
ИЗБИРАТЕЛИ СДЕЛАЮТ ВЫБОР
8 сентября на территории Российской Федерации пройдет единый день голосования. В этот день свой 

выбор будут делать и жители шести районов нашей республики - Алагирского, Ирафского, Моздокского,
Пригородного, Кировского и Дигорского.

В Ирафском районе выборы прой
дут досрочно, здесь кандидаты от 
шести политических партий будут бо
роться за 25 мандатов представи
тельного органа района.

Большее количество бюллетеней в 
урны придется опустить жителям Ки
ровского района, которым предстоит 
избрать глав поселений и депутатов 
собрания представителей.

Отличительная особенность
предстоящих выборных баталий - это 
многомандатная система, когда коли
чество знаков в бюллетене равно ко
личеству мандатов в округе.

В Ирафском районе уже в четвертый 
раз будет предпринята попытка избрать 
Законодательное собрание района, ко
торое согласно уставу изберет главу 
муниципального образования. Как из
вестно, с декабря 2011 года в районе 
так и не сформировали депутатский 
корпус, потому что каждый раз предста
вители то одной, то другой фракции 
складывали свои полномочия, выражая 
тем самым недовольство итогами голо
сования. Возможно, в это воскресенье 
уже поднадоевшая населению неопре
деленность разрешится.

Опыт прошлых избирательных кам
паний показывает, что накал страстей 
может быть достаточно высок из-за

не всегда объективного подхода к 
процедуре выборов. Ввиду этого ли
деры одной из политических партий 
предложили всем будущим участни
кам предстоящих выборов подписать 
соглашение "За честные выборы". 
Ничего особенного, ведь содержание 
текста - ни что иное, как призыв к соб
людению конституционных требова

ний к выборам по неприменению  
грязных политтехнологий, которые 
приводят к расшатыванию общест
венно- политической ситуации и могут 
разжечь национальную и религиоз
ную рознь.

По словам заместителя республи
канского ЦИК Вячеслава Дзагоева, по 
опыту прошлых избирательных кам

паний можно сказать, что, как прави
ло, на местных выборах наблюдается 
большая активность, чем на феде
ральных, так как избирается местная 
власть.

Обеспечивать безопасность нес
кольких десятков тысяч избирателей 
в районах будут сотрудники респуб
ликанского МВД, которые накануне 
единого дня голосования возьмут под 
круглосуточную охрану все избира
тельные участки. ЦИК республики 
предусмотрел все меры для того, что
бы выборы в органы местного само
управления районов прошли спокой
но и в штатном режиме. За чест
ностью и открытостью выборов будут 
следить наблюдатели от разных заин
тересованных сторон.

Для молодых избирателей, кото
рые будут голосовать впервые, под
готовлены специальные брошюры, а 
для людей с ограниченными возмож
ностями здоровья обустроены панду
сы. Кроме того, в шести районах рес
публики, где будут выбирать глав 
районов и депутатов собраний предс
тавителей, участки будут обеспечены 
бесперебойной связью и энергоснаб
жением.

Арсен ДРЯЕВ

"ГАЗПРОМ" ПРОВЕРИЛ
Представители ООО "Газпром Межрегионгаз 

Пятигорск" и администрации местного самоуп
равления Ирафского, Кировского, Правобереж
ного и Дигорского районов Северной Осетии 
провели проверку узлов учета газа у потребите
лей, финансируемых из местных бюджетов. В 
результате обследования выяснилось, что из 
167узлов 62 не соответствуютнормативно-тех- 
нической документации. Таким образом, более 
37% узлов учета не могут быть использованы 
для определения потребленных объемов газа.

В качестве одного из характерных примеров 
можно привести СОШ в с. С. Батако. Газовое хозяй
ство и вся система отопления в школе старые и из
ношенные, отсутствует узел учета, а новое здание 
котельной простаивает без оборудования, посколь
ку на его приобретение нет средств. Долг за газ в 
этой сельской школе уже превысил 1,5 млн рублей.

В текущем году из бюджета Правобережного района 
за газ, потребленный районными школами, детскими 
садами, лечебными учреждениями и другими бюджет
ными организациями, поставщику не было перечисле
но ни одной копейки. На 1 августа задолженность мест
ного бюджета только этого района составила 13,7 млн 
рублей. По итогам проведенной проверки остается 
открытым и вопрос с заменой узлов учета газа. Регу
лярно поднимаемые газовиками вопросы, требующие 
незамедлительного решения до начала отопительного 
сезона, остаются без должного внимания.

Главам АМС районов были направлены акты обс
ледования узлов учета для того, чтобы ими были 
профинансированы проекты реконструкции, мон
таж и пусконаладочные работы.

Руководство филиала ООО "Газпром межрегион
газ Пятигорск" обратилось к Правительству респуб
лики с предложением о выделении дополнительных 
средств из республиканского бюджета для приве
дения узлов учета газа в соответствие требованиям 
нормативно-технической документации. В случае 
отказа от замены узлов учета ООО "Газпром меж
регионгаз Пятигорск" будет вынуждено вести учет 
газа по проектной мощности газопотребляющего 
оборудования, что приведет к росту оплаты за пот
ребленный газ в 3-4 раза. Также стоит отметить, что 
затраты на реконструкцию и замену узлов учета га
за в итоге окажутся значительно меньшими, чем 
ежемесячная оплата по проектной мощности обо
рудования.

"Мы вновь призываем все уровни власти, ответ
ственные за финансирование бюджетных органи
заций и за обеспечение жизнедеятельности соци
альных объектов, приступить к решению наболев
ших проблем с задолженностью и совместными 
усилиями до начала отопительного сезона решить 
их", - отметили в пресс-службе ООО "Газпром меж
регионгаз Пятигорск"

Пресс-служба 
ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск"

"МАТЕРИ БЕСЛАНА" 
ПРИЗЫВАЮТ 

НЕ ПРИМЕНЯТЬ СИЛУ
Общественная организация "Матери Беслана"нап

равила президенту США Бараку Обаме открытое 
письмо, в котором призвала не наносить удар по Си
рии.

В письме "Матерей Беслана" президенту США говорит
ся: "Любой политик, принимая решение, должен помнить 
о его последствиях и боль чужого ребенка чувствовать как 
боль своего. Мы призываем Вас - не делайте опрометчи
вого шага!".

"Это безумие нужно остановить, но не новым насилием, 
не военным вторжением, которое только усугубит ситуа
цию и принесет еще больше горя сирийскому народу, бу
дут страдать дети", - сказала председатель организации 
"Матери Беслана" Сусанна Дудиева.

В письме также подчеркивается, что Обама может дока
зать свое право на присужденную ему Нобелевскую пре
мию мира только поддержкой политики мирного урегули
рования сирийского кризиса.

Президент США Барак Обама обратился к конгрессу за 
одобрением своего решения начать военную интервен
цию в Сирию после инцидента с применением химическо
го оружия. По итогам обсуждения законодатели приняли 
резолюцию, которая ограничит срок военной операции в 
Сирии 60 днями с возможностью продления на месяц.

Соб.инф.
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В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ
Вчера в рамках "круглого стола" 

Торгово-промышленная палата рес
публики рассмотрела выход предс
тавителей малого и среднего бизне
са Северной Осетии на международ
ные и межрегиональные рынки в ус
ловиях вступления России во Все
мирную торговую организацию.

Представители таможенного управ
ления республики, Министерства эконо
мического развития, Европейского и н
формационного корреспондентского 
центра и предприниматели республики 
обсудили проблемы таможенного регу
лирования и декларирования, перспек

тивы развития в условиях ВТО и то, как 
положение Всемирной Торговой Орга
низации повлияет на бизнес в России. 
Были проанализированы и проблемы 
финансирования и кредитования бизне
са.

Торгово-промышленная палата рес
публики планирует провести конферен
цию с участием партнеров из стран СНГ, 
а также экономическую миссию в Ита
лию и Турцию. Президент Торгово-про
мышленной палаты Казбек Туганов под
черкнул, что эти меры помогут бизнес
менам республики успешно выходить на 
внешний рынок.

Соб.инф.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПРОЕКТ
На XII международном инвестици

онном форуме "Сочи-2013 " Северная 
Осетия представит проект производ
ства одноразовых шприцев третьего 
поколения.

"Проект предполагает производство 
150 млн шприцев в год, его стоимость 
оценивается в 1,238 млрд рублей", - со
общил представитель Минэкономразви
тия республики. По его словам, особен
ностью данного типа шприцев является

полное исключение их повторного ис
пользования. После одного применения 
игла автоматически убирается внутрь 
шприца, что исключает возможность 
случайной травмы или заражения.

Срок окупаемости проекта - 7 лет.
Как пояснили в Минэкономразвития 

республики, на сегодняшний день в Рос
сии используются шприцы 1-го и 2-го 
поколения, так как они на 30% дешевле 
шприцев 3-го поколения.

"Интерфакс "

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ
СПОРТОМ

Торжественное открытие детских спортивных 
площадок на ул. Владикавказской и ул. Коблова 
не оставило равнодушным никого. Собрались по 
радостному поводу и соседи, и малыши, и ребя
та постарше.

От имени обществен
ности города малышей и 
родителей с открытием 
площадок поздравил мас
тер спорта Виктор Едзаев: 
"Когда я только начинал за
ниматься спортом, не было 
никаких футбольных полей. 
Мне такое даже во сне не 
могло присниться! Может, 
среди этих детей есть бу
дущие чемпионы, и новые 
площадки будут способ
ствовать их спортивным 
достижениям. Пусть из вас 
вырастут счастливые, здо
ровые и уважаемые люди!"

"В городе уже более 30 
таких спортивных площа
док, - отметил представи
тель управления капиталь
ного ремонта АМС г. Вла
дикавказа Руслан Дзахоев.
- На них можно будет иг
рать в волейбол,баскетбол 
и мини-футбол. Также к 
каждой спортивной пло
щадке, начиная с этого го
да, будет подкреплена и 
тренажерная площадка. 
Покрытие площадок - безо
пасное полиуретановое с 
трехлетней гарантией".

Соб.инф.

ТЕАТРЫ ОТКРЫВАЮТ СЕЗОН
Театр юного зрителя "Саби"отк

рыл сезон в 74-й раз. Маленькие 
зрители увидели спектакль "Жили - 
были" по пьесе О.Розум в поста
новке Амзора Баракова.

В предстоящем сезоне коллектив 
театра в рамках проекта "Кавказская 
кукольная карусель" (Федеральная 
целевая программа "Культура России 
2012-2018 гг.") проведет гастрольные 
показы в городе Волгограде, Респуб
лике Дагестан и Чеченской Республи
ке. В гастрольном туре юным зрите
лям будет представлен спектакль 
"Кавказские игры" по мотивам кавка
зских народных сказок (режиссер - из
вестный мастер-кукольник Евгений 
Ибрагимов).

А Северо-Осетинский государ
ственный академический театр им. 
В.Тхапсаева откроет новый сезон 18 
октября спектаклем "Ужин дураков" по 
пьесе Франсиса Вебера (режиссер 
Алан Албегов).

Коллективу театра предстоит в се
зоне работа над 10 прем ьерными 
спектаклями. Намечены гастроли в 
Майкопе, Нальчике и Цхинвале. Де
кабрь станет месяцем проведения 
Международного фестиваля нацио
нальных театров "Сцена без границ". 
А в мае будущего года у труппы Осети
нского театра состоятся гастроли в 
Москве в Академическом театре им. 
Е.Вахтангова.

Соб.инф.

ИРОН Б Ё ГЁ НЫ " ОПРЕДЕЛИТ 
ЛУЧШЕГО ПИВОВАРА

Осетинское пиво...
Этот исконно нацио
нальный напиток, вос
петый еще в Нартских 
сказаниях, как символ ' 
изобилия и благопо
лучия и по сей день 
восхищает своим |г 
вкусом. Трудно най
ти человека и в Осе
тии, и за ее предела
ми, кто бы не востор
гался этим великолеп
ным, бодрящим и пеня
щимся напитком, рецеп
ты которого корнями свои
ми уходят в глубокую древ
ность.

В целях возрождения многовеко
вых традиций домашнего пивоваре
ния, привлечения интереса к истори
ко-культурному наследию осетинского 
народа и был учрежден Республиканс
кий фестиваль-конкурс осетинского 
пива "Ирон бё гё ны " .

Проводимый уже во второй раз М и
нистерством культуры и массовых 
коммуникаций РСО-А, Республиканс

ким центром традиционной культуры и 
э т н о т у р и з м а  
"Фарн", ООО
Труппой компаний 
' П и в о в а р е н н ы й  
дом "Бавария", 
выступившей ге
неральным спон
сором конкурса, 
У п р а в л е н и я м и  
культуры АМС 
районов респуб
лики и г.Влади
кавказа, в этом 

году конкурс стар
тует 13 сентября и бу

дет проходить в два эта
па - районный (в Домах куль

туры райцентров) и городской (во 
Владикавказе).

В заключительный день конкурса 
жюри под председательством главно
го технолога "Баварии" Георгия Дида- 
рова определит из числа 11 финалис
тов победителя - лучшего пивовара 
Осетии.

З.АБАЕВА

ПРОВЕРКА УСТАНОВИЛА
По обращению сотрудника предп

риятия Государственная инспекция 
труда в Северной Осетии провела 
проверку в ООО "Моздокский кир
пичный завод".

В ходе проверки было установлено, 
что при прекращении трудового дого
вора выплата всех сумм, причитающих
ся работнику от работодателя, не про
изведена в день увольнения работника. 
Задолженность ООО "Моздокский кир
пичный завод" перед уволенным работ
ником составила 50511 рублей.

За нарушение трудового законода
тельства в отношении руководителя 
предприятия назначено наказание в ви

де административного штрафа в раз
мере 3000 рублей.

Как сообщили в территориальном 
управлении гострудинспекции, два ме
сяца назад в ООО "Моздокский кирпич
ный завод" уже проводилась проверка, 
в результате которой была выявлена 
невыплата заработной платы рабочим 
более чем за два месяца. В связи с чем, 
материал был передан в Следственный 
комитет для возбуждения уголовного 
дела по статье 145.1 УК РФ (Невыплата 
заработной платы, пенсий, стипендий, 
пособий и иных выплат).

Рая ДЗАНТИЕВА

ДРАКА С ПОСЛЕДСТВИЯМИ
Прокуратурой республики про

водится проверка по факту драки, 
произошедшей в районе гостини
цы "Владикавказ".

По предварительным данным, 
конфликт произошел на бытовой поч
ве между учащимися из Правобереж
ного и Пригородного районов. В дра
ке приняло участие около 30 учащих
ся средних профессиональных уч
реждений образования и вузов рес
публики, семеро из которых - несо
вершеннолетние. Среди участников 
драки оказался один учащийся СОШ 
№2 с.Сунжа.

По факту причинения телесных пов
реждений двум участникам драки воз

буждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного п. 
"а" ч.2 ст.116 УК РФ (нанесение побо
ев из хулиганских побуждений).

За расследованием уголовного де
ла прокурором республики установлен 
контроль.

В настоящее время прокуратурой 
республики организована проверка 
соблюдения законодательства по 
профилактике правонарушений сре
ди несовершеннолетних и молодежи 
в образовательных учреждениях, 
представители которых принимали 
участие в потасовке.

Соб.инф.
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К ВЕРШИНАМ ЗНАНИИ
Для жителей Ардона учебный год начался с приятного события, которого они ждали не один год -

открытия новой современной школы.

Как и положено, в праздник 
школа встретила детвору кра
сивой и нарядной. Да и школь
ники не подвели - огромные бе
лые банты у девочек, букеты 

цветов для учителей, белые 
рубашки и строгие костюмы 

на мальчиках, и море цве
тов и улыбок. На 
этот веселый, дол
гожданный празд
ник к детям приеха
ли гости и, конечно 
же, не с пустыми ру
ками. Целый грузо
вик с подарками 
привез с собой 
Глава Северной 
Осетии Таймураз 
Мамсуров. Это ин
терактивные доски, 
оборудование для 
Интернета и многое 
другое.

"Возвращаясь мысленно в то время, 
когда строилась школа, я напомню, что 
это были тяжелые кризисные годы. И 
тогда мало кто верил, что идея постро
ить школу-интернат воплотится в 
жизнь, - сказал Глава республики, отк
рывая праздничную линейку. Хочу, 
пользуясь случаем, поблагодарить ге
нерального директора строительной 
фирмы "Бекан", депутата Парламента 
республики Марата Гусова, во многом 
благодаря которому состоялся этот 
праздник. У нас, у государства, есть 
одна большая искренняя забота - сде
лать так, чтобы у наших детей были все 
возможности получить достойное обра
зование. И сегодня я вместе с вами ра
дуюсь, что мы получили то, о чем мечта

ли. Хотелось бы, чтобы этот празднич
ный день наши дети и их родители за
помнили надолго. И даже через много
много лет в вашем сердце теплились 
воспоминания о годах, проведенных в 
этой замечательной школе".

Школа-интернат построена из са
мых современных материалов, с п р и
менением новейших технологий. Ве
ликолепное трехэтажное здание, сос
тоящее из нескольких блоков: цент
рального, круглого и четырех прим ы
кающих к нему блоков общей пло
щадью 3 000 квадратных метров. В 
центре здания возвышается стеклян
ный купол с 30-метровым диаметром у 
основания, улучшающий освещение и 
сохраняющий тепло в зимнее время. 
Фасад здания украшают цветные пан
но, колоннады и фигурные карнизы. 
О ригинальное по архитектуре здание 
рассчитано на 500 детей.

Получив из рук генерального дирек
тора строительной фирмы "Бекан" Ма
рата Гусова символический ключ, ди
ректор новой школы Светлана Дзугаева 
провела небольшой экскурс по своим 
владениям. Глава республики Тайму
раз Мамсуров вместе с главой района 
Тамерланом Гусовым и министром об

разования и науки Аланом Огоевым 
обошли практически все кабинеты 
школы.

Первый блок представляет собой ок
ружность и вмещает в себя вестибюль, 
гардеробные, центральную лестницу, 
увенчанную остекленным куполом, ак
товый зал на два этажа, обеденный зал 
столовой на 132 посадочных места, 
библиотеку, классы для дополнитель
ного образования. Второй блок являет
ся спальным корпусом на 150 человек, 
разбит на комнаты вместимостью по 3
4 человека, оборудованные душевыми и 
санузлами. Также во втором блоке рас
полагаются рекреации, комнаты дежур
ных воспитателей и медицинский изо
лятор. Третий блок на уровне первого 
этажа разделен на две части, занимае
мые пищеблоком и вспомогательными 
помещ ениям и спортивного зала. На 
втором и третьем этажах располагают
ся учебные классы. Четвертый и пятый 
блоки также являются учебными корпу
сами. Перед главным входом в здание - 
фонтан, бассейн которого окружают ог
ромные камни необычной формы, заве
зенные из разных ущелий Осетии. 
Просторный двор выложен плиткой, 
построены котельная и вспомогатель

ные помещения, по периметру двора 
посажены деревья, разбиты цветники.

Рассказывая о достоинствах школы, 
глава Ардонского района Тамерлан Гу
сов отметил: "Я не сомневаюсь, что в 
этой новой школе будут учиться дети, 
которыми республика будет гордиться. 
Мы сделали все, чтобы жители Ардона 
получили к началу учебного года этот 
замечательный подарок. Сегодня шко
ла распахнула свои двери для 240 уча
щихся. Здание и прилегающая терри
тория позволяют открыть и новый 
детский сад. В очереди в дошкольные 
учреждения находятся 600 детей, если 
постараться, то в скором будущем и эту 
идею мы сможем воплотить в жизнь".

Еще издалека видна одна из главных 
архитектурных деталей новой школы: 
над центральным входом, украшенным 
витражом, - гигантская раскрытая книга 
с начертанными на страницах строками 
Коста Хетагурова, которые знает каж
дый живущий в Осетии: "Весь мир - мой 
храм, любовь - моя святыня, вселенная 
- Отечество мое". Пусть эта книга и эти 
строки станут символом ардонской 
школы, и словно путеводная звезда бу
дут вести за собой к вершинам знаний.

Марина ГЕРГАУЛОВА

ОБЪЕДИНИТЬ МОЛОДЕЖЬ
В Урсдоне завершился первый Меж

дународный молодежный форум, ор
ганизованный Молодежным парла
ментом Северной Осетии и Владикав
казской епархией в рамках гранта 
Международного конкурса "Правос
лавная инициатива ".

Во время десятидневного пребывания 
в лагере более ста молодых людей из се
верокавказских республик, Московской 
области, Азербайджана и Южной Осетии 
приняли участие в разнообразных мероп
риятиях, среди которых были встречи с 
известными людьми, тренинги, экскур
сии, спортивные соревнования.

Ребята побывали в разных местах Се
верной Осетии, так как одной из целей 
Форума было знакомство с Северной 
Осетией, в том числе с православными 
святынями: храмами и монастырями. 
Участники лагеря также посетили истори
ческий центр Владикавказа, Мамисонское 
и Даргавское ущелья.

Вместе с морально-нравственным 
аспектом участников Форума ожидала 
и насыщенная спортивная программа. 
В память бойцов спецподразделений 
"Альфа" и "Вымпел" ФСБ России, по
гибших при освобождении бесланских 
заложников в 2004 году, Северо-Осе- 
тинской общественной организацией 
"Военно-патриотический клуб Архан
гела Михаила" была организована во
енно-спортивная игра "Доблесть

спецназа". Также молодежь продемо
нстрировала свою силу, ловкость и ре
акцию в волейболе, баскетболе, 
армспорте и дартсе.

Посостязаться в интеллекте ребятам 
предложили клуб "Альбус" и Министер
ство по делам молодежи, физической 
культуры и спорта РСО-Алания, организо
вавшие для них интеллектуальную игру 
"Что? Где? Когда?".

Кульминацией лагеря стал празднич
ный концерт, который завершил форум. 
Все делегации подготовили презентации 
с рассказами о своем крае и концертными 
номерами, которые красочно проиллюст
рировали теоретическое представление 
республик.

Состоялось и награждение победите
лей спортивных состязаний, проведенное 
председателем Молодежного парламента 
РСО-Алания Тимуром Сагеевым.

Обращаясь к участникам лагеря, спи
кер выразил надежду на то, что благород
ное дело, начало которому положено, в 
следующем году будет продолжено. В бу
дущем планируется Форум расширять, 
привлекая к участию не только различные 
регионы, но и представителей других кон
фессий.

"Кавказские народы живут рядом на 
протяжении веков, и альтернативы этому 
нет. Нам нужно не отгораживаться друг от 
друга, а как здесь - общаться, обмени
ваться мнениями, заводить новых друзей, 
и самое главное - лучше узнавать тради

ции и культуру своих соседей по кавказс
кой земле", - отметил Тимур Сагеев.

Руководитель Международного моло
дежного лагеря, председатель комитета 
Молодежного парламента РСО-А Петр 
Павлов отметил, что Форум планируется 
проводить ежегодно.

"Учитывая положительные отзывы 
участников, а также обещание Владикав

казской епархии и в будущем году вновь 
профинансировать лагерь, есть все осно
вания полагать, что в 2014 году Междуна
родный молодежный лагерь вновь собе
рет у себя гостей из СкФо , Калмыкии, 
Московской области, Азербайджана и 
Южной Осетии. Более того, в наших пла
нах расширение географии проекта", - 
сказал П. Павлов.

Светлана УРТАЕВА
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Башар АСАД: "ВСЕ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ С РОССИЕЙ КОНТРАКТЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ"

ПРЕЗИДЕНТ СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ЭКСКЛЮЗИВНОМ ИНТЕРВЬЮ "ИЗВЕСТИЯМ" - 
ОБ УГРОЗАХ ВТОРЖЕНИЯ США И ЗАПАДА, ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ

И ОБЩНОСТИ СУДЕБ РОССИЯН И СИРИЙЦЕВ

- Г-н президент, самый актуальный 
вопрос на сегодняшний день - какова 
ситуация в Сирии? Какие территории 
остаются под контролем повстанцев?

- Дело не в территориях, которые нахо
дятся под управлением террористов, и 
территориях под управлением армии. Не 
существует некоего врага, который окку
пировал нашу землю. Мы имеем дело с 
террористами, проникающими в деревни 
и на окраины городов. Это преступники, 
которые убивают невинных граждан, унич
тожают объекты инфраструктуры.

Армия, силовые структуры и милиция 
стремятся выбить их из населенных пунк
тов и уничтожить. Те, кому удается вы
жить, переходят на другие территории и 
присоединяются к другим бандформиро
ваниям. Таким образом, сущность нашей 
деятельности - это уничтожение терро
ристов.

Главная причина продолжения 
военных действий - это огромное 
количество постоянно прибываю
щих на территорию Сирии терро
ристов из-за границы. Ежемесяч
но на нашу землю их приходит де
сятки тысяч. Кроме того, продол
жаются финансирование терро
ристов из-за рубежа и поставки 
им вооружений.

Но я уверяю вас, что нет места, куда 
бы не могла войти правительственная ар
мия, - она входит и уничтожает террорис
тов везде, где сталкивается с ними.

- Западная пресса сегодня нередко 
утверждает, что террористы управля
ют примерно 40 или 70% территории 
Сирии. На самом деле насколько си
рийское государство контролирует 
свою территорию?

- Ни одна армия ни в одной стране ми
ра не сможет находиться в полной боевой 
готовности на всей территории своей 
страны. Террористы пользуются этим, пы
таясь проникнуть всюду, где нет армии. 
Мы очищали каждую провинцию, в кото
рую входили террористы. Поэтому я еще 
раз повторяю, проблема не в территории, 
где находятся террористы, а она меняет
ся каждый день и каждый час. Проблема 
в многочисленных боевиках, прибываю
щих из-за рубежа.

Может ли Сирийская Арабская Армия 
войти в любую область, занятую терро
ристами и уничтожить их? Я скажу вам со 
всей уверенностью: "Да!". И армия про
должает это делать. Это занимает больше 
времени, потому что та война, которую 
нам навязали, моментально не заканчива

ется. Она занимает относительно долгое 
время. И мы платим очень большую цену 
за эту войну, за уничтожение всех терро
ристов в Сирии.

- Являются ли те террористы, о ко
торых вы говорите, какими-то отдель
ными самостоятельными группиров
ками радикалов или это часть огром
ной силы, цель которой дестабилизи
ровать ситуацию на всем Ближнем 
Востоке, в том числе и в Сирии?

- Мы имеем дело, как с отдельными 
группировками, так и с целыми террорис
тическими армиями. Но они во многом 
схожи. Во-первых, идеологически. Во- 
вторых, они получают деньги из одних ис
точников.

Их идеология - радикализм, не прием
лющий существования каких-либо других 
религиозных взглядов, кроме исповедуе
мых самими террористами. У них общие 
идейные лидеры, такие как аз-Завахири, 
но при этом у каждой из групп есть свое 
руководство. Их спонсоры, как я уже гово
рил, одни и те же, зачастую это целые го
сударства, к примеру, Саудовская Аравия.

Несмотря на разобщенность группиро
вок, их спонсоры и идейные лидеры име
ют возможность манипулировать каждой 
из них посредством радикальных посла
ний. К примеру, они могут им сказать: 
"Мусульмане обязаны осуществить джи
хад в Сирии". В итоге тысячи боевиков 
направляются сюда воевать.

Спонсоры также управляют бандгруп- 
пами, поставляя вооружение и средства 
на конкретные террористические акты.

Кроме того, та же Саудовская Аравия 
совмещает в себе функции и идеолога и 
спонсора: распространяет среди мятеж
ников ваххабитское мировоззрение и 
поддерживает их деньгами.

- Сирийское государство говорит 
о тесных отношениях между Израи
лем и террористами. Но ведь одно 
упоминание Израиля вызывает у ра
дикальных исламистов истерику. 
Как же в этом случае возможно сот
рудничество между ними?

- Почему Израиль открывает огонь 
по нашим войскам, когда мы бьем тер
рористов на границе? Не для того ли, 
чтобы помешать нам? И почему Изра
иль дает заблокированным у границы 
террористам уйти от наших войск по 
своей территории, да еще и потом ата
ковать сирийские части с другой сторо
ны? Почему Израиль несколько раз за 
последние месяцы атаковал части Си
рийской арабской армии?

Но главные доказательства сотруд
ничества приводит сам Израиль. Изра
иль несколько раз заявлял, что в боль
ницах страны лечатся десятки терро

ристов. Если эти группировки так нена
видят Израиль и одно произнесение 
его названия приводит их в истерику и 
вызывает у них ненависть, почему тог
да эти радикальные группировки, кото
рые воюют сейчас против Египта и Си
рии, на протяжении всей своей истории 
не провели ни одной операции против 
Израиля?

Ну и давайте вспомним, кто первона
чально создал эти группировки? Этих 
террористов вербовали и поддержива
ли США и Запад, их финансировала Са
удовская Аравия с начала 1980-х годов, 
для того чтобы воевать с СССР в Афга
нистане. Как тогда эти группировки, 
созданные западом и Америкой, смогут 
ударить по Израилю?

- Наше интервью с вами будет 
переведено на множество языков, 
многие мировые лидеры, в том чис
ле и те, кто выступает против вас, 
прочтут его. Что вы хотите заявить 
им?

- Среди глав государств в нынешнее 
время много политиканов, но мало ли
деров. Дело в том, что они не знают ис
тории и не учатся на ней. Некоторые 
забывают даже совсем недавнее прош
лое.

Разве усвоили они уроки прошедших 
50 лет? Хотя бы пролистали документы 
своих предшественников, которые про
валили все войны со времен Вьетнама 
и до сих пор? Уяснили ли они, что те 
войны не принесли ничего, кроме раз
рухи и нестабильности на Ближнем вос
токе и в других регионах мира?

Именно этим политикам я хо
тел бы объяснить, что терро
ризм - это не козырная карта в 
кармане, которую можно вынуть 
и использовать, когда пожела
ешь, а потом положить обратно. 
Терроризм, как скорпион, жалит 
в любой момент. Соответствен
но, нельзя быть за терроризм в 
Сирии и против него в Мали. 
Нельзя поддерживать терро
ризм в Чечне и бороться против 
него в Афганистане.

Я уточню, что говорю это не о всех 
лидерах, а о главах некоторых стран 
Запада. Им стоило бы перестать лезть 
в дела других стран, создавая свои ма
рионеточные режимы, а прислушаться к 
мнению своих народов, может быть, тог
да западная политика будет ближе к ре
альности.

Если вы настаиваете, чтобы я 
обратился с посланием к миру, я 
скажу: если кто-то мечтает прев
ратить Сирию в марионетку Запа
да, то этого не будет. Мы незави
симое государство и будем вое
вать с терроризмом, будем сво
бодно строить свои отношения с 
теми странами, с которыми мы 
сами желаем, ради блага сирийс
кого народа.

- Правительство Сирии столкну
лось с обвинением со стороны мя
тежников в применении химическо
го оружия. Это обвинение было тут 
же подхвачено рядом западных ли
деров. Что вы можете ответить на

это? Разрешите ли вы спецкомис- 
сии ООН провести расследование 
этого случая?

Заявления, сделанные политиками в 
США, на Западе и в иных странах, - это 
надругательство над здравым смыс
лом и пренебрежение общественным 
мнением своих народов. Это нонсенс: 
сначала предъявляются обвинения, а 
лиш ь затем собирают доказательства. 
И этим занимается могущественней
шая страна - США. То есть в среду нас 
обвинили, и только через два дня аме
риканское правительство заявило о 
начале сбора доказательств. И каким 
же образом они намереваются соби
рать эти доказательства, находясь в 
отдалении? Нас обвиняют в том, что 
армия применила химическое оружие 
в районе, который якобы находится 
под контролем боевиков. На самом де
ле в этом районе нет четкой линии 
фронта между армией и боевиками. И 
разве может государство применить 
химическое или любое другое оружие 
массового поражения в месте, где 
сконцентрированы  его войска? Это 
противоречит элементарной логике. 
Поэтому такого рода обвинения иск
лючительно политические, а причиной 
для них послужил ряд побед прави
тельственных сил над террористами.

Что касается расследований воен
ных преступлений в Сирии, мы первые, 
кто требовал приезда международной 
комиссии. Когда террористы выпусти
ли ракету с ядовитым газом по Алеппо, 
вскоре после многочисленных заявле
ний на Западе о готовности правитель
ственных сил применить химическое 
оружие, мы потребовали визита ино
странных экспертов. Эта позиция была 
согласована с Россией, мы хотели, 
чтобы США, Франция, Великобритания 
сами убедились в том, что это не мы, а 
наши противники используют химичес
кое оружие. Убедились на примере 
конкретных фактов, а не голословных 
обвинений.

На протяжении последних недель 
мы вели переговоры с ООН о работе 
комиссии, наконец, специалисты пр и
ехали к нам (через несколько часов 
после интервью стало известно, что 
власти Сирии и комиссия ООН согла
совали порядок совместных действий 
по расследованию якобы имевшего 
место применения химического ору
жия. - "Известия"). Результаты их ра
боты будут представлены в ООН.

Но вам же известно, что любые ре
зультаты могут интерпретироваться в 
угоду отдельным странам. Поэтому мы 
ожидаем, что Россия не позволит трак
товать документы в интересах амери
канской и вообще западной политики.

- Судя по заявлениям руковод
ства США и ряда других стран Запа
да, сделанным в последние дни, 
американцы не исключают возмож
ности проведения в Сирии военной 
операции. Вы допускаете, что США 
будут действовать так же, как 
действовали в Ираке, пытаясь най
ти предлог для вторжения?

- Вопрос военного вторжения в С и
рию поднимается уже не в первый раз. 
С самого начала кризиса США, Ф ран
ция и Великобритания пытались со
вершить военное вторжение, но к их 
несчастью дело приняло иной оборот. 
Они пытались убедить Россию и Китай 
изменить свою позицию в Совете Бе
зопасности ООН, но это не вышло.
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Они не смогли убедить свои народы и 
весь мир в том, что проводимая ими на 
Ближнем Востоке политика умна и полез
на. Оказалось также, что ситуация здесь 
отличается от ситуации в Египте и Тунисе.

Один и тот же сценарий "арабских ре
волюций" перестал быть убедительным. 
Они могут начать любую войну, но не мо
гут знать, как долго она продлится и на 
сколь значительную территорию распро
странится. Они осознали, что их сценарий 
вышел из-под контроля.

Еще одно препятствие для военного 
вторжения - понимание всеми, что проис
ходящее в Сирии - это не народная рево
люция и не требование реформ. Это тер
роризм. В этой ситуации западные лиде
ры не могут сказать своим гражданам: 
"Мы идем в Сирию для того, чтобы под

держать терроризм".
- Господин президент, с чем столк

нутся США, если они все же решатся 
на удар по Сирии или даже вторжение 
в страну?

- США ждет провал, как и во всех пре
дыдущих развязанных ими войнах, начи
ная с Вьетнама и до наших дней. Америка 
участвовала во множестве войн, но ни ра
зу не смогла достичь своих политических 
целей, ради которых начинала эти войны. 
Она не смогла убедить свой многонацио
нальный народ в праведности этих войн, 
так же как и привить свою идеологию в 
других странах. Да, действительно, вели
кие державы могут развязывать войны, но 
могут ли они побеждать?

- Поддерживаете ли вы отношения с 
президентом России Владимиром Пу
тиным? Общаетесь ли вы с ним по те
лефону? Если да, то какие вопросы об
суждаете?

- Нас с президентом Владимиром Пу
тиным связывают давние отношения, ус

тановившиеся еще задолго до сирийско
го кризиса. Время от времени мы связы
ваемся с ним. Естественно, по телефону 
обсуждать столь сложные вопросы, как 
сирийский кризис, нельзя. Отношения 
между нашими странами сейчас поддер
живаются через российских ответствен
ных лиц, которые нас посещают, либо че
рез их сирийских коллег, которые отправ
ляются Москву.

- Планируете ли вы посетить Рос
сию в ближайшее время или пригла
сить российского президента в стра
ну?

- Это, конечно, возможно, но мне ка
жется, что сейчас необходимо все усилия 
приложить внутри страны к решению си
рийского кризиса. Сейчас мы каждый 
день теряем людей, но когда обстоятель
ства улучшатся, тогда, безусловно, либо я 
нанесу визит президенту Путину, либо 
приглашу его в Дамаск.

- В продолжение российской те
мы. Вы знаете, что Россия противос
тоит политике США и ЕС по сирийс
кому вопросу. Что будет, если Рос
сия уступит их давлению? Вы допус
каете такой сценарий?

- На сегодняшний день важно смот
реть на российско-американские отно
шения не только сквозь сирийский кри
зис, нужен более широкий взгляд. Раз
ница позиций по сирийскому кризису - 
всего лишь одно из существующих меж
ду вашими странами противоречий. С 
распадом СССР, США казалось, что 

Россия уничтожена навсегда. Но в кон
це 1990-х с приходом Владимира Пути
на Россия стала постепенно набирать 
силу и всё настойчивее отстаивать свои 
позиции. В результате началась новая 
холодная война за политическое влия
ние. США на ней выступили на несколь
ких фронтах, настойчиво пытаясь заб
локировать российские интересы в м и
ре.

Цель США - принизить роль России 
на международной арене, в том числе, 
посредством давления по сирийскому 
вопросу.

Вы можете задать вопрос, по
чему Россия поддерживает Си
рию. И очень важно объяснить 
этот момент. Россия сегодня не 
защищает президента Башара 
Асада или правительство, так как 
сирийский народ может выбрать 
любого президента и любое пра
вительство.

Россия защищает принципы, 
которым она следует, как мини
мум уже сто лет: принципы неза
висимости и невмешательства во 
внутренние дела других госу
дарств. Сама Россия не раз стра
дала от этого.

Кроме того, Россия защищает свои ин
тересы в регионе, и это ее право. Эти ин
тересы не ограничиваются портом в Тар- 

тусе, к примеру. Ее интересы намного 
глубже: удары террористов по Сирии ста
вят под угрозу стабильность на всем 
Ближнем Востоке. Дестабилизация здесь 
отразится и на России. Руководство ва
шей страны в отличие от многих руково
дителей западных стран это понимает.

А что касается культурной и общест
венной ситуации, то мы не должны забы
вать о тысячах российско-сирийских се
мей, которые создают культурный, обще
ственный мост между двумя государства
ми. Если бы Россия торговалась, это бы 
случилось год-два назад, когда полити
ческая картина была неясной. На сегод
няшний день картина стала абсолютно 
прозрачной для всех. Кто не торговался 
тогда, не будет торговаться и сейчас.

- Ведутся ли переговоры с Россией
о поставке топлива, товаров и воору
жения? Особенно хочу спросить о 
контракте на поставку систем С-300 - 
они доставлены вам?

- Конечно, ни одна страна не может за
являть о наличии тех или иных вооруже
ний или о заключенных договорах на их 
поставку - это является частью секретов 
государства и вооруженных сил.

Но я хочу сказать, что все заключенные 
с Россией контракты выполняются. И ни 
кризис, ни давление США, Европы и стран 
Залива не помешали их выполнению. 
Россия поставляет Сирии то, что требует
ся для ее защиты и защиты ее народа.

- Какую помощь ждет Сирия от Рос
сии: экономическую или вооружения? 
Не планирует ли Сирия попросить кре
дит у России?

- Когда безопасность страны ослабле
на, это приводит к ослаблению и эконо
мического положения. И то, что поставля
ет Россия Сирии по военным контрактам, 
безусловно, приведет к улучшению эко
номической ситуации в Сирии.

Российская поддержка нашего права 
отстаивать собственную независимость с 
самого начала помогала нашей экономи
ке. Ряд государств, противостоящих си
рийскому народу, нанесли нашей эконо
мике серьезный урон, в первую очередь 
за счет экономической блокады, из-за ко
торой мы сейчас страдаем. Россия же 

поступила совершенно иначе.
Политическая поддержка России, а 

также четкое исполнение военных конт
рактов несмотря на американское давле
ние ощутимо поправили наше экономи
ческое положение.

И что непосредственно касается эко
номики - любой кредит от дружеской 
страны, такой как Россия, выгоден для 
обеих сторон. Для российской это может 
означать расширение рынков сбыта и но
вые перспективы для российских компа
ний, а для Сирии - это возможность прив
лечь средства для развития собственной 
экономики. Это не говоря об уже заклю
ченных договорах с различными российс
кими компаниями на поставку разнооб

разных продуктов.
Я еще раз утверждаю, что российская 

политическая позиция и ее поддержка 
Сирии положительным образом сказыва
ются на стабильности и благополучии си
рийских граждан.

- Вы можете уточнить детали 
действующих договоров: касаются ли 
они топлива или продуктов питания?

- Экономические санкции сегодня бло
кируют получение сирийскими граждана
ми продуктов, лекарств и топлива. Это ос
новные товары, необходимые для жизни. 
И, соответственно, то, что сейчас делает 
Сирийское государство через подписа
ние договоров с Россией и другими дру
жескими странами, позволяет наладить 
обеспечение этими продуктами.

- Возвращаясь к сирийскому вопро
су - мы знаем, что вы несколько раз 
подряд объявляли амнистии. Каковы 
их результаты? Есть ли кто-то из числа 
амнистированных повстанцев, кто во
юет в рядах правительственных сил?

- Да, это правда, и амнистия приносит 
положительные результаты. Особенно, 
когда картина происходящего в Сирии, 
стала понятна всем.

Многие из боевиков сложили 
оружие и вернулись к нормальной 
жизни. Многие из них перешли на 
сторону правительства. Эти груп
пировки делятся на две части: 
первая была обманута прессой, 
вторая - те, кто был вынужден под 
принуждением идти в отряды бое
виков из-за угроз террористов. 
Поэтому мы всегда верим, что мы 
должны оставить ворота открыты
ми для тех, кто решил уйти с той 
дороги, по которой он шел против 
своей родины. Хотя многие в Си
рии были против объявления ам
нистии, она оправдала себя и 
смогла снизить напряженность в 
обществе.

- Г-н президент, кого вы можете 
назвать своими главными союзника
ми, а кого - противниками? Отноше
ния Сирии с некоторыми странами в 
последнее время рушатся - с Ката
ром, с Турцией, с Саудовской Арави
ей. Кто виноват в этом?

- Страны, которые стоят с нами на 
мировой арене, - это Россия и Китай, а 
на региональном уровне - это Иран. Но 
я могу сказать, что в мире идет позитив
ное изменение: некоторые страны, ко
торые стояли радикально против нас, 
стали менять свои позиции, а другие 
уже восстанавливают отношения с Си
рией. И есть страны, которые поддер
живают нас не напрямую.

Есть ряд государств, которые под
держивали террористов в Сирии в отк
рытую, - это Катар и Турция. Катар - 
спонсор террористов, а Турция трени
рует и обеспечивает коридоры для них. 
Сейчас Саудовская Аравия заменила 
Катар в качестве спонсора. Саудовская 
Аравия - государство, которое имеет 
только деньги, а тот, кто имеет только 
деньги, не может создать цивилизован
ное общество и поддерживать мир.

Если Саудовская Аравия выполняет 
роль главного спонсора, то у Турции 
иное положение. Очень жаль, что таким 
государством, как Турция, можно уп
равлять при помощи нескольких долла
ров. К сожалению, огромная страна со 
стратегическим положением и прогрес
сивным обществом управляется одним 
из государств Залива. За все это отве
чает премьер-министр Турции. Тут нет 
вины турецкого народа, с которым мы 
разделяем многие обычаи и историчес
кое наследие.

- Что стоит за общностью позиций 
России и Сирии - только ли геополи
тические интересы или еще и схо
жесть двух народов, которым прихо
дится бороться с постоянной терро
ристической угрозой?

- У российско-сирийских отношений 
есть много точек соприкосновения. 
Первая из них - Россия испытывала ок
купацию во время Второй мировой вой
ны и Сирия тоже была несколько раз ок
купирована. Во-вторых, Россия, как и 
Сирия, страдала от многочисленных по
пыток вмешательства в ее внутренние 
дела. Третье - это терроризм. Мы в Си
рии понимаем, что означает убийство 
мирных граждан руками боевиков на 
Северном Кавказе, помним про захват 
заложников в Беслане и на мюзикле 
"Норд-Ост" в Москве. Таким образом, 
россияне понимают, с чем нам прихо
дится иметь дело в Сирии, так как сами 
испытывали терроризм на себе. Поэто
му, когда приходит западное ответ

ственное лицо, которое рассказывает, 
что есть плохой террорист, а есть и уме
ренный террорист - россияне не верят в 
это.

Есть еще одно сходство России и Си
рии - это совместные семьи, о которых 
я уже ранее упомянул. Если бы не было 
культурно-общественного и ментально
го сходства, то не было бы этих семей, 
которые связывают две страны. Добав
лю ко всему сказанному: есть и геопо
литические интересы, о которых я также 
уже говорил. Нестабильность в Сирии и 
в регионе в целом повлияет и на Рос
сию. Она прекрасно понимает то, что не 
понимает Европа и весь Запад: угрозу 
терроризма, у которого нет границ. 
Ошибочно было бы думать, что позиция 
такого великого государства, как Рос
сия, строится на одном-двух принци
пах.
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К/ЕМ ЦЫ ФИДАУЫ, УЫЙ ЗОН/ЕМ...
Аршх фшдзуршм шфсарм ж м к  шгъдауы тыххшй, фшлш дзы 

хатдзшг бирштш не скшнынц. Ушлдайдшр та зианы сшхи куыд да- 
рынц, ууыл никуы ахъуыды кшнынц. Ацы азым хауы фылдшр сыл- 
гоймшгтшм. Цшмшн куы зшгъшм, ушд сш ныхасшн кшрон нал 
вшййы. Раст цыма афшдзгшйттш кшршдзийыл нш сшмбшлынц, 
уыйау.

^рхшсдзыншн иу ахшм дшнцшг. ^ршджы Елхотты фшзиан 
хъшуы кадджын лшгтшй иу. Бирш мшрддзыгой адшм шрцыд йш 
фшстаг фшндагыл шй афшндараст кшнынмш. Кшрт йедзаг уыд 
сылгоймшгтшй дшр. Уый хорз у, шгайтма бинонтшн сш фарсмш 
шрбалшууыдысты сш зын сын фшрогдшр кшнынмш. ̂ ншсдзургш 
дшр кшм ис, фшлш дзы ахшмтш разынд, шмш шппындшр сш 
дзыхтыл не ’рхшцыдысты. Сш дзолгъо-молгьойш адшймаджы сш- 
ры фшхстш фшцшйтыдтой. Мшрдджынты кшуын дшр нал хъуыс- 
тис. Сш ныхас нш бамыншг, ацшргш сылгоймаг марды чырыны 
ушлхъус сау судзгш хъарджытш куы кодта, ушддшр. Кшм цы фи- 
дауы, уый алчидшр зоны, ушдш ма ушд уыцы ныхасы сшр цы у? 
^ншхъуаджы митшй адшймаг хъуамш йшхи бахизын зона.

Зиантшм ш нш цшугш ншй. Иннш хатт дшр та ахшм ныв. Нш 
фарсмш чи лшууыд, уый йшхи нал бауршдта шмш мшстшлгъш- 
дшй сабыргай загъта: "Иу чысыл ушдта куы фшсабыр уаиккой, ца- 
вшр хабар у, кшд абон нш федтат сш кшршдзи". ^ н ш  сразы уш- 
вшн нш уыд уыцы уайдзшфгшншгимш. Мшрдджын бинонтш марой 
кшнынц, сш судзаг цшссыгшй сшхи шхсынц, чысыл фалдшр та 
чыр-чыр шмш дзшнгшда чи цшгъды, ахшмтш цалдшршй лшууынц.

Мш уайдзшф се ’ппштмш нш хауы. Ушздан сылгоймшгтш ншм 
бирш ис, кшм цы фидауы, уый хорз чи зоны, ахшмтш.

ТЫЛАТТАТЫ Светланов

ХЪ/ЕУЫ ДОН Н/ЕЙ
Бштшхъойыхъшуы цшрджытшн сш риссаг ныхас у дон, шмш 

шрмшст ныр нш - бирш азты. Жмж цынш хуызы архайдтой ацы 
фарста алыг кшныныл. Дыууш азы размш та дондзшушн хштшлтш 
ногшй баивтой. Уыцы куыстытш сыстадысты 37 милуан сомы. Адш- 
мы циншн кшрон нал уыд. Бацархайдтой сш уавшртш фшхуыздшр 
кшныныл. Саршзтой ваннштш, сшвшрдтой раковинштш, фшлш та 
нуазыны доны ног хуызшгшй дшр фшфыдшнхъшл сты.

Ныртшккш донцъиршн насостш нш кусынц, фшлш куы базмш- 
лынц, ушддшр дон шппшт хъшуы фаг нш вшййы. Кшмш хшццш 
кшны, уыдоншн йш аргъ алы аджймагшн дшр хизы 1 мин соммш. 
Хъшуккаг лшг шрвылмшй уыйбшрц шхца кшцшй райса, ахшм 
фарст дшр ма швзшры.

Ныртшккш хъшубшстшй электрон тыхы монополисттш домынц
1 милуан шмш 400 мин сомы. Доны цъыртт кшй къранты хъшлш- 
сшй нш ракалд, уый хъуамш уыцы хшсшй иу капекк дшр куыд ба- 
фида. Йе ’хцатш кшд цыфшнды ракшл-ракшл кшнынц, ушддшр цы 
монцшн?

Дон ма хъшумш хъшдшй дшр цшуы стыр мигшншнтшм. Фшлш 
уыдоны дшр ныртшккш ншй. Хштшлтш иу дыуушсшдш метры 
бшрц иушй ламийш байдзаг сты, инншмшй базшронд сты шмш 
стыдтытш кодтой. Бштшхъойыхъшуккаг Алыккаты Уырызмшг тех- 
никшйш шххуыс кшны шмш ныртшккш сш баивыныл архайынц. 
Фшлш мигшншнтшм дон куы ракшла, ушддшр, кшй зшгъыншй 
хъшуы, уымшй фарста лыггонд не ’рцшудзшн. Бындуроншй йыл 
ахъуыды кшнын шмбшлы.

Ацы фарстайы фшдыл нш уацхшссшгшн Джелыты Таисш афтш 
загъта:

- Дыууын фыццшгшм шнусы цшр, алыхуызон техникш, аршзта- 
дон шрмшджытш парахатшй ушд шмш хъшуы адшм шнш доншй 
тухитш кшншнт, уый худинаг ншу?

Хосонты Зарифве

С/Е БАЛЦ РАУАД /ЕНТЫСТДЖЫН
Сш кафтшй рагшй шмбулынц црайуаг кшстшртш. 

^ршджы дшр та ансамбль "Амонд"-ы сфшлдыстадон балц 
Украиншмш шнтыстджын рауад. "Хъырым курдиштты ар- 
вшрдын", - афтш хуындис ам цы фестивалы архайдтой, 
уый. Сценшйы цшхшрдзинад равдыстой шмш жюрийы 
хуыздшр бшршггшншнтш райстой. Ныр сш хъуамш Франц- 
мш шмш Испанимш ахоной. Уыцы бшстшты дшр стыр бш- 
ршгбшттш уыдзшн шмш дзы Ушршсейы Федерацийы кад 
хъахъхъшндзысты.

Хъшушй-хъшумш ацшуыншн дшр цыдшр фшршзтш 
хъшуы. Црайуаг курдиатджын кшстшрты сш фшндагмш ба- 
ршвдз кшныншн бирш шхца хъуыдис. Финансон шххуыс 
кшмшй райстой, уыдон сты Парламенты депутаттш: ̂ четы 
Неля, ^лбегаты Барис, Гуситы Игорь, Фадзайты Арсен, 
районы "Ныхас"-ы сшрдар Баскаты Николай, шхсшнад

"Алагиры кувшндштты" фонды сшрдар Бутаты Руслан, Цра- 
уы хистшр Бутаты Сергей, Црауы администрацийы сшргъ- 
лшуушг Бутаты Руслан, куыстуат "Нефтеком"-ы директор 
Бутаты Ирыстон шмш иннштшй.

Кшстшртш сш дард балцы иуншг нш уыдысты. Медици- 
нон кусшг Цшрукъаты Фатимш, сывшллштты ршвдаушндо- 
ны хъомылгшншг Козаты Ноннш, костюмер Дзебойты Иве- 
тш, Црауы Культуршйы хшдзары директор Къуымшллшгка- 
ты Дзамболат, методист Зассеты Оледжы узшлд дшр сын 
хъуыддагшн гыццыл нш фшахъаз. Ршдийгш чи фшкшна, 
ахшм кшстшртш не сты, фшлш сшм ушддшр хистшрты 
’рдыгшй цы цшстшнгас хъуыдис, уый сын лшвшрдтой. Ни
куы ферох кшндзысты црайуаг суинаг артисттш сш фысым- 
ты уазшгуарзондзинады дшнцшгтш.

ЗОНЫ БИР/Е /ЕВЗ/ЕГТ7Е
Ис ахшм шмбисонд дшр, зшгъгш, швзаг хшссыншй шв- 

заг зонын хуыздшр. Стшй ма ныхасы та афтш баззад: “Цал 
швзаджы зоныс, уал адшймаджы дш”. Бирштш уыцы 
хъуыддагмш зшрдшргъшвддзинад равдисынц шмш сш 
царды рамбулынц. Ушлдай тынгдшр та сш хорздзинад фш- 
саршйнаг бшстшты разыны. Цы адшмы шхсшн балшууыд- 
тш, уыдон дшр куы бамбарай, уымшн дзы шмбал ншй.

Сечер ^ршфы районы стыр хъшуты номхыгъды ншй. 
Адшм дшр дзы бирш нш цшры, фшлш разагъды адшмы 
нымшцшй ушддшр шмбшлынц. Быншттон скъола каст чи 
фшцис, уыдоншй бирштш фесгуыхтысты адшмон хшдзара- 
ды алы къабшзты. Ушдш сш дарддшры ахуыры фшндшг- 
тыл дшр фшсте нш баззадысты. Сырх дипломтш дзы чи 
райста шмш нш бшстшйы алы кшрштты шнтыстджыншй 
чи кусы, уыдон - бирш.

Суиншгтшй иу - Цшлкосты Еленш. Ныртшккш ахуыр кш

ны Мшскуыйы Шолоховы номыл паддзахадон университе
ты. Тынг хорз зоны англисаг шмш китайаг швзшгтш. Ушдш 
немыцагау шмш испайнагау дшр йш хъуыдытш зшгъынмш 
аршхсы. Чызджы фшлтшрддзинадмш гшсгш, цас фылдшр 
швзшгтшм дш зшрдш радтай, уыйас ма дын шндшр адш
мы ныхасы шуушлтш базонын фылдшр шмш хуыздшр бан- 
тысдзшн.

Еленш уый хыгъд Ирыстонмш ссшугшйш, иронау афтш 
сыгъдшг дзуры, шмш йш ныхасы шгъдауы иу уырыссаг 
дзырд дшр нш фехъусдзынш. Кафын, дшр бирш уарзы, 
стшй йш фыдшлты зшхх, йш гыццыл райгуыршн бшстшйы 
историйыл дшр кусы. Йш уды хорздзиншдты руаджы аршх 
шрцшуы хорзшхджын. ^ршджы университеты студенттшн 
англисаг швзагшй цы конкурс уыд, уым рамбылдта фыццаг 
приз.

Августы мзейы февстаг хуыцаубоны алы аз д е р  Ирыхывуы ваэййы Стыр Хуыцауы Дзуары 6se peer бон. 
Баэраэгбонимаэ бает цаутыл Гуырцъыты мыггаджы тыххазй фыст аэрцыдис ацы аэмдзаэвгаэ,

ИРЫХЫЕУЫ - “ХУЫЦАУЫ ДЗУАР”
Реесугьд, цъевх аердзы хсеен хъавугавроны даря, 
Зындгонд Ирыстоны Гуырцъыты мыггаг цард. 
Фазрныг хаэдзары фаезынд 'суинаг сывзеллон,
Пипо, заэгъгаэ, йын радтой йае фыдыфыды ном.

'Вирхьау Ирыхывумаэ саурын сау бзешл аэрхыст, 
Шлее т ы  заэхх бынтондаер ныттар еемее ныррыст. 
Цардуарэеег адаэм, чысылеей-стыреей мардысты 
'васт,
Шваеццаегаен, Хуыцауы раз нее уыдысты цаемаейдаер 
раст.

Гуырцъыты лаег йае фыны фыртмее дзуры,
Сис не ’веерд мулкеей иу гыццыл нее цуры.
Агур саент урс-урсид гал еехсеевеей-бонеей,
Шлее еерхеесс адаемаен дае уд нывондаен.

Феезылт уый нее хъазуты агуреег дзеевгар,
'Ссардта урс-урсид гал нее, феелее зыгъар. 
Щрхуыссыд нывонд стур уеелкъуыбыры нееуыл,
Йае фарсмае-та нее сахъгуырд радга ум йае уд,

Фыдпаег еемее дам фыдбон нее хеессынц бирае, 
Дзыхълееуд феекодта сау рын еенеехъеен Иры.

Зеерин хуры тынтзе скастысты сау мигьты 'хсеенеей, 
Шнеехъеен феелтеер фервеест меелеет еемее 
фыдрынаей.

Ирыхъееуы зындгонд, куырыхон леегтае 
Рахастой уынаффае, ныхасы уеенгтее.
Зеелдаг цъеехнееуыл сареезтой айв, гыццыл хаедзар, 
Сее Кувеендон, йае ном ныр - Стыр "Хуыцауы Дзуар".

Ирон фарн кад еемее рад хуыдтой зынаргьдазр 
А Дунейы цардаей нее хъеебултеен, нее кеестеертеен, 
Хуыцау ахъаз кеенеет уееларвеей,
Табудаеуаен Стыр "Хуыцауы Дзуар"
Наз заердаетее дын гом, куыд "Арвы Дувр"

Ды та, Пипо, лаегдзинад адаемы разнхъмаз еерхзстай, 
Нее низ, нее хъыг, нее мает нын талынг ингаенмае 
фяехастай.
Нае дзыллае дын т е  кад, т е  ныфс баерзонд 
маесыгмее сисдзаен,
Гуырцъыты ном-та Ирыстоныл, хаеххон цаергеесау 
зилдзаен.

ГАБАНТЫ Надеждве 2013 аз 
Фарс бацазгтае кодта ДЗУЦЦАТЫ Къоста
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М Н Е  Ц Е Л Ы Й  М И Р  ПРИНАДЛЕЖАЛ. . .
Т В О Р Ч ЕС К И Е  В З Л Е ТЫ  В Л АД ИМ И РА  КОС ТЫ РЯ  - ХУДОЖ НИКА ИЗ  С ТА НИЦЫ  АРХОНСКОЙ

Меня несла несла волна,
Широкая, как волны моря!
В душе стояла тишина
Превыше радости и горя...
Едва себя я сознавал:
Мне целый мир принадлежал.

И.С. Тургенев.

У Веры Клавдиевны Звягинцевой есть прекрасные 
строчки:

Было очень много августов, апрелей,
Позабыть их можно, но нельзя убавить.
Память - галерея пестрых акварелей,
Что мне с нею делать, на кого оставить?
Такое вступление с опорой на литераторов-классиков 

понадобилось, чтобы соединить день сегодняшний с меся
цами и годами творческих взлетов художника Владимира 
Костыря.

Зарисовка моя состоялась по свежим следам первой 
выставки работ молодых художников Осетии, возникшей 
по инициативе К.Алагова - заслуженного работника культу
ры РСО-Алания. В моем архиве сохранилась копия девяти
страничного машинописного текста - отклика о работах 
Владимира Костыря, отданных в редакцию газеты "Моло
дой коммунист", ныне "Слово". Тогдашний замредактора 
Вера Воробьева, ознакомившись с зарисовкой, сказала: 
"Опубликуем, но наполовину сократим... Нам надо больше 
писать о молодых рабочих - передовиках производства... " 
Помню, настаивать не стала, но сокращать не согласи
лась... А зря! Разве предполагала, что тому тексту суждено 
было пролежать в столе свыше сорока лет!!!

Теперь и страна другая, и жизнь в корне изменилась, но 
память о том событии в жизни художника и теперь дорога 
близким, друзьям, товарищам художникам, станичникам, 
тем более бывшим коллегам по заводу ОЭЛЗ, в числе ко
торых был и Владимир Костыря.

Заглянем в книгу отзывов общей выставки работ моло
дых художников:

"... На выставке много интересных работ. Очень понра
вились картины: Биджелова В.А., Гузь Г.Е., Костыря В.В...", 
"Большое спасибо художникам Болотову, Сокол и Косты
ря, написали сотрудники ОЗГРП Беседин, Короев...". А в 
третьем отзыве звучит искренняя рабочая гордость за сво
его товарища по цеху: "Мы, товарищи с ОЭЛЗ, где наш ху
дожник работает, нам на выставке нравятся его картины", - 
пишут Олейников и Климантов. Затем отмечают, что были 
у Костыря дома, но там картины смотрелись по-другому. 
Это и понятно: маленькие комнатки, низкие потолки, ос
вещение! "А здесь они какие-то объемные, красочные", - 
продолжают свою мысль заводские товарищи.

Какие же картины вынес Владимир Костыря на суд зри
теля? Это прежде всего "Портрет сына". С первого взгля
да на картину внимание привлекают широко распахнутые 
светло-карие глаза, которые с доверчивой улыбкой смот
рят на зрителя. Трехлетний сын художника - Виталик в зе
леной рубашке, сидит за столом. Ручонки лежат на листке 
белой бумаги. Под кистью одной - хорошо отточенный 
красный карандаш. Такое впечатление, что вот только что, 
минуточку назад, он положил карандаш и поднял головку. 
А лучик солнца запутался в светлых волосах ребенка и не 
может никак выбраться, оттого волосы, зачесанные на ко
сой прибор, кажутся золотистыми. Очень символичен 
здесь и фон. За спиной мальчика на стене виднеется кар
тина отца в простой рамке. Такой фон, конечно, не случа
ен на портрете сына художника. Вся картина выполнена в 
светлых тонах. Она небольшого размера, написана маслом 
на холсте.

Совсем в другом плане выполнен портрет революцио- 
нера-ленинца Ноя Буачидзе. Работая над картиной, В.Кос
тыря использовал только два цвета: черный и коричневый 
со всеми их оттенками.

Из пейзажных рисунков для выставки В.Костыря отоб
рал картину "Дуб".

Яркий, солнечный день. Над обрывом у реки разросся

Владимир Васильевич.
Таким был В.В. Костыря в 1970-1072 г.г., когда 
вернувшись из армии, подключился помочь 
своей школе.

дуб. Густые раскидистые ветви создают огромный шатер. 
Дерево словно зовет путника к себе, в зеленую прохладу...

В семье родителей Володи бережно хранили одну из 
первых работ, сделанную еще в школьные годы. В прихо
жей, на стене, в простой рамке, висит небольшого разме
ра рисунок, выполненный маслом на дереве. "Вид дороги 
на Цей".

"Эту картину Володя написал, 
еще когда учился в 8-ом классе.
После первого знакомства с Це- 
ем", - сказал мне младший брат 
художника Виктор Костыря.

В станичном совете над воен
но-учетным столом висела карти
на В.Костыря "У знамени". Нес
колько работ находились в район
ном ДК.

Говоря об успехах картин Вла
димира Костыря, невольно вспо
минаю о его первых опытах.
1969 -1973 годы. Второй год мо
ей работы в станичной школе.
Родительское собрание закончи
лось. Остались те родители, кото
рым хотелось поговорить наеди
не. Вскоре разошлись и они. Тог
да ко мне обратилась Евгения 
Кузьминична - мама отличника 
Вити Костыря.

- Тамара Николаевна, приехал 
из армии мой старший сын. Хочу, 
чтобы Вы с ним поговорили. Всей 
семьей мы мечтали, что Володя 
станет художником, а он решил 
идти на завод работать. Может 
Вы сумеете убедить?".

А на следующий день состоялось знакомство с Воло
дей. О нем я многое слышала в школе: кабинет истории 
полностью был оформлен руками учеников 9 класса - Во
лоди Костыря, Саши и Миши Лях, Димы Кириченко, Анд
рея Запорожец. Немало схем, таблиц сделали ребята и 
для других кабинетов, даже в 10-м классе все свое свобод

ное время они дарили школе.
.Выполнить просьбу Евгении Кузь

миничны - мамы братьев, я не смогла, 
и вот почему. В семье колхозника Ва
силия Костыря три сына, все трое с 
раннего детства привыкли работать. А 
Володя, как старший, просто не мог 
себе позволить уехать на учебу и на 
несколько лет обременить семью. На 
такие доводы Володи мне трудно бы
ло возражать.

Еще очень важное памятное собы
тие: в пионерском лагере для детей 
тружеников местного станичного кол
хоза мне - заместителю директора 
школы по внеклассной и внешкольной 
работе, досталась роль старшего вос
питателя. Руководство колхоза согла
силось на открытие при лагере изо
кружка. Руководителем кружка был 
оформлен Владимир Костыря. Это 
оказалось памятным событием лета 
1972 года. Каждое занятие изокружка 
становилось счастьем для 10 -12 лет

них ребят, которые под руководством Владимира Василь
евича создавали маленькие "шедевры". Талант общения 
художника с ребятами, умение его настаивать на волну 
темы - запомнились тем кружковцам на всю жизнь. Разве 
сравнить их со школьными уроками? А как гордился сво
им старшим братом лучший ученик моего класса Виктор 
Костыря..

В газете "Молодой Коммунист" за 5 августа 1972 года 
был опубликован материал Валентины Зыгиной под руб
рикой: "Лета сини дороги", названый "Как живешь, ла
герь?"

Очень важный фрагмент из этого текста: "Пригласил к 
себе в дом пионеров Игнат Петрович Костыря. Потеплело 
на душе у старого солдата: давно зажили раны и слово 
"война" стало далеким, а каждое новое поколение счита
ет своим долгом помнить все, что было до него. Показал 
Игнат Петрович ребятам свои награды: орден Отечествен
ной войны 2-ой степени, медали "За отвагу", "За победу 
над Германией", юбилейные медали..."

Нет на земле тех ветеранов, но в семейных альбомах 
сохранились газетные вырезки, в том числе - след 40-лет
ней давности труда журналиста В. Зыгиной, которая и те
перь на посту, но в газете "Северная Осетия".

Много работ художника по теме: "Братья Газдановы из 
села Дзуарикау". Особенно удачна работа "Родители 
братьев Асахмат и Тасо" и большая работа маслом на по
лотне: "1939 год". Ученики-старшеклассники и их настав
ники расположились под раскидистым деревом. Работа 
хранится в музее дзуарикауской школы.

Перечислены мной лишь те работы, о которых знаю. 
Много работ художника находятся в частных коллекциях и 
храмах... Подробно о них мог бы рассказать старший сын 
Владимира Виталий, окончивший СОГУ.

Видимо, к этой теме мне еще не раз придется вернуть
ся. Ведь на моих глазах создавались работы о Викторе 
Лихоносове - портрет маслом, да и на занятиях изокруж
ка в летние месяцы 1972 года я присутствовала как и на 
занятиях в Доме культуры станицы Архонской.

В 1978 году В.В. Костыря окончил московский заочный

народный университет искусств Министерства культуры 
РФ, отделение изобразительного искусства (живопись, 
графика). Затем там же еще одно отделение: декоратив
но-оформительское.

Вслед за А.Блоком Владимир Васильевич мог бы ска
зать: “Та жизнь прошла, И сердце спит. Утомлено... И ночь 
опять пришла, Бесстрашная - глядит в мое окно"...

В.В. Костыря сегодня 63 года. Не сразу согласился вы
полнить работу на темы 1972 года: "Пенсия маленькая, 
стажа не хватает. Я ведь вместе со своими братьями все 
годы был на заводской доске почета... Мастерскую худож
ника забрали... "

Развал страны катком прошелся по многим судьбам: 
хвори, неудачи, все меньше душевных, светлых всплесков. 
"Пусть детям и внукам будет хорошо", - роняет Владимир 
Васильевич.

Помню, в лагере пионерском перед очередным заняти
ем рассказывал и тут же свою мысль подтвердил острым 
карандашом, набросав свою фигуру, стоящую у мольбер
та. Это было поразительно! Что там фотография? Каран
дашный рисунок дышал...

Я хранила эту работу все 40 лет, лишь недавно отдала 
то ли самому Владимиру, то ли его младшему брату Вик
тору.

Позднее искусствоведы будут всматриваться в работы 
В.В.Костыря тех лет, ахать, сожалеть, что уже ничего не 
исправить. 40 лет творческого горения, а все еще малоиз
вестный, разве только самим станичникам...

Тамара ГРАЦ, 
внештатный корреспондент
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СДЕЛАТЬ ВЫБОР
Жители Северной Осетии должны опреде

литься: 2 или 6 процентов направлять на нако
пительную часть пенсии

До конца 2013 года работающим гражда
нам 1967 года рождения и моложе необходи
мо сделать выбор, какую часть тарифа страхо
вого взноса направлять на накопительную 
часть трудовой пенсии: оставить ли 6-проце
нтный тариф, как сегодня, либо снизить его до 
2%, увеличив тем самым тариф страховой части с 
10% до 14%.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Северной 
Осетии напоминает: если гражданин не подавал н и
каких заявлений в Пенсионный фонд о выборе и н
вестиционного портфеля государственной управ
ляющей компании (ГУК) или НПФ (а их в республике 
абсолютное большинство - 99%), то он может: 

v ' по-прежнему не подавать никаких заявле

ний в 2013 году. Тогда с 2014 года на ф инансирова
ние накопительной части трудовой пенсии будет 
перечисляться 2% тарифа страховых взносов, а 
14% тарифа - на страховую часть пенсии. И это оз
начает, что основой формирования пенсии стано
вится ее страховая часть и государственные гаран
тии по ее преумножению;

v ' в течение 2013 года подать заявление о вы

боре управляющей компании (в том числе ГУК "Вне
шэкономбанк") или переход в НПФ для того, чтобы 
с 2014 года и далее страховые взносы гражданина 
направлялись на финансирование накопительной 
части трудовой пенсии в размере 6%. Данные граж
дане таким образом сделают ставку на пенсионные 
накопления и управление ими.

Е сли п е н с и о н н ы е  н а к о п л е н и я  гражданина

сейчас ф ормирую тся в Н ПФ  ил и частной 
упра вл яющ ей ком па н и и  либо если граж

данин ранее подавал зая вле ние в 
ПФ Р о вы б о ре  и н в е с т и ц и о н н о г о  
портфеля государственной у п р а в
ляющ ей ком па н и и  ил и  вернулся в 
ГУК из НПФ  или частной у п р а в л яю
щей ком пании , то:

V ' по умолчанию с 2014 года на 

накопительную часть пенсии будет 
по-прежнему перечисляться 6%, а на страховую 
часть пенсии - 10% тарифа. При этом у гражданина 
есть право в течение 2013 года подать заявление о 
выборе любого портфеля ГУК "Внешэкономбанк" с 
пометкой 2%. Тогда с 2014 года на финансирование 
накопительной части трудовой пенсии будет пере
числяться 2% тарифа страховых взносов.

Таким образом, вне зависимости от того, у како
го страховщика сегодня формируются пенсионные 
накопления гражданина, он имеет возможность с 
2014 года формировать их через ГУК "Внешэконом
банк" по тарифу 2% или 6%, или же через частную 
управляющую компанию или НПФ по тарифу 6%.

Более подробно с информацией о способах вы
бора тарифа на формирование накопительной час
ти пенсии можно на сайте ПФР (www.pfrf.ru) в раз
деле "О пенсионных накоплениях". Там же можно 
скачать бланк соответствующего заявления о выбо
ре страховщика/управляющей компании.

В случае если у жителей республики возникли 
затруднения, какие действия необходимо предпри
нять, чтобы осуществить свой выбор в соответствии 
с конкретной ситуацией, можно проконсультиро
ваться по телефону во Владикавказе: 40-97-13.

Пресс-служба ОПФР по РСО-А

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ И СОБЫТИЙ

10 сентября ^  J
100 лет со дня рождения 

уроженца Владикавказа Валухо- >
ва Ивана Семеновича (1913
1966) - Героя Советского Союза.

11 сентября 
80 лет со дня рождения Гучма- 

зовой Анны Аркадьевны - директо
ра республиканского Дворца творче
ства детей и юношества, заслуженного 
учителя, отличника просвещения СССР, РСФСР.

11 сентября (1943 г.)
Коллектив Орджоникидзе вс ко го вагоноремонт

ного завода передал представителям Северо-Кав
казского фронта бронепоезд "Владикавказец", из
готовленный сверхгосударственного плана силами 
рабочих.

7 сентября (1938 г.)
В Орджоникидзе открылось дошкольное педаго

гическое училище, преобразованное в сентябре 
1956 г. в отделение педагогического училища.

8 сентября
65 лет со дня рождения Хамицаева Казбека Бо

рисовича - родоначальника осетинского высотного 
альпинизма, мастера спорта, заслуженного работ
ника физической культуры СО АССР (1990).

9 сентября
45 лет назад муниципалитетом г. Кырджали (Бол

гария) передан в дар городу-побратиму Орджони
кидзе (Владикавказ) памятник-бюст Георгию Ди
митрову. Памятник-бюст установлен на одноимен
ной улице, названной в честь Г. Димитрова решени
ем исполкома Орджоникидзе вс ко го горсовета де
путатов трудящихся от 3 сентября 1864г.

У В АЖ А ЕМ Ы Е  

ЧИ ТА Т ЕЛ И !

На страницах нашей газеты вы 

можете поздравить своих род

ных, друзей, коллег с днем рож

дения, с проф ессиональными 

праздниками...

Стоимость позд равления 
200 рублей. 

Приходите, ждем вас по 
адресу: г.Владикавказ, пр. 
Коста, 11, Дом печати, 7 

этаж, каб. 722.

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ:
ПЕРЕЕЗДЫ, ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА 
И ЛЮБАЯ ТЯЖЕЛАЯ РАБОТА. 100% КАЧЕСТВО.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
8 -918 -820 -39 -92 .

Приглашаем вас 
в "ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ'

ПРОКАТ ПАЛАТОК И 
СТОЛОВ

Тел.: 8-918-829-59-77.

При себе иметь:
4- Паспорт 
4- Страховой медицинский полис 

4- Страховое пенсионное свидетельство 
(четкие копии документов)

Добро пожаловать! 
Желаем здоровья!

для
обследования и 

коррекции  
здоровья  

(бесплатно)

Наш адрес: ул.Ростовская, 11.
Информация по тел.: 53-49-86 с 9.00

Лицензия № Ф С  - 15-01-000067о т 31.03.2011

О РАЗГРАНИЧЕНИИ 
ПОЛНОМОЧИЙ 

В ПУНКТАХ ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ
Северо-Осетинской таможней большое внимание уде

ляется созданию условий для ускорения прохождения 
физическими лицами государственной границы (тамо
женного контроля). Но, несмотря на это, в таможню часто 
поступают обращения и жалобы граждан на действия сот
рудников таможенных органов, касающиеся вопросов 
длительного ожидания в очереди перед пунктом пропус
ка, непропуска туристов через государственную границу 
Российской Федерации по причине несоответствия пас
портов установленным требованиям (наличие отметок, 
непредусмотренных законодательством, признаков под
делки), несоблюдения визового режима.

В соответствии с действующим законодательством в 
пунктах пропуска через государственную границу Рос
сийской Федерации осуществляется несколько видов го
сударственного контроля: пограничный, таможенный, 
транспортный, карантинный фитосанитарный, ветери
нарный, санитарно-карантинный.

Паспортный и миграционный контроль осуществляют 
должностные лица пограничной службы. Таможенные ор
ганы осуществляют таможенный контроль товаров и 
транспортных средств, перемещаемых через государ
ственную границу Российской Федерации.

Также, в соответствии с положениями федерального 
закона от 28.12.2010 № 394-ФЗ, таможенным органам пе
реданы функции по осуществлению в пунктах пропуска 
транспортного контроля в отношении грузового и пасса
жирского транспорта и функции по проведению проверки 
документов, необходимых для проведения санитарно-ка
рантинного, карантинного фитосанитарного контроля и 
ветеринарного надзора, с целью выявления подконтроль
ных товаров, подлежащих оценке (осмотру, досмотру) 
должностными лицами Роспотребнадзора и Россельхоз- 
надзора.

Контроль за перемещением физическими лицами для 
личного пользования товаров, подконтрольных органов 
Роспотребнадзора и Россельхознадзора, осуществляют 
полностью подразделения указанных ведомств.

В этой связи в целях своевременного и конструктивно
го рассмотрения обращений и жалоб, связанных с про
хождением указанных видов контроля, рекомендуем об
ращаться в органы государственной власти и организа
ции, в ведении которых находится разрешение соответ
ствующих вопросов.

Северо-Осетинская таможня также информирует, что в 
связи с резко возросшим количеством автотранспорта, 
пересекающего российскую границу, информация о сос
тоянии очередей автотранспортных средств на въезде и 
выезде из Российской Федерации в пунктах пропуска 
ежедневно обновляется на официальном сайте ФТС Рос
сии в разделе СКТУ "Ситуация на границе".

* * *

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ВЭД
23-24 октября на площадях ЦВК "ЭКСПОЦЕНТР" 

(Павильон № 2, залы № 4-5) будет проводиться оче
редная XIV Международная выставка "Таможенная 
служба: Технологии ВЭД-2013".

Выставка будет проходить под традиционным девизом: 
"Российская Таможня как механизм международного сот
рудничества в таможенной и транспортно-логистической 
сферах". В этом контексте одной из главных целей орга
низации экспозиции является всемерное развитие дело
вых и партнерских связей, установление открытого диало
га между представителями таможенной службы, админи
стративными структурами и ведущими представителями 
бизнес-сообщества - участниками внешнеэкономической 
деятельности.

В рамках выставки - проводение V Международной кон
ференции "Таможня и бизнес: международные и регио
нальные аспекты сотрудничества", посвященной вопро
сам таможенной политики на этапе функционирования 
Таможенного Союза и формирования Единого экономи
ческого пространства; внедрению новейших таможенных 
технологий, а также ключевым вопросам таможенного ад
министрирования в трансграничном контексте, представ
ляющим большой интерес для российского и зарубежного 
бизнес-сообщества.

В рамках деловой программы выставки - награждение 
лауреатов конкурса "Таможенный Олимп-2013".

Пресс-служба Северо-Осетинской таможни
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