
ГЛАВА ПРИЗВАЛ ОСЕТИН, ПРОЖИВАЮЩИХ В УКРАИНЕ, ОХРАНЯТЬ МОГИЛЫ ПОГИБШИХ В ВОВ

Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров призвал диаспоры осетин, проживающих в областях Украины и в Крыму, 
обеспечить охрану могил выходцев из Северной Осетии, погибших в Великой Отечественной войне и похороненных 

в Украине, сообщается в информации, размещенной на сайте Главы республики.

"Убедительно прошу всех пред
ставителей наших диаспор в облас
тях Украины и в Крыму принять все 
необходимые и доступные меры для 
охраны могил славных сынов Осе
тии",- сказал Мамсуров.

Он подчеркнул, что события, про
исходящие на Украине, являются ее 
внутренним делом, однако "вместе 
с тем дикость, с которой вандалы - 
нацисты оскверняют памятники со
ветским воинам, вызывают у нас, 
жителей Осетии, гнев и возмуще
ние".

"Мы не позволим попирать па
мять и тревожить могилы наших 
славных земляков, лучших сынов 
Осетии, Героев Советского Союза, 
погибших за жизнь и свободу жите
лей Украины, в том числе и тех, кто 
сегодня ведет войну с историей 
своей страны",- добавил Мамсуров.

Он уточнил, что в областях Украи
ны и Крыму похоронено восемь осе
тин Героев Советского Союза, по
гибших в ВОВ.

В их числе - Энвер Ахсаров, чьим

именем названа улица в Харькове. 
Там же он и похоронен. Генерал- 
лейтенант Павел Билаонов, который 
похоронен в Киеве, Георгий Бутаев 
похоронен в Ивановском районе 
Киевской области, Давид Доев по
хоронен в городе-герое Керчь, 
Александр Калоев похоронен в го
роде Армянске Автономной Респуб
лики Крым, Астан Кесаев похоронен 
в Севастополе, Иван Цховребов по
хоронен в селе Каневское Запорож
ской области, Георгий Бзаров похо
ронен в поселке Радуль Чернигов
ской области.

Глава республики подчеркнул, что 
это только Герои Советского Союза, 
не говоря о сотнях других наших 
земляков, мужественно сражавших
ся и покоящихся на той земле. "Те, 
кто попытаются поднять руку на их 
светлую память, должны знать, 
сколько бы ни прошло времени, где 
бы они ни находились, им придется 
ответить за свое варварство. Это 
станет нашей главной задачей", - 
сказал он.

ГОССЛУЖАЩИЕ ОСЕТИИ 

ПОДЕЛЯТСЯ ЗАРПЛАТОЙ 

С ЖИТЕЛЯМИ КРЫМА

Госслужащие Северной Осетии пере
числят свой однодневный заработок в 
фонд помощи жителям Крыма, сообща
ет сайт Главы и Правительства респуб
лики.

Объем финансовой помощи не уточняется.
"Когда приходит беда, важно чувствовать под

держку. Мы знаем это по собственному опыту. 
Пусть крымчане знают, что они не останутся од
ни", - процитировали на сайте слова Главы рес
публики Таймураза Мамсурова.

В тексте информации также говорится, что на 
сегодняшний день среди пострадавших жителей 
Крыма нет выходцев из Осетии.

"На полуострове, как мы знаем, проживает 
большая осетинская диаспора. Мы поддержива
ем постоянную связь с нашими земляками. Пока 
нас уверяют, что у крымских осетин все нормаль
но, несмотря на сложную обстановку в регионе. 
На сегодняшний день среди пострадавших нет 
выходцев из Осетии", - сообщается на сайте.

Газете “Слово” стало также известно, что се
годня состоится совместное заседание Прави
тельства республики и МЧС Северной Осетии, 
под председательством вице-премьера Азамата 
Хадикова, на котором будет рассмотрен механизм 
сбора и передачи гуманитарной помощи жителям 
полуострова.

Соб. инф.

В ДЕСЯТОЧКУ!

Популярному Интернет-сайту "Регион 15" исполнилось десять лет

За годы существования и активной деятельности сайт заработал не только популярность, но и зас
луженный авторитет. Девиз "Региона 15": "Открыто. Оперативно. Объективно" стал не просто лозунгом, 
а с успехом претворен в жизнь. Об авторитете портала говорит тот факт, что по рейтингу и посещае
мости он в республике один из передовых. Хотите узнать новость, прочитать о событии, услышать мне
ния - все это можно найти на "пятнадцатом". Не часто бывает, но на этот раз название стало точным 
отражением событий в жизни республики. На что можно сказать - "Браво, "Регион 15!".

Возможно, зачинатели нового в республике детища - 
автор идеи Дмитрий Рейсих, который теперь руководит 
Центром информационных технологий, и программист 
Вадим Дьяконов, продвигающий технологии в Санк-Пе- 
тербурге, не совсем представляли, во что это все 
выльется, но то, что они добились результата это - оче
видно. А то, что на праздник по случаю 
юбилея сайта пришли значимые в Осе
тии люди, говорит о признании портала 
представителями власти. Поздравили 
регионовцев премьер-министр респуб
лики Сергей Такоев, руководители ве
домств, партнеры и друзья. Приветствие 
и благодарность передал коллективу 
сайта сенатор от Северной Осетии 
Александр Тотоонов, отметивший Пор
тал, как лидера Интернет-СМИ региона, 
отличающегося коллективом ярких бло- 
геров, неформально мыслящих и патри
отично настроенных авторов, для кото
рых это дело и стиль жизни.

Не обошлось в этот день и без юмо
ра. Популярные команды КВН "Горцы от 
ума" из Махачкалы и "Лена Кука" из Ка
бардино-Балкарии поздравили команду 
Портала в шутливой форме. Своеобраз
ной фишкой стали слова из видеороли-

ка, снятого к юбилею, в котором владикавказцы делятся 
мнением о "Регионе". Когда представитель старшего 
поколения сказал "Регион - это жизнь", фраза сразу 
была подхвачена присутствующими и стала лозунгом 
праздника.

(Продолжение на стр.2)
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ОТСЕЛИТЬ ИЗ САНИТАРНОЙ ЗОНЫ -

с таким иском обратились в Промышленный суд несколько семей

АМС г. Владикавказа обратилась в 
Промышленный районный суд с 
просьбой отсрочить решение, выне
сенное 20 июня 2006 года, до получе
ния необходимых документов.

“Речь идет об обязательстве, воз
ложенном на Администрацию города, 
провести межведомственную комис
сию по оценке жилых помещений 8 
граждан республики, домовладения 
которых находятся в санитарно-за
щитной зоне завода "Электороцинк" - 
сообщает пресс-служба Промышлен
ного суда... В комиссию, призванную 
признать - пригодны для жилья эти 
помещения или нет, должны были 
войти представители органов уполно
моченных на проведение государ
ственного контроля и надзора в сфе
ре безопасности, защиты прав потре
бителей и благополучия человека, 
квалифицированных экспертов прое-

ктно-изыскательных организаций с 
правом решающего голоса.

В ходе судебного заседания было 
установлено, что бездействия АМС 
г.Владикавказа, а также невыполне
ние организации мероприятий по ох
ране окружающей среды в границах 
г.Владикавказа, осуществлению работ 
по санитарному содержанию террито
рий, в том числе, территории, входя
щей в санитарно-защитную зону ОАО 
"Электороцинк", способствовало на
рушению прав жителей города. Адми
нистрация города, имея информацию 
о неблагоприятной окружающей сре
де вокруг домовладений заявителей, 
не произвела оценку жилых домов в 
рамках реализации требований, опре
деленных пунктом 33 "Положения о 
признании помещения жилым поме
щением, жилого помещения непри
годным для проживания и многоквар

тирного дома аварийным и подлежа
щим сносу или реконструкции".

В свою очередь Администрация го
рода просьбу об отсрочке исполнения 
суда обосновало несколькими обстоя
тельствами. Заседание Межведом
ственной комиссии по вопросу оценки 
жилых помещений, принадлежавших 
вышеуказанным гражданам, все-таки 
проведено было. Но в ходе его рабо
ты выяснилось, что комиссия не рас
полагала документами, подтверждаю
щими непригодность жилых помеще
ний, расположенных в производствен
ной зоне "Электроцинк". А конкретно 
документов, содержащих соответству
ющие показатели санитарно-эпиде
миологической безопасности , конце - 
нтрации химических и биологических 
веществ в атмосферном воздухе и 
почве и т.д. В связи с этим было при
нято решение отложить рассмотрение

вопроса. Комитетом жилищно-комму
нального хозяйства и энергетики АМС 
г.Владикавказа были направлены зап
росы в Управление по надзору в сфе
ре защиты прав потребителей и бла
гополучия человека по РСО-Алания. 
Роспотребнадзор в свою очередь со
общил, что он не располагает всей 
запрашиваемой информацией. "Также 
до сих пор не были представлены не
обходимые документы и самими граж
данами, несмотря на уведомления, 
направляемыми в их адрес"- сказано в 
заявлении АМС г.Владикавказа.

Судебное заседание, назначенное 
на 27 февраля 2014 в Промышленном 
районном суде г.Владикавказа, было 
перенесено в связи с отсутствием 
представителей ОАО "Электроцинк" и 
некоторых представителей заинтере
сованной стороны на 6 марта.

Милена САБАНОВА

ДЕНЬ В КОЛОНИИ 
ГЛАЗАМИ ЖУРНАЛИСТА

От тюрьмы и от сумы не зарекайся. Смысл этой 
народной поговорки в том, что в этой жизни воз
можно все. Жизненный опыт показывает - никто 
не застрахован от случайностей и поворотов судь
бы. Порой даже ни деньги, ни положение не спо
собны уберечь человека от попадания за колючую 
проволоку.

Один день пребывания в ФКУ КП-3 УФСИН России 
по РСО-Алания заставил человека, впервые оказавше
гося в стенах пенитенциарной (уголовно-исполнитель
ной) системы иначе взглянуть на жизненные принципы. 
Сколько шагов отделяет человека от совершения оши
бок, которые можно было и не совершать. Что толкает 
людей изменить образ жизни, поломать судьбу, и как 
это часто бывает не только свою, но и близких?

Желание получить легкие деньги незаконным путем, 
пьяный дебош или хранение незаконного оружия. Спи
сок причин, по которым можно отправиться в места не 
столь отдаленные, не краток. Но каждое преступление 
карается законом, а за свои действия зачастую прихо
дится платить свободой.

Как устроен внутренний мир, быт и рабочая атмос
фера за "запреткой"? Увидеть это собственными гла
зами позволило посещение и знакомство с одной из 
колоний, находящихся на территории Северной Осе
тии. Находясь в составе журналистского "десанта" мне 
впервые выпала возможность увидеть систему изнут
ри.

Исполняющий обязанности заместителя начальника 
ФКУ КП-3 УФСИН России по РСО-Алания подполков
ник Эрик Цховребов вместе со своими подчиненными 
показали и рассказали, как устроена жизнь в колонии- 
поселении с утра до вечера.

(Продолжение на стр.4)

В ДЕСЯТОЧКУ!
(Продолжение. Начало на стр.1)

Заур Фарниев, шеф-редактор Портала "Ре
гион 15"

- Десять лет для Интернет-сайта - возраст не 
малый и серьезный. Свыше 20 тысяч посещений в 
сутки, это о чем-то говорит. Тем более, для сайта 
в Осетии. Но итоги пока подводить рано, как и не 
стоит почивать на лаврах. Это - не про нас! Нужно 
идти вперед и осуществлять новые проекты, в том 
числе, связанные с телевидением и радио. Мы бу
дем развиваться в направлении, в котором идут 
вперед мировые Интернет-СМИ. Надеюсь, что у 
нас получится. Главное в любом деле, это - кадры, 
а кадры есть. У нас много молодежи, которую мы 
учим, и которая учит нас. Что касается нашей ау
дитории, то очень бы хотелось, чтобы от нашего 
контент-ресурса она не разочаровывалась.

Вадим Тохсыров, шеф-редактор Портала 
"Регион 15"

- Планов и идей у нас достаточно. По мере их 
претворения в жизнь о них будут узнавать. Глав
ное, придерживаться нашего основного кредо - 
рассказывать обо всем открыто, оперативно и объ
ективно. Насколько это нам удается, могут судить 
наши посетители. Можно говорить, что нам не 
стыдно за работу. Мы стараемся делать ее качест
венно и профессионально. В условиях нехватки в 
республике профессиональных молодых кадров, 
мы решаем эту проблему внутри коллектива. Отс
леживаем и привлекаем наиболее интересных жур
налистов, начиная с третьего курса их учебы в ву
зе, где они получают солидную теоретическую ба
зу. Нам же главное, научить их работать в новост
ном формате, который существенно отличается от 
того, что они изучают. Думаю, пока справляемся.

Если говорить о поле нашей деятельности, то 
мы стараемся максимально охватить все стороны 
и явления жизни с первых дней своей работы, при 
этом не обходить неудобные темы, несмотря на то, 
что из-за этого возникают сложности.

Главный показатель нашей работы - это аудито
рия, как она реагирует и насколько велик ее инте
рес к сайту. Конечно, мы хотим привлечь еще 
больше пользователей. В то же время, понимаем, 
что это невозможно сделать, если не давать чего- 
то нового. Поэтому есть стремление выходить на 
интерактивную линию, усиливать ее, пробовать 
внедрять журналистику в режиме он лайн, сопро
вождаемую видеоматериалами.

На будущее хотелось бы, чтобы была возмож
ность разрастаться и создавать новые рабочие 
места для журналистских кадров, так как многие 
талантливые журналисты уезжают в Москву. Есть 
желание создать очень серьезный продукт, прежде 
всего, на республиканском уровне, отражая суть 
названия - "15 Регион", но при этом, чтобы изда
ние было более авторитетным и уважаемым и в 
рамках Юга России..

Мы всегда открыты для критики и для пожела
ний, ни один отзыв и критическое письмо не остав
ляем без внимания. Получаем в письмах и благо
дарность. Для нас она важна. Ведь "Регион" сде
лали наши посетители. Своей поддержкой и дове
рием они нас поощряли в работе. А доверие - это 
главный критерий оценки нашего труда. Своей ау
диторией мы очень дорожим и с большим вооду
шевлением принимаем рекомендации, способ
ствующие развитию портала и новым направлени
ям работы сайта.

Светлана УРТАЕВА

"СЕВКАВКАЗЭНЕРГО” ОШТРАФОВАЛИ БОЛЕЕ ЧЕМ 
НА 2,5 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Управление антимонопольной службы по Северной Осетии оштрафовало ОАО "Севкавказэнер- 
го" более чем на 2.5 миллиона рублей за злоупотребления доминирующим положением на рын
ке электроэнергии, сообщает пресс-служба регионального УФАС.

"ОАО "Севкавказэнерго" было привлечено к ад
министративной ответственности в виде штрафов, 
общая сумма которых составила 2 687 500 руб
лей",- говорится в тексте сообщения.

По данным ведомства "Севкавказэнерго" напра
вило в адрес четырех предприятий, в том числе, 
"Колхозу Украина" в Моздоке и "Моздокскому кир
пичному заводу" уведомления об ограничении пос
тавки электрической энергии. Между тем, как пояс
няет УФАС, это было незаконным, так как у пред
приятий отсутствовала задолженность 70 % дого
ворного объема потребления электрической энер
гии, как того требует закон. Плюс к этому "Севкав
казэнерго" пригрозило данным предприятим пол
ностью прекратить поставку электрической энергии.

"Не имея каких-либо оснований для этого", - 
подчеркивают в ведомстве.

В свою очередь энергетики, не согласившись с 
постановлениями антимонопольной службы, обра
тились в Арбитражный суд РСО-Алания с требова
нием об их отмене. Однако суд поддержал пози
цию антимонопольного управления и отказал ОАО 
"Севкавказэнерго" в удовлетворении заявленных 
требований. Аналогичную позицию занял и суд 
апелляционной инстанции.

Между тем, Северо-Осетинское УФАС подчерк
нуло, что ранее уже неоднократно признавало ОАО 
"Севкавказэнерго" нарушившим закон "О защите 
конкуренции".

Соб. инф.
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ГОСДОЛГ - НЕ ПРИГОВОР, А ПРОБЛЕМ А

НОХ ТОКАЕВ ОБЪЯСНИЛ ПРИРОДУ И ФАКТОРЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕМИМИЛЛИАРДНОГО ГОСДОЛГА СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

За последние пять лет те

ма государственного долга 
РСО-Алания стала все чаще 

присутствовать на страницах 

печатных СМИ и в Интернет- 

ресурсах. Формирование ма
териалов чаще всего идет по 

упрощенному и стандартному 

сценарию - сначала приво
дится впечатляющая сумма 

государственного долга, за
тем показатель сравнивается 

с объемом собственных на

логовых и неналоговых дохо

дов, после чего делается 

вывод о том, что с таким 

объемом долга шансы на вы

живание близки к нулю, а о 
развитии и говорить не при

ходится.

По мнению доктора экономичес
ких наук, заведующего кафедрой 
"Финансы и кредит" СОГУ Ноха То- 
каева, подавляющее количество 
публикаций на тему государственно
го долга имеет оценочный характер. 
Авторы предпочитают бросить лишь 
поверхностный взгляд, потому как не 
могут, а может, в силу специфики и 
сложности, они просто не в состоя
нии глубоко войти в суть вопроса.

"Как правило, в таких материалах 
с о д е р ж и т с я
п о л и т и з и р о 
ванный вывод
- надо ударить 
одного руково
дителя, уво
лить другого, 
и вообще нуж
ны жесткие 
санкции, а
большего про- _________________
никновения в
тему государственного долга нет. 
Прежде всего, надо знать причины 
образования долгов в республике за 
последние годы. Ставлю на первое 
место низкую доходность основных 
отраслей экономики - это промыш
ленность, сельское хозяйство, пере
рабатывающая промышленность и 
входящие в нее структуры. При низ
ких показателях доходности этих от
раслей всегда есть необходимость 
заимствований в бюджете, и это 
объясняется соответствующими при
чинами. В республике высокая сте
пень обязательности исполнения со 
циальных нормативов жизнеобеспе
чения, и если брать последний год, 
то значительная нагрузка на бюджет 
связана с  исполнением майских 
2012 года Указов Президента Рос
сии, которые имеют явно выражен
ную социальную направленность и 
реализуются за счет регионов. Кро
ме того, республика испытывает 
влияние длительно формирующейся 
неоднородности уровня и качества 
жизни населения, высокую степень 
дифференцированности расходов и 
структуры денежных доходов насе
ления. Динамика этих показателей, 
да еще сопровождаемая проблемой 
покупательной способности, ростом  
цен, неминуемо приводит к необхо
димости заимствований бюджетных 
средств, а в последующем и к обра

зованию долгов , - расставил акцен
ты Нох Токаев.

Нох Токаев заострил внимание на 
двух аспектах - сумма собственных 
налоговых и неналоговых доходов 
только в 2014 году составит более 8 
миллиардов рублей. Сумма государ
ственного долга РСО-Алания соста
вила 7,5 миллиарда рублей, и обра
зовалась она за последние семь-во- 
семь лет.

"Если рассматривать динамику 
образования долгов, то в среднем  
за один год сумма долга около од
ного миллиарда рублей. Но авторы 
публикаций такие расчеты не приво
дят, зато сходу берут накопленный 
долг и сравнивают его с  годовым 
результатом собственных доходов. 
Но это же абсурд! Именно в этом 
хитрость и непонимание проблемы 
со стороны тех, кто решается на та
кие материалы. Разумеется, обра
зование бюджетных долгов, как сис
темное явление, заставляет искать 
возможности умерения аппетитов в 
заимствовании средств. Но надо 
иметь в виду, что в аспекте меж- 
бюджетных отношений основопола
гающие процессы формируются по 
причинам, которые не зависят от 
республики. Есть требования Бюд
жетного кодекса, которые регламен
тируют "высоту долговой нагрузки" 
на бюджеты регионов - есть поня
тие "лимитирование долгов". Барь- 

________________  еры для накап
ливания долгов 
устанавливают
ся лимитирова-

Как правило, в таких материа
лах содержится политизирован
ный вывод - надо ударить одного 
руководителя, уволить другого, и 
вообще нужны жесткие санкции, а 
большего проникновения в тему 
государственного долга нет.

Сумма собственных налоговых и неналоговых 
доходов только в 2014 году составит более 8 
миллиардов рублей. Сумма государственного 
долга РСО-Алания составила 7,5 миллиарда 
рублей, и образовалась она за последние семь- 
восемь лет.

нием, и это 
бюджет РСО- 
Алания выдер
живает. Если 
бюджет выхо
дит в заимство- 

---------------------------  ваниях за пре
делы лимитных ограничений, то это
му должно быть объяснение, в том 
числе экономическое, финансовое и 
бюджетное. Безусловно, есть в 
республике серьезные проблемы  
низкой доходности отраслей эконо
мики. Вместе с тем, нельзя не учи
тывать, что республика имеет систе
матически складывающуюся дотаци
онную зависимость от федерально
го бюджета. И это происходит на 
фоне роста поступлений в феде
ральный бюджет налоговых дохо
дов, формируемых на территории 
республики. К этому также надо д о 
бавить, что, по известным причи
нам, не зависящим от республики, 
ряд крупных плательщиков - юриди
ческих лиц, налоги платят в бюдже
ты других регионов, и это на основе 
российского законодательства", - 
отметил Нох Токаев.

Надо серьезно продумать методы 
и способы обслуживания долгов, 
возможности их безболезненного 
погашения и полной ликвидации, и 
это должен быть постоянный и целе
направленный процесс.

"Когда абсолютное большинство 
регионов оказывается почти в оди
наковой долговой ситуации, то мно
гое в решении зависит от экономи
ческой и бюджетной политики госу
дарства. Конечно, и самим регио
нам нужно быть постоянно в поиске 
путей и возможностей оптимизации

бюджетных расходов", - сказал Нох 
Токаев.

Ликвидировать дотационность 
республики полностью невозможно в 
ближайшие пять лет, и, как след
ствие, в этом же интервале могут 
иметь место долговые проблемы.

"Во-первых, надо кардинально 
улучшить методы, способы, объем
ные показатели и условия заимство
вания долгов, 
а во-вторых, 
целесообраз
но добиваться 
в федераль
ных органах 
власти новых 
эффективных 
р е ш е н и й  
проблемы. В 
ч а с т н о с т и ,

По известным причинам, не за
висящим от республики, ряд круп
ных плательщиков - юридических 
лиц, налоги платят в бюджеты 
других регионов, и это на основе 
российского законодательства.

гу на добавленную стоимость. Разу
меется, что такие решения могут 
быть частью комплекса мер по уве
личению собственных доходов РСО- 
Алания и погашения долгов ", - пред
ложил он.

Есть закономерность: заимство
вать в бюджеты средства можно, не
обходимо и целесообразно, но в 
пределах не более 25-35% от 

собственных до
ходов - из такой 
практики надо 
уметь извлекать 
выгоды. Обратив 
на это внимание, 
Нох Токаев зак
лючил, что наи
более оптималь
ным вариантом 
является форми-

рование республиканской програм
мы по ликвидации государственного 
долга, и этот документ следует соз
дать с привлечением научного сооб
щества и специалистов.

Центр современной 
кавказской политики “Кавказ”

серьезно смотрится постановка за
дачи о целесообразности сохране
ния за региональными бюджетами 
части федеральных налогов, за счет 
чего регионы могли бы развивать 
собственную экономику, а следом и 
налоговую базу, и нами также раз
рабатывались предложения по нало

В 2011 году с территории РСО-Алания в федеральный бюджет 

мобилизовано доходов 2 миллиарда 154 миллиона 220 тысяч руб
лей, в 2012 г. - 2 миллиарда 351 миллион 472 тысячи рублей, в 

2013 году ожидаемая оценка на уровне 3 миллиардов 280 

миллионов рублей.

По результатам 2009 года дотационность нашей республики сло

жилась на уровне 61,1 процента, а согласно ожидаемой оценке в

2013 году, данный показатель составит 56,6 процента. Бюджет на

2014 год предусматривает уровень дотационности 52,6%.

В 2014 году республиканским бюджетом предусматривается уве

личение общего объема расходов (без учета целевых средств фе

дерального бюджета) относительно их объема в 2013 году на (+) 

1 миллиард 250 миллионов рублей (с 16 миллиардов 834 

миллиона рублей до 18 миллиардов 084 миллиона рублей), 

что в основном вызвано перераспределением полномочий 

между уровнями власти.
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ДЕНЬ В КОЛОНИИ ГЛАЗАМИ ЖУРНАЛИСТА
(Продолжение.
Начало на стр.2)

Созданная около 10 лет назад на тер
ритории бывшего мясокостного комби
ната колония, наполняемость которой 
составляет порядка 300 человек, распо
ложена недалеко от г. Владикавказа. В 
этом учреждении исправительной систе
мы отбывают наказание осужденные за 
не тяжкие преступления. Основная мас
са находящихся в ней людей, средний 
возраст которых 35 - 40 лет, это те, кто 
впервые получил свой срок.

Разные преступления и их составы, 
различные последствия совершенных 
злодеяний - как следствие разношер
стность контингента, как по возрасту, так 
и по образовательному уровню. Кстати, 
для желающих получить образование на 
территории колонии есть филиал ПТУ, 
при должном подходе можно получить 
соответствующую специальность. Руко
водство исправительного учреждения 
помогает адаптироваться к жизни, на 
сколько это возможно и после отбыва
ния наказания, например, помогают тру
доустроиться. Около 90% находящихся 
на зоне людей трудоспособны и вполне 
могут зарабатывать себе на жизнь.

Зайдя в общежитие, рассчитанное на 
70-80 человек, видишь двухъярусные 
кровати, сродни армейским казармам. 
Спецконтингент охотно идет на контакт и 
в несколько даже ироничной форме об
щается с журналистами. Непринужден
ная беседа позволяет сделать вывод о 
том, что большинство находящихся в ко
лонии людей оказались там по глупости. 
На вопрос, за что сидим, все как один 
отвечают - ни за что.

В то же время, среди хорошо охра
няемых заключенных не оказалось тех, 
кто пожаловался на условия содержа
ния. Трехразовое питание и медици
нское обеспечение входит в обязан
ности "казенного дома” .

Администрация исправительного 
учреждения старается создать наибо
лее оптимальные условия во избежа
ние конфликтных ситуаций. Ведь в 
соблюдении порядка отбывания нака
зания заключаются цели и задачи исп
равительного учреждения.

Находясь в колонии, нам удалось 
тет-а-тет пообщаться с двумя осуж
денными. Каждый из них волею судь
бы оказался оторванным от дома, 
семьи и близких.

История владикавказца Ирана Кусу-

рова, 1987 года рождения, типична 
для многих молодых людей, попавших 
в ситуацию, когда исправить уже ниче
го нельзя. Получив специальность ав
томеханика в ПУ №7, отслужил два го
да в армии. Два года, только уже в 
другом государственном учреждении, 
придется провести Ирану за поступок, 
который он мог не совершить, если бы 
не определенные условия и компания 
"друзей", за которых все взял на себя. 
Как это часто бывает, приятели давно 
благополучно позабыли своего быв
шего подельника, ни разу даже не на
вестив его.

Не имея постоянного источника за
работка, парень обзавелся семьей, те
перь на некоторое время он оторван 
от воспитания маленького сына, кото
рому необходимо подавать правиль
ные примеры. Но спонтанно возник
шая мысль о краже денежных средств 
из кассы магазина пока не позволяют 
этого делать.

В беседе с нами Иран признался, 
что после освобождения хотел бы най
ти достойную работу и полностью пос
вятить себя семье, а два года прове
денные в колонии, забыть как страш
ный сон, чтобы первый срок так и ос

тался первым и единственным в его 
жизни.

Еще об одной линии судьбы мы уз
нали от Владимира Ерчихина, урожен
ца Краснодарского края, отбывающе
го срок наказания в Северной Осетии. 
В свои 50 он уже второй раз за колю
чей проволокой. Оба раза, по его сло
вам, осужден несправедливо, по при
чине предвзятого к нему отношения 
правоохранительных органов. Как бы 
то ни было, суд вынес свое решение.

Выпускник факультета художест
венной и технической графики Куба
нского государственного университе
та Владимир неплохо рисует. До того 
как попал в колонию, работал реклам
ным дизайнером. Сегодня многие 
просят нарисовать иконы. Есть свой 
круг интересов - это книги различного 
жанра. Как творческая натура, он меч
тает написать книгу о своем жизнен
ном пути.

Большинство историй очень схожи, 
но у каждого человека своя дорога 
жизни. Очень важно с нее не сворачи
вать и строить свое будущее, буду
щее, в котором не будет места ошиб
кам.

Аквсентий ДРЯЕВ

БУДУЩИЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА
Ежегодно профтехучилище №7 

проводит месячник по военно-спор
тивной работе. В этот раз к нему го
товились с особым трепетом - он был 
посвящен 25 годовщине вывода сове
тских войск из Афганистана. Соревно
вания по военно-прикладным видам 
спорта, конкурс "Боевой листок", кон
курс инсценированной патриотической 
песни, фотоконкурс "Выпускники учи
лища - защитники Родины", встреча с 
воинами-афганцами "Афганистан - на
ша память и боль" - эти и другие ме
роприятия были проведены в рамках 
месячника. Все группы готовились с 
усердием, прошли классные часы, 
посвященные Дню Защитника Отечест
ва. Студенты посетили войсковую 
часть №3724, где на полигоне позна
комились с боевым оружием, побыва
ли в казарме. С удовольствием отведа
ли солдатской каши, сфотографирова
лись на память. Было интересно оку
нуться в атмосферу солдатских буд
ней. Некоторые уже решили стать во
енными.

Еще одна экскурсия, о которой ре
бята мечтали давно - музей МВД. 
Студенты с большим интересом слу
шали экскурсовода, задавали вопросы.

"Боевые листки", содержащие ин
формацию об участии в месячнике во
енно-спортивной работы, а также 
стенд с фотографиями выпускников 
училища, отслуживших в армии, были 
вывешены в фойе училища. Мнение 
жюри было единогласно - награды 
получили все!

Надолго запомнится не только ребя
там, но и всем присутствующим в зале 
встреча с афганцами. Среди гостей 
были Таугазов Эрик Заурбекович - 
председатель Союза ветеранов Афга
нистана РСО-Алания, Дзасохова Зем
фира Гапполаевна - зам. председателя 
Союза ветеранов Афганистана РСО- 
Алания, воины-афганцы: Бурнацев 
Эрик Измайлович, Асаев Виталий Ота
рович, Болотаев Борис Владимирович,

Бесолов Борис Алибекович, а также 
Темирова Залина Солтановна - сестра 
бывшего выпускника нашего училища, 
героя афганской войны Темирова Каз
бека. Приятный момент встречи - 
награждение Бурнацева Эрика Измай- 
ловича медалью "За отвагу". "Награда 
нашла героя",- сказала Земфира Гап- 
полаевна Дзасохова, зам. председате
ля Союза ветеранов Афганистана РСО- 
Алания, вручая ему заслуженную ме

даль. Заключительные слова мероп
риятия прозвучали, как призыв для 
молодежи, как заклятие: “Берегите 
наш мир, берегите! Не калечьте тело 
Земли! Чистое небо храните от исча
дия ада войны!”

Ну а награждение победителей сос
тоялось на заключительном мероприя
тии месячника, посвященного "Дню За
щитника Отечества". Победителям в 
различных видах соревнований и кон
курсов были вручены почетные грамо
ты. На эту встречу были приглашены 
желанные гости. Калоев Георгий Изра- 
илович - выпускник нашего училища, 
председатель Совета Северо-Осетинс- 
кого республиканского отделения Все
российской организации "Боевое брат
ство", воины-афганцы: Тибилов Тайму
раз Северянович, Манукян Армен Вла
димирович, Дзгоев Валерий Тембола- 
тович, Цагаева Зарема Садулаевна, Ти
хонова Нина Михайловна, сотрудники 
училища, участники чеченской войны 
Мурашко Владимир Евгеньевич и Ма- 
миев Алан Аузбиевич, руководитель 
ОБЖ Федулов Александр Васильевич. 
Калоев Георгий и Тибилов Таймураз 
поделились своими воспоминаниями 
об афганской войне, спели песни, на
писанные ими об Афганистане.

Надолго останутся в памяти ребят 
эти встречи. По-другому будут смот
реть они на ветеранов войн и перес
мотрят многие жизненные ценности, 
потому что такое забывать нельзя.

И.С. МУКАГОВА

ПРОДАЕТСЯ
два земельных участка по 
6 соток в пос. Алханчурт 
на федеральной дороге. 

Цена договорная

Тел.: 8-963-177-12-12, 
8-989-747-12-12.

ГРУЗОВОЕ 
ТАКСИ:

ПЕРЕЕЗДЫ, ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА И 

ЛЮБАЯ ТЯЖЕЛАЯ 
РАБОТА.

100% КАЧЕСТВО. 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

8-906-188-77-24.

Требуется в 
парикмахерский салон 
мастер-универсал на 
выгодных условиях 
Тел.: 51-06-88.

ПРОДАЮ
тую колонновидную от 

2 м. и ели голубые от 1 м 20 см 
и выше. Недорого.

Тел.: 8-919-420-70-46

Требуется мучница 
Тел.: 

8-940-927-55-33.

ПРОДАЕТСЯ

+ Дом в с.Сунжа по 
ул. Ленина,3 (конечная 

остановка). Цена договорная.

+ Дерево-плита для пола. 
20 шт. 3, 30 х 1,5.

Цена договорная.
Т.: 76-92-74

Учредитель:
Министерство культуры и 
массовых коммуникаций 
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