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"Стыр адёмы — Стыр Уёлахиз!"
Республикё кадджын уавёры сбёрёг кодта Фыдыбёстёйы Стыр хёсты Цытджын Уёлахизы 77 азы. Ёнёзёгъгё нёй, ацы хатт уыцы уавёртё кёй уыдысты уёлдай
ахсджиаг ёмё кадджындёр, алкёй зёрдёмё уёлдай
хъаргёдёр, Украинёйы абон цы сёрмагонд ёфсёддон операци цёуы, уый нымайгёйё.
Бёрёгбоны мадзёлттё райдыдтой 8 майы Намысы аллейы.
Хёстонтён кад скёнынмё ёмё
мемориалыл дидинджытё сёвёрынмё ёрбацыдысты Цёгат
Ирыстоны ёппёт разамонджытё дёр: республикёйы Сёргълёууёг Сергей Меняйло, Парламенты депутаттё, хицауады
ёххёстгёнёг оргёнты разамонджытё, горёты бынёттон
администрацийы,
алыхуызон
партиты,
национ-культурон
центрты, ёхсёнадон организацитё ёмё дины минёвёрттё,
кёстёр фёлтёр — суворовонтё, Ёвзонгты ёфсады минёвёрттё, ахуырдзау фёсивёд.
Уыцы бон ма республикёйы
разамонджытё ёмё Цёгат
Ирыстоны цёрджытё дидинджытё сёвёрдтой Петр Барбашовы ёмё ёфсады инёлар
Плиты Иссёйы цыртдзёвёнтыл,
Уёлахизы фёдыл Намысы монументыл, стёй "Дзёуджыхъёу —
хёстон намысы горёт" ёмё
"Хъахъхъёнён арён"-ы цыртдзёвёнтыл.
Намысы мемориалы Сырхёфсёддонты парчы алы ёрбацёуёгён дёр фадат уыд салдаты
касёй ацаходынён. Изёры авд
сахатыл та уыцы ран, Намысы
мемориалы,
арёзт
ёрцыд,
Фыдыбёстёйы Стыр хёстёй чи
нал сыздёхт, уыдоны рухс
нёмттё ёрымысынён концерт
"Стыр адёмы — Стыр Уёлахиз!"
9 майы, алы аз куыд вёййы,
афтё ацы хатт дёр та Дзёуджыхъёуы Сёрибары фёзыл ацыд
Уёлахизы парад.
"1945 азы 8 майы нацистон
Германы разамынд бафыста, сё
хёцёнгарз кёй ёвёрынц ёмё,
хёсты дёрёнгонд кёй ёрцыдысты, ууыл басёттыны фёдыл пакт. 1945 азы 9 майы райсомы ёхсёз сахатыл та радиойё райхъуыст Левитаны таурёгъон хъёлёс ёмё фехъусын
кодта, ёппёт советон адём уал
азы ёнхъёлмё кёмё кастысты,
Стыр Уёлахизы уыцы ёхсызгон

хабар. 1945 азы 24 майы нё
бёстёйы Уёлдёр командёгёнёг Сталин рахаста Уёлахизы
парад саразыны фёдыл уынаффё, ёмё 1945 азы 24 июны
Мёскуыйы Сырх фёзыл фыццаг
хатт ацыд, ёнустём историйы
чи баззад, Уёлахизы уыцы парад", — Сёрибары фёзыл хъуысыд дикторы хъёлёс. Уый уыд
историон парад ёмё нысан кодта, Уёлахизён йё цард чи радта, уыцы хёстонты ёнёмёлгё
нёмттё фёлтёртёй рох кёй
никуы уыдзысты, уый.
Уёдёй рацыд 77 азы, ёмё
абон нё горёты Уёлахизы парады архайдтой, сё ёфсёддон
службёйы уёлдай тынгдёр чи
фесгуыхт, Дзёуджыхъёуы гарнизоны уыцы ёфсёддон хёйттё ёмё нё республикёйы тыхы
структурёты службёгёнджытё.
Курантты цавдмё 58-ём ёфсады хуыздёр афицертё Сёрибары фёзмё рахастой Уёлахизы
Тырыса, Уёрёсейы Федерацийы тырыса ёмё Уёрёсейы
Ёфсёддон Тыхты тырыса.
Трибунёйы лёууыдысты нё
республикёйы разамонджытё,
сё фарсмё арёзт трибунёйы
та бадтысты ветерантё, хистёр
кары фёлтёр.
Парадён разамынд лёвёрдта 58-ём ёфсёды командёгёнёджы хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг, булкъон Игорь
Гвозденко. Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы ёфсёддон
комиссар, инёлар-майор Владимир Устиновимё ёрзылдысты парады архайёг ёфсёддон хёйттыл ёмё сё алкёмёндёр хицёнёй арфё ракодтой.
—
Уёлахизы
Тырыса
рейхстаджы сёрмё куы сфёйлыдта, ууыл рацыд 77 азы, — раныхас кодта Владимир Устинов,
— ёмё уый советон хёстонтён
сё къухы цёмёй бафтыдаид,
уымён бафыстой стыр аргъ,
равдисын сё бахъуыд ёгёрон
лёгдзинад ёмё хъару. Ёппёт
историйы дёргъы дёр ахём

Тугкалён хёстытё уыд Дзёуджыхъёумё бацёуёнты, Ёрджынарёджы. Уым сырхёфсёддонтё знагён радтой тыхджын
ныхкъуырд, ёмё 1942 азы уый
лидзёг фёци. Уыцы хъёбатыр
хёстонты намыс рох никуы
уыдзён, ёмё йё абон дарддёр
кадджынёй хёццё кёнынц сё
цот ёмё сё цоты цот.

сёртё сдардтой, ёмё ахём уавёрты, нё хъёбатыр хёстонты
мысгёйё, мах хъуамё ёнгом
ёрбалёууём ёмё, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты нё хистёртё
цы лёгдзинад ёмё хъёбатырдзинад ёвдыстой, уыдон дзёгъёлы кёй нё уыдысты, уый
равдисём. Цёгат Ирыстонёй
уыцы хёстмё ацыд 100 мин
адёймаджы, ёмё алы дыккаг

Хуссар Ирыстоны Президент —
Гаглойты Алан

Хуссар Ирыстоны Президенты ёвзёрстыты дыккаг
туры архайгёйё, ёвзарджыты фылдёр хай схъёлёс
кодтой политикон парти "Ныхас"-ы раздзог
ГАГЛОЙТЫ Аланыл.
Зындгонд куыд у, афтёмёй
республикёйы Президенты ёвзёрстыты дыккаг тур уыд 8 майы.
Хъёлёс кёныны боны кёрон
Центрон ёвзарён къамисы куыд
фехъусын кодтой, афтёмёй ёвзарён участоктём ёрбацыдысты,
хъёлёс кёныны бар кёмё уыд,
уыцы адёмён сё 68 процентёй
фылдёр. Уыимё, Центрон ёвзарён къамис рагагъоммё фехъусын кодта ахём нымёцтё:
Гаглойты Аланыл схъёлёс кодтой
ёвзарджыты 56,5 проценты, Бибылты Анатолийыл та — 40,7 проценты.
Хъёлёскёнынады хатдзёгтё куы сбёрёг сты, уёд
Гаглойты Алан йё раныхасы куыд фёбёрёг кодта, афтёмёй йёхицён уёлдай кад ёмё бёрнондзинадыл нымайы,
адём ыл кёй баууёндыдысты, уый. "Ме 'мзёххонтён бузныг зёгъын, мё фарсмё кёй ёрбалёууыдысты, уый тыххёй", — загъта Гаглойы-фырт.
Республикё Хуссар Ирыстоны ног ёвзёрст Президентён арфё ракодта Уёрёсейы Федерацийы разамонёг
Владимир Путин. "Мё зёрдё дарын, ацы бёрнон бынаты дё архайд нё дыууё бёстёйы ёмгуыстад ёмё ёфсымёрдзинад ноджы бёрзонддёр къёпхёнмё кёй сисдзён, ууыл. Сёрмагондёй мё зёгъын фёнды, Уёрёсе
дарддёр дёр республикёйы социалон-экономикон райрёзт ёмё национ ёдасдзинады фарстатём лёмбынёг
йё цёст кёй дардзён, уый", — загъд ис Владимир Путины арфёйы ныхасы.
СЛАНТЫ Аслан

Ныртёккё Украинёйы фёзуаты цы цаутё цёуынц,
уыдон сты Ныгуылёны, Америчы Иугонд Штатты
ёртхъирёнтён Уёрёсейы дзуапп. Дуне бамбёрста,
Уёрёсе йё хёдбардзинады сёрыл кёй сдзырдта,
уый. Йё ныхмё хёст цёуы алырдыгёй. Абон хъуамё
нё бёстё дзуапп радта, паддзахадёй баззайдзыстём
ёви ёнустём истытё кургё цёрдзыстём, уымён.
дзинад, уынаффётё чи
хёссы, уыцы разамонджыты та схонён ис хёстон
фыдгёнджытё. Мёхёдёг
истори куыд зонын, афтёмёй Ныгуылён кёддёриддёр йёхи афтё дардта. Ёрхъуыды ма кёнём
Фыдыбёстёйы
Стыр
хёсты райдайён, фёстёдёр рёстёг нё сайдтой.
Мах та сыл ёууёндыдыстём. Фёлё фёрёдыдыстём.
Дыккаг фронт цёмён
афтё
ныддёргъвётин
кодтой, йё дзуапп бёлвырд у. Сё зёрдё дардтой, мах кёй фёхёрд
уыдзыстём, ууыл. Абон
дёр нём ахём цёстёй
кёсынц, фёлё уырыссаг
ёфсёддон-уёлахиздзауы
удыхъомыс нё банымадтой. Фёнды йё алкёмён

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 12 майы, нё
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 4-9 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 4-6 градусы хъарм.

ДЕДЕГКАТЫ Зёлинё
Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

"Уёллаг Ларс"-ы:
уёзласён транспорт бамбырд

Уёрёсе у нацизмёй хызт
дунейы фарс

Мах ничи басётдзён,
фёлё хъуамё нё адём
баиу уой. Куыд уынём,
афтёмёй социалон фиддонтё, пенситё, пособитё, мызд фидынц, ноджы
ма рёзгё дёр кёнынц.
Уый дзуры нё экономикон
ёмё социалон хёдбардзинадыл. Хъуамё уавёр
ёмбарём, хицауадон оргёнтён радтём ёппёт
фарстатё лыг кёныны
бар. Куыддёр райхъуыст,
нё фёрёзтён "сомёй
фидут", зёгъгё, афтё
фёсарёйнаг
бёстётё
фётарстысты.
Фёлё
хъуамё цы фёуой, фиддзысты уырыссаг сомтёй.
Гуырысхойаг нал у, нё
ныхмё тох кёнынц Америчы Иугонд Штаттё,
Англис, НАТО-йы бёстётё. Нё сё хъёуы сабыр-

адёймаг дёр йё хёдзармё нал
сыздёхт. Куыд ис уымён ферохгёнён?! Нё ветерантёй бирё
нал баззад, азёй-азмё кёнынц
къаддёр. Се 'ппётён дёр нё
сёртёй ныллёг кувём, ёмё,
не 'хсён ма абон чи ис, уыдон
нын ёнёниз ёмё фёрнёйдзаг
уёнт. Абон фёзындысты историон цаутё, рёстдзинад зыгъуыммёгёнджытё. Фёлё сын
уый батайа, уый мах не 'руадздзыстём, ёмё, дунеон политикёйы йёхи чъизицёсгомёй чи
ёвдисы, уыдонён аккаг ныхкъуырд ратдзыстём. Нё хъуыддаг у раст, ёмё дзы, ёнёмёнг,
фёуёлахиз уыдзыстём!
Уый фёстё хёстон оркестр
ныццагъта Уёрёсейы Федерацийы гимн, ёмё парад райдыдта. Барабантыл цёгъдгёйё,
Сёрибары фёзыл фыццаг уал
ацыдысты Суворовон училищёйы ахуырдзаутё, уый фёстё
— ёфсёддон алыхуызон дёлхайёдты
службёгёнджытё.
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты салдётты формёйы ацыдысты 19ём мотоёхсёг дивизийы ёфсёддонтё, 58-ём ёфсады
службёгёнёг сылгоймаг-ёфсёддонтё, 291-ём артиллерион
бригадёйы службёгёнджытё,
Цёгат-Кавказы суворон училищёйы ёфсёддонтё ёмё тыхы
структурёты службёгёнджытё.
Сё хёдфёстё Сёрибары
фёзмё рацыд хёстон техникё.
Механизацигонд колоннёты фенён уыд БМП-тё, БТР-тё,
комплекстё "Игла" ёмё "Искандер-М", реактивон системё
"Ураган", ёфсёддон комендатурёйы ёмё ёфсёддон пъёлицёйы техникё.
Парады кёронбёттёны Сёрибары фёзыл ацыд Дзёуджыхъёуы гарнизоны ёфсёддон
оркестр.
Парады фёстё та Сёрибары
фёз ёмё Сёрибары проспектыл ацыдысты "Ёнёмёлгё полчъы"
архайджытё.
Мингай
адёймёгтё сё сёрмё бёрзонд систой ёмё афтёмёй
фёхастой Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты архайёг сё фыдёлтё
ёмё хистёрты къамтё.

Паддзахадон арён

Эксперты хъуыды

Ёвзёрстытё

Боныхъёд

ёгъатыр знаг никуыма уыд,
ёмё йыл цёмёй фёуёлахиз
уыдаиккой, уый тыххёй нё
адём — хёсты быдыры, фронты
фёсчъылдымы — йё ныхмё хёцыдысты, сё хъарутыл нё
ауёрдгёйё, сё цардыл иунёг
уысм дёр нё хъуыды кёнгёйё.

Уёлахизы 77 азы боны
фёдыл Парады архайджытён,
ветерантён, горёты цёрджытё
ёмё йё уазджытён арфё ракодта республикёйы Сёргълёууёг Сергей Меняйло:
— Фыдыбёстёйы Стыр хёст
куы фёци, ууыл рацыд 77 азы,
фёлё уыцы уёззау цаутыл абон
дёр дзурём ёмё сё мысём,
цыма хёрзёрёджы уыдысты,
афтё зёрдёрисгёйё, нё маст
нё къаддёр кёны. Уёлдайдёр
абон, националисттё сё сёртё
ногёй куы сдардтой ёмё сабыр
цёрёг адёмы ёвирхъауёй куы
цёгъдынц, уёд. Уымё гёсгё
абон уёлдай тынгдёр мысём
нё хистёрты хъёбатырдзинад.
Уыдон сё цард радтой, зёххы
цъарыл нацизмён йё кой дёр
куыд фесёфа, ууыл. 9 Май у
рухс бёрёгбон, сау ёмё зылын
тыхтыл рёстдзинад алкёддёр
кёй фёуёлахиз уыдзён, уый
нысангёнён бон. Нё хистёрты
кад ёмё намыс нё зёрдёты
уыдзён ёнустём, ёмё дзёгъёлы — нё. Абон нацизмы сау
марг ногёй ёнхъёвзын райдыдта, националисттё та сё

дёр сабыр цард ёрхёссын. Ныртёккё хёсты
цёхёр чи ёндзары, уыцы
бёстёты цёрынц, ёнёхъён хъёутё, сывёллёттё, сылгоймёгтё, хистёрты чи мардта, уыдоны
фёдонтё.

Сабырдзинады сёраппонд сын ныххатыр кодтам, фёлё уёрёсейёгты
ныр нал фёнды хатыр кёнын, хъуамё сё фыдракёндты тыххёй дзуапп
радтой.
Европёйаг

Боны дёргъ — 14,34

бёстёты разамонджытё
сёхи алыхуызон дарынц,
бамбарён сё ис, сё хёдбардзинад сын Америкё
байста, тыхджындёр кёй
у, уымё гёсгё. Алцыдёр
бамбёрён ис, фёлё,
Герман йёхи куыд дары,
уый
зынтёй
бамбардзыстём, уый ёппёт дунейы цур азымджын у.
Кёд ёмё Уёлахизы 77
азыл ёмбёлём, уёддёр
мём афтё кёсы, цыма
ныгуылёйнаг
бёстётё
историйы сыфтё, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты хатдзёгтё рафыссынмё хъавынц. Абон Уёрёсейы
алыварс сёвзёрёг уавёр
не ‘ппётёй дёр домы иудзинад,
быхсондзинад,
фёразондзинад, хёлардзинад.
Хъуамё
нём
рёстёгмёйы
лёмёгъдзинёдтё ма хъарой. Мин
хатты цавёрдёр мёнг хабар куы фехъусай, уёд
дём тёссаг рёстдзинад
фёкёсдзён.
(Кёрон 2 фарсыл)

Хурыскаст — 04,40
Хурныгуылд — 19,14

Контролон-уадзён пункт "Уёллаг Ларс"-мё бацёуёнты ныртёккё лёууы 1500 уёзласён хёдтулгёйё фылдёр.
Уый тыххёй знон фехъусын
кодта РЦИ-Аланийы Хицауады
Сёрдары хёдивёг Томайты Ирбег.
"Паддзахадон арёны сёрты
ахизыны нысанимё контролонуадзён пункт "Уёллаг Ларс"-мё
бацёуёнты ныртёккё рады цы
уёзласён транспорт лёууы, уыдоны нымёц у 1560 иуёджы", —
радзырдта вице-премьер.
Зындгонд куыд у, афтёмёй
ацы къуырийы дёргъы дёр уыд
тыхджын къёвдатё. Ахём ёрдзон уавёрты рёстёг Арвыкомы фёндаджы архайд зынгё
фёкъуыхцы вёййы, уымён ёмё Гуырдзыстоны 'рдыгёй
участочы ёдасдзинады ёууёл домёнты аккаг нал вёййы.
Нё уацхёссёг

Дзырды фарн
Ис иу хёрзиуёг дунетыл
лёгён,
Йё ном — Сёрибар,
цинты цин, ёлутон.
ДЖЫККАЙТЫ Шамил

Валютёйы аргъ

Доллар — 69,18
Евро — 73,08
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Экономикёйы хъомысён

Дзёуджыхъёуы байгом
дургуыстгёнён завод

Дзёуджыхъёуы кусын райдыдта ёнёххёст
бёрнондзинады ёхсёнад "ИРСТОУН"-ы дургуыстгёнён заводы фыццаг хай. Ног куыстуаты архайдимё базонгё РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО.
Ацы ног куыстуат арёзт
цёуы инвесторты фёрёзты фёрцы. Ахицён уал заводы арёзтады фыццаг
къёпхён, кусын райдыдта
дургуыстгёнён цех (архайдзысты дзы гранит,
мрамор, доломит ёмё
ёндёр хомагимё).
Ног заводы куыстад
дарддёр куыд рёздзён,
уый тыххёй республикёйы
Сёргълёууёгён
радзырдта проекты инвестор Гуыриаты Владимир.
Йё
ныхасмё
гёсгё,
Уёрёсейы ныртёккё кусы ёрмёстдёр фондз
ахём нырыккон заводы.
Куыстуаты фыццаг цех ёрбынёттон 4 мин квадратон
метры бёрц фёзуатыл.
Хёстёгдёр рёстёг ахицён уыдзён дыккаг ахём
цехы арёзтад дёр. Завод
ёппёт хъарутёй архайын
куы райдайа, уёд дзы
уыдзён 1 мин кусён бынаты бёрц.
Уыимё, куыд нысангонд
цёуы, афтёмёй ног куыстады продукцийы хуызтё
уыдзысты уёрёх. Афтё,
ёрдзон дурёй араздзысты блоктё, плиткётё,
бордюртё,
къёйдуртё
ёмё ёндёр арёзтадон
ёрмёджытё.
Уымёй
уёлдай, заводы нырыккон
технологон ифтонггёрзты
фёрцы фадат ис ёрдзон
дурёй мозаикон плиткётё ёмё скульптурон композицитё аразынён дёр.

Гуыриаты
Владимир
куыд загъта, афтёмёй
куыстуаты
продукци
бахъёудзён курорт "Мамысон", тематикон фёлладуадзён-бёстёзонён
центр "Алания-парк" ёмё
ёндёр ахсджиаг объектты
арёзтёдты. Кёй зёгъын
ёй хъёуы, продукци ёрвыст цёудзён ёндёр регионтём дёр.
Сергей Меняйло хорз
аргъ скодта ног куыстуаты
архайдён.
— Цёгат Ирыстоны хорз
фадёттё ис ёрдзон дуры
куыстад рапарахат кёнынён. Ёмё ацы куыстуат
рахонён ис ахём ёрдзон
фёрёзёй хёдзардзинёй
архайыны дёнцёг. Ныфс
мё ис, ног дзёуджыхъёуккаг куыстуат дургуыстгёнён промышленносты
къабазы
раз-

дзёуджытёй иу кёй суыдзён, уымёй, — фёнысан
кодта республикёйы разамонёг.
Цёгат Ирыстоны промышленносты дарддёры

райрёзты
фарстатыл
дзургёйё,
Сергей
Меняйло куыд бафиппайдта, афтёмёй "ацы аз республикёйы байгом сты
дыууё ног куыстадон линийы".
— Мё ныхас у, завод
"Кристалл"-ы
ёрёджы
ёрхуыйы куыстады хайад
ногёй кусын кёй райдыдта, ууыл. Хёстёгдёр

мёйты дёргъы та Дзёуджыхъёуы йё куыстад
рапарахат кёндзён ног
хуыйён фабрик. Уый фёдыл ныридёгён инвесторимё баныхас кодтам. Ног
куыстуаты бынат бёрёггонд у, йё агъуыст дёр
цёттё у. Хёстёгдёр
рёстёг дзы ёвёрын райдайдзысты
технологон
кусёнгёрзтё. Куыд нысангонд цёуы, афтёмёй
фабрикёйы кусдзысты 700
адёймаджы
бёрц,
—
загъта Сергей Меняйло.
Дарддёр
республикёйы Сёргълёууёг куыд
фёбёрёг кодта, афтёмёй ацы мёйы кёрон
Алагиры районы та райдайдзён тёнгъёд буаргъёдты (пайдагонд сё
цёуы медицинон промышленносты)
заводы

арёзтад. "Ацы проекты
фёдыл ёппёт цёттёгёнён куыстытё дёр ныридёгён ёххёстгонд ёрцыдысты", — радзырдта
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

"Ёнёмёлгё полкъ"

Ничи ферох, ницы ферох!
"Ёнёмёлгё полкъ" саразыны хъуыды фыццагдёр кёмё ёрцыд, уый уыд Тюмены цёрёг, пенсиисёг, Мидхъуыддёгты министрады ветеран ёмё
журналист Геннадий Иванов. Диссаг уый у, ёмё
2007 азы "Ёнёмёлгё полкъ" куыд цёуы, уый
федта йё фыны:
— Хъуыдыты ацыдтён,
ёваст афынёй дён, ёмё
мё фыны федтон диссаджы
фын — нё горёты сёйраг
уынджы фёцёуынц Тюмены
цёрджытё, сё къухты хёссынц
сё
хёстёджыты
къамтё. Мингай адём иу
рёнхъёй цёуынц, нё абоны сабыр цард нын карз тохы заман йё тугёй чи балхёдта, уыдонимё иумё, —
дзырдта Геннадий Иванов.
Фёлё 15 азы размё
Геннадий, Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты чи хёцыд,
ёмё ёгас чи нал у, уыдоны
къамтё рахёссыны фёндон
куы фехъусын кодта, уёд
бирётё йемё не сразы
сты, суанг хицауады минёвёрттё дёр. Афтёмёй,
Уёлахиз чи 'рхаста, уыдоны
нымёц, хъыгагён, азёй-азмё къаддёрёй-къаддёргёнгё цёуы…
Фёлё абон Геннадийы
фын ёцёгдзинад фестад.
"Ёнёмёлгё
полчъы"
уылёнтё анхъёвзтой канд
Уёрёсейы ёппёт горёттыл ёмё хъёутыл нё, фёлё ма фёсарёнты дёр.
9 Майы Дзёуджыхъёуы
Сёрибары фёзы ацыд цытджын Уёлахизы Парад.
Хъыгагён, коронавирусимё
баст карз уавёрты аххосёй
дыууё азы дёргъы "Ёнёмёлгё полкъ" урёд ёрцыд, адёмы ёнёниздзинад
бахъахъхъёныны
охён.
Фёлё нын ныр фадат фёцис, цёмёй та ёрымысём
нё зынгхуыст хёстонты
рухс нёмттё.
11 сахатмё Ирыстоны
цёрджытё сё ёдзард
хёстонты къамтимё ёмбырд кёнын райдыдтой Советон Цёдисы дыууё хатты
Хъёбатыр ёмё Манголы
республикёйы Хъёбатыр
Плиты Иссёйы цыртдзёвёны цурмё. Уырдыгёй йё
цыд райдыдта "Ёнёмёлгё
полкъ".
Республикёйы ёхсёнадон организаци "Стыр Ныхас"-ы хъёппёрисёй ацы
аз бирё мыггёгтё ёрбангомдёр, ёрбамбырд сты
ёмё иумё сарёзтой, ёнёхъён мыггаджы хёстонты
къамтё дёр кём уыдысты,
ахём плакаттё ёмё уыдонимё
иумё
архайдтой
"Ёнёмёлгё полчъы". Уыдоны 'хсён уыдысты: Плитё, Битартё, Цёллагтё,
Къуымёллёгкатё, Цёлыккатё, Цгъойтё, Томайтё,
Гуыбатё, Бястё, Хохойтё

ёмё бирё ёндёр мыггёгты минёвёрттё.
— "Ёнёмёлгё полчъы"
архайджытён сё фылдёр
сты ирон адём ёмё мёнмё хардзау касти, уыдон
иумё цёуылнё ёрёмбырд
вёййынц ёмё цёуылнё
рацёуынц сё хъёбатыр
хёстонты къамтимё? Фыццагдёр афтё ёмбырдёй
хицён колоннёйё рацыдысты: Бястё, Цёллагтё,
Багатё ёмё ёндёр мыггёгтё. Ёмё мын ёхсызгон
у, иннё мыггёгтё дёр сё
кёй бафёзмыдтой, уый.
Ацы аз сыл бафтыдысты:
Битартё, Плитё, Туатё,
Дзёгъойтё ёмё иннётё.
Тынг мё фёндыд, Дзугаты
мыггаг ёрёмбырд кёнын,
цёмёй Сталины къам рахёссой, уый тыххёй, фё-

лё, хъыгагён, ацы аз мё
къухы нё бафтыд, — загъта
"Стыр Ныхас"-ы минёвар
Ёгкацаты Юри.
Цёгат Ирыстоны горёттё ёмё хъёуты 40 мин
адёймагёй фылдёр ар-

хайдтой "Ёнёмёлгё полчъы". Иумёйагуёрёсеон
ёхсёнадон змёлд "Уёрёсейы Ёнёмёлгё полкъ"-ы
хъусынгёнинагмё гёсгё,
Дзёуджыхъёуы ацы акцийы
архайдтой 18 мин адёймаджы бёрц. Уыдоны 'хсён
уыдысты, Донецкы ёмё Луганскы адёмон республикётёй рёстёгмё цы лыгъд
адём цёры Дзёуджыхъёуы ёмё Тёмисчъы, уыдон.
Традицион ссис "Ёнёмёлгё полкъ" тёккё бёрзонддёр хёххон хъёу Къёмунтёйы кёй ацыд, уый дёр.
Дзёуджыхъёуы Сёрибары
фёзы стыр экраныл фенён
уыд "Ёнёмёлгё полкъ онлайн". Уым ёвдыст цыдысты "Ёнёмёлгё полчъы" архайджытё Уёрё-

сейы алы регионты ёмё
фёсарёнты.
Дзёуджыхъёуы "Ёнёмёлгё полчъы" йё мыггаджы
минёвёрттимё
архайдта
РЦИ-Аланийы
раздёры
Сёргълёууёг

Битарты Вячеслав. Стыр
Уёлахизы цытджын бёрёгбоны фёдыл уый зёрдиаг
арфё ракодта Ирыстоны
адёмён ёмё загъта:
— Абон канд Ирыстонён
ёмё Уёрёсейён нё, фёлё ёппёт дунейён дёр у
кадджын бёрёгбон, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
Уёлахизы 77 азы бон! Уыцы
ёвирхъау хёсты нё фыдёлтё сё цард радтой, сё
туг ныккалдтой, цёмёй фашизм ёмё нацизмёй ёппёт Зёххы къори дёр
ссыгъдёг кёной. Махён
сёрибардзинад чи ёрхаста,
уыцы хистёрты нёмттё
хъуамё рох ма кёнём. Уыдоны номёй ахуыр кёнынц
нё кёстёртё ёмё уый у
хорз хъуыды. Афёдзёйафёдзмё ацы хъуыддаг
хъуамё парахатдёр кёна
ёппёт Уёрёсейы ёмё
фёсарёнты дёр. Арфё
кёнын ёппёт адёмён
дёр, фыццаджыдёр, нё
Ирыстоны адёмён, цёмёй
нё бёрёгбёттё ёнё топпы хъёрёй, ёнё гёрахёй,
афтёмёй сыгъдёг арвы
бын алкёуыл дёр куыд цёуой, ахём арфё Хуыцау ракёнёд!
Алыхуызон бёрёгбоны
мадзёлттё ёмё концерттё ёнёхъён бон цыдысты
Хетёгкаты Къостайы номыл
фёлладуадзён
парчы,
Сёрибары ёмё Ленины
фёзты ёмё Сабырдзинады
проспекты. Изёры 10 сахатыл Дзёуджыхъёуы сёрмё
арв ныррухс кодта бёрёгбоны салют.
ХЪОЙБАЙТЫ Галинё
Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Мидхъуыддёгты
министрадёй

Ёхсёнадон
фётк
хъахъхъёнын
хъёуы
Стыр Уёлахизы бёрёгбоны кадён Цёгат
Ирыстоны цы бирё
алыхуызон
дзыллон
мадзёлттё арёзт ёрцыд, уыдоны рёстёг
барадон фётк ёмё ёхсёнадон нывылдзинад
хъахъхъёныны мадзёлтты архайдтой 5 мин пъёлицёйагёй фылдёр.
Уый тыххёй знон фехъусын кодта РЦИ-Аланийы Мидхъуыддёгты
министрады минёвар.
"Уёлахизы боны кадён мадзёлтты агъоммё ёмё сё рёстёг
ёхсёнадон фёткмё сё
цёст бёстон дардтой 5
мин
пъёлицёйагёй
фылдёр. Уыдонёй уёлдай,
барадон
фётк
хъахъхъёдтой "Росгварди" ёмё ёндёр тыхы
ведомствёты
радгёс
къордтё дёр. Уыдоны
фарсмё балёууыдысты
адёмы
дружинётё
ёмё хъазахъхъаг змёлды минёвёрттё дёр",
загъта
министрады
пресс-службёйы минёвар.
Бёрёгбётты рёстёг
ёхсёнадон фётк халыны цаутё не 'руагъдёуыд.
РУБАЙТЫ Неля

Ёнёнхъёлёджы
цаутё

Базар
"Викалинё":
зынгсирвёзты
аххос
иртасынц
Ёнёнхъёлёджы уавёрты министрады специалисттё ныртёккё
иртасынц,
ивгъуыд
фёлладуадзён бонты
агъоммё
дзёуджыхъёуккаг базар "Викалинё"-йы цы тыхджын
зынгсирвёзт
ёрцыд,
уый ёууёлтё.
Уый
тыххёй
знон
РЦИ-Аланийы Хицауады
ёрвылкъуырион аппаратон ёмбырды фехъусын
кодта УФ-йы Ёнёнхъёлёджы уавёрты министрады
РЦИ-Аланийы
Сёйраг управленийы хицауы хёдивёг Николай
Иванов.
"Специалисттё ныридёгён бёстон басгёрстой зынгсирвёзты
бынат, рабёрёг кодтой
электрон
тыхдёттён
хётёлтё ёмё ёндёр
коммуникациты уавёр.
Уыцы ёрмёджыты бындурыл арёзт ёрцёудзён техникон экспертизё", — загъта Николай
Иванов.

Управленийы минёвары ныхасмё гёсгё, ведомствёйы минёвёрттё базары йё рёстёджы сарёзтой цёстдарён-контролон
мадзёлттё. Уыцы рейдты
бындурыл базары разамындён
лёвёрд
ёрцыдысты
бёлвырд
амынддзинёдтё зынгсирвёзтытёй
ёдасдзинады домёнты бындурыл.
Нё уацхёссёг

12 май — Медицинон хойы дунеон бон

Бёрёгбоны арфё
Ирыстоны кадджын медицинон хотё!
Арфё уын кёнын Дунеон медицинон хойы боны тыххёй!
Цы дёсныйад равзёрстат, ууыл тынг ёнувыд стут, рынчынтыл куыд аудут, куыд
мёт кёнут, уый ёвдисы не ‘нёниздзинад хъахъхъёнынады иумёйаг бындур. Алчидёр нё кёддёр медицинон ёххуысы фёдыл банкъары, амбулаторийы уа, поликлиникёйы, бирёфадатджын рынчындоны — алы ран дёр астёуккаг медицинон кусджыты бёрнон къухтём бахауём.
Ёрмёст дохтыры ахаст нын нёу ахсджиаг, йё рахиз къух у медицинон хо. Уё
быхсонад, фёразонад, зёрдёйё цёугё ныхёстё, райдзаст мидбылхудт, фёлмён
зёрдё ницавёр технологитё баивдзысты. Уыцы ёууёлтёй хайджын стут, аргъ сын
нёй. Бузныг уын уё вазыгджын, фёрнёйдзаг ёмё тынг агуырд дёсныйады
тыххёй.
Ацы бёрёгбон уын зёрдёбынёй арфё кёнын, ёнёниз, фёрнёйдзаг ут, уё
ахсджиагдёр фёндёттё, стыр ёнтыстдзинёдтё уё къухы бафтёнт! Уё цард райдзаст ёмё амондджын уёд, уё зёрдёбын фёллой, ёнёхуыссёг ёхсёвтё дзаг
уёнт, чи сдзёбёх, уыдоны арфётёй!
Алексей МАЧНЕВ,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты Сёрдар

Хуссар Ирыстонёй

Дыккаг бирёфатерон хёдзар...
Цхинвалы, Ирыстойнаг уынджы кёронмё фёхёццё кёны дыккаг 5-уёладзыгон бирёфатерон
цёрён хёдзары бёстыхайы арёзтад.

Уый тыххёй журналисттён
фехъусын
кодта
арёзтадон хайады мастер
Санахъоты
Георги.
"Фыццаг
5-уёладзыгон
хёдзары ныртёккё цёуынц мидёггаг аивгёнён

куыстытё. Уыцы-иу рёстёг аразджытё дыккаг
бирёфатерон
хёдзары
бёстыхайы фёндзём уёладзыджы
къултё
амайынц. Графикмё гёсгё, дыккаг бёстыхайы

сёр кёронмё хъуамё
ёрёмбёрзём. Уыимё,
дыккаг бёстыхайы дёр
бавнёлдтам
мидёггаг
аивгёнён куыстытём", —
радзырдта
Санахъойыфырт.
Мастер куыд загъта,
афтёмёй подрядон куыстытё сты фирмё "СТМЮГ"-ы бёрны, объекттыл
кусынц бынёттон специалисттё. Фирмёйы минёвары ныхасмё гёсгё,
фыццаг дыууё бирёфатерон хёдзары сцёттё уыдзысты ацы азы кёронмё.
2023 азы ацы микрорайоны сараздзысты ноджыдёр ма дыууё ахём
5-уёладзыгон бирёфатерон хёдзары.
Зёгъын хъёуы, ацы цёрён хёдзёрттё Хуссар
Ирыстоны дарддёры социалон-экономикон райрёзтён ахъазгёнёг инвестицион программёйы
фёлгёты арёзт кёй цёуынц, уый дёр.
("Аланыстон-информ")

Уёрёсе у нацизмёй хызт
дунейы фарс
(Райдайён 1 фарсыл)
Фёнды мё шоу-бизнесы минёвёртты бафёрсын, сымах немё цёуылнё стут? Цёмён фёлыгъдыстут
бёстёйё?
Цёмён
февнёлдтат
Уёрёсейы разамынды уынаффётыл фаутё ёвёрынмё, цъыф цёмён
калут нё Гёрзифтонг тыхтыл? Аст азы дёргъы
нацисттё мардтой сывёллётты,
ныййарджыты,
хистёрты. О, уыдон сымах
сывёллёттё не сты, уё
ныййарджытё, уё бинонтё сты Европёйы бёстёты. Махмё уёхицён ёхца
куыстат, нё бёстё та уё
удхёссёг уыд.
Зонём
ёй,
Кавказ
пырхгонд цыдис террористтёй, фёлё Ныгуылён йё цъыфкалён критикё нё уагъта, Уёрёсе
йё куыст скодта. Фёстаг
аст азы дёр йё уаг нё
аивта, Донбассы адёмы
мардтой. Мах сём хорзёй
ницёмё ёнхъёлмё кёсём, хъуамё размё цёуём. Нё паддзахады разамонёгмё хёлёг кёнынц, адёмы ‘хсён йё
кад бёрзонд у, 80 процентёй фёфылдёр. Хёлёг
ём кёнынц. Ныгуылёны
гёрёнтё иннёрдём фёзындысты Уёрёсейыл, нё
паддзахады разамонёджы
алыварс
ёрбамбырд
стём.
Ахъуыды-ма кёнём, нё
цытджын,
хъомысджын,
рёстаг уырыссаг ёвзагыл
дзурын нал уагътой, нё
адём Ныгуылёны кём
цёрынц, уым сё хъыгдарынц. Нё студентты ныхмё иннёты ардауынц, мах
хъуамё сё цуры балёууём. Уырыссаг уёвын
сём
лёмёгъдзинадыл
нымад у. Бынтон диссаг у,
Фыдыбёстёйы
Стыр
хёсты чи фёмард, уыцы
хёстонты цыртдзёвёнтён фёсарёнты зиан кёй
хёссынц, уый. Кём ис сё
европёйаг культурё, цёмён сё афтё пырх кёнынц. Шольцтё, Бербоктё, Джонсонтё, Дудатё
дзуапп ратдзысты сё
фыдракёндтён. Нюрнбергаг процессы афон та ногёй ёрцёудзён. Ёцёгдёр, Уёрёсемё бирё
фёлварёнтё
ёрхауд,
фёлё
нё
иудзинады
фёрцы фидар фёлёудзыстём. Нё хёстонтё

сёхи ёвдисынц хъёбатырёй,
уыдон
хъуамё
стъёлф сёвёрой Донбассы цёуёг 8-аздзыд хёстён. Сё лёгдзинёдтё
сын бафысдзысты нё цытджын
Фыдыбёстёйы
хёстон хъёбатырдзинёдты азфысты.
Нё хёстонтё сё буарёй хъахъхъёнынц сывёллётты, сылгоймёгты,
хистёрты, нё сёртёй уын
ныллёг кувём, бузныг уын
фёуёд.
Ныгуылёйнаг
бёстётё тынг бадис кодтой, не ‘фсёдтё куыд
рёстдзёвин сты, инфраструктурё
хъахъхъёнгёйё куыд ёхсынц, ууыл.
Уыдон сты Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты архайджыты
фёдонтё, ёнё гёрзифтонг адёмы не ‘хсдзысты,
суанг националисттё куы
уой, уёддёр. Уый тыххёй
не ‘рбацыдысты Украинёмё, цёмёй адёмы марой, уацары чи бахауд, уыдонимё дёр сё къёбёр
дыууё дихы акёндзысты.
Нё медицинон кусджытё вазыгджын операцитё
кёнынц уацайраг националисттён, о, дунеон уагёвёрдтём гёсгё афтё
ёмбёлы, фёлё уыдёттё
зёгъын ёмбёлы Украинёйы
разамындён,
хъуамё сё рох ма уой
уыцы уагёвёрдтё. Мах
Украинёйы хъахъхъёнём
нё бёстё, нё ёдасдзинад, уыдёттё ёххёст кёнынц нё цытджын Гёрзифтонг тыхтё. Уацары чи
бахауд, уыцы украинёгты
фёстёмё
Украинёйы
Гёрзифтонг тыхтём, сё
хёдзармё цёуын нё
фёнды, туг калын дёр сё
зёрдёмё нё цёуы.
Фёлё киеваг разамынд
уацайрёгты ивыны хъуыддаг ёмхёццё кёны, сё
адёмыл
нё
хъуыды
кёнынц. Уацайрёгтё сё
куырдиёттё
ёрвитынц
алыхуызон гуманитарон
ёхсёнадтём, фёлё уыдон дёр хъусёй лёууынц.
Фёлтау нё хёстонты ныхмё исты ардауён митё
кёндзысты, Бучёйы горёты хуызён. Фёлё дзыллётё ёмбарынц, хёстон
операци хъёугё кёй кодта, уый. 8 азы дёргъы
адёмён фыдмитё кодтой, фёлё уыдонён сё
зёрдётё дзаг сты хорздзинёдтёй. Сырх тырысаимё нё хёстонты размё цы ацёргё сылгоймаг

рацыд, уый зарёджы аккаг
у. Фыхдзидзайы къоппёй
йё
нёй
балхёнён,
фёлтау
ёххормагёй
амёлдзён.
Уый нын равдыста уёлахизы ёцёг хуыз, бузныг
ын фёуёд. Хъуамё йё
ёрбахонём Уёрёсемё,
нывгёнджытё йын йё ныв
Сырх тырысаимё скёной.
Иумё сфёнд кёнём,
хъуамё цёра ам, Уёрёсейы. Нё хёстонтё сё
хёстё ёххёст кёнынц,
фёлё сыл зиантё дёр
ёрцёуы, знаджы нёмыг
райсынц. Сё лёгдзинад
абарён ис нё фыдёлты,
дадаты лёгдзинадимё.
Курём
Ахуырады
министрадёй, цёмёй фыццёгём сентябры уроктё
райдайой
лёгдзинадыл
ныхасёй, хистёртё та
сывёллёттён радзурой
нё хёстонты хъёбатырдзинады тыххёй.
Хъёбатырты нёмттё
хъуамё хёссой уынгтё,
сквертё, скъолатё, хёстон хёйттё. Мах сёрыстыр стём нё хёстонтёй,
ёнхъёлмё кёсём, хёдзармё кёд ссёудзысты,
уымё. Адём ёмё ёфсад
ёнгом баст сты. Бузныг
зёгъын мё фёнды нё
республикёйы
Сёргълёууёг Сергей Меняйлойён, уавёрмё къёрцхъус
кёй у, ёппёт фарстатём
кёй кёсы, алцыдёр сабырдзинады тыххёй кёй
аразы, уый фёдыл. Нё
хёстонты бабёрёг кодта
гуманитарон ёххуысимё
Донбассы, сё тыхыл сын
тых бафтыдта.
Уёрёсе дёлдзиныг уавёры никуы уыдзён, Европё ёмё Америкёйы
Иугонд Штатты Украинёйы хъысмёт не ‘ндавы.
Фёнды сё Уёрёсейы
ныхмё хёцын. Ам цёргёйё сё фарс чи хёцы,
уыдон сты нё мидёггаг
знёгтё,
хъуамё
сын
ёхсёнад бацамона сё
бынат. Уымён ёмё сты
уёлдай тёссаг. Фёнды
сё нымай, фёнды — ма.
Фёлё
абон
хъёздыг
стём патриоттёй, мах нё
паддзахад никуы фехалдзыстём. Нё митингты,
сидтыты мах дзурём нё
Президенты, нё Гёрзифтонг тыхты фарс.
СИХЪОТЫ Сослан,
отставкёйы
инёлар-майор
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Цёугёдётты уавёр

Ногдзинад

Донивылдтытёй
ёдасдзинад

—

Ёрвылаз республикёйы цёугёдёттё дёргъвётин тыхджын къёвдаты фёстё фёивылынц майё
суанг августмё ёмё фылдёр хатт стыр фыдбылызтё ёрхёссынц адёмон хёдзарадён.
Уымёй уёлдай ивылд дёттё аласынц хидтё, анхъёвзынц зёхкусёг-фермерон хёдзарёдты хуымтыл ёмё
стыр знаггёдтё ракёнынц фидёны тыллёгён.
Ацы азы уалдзыгон-сёрдыгон рёстёг ахём ёнёнхъёлёджы цаутё цёмёй ма 'рцёуой, уый тыххёй Ёрыдоны
районы сёргълёууёг Мёрзаты Владислав фембёлд
цёрён бынётты хицёуттё ёмё районы администрацийы
бёрнон кусджытимё.
Куыд фёбёрёг кодта, афтёмёй донивылдтытём
бацёттё кёнын у ахсджиаг куыст. Ёмё, иудадзыг цёстдард саразгёйё, бирё куыстытё бакёнын хъёудзён,
ивылд цёугёдётты знаггад къаддёр цёмёй уа, уымён.
Раздёр та уал донивылдтыты рёстёгмё цёттё кёныны фёлгёты районы бынёттон хиуынаффёйады кусёг
къорд бёрёг кодта районы цёугёдётты гидротехникон
арёзтёдты уавёр. Куыд бёрёггонд ёрцыд, афтёмёй
уёвён ис, ёмё донивылдтыты рёстёг сё былтёй акёлой цёугёдёттё Терк, Ёрыдоны дон, Хайдон, Фыййагдон
ёмё сё тёссаг у цёрён бынёттё: Ёрыдонён, Мичуриныхъёуён, Нартыхъёуён, Фыййаджыбыл ёмё Къостайыхъёуён. Уымё гёсгё ёппёт рётты дёр бакёнын
хъёудзён донвёдтё сыгъдёггёнён куыстытё, кёцыдёр
цёугёдётты та бындуронёй цалцёггонд ёрцёудзысты
хёлд гидротехникон арёзтёдтё.

Уагёвёрд

Кёсёгты куыстад

—

пайдайаг

Ныгуылёйнаг бёстёты санкцитё ивддзинёдтё бахастой Уёрёсейы, уыимё республикёйы агропромышленнон комплексы архайдмё дёр. Уымё гёсгё
ёцёг рауадысты ивгъуыд азы нысантё Цёгат Ирыстоны
Кировы районы зёххыл кёсагдарынады селекцион-мыггаджы центр саразыны тыххёй.

лёмё кёй цёуынц, уый
тыххёй ацы нымёц, ёвёццёгён, сырёздзён. Республикё цёттё у арёзтадён зёхх радтынмё ёмё
уырдём
коммуникацитё
бауадзынмё".

Куыд нысангонд цёуы,
афтёмёй уый ёппёты
стырдёр уыдзён Уёрёсейы Хуссары ёмё балер
кёсёгты лёппынтёй ёфсаддзён бёстёйы сёрмагонд куыстуётты. Ныронг
та ацы ёрмёг ласт цыдис
фёсарёнтёй: Франц ёмё
Америчы Иугонд Штаттёй.
Ныртёккё зын зёгъён у,
санкцион уавёрты ацы
бастдзинёдтё
дарддёр
куыд цёудзысты, уый. Уымё гёсгё нём кёсёгтё
фылдёр кёнынён нёхи
куыстад куы уа, уёд уымён
чысыл ахадындзинад нё
уыдзён. Уёдё куыд рапарахат уыдзысты кёсёгты
селекцион центр саразыны
куыстытё.
"Уёрёсейы Федерацийы
Хицауад арёзтады проекты
—
хыгъды
гёххёттытё
бацёттё кёнынён радта
96 милуан сомы, — зёгъы
Цёгат Ирыстоны хъёууон
хёдзарады министры хёдивёг Къусраты Алан. — Федералон ведомствё хорзыл
банымадта фёндагон картё
дёр. Центры арёзтад райдайдзён 2024 азы ёмё
фёуыдзён 2025 азы. Ныртёккё та бёрёггонд цёуы,
арёзтад кём уыдзён, уыцы
бынат. Цёгат Ирыстон республикёйы аквакультурёйы
программё саразыны тых-

Центр
арёзт
куы 'рцёуа, уёд
уый стыр рахёцён уыдзён бёрзонд технологон къабазы рёзтён канд
Цёгат Ирыстоны нё, фёлё ма Уёрёсейы хуссайраг
ёппёт регионты дёр. Специалистты рагагъоммёйы
нымадмё гёсгё, ёрвылаз
республикёйён йё бон зынаргъ кёсаг уадзын уыдзён
30 мин тоннёйы. Йё кёсагдарён хёдзарёдтё азёйазмё фылдёр кёнынц
куыстады гуырахстытё. Зёгъём, фёстаг ёртё азы
куыстады инвестицион проекттё царды уагъд кёй цёуынц, уый руаджы Цёгат

хёй бадзырд бафыста Хъаспы кёсёгты хёдзарады наукониртасён
институтимё,
ёмё уал фёлварынён дон
систой цалдёр суадонёй.
Балер дарынады центры
арёзтады архайынц республикёйы Хицауад, Уёрёсейы кёсагдарынад ёмё
аграрон ведомствё. Ивгъуыд аз объект саразынён аргъгонд цыдис 1,5 миллиард
сомы. Абон та, ёргътё уё-

Ирыстоны товарон кёсаджы
рауагъд фёфылдёр 10,5
хатты. Ёрмёст ивгъуыд аз
балер кёсаг уёйгонд ёрцыд 6 мин тоннёйы. Республикёйы кёсагдарынады
программёмё гёсгё 2025
азмё товарон кёсаджы

рауагъды гуырахст афёдзмё хъуамё сырёза 15 мин
тоннёйы онг.
Фёлё къабазы дарддёры рёзты хъуамё мадзёлттё арёзт цёуой, амалхъомтё куыстадмё цы бавёрёнтё бахастой, уыдон
бахъахъхъёныны тыххёй,
стёй кёсёгты хёдзарёдтём ёввахс промышленнон
ёмё фосдарынады куыстуётты арёзтад нё бауадзын, цёмёй хъахъхъёд
ёрцёуа доны ёмё, цы
продукци уагъд цёуы, уый
хёрзхъёддзинад.

Фёлладуагъд —
арты фарсмё

Хур тынгёй-тынгдёр ёндавын кёй райдыдта,
уымё гёсгё нё алыварс хъёдтё къуыбар ёфтауын
райдыдтой.
Фёлё уыимё схус сты ивгъуыд азы сыфтёртё ёмё
фёсал дёр. Ахём рёстёг уёлдай тёссагдёр вёййы
хъёды зынгсирвёзт ёрцёуынёй.
Хъыгагён, ацы уавёр бирётё хъуыды дёр нё кёнынц. Сёхи аирхёфсынмё хъёдмё куы ацёуынц, уёд
арт бандзарынц, зёрдёдзёбёхён физонджытё фёкёнынц, цы фыдбылыз ёрхёсдзысты, уый та сё фёсонёрхёджы дёр нё вёййы.
Уымё гёсгё мах уёлдай хатт ёмбарын кёнём,
уёрёсейёгтём хъёды зынгсирвёзт не 'руадзыны
ёгъдёуттё фехалыны тыххёй цавёр ивартё ёнхъёлмё кёсы, уый. Сёрмагонд уавёрты рёстёг хъёды арт
скёныны тыххёй граждёнтё ныр ивартё фиддзысты 4
мин сомёй 5 мин сомы онг, бёрнон адёймёгтё — 20
мин сомёй 40 мин сомы онг. Юридикон адёймёгтёнкомпанитён та иварты бёрц ёвёрд ёрцыд 300 мин сомёй — 500 мин сомы онг.
Уёвгё, ивартё хъёды зынгсирвёзт не 'руадзыны
ёгъдёуттё фехалыны тыххёй ныронг дёр уыдысты сё
тыхы, фёлё дзы уёд сёрмагонд уавёрты рёстёг
амынд нё уыдис.
Ныр уагёвёрд — "сёрмагонд уавёр" ёвёрд цёуы
хъёды зынгсирвёзтытё ёрцёуынёй тёссаг рёстёг.
Ацы афон хъёдмё цёуён нёй, уёлдайдёр уым арт
кёнён. Фёлё амынд ёхгёддзинёдтё, куыд загътам,
афтёмёй ныронг хъуыды дёр ничи кодта. Суанг ма
хъёд судзыны рёстёг дёр арт кёныны тыххёй ивар-

Сергей НИКОЛАЕВ,
журналист

Алцы зонын дёр хорз у
Ныр та уал цёугёдётты уавёр иртасён куыстыты
фёстё хъёугё гёххёттытё ёрвыст ёрцыдысты РЦИАланийы Ёрдзон фёрёзтё ёмё экологийы министрадмё, Федералон паддзахадон бюджетон кусёндон "Центррегионводхоз" ёмё ёндёр организацитём, цёмёй бёлвырд мадзёлттё арёзт ёрцёуой Ёрыдоны районы цёрён бынёттё ивылд цёугёдётты фыдбылызёй бахъахъхъёныны тыххёй.
Нё уацхёссёг

Нё базырджын хёлёрттё

Сауцъиуы хёдзар

Фёстаг рёстёг боныхъёд дзёвгар фёхъармдёр.
Афон у, хъарм бёстёй чи ёртахт, уыцы сауцъиутён хёдзёрттё аразын райдайынён. Фёлё ацы
куыст, куыд ёнхъёл стём, афтё хуымётёг нёу.
Ёнёмёнг
зонын
хъёуы иуёй-иу сусёгдзинёдтё, маргъы миниуджытё ёмё суанг
ёгъдёуттё дёр.
Хъуыддаг афтё у,
ёмё сауцъиуты ёвзонг
фёлтёрты
сёйраг
знёгтё сты халёттё
ёмё дзёгъындзёгтё.
Уымё гёсгё хёдзары
сёр ёвёрын хъёуы 10
градусы
къуымыл,
хуынкъ та хъуамё уа 10
сантиметры фалдёр,
цёмёй халёттё ма
хёст кёной, сё ныййарджытём холлаг ёрбахёссынмё ёнхъёлмё чи фёкёсы ёмё иудадзыг
ахстоны хуынкъёй сё сёртё радар-радар чи фёкёны,
уыцы сауцъиуы лёппынтыл.
Бёлвырддёр куы зёгъём, уёд хёдзары сёрёй халёттё ёмё цъиахтён сё бон нё вёййы чысыл муртыл фёхёст уёвын, къёсёрёй та бынтондёр. Уымё гёсгё
хъуамё къёсёр хуынкъёй 10 сантиметры дёлдёр конд
ма уа.
Ахём уавёрты стыр маргъ йё риуёй ёрёхгёны
ахстонмё бацёуён. Тымбыл рудзынг та хъуамё уа хуссарскёсёнёрдём, цёмёй йём хур кёса райсомёй сихормё. Хъармы тыххёй хъёды тёнёг ёхсныфтё ёвёрын
хъёуы ахстоны бын. Мёргътём уыдон хорз кёсынц, ёмё
сё никуы раппарынц ёддёмё.
Ахстоны мидёг ёнцондёрёй змёлыны тыххёй хуынчъы
бын хъёуы ёртё къахыры фёкёнын. Уёд ахём къёсёртыл лёппынтё сё къёхты ныхтёй фёхёцынц ёмё сын
ёнцондёр хизён вёййы ёддёмё. Хъуамё ахстон лёууа,
йё бёзн 30-50 миллиметры, йё дёргъ метры бёрц кёмён уа, ахём хъилыл ёмё фидаргонд цёуа бёласы зёнгмё.
Сауцъиуы хёдзары иннё бёрёггёнёнтё сты ахёмтё:
фёйнёджы уёрх — 180, раззаг къулы бёрзёнд — 330,
фёстаджы — 280, тымбыл хуынчъы диаметр та хъуамё уа
50 миллиметры. Бирётё фёфёрсынц, ахстон ахорын
хъёуы ёви нё, уый тыххёй. Кёй зёгъын ёй хъёуы, нё:
ёддейы ёмё мидёгёй дёр.
Ахём хёдзёрттё сауцъиутён ёвёрын хъёуы ёрмёстдёр уалдзёджы. Уымён ёмё дзы сырддонцъиутё ёрцёрынц зымёгон. Хус кёрдёгёй, пакъуы ёмё сё хъёмпы
хёлттёй байдзаг кёнынц хъармдёры тыххёй. Уёвён ис,
ёмё ёхсёрсётджытё дёр ёрцёрой ахстоны. Уёд мидёмё бахизён фёуёрёхдёр кёнынц 2 сантиметры,
ёмё ахстон сауцъиутён цёрынён нал фёбёззы.
Юрий МЕЛЬНИКОВ,
орнитолог

Сырх чингуытё уыдзысты тёнёгдёр
"Уымён ёмё уый алы хатт дёр рацёуы сырх
хъёбёр цъары", — ахём дзуапп, ёвёццёгён, ратдзён исчи.
Ёмё йёхирдыгонау, кёй
зёгъын ёй хъёуы, уыдзён
раст. Уымён ёмё Сырх чиныг, ёцёгёйдёр, вёййы
сырх. Ирд, фёдисмё сидёг
хуызёй, уый ёдзухдёр
адёмы цёстёнгас йёхимё
здахы, ихсигё чи кёны, уыцы стём зайёгойтё ёмё
цёрёгойтё бахъахъхъёнынмё.
Куыд зонём, афтёмёй
Сырх чингуытё сты алыхуызёттё: ис Дунеон Сырх чиныг, Уёрёсейы Сырх чиныг,
РЦИ-Аланийы Сырх чиныг,
Республикё Хуссар Ирыстоны Сырх чиныг ёмё афтё
дарддёр. Иу ныхасёй, нё
бёстёйы алы регионён
дёр ис йёхи Сырх чиныг
ёмё сын алы ран дёр ис
стыр ахадындзинад.
Уавёр афтё у, ёмё ца-

вёрфёнды Сырх чиныджы
дёр
бёлвырд
бёрёггёнёнтё амынд цёуынц,
кёцыдёр зайёгойтё ёмё
цёрёгойтёй ма ныртёккё
алы рётты цавёр хуызтё
ёмбёлы, уыдоны тыххёй,

фёлё сын тёссаг у фесёфынёй.
Сырх чиныгмё хаст хуызтё дих кёнынц, цёрёгойтё ёмё зайёгойтёй сёфты къахыл чи лёууы, стём,
цыбыргёнёг, ёбёлвырд
ёмё чи сырёзыди, ахёмтё дёр.
Хъыгагён, ёрвылаз алы
бёстёты ёмё регионты
Сырх чингуытё дёр баххёст вёййынц ног "цёрджытёй" ёмё хъуамё афтё ма уа. Цас нё алфамбылай
цёрёгойтё
ёмё
зайёгойты дуне хуыздёр
хъахъхъёнём, уыйас нё
Сырх чингуытё тёнёгдёр
уыдзысты, ёмё ууыл архайын хъёуы ёппёт адёмты дёр.
АДЫРХАТЫ Сослёнбег,
Цёгат Ирыстоны
цуанёттё ёмё
кёсагахсджыты
ёхсёнады уёнг

Зокъотё
Раздёр азты нё бёстёйы быдырон районты
хуымзёххытё хус дымгётёй хуыздёр хъахъхъёныны тыххёй сагътой хъёды тёлмытё. Фёлё бёлёстё хорз нё рёзыдысты, цыдёр сын нё фаг
кодта. Ёмё уёд хъёды хёдзарады специалисттё
бафиппайдтой: зокъотё нё зайы тёлмыты.

Цасдёр
рёстёджы
фёстё
ахуыргёндты
амындёй зёронд хъёды
мёр пырхгонд ёрцыд садзгё тёлмыты бын, ёмё
дзы зокъотё фёзынд. Талатё, цыма ногёй сагъд
ёрцыдысты, уыйау тагъд
рёзынмё фесты.
Ныр ахуыргёндтё базыдтой, бёлёстё ёмё

къотё "хёлар" сты алыхуызон бирёазыккон зайёгойтимё, иннётё та ёрмёстдёр хицён бёлёстимё.
Зёгъём, бурдзалыг зокъо
вёййы нёзы ёмё назы
бын, урс зокъо та ссарём
бёрз, нёзы, наз ёмё
тулдз бёлёсты алфамбылай.
Зокъотё сты хъёды

зокъоты ёхсён фидар
бастдзинад кёй ис, уый.
Цёвиттон, зокъоты дёлзёххон хайё урс лыстёг
ёндёхтё сёхи аивазынц
бёлёсты уидёгтём ёмё
сын дёттынц дон, минералон цёххытё, рёзён ёндёр буаргъёдтё
Цёвиттон, иуёй-иу зо-

цёрджыты хуыздёр хёринаг. Суанг ма сётёлёг
дёр уыдонёй сихор скёны. Уёдё дзы тыртынайён
(ёхсёрсёттёгён) та ёппын бафсис нё вёййы.
Мёнё ныр дёр зокъойы
чъилджын худыл йё цыргъ
дёндёгты фёд ныууагъта.
Бирё дзы ёрёфснайы зы-

мёгмё дёр ёмё дёргъвётин рёстёг минас фёкёны.
Уёвгё бирё ёндёр
сырдтё ёмё мёргътё
дёр уарзынц зокъотё хёрын. Фёлё цёрёгойты
адёвзарён ёнкъарёнтё
ёмхуызон не сты адёймагимё. Зёгъём, бындзмар
зокъо цёттё марг у махён.
Фёлё йыл дзёгъындзёг
ёмё ёндёр мёргътё ёлгъ нё кёнынц.
Цёгатаг сагтё та бынтон
диссаг сты. Ёдзухдёр
бындзмар зокъо вёййы сё
хуыздёр минас. Ноджы ма
сын гуыбыны кёлмытё марынён у ёвдадзы хос дёр.
Хатгай иуёй-иу ёгёнонтё, хъёдмё бацёугёйё,
пырх кёнын райдайынц хёрынён нёбёзгё зокъоты.
Ахём ёнёрхъуыды адёймёгтё стыр зиан ёрхёссынц ёрдзён. Зёгъём,
бындзмар зокъо у тёккё
уидагджындёртёй. Хорз
ёххуыс кёны нёзы ёмё
наз бёлёсты рёзтён.
Иу ныхасёй, хъёды бирё зокъотё стыр ахъаз
сты зайёгойты баззайёггёгтё тагъддёр ёмбийынён, ёмё сём алы хатт
дёр кёсын хъёуы хёдзардзин цёстёнгасёй.
МЁРЗОЙТЫ Лорё,
хими ёмё биологийы
раздёры ахуыргёнёг


Цёгат Ирыстоны зёххыл кёй амардёуыд,
ахём дзёбидыры сыкъатё 1968 азы Ёппётдунеон равдысты ёрцахстой
фыццаг
бынат,
ёмё
хорзёхджын ёрцыдысты
сыгъзёрин
майданёй.
Диссаг куыд нёу, фёлё
сыкъатёй
алкёцыйы
дёргъ дёр уыдис 115
сантиметры.

Нё
республикёйы
тёккё тагъддёр тёхёг
маргъыл нымад у сау
чъима (стриж). Сахатмё
тёхы 150 километры.

Цёгат Ирыстоны зайы,
фармацевтон промышленносты цёмёй пайда кёнынц, ахём зайёгойты
хуызтёй 100-йё фылдёр.

Зайёгойты хуызтёй
400-йы фылдёр рагацау базонынц, цавёр боныхъёд уыдзён,
уый.

Тёккё
дзыллондёр
альпиниадё Сёнайы хохмё уыдис 1967 азы Стыр
октябры революцийы кадён. Уым архайдтой 1 509
альпинисты.

Цёгат Ирыстоны тёккё уёлдёр цъуппыл
нымад у Джимарайы
хох. Йё бёрзёнд хёццё кёны 4780 метрмё.

Фыццагдёр уырыссаг
сылгоймёгтёй
Сёнайы
хох
1900 азы басаста
Дзёуджыхъёуы гимназы
ахуыргёнёг Мария Павелы чызг Преображенская.

Цёгат Ирыстоны 70
бындурон цёугёдётты
афёдзмё дон акёлы
13
миллиард
кубометры.

Цёугёдон Терчы иумёйаг дёргъ у 623 километры. Йё доны фёзуат
та ахсы 40 мин квадратон
километрёй фылдёр.

Фыццагдёр Хъаспы
денджызмё доны балц
цёугёдон Теркыл сарёзтой Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы
номыл паддзахадон педагогон институты туристтё 1957 азы Фёсивёды ёмё студентты VI
ёппётдунеон фестивалы кадён.

тё амынд нё цыдысты. Уымё гёсгё ёгъдаухалджытимё уыдис ёрмёстдёр лёгёй-лёгмё аныхас кёнён.
Иу ныхасёй, уавёр цёхгёр кёй аивта, ёмё ивартё
кёй фёфылдёр сты, уыдёттё стыр ёххуыс фёуыдзысты хъёд бахъахъхъёнынён. Уымён ёмё хъёды
зынгсирвёзтыты 80 проценты ёрцёуынц адёмы аххосёй.
АБАЙТЫ Баграт,
хъёды хёдзарады кусёг

Знаггадгёнджытё

Мёлдзыджытё —
знаггадгёнджытё

Мёлдзыджыты
хуызтёй
иуёй-иутё тынг знаггад кёнынц дыргъдёттё ёмё цёхёрадёттён.
Адон нё цёгъдынц саскты, зулчъыты, ёндёр знаггадгёнджыты. Уый хыгъд ёмхиц сты ёрыскъёфтём, цёттё
дыргътём дёр ёмё сыл былар бафтауынц. Арёх фёзынынц суанг бирёуёладзыгон цёрён хёдзёртты дёр. Адджинаг, уёлдайдёр сёкёр ёмё дзидзайы продукттёй цы
ссарынц, уыдон та нал фёбёззынц.
Уымёй уёлдай, мёлдзыджытё ахём цъаммар сты,
ёмё, кём вёййынц, уым сё фёстё фёзыны дыргъдоны
тёккё цыфыддёр знаг "тля", зёгъгё, уый ёнёхъён балтё. Уыдон цъирын райдайынц, бёлёсты цъарёй цы адджын дон фёцёуы, уый. Уёлдай арёхдёр та кёрдойы
ёвзонг талатё бахуыскъ кёнынц.
Ахуыргёндтё куыд раиртёстой, афтёмёй мёлдзыджыты иуёй-иу хуызтё сты зайёгойты алыхуызон низтё парахатгёнёг дёр. Уымё гёсгё сё фёзынд дыргъдоны кёнё
цёхёрадоны ничердём хъёуы. Цёргё та кёнынц адёймаджы цёстёй ёмбёхст бынётты: мёраты, бёлёсты
зёнгты скъуыдты, дуртё ёмё къодёхты бынты. Фёлё,
кёмдёриддёр куы уой, уёддёр сё ныхмё тохгёнён ис.
Бафёлварут-ма мёлдзыджыты губаккыл (ахстоныл)
тёвд дон ауадзын кёнё сё ныццёгъдён ис сапондонёй
дёр. Мёлдзыджытё бёлёстём ёмгёрон дёр цёмёй ма
цёуой, уый тыххёй бёлёсты зёнгтыл скёнын фёхъёуы
сасымёй зиллёччытё. Ахём ныхёсаг сасым та ёрцёттё
кёнён ис алыхуызон мадзёлттёй. Тёккё хуыздёр у
дыргъдоны вар, канифоль ёмё нёзыйы чъиу иумё рафыцын, стёй дзы уый фёстё спайда кёнён ис мёлдзыджыты ныхмё.
Уёвгё, мёлдзыджытё куынёг кёнён ис ёндёр мадзёлттёй дёр. Зёгъём, фыдёлтё-иу, мёлдзыджытё
кём фёзындысты, уым нывёрдтой, мыд иучысыл кём
уыд, ахём уынгёгхъуыр авг, ёмё-иу ёнцонёй фервёзтысты, тыхсын сё чи кодта, уыцы знаггадгёнджытёй.
БЕСОЛТЫ Павел,
РЦИ-Аланийы сгуыхт агроном

Фарс бацёттё кодта
ТОХСЫРТЫ Къоста
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Арфё

Спортивон фидиуёг

Челдыты-Цогойты Никъалайы чызг Тамарёйён
Футбол

Сё хъазт бёргё фёцыд зёрдёмё...

Ирыстоны спортуарзджытё тынг цымыдисёй ёнхъёлмё кастысты, сё уарзон футболон командё
"Аланыстон" Уёрёсейы Кубок рамбулыныл
ерысты ёрдёгкёроны йё ныхмёлёууёг Мёскуыйы "Динамо"-имё куыд ахъаздзён, уымё.
"Аланыстон" Уёрёсейы
Кубок рамбулыныл ерысты
афтё бёрзонд кёй схызтис, уый йёхёдёг дёр нымад уыд хорз ёнтыстыл,
фёлё
йё
иузёрдион
фарсхёцджыты фёндыд
нё командёйы кёронбёттёны фембёлды фенын
ёмё сё уырныдта, нё
лёппутё уыцы нысанмё
кёй тырндзысты, се 'ппёт
хъарутёй дёр кёй архайдзысты сё фарсхёцджыты
зёрдётё барухс кёныныл.
Мёскуыйы "Динамо"-йы
стадионмё ацы хъазт фенынмё цы 25 мин футболуарзёджы ёрбацыд, уыдон
нё фёфыдёнхъёл сты
ёмё ёвдисён уыдысты
хорз футболон фембёлдён. "Аланыстон"-ы рёнхъыты уыдысты: Ростислав
Солдатенко, Саулохты
Давид, Багаты Алан, Бутаты Аллон, Зассеты
Ацёмёз (46' Цёраты
Алан), Хуыгаты Алан (46'
— Ислам Машуков), Саид
Эльдарушев (46' — Николай Гиоргобиани), Гуырцъыты Батрадз, Кобесты
Давид (65' — Сосранты
Хёбёлаты
Рустам),
Алан, Хосонты Хетёг.
Хъазт райдианёй кёрон-

мё рауад цымыдисаг. Дыууё командёйы футболисттён сё архайд уыд цырд
ёмё, кёд ёнёрёдыд нё
уыдысты, уёддёр сё хъазт
уыд раппёлинаг. Фыццаг
25-30 минуты размё фылдёр бырстой динамовонтё. Уыдон цалдёр хатты
тёссаг уавёртё сарёзтой
"Аланыстон"-ы
иварон
фёзы, 22-ём минуты онг
алайнёгтён бантыст сё
дуармё
бацёуёнтё
бахъахъхъёнын, фёлё, уыцы минутыл фысымтё цы
ныббырст ацарёзтой, уымён кёронбёттён скодта
"Динамо" ёмё Уёрёсейы
иугонд командёйы размёбырсёг Федор Смолов.
Смоловы цёф бауромынмё нал фёцарёхст, уый
размё цалдёр хатты йё
дуар иттёг зын уавёрты чи
бахъахъхъёдта, нё уыцы
дуаргёс Ростислав Солдатенко.
"Динамо" размё рацыд
1:0 хыгъдёй. Уымёй дыууё минуты фёстёдёр
"Аланыстон" хёстёг уыд
хыгъд сёмхуызон кёнынмё, фёлё Кобесты Давиды цёф чысыл нё фёрёстмё. Хъазты фыццаг
ёмбисы кёронмё ма дыу-

уё командёйы дёр сарёзтой къорд ныббырсты, фёлё хыгъд баззад 1:0-ёй.
Хъазты дыккаг ёмбис
райдыдта алайнёгты ныббырстытёй.
Уыдон хыгъд сёмхуызон
кёнынмё тынг хёстёг
уыдысты 51- ёмё 58-ём
минуттыл, фёлё фыццаг
Цёраты Аланы цёфы фёстё пурти сёмбёлд "Динамо"-йы дуары разхъёдыл,
дыккаджы та — Хосонты Хетёджы цёф нё фёрёстмё хёрз хёстёгёй. Уый
фёстё нё хъахъхъёнджытё ёнёнхъёлёджы цы
рёдыд ёруагътой, уымёй
хорз спайда кодтой фысымтё, ёмё сё размёбырсёг Лесовой хыгъд
скодта 2:0 — "Динамо"-йы
пайдайён. Хъазты кёронмё ма уыдис 23 минуты,
ёмё алайнёгтё сё хъазт
ноджы фёцырддёр кодтой. Тынг сё фёндыд сё
рёдыд сраст кёнын, фёлё фысымтё дёр тынг
лёмбынёг уыдысты сё бацёуёнтё
фыдбылызёй
бахизынмё. Уый нё, фёлё ма сёхёдёг дёр
арёзтой ёваст ныббырстытё.
Алайнёгтё
фылдёр
хъуыды кодтой "Динамо"-йы
дуармё
баирвёзыныл
ёмё уымёй спайда кёнынмё цёттё уыдысты
фысымтё.
73-ём минутыл, алайнёгтё размёбырст уром-

гёйё, фысымтён бантыст
ёвиппайды сёхи ныббырст
ацаразын. Уый уромгёйё,
фёрёдыд Саулохты Давид,
ёруагъта гуымиры рёдыд,
ёмё йём тёрхонгёнёг
равдыста сырх иваргёнён,
ёмё "Аланыстон" баззад
иу хъазёг къаддёрёй.
Бёргё ма тырныдтой
нё хъазджытё ахём уавёры дёр фысымты дуармё
баирвёзынмё ёмё хыгъд
аивынён сарёзтой цалдёр
тёссаг уавёры, фёлё та
87-ём минутыл фысымтён
ёртыккаг хатт бантыст
"Аланыстон"-ы
дуаргёс
Ростислав Солдатенкоимё
иуёй-иумё
баирвёзын
ёмё сё хъазёг Тюкалины цёфы фёстё хыгъд
ссис 3:0 — "Динамо"-йы
пайдайён.
Мёскуыйёгтё
рацыдысты Уёрёсейы Кубок
рамбулыныл ерысты кёронбёттёнмё.
"Аланыстон" кёд кёронбёттёнмё нё рацыд, уёддёр йё хъазт фёцыд футболуарзджыты зёрдёмё.
Мёскуыйы стадионы трибунёйы чи уыд, уыдоны
'хсён
нё
командёйы
фарсхёцджытё дёр уыдис
мины бёрц. Уыдонёй бирётё дзырдтой, зёгъгё,
"Аланыстон" у уёлдёр
къорды хъазыны аккаг ёмё
сё уырны, уыцы цау хёстёгдёр азты кёй ёрцёудзён, уый.
БАСКАТЫ Уырызмёг

Адёймаг цёрын ёмё уарзынён райгуыры. Хъуамё ёхсёнады ссара аккаг бынат, йё
хъуыдытё ёмё архайдёй ёдёмы фарныл ёфтауа ногдзинад ёмё рёсугъд ахаст. Уыцы
хъуыдытё ёнцой нё дёттынц не 'мкурсон Челдыты-Цогойты Тамарёйён. Йё фёллойадон фёндаг баст у Алагиры 5-ём скъолаимё. 45 азы дёсны ахуыргёнёг ёнёзёрдёхудтёй кусы скъоладзаутимё, нё ауды йё
зонындзинёдтыл, афтёмёй.
Ахуырады къабазмё стыр ёвёрён кёй бахаста, уый
тыххёй
Тамарёйён лёвёрд ёрцыд РЦИ-Аланийы
сгуыхт ахуыргёнёджы ном, у Колыты Аксойы премийы
лауреат, стёй Президентон гранты уёлахиздзау.
Ацы бонты Тамарё сбёрёг кодта йё юбилей
ёмё йын мах, йе 'мкурсонтё, зёрдёбын арфё
кёнём уый фёдыл. Стыр Хуыцау ёмё
дын
Ирыстоны зёдтё ахъазгёнёг уёнт царды! Ёнёниз, амондджын ёмё ёнтыстджын у! Дё кёстёрты хуртёй ёфсёст у, се 'нтыстдзинёдтёй та —
сёрбёрзонд! Мады-Майрёмыл дё фёдзёхсём, нё уарзон ёмбал!
Ацы арфётё дын кёнынц ЦИПУ-йы ирон филологийы
факультеты 1976 азы рауагъдонтё

Барадон фётк

Номарён

Ёнё дёу…

Тёрхон сын
кёндзысты
Наркотиктё ауёй кёныны
тыххёй 18- ёмё 19-аздзыд
цёгатирыстойнаг лёппутён
тёссаг у 20 азы дёргъы ахёстоны фёбадынёй.
Рагацау баныхас кёнгёйё,
фыдгёнджытё Ногиры ёххёст
кодтой ёнёзакъон архайд.
Пъёлицёйы кусджытё, лёппутём баджигул кёнгёйё,
ссардтой урс ссадёгимё 49 тыхтоны. Специалисттё кёй баххёст кодтой, уыцы иртасынад
куыд равдыста, афтёмёй амынд
ссадёг у синтетикон наркотик
"метадон". Тёлётгонд наркотикы иумёйаг уёз уыд 21 граммы (ома, саразён дзы уыд 200
иухаттон дозёйы).
Фыдгёнджытыл
уголовон
хъуыддёгтё сарёзтой.
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Куыд уазал у нё хёдзар,
хъёуы. Адёмуарзон ёмё
куыд иунёг стём мах, нё
хъёубёсты нымад, кадджын
зынаргъ, нё фёлмёнтё
сылгоймаг йё цёхх ёмё
дзураг, ныййарёг мад… Ды
къёбёр никуы никёмён
уыдтё нё къонайы рухс, нё
бахёлёг кодта, ахём уаиугёнёг, нё узёлёг ёмё
зёгуарзон уыд Азё. Йё
хъармарм буц хистёр.
кёстёртён уыд стыр ныфс
Ёхсай азы нё фыд Гамаёмё зондамонёг, сахуыр
харты Валодяимё фёцардсё кодта ирон ёгъдёуттыл,
тё. Схъомыл нё кодтат —
радта сын уёлдёр ахуырад,
цыппар кёстёры: ёртё хо
ныртёккё кусынц нё Ирысёмё ёфсымёры, стёй ма
тоны бёрнон бынётты.
уыдоны цоты дёр рёвдыдАзё куы ёррынчын, уёд
тай, нё дзёбёх мад. Ныр
ём хорз фёкастысты йё
ёгас бинонтёй, ёгас хиуётчындз Ларисё ёмё йё
тёй дёр мах ныууагътай цёссыгкал- хъёбулы хъёбул Нинё. Бёргё, алгё, ёмё дё мысём. Мысём, фёлё, цёмёй дёр ём хорз каст уыд, ницы
цы гёнён ис, адзалён мадзал нёй, хъуаг ёййёфта, фёлё мёлёт ёгъафёзёгъынц.
тыр у.
Гамахарты-Хозиты Георгийы чызг
Бинонтё
Азё райгуырд ёмё фёцард СындзыГамахарты бинонтё бузныг зёгъынц, сё зыны сахат, Гамахарты-Хозиты Азёйы зианы бон сё фарсмё чи балёууыд, сё рисёй сын чи айста,
уыцы ёрвадёлтё, хиуёттё ёмё ёрцёуёг дзыллёйён, ёмё хъусын
кёнынц, йё дыууиссёдзём боны кёнд кёй уыдзён 14 майы, сабаты,
Сындзыхъёуы, Тёхохты ёфсымёрты уынджы 25-ём хёдзары.

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 Танклаева А.Т., расположенное по адресу: РСО-Алания,
Пригородный район, с. Камбилеевское,
ул. Орджоникидзе, 1 а.
Лот № 1 - жилое здание КН
15:08:0150111:41, общей площадью 149,6
кв.м.,
земельный
участок
КН
15:08:0150113:2, общей площадью 1000
кв.м. Начальная цена лота - 1 744 880 руб.
Задаток - 87 000 руб. Шаг аукциона - 18 000
руб.
2. Имущество Калоева А.В., расположенное по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, с. Веселое, ул. Комсомольская, 28.
Лот № 2 - жилое здание КН
15:01:3001018:14, общей площадью 98,8
кв.м.,
земельный
участок
КН
15:01:3001018:3, общей площадью 2300
кв.м. Начальная цена лота - 1 462 000 руб.
Задаток - 73 000 руб. Шаг аукциона - 15 000
руб.
3. Имущество Таболова Э.В., расположенное по адресу: РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, ул. Алагирская, 138.
Лот № 3 - жилое здание КН
15:07:0050537:22, общей площадью 88,1
кв.м.,
земельный
участок
КН
15:07:0050537:7, общей площадью 895 кв.м.
Начальная цена лота - 1 520 650 руб. Задаток - 76 000 руб. Шаг аукциона - 16 000 руб.
4. Имущество Реджеповой О.Д.
Лот № 4 - а/м LADA PRIORA 217030, г/в
2014,
г/н
М427АВ15,
VIN
XTA217030Е0474039. Начальная цена лота 276 122,5 руб. Задаток - 13 000 руб. Шаг
аукциона - 3 000 руб.
5. Имущество Тедеевой А.Р., расположенное по адресу: РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. Матросова, 130.
Лот № 5 - жилое здание КН
15:06:0030311:28, общей площадью 341,2
кв.м.,
земельный
участок
КН
15:06:0030306:14, общей площадью 1046
кв.м. Начальная цена лота - 3 488 400 руб.
Задаток -174 000 руб. Шаг аукциона - 35
000 руб.
6. Имущество Шихаевой Е.В., распо-

ложенное по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, кв-л Железнодорожные дома, 25, кв. 6.
Лот № 6 - жилое помещение КН
15:01:0105001:158, общей площадью 43,6
кв.м. Начальная цена лота - 564 400 руб. Задаток - 28 000 руб. Шаг аукциона - 6 000
руб.
7. Имущество Азатян Р.В.
Лот № 7 - котел отопительный - 2 шт.
Начальная цена лота - 42 500 руб. Задаток 2 000 руб. Шаг аукциона - 500 руб.
8. Имущество Скаева Р.Т.
Лот № 8 - а/м LADA KALINA 111930 VIN
XTA111930C0199417 г/в 2012, г/н А265ХТ15.
Начальная цена лота - 244 715 руб. Задаток
- 12 000 руб. Шаг аукциона - 3 000 руб.
9. Имущество Булацева Г.А., расположенное по адресу: РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Победы, 65 б, кв. 9.
Лот № 9 - жилое помещение КН
15:03:0010405:143, общей площадью 66,1
кв.м. Начальная цена лота - 1 616 700 руб.
Задаток - 80 000 руб. Шаг аукциона - 17 000
руб.
10. Имущество Алборова А.Х., расположенное по адресу: РСО-Алания, г.
Владикавказ, ул. Зураба Магкаева, 83,
корп. 5, кв. 1.
Лот № 10 - жилое помещение КН
15:09:0021001:174, общей площадью 73,2
кв.м. Начальная цена лота - 2 533 850 руб.
Задаток - 126 000 руб. Шаг аукциона - 26
000 руб.
11. Имущество Кочиева Х.Р., расположенное по адресу: РСО-Алания, Пригородный район, с. Октябрьское, ул.
Павла Тедеева, 107, кв. 56.
Лот № 11 - жилое помещение КН
15:08:0050110:156, общей площадью 42,1
кв.м. Начальная цена лота - 1 507 200 руб.
Задаток - 75 000 руб. Шаг аукциона - 16 000
руб.
12. Имущество Бегизова К.В., расположенное по адресу: РСО-Алания,
г.Владикавказ, ул. Маркова, 32, кв. 23.
Лот № 12 - жилое помещение КН
15:09:0010131:61, общей площадью 63,5
кв.м. Начальная цена лота - 2 700 000 руб.

Задаток - 135 000 руб. Шаг аукциона - 27
000 руб.
13. Имущество Пагиева А.Х., расположенное по адресу: РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, ул. А. Агузарова, 3 а. кв.1.
Лот № 13 - жилое помещение КН
15:07:0050409:78, общей площадью 71 кв.м.
Начальная цена лота - 1 707 000 руб. Задаток - 85 000 руб. Шаг аукциона - 18 000 руб.
14. Имущество Бязровой З.В., расположенное по адресу: РСО-Алания,
Пригородный район, с. Камбилеевское,
ул. Маяковского, 21.
Лот № 14 - жилое здание КН
15:08:0150106:48, общей площадью 216,4
кв.м.,
земельный
участок
КН
15:08:0150106:14, общей площадью 2604
кв.м. Начальная цена лота - 2 768 000 руб.
Задаток - 138 000 руб. Шаг аукциона - 28
000 руб.
15. Имущество Бердяева А.Ю., расположенное по адресу: РСО-Алания, г.
Владикавказ, ул. Степана Разина, 5 а,
кв. 22.
Лот № 15 - жилое помещение КН
15:09:0020504:207, общей площадью 61,8
кв.м. Начальная цена лота - 2 902 000 руб.
Задаток - 145 000 руб. Шаг аукциона - 30
000 руб.
16. Имущество Гутиевой В.В. и Гутиева А.М., расположенное по адресу:
РСО-Алания, г. Владикавказ, Цветочный
бульвар, д. 25, корп. 3, кв. 15.
Лот № 16 - жилое помещение КН
15:09:0033501:85, общей площадью 89,8
кв.м. Начальная цена лота - 2 830 000 руб.
Задаток - 141 000 руб. Шаг аукциона - 29
000 руб.
17. Имущество Персаева В.В., расположенное по адресу: РСО-Алания,
г.Владикавказ, ул. Гагкаева, 7, кв. 136.
Лот № 17 - жилое помещение КН
15:09:0040503:2960, общей площадью 74,2
кв.м. Начальная цена лота - 3 182 002 руб.
Задаток - 159 000 руб. Шаг аукциона - 32
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 6 июня 2022 г. в
10.00 час. по московскому времени. Заявки принимаются с 12 мая 2022 г. по 1
июня 2022 г.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие
в оговоренный в информационном сообщении срок, оформленные надлежащим образом документы. Заявки подаются заявителем
по форме, утверждаемой продавцом (форма
заявки размещена на сайтах: Росимущества
в сети "Интернет" www.rosim.ru, официальном сайте Российской Федерации в сети
"Интернет" www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки www.rts-tender.ru). В состав заявки входят следующие документы: 1.
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение заявителем задатка в счет обеспечения оплаты
приобретения имущества. (задаток вносится
на счет электронной площадки "РТС-Тендер).
2. заявка, образец размещен на сайтах
www.rosim.ru, www.torgi.gov.ru, www.rts-tender.ru, описки, исправления, помарки, зачеркнутые слова не допускаются; 3. доверенность на лицо, имеющее право действовать
от имени заявителя, если заявка подается
представителем заявителя, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности (в случае, если доверенность на осуществление
действий от имени заявителя подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица); 4. - для юридических лиц:
полученная не ранее чем за шесть месяцев
до даты размещения на официальном сайте
торгов извещения о проведении аукциона
выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки; заверенные копии учредительных документов заявителя;
письменное решение соответствующего органа управления заявителя, разрешающее
приобретение имущества, если это необхо-

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

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

дит 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. Ознакомление с документами
на имущество, имеющимися в наличии у организатора торгов осуществляется путем направления запроса на электронную почту по
адресу: tu15@rosim.gov.ru, A.Dulaeva@rosim.ru. Заявителю в запросе необходимо указать: ФИО, контактный телефон, адрес электронной почты. Ответ на запрос будет
направлен на адрес электронной почты,
указанный в запросе.

ПАДДЗАХАДОН ИСБОНЫ УЫНАФФЁЙАДЫ ФЕДЕРАЛОН АГЕНТАДЫ ЦЁГАТИРЫСТОЙНАГ ТЕРРИТОРИОН УПРАВЛЕНИ (ДАРДДЁР — БАЗАРАДЁН ФАДЁТТЁ АРАЗЁГ) ХЪУСЫН КЁНЫ:
УПРАВЛЕНИ КЁЙ ЁРЦАХСТА, ДЁЛДЁР ХЁСДАРДЖЫТЁМ ХАУЁГ, УЫЦЫ ИСБОН АУЁЙ КЁНЫНЫ ФЁДЫЛ БАЗАРАД БАХХЁСТ КЁНЫНЫ ТЫХХЁЙ ХАБАР:
1. Танхълаты А.Т. исбон, адрис: РЦИАлани, Горётгёрон район, Камбилеевскёйы хъёу, Орджоникидзейы уынг, 1 а.
Лот №1 - цёрёнуат, КН 15:08:0150111:41,
иумёйаг фёзуат - 149,6 кв.м., зёххы хай КН
15:08:0150113:2, иумёйаг фёзуат - 1000 кв.м.
Лоты райдиан аргъ - 1744880 сомы. Цъынды 87000 сомы. Аукционы къёпхён - 18000 сомы.
2. Калоты А.В. исбон, адрис: РЦИАлани, Мёздёджы район, Веселёйы
хъёу, Фёскомцёдисон уынг, 28.
Лот
№2
цёрёнуат
КН
15:01:3001018:14, иумёйаг фёзуат - 98,8
кв.м., зёххы хай КН 15:01:3001018:3, иумёйаг фёзуат - 2300 кв.м. Лоты райдиан
аргъ - 1462000 сомы. Цъынды - 73000 сомы. Аукционы къёпхён - 15000 сомы.
3. Таболты Э.В. исбон, адрис: РЦИАлани, Алагир, Алагираг уынг, 138.
Лот
№3
цёрёнуат
КН
15:07:0050537:22, иумёйаг фёзуат - 88,1
кв.м., зёххы хай КН 15:07:0050537:7, иумёйаг фёзуат - 895 кв.м. Лоты райдиан аргъ
- 1520650 сомы. Цъынды - 76000 сомы. Аукционы къёпхён - 16000 сомы.
4. Реджепова О.Д. исбон.
Лот №4 - 2014 азы уагъд хёдтулгё LADA
PRIORA
217030,
паддзахадон
номыр
М427АВ15, VIN XTA217030Е0474039. Лоты
райдиан аргъ - 276122,5 сомы. Цъынды 13000 сомы. Аукционы къёпхён - 3000 сомы.
5. Тедеты А.Р. исбон, адрис: РЦИАлани, Ёрыдон, Матросовы уынг, 130.
Лот
№5
цёрёнуат
КН
15:06:0030311:28, иумёйаг фёзуат - 341,2
кв.м., зёххы хай КН 15:06:0030306:14, иумёйаг фёзуат - 1046 кв.м. Лоты райдиан
аргъ - 3488400 сомы. Цъынды - 174000 сомы.
Аукционы къёпхён - 35000 сомы.
6. Е.В. Шихаева исбон, адрис: РЦИАлани, Мёздёг, Ёфсёнвёндаджы
хёдзёртты квартёл, 25, фатер 6.
Лот
№6
цёрёнуат
КН
15:01:0105001:158, иумёйаг фёзуат - 43,6
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 564400 сомы.
Цъынды - 28000 сомы. Аукционы къёпхён 6000 сомы.
7. Азатян Р.В. исбон.
Лот №7 - тёвдгёнён аг - 2 дзаумайы.
Лоты райдиан аргъ - 42500 сомы. Цъынды 2000 сомы. Аукционы къёпхён - 500 сомы.
8. Скъаты Р.Т. исбон.
Лот №8 - 2012 азы уагъд хёдтулгё LADA
KALINA 111930 VIN XTA111930С0199417, пад-

дзахадон номыр А265ХТ15. Лоты райдиан
аргъ - 244715 сомы. Цъынды - 12000 сомы.
Аукционы къёпхён - 3000 сомы.
9. Булацаты Г.А. исбон, адрис: РЦИАлани, Рахизфарсы район, Беслён, Уёлахизы уынг, 65 б, фатер 9.
Лот
№9
цёрёнуат
КН
15:03:0010405:143, иумёйаг фёзуат - 66,1
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 1616700 сомы.
Цъынды - 80000 сомы. Аукционы къёпхён 17000 сомы.
10. Ёлборты А.Х. исбон, адрис: РЦИАлани, Дзёуджыхъёу, Магкёты Зурабы
уынг, 83, бёстыхай 5, фатер 1.
Лот
№10
цёрёнуат
КН
15:09:0021001:174, иумёйаг фёзуат - 73,2
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 2533850 сомы.
Цъынды - 126000 сомы. Аукционы къёпхён 26000 сомы.
11. Кочиты Х.Р. исбон, адрис: РЦИАлани, Горётгёрон район, Октябрыхъёу,
Тедеты Павелы уынг, 107, фатер 56.
Лот
№11
цёрёнуат
КН
15:08:0050110:156, иумёйаг фёзуат - 42,1
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 1507200 сомы.
Цъынды - 75000 сомы. Аукционы къёпхён 16000 сомы.
12. Беджызаты К.В. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Марковы
уынг, 32, фатер 23.
Лот
№12
цёрёнуат
КН
15:09:0010131:61, иумёйаг фёзуат - 63,5
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 2700000 сомы.
Цъынды - 135000 сомы. Аукционы къёпхён 27000 сомы.
13. Пагёты А.Х. исбон, адрис: РЦИАлани, Алагир, Ёгъуызары-фырты уынг,
3 а, фатер 1.
Лот
№13
цёрёнуат
КН
15:07:0050409:78, иумёйаг фёзуат - 71 кв.м.
Лоты райдиан аргъ - 1707000 сомы. Цъынды
- 85000 сомы. Аукционы къёпхён - 18000 сомы.
14. Биазырты З.В. исбон, адрис: РЦИАлани, Горётгёрон район, Камбилеевкёйы хъёу, Маяковскийы уынг, 21.
Лот
№14
цёрёнуат
КН
15:08:0150106:48, иумёйаг фёзуат - 216,4
кв.м., зёххы хай КН 15:08:0150106:14, иумёйаг фёзуат - 2604 кв.м. Лоты райдиан
аргъ - 2768000 сомы. Цъынды - 138000 сомы.
Аукционы къёпхён - 28000 сомы.
15. Бердиаты А.Ю. исбон, адрис:

"Рёстдзинад" цёуы къуыри 5 хатты
Газет уадзынц: РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад, паддзахадон бюджетон
кусёндон "Республикон адёмон
газет "Рёстдзинад"-ы редакци"
Газет регистрацигонд ёрцыд Бастдзинады, информацион технологитё ёмё дзыллон коммуникациты къабазы архайдмё цёстдарды федералон службёйы РЦИАланийы управленийы
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РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Степан Разины уынг, 5 а, фатер 22.
Лот
№15
цёрёнуат
КН
15:09:0020504:207, иумёйаг фёзуат - 61,8
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 2902000 сомы.
Цъынды - 145000 сомы. Аукционы къёпхён 30000 сомы.
16. Гуытъиаты В.В. ёмё Гуытъиаты
А.М. исбон, адрис: РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Дидинджыты бульвар, 25,
бёстыхай 3, фатер 15.
Лот
№16
цёрёнуат
КН
15:09:0033501:85, иумёйаг фёзуат - 89,8
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 2830000 сомы.
Цъынды - 141000 сомы. Аукционы къёпхён 29000 сомы.
17. Персаты В.В. исбон, адрис: РЦИАлани, Дзёуджыхъёу, Гагкайы-фырты
уынг, 7, фатер 136.
Лот
№17
цёрёнуат
КН
15:09:0040503:2960, иумёйаг фёзуат - 74,2
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 3182002 сомы.
Цъынды - 159000 сомы. Аукционы къёпхён 32000 сомы.
Аукцион ацёудзён 2022 азы 6 июны Мёскуыйы рёстёгмё гёсгё 10.00
сахатыл. Куырдиёттё барвитён ис
2022 азы 12 мая 1 июнмё.
Информацион хъусынгёнинаджы уыцы
афон, ёмбёлгё уагёй арёзт гёххёттытё
чи бавдиса, аукционы архайыны бар ис
ахём юридикон ёмё физикон иуёгтём.
Уёйгёнёг кёй сфидар кёна, куырдиатёрвитёг куырдиёттё барвиты ахём хуызмё
гёсгё (куырдиаты хуыз ёвёрд ис сайтты:
интернеты хызёджы "Росимущество"-йы
сайт www.rosim.ru, интернеты хызёджы
Уёрёсейы Федерацийы официалон сайт
www.torgi.gov.ru ёмё электронон фёзы
сайт www.rts-tender.ru). Куырдиатмё хауынц
мёнё ахём гёххёттытё: 1. балхёнинаг исбоны аргъ бафидынён фадётты арёзтады
хыгъдмё куырдиат барвитёг цъынды кёй
бахаста, ууыл дзурёг ёххёсткёнынады тыххёй банчы нысанимё фиддонты гёххётт
(цъынды бахёссынц "РТС-Тендер"-ы электронон фёзы хыгъдмё); 2. куырдиат, йё хуызёг ёвёрд ис сайтты www.rosim.ru-йы,
www.torgi.gov.ru ёмё www.rts-tender.ru-йы,
рёдыдтытё, срастгёнинёгтё ёмё хахгонд
дзырдтё дзы хъуамё ма уа; 3. куырдиатёрвитёджы номёй архайыны бар кёмё ис,
ахём адёймагыл ёууёнчы гёххётт, куырдиат кёд куырдиатёрвитёджы минёвар

барвыста, уёд, ёмбёлгё уагёй арёзт, науёд нотариусы мыхуыримё ёууёнчы гёххётты халдих (юридикон иуёджы разамонёджы бёрнджын адёймаг йё къух кём
сёвёрдта, куырдиатёрвитёджы номёй архайыны фёдыл ёууёнчы ахём гёххётт
кёд ис, уёд (ацы адёймаджы бартё ёцёг
кёй сты, куырдиаты хъуамё уа ууыл дзурёг
гёххётт дёр); 4. юридикон иуёгтён: аукцион саразыны тыххёй хъусынгёнинаг базарады иумёйаг паддзахадон номхыгъдёй рафысты гёххётт аукцион саразыны тыххёй
хъусынгёнинаг базарады официалон сайты
сёвёрыны бонёй ёппынкъаддёр ёхсёз
мёйы раздёр ист юридикон иуёгты иумёйаг паддзахадон номхыгъд рафысты гёххётт, кёнё, нотариусы мыхуыр кём ис,
ахём рафысты гёххётты халдих; исбон балхёныны бар чи дётты, куырдиатёрвитёджы
уынаффёйады ёмбёлгё оргёны гёххёттыл фыст, ахём уынаффё, бындурёвёрёг
гёххёттытём гёсгё афтё бакёнын кёд
хъёуы, уёд; куырдиатёрвитёджы номёй
архайд ёххёст кёныны фёдыл адёймаджы
барты ёнёхиндзинад ёвдисёг гёххётт;
УФ-йы Граждайнаг кодексы 449.1 статьяйы 5
пункты домёнтём гёсгё деклараци (гёххёттыл фыстёй, уёгъдибар уагёй); - индивидуалон амалиуёггёнджытён: аукцион саразыны тыххёй хъусынгёнинаг базарады
официалон сайты сёвёрыны бонёй ёппынкъаддёр ёхсёз мёйы раздёр ист индивидуалон амалиуёггёнджыты иумёйаг паддзахадон номхыгъдёй рафысты гёххётт;
куырдиатёрвитёджы паспорты халдих (ёппёт сыфтё); нотариусы мыхуыр кём ис,
куырдиатёрвитёджы номёй архайыны бартимё адёймаджы ёууёнчы, ахём гёххётт,
куырдиатёрвитёджы минёвар куырдиат
кёд барвита, уёд; УФ-йы Граждайнаг кодексы 449.1 статьяйы 5 пункты домёнты аккагдзинады тыххёй деклараци (гёххёттыл
фыстёй, уёгъдибар уагёй); - физикон
иуёгтён: куырдиатёрвитёджы паспорты
халдих (ёппёт сыфтё); нотариусы мыхуыр
кём ис, физикон иуёджы минёвары ёууёнчы, ахём гёххётт, куырдиатёрвитёджы
минёвар куырдиат кёд барвыста, уёд;
УФ-йы Граждайнаг кодексы 449.1 статьяйы 5
пункты домёнты аккагдзинады тыххёй деклараци (гёххёттыл фыстёй, уёгъдибар уагёй); - фёсарёйнаг адёймёгтё ёмё 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. Электронон фёзы нормативон гёххёттытё кёй сфидар кодтой
ёмё сайт https://www.rts-tender.ru-йы хайад
"Тарифы"-йы кёй сёвёрдтой, базарадон
архайд ёххёст кёнынц ахём ёргътём
гёсгё. Претендент УФ-йы Граждайнаг кодексы 449.1 статьяйы 5 пункты домёнты аккаг кёй у, уый тыххёй деклараци хуымётёджы уагёй фыссынц гёххёттыл (претендент
уыцы нормёйы домёнты аккаг у, зёгъгё,
мидис хъуамё афтё амона).
Уёрёсейы Федерацийы закъонёвёрынадмё гёсгё, претендентмё ёлхёнёг уёвыны бар кёд нёй, Уёрёсейы Федерацийы
закъонёвёрынад ёмё ацы информацион
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хъусынгёнинаг кёй амонынц, ёвдыст гёххёттытё, уыцы домёнтё ёмё фётк кёд
халынц, цъындыйы тыххёй бадзырды хыгъдмё цъынды афоныл кёд нё бафтыд, уёд,
стёй архайёг, закъонёвёрынады ёндёр
уавёрты аукционы архайынмё претенденты
нё бауадзынц.
Уёйгёнинаг, исбоны тыххёй ёппётёй
стырдёр аргъ чи бавдиса, уыцы архайёджы
нымайынц аукционы уёлахиздзауыл. Бадзырды тых кёмё ис, базарады уёлахиздзауимё, ахём суагъёйы къухтё ёрёвёрынц базарад баххёст кёныны бонёй ёппынкъаддёр 10 (дёс) боны фёстё. Ёлхёнинаг исбоны аргъ бафидынц базарады бёрёггёнёнты тыххёй суагъёйы къухтё
ёрёвёрыны бонёй 5 (фондз) кусгё боны
дёргъы. Бадзырды тых кёмё ис, аукцион
аразыны бон базарады уёлахиздзауимё
сфидар кёнынц базарады бёрёггёнёнты
тыххёй, ахём суагъё. Базарады уёлахиздзау, йё къух базарады бёрёггёнёнты
тыххёй суагъёйы ёрёвёрыныл кёд не
сразы уа ёмё ёлхёд исбоны аргъ бафидыны хыгъдмё ёхца фыст кёд не 'рцёуой,
уёд базарады уёлахиздзауён цъынды
фёстёмё нал радтынц. Исбонады бар ёлхёнёгмё раивы Уёрёсейы Федерацийы
закъонёвёрынады фёткмё гёсгё. Ёлхёнёг ёлхёд исбоны фёдыл исбонады барён
гёххёттытё саразы хёдбарёй хи фёрёзты хардзёй. Ёрмёст иунёг архайёг кём
архайдта, ахём базарад нымад у ёнёзакъоныл.
Тёрхонадон пъырыстыф-ёххёстгёнёджы бардзырдмё гёсгё, базарадён фадёттё саразёгмё ис ёвёрд исбон базарадёй сисыны бар.
Базарады уёлахиздзау аукционы архайды фёдыл цъындыйы хуызы кёй бахаста,
уыцы ёхцайы фёрёзтё нымад ёрцёуынц
исбоны балхёнинаг аргъы бафыстыл. Ёл-

хёнинаг аргъ афоныл чи нё бафида, уыцы
ёлхёнёг нымад ёрцёуы бадзырд сфидар
кёнынёй хи фётылифгёнёгыл. Аукционы
уёлахиздзау, бадзырд сфидар кёнынёй
йёхи кёд фётылиф кёна, уёд ын цъынды
фёстёмё нё радтынц. Базарад ёххёстгонд кёд не 'рцыд, науёд ёй, кёд аивтой,
уёд цъындытё куырдиатёрвитджытён
фёстёмё радтын ёмбёлы. Базарады чи
архайдта, фёлё дзы чи нё фёуёлахиз,
цъындытё, уыцы адёймёгтён дёр фёстёмё радтынц. Цъынды фёстёмё радты
электронон фёзы оператор базарады бёрёггёнёнты тыххёй суагъёйы къух ёрёвёрыны бонёй 5 (фондз) кусгё боны дёргъы.
Аукцион саразынмё бар чи дары,
фёлё, ацы информацион хъусынгёнинаг кёй нё амоны, ёппёт уыцы фарстытё лыггонд цёуынц Уёрёсейы Федерацийы закъонёвёрынадмё гёсгё. Адёймагмё ис интернеты хызёджы официалон сайт https://www.torgi.gov.ru-йы,
электронон базарадон фёзы сайт
https://www.rts-tender.ru ёмё "Росимущество"-йы сайт www.rosim.ru-йы фёрцы базарад ёххёст кёныны тыххёй уёлёмхасён хабёрттё базоныны, стёй
куырдиаты хуызёгимё ёмё балхёдыуёйкёнынады бадзырды проектимё базонгё уёвыны бар. Мёнё ахём адрис
tu15@rosim.gov.ru., A.Dulaeva@rosim.ruйы электронон постмё фарст барвитыны
фёрцы адёймагён ис базарадён фадёттё саразёгмё уёвёг исбоны гёххёттытимё базонгё уёвыны фадат.
Фарстбарвитёджы хёс у мыггаг, ном,
фыды ном, контактон телефон ёмё
электронон посты адрис фарсты бацамонын. Фарсты кёй амонынц, фарстён
дзуапп барвитдзысты электронон посты
ахём адрисмё гёсгё.
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 Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр
мыхуырон рауагъды пайдагонд куы цёуа,
уёд хъуамё ёнёмёнг бёрёггонд уа,
“Рёстдзинад”-ёй йё кёй систой, уый.
 Фыстёджытё, къухфыстытё, къамтё ёмё нывтён рецензи нё дёттём,
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.
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