
Глава республики Таймураз Мамсуров выступил с ежегодным Докладом-посланием об основных направлениях 

социально-экономического развития Республики Северная Осетия-Алания и отчетом о результатах деятельности

Правительства республики за 2013 год.

О спорте

Как и предполагалось, начал свое 

выступление Таймураз Мамсуров с 
темы Олимпийских игр в Сочи, под

черкнув, что по общему признанию 

мирового сообщества, это были луч
шие зимние игры в истории Олим

пийского движения. "Россия в оче

редной раз доказала, что для нее нет 

ничего невозможного. Этот гиган
тский государственный проект не 

только изменил облик Кавказа, дал 

толчок развитию массового спорта. 

Может быть, впервые после распада 
Советского Союза, без всяких гром

ких политических призывов мы почу

вствовали себя многонациональной, 

единой семьей, живущей в единой 

державе".
Глава республики также отметил 

вклад Северной Осетии, которая на

равне с другими регионами приняла 

участие в реализации этого гранди

озного праздника спорта. "Наши 
стройотряды возводили олимпийские 

объекты, наши волонтеры работали с

гостями Сочи, наши творческие кол

лективы украсили культурную прог

рамму Олимпиады, а работы наших 

мастеров - экспозицию регионов Рос

сии". Олимпиада дала огромный тол

чок развитию массового спорта в рес

публике. За прошлый год на 26 тысяч 
человек больше стало заниматься

спортом, всего это более 130 тысяч 
человек.

В продолжение темы спорта было 

также сказано и о судьбе футбольной 
команды "Алания", которой пришлось 

прекратить выступление в первенстве 
Национальной футбольной лиги. Как 

подчеркнул Таймураз Мамсуров, это 

было сложным решением.

"Мы очень долго сопротивлялись 

реальности, удерживая "Аланию" в 

первенстве за счет бюджета, пока это 

окончательно стало невозможным. Год 

"Алания" играла при поддержке "Рус- 
Гидро", но у компании осложнилась 

ситуация, и она не в состоянии финан

сировать клуб. Теперь у "Алании" поя

вилась другая перспектива - стать по- 

настоящему народной командой. 

Укомплектовать состав полностью из 

местных ребят, у нас много талантли

вой молодежи, сделать абсолютно по

нятной финансово-хозяйственную де
ятельность клуба, и, опираясь на под

держку болельщиков, открыть новую 

страницу истории футбола".

(Продолжение на стр.3)

Решение с последствиями
Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров заявил, что санкции, которыми Рос

сии угрожают Америка и страны Евросоюза в связи с заявлениями Путина по ситу
ации в Киеве, будут иметь двусторонние последствия и, прежде всего, негативно 
скажутся на самих инициаторах ограничений. При этом главного зачинщика введе
ния санкций госсекретаря Америки Джона Керри Глава республики назвал "непро
щенным рождественским индюком".

Таймураз Мамсуров напомнил, что России и 
после августовской войны, когда страна вступи
лась за жителей Южной Осетии, угрожали огра
ничениями.

"Если речь идет о замораживании двусто
ронних отношений, то они потому и двусторон
ние, что полезны и им, и нам. И если они счита
ют, что наносят ущерб России, то наносят его и 
себе. Не страшно, не больно, переживем. Но то, 
что позволяет себе Керри с видом непрощенно
го рождественского индюка, обижается на Рос
сию за то, что она своих не сдает, нас это со
вершенно не волнует. Если России придется по
умерить свои аппетиты, то нам не привыкать", - 
сказал Глава республики региональным журна
листам.

Он указал и на то, что для европейских "раз
носчиков демократии" сегодня важнее "забота о 
гомосексуалистах, чем забота о жизнях людей".

"У нас есть опыт общения с этими разнос
чиками демократии, когда я лично общался со 
всякого рода евроворонами, которые приезжали 
сюда в разгар войны в Южной Осетии и убежда
ли нас, что мы не правы, что надо за целост
ность государства переживать, и любые мои до
воды о том, что там уничтожают осетин, мирот

ворцев, для них не имели никакого значения", - 
напомнил Мамсуров.

Он выразил полную поддержку действиям 
Президента РФ в отношении защиты соотечест
венников в Крыму.

"Я полностью поддерживаю то, что услы
шал от своего Президента. Мы будем делать 
все, чтобы никому не было позволено безнака
занно, высокомерно и по-хамски разговаривать 
с нашей страной. Да и сам факт, что они все 
вместе - за океаном и Европа - объединились 
против нас, говорит о том, что находится на ча
ше весов. Это, по-моему, достойное равнове
сие даже по законам физики", - заявил Глава 
республики.

Таймураз Мамсуров подчеркнул, что Север
ная Осетия имеет "моральное право говорить и 
размышлять о том, что для нас значит Украина". 
"Считаю, у нас есть моральное право говорить 
об этом очень серьезно, потому что только Ге
роев Советского Союза из Осетии, которые по
хоронены на этой земле, 9 человек, и сотни ря
довых и других наших земляков. Нам больно 
слышать, что там сегодня творят", - добавил он.

Соб.инф.

Не социальные нормы
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медве

дев подписал Постановление Правительства № 614 
"О порядке установления и применения социальной 
нормы потребления электрической энергии". Соглас
но документу потребители, которые сумеют уложить
ся в определенную социальную норму, будут оплачи
вать электроэнергию по специальным "дешевым" та
рифам. За киловатты сверх нормы придется платить 
по увеличенной стоимости.

Информация о предлагаемых действиях Правительства 
уже достаточно широко освещалась региональными и фе
деральными СМИ. Ряд законодательных собраний РФ на
чал отслеживать ситуацию, когда идея социальных норм 
еще только обсуждалась на правительственном уровне. 
Уже тогда разговор шел о потенциальной социальной опас
ности. Соцнормы были установлены для регионов без ка
кого-либо экономического обоснования. Так, уже в рамках 
эксперимента в "пилотных" Нижегородской и Орловской 
областях нормы отличаются почти в четыре раза. По под
счетам, в семи экспериментальных регионах РФ около 80% 
населения не укладываются в социальные нормы.

Профильный комитет Госдумы РФ призвал региональ
ные заксобрания поддержать предлагаемый законопроект, 
которым отменяется применение социальных норм потреб
ления электроэнергии для населения. Как известно, рес
публиканский Парламент предлагал принять обращение в 
Правительство РФ и Государственную Думу с аналогичным 
предложением, поскольку применение социальных норм 
приведет к росту стоимости электроэнергии и увеличению 
социальной напряженности.

(Продолжение на стр.4)
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Со спиртом ушли миллиарды

Поступления в республика нский 
бюджет от алко гольной продукции 
за последние три года сократились в 
восем ь раз - с четырех миллиардов 
до 500 м иллионов, об этом сообщ ил 
журналистам по итогам выездного 
заседания ком исс ии "По реализа
ции госполитики в сфере производ
ства и оборота этилового спирта и 
спиртосодержащ ей продукции в Се- 
веро- Кавказском ф едеральном ок
руге" на ча л ьни к У пра вле ния рес
публики по р е гу л ир о ва н ию  а л ко
гольного рынка Олег Хадиков.

Причина столь печальной бюджет
ной истории - в резком сокращении 
числа предприятий, не сумевших полу
чить лицензию Росалкогольрегулирова- 
ния (РАР) на производство спирта. Так, 
на сегодняшний день из 18 предприя
тий 13 вынуждены официально проста
ивать.

Хадиков не дал ответа на вопрос 
журналистов, какова причина отказа 
Росалкогольрегулирования предприя
тиям республики в выдаче лицензии, 
при этом он все же отметил, что мно
гие претензии, которые предъявляют 
спиртовикам, чаще всего похожи на 
придирки.

" По какой причине РАР не дает л и
цензию, должны сказать сами предпри
ятия, но насколько мне известно, иног
да называются смешные причины. Нап
ример, такие как отсутствие в заявке на 
лицензию адреса электронной почты. В 
принципе, если не хочешь выдать л и
цензию, то придерешься к чему угод
но",- заметил он.

Ситуация осложняется тем, что реги
он, бюджет которого недополучает мил
лиарды от того, что предприятиям не 
дают официального разрешения на ра
боту, никак не может влиять на проис
ходящее.

"Партизанскими методами действо
вать мы не можем. По существующим 
правилам мы можем лишь ходатайство
вать об изменениях в законе",- добавил 
Хадиков.

Между тем, по его словам у руковод
ства СКФО есть желание оказать регио
ну помощь в решении этого вопроса.

"Понимаете, как никто в России не 
сделает коньяк лучше, чем в Дагестане, 
так никто в стране не сделает лучше и 
качественней, чем в Северной Осетии 
ликеро-водочную продукцию", - отме
тил он.

Альбина БУТАЕВА

Ситуация под контролем

Как сообщил министр здравоохранения республики Владимир Селиванов, в 
конце прошлой недели обнаружен еще один инфекционный очаг кори, на сей 

раз им оказался Владикавказский железнодорожный техникум.

Напомним, что первый случай забо
левания выявили в Северо-Кавказском 
многопрофильном Центре, тогда диаг
ноз был подтвержден у восьми врачей. 
После госпитализации заболевших, ле
чебное учреждение было закрыто на ка
рантин, проводились мероприятия по 
вакцинированию.

С 18 февраля по сегодняшний день в 
Железнодорожном техникуме среди 
учащихся и преподавателей учебного 
заведения зарегистрировано 13 чело
век.

"Это учреждение,- комментирует на
чальник отдела эпидемиологического 
надзора Роспотребнадзора республи
ки Нелли Отараева,- находится в ведо
мстве Северо-Кавказского Управления 
Роспотребназора по ЖД транспорту, 
противокоревые мероприятия проводи
лись им в тесном взаимодействии с на
шими специалистами. Выявлен весь 
контактный круг заболевших. Расшире
на граница возможной локализации ко
ри, составившая около пятисот чело
век, проанализирован прививочны й 
анамнез каждого. Все случаи переданы 
по месту проживания, где установлен 
медицинский контроль на срок макси
мального инкубационного периода - 21 
день. До настоящего времени они все 
наблюдаются. На сегодняшний день 
коллектив техникума - преподавательс
кий и студенческий состав - привит".

В техникуме учится до семидесяти

процентов приезжих, в основном из 
Дагестана, Чечни, Ингушетии, Кабарди
но-Балкарии, Ставропольского края. 
Первый случай был "завозной". Студент 
из Чеченской республики своевремен
но не сообщил, что заболел и лечился 
по месту жительства.

Вопрос вынесен на рассмотрение 
Санитарно-противоэпидимической ко
миссии Правительства РСО-А, заседа
ние которой прошло 27 февраля. П ри
нята рекомендация Северо-Кавказско
му Управлению Роспотребнадзора по 
железнодорожному транспорту о при
остановлении учебного процесса. На 
сегодняшний день техникум прекращал 
учебный процесс только 1 марта.

Как утверждают специалисты, корь
- управляемая инфекция и если сдела
ны две прививки, то защитный титр у 
человека достаточный и это дает опре
деленную гарантию, что человек не за
болеет. Прививки, по мнению медиков, 
делать обязательно, инфекция доста
точно опасная, может привести к ле
тальному исходу. Первые признаки - 
кожная сыпь, воспаление слизистой 
оболочки рта и верхних дыхательных 
путей, температура до 40 градусов. Уз
нать, вакцинирован человек или нет, 
можно, сдав анализ на защитный титр 
антитела в любой лаборатории города. 
Если он достаточен - значит, человек не 
нуждается в вакцине.

Милена САБАНОВА

Денежную компенсацию осетинских депутатов 
отправят в Крым

Депутатский корпус Северной Осе
тии отказался от месячного заработ
ка в пользу жителей Крыма. С предло
жением к народным избранникам пе
речислить месячную денежную ком
пенсацию крымчанам , в четверг об
ратился спикер Парламента Алексей 
Мачнев.

"У нас есть предложение перечислить 
месячное депутатское содержание на
шим братьям крымчанам",- сказал он,

завершая заседание, на котором был ог
лашен ежегодный Доклад - послание 
Главы республики к народу и Парламен
ту. Предложение было поддержано еди
ногласно.

Ранее о готовности поделиться зарп
латой с жителями Крыма заявили и гос
служащие республики,которые перечис
лили в фонд помощи свой однодневный 
заработок.

Альбина БУТАЕВА

Россия повторяет: "Нас не догонят!"

В рамках проекта "Открытое правительство" состоялась пресс- 
конференция на тему: "Сочи -2014. Северная Осетия в экспозиции

регионов России".

При проведении пресс-конферен
ции решили отойти от принятого фор
мата и пригласили в качестве участ
ников несколько человек. На вопросы 
журналистов отвечали представители 
делегации Северной Осетии на 
Олимпийских играх в Сочи.

Заместитель министра экономи
ческого развития РСО-Алания Алек
сандр Кокоев рассказал о том, как 
была представлена Северная Осе
тия на экспозиции регионов Север
ного Кавказа, отметив, что XXII 
Олимпийские игры стали великолеп
ным праздником спорта, единения и 
дружбы.

"Все, кто находился на Олимпиа
де, испытали чувство гордости за на
шу страну", - отметил Александр Ко
коев. Он объяснил идею организа
ции экспозиции, которая размеща
лась в павильоне гоночной трассы 
"Формула - 1", где в октябре текуще
го года пройдет знаменательное со
бытие - первый российский этап 
чемпионата мира "Формулы-1".

Перед регионами была поставлена 
задача продемонстрировать самобыт
ность, многообразие и богатство куль
туры народов России, уникальность 
природных ландшафтов и проекты ту
ристических кластеров. Расширить 
представления зарубежных гостей о 
культурных и исторических традициях 
народов России. При этом во время 
экспозиции нужно было создать ат
мосферу широко известного кавказс
кого гостеприимства. По словам выс
тупающего, все это продемонстриро
вать удалось и более того, экспозиция 
Северного Кавказа была самой прив
лекательной.

Регион был представлен семью 
субъектами, в самом сердце экспо
зиции располагался стенд Северной 
Осетии. Общая концепция северо
кавказской презентации заключа
лась в представлении туристичес
кого кластера, который был показан 
в детализированном виде на маке
тах. Северная Осетия представила 
проекты "Мамисон" и "Лысая гора". 
Как отметил Александр Кокоев, на
ша экспозиция была высоко оценена 
гостями и вызвала большой интерес.

Пироги, национальный 
костюм и куклы...

Заместитель министра культуры и 
массовых коммуникаций РСО-Ала- 
ния Мадина Атаева подчеркнула, что 
весь процесс подготовки и проведе
ние презентации был очень слож
ным. "Условия экспозиции постоян
но менялись, и к ним каждый раз 
нужно было приспосабливаться. Все 
техническое обеспечение взяли на 
себя представители Минэкономики, 
за что им большое "спасибо". Сов
местно мы смогли осуществить все 
этапы - от застройки экспозиции до 
дегустации блюд национальной кух
ни, в отличие от других северокав
казских регионов, оказавшись в 
тройке субъектов, у которых все по
лучилось в полной мере. Даже 
представить осетинские пироги, ко
торые пользовались большим спро
сом, в условиях, когда не было ни 
необходимых продуктов, ни печки, 
нам удалось".

(Продолжение на стр.8)

Пикет в сокращенном варианте

Жители Владикавказа не под
держали пикетчиков, вышедших 
на протестную акцию против сок
ращ ения санитарной зоны 
"Электроцинка". Из заявленны х 
150 человек, в акции пр инял и 
участие всего 15.

Организатор пикета, представи
тель движения "Стоп, "Электроцинк" 
и экологической организации "Новое 
время" Герман Ревазов сообщил, что 
неравнодушных к этой теме людей 
планировалось собрать гораздо 
больше. Информацию о намечаю
щемся мероприятии распространили 
по всем социальным сетям, сделали 
смс-рассылку, но, к сожалению орга
низаторов, жители республики не 
проявили сознательность. "Несмотря 
на то, что беда общая, у людей ока
зываются более важные дела, чем их 
здоровье, - говорит Герман Ревазов.

Считать количество пикетов не име
ет смысла, но, думаю, мы все-таки 
препятствуем своими действиями 
деятельности "Электроцинка". Конк
ретно эта акция была направлена 
против сокращения санитарно-за
щитной зоны с 300 до максимально 
80 метров". Также экологов-активис- 
тов очень беспокоит то, что все заме
ры атмосферного воздуха произво
дятся с помощью системы "СКАТ", 
которая принадлежит заводу "Элект
роцинк". По их мнению, это в принци
пе препятствует объективной оценке 
состояния экологии в нашем городе, 
предприятие не должно само себя 
контролировать. Экологи и дальше 
намерены противостоять деятель
ности предприятия первого класса, 
пикеты будут продолжаться."

Соб. инф.
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Доклад состоялся
(Продолжение. Начало на стр.1) 

О достижениях

В прошлом году в жизни республики 
было немало поводов для радости и гор
дости за Северную Осетию.

"Родилось 10863 ребенка. Рождае
мость в Северной Осетии с 2006 года 
устойчиво превышает смертность, а 
средняя продолжительность жизни сос
тавляет 72 года, что на 6 лет выше сред
нероссийского показателя.

Северная Осетия занимает 10 место 
среди российских регионов по индексу 
качества жизни, который учитывает уро
вень безопасности, жилищные условия 
населения, социальную сферу, здоровье 
и экологию.

В рейтинге Всемирного банка, озву
ченном в Давосе на международном эко
номическом форуме, Северная Осетия 
вошла в тройку лидеров по легкости ве
дения бизнеса в России".

Как отметил Таймураз Мамсуров, та
кие результаты достигаются не сразу, не 
за год или два. "Это итог многолетней, 
целенаправленной социально-экономи
ческой политики всех ветвей власти. Ме
ры государственной поддержки, которую 
на протяжении 10 лет мы последова
тельно оказывали бизнесу, позволи
ли привлечь в реальный сектор эко
номики более 1 миллиарда 528 млн. 
рублей инвестиционных кредитных 
ресурсов. Каждый бюджетный рубль 
принес в экономику республики 11 
рублей инвестиций".

Это дало возможность реализо
вать 30 инвестиционных проектов, 
создать более 1000 новых рабочих 
мест.

С 2007 по 2012 годы производство 
валового регионального продукта в 
Республике Северная Осетия-Алания 
выросло с 52,8 млрд. рублей до 97,1 
млрд. рублей. Темпы роста ВРП сос
тавили 125,3 %. В расчете на душу 
населения валовый региональный 
продукт вырос в 1,3 раза.

Промышленное производство уве
личилось в 1,5 раза, сельскохозяй
ственное производство - в 1,4 раза, 
инвестиции в основной капитал - в 
1,8 раза. В рамках реализации прио
ритетного национального проекта 
"Доступное и комфортное жилье - 
гражданам России" был обеспечен 
ввод в эксплуатацию более 12 тысяч 
квартир общей площадью свыше 1 мил
лиона 100 тыс. кв. метров. Доля индиви
дуального жилья в общем объеме соста
вила 18%".

О земле

Не обошлось и без критики со сторо
ны Главы республики в адрес отдельных 
профильных ведомств. В частности, в 
разговоре о земле Таймураз Мамсуров 
процитировал Коста Хетагурова: "Обост
рение земельного вопроса в Терской об
ласти в последнее время поставило на
селение, в особенности туземное, почти 
в безвыходное положение. Наши зем
левладельцы не подготовлены к веде
нию хозяйства и потому рады сбыть пос
корее с рук свои земли. Другая же часть 
арендует земли у тех землевладельцев, 
которые, не занимаясь сами хозяйством 
и воздерживаясь пока от продажи, все 
свое благополучие стремятся создать на 
ренте. Самое главное внимание все-таки 
должно быть обращено на частновла
дельческие земли, которые для сельско
хозяйственной эксплуатации являются 
наиболее пригодными". Глава обратил 
внимание, что земельный вопрос в Осе
тии и через сотню лет остается острым. 
На эту мысль навела инвентаризация зе
мель, проведенная по его поручению.

Ревизия выявила, что из 87 тысяч квад
ратных метров земли, закрепленной за 
государственными предприятиями, в 
районные фонды было незаконно изъято 
и перераспределено 37 тысяч квадрат
ных метров. То же касается и федераль
ной земли. Глава республики призвал 
местные власти ответственнее решать 
вопросы, связанные с распределением 
и использованием земли.

"Северная Осетия - малоземельная 
республика, у нас каждый клочок пашни 
на счету и должен активно использо
ваться. Если арендатор землю годами 
не обрабатывает, ее необходимо возв
ращать и передавать тем, кто вложит в 
нее свои силы и труд. Но у нас практи
чески все договоры аренды заключены 
на предельные сроки - на 49 лет и не со
держат никакой ответственности сторон, 
как будто эти бумаги враги народа сос
тавляли. Расторгнуть их можно только 
через суд. В итоге республика теряет 
инвестиции, и проект, в который Внешэ
кономбанк готов вложить более полуто
ра миллиардов рублей, не может разви
ваться, потому что в Алагирском и Ардо- 
нском районах невозможно найти 400 
гектаров свободной земли под пастбища 
и почти столько же под пашню. Вся 
районная земля находится в аренде, ко

торая, по сути, превратилась в собствен
ность подчас бездарных хапуг. Аренда
торы за землю не платят, районные 
власти спокойно на это смотрят и не 
очень озабочены этими неплатежами 
при всей скудности местных бюджетов, 
республика ежегодно недополучает де
сятки миллионов рублей. Я требую от 
глав районов очень серьезно, со всей 
ответственностью подойти к инвентари
зации имеющихся земель".

О долгострое

Таймураз Мамсуров поручил Прави
тельству республики продолжить совме
стную работу с районами по строящим
ся в рамках Федеральной целевой прог
раммы "Юг России на 2014-2020 годы", 
так называемым, переходящим проек
там, чтобы они были завершены соглас
но графику, а не превращались в долго
строй. "В этом году надо заканчивать 
работы по строительству газопроводов 
Бурон-Цей и Кобан-Даргавс, автодороги 
Комарт - туркомплекс "Дигория". В 
Ирафском районе готов проект газопро
вода Калух-Дзинага, на этот год запла
нировано его строительство. Очень важ
ный социальный объект - детский сад на 
300 детей в селении Кизляр. В этом го
ду все работы по нему должны быть за
вершены. В федеральном министерстве

спорта мы отстояли строительство физ
культурно-оздоровительного комплекса 
в Моздоке. В 2013 году была построена 
школа в поселке Новый, остались отде
лочные работы и в этой школе, и в Ниж
ней Санибе".

Отдельно Глава республики остано
вился на подготовке к Единому государ
ственному экзамену, высказав обеспоко
енность тем, что по результатам 2013 го
да наши школьники по шести предме
там, в том числе по русскому языку, ин
форматике и географии, показали ре
зультаты ниже среднероссийских. Тай
мураз Мамсуров обратился к Министер
ству образования республики с прось
бой обратить самое пристальное внима
ние подготовке по этим дисциплинам, а 
также к учителям - с рекомендациями в 
каждой школе провести разъяснитель
ную работу с родителями и выпускника
ми. "Нам не нужны нервные срывы де
тей на экзаменах, нам нужен объектив
ный результат".

О банках

Не остался без внимания руководите
ля республики и нашумевший "банковс
кий вопрос". По мнению Таймураза 
Дзамбековича, требует согласованных 
действий от группы наших депутатов и 
сенаторов вопрос судьбы клиентов 
Банка развития региона, как физичес
ких, так и юридических лиц - представи
телей малого и среднего бизнеса.

"Существующая редакция федераль

ного закона о страховании вкладов поз
воляет принимать спорные решения не 
в интересах вкладчиков и клиентов бан
ка. Нам необходимо сделать все, чтобы 
их интересы были защищены. Я прошу 
Парламент предложить необходимые 
изменения в федеральный закон, а де

путатов Госдумы и сенаторов - при
ложить все силы, чтобы эти поправки 
были приняты".

Таймураз Мамсуров в своем док
ладе также остановился на вопросах 
строительства жилья для различных 
категорий граждан; создания уни
версальной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп населе
ния; дорожного строительства; ито
гах работы части муниципалитета; 
развития туризма. Подвел итоги дея
тельности Правительства республики 
по поддержке предпринимательства. 
Высказал озабоченность кадровым 
вопросом, остро стоящим в разных 
сферах жизнедеятельности, ростом 
преступлений в среде близких 
родственников. Обозначил, как серь
езную государственную задачу, 
борьбу с коррупцией, которую надо 
решать кропотливо. Положительно 
отозвался о создании Центра ски- 
фологии и алановедения во Влади
кавказе и подписании Соглашения о 
социально-экономическом, научно

техническом и культурном сотрудниче
стве между Республикой Северная Осе- 
тия-Алания и Республикой Южная Осе
тия. Глава также призвал "Стыр Ныхас", 
движение "Наша Осетия", ветеранские, 
молодежные организации и объедине
ния провести решительную и открытую 
борьбу за то, чтобы попирать общест
венную мораль, смысл которой - это 
ёгъдау и ёфсарм, стало не просто 
стыдно, но и опасно.

Руководитель республики напомнил и 
о предстоящих важных датах: праздно
вании 70-летия Победы в Великой Оте
чественной войне и 155-летие Коста 
Хетагурова.

В завершение Таймураз Мамсуров 
поздравил женщин с наступающим 
Женским днем 8 Марта, призвав в этот 
день вспоминать наших мам, "потому 
что все, что есть хорошего в этой жизни,
- это заслуга матерей, их теплых рук и 
заботливого отношения. Мы обязаны бе
речь наших мам, делать все, чтобы их 
ожидания сбылись. Для этого нам надо 
сделать много добрых, по-настоящему 
искренних дел. С праздником!".

Светлана УРТАЕВА 

(По материалам пресс-службы 

Администрации Главы РСО-А и 

Правительства РСО-А)

Об образовании
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Не социальные нормы

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Региональных законодателей бес
покоит то, что позже социальные нор
мы последовательно могут быть вве
дены и на другие виды коммунальных 
услуг и платежей. Поэтому североосе
тинские законодатели говорят о необ
ходимости полной отмены 614-го 
постановления.

Уменьшение стоимости электро
энергии, которая уложится в социаль
ную норму, планируется на 6%, а уве
личение - на 40%. Налицо обогащение 
естественных монополий. Поэтому, по 
словам депутата Вадима Суанова, все 
фракции Парламента РСО-Алания

выступают против понятия “социаль
ной нормы” вообще, даже с учетом 
тех изменений, которые внесены пос
тановлением Правительства РФ в 
феврале 2014 года.

Суть проблемы заключается в том, 
что уложиться в предлагаемые рамки 
сможет лишь небольшая часть насе
ления, так как сегодня среднестатис
тическая семья потребляет больше 
киловатт-часов, чем ей предлагается 
потреблять. К расчетному количеству 
электроэнергии, выделяемой на хозя
ина жилья, будет добавляться по 20 
киловатт-часов за каждого дополни
тельного человека. Но даже это не 
спасает ситуацию. Для того чтобы ук

ладываться в соцнорму, нам придется 
отказываться от многих комфортных 
бытовых приборов, потребляющих не
мало электроэнергии.

Для нашей республики расчетная 
"доза" электроэнергии для семьи 
составит примерно 115-120 киловатт, 
при имеющемся среднем расходе на 
сегодняшний день в 300-400 кило
ватт.

Согласно действующему постанов
лению, все регионы с 1 июля 2016 го
да должны перейти на эти нормативы.

Введение социальных норм потреб
ления населением энергетических ре
сурсов фактически не создает возмож
ности снижения тарифов на электроэ

нергию, а, наоборот, вызовет повыше
ние тарифов за потребляемые населе
нием энергетические ресурсы за преде
лами социальной нормы, что станет еще 
одним механизмом повышения расхо
дов населения на оплату коммунальных 
услуг. Кроме того, введение социальных 
норм вступает в противоречие с суще
ствующими рычагами и механизмом 
контроля над тарифами естественных 
монополий и ЖКХ.

На вчерашнем заседании Совета 
Парламента РСО-Алания депутаты 
поддержали идею своих коллег из Го
сударственной Думы об отмене соци
альных норм.

Арсен ДРЯЕВ

Навстречу 40-летию

Что за прелесть эта школа!

Маленькое чудо осторожно 
ступает по ступенькам Респуб
ликанско го Д ворца детского 
творчества. Глаза восторженно 
распахнуты, сияю т лю бо пы т
ством и озорством . П ал ьчики 
сжимают огромную папку-порт
фель. Этот 4-летний малыш  
уверен, что педагог, ласково 
улыбающ ийся ему в ответ, будет 
добрым и вним а
тельным , как м а
ма.

Малыш , не сом
нева йс я , ты на 
правильном  пути.
И м е нно  в Ш коле 
ра нне го  э с те ти
ческо го развития 
ребенка тебя 
ждут самые ум
ные, самые д об
рые, самые лю б я
щие и нем но го  
строгие педагоги.
Им енно они тебе 
раскроют секреты 
матем атики , п о
кажут магию  "жи
вого слова". С н и
ми ты постигнеш ь 
мудрость о се т и
нско го языка, 
секреты р и с о ва
ния. И еще м но го
много неизвед ан
ного и прекрасно
го откроется тебе в этой школе. 
Ступай смелее, малыш , и в доб
рый путь!

Школа РЭР в Республиканском 
Дворце детского творчества работает 
уже более 23 лет. Идейным вдохнови
телем и организатором первой в рес
публике школы для развития интел
лектуальных, творческих и физических 
способностей дошкольников стала ди
ректор Дворца А.А.Гучмазова.

Если вы поинтересуетесь, в чем 
изюминка школы РЭР, то отвечу: в 
личностно-ориентированном подходе 
к обучению. Сначала любить, а потом 
учить. Педагоги выразили это в деви
зе простом и верном: "Глазами всего 
не увидишь, зорко одно лишь сердце". 
Здесь учат детей смотреть на мир и 
самые простые вещи удивленными 
глазами, приобщают их к счастью 
творчества, умело ведут малышей в 
увлекательный мир знаний. Школа бо
гата традициями и талантливыми пе
дагогами. О них можно рассказывать 
бесконечно - столько в них тепла к де

тям, любви к своему делу. Все они 
профессионалы. Многие - участники 
республиканского конкурса педагогов 
дополнительного образования "Серд
це отдаю детям". Здесь много пытли
вых умов, здесь настрой ищущего кол
лектива...

Собственно, об этом и не только - 
из уст родителей воспитанников 
Дворца.

Родичев Сергей: “Тамара Артемов
на Макозова - педагог от Бога. Дети 
тянутся к ней, к ее улыбке, вниматель
но слушают ее рассказы о жизни та
ких же малышей во всем мире. На ее 
занятиях дети постигают удивитель
ный и прекрасный мир слова” .

Булацева Алла: “Ольга Ивановна Чу
макова и Елизавета Георгиевна Маки- 
ева знают все секреты Англии. На за
нятиях английского языка они путеше
ствуют с детьми в "старую добрую" и 
современную Англию. Всех детей на 
занятиях объединяет одно - жизнера
достность, желание петь, танцевать, 
играть. Именно эти способности детей 
педагоги берут за основу своей рабо
ты, чтобы нести радость дальше, пе
реводя ее в другое качество - в поз
нание мира, открытие новых челове
ческих отношений” .

Фардзинова Фатима: “Марина Ль
вовна Цахоева - методист, прекрасный 
организатор, инициатор интересных 
начинаний в школе, грамотная, корре
ктная, влюбленная в осетинский язык

и культуру, помогает детям познать 
секреты осетинского языка. У нее своя 
педагогика, свой выработанный под
ход к детям. Обладатель таланта об
щения - главного таланта в жизни (та
кой вывод сделали современные ис
следователи, изучая биографии ус
пешных людей). Она учит своих "сол
нышек" мыслить, рассуждать, выстра
ивать логические цепочки и делать вы

воды . Марина Львовна мастерски до
бивается, чтобы на занятии ни один 
ребенок не чувствовал себя обделен
ным вниманием, чтобы он смог отве
тить несколько раз, получил поддерж
ку своим усилиям словом, взглядом, 
прикосновением...”

Джаваева Яна: “Трудолюбивая и 
изобретательная Людмила Владими
ровна Шишканова на занятиях "Уме
лые ручки" (начально-техническое мо
делирование) и ИЗО учит ребят изго
товлять замечательные сюрпризы для 
бабушек и дедушек, для мам и пап. 
Она воспитывает в них чувство прек
расного. Игры с использованием сю
жетного панно оказывают благотвор
ное влияние на совершенствование 
речи, развивают внимание, зритель
ную память, ориентировку, мышление, 
подготавливают руку ребенка к рисо
ванию и письму. Она прекрасный пе
дагог, талантливый воспитатель и 
просто замечательный человек” .

Гетоева Олеся: “Требовательная, 
строгая, в первую очередь, к себе и

своим воспитанникам Ирина Алиха
новна Гутнова помогает детям познать 
тайны окружающего мира, секреты 
Вселенной. Труд, творчество, талант - 
вот составляющие успеха работы это

го педагога. Проблему речевого раз
вития дошкольников она ставит во 
главу угла своей деятельности и доби
вается в этом направлении положи
тельных результатов” .

Золоева Залина: 
“Алина Майрамовна 
Абаева - педагог, беско
нечно преданный своим 
обучающимся и царице 
всех наук - математике, 
азы которой она помо
гает им постигать. На ее 
занятиях привлекатель
ны гуманизм воспита
тельной и образователь
ной системы, отсутствие 
какого-либо авторита
ризма. Она добивается 
того, чтобы каждый ре
бенок чувствовал себя 
равноправным членом 
коллектива, был актив
ным, общительным и ду
мающим” .

Биченова Аза: “Алина 
Юрьевна Джикаева - та
лантливая, образец высо
кой культуры. Она уни
кальна в том, что исклю
чительно положительно 
влияет на развитие ре

бенка, на его мотивацию, на эффектив
ность обучения средствами художест
венной гимнастики. Приобщение к миру 
прекрасного, физическое и нравствен

ное оздоровление детей - вот задача, 
которую решает педагог на каждом за
нятии по ритмике” .

...Три года учебы пролетают в иг
рах-занятиях и праздниках. И вот 
уже готовятся "во взрослую школу" 
бывшие дошколята, выросшие под 
заботливым присмотром чутких и 
знающих педагогов. Теперь они са
ми самостоятельно читают книжки, 
решают задачи и примеры, могут 
рассказать вам, откуда берется ве
тер и почему капает дождь. Эти, 
теперь уже почти взрослые дети с 
радостью пойдут в первый класс. И 
не с меньшей радостью их ждут луч
шие школы и гимназии города, где 
выпускники школы РЭР учатся с 
большим успехом.

М.А.ХАДЗАРАГОВА-ТОКОВА, 
зав. программно-методическим 

отделом РДДТ
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УСЛОВИЯ РАБОТЫ - ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ

В девять утра желтый реанимобиль уже стоит на федеральной дороге по направлению в Майрамадаг - началось 
суточное дежурство врачей Медицины Катастроф. К каждой смене бригада готовится очень тщательно - кто знает, 
что день преподнесет. И каждый раз задача одна - сделать все, чтобы шансы человека на жизнь были значительно 

увеличены. Это дежурство мы проведем вместе с ними.
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Машина останавливается в центре 
контролируемого участка, чтобы можно 
было в любой момент быстро доехать до 
пункта назначения. Главная задача меди
ков - обеспечить неотложную помощь на 
федеральной дороге региона ФАД М- 29 
"Кавказ". Бригаде врача-реаниматолога 
Марины Цховребовой достался непростой 
участок - Майрамадагская трасса счита
ется одной из самых сложных. Спокойное 
дежурство здесь - настоящее счастье. 
Это тот редкий случай, когда отсутствие 
работы, безусловно, радует: нет катаст
роф - нет покалеченных жизней. Но реа
ниматологи никогда не желают друг дру
гу "спокойного дежурства" - примета, 
проверенная временем: услышал такое 
пожелание - готовься к нелегкой смене. 
Поэтому опытный врач всегда скажет кол
леге почти кодовую фразу: "Дежурьте, как 
хотите".

Один день, проведенный вместе со 
сменой экстренной службы, высветил 
множество нюансов в их работе. С Мари
ной Цховребовой на посту еще двое - 
фельдшер Светлана Хамикоева и води
тель Георгий Мамитов. От них мы узнали, 
что три реанимационных автомобиля 
класса "С" марки Fiat, оснащенных самым 
современным медицинским оборудовани
ем, каждый день несут дежурство на до
рогах республики. Территориальный 
Центр Медицины Катастроф (ТМЦК) ра
ботает в трех режимах: повседневной де
ятельности, повышенной готовности - при 
угрозе ЧС, и в режиме ликвидации пос
ледствий чрезвычайной ситуации. В пос
леднем случае ТЦМК выполняет функцию 
координационного медицинского штаба 
на региональном уровне. Сетью реагиро
вания накрыта практически вся 
федеральная трасса, проходящая по тер
ритории республики. В самых 
опасных участках установлено круглосу
точное дежурство. Для создания единого 
информационного пространства по взаи
модействию сил и средств, оказывающих 
помощь пострадавшим в ДТП, Центр 
включен в Единую дежурно-диспетчерс
кую службу республики. Медики службы 
первыми прибывают на происшествия.

НЕ ЖЕНСКОЕ ЭТО ДЕЛО
Марина Цховребова в реанимации ра

ботает давно, в Медицине Катастроф три 
года, с самого начала существования 
службы. Еще будучи студенткой медици
нской академии, участвовала в спасении 
людей в нескольких терактах. По ее сло
вам, разница между больничной практи
кой и работой в экстремальных условиях 
существенная. Есть множество деталей, 
которые приходится учитывать при 
действиях "на улице" - в первую очередь, 
необходимо оценить, какую опасность 
представляет автомобиль в аварийной си
туации, как извлечь пострадавшего из ма
шины, чтобы не навредить. Бывает, что 
человека невозможно вытащить из поко
реженной машины и тогда приходится 
спасать прямо там, благо все реанимаци
онное оборудование переносное. Иногда 
у пострадавшего нет явных повреждений, 
но опытный взгляд врача позволяет сде
лать вывод, что человек все-таки нуждает
ся в помощи. Грамотно ориентироваться в 
ситуации помогают специальные знания, 
которые каждый сотрудник Службы полу
чает, пройдя соответствующие курсы.

Тот, кто осознанно пришел в экстрен
ную медицину, не уходит из нее никогда. 
В республиканском Центре текучесть кад
ров практически на нуле. Наверное пото
му, что здесь особенно остро чувствуешь 
себя нужным в деле. Вот и Марина гово
рит, что профессия ее, конечно, не женс
кая, трудно после сложного дежурства 
приходить домой и улыбаться своим де
тям, у нее их двое, уже взрослых. Но в

экстренной медицине представительниц 
слабого пола почти столько же, сколько и 
мужчин, и все работают по принципу - ес
ли не я, то кто? Да и по правде говоря, 
раздумывать некогда, особенно, если 
речь идет о чьей-то жизни. Каждый выезд
- это трагедия и боль, но это работа, ко
торую нужно делать.

А СЛУЧАИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ...
"Запомнился случай, произошедший 

летом, - рассказывает врач-реанимато
лог, - дежурили на трассе, возле реки 
Майрамадаг, вдруг слышим крики. Бегом 
туда - молодой человек утонул, захлебнув
шись речной водой. Уже произошла оста
новка сердца, времени практически не ос
тавалось. Мы быстро провели все реани
мационные мероприятия, "завели" серд
це и потом на аппарате искусственного 
дыхания доставили пострадавшего в 
больницу. Парень выжил".

Особенно сильно медики переживают, 
когда страдают дети. По словам Марины 
Цховребовой, от таких стрессов отхо
дишь долго. Ей врезались в память испу
ганные глаза малыша, которому автомо
биль переехал ножку. Медики сделали все

Бригада Марины Цховребовой

от них зависящее, но ногу сохранить не 
удалось, все ткани были пережаты.

Бывают и случаи, когда людей спасает 
не иначе как чудо. Недавний выезд - то
му подтверждение. Машина на большой 
скорости перевернулась несколько раз, 
но пассажиры - женщина и ребенок - от
делались испугом и незначительными 
ссадинами. Никаких серьезных поврежде
ний у них не обнаружилось - спасли рем
ни безопасности, оба были пристегнуты.

А бывают и курьезные, когда врачи, 
оказав помощь в серьезной автокатастро
фе, доставив пострадавших в больницу, 
сразу же получили вызов на то же место. 
Когда приехали, выяснилось, что один из 
наблюдателей, зазевавшись, упал в овраг 
и сломал бедро. Доставать его пришлось 
уже при помощи сотрудников МЧС.

Бригадам Центра Медицины Катаст
роф приходится выполнять и функцию ме
дицинской эвакуации. Более полутора су
ток понадобилось, чтобы доставить боль
ного ребенка с опухолью головного мозга 
в клинику Москвы. Транспортировка са
молетом из-за перепада давления девоч
ке была противопоказана, решили ис
пользовать реанимобиль. Состояние ре
бенка оценивалось как тяжелое и меди
кам пришлось приложить максимум уси

Руководитель ТЦМК Борис Дигуров со своими сотрудниками

шают просто безрассудные маневры и 
как следствие - попадают в тяжелейшие 
аварии.

За три года работы уже определи
лись, так называемые, "горячие" точки. 
Но самое опасное место на трассе Вла- 
дикавказ-Алагир - район Майрамадага, 
хотя дорога здесь прямая и широкая. 
Очень большое количество ДТП происхо
дит в Беслане у моста, вроде бы и све
тофор поставили, а аварии все равно 
происходят.

Есть и стабильно неспокойные време
на - это неизменно лето, когда народ 
старается расслабиться на лоне приро
ды, не без помощи спиртного; праздники 
и день, когда выпадает первый снег.

Но как бы ни было, с момента начала 
работы службы количество смертельных 
исходов в ДТП постоянно снижается и 
отработанный алгоритм действий меди
ков играет здесь ключевую роль. Ведь 
очень важно, какую помощь человек по
лучит в первый час после ЧП - своевре
менная и высококвалифицированная зна
чительно повышает шансы на выздоров
ление.

" Погибших в 2013 году на 26 человек 
меньше, чем в предыдущем, - комменти
рует руководитель ТЦМК Борис Дигуров,
- и это говорит о том, что совместные 
усилия МВД в лице ГИБДД, МЧС, с ко
торыми у нас заключены договора о вза
имодействии, начинают приносить 
свои результаты. В ближайшее время по
зитивные плоды начнет приносить и ра
бота учебного центра, в котором за не
полный год прошли курс обучения более 
370 человек. Слушатели - люди не слу
чайные, их работа непосредственно свя
зана со спасением пострадавших в 
экстремальных условиях. Это сотрудники 
МЧС, полицейские, бойцы пожарной ко
манды. Пройдут обучающий курс и ра
ботники придорожного сервиса. Мы учим 
оказывать первую помощь, и сегодня это 
без преувеличения насущная необходи
мость".

... Конец дежурства реанимационной 
бригады практически ничем не отличает
ся от его начала. За окном сумеречно, 
погода не совсем приятная, немного 
промозгло и холодно. Как никак - начало 
весны. Но у сотрудников Службы отлич
ное настроение - на сей раз дежурство 
прошло спокойно.

лий, чтобы довезти ребенка до пункта 
назначения.

Водитель Георгий Мамитов - в прош
лом дальнобойщик. Исколесил практичес
ки всю страну, доводилось работать и за 
рубежом, в частности, в Германии. Там, 
по его словам, аналогичная служба рабо
тает уже давно и очень здорово помогает 
при различного рода происшествиях. "На 
самом деле, Сергей Шойгу большой мо
лодец, - считает Георгий, - создал такую 
мощную структуру в России, ведь Меди
цина Катастроф - это подразделение 
МЧС. Я когда узнал, что сюда требуются 
опытные водители, сразу пришел устраи
ваться. В моей бывшей профессии не раз 
приходилось пользоваться услугами вра
чей на дорогах - в пути случается всякое. 
Прошел конкурсный отбор и работаю. От 
меня что требуется: быстро довезти до 
места, оказать физическую помощь, а ес
ли надо, то и первую помощь - могу и ши
ну наложить, и укол в вену сделать".

НА СКОРОСТЯХ
Основной процент поступающих в 

службу вызовов - дорожно-транспорт
ные происшествия. По словам медиков, 
скорости на трассах за городом неверо
ятные - водители идут на обгон, совер

Милена САБАНОВА 
Фоторепортаж о буднях 

службы на стр.7
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Д З Ы Ц Ц А И Ы  З О Н Д Ё И  А М О Н Д Д Ж Ы Н
Педагогон куысты ветеран Дзугаты-Битарты Зёирёйы л сёх х ё ст  85 

азы. Цалдёр ф ё л тё р м ё  нымайы уый й ё  туг ё м ё  йе стёджы фёд. 

Куыд й ё  фыды къабёзты, афтё й ё  мадырвадёлты. Се 'ппётёй д ё р  

ф ёлм ён  ны хёстё фехъуыста, рёвды дзинёдтё федта. Й ё  мадымады 
Имёнхъуызы у ё д д ё р  й ё  зёрдыл тынгдёр бадардта, мысинёгтён 

райдиан ис, ф ё л ё  кёрон нёй.

Цымыдисдзинад кёд фидауы, уёд 
сывёллоныл. Гыццыл З ё ирё йы  алцы 
зонын дёр фёндыд ё м ё  й ё  фарсты- 
тён кёрон н ё  уыд. Иухатт Уыналы й ё  
мадырвадёлтём у ё в г ё й ё  И м ё н
хъуызы фёдыл къ ёбицм ё бацыд. 
Нырма йын сыгъдёгдзинад иртасыны 
афон дёр б ё р гё  нёуыд, афтёмёй:

- Дзыцца, - ёрхёцыд й ё  мадымады 
куатёйыл, - афтё рёсугъд ёфснайын 
та дын чи бацамыдта.

- М ё  нана, ё нд ёр  чи. Б ирё й ё  
уарзтон. Й ё  коммё кастён.

Ныртёккёйы  хистёртёй бирёты 
кёстёртим ё дзурынмё нал ёвдёлы, 
ф ё л ё  кёддёр уый хъомылады фё- 
рёзтён с ё  ахсджиагдёр хуыдтой.

Имёнхъуыз йёхи фыдымадёй рап-

пё лы нё й дарддёр ницыуал загъта, 
кёртм ё рацыд ё м ё  уайтагъд пъол 
ёхсё н гё р зтим ё  м ид ём ё ёрбахызт.

- З ё ирё , м ё  хур, д ё л ё  ма уыцы 
тряпкё сис, доны й ё  сёвдул, бедра- 
м ё  й ё  ныллёмар ё м ё  къёбицы пъол 
рахсыныл афёлвар.

Чызг й ё  гыццыл къухтёй куыстмё 

февнёлдта. Куыддёриддёр ын баца

мыдта, афтё архайдта. Тыхамёлттёй 

пъолён й ё  иу ф ёйнё гы л аххёссыд.

Цас рё стё г рауад, ё м ё  та Дзыцца 

гыццыл чызджы й ё  къёбицы архайгё 

баййёфта. Й ё  дёрзёг, куыстдомд ар- 

м ё й й ё  хъёбулы хистёры хъёбулы 

сёр ёрсёф та ё м ё  йём  ф ёлм ён ны- 

хасёй дзуры:

- Райсом та иу кёрт ф ёлм ён уи- 
сойё рамёрз.

Гыццыл З ё ирё йы  ёргъиу уёнгтё, 
ё в ё ц ц ё гё н , афтё бафёлладысты, 
ё м ё  дзы цыма сдзурыны хъару дёр 
нал ис, уыйау й ё  сёр разыйё батылд- 
та.

- Азгъор, м ё  къона, бадзур сыхы 
сылгоймёгтём, Дзыцца у ё  агуры сын 
зёгъ.

Й ё  мадырвадёлты уынг З ё и р ё  кё- 
рёй кёро нм ё дёр зыдта ё м ё  Дзыц- 
цайы цурёй ёрбайсёфт.

У ёд ё н ё  Имёнхъуыз цы кёны 
зёгъ гё , й ё  карён сылгоймёгтё уай- 
тагъддёр Цёллагты къ ё сё р ё й ёрба- 
хызтысты. Стыр агъуысты рёбинаг 
къуымы диссаджы фынг ёрбаййёф - 
той. Цы хабар ис хёдзары, зёгъгё, 
дзы иу иннёйы  аивёй афёрсы, аи- 
вё й й ё  бакъуыры.

Уазджытён "ёгас цёут" цы загъта, 
ё нд ё р  Имёнхъуыз ницы дзуры. Фын- 
гыл хистёрён ёрбадт, сылгоймёгтён 
дёр ацамыдта.

Имёнхъуыз б ё гё ны йы  къус систа 
ё м ё  кувы:

- М ё  гыццыл чызг хёдзар ёфс- 
найын базыдта. Сылгоймаг сылгоймаг 
у й ё  сыгъдёгдзинадёй дёр. Ё м ё  
йын Бёрзондылбадёг рёсугъд фён- 
даг ё взарё г фёуёд. Ахуыры зонд 
дёр куыд райса, кусын дёр куыд уарза.

Дзыццайы куывд канд й ё  чызджы 
хистёр хъёбулы нё, ф ё л ё  ма й ё  
хёдзарвёндагыл дёр ёрцыд. З ё и
рёйы  бон уыйбёрц змёлы нтё нал у, 
ф ё л ё  Битарты кёрты цы аив ё м ё  
сыгъдёгдзинад баййёфтон, уый й ё  
ахуыргонд чызг Беллёйы арёхстджын 
къухты сёрёндзинад ёвдисы. Мады 
хорздзинёдтё, дам, никуы ё м ё  ничи 
бафыста. Адём зондджын сты, ф ёл ё  
хатгай се 'хсёнёй ёнёрхъуыды ныхас 
дёр рацёуы. Беллё й ё  ны ййарёгён 
уырдыг лёууы Мёскуыйё Алагирмё. 
Й ё  мады цёгаты с ё м б ё л гё й ё  ёх- 
сызгондзинад райсы. Й ё  зёрд ё иу- 
дадзыгдёр й ё  ны ййарё гим ё дзуры 
ё м ё  йыл сабийау нытыхсы.

Х Ё Л А Р  А Х А С Т Д З И Н Ё Д Т Ё  - Ё Н У С О Н  СТЫ

Адём се 'ппёт Беслёны ц ё р ё г  Малиты Игоры хуызён ёрмдёсны тё не сты. Иу та ма дзы зёхх фёйлауы ё м ё  
уымёй й ё  бинонты дары. Ф ё л ё  м ё  сыхаг та сызгъёрин къухты хицау у. Ис ё м  чысыл ёрмадз. Змёлы дзы, ё м ё  
куы бахъёуы, уёд  ахём рёсугъд дуёрттё  ё м ё  рудзгуытё саразы, ё м ё  сём  кёсынёй н ё  бафсёддзынё. Цё- 
рёнбонты й ё  кусёнгарз й ё  къухтёй н ё  ахауд ё м ё  ууыл Додтийы фыртмё ёппындёр фёсмоны хъуыды никуы 
ёрцыд. Лёджы хёс у царды уаргъ хёссын, ё м ё  й ё  фёраз, ён д ёр  иннётё ницы сты.

Уый нё  хыгъд Игорёй тынг арёх фехъусдзынё ацы ныхёстё:
- Фёллой кёнын куы уарзай, уёд цыфёнды уёззау уавёрты 

бахаугёйё дёр мёгуырдзинад бавзарынёй макуы фётёрс. 
Куыстмё зивёджы цёстёй ма кёс ё м ё  дё уый йёхёдёг раст 
фёндагыл дёр сараздзён, раст зондыл дё сёвёрдзён. Уымёй 
ахсджиагдёр ницы ис, ё м ё  адёмон сфёлдыстады йё  фарнён 
цас ёмбисёндтё баззад: "Куыст царды ф ёрёз у, "Куыст нё  сё- 
фы", "Куыстён й ё  сёр сындз у, й ё  бын та сой" ё м ё  афтё дард- 
дёр.

-  Игорь, фёллойы ёхсыст лёг д ё , рёсугъд бинонты хис
тёр. Кёстёрты хъомылады тыххёй дём  цавёр хъуыдытё 
сёвзёры?

- Сывёллонмё зонд дёнцёджы хуызы хуыздёр бахъары. Ирон 
ёгъдауыл, фёллойы уёлиуёгдзинадыл, фёлтёрты бастдзинадыл 
цы хистёр дзура, уый хъуамё йёхи цардёй дёр бафёзмыны ак- 
каг цаутё ёрхёсса. Ёнд ёр хуызы й ё  ныхёсты сойы цъыртт дёр 
нёй, стёй фарны мур дёр. Кёстёрты хъомылад бинонтёй араз- 
гё  у. Ис нём хорз фёсивёд. Царды фёндёгтё, фидар ёгъдау 
ё м ё  рёсугъд ёфсарм та сты сё иугёнёг.

-  Кёцёй ралидзгё у уё  хёдзарвёндаг?
- Н ё  фыдёлтё дыгургомы цардысты. М ё фыд Москёйы рай- 

гуырд, ё з Донецкы. Раздёр Сырх Дыгуры цардыстём, стёй та 
уёд Алагирмё ёрбалыгъдыстём. Скъоламё дёр ам бацыдтён.

1958-59-ём м ё фыццаг ахуыры аз. Фёззёджы ёнёхъён 
къласёй мах систой къамы. М ё зёрдыл ма дзы кёйдёрты бада- 
рдтон. М ё ахуыргёнёг Валентинё Николайы чызг уыдис. Астё- 
уёй цы рихиджын нёлгоймаг бады (къамы), уый нём ёхсёвгё-

сёй куыста. Стёй ма дзы Бесолты лёппу дёр ис, Кучиты Сергей, 
Цёллагты Олег, Хетъеты лёппу, Мзокты чызг, Сабеты Валентинё 
ё м ё  йе 'фсымёр Сабеты Славик. Раздёр техникумы кёрты, 
стёй ма 3-ём скъоламё цыдыстём. Стыр ёхсызгон мын уыдзён 
ацы къаммё кёс гё йё  н ё  къласы хабёрттё кёмёндёрты сё 
зёрдыл ёрлёууыдысты, уый куы базонон, уёд. Азтёй адёйма- 
джы хъарутё ихсыйынц, ё ц ё г хёлар ахастдзинёдтыл сё бон нё 
цёуы. Цалынмё лё гён й ё  цёст ёрттива, уёдмё уыдон дёр 
цёрынц.

Игорён ис бинойнаг. Н ё  сыхы Валяйы фёкёсынмё ничи ём- 
булы. Стёй ма уёздан ё м ё  фёлмён ныхёстё зёгъынмё. Иго- 
римё схастой дыууё лёппуйы. Уыдонён дёр ис бинонтё. Дод
тийы фырты чындзёй амонд фёцис. Й ё  кёрты ныридёгён ёр- 
тыккаг фёлтёр змёлы. Кувёг лёджы арфётё ацы хёдзарыл 
ёмбёлёд ё м ё  амондджынёй рёзёнт. Баба Игорь ё м ё  нана 
Валя сё  кёстёртёй зын куыд никуыуал феной, ахём цард фё- 
кёнёт.

Игорён Алагиры цы ёмгёрттё баззад, уыдонёй ма й ё  зёр
дыл хорз лёууынц Берозты Валери ё м ё  Хетёгкаты Хетёг. Зёр- 
диаг салёмттё ацы хорз лёгтён Беслёнёй ёрвиты. Хох хохыл 
не 'мбёлы, ёндёр адёймаг адёймагыл кёддёриддёр. Гъемё- 
иу цины сахат рауайёд уыцы хъуыддаг Се 'мгардзинады тыххёй 
ф ёйнё бёгёныйы агуывзёйы куыд баназой. Кёрёдзийён ар- 
фёйы ныхёстё зёгъой. Уырны мё, уыцы бон ёрцёудзён.

Хёлар ахастдзинёдтё зёрдёйы къуымы кёмдёр ёрымбёх- 
сынц, ёндёр нё  сёфынц.

Къам Малиты архивёй

Х А Б Ё Р Т Т Ё
Р А И О Н Т Ё И

Ф Ё Л Т Ё Р Т Ы
Ф Е М Б Ё Л Д
Ёрёф ы  районы хъёу Советс- 

кийы бёрзонд ёвёрд  у патриотон 
хъомылад. Ам скъоладзаутён ё м ё  
фёсивёды иннё м инёвёрттён 
арёзт ёрцёуынц алыхуызон фем- 
бёлдтытё. Алкёддёр дзы рауайы 
цымыдиссаг ныхас. Ёрёджы та дё- 
сём ё м ё  иуёндёсёмкъласонтё 
байхъуыстой районы ветеранты со
веты сёрдар Макоты Эльбрус ё м ё  
"Стыр Ныхас"-ы бынёттон советы 
сёрдар Хасцъёты Тазреты раны- 
хёстём.

Адёймаг цы бёстёйы цёры, 
ууыл куыд ёнувыд у, й ё  адёмы 
дёр хъуамё афтё бирё уарза. 
Стёй сё  хъуамё национ ёууёлтём 
гёс гё  дёр ма хицён кёна. Ныры 
рёзгё фёлтёртёй кёрдёгыл рай- 
гуырдысты, зёгъгё, афтё арёх 
фёзёгъынц. О, алцыдёр сын цёт- 
т ё й ё  ис. Ё п п ё т  уыцы хорздзинёд
тё хистёрты фёллёйттё сты ё м ё  
сын хъуамё кёстёрты 'рдыгёй 
уёлдай аргъгонд цёуа.

Ацы ё м ё  ёнд ёр хъуыдытё 
загътой фембёлды раныхасгён- 
джытё. Уыдонимё ахуыргёнджы- 
тё, фёллойы ветерантё, хистёр- 
къласонтё. Фыдыбёстёйы Стыр 
Хёсты Советон ёфсад фёуёлахиз, 
уыцы стыр хъуыддаджы ахадындзи- 
над ныртёккё чидёртё ныллёг- 
дёр ёркёны нм ё хъавынц. Ф ёлё 
ацы фембёлды хистёртё та афтё 
бафиппайдтой: 1945 азы 9 Май нё  
адёмёй рох кёнын куы райдайа, 
уёд уый н ё  фыдёлты размё стыр 
азымаг хъуыддаг уыдзён.

Фембёлды ныхас рауад нё  фы- 
дёлты ёгъдёуттыл дёр. Алыхуызон 
цёстёнгас сём дёттынц ныртёк
кё. Цыдёриддёр дзы хъёбёрноз- 
тимё баст ёрцыд, уыдон хъуамё 
р ё з гё  ф ёлтёртёй иппёрдгонд 
ёрцёуой. Ё ц ё г  бёрзонд сисын 
ёмбёлы ёрвонг цардыуаг ё м ё  
зёрдиаг ф ёллоймё фёндаджы 
ахадындзинад. Кёстёрты амонд 
бёрзонд ранмё ёрмёстдёр уыдоны 
руаджы схиздзён.

Фарс бацёттё кодта 
ДЗУЦЦАТЫ Къоста
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В ОСЕТИЮ ПРИБЫВАЮТ БЕЖЕНЦЫ ИЗ УКРАИНЫ

В УФМС Осетии прогнозируют рост миграционного потока из Украины, который с обострени
ем политической обстановки в сопредельном государстве и не думает идти на спад.

В то же время, как подчеркнул газете "Слово" 
начальник УФМС по РСО-А Мурат Тхостов, мы не 
приграничный регион и большого потока мигрантов 
не ждем.

"В основном в Осетию едут нацеленно, - говорит 
Мурат Тхостов, - в нашей республике у уроженцев 
Украины есть либо родня, либо знакомые, которые 
готовы их здесь принять и оказать помощь".

В Миграционную службу Северной Осетии на се
годняшний день обратились 20 человек, принято 9 
ходатайств на предоставление статуса временного 
убежища. По закону, уроженец Украины может на
ходиться на территории РФ три месяца, затем он 
должен страну покинуть. Люди, прибывающие сю
да, знают, что через три месяца они вряд ли смогут 
вернуться на Родину. Для того чтобы не быть нару
шителями и легализовать свое пребывание в Рос
сии, обращаются за статусом временного убежища, 
что дает им право оставаться здесь дальше.

В ведомстве уточнили, что статус этот первично 
выдается на год и в случае необходимости продле

вается. В настоящий момент всем прибывшим из 
Украины оформляют необходимые документы.

Национальное украинское общество "Батькивщи- 
на-Алания" в Северной Осетии во главе с его руко
водителем Любовью Краснобай готово оказать 
всестороннюю помощь беженцам.

"Люди приходят, предлагают помощь, у всех есть 
понимание, что происходящие в Украине события - 
есть произвол и захват власти, и страдает от этого 
в первую очередь простой народ, которому некуда 
деваться".

Эдуарду Гатикоеву, можно сказать, повезло - в 
Осетию он с супругой Багаевой Розой приехал на 
свадьбу дочери еще до начала вооруженного столк
новения в Украине. А вернуться обратно в ставшую 
уже родной страну, где живет с 1962 года, не 
представляется возможным. Сейчас семья Гатикое- 
вых подала документы в Миграционную службу на 
получение российского гражданства и ждет реше
ния их вопроса.

Соб. инф.

НОВАЯ ПАРКОВАЯ ЗОНА

К празднованию 230-летия столицы республи
ки городские власти планируют не только благо - 
устроить парковую зону - терренкур, который бу
дет находиться в районе Водной станции, но и 
проложить маршрут велосипедных дорожек от на
бережной реки Терек до дендрария.

До новой зоны отдыха можно будет добраться как на 
трамвае, так и на маршрутном такси.

По информации Сослана Ваниева - заместителя на
чальника управления дорожного строительства и благоу
стройства АМС г. Владикавказа, “протяженность террен
кура составит 1,5 км. В новой парковой зоне будут пе
шеходные дорожки, километраж которых составят 5 км. 
Здесь же будут оборудованы спортивные площадки, ла
вочки, будут посажены деревья. Кроме того, установят 
12 скульптур героев Нартских сказаний - Сослана, Дзе- 
рассы, Урызмага, Уархага и других” .

Сейчас новую парковую зону благоустраивают, и 
многие организации откликнулись на просьбу АМС горо
да привести в порядок территорию будущей парковой 
зоны.

Марина ХУРИЕВА

Россия повторяет: "НАС НЕ ДОГОНЯТ!"
(Продолжение. Начало на стр.2)

Как сказала Мадина Атаева, наша деле
гация постаралась представить лучшее, 
чтобы показать республику на самом вы
соком уровне. И как блестящий нагляд
ный пример традиционной осетинской 
культуры был выбран национальный кос
тюм в исполнении прославленных масте
рских Изольды Гогичаевой. На него обра
тили внимание и зарубежные журналисты. 
В сюжете телекомпании NBC о мастерах 
художественных промыслов, представлен
ных на Олимпиаде в Сочи, особый акцент 
был сделан именно на осетинское наци
ональное платье.

Также для экспозиции молодым, но уже 
достаточно известным скульптором Тай
муразом Зангиевым, работы которого на
ходятся в Третьяковской галерее, были 
специально изготовлены куклы метровой 
величины, выполненные в национальном 
стиле. "Это не просто куклы, а произве
дения искусства, уникальные шедевры 
ручной работы с подвижными суставами, - 
отметила М.Атаева. - Одетые в нацио
нальные костюмы также ручной работы и 
украшенные настоящими ювелирными из
делиями с драгоценными камнями, они 
произвели неизгладимое впечатление на 
посетителей. В экспозицию Осетии был 
внесен и юмористический оттенок. 
Скульптор Вадим Джиоев изготовил дере
вянные тематические игрушки. Коренные 
жители Кавказа были представлены лыж
никами и конькобежцами и вызывали 
большой интерес у представителей этих 
видов спорта. Быстро разбиралась суве
нирная и полиграфическая продукция с 
осетинской символикой".

"День двух президентов"
Дни культуры Осетии, прошедшие в 

Сочи 15-16 февраля, не остались незаме
ченными и высокими гостями. 15 февраля 
для осетинской делегации стал "днем 
двух президентов". В первой половине

дня экспозицию посетил Президент РФ 
Владимир Путин, для которого выступили 
юные артисты ансамбля доулистов "Рит
мы гор" под управлением народного ар
тиста РСО-Алания Магомета Карсанова. 
После искрометного зажигательного ис
полнения ребят пригласили на прием к 
Президенту России, который был дан для 
представителей МОК.

А вечером в павильон прибыл Прези
дент Словакии, который под впечатлени
ем от выступления доулистов пригласил 
их в свою резиденцию в Сочи на празд
ничный вечер. В мероприятии активное 
участие приняли представители осетинс
кой диаспоры во главе с Анатолием Мар- 
гиевым. Юные артисты пользовались в 
олимпийской столице неизменным успе
хом. Ребята выступили и на Медальной 
площади в Олимпийском парке и дали че
тыре концерта в Сочи. Ансамбль также по

лучил приглашение на гастроли в США и 
Великобританию.

Одни из лучших
По словам Мадины Атаевой, осетинская 

экспозиция была признана одной из луч
ших во время Олимпиады. Она поблагода
рила всех, кто принял участие в представ
лении республики, отметив участников де
легации Мадину Караеву и Михаила Кану- 
кова, продемонстрировавших лучшие ка
чества осетинской молодежи и прекрас
ное знание иностранных языков.

"Концепция показать Кавказ единой 
семьей сработала. Все это время мы жи
ли одной большой дружной общиной. Нам 
удалось создать атмосферу дружелюбия и 
открытости страны. Приятно осознавать, 
что задача, которая ставилась Президен
том РФ перед проектом "Экспозиция ре
гионов России", была успешно выполне

на," - заключила Мадина Атаева.
Едины в своем мнении о том, что зим

ние Олимпийские игры в Сочи прошли ус
пешно и для спортсменов, и для всей 
страны, были и другие очевидцы событий
- болельщики, волонтеры, переводчики и 
артисты.

Заместитель министра культуры и мас
совых коммуникаций РСО-Алания Сослан 
Мамсуров отметил, что всего за два года 
на месте проведения Олимпиады в Име
ретинской низменности, где ранее было 
болото, и Красной поляне, где не было ни
какой инфраструктуры, были построены 
невероятные по своей масштабности объ
екты.

Перспективы
Как сказал Александр Кокоев, Олимпи

ада дала хороший старт освоению курор
тов Северного Кавказа и стала благодат
ной почвой для развития курортного клас
тера с привлечением как российских, так и 
зарубежных инвесторов."Россия показала 
свои возможности и то, как она может 
развиваться в курортном направлении. 
Нам теперь будет намного легче представ
лять свои проекты, так Сочи заработал де
ловой авторитет. Мы вернулись домой 
вдохновленные увиденным. Есть уверен
ность, что в Осетии будет освоен Мами- 
сон, получат развитие проекты "Лысая го
ра", "Урсдон", "Даргавская долина" и дру
гие", - подчеркнули представители Минэ
кономразвития республики.

Светлана УРТАЕВА

P.S. В настоящее время в Сочи на
ходится мужской хор под управлени
ем Ольги Джанаевой, который примет 
участие в открытии Паралимпиады, а 
чуть позже к ним присоединится ан
самбль "Дети гор" под руководством 
Станислава Козаева. Экспозиция Се
верной Осетии на Паралимпийских иг
рах также будет представлена.

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.

ПРОДАЕТСЯ

+  Д ом в с.Сунжа по 
ул. Л е н и н а ,3  (ко не чна я 

остановка ). Ц ена д о го во р на я .

+  Д ере во -пли та  д ля пола . 
20 шт. 3, 30 х 1,5.

Ц ена д о го во р на я .
Т.: 76-92-74

Р Е К Л А М А

ПРОДАЕТСЯ
два з е м е л ь ны х  участка по 
6 сото к в пос. А лханчурт 
на ф ед е ра л ьно й дороге . 

Цена д о го во р на я

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

У чр ед и те л ь :
Министерство культуры и 
массовых коммуникаций 
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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.
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