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Арлыдоос но, 
нылпиос но

Юристъёс дунтэк но 
юрттэт сётыны быгато 
шуыса кылӥськиз. Кин дун-
тэк юрттэт басьтыны бы-
гатэ?

Олег П.
Ижкар

Котькуд адямилэн улоназ 
юрист кулэ луылэ. Кин ке 
музъем люке, кин ке вань-
бурзэ ӵыжы-выжыослы кель-
тэ, кинэ ке ужысь мозмыто... 
Юристлэн юрттэмез дуно 
усе. Но Удмуртиын улӥсьёс 
пӧлысь оглюкетэз юрттэт 
басьтыны быгато воксё дун-
тэк.

2012-тӥ арын 17-тӥ дека-
бре шаерамы кутэмын Уд-
муртиын дунтэк юрттэт сё-
тон сярысь 70-РЗ номеро за-
кон. Соя юристъёслэсь дун-
тэк юрттэт басьтыны быга-
то:

- начар улӥсь адямиос;
- 1-тӥ, 2-тӥ группаысь ин-

валидъёс;
- Быдӟым ожысь вете-

ранъёс, Россия Федераци-
ысь Геройёс,  Совето Сою-
зысь Геройёс, Социалисти-
ческой Ужысь Геройёс, Рос-
сия Федерациысь Ужъя Ге-
ройёс, Слава орденлэн бы-
дэс кавалеръёсыз, Ужъя 
Слава орденлэн 3 степеньё-
сыныз  пусъемъёс;

- пичи вакытазы концла-
герьёсы, геттоосы но фаши-
стъёсын но соослэн союз-
никъёсынызы кылдытэм му-
кет кышкыт интыосы ше-
дьылэмъёс;

- Быдӟым ожын быремъ-
ёслэн кузпалъёссы;

- инвалид нылпиос, сиро-
таос, анай-атайлэн юрттэ-
тэзтэк кылемъёс;

- семьяязы анай-атайтэк 
кылем пиналэз будэтыны 
басьтыны малпасьёс;

- мурт нылпиез усыно-
вить каремъёс, нылпилэсь 
правооссэ утёнъя юанъёсын 
вырыкузы;

- интернатъёсы, улон-вы-
лонын юрттэт сётонъя уч-
реждениосы сюрем инва-
лидъёс но арлыдоос;

- пытсэт сьӧры я йыртэ-
мамзы понна профилакти-
ка ортчонъя ёзъёсы шедем 
нылпиос но соослэн оскем 
муртъёссы (представите-
льёссы);

- 1992-тӥ арын 2-тӥ июле 
кутэм психиатрияя юрттэт 
басьтон сярысь 3185-1 феде-
рал законъя юрттэтлы право 
басьтэмъёс;

- судэн недееспособной 
лыдъямъёс но соослэн оскем 
муртъёссы;

- шуак кылдэм кышкыт  
(чрезвычайной) югдурын шу-
ге-леке вуэмъёс.

Дунтэк юрттэт сётӥське 
кун учреждениосын но, озьы 
ик частной контораосын но. 
Кун системае пырись учреж-
дениос:

- министерствоос но ве-
домствоос;

- Медицинаын страхова-
ниея улос фонд;

- ёросъёсысь юридической 
юрттэт сётонъя консульта-
циос;

- адвокатъёс;
 - нотариусъёс.

Нодъяло 
47 адвокатъёс

Кыӵе учыръёсы сётӥське 
дунтэк юрттэт? 

Мария В.
Ижкар

Дунтэк юрттэт басьтон 
понна адвокатъёслы меӵак 
вазиськыны луэ. Туннэ ну-
наллы Удмуртиын дунтэк 
юрттэт сёто 47 адвокатъ-
ёс. Соос визь-кенеш сёто, ку-
риськонъёс, ӝожтӥськонъёс, 
ходатайствоос но мукет до-
кументъёс гожтыны юртто, 
судын, кун но муниципал 
организациосын но мукет 
учреждениосын адямилэсь 
правооссэ  утьыны юртто. Но 
юрттэтсы дунтэк луэ таӵе 
учыръёсы гинэ:

- ваньбуръя сделкаосты 
кутон, воштон, умойтэмен 
лыдъян, кун регистрация 
лэсьтон;

- сирота нылпиослэсь 
улон интылы правозэс юн-
матон, соослы соцнаймлэн 
договорезъя улон инты сё-
тон, наймлэн договорезъя 
нимысьтыз улон инты сё-
тон; 

- музъемлы правоез, 
сое ялан кутыны (бессроч-
ное пользование) правоез, 
улытозь соин кузёяськыны 
правоез юнматон но утён 
(споръяськон музъем вы-
лын корка сылэ ке но со адя-
милэн одӥг гинэ улон инты-
ез луэ ке);

- коммунальной услу-
гаосъя потребительёслэсь 
правоссэс утён;

- уж сётӥсьлэн ужасеныз 
огкыл юнматыны пумит лу-
эмез, ужъя законодатель-
ствоез тӥян, выльысь уже 
интыяськон, уждун берык-
тон, лулсэрез таркам понна 
(моральный вред) компенса-
ция басьтон;

- адямиез ужтэк кылемен 
лыдъян, пособие юнматон;

- ужын я шуак кылдэм 
кышкыт учырын тазалы-
клы изъян, сӧсырмон но ку-
лон учыръёсы сюдӥсь адями-
ез ыштэм понна пособие бась-
тон;

- калыклы улон-вылонын 
юрттон, начар улӥсьёслы 
улон-вылонын юрттэт сётон, 
коммунальной услугаос пон-
на субсидия висъян;

- арлыд вуэмъя, инвалид 
кылён учыръёсы, сюдӥсь-
вордӥсез ыштэм понна пен-
сиосты юнматон, лыдъян, 
берыктон, озьы ик огдыре 
ужтэк кылем, секытэн луэм, 
нылпи ваем понна, висемен 
я ужын шуге-леке вуэмен сэ-
рен ужаны быгатымтэ пон-
на пособиез юнматон, лыдъ-
ян но берыктон, озьы ик 
нылпи вордэм понна огпол 
сётӥськись пособиез, ныл-
пиен пукем понна толэзь-
лы быдэ сётӥськись пособи-
ез но кулэм адямиез ватыны  
сётӥськись пособиез лыдъян, 
юнматон, берыктон;

- алимент тырытон, атай 
я анай луэмез юнматон, эске-
рон;

- анай-атайтэк кылем 
нылпиосты ас вылад гож-
тон, опека я попечительство 
юнматон, пиналъёслэсь пра-
вооссэс утён;

- политической репресси-
ос улэ сюремъёслы реабили-
тация ортчыны юрттон;

- дееспособностез сюбега-
тон;

- психиатрической юрттэт 
сётыку, правоосты но эрикез 
тӥян ужпумъёсты эскерон;

- инвалидъёслы меди-
ко-социальной экспертиза 
но реабилитация ортчонэн 
юрттэт;

- кун кивалтон ёзъёс-
лэсь, интыысь аскивалтон 
ёзъёслэсь но нимысьтыз 
кивалтӥсьёслэсь актъёссэс 
суд ортчемлэсь азьвыл эске-
рон-тупатон (обжалование);

- льготаосты но субсидио-
сты тыронэз тӥян учыръёс;

- шуак кылдэм шимес 
учыръёс дыръя ваньбурлы 
ыштэм правоосты, адями-
лэсь аслэсьтыз правооссэ бе-
рыктон, ыштон адӟем понна 
компенсация басьтон;

- Быдӟым ожысь вете-
ранъёслэсь, Россия Феде-
рациысь Геройёслэсь, Со-
вето Союзысь Геройёслэсь, 
Слава орденлэн быдэс ка-
валеръёсызлэсь, Социали-
стической Ужысь Геройёс-
лэсь, Россия Федерациысь 
Ужъя Геройёслэсь, Ужъя 
Слава орденлэн быдэс кава-
леръёсызлэсь, пичи дыръ-
язы концлагерьёсы шедьы-
лэмъёслэсь, Быдӟым ожын 
быремъёслэн кузпалъёссы-
лэсь правооссэс утён (уж-
бергатонэн герӟаськемын 
ӧвӧл ке);

- улон интылы правоосты 
юнматыку, музъемлы пра-
воосты юнматыку но утьы-
ку, арлыдъя пенсилэсь стра-
ховой люкетсэ, инвалид кы-
лёнъя но сюдӥсь-вордӥсез 
ыштонъя пенсиез юнматыку, 
выльысь лыдъяку но берык-
тыку юридической учыръё-
сты утчан-шараян.

Котькуд ёросын 
кылозы

Дунтэк юрттэт бась-
тон понна одно ик-а Иже 
лыктоно?

О. Корепанова.
Шаркан ёрос

Ижын улӥсьёслы дун-
тэк юрттэт сёто Удмурти-
ысь Адвокатъёслэн па-
латаысьтызы адвокатъ-
ёс. Со понна азьвыл ик 
гожтӥськоно 8(3412) 43-00-
85 телефон номеръя яке ась-
тэлы палатае лыктоно: Иж-
кар, Родниковой ульча, 62-
тӥ юрт.

Ёросъёсын но мукет го-
родъёсын улӥсьёс дунтэк 
юрттэтлы вазиськыны бы-
гато Адвокатъёслэн палата-
енызы юнматэм адвокатъёс-
лы, соос вань ёросъёсын но 
городъёсын ужало. Озьы ик 
шаерысьтымы 15 юридиче-
ской консультациосы.

Дунтэк ужась адвокатъ-
ёс, юристъёс сярысь юал-
ляськоно:

- Правительство бор-
дын ужась Миръясь су-
дьяослэсь ужзэс радъ-
янъя управлениысь. Те-
лефонъёсыз: 8(3412) 50-44-
52, 50-40-05. Адресэз: Ижкар, 
Вормонлы 30 ар ульча, 17-тӥ 
юрт. Управленилэн  сайтэз: 
www.uodms.udmurt.ru;

- Удмуртиысь Адво-
катъёслэн палатаысьты-
зы. Телефонэз: 8(3412) 43-00-
85. Адресэз: Ижкар, Роднико-
вой ульча, 62-тӥ юрт. Сайтэз:  
www.apur.ru;

- котькуд муниципал 
кылдытэтлэн админи-
страцияз. 

ВИЗЬ-НОД

Дунтэк юрттэт

Миръясь судьяослэсь ужзэс 
радъянъя управление ёросъё-
сын пумиськонъёс ортчытъя. 
Кылсярысь, декабре дунтэк 
юрттэт сётэмын вал Алнашын 
улӥсьёслы.

НАУКАЛЭН НУНАЛЫЗ

Фольклорысен 
литератураозь
Анастасия ШУМИЛОВА

8-тӥ тулыспалэ Рос-
сиысь наукалэсь 
нуналзэ пусйимы. 
Солы сӥзьыса, Ныл-
пиослэн элькун би-
блиотекаязы Исто-
рияя, кылъя но ли-
тературая Удмурт 
институтлэн 2018-тӥ 
арын потэм книгао-
сыныз тодматскон 
ортчиз. 
Институтлэн дирек-

торезлэсь ужзэ быдэсъясь 
Игорь Поздеев верамъя, 
2018-тӥ арын 10-лэсь 
трос издание, ӟуч-удмурт 
кыллюкамлэн рукопи-
сез дасямын. 2017-тӥ арен  
ӵошатыса, 2018-тӥ арын 
20 процентлы уногес ужъёс 
печатламын. 

Институтысь тодосчиос 
- С. Максимов, Н. Шутова, 
И. Нуриева,  Н. Пислегин, 
Д. Пузанов, В. Воронцов - 
тодматӥзы элькунмылэн 
историезлы, удмурт литера-
туралы но кыллы, удмурт 
но ӟуч фольклорлы, этногра-
филы сӥзем ужъёсынызы. 

Маргарита Иванова 
историк тодматӥз Учка-
кар городищеез эскеронлы 
сӥзем монографиен - со бор-
дын институтысь кӧня ке 
тодосчиос ужазы. 

Нэлли Лигенко истори-
клэн «Предприниматель-
ские династии Камско-Вят-
ского региона 18-20-х веков» 
книгаезлэн 2-тӥ люкетэз 
потӥз. Книгалэн 1-тӥ лю-
кетэз печатласькем бере 
институтэ вазиськиллям 
вашкала купец семьяослэн 
ӵыжы-выжыоссы - соос трос 
выль материал вайизы.

Татьяна Владыкина 
фольклорист «Удмуртский 
фольклорный миротекст: 
образ, символ, ритуал» мо-
нографияз эскерем, кызьы 
улон-вылон шоры вашка-
ла учкон кылемын фоль-
клорын.

Алексей Арзамазов фи-
лолог «Контексты художе-
ственного обновления наци-
ональной литературы» мо-
нографияз эскере туала уд-
мурт литератураез, саклык 
висъя на чечен, бигер, морд-
ва литератураослы. Соосты 
ӵошатыса, А. Арзамазов 
возьматэ удмурт литерату-
ралэсь аспӧртэмлыкъёссэ 
но дуннеысь культураын со-
лэсь интызэ.

Денис Черниенко исто-
рик мадиз «Историко-куль-
турное наследие народов 
Урало-Поволжья» журнал 
сярысь - со алигес ужзэ 
мытӥз. Журнал араз 2 пол 
потыны кулэ. Институтлэн 
аслаз журналэз юрттоз му-
кет улосъёсысь но кунъё-
сысь тодосчиосын кусыпъё-
сты юнматыны.

Ужрадын возьматэм тро-
сэз книгаос интыяськизы 
ини Йӧскалык библиотека-
лэн книга ӝажыосаз.  
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