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Цы фондз ёмё ссёдз
мадзалы бацамыдтам, уы-
доны фылдёр хай хорз
зындгонд сты республи-
кёйы цёрджытён. Зё-
гъём, скъоладзауты тради-
цион конкурс "Мах ёмё
нё цоты цотён", журна-
листты ёрвылазон конкурс,
экологион десанттё, нау-
кон-практикон конферен-
цитё ёмё бирё ёндёр-
тё.
Фёлё Ёрдзон фёрёз-

тё ёмё экологийы ми-
нистрады специалисттё
нысан кёнынц сё куыстмё
ног мадзёлттё бахёссын
дёр.

— Мах архайём алфам-
былай хъёдтё хъахъхъё-
ныныл ёмё сё ногёй сы-
рёзын кёныныл дёр, —
загъта министрады хъёды
хайады хицау Тыджыты Ин-
гё. — 2017 аз Уёрёсейы
экологийы аз кёй у, уымё
гёсгё ёдёппёт ацы аз
128 гектары алыхуызон
бёлёсты талатё ныссадз-
дзыстём Дзёуджыхъёуы,
Мёздёджы ёмё Кировы
хъёды хайёдты террито-
риты. Уый у, раздёр азты
цас ныссадзём, уымёй 20
гектары фылдёр. Пълан
кёнём ёндёр мадзёлттё
дёр. Зёгъём, хъёды
барадхёлдтытё бёрёг
кёныны тыххёй нём уы-
дзён "Цёр, хъёд!", зёгъ-
гё, ахём мадзал, стёй
наукон куыстыты конкурс

"Талатё" ёмё бирё ён-
дёр мадзёлттё.
Уымёй уёлдай ми-

нистрады пълангонд цёуы
Бехъаны цадёй фёдзёхст
бынат саразын дёр. Фёлё
доны ёмё хъёды фёрёз-
тёй пайда кёныны, биоло-
гион алыхуызондзинёдтё
ёмё ёрдзон цыртдзё-
вёнтё хъахъхъёныны
хайады хицау Къубалты
Эдуард куыд загъта, афтё-
мёй уал нырма фёдзёхст
бынатён гёххёттытё
арёзт цёудзён.

— Уый тынг зын куыст
уыдзён, — бафиппайдта
Къубалы-фырт. — Ардём
ёрцёудзысты кадастрон
палатёйы специалисттё,
ёмё сё аразын бахъёу-
дзён хъёугё документтё.
Бехъаны цадёй фёдзёхст
бынат саразын та у рёстё-
джы домён. Уымён ёмё
ахём объект хъахъхъёны-
ны уагёвёрд хъуамё бёл-
вырд карздёр уа, Сырх чи-
ныгмё хаст зайёгойтё
ёмё мёргъты хуызтё дзы
бирё кёй ис, уый тыххёй.
Уымёй уёлдай хъарм бёс-
тётём тёхёг мёргътё
фёззёджы райдайёнты
ам сё фёллад фёуа-
дзынц. Фёлё нырма фё-
дзёхст бынаты арёзтадён
бюджетон фёрёзтё лё-
вёрд не 'рцыдысты. Уымё
гёсгё мах пълан кёнём
ёппёт ацы куыстытё рес-
публикёйы амалхъомты,

стёй уёрёсейаг ёмё ду-
неон организациты ёххуы-
сёй бакёнын.
Цёгат Ирыстоны ацы

фёдзёхстадон бынёттё
сты хицён ныхасы аккаг.
Кёд дунейы ис 100 мин
фёдзёхст бынаты ёмё
ахсынц сур зёххы 3,4 про-
центы, Уёрёсейы сёрма-
гонд хъахъхъёнинаг терри-
торитё сты 13 мины ёмё
ахсынц зёххы 11 процен-
ты, уёд Цёгат Ирыстоны
фёдзёхстадон бынётты
нымёц хёццё кёны 216
ёмё ахсынц нё республи-
кёйы территорийы фёзуа-
ты 35 проценты, ёмё сём
ёргом тынгдёр раздахын
хъёуы, уёлдайдёр Уёрё-
сейы экологийы азы. Офи-
циалон уагёй ёрёджы уый
байгом Национ наукон би-
блиотекёйы. Мадзал
Уёрёсейы фёдзёхстадон
системёйы сарёзты 100
азмё арёзт ёрцыд национ
парк "Алани"-йы хъёппё-
рисёй. Йё директор Гёц-
циты Марат радзырдта:

— Ивгъуыд ёнусы дык-
каг ёмбисы ахуыргёндтё,
фыццагдёр, хъуыды кёнын
райдыдтой, алфамбылай
ёрдз куыд хуыздёр
бахъахъхъёнён ис, ууыл.
Фёдзёхстадон змёлды
гуырёнты фыццагдёр
уёхскуёзёй чи архайдта,
уыдон та уыдысты уырыс-
саг ахуыргёндтё.
Дарддёр парчы дирек-

торы хёдивёг экологион
рухсады, туризм ёмё
фёлладуагъды фарстаты
фёдыл Гуёздёрты Альби-
нё куыд радзырдта, афтё-
мёй ацы аз фёнд кёнынц
аивадон симпозиум сара-
зын, иннётё уыдзысты
пъланон мадзёлттё: кон-
ференцитё, Мёргъты бон,
Хёхты бон, Туризмы бон,
арёзт цёудзысты эколо-
гион лагерьтё ёмё ён-
дёртё.
Экологийы азы сёйраг-

дёр цаутё баст цёудзы-
сты Дзёуджыхъёуы сани-
тарон-эпидемиологион уа-
вёр фёхуыздёр кёныны
алывёрсыг программё
царды уадзыны фарстати-
мё. Горёты промышлен-
нон куыстуёттё сыл ар-
хайын райдыдтой 2016 азы
ёмё сё 2017 азы кёрон-
мё ахёццё кёндзысты. 
Гом акционерон ёхсё-

нёдтё "Электроцинк",
"Победит", "Кавдлоломит"
ёмё "Мирандё" сёхимё
райстой куыстадон зиан-
хёссёг буаргъёдты ёп-
пёрстытё фёкъаддёр
кёныны хёс. Зёгъём, за-
вод "Электроцинк"-ёй
нём куыд фехъусын код-
той, афтёмёй куыстуатмё
ёввахс цёрджыты ёнё-
низдзинадыл архайдзысты.
Мадзёлттё аразын
бахъёудзён сондоны туа-
гады цехы ифтонггёрзтё
нырыккондёртёй раивыны
тыххёй, санитарон хётёл
та ивгъуыд азы арёзт ёр-
цыд. Уымёй уёлдай ныр
"Электроцинчы" амалгонд
ёрцёудзён, суткёйы
дёргъы атмосферон уёл-
дёфы уавёр чи бёрёг
кёндзён, ахём дыууё ав-
томатизацигонд посты
"Скат". Ныр та уал сё бал-
хёныны тыххёй куыстуаты
афёдзы бюджеты ёвёрд
ёрцыд 10 милуан сомы.
Заводы абоны уавёры тых-
хёй куы дзурём, уёд уый
кусы нормативты бёрёг-
гёнёнтём гёсгё, инже-
нерон-техникон службёйы
нысан у экологион тёссаг
фыдбылызтё не 'руадзын,
ёмё ууыл хъуамё архайой
нё горётты ёндёр про-
мышленнон куыстуётты
специалисттё дёр, цё-
мёй Уёрёсейы экологийы
аз арвитём ёнтыстджы-
нёй.

Т. КОСТИН

Гилдзытё куы 
фёвёййынц...

Цуан кёнын у спорт!
Уёлдайдёр, гилдзытё
куы фёвёййынц, арс
та ма удёгас куы вёй-
йы, уёд.

Стаймарёг
Кёддёр црайуаг

цуанон стай амардта
хъёды. Алагиры райо-
ны цуанётты ёхсёна-
ды сёрдар (уырыссаг
лёг) ёй куы фарста,
цы амардтай, зёгъгё,
уёд дзуапп радта:

— Восемьдесят.

Амёттаг
Цъиусур кёйдёр

цёхёрадонёй ас-
къёфта карчы. Халон
ыл хъёдрёбын ам-
бёлд ёмё йё фёрсы:

— Кём ёй хёрём?
— Кём мё раййа-

фай, уым, — дзуапп
радта цъиусур.

— Ёмё ёз дёу кёд
аййафдзынён?

Сёгуыт ёмё 
тугдзыхтё

Бирёгътё расырд-
той сёгуыты. Уый ам-
бёхст хъёддзауы уёр-
доны бын.

— Мёнё мын Ёфса-
ти цы физонёггаг ба-
лёвар кодта, — бацин
кодта хъёддзау ёмё
йё фарсылдарён кард
сласта ёнамонд цё-
рёгоймё.
Сёгуыт адёргёй ка-

тай кёнын райдыдта:
— Бирёгътёй мё

сёр бёргё
бафснайдтон, фёлё
ма ацы дыкъахыг би-
рёгъёй та мёхи кём
бамбёхсон?

Цёугёдон Црауы дон
стыр нёу. Сусёны хус
кёнын райдайы. Фёлё,
уалдзёджы ёмё сёрды
райдайёнты дёргъвё-
тин тыхджын къёвдатё
куы 'рцёуы, уёд тынг
раивылы ёмё бахёры
йё былгёрёттё. Къорд
азы размё цы тыхджын
донивылдтытё ёрцыд,
уыдоны рёстёг ивылд
доны знёт уылёнтё га-
лиуёрдыгёй фёцёй-
хёццё кодтой Кировы
уынджы хицён цёрджы-
ты арёзтёдтём, ра-
хизёрдыгёй та Гёззаты
Рафичы уынджы цёр-
джыты цёхёрадётты
кёрёттё бахордтой.
Ёрвылаз цёугёдон

тёссаг уавёр кёй ёв-
зёрын кодта, уый тых-
хёй хъёууон цёрён бы-
наты сёргълёууёг Бу-
таты Тамерлан къорд
хатты ёрхатыд Респуб-
ликё Цёгат Ирыстон-
Аланийы Ёрдзон фё-
рёзтё ёмё экологийы
министрадмё, цёмёй
фидаргонд ёрцёуой
Црауы доны былгёрёт-
тё ёмё донивылдты-
тёй тёссаг мауал уа
цёрджытён.
Хъёуккёгты домён

ёххёстгонд ёрцыд. Ми-
нистрады специалисттё
сарёзтой Црауы доны
былгёрёттё фидаргё-
нён куыстыты проект,
фёстёдёр та фидар-
гонд ёрцыд Мёскуыйы,
ёмё ёнёххёст бёр-
нондзинады ёхсёнад
"Инжстройконтроль"-ы
фёллойгёнджытё ивгъ-
уыд азы ноябры фёстаг
бонты бавнёлдтой
Црауы доны былгёрёт-
тё фидаргёнён куысты-
тём.
Ныртёккё экскава-

тортён, бульдозертён,
ёндёр уёззау техни-
кёйён бирё куыст ис
хъёумё бацёуёны хи-
ды дёллаг фарс. Цёу-
гёдоны донвёд уёрёх-
гонд цёуы 18 метры
онг, йё бын та
фёарфдёр уыдзён 2
метры бёрц. Уымёй
уёлдай, раздёр ивылд
дёттё кёй бахордтой,
уыцы бынаты, фёзилё-
ны, хуыр калд ёмё
лёгъзгонд ёрцёудзён
700 квадратон метры,
ёмё йыл ныртёккё
куыст цёуы.
Фёлё црайуёгтё

ёрмёст Црауы доны
фыдбылызтёй нё тых-
сынц. Хъёуы уёле цё-
уы змисджын дон. Куы
раивыла, уёд тёссаг у
хъёуы уынгты ракёлы-
нёй. Уымё гёсгё дард-
дёр фарста афтё
ёвёрд цёуы, цёмёй
ацы цёугёдоны былгё-
рёттё дёр фидаргонд
ёрцёуой, йё бын —
арфдёргонд, ёмё уёд
хъёуккёгтён донивылд-
тытёй тёссаг нал
уыдзён.

ХЕСТАНТЫ Таймураз,
Црау

Дыргъбёлёстём зилыны
мадзёлттё бирё сты, мах та
бёлвырддёр зёгъын фён-
ды, "мульчирование" кёй хо-
нынц, уый тыххёй. Нырыккон
фёсарёйнаг дзырдты дзырд-
уатмё куы 'ркёсём, уёд уый
равзёрд англисаг дзырд
"mulch"-ёй ёмё амоны за-
йёгойты уидёгтё хъёмпёй,
фаджысёй ёмбёрзын. Суанг
ма XVIII-ёнусы дёр зындгонд
ахуыргонд-дыргъдёттём зи-
лёг А.Т.Болотов дёр фыста
фёткъуы бёлёсты бынтё
хырхёйфадёнтёй, ёхсныф-
тёй ёмё сауфагёйы хъём-
пёй "мульчё" кёныны пай-
дайы тыххёй.
Бёлвырддёр куы зё-

гъём, уёд "мульчё" кёныны
агротехникон ахъаззаджы
мадзал уый мидёг ис, ёмё
дыргъбёласы зёнджы алы-
варс зиллаччы мёр метр кё-
нё метр ёмё 20 сантиметры
ёддёдёры бёрц ёхгёд
цёуы, йё бёзн 8 сантиметры
ёмё фылдёр кёмён уа,

ахём хъёмпёй кёнё хосёй
дёр. Ахуыргёндты хъуы-
дымё гёсгё, фылдёр пайда
хёссы хырхёйфадёнтё
ёмё бёхы фаджысёй
"мульчё" кёнын.
Ахём "мульчё" йё хи-

мион-физикон миниуджытём
гёсгё хъахъхъёны мёры
сконд ёмё йё уыцы-иу рёс-
тёг хъёздыгдёр кёны. Хыр-
хёйфадёнтё уымёлад тё-
фы хуызы ацёуын нё
уадзынц уёлдёфмё. Уый би-
рёазыккон зайёгойты ёх-
сызгон фёхъёуы сёрды
мёйты, бёхы фаджыс та уы-
цы рёстёг сабыргай ацёуы
уидёгтём ёмё сё хъёздыг-
дёр кёны. Уымёй уёлдай
ахём "мульчё" кёнын
хорзёрдём фёзыны мёры
температурёйы ивддзинёд-
тыл дёр.
Зёгъём, "мульчё"-йы

бынмё температурё сёрды-
гон вёййы иуцасдёр дёл-
дёр, уазал рёстёг та бёхы
фаджысы хицёндзинёдтёй

мёр хъармгонд цёуы. Уымё
гёсгё "мульчё"  кёнынц
рагуалдзёджы, мёр хуым-
гонд ёмё лёгъзгонд куы
'рцёуы, уый фёстё.
Дарддёр уавёр афтё у,

ёмё хырхёйфадёнтё ёмё
бёхы фаджысёй "мульчё"
кёнын хорзёрдём зыны мё-
ры биохимион ивддзинёдтыл
дёр. Хуыздёр хъахъхъёд
цёуы уымёлад, уёлдёф
ёмё туаггуыр ёмбёлгё
бёрцытёй цёуынц дыргъ-
бёлёсты уидёгтём, мёры
микроорганизмты цардархай-
дён вёййы хорз уавёртё.
Фёлварёнтё куыд дзу-

рынц, афтёмёй иуёй-иу би-
рёазыккон зайёгойты
хъёмпёй "мульчё" кёныны
мадзалы руаджы  тыллёг
фёфылдёр вёййы 32 про-
центы, хырхёйфадёнтё
ёмё бёхы фаджысы руаджы
— 57 проценты. Уымёй уёл-
дай талаты дёргъ фёфыл-
дёр вёййы 50 проценты, бё-
ласы зёнджы диаметр — 45
проценты. "Мульчё"-йы
руаджы мёры фылдёр кё-
нынц органикон буаргъёдтё,
культиваци кёныны рёстёг
та бёласы лыстёг къалиутё
хъахъхъёд ёрцёуынц.
Ацы мадзалёй мёр къад-

дёр кёй хус кёны, уый тых-
хёй зианхёссёг цёххытё
къаддёр ёмбырд кёнынц
йё уёлцъары. Уый тынг
ахсджиаг у Уёрёсейы хус-
сайраг районты дыргъдёт-
тён, ам, талатё ныссадзыны
размё, мёр иуцасдёр цёх-
джын кёй вёййы, уымё гёс-
гё.
Иу ныхасёй, агротехни-

кёйы ахсджиаг мадзёлттёй
иу у дыргъдёттё "мульчё"
кёнын. Арёхстджынёй дзы
ахуырадон бындурыл спайда
кёнгёйё, къорд хатты фё-
фылдёр вёййы бирёазык-
кон зайёгойты продукцийы
хёрзхъёддзинад ёмё
тыллёг. Уымё гёсгё мё
тынг зёрдиагёй фёнды, цё-
мёй нё республикёйы цёр-
джытё сё дыргъдёттём зи-
лын райдайой агротехникёйы
ацы ахъаззаг мадзалёй.

ХЁМЫЦАТЫ Тигран,
дыргъгуысты дёсны

Фыранк цуан фёкёны,
зоологтё кёдём нё хёццё
кёнынц, ахём ёппётёй
зындёр цёуён бынётты.
Адёймагёй кёй тёрсы, уый
тыххёй йё миниуджытё ны-
ронг фаг ахуыргонд не сты.
Уымё гёсгё бёрёггёнён-
тё ёмё иудадзыг иртасён-
тё ёмбырд кёнынён хъё-
уынц къамисёнтё ёмё те-
левизион камерётё. Ёппёт
хабёрттё дёр ёмбырдгонд
цёудзысты "Рус-Гидро"-йы
цёгатирыстойнаг ГЭС-ты
ёвёрд видеоцёстдарды ка-
мерётёй.
Фыццагдёр акционерон

ёхсёнад "Рус-Гидро"-йы
компанитё ёмё Уёрёсейы
Наукёты академийы эколо-
гийы ёмё эволюцийы фарс-
татё лыггёнёг институты
ёхсён бёрёггёнёнтё
дёттыны хъёугёдзинад
фёзынд 2015 азы. Уёд
Джызёлдоны ГЭС-ы сёйраг
арёзтады ёвёрд телеви-
зион камерётё равдыстой
стыр гёдыйы. Ёппёт бё-
рёггёнёнтём гёсгё уы-
дис, Цёгат Ирыстоны хёхты
фёстаг 60 азёй фылдёр
кёй нал фендёуыд, ахём
фыранчы хуызён. Гидро-
энергетиктё ацы цауы
фёстё видеокамерётё сё-
вёрдтой Джызёлдоны
ГЭС-ы алывёрсты.
Амынд институты хистёр

наукон кусёг Аннё Ячмен-
никовайы ныхасмё гёсгё,
фыранчы йё рагон ёрдзон
бынёттём раздахын зын
нёу. Уымён ёмё цыдё-
риддёр биологион цёгтё
ёмё цёрён бынёттё уы-
дис, уыдон хъахъхъёд ёр-
цыдысты.

"Абоны онг фыранчы 6
дёлхуызы цёры нё плане-
тёйы", — дарддёр загъта
Аннё Ячменникова. — Адо-

нёй ёппёты стырдёр у ра-
зазиаг фыранк. Уёрёсейы
йё фёстаг хатт фендёуыд
Цёгат Ирыстоны. Ацы рес-
публикёйыл цёуынц туг-
дзыхы миграцион фёндёг-
тё, стёй вёййынц йё фыц-
цаг цёрён бынёттё дёр,
Иранмё куы фёцёуы, уёд.
Уымё гёсгё ёппётёй
хуыздёр у фыранкты ёр-
мёстдёр ам, йё рагон ёр-
дзон бынётты, ауадзын.
Космосёй ист хуызистыты
рагагъоммёйы бёрёггё-
нёнтё куыд дзурынц, афтё-
мёй ацы территори бёззы
фыранкты ёрцёрын кёны-
нён".
Зоологты хъуыдымё гёс-

гё, фыранк пайда ёрхёс-
сид республикёйён. Фёс-
таг рёстёг бирёгътё ёмё
манкъа бирёгътё (шакалтё)
сарёх сты Цёгат Ирыстоны.
Уыдон хёдзарон цёрёгой-
тём кёй лёбурынц, уымёй
уёлдай куынёг кёнынц
хъёддаг сырдты, уёлдай-
дёр — сычъиты. Ацы цёрё-
гой та къорд азы размё хаст
ёрцыд РЦИ-Аланийы Сырх
чиныгмё — хъёуы йё
хъахъхъёнын. Стыр "гё-
дытё" нё хъёды куы сарёх
уой, уёд уый, ёнёмёнг,
фёпайда уыдзён. Дыууё-
ёртё фыранчы фаг сты би-
рёгъты, манкъа бирёгъты
ёмё, чи схъёддаг вёййы,
ахём куыйты балтё цалдёр
хатты фёкъаддёр кёны-
нён. Уымё гёсгё абон
фарста афтё ёвёрд цёуы,
цёмёй иумёйаг тыхтёй
царды уагъд ёрцёуа фы-
ранкты нымёц фёфылдёр
кёныны программё.

"Махён фыранк ногёй
нё республикёмё
раздахын у тынг ахсджиаг.
Уымён ёмё уый ныв ис
Цёгат ёмё Хуссар Ирысто-

ны паддзахадон гербтыл.
Тынг ёхсызгон нын у,
Уёрёсейы ёрдзы мини-
страд, Хъёддаг Ёрдзы ду-
неон фонд, Уёрёсейы Нау-
кёты академийы институты
разамынд ацы программё
нё регионы царды рауадзы-
ныл кёй архайынц, уый.
Фыццаг къахдзёф уал мах
акодтам фыранк бахъахъ-
хъёныны тыххёй. Нё ви-
деокамерёты бёрёггё-
нёнтё кёй радтам ёмё
къамахсёнтё кёй сёвёрд-
там, уымёй нырма финан-
сон ёххуыс нё исём. Фё-
лё мах кёддёриддёр цёт-
тё стём дарддёры ём-
гуыстадмё", — радзырдта
акционерон ёхсёнад "Рус-
Гидро"-йы цёгатирыстойнаг
филиалы директор Болататы
Таймураз.
Фыранк цёры, алфамбы-

лай ёрдз сыгъдёг кём у,
ёмё адём бирё кём нёй,
ахём районты. Специалист-
ты хъуыдымё гёсгё, уый
фёзынд Джызёлдоны гид-
роэлектростанцёйы арёз-
тёдтём ёввахсдёр. Артаг
ёмё дзы ёндёр зианхёс-
сёг ёппёрстытё кёй нёй,
стёй ГЭС-ы кусджыты бёрц
чысыл кёй у, уыдётты руа-
джы ацы ёрдзон экосисте-
мётё хъёддаг цёрёгой-
тём тёссагдзинад не 'взё-
рын кёнынц.
Фыранчы ацы дёлхуыз

кём цёры, уыцы ёппёт
бёстёты дёр хъахъхъёд
цёуы. Махмё уый хаст ёр-
цыд Уёрёсейы ёмё
РЦИ-Аланийы Сырх чиныг-
мё дёр куыд, чи сёфы,
ахём фыццаг къёпхёны
дёлхуыз. 2006 азы Уёрё-
сейы Ёрдзы министрад
сфидар кодта "Разазиаг фы-
ранчы нымёц ногёй Кавка-
зы фёфылдёр кёныны
программё". Уый арёзт ёр-
цыд Хъёддаг ёрдзы дунеон
фонды (WWF) ёмё Уёрё-
сейы Наукёты академийы
хъёппёрисёй. Йё нысан у
Сочийы национ парчы бын-
дурыл фыранчы фылдёргё-
нён къордтё саразын, фё-
стёдёр та сын сё мыггаг
Кавказы фёдзёхст бынаты
территорийы ауадзын.

ГЕТЪОЙТЫ Зёлинё,
акционерон ёхсёнад

"Рус-Гидро"-йы 
цёгатирыстойнаг 

филиалы 
пресс-службё

Ахём мадзёлттё рес-
публикёйы арёзт цёуынц
рёстёгёй-рёстёгмё. 
Лицензион-бардёттёг

куысты центры специалист-
тё уал ныронг сбёрёг код-
той цуангёнён фёрёзтё
ёнё бардёттёг гёххётты-
тёй амал кёныны цаутё,
ёгъдаухалджытём-иу фе-
дералон хуызёджы билеттё
кёй нё уыдис, стёй,
лёгъзхётёлджын хёцён-
гёрзтё ёнёагъуд хуызы
ёмбырдгондёй ласт кёй
цыдысты, ёмё ёндёртё.
Административон ёрмё-

джытё процессуалон уы-
наффё рахёссыны тыххёй

лёвёрд ёрцыдысты
РЦИ-Аланийы Ёрдзон фё-
рёзтё ёмё экологийы ми-
нистрадмё.
Уёрёсейы гвардийы ли-

цензион-бардёттёг куысты
центр цуанётты фёдзёхсы,
цуаны цёуыны ёгъдау-
хёлдтытё кёй хауынц ад-
министративон барадхёлд-
тытём, ёмё граждантё
уый тыххёй иваргонд цё-
уынц 500 сомёй цыппар
мин сомы онг, бёрнон кус-
джытё та — ссёдз минёй
ёртын фондз мин сомы онг.
Цуан кёныны ёгъдёуттё
халыны  тыххёй, уёвён ис,
ёмё хёцёнгарз дёр ист

ёрцёуа, стёй аххосджын
дыууё азы ёмгъуыдмё
цухгонд ёрцёуа цуан кё-
ныны барёй.
Дарддёр гвардийы

управлени ноджыдёр хъу-
сын кёны, 2016 азы 31 де-
кабрёй фёстёмё спорти-
вон цуан быдырон, доны-
ленкгёнёг, цъымараты
цёрёг мёргътыл, стёй
хъёды мёгайыл ёхгёд
кёй цёуы, уый тыххёй.

2017 азы райдайёнёй
фёстёмё рейдон
мадзёлттё аразыны
рёстёг пъёлицёйёгтё
цуан кёныны ёгъдёуттё
фехалыны фёдыл УФ-йы
Административон барад-
хёлдтыты кодексы амынд
8.37 статьяйы бындурыл са-
рёзтой 15 административон
протоколы.
Уымёй уёлдай УФ-йы

административон барад-
хёлдтыты кодексы 8.37
статьяйы 1.2 хаймё гёсгё
цуан кёныны ёгъдау ёмё
цуан кёныны ёмгъуыдтё
фехалыны тыххёй граждан-
тё цухгонд цёуынц цуан

кёныны барёй иу азы ём-
гъуыдёй дыууё азы онг;
бёрнон адёймёгтё адми-
нистративон ёгъдауёй
иваргонд цёуынц ёртын
фондз минёй фёндзай мин
сомы онг, цуан кёныны хё-
цёнгёрзтё та ист цёуынц.

"Росгварди"-йы Респуб-
ликё Цёгат Ирыстон-Ала-
нийы управлени цуанёттём
сиды, цёмёй ма халой цуан
кёныны ёгъдёуттё ёмё
сын ноджыдёр хъусын кё-
ны "Хёцёнгарзы тыххёй"
федералон закъоны 26
статьямё гёсгё, хёцён-
гарз дарыны ёмё хёссыны
барёй фёцух кёныны бын-
дуртёй иу у аххосджыны
цуаноны билетёй фёцух
кёнын цуан кёныны ёмё
цуангёнён фёрёзтё
хъахъхъёныны Уёрёсейы
Федерацийы закъонад фе-
халыны тыххёй.

РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты 

министрады 
пресс-службё

Ног фёндтё 
ёмё нысантё

Фыранк цёрдзён Кавказы

Цёгат Ирыстоны экологийы аз официалон уагёй
нымад цёуы 11 январёй. Ныр республикёйы цар-
ды рауадзын хъёудзён нысангонд мадзёлттё. Уы-
дон РЦИ-Аланийы Ёрдзон фёрёзтё ёмё эколо-
гийы министрады бёрёггёнёнтём гёсгё сты
фондз ёмё ссёдз. Фёлё фёрстытё ис амынд ве-
домствойы бёрнон кусджытём. Фыццаджыдёр,
2017 азы цы мадзёлттё нысангонд ёрцыд, уыдо-
ныл ма куыст цыдис раздёр азты дёр, дыккагёй
та, уёлёмхасён пълангонд хъуыддёгтё саразынён
дёр нырма бюджетон фёрёзтё лёвёрд нёй.

Донивылдтыты
ныхмё

Цуанёттё цёуынц бёрёггонд
Уёрёсейы гвардийы РЦИ-Аланийы управленийы

хицау, пъёлицёйы булкъон Рёмонты Эльбрусы
амындёй лицензион-бардёттёг центры кусджытё
ёмё республикёйы Ёрдзон фёрёзтё ёмё эколо-
гийы министрады бёрёг кёныны ёмё цёстдарды
хайады специалисттё Пъёлицёйы сёрмагонд
нысаниуёджы къорды ёфсёддонты ёххуысёй
рейдтё сарёзтой цуан кёныны къабазы барадхёлд-
тыты цаутё сбёрёг кёныны ёмё цуангёнён фё-
рёзтё бахъахъхъёныны тыххёй.

Дыргъбёлёстём зилын хъёуы

Фёстаг рёстёг, Цёгат Ирыстоны цёрджытёй дыргъ-
дёттё кёмё ис, уыдон сём къаддёр зилын райдыдтой.
Уый ис бамбарён. Раздёр азты хистёр фёлтёры минё-
вёрттё зыдтой, дыргъбёлёстём куыд зилын хъёуы,
уый, стёй уарзгё дёр кодтой ацы куыст. Дыргъбёлас
дёр сывёллоны хуызён рёвдыд уарзы, фёнды фёт-
къуы уа, фёнды кёрдо кёнё апджын бирёазыккон
зайёгой. Иуёй-иу кёстёрты та ахём куыстытём не
'вдёлы, ёмё хистёрты хёс у, уыдоны иудадзыг дыргъ-
бёлёстём зилыныл ахуыр кёнын, цёмёй афёдзы кё-
цыфёнды афон дёр хайджын уём сё хёрзад хуынтёй.

Акционерон ёхсёнад "Рус-Гидро"-йы цёгатирыстой-
наг филиал ёххуыс кёндзён Хъёддаг ёрдзы дунеон
фонды (WWF) программёйён разазиаг фыранкы ны-
мёц ногёй Кавказы сбирё кёныны тыххёй. Уымёй
уёлдай ёмгуыстад кёныны фёдыл бадзырд бафыста
Уёрёсейы Наукёты академийы А.Н. Северцовы номыл
экологийы ёмё эволюцийы фарстатё лыггёнёг инсти-
тутимё. Йё нысан у алыхуызон къордты тыхтё ёрбаиу
кёнын ацы Сырх чиныгмё хаст цёрёгойы бахъахъхъё-
ныны тыххёй. Бадзырды домёнтём гёсгё хъуамё дыу-
уёрдыгёй дёр ёмгуыстад цёуа разазиаг фыранкы тых-
хёй ёрмёг ёмбырд кёныны ёмё йём иудадзыг Кавка-
зы цёст дарыны фёдыл.

Худём ёмё
худём


