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Хъыгагён, абон алфам-
былай ёрдзон уавёр чъизи
у промышленнон, хъёууон-
хёдзарадон, стёй энерге-
тикёйы зианхёссёг буар-
гъёдтёй. Уыимё ахём
бёрцытёй, ёмё ёв-
зёрёрдём зынынц адёй-
маджы, цёрёгойты ёнё-
низдзинадыл, зайёгойтё
ёмё экосистемёты, суанг
ма алыхуызон ёрмёджытё,
ифтонггёрзтё, агъуыстытё
ёмё бёстыхёйтты уавё-
рыл дёр.
Уымёй уёлдай, ивылд

дётты ёмё тыхджын дым-
гёты азарёй цы мёр сфё-
лахс, уый ныртёккё ахсы

зынгё фёзуёттё. Хизён-
уёттё ёмё  уыгёрдёнты
куыстады технологион куль-
турёйы хёлдтыты аххосёй
ёмё минералон хъацён-
тёй куыдфёндыйё пайда
кёныны фыдёй заууатмё
ёрцыдысты. Ёрдзы алцы-
дёр кёрёдзимё ёнгом
баст у, ёмё хъацёнтимё,
гербицидтимё, пестицидти-
мё, фунгицидтимё цы
маргджын буаргъёдтё хаст
цёуы, уыдонёй чъизи кё-
нынц хойраджы продукттё
дёр.
Фёстаг рёстёг  ныллё-

гёй-ныллёгдёр кёны мё-
ры тыллёгдёттынады хъо-

мыс ёмё холладжы куль-
турты продуктивондзинад.
Зынцёуён хёххон ёмё
уёлхох хизёнуёттёй пай-
дагонд цёуы стём хатт,
дёлвёзты ёнцонвадат хи-
зёнуётты та фенён вёййы
бирё фос. Уыимё, зынаргъ
холладжы хуызтё ивд цё-
уынц цауддёртёй. Фылдё-
рёй-фылдёр фёзуётты
зайын райдыдтой хёмпёл-
гёрдёг ёмё маргджын
зайёгойтё: къусбын, марг-
гёрдёг, гуыбыннизхос,
фыдсындз, циртгёрдёг,
туацъё, къацциу, ёндё-
дзой, бурдидин, мастаг,
скъёлдзой ёмё ёндёртё.

Республикёйы ахуыр-
гёндты цёстдарёнтём
гёсгё, фёстаг 60 азы агро-
номон экосистемётёй пай-
да кёныны уагёвёрды
хёлдтыты тыххёй разхёх-
хон ёмё хёххон зёххытё
сты ёдзёллаг уавёры, мё-
ры уёллаг фёлтёр 10-15
сантиметры бёрц хъыгдард
кёй баййёфта, уый тыххёй.
Кёцыдёр рётты уарынтё
мёр фёластой, дуртёй
байдзаг сты, къутёртё дзы
зайын райдыдтой, ёмё
сём ёмбёлгё хуызы цёст-
дард кёй нёй, уый тыххёй
цухгонд ёрцыдысты хёдза-
радон зилдухёй. Мёрмё
туаг минералон буаргъёдтё
ёгёр бирё хаст кёй ёр-
цыд, уый тыххёй 90 мин
гектарёй фылдёр фётуаг
сты. Ацы рёстёгмё мёры
пайдайаг буаргъёдтё
фёкъаддёр сты 25-60 про-
центы. Мёры рёстёмбиса-
зон сёфтытё рауадысты
0,8-1,2 тоннёйы гектарёй.
Уавёр афтё у, ёмё

дётты азарёй хъёууонхё-
дзарадон зёххыты 200 мин
гектарёй фылдёр хъыгдард
баййёфтой. Хёххон хи-
зёнуёттё ёмё уыгёрдён-
тёй — ёдёппёт 99 мин
гектары бёрц дёргъвётин
рёстёг ёнёхёдзардзинёй
пайдагонд кёй цыд, уый

тыххёй фесёфтой се
'рдзон зайёгойтё ёмё
мёры кёцыдёр хай. Ацы
холладжы зёххыты 60 про-
центы байдзаг сты дуртёй,
къуыбыртё дёр систы, 5
процентёй дёлдёр цъыма-
ра кёнынц, 1,5 проценты та
фенён ис бирё къахвён-
дёгтё.
Хёххон зёххытёй кёцы-

дёртыл ёгёр бирё уёз
кёй ёнцайы, иннётёй ёп-
пындёр пайдагонд кёй нё
цёуы, фос ёнё систе-
мёйё кёй хизынц ёртык-
кёгты ёмё сём ёмбёлгё
хуызы зылд кёй нёй, уы-
дётты азарёй сё кёрдёг
бындуронёй ивын рай-
дыдта. Бирё рётты сарёх
сты хёмпёлгёрдёг, марг-
джын, стёй, фос кёй нё
хёры, ахём кёрдёджытё.
Тёссаг у, сомбон ёппё-
тёйдёр ёдзёллаг уавёр-
мё куы 'рцёуой, уымёй.
Уый та нё ёркёндзён эко-
номикон ёмё экологион
знаггадмё, ёмё ахём ёр-
дзон фыдбылыз ёруадзён
нёй.

САБЕТЫ Аламбег,
Националон парк 

"Алани"-йы директоры
хёдивёг, РЦИ-Аланийы

сгуыхт эколог

Уавёр афтё у, ёмё, дон
куы фёхёццё вёййы про-
мышленнон куыстуёттём,
донхорыджы хуымтё ёмё
горёттём, уёд "ёп-
пёрстыты" хуызы фёстё-
мё раздёхы донуёттём,
чъизи кёнын райдайы, кё-
цёй райгуырд, уый. Уымё
гёсгё донёй хёдзардзи-
нёй пайда кёнынён цёу-
гёдёттё, цадтё, ёндёр
донуёттё чъизийё хъахъ-
хъёнынён ныры дуджы
ахъаззаджы ахадындзинад
ис ёппёт планетёйы.
Нё республикёйы тых-

хёй хицёнёй куы зёгъём,
уёд махмё ис нуазыны
дётты куыд дёлзёххон,
афтё уёлзёххон фёрёзтё
дёр, ёмё сё пайдагонд
цёуы промышленносты,
хъёууон хёдзарады ёмё
хёд з а р а д о н - н у а з ы н ы
донёфсисады.
Республикёйы хъёууон

хёдзарады донёфсисады
сёйраг гуырёнтё сты цёу-
гёдон Терчы бассейны би-
рё къабёзты хызтё. Ёп-
пёт донёмбырдгёнён
фёзуат ахсы 20,6 мин
квадратон километры. Уый у
тынг бёрзонд бёрёггё-
нён.
Зёххы бын нуазыны дёт-

ты ёвёрёнтё республи-
кёйы территорийы сты 3
милуан кубометры суткё-
мё. Цёрджыты ёмё адё-
мон хёдзарады йё фён-
дзём хай дёр нё хъёуы.
Ёрдзы ацы лёварёй
хёдзардзинёй пайда кё-
нын ёмё йё нё фёста-
гёттён бахъахъхъёнын

ёрмёст паддзахадон струк-
турёты хёс нёу, фёлё
ёппёт донёйпайдагён-
джыты, уыимё, республи-
кёйы цёрджыты дёр.
Ныгуылён -Хъаспийаг

бассейны доны управле-
нийы РЦИ-Аланийы терри-
ториалон орган, Федералон
паддзахадон кусёндон
"Центрводресурсы", ёндёр
паддзахадон структурётё
архайынц доны объекттёй
хёдзардзинёй пайда кёны-
ныл, хъахъхъёныныл ёмё
дётты зианхёссёг архайд
ма 'руадзыныл. Арёзт цё-
уынц донивылдтыты ныхмё
мадзёлттё, донхъахъхъё-
нён тёлмытё арёзт цё-
уынц доны объекттён ёмё
былгёрётты хъахъхъёнён
уадздзёгтён, цёмёй дёт-
тё чъизи ма кёной.
Дёргъвётин рёстёг нё

республикёйы сёйраг доны
системё — цёугёдон Терк-

мё чысыл цёугёдёттё
ёппарынц ёнёсыгъдёг-
гонд промышленнон дётты
стыр гуырахст, цардыуаджы
ёхсёнтё бирё цёрён бы-
нёттёй. Паддзахадон ёмё
хисёрмагонд транспорты
шофыртё сё автомашинё-

тё фехсынц цёугёдётты.
Иу ныхасёй, чъизи дон
фыццаг бакёлы Теркмё,
уый фёстё йё фёндаг
адары Хъаспы денджызмё.
Абон махён уёлдай са-

гъёссаг у, уёлзёххон дёт-
тё нефты продукттёй, уёз-
зау згъёртё ёмё сё
иугёндтёй кёй чъизи кё-
нынц, уый. Раздёры хуызён
ацы чъизидзинёдты гуы-
рёнтё сты республикёйы
хуызджын металлургийы
куыстуёттё, цёрёнуётты-
коммуналон хёдзарад,
хъёууон хёдзарад, хойра-
джы ёмё хомаджы куыст-
уёттё. Уымё гёсгё доны
фёрёзтё хъахъхъёнын
ныртёккё махён у ёппёты
ахсджиагдёр, ёмё уый рох
кёнын нё хъёуы.

ДЗУГАТЫ Аслёнбег,
гидролог

Ацы мадзёлттё, рес-
публикёйы Ёрдзы ми-
нистрады ёрдзы хъёздыг-
дзинёдтёй пайда кёныны
хайады хицау Дауиаты Мё-
динёйы хъуыдымё гёсгё,
феххуыс уыдзысты ёмё
фёкарздёр кёндзысты
пайдайаг къахинёгтё амал
кёныны архайдён, бёрёг-
гонд цёудзён ёнёзакъо-
нёй зёххы хъёздыгдзи-
нёдтёй пайда кёнын реги-
онты.

"Ёнёзакъонёй куысты-
тё ёрмёст экономикон
знаггад нё хёссынц рес-
публикёйён хъалонтё нё
фидыны хуызы, фёлё ма
экологион фыдбылыз дёр
ракёнынц, фёстёдёр уы-
цы зёххытё рекультиваци-
гонд кёй не 'рцёуынц ёмё
уагъд карьертёй бырон-

дёттё кёй рауайы, уыдёт-
ты тыххёй. Уымё гёсгё уа-
гёвёрд ёрёвёрын хъёуы
зёххы хъёздыгдзинёдтёй
пайда кёныны къабазы, бё-
рёг кёныны архайд бёл-
вырд фёкарздёр кён-
гёйё. Мах кёсдзыстём,
зёххы хъёздыгдзинёдтёй
чи  пайда кёны, уыдоны ли-
цензитё райсыны гёнён-
тём дёр, бадзырдон до-
мёнтё ёмбёлгё хуызы
куы не 'ххёст кёной, уёд.
Зёгъём, ныронг зёххы
хъёздыгдзинёдтёй фондз
пайдагёнёгён сё барлё-
вёрдтё дарддёргонд не
'рцыдысты, авд лицензийы
архайд урёд ёрцыд иу-
мёйаг парахатгонд пайда-
йаг къахинёгтё амал кёны-
ны тыххёй ёмё 11 лицен-
зийы дёлзёххон дёттё

амал кёнынён. Ныртёккё
республикёйы сё тыхы сты
57 барлёвёрды бынёттон
нысаниуёджы зёххыты иу-
мёйаг парахатгонд пайда-
йаг къахинёгтё амал кёны-
ны тыххёй", — радзырдта
Дауиаты Мёдинё. 
Ёвёстиаты мадзёлтты

руаджы, РЦИ-Аланийы Ёр-
дзы министрады бёрны цы
ёфтиёгтё ис, уыдоны
пълан уёлдайджынтёй  ёх-
хёстгонд ёрцыд. Цёгат
Ирыстоны Финансты ми-
нистрады бёрёггёнёнтём
гёсгё та республикёйы
бюджетмё ёрмёст пай-
дайаг къахинёгтё амал кё-
нынёй июлы бацыд 7231,9
мин сомы. Уый 2016 азёй у
дыууё хатты фылдёр.
Ныртёккё РЦИ-Аланийы

Ёрдзы министрад цёттё-
гёнён куыстытё кёны
арёзтадон змисты гуырён
Кантысаг-1 республикёйы
фёстауёрцы фондмё ба-
хёссыны тыххёй.

ДЗЫНЫХТЫ Аленё,
РЦИ-Аланийы Ёрдзон

фёрёзтё ёмё 
экологийы 

министрады 
пресс-службё

Хъёды ёнёзакъон кёлд-
тытё бёрёг кёныны тых-
хёй ёдзухдёр нысанмё-
арёзт куыст кёй цёуы, уы-
мё гёсгё, ивгъуыд азимё
абаргёйё, уыдоны бёрц
фёкъаддёр 20 проценты.
Уё зёрдыл уын куы

'рлёууын кёнём, уёд
УФ-йы закъонады домёнтё
куыд сты, афтёмёй хъёды
бёлёсты ёнёзакъон кёлд-
тыты тыххёй амынд  цё-
уынц уголовон ёмё ад-
министративон бёрнондзи-
над дёр. Кёд знаггад 5 ми-

нёй фылдёр нёу, уёд УФ-
йы Административон барад-
хёлдтыты кодексы 8,28
статьяйы бындурыл ёгъдау-
халёг иваргонд цёуы 3 ми-
нёй 5 мин сомы онг, стёй
цы знаггад ракодта, уый
аргъ дёр хъуамё бафида.
Ёнёзакъон кёлдтыты знаг-
гад 5 мин сомёй уёлдёр
куы схиза, уёд аххосджын
дзуапп дётты уголовон
бёрнондзинады тыххёй —
сёрибарадёй цухгонд цё-
уы 7 азы ёмгъуыдмё, 500
мин сомы ивар бафидгёйё.
Республикёйы Ёрдзы

министрад Цёгат Ирыстоны
цёрджытёй курёг у, цё-
мёй хъёды бёлёсты ёнё-
закъон кёлдтытё фен-
гёйё, фёдзурой хъёд
хъахъхъёнынадмё ахём
лёвар телефонёй:
8-800-100-94-00.

РЦИ-Аланийы Ёрдзон
фёрёзтё ёмё 

экологийы 
министрады 

пресс-службё

Дыууё хонёджы баиу
сты, Хёрисджын мидёгёй
Тыркайы хуым кёй хонынц,
уыцы ран. Муссёйы бёхы
цёфхад суёгъд, дыууё лё-
джы цёфхад ныффидар
кодтой. Муссёйы Къорамё
цёуын нал бахъуыд, Гри-
сёйы та — Хилакъмё. Уа-
лынмё сё хъустыл ауад ца-
вёрдёр уынёр. Фёкасты-
сты, ёмё Фыййаджы доны
дынджыр арс, йё хъёбысы
раззаг къахёй хёцы йё
лёппыныл ёмё богътё
кёны доны астёу. Дыууё
лёджы топпытём фев-
нёлдтой, фёлё кёсынц,
ёмё йё иннё лёппын та
ныссагъдис доны астёу
дыууё дуры ёхсён. Мад
дыккаг лёппыны куынёуал
уыдта, уёд богътё кёнын
райдыдта.
Грисё Муссёйён афтё

зёгъы: "Ды арсмё топпёй
хъав, ёз лёппын сисон дур-
ты астёуёй". Стёй Грисё

доны балёгёрста, лёппы-
ны суёгъд кодта дурты ас-
тёуёй, рахаста йё былмё
ёмё йё уым зёххыл ёрё-
вёрдта. Арс уый куы федта,
уёд йё лёппын йё хъёбы-
сы, афтёмёй донёй рахыз-
ти ёмё йё лёппынмё ба-
цыдис ёмё уый дёр йё
хъёбысмё систа. Дыууё
лёппыны дёр йё хъёбысы,
афтёмёй йё фёстёгтыл
алёууыд. Йё сёр фёра-
тил-батил кодта, схъуыр-
хъуыр кодта, стёй лёппын-
ты зёххыл ёрёвёрдта,
фёстёмё ма цалдёр хатты
фёкаст ёмё сё, йё бы-
рынкъёй размё схойгёйё,
Тыркайы хуымы хёрдмё
хохмё сфардёг ис. Адём
арфётё кодтой Грисё
ёмё Муссёйён.

ХЪЕСАТЫ Валодяйы
чиныг "Ирон цуанётты

ёгъдёуттё ёмё 
ёвзаг"-ёй

Ацы фарстатёй уёлдай РЦИ-Аланийы Ёрдзон фёрёз-
тё ёмё экологийы министрады ныхас цыд, афёдзы ив-
гъуыд ёмбисы арёнхъахъхъёнён уагёвёрд куыд ёххёст-
гонд ёрцыд, ууыл дёр. Экологийы азы стыр ёргом здахын
бахъуыд арёнхъахъхъёнён районты ёрдзхъахъхъёнына-
дон архайд нывылдёр кёнынмё. Бёлвырддёр зёгъгёйё,
каст ёрцыд, уагёвёрды домёнтё ёххёстгонд кём
хъуамё цёуой, уыцы тёлмыты цуан кёныны хицёндзи-
нёдтём, стёй ведомствоты ёхсён уагёвёрдон ёмё
инспекцион мадзёлттё дёр аразын кёй хъёуы, уыдёт-
тён дёр экологион ёдасдзинад саразыны тыххёй, уыимё
паддзахадон арёнмё ‘ввахс рётты дёр.
Ёрдзон фёрёзтё ёмё экологийы министры хёдивёг

Моурауты Мёирбег йё раныхасы хорзыл банымадта,
Уёрёсейы Ёдасдзинады федералон службёйы РЦИ-Ала-
нийы арёнхъахъхъёнён управлениимё цы алывёрсыг ар-
хайд кёнынц, уый.

— Арёнхъахъхъёнджытё цёрёгойты дунейы объекттё
хъахъхъёнынмё цы ёвёрён хёссынц, уый у зынгё, ёмё
йын хъуамё аргъгонд цёуа ёмбёлгё хуызы. Уымён ирд
ёвдисён у, арёнхъахъхъёнджытё ацы аз майы Джима-
райы комы (Горётгёрон район) дзёбидыры ёнёзакъонёй
амарыны цау кёй сбёрёг кодтой, уый. Ёнёзакъон цуаны
чи архайдта, уыдон бёрёггонд ёрцыдысты. Ёрдзхортён
ист ёрцыдысты, ёнёзакъонёй кёмёй пайда кодтой, уы-
цы хёцёнгёрзтё. Хъуыддаджы ёрмёджытё лёвёрд ёр-
цыдысты Горётгёрон районы мидхъуыддёгты хайадмё
ёмё ныртёккё слестгёнён куыстытё цёуынц уголовон
хъуыддаг УФ-йы Уголовон кодексы 258 статьяйы (ёнё-
закъон цуан) бындурыл саразыны тыххёй, — дарддёр
радзырдта Моурауты Мёирбег.
Уёлёмхасён ёгъдёуттё хъуыстгонд ёрцыдысты

арёнхъахъхъёнён тёлмы хёдзарадон ёмё ёндёр ар-
хайд кёнджытён дёр, уыимё цуаны цёуджытён дёр.
Бёрёггонд цёуы, зёгъгё, цуан дёр, куыд хёдзарадон
архайды хуыз, афтё арёнхъахъхъёнён тёлмы пад-
дзахадон арёнмё ‘ввахс арёзт цёуы бынаты фондз кило-
метрон уадздзаджы, арёнхъахъхъёнён органтёй бар
райсгёйё кёнё та сын фехъусын кёнгёйё.
Фембёлды кёронбёттёны алывёрсыг мадзёлттё

пълангонд ёрцыдысты, стём ёмё, фесёфынёй тёссаг
кёмён у, уыцы цёрёгойты хуызтё бахъахъхъёныны ёмё
цёрёгойты фёрёзтёй хёдзардзинёй пайда кёныны тых-
хёй. Уымёй уёлдай, уёлёмхасён бадзырдтё арёзт ёр-
цыдысты цёрёгойты дуне бахъахъхъёныны тыххёй ём-
бёлгё уавёртё саразын, иумёйаг рейдтё пайдайагдёр
цёмёй уой, ууыл архайын, кёрёдзийён сё куысты
фёдыл хъусын кёнын, цёрджыты ёхсён дарддёр алфам-
былай алыварс ёмё арёнхъахъхъёнынадон уагёвёрд
ёххёст кёныны тыххёй дарддёр профилактикон куыст
кёнын.

УФ-йы Ёдасдзинады федералон службёйы 
РЦИ-Аланийы арёнхъахъхъёнён управленийы

пресс-службё

Худём
ёмё 
худём

Гилдзытё куы 
фёвёййынц...
Цуан кёнын у

спорт! Уёлдайдёр,
гилдзытё куы фё-
вёййынц, арс та ма
удёгас куы вёййы,
уёд.

Сёгуыт ёмё 
тугдзыхтё

Бирёгътё расырд-
той сёгуыты. Уый ам-
бёхст хъёддзауы
уёрдоны бын.

— Мёнё мын Ёф-
сати цы физонёггаг
балёвар кодта, — ба-
цин кодта хъёддзау
ёмё йё фарсылда-
рён кард сласта ёна-
монд цёрёгоймё.
Сёгуыт адёргёй

катай кёнын рай-
дыдта:

— Бирёгътёй мё
сёр бёргё бафс-
найдтон, фёлё ма
ацы дыкъахыг бирё-
гъёй та мёхи кём
бамбёхсон?

Аххосаг
— Дё туджы ёл-

хъывдад уёлиау у, —
загъта дохтыр рынчы-
нён.

— Уый зноны
кёсагахсты фёстиуёг
у, — дзуапп радта
рынчын.

— Раст нё дё.
Кёсагахст зёрдёйы
куыст ёнцаддёр кё-
ны.

— Разы дён демё,
дохтыр. Фёлё кёсаг
фёахсын, бар кём
нёй, ахём бынётты.

Фарс цёттё кёны 
ТОХСЫРТЫ Къоста

Ма 'руадзём ёрдзон фыдбылыз
Цёгат Ирыстоны экологион системётё уёлдай тынгдёр хёлын райдыдтой

XVIII ёнусы кёрон ёмё XIX ёнусы райдайёны. Уёд хохёгтё бирёгёйттёй
лыгъдысты быдырмё, ёмё бельгиаг капиталисттё нё хёххон ёрзётты хъёздыг-
дзинёдтёй пайда кёнынмё бавнёлдтой. Дыууё цауы фёстиуджытё дёр ахём
уыдысты, ёмё куынёггонд цыдысты хёххон ёмё быдырон зайёгойты ёмё цё-
рёгойты дуне. Уымё гёсгё 1958 азёй 2008 азмё Уёрёсейы Федерацийы ёмё
РЦИ-Аланийы Хицауады уынаффёйё арёзт ёрцыдысты Федералон ёмё регио-
налон нысаниуёджы сёрмагонд хъахъхъёнинаг территоритё 187 гектары фёзуа-
ты, кёнё ёрцахстой республикёйы территорийы 24 проценты. Ам ныр хъахъ-
хъёд цёуы биологион алыхуызондзинёдтё генофонды хуызты 75 процентёй
фылдёр. Стём чи у, ёмё фесёфынёй тёссаг кёмён у, уыцы зайёгойты ёмё
цёрёгойты хуызтё бахъахъхъёныны тыххёй та 1999 азы уагъд ёрцыд РЦИ-
Аланийы Сырх чиныг. Уый абон махёй, республикёйы ёппёт цёрджытёй дёр
домы, цёмёй  не 'ргом куыд ёмбёлы, афтё здахём зайёгойтё ёмё цёрёгойты
хуызтё хъахъхъёнынмё.

Цёгатирыстойнаг арёнхъахъхъёнджытё бахыгъ-
той, РЦИ-Аланийы ёрдзхъахъхъёнынадон кусён-
дёттимё цы иумёйаг архайд кёнынц, уый афёдзы
ёмбисы бёрёггёнёнтё, ёмё снысан кодтой сё
дарддёры куысты ног хёстё.

Ёмбёлгё хуызы
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Ёрдзон фё-

рёзтё ёмё экологийы министрады иудадзыг
маркшейдерон бёрёггёнынад ёвёрд ёрцыд, иумё-
йаг парахатгонд пайдайаг къахинёгтё амалгонд кём
цёуынц, уыцы барлёвёрдон бынётты. Рейдон
къордтё ёдзухдёр бёрёггёнён куыстытё фёкё-
нынц карьерты. Ёппётёйдёр цёстдард цёуы арёз-
тадон змисы гуырён Кантысаг-2-мё. Ам ёрмёстдёр
кусынц, зёххы хъёздыгдзинёдтёй пайда кёныны
бар кёмён ис, уыцы ёрдзёйпайдагёнджытё.

Хъёд — нё хёзна
Ацы аз, бёрёггёнён-цёстдардон мадзёлттё кёнгёйё, Цёгат Ирыстоны

Ёрдзы министрады паддзахадон хъёды инспектортё сбёрёг кодтой хъёды
ёнёзакъон кёлдтыты 16 цауы. Адонёй 11 сты административон къёпхёны ба-
радхёлдтытё. Ёнёзакъонёй ёфтауцгонд хъёдёрмёджы гуырахст та у 13,8
мин кубометры. УФ-йы хъёды фондён республикёйы территорийы цы знаг-
гад рачындёуыд, уый афёдзы райдайёнёй фёстёмё схызт 865 мин соммё.
Слестгёнён органтём лёвёрд ёрмёджытём гёсгё арёзт ёрцыд 5 уголовон
хъуыддаджы, уголовон бёрнондзинады тыххёй та дзуапп дёттын бахъёудзён
3 адёймаджы.

Царды хос
Зёххы къорийы ис ахём бынёттё, дон абон

стыр кадавар кём у. Се 'рдзон ёвёрёнтё кёй
скуынёг сты, уымёй уёлдай дунеон ёхсёнады
сагъёсы ёфтауы, доны фёрёзтё горётты чъизи
дёттё ёмё промышленносты ёппарёццёгтёй зау-
уатмё кёй ёрцыдысты, уый дёр.

Арсы цин
Ацы хабар ёрцыди Куырттаты комы нудёсём

ёнусы кёрон. Хилачъы Елойты Тузары хёдзары
сёрдыгон ёхсёв райгуырдис лёппу. Хёрисджыны
хъёуы сёрмё, уёлхохбыдыр кёй хонём, уым
Къорайы хъёуы дёр Томайты Дженардыхъойы
хёдзары райгуырдис лёппу. Уыцы заманы хёххон
адём кёд зын уавёрты цардысты, кёд дыууё хъё-
уы кёрёдзимё дард уыдысты, уёддёр кёрё-
дзиуыл уыдысты ёнувыд, ёмё Хилакъёй Къорамё
Елойтё рарвыстой хонёг саргъы бёхыл Гуытъиаты
Муссёйы: “лёппу нын райгуырдис, Хуыцаубоны
куывд кёнём ёмё нём сёмбёлут”. Къорайё та
Хилакъмё арвыстой хонёг саргъы бёхыл Борсёты
Грисёйы.

ЁЁннёёззааккъъоонн
ццууаанн


