уым Цёгат
Кавказы федералон зылды
фыццаг ёмё призон бынёттё чи бацахса, уыдонён бар уыдзён Ёппётуёрёсеон ерысты архайынён. Уыцы нысанмё
тырндзыстём нё хъомылгёнинёгтимё".
Цёгат Ирыстоны ацы
азы уёлахиздзаутё систы:
35
кг
—
Дзадтиаты
Алберт (Андиаты Сосланы
номыл скъола), 38 кг —
Челдыты Инал (Алагиры
район), 41 кг — Джангаты

Эрик (Андиаты Сосланы
номыл скъола), 44 кг —
Гаситы Азёмёт (Кировы
район), 52 кг — Сохъуырты
Георги (Ёрыдоны район),
57 кг — Гёлёбаты Алан
(Ёрыдоны район), 62 кг —
Мёрзойты Арсен (Ёрёфы район), 68 кг — Фёрниаты
Дзамболат
("Юность России"), 75 кг —
Санахъоты Родион (Андиаты Сосланы номыл скъола), 85 кг — Туаты Давид
(Горётгёрон район), 100 кг
— Бестауты Алан (Рахизфарсы район).
Ацы бонты та Дзёуджыхъёуы, Хъуылаты Бадзийы
номыл спортивон галуан
"Манеж"-ы грекъаг-ромаг
хъёбысхёстёй цыдысты
Цёгат Ирыстоны фыццаг
бынат бацахсыныл ерыстё
ёрыгётты (2003-2004 азты
гуырд) 'хсён.
200 ёрыгон богалы ерыс
кёнынц 12 уёзы. Фыццаг
бон сбёрёг сты, кёронбёттёны 1-аг бынатыл чи
тох кёндзён, уыцы богёлттё. Уыдон сты: 42 кг —
Абдурахман Магомедов
(Дагестан) — Балов Ислам
(Кёсёг-Балхъар), 45 кг —
Лукьяев Руслан — Аталиков Кантемир (дыууёйё

дёр Кёсёг-Балхъарёй),
48 кг — Исаханян Артем
(Стъарапол) — Исмаилов
Адам (Цёцёны Республикё), 51 кг — Магомедов
Имам — Закриев Эрзу

(дыууёйё дёр Цёцёны
Республикёйё), 55 кг Бапинаев Курман (КёсёгБалхъар) — Хакуев Ибрагим (Цёцёны Республикё), 60 кг — Теблойты Даниэл (РЦИ-Аланыстон) —
Эскерханов Усман (Цёцёны Республикё), 65 кг —
Теблойты Давид (РЦИАланыстон), 71 кг — Магомедов Абдулазиз (Дагестан) — Бегларян Феликс
(Стъарапол), 80 кг — Нуров
Магомед — Гаджимагомедов Сайпула — (дыууёйё дёр Дагестанёй),
92 кг — Агамирян Ашот
(Стъарапол) — Хуыбаты
Азёмёт (РЦИ-Аланыстон),
110 кг — Рёмонты Аслан
— Тезиаты Владислав
(дыууёйё дёр РЦИ-Аланыстон).
Уёззау уёзы (120 кг онг)
уёлахиздзаутё
сбёрёг
сты фыццаг бон. Ацы уёзы
1-аг бынат бацахста Кёсёг-Балхъары Республикёйы минёвар Астемир
Катханов, 2-аг бынатмё та
рацыд Хозиты
Давид
(РЦИ-Аланыстон). 1-3 бынёттё бацахсёг богёлттё
сбёрёг сты знон, изёрёй.
БАСКАТЫ Уырызмёг

Не ‘мдугонтё

Йё удцырыны нысан — адёймагдзинад
"Алы адёймаг дёр йё хъысмёты раз йёхёдёг
дётты дзуапп". Ахём хъуыдыйыл хёст у ёрыгон
юрист, экономист, фыссёг, драматург ГАДЖИТЫ
Лолитё.
Йё сёйраг дёсныйадмё гёсгё у банчы кусёг.
Йё царды иннё нысёнттё
та баст сты литературон
сфёлдыстадимё. Ёнё уымёй йын цард ад нё кёны.
Йё уацмысты йё сёйрагдёр фёнды, адёймаджы
миддуне йёхёдёг куыдёй
уыны, йе 'вёрццёг ёмё
ёппёрццёг миниуджытён
цы аргъ кёны, уый дзырдаивады фёрёзты фёрцы
фыссён сисёй ныв кёнын.
Афтёмёй, йё хъуыдымё
гёсгё, йё уацмыстё йын
чи кёсы, уыцы бирё адём
йё архайджыты мидсагъёсты уынынц сёхи ёмё
се ‘мдугонты цард. Абон
кёд нымёцон технологиты
дуг у, уёддёр хъуамё
адём, уёлдайдёр та ёрыгёттё, уазал цёстёй ма
кёсой чиныгмё. Уымён
ёмё нё удварн хъёздыггёнён хёзна у. Цёмёй
ногёй царды аккаг бынат
ёрцахса, уымё Лолитё
тынг бёллы. Ёмё йын
кёд, уый йё уацмысты
фёрцы ёнтысы, уёд йёхи
хоны амондджын.
Ёрыгон
курдиатджын
прозаик Гаджиты Лолитё
йё фыццаг чысыл радзырд
"Хёларзёрдё иту" ныффыста, астёуккаг скъолайы
ма куы ахуыр кодта, уёд.
Скъола каст куы фёци,
уымёй дыууё азы фёстёдёр та кёронмё фыст
фёци йё роман "Искушенные нирваной". Фыст у,
царды рёдыд фёндагыл чи
ацыд, йёхицён дёр ёмё
адёмы
цардён
дёр
фыдбылызтё чи ёрхаста,
ахём фёлтёры тыххёй.
Ёвирхъау рёдыд, фёндагыл цёугёйё сыл цы цаутё ёрцыд, фёстагмё та
сё хъысмёт цёмё ёркодта, уый ёвдыст ёрцыд ацы
уацмысы.
Газет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.
Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

Цард ёмё ёхсёнад цы
уавёры ис, адёймаджы
миддунейыл сё ахаст куыд
зыны, уый кёддёриддёр
ёвдыстой уырыссаг ёмё

дунеон литературёйы классиктё сё амёй-ай хуыздёр уацмысты. Лолитё
дёр йе сфёлдыстадон
фёндаг рацарёзта, ахём
сфёлдыстадон домёнтём
гёсгё. Уымён та хъёуы,
фыццаджыдёр, хи уды
ёмё хъуыдыйы сёрибардзинад, рёстаг зонд ёмё
ёнёнцой сфёлдыстадон
куыст. Ацы миниуджытё
Лолитёйы удысконды фидар бынат кёй ёрцахстой,
уый бёрёг у йё алы уацмысы
нывёзтёй,
сё
архайджыты миддунейё,
хъуыдыкёнынад, цардмё
ёмё ёхсёнадмё цёстёнгасёй, сё алкёй хъысмётты фёндёгтёй. Се
'рфыстён ёмё иумёйагёй прозаикон уацмыстё фыссынён ын ёххуыс
сты, канд йёхи уды ёмё
зёрдёйы, зонды хорзёхтё
нё, фёлё ма
зындгонд
америкаг фыссёг Гарольд
Роббинсы уацмыстё дёр.
Йё уацмыстё йын иу ёмё
дыууё хатты нё бакаст Ло-

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

литё. Сёйрагдёр дзы йё
хъус ёрдары, йё уацмыстён сё архайджыты царды
фёндёгтё
куыд
арёхстджынёй ёрфыссы,
чиныгкёсёджы размё сё
цы хуызы рахёссы, уыцы
миниуджытём.
Лолитё канд прозаикон
уацмыстё нё фыссы, фёлё ма йёхи бафёлвёрдта
драматургийы жанры дёр.
Йё пьесё "На ужин "пули"-йы
равдыста Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты рёстёг Ленинграды ёрхъулайы рёстёг ёрыгон фёлтёры хъизёмайраг цард, сё тох, сё
уёззау хъысмёт цёлхдуртимё, сё удвидардзинад.
Ахём ёвирхъау уавёрты,
сё зёрдётё ёмё удтё
сыгъдёгёй цёй фёрцы
баззадысты, уый банкъарён ис ацы пьесё кёсгёйё. Фидарёй зёгъён
ис уый, ёмё Лолитёйён,
кёд йё драмон уацмыс хи
ацы жанры бафёлварыны
нысанён фыст ёрцыд,
уёддёр ёвзёр нё рауад.
Суанг ма йын саггаг кодтой
2016-2017 азты Хъамбердиаты Мысосты номыл паддзахадон преми. Ацы хёрзиуёг ын хиуыл фервёссыны хос нё фёци. Фёлё
йыл ныссагъта разёнгардгёнён базыртё драматургийы жанры дёр ёнтыстджынёй
сфёлдыстадон
куыст кёнынмё.
Цёмёй ацы зын ёмё
гёлиртё дуджы адём сёхи ном ёмё кад ма сафой,
ёхца ёмё ёндёр материалон
хъёздыгдзинёдты
фёдыл
цёугёйё,
сё
удварн сыгъдёй ма баззайа, уымё бёллы ёрыгон
курдиатджын прозаик, дёсны юрист ёмё финансист
Гаджиты Лолитё. Зёрдиагёй йё фёнды йё фыст
уацмысты фёрцы адёймаджы уды ёмё зёрдёйы
талынг къуымтё
фарны
хурау ныррухс кёнын. Ёмё
йын куыд ёнтыса, уый йын
нё зёрдё зёгъы!

Редакци, рауагъдад ёмё
типографийы адрис:
362015, РЦИ-Алани,
г. Дзёуджыхъёу,
Къостайы проспект, 11.
Мыхуыргонд цёуы акционерон
ёхсёнад “Ирыстонполиграфсервис”-ы

ГАСАНТЫ Валери

о проведении торгов по реализации арестованного УФССП по РСО-Алания имущества,
принадлежащего должнику:
1. Имущество Абаева Э.В., расположенное по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Весенняя, 40, кв 25.
Лот №1 - жилое помещение КН
15:09:0040501:587, общей площадью 69,1
кв.м. Начальная цена лота - 1 453 840 руб. Задаток - 72 000 руб. Шаг аукциона - 15 000 руб.
2. Имущество Тадтаевой М.С., расположенное по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Международная, 2, кв. 80.
Лот №2 - жилое помещение КН
15:09:0040801:581, общей площадью 74,2
кв.м. Начальная цена лота - 2 975 000 руб. Задаток - 148 000 руб. Шаг аукциона - 30 000
руб.
3. Имущество Покровского В.С., расположенное по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Владикавказская, 17, корп.
4, кв.12.
Лот №3 - жилое помещение КН
15:09:0040401:3754, общей площадью 59 кв.м.
Начальная цена лота - 2 218 500 руб. Задаток
- 110 000 руб. Шаг аукциона - 23 000 руб.
4. Имущество Пилиевой Н.Н., расположенное по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, п. Спутник, 46, кв. 36.
Лот №4 - жилое помещение КН
15:09:0000000:3437, общей площадью 62,7
кв.м. Начальная цена лота - 1 697 450 руб. Задаток - 84 000 руб. Шаг аукциона - 17 000 руб.
5. Имущество Кудзиева Г.В., расположенное по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Гадиева/Гастелло, 56/65, кв.
131.
Лот №5 - жилое помещение КН
15:09:0030803:1550, общей площадью 91,5
кв.м. Начальная цена лота - 2 952 566,8 руб.
Задаток - 147 000 руб. Шаг аукциона - 30 000
руб.
6. Имущество Козаева Р.Б., расположенное по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, п. Притеречный, у. Тимирязева, 4 кв. 4.
Лот
№6 - жилое помещение КН
15:01:1401010:38, общей площадью 68,3 кв.м.
Начальная цена лота - 735 760 руб. Задаток - 36
000 руб. Шаг аукциона - 8 000 руб.
7. Имущество Дулаева В.А.
Лот №7 - а/м Лада (LADA GRANTA)
219059-015, 2018 г/в Г/Н в154от15, VIN
Z0X219059JS009849. Начальная цена лота 200 879,87 руб. Задаток - 10 000 руб. Шаг аукциона - 2 100 руб.
8. Имущество Кайтуковой В.А., расположенное по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Московская, 55, корп.1,
кв.133.
Лот №8 - жилое помещение КН
15:09:0040201:1850, общей площадью 49,4
кв.м. Начальная цена лота - 1 870 000 руб. Задаток - 93 000 руб. Шаг аукциона - 19 000 руб.
9. Имущество Бибилова О.Б., расположенное по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Московская, 3 а, кв. 17.
Лот №9 - жилое помещение КН
15:09:0040103:5885, общей площадью 63,4
кв.м. Начальная цена лота - 1 234 795 руб. Задаток - 61 000 руб. Шаг аукциона - 13 000 руб.
10. Имущество Цаликовой З.А., расположенное по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Доватора, 19, кв. 37.
Лот №10 - жилое помещение КН
15:09:0030723:389, общей площадью 60,8
кв.м. Начальная цена лота - 1 700 000 руб. Задаток - 85 000 руб. Шаг аукциона - 17 000 руб.
11. Имущество Кумаллагова О.Н., расположенное по адресу: РСО-Алания, г.
Владикавказ, ул. Шмулевича, 14, корп. 9,
кв. 58.
Лот №11 - жилое помещение КН
15:09:0020901:195, общей площадью 48,4

кв.м. Начальная цена лота - 2 831 780,44 руб.
Задаток - 141 000 руб. Шаг аукциона -29 000
руб.
12. Имущество Зорикоевой А.Ч., расположенное по адресу: РСО-Алания, Алагирский район, с. Хаталдон, ул. Кцоева,
103.
Лот
№12
жилое
здание
КН
15:07:0230107:40, общей площадью 73,6 кв.м.,
жилое здание КН 15:07:0230107:41, общей
площадью 52,4 кв.м., земельный участок КН
15:07:0230107:15, общей площадью 2601 кв.м.
Начальная цена лота - 1 530 000 руб. Задаток
- 76 000 руб. Шаг аукциона - 16 000 руб.
13. Имущество Дауева Д.О., расположенное по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Гугкаева/Леонова,4/1, кв. 31.
Лот №13 - жилое помещение КН
15:09:0040104:501, общей площадью 58,6
кв.м. Начальная цена лота - 1 802 000 руб. Задаток - 90 000 руб. Шаг аукциона - 19 000 руб.
14. Имущество Цаголовой А.А., расположенное по адресу: РСО-Алания, Дигорский район, г. Дигора, ул. В. Акоева, 57.
Лот
№14
жилой
дом
КН
15:05:0050407:92, общей площадью 134,4
кв.м., земельный участок КН 15:05:0050407:6,
общей площадью 841 кв.м. Начальная цена лота - 2 623 950 руб. Задаток - 131 000 руб. Шаг
аукциона - 26 000 руб.
15. Имущество Гогичаевой Д.А., расположенное по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 2, корп 4, кв.34.
Лот №15 - жилое помещение КН
15:09:0020505:662, общей площадью 48,7
кв.м. Начальная цена лота - 1 247 120 руб. Задаток - 62 000 руб. Шаг аукциона - 13 000 руб.
16. Имущество Дзебисова С.З., расположенное по адресу: РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Строителей, 40.
Лот
№16
жилой
дом
КН
15:03:0011438:39, общей площадью 96,4 кв.м.,
земельный участок КН 15:03:0011438:5, общей
площадью 600 кв.м. Начальная цена лота - 943
160 руб. Задаток - 47 000 руб. Шаг аукциона 10 000 руб.
17. Имущество Карасаева Р.А., расположенное по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Зураба Магкаева, 83 корп.
5, кв. 105.
Лот №17 - жилое помещение КН
15:09:0021001:87, общей площадью 72,5 кв.м.
Начальная цена лота - 2 214 250 руб. Задаток
- 110 000 руб. Шаг аукциона - 23 000 руб.
18. Имущество Майрамова М.Э., расположенное по адресу: РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, пер. Хлебный, 8, кв. 20.
Лот №18 - жилое помещение КН
15:03:0011009:767, общей площадью 60,1
кв.м. Начальная цена лота - 1 461 320 руб. Задаток - 73 000 руб. Шаг аукциона - 15 000 руб.
Торги проводятся в форме аукциона (открытого по составу участников и открытого по
форме подачи предложения о цене) в электронной форме на электронной площадке
"РТС-Тендер", находящейся в сети интернет
по адресу https://www.rts-tender.ru.
Аукцион состоится 19 февраля 2021г. в
10.00 час. по московскому времени. Заявки принимаются с 28 января 2021г. по 16
февраля 2021г.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие в
оговоренный в информационном сообщении
срок, оформленные надлежащим образом документы. Заявки подаются заявителем по форме, утверждаемой продавцом, (форма заявки
размещена на сайтах: Росимущества в сети
"Интернет" www.rosim.ru, официальном сайте
Российской Федерации в сети "Интернет"
www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки www.rts-tender.ru). В состав заявки вхо-

дят следующие документы: 1. платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение заявителем задатка в
счет обеспечения оплаты приобретения имущества. (задаток вносится на счет электронной площадки "РТС-Тендер) 2. заявка, образец размещен на сайтах www.rosim.ru,
www.torgi.gov.ru, www.rts-tender.ru, описки, исправления, помарки, зачеркнутые слова не допускаются; 3. доверенность на лицо, имеющее
право действовать от имени заявителя, если
заявка подается представителем заявителя,
оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности (в случае, если доверенность на осуществление действий от имени заявителя подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица);4. - для юридических лиц:
полученная не ранее чем за шесть месяцев до
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки; заверенные копии учредительных документов заявителя; письменное
решение соответствующего органа управления
заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это 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 "РТС-тендер" для проведения имущественных торгов" раздела "Имущество", иными нормативными документами электронной площадки. Участие в торгах производится в соответствии с тарифами, установленными нормативными документами электронной площадки и
размещенными на сайте https://www.rts-tender.ru, в разделе "Тарифы". Декларация о соответствии претендента требованиям п. 5 ст.
449.1 ГК РФ изготавливается в простой письменной форме, из содержания должно следовать заявление о соответствии претендента
требованиям указанной нормы. Претендент не
допускается к участию в аукционе, если: - претендент не может быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; - представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации и порядка, установленного в настоящем информационном сообщении; - не подтверждено поступление в установленный срок задатка; - в иных случаях,
установленных действующим законодательством. Победителем аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую
цену за продаваемое имущество. Протокол о
результатах торгов, имеющий силу договора,
подписывается с победителем торгов не ранее
чем через 10 (десять) дней со дня их проведения. Оплата приобретаемого имущества производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты подписания протокола о результатах торгов. При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении денежных
средств в счет оплаты приобретенного имущества, задаток победителю торгов не возвращается. Право собственности на имущество
переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Право собственности на приобретенное имущество оформляется покупателем самостоятельно и за собственный счет. Торги, в
которых принял участие только один участник,
признаются несостоявшимися. Организатор
торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию
судебного пристава-исполнителя. Денежные
средства, внесенные в качестве задатка на
участие в аукционе победителем торгов, зачитываются в качестве оплаты покупной цены
имущества. При не перечислении покупателем
покупной цены в срок, он считается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора задаток не возвращается. Если торги
не состоялись или отменены, задатки подлежат возврату заявителям. Задаток возвращается также лицам, которые участвовали в торгах, но не выиграли их. Возврат задатка осуществляет оператор электронной площадки в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Протокола о результатах торгов. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не
нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой заявления, с проектом
договора купли-продажи можно на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной торговой площадки на сайте
https://www.rts-tender.ru и сайте Росимущества
в сети "Интернет" www.rosim.ru. Ознакомиться
с документами на имущество, имеющимися в
наличии у организатора торгов, можно ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с
10 до 13 часов (время местное) по адресу: г.
Владикавказ, ул. Николаева, 4.

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. Абайты Э.В. исбон, адрис: РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Уалдзыгон уынг, 40,
фатер 25.
Лот
№1
цёрёнуат,
КН
15:09:0040501:587, иумёйаг фёзуат - 69,1
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 1453840 сомы.
Цъынды - 72000 сомы. Аукционы къёпхён 15000 сомы.
2. Тадтаты М.С. исбон, адрис: РЦИАлани, Дзёуджыхъёу, Дунеон уынг, 2,
фатер 80.
Лот
№2
цёрёнуат,
КН
15:09:0040801:581, иумёйаг фёзуат - 74,2
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 2975000 сомы.
Цъынды - 148000 сомы. Аукционы къёпхён 30000 сомы.
3. Покровский В.С. исбон, адрис: РЦИАлани, Дзёуджыхъёу, Владикавказаг
уынг, 17, бёстыхай 4, фатер 12.
Лот
№3
цёрёнуат,
КН
15:09:0040401:3754, иумёйаг фёзуат - 59
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 2218500 сомы.
Цъынды - 110000 сомы. Аукционы къёпхён 23000 сомы.
4. Пилиты Н.Н. исбон, адрис: РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, поселок Спутник, 46,
фатер 36.
Лот
№4
цёрёнуат,
КН
15:09:0000000:3437, иумёйаг фёзуат - 62,7
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 1697450 сомы.
Цъынды - 84000 сомы. Аукционы къёпхён 17000 сомы.
5. Куыдзиаты Г.В. исбон, адрис: РЦИАлани, Дзёуджыхъёу, Гёдийы-фырты/Гастеллойы уынгтё, 56/65, фатер 131.
Лот
№5
цёрёнуат,
КН
15:09:0030803:1550, иумёйаг фёзуат - 91,5
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 2952566,8 сомы.
Цъынды - 147000 сомы. Аукционы къёпхён 30000 сомы.
6. Къозаты Р.Б. исбон, адрис: РЦИАлани, Мёздёджы район, поселок Притеречный, Тимирязевы уынг,4, фатер 4.
Лот №6 - цёрёнуат, КН 15:01:1401010:38,
иумёйаг фёзуат - 68,3 кв.м. Лоты райдиан
аргъ - 735760 сомы. Цъынды - 36000 сомы.
Аукционы къёпхён - 8000 сомы.
7. Дулаты В.А. исбон.
Лот №7 - 2018 азы уагъд хёдтулгё Лада
(LADA GRANTA) 219059-015, паддзахадон номыр в154от15, VIN Z0X219059JS009849. Лоты
райдиан аргъ - 200879,87 сомы. Цъынды 10000 сомы. Аукционы къёпхён - 2100 сомы.
8. Хъайтыхъты В.А. исбон, адрис: РЦИАлани, Дзёуджыхъёу, Мёскуыйаг уынг,
55, бёстыхай 1, фатер 133.
Лот
№8
цёрёнуат,
КН
15:09:0040201:1850, иумёйаг фёзуат - 49,4
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 1870000 сомы.
Цъынды - 93000 сомы. Аукционы къёпхён 19000 сомы.
9. Бибылты О.Б. исбон, адрис: РЦИАлани, Дзёуджыхъёу, Мёскуыйаг уынг,
3а, фатер 17.
Лот
№9
цёрёнуат,
КН
15:09:0040103:5885, иумёйаг фёзуат - 63,4
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 1234795 сомы.
Цъынды - 61000 сомы. Аукционы къёпхён 13000 сомы.
10. Цёлыккаты З.А. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Доваторы
проспект, 19, фатер 37.
Лот
№10
цёрёнуат,
КН
15:09:0030723:389, иумёйаг фёзуат - 60,8
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 1700000 сомы.
Цъынды - 85000 сомы. Аукционы къёпхён 17000 сомы.
11. Къуымёллёггаты О.Н. исбон, адрис: РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Шмулевичы уынг, 14, бёстыхай 9, фатер 58.
Лот
№11
цёрёнуат,
КН
15:09:0020901:195, иумёйаг фёзуат - 48,4
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 2831780,44 сомы.
Цъынды - 141000 сомы. Аукционы къёпхён 29000 сомы.

Утеряны документы:
паспорт, водительские
удостоверения на
гражданина
Азербайджана
Мамедова Рамида
Акифовича, 1990 года
рождения, по улице
Автобусной (район
Китайской площади).
Убедительная просьба,
вернуть документы за
вознаграждение!
ТЕЛ.:
8-918-832-16-62.

Сёйраг редактормё бацёуёнуат — 25-96-27.
Сёйраг редакторы хёдивджытё: Бутаты Эльзё — 25-63-19, Сланты Аслан — 25-94-37,
рауагъды редактортё Баскаты Эльзё ёмё Гёззаты Фатимё — 25-90-54, Цгъойты Хазби —
25-91-89, сёйраг бухгалтер Дойаты Ленё — 25-94-19, уацхёсджытё: Абайты Эдуард —
25-99-33, Баскаты Уырызмёг — 25-96-31, Гасанты Валери — 25-96-50, Гугкаты Жаннё —
25-96-50, Дедегкаты Зёлинё — 25-94-57,
Касаты Батрадз — 25-93-74,
Саутёты
Тамилё — 25-96-31, Тохсырты Къоста — 25-91-92, Хъойбайты Галинё — 25-96-16,
къамисёг Хъайырты Дианё — 25-91-88, сайты редактор Хозиты Дзерассё — 25-96-16.
Рекламёйы хайады сёргълёууёг Бызыккаты Земфирё — 25-67-03, корректортё —
25-93-36, компьютерон цех — 25-93-97.

12. Зорыхъуаты А.Ч. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Алагиры район, Хётёлдон,
Кцойы-фырты уынг, 103.
Лот
№12
цёрёнуат,
КН
15:07:0230107:40, иумёйаг фёзуат - 73,6
кв.м., цёрёнуат, КН 15:07:0230107:41, иумёйаг фёзуат - 52,4 кв.м., зёххы хай, КН
15:07:0230107:15, иумёйаг фёзуат - 2601
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 1530000 сомы.
Цъынды - 76000 сомы. Аукционы къёпхён 16000 сомы.
13. Дауиаты Д.О. исбон, адрис: РЦИАлани, Дзёуджыхъёу, Гугкайы-фырты/Леоновы уынгтё, 4/1, фатер 31.
Лот
№13
цёрёнуат,
КН
15:09:0040104:501, иумёйаг фёзуат - 58,6
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 1802000 сомы.
Цъынды - 90000 сомы. Аукционы къёпхён 19000 сомы.
14. Цёголты А.А. исбон, адрис: РЦИАлани, Дигора, Акъойы-фырты уынг, 57.
Лот №14 - цёрён хёдзар, КН
15:05:0050407:92, иумёйаг фёзуат - 134,4
кв.м., зёххы хай, КН 15:05:0050407:6, иумёйаг фёзуат - 841 кв.м. Лоты райдиан аргъ 2623950 сомы. Цъынды - 131000 сомы. Аукционы къёпхён - 26000 сомы.
15. Годжыцаты Д.А. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Пушкины
уынг, 2, бёстыхай 4, фатер 34.
Лот
№15
цёрёнуат,
КН
15:09:0020505:662, иумёйаг фёзуат - 48,7
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 1247120 сомы.
Цъынды - 62000 сомы. Аукционы къёпхён 13000 сомы.
16. Дзебысаты С.З. исбон, адрис: РЦИАлани, Рахизфарсы район, Беслён, Аразджыты уынг, 40.
Лот №16 - цёрён хёдзар, КН
15:03:0011438:39, иумёйаг фёзуат - 96,4
кв.м., зёххы хай, КН 15:03:0011438:5, иумёйаг
фёзуат - 600 кв.м. Лоты райдиан аргъ 943160 сомы. Цъынды - 47000 сомы. Аукционы
къёпхён - 10000 сомы.
17. Хъёрёсаты Р.А. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Магкёты Зурабы уынг, 83, бёстыхай 5, фатер 105.
Лот
№17
цёрёнуат,
КН
15:09:0021001:87, иумёйаг фёзуат - 72,5
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 2214250 сомы.
Цъынды - 110000 сомы. Аукционы къёпхён 23000 сомы.
18. Майрёматы М.Э. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Рахизфарсы район, Беслён,
Дзулджын фёрсылуынг, 8, фатер 20.
Лот
№18
цёрёнуат,
КН
15:03:0011009:767, иумёйаг фёзуат - 60,1
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 1461320 сомы.
Цъынды - 85960 сомы. Аукционы къёпхён 18000 сомы.
Аукцион ацёудзён 2021 азы 19 февралы Мёскуыйы рёстёгмё гёсгё 10.00
сахатыл. Куырдиёттё барвитён ис 2021
азы 28 январёй 2021 азы 16 февралы онг.
Информацион хъусынгёнинаджы, амынд
афон, ёмбёлгё уагёй арёзт гёххёттытё чи
бавдиса, аукционы архайыны бар ис ахём
юридикон ёмё физикон иуёгтён. Уёйгёнёг
кёй сфидар кёна, куырдиатёрвитёг куырдиёттё барвиты ахём хуызмё гёсгё (куырдиаты хуыз ёвёрд ис сайтты: интернеты хызёджы "Росимущество"-йы сайт www.rosim.ru,
интернеты хызёджы Уёрёсейы Федерацийы
официалон сайт www.torgi.gov.ru ёмё электронон фёзы сайт www.rts-tender.ru). Куырдиатмё хауынц мёнё ахём гёххёттытё: 1.
балхёнинаг исбоны аргъ бафидынён фадётты арёзтады хыгъдмё куырдиат барвитёг
цъынды кёй бахаста, ууыл дзурёг ёххёсткёнынады тыххёй банчы нысанимё фиддонты
гёххётт (цъынды бахёссынц "РТС-тендер"-ы
электронон фёзы хыгъдмё); 2. куырдиат, йё
хуызёг ёвёрд ис сайтты www.rosim.ru-йы,
www.torgi.gov.ru ёмё www.rts-tender.ru-йы,
рёдыдтытё, срастгёнинёгтё ёмё хахгонд
дзырдтё дзы хъуамё ма уа; 3. Куырдиатёрвитёджы номёй архайыны бар кёмё ис, ахём
адёймагыл ёууёнчы гёххётт, куырдиат кёд
куырдиатёрвитёджы минёвар барвыста, уёд,

ёмбёлгё уагёй арёзт, науёд нотариусы
мыхуыримё амынд ёууёнчы гёххётты халдих
(юридикон иуёджы разамонёджы бёрнджын
адёймаг йё къух кём сёвёрдта, куырдиатёрвитёджы номёй архайыны фёдыл ёууёнчы ахём гёххётт кёд ис, уёд (ацы адёймаджы бартё ёцёг кёй сты, куырдиаты
хъуамё уа ууыл дзурёг гёххётт дёр); 4. юридикон иуёгтён: аукцион саразыны тыххёй
хъусынгёнинаг базарады иумёйаг паддзахадон номхыгъдёй рафысты гёххётт аукцион
саразыны тыххёй хъусынгёнинаг базарады
официалон сайты сёвёрыны бонёй ёппынкъаддёр ёхсёз мёйы раздёр ист юридикон
иуёгты иумёйаг паддзахадон номхыгъд рафысты гёххётт, кёнё нотариусы мыхуыр кём
ис, ахём рафысты гёххётты халдих; исбон
балхёныны бар чи дётты, куырдиатёрвитёджы уынаффёйады ёмбёлгё оргёны гёххёттыл фыст, ахём уынаффё, бындурёвёрёг гёххёттытём гёсгё афтё бакёнын кёд
хъёуы, уёд; куырдиатёрвитёджы номёй архайд ёххёст кёныны фёдыл адёймаджы барты ёнёхиндзинад ёвдисёг гёххётт; УФ-йы
Граждайнаг кодексы 449.1 статьяйы 5 пункты
домёнтём гёсгё деклараци (гёххёттыл фыстёй, уёгъдибар уагёй); - индивидуалон амалиуёггёнджытён: аукцион саразыны тыххёй
хъусынгёнинаг базарады официалон сайты
сёвёрыны бонёй ёппынкъаддёр ёхсёз
мёйы раздёр ист индивидуалон амалиуёггёнджыты иумёйаг паддзахадон номхыгъдёй
рафысты гёххётт; куырдиатёрвитёджы паспорты халдих (ёппёт сыфтё); нотариусы
мыхуыр кём ис, куырдиатёрвитёджы номёй
архайыны бартимё адёймаджы ёууёнчы,
ахём гёххётт, куырдиатёрвитёджы минёвар
куырдиат кёд барвита, уёд; УФ-йы Граждайнаг кодексы 449.1 статьяйы 5 пункты домёнты
аккагдзинады тыххёй деклараци (гёххёттыл
фыстёй, уёгъдибар уагёй); - физикон иуёгтён: куырдиатёрвитёджы паспорты халдих
(ёппёт сыфтё); нотариусы мыхуыр кём ис,
физикон иуёджы минёвары ёууёнчы, ахём
гёххётт, куырдиатёрвитёджы минёвар куырдиат кёд барвыста, уёд; УФ-йы Граждайнаг
кодексы 449.1 статьяйы 5 пункты домёнты аккагдзинады тыххёй деклараци (гёххёттыл
фыстёй, уёгъдибар уагёй); - фёсарёйнаг
адёймёгтё ёмё фёсарёйнаг юридикон
иуёгтён: фидаргонд хуызёгмё гёсгё базарады архайды фёдыл куырдиат; ёмбёлгё уагёй мыхуыр ёвёрд кёуыл ис, иу кёнё иннё
паддзахады закъонёвёрынадмё гёсгё индивидуалон амалиуёггёнёджы хуызы юридикон,
кёнё физикон иуёджы паддзахадон регистрацийы тыххёй ёмё физикон иуёджы
ёцёгдзинад ёвдисёг гёххёттыты уырыссаг
ёвзагмё, ахём тёлмац; нотариусы мыхуыр
кёуыл ис, физикон иуёджы минёвары
ёууёнчы ахём гёххётт, куырдиатёрвитёджы
минёвар куырдиат кёд барвыста, уёд; УФ-йы
Граждайнаг кодексы 449.1 статьяйы 5 пункты
домёнты аккагдзинады тыххёй деклараци
(гёххёттыл фыстёй, уёгъдибар уагёй). Фёсарёйнаг физикон ёмё юридикон иуёгтён
базарады архайыны бар радтынц Уёрёсейы
Федерацийы закъонёвёрынад ёххёст кёныны ёууёлимё. Иу адёймагмё ис ёрмёст иу
куырдиат барвитыны бар. Куырдиатёрвитёг
аукционы архайынён кёй барвиты, ахём гёххёттыты ёххёст комплект нымад у куырдиатыл. Куырдиат ёмё ацы куырдиатимё баст
ёппёт гёххёттытё фыссын ёмбёлы уырыссагау. Куырдиатёрвитёг бафтауинаг гёххёттытимё куырдиат фидаргонд афон гёххёттыты скан-хуызёгты уагёй барвиты электронон
фёзы фёрцы. Бёрнджын адёймаг, йё къух
кём сёвёрдта, ёмё кусёндоны мыхуыр
ёвёрд кём ис, юридикон иуёджы ёрвыст,
ахём гёххёттытё ёрвыст цёуынц гёххёттыты скан-хуызёгты уагёй. Хайад "Имущество"-йы
исбонадон
базартё
ёххёст
кёнынён
дёлхайад "Документы Электронной площадки" РТС-тендер"-ы сайт https://www.rts-tender.ru-йы ёвёрд электронон базарадон фёзы
уагёвёрд ёмё электронон фёзы ёндёр
нормативон гёххёттытём гёсгё куырдиат
барвитынц электронон фёзы фёрцы. Элек-

Мёхъиты
бинонтё
бузныг зёгъынц, сё зыны
сахат,
Мёхъиты
Таймуразы
(Валойы)
фырт Эльбрусы зианы
бон сё фарсмё чи балёууыд, сё рисёй сын
чи айста, уыцы ёрцёуёг
дзыллёйён ёмё хъусын кёнынц, йё афёдзы боны кёнд кёй уыдзён 30 январы, сабаты,
Елхоты, Сабырдзинады
(Миры) уынджы 223-ём
хёдзары.
Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр мыхуырон рауагъды пайдагонд куы цёуа, уёд хъуамё ёнёмёнг бёрёггонд уа, “Рёстдзинад”ёй йё кёй систой, уый.
 Фыстёджытё, къухфыстытё, къамтё ёмё нывтён рецензи
нё дёттём, стёй сё автортём дёр фёстёмё не ‘рвитём.
Газеты цы ёрмёджытё рацёуа, уыдоныл бёрнондзинад хёссынц сё автортё.
Рекламё ёмё хъусынгёнинёгты тыххёй “Рёстдзинад”-ы редакци йёхимё бёрнондзинад нё исы.

тронон фёзы нормативон гёххёттытё кёй
сфидар кодтой ёмё сайт https://www.rts-tender.ru-йы хайад "Тарифы"-йы кёй сёвёрдтой,
базарадон архайд ёххёст кёнынц, ахём
ёргътём гёсгё. Претендент УФ-йы Граждайнаг кодексы 449.1 статьяйы 5 пункты домёнты
аккаг кёй у, уый тыххёй деклараци хуымётёджы уагёй фыссынц гёххёттыл (претендент
амынд нормёйы домёнты аккаг у, зёгъгё,
мидис хъуамё афтё амона).
Уёрёсейы Федерацийы закъонёвёрынадмё гёсгё, претендентмё ёлхёнёг уёвыны
бар кёд нёй, Уёрёсейы Федерацийы закъонёвёрынад ёмё ацы информацион хъусынгёнинаг кёй амонынц, ёвдыст гёххёттытё, уыцы домёнтё ёмё фётк кёд халынц, цъындыйы тыххёй бадзырды амынд хыгъдмё
цъынды афоныл кёд нё бафтыд, уёд, стёй
архайёг, закъонёвёрынады амынд ёндёр
уавёрты аукционы архайынмё претенденты
нё бауадзынц.
Уёйгёнинаг, исбоны тыххёй ёппётёй
стырдёр аргъ чи бавдиса, уыцы архайёджы
нымайынц аукционы уёлахиздзауыл. Бадзырды тых кёмё ис, базарады уёлахиздзауимё,
ахём суагъёйы къухтё ёрёвёрынц базарад
баххёст кёныны бонёй ёппынкъаддёр 10
(дёс) боны фёстё. Ёлхёнинаг исбоны аргъ
бафидынц базарады бёрёггёнёнты тыххёй
суагъёйы къухтё ёрёвёрыны бонёй 5
(фондз) кусгё боны дёргъы. Бадзырды тых
кёмё ис, аукцион аразыны бон базарады уёлахиздзауимё сфидар кёнынц базарады бёрёггёнёнты тыххёй, ахём суагъё. Базарады
уёлахиздзау, йё къух базарады бёрёггёнёнты тыххёй суагъёйы ёрёвёрыныл кёд
не сразы уа, ёмё ёлхёд исбоны аргъ бафидыны хыгъдмё ёхца фыст кёд не 'рцёуой,
уёд базарады уёлахиздзауён цъынды фёстёмё нал радтынц. Исбонады бар ёлхёнёгмё раивы Уёрёсейы Федерацийы закъонёвёрынады фёткмё гёсгё. Ёлхёнёг ёлхёд исбоны фёдыл исбонады барён гёххёттытё саразы хёдбарёй хи фёрёзты хардзёй. Ёрмёст иунёг архайёг кём архайдта,
ахём базарад нымад у ёнёзакъоныл.
Тёрхонадон пъырыстыф-ёххёстгёнёджы
бардзырдмё гёсгё, базарадён фадёттё саразёгмё ис ёвёрд исбон базарадёй сисыны
бар.
Базарады уёлахиздзау аукционы архайды
фёдыл цъындыйы хуызы кёй бахаста, уыцы
ёхцайы фёрёзтё нымад ёрцёуынц исбоны
балхёнинаг аргъы бафыстыл. Ёлхёнинаг аргъ
афоныл чи нё бафида, уыцы ёлхёнёг нымад
ёрцёуы, бадзырд сфидар кёнынёй хи фётылифгёнёгыл. Аукционы уёлахиздзау, бадзырд
сфидар кёнынёй йёхи кёд фётылиф кёна,
уёд ын цъынды фёстёмё нё радтынц. Базарад ёххёстгонд кёд не 'рцыд, науёд ёй кёд
аивтой, уёд цъындытё куырдиатёрвитджытён фёстёмё радтын ёмбёлы. Базарады чи
архайдта, фёлё дзы чи нё фёуёлахиз, цъындытё, уыцы адёймёгтён дёр фёстёмё
радтынц. Цъынды фёстёмё радты электронон фёзы оператор базарады бёрёггёнёнты
тыххёй суагъёйы къух ёрёвёрыны бонёй 5
(фондз) кусгё боны дёргъы.
Аукцион саразынмё бар чи дары, фёлё
ацы информацион хъусынгёнинаг кёй нё
амоны, ёппёт уыцы фарстытё лыггонд цёуынц Уёрёсейы Федерацийы закъонёвёрынадмё гёсгё. Адёймагмё ис интернеты
хызёджы официалон сайт https://www.torgi.gov.ru-йы, электронон базарадон фёзы сайт
https://www.rts-tender.ru
ёмё
"Росимущество"-йы сайт www.rosim.ru-йы фёрцы
базарад ёххёст кёныны тыххёй уёлёмхасён хабёрттё базоныны, стёй куырдиаты
хуызёгимё ёмё балхёды-уёйгёнынады
бадзырды проектимё базонгё уёвыны бар.
Адёймагмё ис фёлладуадзён ёмё бёрёгбёттёй фёстёмё ёрвылбон 10 сахатёй 13
сахаты онг (бынёттон рёстёг) мёнё ахём
адрисмё гёсгё: Дзёуджыхъёу, Николаевы
уынг, 4, базарадён фадёттё аразёгмё
уёвёг исбонён гёххёттытимё базонгё уёвыны бар.
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