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Хъыгагён, ныр цалдёр азы иутён ёмё иннётён дёр
ахём фадат кёй нал ис, уымё гёсгё РЦИ-Аланийы ёр-
дзон фёрёзтё ёмё экологийы министр Мамиаты Черме-
ны хъёппёрисёй Экологийы аз арёзт цёуы, хъёды бё-
лёсты талатё кём рёзын кёндзысты, ахём бёласдон.
Уый стыр ёххуыс фёуыдзён республикёйы ёмё сыхаг
регионты цёрён бынёттё цъёх фёлыстёй ифтонг кёны-
нён, стёй хёрзхъёд садзён ёрмёгёй ёфсаддзён Цё-
гат Ирыстоны хъёды хёдзарёдты дёр.
Бёласдоны фёзуат уыдзён 20 гектары. Ам хуыздёр

миниуджытё кёмён уыдзён, ахём садзён ёрмёг зайын
кёныны тыххёй пайдагонд цёудзён нырыккон технологи-
тёй. Нысангонд цёуы алыхуызон бёлёстё ёмё къутёр-
ты талатё хъомыл кёнын, уыимё, хихджынтё дёр ёмё,
куы сырёзой, уёд сё бон уыдзён фитонцидтё бирё
уадзын, цёмёй республикёйы уёлдёфон тыгъдад хуыз-
дёр сыгъдёггонд цёуа алыхуызон зианхёссёг буаргъёд-
тёй.

— Фёстаг рёстёг декоративон хёрзхъёд садзён ёр-
мёг тынгёй-тынгдёр кёй хъёуы, уымё гёсгё ацы хъуыд-
даг сырёзын кёндзыстём Цёгат Ирыстоны, — фёбёрёг
кодта Ёрдзон фёрёзтё ёмё экологийы министрады
хъёды хайады сёргълёууёг Тыджыты Ингё. — Йё руаджы
декоративон бёлёсты-къутёрты талаты ассортимент бёл-
вырд фёуёрёхдёр уыдзён. Хъёды специалистты ёмё
ахуыргёндты ёмархайд та чысыл пайда не 'рхёсдзён Цё-
гат Ирыстонён.

ДЗЫНЫХТЫ Аленё,
РЦИ-Аланийы Ёрдзон фёрёзтё ёмё 
экологийы министрады пресс-службё

Уёрёсейы Ёдасдзинады федералон службёйы РЦИ-
Аланийы Арёнхъахъхъёнён управлени ёндёр
ёрдзхъахъхъёнынадон организациты ёмхуызон ис
сёрмагонд ёххуысгёнёг паддзахадон органты нымё-
цы алфамбылай ёрдзон алыварс хъахъхъёнынады къа-
базы.
Республикёйы арёнтём 'ввахс территорийы ныр-

тёккё ис федералон нысаниуёджы паддзахадон ёр-
дзон фёдзёхст бынат "Цъёйаг", Цёгат Ирыстоны пад-
дзахадон ёрдзон фёдзёхст бынат, федералон пад-
дзахадон кусёндон "Национ парк "Алани", Цёгат
Ирыстоны цуанётты фёлварён хёдзарад. 
Паддзахадон арён хъахъхъёныны хёстё ёххёст

кёнгёйё, ёмё ёрдзхъахъхъёнынадон закъонады къа-
базы барадон хёлдтытё бёрёг кёныны нысанты
арёнхъахъхъёнджытё пайда  кёнынц хицён бартёй
(документтё бёрёг кёнын, автотранспорт фенын, цы
уёзёгтё ласы, уыдон базонын ёмё ёндёртё). Ёп-
пёт ацы куыст амынд цёуы "УФ-йы паддзахадон арё-
ны тыххёй" Уёрёсейы Федерацийы Закъоны 30
статьяйы ёмгуыстгёнёг ведомствотё ёмё мини-
страдтимё архайгёйё. 
Афтё, 2016 азы арёзт ёрцыд 60 иумёйаг рейды

ёмё иу хатт дёр бёрёггонд не 'рцыд цуан кёныны
ёгъдёуттё ёмё ёмгъуыдты хёлдтытё. Арён-
хъахъхъёнджытё рёстёгёй-рёстёгмё иумёйаг
рейдтё аразынц РЦИ-Аланийы ёрдзхъахъхъёнынадон
кусёндётты паддзахадон инспектортимё. 

Уёрёсейы Ёдасдзинады 
федералон службёйы  РЦИ-Аланийы 

Арёнхъахъхъёнён управленийы 
пресс-службё

Зёрёмёджы Фыццё-
гём ГЭС у, бёрзондхох-
джын уавёрты арёзт чи
цёуы, ахём вазыгджын
гидротехникон арёзтад.
Бирё азты дёргъы араз-
джыты сёйраг тыхтё
ёвёрд уыдысты дерива-
цион къанауы, тъунелы,
доны бассейны, ёмуыр-
дыг шахтёйы ёмё дон-
дзёуёнты объектты. Абон
алыхуызон дёсныйёдты
кусджытё кёуыл арха-
йынц, уыцы гидроэлек-
тростанцёйы агъуысты
уыдзысты гидроагрегаттё
ёмё арёзт цёуы дерива-
цион къанауы кёрон. Куы
срёвдз уа, уёд хорз сфи-
даудзён Уёлладжыры ко-
мы хёхбёсты алфам-
былай ёрдзы.
Фидёны гидроэлектро-

станцёйы агуат арёзт
ёрцёудзён уынгёг уа-
вёрты. Иуёрдыгёй ГЭС-ы
агъуыст хёццё кёны
цёугёдон Ёрыдоны дон-
мё, иннёрдыгёй та — ай-
нёг къёдзёхы фахсмё. 
Агуат аразгёйё, араз-

джыты бахъёудзён 120
мин кубометры къёдзёх-
дуртё ёмё фёлмён
хуыртё сисын. Къёдзёх-
ты фёхстё хёлд цёу-
дзысты, браузилён-рёму-
дзён куыстытёй спайда
кёнгёйё, уёгъд хуыр та
ёвгёнын бахъёудзён эк-
скаваторы ёххуысёй. 
Уавёр афтё у, ёмё

цёмёй дон агуатмё ма
фёхёццё уа, уый тыххёй
гидроаразджытё фёнд
кёнынц, сё дёргъ 9
метрёй 24 метрмё кё-
мён хёццё кёнынц,
ахём сёрмагонд техникон
фёрёзтёй спайда кё-
нын. Уымёй уёлдай цёу-
гёдон Ёрыдоныл цы ног
хид арёзт цёуы, уымён

йё бон бауромын уыдзён
120 тоннёйы. Йё нысан у
станцёмё ифтонггёрзтё
уыцы хидыл ёнёфыдбы-
лызёй ёрбаласын,
фёстёдёр та дзы пайда-
гонд цёудзён, ГЭС кусын
куы райдайа, уёд дёр. 
Дарддёр куыстытё цё-

уынц Зёрёмёджы Фыц-
цёгём ГЭС-ы ёндёр
объектты дёр. Дерива-
цион тъунелы специалист-
тё аразын райдыдтой ло-
ток, кёронмё фёхёццё
кёнынц ёмуырдыг шах-
тёйы дёлзёххон ёмё
уёлзёххон турбинты дон-
дзёуёнты куыстытё дёр.
Уёдё, суткёйы дёргъы
дон ёмбырдгонд кём цё-
удзён, уыцы бассейны
арёзтады фылдёр хай
дёр арёзт фёцис. Ныр-
тёккё бетонгонд цёуынц
объекты къултё ёмё бын.
Зёрёмёджы Фыццё-

гём ГЭС кусын куы рай-
дайа, уёд йё хъомыс
уыдзён 342 МВт. Уый
абон ёппёты стырдёр
инвестицион проект у Цё-
гат Ирыстоны террито-
рийы. Ног станцёйы куыс-
тады руаджы республи-
кёйы электрон тыхы када-
вардзинад 80 процентёй
фёкъаддёр кёндзён 30
проценты онг. Зёрёмё-
джы Фыццёгём ГЭС ску-
сыны фёстё хъалонты ба-
фыстытё схёццё уыдзыс-
ты 1 миллиард соммё,
ёмё гидростанцё суы-
дзён регионы бюджетара-
зёг. Йё хуызён абон нёй
Уёрёсейы. Уымён ёмё
станцёйы деривацион
тъунелы дёргъ у 14254
метры, йё уёрх — 4,5
метры, йё бёрзёнд та —
5 метры.

ГЕТЪОЙТЫ Зёлинё

"Ацы ёхцайы фёрёзтё
фаг сты, цёмёй "Мамы-
сон"-ы скёнём хорз инвес-
тицион фёзуат, ома, йём
раздахём инвесторты ёр-
гом. Хъуамё ацы бынат
быгъдёг ма уа. Нё размё
ёрёвёрын хъёуы иу
нысан, цёмёй йё фёлгё-
ты инвестортё цёттё кё-

ной сёхи проекттё. "Мамы-
сон" махён у иунёг гёнён,
цёмёй нём фёзына дуне-
он ёмвёзады проект", —
загъта Томайы-фырт.
Уё зёрдыл уын куы ёр-

лёууын кёнём, уёд Мамы-
сон йё географион ёвёрд-
мё гёсгё у иунёг ахём
бынат, йё фёхстыл афё-

дзы кёцыфёнды афон дёр
мит кёмён вёййы. Курор-
тологты ёмё ёндёр спе-
циалистты хъуыдымё гёс-
гё, ам  саразён ис дунеон
ёмвёзады хёххон лыжё-
тёй бырён курорт. 2013
азы комплекс "Мамысон"-ы
арёзтад бёргё райдыдта,
фёлё фёстёдёр проект
урёд ёрцыд, федералон
центр арёзтадён финансон
ёххуыс кёй нал кодта, уый
тыххёй.

САУХАЛТЫ Эльбрус,
экономист

"Куыддёр бёрёггё-
нёнтё райсём, афтё до-
кументтё арвитдзыстём
Паддзахадон эксперти-
зёйы сёйраг управлени-
мё, цёмёй ёппарёц-
цёгты ёфснайён бынёт-
тё хаст ёрцёуой ивгъуыд
азты ёмбырдгонд эколо-
гион знаггады объектты
номхыгъдмё", — загъта

РЦИ-Аланийы Ёрдзон
фёрёзтё ёмё эколо-
гийы министр Мамиаты
Чермен. 
Ёппарёццёгты эколо-

гион знаггады фёстиу-
джытё аиуварс кёныныл
ныхас цыд, Уёрёсейы Хи-
цауады Сёрдары хёдивёг
Александр Хлопонин цы
ёмбырд сарёзта, уым

дёр. Фёстёдёр Уёрё-
сейы Ёрдзы министрады
ёмё "Росприроднадзор"-ы
специалисттё республи-
кёйы экспертизё сарёз-
той ёппарёццёгтён
ёмё йё бёрёггёнён-
тём гёсгё ацы объекттё
нымад ёрцыдысты уёл-
дай тёссагдёрыл.

Т. КОСТИН

Фёлё ёрмёст холлёг-
тёй хъёздыг сёрдыгон
ёмё зымёгон хизёнуёттё
фаг не сты хъёддаг сырдты
дзугтё фылдёр кёнынён.
Ёз афтё хъуыды кёнын,
ёмё, абон сёйрагдёр у
сё хъахъхъёнын. Раздёр та
сё ничи хъыгдёрдта,
ёдзухдёр сём уыд хуыз-
дёр цуанётты цёстдард.
Зёгъём, бирё сырдтё уыд
Дёргъёвс ёмё Санибайы
кёмтты. Суанг ма  хъёддаг
галтё дёр хёццё кодтой
ацы рёттём.
Ныр сырды фыдёй минас

фёкёнынмё нё алфамбы-
лай ёрдзон бынёттём
гёрзифтонгёй чи ацёуы,
уыдон ницёуыл ауёрдынц.
Сё азарёй хъёддаг сырд-
ты нымёц къаддёрёй-
къаддёр кёны. Цы иугай
дзугтё ма баззад цъассыты,
уыдон та тугдзыхтё дёр ма
хъыгдарынц. Бирёгътё,
манкъа бирёгътё (ша-

калтё) ёхсёвёй-бонёй
зилынц сёфтёгджын цё-
рёгойты фёстё. Уалдзё-
джы ёмё сёрды мёйты
бахёрынц сёгуытты, ён-
дёр хъёддаг сырдты ёнё-
бон лёппынты.
Хъёддаг сырдты цард

ёппётёйдёр тёссаг кёй
у, уый фёдыл зёгъдзынён
сычъийы тыххёй. Уый у
цёрдёг, ёнёмаст цёрё-
гой. Куы фётёрсы, уёд 5-6
метры бёрц уыцы-иу тёр-
рёст бакёны къёдзёхёй
къёдзёхы тигъмё. Зымёг
вёййы арф, байбын лёгёт-
ты, ёцёг иу цалдёрёй.
Уалдзёджы  куы фёзайынц,
уёд вёййынц къёдзёхы
бын, аууон рётты. Ёдзух-

дёр фётёрсынц, сё сё-
ныччыты сын цёргёс куы
ахёсса, уымёй.
Хъёддаг сырдтён

ёрдзхор цуанёттёй уёл-
дай ис ёндёр знёгтё дёр,
ёмё сё хъёуы хуыздёр
хъахъхъёнын, цёмёй сё
нымёц фылдёр кёна
азёй-азмё. Уымё гёсгё
алы хатт дёр цуангёнён
рёстёг хъуамё тугдзыхты
куынёггёнёг къордтё
арёзт цёуой нё хёххон
ёмё быдырон хъёуты.

БЫДТАТЫ Таймураз,
Цёгат Ирыстоны 
цуанёттё ёмё 
кёсагахсджыты 
ёхсёнады уёнг

Ахуыргёндтё куыд
сбёрёг кодтой, афтё-
мёй бананты бирё ис
клетчаткё. Уый хорзёр-
дём зыны хойрагтайын-
гёнён процессты. Саха-
розё ёмё фруктозё ор-
ганизмы ёфсадынц ёгё-
рон тыхёй, ёмё адёй-
магён тренировкётё кё-
нён вёййы иннё хётты-
тёй фылдёр, фёллад та
нё фенкъары. 
Бананён ис 20 аххо-

саджы, цёмёй йё фыц-
цаг номыры продукт скё-
нём. Зёгъём, уый у хъа-
рухёссёг гуырён. Трени-
ровкёты размё банантё
куы бахёрат, уёд уём
фаг хъару уыдзён, цё-
мёй уё архайд уа пай-
дайагдёр. Уёдё сымах
туджы сёкёры ёмвёза-
дыл дёр тыхсын нё хъё-
уы. Адёймаг йёхимё куы
ныхъхъусы, уёд ахём за-
ман дёр банан вёййы нё
хуыздёр ёххуысгёнёг.
Уымён ёмё дзы трипто-
фан — ёнёивгё буар-
гъёдтё ис бирё, ёмё
организмы фёдихтё

вёййынц серотиныл.
Зындгонд куыд у, афтё-
мёй уый та у, нервыты
ахастдзинёдтыл тынг чи
зыны, ахём буаргъёд,
ёмё адёймагмё ёдзух-
дёр ёвзёрын кёны
амонды ёнкъарёнтё. Уы-
мё гёсгё, банантё хёр-
гёйё, уё бон у уё зёр-
дёйы уаг фёхуыздёр
кёнын. 
Бананты руаджы сымах

тренировкёты рёстёг
уёхи сёдас кёндзыстут
хёцъёфты ёлхынцъы-
тёй. Хойраг та ёрмёст
клетчаткёйы руаджы
хуыздёр нё тайын кё-
нынц. Се сконды чи ис,
уыцы пектинтё ёмё хе-
латтё (органикон буар-
гъёдты иугёндтё) зиан-
хёссёг буаргъёдты ра-
тёрынц организмёй,
ёмё уёд хойрагтайын-
дзинад дёр бёлвырд
фёхуыздёр вёййы. 
Банантё хорзёрдём

зынынц нервыты систе-
мёйы куыстыл дёр, ёх-
хуыс кёнынц уёлдай уё-
зёй фервёзынёй, ёмё

суанг хъахъхъёнынц сё-
кёры диабеты рёзтёй
дёр. Се сконды ёфсёй-
наг бирё кёй ис, уый
тыххёй ёнёивгё продукт
сты, чысыл туг кёмё ис,
уыцы рынчынтём дёр.
Калийы руаджы та зынгё
къаддёр кёны инфаркт
ёмё инсульт ёрцахсыны
тёссагдзинад, хуыздёр
кёны тугдадзинты уавёр
ёмё тох кёны, туджы
ёлхъывдад ёмбёлгё
ёмвёзады цёмёй уа,
ууыл. 
Ацы дыргъы иннё хорз-

дзинад та у, кальци орга-
низмы кёй уромы, уый.
Уымё гёсгё уый доны
хуыппимё нё рацёуы,
фёлё баззайы организ-
мы, ёмё фидардёр кё-
ны уе стджыты. Бананты
пайдайаг миниуджытём
ахёссён ис, ставд тъан-
джы микробты флорё
кёй хуыздёр кёны, уый
дёр. Уымёй уёлдай, ба-
нантё ахъаз кёнынц пай-
дайаг бактериты рёзтён
дёр хойрагтайынгёнён
системёйы. Се сконды цы
урсёгтё ис, уыдоны
руаджы иннё хойрёгтё
тагъддёр батайынц. 
Дохтыртё банантё хо-

сён амонынц гуыбынниз
ёмё изгарды рёстёг
дёр. Ахсёны хъёдгом
куы фёзыны, уёд та йё
къулты хъахъхъёнынц,
хёринагимё цы туагёд-
тё бахауы, уыдонёй. Фё-
лё банантё канд хойра-
джы хуызы пайда не сты.
Зёгъём, мыдыбындз куы
ныццёвы, уёд уыцы ран
бананы цъар мидёджыр-
дыгёй куы ёрывёрай,
уёд рыст фёкъаддёр
вёййы. Бананты бон у ор-
ганизмы бёрзонд темпе-
ратурё дёлёмё ёрёп-
парын, сё руаджы ис та-
мако дымын ныууадзын
дёр. Уымён ёмё сё ви-
таминтё бирё кёй ис,
стёй магни ёмё кали,
уыдётты тыххёй никотин
тагъддёр рацёуы орга-
низмёй. 
Диссаг куыд нёу, фё-

лё банантё адёмы кё-
нынц зондджындёр. Се
сконды калийы бёрзонд
ёмвёзад кёй ис, уый
тыххёй фадат дётты зо-
нындзинёдтё ёнцондё-
рёй райсынён, фёлва-
рёнтём та бирё тагъд-
дёр бацёттё кёнён. 

БЕСЛЕХЪОТЫ Ирё,
дохтыр

Цёгат Ирыстоны
ёмё ма Цёгат Кав-
казы федералон
зылды цыппар рес-
публикёйы — Да-
гестаны, Кёсёг-
Балхъары, Цёцёны
ёмё Мёхъёлы
донуётты кёсаг ах-
сён нёй 15 июнмё.
Ацы фётк ёвёрд

ёрцыд ацы аз 15
апрелы ёмё уый
тыххёй "Росрыбо-
ловство"-йы Ныгуы-
лён-Хъаспийаг
управлени куыд фе-
хъусын кодта, аф-
тёмёй баст у, ныр-
тёккё кёсёгтён
уалдзыгон еугёф
калыны рёстёг кёй
у, уыимё.
Дыууё мёйы

дёргъы ведом-
ствойы кусджытё
рейдтё кёй араз-
дзысты ёппёт
фондз регионы
донуётты дёр, уый
тыххёй дарддёр
амынд цёуы Кёсаг
ахсыны федералон
агентады террито-
риалон  управле-
нийы сайты.

Фарс бацёттё кодта 

ТОХСЫРТЫ Къоста

Бёлёсты 
“рёвдауёндон"

Раздёр азты нё республикёйы уыдис, хъёды
бёлёсты мыггёгтёй талатё кём рёзын кодтой,
ахём селекцион центр. Уый хёрзхъёд садзён ёр-
мёгёй ёфсёста канд Цёгат Ирыстоны хъёды хё-
дзарёдты нё, фёлё ма республикёйы горёттё
ёмё хъёуты дёр, уынгтё ёмё фёзты цъёх фё-
лыстён кёй хъуыдысты, уый тыххёй.

Хёххон фёлладуадзён комплекс "Мамысон"-ы
фёндаджы ёмё электрон тыхдёттён линийы
арёзтадыл уал хардзгонд дыууё миллиард сомы
кёй ёрцыд, уый тыххёй фехъусын кодта РЦИ-
Аланийы экономикон рёзты министр Томайты
Хъазыбег.

Кёсаг ахсён 
нёй Куыстытё 

цёуынц хёххон 
зын уавёрты

Акционерон ёхсёнад "РусГидро" Зёрёмё-
джы Фыццёгём гидроэлектростанцё дарддёр
цёугёдон Ёрыдоны доныл аразы Мызурмё
'ввахс. Фылдёр куыстытё фёуыны фёстё
ныр аразджытё бавнёлдтой арёзтады ног
къёпхёнмё — Фыццёгём ГЭС-ы агъуыст
бацёттё кёнынмё, ёмё уый тыххёй проек-
тон куыстытё цёуынц агуат, ёмё ёнцайён
къул саразыны ёмё былгёрёттё сфидар кё-
ныны тыххёй. 

Нё алыварс — 
сыгъдёгдёр

Раздёры Садоны здыйы-цинчы комбинаты хъёздыг кёныны ёппарёццёг-
ты дёсгай мин тоннётё Уёлладжыры комы Уыналмё ёввахс, Куырттаты ко-
мы та цёугёдон Хёныгкомдоны фёйнёварс дёргъвётин рёстёг ёнёфснай-
дёй кёй лёууынц, уый рагёйдёр тыхсын кёны дыууё комы цёрджыты
дёр. Уымё гёсгё РЦИ-Аланийы Ёрдзон фёрёзтё ёмё экологийы ми-
нистрады специалисттё сарёзтой ёппарёццёгтё аиуварс кёныны проект.
Ныронг уал цёттёгонд ёрцыдысты проектон-сметёйы документтё ёмё экс-
пертизёмё ёрвыст ёрцыдысты "Росприроднадзор" ёмё "Росрыболовство"-
йы Ныгуылён-Хъаспийаг территориалон управленимё.

Сырдтём — хуыздёр цёстёнгас
Цёгат Ирыстоны хъёд-

ты ёмбёлгё ёрдзон бы-
нёттё бирё ис хъёддаг
сырдты нымёц фылдёр
кёнынён. Уёлдай хуыз-
дёр фадёттё та сын
ёрдз радта нё хёхбёсты.
Суанг зымёгон дёр дзё-
бидыртё, сычъитё ёмё
сёгуыттё холлагыл не
стыхсынц. Кём бёрзы
талаты лыстёг къалиутё
адджынён фёхёрынц,
кём та сё цыргъ
сёфтджытёй мит ракъа-
хынц ёмё фёхёрынц
фёсал.

Ёрдзхорты 
фёндёгтё — ёхгёд
Цёгат Ирыстоны арёнхъахъхъёнджытё се

'ххёст бартё ёнтыстджынёй ёххёст кёнынц,
уыимё, алфамбылай ёрдзон алыварсы дёр
паддзахадон арёнтём ёввахс территорийы гё-
рёнты. Уыдон сты фёдзёхст бынёттё, на-
цион парктё ёмё ёндёр ёрдзхъахъхъёнына-
дон организацитё. 

Бананты пайда 
Бирё пайдайаг буаргъёдтё кёй ис бананты,

уый тыххёй ацы дыргъ ахсджиаг хай у не
'нёниз рационы. Уымёй уёлдай, цы ма уа
хуымётёгдёр уазалгёнёны бананты баст да-
рынёй, цёмёй бахъуаджы рёстёг дё бон уа
комдзаг скёнын. Фёсденджызаг адджинаг
тынгдёр бауарзын кёныны тыххёй та уын ра-
нымайдзыстём бананты бирё пайдайаг миниу-
джытё. 

Хардзгонд фёрёзтё


