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Без поправок
В четверг на очередном заседании Парламента республики депутаты в первом чтении приняли проект 

конституционного закона РСО-Алания, который предусматривает передачу полномочий избрания 
Главы республики Парламенту и соответственно отказ от прямых всеобщих выборов.

За внесение изменений в республи
канскую конституцию в таком виде про
голосовало 53 депутата. Еще восемь 
народных избранника воздержались и 
шестеро высказались против. Высту
пивший на заседании председатель Ко
митета по законодательству, законнос
ти и местному самоуправлению Генна
дий Родионов уточнил, что "38 депута
тов, членов фракции "Единая Россия", 
подготовили проект данного конститу
ционного закона, который был одобрен 
на этапе нулевого чтения всеми субъек
тами законодательной инициативы и 
получил поддержку в профильном ко
митете".

Действительно, все фракции, предс
тавленные в Парламенте, выступили в 
пользу планируемых изменений. Иск
лючение составили "Патриоты России", 
которые заняли неоднозначную пози
цию по обсуждаемому законопроекту, 
озвученную руководителем фракции 
Арсеном Фадзаевым: "Мы будем голо
совать, кто как считает нужным. Это ре
шение нашей партии. Но надо сказать, 
что решение было принято уже до нас, 
до нашего Парламента. Все северокав
казские республики пойдут через Пар
ламент. Только Чечня еще не определи
лась".

Юрий Фидаров, депутат от "Патрио
тов", объяснил свое несогласие с пла-
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нируемыми изменениями так: “Ни меня, 
ни других депутатов избиратели не 
уполномачивали выбирать Главу 
республики. Мы сегодня хотим людей, 
которые нас выбрали лишить права 
избирать Главу. То есть, мы им доверя
ем избирать Президента страны, Госду
му, местных депутатов, а Главу респуб

лики, получается, наши избиратели не 
доросли выбирать".

В противовес Фидарову первый 
вице-спикер Станислав Кесаев заме
тил: "Я совершенно осознанно пошел на 
выборы в списках "Единой России". На
до иметь мужество брать ответствен
ность на себя... Парламент — это колле

гиальный орган, который утверждает 
бюджет, принимает законы. Почему он 
не может избирать Главу республики?".

Другой вице-спикер, справедливо- 
росс Гарий Кучиев сконцентрировал 
внимание на том, что необходимо убе
речь общество от раскола и поддержать 
изменения. "Сегодня все в рамках зако
на, и сегодня этот закон нужен", — ска
зал он.

Вспоминая предысторию вопроса, 
отметим,что и Президент страны Вла
димир Путин неоднократно обосновы
вал идею отмены прямых губернаторс
ких выборов именно сложностью об
щественно-политической ситуации в 
некоторых регионах и опасностью рас
колов.

Поддержку проект закона получил 
также у Компартии.

Таким образом, обсуждаемые изме
нения в Конституцию республики после 
недолгих дискуссий и выражения мне
ний были одобрены Парламентом без 
внесения поправок.

Далее, если проект пройдет процеду
ру второго и третьего чтения, события 
будут развиваться следующим обра
зом: до трех своих кандидатов на пост 
руководителя республики смогут выд
винуть региональные представители 
каждой из партий, представленных в Го
сударственной Думе.

(Продолжение на стр. 2)

Парламент обсудил БРР
Глава Нацбанка республики Ирина Дзиова в четверг на заседании Парла

мента Северной Осетии, в рамках правительственного часа рассказала де
путатам о ситуации, которая в настоящее время складывается вокруг "Бан
ка развития региона" и его бывших вкладчиков. Напомним, ранее Глава 
республики Таймураз Мамсуров поставил задачу предпринять все необхо
димые меры, чтобы минимизировать потери бывших вкладчиков "Банка
развития региона" (БРР), у которого в

Как пояснила Дзиова, для БРР насту
пил страховой случай и в настоящее 
время банком руководит временная ад
министрация. Глава Нацбанка привела 
данные, согласно которым число 
вкладчиков физических лиц БРР соста
вляло более 68 тысяч. Она также уточ
нила, что из них более 26 тысяч человек 
имели вклады до 100 рублей, около 
1000 рублей держали в банке 12 927 че
ловек, 10000 рублей хранили в банке 
более 11 тысяч человек, до 400 тысяч 
держали вклады 891 человек, до 700 
тысяч рублей хранили в БРР - 987 чело
век. Тех, у кого в банке было свыше 700 
тысяч рублей, составляли - менее 1,5 % 
от всех вкладчиков.

По ее словам, эти цифры были обоз
начены представителями агентства по 
страхованию вкладов (АСВ), которые в 
течение двух недель в составе времен-

октябре была отозвана лицензия.

ной администрации работали в БРР. 
Специалисты АСВ подсчитали, что 
вкладчиков, которым сумма будет воз
вращена не в полном объеме, то есть, 
чьи вклады превышали 700 тысяч , все
го 960 человек от общего числа вклад
чиков. Дзиова заверила присутствую
щих, что и эти люди получат свои сумму 
полностью. При этом она оговорилась, 
что суммы свыше 700 тысяч будут им 
выплачены после реализации активов 
банка. Банкирша отметила, что все 
имущество БРР, которое числится в его 
банке данных, на балансе и все доку
менты подлинники имеются в наличии. 
По ее словам, ни одна база данных не 
утеряна и это дает сегодня надежду на 
то, что люди получат свои деньги.

(Продолжение на стр. 2)

Костры на башнях
В Северной Осетии почтили память погибших в 

результате осетино-ингушского конфликта 1992 года.
Сотни людей пришли на Мемориаль

ное кладбище во Владикавказе, где по
коятся жертвы трагедии 21-летней дав
ности.

Представители руководства, обще
ственности, учащиеся республики, а 
также родственники погибших возло
жили цветы к могилам защитников Осе
тии. Курсанты Центра патриотического

воспитания при Министерстве по де
лам молодежи, физической культуры и 
спорта РСО-Алания были выстроены в 
почетный караул.

День памяти бойцов, которые сло
жили свои головы во имя нашей малой 
родины, отметили также в селении Ок
тябрьском и поселке Южный.

(Продолжение на стр. 2)



2 № 203 (11179) 1 ноября 2013 г. С л о в о Что? Где? Когда?

Без поправок
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Таких, напомним, у нас четыре — это " Единая 
Россия", "Справедливая Россия", КПРФ и ЛДПР. 
Кроме того, до трех своих кандидатов выставят 
также фракции республиканского Парламента. В 
случае нашей республики их тоже четыре. В от
личие от Госдумы, у нас нет ЛДПР, но есть "Пат
риоты России". Далее кандидатуры представля
ются на рассмотрение Президента страны, кото
рый, в свою очередь, выбирает из этого числа 
трех человек и направляет их на рассмотрение в 
местный Парламент. И именно из этой тройки 
региональные депутаты и будут выбирать руко
водителя республики на последующие пять лет.

Между тем, депутатов Парламента перед вхо

дом в здание встречал одиночный пикет, устро
енный журналистом Эльбрусом Дзабиевым, в ру
ках которого был развернут плакат с надписью 
"парламент < народ ". "Все правильно", — подт
вердила надпись на плакате, проходившая мимо 
министр культуры республики Фатима Хабалова. 
— Людей в республике проживает больше 700 
тысяч, а депутатов несколько десятков. Конечно, 
народ больше, чем Парламент", — сказала она.

В свою очередь, Дзабиев пояснил, что протес
тует против лишения людей права самим напря
мую выбирать Главу республики. "Я против того, 
чтобы Главу республики выбирали депутаты, я — 
за прямые выборы народом ", — сказал он.

Олеся ХУГАЕВА

Ректор рассказал 
о грандиозных планах

В течение двух лет в Северо-Осетинском Госуни- 
верситете будет вестись строительство бассейна — 
проведена экспертиза проекта, объявлен тендер.
Планируется, что современный объект будет введен в 
строй в конце ноября следующего года. Об этом сооб
щил на пресс-конференции в рамках проекта "Откры
тое правительство" ректор СОГУ Валерий Созанов.

Программа стратегического 
развития Северо-Осетинского 
государственного университе
та до 2021 года, представлен
ная на конкурс федерального 
Министерства образования и 
науки, признана одной из луч
ших, и это позволило вузу полу
чить дополнительное финанси
рование в размере 285 млн 
рублей, необходимых для реа
лизации мероприятий на три 
года. Программа предусматри
вает широкий комплекс мероп
риятий по всем направлениям 
деятельности университета - 
планируется модернизация об
разовательного комплекса, на
учно-исследовательской дея
тельности, инфраструктуры, 
предстоит сформировать каче
ственно новый состав студен
тов и педагогов.

"Улучшилось состояние ряда 
учебных корпусов, созданы и 
оборудованы научные лабора
тории. Мы создали семь науч
ных центров по основным нап
равлениям научно-исследова
тельской работы университета. 
Очень важным считаю созда
ние научно-образовательного 
центра факультетов естествен
ного профиля, и в этом центре 
на базе приобретаемого сов
ременного оборудования наши 
студенты, аспиранты и моло
дые преподаватели будут про
водить научные исследования, 
что будет способствовать 
привлечению молодых людей в 
науку", — сказал ректор.

Роль и место СОГУ в реали
зации программы развития и 
сохранения осетинского языка, 
поступление в вуз по результа
там ЕГЭ, качество обучения 
студентов, ремонт в общежи
тии, студенческие стипендии — 
эти и другие вопросы, озвучен
ные журналистами, стали 
предметами заинтересованно
го диалога.

Есть нехватка учителей в 
сельских школах, однако на фа
культеты математики и физики 
есть мало желающих со сторо
ны тех, кто получает среднее 
образование в сельской мест
ности. 15 % от всех мест выде
ляется на целевое направление 
абитуриентов, и бывают слу
чаи, что на одно целевое место 
по математике ни один выпуск
ник из района не идет.

"Вместе с тем из школ к нам

обращаются — дайте матема
тика, физика, химика. Но если 
из сельской школы к нам не 
придет выпускник, и если он не 
выучится в нашем университе
те, то как мы можем заставить 
ребят, которые выросли в горо
де, работать в селе? И эту 
проблему нужно решать совме
стно с муниципальными обра
зованиями и Министерством 
образования и науки", — под
черкнул Валерий Созанов.

При оценке качества образо
вания часто ссылаются на со
ветский опыт — обратив вни
мание на это обстоятельство, 
ректор СОГУ пояснил, что в те 
времена в высшие учебные за
ведения поступали не более 
25% от всего количества выпу
скников. В настоящее время в 
различные высшие учебные за
ведения страны поступают до 
85 % выпускников, но ведь не у 
каждого, как подчеркнул Вале
рий Созанов, есть усердие и 
способности, чтобы получить 
качественное высшее образо
вание.

В ходе общения с предста
вителями СМИ Валерий Соза
нов рассказал о том, что за 
последний год увеличился на
бор студентов на факультет 
осетинской филологии, хотя 
непросто удается это делать.

"Факультет всегда активно 
работает с абитуриентами, но, 
не увеличивая количество сту
дентов, трудно увеличить коли
чество преподавателей. Есть 
жесткая привязка — на одного 
преподавателя в высшем учеб
ном заведении должно прихо
диться по норме десять студен
тов, и мы не можем создать 
пять-семь кафедр по два-три 
человека. Поэтому пришлось 
ранее существовавшие кафед
ры на факультете осетинского 
языка объединять, но это не 
влияет на качество деятельнос
ти. Работающему преподавате
лю все равно, на какой кафед
ре он преподает — главное, 
чтобы работал эффективно и 
знал все. Осетинский факуль
тет мы всемерно будем под
держивать", — подчеркнул рек
тор СОГУ.

65% от общего количества 
студентов получают различные 
виды стипендий. Назначение 
двух стипендий происходит в 
соответствии с Постановлени

ем Правительства России. Су
ществует академическая сти
пендия за особые успехи в 
учебе, науке, творчестве и 
спорте, и ее сумма составляет 
около семи тысяч рублей, и 
есть социальная стипендия для 
нуждающихся студентов пер
вого и второго курсов, которые 
обучаются на "хорошо" и "от
лично", и ее размер — 14 тысяч 
рублей, но ее получателями яв
ляются 3 % студентов.

С сентября 2013 года введе
на именная стипендия для де
сяти студентов в размере пяти 
тысяч рублей, и данная выпла
та учреждена нашим земляком 
Таймуразом Боллоевым, кото
рую он ввел из своих средств 
для всех четырех вузов нашей 
республики. С начала учебного 
года введен новый порядок на
числения стипендий,и оконча
тельные суммы станут извест
ны после сдачи первой сессии.

В общежитии университета 
активными темпами ведутся 
ремонтные работы, что вызва
но несоответствием социаль
ного объекта современным 
требованиям — мало кто из 
студентов решался на прожи
вание ввиду плохих условий, и 
потому 300 студентов из сельс
ких районов были вынуждены 
снимать квартиры во Влади
кавказе.

"В течение года предприни
мались попытки для того, что
бы включить студенческое об
щежитие в целевую программу 
и получить федеральное фи
нансирование. После того, как 
это удалось, мы приступили к 
капитальной реконструкции 
общежития, и уже в сентябре 
следующего года в общежитии 
не будет ни одного свободного 
места", — сказал ректор вуза.

В планах университета — 
создание археологического 
музея, и есть уникальные экс
понаты, которые до конца года 
будут представлены широкой 
общественности. В учебном 
корпусе университета, распо
ложенном на улице Маркуса, 
будет создан музей просвети
тельства Осетии.

Соб.инф.

Парламент обсудил 
БРР

(Продолжение.
Начало на с тр .1)

Сумма, которую банк в об
щем должен возместить 
вкладчикам, составляет 3 мил
лиарда 370 млн рублей.

Между тем, глава Нацбанка 
сообщила о том, что в послед
ние три дня, перед отзывом у 
банка лицензии, около 600 его 
вкладчиков, чьи суммы превы
шали застрахованные 700 ты
сяч, дробили свои вклады, в 
надежде получить всю сумму. 
Ранее руководитель россий
ского Агентства страхования 
вкладов Сергей Мельников во 
Владикавказе призвал таких 
вкладчиков "покаяться" и 
признать свою вину, чтобы 
сразу получить законные 700 
тысяч рублей, а остальные 
деньги в порядке очереди.

Дзиова отметила, что тем 
вкладчикам, которые не нашли 
себя в списках, необходимо 
обратиться во временную ад

министрацию с заявлением.
Отвечая на вопросы депута

тов, она заметила, что оценку 
действиям руководства банка 
дадут правоохранительные 
органы, но при этом уточнила, 
что на сегодняшний день не 
выявлено ни одной операции 
заведомо ухудшающей фи
нансовое положение банка.

Подводя итог обсуждению, 
спикер АЛЕКСЕЙ МАЧНЕВ от
метил, что "все вкладчики БРР 
являются жителями республи
ки, и мы должны сделать все 
возможное, чтобы вернуть лю
дям деньги". При этом он под
черкнул, что банковскую си
стему в республике, несмотря 
на произошедшее, необходи
мо развивать, и заявил, что 
местным депутатам необходи
мо выступить с законодатель
ной инициативой, которая 
сможет предупредить повто
рение ситуации.

Марина ГЕРГАУЛОВА

Костры на башнях
(Продолжение.

Начало на стр. 1)

В Куртатинском ущелье в 
память о жертвах событий ок
тября 1992 года прошла акция 
"Костры на башнях". В старые 
времена была широко распро
странена традиция подачи 
сигнала в случае опасности. 
Во всех обществах и горных 
котловинах, на равнинных кур
ганах выстраивали специаль
ные сигнальные точки, кото
рые в случае опасности поджи
гались. Сигналы были разными 
по цвету — в зависимости от 
передаваемой информации.

Члены Военно-историче
ского клуба "Уацамонга", ан
самбля "Артхурон" и курсанты 
Центра патриотического вос
питания воссоздали ситуацию, 
которая могла произойти лет

200-250 назад. В костюмах 19 
века они зажгли костер на сиг
нальной точке замка Хакуна, 
предка знаменитых Курта и Та
га, проживавших в Куртатин
ском ущелье. На этот пост сиг
нал поступил из селения Гули, 
которому сигнализировали из 
такой же точки селения Ацона- 
га.

Руководители Центра па
триотического воспитания Ас
лан Кайтуков и Военно-исто
рического клуба "Уацамонга" 
Батраз Цогоев рассказали 
участникам акции о том, как 
наши предки действовали в го
рах в условиях постоянной 
опасности, благодаря чему жи
тели равнинной Осетии вовре
мя могли предпринимать меры 
для своей защиты.

Арсен ДРЯЕВ
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ЕЛОЧНАЯ Э Й Ф О РИ Я
'Плей-бэк, камера, мотор, три, два, один..." — с этой команды началась настоящая зимняя сказка, 

которую подарил своим землякам один из режиссеров комедии Заур Засеев.
Он же и "рисовал" на снегу "живую" 

букву. По задумке сценаристов главное 
поздравление — надпись "С Новым го
дом!" — собирают из букв, снятых по 
всей России. Краснодар, Екатеринбург, 
Алматы, Санкт-Петербург, Магнито
горск, Пермь, Воронеж, Иркутск, Уфа. 
Теперь вот елочная эйфория добралась, 
наконец, и до Владикавказа. Наш город 
стал одним из 12-ти городов России, 
где проходили съемки культовой коме
дии Тимура Бекмамбетова "Елки-3". 
Столице Северной Осетии досталась 
"М". Желающих попасть с буквой "М" в 
большое кино оказалось более чем пре
достаточно. Площадь Свободы с трудом 
вмещала в себя новоиспеченных "акте
ров". Они, надо сказать, подошли к съе
мочному процессу со всей ответствен
ностью, придя, как и было положено, в 
яркой зимней экипировке, не забыли 
захватить с собой и отличное настрое
ние.

"О том, что у нас снимают "Елки", уз
нала из соцсетей, — рассказывает Яна 
Цопанова, — с подругой решили непре
менно участвовать. Ведь такие мероп
риятия проходят в Осетии не часто, по
тому очень хотелось сыграть в этом ка
кую-то роль. А вообще жутко интересно, 
как снимается "большое" кино. Из зак
ромов достали теплую одежду, с ново
годней атрибутикой чуть сложнее — не

сезон, поэтому ку
пить ее было доста
точно трудно. Но 
жалеть не приходит
ся, нам удалось по
пасть в букву, впе
чатлений — море, 
эмоций — еще боль
ше! Это настоящий 
праздник, настоя
щий Новый год!".

И действительно, 
все напоминало 
здесь волшебную 
новогоднюю ночь — 
гирлянды, елка, ми
шура, маски, сани, 
лыжи, бенгальские 
огни, даже снег ис
кусственный специ
ально привезли из 
Москвы. Более трех 
часов длились 
съемки, в самом же 
фильме эпизод из 
Осетии займет все
го несколько се
кунд. После трех 
дублей литера "М" ко всеобщей радос
ти уступила место "Й", которая тоже 
была собрана в Осетии.

— Каждая подобная буква состояла 
минимум из пятисот человек, но людей,

как правило, соби
ралось значительно 
больше, — говорит 
коммерческий ди
ректор кинокомпа
нии "Bazelevs" 
Ирен Ванидовская.
— Мы решили сни
мать еще по одной 
букве, правда, из 
какой фразы, дер
жим пока в тайне. 
Секрет откроется 
только в финале са
мого фильма.

По ее словам, 
картина будет отли
чаться от предыду
щих частей разма
хом. Действие раз
вернется в новогод
нюю ночь по всей 
планете: в Нью- 
Йорке, Лондоне, на 
острове Ратманова 
в Беринговом про
ливе, и, конечно же, 
в российских горо

дах. Зрители увидят сразу восемь кра
сивых и трогательных историй с неверо
ятными сплетениями судеб героев и чу
десами.

Все закрутится по-новому, обещают

создатели фильма, но сюжетная линия 
останется прежняя — теория бумеранга 
добра. Если ты сделал добро, к тебе это 
добро вернется. Иногда бумерангу нуж
но проделать долгий путь, он может об
лететь десятки людей — в Питере, Са
маре, Екатеринбурге, в Москве, но в ре
зультате обязательно вернется.

Как пообещал Заур Засеев, любой 
участвовавший в съемках, сможет найти 
себя на официальном сайте elki-film.ru. 
Каждый желающий может выбрать бук
ву, в которой он снимался, и отметить 
себя на фото в большом разрешении.

Надпись "С Новым годом!", состав
ленная из "живых" букв, должна поя
виться в самом конце фильма, который 
в прокат выйдет как раз перед Новым 
годом - 26 декабря.

Но на этом сюрпризы не заканчива
ются. Любителей "Елок" ждет продол
жение, зимой планируется снимать чет
вертую часть. Сюжет новой ленты будет 
построен на том, как люди ждали и 
справляли Новый год сто лет назад в да
леком 1914-ом году. Сейчас отбирают
ся города, где сохранились старинные 
интересные здания. Вполне возможно, 
что Владикавказ попадет в их число.

Фариза ХАДАШЕВА 
Фоторепортаж на стр. 7

Алан Чертикоев. Увлеченный автомобилями
Один из обладателей гранта Северо-Кавказского молодежного форума "Машук-2013" Алан Чертикоев удивил 

участников и экспертов своим проектом, наглядным образцом которого стал автомобиль "Багги", собранный
автором собственноручно.

Как это происходило, Алан 
Чертикоев рассказал и проде
монстрировал в своей автома
стерской.

—  Алан, расскажи, как ты 
попал на "Машук"?

— Когда я собрал машину, 
ее сразу же увидели и опробо
вали мои друзья. Один из них — 
Батраз Качмазов, работающий 
в Министерстве по делам мо
лодежи республики, предло
жил написать проект и предста
вить его на "Машуке". На сле
дующем этапе, когда во Влади
кавказ прибыла делегация экс
пертов для предварительного 
отбора работ на форум, проект 
уже был расписан и практиче
ски готов к представлению. 
Машину увидел один из экспер
тов Алексей Горбачев, также 
она понравилась министру по 
делам молодежи, физической 
культуры и спорта республики 
Рустему Келехсаеву. Они под
держали идею проекта и пред
ложили отвезти авто на Машук. 
Министерство предоставило 
"ГАЗель", и "Багги" была доста
влена на форум.

—  Как реагировали те, кто 
не видел до этого машину?

— На форуме автомобиль 
заинтересовал всех. Когда про
ходил День Северной Осетии 
на "Машуке", машина была вы
ставлена на экспозиции. Возле 
нее постоянно собирались лю
ди, заинтересовался ею и Глава 
республики Таймураз Мамсу- 
ров, который одобрил мою 
идею и пожелал удачи.

—  Расскажи о своем дети
ще.

— Идея сконструировать по
добный автомобиль пришла 
мне еще на занятиях в ГМИ. Я 
учился на электромеханиче
ском факультете, специализа
ция "промышленное произ
водство", но автомобили меня 
всегда привлекали больше. Я 
сделал чертежи и по ним начал 
в свободное от учебы время со
бирать "Багги". На ее создание 
ушло около полутора лет. В ав
томобиле установлен мотор от 
девятой модели "Жигулей" с

пятью скоростями. Машина 
легкая, колеса больше, чем у 
девятки. За счет этого она бы
стро набирает скорость до 220 
км в час. Но максимальную ско
рость мы на ней не развиваем. 
Это опасно и рисковать я бы не 
стал.

—  Как проходила защита 
проекта?

— Дописал свой проект, ко
торый называется "Клуб моло- 
дежно-спортив- 
но-технического 
творчества", я 
уже на "Машуке".
Из 70 возможных 
баллов набрал 
62. Это хороший 
результат.

Суть проекта в 
том, что я наби
раю ребят, же
лающих зани
маться опреде
ленным видом 
деятельности, и 
помогаю им реа
лизовывать свои 
идеи. Охватывает 
проект до трид
цати человек, ин
те ресую щ ихся  
спортивными ма
шинами и раз
личными само
делками. Подра
зумевается, что 
участники клуба 
собирают маши
ны и проводят 
соревнования .
Победители по
лучают призы. В 
проекте нужно 
было подробно 
расписать и все 
статьи расходов.
Причем нельзя 
покупать оборудование, а мож
но только брать его в аренду. 
Что касается помещения, то его 
и арендовать нельзя. Все очень 
непросто. Проект должен быть 
массовым, масштабным, акту
альным, креативным и т.д.

И очень трудно придумать 
проект, который отвечал бы 
всем требованиям. Один из 
экспертов мне сказал, что если 
бы моя идея могла охватить

всю Россию, он поставил бы 10 
баллов, а так — только 6. Но не
возможно расписать проект, 
рассчитанный на 300 тысяч ру
блей, который охватывал бы 
всю Россию! Это просто нере
ально. Пришлось спорить и 
объяснять, что моя работа на
учная, связанная с техникой, а 
такие проекты не могут быть 
массовыми. В итоге, я получил 
сто тысяч рублей из запраши
ваемых трехсот.

—  Реально ли реализовать 
задуманное с такими деньга
ми?

— Конечно, нет. Но я поста
раюсь с чего-то начать, наберу 
увлеченных автомобилями ре
бят. Затем, может, кто-то из 
спонсоров заинтересуется и 
захочет нам помочь. Главное — 
дать толчок. Условия проекта

таковы, что пока я получаю 60% 
от всего гранта. Затем отчиты
ваюсь, как я израсходовал эти 
деньги, и получаю остальные.

—  Над чем ты работаешь в 
настоящее время ?

— На данный момент я рабо
таю в автосервисе у Заурбека 
Гуриева, который также увле
чен автомобилями, как и я. Мы 
собираем "Багги" для его детей 
и одновременно гоночную "де

вятку" для ралли. 
Кроме того, есть 
идея собрать рал- 
лийную машину на 
основе внедорожни
ка. Подобные маши
ны участвуют в ралли 
"Париж-Дакар" в 
классе любителей. 
Было бы здорово 
представить респу
блику на таком уров
не...

В это время шум 
мотора прервал на
шу беседу. Оказа
лось, в автосервис 
въехал на своей го
ночной машине в 800 
лошадиных сил один 
из лучших мотори
стов республики 
Олег Кочиев. Вместе 
с лучшим автомо
бильным програм
мистом на Северном 
Кавказе Георгием 
Гагиевым, прибыв
шим из Москвы, они 
приехали дорабаты
вать свое автопотря
сающего желтого 
цвета BMW. Одна из 
красивейших спор
тивных машин в го
роде прибыла на до
водку "движка". Ког
да был открыт капот, 

даже на меня, не столь сведу
щего в гоночных авто человека, 
увиденное произвело неизгла
димое впечатление.

От ребят я узнала, что в ар
сенале наших гонщиков имеет
ся еще спортивная тринадца
тая модель "Жигулей". А вся 
дружная команда автолюбите
лей под названием "Алания-мо- 
тоспорт" составляет тридцать

человек. Собирают и ремонти
руют машины ребята исключи
тельно своими руками.

Соревнуясь с настоящими 
гоночными монстрами, в кото
рых вкладываются финансовые 
средства порядка миллиона ру
блей, желтая "Бэха" заняла 
третье место. И хотя это движе
ние у нас пока не так развито, 
как утверждает Олег Кочиев, 
это еще не предел. Сейчас авто 
будет доработано и подгото
влено к следующему гоночному 
сезону.

— В отличие от гоночных ав
то, "Багги" в республике — 
единственная машина, — про
должает беседу Алан Чертико
ев. — У нас нет пока клубов 
"Багги". Ближайший город, где 
проводятся соревнования, в ко
торых она может участвовать,
— это Ростов, но из-за отсут
ствия регистрации существует 
проблема с транспортировкой 
авто. Оформить его в ГАИ про
блематично.

—  Какие планы на буду
щее?

— Мне 23 года, ГМИ я уже 
окончил. Желание работать по 
специальности у меня есть, но 
условий, которые бы меня 
устроили, чтобы заниматься и 
любимым делом, и зарабатыва
нием денег, пока нет. Планирую 
повышать свою квалификацию 
в автомобильной сфере. Хочу 
научиться большему в диагно
стике. Помогают мне в этом 
книги, Интернет и ребята. Все 
мы друг у друга учимся. Геор
гий Гагиев знает толк в про
граммировании машин; Заур
бек Гуриев — один из лучших 
специалистов-диагностов в го
роде; одним из лучших мотори
стов считается Олег Кочиев; 
Алан Темирканов — лучший 
моторист по сборке отече
ственных машин; Сослан Кар- 
гиев — передовой диагност 
иномарок. Каждый делится 
своими знаниями. И кто знает, 
может, в скором времени нам 
удастся сообща собрать такую 
машину, какой до сих пор еще 
не было.

Беседовала 
Светлана УРТАЕВА
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Мелассовые реки, мусорные берега
Согласно данным водоохранных структур, более 90%  республиканских очистных сооружений  

канализации не работают или не обеспечивают требуемого качества очистки сточных вод — этот 
вопрос стал главным в повестке дня заседания Президиума Северо-Осетинского республикан

ского отделения "Всероссийского общества охраны природы".

Обсуждаемая проблема, по словам 
участников заседания, имеет настолько 
застарелый характер, что уже давно пе
решла в разряд острых. В Северной 
Осетии практически ни одни очистные 
сооружения не работают, проводится 
поверхностная механическая очистка, 
улавливаются лишь песок и бревна; сто
ки, весьма "обогащенные" целым набо
ром органических и биогенных ве
ществ, тяжелых металлов и нефтепро
дуктов, попадают в реки Осетии. В чер
ном списке природоохранных органи
заций — почти все водоемы республи
ки.

Один из злостных нарушителей при
родоохранного законодательства — 
МУП "Владикавказские сети водоотве
дения", которое осуществляет транс
портировку и очистку канализационных 
сточных вод Владикавказа, сбрасывае
мых в реку Терек. Здесь не ведется дол
жный контроль за соблюдением або
нентами нормативов водоотведения, 
очистные сооружения работают неудо
влетворительно и стоки объемом до 240 
тыс.мЗ/сутки без очистки попадают в 
главную водную артерию — реку Терек.

Состояние очистных сооружений се
ления Ногир и поселка Заводской так
же не отвечает предъявляемым требо
ваниям. Аналогичная ситуация в Бесла
не, Ардоне, Эльхотово, Мизуре, Чико- 
ле... Повсюду вердикт специалистов 
один — экологическое состояние по
верхностных вод республики неудовле
творительное и напрямую зависит от 
сбросов сточных вод коммунальных 
предприятий, деятельности промы
шленной отрасли, перерабатывающих 
предприятий, а также поверхностных 
смывов и ливневых стоков.

Мониторинг водных объектов пока
зал: качество воды в реке Терек оцени
вается как "грязная", повышен уровень 
загрязненности органическими веще
ствами и ионами тяжелых металлов, в 
70 и 43 раза превы
шены нормативы по 
органическим веще
ствам.

Качество воды ре
ки Терек в Моздок
ском районе особых 
опасений не вызы
вает и характеризу
ется как удовлетво
рительное. Состоя
ние воды в реке Ар- 
дон в гидрохимиче
ском отношении, в
верхнем течении,________________
соответствует нор
мам рыбохозяйственного водоема. В 
устье реки в 8,6 раза превышен норма
тив по биохимическому потреблению

Качество воды в реке Те
рек оценивается как 
”грязная”, повышен уро
вень загрязненности ор
ганическими веществами 
и ионами тяжелых ме
таллов

кислорода, что свидетельствует о за
грязнении реки органическими веще
ствами. В реках Уналдон и Садондон от
мечается повышенный уровень цинка. 
Уровень загрязнения Камбилеевки по- 
прежнему остается высоким. Причем, 
участок реки от с. Ольгинское до с. 
Зильги относится к максимально за
грязненным водам. Негативное воздей
ствие на качество поверхностных вод 
Камбилеевки вносит река Собачья бал
ка. Показатель биохимического потре
бления кислорода в данной реке превы
шен в 34,1 раза. Выявлено также высо
кое содержание ионов тяжелых метал
лов и биогенных веществ.

На реку Фиагдон оказывают негатив
ное влияние сточные воды спиртзаво- 
дов. В воде зафиксирована высокая 
концентрация органических и биоген
ных веществ. Кроме этого, в поверх

ностных водах при
----------------------------сутствуют сложные

эфиры, органиче
ские кислоты, аль
дегиды, наличие ко
торых обусловлено 
сбросами спиртза- 
вода ООО "Авиор". 
Гидрохимическое 
состояние реки ха
рактеризуется как 
"очень грязная".

В пробах воды р. 
Урсдон, отобранных 
ниже ст. Николаев
ская, и в устье реки 
отмечен повышен

ный уровень загрязнения органически
ми веществами. Отмечается повышен

ная концентрация фосфатов и нитри
тов. Реки Гизельдон, Урух и Сунжа от
носятся к минимально загрязненным 
водоемам. В экологическом отношении 
данные водотоки можно считать благо
получными. Качество воды оценивается 
как "чистая" и "умеренно загрязненная".

Понятны возму
щения наших сосе- ---------------------------
дей по региону — на 
их территорию вода 
из североосетин
ских рек попадает 
уже загрязненная.
Много жалоб посту
пает со стороны Че
ченской и Дагестан
ской республик. И 
это при том, что на 
сегодняшний день
их количество го------------------------------
раздо меньше, чем 
во времена процветания спиртовой 
отрасли. Со снижением объема спирто
вых производств уменьшилось и коли
чество вредных сбросов отходов произ
водства. Экологам играет на руку и тот 
факт, что сухая барда, используемая 
спиртовиками, сама по себе источник 
дохода, выбрасывать такой продукт се
бе дороже. Настоящий бич — мелассо- 
вое производство. Сбрасывать его от
ходы без очистки — нарушение закона, 
поэтому предприимчивые "хозяйствен
ники", как правило, загрязняют реки 
ночью. Итоги подобной деятельности, 
помимо всего прочего, — зловонный за
пах, который хорошо знаком жителям 
многих населенных пунктов, особенно 
частенько он появляется в поселке Ми

Понятны возмущения 
наших соседей по региону 
— на их территорию во
да из североосетинских 
рек попадает уже загряз
ненная.

хайловское и селении Карджин. Запах
— результат процесса брожения, кото
рый продолжается в воде. По мнению 
участников заседания, все факты неза
конного загрязнения водоемов респу
блики - поле компетенции правоохрани
тельных органов.

"Есть закон, где четко прописано — 
загрязнитель должен платить, отвечать 
за свои действия, — комментирует 
Иван Алборов, заведующий кафедрой 
экологии СКГМИ. — Для того, чтобы 
привести в норму очистные сооруже
ния, нужны огромные деньги. Пока 
предприятия, которые наносят ущерб 
природе, не будут строить локальные 
очистные сооружения, картина не изме
нится. Проблему удастся сдвинуть с 
мертвой точки, распределив ответ
ственность. И я считаю, что у правоох
ранительных органов есть свои спосо
бы вывести на чистую воду тех, кто на
рушает закон. Если большинство спирт- 
заводов работают ночью, то надо вычи
слять их работу, например, по расходу 
энергии. Когда такие факты не выявля
ются, можно говорить о коррупционной 
составляющей".

Участники заседания пришли к выво
ду, что единственный реальный выход 
из сложившейся ситуации — разработ
ка целевой программы, которая будет 
финансироваться на федеральном 
уровне. Понятно, что необходимое 
________________ условие для феде

ральных целевых 
программ — обяза
тельное участие 
республиканского 
или муниципального 
бюджета. Но объем 
этих средств тогда 
будет значительно 
ниже, и вполне мо
жет оказаться по си
лам бюджету респу- 

_________________блики.
"Проблема за

грязнения рек пре
вратилась в замкнутый круг, — говорит 
председатель СОРО "Всероссийское 
Общество охраны природы" Вячеслав 
Битаров. — Ни у республики, ни у райо
нов нет средств, а их потребуется нема
ло, чтобы построить или реконструиро
вать систему очистных сооружений. Без 
федеральных средств нам не обойтись. 
Поэтому в постановлении, которое ста
нет итогом проведенного заседания, 
мы решили обратиться к руководству 
Центрального Совета нашей организа
ции с просьбой оказать возможную по
мощь в привлечении федеральных 
средств в рамках государственной про
граммы "Чистая вода".

Милена САБАНОВА

Нематеринский инстинкт
30-летню ю  Ф атим у Кораеву, 

жительницу села Эльхотово, 
привлекли к ответственности за 
плохое материнство.

Семья Кораевых у соцработников на
ходится на особом счету и относится к 
разряду "неблагополучных". Частые 
ссоры между супругами — дело обыч
ное. И совсем еще маленькие дети — 
двухлетний сын и годовалая дочка — 
становятся невольными свидетелями их 
непрекращающихся стычек. Один из та
ких родительских конфликтов привел к 
развязке, чуть не ставшей трагедией.

Очередное выяснение отношений 
привело к тому, что супруг Фатимы при

детях жестоко ее избил. Видя происхо
дящее, дети стали плакать. Отец нес
колько раз открытой ладонью ударил 
сына по щеке. Как позже объяснил муж
чина, таким странным образом он "хо
тел лишь успокоить плачущего ребен
ка". Между родителями и детьми в се
мье складывались странные отношения
— сын был любимчиком матери, а дочка
- отца. И когда обидели мальчика, мать 
решила отомстить, причинив боль своей 
же дочери. Она схватила годовалого ре
бенка за руку и ногу, несколько раз с си
лой встряхнув, бросила в коляску. При 
этом мать четко осознавала, что своими 
действиями приносит тяжкий вред здо
ровью дочери. У бедной девочки Викто
рии врачи констатировали: перелом ле

вой большеберцовой кости, перелом 
локтевой кости с вывихом и множество 
гематом по всему телу.

"Суд вынес решение признать Фати
му Кораеву виновной, — говорит стар
ший помощник прокурора Иристонского 
района Фатима Солтанова, — и назна
чил ей наказание в виде лишения свобо
ды сроком на полтора года. Наказание 
это условное, с испытательным сроком 
в один год. Кроме того, к подсудимой 
будет применено принудительное лече
ние у психиатра".

С точки зрения любого адекватного 
человека, за содеянное Кораева получи
ла слишком "мягкое" наказание. Но Ле
нинский районный суд, рассматриваю
щий это дело, принял во внимание ряд 
смягчающих обстоятельств. Главным из

них стало заключение комиссии экспер
тов ГБУЗ "Республиканская психиатри
ческая больница" Минздрава РСО-Ала- 
ния, которые обнаружили у женщины 
психическое расстройство в форме лег
кой умственной отсталости с эмоцио
нально-волевыми нарушениями. Такое 
расстройство мешает ей осознавать 
опасность своих действий и снижает са
моконтроль поведения.

Также к смягчающим обстоятель
ствам было отнесено совершение пре
ступления впервые, признание своей 
вины, раскаяние в содеянном, наличие 
на иждивении двух малолетних детей, и 
тот факт, что Фатима Кораева в очеред
ной раз готовится стать матерью.

Соб.инф.
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Захлестнет ли Россию волна этнического 
национализма?

Захлестнет ли Россию волна этнического национализма 
(русского и потом, цепной реакцией, национализма других 
народов России)? Или уже захлестнула? Какова в этом роль 
политиков, и какова - общества? И к чему это может привес
ти? События в московском районе Бирюлево и все, что за ни
ми последовало, а до этого - летние межнациональные 
столкновения в саратовском Пугачеве поставили эти вопро
сы в полный рост.

Всплеск этнического национализ
ма, в совокупности с другими сис
темными проблемами, уже дважды 
развалил российское государство - 
в 1917 и в 1991 годах. Оба раза от 
империи отвалились огромные кус
ки, ставшие (или восстановившие) 
национальными государствами. Оба 
раза не обошлось без крови, этни
ческих чисток, беженцев и депорта
ций. Повторится ли эта трагическая 
русская история в третий раз?

Этим летом и осенью российские 
политики, как будто дружно помут
нев рассудком, встали именно на 
этот путь - путь развала собственно
го государства и страны.

До весны-лета этого года на про
тяжении всей постсоветской исто
рии России тема национализма, 
ксенофобии была табуирована в 
серьезной российской политике. Ан- 
тикавказские и антимигрантские 
настроения разжигали и эксплуати
ровали исключительно маргиналь
ные ультраправые, в том числе отк
ровенно нацистские группировки и 
практически никогда - серьезные 
политики и партии. За исключением 
Ж ириновского, что само по себе 
подчеркивало исключительную мар- 
гинальность ксенофобии и национа
лизма в российской политике.

Бывший мэр Москвы Юрий Луж
ков, который первым из российского 
высшего истеблишмента иногда ис
пользовал антимигрантскую ритори
ку в 90-е годы, дружно осуждался за 
это экспертным и журналистским 
сообществом и тоже был в этой час
ти маргинальным политиком.

Официальная линия российского 
государства была стабильно импе
рско-европейской. Россия выступа
ла интегратором постсоветского 
пространства. Сохраняла откры
тость границ и через это - влияние. 
Жестко осуждала и пресекала наци
онализм внутри страны, понимая, 
что подъем этнического национа
лизма в многонациональном госуда
рстве - рецепт его смерти.

Более того - в последние годы Пу
тин резко активизировал интеграци
онные проекты в СНГ. Создан Тамо
женный союз, идет создание Евра
зэс. Все это предполагает единое 
экономическое и культурное простра
нство с постсоветскими странами. И 
гарантии четырех свобод - передви
жения людей, товаров, услуг и капи
талов (как в ЕС). Не случайно на днях 
Путин вновь высказался против вве
дения визового режима со странами 
СНГ - это закрыло бы путь интеграции, 
поставило крест на всех российских 
инициативах в этом регионе.

Глава МВД Колокольцев поставил 
борьбу с этнической преступностью 
в число приоритетов в работе поли
ции. А еще режиссировал демон
стративно грубое задержание бирю
левского убийцы Орхана Зейналова. 
Спикер Совета Федерации Валенти
на Матвиенко предложила ужесто
чить процедуру выделения рабочих

Однако внезапно в этом году, воп
реки интеграционной логике Крем
ля, антимигранские эскапады, раз
жигающие ксенофобию и этничес
кий национализм, стали из удела 
маргиналов едва ли не мейнстри
мом российской политики. Риторика 
Жириновского и ультраправых вне
запно зазвучала из уст самых рес
пектабельных политиков.

Так, об угрозе этнической прес
тупности заявил глава РПЦ патриарх 
Кирилл. Вся Дума во главе с "Единой 
Россией” озаботилась мерами по 
борьбе с "нелегальной миграцией".

квот мигрантам. Главный санврач 
Онищенко привычно разоблачает 
антисанитарию на овощебазах, свя
зывая это с наплывом мигрантов. 
Сам Путин в конце прошлого года 
дал указание правоохранительным 
органам вести борьбу с"этнической 
преступностью". А еще пару лет на
зад впервые разделил жителей Рос
сии на "коренных" и "некоренных". 
Тогда это вызвало нешуточный скан
дал. Теперь воспринимается едва ли 
не как норма.

Кампания по выборам мэра Моск-

Личное дело Владимир Александрович Рыжков

Россий ски й  политик, 
сопредседатель полити
ческой партии "Респуб
ликанская партия России  
- Партия народной сво 
боды ".

Является координато
ро м  общ ественного  ко 
митета "Россия в объе
диненной Европе", чле
ном президиума Совета  
по внешней и оборонной  
политике.

Кандидат исторических наук, проф ессор  Высш ей школы  
экономики.

Политический обозреватель "Новой газеты", автор и ве 
дущ ий аналитической программы  на радиостанции  "Эхо 
Москвы", председатель общ ественного движения "Выбор 
России".

Автор книг "Четвертая республика", "Дарованная дем ок 
ратия", "Осторожно, история" (совместно с В. Дымарским).

Автор статей  в газетах "Ведомости", "Независимая га зе 
та", "Российская газета", "Время новостей", "Московские  
новости", ряде зарубежных изданий.

вы неожиданно сконцентрировалась 
почти исключительно вокруг темы 
борьбы с нелегальными мигранта
ми. Власти города даже устроили 
показательные гонения на вьетнам
цев и временный концентрационный 
лагерь в Гольяново. Алексей На
вальный также сделал тему борьбы с 
нелегальной миграцией централь
ной в своей избирательной кампа
нии, а теперь требует введения ви
зового режима со странами Цент
ральной Азии и Закавказья. Спеку
лировал на эту тему даже кандидат 
от "Яблока" Сергей Митрохин, не го
воря уже о кандидате от ЛДПР Д ег
тяреве.

Ненависть и недоверие к чужакам 
(все равно - к негражданам России из 
Средней Азии и Закавказья, или 
гражданам России с Северного Кав
каза, или волжских республик, или 
Сибири - с "неславянской внеш
ностью") - прежде была лишь прояв
лением бытовой ксенофобии. И не 
выходила на политический уровень, 
оставаясь уделом маргиналов. И вот 
в этом, 2013 году, ксенофобия и эт
нический национализм вышли на фе
деральный политический уровень. 
Усилиями и глупостью многих веду
щих российских политиков, которые 
воистину не ведают, что творят.

Отвечая на массовую бытовую 
ксенофобию (которую фиксируют 
все опросы) и стремясь таким обра
зом получить поддержку избирате
лей, политики обеспечивают свое 
личное будущее ценой будущей ги 
бели своей страны. Этнический на
ционализм, возведенный в ранг по
литики, невозможно удержать под 
контролем. Подъем русского этни
ческого национализма моментально 
спровоцирует подъем этнического 
национализма народов России. А 
вслед за ним - настроений и прог
рамм создания собственных, "этни
чески чистых" национальных госу
дарств. Собственно, программа раз
вала России уже открыто деклариру
ется русскими националистами, 
требующими "выгнать из России 
Кавказ".

Лицемерно рассуждая об огром
ной опасности "нелегальной мигра
ции", обсуждая миграцию исключи
тельно в негативном ключе преступ
ности, чужой культуры, "лезгинки на 
Красной площади", антисанитарии, 
грабежей и изнасилований, не гово
ря ни слова о множестве исключи
тельно позитивных и даже жизненно 
важных для России аспектах привле
чения мигрантов, российские поли
тики легализуют тем самым погром
ные настроения толпы, подводят под 
них легитимную политическую базу.

Надеюсь ошибиться, но боюсь, 
что безмозглость и популизм всех 
этих политиков уже начали выводить 
на страницах тысячелетней летопи
си истории России ее заключитель
ные главы. Да и 13 год в истории 
России уже был годом преддверия 
самой настоящей катастрофы.

Владимир РЫЖКОВ



6 № 203 (11179) 1 ноябрь 2013 аз. С л о в о Цыкурайы фзердыг

сасрсьасвтгсоса cnscDca
С/ЕЙРАГ РАХ/ЕЦ/ЕНТ/ЕЙ ИУ

Хишххуысадон хшдзаршдты нымшц 
Горштгшрон районы хшццш кшны 22 
минмш. Сш фылдшр хай кшнынц фо- 
сы куыст. Зшрдиагдшршй кшм ар- 
хайынц, уым шфтишгтш дшр ис.

^мткш й райсгшйш, хъомты ршгъау 
дзшвгар фшфылдшр. Фшстаг бшршг- 
гшншнтшм гшсгш уал стуртш 26 мин 
сшры сты. Уыдоншй 15 мины сты 
хъуццытш. Фшхуыздшр дзидзайы 
куыст. Ацы продукций® базарадмш 
лшвшрд шрцыд 9 мин тонншйы. 
^йчытш райстой шртын дыууш милу- 
аны бшрц. Цыхт аушй кодтой 300 тон
ншйы. Афшдзы фараст мшйы куысты 
бшршггшншнтш куыд швдисынц, аф- 
тшмшй хъшуы социалон экономикой 
ршзт фштагъддшр.

Хъшууон адшм сш зшххы гшппшл- 
тыл байтауынц нартхор, ныссадзынц 
картоф. Фшлш сш тыллшг фылдшр 
вшййы бинонты фаг. Кшцыдшртшн 
уый фос схшссыншн дшр фадат рад-

ты. ^дш ппш т хъшуты цшрджыты 
нартхоры зшххытш ахстой 396 гекта
ры, картоф та ныссагътой 2600 гекта
ры. Ныридшгшн иууылдшр къахт шр- 
цыд. ^мткш й райсгшйш, тыллшг фа- 
роншй хуыздшр рауад. Ныртшккш 
цшрджыты иу хай сш цшхшрадшттш 
скъахтой, хшмпшлгшрдшгшй сш 
сыгъдшг кодтой.

Халсартш районы хишххуысадон 
хшдзаршдты ахстой 480 гектары. Хъы- 
гагшн, алкшйы бон нш вшййы, куыд 
шмбшлы, афтш зайшг халтш алыхуы- 
зон низты ныхмш бапырх кшнын. Уыцы 
шгъдауы ацы азы швшрд фадатджын- 
дшр рауад. Хорз бшршггшншнтш рав- 
дыстой Дзасохы-фырт Камбилеев- 
кшйш, Пшрршстайы-фырт Камбилеев- 
кшйш, Хъодзайы-фырт Сунжшйш. Сш 
тыллшджы иу хай базарты ушйгонд 
шрцыд, стшй ма сын ноджы хорз аргъ 
дшр райста. Сш фыдшбон нш фш- 
дзшгъшл.

КОРШАТЫ /Ехсар

/ЕВЗОНГДЗИНАД 3/ЕРД/ЕЙЫ Ц/ЕХ/ЕР
Бирш сты, се 'взонгдзинад фшс- 

комцшдисимш баст кшмшн у, уыцы 
адшм. Ацы шхсшнадон организацийы 
ршнхъыты ушвын бшрнондзинад лш- 
вшрдта. Куысты дшр, ахуыры дшр 
шмш шхсшнады дшр цшмшй раззаг- 
дшртш уой, ууыл архайдтой. Ушдш 
сш алкшмш дшр шгъдау шмш шф- 
сарм бшрзонд швшрд уыдысты. Рай- 
гуыршн бшстш знагшй бахъахъхъш- 
ныны тыххшй дшр - иу фшстейы не 
'рлшууыдысты.

Рахизфарсы районы хуыздшр фшс- 
комцшдисонтшй иу уыд Годжыцаты 
Аслшнбег. Уый райгуырд Хуымшл- 
лшджы, зындгонд хъшууон ахуыргш- 
ншг Алыксандры бинонты. Фшстш- 
дшр алыгъдысты Беслшнмш. Арды- 
гшй райдыдта йш царды фшндаг. Ас- 
тшуккаг скъола, Дзшуджыхъшуы Ки
ровы номыл шфсшддон училище. 
^ры гон афицершн йе 'фсшддон 
службш Свердловскы райдыдта. ^ф - 
сшддон хайы разамонджытш Год-

жыцайы-фыртмш раздзшушджы 
аршхстдзинад раиртшстой. ^ф сш д- 
дон хайы фшскомцшдисон организа
цийы секретарь равзарыны тыххшй фарс- 
та куы сшвзшрд, ушд иууылдшр Аслшн- 
беджы кандидатуршйы фарс рахшцыдыс- 
ты шмш дзы нш фшршдыдысты.

Йш хал схаудта. ^ м ш  куыннш! Фа
раст батальоны уыдис 1500 фшском- 
цшдисоны. Ахшм стыр организацийы 
куыст аразын хуымштшджы хъуыддаг 
нш уыд. Фшлш архайдта. ^нтыстдзи- 
ншдтш швдисын дшр райдыдта. ^ф - 
сшддон зылды Аслшнбеджы хорзы 
кой цыдис. Хъомыладон куыст уый 
афтш хорз сшвшрдта, шмш йш фшл- 
тшрддзинад сусшг никшмшн уыд.

Уый фшстш куыста Мидхъуыддшг- 
ты Министрады Рахизфарсы хайады 
хицауы хшдившгшй. Ныр у пенси- 
исшг. Ис ын цот, цоты цот шмш уыдо- 
ны ршвдауы.

ДЗУЦЦАТЫ Къоста

ХЪ/ЕУУОН ЦАРДЫ ФАРСТАТ/Е
Черменыхъшуы шппштшй ршсугъддшр шмш шфс- 

найддшр у Маяковскийы уынг. Тшхудиаджы адшм дзы 
цшры шмш, швшццшгшн, уый руаджы. Иннш уынгты 
цшрджытш дшр сш рацшушнтш хорз шфснайынц, фш
лш дзы ушддшр кшмшндшрты сш дуармш куы быршт- 
ты мшрзшнтш аззайы, куы - шншхъшугш аршзтадон 
шрмшджытш, куы - техникшйы хшлдздзшгтш. ^ппш т 
уыдшттш хъшуы швидауцдзинады хос сты, уый бамба- 
рын дшр шмбшлы.

Зымшг шрбацшуы шмш цшрджытш ныртшккш уы- 
мш сшхи хорз цшттш кшнын райдыдтой. Сш фылдшр 
фосдаршг сты шмш холлшгтш - шппштшй ахсджиаг- 
дшр хъуыддаг. Колхоз ма куы уыд, ушд уыцы хъуыддаг 
шнцондшршй шфтыдис сш къухы, фшлш ныртшккш 
уавшр бынтон шндшрхуызон у шмш ушддшр черме- 
ншгтш фадшттш агурынц. Иннш хшттыты хуызшн та 
фосы зымшгиуат уыдзшн шфсшст.

^мбисонд у ацы уынджы цшршг адшмы хшлардзи- 
над. Кшршдзийы хорз шмбарынц шмш бахъуыды за- 
ман иу инншйы фарсмш шхсызгоншй шрбалшууы. 
Чъирикувшг хистшртшн кшстшртимш фембшлыншй 
хуыздшр хъуыддаг мацы радт. Апыхатт дшр фшлтшр- 
ты миншвшртты шхсшн цымыдис ныхас рауайы. Уый 
руаджы сиддонтш 'фсадмш разшнгарддшршй ацшу- 
ынц. Уырдыгшй сш хшдзшрттшм хорз хабшрттш 
фшхъуысы. Уыдшттш цшмшн фыссын? Сыгъдшгдзинад 
чи уарзы, уыцы адшмшн сш хъуыддшгтш дшр сыгъдшг 
сты. Сш кшстшрты фшллоймш здахынц. Цшмшй сш иу 
хай райгуыршн хъшуы цшргшйш баззайа, ууыл ар- 
хайынц. Гшншн шмш амалшй цшмшн хъуамш уа 
дзшгъшл фыды ушзшг.

СЛАНТЫ Игорь

АРАЗЫ "/ЕР/ЕФТРАНСГ
Нш республикшйы кусы фшндшгтшаразшн шмш 

цалцшггшншг организаци. Хуыйны "Ирафтранс". 
Разамынд ын дштты Уанийы-фырт. Фыццаджыдшр 
уый фшллойадон шгъдау сшвшрдта шмбшлгш уа- 
гыл. Цухтш, шршджытш ничи кшны, иууылдшр афо- 
ныл бавналынц сш хшстшм. Хорз шмш лшгъз фшн- 
дагыл цшуы стыр удшнцойдзинад, шмш цшмшй 
бшлццшттш сш фшдыл иудадзыгдшр арфшйы ны- 
хшстш шрвитой, ууыл архайынц.

Ныртшккш ацы организацийш иу бригадш кусы 
^ршфы районы. Сты шдшппшт аст адшймаджы. 
Адшймаджы къухтш хъшдшрмшджы лыггшгтшй 
конды хуызээн вээййынц, фээлээ кур- 
диатджын зшрдшйы ахасты куы баха- 
уынц, ушд сш аршхстдзинадшн кш- 
рон нал вшййы. Ахшм хуызы раппш- 
лшн ис бригадшйы шппшт кусджы- 
тшй дшр. Уыдон та сты Малхъарты 
Батраз, Сабайты Артем, Шавлохты 
^мзар, шфсымшртш Витали шмш 
Авто Геладзе. Сш сшргъы та лшууы 
Дидтеты ^хсарбег.

Бригадш ифтонг у алыхуызон тех- 
никшйш, ушдш сшм кусшнгшрзтш 
алцыдшр ис. Авд ншлгоймаджы 
хъуыддаджы кшршдзийы куы шмба- 
рой, ушд хшхтш афшлдахдзысты.
Кшм бахъшуы, уым фшндагшн йш 
дзыхъхъытш бампъузынц, кшм 
бахъшуы, уым та йын иу фисыншй 
инншмш асфальты астшрд сшвш- 
рынц. Уый фшстш йш кшм белтшй,

кшм та сшрмагонд машинштшй айчы цъары хуызшн 
балшгъзытш кшнынц.

Сырх Дыгуры цалдшр уынгмш базылдысты. Ныр 
та Цыколайы Хапсшйы - фырты уынджы кусынц. Уый 
размш Ленины шмш Будтуйы-фырты уынгты ныу- 
уагътой сш аршхстджын къухты шрмдзшф. Фшлш 
нырма районы цшршнбынштты уынгты фшндшгтш 
бирш рштты сты. Фшлш районы разамонджытш 
фшршзтш ссардтой шмш уавшр хъуамш ардыгшй 
зымшгмш гыццыл фшнывылдшр уа.

ЧИХШСТЫ Р.

/ЕФСАД/ЕЙ /ЕД КЪАМ ПИСМО
Ршстшг тагъд тшхы. Цыма шрш- 

джы басидтысты Ушршсейы Гшр- 
зифтонг тыхтшм алагираг Хъайтмаз- 
ты Вадиммш, йш уарзон сыхбшстшм 
афтш кшсы. Фшлш йш ныййаршг 
мад Светланшйыл аз тынг ныддаргъ 
и. ^хсшвшй - райсоммш, райсомшй 
-изшрмш сахшттш нымайы. Йш 
бшлццон хъуамш ацы тагъд ршстшг 
йш хшдзар ссара шмш сылгоймаджы 
зшрдш уыцы ныфс мурыл лшууы. Йш 
бшлццон "фшндарастимш цы кшрты 
дуаршй ахызт, уым йш фыртыл шгас 
цшуай"-имш сшмбшлдзшн.

Ныртшккш ршстшг бынтон шндшр 
у. Раздшр-иу ныййарджытш сш сал- 
датшй шд къам писмо райсынмш 
шнхъшлмш кастысты. Ныр цафон- 
фшнды дшр шрмшстдшр телефоны 
дзшнгшршг фехъусшд шмш дш 
фыртимш ныхас кшныс.

- Лшппу ацы бон тынг бастадтш?

уый- Мамш, шз фшллад цы у, 
зонгш дшр нш кшнын.

- ^хсшвшр афоныл скшнут?
- Салдатшй къшбшрты кой шм

бшлгш дшр нш кшны.
Ацы бон дшр Светланш иу уатшй 

цыма иннш уатмш дзуры, афтш йш 
лшппуимш фшныхас кшны. ^фсшд- 
дон царды шуушлтшм фидаршй кшй 
лшууы, уый йш дзырды шгъдауыл 
дшр бшршг.

^ршджы Вадимы фыд шмш мад 
Аслшнбег шмш Светланш арфшйы 
фыстшг райстой сш салдат бшлццо- 
ны шфсшддон разамонджытшй.

^фсад лшггшншг дшр у шмш 
лшджы хъшд швдисшг дшр. Афшдз- 
мш Хъайтмазты лшппуйш хшрзшгъ- 
дау, бшлвырд фшткыл хшст шмш 
ныфсджын салдат кшй рауадис, уы- 
мшн уыцы фыстшг у хорз швдисшн.

ХЪАЙТЫХЪТЫ Фатимзе

И/Е КЪУХ ЫЛ СИС/ЕМ
Ирон адшймаг зианмш цшуаг у, уый 

йын фыдшлтшй баззад. Зианджын би
нонты фарсмш балшууын, сш хъыджы 
бон уыдоншн балшггад кшнын, стшй ма 
уымшй сш тыхстдзинад дшр фшрогдшр 
вшййы. Замманай хорз шгъдау у уый, 
фшлш ацы зынвадат ршстшг зианы 
кшндты иушй-иу хъуыддшгтш зшрдш- 
мшдзшугш не сты. Зшгъшм, мшрдты 
шхсшвшр кшнын, дыууиссшдзшм боны 
сабшттаг исын шмш шндшртш. Уыдоны 
ныхмш бшргш тох кшнынц "Стыр Ны- 
хас"-ы районы шмш цшршнбынштты со- 
веттш, фшлш кшронмш ацы шншраст 
шгъдшуттш фесафын нырма сш бон нш- 
ма баци. Стшй ушвгш дшр нш бауы- 
дзшн, нш къух шппшрццаг шуушлтыл куы 
нш ауигъшм, ушд. Хистшрты уынаффш- 
тшм шнхъшлмш кшсшм. Стшй айдагъ 
уынаффштш дшр цшмшн? Адшмшн цы 
зшгъынмш хъавыс, уый ма хъуыддагшй 
дшр равдис шмш алкшмшндшр хорз 
шмбшрстгонд уыдзшн.

Ивгъуыд мшйы уыдтшн Октябрыхъшуы 
^фсшгты Барысбийы (рухсаг ушд) дыу
уиссшдзшм боны кшнды. Йш бинойнаг 
Абайты Тамаршйы хъустыл шрцыд са- 
бшттаджы кой. Адшмы шхсшн шрлшу- 
уыд, ршсугъд арфшйы ныхшстш загъта, 
стшй: "Мшншн дариншгтш ншй шмш уш 
иу дшр сабшттаг куыд нш радта, афтш".

Тамаршйшн йш цардшмбал рухсаг 
ушд, йшхшдшг та шншнизшй цшршд 
шмш хъыгдзинад макуыуал бавзаршд. 
Уый хорз шмбары, ацы ушззау ршстшг 
хуымштшг адшмшн шнцон цшршн кшй 
ншу. Жмш марды алы кшнды сабшттшг- 
тш куы дшттой, ушд сыл мшгуыры бон 
кшй скшндзшн. Ахшм зондыл хшст куы 
уаиккам иууылдшр, ушд фервшзиккам 
бирш шншхъуаджы хъуыддшгтшй.

Ц/ЕГ/ЕРАТЫ Бсатеринзе

Фарс бацёттё кодта 
ДЗУЦЦАТЫ Къоста
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ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
Наступление осени и первых холодов связано с активным использованием газа и 

электричества. В этой связи первое и самое главное правило - заблаговременно 
подготовиться к отопительному сезону. Необходимо строго соблюдать правила 
пожарной безопасности при устройстве приборов печного отопления. Нельзя доверять 
кладку печей случайным людям. Пользуйтесь услугами добровольного пожарного 
общества, специалисты которого выдадут акт о пригодности отопительных приборов и 
их эксплуатации (телефон: 53-04-72).

Перед началом отопительного сезона не
обходимо:

- проверить исправность печи и дымохода 
(удалить сажу, заделать трещины и побелить ды
мовую трубу на чердаке и выше кровли);

- не оставлять печь во время топки без наблю
дения;

- не оставлять без надзора малолетних детей в 
помещении, где топится печь;

- топить печь два-три раза в день не более 1,5 
часов в один раз.

Запрещается:
- сушить у печей дрова, пиломатериалы, ве

шать белье и размещать горючие материалы;
- применять для растапливания печи легко

воспламеняющиеся и горючие жидкости. Это мо
жет привести к ожогам;

- выбрасывать незатушенные угли и золу вбли
зи строений;

- мебель, занавеси и другие горючие предме
ты располагать ближе 0,5 м от топящейся печи.

Если в доме газовое оборудование. Почув
ствовав запах газа, ни в коем случае не включай
те и не выключайте свет, электроприборы; перек
ройте кран подачи газа на газопроводе в кварти
ре; проверьте - выключены ли конфорки; открой-

те окна и двери, чтобы предотвратить по
явление взрывоопасной концентрации га
за. Если запах газа не исчезает, покиньте 
помещение, предупредите соседей, вызо
вите службу газа по телефону "04".

Ежегодно в России от отравления угар
ным газом умирает более 2000 человек. В 
РСО - Алания ежегодно погибает от "уга
ра" более 50 человек.

Признаки отравления:
- головная боль и головокружение;
- шум в ушах, одышка, сердцебиение, мерца

ние перед глазами;
- покраснение лица, общая слабость, тошнота, 

иногда рвота;
- в тяжелых случаях - судороги, потеря созна

ния, кома.
Если же все-таки случилась беда и от пе

рекала обогревателя или скачка напряжения 
в сети произошло возгорание, помните, как 
вы должны действовать:

- обесточьте прибор. Если не удается выдер
нуть вилку из розетки, значит, нужно выключить 
автомат в электрощите на лестничной клетке. Бу
дет не лишним взрослым членам семьи 
заранее изучить расположение предохрани

телей на щитке и способ их выключения;
- накройте электроприбор плотной тканью. 

Без доступа кислорода огонь погаснет. Горящие 
электроприборы или проводку под напряжением 
тушить водой нельзя. Вода - хороший проводник, 
и электротравма будет неизбежна;

- позвоните по телефону "01", по сотовому те
лефону - "012" или "011".

Даже если возгорание кажется вам несерьез
ным, это не значит, что через секунду оно не пе
рерастет в настоящий пожар.

Помните! Безусловное выполнение проти
вопожарных мероприятий исключает опас
ность в вашем доме. Будьте осторожны с ог
нем особенно сейчас - в период наступления 
холодов.

И.К. ЦИДАЕВ, 
начальник ОНД С-3 МО г. Владикавказа

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
Появились сообщения о том, что кварти

ры владикавказцев стали посещать неиз
вестные лица, представляющиеся специа
листами Пенсионного фонда республики.

Мошенники пытаются узнать персональные дан
ные пенсионера, "в рамках специальной акции под
робно разъясняют пенсионное законодательство", 
попутно обещая за соответствующую компенсацию 
помочь собрать пакет необходимых документов для 
получения услуги, или предлагают по льготной цене 
приобрести "высокоэффективный лечебный" меди
цинский препарат.

Уважаемые жители республики! Клиентская служ
ба Отделения ПФР по Северной Осетии в настоя
щее время действительно выезжает вне графика к 
получателям пенсии - гражданам старше 80 лет и 
инвалидам I группы, являвшихся до недавнего вре
мени клиентами АКБ "Банк развития региона", для 
того чтобы помочь им в сложившейся ситуации и 
принять у них заявление о смене доставщика на до
му.

Важно помнить, что специалисты Пенсионного 
фонда республики занимаются обслуживанием 
граждан непосредственно в клиентских службах 
своих территориальных органов и выезжают к кли
ентам только в составе мобильной бригады специа
листов согласно утвержденному графику выездов 
передвижной клиентской службы либо в рамках 
анонсированных в СМИ специальных акций.

Североосетинское Отделение Пенсионного фон
да призывает жителей республики быть бдительны
ми! Открывая дверь и впуская в дом незнакомых лю
дей, кем бы они ни представлялись (в том числе и 
сотрудниками государственных структур), имейте в 
виду, что на месте банальных мошенников-комми- 
вояжеров могут оказаться откровенно криминаль
ные элементы, для которых первоочередная цель 
состоит в том, чтобы любым путем проникнуть в 
квартиру.

Пресс-служба ОПФР по РСО-А

"ВЕРХНИЙ ЛАРС" ПЕРЕХОДИТ НА 
ЗИМНИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

Руководство Пограничного управления ФСБ России по 
РСО-Алания информирует граждан, что, в соответствии с 
договоренностями, достигнутыми в ходе встреч эксперт
ных групп Грузии и Российской Федерации при посред
ничестве армянской стороны 28 октября 2009 года в Ере
ване и в присутствии швейцарской стороны 23 декабря 
2009 года, с 1 ноября 2013 года по 1 марта 2014 года 
пункт пропуска "Верхний Ларс" на российско-грузинской 
границе переходит на зимний вариант работы. Пропуск 
будет осуществляться с 07.00 до 19.00 по московскому 
времени.

Кроме того, с учетом климатических условий, с 1 нояб
ря по 1 мая допускается ограничение передвижения че
рез кпп прицепного и полуприцепного грузового автотра
нспорта (транспорта) и пассажирских автотранспортных 
средств с более чем 30 пассажирских мест.

Сообщи о коррупции
Управление образования АМС г. Владикав

каза организует постоянно действующую теле
фонную "ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ", по которой мож
но сообщить о фактах коррупции, незаконного 
сбора денег с родителей, ежедневно обра
титься по интересующим вопросам, связанным 
с образовательной деятельностью дошкольных 
образовательных учреждений, средних обще
образовательных школ, учреждений дополни
тельного образования г. Владикавказа, можно 
получить консультацию и обжаловать возмож
ные имеющиеся нарушения в действиях (без
действиях) администрации, учителей, воспита
телей, сообщить о фактах нарушения прав 
участников образовательного процесса.

Телефон "ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ": 
9 1 -2 7 -9 0 ; 8 -9 1 8 -8 2 1 -2 7 -9 0

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" также действует на 
сайте Управления образования АМС г. Влади
кавказа, адрес сайта: http:www.uo- 
vlad.osedu2.ru. На данном сайте вы можете со
общить о фактах коррупции, ознакомиться с 
деятельностью Управления образования, с об
разовательным пространством города Влади
кавказа, оставить сообщение (вопрос, пожела
ние и др.) на электронном адресе начальника 
Управления образования А.Б.Тменова 
lasa70@mail.ru.

Пресс-служба Пограничного управления 
ФСБ России по РСО-Алания

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС
Уважаемые горожане, в рамках реализации программы 

по благоустройству города, летом 2014 года состоится 
открытие новой парковой зоны на месте бывшего рынка 
"Фаллой". Площадь парка будет составлять около 30 ты
сяч кв.м. Этот объект станет зоной отдыха для всех жите
лей Владикавказа. В связи с этим АМС г.Владикавказа 
объявляет конкурс на лучшее название нового парка.

Если вы неравнодушны к своему городу и хотите дать 
название новому парку, присылайте ваши идеи, а также 
контактную информацию (Ф.И.О., дату рождения, номер 
телефона и электронную почту) на электронный адрес: 
smi-ams@rso-a.ru.

Имя победителя будет обозначено на табличке у входа 
в парк. Оставьте свое имя на страницах истории города!

Более подробную информацию можно получить по те
лефон: 25-50-59.

Пресс-служба АМС г.Владикавказа

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИГОРСКИЙ ТЕАТР
1 ноября приглашает на спектакль “Два жени
ха” Ц. Хамицати по адресу: ул. Тхапсаева,18. 

Начало в 17.00 часов.

Справки по телефону: 53-68-13.
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