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Владикавказский технологиче-
ский центр «Баспик», который 
специализируется на разработке 
и производстве оптических ком-
плектующих для приборов ноч-
ного видения, ведет переговоры 
с крупным китайским промыш-
ленным холдингом о создании в 
Осетии совместного завода по 
производству оптико-волоконных 
кабелей, сообщил газете «Сло-
во» заместитель генерального 
директора предприятия «Баспик» 
Кубади Кулов.

Идея заключается в том, чтобы со-
вместно с китайскими партнерами и ин-
весторами реализовать проект по произ-
водству волоконно-оптических элементов 
для гражданского и специального приме-
нения на территории индустриального 
парка «Малахит», функционирующего во 
Владикавказе на совместной территории 
высокотехнологичного центра «ВТЦ Бас-
пик» и завода «Гран».

 Один из вариантов совместного раз-
вития - перемещение одного из заво-
дов, расположенных в китайском городе           
Гуанчжоу, которое специализируется на 
производстве волокна, в Осетию на тер-
риторию индустриального парка «Мала-
хит». 

Как отметил газете «Слово» Кубади 
Кулов, у китайских партнеров есть воз-
можность финансирования данного про-
екта. У них имеется интерес к российско-

му рынку волоконно-оптических изделий, 
в свою очередь, у «Баспик» имеется ком-
петенция и научно-технологический за-
дел в данной области.

 «Если нам все удастся, то это проект 
на несколько миллиардов рублей вало-
вой выручки в год, за счет чего, соответ-

ственно, увеличатся доходы республи-
канского и федерального бюджетов», 
- сказал он.

 По словам Кулова, китайские инве-
сторы в начале 2020 года планируют с 
ответным визитом посетить Северную 
Осетию и на месте ознакомиться с пло-

щадкой для будущего завода.
«Китайские партнеры, если получит-

ся, приедут к нам даже раньше первого 
квартала 2020 года. Они должны приехать 
и посмотреть предполагаемую площадку 
и определиться с местом, где все будет 
реализовываться», - добавил он.

Как сообщает ведомство, по замыслу проекта, 
семьи, в которых доход на одного человека ниже 
прожиточного минимума, смогут не только обе-
спечивать себя молочной продукцией, но и сда-
вать молоко на переработку и получать приплод. 
Предполагается, что в результате это должно 
повысить уровень материальной обеспеченности 
сельчан.

 «С каждой семьей заключен социальный кон-
тракт, животные поставлены на учет, привиты и 
застрахованы», – цитирует пресс-служба Бориса 
Хубаева.

 Между тем Глава Северной Осетии Вячеслав 

Битаров поручил проанализировать первый опыт 
и постепенно распространить его на другие насе-
ленные пункты.

 «Держите процесс под контролем, регуляр-
но выезжайте на места, чтобы смотреть, как идут 
дела. Надо определить самые проблемные села, 
в которых нет никаких рабочих мест, и с уче-
том пожеланий жителей внедрять эту программу 
дальше. К примеру, помимо мясо-молочного на-
правления обратить внимание на пчеловодство, 
садоводство», – сказал он.

Во время верстки номера стало изаестно о 
том, что еще восемь семей получили 15 коров.

Шесть семей селения Раздзог Правобережного района республики 
безвозмездно получили десять коров в рамках Республиканского 
пилотного проекта по борьбе с бедностью, на очереди еще восемь 
семей. Такую информацию на очередном заседании Проектного 
офиса озвучил министр труда и социального развития Северной 
Осетии Борис Хубаев, сообщает пресс-служба Министерства эконо-
мики республики.

ÊÎÐÎÂ ÐÀÇÄÀËÈ ÑÀÌÛÌ ÁÅÄÍÛÌ

«ÁÀÑÏÈÊ» ÎÒÊÐÛËÑß ÊÈÒÀÉÖÀÌ

СОБ.ИНФ.

16+
Цена 10 руб.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

ÊÐÓÏÍÛÉ ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ ÕÎËÄÈÍÃ ÃÎÒÎÂ ÏÅÐÅÍÅÑÒÈ 
ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ ÎÄÈÍ ÈÇ ÑÂÎÈÕ ÇÀÂÎÄÎÂ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß 

ÍÀ I ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2020 ÃÎÄÀ.

Âûïèñûâàéòå ãàçåòó «Ñëîâî» 

è âìåñòå ñ íåé â òå÷åíèå íåäåëè 

ïîëó÷àéòå ïðèëîæåíèÿ: 

«Ñïîðò Èðèñòîíà», «Â ÷àñ äîñóãà», ÁÓÌ. 

Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ñëîâî» ïðèíèìàåòñÿ 

âî âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ÐÑÎ-À, 

êèîñêàõ «Ïðåññà ñåãîäíÿ». 

ÌÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÅÌÑß 
ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ ÑËÎÂÎÌ

Ïîäïèñíàÿ öåíà íà ãàçåòó - 722 ðóá. 16 êîï. 
Äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí - 599 ðóá. 34 êîï. 

Íàø èíäåêñ 53900.
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Что? Где? Когда?

По словам замгендиректора, од-
ной из основных площадок является 
парк технологического центра «Бас-
пик», функционирующий на базе за-
вода «Гран» во Владикавказе.

«Одна из предполагаемых пло-
щадок находится на кооперации 
завода «Гран», на базе которого 
функционирует наш парк. Совмест-
но с ОАО «Гран» мы стараемся раз-
вивать площадки индустриального 
парка «Малахит», сохранять и при-
умножать рабочие места», - под-
черкнул он.

 Кулов также добавил, что ре-
ализация проекта строительства 
нового завода позволит создать в 
Осетии более 300 новых рабочих 
мест.

 «Новое предприятие на первом 

этапе сможет обеспечить рабочи-
ми местами от 300 до 400 чело-
век», - уточнил он. 

Владикавказский технологиче-
ский центр «Баспик» — единствен-
ный в России производитель ми-
кроканальных пластин — основных 
комплектующих для приборов ноч-
ного видения. «Баспик» - одно из 
трех предприятий в мире, специ-
ализирующихся на производстве 
подобных изделий.

 Согласно информации Интер-
нет-энциклопедии «Википедия», 
Гуанчжоу - город Китайской На-
родной Республики, политический, 
экономический, научно-техниче-
ский, образовательный, культур-
ный и транспортный центр всего 
южного Китая.

«ÁÀÑÏÈÊ» 
ÎÒÊÐÛËÑß ÊÈÒÀÉÖÀÌ

АЛИНА БАЗЗАЕВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

ÃËÀÂÀ ÏÎÇÄÐÀÂÈË
ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ ÌÂÄ
Глава республики Вячеслав Битаров поздравил сотрудников
полиции Северной Осетии с профессиональным праздником.

«Профессия полицейского – одна из 
самых сложных. Она требует высокого 
профессионализма, гражданской ответ-
ственности, умения оперативно принимать 
решения и четко действовать. Но есть еще 
и другие качества, которыми должен обла-
дать сотрудник полиции. Это доброжела-
тельность, человеколюбие и душевная ще-
дрость. В полной мере эта характеристика 
соответствует большинству личного состава 
органов внутренних дел нашей республики. 
Готовность в любую минуту исполнить свой 
служебный долг, обезвредить преступника, 
пресечь правонарушение, прийти на по-
мощь людям, попавшим в беду, – именно 
о таких сотрудниках МВД с гордостью гово-
рит население, доверяя им и свою безопас-
ность, а зачастую и свою жизнь», - подчер-
кнул руководитель региона.

 За вклад в обеспечение безопасности 
и правопорядка в республике Вячеслав Би-
таров вручил медали «Во Славу Осетии» 
начальнику центра по противодействию 
экстремизму МВД Северной Осетии Аслану 
Гадиеву, заместителю начальника отдела 
по борьбе с организованной преступностью 
и преступными сообществами Управления 
уголовного розыска Борису Хацаеву.

 Кроме того, почетными грамотами 
Северной Осетии награждены начальник 
Управления экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции МВД 
республики Аслан Гадзаов, инспектор по 
особым поручениям Управления охраны 
общественного порядка и взаимодействия 
с органами исполнительной власти и ор-
ганами местного самоуправления Чермен 
Талинов.

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А

ÇÀÄÅÐÆÀÍ ÏÎ ÏÎÄÎÇÐÅÍÈÞ Â 
ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÈ ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÎÂ
Сотрудниками УФСБ по Северной Осетии выявлен и пресечен 
канал финансирования международной террористической орга-
низации «Исламское государство», организованный гражданином 
России, уроженцем РСО-Алания.

Как сообщает ведомство, по задоку-
ментированному факту пересылки денеж-
ных средств (переведенных по счетам 
ПАО «Сбербанк России» и впоследствии 
обналиченных) по схеме «Хавала» в Си-
рийскую Арабскую Республику (САР) од-
ному из финансистов «ИГ» в отношении 
злоумышленника возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступле-

ния, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК 
РФ.

В настоящее время проводятся необ-
ходимые следственно-оперативные ме-
роприятия, направленные на выявление и 
документирование иных фактов финанси-
рования «ИГ», а также установление дру-
гих участников схемы переправки денег в 
САР в террористических целях.

 ПРЕСС-СЛУЖБА УФСБ РОССИИ ПО РСО-А

«Управление Роспотребнадзора по РСО-Алания и консультационный центр 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РСО-Алания с 11.11.2019 г. по 
15.11.2019 г. проводят «горячую линию» по вопросам информирования населе-
ния о вредных и смертельных последствиях употребления табака и пассивного 
курения, а также о требованиях Федерального Закона от 20.02.2013 г. № 15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака».

Потребителей, имеющих информацию о фактах нарушений их потребитель-
ских прав, о несоблюдении запретов и ограничений законодательства при ре-
ализации и потреблении табачных изделий, просим обращаться по телефонам 
Управления Роспотребнадзора по РСО-Алания: 51-91-52, 51-90-77 и 50-58-03 
с 9.00 до 18.00; консультационный центр ФБУЗ «ЦГиЭ» в РСО-Алания, тел.: 76-
67-51 с 9.00 до 16.00».

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ 

ÎÑÅÒÈß Â ÒÐÎÉÊÅ ÑÀÌÛÕ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÍÛÕ ÃÎÐÎÄÎÂ 
Северная Осетия по результатам всероссий-
ской переписи населения 2010 года разделила 
с Санкт-Петербургом второе место в рейтинге 
самых образованных городов России. 

Больше всего горожан, это око-
ло 40%, с законченным высшим об-
разованием проживают в Москве. 
Второе место у Северной Осетии 
и Санкт-Петербурга, где около 32% 
жителей получили высшее образо-
вание. Замыкает тройку лидеров 
Карачаево-Черкесская республика.

Четвертую строчку поделили с 
30%  Московская область и Кал-

мыкия. Следом идут Алтай, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ и 
Томская область, где около 28% 
жителей с высшим образованием.

При подсчете, как отмечается 
на сайте всероссийской переписи 
населения, учитывалась доля лю-
дей с законченным высшим обра-
зованием в возрасте от 15 лет и 
старше.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

Âàì ïîçâîíèëè, ïðåäñòàâèëèñü ãîññëóæàùèì, ñîòðóäíèêîì ñèëîâûõ 
ñòðóêòóð è çàêàçûâàþò ïðåäîñòàâëÿåìûå вàìè óñëóãè, ïðè ýòîì, äëÿ 
îôîðìëåíèÿ äîãîâîðà ïðîñÿò ïîäúåõàòü â çäàíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî 
âåäîìñòâà. Çàòåì çâîíÿò è ïðîñÿò вàñ ïî äîðîãå ïîïîëíèòü ñ÷åòà 
àáîíåíòñêèõ íîìåðîâ ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ, ññûëàÿñü íà çàíÿòîñòü è 
íåâîçìîæíîñòü ïîêèíóòü ðàáî÷åå ìåñòî, îáåùàþò âåðíóòü äåíüãè ïðè 
âñòðå÷å. Íå âåðüòå! Ïðåäñòàâèòåëè ãîññëóæá è ñèëîâûõ ñòðóêòóð íå 
îáðàùàþòñÿ ê ãðàæäàíàì äëÿ îêàçàíèÿ ïîäîáíûõ ôèíàíñîâûõ óñëóã. 
Áóäüòå áäèòåëüíû, íå ïîääàâàéòåñü íà óãîâîðû.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!
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Актуально

ÍÀ ÑÊÀÌÜÅ ÏÎÄÑÓÄÈÌÛÕ - ÇÀÊÎÍ    

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ «ÝËÅÊÒÐÎÖÈÍÊÀ» 
ÏÎÒÐÅÁÎÂÀËÈ ÐÀÁÎ×ÈÅ ÌÅÑÒÀ

Бывшие сотрудники «Электроцинка» провели во Владикавказе санкциониро-
ванный митинг, на котором звучали требования обеспечить их рабочими ме-
стами с приемлемой заработной платой  или возобновить работу завода, где 
они смогут снова трудоустроиться.

По данным правоохранительных орга-
нов на митинг собралось около 350 че-
ловек.  Городская Администрация отвела 
для них площадь на углу улиц Тельмана и 
Мичурина.

 На митинг люди пришли семьями, 
вместе со своими детьми. В руках про-
тестующие держали плакаты с надписями 
- «Чтобы Алания росла – нужны рабочие 
места», «Где обещанная работа с «белой» 
зарплатой?», «Электроцинк» - это достой-
ный труд, достойная зарплата!», «Спасибо 
за заботу, верните нам работу!», «Стране 
нужен цинк, а нам работа!» и другие.

 Толпа встала полукругом вокруг ми-
крофона, к которому по очереди   под-
ходили и высказывали свои жалобы и 
претензии оставшиеся без работы люди. 
Они жаловались на то, что остались без 
средств к существованию, с кредитами, 
с маленькими детьми и студентами, ко-
торых нужно обеспечивать всем необхо-
димым.

«Мы работали (на заводе «Электро-
цинк») семьей – мой супруг в электро-
литном цеху и я контролером. Была ра-
бота, была стабильность, и в один миг 
остались ни с чем, с кредитами. Я мно-
годетная мать с двумя студентами. Как 
жить? Даже на дорогу чем давать детям? 
С Беслана добираются – 500 рублей в 
день только на дорогу. Работы нет ни у 
меня, ни у супруга. Чем платить кредиты, 
налоги, на что жить, что кушать? - сетует 
бывший контролер КПП на заводе «Элек-
троцинк» Зита Карсанова. -  Дайте нам 
обещанную работу, стабильную, с соцпа-
кетом. Обещали, но где она? До сих пор 
обещают».

Люди обвиняли Парламент и Пра-
вительство в принятии необдуманного 
решения, которое повлекло за собой 
неприятные последствия более, чем для 
тысячи работников завода, при том, что 
«в республике высокий показатель без-
работицы». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

- Камболат Казбекович, если в 
двух словах дать определение Вашей 
деятельности, то, по сути, Вы судите 
сам закон. С чем связаны несовер-
шенства законодательной системы?

- И не только закон, но и акты Главы 
республики, Правительства республики, 
министерств, комитетов, других государ-
ственных органов Республики Северная 
Осетия-Алания, общественных объедине-
ний и органов местного самоуправления, 
носящих нормативный характер. Деятель-
ность Конституционного Суда Республики 
Северная Осетия-Алания направлена на 
защиту конституционного строя Респу-
блики Северная Осетия-Алания, основных 
прав и свобод человека и гражданина, 
верховенства и непосредственного дей-
ствия Конституции Республики Северная 
Осетия-Алания, принципа разделения вла-
стей, упрочение законности в правотвор-
честве и применении права. Законода-
тельство зачастую не успевает за быстро 
меняющимися реалиями государственной 
и общественной жизни. Возникающие в 
этой связи пробелы в законодательстве 
порождают много неурегулированных во-
просов и споров в различных сферах об-
щественных отношений.

- Как часто приходится становить-
ся на сторону человека, а не государ-
ства?                                                                                                                                 

- С вашего позволения, я бы уточнил 
вопрос, поскольку любой суд не стано-
вится на чью-либо сторону, а разрешает 
то или иное дело, руководствуясь исклю-
чительно законом. Другое дело, что даже 
в законотворческой  норме, прошедшей 
длительную процедуру от разработки до 

принятия, могут содержаться дефекты. 
Задача конституционных судов и состоит 
в выявлении и устранении таких дефек-
тов.

  - Как специалист конституционно-
го права можете оценить в общем си-
туацию с ним в республике, насколько 
работа конституционной юстиции вос-
требована в масштабах региона?                                                                

- С каждым годом растет количество 
обращений в наш адрес. Это говорит о 
повышении эффективности работы суда, 
с одной стороны, и о росте правовой 
грамотности населения, его стремлении 
решать правовые вопросы законными 
методами, с другой. Все это работает на 
укрепление правового государства, и в 
решение этой задачи, наряду с Конститу-
ционным Судом Российской Федерации, 
вносит свой вклад и Конституционный Суд 
Республики Северная Осетия-Алания.

Если обратиться к статистике суда, 
можно увидеть рост обращений граждан в 
Конституционный Суд Республики Север-
ная Осетия-Алания, а это, на мой взгляд, 
во многом говорит о высокой степени до-
верия к суду со стороны граждан.

- Какова статистика дел в респу-
блике? И есть ли некие принципиаль-
но важные решения?                                                                                                                  

- За период деятельности Консти-
туционного Суда Республики Север-
ная Осетия-Алания поступило около 600 
обращений граждан, органов государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления, общественных объединений. По 
принятым к рассмотрению обращениям 

Конституционным Судом Республики Се-
верная Осетия-Алания было вынесено 46 
постановлений и 71 определение. Чаще 
всего люди жалуются на нарушение их со-
циально-экономических прав, на действия 
других судебных органов и правоохрани-
тельных структур.  Около четверти об-
ращений оказались неподведомственны 
Конституционному Суду. В случае отказа 
заявителю в принятии его обращения к 
рассмотрению мы подробно разъясняем 
ему правовые механизмы решения вопро-
са, а в отдельных случаях - направляем 
их обращения в компетентные органы. К 
наиболее интересным могу отнести дела 
о порядке изменения границ между нашей 
республикой и иными субъектами Россий-
ской Федерации; о полномочиях субъек-
тов законодательной инициативы в Пар-
ламенте республики; о реализации прав 
беженцев и вынужденных переселенцев; 
о праве усыновителей (удочерителей) на 
получение пособия на содержание ребен-
ка; о проверке конституционности Закона 
Республики Северная Осетия-Алания «О 
выборах депутатов Парламента Республи-
ки Северная Осетия-Алания»  и другие.

- Каков уровень правовой грамот-
ности наших граждан?  Если низкий, 
как его повысить, с чем связываете 
правовое невежество?                                            

- В последнее время многое делает-
ся для повышения правовой грамотности, 
и большую роль в этом играют СМИ и 
Интернет. Наряду с нашей основной ра-
ботой, мы уделяем большое внимание 
повышению правосознания и правовой 
грамотности жителей республики, в том 
числе и подрастающего поколения. Хочу 

отметить, что нашими сотрудниками еже-
годно проводятся открытые занятия в 
школах города и в районах республики, а 
также в вузах республики. Отмечая рабо-
ту нашего суда, Председатель Конститу-
ционного Суда России Валерий Зорькин 
указал, что мы одними из первых в стране 
издали Комментарий к Конституции сво-
ей республики. Мы убеждены, что зна-
комство граждан с этим Комментарием 
не только углубит их знание своих прав и 
свобод, но и научит цивилизованным спо-
собам их защиты. 

 В заключение нашей беседы хочу по-
здравить жителей нашей республики с 
25-летним юбилеем принятия Конститу-
ции Республики Северная Осетия-Алания 
и напомнить им, что жить по Конституции 
– это не просто наша гражданская обя-
занность, это наша привилегия как людей, 
знающих цену своим правам и признаю-
щих такие же права за другими. Мы все 
должны научиться жить по Конституции, 
научить правовой культуре наших детей, 
добиться того, чтобы закон был един для 
всех без каких-либо различий. 

МИЛЕНА САБАНОВА

25 лет назад  Верховным Советом республики была принята Конституция 
Северной Осетии, основной закон, по которому живет республика.  О работе 
конституционной юстиции и повышении правовой грамотности граждан в ин-
тервью газете «Слово» рассказал   судья Конституционного Суда Республики 
Северная Осетия-Алания, член квалификационной коллегии судей Республи-
ки Северная Осетия-Алания Камболат  Цомартов.

«В случае отказа заяви-
телю в принятии его об-
ращения к рассмотрению, 
мы подробно разъясняем 
ему правовые механиз-
мы решения вопроса, а 
в отдельных случаях на-
правляем их обращения 
в компетентные органы».
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Благотворительный фонд «Спасательный круг» провел ак-
цию-концерт «Молодежь Осетии за здоровый образ жизни» 
для студентов Владикавказского торгово-экономического 
техникума, где им показали и рассказали, к каким ужасам 
может привести употребление наркотиков. 

По словам одного из организа-
торов, в начале ребятам показали 
12-минутный видеоролик – «Ужасы 
наркомании». В первой части ролика 
юные зрители наблюдали неблаго-
приятные последствия, которые вле-
чет за собой наркомания, все ужасы, 
которые она несет. Во второй части, 
на примере прославленных спортсме-
нов Северной Осетии, ребятам пока-
зали, чем можно и нужно заниматься.

 Председатель фонда «Спасатель-
ный круг» Геннадий Дзгоев и его за-
меститель Руслан Рамонов - сами 
бывшие наркоманы. На своем приме-
ре они рассказали студентам о том, 
как это страшно быть наркоманом и 
терять из-за наркотиков своих друзей.

 «Мы к детям обращаемся со сло-

вами, что многих наших близких дру-
зей, с которыми мы выросли, уже нет 
в живых», - сказал Руслан Рамонов.

 По словам Рамонова, это долж-
но предостеречь детей от рокового 
шага.

 В мероприятии приняли  участие 
именитые спортсмены республики, 
депутаты Парламента и другие.

 Во время мероприятия депутат 
Парламента республики Зелимхан 
Ватаев по поручению Вячеслава Бита-
рова вручил  учредителю фонда Ген-
надию Дзгоеву, который уже более 
десяти лет организовывает подобные 
акции, медаль «Во славу Осетии». 

 После этого участники и зрители 
насладились концертом с участием 
звезд республиканской эстрады.

ÑÒÓÄÅÍÒÀÌ ÍÀÏÎÌÍÈËÈ 
Î ÏÀÃÓÁÍÎÑÒÈ ÍÀÐÊÎÒÈÊÎÂ

 КРИСТИНА СУРХАЕВА

Торжественное открытие бюста персидскому поэту, автору поэмы «Шахнаме» 
Фирдоуси состоялось в понедельник в Северо-Осетинском государственном 
университете. 

ÂÅËÈÊÎÌÓ ÔÈÐÄÎÓÑÈ

Во время церемонии открытия па-
мятника посол Ирана в России Мехди 
Санаи сообщил, что книги об истории 
и традициях Северной Осетии начали 
выпускать в его стране на персидском 
языке. 

 «Открытие бюста Фирдоуси в Се-
верной Осетии можно рассматривать с 
различных аспектов. Это символ, напо-
минание о том, что следует развивать 
науку и культуру в ирано-российских от-
ношениях, а также региональном аспек-
те - между Северным Кавказом и, в 
частности, Северной Осетией», - сказал 
Мехди Санаи.

 Как отметил Полномочный предста-
витель Северной Осетии при Президен-
те России Борис Джанаев, в следующем 
году планируется открыть в Иране бюст 
основоположнику литературного осе-
тинского языка Коста Хетагурову.

«Программы, которые реализуют-
ся сегодня, придают нам уверенность, 
что отношения между нашими странами 
будут укрепляться. Северная Осетия в 
силу своего географического положе-
ния - исторического и культурного на-
следия, имеет все необходимые ресур-
сы, чтобы выступать северо-кавказским 
научно-образовательным и культурным 
центром многовекторного ирано-рос-
сийского сотрудничества», — сказал 
Алан Огоев.

 С 2016 года СОГУ активно развивает 
академические связи с Ираном. Вуз вза-
имодействует с университетом имени 
Алламе Табатабаи. Между вузами про-
исходит обмен студентами и преподава-
телями. Также второй год реализуется 
совместная магистерская программа 
«Иран в современном мире» - направле-
ние «Востоковедение и африканистика».

АННА СОПОЕВА

«×ÒÎÁÛ ÍÀÌ 
ÑÅÃÎÄÍß ÏÎÂÅÇËÎ»

Владикавказский детский театр «Премьера» 
стал победителем Международного конкур-
са «Москва верит талантам».

Детский музыкальный театр «Пре-
мьера» Республиканского Дворца дет-
ского творчества стал победителем 
Международного конкурса «Москва ве-
рит талантам», сообщает пресс-служ-
ба Министерства образования респу-
блики.

В конкурсе, который проходил в 
Москве, приняли участие около 500 че-
ловек из России, Казахстана, Армении, 
Турции и других стран.

«Это сильный конкурс с отличной 
организацией и грамотным компетент-
ным жюри. В этот раз у нас поехали 
малыши, для многих из которых был 
дебют на сцене. Надо отдать им долж-
ное, юные артисты отнеслись к высту-
плению со всей ответственностью, хотя 
очень волновались и переживали. Но 
мы всегда настраиваемся перед каж-
дым большим выступлением – беремся 

за руки и говорим: «Чтобы нам сегодня 
повезло!», – рассказала руководитель 
Детского музыкального театра «Пре-
мьера» Наталья Ахтырцева.

В номинациях «Театр танца» и «Дра-
матический театр»  юные актеры «Пре-
мьеры» стали лауреатами I степени. А 
в номинации «Художественное слово»  
четыре человека стали лауреатами I и 
II степеней.

Специальными призами и грантами 
конкурса награждены педагоги Детско-
го музыкального театра «Премьера». За 
лучшее режиссерское решение хоре-
ографических номеров хореограф-по-
становщик Елена Смирнова удостоена 
приза и Гранта фестиваля – поезд-
кой на Форум культуры и искусства в 
Санкт-Петербург. Лучшим педагогом 
конкурса стала режиссер Наталья Ах-
тырцева.

 КРИСТИНА СУРХАЕВА



5№ 208 (12653) 12 ноября 2019 г.
Крупный план

ÄÇÅÁÈÑÎÂ ÇÎÂÅÒ Â ÃÎÐÛ
ÒÀÉÌÓÐÀÇ ÄÇÅÁÈÑÎÂ ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÅÄÈÍÎÌÛØËÅÍÍÈÊÀÌÈ 

ÑÒÐÎÈÒ ÀÃÐÎÄÅÐÅÂÍÞ Â ÃÎÐÍÎÌ ÊÀÐÖÀ

Предприниматель Таймураз 
Дзебисов  строит агродеревню 
туристического кластера в 
Алагирском районе недалеко 
от селения Горный Карца. 
Агродеревня будет представлять 
собой сельскохозяйственную 
ферму на живописной горной 
территории, куда будут 
приезжать туристы и знакомиться 
с тем, как ведется хозяйство в 
горах.

Кроме Таймураза Дзебисова в про-
екте участвуют еще шесть предприни-
мателей-единомышленников. Основной 
акцент они делают на создание сельхоз-
кооператива и развитию мясного и мо-
лочного животноводства, коневодства и 
пчеловодства.

«Это первый на Северном Кавказе 
сельхозкооператив. Наша основная зада-
ча – развитие горных территорий, чтобы 
люди не убегали, использовать горные 
возможности для развития животновод-
ства в республике», - говорит Дзебисов.

Помимо этого, предприниматели пла-
нируют привлекать к посещению горных 
территорий туристов. По словам Тайму-
раза Дзебисова,  для этих целей будут 
построены шесть небольших домиков с 
мансардой – по предварительным расче-
там, деревянное строение с общей по-
лезной площадью 72 квадратных метра 
обойдется в сумму 450 тысяч рублей. 
Помимо того, что туристы смогут знако-
миться с ведением хозяйства в горах, к 
их услугам будут еще пешие прогулки, 
катание на лошадях, квадроциклах, кон-

тактный зоопарк с домашними животны-
ми.

«У нас там живописное место,  мно-
го достопримечательностей - водопад 
«Кольцо», сквозная пещера и другие. 
Глупо не использовать это», - сказал он, 
добавив, что первых туристов планирует-
ся принять уже весной следующего года.

Проект обсуждался на совещании с 
участием Главы республики Вячеславом 
Битаровым. Внимание участников было 
обращено на ряд важных моментов, свя-

занных с инфраструктурой, в том числе, 
дорогой, которая ведет от населенного 
пункта к месту расположения животно-
водческой фермы и жилых объектов. 

Вячеслав Битаров поручил  предсе-
дателю Профильного комитета Тариэлю 
Солиеву внести изменения в разрабо-
танные планы программ строительства 
дорог в сельских районах на следующий 
год. 

Что касается электроэнергии, то этот 
вопрос, по словам Таймураза Дзебисо-

ва, нашел свое решение – предполага-
ется протянуть линию электропередач 
напряжением 6 киловольт к агродеревне. 
Инициатор проекта вместе с единомыш-
ленниками намерен создать мини-гидро-
электростанцию мощностью 100 киловатт 
– приобретено и уже доставлено необхо-
димое оборудование, перепад высот на 
горной реке позволит вырабатывать ука-
занные параметры. Также планируется 
проложить водопровод протяженностью 
500 метров.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

В 2018 году объем привлеченных инвести-
ций в сельское хозяйство Северной Осетии, 
включая господдержку, составил более 1,6 
миллиардов рублей, что в сравнении с 2017 
годом больше на 464 миллиона рублей.

Последние годы большое внимание в Осе-
тии уделяется садоводству и виноградарству. 
На сегодняшний день, в сравнении с 2015 го-
дом, более чем в шесть раз увеличена посев-
ная площадь урожая. В прошлом году было 
использовано более 600 гектаров земли, из 
которых 120 – виноградники. Благодаря ра-
боте, которая ведется органами власти в этой 
сфере, посевная площадь увеличилась до 2,5 
тысяч гектаров земли.

Стоит отметить, что поддержка аграри-
ев, занимающихся садоводством, достигла в 
прошлом году 100 миллионов рублей. Кроме 
того, как отметил Глава республики, с целью 
развития садоводства в Осетии могут начать 
использовать горные территории для вы-
ращивания традиционных культур. Вячеслав 
Битаров поручил найти земельный участок в 

Даргавском ущелье для первой посадки пло-
довых деревьев.

Однако, чтобы использовать горные терри-
тории в агропромышленном секторе, инфра-
структура местности должна соответствовать 
этому. С этой целью по поручениям руководи-
теля региона с 2017 года снижена до 40 ру-
блей арендная плата за один гектар горных 
пастбищ. Кроме того, строятся дороги во все 
высокогорные села, возводятся и оснащаются 
необходимым оборудованием ФАПы.

Немалое внимание уделяется и сфере 
животноводства. В республике активно под-
держивается фермерство. На развитие свое-
го дела начинающие фермеры могут получить 
гранты. Два года назад на реализацию этих 
целей были выделены субсидии в размере 60 
миллионов рублей. В 2018 году сумма грантов  
была увеличена на 70 миллионов и достигала 
130 миллионов рублей. Увеличение субсиди-
рования для фермерской деятельности го-
ворит о качественном освоении выделенных 
средств. 

ÀÃÐÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ. 
×ÒÎ ÈÇÌÅÍÈËÎÑÜ

Большое внимание в Северной Осетии уделяется 
агропромышленному комплексу. Увеличен объем 
инвестиций в сельское хозяйство, идет развитие от-
расли садоводства, рыболовства. Кроме того, ве-
дется работа, направленная на развитие крупных 
агропромышленных предприятий.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8

Сумма вложений составит 90 
млн 915 тысяч рублей. За счет 
средств республиканского бюд-
жета в следующем году будет от-
ремонтирован Дворец культуры 
имени Барту Дзугаева в Ардоне.  
В Дигоре планируется строи-
тельство центра культурного раз-
вития в 2022-2023 годах, и  фи-
нансирование составит 150 млн 
рублей.  Такие данные прозвуча-
ли на заседании под председа-
тельством Таймураза Тускаева, 
где рассматривалась реализация 
нацпроекта «Культура».

Кроме того, в 2019 году за-
вершится капитальный ремонт 
домов культуры в четырех насе-
ленных пунктах – Фарн, Новый 
Урух, Мизур и Нарт, и до конца 
года сдадут в эксплуатацию но-
вые учреждения культуры в селе-
ниях Ахсарисар и Заманкул.

Как  отметил Эльбрус Куба-
лов,  с целью реализации нац-
проекта «Культура» в республике 
разработаны и осуществляются 
мероприятия по трем важным на-
правлениям – «Культурная сре-
да», «Творческие люди» и «Циф-
ровая культура».

«В 2019 году повышение ква-
лификации должны были пройти 
30 человек, но в связи с боль-
шим количеством желающих 
пройти обучение нами были на-
правлены заявки сверх квоты. 
Эти заявки были одобрены, а 
квоты увеличены. В результате 
до 2024 года повышение квали-
фикации на базе центров непре-
рывного образования и повыше-
ния квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере 
культуры пройдут 1075 человек 
вместо 290», - пояснил Кубалов.

90 ÌÈËËÈÎÍÎÂ ÐÓÁËÅÉ 
ÍÀÏÐÀÂßÒ ÄÎÌÀÌ ÊÓËÜÒÓÐÛ

В следующем году продолжатся капитальный 
ремонт и реконструкция учреждений культуры, 
находящихся в сельской местности, – планиру-
ется сосредоточить материальные и финансо-
вые ресурсы на шести объектах. 

СОБ. ИНФ.
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Цыкурайы фёрдыг

ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА. АВТОРЫ ИСТ КЪАМ

ь 2019 аз

Кафт фёндыры цагъдимё сусё-
гёй цыдёртё фёдзуры. Йё ныхё-
стё солисты уёнгты цёхёр змёлдёй 
фёцёуынц. Хётёлдоны Культурёйы 
хёдзары балетмейстер Оксанёйён 
иууылдёр ёмбёрстгонд вёййынц. 
Алы хореографион номыр дёр ын 
афтё рёсугъд арёзт уый тыххёй ра-
уайы.

Сёрд - ахицён, фёззёг - цёуы. 
Гуыдзыттаты чызг хёдахуыр солистти-
мё дарддёр кусын райдыдта. Фарон 
йё тыллёг бёркадджын рауад. Йё ан-
самблы хистёр къордён ёртё кафты 
сёвёрдта, кёстёртён - дыууё. Цыт-
джын Уёлахизы 75 азы юбилеймё йё 
нысантё - бирё. Ёцёг уал сё нырма 
сусёгёй дары.

- Гыццылёй-стырёй мё хъомыл-
гёнинёгтё дзёвгар сты, - дзуры Ок-
санё.- Репетицийы рёстёг дзы дыккаг 
дзырд кёнын никёмё бахъёуы. Сё 
рёсугъд уёнгтён сын ног фёзилён 
ацамонын ёмё мё бафёзмынц. Фарон 
районы фестивалы нё «Хонгё кафт» 
раззаг бынёттёй иу бацахста. Уёдё 
ма нём ёндёр ёнтыстытё дёр уыди.

Лёппутё та нём нырма гыццыл 
цёуы. Уымё гёсгё уал мё фёнды 
«Девичий» сёвёрын. Кафт ног нывтыл 
карст цёмёй рауайа, ууыл архайдзы-
нён. Тагъд «Горский»-йыл дёр кусын 
райдайдзыстём, дарддёр цард йёхи 
равдисдзён.

Нигколты Зельдё фёндырёй цёгъ-
дын цы сывёллёттён амоны, уыдон 
дзёвгар сты. Ацы Культурёйы хёдзары 
ёхсёз азы кусы. Ирон музыкёйы зёл-
тём сё цёстыты гагуытё дёр ма кё-
мён сёрттивынц, хъёуы нырма ахём 

чызджытё ис. Дёс адёймагёй уал 
фёндыр базыдтой. Ныр сё бон сыхёг-
ты хъёлдзёгдзинады ацёгъдын бауы-
дзён. 

Зельдёйы хъомылгёнинёгтё кур-
диатджын сывёллёттё сты. Уайтёккё 
дёр аив зёлтён сё райдиан ацахсынц. 
Уый фёстё цагъд йёхёдёг йёхи амо-
нын райдайы, ёмё кёронмё йё фё-
дыл «ацёуынц». Ардыгёй зымёгмё ног 
программё саразыныл бацархайдзы-
сты.

- Сёрыстыр дён мё хъомылгёни-
наг Дзотты Аннёйё. Уый 11 кълас фё-
цис ёмё дарддёр музыкантыл ахуыр 
кёны, - дзуры Зельдё. Скъоладзау Га-
глойты Викёйы ёнгуылдзтё дёр фён-
дыры амонёнтыл рогён ёруайынц. 
Мё къордмё ног чызг цёуын райдыдта 
- Тыджыты Зёлинё. Афтё мём кёсы, 
цыма уый дёр йёхи аивадён нывон-
дён ёрхёсдзён. Фёндырцёгъдджыты 
ансамбль сарёзтам».

Хёбёлаты Зёлинё Культурёйы 
хёдзары цыппар азы кусы. Вокалон 
къордён разамынд дётты. Йё хъомыл-
гёнинёгтё тынг курдиатджын сывёл-
лёттё сты. Зарын уарзынц, сценёйыл 
фидауынц. Алы концерт дёр стыр бё-
рёгбоныл нымайынц. Ноджы ма уыцы 
сахатмё сё ныййарджыты дёр ёрба-
хонынц.

Мах сёрыстыр стём нё хъомыл-
гёнинёгтёй. Сё иу - Абайты Артур. 
Гыццыл лёппуйё нём цёуын райдыд-
та. Абон Дзёуджыхъёуы Культурёйы 
колледжы студент у. Канд Алагиры фе-
стивалы нё, фёлё республикон ём-
вёзады дёр бирё конкурсты рамбылд-
та. Хистёркъласонтёй ёртё чызгмё 

бёрзонд хъёлёсы уаг рабёрёг. Ёцёг 
семё бакусын хъёуы. Ныхас дёр дзы 
нёй, уый фёстё сё цёттё трио ра-
уайдзён».

Театралон аивадмё тырнындзинад 
алы ёрыгон адёймагмё дёр равзё-
ры. Фёлё сценёйы фёлгонц саразы-
нён хёдбындур курдиат хъёуы. Артист 
Хуыбецты Зауыр ныртёккё драмон 
къордён разамынд дётты. Уый раздёр 
Ирон театры актер уыдис. Ныр та режис-
серёй Хётёлдоны клубы йё арёхст-
дзинад фёлвары. Сывёллёттимё ку-
сын ёнцон нёу, фёлё суинаг куы уой, 
уёд ёндёр хъуыддаг.

«Ёрра фыййау» хуыйндзён йё фыц-
цаг спектакль. Мёгуыр лёппу хъёздыг 
хёдзарёй рацёуёг чызджы бауарзта. 
Уый раздёр хуымётёджы хъуыддаг 
нё уыд. Стыр ёвзарёнтё баййёфтой, 
бирё хъару сё бахъуыд. Фёлё зёр-
дёты ёнкъарёнтё ноджы тыхджындёр 
рауадысты.

Пьесёйы - дыууё сёйраг архайё-
джы. Аивадон хихъёппёрисады дёр 
лыстёг хъуыддёгтё ис. Дыууё уарзо-
нёй иуы фёлгонц сараздзён Цопана-
ты Сослан. Чызджы рольмё та Зауыры 
цёст ёртё кандидатурёйыл ёрхёцыд. 
Кёй хал дзы схаудзён, уый фёстёдёр 
рёбёрёг уыдзён.

Битарты Светланё, Культурёйы 
хёдзары директор: «Нё нысантё - 
бирё, нё размё нын цы хёстё ёвё-
рынц, уыдон - бирёвёрсыг. Фёлё нё 
уавёртё мёгуыргомау. Афтёмёй дёр 
нё культурёйы артдзёст - сыгъдёг 
ёмё райдзаст. Фидёнмё Хётёлдо-
ны дёр клуб кёй сараздзысты, уый нё 
уырны».

2010 АЗЫ ФЫСТ 
НЁМГУЫТЁ

 Ныййарёджы йё хъёбулы хорз-
дзинады уындёй хуыздёр арфё нё 
хъёуы.

 Сылгоймаг мады ном куы райсы, 
уёд ём афтё фёкёсы, цыма зёххыл 
уымёй амондджындёр змёлёг нёй.

 Ёмбаргё адёймаг куыстытё рав-
зар-бавзар нё фёкёны.

 Ёвзонджы бонты фыдёвзарёнтё 
зёрондёй адёймагыл сёхи ёвдисын 
райдайынц.

 Йё гыццылёй фёстёмё хорз 
ахуыр ёмё зёрдиаг куыстён аргъ кё-
нын чи базоны, уымён рогдёр рауа-
йынц йё фёндёгтё.

 Вазыгджын хуыддагён йе ’лхын-
цъытё райхал ёмё йё базондзынё.

 Рынчын уёззау низёй куы сдзё-
бёх вёййы, уёд ёй рынчындоны фёрс-
ты ацёуын дёр нал фёфёнды.

 Гёнёнтё адёймагён йёхицёй 
кёнгё сты.

 Абоны дуг кусаг, змёлаг адёй-
маджы фарс у.

 Абоны  царды ёууёлтё нё фы-
дёлтём фыны фенёгауы хуызён фё-
кёсиккой.

 Хи уарзын куыд нё хъёуы, фёлё 
ёгёр ницёмёй бёззы.

 Ёбуалгъдзинады фёзындмё зёх-
хён йё фёрстё фёйнёрдём фё-
цёйрёмудзынц. 

Октябрыхъёуы астёуккаг уынг

ДЁ КУЫСТ КУЫ УАРЗАЙ, УЁД РАЗМЁ ЦЁУЫ 

Аивадон «тыгъдады» дёхи хорз нё банкъардзынё, курдиаты «цъыртт»  
дём куы нё фёхёццё уа, уёд. Уый  та  ссаргёйё нёу, фёлё - 
тугёй рахёсгё хорздзинад. Хётёлдойнаг Гуыдзыттаты Оксанёйён 
ёнахъомёй фёндыры цагъдмё йе уёнгтё сёхёдёг размё агайд-
той. Къёхтё дёр-иу сё фёдыл ныййарц сты.

Фотоэтюд
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ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

«Когда закрывали завод, когда объявляли, что он даль-
ше не будет работать, ни Парламент, ни Правительство - 
никто не подумал о тех людях, которые там работают, что 
они завтра будут делать, как им дальше жить», - сказал 
председатель республиканской организации Горно-метал-
лургического профсоюза Валерий Кумаллагов, который 
проработал на заводе около 40 лет.

Единственным решением создавшейся проблемы ми-
тингующие считают  восстановление завода.

«Любое обещание трудоустроить у нас такое количе-
ство людей с легальной зарплатой, с пенсионными от-
числениями и т.д. - заведомо невыполнимая задача. Не та 
здесь ситуация. Поэтому единственный правильный путь 
найти нормальную работу – восстанавливать завод. Ника-
кого другого (решения) никто вам не предложит», - отме-
тил доцент кафедры цветных металлов ГМИ, бывший ра-
ботник «Электроцинка» Владимир Алкацев.

К микрофону вышел вице-премьер Правительства Се-
верной Осетии Игорь Касабиев. В своем выступлении он 
отметил, что республика пытается решить проблему, до-
говариваясь с бизнесменами, устраивая ярмарки вакансий 
для бывших работников завода.

«Многие из вас обращались в Фонд занятости, прово-
дились ярмарки. К сожалению, не много рабочих мест пре-
доставили. Здесь есть и объективные, и субъективные при-
чины. Причины такого характера, что многих не устраивает 
зарплата. К сожалению, уровень зарплат у нас не высокий. 
Другой вопрос - это ограничения, которые накладывают 
судебные приставы на ваши соцвыплаты. Этот вопрос мы 
тоже проговаривали с профсоюзами, и они подадут нам 
корректные списки, которые мы передадим приставам, для 
того чтобы они сняли блокировку, - отметил он. – Предыду-
щий выступающий объективно сказал, что на сегодняшний 
момент мы не в состоянии одномоментно обеспечить всех 
рабочими местами».

- А что нам делать? Чем нам жить! Не нужны нам обе-
щания, верните «Электроцинк»! - кричали из толпы.

- Когда завод закрывали, о чем думали? – кричал другой.
Вице-премьер отметил, что решение о закрытии завода 

принял собственник. «Завод никто не может закрыть без 
решения собственника», - сказал он.

При этом толпа начала кричать и возмущаться, что у 
собственника не оставалось другого выбора. Митингую-
щие требовали восстановить завод, говорили, что нужно 
было «разумно подходить к этому вопросу», говорили что 
таких зарплат, как на заводе, в республике больше нигде 
нет. Организаторы успокоили их, и когда это удалось, про-
должили выступления.

«У нас было две тысячи сотрудников, 35 тысяч сред-
няя зарплата была. Получается, зарплата в месяц у нас 
была 70 миллионов рублей, плюс еще зарплата на День 
металлурга, и 13-я - еще одна зарплата, то есть умножаем 
на 14 - это почти миллиард выданных средств, которые 
уходили в живую экономику нашей республики. Когда наш 
Парламент говорил об экологии, он не задумался о том, 
что «Электроцинк» кормит нашу с вами экономику», - ска-
зал бывший бухгалтер предприятия.

Как уточнила газете «Слово» бывший контролер заво-
да Роза Дарчиева, на ярмарках людям предлагали работу 
с заработной платой значительно ниже той, которую им 
платили на заводе.

«Ярмарки были предназначены только для мужчин, но 
там зарплаты были… даже смешно сказать. Для мужика, 
который имеет пятерых детей, и получает от 13-14 тысяч 
зарплату, он что домой должен принести? Ее только на до-
рогу будет хватать. Мой муж получал около 40 тысяч, а 
я получала до 30 тысяч. Для женщин (предлагали) работу 
только уборщиц и курей щипать», - говорит она.

По словам женщины, ее устроила бы  работа с достой-
ной заработной платой, «хотя бы от 20 тысяч рублей».

Напомним, 21 октября 2018 года на «Электроцинке» 
произошел пожар, полностью выгорел электролитный цех. 
Жители республики, всерьез обеспокоившись за экологи-
ческую безопасность, вышли на митинг, требуя закрытия 
предприятия. После этого на одном из заседаний Парла-
мента депутаты республики единогласно проголосовали за 
закрытие завода. В начале текущего года была завершена 
работа по выгрузке оставшегося сырья. Завод был закрыт.

Как сообщили в Комитете занятости населения, на се-
годняшний день удалось трудоустроить около 40 бывших 
сотрудников предприятия.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ 
«ÝËÅÊÒÐÎÖÈÍÊÀ» 
ÏÎÒÐÅÁÎÂÀËÈ 
ÐÀÁÎ×ÈÅ ÌÅÑÒÀ

БЯСОВ КИМ ЛАЗАРЕВИЧ, ЦАЛЛАЕВА МАШУРКА, 
ВАЗАГОВ ВИКТОР МИСОСТОВИЧ, ЧЛЕН СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РФ

Письмо в редакцию

В любимом Дигорском уще-
лье высоко в горах построили 
наши предки самую большую 
башню ущелья и назвали ее 
«Фрегат», так как она похожа на 
корабль, плывущий в чистом гор-
ном воздухе. Вокруг этой башни 
разместилось опустевшее в на-
стоящее время селение Ханаз. 
Когда-то самый большой насе-
ленный пункт ущелья смотрел 
вниз с высоты орлиного полета 
на другие села - Задалеск, Нар, 
Мацута. В Ханазе жили более 
30-ти фамилий, в том числе и 
братья Биркисовы. Род Биркисо-
вых в последующем разросся, и 
потомки его стали носить фами-
лии: Бясовы, Хохоевы, Токаевы, 
Дигуровы, Дзедаевы, Вазаговы, 
Цоппоевы, Цавкиловы.

Как все жители Осетии (Ала-
нии), они молились Всевышнему, 
Святому Георгию (Уастырджи) и  
божеству Ханази Уацилла. С тех 
пор эти фамилии считают себя 
братьями и ежегодно собирают-
ся вместе, как это установили 
предки. Приезжают из разных 
уголков страны с потомками 
других фамилий, проживавшими 
когда-то тоже здесь (Цаллаевы, 
Кесаоновы, Хутяевы, Дзотовы, 
Гамаевы, Олисаевы, Гурдзибае-
вы, Фатцаевы, Седановы, Такое-
вы, Тагаевы, Кибировы, Матизо-
вы, Химилоновы, Тавитовы и др.). 
По традиции каждая фамилия по 
очереди становится ответствен-
ным организатором ежегодного 
сбора 24 домов, выходцев села 
у развалин Ханаза. 

После нескольких лет пере-
рыва потомки жителей Ханаза 
восстановили традиции замеча-
тельного праздника «Ханази Уа-
цилла». Это произошло в 2017 
году по инициативе Цаллаевой 
Машурки, Бясова Кима и Цалла-
ева Георгия. Они взяли на себя 
организаторскую роль в августе 
2017 года. Тогда и приняли на 
общем совете решение: отме-
чать этот большой праздник еже-
годно в августе.

Почему мы хотим рассказать 
об этом? Потому что жители это-
го горного села проявили свой 
героизм во многих благих делах.

Вот некоторые основные вехи 
истории жителей села.

В Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. героические 
подвиги совершили многие вы-
ходцы Ханаза. Лейтенант Лазарь 
Дзотов повторил подвиг Матро-
сова, накрыв собой амбразуру 
вражеского дзота. Из каждой 
фамилии: Бясовых, Дигуровых, 
Токаевых, Вазаговых остались 
на поле сражения по пять бра-
тьев. Их имена не забыты, и там, 
где впоследствии стали жить их 
потомки, их имена увековечены, 
например, в честь братьев Бясо-
вых и Вазаговых названы улицы.

Потомки не забывают и по 
сей день подвиги предков. Надо 
отдать должное молодому пер-
спективному руководителю ад-
министрации в селе Дур-Дур 
Сослану Цагаеву, внесшему 

большой вклад в дело сохране-
ния памяти о подвигах отцов и 
дедов.

Хотим предложить к 75-летию 
Великой Победы увековечить па-
мять обо всех, отдавших свои 
жизни во имя мира, оставшихся 
на поле боя.

Все три соседских села - За-
далеск, Ханаз, Нар - всегда жили 
как родные и в горе, и в радости. 
Но сегодня опустели эти села. 
Грустно смотреть на развалины 
этих и многих других сел во всем 
ущелье. А ведь немало усилий 
прикладывали наши предки, что-
бы возводить свои каменные жи-
лища. Зачастую мы удивляемся, 
как строили храмы за рубежом 
в прошедшие века, это там, где 
круглый год благоприятная тем-
пература. А в наших горах прак-
тически 6-8 месяцев холод, и в 
этих условиях подвозили, подни-
мали огромные каменные глыбы. 
Наши предки строили и думали о 
своих потомках, надеялись, что и 
они продолжат их дело, что наши 
горы будут процветать, но опу-
стели они.

«Почему?» - спрашивают мно-
гие друг друга. Впрочем, не нуж-
но долго думать, чтобы получить 
ответ. Всего несколько лет назад 
проложили асфальт, и то - толь-
ко по центральной трассе. Даже 
сегодня в Ханаз, Нар и другие 
села не каждый автотранспорт 
поднимется, хотя нужно отдать 
должное инициативной группе 

во главе с Цаллаевой Машур-
кой, на прямую просьбу которой 
быстро отозвался Глава респу-
блики Вячеслав Битаров. Никто 
не сомневается в том, что толь-
ко нормальные дороги откроют 
для всех забытые богом аулы. А 
пока сенокосные луга, цветущие 
лечебными травами, постепенно 
зарастают непригодной для жи-
вотных травой.

В Европе наши соотечествен-
ники изучили каждую горную 
тропинку, а прекрасные горы  
Дигории мало кто видел. Хотя 
наши горы нисколько не уступа-
ют по красоте, воздушному бас-
сейну, родниковым водам. Но 
чтобы привлечь внимание росси-
ян и иностранных туристов, нуж-
ны дороги, для строительства 

инфраструктуры нужно возить 
стройматериалы, технику. Про-
ложенная газовая труба много 
лет ржавеет. Оставшиеся семьи 
топят чем попало: дрова не про-
сто заготовить, электричество - 
дорогое удовольствие.

Да, наблюдается оживление, 
но с такими темпами еще прой-
дет не один век. Ханазовцы в 
царское время и налог не пла-
тили. Когда пришла Советская 
власть в горы, то у жителей села 
отобрали все, что было, некото-
рых - раскулачили. Все стало об-
щим - отары и стада, мельницы, 
фруктовые сады и т.п. Все стали 
хозяевами отобранного имуще-
ства и ни одного хозяина. Все 
съели, разрушили и люди стали 
покидать свои дома. Элементар-
но нечем было топить печки, все 
дефицит: дрова, керосин.

Сегодня под флагом «Хана-
зи Уацилла», старшие, те, кто 
помнит, как трудились и дружно 
жили сельчане, собирают мо-
лодежь у развалин бывших сел, 
и есть надежда, что будет жить 
Ханаз, как и другие опустевшие 
многочисленные села. Старшие 
на собрании с высоты своего 
возраста, с высоких гор и соч-
ных лугов призывают не забы-
вать многовековые труды своих 
предков. Где бы ни жили, далеко 
или близко, не забывайте свои 
традиции и обычаи.

Жизнь везде хороша, если 
умеешь строить ее правильно.

ÏÎ×ÅÌÓ ÎÏÓÑÒÅËÈ 
ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ ÃÎÐÛ ÄÈÃÎÐÈÈ

Все три соседских села - Задалеск, Ханаз, 
Нар - всегда жили как родные и в горе, и 
в радости. Но сегодня опустели эти села. 
Грустно смотреть на развалины этих и 
многих других сел во всем ущелье. 
А ведь немало усилий прикладывали наши 
предки, чтобы возводить свои каменные 
жилища.

Мы просим обратить внимание  руководства Северной Осе-
тии и соответствующих органов  РФ на многовековой замок 
«Фрегат», который разваливается на глазах и остро нужда-
ется в реставрации, так как это память наших предков.
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Основные причины отключения от га-
зоснабжения — самовольная установка, 
замена, перенос и подключение газового 
оборудования, неисправность газовых при-
боров, нарушение    работы дымоходов и 
вентиляционных каналов или их отсутствие. 

Всего за 10 месяцев газовики провели 
техническое обслуживание газового обо-
рудования в 29,921 тыс. домовладении. 

Очередные мероприятия по проверке 
газового оборудования сотрудники газо-
вой компании провели у абонентов с. Эль-
хотово Кировского района. Проведено 
ТО ВДГО в 18 частных домовладениях по 
улице Мира. 

Специалисты домовой службы про-
верили исправность газовых приборов, 
герметичность соединений, наличие тяги 
в дымовых и вентиляционных каналах, 
устранили неполадки в работе оборудо-
вания.

«Нарушения правил безопасности, ис-
пользование неисправных газовых прибо-
ров, самовольная газификация — все это 
может стать причиной несчастных случа-
ев. С начала этого года в Северной Осе-
тии произошло уже 19 случаев, в резуль-
тате которых пять человек погибли, 28 
пострадали», - отметил заместитель ди-
ректора, главный инженер ООО «Газпром 
газораспределение Владикавказ» Руслан 
Худиев.

СПРАВКА:

В соответствии с ч. 3 ст. 9.23. КоАП 
РФ «Нарушение правил обеспечения бе-
зопасного использования и содержан ия 
внутридомового и внутриквартирного га-
зового оборудования» за отказ в допу-
ске представителя специализированной 
организации для выполнения работ по 

техническому обслуживанию и ремон-
ту внутридомового и (или) внутриквар-
тирного газового оборудования в случае 
уведомления о выполнении таких работ в 
установленном порядке предусмотрены 
штрафы:

- для граждан – от 1 до 2 тыс. руб.
- для долж ностных лиц - от 5 до 20 

тыс. руб.
- для юридических лиц - от 40 до 100 

тыс. руб.
Кроме того, действия (бездействие), 

предусмотренные  ч. 3. настоящей статьи, 
приведшие к аварии или возникновению 
непосредственной угрозы причинения 
вреда жизни или здоровью людей влекут 
наложение административного штрафа:

- на граждан - в размере от 10 до 30 
тыс. руб.

- на должностных лиц - от 50 до 100 
тыс. руб.

- на юридических лиц - от 100 до 400 
тыс. руб.

Повторное совершение администра-

тивного правонарушения, предусмотрен-
ного влечет наложение административно-
го штрафа:

- на граждан - в размере от 2 до 5 тыс. 
руб.

- на должностных лиц - от 10 до 40 
тыс. руб.  или дисквалификацию на срок 
от одного года до трех лет; 

- на юридических лиц - от 80 до 200 
тыс. руб. или административное приоста-
новление деятельности на срок до девя-
носта суток.

ÃÀÇÎÂÈÊÈ ÒÐÅÁÓÞÒ ÓÑÒÐÀÍÈÒÜ ÍÀÐÓØÅÍÈß

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИКАВКАЗ»

Специалисты ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» в ходе технического 
обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО) 
на территории Республики Северная Осетия-Алания в январе-октябре 2019 года выдали 
191 предписание устранить нарушения эксплуатации газового оборудования и отключили 
62 газовых прибора.

Мужчина признан судом виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного 
п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ 
или оказание услуг, не отвечающих требова-
ниям безопасности, повлекшие по неосто-
рожности смерть человека), и приговорен к 
двум годам лишения свободы условно. Об 
этом сообщает пресс-служба Следственного 
комитета республики.

По данным ведомства, в августе 2018 
года Таучелов, работая без специального 
разрешения, произвел установку отопитель-
ного котла и дымовой трубы для отвода про-
дуктов сгорания газа в атмосферу в одном 
из домовладений города Владикавказа. При 
этом были допущены технические нару-

шения, что явилось причиной образования 
угарного газа.

25 ноября 2018 года проживавшая в ука-
занном домовладении 32-летняя женщина 
скончалась от отравления угарным газом.

В ходе предварительного расследования 
допрошены свидетели и специалисты, обла-
дающие специальными познаниями в газо-
вой отрасли, проведены различные судебные 
экспертизы, в том числе для установления 
причины произошедшего – пожарно-техни-
ческая экспертиза, согласно которой нару-
шения, допущенные при установке дымохода 
отопительного газового котла, могли состо-
ять в причинной связи с образованием угар-
ного газа.

ÏÐÅÑÒÓÏÍÀß ÐÀÁÎÒÀ

56-летний Геннадий Таучелов, не имея специ-
ального разрешения, некачественно установил в 
одном из домов города газовое оборудование, 
что привело к смерти человека. 

КРИСТИНА СУРХАЕВА АЛИНА БАЗЗАЕВА

В текущем же году в рамках 
госпрограммы в виде грантов Се-
верная Осетия выделит 480 мил-
лионов рублей на развитие се-
мейных животноводческих ферм 
и поддержку начинающих ферме-
ров. 

Стоит отметить, что идет ак-
тивное развитие отрасли рыбо-
ловства. В республике за послед-
ний год было произведено около 
980 тонн рыбы. Эти показатели 
заметно улучшились в сравнении 
с 2017 годом, когда объем про-
изведенной рыбы составлял око-
ло 640 тонн. В бюджет республи-
ки заложено почти 10 миллионов 
рублей на развитие этой перспек-
тивной области.

Говоря об изменениях, нельзя 
не отметить значение агрохолдин-
гов для республики. Предприятие 
по выращиванию легендарных со-
ртов груши «Владка», направляет 
продукцию на продажу за преде-
лы региона, в частности, в Ханты-
Мансийский автономный округ. 

Кроме того, одним из круп-
нейших агрохолдингов Северной 
Осетии по выпуску молочной про-
дукции является «Мастер-Прайм.
Березка». В 2017 году руковод-
ство республики поддержало ин-
вестпроект по расширению пред-
приятия, на базе которого был 
построен молокоперерабатываю-
щий завод по выпуску натураль-
ной молочной продукции. 

ÀÃÐÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ 
ÊÎÌÏËÅÊÑ. 
×ÒÎ ÈÇÌÅÍÈËÎÑÜ
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