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Ёмбырд
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Комдарёны
бёрёгбоны арфё

Сергей МЕНЯЙЛО:

"Архайды нысантё бёрёг сты"

Знон Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёджы
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Сергей
МЕНЯЙЛО архайдта
Хицауады ёмбырды.
Йё архайджытён салам ратгёйё, куыд бафиппайдта,
афтёмёй
республикёйы
Сёргълёууёг кёд отставкёйы
ацыд, уёд хъуамё йё
фёстё Хицауад дёр
ахём фёнд рахёссой.
Цалынмё министрты ног
кабинет фидаргонд ёрцёуа, уёдмё ныры разамонджытё сё хёстё ёххёст кёндзысты разёфтуан "хёстё рёстёгмё
ёххёстгёнёг"-имё.
"Кусдзыстём
уыцы
скондёй ёмё бёрёггонд фёткмё гёсгё.
Хъуыддагмё бёрнонёй
акёсут, алкёмён дёр уё
ис дарддёр кусыны фадат. Алкёимё дёр цёттё дён кусынмё, уый
ёрмёст Хицауады уёнгтём нё хауы, фёлё
районты
разамындмё
дёр. Цёттё дён бёрёггёнёнтём, ёмё сымахмё дёр уымё ёнхъёл-

мё кёсын", — загъта
Сергей Меняйло.
Куыд фёбёрёг кодта,
афтёмёй йын республикёйы хъуыддёгтё сты
зындгонд,
цардарёзты
тыхджындёр ёмё лёмёгъдёр
фёзилёнтё
ёмбары.
Ёмбырды
Сёргълёууёджы хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг
министрты раз фёбёрёг
кодта цалдёр хёсы. Экономикон рёзты министры
хёстё
рёстёгмё
ёххёстгёнёг Томайты

Хуссар Ирыстонёй

Хёрзиуджытё сын радтой

РЦИ-Аланийы Хицауад
ёрвыст ёрцыд отставкёйы
Цёгат Ирыстоны Хицауад ёрвыст ёрцыд отставкёйы.
Уый фёдыл Указ знон бафыста Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёджы хёстё
рёстёгмё ёххёстгёнёг Сергей Меняйло.
Уыимё, республикёйы разамонёг Хицауады
уёнгтён бахёс кодта, цёмёй дарддёр дёр сё
куыст кёной, цалынмё ацы структурёйы ног сконд
фидаргонд не 'рцёуа, уёдмё.

Хъазыбегён бахёс кодта, бюджеты ёфтиёгты
хай фёфылдёр кёнынён
пълан саразын, республикёйы социалон-экономикон рёзты паддзахадон
программё бацёттё кёнын ёмё национ проекттё куыд ёххёстгонд цёуынц, уый фёдыл гёххётт барёвдз кёнын.
Хицауады Сёрдары хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Тускъаты Таймуразы раз сёвёрдта Хицауады ёмбырдтё район-

Боныхъёд

ивынц, ома, сё нымёц
нё рёзы. Уыимё, Уёрёсейы алыварс бёстёты
рынчынты бёрц ногёй
рёзын райдыдта. Уыцы
ёууёл хынцгёйё, специалисттё зёгъынц, низы
ёртыккаг "уылёнёй" тасдзинад кёй ёвзёры, уый.
Зынг зёгъынёй ком нё
судзы, фёлё профилон
ведомствётё ахём уавёртём дёр сёхи цёттё

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 14 апрелы,
ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 10-15 градусы
хъарм, Дзёуджыхъёуы — 10-12 градусы хъарм.

Нысантё

Ирон театры агъуыстмё
базилдзысты
РЦИ-Аланийы Культурёйы министрадён ацы аз уёлёмхасён цы 22,1 милуан сомы радих кёндзысты, уыдонёй
бакусдзысты Тёбёхсёуты Балойы номыл Ирон академион
театры лыггёнинаг фарстытыл.
Уый тыххёй журналисттён фехъусын кодта республикёйы финансты министры фыццаг хёдивёг Оксанё Карова.
"Афтё, уыцы фёрёзтёй 15,6 милуаны схардз
кёндзысты театрён техникон ифтонггёрзтё ёмё транспорт
балхёныныл, 6,5 милуан сомы та — театры рацарёзты проект саразыныл", — загъта финансты министры хёдивёг.
Нё уацхёссёг

Фёндаг уыд ёхгёд...

Дзыллон вакцинаци: абоны онг —
23 мин адёймаджы

Специалисттё
куыд
зёгъынц, афтёмёй, кёд
низы тых иуцасдёр фёлёмёгъдёр ёмё рынчындёттём
къаддёр
адём ёфты, уёддёр
зёрдыл дарын хъёуы, коронавирусы ног "уылёнтёй" нырма ёдас кёй не
стём, уый.
Ныртёккё уал рынчынты нымёцы бёрёггёнёнтё зёрдёхсайгё нё

Сергей МЕНЯЙЛО,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё
ёххёстгёнёг

Ёнёнхъёлёджы уавёртё

кёнынц. Уыимё, медицинон кусджытё адёмы
зёрдыл ногёй лёууын
кёнынц, карз низёфтауёгёй бахъахъхъёныны

Уёрёсе ёмё Хуссар Ирыстоны ёхсён ёмгуыстады
рёзтмё ёвёрён бахёссыны, стёй уёрёсейаг диаспорётё иу кёныны ёмё ёмбёстёгты рёзгё фёлтёр
хъомыл кёныны тыххёй хёрзиуджытё радтыны кадён
ёмбырд арёзт ёрцыд Хуссар Ирыстоны Уёрёсейаг
минёварады.

(Информацион агентад "Спутник")

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Ёнёниздзинады мадзёлттё

Цёгат Ирыстоны медицинон кусёндёттё
дарддёр ёххёст кёнынц коронавирусы
ныхмё дзыллон вакцинацийы мадзёлттё.

Фёсарёнты цёрёг ёмбёстёгты хъуыддёгты хицауадон къамисы номёй уёрёсейаг минёвар Марат
Кулахметов Цхинвалы 5-ём скъолайы уырыссаг ёвзаг
ёмё литературёйы ахуыргёнёг Туаты Тамарёйён
ёмё республикёйы Шахмётты федерацийы сёрдар
Саулохты Георгийён радта грамотётё ёмё арфёйы фыстёджытё. “Цхинвайлёгтён хёрзиуджытё
ёхсызгонёй дёттём. Бирё азты дёргъы республикёйы кусгёйё, Туаты Тамарё — уырыссаг ёвзаг, Саулохты Георги та — спорт парахат кёнынц. Куыстмё ёвзыгъд ахём дёсны адёймёгтё Хуссар Ирыстоны кёй
ис, уый мын ёхсызгон у”, — загъта минёвар.
— Тамарё ёмё Георги сывёллёттимё зёрдиагёй
кусынц, адём сын кад кёнынц, — йё арфёйы ныхасы
загъта "Уёрёмгуыстад"-ы минёварады разамонёг
Сергей Скворцов.
Туаты Тамарёйы разамындёй хуссарирыстойнаг
скъоладзаутё цалдёр хатты фёуёлахиз сты Уёрёсейы арёзт алыхуызон конкурсты. Зёгъём, Тамарё
разамынд лёвёрдта ёндёраз культурон-ахуырадон
проект "Ёгас цу, Уёрёсе"-йы архайёг хуссарирыстойнаг фёсивёды делегацийён.
Саулохты Георги у Хуссар Ирыстоны Шахмётты федерацийы президент. Георгийы хъомылгёнинёгтё
цалдёр хатты фёуёлахиз сты Хуссар Ирыстоны ёмё
ёндёр бёстёты арёзт ёмбёстёгты ерысты.

ты кёнын. Ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады
министрады разамындён —
медицинон кусёндёттён
аудит скёнын, медицинон
кусджытён хёцгёнизы
тыххёй куыд бафыстой,
уый
сбёрёг
кёнын.
Адём сё куырдиёттё,
сё хъёстытё цы управленимё бадёттынц, уый
кусджытё та хъуамё
Сёргълёууёгмё ёрвыст
фыстёджытё
сбёрёг
кёной.
— Нё куыст хъуамё
змёлдимё баст ма уа,
фёлё — бёрёггёнёнтимё. Уымё гёсгё, цы
хёстё ёвёрын, уыдон
хъуамё афойнадыл лыггонд ёрцёуой. Бабёрёг
кёндзынён
районтё
дёр, уымё дёр цёттё
ут. РЦИ-Аланийы социалон-экономикон
тагъд
рёзты
программёимё
регионты хыгъдмё бахёссыны тыххёй Уёрёсейы Хицауады уынаффё
ацы къуыри рацёудзён.
Уымё гёсгё, цы хёстё
сёвёрдтон,
уыдоныл
хъёуы бакусын, — загъта
Сергей Меняйло.

Пысылмон диныл хёст чи у, Цёгат Ирыстоны
ёппёт уыцы цёрджытён арфё кёнын сыгъдёг
бёрёгбон — Комдарёны райдайёны фёдыл!
Комдарёны бёрёгбонён уёлдай ахадындзинад ис уырнон адёмы царды. Уыцы бёрёгбоны
рёстёг алкёцы адёймаг дёр уёлдай тынгдёр
тырны уды сыгъдёгдзинадмё, ауды хистёртё
ёмё ёххуысхъуаг адёмыл.
Уыцы хорз миниуджытыл хёст сты Цёгат
Ирыстоны пысылмон ёхсёнады уёнгтё дёр.
Республикёйы царды зёрдиагёй архайгёйё,
уыдон ахъаз кёнынц алы динты минёвёртты
'хсён фидыд ёмё ёмбарынад фидардёр кёнынён.
Зынаргъ хёлёрттё! Ёнёниздзинад ёмё
амондёй хайджын ут уёхёдёг дёр, стёй уё
хиуёттё дёр! Алкёй бинонты дёр фарн уёд!

сёйрагдёр мадзёлттёй
иу вакцинаци кёй у, уый.
Прививкёйы
фёрцы
адёймаджы буар низёфтауёджы ныхмё хъомысджын разындзён.
Абоны онг не 'мзёххонтёй бирётё спайда кодтой уыцы фадатёй ёмё
скодтой "Спутник-V"-йы
вакцинё. Афтё, 23 мин
адёймагёй фылдёрён
скодтой уыцы укол (уыи-

Боны дёргъ — 13,24

мё, 13959 адёймаджы
райстой
вакцинёйы
дыууё хайы дёр).
Уыимё, республикёмё
дарддёр ёрвыст цёуынц
хосы ног партитё. Дыууё
боны размё ма Дзёуджыхъёумё сластой вакцинёйы 1800 комплекты.
Уыцы хостё ныридёгён
байуёрстой поликлиникётё ёмё иннё медицинон кусёндёттыл.
Кёй зёгъын ёй хъёуы,
специалисттё дарддёр
дёр сё цёст дарынц,
вакцинё кёмён скодтой,
уыцы адёмы уавёрмё.
Медицинон кусджыты ныхасмё
гёсгё,
уколы
фёстё адём сёхи хорз
ёнкъарынц, коронавирусы ныхмё буаргъёдтё
туджы фылдёрёй-фылдёр кёнынц.
Вакцинаци
скёныны
хъуыдымё чи 'рцыд, уыцы
адёмён
сё
зёрдыл
лёууын кёнём: уколмё
хи ныффыссён фёзуатон
поликлиникёты кёй ис,
уый. Уымёй уёлдай, хи
регистраци скёнён ис
паддзахадон лёггёдты
порталы дёр.
Вакцинаци скёнён кёмён нёй, уый фёдыл
дёр ныридёгён фидаргонд ёрцыдысты сёрмагонд
амынддзинёдтё.
Уыцы ёууёлтё рахатыны
нысанимё уколы размё
алы адёймаджы ёнёниздзинады уавёрмё дёр
ёркёсы терапевт.
ДЖИХАТЫ Стэллё

Хурыскаст — 5,18
Хурныгуылд — 18,42

Къуырисёрёй дыццёгмё ёхсёвы Ручъы
фёндаг ёрёхгёнын бахъуыд.

Уый тыххёй фехъусын кодта УФ-йы Ёнёнхъёлёджы
уавёрты министрады РЦИ-Аланийы Сёйраг управленийы пресс-службё.
Пресс-службёйы минёвары ныхасмё гёсгё, ахём
уынаффё рахастой, фёндагыл цалдёр бынаты дурзёйтё кёй рацыд, уымё гёсгё.
Уыимё, фёндагон ёмё иннё сёрмагонд службёты
минёвёрттё фёндаг дурзгъёлёнтёй сыгъдёг кёнынмё бавнёлдтой.
Знон боны фыццаг ёмбисы ведомствёйы прессслужбё куыд фехъусын кодта, афтёмёй фёндаг
ногёй байгом. Уыимё, министрады минёвёрттё
бёлццон адёммё сидынц, цёмёй ацы бонты уой уёлдай къёрцхъус, уымён ёмё дурзёйтё рацёуынёй
ныр дёр ма тёссаг у.
Кёй зёгъын ёй хъёуы, Ёнёнхъёлёджы уавёрты
министрад ёмё иннё цёстдарёг ведомствёты минёвёрттё фёндаджы уавёрмё иудадзыг сё цёст
дарынц.
Нё уацхёссёг

Дзырды фарн
Зын у ёфцёгыл
рахизын ёд уаргъ.
ГЁДИАТЫ Цомахъ

Валютёйы аргъ

Доллар — 77,04
Евро — 91,94
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Энергетикё

Бындурон
цалцёг
Ацы аз компани "Россети Цёгат Кавказ"-ы
специалисттё 110 килоВольты бёрц электрон
тыхуадзён хыз "Фыййагдон-Цёгатаг Портал"
бындуронёй сцалцёг
кёндзысты.
36 мин адёймагёй
фылдёр кём цёры ёмё
социалон уагёй ахадгё
22 объекты (уыдоны ёхсён — рынчындон, амбулаторитё, сывёллётты
реабилитацион центр, санаторитё, рёвдауёндёттё ёмё скъолатё) кём
ёрбынёттон сты, уым нё
республикёйы ёппётёй
стырдёр Алагиры районы
сёххёстгёнинаг куыстыты
фёрцы уыдзён электрон
тыхёй ёнёлазёй ифтонг
кёныны фадат.
Уымёй уёлдай,
электрон тых сыхаг паддзахад Хуссар Ирыстонмё
дёр хуыздёр цёуын райдайдзён.
35 километры дёргъён
хыз сарёзтой 90-ём азты.
Денджызы ёмвёзадёй
3400 метры бёрзонддёр
электрон тыхуадзён телтё
цёуынц Уёлладжыры комы
хёхтыл.
Боныхъёды уавёртё
хуыздёрёрдём куыддёр
фёивой, афтё энергетиктё биноныг цёттёгёнён куыст сёххёст кёндзысты. Ацы аз энергокомпани энергообъекты
рацарёзтыл ёхца бахардз
кёндзён 5 милуан сомёй
фылдёр.
Компани "Россети
Цёгат Кавказ"-ы
пресс-службё

Кусёг балц

Мё хъуыдытё

Суворовон училищёйы уазёг —
Цёлыккаты Руслан

Ацы боны Цёгат
Ирыстоны кусёг балцы
уыд Уёрёсейы хъахъхъёнынады министры
фыццаг хёдивёг
ЦЁЛЫККАТЫ
Руслан.

Хицауад йё адёмы раз у хёсджын, уый ма
хъуамё паддзахадон-барадон ахастдзинёдтё нывыл
кёна, уыдонимё — йё минёвёртты ёмё йё граждёнты дёр. Мё абоны хъуыдытё баст сты, Битарты Вячеславы хёдбар ацыд ёмё йын йё бынатмё
Владимир Путин, республикёйы кадджындёр
фырттёй иуы ёмё зындгонд политикон архайёг,
Сергей Меняйлойы кёй балёвёрдта, уыимё.

Министры фыццаг хёдивёг 58-ём ёфсады штабы
цы уёрёх ёмбырд сарёзта, уым ныхас цыд Гёрзифтонг тыхты цёгаткавказаг дёлхайёдты цёттёдзинады фарстытыл.
Фембёлды архайджытё
сёрмагонд ёргом аздёхтой, "ДОСААФ" ёмё "Ёвзонг ёфсад"-ы регионалон
дёлхайёдтё рёзгё фёлтёры ёфсёддон цёттёдзинад ёмё патриотон
хъомылады
фарстытыл
куыд кусынц, уымё дёр.
"Кёстёрты патриотизмы
бындуртём ёмхиц кёныны
хъуыддаджы
уёлдай
ахадындзинад ис "Ёвзонг
ёфсад"-ён. Ацы ёфсёддон-хъомыладон структурё
йё сарёзты бонёй фёстёмё ахадгё куыст кёны
Цёгат Ирыстоны. Абоны
онг змёлды зёрдиагёй
архайынц 17 мин ёвзонг
лёппу ёмё чызджы", —
бафиппайдта Цёлыккаты
Руслан.
Фёстёдёр хъахъхъёнынады министры фыццаг
хёдивёг бабёрёг кодта
58-ём ёфсады дёлхайёдтё.
Цёлыччы-фыртён
сёрмагонд фембёлд уыд

Ёцёгдзинад сбёлвырд
кёнынён
быцёуныхас
фидауы, фёлё ныртёккё
социалон хызтё фёсфурдаг компьютерон хъулон
уырытё амонынц, уыдон
нын не ‘хсёнад ёмё нё
паддзахад ныппырх кёныныл
Центрон
сгарён
управленийы ёхца хардз
кёнынц. Хъуыды кёнын
кёй нё фёнды, ахём
адёймёгтё та фыстыты
бын сё къух бавёрынц.
Ныртёккё Уёрёсе ёмё
Цёгат Ирыстоны размё
лёууы граждайнаг ёхсёнады институтты рёзты,
финансон къуырцдзёвёны, пандемийы рёстёг
нывылдзинад
бахъахъхъёныны фарста. Нё
бёстёйыл, йё адёмты
национ интерестыл ёргом
ёфсёрст кёнынц, сексуалон къаддёртё ёмё
русофобаг ёрымысёггёгтё кём схицау сты, уыцы
ныгуылёйнаг демократон
бёстётё.
Мёхёдёг Битарты Вячеславимё зонгё уыдтён
дзыллон
хабархёссёг
фёрёзты фёрцы. Фёлё,
"Иугонд Уёрёсе"-йы ёу-

Цёгат Кавказы суворовон
ёфсёддон
училищёйы
хъомылгёнинёгтимё дёр.
Зындгонд куыд у, афтёмёй Цёлыккаты Руслан
училищёйы архайдмё рагёй йё цёст дары, ацы
ёфсёддон ахуыргёнёндонён у йё куратор.
Дзёуджыхъёумё ссёугёйё, ёнёбабёрёг кёнгё нё вёййы училищё.
Ацы хатт дёр уыд афтё.
Федералон ведомствёйы
минёвар ёмё училищёйы
разамынд радон хатт ёрдзырдтой
ахуыргёнёндоны дарддёры рёзты
фарстыл.
Нё уацхёссёг

Номарён

Нымёцтё

Зонд ёмё
ёгъдауы фёндагыл
цёугёйё…
Адёймаджы цард ёнусон нёу, фёлё мёлён нёй, адёмы зёрдёйы йё
зондёй, зёрдё ёмё уды хорзёхты фёрцы цы фёд ёмё кад ныууагъта
адёймаг, уыдонён. Йё зёххон царды 80 азёй фылдёр уыдысты Заманхъулы кадджын хистёртёй иу, йё мыггаджы ёмё хиуётты йё уд ёмё
зонды фарнёй иугёнёг, зондджын ёмё фендджын, кёстёруарз хистёр
Хадыхъаты Асёхмётён. Йё цард кёд ёнцон нё уыд, йе ‘взонджы бонтё, кёд хёстарыд ёмё зындзинёдтёй цух нё уыдысты, уёддёр Асёхмёт ахуыр ёмё зонды бёрзёндтём хи зонд ёмё уды хъаруйы фёрцы
кёй хызт, уымёй йёхицён, йё мыггагён, йё райгуырён хъёу Заманхъулён скодта кад ёмё цёсгом.
Йё райгуырён хъёуы астёуккаг скъола Асёхмёт
каст фёци сыгъзёрин майданимё. Ёмё дарддёр
ахуыр кёнынмё бацыд Цёгат Ирыстоны педагогон институты фёсарёйнаг ёвзёгты факультетмё. Ам
дёр цыбыр рёстёгмё йе
‘гъдауёй ёмё зонындзинёдтём ёгёрон тырнындзинадёй йёхи арфёйаг
студентёй базонын кодта
ахуыргёнджытён ёмё йе
'мбёлттён.
1952 азы Асёхмёт педагогон институт каст куы фёци ёмё фёсарёйнаг ёвзёгты ахуыргёнёджы диплом куы райста, уёд ёй
кусынмё
Таджикистаны
Хёххон Бадахшаны облёсты чысыл горёт Хорогы
скъолатёй иумё арвыстой.
Хорз лёг йё фыццаг бакастёй дёр адёмы ‘хсёнмё ёрмёстдёр рухс ёмё
уаз уды хъарм фёхёссы,
фёзёгъынц, афтё заманхъуйлаг зондджын ёмё
фендджын ёрыгон лёппу
Асёхмёт ёцёгёлон бёстёйы сахары скъолайы фёсарёйнаг ёвзаджы уроктё
дёттын куыддёр райдыдта,
афтё йё алывёрсыг зонындзинёдтёй, уды ёмё
зёрдёйы хъармёй, йёхи
бауарзын кодта йё ахуырдзаутён, сё ныййарджытён ёмё скъолайы ахуыргёнджытён. Ацы бёстёйы
цёрджытё таджикаг ёмё
памираг ёвзёгтыл дзырдтой, ёмё сё Асёхмёт сахуыр кодта хёрз цыбыр
рёстёгмё.
Ёцёгёлон
зёххыл цёргёйё, фёсарёйнаг ёвзагыл цы кёстёрты ахуыр кодта, уыдонён та сси, сё фыдау, адджын ёмё зынаргъ адёймаг, хёрзхъёд, арф ёмё
бирёвёрсыг зонындзинёдтёй уёлдай, Асёхмёт фёсивёдён йё уды бёрзонд
культурёйё, ёгъдау ёмё
ёфсармёй, алкёддёр уыд
дёнцёг. Йё ахуырадон
ёмё хъомыладон куыстмё
та
каст
сфёлдыстадон
цёстёй, йё бон цас уыд,
уый бёрц-иу алы ахуырдзауён дёр рахатыдта йё
зонды гёнёнтё, ахуырадон
ёрмёг йё зёрдёмё цас
арф исы, уыцы ёппёт
хъёугё миниуджытё, йё
интеллектуалон,
этикон
ёмё эстетикон культурё.
Афтёмёй йё алы урок
ёмё фёсурокты хъомыла-

Хъуамё адёймаг
ёхсёнады уёздандёр кёна

дон мадзал дёр арёзт уыд
хи бёрзонд культурё ёмё
ахуырады ёппёты ногдёр
фёрёзтыл ёнцой кёнгёйё. Рёстёг цыд, ёмё
Асёхмёты педагогон ёнтыстдзинёдтё дёр фылдёрёй фылдёр кодтой.
Ёмё йё фёстёдёр снысан кодтой скъолайы ахуыры хайады сёргълёууёгёй. Ацы бёрнон бынаты,
кёд йё ахуыргёнёджы
хёстёй фылдёр уыдысты,

уёддёр йё размё цы бирё хёстё уыд, уыдон кёддёриддёр Асёхмёт ёххёст кодта бёлвырд, раст
ёмё афоныл. Скъола ёмё
ахуырдзаутё,
ахуыргёнджытё ёмё ныййарджыты
‘хсён цы фидар бастдзинад
хъуамё уа, се ‘ххуысёй
скъолайы ахуырад ёмё
хъомылады нывыл ёгъдауыл цы хуызы архайён ис,
уыцы мадзёлттё йын рагёй уыдысты зындгонд.
Ёмё сё иувёрсты никуы
ахызт.
Чингуытё кёсын, царды
фылдёр зонындзинёдтём
тырнын, кёстёртён дё
арф зонындзинёдтёй рёдау хай кёнын. Ацы ёппёт
миниуджытё,
фёзминаг
ёгъдау ёмё бёрзонд мидкультурёимё уыдысты йё
царды ёппёты сёйрагдёр
хорзёхтё. Уырыссаг, ирон,
англисаг, таджикаг, памираг
ёвзёгтёй уёлдай, Асёхмёт иттёг хорз зыдта немыцаг, персайнаг ёвзёгтё
дёр. Сёхи ёвзёгтыл каст
Шекспиры, Байроны уацмыстё. Йё удварны рёзтыл алы бон ёмё кары дёр
куыста ёнёрынцойё. Кёмдёриддёр
цард
ёмё
рухстауён
куыст
кодта

Асёхмёт, Таджикистаны,
Мёскуыйы,
Бетъырбухы,
Германы, уым йё хёдзары
кёддёриддёр уыд бынат
фёсарёйнаг,
уырыссаг,
ирон литературё, адёмты
цивилизаци, дунейы бёстёты равзёрдыл дзурёг
алыхуызон цымыдисаг чингуытёй арёзт библиотекёйён. Йё ахуырдзаутёй
бирётё абон кусынц нё
республикёйы, Уёрёсейы
ёмё суанг дунейы алы горётты. Се ‘хсён ис дохтыртё, ахуыргёнджытё, наукё
ёмё техникёйы фёлтёрдджын специалисттё.
Йё фёзминаг рухстауён
архайды тыххёй йын цалдёр хатты лёвёрд ёрцыд
Таджикистаны
республикёйы Сёйраг Советы ёмё
Рухсады министрады Кады
гёххёттытё.
Йё кары куы бацыд
Асёхмёт, уёддёр, йё царды бонтё йё райгуырён
хъёу Заманхъулы ёрвитгёйё, уыд цардбёллон,
цыргъзонд,
фендджын,
хъёлдзёг
ныхасгёнаг.
Зёрдиагёй-иу йё бирёвёрсыг зонындзинёдтёй
хай кодта, йе 'мхъёуккёгтёй-иу уёлдёр скъолатём
бацёуынмё чи хъавыд, уыцы суинаг фёсивёдён.
Цёттё сё-иу кодта фёлварёнтём. Асёхмёт хорздзинёдты бацыд йё райгуырён хъёуы скъолайён.
Иуёй ам ахуыргёнёгёй
дёр куыста, иннёмёй та
йё хёдзары стыр библиотекёйы чингуыты иу хай ацы
ахуыргёнёндоны библиотекёйён балёвар кодта.
Зондджын,
фендджын
ёмё цёстуарзон хистёр
Хадыхъаты Асёхмёт, кёд
царды бирё зынтё федта,
уёддёр йё зёрдё баззад
зёдау рухс ёмё фёлмёнёй.
Фёлтёрдджын ахуыргёнёг, мыггаг ёмё хиуётты
уарзаг цёстуарзон хистёр,
фёсарёйнаг ёвзёгты дёсны, Хадыхъаты Асёхмёт
ёрёджы кёд не ‘хсёнёй
фёхъуыд, уёддёр ёй чи
зыдта, аргъ ын чи кодта, йё
уды хъармёй хайджын чи
фёци, уыцы бирё ахуырдзаутёй, Хадыхъаты мыггаджы алы фёлтёртёй, йё
хиуёттёй ёмё хёлёрттёй
йё ном рох никуы уыдзён…
АНВАРАТЫ Валери

Хъёууон
цёрён
бынёттён
2021 азы Цёгат Ирыстоны Алагиры, Ёрыдоны, Мёздёджы, Ёрёфы, Кировы ёмё Горётгёрон районты цёрён бынётты фёлгонцадон куыстытё кёнынён дихгонд ёрцёудзён
71 милуан сомёй
фылдёр.
Ахём нымёцтё журналисттён фехъусын
кодтой РЦИ-Аланийы
Хъёууон хёдзарад ёмё
хойраджы министрады.
Министрады минёвары ныхасмё гёсгё, уыцы фёрёзтёй базилдзысты ёхсёнадон фёлладуадзён бынёттём,
раивдзысты уынгты цырёгътё ёмё къахвёндёгтё, бакёндзысты
ёндёр цалцёггёнён
ёмё фёлгонцадон
куыстытё дёр.
Зёгъын хъёуы,
сёрмагонд паддзахадон
программё "Хъёууон
цёрён бынётты фёлгонцады" фёлгёты кёй
кёндзысты, уый дёр.

уёнкджын адёймаг уёвгёйё, 10 азы размё
фыстон: "Битарты Вячеслав парти ёмё политикёмё ёрбацыд хёдзарадонэкономикон куысты ахадгё
фёрёзтимё.
Мё
цёстёй акёсгёйё, йёхи
равдыста ирон Хлопонинёй".
Уёд Хицауады бирё нё
бафёстиат, ныр дёр ём
бынатыл ныффидар уёвыны миниуджытё нёй. Йё
цардёй чи ахицён, уыцы
Ёгъуызарты Тамерлан ём
фёдзырдта Хицауадмё,
фёстёдёр Конституцимё
гёсгё ссис Сёргълёууёг. Адём ёмё республикёйён цытё сарёзта уыцы рёстёг, уыдёттё
нёхёдёг уынём. Нё
зёрдё дардзыстём, йё
фёлтёрддзинад,
йё
арёхстдзинёдтё нырма
нё адёмы фёрныгадён
кёй фёахъаз уыдзысты,
ууыл.
Сергей Меняйлойы кой
куы кёнём, уёд ын йё
кандидатурё
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёгёй бадёттыныл ныхас цыд 2010
азы дёр. Сергей Меняй-

Йод ёмё дунеон фурд
Бирё бёстёты йод кадавар кёй у, уый тыххёй
сём ацы буаргъёды фёдыл ныхас арёх вёййы.
Уавёрмё лёмбынёгдёр куы 'ркёсём, уёд Зёххы
къорийы 1 миллиард адёймаджы цёрынц ёвадат
регионты. Ацы нымёцмё, кёд хъыгаг у, уёддёр
хауы Республикё Цёгат Ирыстон-Алани дёр.
Йод нё фаг кёны нё
доны, мёры, уёлдёфы
ёмё нё зёххыл цы ёрзайы, уыцы хъёууонхёдзарадон продуктты дёр.
Адёмы ёнёниздзинад ёвзёрдёр кёны, промышленнон ёппарёццёгтёй
нё алфамбылай ёрдз куыд
не 'мбёлы, афтё тынг кёй
чъизи кёны, уый тыххёй.

сты, уый фыдёй фылдёр
адём къаддёр ёлхёнын
райдыдтой хойраджы сёйраг продукттё: фыдызгъёл, урсаг, дыргътё ёмё
халсартё. Сывёллёттё
ёмё пенсиисджыты ёрвылбоны хёлцы тёккё
ахъаззагдёр
микроэлементтё, витаминтё, ёндёр хъёугё буаргъёдтё

Ахём уавёрты ныл низтё цёмёй ма сарёх уой
ёмё сё нёхи хуыздёр
куыд бахъахъхъёнём, уыдёттё базоныны фёдыл
нё уацхёссёг фембёлд
дохтыр Беслехъоты Иринёимё ёмё се 'хсён
рауад ахём ныхас:
— Иринё, йоды кадавар цы расайы йё
фёдыл?
— Адёймаджы организм
йодёй хъуаг куы вёййы,
уёд фёзыны эндемион,
ома, бынёттон кёй хонынц, ахём хъуырниз. Йё
профилактикёмё нё бёстёйы ахуыргёндтё рагёйдёр
уёлдай
фылдёр
цёстёнгас дардтой. Фёлё 70-ём азты къухы цы
ёнтыстдзинёдтё бафтыд,
уыдоны руаджы кёй кой
кёнём, уыцы низ ёххёстёй фесафынмё медиктё,
хъыгагён, се 'ргом нал
здёхтой. Уый та фёстёдёр уымё ёркодта, ёмё
цъаммар низ ныртёккё
ногёй йёхи ёвдисын райдыдта кёмдёриддёр.
Уавёр афтё у, ёмё йоды кадавары фёдыл цы
низтё фёзыны, уыдон
ныртёккё сты нё республикёйы дёр. Уымён ёмё
фёстаг азты социалон уавёртё кёй февзёрдёр

фаг кёй нё вёййы, уый
аххосёй организм лёмёгъ
кёны, низ та — тыхджындёр.
— Цы у хъуырниз ёмё
цавёр сты йё амидингёнёг аххосёгтё?
— Хъуырниз у бохъыр
(щитовидная железа), куы
сыстыр вёййы, уёд уый.
Хатгай ацы оргён фёкусы,
куыд ёмбёлы, афтё дёр.
Бынёттон хъуырнизён та
йё миниуёг ахём у, ёмё
бохъыр цёмёй ёвзёры,
организмы ёхсызгон цы
хъёуы, уыцы продукци нал
фёфаг кёны. Низёй 3,5,7
ёмё 12 азы кары сывёллёттён уёлдай тёссагдёр вёййы. Уымён ёмё
уыцы рёстёг организм ёппётёй тынгдёр фёрёзы.
Йодхъуагёй цы хъуырниз фёзыны, уымёй ёвзонг чызджытё арёхдёр
рынчын кёнынц лёппутёй.
Аххос уый мидёг ис, ёмё
фылдёр хатт низёвзёрынгёнёг вёййы нё горёты
ёдзёллаг экологон уавёр.
Зёгъём, Терчы Рахизфарсы муниципалон зылды алы
фёндзём
сывёллоныл
дёр ёвзёрёрдём фёбёрёг вёййы алфамбылай
ёрдзы ёвзёр уавёр. Ома,
ёрыгонёй йём хъуырниз

ёвзёрын райдайы, дзёбёх та зынёй кёны.
— Цавёр миниуджытём гёсгё фёгуырысхо
уёвён ис низыл?
— Йодхъуагёй алы кары
сывёллёттёй чи фёрынчын вёййы, уыдонён сё
низы фыццаг миниуджытё
алы хатт дёр вёййынц
фёйнёхуызон. Райдайён
рёстёджы хъуырниз базонён ис ёрмёстдёр лабораторон анализтё скёныны фёстё. Ёнхъёлцау
сылгоймёгты тыххёй куы
дзурём, уёд йодхъуагджынёй арёх ёмгъуыдёй раздёр ныййарынц, сывёл-

Сёрмагонд
уавёрты

Рынчынты
нымёц

Ахём бёрёггёнёнтё
знон фехъусын кодта
"Роспотребнадзор"-ы
цёгатирыстойнаг управленийы пресс-службё.
"Коронавирусы низ
кёмё рабёрёг, уыцы
цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы
дёргъы бафтыд 13
адёймаджы. Афтёмёй
сё иумёйаг нымёц ныртёккё у 16552 адёймаджы", — радзырдта
управленийы пресс-службёйы минёвар.
Нё уацхёссёг

ЧЕДЖЕМТЫ Сергей,
профессор,
ёхсёнадон уацхёссёг

Ёнёниздзинад

Нё уацхёссёг

Коронавирусёй
чи
фёрынчын, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы
дёргъы
бафтыд
13
адёймаджы.

лойы тыххёй электронон
дам-думты фёрцы нё
хъёуы хъуыды кёнын,
фёлё ёцёг уырыссагирон афицеры хъуыддёгты фёрцы, у йё чысыл
ёмё стыр Фыдыбёстёйы
патриот, ис ём разамонёджы куысты фёлтёрддзинад. Куыста "тёвд" бынётты дёр, службёйы
ахём хыгъд раздёры разамонджытёй
никёмё
уыд.
Нё паддзахад ёмё ёхсёнады авторитет фидар
кёнынц ахём адём. Ёвзёрстыты агъоммё нё
республикёйы интеллектуалон аивдзинад, граждайнаг сабырдзинад ёмё
нациты ‘хсён разыдзинад
ёнкъуысын кёнын нё
хъёуы, уый зиан йеддёмё ницы ёрхёсдзён. 90ём азты нё бёстё куы
рацарёзтём,
центры
ёмё бынётты ёнёформалон раздзогтыл куы баууёндыдыстём, уый ма
хъуыды кёнём. Уыдонёй
иу хатыр ракуырдта, иннётё иу кабинетёй иннёмё
хызтысты,
ёртыккёгтё
цёрынц фёсарёнты. Хицауад хъуамё адёймаг
ёмё ёхсёнады рёсугъддёр, уёздандёр кёна,
ёхсёнад ёмё нё алчидёр та хъуамё паддзахад
фидар кёна.

лёттё арёх вёййынц
сахъат, кёнё райгуырынц
мардёй дёр. Уый та уымён
афтё
у,
ёмё
ёнхъёлцауы рёстёг йё
организмы ёхсызгон фёхъёуынц йодимё баст ёппёт буаргъёдтё дёр.
Мады гуыбыны сывёллон йодхъуаг уавёрты куы равзёры, уёд
арёх вёййы гоби, зондхъуаг ёмё суанг рёзгё
дёр не скёны. Уёдё
йём царды фыццаг азы
ёмхиц вёййынц хёцгё
низтё, ёвзёр фёхёры
ёмё йё уёзыл чысыл
йеддёмё нё фефты, йё
буар вёййы фёлурс, бикъ
ёрёгмё байгас вёййы,
дёндёгтё та разайынц
ёрёгмё.
Хистёр сывёллёттён
афтё рауайы ёмё физикон
рёзтёй фёстейы баззайынц сё кардзыдтёй, тынгёй-тынгдёр зынын райдайы, зондхъуаг кёй сты,
уый. Иу ныхасёй, буары иу
ахём уёнг кёнё системё
нал баззайы, кёцы хъыгдард нё баййафы йодхъуагёй. Ёппёт ёвзёр фёстиуджытё та вёййынц
"щитовидная железа" кёй
хонынц, уый буаргъёдтё
(гормонтё) нё фёфаг кёныны аххосёй.

Уавёр дарддёр афтё у
ёмё, йодхъуаг сывёллёттё дыууё хатты арёхдёр
рынчын кёнынц хёцгё
низтёй. Куы фёрынчын
вёййынц, уёд та ёрёгмёдёр сдзёбёх вёййынц. Уымёй уёлдай фылдёр хатт низ рахизы хроникон хуызмё. Дохтыры
цёстдард рынчын сывёллонмё афоныл куы нё
фёхёццё вёййы, уёд ыл
йё низ ёртёфсы, ёмё
буары фёзынынц хъуырниз
кёнё суанг рак дёр.
— Иринё, нё газеткёсджыты фёнддзён,
йодхъуаг уавёрты йё
профилактикон
мадзёлттё цавёр сты,
уый базонын.
— Бынёттон хъуырниз
куы фёзыны, уый базоныны фёдыл ахуыргёндтё
цы бирё иртасёнтё фёкодтой, уыдонёй куыд рабёрёг, афтёмёй ацы низёй практикон ёгъдауёй
нё рынчын кёнынц денджызты былгёрётты цёрёг адём. Уымён ёмё
йод бирё ис кёсаджы
ёмё денджызы ёндёр
продуктты дёр. Цёгат
Ирыстоны цёрджытён та
географион
равёрдмё
гёсгё, ацы фадат кёй
нёй, уый тыххёй йод фаг
нё хёццё кёны сё организммё. Кёсаг къаддёр
хёрын райдыдтам, уый
махмё дзидзайы ёмрёнхъ
зынаргъдёр куы фёци,
уёдёй фёстёмё.
Куыд загътам, афтёмёй
кёсаг ёхсызгон хъёуы
адёймаджы ёнёниз цардён. Хъуамё ёрвылсуткё йод организмё хёццё кёна 100-150 микрограммы, ёмё уый тыххёй
хойраджы
рационмё,
ёнёмёнг бахёссын фёхъёуы денджызон кёсаг.
Суткёмё нё организмы
йод цас хъёуы, уый ис
лососы 38 граммы, камбалайы — 52 граммы,
трескайы — 83 граммы,
селды — 190 граммы
ёмё афтё дарддёр.
Уымёй уёлдай йодёй
хъёздыг сты денджызон
къабуска, кёсаджы сой,
креветкётё, ёндёр денджызон цёрёгойтё.
Дарддёр йодхъуаг уавёр профилактикё кёныны фёдыл куы дзурём,
уёд ацы куыст кёнён ис
йодхёццё цёхх, денджызон продукттё ёмё йод
дзёвгар кём ис, ахём
препараттё
хойраджы
рационмё бахёссыны ёххуысёй. Ныртёккё пайда
кёнынц йодёй хъёздыггонд дзулы продукттё
ёмё адджинёгтёй дёр.
Хъуырниз куы стыхджын
вёййы, уёд та лабораторон анализты бёрёггёнёнтё сахуыр кёныны
фёстё.
Ныхас ныффыста
ТОХСЫРТЫ Къоста
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Юбилей

Ёхсар ёмё намысы лёг
Паддзахы ёфсады афицер, историк, этнограф, рухстауёг,
тёлмацгёнёг ёмё ёхсёнадон архайёг
Темырханты Сосланы (Ванойы) райгуырдыл сёххёст 140 азы
Ирыстоны разагъды лёгтёй йё адёмён арфёйагдёр хёрзты чи бацыд, уыцы ёфсёддонтё
ёмё рухстауджыты нёмттё мысгёйё, уёлдай ёхсызгонёй нё зёрдыл фыццаг цы фарны лёгты ном
ёрлёууы, уыдонёй иу у ёхсарджын ёфсёддон,
рухстауёг, тёлмацгёнёг ёмё ёхсёнадон архайёг
Темырханты Сослан (Вано).
Йё цыбыр, фёлё бирё
арфёйаг хъуыддёгтёй ёххёст царды Сослан, паддзахы ёфсады афицер уёвгёйё, йе 'фсёддон службёйы ёмё фёстёдёр йё
рухстауён ёмё ёхсёнадон
архайды рёстёг дёр йё
уды фёхъахъхъёдта ирон
лёджы ёппёты фёзминагдёр ёмё бёллиццагдёр
миниуджытё. Йе 'ппёт хъарутёй дёр архайдта нё фыдёлты культурё ёмё историон бынтимё нё адёмы
хуыздёр базонгё кёныныл,
стёй уыцы хёзнатё ёмбырд ёмё биноныг кёныныл. Сосланы рухстауён архайдён уыд ахадгё нысан
ирон адёмы национ химбарынад ёмё удварны рёзты.
Уый нё мадёлон ёвзагыл
фыццаг ёрфыста нё рагфыдёлты царды ёмё тохы хабёрттё, рауагъта сё хицён
чиныгёй 1913 азы, "Иры истори", зёгъгё, ахём сёргондимё.
Темырханты
Гаврилы
фырт Сослан (Вано) райгуырд 1881 азы 2 апрелы
Терчы губернийы, Мёздёджы зылды Ново-Осетиновскы. Йё фыд — Темырханты Гаврил (Алымбег), йё
мад — Гёбуты Екатеринё.
Уыди сын ёхсёз сывёллоны: цыппар чызджы ёмё
дыууё лёппуйы. Сослан уыд
се 'ппёты хистёр.
Сослан фыццаг ахуыр кодта йёхи хёдзары. Уый
фёстё бацыд реалон училищёмё. Уым ёхсёз къласы
каст фёци ёмё дарддёр
1901 азы ахуыр кёнын райдыдта Тифлисы ёртёазон
училищёйы. Ёмё йё 1907
азы каст фёци поручикы цины. Уый фёстё ёрвыст ёрцыд
Георгиевскы
фёстауёрцы батальонмё.
Уырыссаг-япойнаг хёст куы
райдыдта, уёд рацыд 10-ём

1921 азы амнисти куы расидтысты, уёд Сослан дёр
хёхтёй ёрбаздёхт ёмё
йёхи регистраци скодта 10ём Ёфсады штабы. Кусынмё бацыд Ирыстоны Адёмон ахуырады ЛИТО-мё
ёмё дзы бакуыста афёдз.
Куы йё сёхгёдтой, уёд та
ацыд Мёздёгмё, фёлё
уым дёр йё зёрдёйы фёндиаг куыст нё ардта, уёззау
куыст кёнён та йын йе 'нёниздзинадмё гёсгё нё
уыд.
1925 азы Сосланён бар
радтой Дзёуджыхъёуы цёрынён. Уыцы аз февралы
куырдиат
балёвёрдта
ЁК (б)П-йы Цёгат Ирыстоны
облёстон комитетмё, иттёг
разы кёй у Советон хицауады политикёимё, ёмё цёттё кёй у йемё Ирыстоны
хорздзинадыл зёрдиагёй
кусынмё.
Фёлё йё уёддёр 1925
азы 25 мартъийы ёрцахстой.
Бёргё ма архайдта йё уды
рёстдзинады сёрыл уёндонёй сдзурыныл, архайгё

Зёрдиагёй ёххёст кодта
Историон-филологон ёхсёнады хёслёвёрдтё.
Сосланы сфёлдыстадон
бынты нысан ёмё ахадындзинады тыххёй йё уацтёй
иуы номдзыд поэт ёмё
ахуыргонд Джыккайты Шамил фыста: "Темырханыфырт сёйраджыдёр уыди

нывгёнёг
нё,
фёлё
рухстауёг. Йё нысан — адёмы намысы идеалтыл ахуыр
кёнын. Йё уацты дёр нёй
ёппётвёрсыг бёстон ныхас
иу кёнё иннё проблемёйыл, автор хъуыддагён ёвдисы ёрмёст йё бындурон
миниуёг, йё сёйраг мидис,
йё апп. Уымё гёсгё йё
уацтё дёр
сты этюдтё.
Мёсыг амад вёййы алыхуызон дуртёй, вёййы дзы хылычъытё дёр. Ирон культурёйы мёсыгыл йё дур
ёрёвёрдта
Темырханты
Сослан дёр. Ёмё йын хъёуы аргъ кёнын"
Советон цардарёзты
рёстёг хъодыгонд уыдысты
Темырханты Сосланы рухс
ном ёмё йё удварны бёркёдтё. Ирон адёмы ныры
фёлтёрён сё ногёй раздахыныл ивгъуыд ёнусы 80
— 90-ём азты зёрдиагёй
бацархайдтой Цёгат Ирыстоны Ёдасдзинады паддзахадон комитеты кусджытё
(Сослан уёд ёрцыд реаби-

доктор, профессор Бзарты
Руслан ёмё журнал "Ногдзау"-ы сёйраг редакторы
хёдивёг, фыссёг, поэт,
публицист, Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон
премийы лауреат Дзасохты
Музафер.
Сосланы сабибонты, ёфсёддон,
сфёлдыстадон
ёмё ёхсёнадон архайды
тыххёй номарён изёры
бёстон радзырдта журнал
"Мах дуджы" сёйраг редактор Хетёгкаты Оксанё.
— Сослан йё фёстё цы
этнографион ёмё публицистон бынтё ныууагъта, уыдонмё куы ‘ркёсём, уёд
ныры дуджы дёр сты
ахсджиаг. Цы у ирон дин
ёмё ёцёг фыдёлтыккон
ёгъдау, ирёд нё фёсивёдён цы зиан хаста, уый нын
ёмбарын кёны йё фыстыты, — загъта Ёппётдунеон
ёхсёнадон змёлд "Иры
Стыр Ныхас"-ы сёрдары хёдивёг Еналдыты Хъазыбег. — Сёрмагондёй йын
йё юбилеймё бацархайдтам
йё ахсджиагдёр куыст,
очерк "Иры истори" хицён
чиныгёй 70 экземплярёй
рауадзыныл. Нё кёстёртё
хъуамё зоной, Темырханты
Сосланы хуызён фарнтауёг
лёгты нёмттё, кёсой ёмё
сын ахуыр кёной се сфёлдыстад, — загъта Еналдыйыфырт. Уый ма Мёздёджы
районы газет "Мёздёггаг
фидиуёг"-ы сёрмагонд уацхёссёг Бёзыты Ларисёйён саккаг кодта Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд
"Иры Стыр Ныхас"-ы Кады
гёххётт, Мёздёджы районы цёрджыты 'хсён ирон
ёвзаг ёмё культурёйы
хёзнатё парахат кёныныл
зёрдиагёй кёй архайы, уый
тыххёй.
Сосланы фыст литературон уацмыстён сё хъомыладон нысан цёй мидёг ис,
скъолайы ёмё университеты ирон ёвзаг ёмё литературё
ахуыр
кёныны
программёмё сё баххёссын рёзгё фёлтёрён цас
ахъаз фёуаид, уый тыххёй
та номарён изёры мидисджын ныхас ракодтой ЦИПУйы ирон филологийы факуль-

Фёзминаг
хъёппёрис

Ирон театры
уазджытё —
медицинон
кусджытё
Тёбёхсёуты
Балойы номыл Ирон
академион театры ивгъуыд
майрёмбоны
уыд уёлдай ёхсызгондёр изёр.
Театры репертуары рагёй чи ис, ахём ёнтыстджын спектаклтё иу ёмё
дыууё не сты. Се 'хсён
ис, ирон театралон аивад
уарзджытё сё зёрдёмё
уёлдай ёхсызгондёрёй
кёй айстой, ахёмтё дёр.
Уыдонёй иу — спектакл
"Зёлийы чындзытё" фенынмё уыцы изёр ёрбацыдысты нё республикёйы медицинон къабазы
кусджытён сё хуыздёрты
хуыздёртё, ивгъуыд азы
дёргъы карз хёцгё низ
коронавирусы ныхмё чи
архайдта ёмё дзы рынчынты чи дзёбёх кодта,
уыцы дохтыртё ёмё медицинон хотё. Уыдон
уыдысты нё горёты поликлиникёты,
рынчындётты, ёндёр медицинон
кусёндётты минёвёрттё.
Сё изёр ёхсызгонёй,
рёсугъдёй ёмё хъёлдзёгёй цёмёй арвитой,
ууыл бацархайдта нё республикёйы Ёнёнидзинад
хъахъхъёнынады
министрад ёмё уыцы изёры спектаклмё балхёдта,
залы цыдёриддёр бынёттё ис, уыдон се 'ппёт
дёр. Ёмё, кёй зёгъын
ёй хъёуы, залы къух бакёнён нё уыд.
Уыцы изёр актертё
дёр цыма уёлдай ёхсызгондёрёй
хъазыдысты
сценёйыл, афтё каст
адёймагмё.
— Нё министрад нё
кёй ёрхъуыды кодта
ёмё нын ахём диссаджы
рёсугъд изёр кёй сарёзта, уый тыххёй йын
стыр бузныг. Бузныг уёд
актертён дёр, сё курдиаты цёхёр нын кёй балёвар кодтой, театры иннё
кусджытё та — ахём ёхсызгонёй ныл кёй сёмбёлдысты, уый тыххёй, —
загъта
Дзёуджыхъёуы
Сывёллётты 2-ём поликлиникёйы кусёг Елхъанаты Тамарё.
ДЕДЕГКАТЫ Зёлинё

Цёстдард
Новоингерманландаг фистёг
полкъмё ёмё уым фёци
хёсты кёронмё. Цы хъёбатырдзинад дзы равдыста,
уый тыххёй йын саккаг кодтой Сыгъдёг Аннёйы 4-ём
къёпхёны орден. Уый фёстё йё полкъимё ёрбаздёхт Уёрёсемё.
Ирыстонмё куы ссыд,
уёд архайдта 1905-1907 азты революцион змёлды. Революци саст куы ‘рцыд, уёд
фёстёмё бацыд йё полкъмё. Уыцы рёстёг йе ‘фсёддон ёмбёлттё уыдысты Тулёйы. 1908 азы сси поручик,
1912 азы та штабс-капитан.
Фыццаг дунеон хёсты
райдайёны Сосланы раивтой
9-ём кавказаг фистёгёфсёддон полкъмё. Архайдта
туркёгтимё хёсты, стёй та
хёцыд австриёгты ёмё немыцёгты ныхмё. 1914 азы
сси капитан, дёлбулкъоны
цин та йын саккаг кодтой
1915 азы. Уыцы хёсты дёр
равдыста ёхсар ёмё стыр
лёгдзинад. Лёвёрд ын ёрцыд Сыгъдёг Владимиры орден ёхсаргард ёмё бантимё.
Цасдёр
рёстёджы
фёстё йё уёддёр бакодтой урсыты ёфсадмё ёмё
йё снысан кодтой сотняйы
командёгёнёгёй. Мёздёгёй сё куы сырдтой, уёд
Сослан ацыд Дагестанмё
ёмё уым службё кодта
Хёххон хицауадмё штабсафицеры цины сёрмагонд
бардзырдтё ёххёстгёнёгёй.
Бархионты ёфсад Дагестанмё куы раивтой, уёд
1919 азы Сослан нысангонд
ёрцыд 2-аг Ирон батальонмё, ёмё сотнятёй иуимё
хъахъхъёнынадон ёфсёддон хёстё ёххёст кодта
Мин-Воды. Ацы ёфсад пырхгонд куы ‘рцыд, уёд Сослан
ссыд
Дзёуджыхъёумё.
Ирыстоны та уёдмё ёрфидар Советон хицауад, ёмё
Темырханы-фырт
куыста
адёмон ахуырады. Уырыссагёй ирон ёвзагмё тёлмац
кодта чингуытё. Бакуыста
дзы дыууё мёйы.

дёр кодта йё сёрибардзинадыл. Фёлё раст лёджы
зонд ёмё рухс уды хъаруйыл хёрам тыхтё фёуёлахиз сты. Ёмё 1925 азы 11
декабры Темырханты Сосланы цард аскъуыд. Ирыстоны
намысджын фырты зёрдё
йё кусынёй банцад, Ирыстоны хёрзёбоны сёрвёлтау
йё мидзёрдёйы арфы цы
бирё фёндтё уыд, уыдон
ёнёххёстёй баззадысты.
Сослан
сфёлдыстадон
куыст кёнын райдыдта 1900ём азты. 1906-1907 азты колониалон системёйы ныхмё
ирон ёвзагыл ныммыхуыр
кодта цалдёр фельетоны,
Хуссар Ирыстоны цы газет
цыд мыхуыры, "Ног цард",
зёгъгё, уым. Ацы газеты
Сослан арёх мыхуыр кодта
йё публицистон ёмё аивадон прозаикон ёрмёджытё,
цалынмё газет "Ног цард"
ёхгёд не 'рцыд, уёдмё уыд
йё активондёр уацхёссёг.
1907 азы фёстаг мёйы йын
ам рацыд
ёрмёджытё:
"Минас", "Залкам", "Сёрдыгон уарын", "Уастырджи
ёмё Сау барёг", "Ног хъалон" (китайаг таурёгъ), "Иу
таурёгъ нё цардёй", "Зындон сног и" ёмё ёндёртё.
Иронау Ирыстоны историйыл фыст фыццаг чиныг
"Иры истори" мыхуыры рацыд 1913 азы. Йё автор та у
Темырханты Сослан. Кёд ёй
йё рёстёджы цензурё фёцыбыртё кодта, уёддёр ын
нё адёмы цард ёмё культурёйы ис зынгё бынат.
Абайты Васойы номыл гуманитарон ёмё социалон
иртасёнты институты архивы
ёфснайд сты Сосланы фыст
историон очерк уырыссаг
ёвзагыл "Осетины" ёмё
"Народная религия осетин".
Дыууё зонадон куысты дёр
фыст ёрцыдысты 1920 азы
Дзёуджыхъёуы.
Сослан хорз зонгё уыд
Иры фарны лёгтё, ирон
драматургийы бындурёвёрёг Брытъиаты Елбыздыхъоимё, фыццаг ирон профессор, филологон наукёты
доктор Ёлборты Барисимё.

литацигонд), йё царды, ёфсёддон,
сфёлдыстадон,
рухстауён ёмё ёхсёнадон
архайды тыххёй йын мидисджын ёрмёг ныффыста газет "Рёстдзинад"-ы раздёры сёйраг редактор, УФ-йы
культурёйы сгуыхт кусёг
Хъесаты Валодя. Йё уац
"Ирыстоны ёхсарджын хъёбул" мыхуыры рацыд 1989
азы 30 декабры газет "Рёстдзинад"-ы. Сосланы уацмыстё ёмё ёмбырдгонд адёмон сфёлдыстады ёрмёджытё ссарыныл, бабёстон
ёмё сё хицён чиныгёй
рауадзыныл зёрдиагёй бацархайдта йё чызджы чызг,
зындгонд рухстауёг ёмё
ахуыргонд Сёгуытонты Тамарё. Йё бацёттёгонд ёмбырдгонд — чиныг "Темырханты Сослан. Иры истори"
бёстон
разныхасимё
мыхуыры рацыд 1994 азы.
Уымёй афёдз раздёр та
Мёздёджы, Сосланы райгуырён хёдзары къулыл,
ёвёрд ёрцыд мемориалон
къёй. Йё автор — УФ-йы
сгуыхт ёмё РЦИ-Аланийы
адёмон
нывгёнёг,
скульптор, Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон
премийы лауреат Дзбойты
Михал.
Ирыстоны разагъды лёг,
ёхсарджын
ёфсёддон,
рухстауёг,
тёлмацгёнёг
ёмё ёхсёнадон архайёг
Темырханты Сосланы райгуырдыл ацы аз сёххёст 140
азы. Уый фёдыл ёрёджы
РЦИ-Аланийы Национ наукон библиотекёйы уыд йё
номарён изёр.
Ёмбырдтё аразён залы
сценёйы уёрёх экраныл
ёвдыст ёрцыдысты Темырханы-фырты царды ёфсёддон ёмё сфёлдыстадон архайдыл дзурёг къамты ёмё
архивон документты слайдтё. Сосланы сфёлдыстадон бынтён ирондзинад
ёмё мадёлон ёвзагмё
уарзт кёстёрты зёрдёты
гуырын кёныны хъуыддаджы
цы стыр ахадындзинад ис,
уый тыххёй сё хъуыдытё
загътой историон наукёты

теты кафедрёйы доцент, филологон наукёты кандидат
Асаты Наталья ёмё Дзёуджыхъёуы скъола "Диалог"-ы
ирон ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнёг Саламаты Лидё, зындгонд поэт
ёмё журналист, радио "Алани"-йы редактор, РЦИ-Аланийы культурёйы сгуыхт кусёг Къадзаты Станислав,
Дзёуджыхъёуы 4-ём скъола
—гимназы ахуыргёнёг Хёллаты Азё.
— Темырханты Сослан у
ирон адёмы 'хсён национ
химбарынад ёмё удварны
хёрзтё тауыны зондыл хёст
чи уыд, уыцы разагъды лёгтёй иу. Йе сфёлдыстадон
бынтё ёмё этнографион
фыстытё, кёд зонадон ёгъдауёй бынтон ёххёст схонён нёй, уёддёр, ирон ёвзагыл фыст кёй ёрцыдысты,
уымё гёсгё сё ахадындзинад нё монон культурёйы
рёзты у ахадгё, — загъта
Абайты Васойы номыл гуманитарон ёмё социалон иртасёнты институты хайады
сёргълёууёг, историон наукёты доктор, профессор, Хетёгкаты Къостайы номыл
паддзахадон премийы лауреат Цыбырты Людвиг.
Дыгурон
паддзахадон
драмон театры актрисё
Хуыдёлты Маринё, ЦИПУйы ирон филологийы факультеты студенттё ёмё Дзёуджыхъёуы Хетёгкаты Къостайы номыл 13-ём астёуккаг скъолайы сфёлдыстадон
иугонд "Талатё"-йы уёнгтё
аив бакастыты скъуыддзёгтё
Сосланы публицистон
уацмыстё ёмё фыстёджытёй.
Номарён изёры архайджытён ёмё уазджытён
зёрдиаг арфё ракодта Ёппётдунеон
ёхсёнадон
змёлд "Иры Стыр Ныхас"-ы
сёрдары хёдивёг Дзёгъойты Вячеслав.
Адёмы зёрдётё йё
уёздан ёмё аив фёндыры
зёлтёй барухс кодта РЦИАланийы культурёйы сгуыхт
кусёг Туаты Светланё.
ГАСАНТЫ Валери

Рейдтё
аразынц
Дыгуры
районы
мидхъуыддёгты
хайады кусджытё ёххёст кёнынц рейдтё
никотинджын буаргъёдтё уёй кёныны
бынёттё раргом кёныны фёдыл.
Тамакойё конд продукци
(снюстё) ёнахъомтён уёй
кёнын кёй не 'мбёлы, уый
барадхъахъхъёнджытё
ёмбарын кёнынц базарадон бынётты уёйгёнджытё ёмё хицёуттён. УФ-йы
"Административон барадхёлдтыты тыххёй" кодексы
14.53 статьямё гёсгё,
амынд барадхёлд ёруадзёг адёймаджы фёивар
кёнён ис 20 мин сомёй.
Юридикон иуёгтён ивары
бёрц хёццё кёны 150 мин
соммё.
Барадхъахъхъёнджытё
ёвзарынц ёууилён тамако
рауёй кёныны цауты ёууёлтё. Хъуыддёгтё ёвзарён куысты ёрмёджытё
барвитдзысты "Роспотребнадзор"-мё закъонёвёрынадмё гёсгё уынаффётё
рахёссынмё.
50 процентёй фылдёр
никотин, стёй сывёллётты
ёнёниздзинадыл ёвзёрёрдём ахадёг алыхуызон
консерванттё ёмё ароматизатортё кёй скондмё
хауынц, уыцы буаргъёд
ёнахъомтён уёй кёнын не
'мбёлы.
Уый тыххёй фехъусын
кодта РЦИ-Аланийы Мидхъуыддёгты министрады
пресс-службё.
Нё уацхёссёг

Хёрзаудынад

Ветеранты бабёрёг
кодтой
Фёсивёды удварнон-культурон хъомыладён
ахъазгёнёг куыст бархионтё афёдзы дёргъы кёнынц Дзёуджыхъёуы базарадон-экономикон техникумы.
Уалдзёджы
уёлдай
фылдёр ёргом здахынц
Фыдыбёстёйы
Стыр
хёсты
ветерантём.
Бархионты куыстён цёмёй фылдёр ахадындзинад уа, уый тыххёй амынд

Фёсивёд хёсты зындзинёдтён бафёразёг адёмимё фембёлдтытём ёхсызгонёй фёцёуынц. Ветерантимё фембёлдтытё
фёсивёды хъомыладён
ахъаз кёнынц, — зёгъы

ахуыргёнёндон горёты
Ветеранты советимё ёмгуыстады тыххёй бадзырд
сфидар кодта. Студенттё
ёмё Ветеранты советы
минёвёртты зёрды ис
хёсты ёппёт архайджытён дёр комкоммё ёххуыс кёнын.
— Ныртёккё Дзёуджыхъёуы цёрынц хёсты
фёндзай авд ветераны.
Хёсты дыууадёс архайёгимё баныхас кодтам,
техникумёй сын лёвёрттё
цёттё
кёнём.

техникумы хайады хицау,
бархионты змёлды разамонёг Хестанты Маргаритё.
16-аздзыдёй ёфсады
службё кёнын чи райдыдта, уыцы дзёуджыхъёуккаг Петр Федосейы
фырт Гречкойы ныридёгён студенттё бабёрёг
кодтой. Ветеран фёсивёдён хёсты тыххёй алыхуызон
хабёрттё
радзырдта.
Рёхджы сёдё азы кёуыл сёххёст уыдзён, уы-

цы
горётаг
Ольгё
Андрейы чызг Булынкина хёсты заман ёфсёддон рынчындётты куыста
медицинон хойё. Уёлахизы тыххёй хабарыл сёмбёлд белорусаг Бресты,
фёстёдёр та 40 азёй
фылдёр фёллой кодта
Дзёуджыхъёуы вагёттё
цалцёггёнён
заводы.
Фёсивёд царды гуыргъахъхъ фёндёгтыл ацё-

уёг сылгоймагимё ёхсызгонёй ныхас кодтой.
Бархионтё ёмё Ветеранты советы мирёвёрттём фидёны ёнхъёлмё
кёсынц ног фембёлдтытё. Ацы фембёлдтытёй
иу саразынмё хъавынц
ахуыргёнёндоны
залы.
Ёрбахондзысты йём уазджыты, бацёттё кёндзысты концерт.
РЦИ-Аланийы Ахуырад
ёмё наукёйы
министрады
пресс-службё

Федералон проекттё

Ёппётфадатджын алфамбылай

Уёрёсейы Арёзтады министрад радон хатт фехъусын
кодта бёстёйы горётты алфамбылайы хёрзхъёддзинад
ёмё фёлгонцады индексы бёрёггёнёнтё.
Афтёмёй, 2020 азы рейтингмё гёсгё, алфамбылайы хёрзхъёддзинад
ёмё фёлгонцады ёууёлты
бындурыл эксперттё куыд
рахатыдысты, афтёмёй 357
уёрёсейаг горёты уавёр
фёхуыздёр.
Федералон
экспертты хъуыдымё гёсгё, ацы горётты бёлвырд
мадзёлттё арёзт цёуы алфамбылайы нывылдзина-

дён, цёрджыты фёрныгадён.
Федералон
министрад
уыцы горётты номхыгъдмё
бахаста
Дзёуджыхъёу
ёмё Мёздёг дёр.
Федералон рейтинг саразыныл чи куыста, уыцы специалисттё горётты алфамбылайы уавёрён аргъ кодтой
цалдёр
бёлвырд
ёууёлмё гёсгё — фёл-

гонцад ёмё горёты цъёх
фёлыст ёмё афтё дарддёр.
Арёзтады министрады
специалисттё
дарддёр
дёр сё цёст дардзысты,
нывылдзинад ёмё фёлгонцады куыстытё уёрёсейаг
горётты куыд ёххёстгонд
цёуынц, уымё. Ацы архайд
арёзт цёуы сёрмагонд федералон проект "Ёппётфадатджын горётаг алфамбылайы арёзтад"-ы фёлгёты.
Иринё ГОРБУНОВА

Ахуырад

Сёрёндёртё рабёрёг сты
Национ проект "Ахуырад"-мё гёсгё скъолаты
ёмё рёвдауёндётты бындурыл арёзт робототехникёйы къордты ахуырдзаутё кём архайдтой, Сывёллётты сфёлдыстады республикон галуаны
ацыд робототехникон фестивал "РобоКласс".

Ёппёт уёлахиздзаутё
хорзёхджынгонд
ёрцыдысты дипломтё ёмё нырыккон гаджеттёй.
Амынд фестивал робототехникёйы къабазы архайын райдайёг ахуырдзаутён нымад у фыццаг къёп-

Сёрмёт ёмё Гуырцъыты
Олег.
Командётё
номинаци
"Фристайл"-ы бавдыстой
куыстадон хёслёвёрдтё
ёххёст кёнынмё арёзт хи
робототехникон проекттё.
Зондамонёг
Владислав
Шимы разамындёй фыццаг
бынат бацахста курдиатджын сывёллётты сфёлдыстады рёзты центр "Интеллект"-ы командё "FANTOM". Командёйы уёнгтё:
Иван Вальков ёмё Никитё Шишкин. Ацы лёппутё
кёй бавдыстой, хёдбарёй
кусёг уыцы робот-газонкёрдёгён йё бон у мёрмё хъацёнтё хёссын ёмё
хёмпёл аиуварс кёнын
дёр.

хёныл. Иннё мёй Дзёуджыхъёуы чи ацёудзён,
Цёгат Кавказы федералон
зылды ёргомёй саразинаг
фыццаг бынат бацахсыныл
уыцы ерыстё "Робо.Ос" нё
республикёйы робототехникёйы къорды ахуырдзаутён нымад уыдзысты робототехникёйы къабазы радон
къёпхёныл.
"РобоКласс"-ён фадёттё сарёзтой нё республикёйы Ахуырад ёмё наукёйы министрад, сывёллётты технопарк "Кванториум" ёмё Хъёбёлоты Билары номыл сывёллётты
сфёлдыстады республикон
галуан.

Фестивалы архайдтой 33
командёмё хауёг 7-17-аздзыд 90 скъоладзауы.
12 азёй кёстёр скъоладзауты ёхсён, ёнёмёнг, ёххёстгёнинаг номинаци "Биатлон"-ы фёуёлахиз Мызуры скъолайы командё "Робо-Тяги" (йё разамонёг — Реуазты Фатимё).
Командёйы уёнгтё —
Габолаты Осмён, Хъуппеты
Аслёнбег
ёмё
Мёргъиты Бимболат.
Хистёр командёты ёхсён "Биатлон"-ы фыццаг
бынат Катауты Рустамы
разамындёй бацахста ахуырады центр "Интеллект"-ы
"Командё №10". Командёйы уёнгтё: Дзанайты
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Спортивон фидиуёг

Барадон фётк

Ёмбёхст
тамакотё
Теннис

Хъарацаты Аслан ацёудзён
Олимпиаг хъёзтытём

Уёрёсейы теннисы федерацийы президент Шамиль
Тарпищев фехъусын кодта,
ацы аз Токиойы Олимпиаг
хъёзтыты нё бёстёйё цы
теннисисттё архайдзысты,
уыдоны нёмттё.
Шамиль Тарпищев куыд
зёгъы, афтёмёй Олимпиаг
хъёзтыты Уёрёсейы нёлгоймёгты командёйы уыдзысты: Даниил Медведев,
Андрей Рублев ёмё Хъарацаты Аслан. Кёронмё бёрёггонд нёма сты, сылгоймёгтёй нё бёстёйё Олимпиаг хъёзтыты чи архай- Францы зёххыл цы дунеон дунеон турнир райдайдзён
дзён, уыдоны нёмттё. Уы- турнир "Ролан Гаррос" цё- 30 майы.
дон хъуамё сбёрёг кёной, удзён, уый фёстё. Ацы
Нё уацхёссёг

Сёрмагонд нысантё ёвёрд
цёуыл нё уыд, ахёмтё, тамакотыл ауёй кёнынён кёй дардтой,
уый рабёрёг кодтой Цёгат Ирыстоны Мидхъуыддёгты министрады ёмё Таможняйы кусджытё.
Тамакотё сусёгёй кём дардтой,
ахём скълад ссардтой, оперативонагурён мадзёлттё баххёст кёнгёйё,
пъёлицёйы
кусджытё
Дзёуджыхъёуы Владивостокаг уынджы.
Куыд рабёрёг, афтёмёй, сёрмагонд нысантё ёвёрд кёуыл нё
уыд, бынёттон 35-аздзыд нёлгоймаг хъуыстгонд куыстуётты уагъд
15 милуан сомы аргъ 220 мин къоппёй фылдёр, ахём тамакотё балхёдта нё республикёйы территорийыл ауёй кёнынён. Ард тамакотё тёлётгонд ёрцыдысты.
Ирыстонёй дарддёр ацёуыны
бар кёмён нёй, уыцы амынд нёлгоймагыл Уголовон кодексы 171.1
статьяйы 6 хаймё ("Уёрёсейы Федерацийы закъонёвёрынад кёй
амоны, ёнё ахём сёрмагонд
нысантёй дзаумёттё ёмё продукци уадзын, ёлхёнын, дарын, ласын,
кёнё уёй кёнын") гёсгё сарёзтой уголовон хъуыддаг. Ацы хъуыддаг фидаргонд зылынгёнёг хатдзёгимё барвыстой тёрхондонмё
бёстон ыл ёрныхас кёнынмё.

Конкурс

Не 'мзёххонтё —
раззагдёрты ёмрёнхъ

Дзёуджыхъёуы ацыд профессион дёсныйады конкурс
"Строймастер"-ы Цёгат Кавказы федералон зылды хай. Архайдтой дзы Цёгат Ирыстоны, Дагестаны, Цёцёны, Кёсёг-Балхъары, Стъараполы край ёмё Мёхъхъёлы минёвёрттё.
Не 'мзёххонтё ёнтыстдзинёдтё
равдыстой.
Табуты Павел нымад ёрцыд каркасон-уёлцъарон
конструкциты хуыздёр монтажгёнёгыл.
Ёлборты
Эльбрус номинаци "Хуыздёр сисамайёджы" бацахста 2-аг бынат, Михаил
Верезумский та номинаци
"Хуыздёр ёндадзёджы"
рацыд 3-аг бынатмё.
Ёххёстгонд
куыстыты
хёрзхъёддзинад бёлвырд
кёнгёйё, конкурсы архайджытё кусён бынётты технологитё ёмё ёдасдзинады домёнтё ёххёст кёнынц ёви нё, жюрийы
уёнгтё уый дёр бёрёг
кодтой. Дипломтё ёмё
ёхцайы премитё кёмён радтой, ерысты уыцы уёлахиздзаутё фёстёдёр
архайдзысты профессион дёсныйады конкурс "Строймастер"-ы ёппётуёрёсеон къёпхёны.
РЦИ-Аланийы Арёзтад ёмё архитектурёйы
министрады пресс-службё

РЦИ-Аланийы Таможняйы
пресс-службё

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в РСО - Алания (далее - Организатор торгов) сообщает:
о проведении торгов по реализации
арестованного УФССП по РСО-Алания
имущества, принадлежащего должнику:
1. Имущество ООО "Альфа-Строй".
Лот № 1 - установка бетоносмесительная, бункерная, автоматизированная, модель
КМС-120. Начальная цена лота - 5 073 840
руб. в т.ч. НДС. Задаток - 253 000 руб. Шаг
аукциона - 51 000 руб.
2. Имущество Икаева А.С., расположенное по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, СНО "Учитель", сад № 480.
Лот № 2 - жилое здание КН
15:09:0321001:2879, общей площадью 212,6
кв.м.,
земельный
участок
КН
15:09:0321002:482,
общей
площадью
447кв.м. Начальная цена лота - 3 324 000
руб. Задаток - 166 000 руб. Шаг аукциона 34 000 руб.
3. Имущество Боциевой Л.Н., расположенное по адресу: РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Тельмана, 46 а.
Лот № 3 - жилое здание КН
15:03:0010417:107, общей площадью 245,8
кв.м., земельный участок КН 15:03:0010915:6,
общей площадью 667 кв.м. Начальная цена
лота - 2 248 000 руб. Задаток - 112 000 руб.
Шаг аукциона - 23 000 руб.
4. Имущество Тотразовой Р.И., расположенное по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Кизляр, ул. Советов, 56.
Лот № 4 - жилое здание КН
15:01:2501039:49, общей площадью 82,7
кв.м.,
земельный
участок
КН
15:01:2501039:48, общей площадью 600 кв.м.
Начальная цена лота - 1 197 000 руб. Задаток
- 59 000 руб. Шаг аукциона - 12 000 руб.
5. Имущество Гамаевой А.Б., расположенное по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Гугкаева, 14, кв.119.
Лот № 5 - жилое помещение КН
15:09:0040207:287, общей площадью 75,8
кв.м. Начальная цена лота - 2 258 400 руб. Задаток - 112 000 руб. Шаг аукциона - 23 000
руб.
6. Имущество Габуева Л.Х., расположенное по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, СНО "Ир" уч.№ 1199.
Лот № 6 - земельный участок КН
15:09:0033201:889, общей площадью 431
кв.м. Начальная цена лота - 337 000 руб. Задаток - 16 000 руб. Шаг аукциона - 4 000 руб.
7. Имущество Качмазовой Э.Б., расположенное по адресу: РСО-Алания,
Пригородный район, с. Октябрьское, ул.
Маяковского, 90 а, кв.13.
Лот № 7 - жилое помещение КН
15:08:0050120:76, общей площадью 62,4 кв.м.
Начальная цена лота - 1 544 000 руб. Задаток
- 77 000 руб. Шаг аукциона - 16 000 руб.
8. Имущество Кабанова О.Г., расположенное по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркова/Джанаева, 1а/44, кв.
46.

Лот № 8 - жилое помещение КН
15:09:0020131:196, общей площадью 66,7
кв.м. Начальная цена лота - 4 007 000 руб.
Задаток - 200 000 руб. Шаг аукциона - 41 000
руб.
9. Имущество Цкаева К.Т., расположенное по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Гугкаева, 14, кв.103.
Лот № 9 - жилое помещение КН
15:09:0040207:303, общей площадью 60,6
кв.м. Начальная цена лота - 2 325 600 руб.
Задаток - 116 000 руб. Шаг аукциона - 24 000
руб.
10. Имущество Танделовой А.Р.
Лот № 10 - право требования на квартиру, расположенную в строящемся доме по
адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Тогоева, 22, позиция 2, квартира 131. Начальная цена лота - 317 600 руб. Задаток - 15 000
руб. Шаг аукциона - 4 000 руб.
11. Имущество Хетагуровой К.Б., расположенное по адресу: РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. Свободы,
61.
Лот № 11 - жилое здание КН
15:06:0030620:51, общей площадью 77,6
кв.м.,
земельный
участок
КН
15:06:0030619:11, общей площадью 896 кв.м.
Начальная цена лота - 1 950 000 руб. Задаток
- 97 000 руб. Шаг аукциона - 20 000 руб.
12. Имущество Макеевой З.Ф., расположенное по адресу: РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. Ленина,
148.
Лот № 12 - жилое здание КН
15:06:0030628:33, общей площадью 184,2
кв.м.,
земельный
участок
КН
15:06:0030628:17, общей площадью 600 кв.м.
Начальная цена лота - 2 079 000 руб. Задаток
- 103 000 руб. Шаг аукциона - 21 000 руб.
13. Имущество Музаева С.З., расположенное по адресу: РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, ул. К. Хетагурова, 106, кв. 11.
Лот № 13 - жилое помещение КН
15:07:0050712:210, общей площадью 45,2
кв.м. Начальная цена лота - 1 124 000 руб.
Задаток - 56 000 руб. Шаг аукциона - 12 000
руб.
14. Имущество Засеева Д.Г., расположенное по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ш. Джикаева, 2 а, кв.145.
Лот № 14 - жилое помещение КН
15:09:0302002:1282, общей площадью 56,2
кв.м. Начальная цена лота - 1 691 200 руб.
Задаток - 84 000 руб. Шаг аукциона - 17 000
руб.
15. Имущество Тетова Р.О.
Лот № 15 - а/м KIA CERATO VIN KNAFU411BA5133908, 2009 г/в. Начальная цена
лота - 298 000 руб. Задаток - 14 000 руб. Шаг
аукциона - 3 000 руб.
16. Имущество Медоевой Д.Э., расположенное по адресу: РСО-Алания, Алагирский район, пос. В. Фиагдон, дом 14
в.

управлени кёй ёрцахста, дёлдёр
амынд хёсдарджытём хауёг, уыцы исбон ауёй кёныны фёдыл базарад баххёст кёныны тыххёй хабар:
1. Ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "Альфа-Строй"-йы исбон.
Лот №1 - бетонзмёнтён, бункерон, автоматизацигонд ифтонггарз, модел КМС-120.
Лоты райдиан аргъ - 5073840 сомы, уыимё уёлёмхасён аргъы хъалон. Цъынды 253000 сомы. Аукционы къёпхён - 51000 сомы.
2. Икъаты А.С. исбон, адрис: РЦИАлани, Дзёуджыхъёу, дыргъдон цёхёрадётты ёнёкоммерцион иугонд "Учитель", цёхёрадон № 480.
Лот
№20
цёрёнуат,
КН
15:09:0321001:2879, иумёйаг фёзуат - 212,6
квадратон
метры,
зёххы
хай,
КН
15:09:0321002:482, иумёйаг фёзуат - 447
квадратон метры. Лоты райдиан аргъ 3324000 сомы. Цъынды - 166000 сомы. Аукционы къёпхён - 34000 сомы.
3. Боцъиты Л.Н. исбон, адрис: РЦИАлани, Рахизфарсы район, Беслён,
Тельмёны уынг, 46-а.
Лот
№3
цёрёнуат,
КН
15:03:0010417:107, иумёйаг фёзуат - 245,8
квадратон
метры,
зёххы
хай,
КН
15:03:0010915:6, иумёйаг фёзуат - 667
квадратон метры. Лоты райдиан аргъ 2248000 сомы. Цъынды - 112000 сомы. Аукционы къёпхён - 23000 сомы.
4. Тотрадзаты Р.И. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Мёздёджы район, Хъызлар,
Советты уынг, 56.
Лот
№4
цёрёнуат,
КН
15:01:2501039:49, иумёйаг фёзуат - 82,7
квадратон
метры,
зёххы
хай,
КН
15:01:2501039:48, иумёйаг фёзуат - 600
квадратон метры. Лоты райдиан аргъ 1197000 сомы. Цъынды - 59000 сомы. Аукционы къёпхён - 12000 сомы.
5. Гаматы А.Б. исбон, адрис: РЦИАлани, Дзёуджыхъёу, Гугкайы-фырты
уынг, 14, фатер 119.
Лот
№5
цёрёнуат,
КН
15:09:0040207:287, иумёйаг фёзуат - 75,8
квадратон метры. Лоты райдиан аргъ 2258400 сомы. Цъынды - 112000 сомы. Аукционы къёпхён - 23000 сомы.
6. Гёбуаты Л.Х. исбон, адрис: РЦИАлани, Дзёуджыхъёу, дыргъдон цёхёрадётты ёнёкоммерцион иугонд "Ир",
хай № 1199.
Лот
№6
зёххы
хай,
КН
15:09:0033201:889, иумёйаг фёзуат - 431
квадратон метры. Лоты райдиан аргъ 337000 сомы. Цъынды - 16000 сомы. Аукционы къёпхён - 4000 сомы.
7. Хъёцмёзты Э.Б. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Горётгёрон район, Октябрыхъёу, Маяковскийы уынг, 90-а, фатер 13.
Лот
№7
цёрёнуат,
КН
15:08:0050120:76, иумёйаг фёзуат - 62,4
квадратон метры. Лоты райдиан аргъ 1544000 сомы. Цъынды - 77000 сомы. Аукционы къёпхён - 16000 сомы.
8. Хъабанты О.Г. исбон, адрис: РЦИАлани, Дзёуджыхъёу, Марковы/Дзанайы-фырты уынгтё, 1-а/44, фатер 46.
Лот
№8
цёрёнуат,
КН
15:09:0020131:196, иумёйаг фёзуат - 66,7
квадратон метры. Лоты райдиан аргъ 4007000 сомы. Цъынды - 200000 сомы. Аукционы къёпхён - 41000 сомы.

9. Цъыккаты К.Т. исбон, адрис: РЦИАлани, Дзёуджыхъёу, Гугкайы-фырты
уынг, 14, фатер 103.
Лот
№9
цёрёнуат,
КН
15:09:0040207:303, иумёйаг фёзуат - 60,6
квадратон метры. Лоты райдиан аргъ 2325600 сомы. Цъынды - 116000 сомы. Аукционы къёпхён - 24000 сомы.
10. Танделаты А.Р. исбон.
Лот №10 - РЦИ-Аланийы Дзёуджыхъёуы
Тогойы-фырты уынджы, 22 бёстыхайы кёй
аразынц, уыцы хёдзары ёрбынёттон уёвёг
131 фатеры 2 позицийы домыны фёдыл бар.
Лоты райдиан аргъ - 317600 сомы. Цъынды 15000 сомы. Аукционы къёпхён - 4000 сомы.
11. Хетёгкаты К.Б. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Ёрыдон, Сёрибары уынг,
61.
Лот
№11
цёрёнуат,
КН
15:06:0030620:51, иумёйаг фёзуат - 77,6
квадратон
метры,
зёххы
хай,
КН
15:06:0030619:11, иумёйаг фёзуат - 896
квадратон метры. Лоты райдиан аргъ 1950000 сомы. Цъынды - 97000 сомы. Аукционы къёпхён - 20000 сомы.
12. Магкеты З.Ф. исбон, адрис: РЦИАлани, Ёрыдон, Ленины уынг, 148.
Лот
№12
цёрёнуат,
КН
15:06:0030628:33, иумёйаг фёзуат - 184,2
квадратон
метры,
зёххы
хай,
КН
15:06:0030628:17, иумёйаг фёзуат - 600
квадратон метры. Лоты райдиан аргъ 2079000 сомы. Цъынды - 103000 сомы. Аукционы къёпхён - 21000 сомы.
13. Музаты С.З. исбон, адрис: РЦИАлани, Алагир, Хетёгкаты Къостайы
уынг, 106, фатер 11.
Лот
№13
цёрёнуат,
КН
15:07:0050712:210, иумёйаг фёзуат - 45,2
квадратон метры. Лоты райдиан аргъ 1124000 сомы. Цъынды - 56000 сомы. Аукционы къёпхён - 12000 сомы.
14. Зассеты Д.Г. исбон, адрис: РЦИАлани, Дзёуджыхъёу, Джыккайты Шамилы уынг, 2-а, фатер 145.
Лот
№14
цёрёнуат,
КН
15:09:0302002:1282, иумёйаг фёзуат - 56,2
квадратон метры. Лоты райдиан аргъ 1691200 сомы. Цъынды - 84000 сомы. Аукционы къёпхён - 17000 сомы.
15. Теттаты Р.О. исбон.
Лот №15 - 2009 азы уагъд хёдтулгё KIA
GERATO VIN KNAFU411BA5133908. Лоты райдиан аргъ - 298000 сомы. Цъынды - 14000 сомы. Аукционы къёпхён - 3000 сомы.
16. Медойты Д.Э. исбон, адрис: РЦИАлани, Алагиры район, Хохы Фыййагдон,
хёдзар 14 в.
Лот
№16
цёрёнуат,
КН
15:07:0140110:221, иумёйаг фёзуат - 47,7
хай,
КН
квадратон
метры,
зёххы
15:07:0140110:204, иумёйаг фёзуат - 331
квадратон метры. Лоты райдиан аргъ 2387000 сомы. Цъынды - 119000 сомы. Аукционы къёпхён - 24000 сомы.
17. Ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "Центр высоких технологий"-йы
исбон.
Лот №17 - операцион микроскоп. Лоты
райдиан аргъ - 2351828,4 сомы, уыимё - уёлёфтуан аргъы хъалон. Цъынды - 117000 сомы. Аукционы къёпхён - 24000 сомы.
Лот №18 - кассетон стерилизатор. Лоты
райдиан аргъ - 2551123,2 сомы, уыимё - уёлёфтуан аргъы хъалон. Цъынды - 127000 сомы. Аукционы къёпхён - 26000 сомы.
18. Ёнёххёст бёрнондзинады ёх-

Лот № 16 - жилое здание КН
15:07:0140110:221, общей площадью 47,7
кв.м.,
земельный
участок
КН
15:07:0140110:204, общей площадью 131
кв.м. Начальная цена лота - 2 387 000 руб.
Задаток - 119 000 руб. Шаг аукциона - 24 000
руб.
17. Имущество ООО "Центр высоких
технологий".
Лот № 17 - операционный микроскоп.
Начальная цена лота - 2 351 828,4 руб. в т.ч.
НДС. Задаток - 117 000 руб. Шаг аукциона 24 000 руб.
Лот № 18 - стерилизатор кассетный. Начальная цена лота - 2 551 123,2 руб. в т.ч.
НДС. Задаток - 127 000 руб. Шаг аукциона 26 000 руб.
18. Имущество ООО "Центр высоких
технологий".
Лот № 19 - авторефкератометр. Начальная цена лота - 226 320 руб. в т.ч. НДС. Задаток - 11 000 руб. Шаг аукциона - 3 000 руб.
Лот № 20 - стол рефракционный - 5
шт. Начальная цена лота - 190 200 руб. в
т.ч. НДС. Задаток - 9 000 руб. Шаг аукциона - 2 000 руб.
Лот № 21 - статический автоматический
периграф. Начальная цена лота - 281 760
руб. в т.ч. НДС. Задаток - 14 000 руб. Шаг
аукциона - 3 000 руб.
Лот № 22 - проектор знаков ССР-3100.
Начальная цена лота - 53 880 руб. в т.ч. НДС.
Задаток - 2 000 руб. Шаг аукциона - 600 руб.
Лот № 23 - пробная оправа - 3 шт. Начальная цена лота - 11 401,2 руб. в т.ч. НДС.
Задаток -570 руб. Шаг аукциона - 200 руб.
Лот № 24 - бесконтактный тонометр. Начальная цена лота - 407 400 руб. в т.ч. НДС.
Задаток - 20 000 руб. Шаг аукциона - 5 000
руб.
Лот № 25 - офтальмоскоп. Начальная цена лота - 22 800 руб. в т.ч. НДС. Задаток 1 000 руб. Шаг аукциона - 300 руб.
Лот № 26 - щелевая лампа. Начальная
цена лота - 171 840 руб. в т.ч. НДС. Задаток
- 8 000 руб. Шаг аукциона - 2 000 руб.
Лот № 27 - набор тест-линз большой.
Начальная цена лота - 52 320 руб. в т.ч. НДС.
Задаток - 2 500 руб. Шаг аукциона - 600 руб.
Лот № 28 - аппарат ультразвуковой диагностический. Начальная цена лота - 941 880
руб. в т.ч. НДС. Задаток - 47 000 руб. Шаг
аукциона - 10 000 руб.
Лот № 29 - черно-белый видео принтер.
Начальная цена лота - 43 800 руб. в т.ч. НДС.
Задаток - 2 000 руб. Шаг аукциона - 500 руб.
Лот № 30 - система офтальмологическая
лазерная. Начальная цена лота - 1 422 864
руб. в т.ч. НДС. Задаток - 71 000 руб. Шаг
аукциона - 15 000 руб.
Лот № 31 - стол процедурный. Начальная цена лота - 4 092 руб. в т.ч. НДС. Задаток - 200 руб. Шаг аукциона - 50 руб.
Лот № 32 - стол палатный - 5 шт. Начальная цена лота - 19 800 руб. в т.ч. НДС.
Задаток - 900 руб. Шаг аукциона - 200 руб.

Лот № 33 - шкаф медицинский платяной
2-х створчатый. Начальная цена лота - 5 676
руб. в т.ч. НДС. Задаток - 280 руб. Шаг аукциона - 100 руб.
Лот № 34 - шкаф медицинский 2-х
створчатый. Начальная цена лота - 10 560
руб. в т.ч. НДС. Задаток - 500 руб. Шаг аукциона - 110 руб.
Лот № 35 - бикс КСК-9 - 2 шт. Начальная
цена лота - 2 904 руб. в т.ч. НДС. Задаток 140 руб. Шаг аукциона - 50 руб.
Лот № 36 - облучатель ОБНП. Начальная
цена лота - 2 640 руб. в т.ч. НДС. Задаток 130 руб. Шаг аукциона - 50 руб.
Лот № 37 - кресло врача. Начальная цена лота - 11 880 руб. в т.ч. НДС. Задаток 550 руб. Шаг аукциона - 120 руб.
Лот № 38 - стул медицинский - 12 шт.
Начальная цена лота - 11 088 руб. в т.ч. НДС.
Задаток -550 руб. Шаг аукциона - 150 руб.
Лот № 39 - холодильник. Начальная цена
лота - 13 188 руб. в т.ч. НДС. Задаток -260
руб. Шаг аукциона - 60 руб.
Лот № 40 - газовая плита Норд ПГ4. Начальная цена лота - 6 468 руб. в т.ч. НДС. Задаток -300 руб. Шаг аукциона - 70 руб.
Лот № 41 - телефакс. Начальная цена
лота - 11 700 руб. в т.ч. НДС. Задаток -580
руб. Шаг аукциона - 120 руб.
Лот № 42 - витрина холодильная Бирюса. Начальная цена лота - 15 600 руб. в т.ч.
НДС. Задаток -780 руб. Шаг аукциона - 200
руб.
Лот № 43 - лазерный принтер. Начальная
цена лота - 9 036 руб. в т.ч. НДС. Задаток 450 руб. Шаг аукциона - 100 руб.
Лот № 44 - аппарат Спекл - М. Начальная цена лота - 49 800 руб. в т.ч. НДС. Задаток - 2 490 руб. Шаг аукциона - 500 руб.
Лот № 45 - кресло - 2 шт. Начальная цена лота - 7 320 руб. в т.ч. НДС. Задаток - 360
руб. Шаг аукциона - 80 руб.
Лот № 46 - мебель Гармония. Начальная
цена лота - 52 812 руб. в т.ч. НДС. Задаток 2 640 руб. Шаг аукциона - 530 руб.
Лот № 47 - компьютер. Начальная цена
лота - 34 680 руб. в т.ч. НДС. Задаток - 1 700
руб. Шаг аукциона - 350 руб.
Лот № 48 - компьютер. Начальная цена
лота - 20 280 руб. в т.ч. НДС. Задаток - 1 000
руб. Шаг аукциона - 300 руб.
Лот № 49 - телевизор. Начальная цена
лота - 30 000 руб. в т.ч. НДС. Задаток -1 500
руб. Шаг аукциона - 300 руб.
Лот № 50 - кондиционер. Начальная цена лота - 18 600 руб. в т.ч. НДС. Задаток 930 руб. Шаг аукциона - 200 руб.
Лот № 51 - кондиционер - 2 шт. Начальная цена лота - 72 000 руб. в т.ч. НДС. Задаток - 3 600 руб. Шаг аукциона - 750 руб.
18. Имущество Азатян Р.В.
Лот № 52 - котел отопительный - 2 шт.
Начальная цена лота - 100 000 руб. в т.ч.
НДС. Задаток - 5 000 руб. Шаг аукциона 1 000 руб.
Торги проводятся в форме аукциона (от-

крытого 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 5 мая 2021г. в
10.00 час. по московскому времени. Заявки принимаются с 14 апреля 2021г. по
2 мая 2021 г.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие
в оговоренный в информационном сообщении срок, оформленные надлежащим образом документы. Заявки подаются заявителем
по форме, утверждаемой продавцом, (форма
заявки размещена на сайтах: Росимущества
в сети "Интернет" www.rosim.ru, официальном сайте Российской Федерации в сети
"Интернет" www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки www.rts-tender.ru). В состав заявки входят следующие документы: 1.
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение заявителем задатка в счет обеспечения оплаты
приобретения имущества. (задаток вносится
на счет электронной площадки "РТС-Тендер)
2. заявка, образец размещен на сайтах
www.rosim.ru, www.torgi.gov.ru, www.rts-tender.ru, описки, исправления, помарки, зачеркнутые слова не допускаются; 3. доверенность на лицо, имеющее право действовать
от имени заявителя, если заявка подается
представителем заявителя, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности (в случае, если доверенность на осуществление
действий от имени заявителя подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица); 4. - для юридических лиц: полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения на официальном сайте торгов
извещения о проведении аукциона выписка
из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки; заверенные копии учредительных документов заявителя; письменное решение соответствующего органа
управления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это 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 по-

дачи 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 по-

рядка, 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.
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Лот №19 - авторефкератометр. Лоты
райдиан аргъ - 226 320 сомы, уыимё - уёлёфтуан аргъы хъалон. Цъынды - 11000 сомы. Аукционы къёпхён - 3000 сомы.
Лот №20 - рефракцион стъол - 5 дзаумайы. Лоты райдиан аргъ - 190200 сомы, уыимё - уёлёфтуан аргъы хъалон. Цъынды 9000 сомы. Аукционы къёпхён - 2000 сомы.
Лот №21 - статистикон автоматикон периграф. Лоты райдиан аргъ - 281760 сомы,
уыимё - уёлёфтуан аргъы хъалон. Цъынды 14000 сомы. Аукционы къёпхён - 3000 сомы.
Лот №22 - нысанты проектор ССР-3100.
Лоты райдиан аргъ - 53880 сомы, уыимё уёлёфтуан аргъы хъалон. Цъынды - 2000 сомы. Аукционы къёпхён - 600 сомы.
Лот №23 - фёлварён фёлгёт - 3 дзаумайы. Лоты райдиан аргъ - 11401,2 сомы, уыимё - уёлёфтуан аргъы хъалон. Цъынды 570 сомы. Аукционы къёпхён - 200 сомы.
Лот №24 - ёнёконтактон тонометр. Лоты райдиан аргъ - 407400 сомы, уыимё - уёлёфтуан аргъы хъалон. Цъынды - 20000 сомы. Аукционы къёпхён - 5000 сомы.
Лот №25 - офтальмоскоп. Лоты райдиан
аргъ - 22800 сомы, уыимё - уёлёфтуан аргъы хъалон. Цъынды - 1000 сомы. Аукционы
къёпхён - 300 сомы.
Лот №26 - фёлгётон цырагъ. Лоты райдиан аргъ - 171840 сомы, уыимё - уёлёфтуан аргъы хъалон. Цъынды - 8000 сомы. Аукционы къёпхён - 2000 сомы.
Лот №27 - стыр тест-линзёты иугонд.
Лоты райдиан аргъ - 52320 сомы, уыимё уёлёфтуан аргъы хъалон. Цъынды - 2500 сомы. Аукционы къёпхён - 600 сомы.
Лот №28 - ультразёлон диагностикон
аппарат. Лоты райдиан аргъ - 941880 сомы,
уыимё - уёлёфтуан аргъы хъалон. Цъынды 47000 сомы. Аукционы къёпхён - 10000 сомы.
Лот №29 - сау-урс видео принтер. Лоты
райдиан аргъ - 43800 сомы, уыимё - уёлёфтуан аргъы хъалон. Цъынды - 2000 сомы. Аукционы къёпхён - 500 сомы.
Лот №30 - офтальмологион лазерон
системё. Лоты райдиан аргъ - 1422864 сомы, уыимё - уёлёфтуан аргъы хъалон.
Цъынды - 71000 сомы. Аукционы къёпхён 15000 сомы.
Лот №31 - процедурон стъол. Лоты райдиан аргъ - 4092 сомы, уыимё - уёлёфтуан
аргъы хъалон. Цъынды - 200 сомы. Аукционы
къёпхён - 50 сомы.
Лот №32 - палатон стъол - 5 дзаумайы.
Лоты райдиан аргъ - 19800 сомы, уыимё уёлёфтуан аргъы хъалон. Цъынды - 900 сомы. Аукционы къёпхён - 200 сомы.
Лот №33 - уёлёдарёсы 2-дуарджын медицинон скъапп. Лоты райдиан аргъ - 5676
сомы, уыимё - уёлёфтуан аргъы хъалон.
Цъынды - 280 сомы. Аукционы къёпхён - 100
сомы.
Лот №34 - медицинон 2-дуарджын
скъапп. Лоты райдиан аргъ - 10560 сомы, уыимё - уёлёфтуан аргъы хъалон. Цъынды 500 сомы. Аукционы къёпхён - 110 сомы.
Лот №35 - бикс КСК-9 - 2 дзаумайы. Лоты райдиан аргъ - 2904 сомы, уыимё - уёлёфтуан аргъы хъалон. Цъынды - 140 сомы.
Аукционы къёпхён - 50 сомы.
Лот №36 - тынвёдёг ОБНП. Лоты райдиан аргъ - 2640 сомы, уыимё - уёлёфтуан
аргъы хъалон. Цъынды - 130 сомы. Аукционы
къёпхён - 50 сомы.

Лот №37 - дохтыры къёлётджын бандон. Лоты райдиан аргъ - 11880 сомы, уыимё - уёлёфтуан аргъы хъалон. Цъынды 550 сомы. Аукционы къёпхён - 120 сомы.
Лот №38 - медицинон стъол - 12 дзаумайы. Лоты райдиан аргъ - 11088 сомы, уыимё - уёлёфтуан аргъы хъалон. Цъынды 550 сомы. Аукционы къёпхён - 150 сомы.
Лот №39 - уазалгёнён. Лоты райдиан
аргъ - 13188 сомы, уыимё - уёлёфтуан аргъы хъалон. Цъынды - 260 сомы. Аукционы
къёпхён - 60 сомы.
Лот №40 - газы пец Норд ПГ4. Лоты райдиан аргъ - 6468 сомы, уыимё - уёлёфтуан
аргъы хъалон. Цъынды - 300 сомы. Аукционы
къёпхён - 70 сомы.
Лот №41 - телефакс. Лоты райдиан аргъ
- 11700 сомы, уыимё - уёлёфтуан аргъы
хъалон. Цъынды - 580 сомы. Аукционы къёпхён - 120 сомы.
Лот №42 - уазалгёнён тёрхёг Бирюса.
Лоты райдиан аргъ - 15600 сомы, уыимё уёлёфтуан аргъы хъалон. Цъынды - 780 сомы. Аукционы къёпхён - 200 сомы.
Лот №43 - лазерон принтер. Лоты райдиан аргъ - 9036 сомы, уыимё - уёлёфтуан
аргъы хъалон. Цъынды - 450 сомы. Аукционы
къёпхён - 100 сомы.
Лот №44 - аппарат Спекл-М. Лоты райдиан аргъ - 49800 сомы, уыимё - уёлёфтуан аргъы хъалон. Цъынды - 2490 сомы. Аукционы къёпхён - 500 сомы.
Лот №45 - къёлётджын бандон - 2 дзаумайы. Лоты райдиан аргъ - 7320 сомы, уыимё - уёлёфтуан аргъы хъалон. Цъынды 360 сомы. Аукционы къёпхён - 80 сомы.
Лот №46 - хъёдёрмёгёй арёзт хёдзарон дзаумёттё Гармония. Лоты райдиан
аргъ - 52812 сомы, уыимё - уёлёфтуан аргъы хъалон. Цъынды - 2640 сомы. Аукционы
къёпхён - 530 сомы.
Лот №47 - компьютер. Лоты райдиан
аргъ - 34680 сомы, уыимё - уёлёфтуан
аргъы хъалон. Цъынды - 1700 сомы. Аукционы къёпхён - 350 сомы.
Лот №48 - компьютер. Лоты райдиан
аргъ - 20280 сомы, уыимё - уёлёфтуан аргъы хъалон. Цъынды - 1000 сомы. Аукционы
къёпхён - 300 сомы.
Лот №49 - телевизор. Лоты райдиан аргъ
- 30000 сомы, уыимё - уёлёфтуан аргъы
хъалон. Цъынды - 1500 сомы. Аукционы
къёпхён - 300 сомы.
Лот №50 - кондиционер. Лоты райдиан
аргъ - 18600 сомы, уыимё - уёлёфтуан
аргъы хъалон. Цъынды - 930 сомы. Аукционы
къёпхён - 200 сомы.
Лот №51 - кондиционер - 2 дзаумайы.
Лоты райдиан аргъ - 72000 сомы, уыимё уёлёфтуан аргъы хъалон. Цъынды - 3600 сомы. Аукционы къёпхён - 750 сомы.
18. Азатян Р.В. исбон.
Лот №52 - тёвдгёнён аг - 2 дзаумайы.
Лоты райдиан аргъ - 100000 сомы, уыимё уёлёфтуан аргъы хъалон. Цъынды - 5000 сомы. Аукционы къёпхён - 1000 сомы.
Аукцион ацёудзён 2021 азы 5 майы
Мёскуыйы рёстёгмё гёсгё 10.00 сахатыл. Куырдиёттё барвитён ис 2021
азы 14 апрелёй 2021 азы 2 майы онг.
Информацион хъусынгёнинаджы, амынд
афон, ёмбёлгё уагёй арёзт гёххёттытё
чи бавдиса, аукционы архайыны бар ис ахём
юридикон ёмё физикон иуёгтём. Уёйгёнёг кёй сфидар кёна, куырдиатёрвитёг
куырдиёттё барвиты ахём хуызмё гёсгё
(куырдиаты хуыз ёвёрд ис сайтты: интерне-

Сёйраг редактормё бацёуёнуат — 25-96-27.
Сёйраг редакторы хёдивджытё: Бутаты Эльзё — 25-63-19, Сланты Аслан — 25-94-37,
шеф-редактортё: Касаты Батрадз — 25-93-74, Абайты Эдуард — 25-99-33, Цгъойты Хазби
— 25-91-89, рауагъды редактортё: Баскаты Эльзё, Гёззаты Фатимё — 25-90-54, сёйраг
бухгалтер Дойаты Ленё — 25-94-19, хистёр уацхёсджытё: Баскаты Уырызмёг — 25-96-31,
Гасанты Валери — 25-96-50, Гугкаты Жаннё — 25-96-50, Дедегкаты Зёлинё — 25-94-57,
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.

ты 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 физи-

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.

кон иуёджы паддзахадон регистрацийы тыххёй ёмё физикон иуёджы ёцёгдзинад ёвдисёг гёххёттыты уырыссаг ёвзагмё, ахём
тёлмац; нотариусы мыхуыр кёуыл ис, физикон иуёджы минёвары ёууёнчы ахём гёххётт, куырдиатёрвитёджы минёвар куырдиат кёд барвыста, уёд; УФ-йы Граждайнаг кодексы 449.1 статьяйы 5 пункты домёнты аккагдзинады тыххёй деклараци (гёххёттыл
фыстёй, уёгъдибар уагёй). Фёсарёйнаг
физикон ёмё юридикон иуёгтён базарады
архайыны бар радтынц Уёрёсейы Федерацийы закъонёвёрынад ёххёст кёныны ёууёлимё. Иу адёймагмё ис ёрмёст иу куырдиат барвитыны бар. Куырдиатёрвитёг аукционы архайынён кёй барвиты, ахём гёххёттыты ёххёст комплект нымад у куырдиатыл. Куырдиат ёмё ацы куырдиатимё баст
ёппёт гёххёттытё фыссын ёмбёлы уырыссагау. Куырдиатёрвитёг бафтауинаг
гёххёттытимё куырдиат фидаргонд афон
гёххёттыты скан-хуызёгты уагёй барвиты
электронон фёзы фёрцы. Бёрнджын адёймаг, йё къух кём сёвёрдта, ёмё кусёндоны мыхуыр ёвёрд кём ис, юридикон иуёджы ёрвыст, ахём гёххёттытё ёрвыст цёуынц гёххёттыты скан-хуызёгты уагёй.
Хайад "Имущество"-йы исбонадон базартё
ёххёст кёнынён дёлхайад "Документы
Электронной площадки" РТС-тендер"-ы сайт
https://www.rts-tender.ru-йы ёвёрд электронон базарадон фёзы уагёвёрд ёмё электронон фёзы ёндёр нормативон гёххёттытём гёсгё куырдиат барвитынц электронон
фёзы фёрцы. Электронон фёзы нормативон
гёххёттытё кёй сфидар кодтой ёмё сайт
https://www.rts-tender.ru-йы хайад "Тарифы"йы кёй сёвёрдтой, базарадон архайд ёххёст кёнынц, ахём ёргътём гёсгё. Претендент УФ-йы Граждайнаг кодексы 449.1
статьяйы 5 пункты домёнты аккаг кёй у, уый
тыххёй деклараци хуымётёджы уагёй фыссынц гёххёттыл (претендент 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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