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Фарс цёттё кёны 
ТОХСЫРТЫ Къоста

Уарынты рёстёг ионтё
райдайынц иу кёнын,
ёмё адонёй тёрккъёв-
дайы мигътё сёхи хёлё-
фёй фёифтындзынц.
Ахём электрон ифтыгъд
алы хатт дёр февзёры
ёппёты къаддёр ныхмё-
лёуддзинад. Цёвиттон,
адёймаджы организмы
ток уёлдёфёй дзёвгар
хуыздёр кёй цёуы, уый
тыххёй электрон ифтыгъд
атындзы тёккё уыцы бы-
натмё, адёймаг кём ис,
ёмё ацёуы йё буары.
Уёлдайдёр адёймаг лёу-
гё куы кёна ёмё ма гом
раны дёр куы уа, уёд.
Бёрзонд бёстыхёйт-

тё, мачтётё алы хатт дёр
ифтонггонд вёййынц
нёрздахёнтёй, зёхмё
цы тел фёцёуы, уыдонмё
та вёййы иучысыл
электрон ныхмёлёуддзи-
над. Арв ахём заман ныц-
цёвы нёрздахёны, элек-
трон ифтыгъд та ацёуы
зёхмё, бёрзонд бёсты-
хёйттё кёнё ёндёр

арёзтёдты та ницы
бахъыгдары. Цас нёрзда-
хён уёлдёр уа зёххёй,
уыйас уёрёхдёр уыдзён
конус, йё мидёггаг хай та
хъахъхъёд цёуы арвы цё-
фёй.
Фёлё ёнёмёнг хъёуы

зонын: арвы цёфы фёстё
уыцы бынаты сёвзёры
тыхджын электрон тыхы
быдыр. Уый фёхёццё
вёййы ардём ёввахс
электрон тых уадзён
объекттём дёр ёмё
сёвзёры дыккаг электрон
тых. Иу ныхасёй, адёймаг
хъыгдард баййафы канд
арвы цёфёй нё, фёлё
ма дыккаг токёй дёр.
Тёрккъёвдайы рёстёг

бёрзонд агъуыстытёй,
згъёрёй конд арёзтёд-
тёй хъёуы дарддёр
лёууын, уёлдайдёр
нёрздахёнтё кёмён нё
уа, ахём мачтётёй. Фё-
лё уавёр афтё у, ёмё,
тёрккъёвда ныккалдта,
уёд ёмбёхсён нёй, иу-
нёгёй чи лёууа, ахём
бёласы бынмё. Бёрёг-
гонд куыд ёрцыд, афтё-
мёй арв арёхдёр цёвы
тулдз бёласы, искуы иу
хатт — нёзы, стём хатт —
бёрзы. Хъуыддаг афтё у,
ёмё, алыхуызон бё-
лёстё тёрккъёвдайы
рёстёг сё алыварс сёв-
зёрын кёнынц, алыхуызон
хъару кёмён вёййы,
ахём электрон быдыртё.

Гидрометцентр

Арвы цёфёй куыд ис 
хъахъхъёнён?

Канд уалдзёджы
ёмё сёрды мёйты нё,
фёлё ма ацы ёнён-
хъёлёджы фёзындёй
адёймаджы цард ёмё
исбонён тёссаг у суанг
ёрёгвёззёджы дёр.
Арвы цёфёй фёмард
вёййынц адём, рауайы
зынгсирвёзтытё, ёр-
цёуы ёндёр ёнамонд-
дзинёдтё дёр.

Хъыгагён, райдайёнты
хицауадон уынаффё хъуы-
ды дёр ничи ёркодта,
кёд, ёгъдаухалджыты
ныхмё ивартё амынд ёр-
цыд, уёддёр: граждантён
— 1 мин сомёй 2 мин со-
мы онг, бёрнон адёймёг-
тён — 10 мин сомёй 30
мин сомы онг, юридикон
адёймёгтён та — 100
мин сомёй 250 мин сомы
онг. Афтё рауад, ёмё сё
хёдзары дарын тёссаг у,
ёппарён та сё нёй. 
Фёлё ахём тыхст

рёстёг республикёйы ра-
зынд, джынасу кёмё фё-
хёццё, уыцы цырёгътё
ёфснайын йёхимё чи
райста, ахём организаци,
ёмё уый та у ёнёххёст
бёрнондзинады ёхсёнад
"ЭкоДом". Фёлё органи-
зацитёй уёлдай цёрджы-
тёй тёссаг цырёгътё нё
исы. Уыимё ахёмтёй
"Роспотребнадзор" -ы
ёмё "Росприроднадзор"-ы
РЦИ-Аланийы амындёй
йемё бадзырдтё чи са-
рёзта. Иннёты, уыдон та
фылдёр сты, ахём ба-
дзырдтё саразын нё
фёнды, лёггадён фидын
кёй хъёуы, уый тыххёй,
ёмё хъуыддаг нё рёст-
мё кодта ёппётуёрёсе-
он проект "Экобокс"-ы
фёлгёты. Фёлё проект
ныр базмёлыд. "Дыккаг
улёфт" та йын радта УФ-
йы ёрдзон фёрёзтё

ёмё экологийы министр
Сергей Донской. Уый теле-
граммё радта регионты
сёргълёуджытём, цё-
мёй регионалон хицау-
дзинады органты бёсты-
хёйтты раз арёзт ёрцё-
уой тёссаг ёппарёццёг-
тё ёфснайён бынёттё,
раздёр ма ахём теле-
граммётё ёрвыст ёрцыд
федералон министрадтё
ёмё ведомствотём дёр. 
Алфамбылай ёрдзён

знаггад чи хёссы, уыцы
ёппарёццёгтё ёмбырд
кёныны системё сара-
зынмё каст цёуы Эколо-
гийы азы пълангонд ма-
дзёлттём гёсгё. Адми-
нистративон бёстыхёйтты
раз цардыуаджы тёссаг
ёппарёццёгтё кём ём-
бырд цёуой, ахём контей-
нертё сёвёрын нырма
"фыццаг зёрватыкк" у ацы
системё райдайынён.
УФ-йы ёрдзон фёрёз-

тё ёмё экологийы ми-
нистр ма раздёр куыд
фёбёрёг кодта, афтё-
мёй ёппарёццёгтё
кусын ныртёккё сёйраг
фарстатёй иу у паддза-
хадон политикёйы:
"Ахсджиаг у, цёмёй хи-
цёнтёй ёмбырд кёнын
суа уёрёсейёгты ёрвыл-
боны практикё, ёмё йё
райдайын хъёуы царды-
уаджы тёссаг ёппарёц-
цёгтёй. Уымён ёмё сё
ныгёнын алы хатт ёркё-

ны алфамбылай (алывар-
сы) чъизидзинёдтём".
Ныртёккё Уёрёсейы

хёрзчысыл ис, ёрдзён
зианхёссёг ёппарёц-
цёгтё ёдасёй кём хъуа-
мё ёфснайд цёуой, ахём
бынёттё. Уёлдайдёр
электрон тых фёстауёрц-
гёнён цырёгътё, тёвд-
барёнтё, батарейкётё.
Сёрмагонд контейнертё
регионалон хицаудзинады
бёстыхёйттём ёввахс
ёвёрд куы 'рцёуой, уёд
тёссаг ёппарёццёгтё
ёмбырд кёнын уыдзён
ёнцонвадат дёр. Раздёр
Сергей Донскойы амын-
дёй цардыуаджы тёссаг
ёппарёццёгтё рёстёг-
мё ёфснайён контейнер-
тё ёвёрд цыдысты
Уёрёсейы Ёрдзы ми-
нистрады территорийы
ёмё уымёй ведомство
хорз дёнцёг равдыста,
ёрдзы  сыгъдёгдзинадён
аргъ кёнын чи уарзы, уы-
цы иннё ёмбёлттён. 
Ёппарёццёгтё ёфс-

найыны ног системёйы
фарс рахёцыд Ёппёт-
уёрёсеон ёрдзхъахъхъё-
нынадон социалон проект
"Экобокс" дёр. Уый цёт-
тё кёны сертификацигонд
экоконтейнертё тёссаг
ёппарёццёгтё ёдасёй
ёмбырд кёнын ёмё
рёстёгмё ёфснайынён.
Экобокстё социалон про-
екты специалисттё ёвдё-
лон фёкёнынц мёй
дыууё хатты. Цы электрон
цырёгътё, градусниктё
ёмё батарейкётё
бамбырд вёййы, уыдон
сисынц ёмё сё аласынц
специализацигонд завод-
тём. Дарддёр фарста
афтё ёвёрд цёуы, цё-
мёй 2019 азы онг ёппёт
регионтё дёр рацёуой
ёппарёццёгтё ёмбырд
кёныны системёмё. Уы-
имё ног экономикон
гёнёнтё дёр хъуамё
агуырд цёуой ёппарёц-

цёгтё хицёнтёй ёмбырд
кёнынён. 
Цёгат Ирыстоны

Сёргълёууёг Битарты
Вячеслав йе 'рвылазон
Ныстуаны экологийы
фарстатё банымадта сёй-
рагдёрыл. Абон республи-
кёйы стыр куыст цёуы:
цардыуаджы хъёбёр ёп-
парёццёгты уавёр ны-
вылгонд цёуы, рекульти-
ваци кёнынмё цёттёгё-
нён куыстытё фесты Уы-
нал ёмё Фыййагдоны Са-
доны раздёры здыйы-
цинчы комбинаты ёппа-
рёццёгтё ёфснайыны
тыххёй, арёзт цёуы хъё-
ды бёлёсты таладон.
Тёссаг ёппарёццёгтё
ёфснайынён сёрмагонд
контейнертё самал кёнын
та ныртёккё у ёппёт
хорз хъуыддёгты кёрон-
бёттён.

— Мах баныхас кодтам,
сёрмагонд контейнертё
чи аразы, уыцы куыстуати-
мё, — фёбёлвырд кодта
РЦИ-Аланийы Ёрдзон фё-
рёзтё ёмё экологийы
министрады пресс-служ-
бёйы разамонёг Дзыных-
ты Аленё. — Ныронг уал
равзёрстам, хуыздёр
нём цы  варианттё фё-
каст, уыдон, ёмё рёхджы
ёвёрд ёрцёудзысты ёх-
хёстгёнён хицаудзинады
органты бёстыхёйттём
ёввахс.
Министрады разамынды

нысантё куыд сты, афтё-
мёй амалгонд ёрцёу-
дзысты, граждантё ёмё
алфамбылай алыварсы
ёнёниздзинад чи хъахъ-
хъёна, ахём нырыккон
контейнерты хуызтё. Джы-
насу кёнё ёндёр зиан-
хёссёг предмет уырды-
гёй сисён нё уыдзён,
ёфснайгё та сё кён-
дзысты ёнёххёст бёр-
нондзинады ёхсёнад
"ЭкоДом"-ы специалист-
тё. 

ТОХСЫРТЫ Къоста

Нё алыварс — 
сыгъдёгдёр 

Фёстаг азты адём арёхдёр пайда кёнын рай-
дыдтой, джынасу (ртуть) кёдём хёццё кёны,
ахём цырёгътёй, алыхуызон батарейкётёй, акку-
мулятортёй, уёлдайдёр тёвдбарёнтё ёмё ён-
дёртёй. Фёлё бирётё зонгё дёр нё кёнынц,
уыдон куы нал фёбёззынц, уёд сё иннё царды-
уаджы бырёттимё ёппарён кёй нёй, уый, сё ал-
кёцымё дёр маргджын ёмё зианхёссёг буар-
гъёдтё кёй хёццё кёны, уыдётты тыххёй. Уы-
мё гёсгё УФ-йы Хицауад уынаффё рахаста,
ахём тёссаг предметтё ёмбёлгё хуызы ёфснайд
цёмёй цёуой, уый фёдыл, йё ёххёст кёнын та
хёсгонд ёрцыд хицаудзинады бынёттон органтён.

Тёмисчъы комы
с ы в ё л л ё т т ё
Дзедырджынмё

ацыдысты дзедырёг то-
нынмё. Уым дзедырёг
ёнгузыйас вёййы. Тонынц
хъазгё, худгёйё. Гыццыл
дарддёр бацыдысты ёмё
ауыдтой: арс ёмё йё
дыууё лёппыны дзедыр-
джытё хёрынц. Фётарстыс-
ты сывёллёттё — хъёр, цъёх-
ахст кёнынц, фёлё сём арс ён-
цад касти, ницы сём бавнёлдта.  Сывёллёттё хъёумё
фёфёдис сты. Арс дёр йё лёппынтимё уырдыгёй
ацыд, йёхи айста ёмбёхст ранмё.
Хъёуёй фёфёдис сты, фёлё сывёллёттё иууыл-

дёр уыдысты дзёбёх, сёрёгас, ёнёхъыгдард. Дыууё
цуаноны арсы фёдыл зилын райдыдтой. Цас фёцыдысты
— чи зоны, фёлё иу ран баййёфтой арсы йё лёппын-
тимё. Ифтыгъд топпытё йём ныддардтой. Арс куыннё
фётарстаид: ёвиппайды йё дыууё лёппыны йё быны
ёрёмбёхсёгау кодта, йе 'ргом раздёхта цуанётты
'рдём, йё фёстёгтыл ёрбадти ёмё дыууё раззаг
дзёмбытёй йё цёстытё бамбёрзта. Цымё цы зёгъын-
мё хъавыд арс? Йё цёстытё бамбёрзта, цёмёй йын,
йё лёппынты куыд марынц, уый ма фена. Ёви зёгъын-
мё хъавыд — мёхи мын амарут, мё лёппынтён фётё-
ригъёд кёнут; ёви цуанёттён зёгъынмё хъавыд — уё
цёсгом ёмё уёхёдёг. Арс-иу йё дзёмбытё ёруагъта,
цуанёттём-иу лёгъстёгёнёджы каст бакодта, ёмё та-
иу ногёй йё дзёмбытёй йё цёстытё амбёрзта.
Цуанёттё ахём диссаг никуы федтой: кёрёдзимё

бакастысты ёмё сё топпытё ёруагътой — нал амард-
той арсы ёмё йё лёппынты. Арс уый куы федта, уёд
цингёнгёйё, цыма цуанёттён йё сёрёй акуывта, аф-
тё хъазгё йё лёппынтимё хъёды тармё айста йёхи.
Цуанёттё сёхицёй бузныг уыдысты, арс ёмё йё

лёппынтён кёй фётёригъёд кодтой, уымёй. Цы фед-
той, уый хъёуы адёмён радзырдтой стыр дисён. Адём
сын арфётё кодтой сё лёгдзинады тыххёй, зыд ёмё
кёрёф кёй нё разындысты, тёригъёд кёнын кёй
зонынц, цуанётты рёсугъд ёгъдёуттё биноныгёй кёй
ёххёст кёнынц, уый тыххёй. (1992 азы мын ёй
радзырдта Бекъойты Баччери, цыдис ыл 75 азы).

ХЪЕСАТЫ Валодяйы чиныг
"Ирон ёгъдёуттё ёмё ёвзаг"-ёй

Кёд раздёр климаты змёлд уыд ёрмёстдёр ёр-
дзон аххосёгты тыххёй, ёмё цыд сабыргай, уёд тех-
ногенон рахёцёнты аххосёй та ёрцёуы климатон ми-
ниуджыты цёхгёр ивддзинёдтё, уёлдайдёр фёстаг
дёс азы дёргъы. Зёгъём, нёуёдзём азтё ёппёты
хъармдёр дёс азы уыдысты XX ёнусы, 1998 ёмё 2001
азтё та ёнёхъён дунейы банымадёуыд ёппёты хъар-
мдёрыл.
Нё республикёйы территорийы температурон уаг-

ёвёрды анализ дёр дзурёг у климаты ивддзинёдтыл.
Горёт Дзёуджыхъёуы рёстёмбисазон температурё
фёстаг 120 азы схызт 0,8 градусы, афёдзы уарынты
бёрц та фёфылдёр 40 миллиметры (кёнё 5 процен-
ты). Уыимё ацы рёстёг 1992 азёй 2001 азмё уёл-
дёфы рёстёмбис температурё нё республикёйы
рёстёмбис бирёазон бёрцёй уыдис 1-2 градусы
уёлдёр.
Климат фёхъармдёр кёныны иумёйаг фоны арёх-

дёр бёрёггонд ёрцёуы температурон ивддзинёдтё,
ёмё алы хатт дёр баст вёййынц цыбыррёстёгон
ёнахуыр боныхъёдимё. Зёгъём, ивгъуыд азы ёна-
хуыр тёвд рёстёджытё ивд ёрцыдысты ёнахуыр уа-
зёлттёй, ёмё республикёйы цёрджытё къорд хатты
тыхстысты уёлдёфы температурёйы цёхгёр ёрхауд-
тытёй, атмосферон уёлдёфы ёлхъывдадёй дёр.
Уёлдёфы температурё рёстёмбис куы вёййы, уыцы
мёйты ёмхуызон бёрёггонд ёрцыд ёнахуыр уазал
мёйтё дёр. Уёд уёлдёфы рёстёмбис температурё
уыдис нормёйё 1-2 градусы дёлдёр.
Климаты ивддзинёдтё сё фёстё расайынц ёнён-

хъёлёджы ёрдзон фёзындтытё дёр: иуёй-иу рётты
— донивылдтытё, ихуарынтё, тыхкъёвдатё, иннё
рётты ёрцёуы уаддымгётё, ёртыккёгты та — ёндёр
бёллёхтё. Ахуыргёндты нымадмё гёсгё, ахём фё-
зындтыты нымёц фёстаг дёс азы фёфылдёр дыууё
хатты, экономикёйы стыр фыдбылызтё кёй ёрцёуы,
уымёй уёлдай вёййы адёмы зиантё дёр.

Галинё ПИКАЛЮК,
РЦИ-Аланийы 

Гидрометеорологион службёйы 
инженер-синоптик

Климаты ивддзинёдтё
Рагёйдёр климаты ивддзинёдтёй аразгё сты

адёймаджы царды ёппёт хъуыддёгтё дёр. Уыи-
мё не 'нёниздзинад, хойраджы, исбонады ёмё
ёндёрты ёдасдзинад. Уымё гёсгё дунеон ёхсё-
над ацы фарста арёхёй-арёхдёр сисы, ёмё уый
хуымётёджы нёу.

Хатгай, цуанёттё кёй амарынц, ахём низджын бур
арсы кёнё хъёддаг хуыйы дзидза бахёрыны фёстё
трихинеллезёй фёрынчын вёййынц канд бинонтё
нё, фёлё ма дзы чи фёхъёстё вёййы, уыцы ёв-
вахс сыхёгтё дёр. Ахём цаутё фёстаг азты ёрцыд
Дур-Дуры, Суададжы, ёндёр хъёуты дёр, ёмё три-
хинеллезёй рынчынты дёргъвётин рёстёг сёхи
дзёбёх кёнын бахъёуы клиникон рынчындётты.

Ахём фыдбылызтё нём цёмёй ма цёуа, уый тых-
хёй  цуанон хъуамё канд йёхи нё хъахъхъёна, фё-
лё йё алфамбылай адёмты дёр. Ныртёккё цуан
кёныны рёстёг нёу. Фёлё ёрдзхортё цуан кёны-
ны ёгъдёуттё кёд ёххёст кёнынц? Ёфсатийы дзу-
гёй къухы цы бафта, уымёй та ёнё лабораторон
анализёй хёрён нёй. Арс ёмё хъёддаг хуыйё
уёлдай трихинеллезёй зыгъарёг дёр фёрынчын
вёййы.

Уымё гёсгё цуанёттёй уый курёг дён, цёмёй,
кёй амарой, ахём хъёддаг сырды дзидза фосы дох-
тыртён уынын кёной лабораторон анализтё кёныны
тыххёй. Низ кём разынд, ахём хъёддаг сырды дзи-
дза та арф баныгёнын фёхъёуы, цёмёй йём иннё
цёрёгойтё ма фёхёццё уой, ёмё трихинеллез
дарддёр ма апырх уа алфамбылай бынётты.

ЁМБАЛТЫ Солтан,
Цёгат Ирыстоны 

цуанёттё ёмё кёсагахсджыты
ёхсёнады уёнг

Низхёссёг сырдтё
Трихинеллез тёссаг хёцгё низ кёй у,

уый алчидёр зоны, фёлё дзы нёхи нё
хъахъхъёнём. Адёймагыл арёхдёр бахё-
цы, хъёууон хёдзёртты кёй дарынц, ахём
низджын хуыйы дзидзайё куы фёхъёстё
вёййы, уёд. Уёвгё трихинеллезёй канд
хёдзарон цёрёгойтё нё рынчын кёнынц.
Низ хъёддаг сырдтыл дёр ис.

Сывёллётты республикон экологион-биологион
центры ёрёджы арёзт ёрцыд ёвзонг экологты кон-
курс. Архайдтой дзы Цёгат Ирыстоны иумёйагахуы-
радон скъолаты кёстёр ёмё хистёр кълёсты ахуыр-
дзаутё ёмё уёлёмхасён ахуырады кусёндётты (ёв-
зонг натуралистты станцёты) хъомылгёнинёгтё, сё-
хи та йём цёттё кодтой ёнёхъён афёдз. Конкурсы
нысан уыдис кёстёр фёлтёры иртасён куыст ёмё
ёрдзхъахъхъёнынадон архайдмё разёнгард кёнын,
цёмёй кёддёриддёр ёнёхъыгдард уой нё алыварс
экологион системётё ёмё ёппёт ацы архайд ёххуыс
кёна сывёллётты удварны хъомыладён.

Экологион конкурсмё сё ахуыргёнджытё ёмё хъо-
мылгёнджытимё ёрцыдысты 13 командёйы. Мадзал
байгом кодта Сывёллётты республикон экологион-
биологион центры директор Гуёздёрты Мёхёмёт.
Уый фёбёрёг кодта, ныры конкурс парти "Иугонд
Уёрёсе"-йы ёххуысёй арёзт кёй цёуы, уый. Баца-
мыдта, тёрхонгёнджыты коллегийы сконды кёй ис
ЦИПУ-йы анатомийы, физиологийы ёмё ботаникёйы
кафедрёйы доцент Ныкколты Беллё, зоологийы ка-
федрёйы аспиранттё Мамиаты  Витали, Бекъойты
Алыксандр ёмё ахуыргёнёндоны зёххарёзтады ка-
федрёйы хистёр ахуыргёнёг Туаты Гиви.
Парти "Иугонд Уёрёсе"-йы экологион змёлды

регионалон координатор Кёсёбиты Игорь арфё ра-
кодта конкурсы архайджытён, сё ахуыргёнджытё
ёмё хъомылгёнджытён.

— Сымах хёст стут арфёйаг хъуыддагыл, — загъта
уый. — Экологион фарстатё абон карзёй лёууынц
канд нё республикёйы нё, фёлё ма ёппёт бёстёйы
дёр. Уымё гёсгё парти "Иугонд Уёрёсе" архайы ацы
хъуыддагыл ёмё ныры конкурсы дёр уын ёххуыс кён-
дзён.
Сывёллётты республикон экологион-биологион

центры методист Боциты Майя фехъусын кодта конкурс
ёрвитыны уагёвёрд, уый фёстё архайджытё кусын
райдыдтой теоретикон туры, ёмё уый ацыдис тесттё
аразыны хуызы. Тесттыл кусынён та лёвёрд цыдис 25
минуты. Зёгъём,  номинаци "Ботаникё"-йы зайёгой-
тё бёрёггонд цыдысты се 'рдзон хуызёгтём, нывтём
ёмё гербаритём гёсгё. Номинаци "Гидробиологи"-
йы та алыхуызон кёсёгтё бёрёггонд цыдысты къам-
тём, быдыртё ёмё ёндёртём гёсгё. 
Конкурсы архайджытё ёппёт номинациты дёр куы

ацыдысты, уёд жюри бёрёг кёнын райдыдта уёла-
хиздзауты. Командёты ёхсён фыццаг, дыккаг ёмё
ёртыккаг бынёттё бацахстой Сывёллётты республи-
кон экологион-биологион центр, иумёйаг ахуырады 22-
ём скъола ёмё Алагиры иумёйаг ахуырады 2-ём
скъола. Хицён адёймёгты ёхсён та номинаци "Бо-
таникё"-йё раззаг бынёттём рацыдысты Гаккоты
Камиллё, Пагёты Мёдинё, Хъёстуаты Эллинё; номи-
наци "Зоологи"-йё — Тагъаты Дианё, Туаты Аркади,
Ярослав Медведев; номинаци "Мёрахуырад"-ёй —
Вячеслав Маслов, Мёргъиты Алан, Марданты Игорь;
номинаци "Гидробиологи"-йё — Ибрагим Асельдеров,
Мёргъиты Давид, Токты Алан.

ГАГИАТЫ Людмилё

Ёвзонг экологтё

 Алы секундмё дёр арв зёххы ныццёвы 100
хатты. Ёрвылаз арвы цёфтё 2000 адёймаджы
баййафынц дунейы. Адоны 5-30 проценты фёмард
вёййынц, ёмё зонын хъёуы, арвы цёфёй куыд
хъахъхъёнён ис, уыдёттё. 
 Гом бынаты уё кёд тёрккъёвда ёрцахста

ёмё арв нёры, уёд фёхъёуы дзуццёджы ёрба-
дын, къёхтё иумё, сёр та уёрджытыл ёрёвё-
рын. Ахём хуызы уын ёдасдёр уыдзён арвы цё-
фёй.
 Тёрккъёвдайы рёстёг хёцён нёй згъёрёй

предметтыл, зёгъём, цёвёг кёнё хырхыл, зон-
тыккыл, хёхбёсты — ихлыггёнёныл, дзыппыдар-
гё телефон та фёхъёуы ёвёстиатёй ахуыссын
кёнын.
 Тёрккъёвда ёрцёудзён, зёгъгё, уёд кём-

дёр ёрдузы кёй бандзёрстой, уыцы арт фёхъё-
уы ахуыссын кёнын. Уымён  ёмё арт сёвзёрын
кёны, йёхимё электрон ифтыгъд чи ласы, ахём
тыхджын хъармы цырын.
 Адёймаг хъыгдард куы баййафа арвы цёфёй

ёмё улёфгё нал кёны, йё пульс нал кусы, уёд
ахём заман ын райдайын хъёуы кёнгё улёфт
аразын ёмё йё зёрдё ёууёрдын. Уыцы-иу
рёстёг тагъд медицинон ёххуысмё фёдзурын.
Адёймаджы фервёзын кёныны тыххёй та дё ар-
хёйдтытё уадзён нёй, цалынмё тагъд ёххуыс
ёрбацёуа, уёдмё.
 Уёхи хъахъхъёнут арвы нёрыны рёстёг.

Ёххёст кёнут ёдасдзинады хуымётёджы ёгъ-
дёуттё, цёмёй бахъахъхъёнат уе 'нёниздзинад
ёмё цард дёр.

АрсЁЁЁЁ
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