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Дзюдо

Федералон
нысантё

Ноджыдёр ма —
ёртё скъолайы...
Зындгонд куыд у, афтёмёй сёрмагонд федералон программёйы
фёлгёты Цёгат Ирыстоны бындурон
ёгъдауёй сцалцёг кёндзысты 63 иумёйагахуырадон скъолайы.
Ёмё ныр Уёрёсейы Рухсады министрад цы уынаффё сфидар кодта, уымё гёсгё, уыцы цалцёджы программёмё бахёсдзысты ноджыдёр ма 3
цёгатирыстойнаг скъолайы. Уый тыххёй фехъусын кодта РЦИ-Аланийы
Ахуырад ёмё наукёйы министрады
пресс-службё.
Министрады минёвар куыд радзырдта, афтёмёй уыдон сты Алагиры скъола-интернат, стёй Ёрёфы районы
Мёхческ ёмё Хёзныдоны скъолатё.
"Ёрёджы РЦИ-Аланийы Хицауад
куырдиат балёвёрдта федералон ведомствёмё, цёмёй ахуырадон кусёндётты бындурон цалцёджы программёмё уёлёмхасён бахёссой ноджыдёр ма 3 цёгатирыстойнаг скъолайы.
Уыцы куырдиат ёххёстгонд ёрцыд. Афтёмёй ныр амынд федералон программёмё хаст ирыстойнаг ахуырадон кусёндётты нымёц схёццё уыдзён 66
объектмё. Уыимё, скъолаты бындурон
цалцёг хъуамё ахицён уа 2022 ёмё
2023 азты", — радзырдта республикёйы ахуырад ёмё наукёйы министр
Алыбегты Эллё.
Ведомствёйы разамонёджы ныхасмё гёсгё, ныртёккё цёттёгонд цёуы
цалцёггёнинаг иннё скъолаты номхыгъд дёр. Куыд нысангонд цёуы, афтёмёй уыдоны нымёцмё бахёсдзысты 80 ахуырадон кусёндоны. Уыдоны
цалцёджы фёдыл гёххёттытё УФ-йы
Рухсады министрадмё барвитдзысты
августы.
Иумёйагахуырадон скъолаты бындурон цалцёджы федералон программё
ёххёстгонд цёуы Президент Владимир
Путины хъёппёрисёй. Программёйы
уагёвёрды бындурыл 2026 азы кёронмё хъуамё цалцёггонд ёрцёуой 7 мин
скъолайы бёрц.
Нё уацхёссёг

Байгом медиафорум "PRO Кавказ"

"PRO Кавказ" у ног фёз, ам
журналисттё фёуёрёхдёр кёндзысты сё зонындзинёдтё, ёрныхас кёндзысты ахсджиаг хъуыддёгтыл, уыимё ма мадзалён ис
иугёнён хёс. Архайынц дзы Мёхъёлы, Кёсёг-Балхъары, Цёцёны, Дагестаны республикёты
ёмё Стъараполёй минёвёрттё.
Уыд Цёгат Кавказы регионтёй
мыхуыры равдыст.
— Уё бон хорз, нё зынаргъ уазджытё. Ацы фёз ёрёмбырд кодта ёнёхъён Цёгат Кавказёй мых-

уыры фёрёзты кусджыты ёмё
федералон нысанимё разагъды
экспертты — уый у йё сёйраг миниуёг. Абоны уавёртё домынц
ахём куыст. Уынём дунейы
ивддзинад, уыимё ивы мыхуыры
фёрёзты куыст дёр. Нё регионён ис стыр фёлтёрддзинад ёхсёнады куысты алыхуызон къабёзты. Сымахёй аразгё у нё
адёмы цёстёнгас сёйраг фарстатём. Рёстёджы домёнтём
гёсгё хъуамё арёзт ёрцёуа иугонд, ёцёгдзинадёй хайджын

Цёгат Ирыстоны бавнёлдтой тематикон фёлладуадзён комплекс "Алани
парк"-ы арёзтады агъоммё цёттёгёнён куыстытём. Уый тыххёй фехъусын
кодта РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады пресс-службё.

мыхуыры фёрёз. Уымёй уёлдай,
сёхи уагёвёрд ис нырыккон технологитён, ёмё сын ацы фёзы
фёрцы ссардзыстём хъёугё бынат. Форум уыдзён пайда алкёмён дёр. Ёнцонёй ёмё уёнгдыхёй бакусут. Арфёгонд ут, бузныг,
— загъта Хицауады Сёрдар Дзанайты Барис.
Форумы арёнты арёзт ёрцыд
журналистты ‘хсён ерыс социалон-экономикон къабёзты. Уыимё
ма арёзт ёрцыд преми "Кавказ.
Стереотиптё сётгёйё". Уый

Лыгъд адёмён — зёрдиаг ёххуыс

Украинё, Луганскы адёмон республикё ёмё
Донецкы адёмон республикёйё лыгъд адёмёй
ацы аз 27 июнмё Республикё Цёгат Ирыстон-Алани кёй суазёг кодта, уыдоны нымёц у 456 адёймаджы, уыдонёй 214 сты сывёллёттё. Цёгат
Ирыстоны арёзт цёуы ёппёт уавёртё дёр, цёмёй лыгъд адём сёхи ёнкъарой ёдас ёмё хорз.
Республикёйы арёзт
цёуы ёппёт уавёртё
дёр ёрмёст хорз социалон уавёртё саразынён
нё, лёвёрд ма сын цёуы
хуыздёр хойраджы продукттё, уёлёдарёс, фыццаг ёнёмёнг хъёугё
дзаумёттё дёр.
Фыццаг бонтёй фёстёмё семё кусынц нё
ведомствёйы психологтё,
арёзт сын цёуы фёлладуадзён ёмё социалон-культурон мадзёлттё.
РЦИ-Аланийы паддзахадон
юридикон бюройы специалистты фёрцы сын арёзт
цёуы юридикон консультацитё.
Скъолайы ахуырдзаутён
ёвёстиатёй арёзт ёрцыд ахуыр кёныны фадёттё дёр. Республикёйы спорты министрады
хъёппёрисёй
спорты
хъуыддагмё сё хъус чи
дары, уыцы сывёллёттё
тренировкётё
кёнынц
Цёгат Ирыстоны гимнастикон залты сывёллётты

"Алани парк":
инженерон
инфраструктурёйы
арёзтад

Знон Дзёуджыхъёуы йё куыст райдыдта цёгаткавказаг
медиафорум "PRO Кавказ". Форум цёуы фысымуат
"Double Tree by Hilton"-ы. Фембёлды архайынц Мёскуы
ёмё ёндёр уёрёсейаг регионты дзыллон информацийы
фёрёзты кусджытё ёмё хицауады оргёнты минёвёрттё,
стёй эксперттё. Форум арёзт цёуы РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛОЙЫ хъёппёрисёй.

Аудынад

Боныхъёд

Инвестицион
проекттё

Хъуыддаджы ныхас

спортивон коллективтимё.
Уёлдай ёргом здёхт цёуы, республикёмё сёхигъдауёй чи ёрцыд, уыцы
лыгъд адёммё. Уыдоны
нымёц хёццё кёны 227
адёймагмё, цёрынц сё
зонгётё ёмё сё хёстёджытём. Республикёйы
социалон ёххуысады центры минёвёрттё сбёрёг
кёнынц рёстёгмё ёрцёуджыты адристё, сё
царды уавёртё, саразынц, цёмёй хъуаг сты,
цавёр ёххуыс сын бакёнын хъёуы, уыдётты номхыгъдтё, цёмёй сын уый
фёстё бакёной хъёугё
ёххуыс.
Лыгъд адём ам цы рёстёг сты, уыцы мёйты сын
РЦИ-Аланийы
Фёллой
ёмё социалон рёзты,
РЦИ-Аланийы Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады ёмё
РЦИ-Аланийы Ёнёнхъёлёджы уавёрты министрадтё психологон ёххуыс бакодтой 250 хаттёй
фылдёр.
Ёппётуёрёсеон акци

"Мах стём иумё"-йы
фёлгёты республикёйы
нысангонд ёрцыдысты гуманитарон ёххуыс ёмбырдгёнён
бынёттё.
РЦИ-Аланийы Ёнёнхъёлёджы уавёрты министрадимё гуманитарон ёххуыс арвыстой 284 тоннёйё фылдёр. Донецкы
адёмён
республикё
ёмё Луганскы адёмон
республикёйы цёрджытён ёххуысы ёппёт ведомтсвётимё архайдтой
хуымётёджы граждёнтё
ёмё амалхъомтё.

Цёгат Ирыстонмё Украинё, Донецк ёмё Луганскы адёмон республикётёй ёнёбары ёрцёуёг адёмён иурёстёгон
ёххуысы хуызы Ростовы
облёсты Хицауады уынаффёмё гёсгё лёвёрд
ёрцыд 10-гай минтё. 27
июнмё уыцы ёххуысы хай
райсыны куырдиёттё ведомствёмё ёрбацыд 473.
Материалон
ёххуыс
райсын сё бон бацис 389
адёймагён
ёдёппёт
3890 мин сомы.
Материалон ёххуыс сё

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 30 июны,
ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 26-31 градусы
хъарм, Дзёуджыхъёуы — 26-28 градусы хъарм.

бон райсын у, Уёрёсемё
централизацигондёй кёй
ёрбаластой ёмё сёхёдёг чи ёрбацыд, уыдон
дёр. Уёлдай нёу, лыгъд
адёймаг рёстёгмё цёрён бынаты цёры ёви йё
хёстёджытё, кёнё зонгётём. Куырдиат бадёттыны домёнтимё зонгё
сты ёппёт лыгъд адём
дёр.
ДЫГЪУЫЗТЫ Роксанё,
РЦИ-Аланийы Фёллой
ёмё социалон рёзты
министрады пресс-службё

Боны дёргъ — 15,18

фёрцы Кавказы ахадындзинад
хъуамё сырёза, куыд размёцыд
регион, афтё.
Боны дыккаг ёмбисы форумы
архайджытё ёрбамбырд сты пленарон сессимё. Уыцы ёмбырды
кадджын уазджытё уыдысты Сергей Меняйло ёмё Цёгат Кавказы
федералон зылды иннё регионты
хицауады оргёнты иннё минёвёрттё. Сергей Меняйло йё раныхасы зёрдиаг салам загъта форумы архайджытён, стёй фёбёрёг кодта, сёвзёргё ёхсёнадонполитикон уавёрты дзыллон информацийы фёрёзты размё цы
фыццаградон нысантё лёууы,
уыдон.
— Ацы форум хуыйны "PRO Кавказ", уымён ёмё, Кавказ у размёцыд ёмё йын алыхуызон къабёзты ис стыр фидён. Абон нё
бёстёйы, куыд ёппёт дунейы,
цёуы информацион тох. Сымахёй
аразгё сты ацы тохы фёстиуджытё. Дунейы ис журналистты дыууё
къорды: иутё сёхи ауёй кёнынц,
иннётё та ёхсёнадён пайда
хёссынц. Фёнды мё, цёмёй ацы
форумы фёрцы фёуёрёхдёр
кёнат уё дёсныйады зонындзинёдтё, ёмё уёхицён дзуапп
радтат: "Кёцы журналистты къордмё хауын?", — загъта РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей Меняйло.
Медиафорум абон дарддёр йё
куыст кёны.
ГОБОЗТЫ Агуындё
Къам систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

"Транскам"

Проекты инвестортё куыд фехъусын
кодтой, афтёмёй ныридёгён фидаргонд ёрцыдысты фидёны комплексмё электронтыхдёттён, газуадзён,
донуадзён ёмё канализацион коммуникациты арёзтады фёдыл бадзырдтё. Уыимё, ацы инженерон
коммуникациты арёзтад хъуамё ахицён уа азы кёронмё. Уый фёстё
комкоммё
бавналдзысты
"Алани
парк"-ы сёйрагдёр объектты арёзтадмё.

Ног фёлладуадзён комплекс ёрбынёттон уыдзён Гёмёх хохы дёлвёзы. Проектмё гёсгё, комплексы
сконды уыдзысты хёххон лыжётыл
бырён трассётё, фистёгёй тезгъогёнён ёмё велосипедтыл цёуён
фёндёгтё, "Фёлгёсён цалх" ёмё
ёндёр аттракционтё. Ног комплексы
сёйрагдёр объектты арёзтад цёудзён фидён азы.

Хуссар Ирыстонёй

Фёндаг кусы
къуыхцытимё
Фёстаг
къуырийы
дёргъы кавказаг регионы
цы тыхджын къёвдатё
рауарыд, уыдон къуыхцытё сёвзёрын кодтой
хёхты ёфцёджыты сёрты цёуёг автомобилон
фёндёгты куысты.
Афтё, зёгъём, Ручъы
фёндаг дёр рёстёгёйрёстёгмё цалдёр хатты
ёхгёнын бахъуыд, Буронмё 'ввахс уадздзагыл дуры
лёсёнтё кёй рацыдысты,
уый аххосёй.
Уыимё,
сёрмагонд
службёты минёвёрттё,
къёвдатё куыддёр фёуромынц, афтё фёндаг
асыгъдёг кёнынц. Ёмё
уёд бёлццон адёмён фадат фёзыны сё фёндаг
адарддёр кёнынён.
Ёндёрёбон изёрёй та
лёсёнты аххосёй фёндаг
сёхгёдтой. Уыимё, знон
боны дыккаг ёмбисы фёндаг ногёй байгом кодтой.
УФ-йы
Ёнёнхъёлёджы
уавёрты министрады РЦИАланийы Сёйраг управленийы куыд фехъусын кодтой, афтёмёй фёндаггон
адёмы ацы бонты уёвын
хъёуы уёлдай къёрцхъусдёр. Кёй зёгъын ёй
хъёуы, Ёнёнхъёлёджы
уавёрты министрад ёмё
ёндёр ведомствёты минёвёрттё фёндагыл сёвзёргё уавёрмё иудадзыг
сё цёст дарынц.

Программёйы
уагёвёрды фёлгёты

Цхинвалы дарддёр куыст цёуы Хуссар Ирыстоны социалон-экономикон райрёзтён ахъазгёнёг инвестицион
программёйы уагёвёрдтё ёххёст кёныныл.

Амынд
программёйы
фёлгёты цалцёггонд цёуынц горёты зёххы бынты
цёуёг инженерон коммуникациты хызёгтё. Уый тыххёй журналисттён радзырдта донуадзёнты хызёджы паддзахадон куыстуаты
сёйраг
инженер
Джиоты Ингё.
Куыстуаты минёвары ныхасмё гёсгё, ахём куыстытё ёххёст кёнын райдыдтой 2020-2021 азты.
Уёд цалцёггёнджытё инженерон коммуникацитё
раивтой Саулохы-фырты, Плехановы, Сабырдзинады,
Революцийы, Хъайтарты, Белинскийы ёмё ма цалдёр
(ёдёппёт — 14) ёндёр уынджы.
"Ёмткёй райсгёйё, инженерон коммуникацитё
ивыны куыстытё азы кёронмё сёххёст кёнын хъёудзён Сабаны-фырты, Сланы-фырты, Хъуылайы-фырты
ёмё ёндёр уынгты", — загъта сёйраг инженер.
Йё ныхасмё гёсгё, 2022 азы цалцёджы пъланмё
бахастой 10 горётаг уынджы коммуникацитё.
(Информацион агентад "Рес")

Дзырды фарн
Ёгёр тыхсын
хорз нёу.

Нё уацхёссёг

Хурыскаст — 04,24
Хурныгуылд — 19,42

Нё уацхёссёг

Валютёйы аргъ

Фёрнион

Доллар — 51,77
Евро — 54,33
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Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Конституцион
закъон
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Конституцимё ивддзинёдтё бахёссыны тыххёй
Статья 1
1994 азы 12 ноябры Республикё
Цёгат Ирыстоны Сёйраг Советы
райст Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Конституцимё хаст ёрцёуёд амынд ивддзинёдтё:
1) статья 61-ы 3-аг хайы дыккаг
хъуыдыйад фыст ёрцёуёд ахём редакцийё:" Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы паддзахадон хицауады
системё арёзт цёуы: Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламент;
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Сёргълёууёг; Республикё Цёгат
Хицауад;
ацы
Ирыстон-Аланийы
Конституцийы
домёнтём
гёсгё
сконд
Республикё Цёгат ИрыстонАланийы паддзахадон хицауады ёндёр оргёнтёй.";
2) статья 62-ы:
2-аг хай фыст ёрцёуёд ахём редакцийё:
"2. .Кёнинагёй кёмё цы хауы,уый
ёмё бартё федералон паддзахадон
хицауады оргёнтё, Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы паддзахадон хицауады оргёнты, Цёгат Ирыстон-Аланийы бынёттон хиуынаффёйады оргёнты ‘хсён кёрёдзийё хицёнгонд
цёуынц
Уёрёсейы
Федерацийы
Конституци, федералон закъёттё
ёмё бадзырдтё кёнинагёй кёмё
цы хауы, уый, ёмё барты тыххёй
Уёрёсейы Федерацийы паддзахадон
хицауады оргёнтё ёмё Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы паддзахадон
хицауады оргёнты ‘хсён.";
3-аг хайы фыццаг абзац фыст ёрцёуёд ахём редакцийё:
"3. Уёрёсейы Федерацийы Конституцимё гёсгё, Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы паддзахадон хицауады оргёнтё, Цёгат Ирыстон-Аланийы ёндёр паддзахадон оргёнтё,
Цёгат Ирыстон-Аланийы бынёттон
хиуынаффёйады оргёнтё хаст цёуынц Уёрёсейы Федерацийы адёмон хицауады иугонд системёмё
ёмё ёмархайд кёнынц Цёгат
Ирыстон-Аланийы фёзуаты цёрёг
адёмы нысантё ахадгёдёрёй ёххёст кёныныл.";
3) статья 63-ы:
1-аг хайы дзырдтё "федералон
закъёттёй"ивд ёрцёуёнт дзырдтёй" Уёрёсейы Федерацийы Конституци,
федералон
конституцион
закъёттё, федералон закъёттёй";
2-аг хайы фыццаг хъуыдыйад фыст
ёрцёуёд ахём редакцийё:
"Цёгат Ирыстон-Аланийы Конституци, закъёттё ёмё ёндёр нормативон-барадон акттё, сё бартём гёсгё
ист кёцытё ёрцыдысты, уыдон ёнёмёнг ёххёстгёнгё сты Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы фёзуаты
паддзахадон хицауады оргёнтён, ёндёр паддзахадон оргёнтён, бынёттон хиуынаффёйады оргёнтён, организацитён, ёхсёнадон иугёндтён,
бынатылёуд адёймёгтён ёмё граждёнтён", дыккаг хъуыдыйад цухгонд
ёрцёуёд;
4) статья 64-ы дзырд "горёт" ивд
ёрцёуёд дзырдтёй "горётаг зылды";
5) статья 66-ы дзырд"уёлдёр" цухгонд ёрцёуёд;
6) статья 67-ы дыккаг хай ёххёстгонд ёрцёуёд ахём хъуыдыйадёй:
"Депутатты фидаргонд нымёцы
дыууё ёртыккаг хай бёрёггёнгёйё,
ёнёхъён нымёц куы нё уайа, уёд
ахём нымёц ёдзухдёр тымбыл кёнын хъёуы ёнёхъён нымёцы онг
фылдёрёрдём";
7) статья 68 фыст ёрцёуёд ахём
редакцийё:

"Статья 68
1.Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты депутаттё ёвзёрст
цёуынц Уёрёсейы Федерацийы граждёнтёй Республикё Цёгат ИрыстонАланийы фёзуатыл цёрджытё ёмё
федералон закъонмё гёсгё ёвзёрстыты архайыны ёххёст бар кёмён ис, уыдон.
2. Депутатён йё ёххёстбарты ёмгъуыды рёстёг райдайы, цы бон ёй
сёвзарынц, уыцы бонёй ёмё фёвёййы, Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Парламенты ног сёвзёрст
йё куыст цы бон райдайы, уыцы бон.
3. Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты депутаттён арёнёвёрд кёны федералон закъондёттынад.
4. Депутатён бар нёй, депутаты
хёстё ёххёст кёнынимё баст цы
хъуыддаг нё уа, уым йё депутаты номёй архайыны бар.
5. Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты депутат йё депутатон архайд кёны профессионалон (иудадзыгоны) бындурыл кёнё, йё сёйраг архайдёй нё фёхицён уёвгёйё
(ёнёиудадзыгон) бындурыл. Профессионалон бындурыл кусёг депутатты
нымёц фидаргонд цёуы Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы закъонёй.
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты депутатён йё бон у
искёй бёсты Республикё
Цёгат
Ирыстон-Аланийы паддзахадон бынаты фёлёууын йё депутатон архайд
профессионалон бындурыл кёны ёви,
йё сёйраг архайд нё ныууадзгёйё,
уый нё хынцгёйё.
6. Республикё
Цёгат ИрыстонАланийы Парламенты депутаты статус,
депутатён йё депутатон архайд ёххёст кёныны уавёртё, йё ёххёстбарты ёмгъуыд, Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты
депутатты ёвзёрстытём цёттё кёнын ёмё сё саразыны уагёвёрдтё

амынд цёуынц федералон закъондёттынады, ацы Конституцийы ёмё Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы
закъоны.
7. Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты депутатён йё хёс у, бар цы
хъуыддёгтён нёй, уыдон ёххёст кёнын ёмё Уёрёсейы Федерацийы
закъондёттынады коррупцийы ныхмё
архайды тыххёй цы уагёвёрдтё ис,
уыдон ёххёст кёнын.
8. Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты депутаты ёххёстбартё ёмгъуыдёй раздёр урёд ёрцёуынц федералон закъондёттынады уагёвёрдтём гёсгё.";
8) статья 70-ы 4-ём хайы дзырдтё
"Уыцы моментёй" баивын дзырдтё
"Уыцы бонёй";
9) статья 71-ы:
3-аг пункты дзырд "равзарын"-ы
фёстё баххёст кёнын дзырдтёй "
Цёгат Ирыстон-Аланийы Конституци,";
5-ём пункт фыст ёрцёуёд ахём
редакцийё:
"5) ёххёстбартё сарён кёныны
тыххёй бадзырды проект хорзыл банымайын;";
9-ём ёмё10-ём пункттё фыст
ёрцёуёнт ахём редакцийё:
"9) Уёрёсейы Федерацийы хъалонтё ёмё се ‘мбырд кёныны тыххёй
закъондёттынадмё гёсгё сёвёрын,
хъалонтё ёмё се ‘мбырды архайд бакёнын (архайд бауромын), сбёлвырд
кёнын хъалонты бёрц (се ‘мбырды
бёрц), хъалонтё, се ‘мбырд кёныны
тыххёй фидыны
фётк ёмё ёмгъуыдтё, сёвёрын(аивын) хъалонты
льготётё (се ‘мбырд кёныны льготётё) ёмё (кёнё) се ‘ххёст кёнынён
фётк ёмё бындур сёвёрын;
10) Уынаффё ёмё разамынды
фётк сёвёрын Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы исбонадён, уыдонимё акцитён (хёйтты архайдён)
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
организациты уставон (ёхсёны) капиталы;";
баххёст кёнын 11.1 пунктёй ахём
хъуыдыимё:
"11.1)Республикё Цёгат ИрыстонАланийы хицён паддзахадон бартё,
федералон закъоны уагёвёрдмё
гёсгё сё бартё цас амонынц, уый
бёрц бынёттон хиуынаффёйады оргёнтём радтын;";
12-ём пункт нымад ёрцёуёд цухгондыл;
14.1-ём пункты дзырдтё "докладёрвыстёг" ивд ёрцёуёд дзырд
"доклад"-ёй, ёххёстгонд ёрцёуёд
дзырдтёй", скёнёг
Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёг
кёнё
Республикё
Цёгат
Ирыстон-Аланийы Хицауады Сёрдар";
14.2-ём пункт нымад ёрцёуёд
цухгондыл;
14.3-ём пункт ёххёстгонд ёрцёуёд дзырдтёй "ёмё Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы муниципалон
скондты бынёттон хиуынаффёйады
оргёнты";
ёххёстгонд ёрцёуёд пункттё 14.4
ёмё 14.5 ахём хъуыдыимё:
"14.4) Республикё Цёгат ИрыстонАланийы федералон ёххёстгёнёг хицауады оргёны фёзуатон оргёны,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
ёххёстгёнёг хицауады оргёны, Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы бынёттон хиуынаффёйады оргёны разамонджыты архайды фётк
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты ёмбырдты сбёрёг
кёнын
14.5) Республикё Цёгат ИрыстонАланийы референдум снысан кёныны
фётк сфидар кёнын ёмё йё саразын;";
19-ём пункты дзырдтё "ёмё Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы
Сёргълёууёджы аиуварс кёныны
фётк сфидар кёнын"ёрцёуёд цухгонд;
19.1-ём пункты дзырдтё “Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы
Сёргълёууёджы фёиуварс хъёлёс
кёнын снысан кёнын" ёрцёуёд цухгонд;
32-ём пункты дзырдтё "Хицауадмё ёнёууёнкдзинад" баивын дзырдтёй "Хицауады Сёрдармё ёнёууёнкдзинады (ёууёнкдзинады)";
33-ём пункты дзырдтё "Уёрёсейы
Федерацийы субъекттимё" ивд ёрцёуёд дзырдтёй "Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы"
10) статья 76-ы:
2-аг хайы дзырдтё "уыдонмё каст
ёрцёуы"-йы фёстё бафтауын хъёуы
дзырдтё "йё фёндонмё гёсгё";
3-аг хай фыст ёрцёуёд ахём редакцийё:
"3. Республикё Цёгат ИрыстонАланийы закъётты проекттё хъалонтё
ёмё се ‘мбырд кёныны тыххёй
закъондёттынадмё гёсгё сёвёрын,
хъалонтё ёмё се ‘мбырды архайд бакёнын (архайд бауромын), сбёлвырд
кёнын хъалонты бёрц (се ‘мбырды
бёрц), хъалонтё, се ‘мбырд кёныны
тыххёй фидыны фётк ёмё ёмгъуыдтё, сёвёрын (аивын) хъалонты
льготётё (се ‘мбырд кёныны льготётё) ёмё (кёнё) се ‘ххёст кёныны
фётк, Республикё Цёгат ИрыстонАланийы ёндёр закъётты проекттё
финансон хёрдзтимё баст куы уой,
ёмё сё Республикё Цёгат ИрыстонАланийы бюджетёй фидын куы хъёуа,
уёд сём Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Парламенты каст ёрцёуы
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Сёргълёууёджы бадётгёйё, кёнё
семё йё хатдзёг куы уа, уёд. Уыцы
хатдзёг Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Парламентмё лёвёрд цёуы,
закъонады
хъёппёрисы
субъект

закъоны проект Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёгмё
цы бон бадётта, уымёй ссёдз боны
дёргъы.";
11)статья 77-ы:
1-аг хайы дзырдтё "ёмё ёндёр
акттё" баивын дзырдтёй "Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты.";
3-аг хайы дзырдтё "кёд сё раппёлыдысты,
уёд
нымад
цёуынц
райстыл" ивд ёрцёуёнт дзырдтё
"ист ёрцыдысты"-йё;
4-ём хай фыст ёрцёуёд ахём редакцийё:
"4. Республикё Цёгат ИрыстонАланийы закъёттё ист цёуынц Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы
Парламенты депутаты фидаргонд нымёцы фылдёр хъёлёстём гёсгё,
кёд федералон закъондёттынады ёндёр рагхыгъд нё уа, уёд.";
5-ём хайы дзырдтё "ёмё ёндёр
акттё" цухгонд ёрцёуёнт, дзырдтё
"сёвзёрст депутаты нымёцёй" ивд
ёрцёуёнт дзырдтё "депутатты фидаргонд нымёцёй";
6-ём хай фыст ёрцёуёд ахём
редакцийё:
"6. Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Конституци, Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы закъёттё сё
тыхы бацёуынц официалон ныммыхуырёй дёс боны фёстёдёр, кёд
федералон закъоны ёмё (кёнё)
Конституцийё, Республикё
Цёгат
Ирыстон-Аланийы закъоны ёндёр
уагёвёрд нёй сё тых бацёуынён,
уёд.";
12)статья 78-ы:
2-аг хай баххёст хъёуы дзырдтёй
"кёнё аиуварс кёны Закъон";
3-аг хайы дыккаг хъуыдыйады дзырд
"уый" баххёст хъёуы дзырдтёй " нёй
дыккаг хатт аиуварсгёнён ёмё";
баххёст кёнын 4-ём ёмё 5-ём
хёйттёй ахём хъуыдыимё:
"4 Уёрёсейы Федерацийы Конституцион Тёрхондонмё Уёрёсейы Федерацийы Президенты бафарсты бахаст Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы закъоны конституционад сбёрёг
кёнынён адёмён ёй фехъусын кёныны размё Республикё
Цёгат
Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёг уромы Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы закъоны адёмён ёй фехъусын
кёныны размё цыды ёмгъуыд Уёрёсейы Федерацийы Конституцион Тёрхондоны уынаффёйы размё уыцы
фарстайы фёдыл ёмё ахём закъон
адёмён фехъусынгёнён нёй, цалынмё уынаффё хаст ёрцёуа, уёдмё.
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёг закъон адёмён
куы фехъусын кёна Уёрёсейы Федерацийы Конституцион Тёрхондоны уынаффёйы размё, уёд адёммё уыцы
фехъусынгонд нё гуырын кёны барадон фёстиуджытё.
5. Кёд ацы статьяйы 4-ём хайы
куыд амынд цёуы Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы закъон Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёджы бафыссыны размё
федералон конституцион уагёвёрдтём гёсгё нымад ёрцыд Уёрёсейы Федерацийы Конституцийы домёнтён дзуапп
нё дёттёг закъоныл, уёд Цёгат
Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёгён
нёй ахём закъоныл къух бафыссыны
бар.
Кёд ацы статьяйы 4-ём хайы куыд
амынд
ис
Республикё
Цёгат
Ирыстон-Аланийы закъон адёмён ёй
фехъусын кёныны размё федералон
конституцион уагёвёрдтём гёсгё
нымад ёрцыд Уёрёсейы Федерацийы
Конституцийы домёнтён дзуапп нё
дёттёг закъоныл, уёд ацы закъон
адёмён фехъусын кёнын нё хъёуы,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Сёргълёууёг та закъон бафыстёй
йё къухфыст сисы.
Ацы хайы фыццаг ёмё дыккаг абзацты куыд амынд ис, Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёг фёстёмё здахы
Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты
райст — Республикё Цёгат ИрыстонАланийы закъон Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы Парламентмё,
цёмёй дзы цухгонд ёрцёуой
Уёрёсейы Федерацийы Конституцийы
домёнтён дзуапп нё дёттёг уагёвёрдтё.";
13) статья 79-ы 1-аг хайы:
1-аг пункты дзырдтё "хёдрауагъды
уынаффётё" баивын дзырдтёй "йё
ёххёстбартё ёмгъуыдёй раздёр
бауромыны уынаффётё";
3-аг пункты дзырдтё "фёткёвёрд
ёмё цауты, ёрёвёрд" баивын
дзырдтёй " бындурёвёрдмё гёсгё,
рагхыгъдёй"
4-ём пункты дзырдтё "фёткы
ёмё" ёрцёуёд цухгонд;
14)статья 80-ы 2-аг хайы дзырдтё
"йё бон у организаци кёнын" баивын
дзырдёй "саразы"
15) статья 83-ы 3-аг хайы дзырдтё
"ёмё йын нёй амынд бынаты фёдфёдыл дыууё ёмгъуыдёй фылдёр
кусыны бар" ёрцёуёнт цухгонд;
16)статья 83-ы:
1-аг хайы:
1-аг пункты дзырдтё "ёмё йё бон
у сёрдариуёг кёнын" баивын дзырдтёй ",бёрёг кёны Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Хицауады архайды сёйраг фёндёгтё ёмё йын бар
ис сёрдариуёг кёнынён;
2-аг пункты дзырд "ёвзары" баивын дзырдтёй "ёвзары системё
ёмё";
8-ём пункт фыст ёрцёуёд ахём
редакцийё:
"8) Республикё Цёгат ИрыстонАланийы номёй архайы Уёрёсейы

Федерацийы Президентимё, Уёрёсейы Федерацийы Федералон Ёмбырды, Уёрёсейы Федерацийы Хицауад,
Уёрёсейы Федерацийы Паддзахадон
Совет, ёндёр оргёнты, организациты
ёмё бынатылёуд адёймёгтимё
ахастдзинёдты ёмё, ёддагонэкономикон бастдзинёдтё ёххёстгёнгёйё, йё бон у Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы
гёнёнты
онг
бадзырдтё ёмё фидыдтытё бафыссын Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы номёй;";
9-ём пункт баххёст кёнын дзырдтёй "кёнё аиуварс кёны Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты
райст Республикё Цёгат ИрыстонАланийы закъёттё";
баххёст кёнын 9.1-ы пунктёй ахём
хъуыдыимё:
"9.1) аразы Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы ёххёстгёнёг оргёнты ахастдзинёдты архайд Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы
паддзахадон хицауады ёндёр оргёнтимё ёмё Уёрёсейы Федерацийы
закъондёттынадмё гёсгё аразы Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы ёххёстгёнёг оргёнты ёмархайд ёххёстгёнёг хицауады федералон оргёнтимё ёмё сё фёзуатон оргёнтимё,бынёттон хиуынаффёйады оргёнтимё, Уёрёсейы Федерацийы
ёргом хицауады иугонд системёмё
хауёг ёндёр оргёнтимё;";
10-ём пункт фыст ёрцёуёд ахём
редакцийё:
"10) ёрвылаз Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы Парламентён кёны
доклад Республикё Цёгат ИрыстонАланийы социалон-экономикон сёйраг фёндёгты тыххёй ёмё хыгъдлёвёрд Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Хицауады архайды бёрёггёнёнты тыххёй, уыдонимё йын Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы
Парламент йё размё цы фарстатё
сёвёра, уыдоны тыххёй дёр, кёнё
йё бёсты уыцы хъуыддёгтё кёны
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Хицауады Сёрдар;";
10.2-ём пункт нымад ёрцёуёд йё
тых фесафёгыл;
ёххёстгонд ёрцёуёд пункт10.3
йё ахём хъуыдыимё:
"10.3) Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Парламенты куысты архайыны бар ын ис уынаффёйы хъёлёсы уагимё;";
13-ём пункт фыст ёрцёуёд ахём
редакцийё:
"13) федералон закъоны амынддзинёдты бындурыл йё бон у Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты ёххёстбартё ёмгъуыдёй раздёр ёрёхгёныны уынаффё рахёссын;";
19-ём пункт фыст ёрцёуёд ахём
редакцийё:
"19) йё бон у радтын рагфёдзёхст,
дзырдёфхёрд муниципалон сконды
сёргълёууёгён, бынёттон администрацийы сёргълёууёгён федералон
закъёттё
ёмё
(кёнё)
Республкё Цёгат Ирыстон-Аланийы
закъёттёй бынёттон хиуынаффёйады оргёнтём лёвёрд цы хицён паддзахадон ёххёстбартё ёрцыд, уыдонмё гёсгё хиуынаффёйады оргёнтё сё хёстё кёй не ‘ххёст кёнынц, кёнё сё, куыд ёмбёлы, афтё
кёй не ‘ххёст кёнынц, уый тыххёй;";
Баххёст кёнын пункттё 20-22-йё
ахём хъуыдыимё:
"20) йё бон у сё бынёттёй суёгъд
кёнын муниципалон сконды сёргълёууёг, бынёттон администрацийы
сёргълёууёджы, кёд Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёджы рагфёдзёхст, дзырдёфхёрд
муниципалон сконды сёргълёууёг,
бынёттон администрацийы сёргълёууёгён цы бон радта, уымёй
мёйы дёргъы муниципалон сконды
сёргълёууёг, бынёттон администрацийы сёргълёууёг сё ёххёстбартём гёсгё нё сарёзтой мадзёлттё
рагфёдзёхст, дзырдёфхёрд сын
цёй тыххёй радтой, уыдоны аххосёгтё аиуварс кёнынён;
21) йё бон у муниципалон сконды
минёвёртты оргёнмё муниципалон
сконды сёргълёууёджы отставкёйы
арвитыны хъёппёрисёй бахатын, уыимё бынёттон хиуынаффёйады оргёнты архайды бёрёггёнён иудадзыг хуыздёрёрдёмы бёсты кёна
ёвзёрдёр, уёд та бынёттон хиуынаффёйады иумёйаг принципы организацийы тыххёй федералон закъоны
уагёвёрдты фёткмё гёсгё;
22) ёххёст кёны федералон
закъондёттынад, Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы Конституци ёмё
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
закъёттёй ёвёрд ёмё ёндёр ёххёстбартё.";
3-аг хайы дзырдтё "Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёг"-ы фёстё баххёст кёнын дзырдтёй "йё райст ёххёстбарты онг,";
"4. Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Сёргълёууёджы Указтё
ёмё бардзырдтё хъуамё ныхмёвёрд ма уой Уёрёсейы Федерацийы
Конституцимё, федералон конституцион закъёттём, Уёрёсейы Федерацийы фарстатём хауёг ёмё Уёрёсейы Федерацийы ёмё
Уёрёсейы
Федерацийы субъектты иумё архайды
фарстатём хауёг федералон закъёттём, Уёрёсейы Федерацийы Президенты нормативон акттём,
Уёрёсейы Федерацийы Хицауады уынаффётём, ацы Конституцимё ёмё Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
закъёттём.";
17) статья 85-ы:
1-аг хайы дзырдтё "фёткёй ёмё

уавёртыл фидаргондёй" ивд ёрцёуёнт дзырдтёй "сё бындуртыл фидаргондёй";
2-аг хайы дзырдтё "ауадзыны тыххёй" ивд ёрцёуёнт дзырдтёй "ёххёстбартё
ёмгъуыдёй
раздёр
бауромыны тыххёй";
18) статья 86-ы:
2-аг хайы дзырд "асидын" цухгонд
ёрцёуёд;
3-аг хай фыст ёрцёуёд ахём редакцийё:
"3. Иугёр Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёг рынчын кёнё, ёндёр уавёрты уёвгёйё
(фёлладуадзын, куысты фёдыл командировкё), йё бартё ёмё хёстё
рёстёгмё ёххёст кёнынхъом куы
нё уа, уёд сё рёстёгмё ёххёст
кёны Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Хицауады Сёрдар, уый куы
нё уа, уёд та Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы Хицауады Сёрдары
хёдивёг, Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёг кёмён цы
бахёс кёна, уымё гёсгё.
Ацы статьяйы уагёвёрдтём гёсгё
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё
ёххёстгёнёгён йё бон нёу:
1) Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Конституци ивыны фёдыл фёндёттё хёссын;
2) Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламент ауадзын;
19) статья 87-ы 5-ём хайы тых нымад ёрцёуёд сёфтыл;
20) статья 88-ы 1-аг хай ёххёстгонд ёрцёуёд дыккаг абзацёй ахём
хъуыдыимё:
"Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Хицауад арёзт цёуы Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёджы фёрцы.";
21) статья 89 фыст ёрцёуёд ахём
редакцийё:

"Статья 89
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Хицауады Сёрдар Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы Хицауады
куыст аразы Уёрёсейы Федерацийы
Конституци ёмё федералон закъёттём гёсгё Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Конституци ёмё Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
закъёттё, Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёджы Указтё
ёмё бардзырдтё, Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёг Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Хицауады архайдён цы сёйраг фёндёгтё снысан кодта, уыдонмё гёсгё.";
22) статья 90-ы 1-аг хай фыст ёрцёуёд ахём редакцийё:
"1. Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Хицауад Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланимё хауёг хъуыддёгты
ёмё Республикё Цёгат ИрыстонАланийы ёххёстбарты онг Уёрёсейы
Федерацийы ёмё Уёрёсейы Федерацийы субъектты иумёйаг фарстатём хауёг хъуыддёгты :
1) архайы аразыныл Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы финансты,
наукёйы, ахуырады, ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады, культурёйы, физикон культурё ёмё спорты, социалон
ифтонгады,
фёндёгтыл
цёуыны
ёдасдзинад ёмё экологийы иугонд
паддзахадон политикёйы къабёзты;
2) аразы Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы фёзуатыл гражданин
ёмё адёймаджы бартё ёмё сёрибарад хъахъхъёныны, ёхсёнадон
ёгъдау ёмё исбонад хъахъхъёныны,
экстремизм ёмё терроризмы ныхмё
архайды, фыдракёндты ныхмё тохы
мадзёлттё ёххёст кёнынён ёмё
ифтонг кёнынён;
3) ёххёст кёны Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы социалон-экономикон рёзтмё арёзт бакуыстытё ифтонг кёныны мадзёлттё;
4) аразы мадзёлттё Уёрёсейы
Федерацийы адёмты бирё алыхуызон
этнокультурон бирёалыхуызондзинад
бахъахъхъёнын ёмё райрёзын кёныны тыххёй Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы фёзуатыл цёрджыты ёвзаг ёмё культурё; чысыл бынёттон адёмы, ёндёр чысыл нациты
бартё бахъахъхъёнын, нациты ‘хсён
(этносты ‘хсён) ныхмёлёудтыты быцёутё не ‘руадзын ёмё нациты ёмё
конфесситы ‘хсён ёмбарындзинад
аразыны тыххёй;
5) аразы мадзёлттё Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы ёнёниздзинады фарстатё бёрёг кёныны, уыдонимё медицинон ёххуысады ёнцон
ёмё хёрзхъёд ёххуыс аразын, ёхсёнады ёнёниздзинад хъахъхъёнын
ёмё фидар кёнынён, ёнёниз цардён фадёттё аразынён, граждёнты
се ‘нёниздзинадмё бёрнон цёстёй
кёсыны культурё аразынён;
6) аразы мадзёлттё Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы цёрджыты
социалон паддзахадон гарантитё
аразынён, граждёнтён бёлвырд социалон ёххуысён;
7) аразы Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы мадзёлттё бинонты, мадёлты, фыдёлты ёмё сабиты
интерестё бахъахъхъёнынён, нёлгоймаг ёмё сылгоймаджы цёдисы
къайады институт бахъахъхъёнынён,
бинонты ‘хсён сывёллётты хъомыл
кёнынён аккаг уавёртё саразынён,
стёй ёххёстхъомыл сывёллётты
ныййарджытыл аудыны хёстё ёххёст
кёнынён;
8) аразы Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы бюджеты проект;
9) фадат дётты Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы
республикон

бюджет ёххёст кёнынён ёмё цёттё кёны хыгъдлёвёрд йё сёххёсты
тыххёй;
10) цёттё кёны ёрвылазон хыгъдлёвёрд Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Хицауады архайды тыххёй,
иумёйаг афёдзон доклад Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы паддзахадон
программёты ахадындзинады бёрёггёнёнты ёмё, куыд ёххёстгонд цёуынц, уый фёдыл сё цёмёй Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Сёргълёууёг кёнё Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Хицауады Сёрдар рахёсса Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы Парламентмё;
11) разамынд дётты ёмё уынаффё кёны Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы закъёттём гёсгё
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
исбонадён, стёй разамынд дётты
федералон исбонадёй Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланимё федералон
закъёттём ёмё Уёрёсейы Федерацийы ёндёр нормативон барадон акттём гёсгё цы исбонад лёвёрд ёрцыд, уымён;
12) бёрёг кёны ёмё фидар кёны
(хорзыл нымайы) ёмё ивддзинёдтё
хёссы Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Хицауадмё лёвёрд стратегион пъланкёнынады гёххёттытё;
13) фёндон хёссы банёттон хиуынаффёйады оргён ёмё бынёттон
хиуынаффёйады бынатылёуд адёймагён, кёд, цы барадон акттё
райстой, уыдон ныхмёвёрд лёууынц
Уёрёсейы Федерацийы Конституци,
федералон конституцион закъёттё
ёмё ёндёр нормативон барадон акттём, Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Конституци, Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы закъёттём ёмё
ёндёр нормативон барадон акттём,
уёд сё саразын хъёуы Уёрёсейы
Федерацийы закъондёттынады ёмбардзинады домёнтём гёсгё, стёй
йё бон у тёрхондонмё бадёттын;
14) ёххёст кёны федералон
закъонты,
Республикё
Цёгат
Ирыстон-Аланийы Конституцийы, Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
закъонты амынддзинёдтё, ёндёр
ёххёстбартё, федералон ёххёстгёнёг хицауады оргёнтимё арёзт
бадзырдтё, стёй Уёрёсейы Федерацийы Президенты сфидаргонд нормативон акттё ёмё Уёрёсейы Федерацийы Хицауады нормативон барадон
акттёй
Уёрёсейы
Федерацийы
субъектмё ёххёст кёнынмё федералон ёххёстгёнёг хицауады оргёнёй
лёвёрд хицён ёххёстбартё.";
23) статья 91-ы:
1-аг хайы дзырдтё "Уёрёсейы Федерацийы Конституцийы" фёстё баххёст кёнын дзырдтёй "федералон
конституцион закъётты", дзырдтё
"федералон закъётты" фёстё баххёст кёнын дзырдтёй "Уёрёсейы
Федерацийы субъекты ёмё Уёрёсейы Федерацийы иумёйаг хъуыддёгты ёмё Уёрёсейы Федерацийы
райст хъуыддёгты,";
2-аг хайы дзырдтё "Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы Хицауады"
фёстё баххёст кёнын дзырдтёй "йё
ёххёстбарты онг райст,";
24) статья 93-ы:
2-аг хайы дзырд "Хицауадён" баивын дзырдтёй "Хицауады Сёрдарён"-ёй, дзырдтё "сёвзёрст депутатты нымёцёй" баивын дзырдтёй
"депутатты фидаргонд нымёцёй",
дзырдтё "фехъусын кёнын отставкёйы тыххёй" баивын дзырдтёй
"суёгъд кёнын Сёрдары бынатёй",
дзырдтё "хъусын кёны отставкёйы
тыххёй" баивын дзырдтёй "уёгъд
кёны Сёрдары бынатёй";
4-ём хайы тых нымад ёрцёуёд
сёфтыл;
25) статья102-йы дыккаг абзац фыст
ёрцёуёд ахём редакцийё:
"Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёйраг Тёрхондон йё хъуыддаг
зонынмё гёсгё фыццаг ёмё апелляцион инстанцийы тёрхоны номёй ёвзары ног кёнё ногдёр байгом уёвёг
хъуыддёгтём гёсгё ёмё ёххёст
кёны ёндёр ёххёстбартё федералон конституцион закъонмё гёсгё.";
26) статья 110 ёххёстгонд ёрцёуёд 4-ём хайё ахём хъуыдыимё:
"4. Республикё Цёгат ИрыстонАланийы закъёттём гёсгё ивён ис
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы бынёттон хиуынаффёйады оргёнтё ёмё паддзахадон хицауады
оргёнты ‘хсён ёххёстбартё федералон закъондёттынадмё гёсгё. Ёххёстбарты уёрстмё ногёй ёркасты
ёмгъуыд хъуамё ма уа Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы ёххёстбарты ёмгъуыдёй къаддёр. Республикё
Цёгат
Ирыстон-Аланийы
ахём
закъёттё сё тыхы бацёуынц радон
финансон азы райдайёны.".
Статья 2
Ацы Конституцион закъон йё тыхы
бацёуы сёрмагондёй йё ныммыхуыр
кёныны боны фёстё ёмё ёххёссы,
2022 азы 1 июнёй фёстёмё цы барадон ахастдзинёдтё сёвзёрд, уыдоныл.
Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы
Сёргълёууёг
С.Меняйло
г. Дзёуджыхъёу,
2022 азы 8 июн
№ 5-РКЗ
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Нё мыхуыры фёрёзтё

Нё арфхъуыдыджын ёгъдёуттё

Газеткёсджытё
фёрсынц

Дугёй-дугмё — хабархёссёг
"Дигори хабёрттё" сты республикёйы районты рагондёр газеттёй иу. Йё
фыццаг номыр рацыд 1931 азы майы мёйы. Йё фыццаг редактор уыдис Къосыраты Сёрмёт. Газет фыццаг хуынди "Тох" (уыцы дуджы йё сёргонд дзуапп лёвёрдта рёстёджы домёнтён). Мыхуыры фёрёз йё фыццаг бонтёй фёстёмё тох
кодта ног царды ёгъдёуттё фидар кёныныл, сидти хуымётёг адёммё, цёмёй иумёйаг хёдзарёдтём цыдаиккой, уый тыххёй. Газеты фыццаг редактормё бирё
фёндтё уыдис, фёлё йё ёртынём азты ёнаххосёй кёй фесёфтой, уымё гёсгё
сё ёххёст кёнын йё къухы нё бафтыд. Уыцы куысты уёз сёхимё райстой, йё
фёстё чи ёрбацыд уыцы редактортё — Хъайтыхъты Михал, Челёхсаты Аслёнджери, Дегъуаты Созыр, Зохъоты Агуыбе. Уыдон газетён разамынд лёвёрдтой
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты размё.
Районы газет йё нёуёдз азы азфыстмё цалдёр хатты аивта йё сёргонд. Хёсты азты хуынд
"Сурх Дигорё" ёмё цыдис ахём сидёнимё: "Алцыдёр — фронтён, алцыдёр уёлахизён"! Газет
мыхуырон ныхасёй ёххуыс кодта знёгты дёрён
кёнынмё, сидти фёсчъылдымы
кусджытём
Сырх Ёфсадён ёххуыс
кёнынмё, мыхуыр кодта
хёсты архайджыты фыстёджытё. Уыцы уёззау
фёлварён азты газетён
разамынд
лёвёрдтой
Икъаты Нинё, Туаллёгты
Аса,
Фатцёты
Михал,
Маматы Даган, Хосроты
Лазёр.
Ёхсайём азты райдайёнёй газет ёртын азы
дёргъы хаста ёндёр ном
— "Коммунист". Уыцы азты
газеты хёстё зынгё фёуёрёхдёр сты ёмё уымё гёсгё журналистты
нымёц зынгё фёфылдёр.
Редакцимё ёрбацыдысты,
профессион
дёсныйад
кёмё уыд, ахём кусджытё ёмё хорзёрдём фёзындысты газеты иумёйаг
рёзтыл. Районы цёрджытё ма абон дёр, зёрдёрайгёйё, ёрымысынц уёды кусджыты цымыдисаг,
мидисджын ёмё ахсджиаг
уацтё, очерктё ёмё уацхъуыдтё. Газеты чи куыста, уыдонимё уыдысты нё
зындгонд фысджытё — Бесаты Тазе, Тобойты Цёрёг
ёмё Гуырдзыбеты Барис.
Газет "Коммунист"-ы се
сфёлдыстадон
фёндаг
райдыдтой Цъебойты Сергей, Тепсыхъоты Зоя, Ёлборты Хетёг, Бёройты Сафар, Ёгъуызарты Саукуыдз ёмё Борис Мартынов. Къорд азы газеты
редактортёй
куыстой
ЦИПУ-йы президент Мёхёмётты Ахуырбег, Лолаты Батрадз ёмё Дзарасуты Георги.
Уыцы-иу рёстёг газеты
фёрстыл хорз фидыдтой
ёнёштатон ёхсёнадон
уацхёсджыты ёрмёджытё. Уыдонимё уыдысты —
Гёвдынты Фидар, Хъёлыцты Тамби, Гаппуаты
Ким, Цъугкиты Крестник,
Таматы Хъазыбег, Текъоты
Лизё, Цалиты Петр ёмё
бирё ёндёртё. Уёлдай
ёхсызгонёй Дыгуры районы цёрджытё ёрымысынц Цёголты Георгийы
номыл музейы бындурёвёрёг ёмё фыццаг директор Тогъуызаты Маркы.
Ивгъуыд ёнусы нёуёдзём азты газетён фё- дзёлттё... Ёнцон кём уы- ваев ёмё ёндёртё. Дёс
зындис ног цёсгом ёмё дис. Фёлё сё куысты азы дёргъы газетён разаног сёргонд "Дигори ха- бындурён ёппётадёмон мынд лёвёрдта Вероникё
Уыцы
азты
бёрттё", фёлё йё хёс- хёзнатё кёй равзёрстой, Пахомова.
тё нё аивтой: адёмён уый фёрцы сё къухы бан- ёнёрлёугё хъуыды кодлёггад кёнын, дзыллёи- тыст стыр ёнтыст. Уыцы той фидёныл, хъомыл кодкуысты
сёхи той журналистты ног фёлмё ёмдзу кёныныл ар- бёрнон
хайын. Ног рёстёджы ног хъёппёрисджындёрёй тёр: районы Сывёллётты
хёдзары
домёнтё стыр хёстё сё- равдыстой Гуырдзыбеты сфёлдыстады
вёрдтой редакцийы жур- Барис, Габоты Анатоли, Абайты Эльзёйы разамынГузаватенко, дёй куыста ёвзонг журнаналистты размё. Цы гё- Григорий
нён сын уыдис, ёмё та Абайты Эльзё, Светланё листты клуб "Гепард". Йё
рауагъдонтё
Сабанты хуыздёр
ногёй,
дысвёлдёхтёй Самойленко,
бавнёлдтой сё куыстмё. Къоста, Баситы Александ- ёрвыст цыдысты ЦИПУ-йы
Агуырдтой ног темётё, рё, Коцты Амырхан, Са- ирон филологи ёмё журног хъайтартё, ног фёзи- беты Виктор, Темыраты налистикёйы факультетлёнтё, ног аивадон ма- Фатимё, Владимир Кара- мё.

Ныр та дыууё ныхасы
зёгъём газеты абоны кусджыты тыххёй. Искуы уыдон дёр суыдзысты мыхуыры фёрёзы историйы
"сыфтё", фёлё сё абон
фёллад уадзынмё не
'вдёлы. "Дигори хабёрттё" ныртёккё сёрыстыр
кёмёй сты, уыдонмё,
ёнёмёнгёй, ахёссён ис
газеты сёйраг редактор,
РЦИ-Аланийы сгуыхт жур-

налист Къорнаты Тамерлан, сёйраг редакторы
хёдивёг,
РЦИ-Аланийы
культурёйы сгуыхт кусёг
Вероникё Пахомова, хайады сёргълёууёг, РЦИАланийы сгуыхт журналист
Рёмонты Зёлинё, уацхёссёг, РЦИ-Аланийы сгуыхт журналист Ёгъуызарты
Таймураз, бухгалтер Акъоты Фатимё, компьютерон
нывёсты оператортё Куыдзиаты Иринё, Боситы
Маринё ёмё Едзаты Аленёйы. Ёрёджы фёллад

уадзынмё
афёндараст
кодтой редакцийы ветерантё — Хъараты Уырызмёг
ёмё
уацхёссёг
Гулунты Натальяйы. "Дигори хабёрттё"-йы чидёриддёр кусы, уыдон архайынц, цёмёй газеты кад
ёмё рад дёлёмё ма ёрхауой, ууыл. Уый фёрцы
'рмёджытё хицён кёнынц
арф хъуыды ёмё ахсджиаг
фарстаты ёвёрдёй.
Газеты
куыстмё
се
'ххуысы хай хёссынц ёхсёнадон
уацхёсджытё
дёр. Уыдоны ёхсён ёнёзёгъгё нёй, сё нёмттё
уёрёх зындгонд кёмён
сты, уыдоны тыххёй: районы бынёттон хиуынаффёйады сёргълёууёджы
хёдивёг Къорнаты Тотрадз, Дигорайы горёты
минёвёртты
ёмбырды
сёрдар Хъарданты Тимур,
ахуыргёнёг Багаты Сафирёт, спортивон ёхсёнад
"Фёллой"-ы
сёрдар
Тогуызаты Вячеслав, Цёголты Георгийы номыл
хёдзар-музейы зонадон
кусёг Къорнаты Георги,
районы рынчындоны медицинон хо Ёгъуызарты Ритё
ёмё ёндёртё. Сразы ут,
алы районы газетён йё бон
раппёлын нёу ахём иузёрдион ёххуысгёнджытёй.
"Дигори хабёрттё"-мё
сё хъус лёмбынёг дарынц районы разамонджытё дёр. Къорд азы размё
сё сифтонг кодтой компьютерон техникёйё ёмё
сын уый фадат радта сё
куыстён нырыккон бындур
сёвёрынён. Уый адыл районы газет ногёй "райгуырдис", газеткёсджыты
нымёц дёр зынгё фёфылдёр. Кёй зёгъын ёй
хъёуы, уый фёзындис йё
тиражыл дёр. Фёстаг
рёстёджы зынгё фёхуыздёр канд йе 'ддаг бакаст нё, фёлё йе 'рмёджыты мидисамад дёр.
Редакци техникон ёгъдауёй ифтонг кёй у, уый
фёрцы йё кусджытён
фадат ис Интернет ёмё
ёндёр социалон хызёгтимё газеткёсджыты зонгё
кёнынён. Уымёй уёлдай
ма, газеты хъёппёрисёй
Дигорайы горёты кусы радиостуди дёр. Дзёвгар
рёстёджы мидёг газет
мыхуыргонд цыд бынёттон
типографийы ёмё йё бакаст уыд хуыздёрхъуаг.
Фёлё фёстёдёр, 2000ём азты, газеты цард зынгё фёхуыздёр, уымён
ёмё рахызт компьютерон
технологимё,
офсетон
мыхуыр кёнё нымёцон
къамтём. Абон "Дигори
хабёрттё" газеткёсджытём ёрбацёуынц канд
гёххёттон хуызы нё, фёлё соцхуызты фёрцы
электронон варианты дёр.
Газет йе 'нтыстджын куысты фёрцы 2014 азы хорзёхджынгонд
ёрцыд
"Мыхуыры
Сыгъзёрин
фонды" кадджын нысанёй,
2018 азы та ссис — Уёрёсейы Журналистты цёдисы гранты уёлахиздзау.
"Дигори хабёрттё" бацыдысты сё дёсём дёсазоны, ёмё йё журналисттё,
кёд
ёнцон
рёстёджыты нё кусынц,
уёддёр цёттё сты газеткёсджытён ноджы мидисджындёр
ёрмёджытё
фыссынмё. Мах, "Рёстдзинад"-ы редакци, та нё
зёрдё дарём, сё газеткёсджыты нымёц фылдёрёй-фылдёр кёй кёндзён, ууыл.



?


Ёхсёз цёгатирыстойнаг ахуыргёнёджы фёуёлахиз сты 200 мин сомы бёрц Президенты преми
райсыны фёдыл конкурсы.
цёйы 2-ём скъолайы математикёйы ахуыргёнёг
Маринё Кальянова ёмё
Беслёны 8-ём скъолайы
химийы
ахуыргёнёг
Хъёцмёзты Изабеллё
премийё хорзёхджынгонд
ёрцыдысты.
— Дыууё мины дёсём
азёй нырмё кёй ёххёст
кёнём, уыцы конкурс
ахъаз кёны профессион
зонындзинёдтё фылдёр
кёнынмё тырнёг курдиатджын ахуыргёнджыты
рабёрёг кёнынён. Ацы
аз нём ис ёхсёз уёлахиздзауы. Конкурсы кёронбёттёны архайджытён дёр хёрзиуджытё
радтам, — зёгъы амынд

ведомствёйы
национ
ахуырады хайады хицау
Нёкуысаты Иринё.

Конкурсы кёронбёттёны архайджытё — Дзёуджыхъёуы 7-ём скъолайы

ирон ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнёг Гёззаты Иринё, 30-ём скъолайы физикон культурёйы
ахуыргёнёг
Лаурё
Хачиянц ёмё Ёрхонкёйы 1-ём скъолайы математикёйы ахуыргёнёг
Любовь Охват — республикон
бюджетёй
райсдзысты фёйнё 20
мин сомы.
Ахуыргёнёгёй ёппынкъаддёр ёртё азы дёргъы чи кусы, къуыримё
ёппынкъаддёр 18 сахаты
дёргъы уроктё чи амоны
ёмё ахуыргёнёндон кёй
куысты сёйраг бынат у,
конкурсы архайдтой ахём
ахуыргёнджытё.
Нё уацхёссёг

Мыдыкъусы мыд царвимё цёмён сызмёнтынц?
Мыд ёнё царвёй дёр ёнцонхёрён куы у, стёй
мыдыкъус куы хуыйны?

Мыдыкъусён йё нысан у, цёмёй ног чындз йё ног бинонтимё адджынёй цёра, кёрёдзи ёмбаргёйё, сё ныхёстё, сё митё, сё хъуыддёгтё кёрёдзиуыл бадой.
Ёнгом царды нысан у. Мыд ёмё царв иумё куыд сёмхёццё, куыд сиу вёййынц, афтё
баиу уой, ёмё се змёст ёнцонхёрён куыд свёййы, афтё сын уа ёнцонцёрён. Мыд
ёмё царв хицёнтёй дёр хёрём, фёлё иумё хёрзаддёр, ёнцондёр хёрён сты. Хицёнтёй дзы бирё нё бахёрдзынё, иумё змёстёй куы уой, уёд дзы адёймагён фылдёр ёнтысы. Стёй иумё табуйаг хёринаг свёййынц.
Чындз мыдыкъусёй мыдамёст, фыццаджыдёр, чысыл уидыджы бахёссы йе 'фсины
дзыхмё, стёй та — ёфсин йё ног чындзы дзыхмё. Уый дёр цёуылдёр дзуры. Уый
фёстё та мыдамёст, цалынмё мыдыкъус лёппутё нё аскъёфынц, уёдмё чындз уарын
райдайы иннё устытыл. Ёмё йын уыдоны стырдёр арфё вёййы: "Афтё дё ног бинонтимё адджынёй фёцёр!"

?

Кёхцгёнёнтё кёхцмё цы бар дарынц?

 Раздёр-иу, лёппу цы чындзён райгуырд, уый-иу Кёхцгёнёнты агъоммё йё ноггуырдимё йё цёгатмё ацыд. Уым ын йё цёгат, стёй хион-хёстёджытё, ёнгом сыхбёстё ёрцёттё кодтой куывды фаг ссадёй, цыхтёй, нозтёй, адджинагёй, сывёллонён
дзаумайё — алцы. Уымёй мыггагыл, хиуёттыл бёгёнынуазён егъау кёхцимё зылд
йёхёдёг йёхи карён сылгоймёгтимё. Лёвёрттё кёхцы кёй ёмбырд кодтой, уымё
гёсгё бёрёгбон рахуыдтой Кёхцгёнёнтё. Кёхцгёнёнтём-иу ноггуырд лёппуйы мад
йё лёвёрттимё йё цёгатёй ёрбаздёхт уёрдоны, уый бёрц ын-иу уыдысты. Уымёй —
фыр кусёрттагимё дёр.

Къёсёрыл бадын ёмё къёсёры сёрты ныхас кёнын
? цёуылнё
фётчы?



Фыццаджыдёр, сё дыууё дёр ёнёгъдау ми сты. Къёсёры сёрты мидёмё чи дзуры, уый ма, кёмё дзуры, уый дёр ёгад кёны. Дыккаджы та — къёсёр табуйаг у. Кёртмё, уынгмё, куыстмё, хъуыддагмё, балцмё, стёй цардмё нё фёндаг уырдыгёй райдайы. Къёсёры Уастырджимё хуымётёджы нё фёкувём. Ёмё,
Уастырджийё нымд кёнгёйё, нё къёсёртё систы табуйаг, сё фарн хъахъхъёнинаг.

?

Премийё хорзёхджын ёрцыдысты

Чындзы ёнёмёнг къуымы цёмён лёууын кёнынц?

Хёдзары къултё тигътёй амайын райдайынц. Тигъты мидёгёй та аразынц
къуымтё, хёдзары фидардёр бынёттё. Бынаты бардуаджы (хицауы) бынат дёр ис
къуымы, рёбинаг къуымы. Чындзён дёр йё бынат ис йё уаты рёбинаг къуымы, цёмёй
хёдзары рёбинаг суа, бинонты фарныл бафтауа, бабирё сё кёна. Ёмё, хёдзары сёр
йё тигътыл куыд ёнцой кёны, ёмё йё куыд уромынц, афтё царды уёз дёр ёнцой кёндзён йё мой ёмё ууыл. Ёмё йё иумё, ёнгомёй уромын, хёссын фёраздзысты.
Чындзы къулы фарсмё ирон адём нё лёууын кёнынц, уымён ёмё уымён йё уавёр
у лёмёгъдёр, стёй ёддеаудёр у. Фидардзинадёй къуым зёрдёдаргёдёр у. Уымёй
дёр рёбинаг къуым. Кёйдёр хёдзары ёгёр мидёгдёр ран чи ёрбады, уымён хъазгёмхасёнты хуымётёджы нё фёзёгъынц: "Дёхи хёдзарау дзы рёбынёй цы рабадтё?"
Ирон адёмы фёнды, цёмёй сё ног бинойнаг — сё чындз фёбёзза ёмё рёбинаг
суа, фыццаг ёрбацыдёй йё къулы фарсмё, хуыздёр кёцёй зына, уым нё, фёлё
рёбинаг къуымы дёр уымён слёууын кёнынц, уымёй ма йын, цалынмё йё хыз Бынаты
бардуаджы бын сисой, ууыл ёй бафёдзёхсой, уёдмё йё хёрам тыхтёй хызимё хъахъхъёнынц къуымы дыууё фарсы къултё.

ХОЗИТЫ Барис

Ахуырад

Ацы хабар фехъусын
кодта нё республикёйы
Ахуырад ёмё наукёйы министрады пресс-службё.
Дзёуджыхъёуы скъолаинтернаты
райдайён
кълёсты
ахуыргёнёг
Гогаты Наталья, Алагиры
3-ём скъолайы математикёйы ахуыргёнёг Зоя
Денисенко, Беслёны 4ём скъолайы ирон ёвзаг
ёмё
литературёйы
ахуыргёнёг Джериаты
Мёдинё, республикон
физикон-математикон лицей-интернаты уырыссаг
ёвзаг ёмё литературёйы
ахуыргёнёг
Джиоты
Лейлё,
Горётгёрон
районы Ёрхонкёйы стани-

?

Мард ныгёнён бон хёрнёджы, стёй хистыты дёр
къёбицы хойраг, фыдызгъёл, нозт, иу дзырдёй, фынгыл ёвёринаг бёркад, мардён хёлар кёнгёйё,
дыууё кёнё цыппар хистёры цалгай нуазёнтёй
хъуамё зёгъой?

 Иугай нуазёнтёй! Сё хистёр, фыццаджыдёр, ссары Хуыцауы ном. Бафёдзёхсы
йыл бинонты, марды. Стёй бинонтё сё мардён хёрнёджы фёндаггаг, хисты рухсаггёгтёй цыдёриддёр ёрцёттё кодтой, уыдон ын ныххёлар кёны, нозтёй сыл ёркалы,
амёй фылдёр дзы ёнёбары хай макёмён бакё, фёзёгъы.
Йё фёстё йын сё иннётё дёр ныххёлар кёнынц. Стёй сё радгай ануазынц кёнё
дзы ануазынц ёмё фёйнё комдзаджы скёнынц. Ууыл ёгъдау ахицён вёййы.

?

Иуёй-иу хистёр зианы фынгыл фыццаг фёзёгъы
рухсаджы рёгъытё, стёй та цёрёнбонты тыххёй.
Уый раст у?



Нёу раст! Зианы фынгыл рёгъытё цёрёнбоны ёмё рухсёгтё хъуамё, каубыдау, кёрёдзи фёдыл цёуой. Царды цин ёмё зын кёрёдзи куыд ивынц, афтё. Ёмё
дзы цин зыныл уёлахиз кёны. Афтё куы нё уаид, уёд мах нё уаиккам.
Зианы фынгыл дёр цёрёнбоны ёмё рухсаджы рёгъытё сты ныхмёвёрд. Ёмё
хистёр кёронёй кёстёрты цёрёнбон куы фёзёгъы, уёд уый у царды уёлахиз. Кёронбёттён бёркады рёгъыл, фыдбылызсафёг ёмё бёркадёфтауёг Мыкалгабырыл йё
хъомыс мёрдтём дёр кёмён хёццё кёны, ууыл марды бёркад куы бафёдзёхсы, удёгёстён та сё фыдбылызтё куыд сафа, уый куы фёзёгъы, уёд уымёй царды уёлахиз
ноджы тынгдёр ныффидар кёны.

?

Цины фынгыл кёронёй хистёры бакомкоммё
бадын цёуылнё фётчы?

 Цёмёй фынг, циндзинад ёхгёд ма цёуа, фылдёрёй-фылдёр кёна. Циндзинадён царды кёрон ма уа, иу циндзинад ива иннёйы.
Зианы фынг-иу кёронёй бадёг ёрёхгёдта, цёмёй зиан мауал уа кёнё къаддёр уа.
ЦГЪОЙТЫ Хазби
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Спортивон фидиуёг

Барадон фётк

Дзюдо

Слестгёнён
комитеты
хъусынгёнинагмё
гёсгё...

Рамбылдтой "Стыр згъёрхуд"
Дзюдойё Олимпиаг хъёзтытё ёмё дунеон чемпионаты
фёстё ёппёты кадджындёр ерыстыл нымад у дунеон
турнир "Стыр згъёрхуд".
Ацы турниры фесгуыхынмё
фётырнынц дунейы амёй-ай тыхджындёр дзюдоисттё. Уыдон сёхицён кадыл фёнымайынц "Стыр
згъёрхуд"-ы уёлахиздзау суёвын, уымён ёмё уыцы сгуыхтдзинад бар дётты дунеон чемпионат,
ёмё ма суанг Олимпиаг хъёзтыты архайынмё дёр балцёг райсынён.
Ацы бонты турнир "Стыр згъёрхуд" цыдис Монголы сёйраг
горёт Улан-Баторы, ёмё дзы
архайдтой 200 дзюдоисты.
Уёрёсейы командёйы рёнхъыты ацы бёрнон ерысты
архайдтой:
Тасойты
Инал,
Хуыбецты Алан ёмё Таймазты
Мёдинё.
Иттёг хорз рауад Инал ёмё
Мёдинёйы архайд. Сё дыууё
дёр систы турниры уёлахиздзаутё.
Мёдинёйён фароны Олимпиаг
хъёзтыты фёстё Улан-Баторы
"Стыр згъёрхуд" уыдис йё фыццаг стыр турнир, ёмё дзы йёхи
равдыста сёрёнёй.
Йё фыццаг ныхмёлёууёг уыд
корейаг дзюдоисткё Хьеми Ким.
Ацы фембёлды Мёдинё уыд зын-

гё тыхджындёр ёмё рамбылдта
ёмгъуыдёй раздёр. Уый фёстё
Мёдинё
ёнёкъуылымпыйё
рамбылдта израилаг чызг Майи
Гошен ёмё узбекаг дзюдоисткё
Гульнозё Матниязовайё ёмё
кёронбёттёны фембёлд япойнаг
дзюдоисткё
Йоко
Оноимё.
Япойнаг чызг бёргё архайдта йё
тых-йё бонёй Мёдинёйы размёцыдён ныхкъуырд радтыныл,

фёлё Таймазоны бауромын йё
бон нал бацис. Уый дыууё хатты
Йокойён "вазари", зёгъгё, кёмён аргъ кёнынц, ахём ёмби-

суёлахиз ёппёрстытё акодта
ёмё ёмгъуыдёй раздёр фёуёлахиз. Таймазты Мёдинё "Стыр
згъёрхуд" рамбылдта 70 кг онг
уёзы.
Нёлгоймёгты ерысы уёззау
уёзы (+100 кг) Тасойты Инал цы
цыппар ныхмёлёууёгимё фембёлд, уыдонёй иуён дёр нё
бантыст йё размёцыд ын бауромын. Инал фёд-фёдыл фёуёла-

хиз пакистайнаг дзюдоист Хамид
Алийыл, япойнаг Юсен Огавайыл, хъазахаг уёззаууёзон дзюдоист Адил Оразбаевыл ёмё
кёронбёттёны фембёлд голландиаг зындгонд уёззаууёзон Рой
Мейеримё. Ацы фёлтёрдджын
дзюдоистимё Инал фембёлд ёртыккаг хатт. Сё фыццаг дыууё
фембёлды ахицён сты Мейеры
пайдайён. Ацы хатт Инал йё ныхмёлёууёгён ахём лёвар нал
бакодта. Куыддёр татамийы астёу сёмбёлдысты, афтё Тасойыфырт йё ныхмёлёууёджы ацахста ёмё йё йё синтыл ёрёппёрста. Уый уыд "иппон", ома сыгъдёгёй уёлахиз 10 секундмё!
Инал ссис "Стыр згъёрхуд"-ы
уёлахиздзау уёззау уёзы!
Хёрзиуёг рамбулынмё хёстёг
уыд Хуыбецты Алан дёр 81 кг онг
уёзы, фёлё 3-аг бынат рамбулыныл тохы чысыл фёкъуыхцы ёмё
ёнё хёрзиуёгёй баззад.
Уёрёсейаг дзюдоисттёй ма
фесгуыхтысты ёмё 1-аг бынёттё
рамбылдтой: 73 кг — Махмедбек
Махмедбеков, 90 кг — Михаил
Игольников ёмё 100 кг —
Сергей Коняковский. Уыдонёй
уёлдай ма 3-аг бынат бацахста
Яго Абуладзе 66 кг онг уёзы
хёцгёйё.
БАСКАТЫ Уырызмёг

Стыр бёрцёй гёртам
райсынёй кёуыл гуырысхо кёнынц, барадхъахъхъёнджытё Дзёуджыхъёуы администрацийы цъёхфёлындады
управленийы
хицауы
уыцы
хёдивёгыл
сарёзтой
уголовон
хъуыддаг.
Ацы хабар фехъусын
кодта Уёрёсейы Слестгёнён комитеты цёгатирыстойнаг управленийы
пресс-службё.
Слестгёнджытё фыдракёнды ёппёт ёууёлтё
сбёлвырд
кёнынмё
арёзт оперативон-агурён
мадзёлттё ёххёст кёнынц.
— Ёрёджы Слестгёнён комитет ёмё Ёдасдзинады федералон службёйы кусджытё нё администрацийы
цъёхфёлындад управленийы баххёст кодтой джигулгёнён
куыстытё.
Администрацийы ёппёт хицауиуёггёнёг кусджытё тыхы
ведомствёты кусджытён
ёххуыс кёнынц, — загъта
Дзёуджыхъёуы
администрацийы минёвар.

Энергетикё

Электрохызтимё
баиу кодтой
Ацы азы фондз мёймё компани "Россети Северный Кавказ" Цёгат Ирыстоны фёзуатыл централизацигонд электрохызтимё баиу кодта 624 ног
объекты (сё иумёйаг хъару — 9,2 мегаВатты).

Электрохызтимё кёй баиу кодтой, уыцы объектты
‘хсён сты ёртё рёвдауёндон ёмё дыууё фелсыронакушерон кусёндоны. Социалон уагёй ахадгё ног
объекттё республикёйы районты байгом сты национ
проекттё "Ахуырад" ёмё "Ёнёниздзинад хъахъхъёнынад" ёххёст кёныны фёткмё гёсгё.
Энергетиктё куыд зёгъынц, афтёмёй электрохызтимё объекттё технологон уагёй баиу кёныны тыххёй
куырдиёттё "Россети Северный Кавказ"-мё иудадзыг
ёфтынц. Зёгъём, ацы азы фондз мёймё компани
"Россети Северный Кавказ"-ы филиал "Севкавказэнерго"-мё ёрбафтыд электрохызтимё баиу кёныны
фёдыл 1096 куырдиаты. Энергетиктё ёрбафтёг куырдиёттё ёххёст кёныныл архайынц.
Акционерон ёхсёнад
"Цёгкавказэнерго"-йы пресс-службё

Нё уацхёссёг

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 Бердяева А.Ю.,
расположенное по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Степана Разина, 5 а, кв. 22.
Лот №1 - жилое помещение КН
15:09:0020504:207, общей площадью
61,8 кв.м. Начальная цена лота - 2 466
700 руб. Задаток - 123 000 руб. Шаг аукциона - 25 000 руб.
2. Имущество Абисаловой К.М.,
расположенное по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Владикавказская, 9, кв. 5.
Лот №2 - жилое помещение КН
15:09:0040801:3202, общей площадью
78,9 кв.м. Начальная цена лота - 2 869
600 руб. Задаток - 143 000 руб. Шаг аукциона - 29 000 руб.
3. Имущество Валиева Т.В., расположенное по адресу: РСО-Алания,
Алагирский район, с. Майрамадаг,
ул. Э. Плиева, 29.
Лот №3 - жилое здание КН
15:07:0250111:23, общей площадью 75,8
земельный
участок
КН
кв.м.,
15:07:0250111:7, общей площадью 2632
кв.м. Начальная цена лота - 1 332 000
руб. Задаток - 66 000 руб. Шаг аукциона
- 14 000 руб.
4. Имущество Катаевой Б.П., расположенное по адресу: РСО-Алания,
Ирафский район, с. Чикола, ул. Бр.
Албегоновых, 67.
Лот №4 - жилое здание КН
15:04:0060215:24, общей площадью
202,2 кв.м., земельный участок КН
15:04:0060215:17, общей площадью 605
кв.м. Начальная цена лота - 433 000 руб.
Задаток - 21 000 руб. Шаг аукциона - 5
000 руб.
5. Имущество Гадаева А.К., расположенное по адресу: РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Побежимова, 9 а.
Лот №5 - жилое здание КН
15:09:0205011:81, общей площадью
166,1 кв.м., земельный участок КН
15:09:0205011:13, общей площадью 477
кв.м. Начальная цена лота - 4 504 800
руб. Задаток - 225 000 руб. Шаг аукциона - 46 000 руб.
6. Имущество ООО "АРТЭКС",
расположенное по адресу: РСО-Ала-

ния, Дигорский район, с. Мостиздах,
ул. Мира, 45.
Лот №6 - нежилое здание КН
15:05:0040105:4, общей площадью 802
кв.м.,
земельный
участок
КН
15:05:0040105:3, общей площадью 25168
кв.м. Начальная цена лота - 27 602 400
руб. Задаток - 1 380 000 руб. Шаг аукциона - 277 000 руб.
7. Имущество Гаева С.Ю., расположенное по адресу: РСО-Алания, г.
Владикавказ, ул. З. Космодемьянской, 8, кв. 35.
Лот №7 - жилое помещение КН
15:09:0040210:247, общей площадью
44,3 кв.м. Начальная цена лота - 1 350
000 руб. Задаток - 67 000 руб. Шаг аукциона - 14 000 руб.
8. Имущество Цагараева А.Г., расположенное по адресу: РСО-Алания, г.
Владикавказ, ул. Московская, 1.
Лот №8 - нежилое здание КН
15:09:0040104:1116, общей площадью
202,8 кв.м., земельный участок КН
15:09:0040104:1, общей площадью 1526
кв.м. Начальная цена лота - 9 538 200
руб. Задаток - 476 000 руб. Шаг аукциона - 96 000 руб.
9. Имущество Дзгоева В.М., расположенное по адресу: РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. А. Гагкаева, 5,
корп. 7, кв. 127.
Лот №9 - жилое помещение КН
15:09:0040503:3893, общей площадью
86,7 кв.м. Начальная цена лота - 2 571
955 руб. Задаток - 128 000 руб. Шаг аукциона - 26 000 руб.
10. Имущество Албегова С.Э.,
расположенное по адресу: РСО-Алания, Алагирский район, пос. Верхний
Фиагдон, 23/4.
Лот №10 - нежилое здание КН
15:07:0140103:246, общей площадью
3338 кв.м., земельный участок КН
15:07:0140107:27, общей площадью 9881
кв.м. Начальная цена лота - 26 230 400
руб. Задаток - 1 311 000 руб. Шаг аукциона - 263 000 руб.
11. Имущество Быкова А.С., расположенное по адресу: РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Тельмана, 30, кв.
15.

Лот №11 - жилое помещение КН
15:09:0010305:91, общей площадью 65,4
кв.м. Начальная цена лота - 1 300 000
руб. Задаток - 65 000 руб. Шаг аукциона
- 13 000 руб.
12. Имущество Третьяковой Н.В.,
расположенное по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок,
ул. Гагарина, 26, кв. 18.
Лот №12 - жилое помещение КН
15:01:0103015:33, общей площадью 68,7
кв.м. Начальная цена лота - 838 928,2
руб. Задаток - 41 000 руб. Шаг аукциона
- 8 000 руб.
13. Имущество Тибилова А.В.,
расположенное по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Куйбышева,
136 а.
Лот №13 - нежилое здание КН
15:09:0021201:971, общей площадью
699,3 кв.м. Начальная цена лота - 3 186
480 руб. Задаток - 159 000 руб. Шаг аукциона - 32 000 руб.
Лот №14 - нежилое здание КН
15:09:0021201:972, общей площадью
183,4 кв.м. Начальная цена лота - 527
680 руб. Задаток - 26 000 руб. Шаг аукциона - 6 000 руб.
14. Имущество Явезовой Н.Э.,
расположенное по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, пгт. Редант 2ой, ул. Сосновая, 43.
Лот № 15 - жилое здание КН
15:09:0033306:87, общей площадью 221
кв. м. доля в праве 28/100. Начальная
цена лота -2 000 000 руб. Задаток - 100
000 руб. Шаг аукциона - 20 000 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 20 июля 2022
г. в 10:00 по московскому времени.
Заявки принимаются с 30 июня 2022
г. по 18 июля 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 "РТСТендер); 2. заявка, образец размещен на
сайтах www.rosim.ru, www.torgi.gov.ru,
www.rts-tender.ru, описки, исправления,
помарки, зачеркнутые слова не допускаются; 3. доверенность на лицо, имеющее
право действовать от имени заявителя,
если заявка подается представителем
заявителя, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности (в случае,
если доверенность на осуществление
действий от имени заявителя подписана
лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица); 4. - для
юридических лиц: полученная не ранее
чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписка
из единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки; заверенные
копии учредительных документов заявителя; письменное решение соответствующего органа управления заявителя,
разрешающее приобретение имущества,
если это необходимо в соответствии
учредительными документами; документ,
подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя; декларация о соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в свободной форме); - для
индивидуальных предпринимателей: полученная не ранее чем за шесть месяцев
до даты размещения на официальном

сайте торгов извещения о проведении
аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей; копия паспорта заявителя (все листы); нотариально заверенная доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя
в случае подачи заявки представителем
заявителя; декларация о соответствии
требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в
письменном виде, в свободной форме); для физических лиц: копия паспорта заявителя (все листы); нотариально заверенная доверенность представителя физического лица в случае подачи заявки
представителем заявителя; декларация о
соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1
ГК РФ (в письменном виде, в свободной
форме); - для иностранных граждан и
иностранных юридических лиц: заявка на
участие в торгах по установленной форме; надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства и
документов, удостоверяющих личность
физического лица; нотариально заверенная доверенность представителя физического лица в случае подачи заявки
представителем заявителя; декларация о
соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1
ГК РФ (в письменном виде, в свободной
форме). Иностранные физические и
юридические лица допускаются к участию в торгах с соблюдением законодательства Российской Федерации. Одно
лицо имеет право подать только одну
заявку. Заявка представляет собой полный комплект документов, представляемых заявителем для участия в аукционе.
Заявка и все документы, связанные с
этой заявкой, должны составляться на
русском языке. Заявитель направляет
заявку с приложенными документами в
установленный срок в форме скан-образов документов через электронную площадку. Документы, подаваемые юридическим лицом, направляются в виде
скан-образов документов, подписанных

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

собственности на приобретенное имущество оформляется покупателем самостоятельно и за собственный счет. Торги, в которых принял участие только
один участник, признаются несостоявшимися. Организатор торгов оставляет
за собой право снять 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 куплипродажи можно на официальном сайте
http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной торговой площадки на сайте
https://www.rts-tender.ru и сайте Росимущества в сети "Интернет" www.rosim.ru.
Ознакомление с документами на имущество, имеющимися в наличии у организатора торгов осуществляется путем направления запроса на электронную почту по адресу: tu15@rosim.gov.ru, A.Dulaeva@rosim.ru. Заявителю в запросе
необходимо указать: ФИО, контактный
телефон, адрес электронной почты. Ответ на запрос будет направлен на адрес
электронной почты, указанный в запросе.

Паддзахадон исбоны уынаффёйады Федералон агентады цёгатирыстойнаг территорион управлени (дарддёр — базарадён фадёттё аразёг) хъусын кёны:
управлени кёй ёрцахста, дёлдёр амынд хёсдарджытём хауёг, уыцы исбон ауёй кёныны фёдыл базарад баххёст кёныны тыххёй хабар:
1.
А.Ю. Бердяев исбон, адрис: РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу,
Степан Разины уынг, 5 а, фатер 22.
Лот
№1
цёрёнуат,
КН
15:09:0020504:207, иумёйаг фёзуат 61,8 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 2466700
сомы. Цъынды - 123000 сомы. Аукционы
къёпхён - 25000 сомы.
2.
Абысалты К.М. исбон, адрис: РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу,
Владикавказаг уынг, 9, фатер 5.
Лот
№2
цёрёнуат,
КН
15:09:0040801:3202, иумёйаг фёзуат 78,9 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 2869600
сомы. Цъынды - 143000 сомы. Аукционы
къёпхён - 29000 сомы.
3.
Уалыты Т.В. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Алагиры район, Майрёмадаг, Плийы-фырты уынг, 29.
Лот
№3
цёрёнуат,
КН
15:07:0250111:23, иумёйаг фёзуат 75,8
кв.м.,
зёххы
хай,
КН
15:07:0250111:7, иумёйаг фёзуат 2632кв.м. Лоты райдиан аргъ - 1332000
сомы. Цъынды - 66000 сомы. Аукционы
къёпхён - 14000 сомы.
4.
Катауты Б.П. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Ёрёфы район, Цыкола,
Ёлбегонты ёфсымёрты уынг, 67.
Лот
№4
цёрёнуат,
КН
15:04:0060215:24, иумёйаг фёзуат 202,2
кв.м.,
зёххы
хай,
КН
15:04:0060215:17, иумёйаг фёзуат - 605
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 433000 сомы.
Цъынды - 21000 сомы. Аукционы къёпхён - 5000 сомы.
5.
Гадаты А.К. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Побежимовы уынг, 9 а.
Лот
№5
цёрёнуат,
КН
15:09:0205011:81, иумёйаг фёзуат 166,1
кв.м.,
зёххы
хай,
КН
15:09:0205011:13, иумёйаг фёзуат - 477
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 4504800 сомы.
Цъынды - 225000 сомы. Аукционы къёпхён - 46000 сомы.
6.
Ёнёххёст бёрндзинады
ёхсёнад "АРТЭКС"-ы исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Дыгуры район, Мустыздёх, Сабырдзинады уынг, 45.
Лот №6 - ёнёцёрён бёстыхай, КН
15:05:0040105:4, иумёйаг фёзуат - 802
кв.м., зёххы хай, КН 15:05:0040105:3,
иумёйаг фёзуат - 25168 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 27602400 сомы. Цъынды 1380000 сомы. Аукционы къёпхён 277000 сомы.

7.
Гайты С.Ю. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, З. Космодемьянскаяйы уынг, 8, фатер 35.
Лот
№7
цёрёнуат,
КН
15:09:0040210:247, иумёйаг фёзуат 44,3 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 1350000
сомы. Цъынды - 67000 сомы. Аукционы
къёпхён - 14000 сомы.
8.
Цёгёраты А.Г. исбон, адрис: РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу,
Мёскуыйаг уынг, 1.
Лот №8 - ёнёцёрён бёстыхай, КН
15:09:0040104:1116, иумёйаг фёзуат 202,8
кв.м.,
зёххы
хай,
КН
15:09:0040104:1, иумёйаг фёзуат - 1526
кв.м. Лоты райдиан аргъ - 9538200 сомы.
Цъынды - 476000 сомы. Аукционы къёпхён - 96000 сомы.
9.
Дзгойты В.М. исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Гагкайыфырты уынг, 5, бёстыхай 7, фатер
127.
Лот
№9
цёрёнуат,
КН
15:09:0040503:3893, иумёйаг фёзуат 86,7 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 2571955
сомы. Цъынды - 128000 сомы. Аукционы
къёпхён - 26000 сомы.
10.
Ёлбегаты С.Э. исбон, адрис: РЦИ-Алани, Алагиры район,
Хохы Фыййагдон, 23/4.
Лот №10 - ёнёцёрён бёстыхай, КН
15:07:0140103:246, иумёйаг фёзуат 3338
кв.м.,
зёххы
хай,
КН
15:07:0140107:27, иумёйаг фёзуат 9881 кв.м. Лоты райдиан аргъ 26230400 сомы. Цъынды - 1311000 сомы. Аукционы къёпхён - 263000 сомы.
11.
А.С. Быков исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, Тельманы уынг, 30, фатер 15.
Лот
№11
цёрёнуат,
КН
15:09:0010305:91, иумёйаг фёзуат 65,4 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 1300000
сомы. Цъынды - 65000 сомы. Аукционы
къёпхён - 13000 сомы.
12.
Н.В. Третьякова исбон, адрис: РЦИ-Алани, Мёздёг, Гагарины
уынг, 26, фатер 18.
Лот
№12
цёрёнуат,
КН
15:01:0103015:33, иумёйаг фёзуат 68,7 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 838928,2
сомы. Цъынды - 41000 сомы. Аукционы
къёпхён - 8000 сомы.
13.
Тыбылты А.В. исбон, адрис: РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу,
Куйбышевы уынг, 136 а.
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Лот №13 - ёнёцёрён бёстыхай, КН
15:09:0021201:971, иумёйаг фёзуат 699,3 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 3186480
сомы. Цъынды - 159000 сомы. Аукционы
къёпхён - 32000 сомы.
Лот №14 - ёнёцёрён бёстыхай, КН
15:09:0021201:972, иумёйаг фёзуат 183,4 кв.м. Лоты райдиан аргъ - 527680
сомы. Цъынды - 26000 сомы. Аукционы
къёпхён - 6000 сомы.
14. Н.Э. Явезова исбон, адрис:
РЦИ-Алани, Дзёуджыхъёу, пгт. Редант-2, Сосновайы уынг, 43.
Лот
№15
цёрёнуат,
КН
15:09:0033306:87, иумёйаг фёзуат - 221
кв.м. бары йё хай у 28/100. Лоты райдиан аргъ - 2000000 сомы. Цъынды 100000 сомы. Аукционы къёпхён 20000 сомы.
Аукцион ацёудзён 2022 азы 20
июлы Мёскуыйы рёстёгмё гёсгё
10.00 сахатыл. Куырдиёттё барвитён ис 2022 азы 30 июнёй 18
июлмё.
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: 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.ruйы, 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 разамонё-

джы 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; УФйы 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 куыр-

диат; 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.rtstender.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 ёлхё-
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нёг 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 ба-

хаста, 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.ruйы, 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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уёд хъуамё ёнёмёнг бёрёггонд уа,
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