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Фарс бацёттё кодта 
ТОХСЫРТЫ Къоста

Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы Цуа-
нёттё ёмё кёсаг-
ахсджыты ёхсёнад хъу-
сын кёны, 15 февралы
цуангёнён рёстёг кёй
фёцис ёппёт хъёддаг
сырдтё ёмё мёргъты
хуызтыл дёр, уый тых-
хёй. Алфамбылай  ёр-
дзёй пайда кёныны
къабазы администрати-
вон ёгъдаухёлды тых-
хёй, стёй цуангёнён
бынётты уёвыны ёгъ-
дёуттё ницёмё ёрда-
рыны фёдыл УФ-йы Ад-
министративон барад-
хёлдтыты кодексы 7.8
статьямё гёсгё аххос-
джын иваргонд цёуы
500 сомёй 5000 сомы
онг. Уёлдай уёззаудёр
ёгъдаухёлдтыты тых-
хёй та йё дзуапп дёт-
тын бахъёудзён уголо-
вон бёрнондзинадёй. 
Уё зёрдыл уын лёу-

уын кёнём, махёй ал-
кёй хёс дёр кёй у нё
фёстагёттён алфамбы-
лай дуне бахъахъхъё-
нын. Уымё гёсгё не
'ппётмё дёр сидём,
цёмёй хёдзардзин
цёстёй кёсём не 'мби-
сонды алыварсы хъёз-
дыгдзинёдтём, уёл-
дайдёр цёрёгойтём,
хъахъхъёнём сын сё
цёрён бынёттё. 

АЗИТЫ Алексей,
РЦИ-Аланийы Цуанёттё

ёмё кёсагахсджыты 
ёхсёнады сёйраг 

цуанаразёг

Ёртё къуырийы дёргъы Ёрдзон фёрёзты ёмё
экологийы министрады ёмё Мёздёджы районы бынёт-
тон хиуынаффёйады администрацийы иумёйаг тыхтёй,
стёй гом акционерон ёхсёнад "Мёздёджы Фёндёгтё
цалцёггёнён-аразён управлени" ёмё ёнёххёст бёр-
нондзинады ёхсёнад "Империя-С"-йы хъёддых архайды
руаджы донвёд нывылгёнён ёмё йё бын арфдёр кё-
ныны куыстытё цыдысты, цёугёдон Теркыл цы хид ис,
уым, цёмёй ам донивылдтыты рёстёг цы хъёдтё ёмё
пыхс ныббадт, уыдон иуварсгонд ёрцыдаиккой. Уымёй
уёлдай лами суёвынёй сыгъдёг кёнын бахъуыд, кё-
сёгты зынаргъ хуызтё еугёф кём фёкалынц, уыцы бы-
нёттё дёр.
Ацы мадзёлтты агъоммё Мёздёджы районы кёцы-

дёр цёрён бынёттыл дон ракёлынёй тёссаг кёй уыд,
Терчы доны ёмвёзад уёлдёр куы ссыдаид, ахём
рёстёг, ёмё донвёды сёрмагонд уавёр не 'руадзыны
нысанты Мёздёджы районы бынёттон хиуынаффёйады
администрацийы арёзт ёрцыд, Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы Хицауады Сёрдары хёдивёг Анатолий
Поляков сёрдариуёг кём кодта, ахём ёвёстиаты ём-
бырд цёугёдон Терчы донвёд ивылд дёттё кёй фё-
ластой, уыцы хъёдтё ёмё пыхсытёй асыгъдёг кёныны
тыххёй. Уёд уынаффё хаст ёрцыд ёвёстиаты куыстытё
цыбыр ёмгъуыдмё бакёнынён.
Ныр Мамиаты Чермен куыд фёбёрёг кодта, афтёмёй

ёппёт куыстытё дёр кёронмё конд ёрцыдысты, цёу-
гёдон Теркыл цы хид ис Мёздёджы районы, уырдём
ёввахс, ёмё дон ракёлынёй тёссаг нёу районы хъёу-
тыл.

РЦИ-Аланийы Ёрдзон фёрёзтё 
ёмё экологийы министрады пресс-службё

Иуёй-иу киттён сё бон денджызы нынныгъуылын
у 600 метры ёмё уёлдёфмё сгёпп кёнынц, доны
уёлцъарёй бынтондёр фёхицён уёвгёйё.


Ёрвгъуыз киты зёрдё минутмё кёны 9 цёфы.


Стыр киты цёст вёййы 1 килограммы бёрц. Бирё

киттё, сё мукъуты размё цы предметтё вёййы, уы-
дон нё уынынц.


Цёгатаг саджы ёхсыр ахём бёзджын у, ёмё вёййы

ёхсырысёрты хуызён. Уым сойёгтё ис 12-14 проценты,
урсёгтё — 9 проценты, сёкёр — 5,4 проценты. Цёгатаг
саджы ёхсыр не стуаг вёййы, къуыри куы фёлёууа, уёд-
дёр.


Страусы айк ахём бёзджын ёмё фидар вёййы,

ёмё йыл адёймаг куы фёлёууа, уёддёр нё асёт-
дзён.


Майрёмы карк ёрвылбон бахёры 40-50 хъёдысысты.

Йё къуыдыргалм та йё рёзты рёстёг 600-800
хъёдысысты.


Бирёгъ йё лёппынты ёдасдзинады тыххёй цуан

нё кёны йё хуыггомы алфамбылай, фёлё уырды-
гёй ацёуы 7-10 километры дарддёр.


Уёртджын хёфсытё рёзынц тынг сабыр, цёргё та кё-

нынц бирё — 150 азы онг.


Гималайы хёхты цёрёг яктё схизынц денджызы

ёмвёзадёй 8100 метры уёлдёр бёрзёндтём.


Къуыдыргалмён йё бон сисын у йёхи уёзёй 25 хатты

фылдёр уёз, мёлдзыгён — 100 хатты, цъулберён — 1500
хатты.

Ацы зайёгой адёмён
хуымётёджы уарзон нёу.
Бирё дзы ис пайдайаг ор-
ганикон буаргъёдтё.
Уёлдайдёр та сёкёры,
ёрхуыйы, ёфсёйнаджы,
магнийы цёххытё. Хъёз-
дыг у витаминтё В,Р,С
ёмё ёндёртёй. 
Бирётё нас уарзынц

арты кёнё аджы фыхёй,
суанг физонёггондёй
дёр. Хорз ёфсин дзы
насджынтё куы ракёны,
уёд та сём мард дёр ма
рабаддзён. 
Уёлдай хёрзаддёр та

насён йе 'ппытё сты. Би-
рё сё ис хойраджы хёрз-
хъёд зети. Махмё ёхсы-
нёны зети куыд уадзынц,
афтё Румыны та кёнынц
насы зети, ёмё ёвёрд у
промышленнон бындурыл. 
Насы хосгёнён миниу-

джытё сты дзёвгар. Фыл-
дёр хатт дзы пайда кё-
нынц зёрдё ёмё тугда-
дзинты низты ныхмё,
адёймаг ёгёр нард куы
вёййы, кёнё фётасёнтё
куы фёриссынц, уёд. Нас
ёвёджиауы хос у ахсёны,
масты, игёры низты ных-
мё. 
Бафиппайын хъёуы

уый, ёмё насы фёлмёны
бирё нёй клетчаткё, фё-
лё хъёздыг у органикон
буаргъёдтёй дёр. Уыдон
та хорзёрдём зынынц
ивён процесстыл. Хуыл-
фыдзауматё асыгъдёг
вёййынц бактеритёй,
алыхуызон маргхёссёг
буаргъёдтёй. 
Нас куы хёрай, уёд

хорз ахъаз кёны тъёнгты
куыстён дёр. Зёгъём,
фёлварёны хуызы фосы
ахсён ёмё тъёнгтём на-
сы органикон буаргъёд —
пектин куы бауадзём, уёд
стуры хуылфыдзауматё
ёнёниздёр вёййынц. 
Суанг астёуккаг ёнус-

тёй нырмё адём пайда
кёнынц насы ёппыты хос-
гёнён миниуджытёй
дёр. Уый та афтё у, ёмё
насы ёппытё мыдимё
хёццёйё ёвёджиауы хос
сты лыстёг кёнё тъёпён
кёлмытё йё тъёнгты кё-
мён вёййы, ахём рын-
чынтён. Бёлвырддёр
зёгъгёйё, насы ёппыты,
уёлдайдёр сё цъёх агъу-
ды, бирё ис донгёнёг
иугёндтё. Уыдоны руа-
джы кёлмытён сё бон нё
вёййы тъёнгтыл ныххё-
цын, ёмё адёймаджы
хуылфёй ёнцонёй фесё-
фынц. 
Адёмон хостё дзёвгар

лёмёгъдёр сты нырык-
кон медицинон фёрёз-
тёй, фёлё уый хыгъд ор-
ганизмён ницы зиан ёр-
хёссынц. Насы ёппытё
ёхсынын хорз ёххуыс кё-
ны игёры, уыргты ёмё
ёндёр низтёй дзёбёх
кёнынён дёр. Уёвгё
ацы зайёгой канд хёры-
нён бёзгё нёу. Декора-
тивон мыггёгтё дёр дзы
ис, ёмё сё пайда кё-
нынц хёдзары алыхуызон
дзаумёттё аразынён. 

БЕСЛЕХЪОТЫ Ирё,
дохтыр

Проекты хицён хёйттыл
заводы специалисттимё
фёстаг хатт ма ёрныхас
кёныны тыххёй февралы
райдайёны генералон
подрядчик институт "Урал-
механобр"-ы минёвёрттё
уыдысты куыстуаты, про-
ектон ёмё кусёг доку-
менттё цёттёгёнёг кёй
сты, уымё гёсгё. Кёрой-
наг абсорберы проекты
сёйраг инженер Алек-
сандр Чащихин куыд
радзырдта, афтёмёй
институты авторон цёст-
дарды къорды ёмё
"Электроцинчы" специа-
листты иумёйаг кусёг
ёмбырдты бёлвырдгонд
ёрцыдысты объекты
арёзтады хицён фарста-
тё, дарддёр та цёттё-
гонд ёрцёудзён генера-
лон пъланы кёройнаг ва-
риант, цёмёй ёввахсдёр
рёстёджы завод бавнала
арёзтадон куыстытём. 

— Фыццаг къёпхёны
объекты бындур цёттёгё-
нён куыстыты ёмхуызон

мах аразын райдайдзыс-
тём абсорберы мёсыджы
ёддаг хай, амалгонд ёр-
цёудзысты хъёугё ёр-
мёджытё ёмё ифтонг-
гёрзтё дёр. Уыимё дыу-
уё нырыккон пластикон
кусёнгарзы ёмё цъирён,
туагаддзёуёнтё, ёндёр-
тё дёр. Ёппёт техноло-
гион ифтонггёрзтё дёр
исын райдайдзыстём
2017 азы дыккаг кварталы,
— радзырдта гом акционе-
рон ёхсёнад "Электро-
цинчы" капиталон арёзта-
ды директор Александр
Штюрц.
Ног кёройнаг абсорбер

у колоннёхуыз ёндон ап-
парат. Йё диаметр — 4500
миллиметры, бёрзёнд —
13500 миллиметры. Кё-
ройнаг абсорбацимё, ома,
буаргъёдты тых къаддёр-
гёнёнмё газ цёуы цал-
дёр технологион къёпхё-
ны фёстё. 
Заводы сёйраг химик

Любовь Замиралова куыд
фёбёлвырддёр кодта,

афтёмёй ног абсорберы
ифтонггёрзтё сты нырык-
кон ёмё зёрдёдаргё.
Фыццаг рады уарён арёз-
тады руаджы куыстадёй
цы газтё хъуамё цёуой,
уыдон сыгъдёггонд цё-
уынц 99,99 проценты онг.
Мёсыгёй пайдагонд цё-
уы уый тыххёй, ёмё ап-
параты гидравликон ёл-
хъывдад дёлдёр кён-
дзён, стёй ёппёт цехы
куыст дёр хуыздёр цёу-
дзён. 
Уавёр афтё у, ёмё

кёройнаг абсорберы
арёзтад у сондоны туага-
ды цехы ног техникон иф-
тонгдзинады стыр пъланы

ахсджиаг хай. Уый царды
уагъд цёуы гом акционе-
рон ёхсёнад "Электро-
цинчы" фидёны рёзты
программёмё гёсгё. Йё
фёлгёты уал 2010-2016
азты иу къорд объекты ку-
сын райдыдта заводы. Зё-
гъём, судзён газтё къад-
дёргонд ёрцыдысты кё-
цыдёр цехты, сондоны
туагады цехы та кусын
райдыдтой ёндзёвдон ап-
парат, мигъахсён, рёс-
тёгмёйы абсорбер, ног
ёхсён ёмё хусгёнён
мёсгуытё дёр. Сондоны
туагады цехы рацарёзт та
баст у, йё технологион
ифтонггёрзтё кёй баих-

сыдысты, уыимё. Уымёй
уёлдай хъёуы судзыны
газтё ёфснайын дёр,
цёмёй Дзёуджыхъёуы
атмосферон уёлдёф уа
ёнёхъыгдард. Уымё гёс-
гё кёройнаг абсорберы
проектон документтё Пад-
дзахадон экспертизё хор-
зыл банымадта. Ахсджиаг
объекты аргъ у 186 милуан
сомы. Арёзт куы 'рцёуа,
уёд уый хорзёрдём фё-
зындзён Дзёуджыхъёуы
санитарон-эпидемиоло-
гион уавёрыл. 

Гом акционерон 
ёхсёнад 

"Электроцинчы"
пресс-службё

Ацы ёнёрхъуыдыдзи-
над уымё ёркодта, ёмё,
хъёд цёмёй фидауы, уы-
цы зынаргъ бёлёстё:
тулдз, тёрс, кёрз ивд ёр-
цыдысты, канд экономи-
кёйы нё, фёлё ма, эко-
логийы ёмё ёнёниздзи-
над хъёддыхдёр кёныны
ёмё фёлладуагъды дёр
чысыл аргъ кёмён ис,
ахёмтёй. Уыдон сты хё-
рис, фёрв, фатхъёд,
гёдыбёлас ёмё ёндёр
ёнёпайда бирёазыккон
зайёгойтё. 
Уавёр афтё у, ёмё,

раздёр азты калд чи ёр-
цыд, уыцы хъёдты 50 про-
центы абон хъёуы ногёй
сырёзын кёнын, бё-
лёсты сконд ёмё хёрз-
хъёддзинад аивын, стёй
фёстёмё сё экологион
миниуджытё раздахын.
Ног хъёдтё сырёзын кё-
ныны тыххёй та пайда кё-
нён нёй хъёды бёлёсты
"ёндёрзёххон" мыггёг-
тёй, ома, мёры ёмё кли-
маты уавёртё бынтон ён-
дёрхуызон кём сты, ахём
бынёттёй. Зёгъём, бёр-
зонд хёхтё кём ис, ахём
рёттёй бёлёсты мыггёг-
тё хёссён нёй быдырон
фёзуётты тауынён, ар-
дыгёй — хёхбёстём, цё-
гатаг бынёттёй — хуссай-
рёгтём ёмё афтё дард-
дёр. 
Хъёд калын дёр зонын

хъёуы. Хъыгдарён нёй,
сё хёрзхъёддзинадмё
гёсгё хуыздёр чи у,
ахём бёлёстё. Уыдон
ныууадзын фёхъёуы мыг-
гёгтё сё скёныны тых-
хёй. Фёлё селекцийы
ацы хуымётёджы ёцёг-
дзинёдтё, хъёдёй чи
пайда кёны, уыдон хатгай
хъуыды дёр нё фёкё-
нынц. Уавёр хуыздёрёр-
дём раивыны тыххёй
1970 азёй фёстёмё рес-
публикёйы хъёдты куыст
цыди генетикон-селекцион
бындурыл иудадзыгон
хъёды бёлёсты мыггёг-
ты куыст рапарахат кёны-
ныл. 
Фыццаг бонтёй фёс-

тёмё хъёды специалист-
ты сёйраг хёс уыд ног
хъёдтё сырёзын кёнын,

цёрён бынётты цъёх
фёлыстён, алы къёпхён-
ты хъахъхъёнён тёлмы-
тён зынаргъ бёрёггё-
нёнтё кёмён ис, уыцы
хъёдты бирёазыккон за-
йёгойты мыггёгтё бирё-
гёйттёй ёмбырд кёнын.
Уёдёй фёстёмё ёв-
зёрст ёрцыд ахём
хёрзмыггаг бёлёстё:
тёрсытё — 68, ёнгузтё —
29, кёрзытё — 11. Уымёй
уёлдай хъёды генетикон
фёстауёрцы бынёттё
ёмё хъёды ёрдзон цырт-
дзёвёнтё бёрёггонд
ёрцыд 213 гектары. 
Ацы генетикон фёста-

уёрцы бынёттё сты тёр-
сы, кёрзы, нёзыйы, ёх-
сёмёрёджы ёмё ён-
дёр хёрзмыггаг бёлёсты
райдайён — селекцион
ёрмёджы гуырёнтё. Уы-
дон сты Ёрёфы ёмё
Дзёуджыхъёуы хъёды
хёдзарёдты. Национ парк
"Алани"-йы та бёрёггонд
ёрцыд, ёндёр рётты
стём чи у, Кохы нёзыйы
ахём ёртё хайады. 
Хъуыддаг дарддёр аф-

тё уыд, ёмё республи-
кёйы иуёй-иу хъёды
хёдзарёдты арёзт ёр-
цыд тауджын тёрсы ар-
хивтё кёнё 87 хёрзмыг-
гаг бёласы фыццаг фёл-
тёры хъёды мыггёгты
плантацитё. Уыдон
зайынц Цёгат Кавказы
алы регионты дёр. 
Ёппёт ацы объекттё

арёзт ёрцыдысты хъёу-
уонхёдзарадон наукёты
доктор, профессор Олиса-
ты Владимиры ёмё ацы
ёрмёджы авторы наукон
разамындёй. Фёлё ба-
фиппайын хъёуы: ёнцон
хъуыддаг нё уыд. Уыцы-иу
рёстёг бёрёг кодтам
хёрзмыггаг бёлёсты ге-
нетикон миниуджытё ёр-
тёаздзыд талатыл.
Фёстёдёр адонёй фёл-
варён культуртё Горёт-
гёрон хъёды хёдзарады
сарёзтам 3,5 гектары
фёзуаты, ёмё сё абон
хъёуы бахъахъхъёнын.
Уымён ёмё, ахуыргёнд-
тё куыд раиртёстой, аф-
тёмёй, ахём мыггёгтё
ёмё таутёй цы хъёдтё
сырёзы, уыдоны 15-20
проценты бёрц вёййынц
пайдадёттёг дёр, сё
хъёдёрмёг — хёрзхъёд-
дёр, экологион миниу-
джытё та фылдёр вёй-
йынц 1,5-2 хатты, ёмё сё
нё райсомы хъёдтё хуы-
мётёджы нё хонынц. 

Хъыгагён, ивгъуыд ёну-
сы фёстаг азты рацарёз-
ты ёнёрхъуыды уынаф-
фётё ёвзёрёрдём фё-
зындысты нё алфамбылай
хъёдты хъысмётыл дёр.
Ёхцайы фёрёзтё кёй
нал фаг кодта, уый тыххёй
ёхгёнын бахъуыд, хъёу-
уонхёдзарадон наукёты
кандидат Текъойты Мухар-
беджы разамындёй хъё-
ды талатё хёрзхъёддёр
кёныныл чи архайдта, уы-
цы республикон центр. Йё
фёстё урёд ёрцыд Хъё-
ды куыстад ёмё хъёды
хёдзарад механизаци кё-
ныны ёппётцёдисон инс-
титуты Цёгат Ирыстоны
хёххон хъёдты лаборато-
ри дёр, ёмё дзёгъёлы. 
Дыууё организацийы

дёр сё рёстёджы ахъаз-
заджы ёвёрён бахастой
хъёды куыстады рёзтмё.
Фыццаг дыууё къёпхёны
специалисттё ёнтыст-
джынёй ахицён кодтой,
ёмё ма хъуыдис 10-15
азы, цёмёй рахизён уы-
даид хуыздёргонд бё-
лёсты мыггёгты планта-
цитём. Къуырцдзёвёны
азты та, куыд загътам, аф-
тёмёй ууыл дарддёр чи
архайдта ёмё ныр дёр чи
кусы?
Фёлё, абон уа ёви

райсом, мах ногёй рахи-
зын хъёуы хъёды бёлё-
сты мыггёгтё ногёй
хуыздёр кёнынмё. Ацы
куыстён та раздёры се-
лекцион центр ёмё хёх-
хон хъёдты лабораторийы
ахуыргёндты хъёппёри-
сёй йё рёстёджы
ёвёрд ёрцыд фидар
бындур. Сё къухтёй раз-
дёр азты цы талатё ра-
цыд, уыдон 18 гектары
фёзуаты мыггаг дёттын
райдыдтой Майрёмада-
джы хъёды, нырыккон се-
лекцийы бындурыл сагъд
хъёды 6 гектары рёзы
Сунжёйы хъёды, кёрз
бёлёсты хъёды 10 гекта-
ры та — Кировыхъёуы
хёдзарады. Дарддёр та
нё  ёнувыдёй бацарха-
йын хъёуы ёрдзы
ахсджиаг къабаз ногёй
сырёзын кёныныл, цё-
мёй йё бирё хорздзи-
нёдтёй ёнёхай ма фё-
уой нё фидёны фёлтёр-
тё. 

САБЕТЫ Аламбег,
Национ парк 
"Алани"-йы 

директоры хёдивёг,
хъёууонхёдзарадон
наукёты кандидат

Фидёны хъёдтё 
Абон ёмё фидёны хъёдты пайда, сё хёрзхъёд-

дзинад ёмё хъомыс фёфылдёр кёныны сёйраг
мадзёлттёй иу у хъёды бёлёсты мыггёгты куыс-
тад генетикон-селекцион бындурыл саразын. Уы-
мён ёмё Цёгат Ирыстоны хъёдтё дёргъвётин
рёстёг ёнёвгъауёй цагъд цыдысты, хъёд калыны
ёгъдёуттё ницёмё даргёйё. 

Цёудзысты хуыздёр сыгъдёггонд
Февралы дыккаг ёмбисёй фёстёмё гом акцио-

нерон ёхсёнад "Электроцинк" бавнёлдта сондо-
ны туагады куыстады рацарёзты дыккаг къёпхён
царды уадзынмё, ёмё уый та у кёройнаг — ног
абсорберы арёзтад. Объект ныртёккёйы техноло-
гион линиимё хъуамё баст ёрцёуа цалцёггёнён
куыстыты пъланмё гёсгё ёрлёуды рёстёг ацы
аз сентябры. Раздёр цы куыстытё конд ёрцыд,
уыдонимё уый заводён фадат ратдзён, куыстуа-
ты цехтёй цы газтё цёуы, уыдоны сыгъдёгдзина-
ды къёпхён 99,97 процентёй 99,99 проценты онг
фёфылдёр кёнынён. 

Нас
Нас у тынг рагон зайёгой. Суанг фондз мин азы

размё дёр ёй зыдтой Мексикёйы. Ахуыргёндтё
куыд сбёлвырд кодтой, афтёмёй насы мыггаг Ев-
ропёмё ёрбафтыд Цёгат Америкёй XVI ёнусы.
Ныртёккё нас зайы ёппёт континентты, стёй
алыхуызон ёрдзон уавёрты дёр. 

Цы зонём цёрёгойты тыххёй?

Ёгъдаухёлды
тыххёй — ивар

Раивылынёй тёссаг нёу
Мёздёджы районы иуёй-иу цёрён бынёттыл дон

ракёлынёй ныр тёссаг кёй нал у, уый тыххёй фехъу-
сын кодта Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы ёрдзон
фёрёзтё ёмё экологийы министры хёстё рёстёгмё
ёххёстгёнёг Мамиаты Чермен. 

Бёрёггёнёнтё куыд дзурынц, афтёмёй 2016 азы
30 декабрмё зёххы хъёздыгдзинёдтёй пайда кёны-
нёй республикёйы бюджетмё бацыд 15 милуаны 307
мины ёмё 700 сомы. 2015 азы та уый рауад 8 милуаны
722 мины ёмё 100 сомы. Уымёй уёлдай Ёрдзон фё-
рёзтё ёмё экологийы министрад РЦИ-Аланийы Ны-
майён-хынцён палатёимё сбёрёг кодта, зёххы
хъёздыгдзинёдтёй иуёй-иу пайдагёнджытё 2014-
2015 азты пайдайаг къахинёгтёй амал кёныны тыххёй
хъалон раст кёй нё фыстой, уый. Уымё гёсгё рес-
публикёмё ёфтиаг не 'рбацыд 4938,1 мин сомы. Ныр
УФ-йы Хъалонты службёйы РЦИ-Аланийы управлени
ёмё Ёрдзон фёрёзтё ёмё экологийы министрады
кусджытё хъёугё мадзёлттё аразынц, цёмёй уыцы
ёхца ёрвыст ёрцёуа республикёйы бюджетмё.
Ныронг цы аукционтё арёзт ёрцыд, уыдоны бёрёг-

гёнёнтём гёсгё сбёрёг сты 5 уёлахиздзауы дёр,
ёмё сын лицензитё лёвёрд ёрцыд, зёххы хъёздыг-
дзинёдтёй пайда кёныны бар сын кёй ис, уый тыххёй.
Республикон бюджетмё та, пълан 3456,5 мин сомы
уёвгёйё, ёрвыст ёрцыд 8953,414 мин сомы.
Уымёй уёлдай, 2016 азы лицензион бадзырдты уа-

вёртё кёй нё сёххёст кодтой, ёмё куыстуёттё кёй
фёкъуыввитт сты, уыдётты аххосёй 9 лицензийё цух-
гонд ёрцыдысты дёлзёххон дёттёй пайда кёныны
барёй.

Т. КОСТИН

Хъалонтё — фылдёр
Ацы азы 1 январы онг  бёрёггёнёнтём гёсгё, нё

республикёйы 58 лицензийы лёвёрд ёрцыд, пайдайаг
къахинёгтё кём ис, ахём зёххы хёйтты хъёздыгдзи-
нёдтёй пайда кёныны тыххёй. Раздёры хъусынгёни-
нёгтём гёсгё, ахём барёй цух кёнын бахъуыд 9 ли-
цензийы архайд, 4 зёххы хъёздыгдзинёдтёй пайдагё-
нёгён уый урёд ёрцыд, 2017 азы та лёвёрд ёрцыд 8
лицензийы.


