
ХЕТЁДЖЫ УАСТЫРДЖИЙЫ БОН - ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ПРАЗДНИК
Наверное, не ошибусь, если скажу, 

что один из самых почитаемых в Осе
тии праздников - Хетёджы Уастыр- 
джийы бон. Он близок всем: и привер
женцам исконно осетинского религи
озного учения, и православным, да и 
просто тем, кто верит в высшие силы. 
Поэтому, с одной стороны, довольно 
странно, что до сих пор не утихают 
споры о том, когда именно его надо 
отмечать. С другой стороны, неприми
римость в вопросе демонстрирует 
твердость духа и верность убеждени
ям - а ведь именно благодаря этим ка
чествам остался в истории сам Хетаг.

Напомним историю праздника. Есть 
несколько версий его возникновения, од
нако наиболее распространенной являет
ся следующая. В давние времена, когда 
аланы группами поселились в Кабарде и 
на Кубани, на берегу реки Большой Зе
ленчук жил князь Инал. Было у него три 
сына: Беслан, Асланбег и Хетаг. Приняв 
христианство, младший брат бежал от 
преследования в Осетию. Узнали об этом 
его враги, решили настигнуть в дороге и 
убить за то, что не хотел принять их веры.

Хетаг был на пути в Куртатинское 
ущелье, когда недалеко от того места, где 
сейчас селение Суадаг, его догнали вра
ги. Из леса, покрывающего склоны близ
лежащих гор, услышал Хетаг крик: "Хетаг!

В лес! В лес!". И ответил настигаемый 
врагами Хетаг своему доброжелателю: 
"Хетаг уже не доберется до леса, но лес 
доберется до Хетага!" И тут часть леса 
поднялась со склона горы и перенеслась 
к месту, где был Хетаг, укрыв его в своей

чаще. Преследователи, испуганные таким 
чудом, бросились бежать. Так появилась 
Роща Хетага, или Святилище Круглого Ле
са (Тымбылхъёдыдзуар). А на склоне го
ры, откуда поднялся лес, по сей день рас
тет только трава.

Хетаг прожил в Роще около года, а по
том перебрался в селение Нар. С тех пор 
Роща стала одним из главных святых мест 
Осетии - дзуаром. По легенде, все де
ревья в Роще - реликтовые. И прикоснуть
ся к ним - значит, прикоснуться к святыне.

Второе рождение праздник получил во 
время президентства Ахсарбека Галазова, 
который придал ему статус общенацио
нального. Тогда прошло и обсуждение по 
вопросу, когда его отмечать. Было реше
но из двух вариантов выбрать одну дату и 
сделать ее общей. Вот как объясняет по
зицию Высшего совета осетин член пре
зидиума Сергей Дьяконов, принимавший 
участие в обсуждении:

- С давних пор этот праздник отмечали 
дважды. Сейчас одни убеждают отме
чать праздник в первое воскресенье ию
ля, другие настаивают на втором воскре
сенье. Поэтому мы решили просто выб
рать один из этих дней. Изначально в Ро
щу Хетага ходили жители сел Майрамадаг 
и Хаталдон, а потом число тех, кто стал 
приезжать на празднование, стало увели
чиваться, сейчас приезжают даже из Юж
ной Осетии, и праздник стал общенарод
ным. В этом году с обращением к наро
ду выступил председатель Высшего сове
та осетин Борис Басаев, который призвал 
всех отмечать праздник вместе -14 июля.

(Продолжение на стр.2)

АМЕРИКАНСКИЕ АГРЕССОРЫ 
АТАКОВАЛИ ВЛАДИКАВКАЗ

Гусеницы американской белой бабочки 
обосновались в садах и скверах

КИНО С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

МЭРСКАЯ СИТУАЦИЯ
- Эта мерзость буквально повсю

ду! - негодует Альбина Д., жительни
ца столицы Северной Осетии, - пос
мотрите, что они сделали с нашей 
шелковицей! Листа живого нет на 
ней...

"Мерзостью" и прочими нелестны
ми эпитетами Альбина Д., ее сосе
ди и домочадцы называют гусениц 
американской белой бабочки, неожи
данно быстро расплодившейся в са
дах и скверах Владикавказа. Ползу
чие мохнатые твари вольготно себя 
чувствуют на городских зеленых на
саждениях, подчистую объедая вет
ки тополей и кленов, яблонь и слив, 
ясеня и грецкого ореха. На целом 
ряде городских улиц деревья се
годня покрыты сухой пожухлой лист
вой, как будто уже конец октября, а 
не начало июля - это последствия 
зверского аппетита нагрянувших в 
Осетию гусениц.

А ведь напасть не свалилась как 
снег на голову: лишь только раста
ял снег, Управление Сельхознадзора 
по РСО-А организовало мониторинг, 
итогом которого стал неутешитель
ный вывод - в начале лета ожидает
ся нашествие гусениц американской

белой бабочки. Буквально тут же в 
АМС г.Владикавказа и районов РСО- 
Алания были направлены уведомле
ния о необходимости принятия мер 
по недопущению прогнозируемой 
ситуации.

- В ответ поступили документы, в 
которых шла речь о формировании 
комиссий и подготовке планов соот
ветствующих мероприятий, - гово
рит государственный инспектор от
дела фитосанитарного надзора Уп
равления Россельхознадзора по 
РСО-А Владимир Каряев, - однако по 
факту всем нам очевидно, что это 
не повлияло на ситуацию, грозящую 
обернуться потерей зеленых насаж
дений в целом ряде уголков Влади
кавказа и прочих населенных пунктах 
республики.

Кто виноват и что делать? Вторая 
часть извечного российского вопро
са сегодня более актуальна.

- Многое зависит от самих жите
лей республики, - продолжает тему 
госинспектор, - граждане должны 
своевременно обращаться в городс
кую мэрию, если вдруг заметили 
массовое появление опасного вреди
теля.

(Продолжение на стр.3)

Наполнить культурную жизнь рес
публики интересными событиями, 
принять участие в которых может 
каждый желающий, а также повысить 
интерес к киноискусству призван 
Фестиваль короткометражных филь
мов "Дирижабль", который проводит
ся Центром социальных технологий 
"Урувелла" при поддержке Министер
ства культуры и массовых коммуника
ций РСО-Алания.

"Дирижабль" проводится во второй 
раз и обещает стать настоящим праздни
ком кино. Организаторы приглашают к 
диалогу широкую публику: и зрителей, и 
кинематографистов, и начинающих ре
жиссеров; вход на все мероприятия кино
фестиваля - свободный. Основной зада
чей "Дирижабля" является развитие осе
тинского кинематографа и популяризация 
видеотворчества.

Впервые фестиваль был проведен в 
2010 году и задуман как площадка, на ко
торой каждый может реализовать свой 
интерес к кинотворчеству, пообщаться с 
профессионалами из мира кино, посе
тить мастер-классы и посмотреть лучшие 
фильмы российских фестивалей, не вы
езжая за пределы республики.

В программе "Дирижабля" - 61 конку
рсная работа в игровом, документальном 
и анимационном жанрах от авторов из 15 
российских городов, а также Польши и 
Украины. Северная Осетия представлена 
в конкурсе 25 фильмами.

На кинофестивале будут работать два 
состава жюри. В категории "Профессио
налы" представители российского кино: 
режиссер-аниматор Михаил Алдашин, ре
жиссер и сценарист Александр Котт, ре
жиссер-документалист Вадим Цаликов, 
актеры Егор Бероев и Вадим Цаллати.

В жюри категорий "Любители" и 
"Сверхкороткий метр" режиссер-доку
менталист Алина Акоефф, пейзажный фо
тограф Алан Бигулов, заместитель мини
стра культуры РСО-Алания Сослан Мам- 
суров, главный продюсер ГТРК "Алания" 
Сослан Плиев и дизайнер и фотограф Ар
кадий Хадзарагов.

Лучшие фильмы получат денежные 
премии, дипломы и статуэтки фестиваля. 
Размер денежной премии в категории 
"Профессионалы" составляет 200 тыс. 
рублей, в категории "Любители" - 135 
тыс. рублей, а в "Сверхкоротком метре" - 
30 тыс. рублей. Одна из картин конкурс
ной программы удостоится приза зри
тельских симпатий.

"Для нас Второй "Дирижабль" являет
ся очень важным шагом на пути к разви
тию осетинского кинематографа, - отме
тила директор кинофестиваля Евгения 
Сябро. - В этом году география нашего 
фестиваля не ограничивается только Се
верной Осетией, и "Дирижабль" ста
новится творческой площадкой, на кото
рой возможно обмениваться опытом 
между различными регионами России и 
не только".

(Продолжение на стр.2)
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(Продолжение.
Начало на стр.1)

Сергей Константинович также сообщил, 
что при Высшем совете осетин создана 
комиссия, которая будет составлять кален
дарь праздников - к Новому году работа 
должна быть завершена, и жители респуб
лики смогут воспользоваться плодами кол
лективной работы уже в 2014 году.

Другого мнения придерживается журна
лист, член Союза писателей России, зас
луженный работник культуры РФ Хазби 
Цгоев, который ежегодно составляет ка
лендарь осетинских праздников - для него 
первостепенное значение имеет принятое 
в народе исчисление:

- Когда я в календаре осетинских 
праздников Хетёджы Уастырджийы бон 
указывал вторым воскресеньем июля, ме
ня ругали куртатинцы, а сейчас ругают 
другие. Куртатинцы отмечали этот празд
ник в первое воскресенье июля, а алагир- 
цы и кадгаронцы - во второе. И те, и дру
гие считают правильным свой отсчет, и 
здесь встает вопрос, чью позицию считать 
верной. Поскольку Хетаг ушел в Нар не

через Алагирское, а через Куртатинское 
ущелье и именно куртатинцы начали пер
выми отмечать этот праздник, то им и ре
шать, какая дата является верной. Имен
но тогда, как гласит народная мудрость, 
врата небес приоткрываются и молитвы 
слышны особенно хорошо.

Хоть и было принято решение о выборе 
определенного дня, народные праздники 
не по указам отмечаются, а по принятому 
исчислению. Безусловно, главные торже
ства пройдут в Роще Хетага в Алагирском 
районе, где соберутся тысячи жителей 
республики, чтобы помолиться и попро
сить Всевышнего уберечь землю Осетии 
от бед и несчастий. И будем надеяться, 
что Хетёджы Уастырджийы бон станет не 
разобщающим, а объединяющим осетинс
кий народ. А молитвы, уже произнесенные 
7 июля, только усилятся теми, которые на
ши славные старшие произнесут 14 июля, 
поскольку в чистых помыслах и добрых 
устремлениях ни первых, ни вторых сом
нений нет.

Алина КАБИСОВА

КИНО С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
(Продолжение.

Начало на стр.1)
Помимо конкурсной программы, ки

номанов ждут и другие мероприятия: в 
рамках программы спецпоказов зри
телям будут представлены две премь
еры, снятые осетинскими режиссера
ми, - фильм "Гость" Георгия Татонова, 
который откроет кинофестиваль "Ди
рижабль", и многосерийное молодеж
ное художественное кино "Сериал" 
Фатимы Золоевой.

Специальным гостем кинофестива
ля станет народный артист России, 
известный каскадер и основатель кон
ного театра - Мухтарбек Кантемиров, 
пообщаться с которым можно будет 
после показа документальной карти
ны "Гладиаторы нашего времени" ре
жиссера Вадима Цаликова, рассказы
вающей о заслуженном артисте РФ 
Маирбеке Кантемирове и прославлен
ной цирковой династии.

Программа фестиваля включает в 
себя и образовательный проект "Ака
демия кино", в рамках которого состо
ятся творческие встречи с режиссе- 
ром-документалистом Вадимом Цали-

ковым, актером Вадимом Цаллати и 
режиссером-аниматором Михаилом 
Алдашиным, который также проведет 
и трехдневный мастер-класс на тему 
"Как снять кино из ничего".

Победителей конкурса назовут на 
закрытии кинофестиваля 21 июля. 
Торжественная церемония открытия 
"Дирижабля" состоится 15 июля в 
18:00 в кинотеатре "Терек".

Соб.инф.

НОВЫЙ СТАРТ
Делегация Северной Осетии отправляется на первую 

смену молодежного Форума "Селигер".

СЕЛИГЕР
всероссийский молодежный форум

Первая смена Форума "Селигер" стартует 14 июля и представ
ляет собой Форум молодежных проектов, включающий следую
щие рабочие смены: "Зворыкинский проект", "Молодежное 
предпринимательство", "Информационный поток", "Беги за 
мной", "Все дома", "Технология добра", "Команда 2018", "Арт 
Квадрат". В рамках Форума молодежных проектов пройдет гран
товый конкурс.

Форум молодежных проектов - это автономный полевой лагерь 
с инновационной инфраструктурой, в который каждый год приез
жают десятки тысяч талантливых молодых людей из всех регио
нов Российской Федерации.

Ежегодно Министерство РСО-Алания по делам молодежи, фи
зической культуры и спорта отправляет на Форум наиболее яр
ких, талантливых и предприимчивых молодых людей. В этом году 
в состав делегации нашей республики на первую смену вошло 40 
человек, которые представят и защитят свои проекты во всех 
представленных на смене направлениях.

Соб.инф.

ПРЕСТУПНЫЙ ТАНДЕМ
Перед судом предстанут жители Влади

кавказа и Кабардино-Балкарской Респуб
лики по обвинению в мошенничестве, под
делке документов и отмывании денежных 
средств.

Следственным управлением Следственного 
комитета РФ по Республике Северная Осетия - 
Алания завершено расследование уголовного 
дела в отношении 36-летнего заместителя 
председателя правления кредитного потреби
тельского кооператива "Тандем" и 38-летнего 
жителя города Нальчик. Они обвиняются в со
вершении преступлений, предусмотренных ч. 4 
ст. 159 (мошенничество, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору в особо 
крупном размере); ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (по
кушение на мошенничество, совершенное груп
пой лиц по предварительному сговору в особо 
крупном размере); ч. 2 ст. 327 (подделка доку
ментов группой лиц по предварительному сго
вору, в целях облегчения совершения другого 
преступления) и п. "а" ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (фи
нансовые операции и другие сделки с денеж
ными средствами, приобретенными в результа
те совершения преступления, совершенные 
группой лиц по предварительному сговору в 
крупном размере).

По версии следствия, с ноября 2010 по июль

2012 года обвиняемые, действуя в составе 
группы лиц, по предварительному сговору зак
лючали мнимые сделки с жителями Республики 
Северная Осетия-Алания, связанные с выдачей 
им займов, необходимых для получения денеж
ных средств материнского капитала в рамках 
государственной программы "О дополнитель
ных мерах поддержки семей, имеющих детей". 
После перечисления учреждениями Пенсионно
го фонда РФ средств материнского капитала на 
расчетный счет кредитного потребительского 
кооператива "Тандем", учредителями которого 
были обвиняемые, денежные средства обнали
чивались и в дальнейшем они распоряжались 
ими по своему усмотрению. В результате, за 
указанный период злоумышленниками было по
хищено свыше 38,5 миллиона рублей.

Благодаря грамотно спланированным и про
веденным следственным действиям и опера
тивно-разыскным мероприятиям обвиняемые 
были задержаны. Следствием собрано доста
точно доказательств, в связи с чем уголовное 
дело с утвержденным обвинительным заключе
нием направлено в суд для рассмотрения по 
существу.

Э.С. ГУСОВ, 
старший помощник руководителя 

СУ СК РФ по РСО-А

ДО КОНЦА ПОДПИСНОЙ КАМПАНИИ НА I ПОЛУГОДИЕ 2013 года ОСТАЛОСЬ 6 ДНЕЙ.

ДЛЯ “МОЛОДЕЖКИ” 
НЕТ ЗАКРЫТЫХ ТЕМ. БУДЬ С НАМИ!

ПОДПИШИСЬ!
Выписывайте газету "Слово" 

и вместе с ней в течение недели получайте приложения: "Спорт Иристона",
"В час досуга", БУМ. Подписка на газету “Слово” принимается во всех почтовых
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СЕТЕВАЯ ПОЛИТИКА
Появление известного политика или чиновника в социальной сети - это  уже не случайность, не смелый ш аг, а скорее закономерность. И  

исключение составляю т как раз те, кого там нет. Однако не все одинаково успешно в едут активный образ жизни в соцсетях, скажем, как
это д е ла е т  вице-премьер правительства Северной Осетии Леони д Кесельбренер.

ш  о  www.facebook.com/keselbrener? ref=ts&fref=ts С  j  Поиск

вип кадр... Студия... Новая... праздни... Хетаг-do... ПРЕСС-... ГМИИ... Съемка... Lenta.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Открытое Mega Palace Российское
правительство Yuzhno-Sak... Агентство р...

Леонид Кесельбренер
10 июня @

Евгений Князев! Талантливый актер и обаятельный человек!

Группы ■ 1

Леонид теперь дружит с Зауром 
Маргиевым и еще 6 пользователями,

Леониду нравится Galery.

Нравится ■ Комментарий ■ Поделиться

Мария Синеглазова, Сергей Телевной, Дмитрий Рейсих и 29 другим это нравится.

У Марина Кулаева Ухты! Очень нравится его работа в "Пятый ангел", 
суббота в 22:11 ■ Нравится ■ й  1

из аккаунта Леонида Кесельбренера в Facebook

- Леонид Яковлевич, как правило, 
чиновники, свою страницу в соцсетях 
ведут либо формально, либо перепо
ручают это другим людям. Но не Вы. 
В чем интерес?

- Это, в общем-то, способ оператив
ного доведения информации до тех, с 
кем я общаюсь в жизни, кто мне близок, 
с кем общие интересы, общая работа, 
общий досуг. Именно тех мыслей или 
впечатлений, которые только сформи
ровались и, естественно, интересно уз
нать реакцию этих людей на то, чем де
люсь. Это, можно сказать, способ не ос
таваться один на один со своими мысля
ми. Порой бывает такая ситуация, когда 
много размышляешь и процесс данный 
иногда полезно разбавлять таким обще
нием. Для меня важно, когда оценка, ин
терпретация различных событий, явле
ний в жизни республики находят одобре
ние или поддержку среди Интернет-со
общества. И количество "лайков" тому 
бывает подтверждением. Ну, а с пассив
ной точки зрения, я просматриваю то, 
что происходит у моих друзей. Мне это 
интересно. По другому не смогу так 
быстро и оперативно отмониторить 
большой круг событий или мероприя
тий, которые происходят с участием мо
их друзей и по фейсбуку и по жизни.

- Признаться, за Вами достаточно 
трудно угнаться в плане оператив
ности запуска информации в массы. 
Вы, можно сказать, "отбираете хлеб" 
у журналистов... Согласны? Или Вы 
их таким образом ориентируете на 
более качественную работу?

- Аудитория моя и аудитория журна
листов - это же совсем разные вещи. Не 
считаю, что отбираю хлеб, потому что у 
вас одни задачи, у меня - другие. Я прос
то хочу свои эмоции выплеснуть. Когда 
полагаю, что это важное событие, тем, 
что публикую какие-то кадры, сюжеты, я 
подчеркиваю - это важное событие и для 
меня, и для республики, и для города. По 
реакции и по количеству тех же "лайков",

оцениваю, прав или нет.
- Как находите время для такой ак

тивности в соцсетях?
- Да я не считаю, что у меня большая 

активность. Хожу с гаджетами, уезжаю- 
приезжаю, они всегда со мной. Но, чест
но говоря, когда стало известно, что вся 
информация по тому же фейсбуку про
сачивается в спецслужбы, было непри
ятно. Не хотел бы, чтобы мое личное ин
формационное пространство станови
лось достоянием американских спецс
лужб. Ощущение, что за событиями, 
происходящими в частности в России, 
республике, наблюдают сквозь замоч
ную скважину. Но, к сожалению, от этого 
никуда не денешься, даже Касперский 
говорит, что обезопасить себя от утечки

персональных данных и несанкциониро
ванного доступа к информации на 100% 
невозможно.

- Чтобы вести так живо страницу в 
соцсетях, будучи чиновником, нужно 
как минимум иметь чувство юмора и 
определенную смелость, дающую  
свободу в движениях. Такой набор 
качеств свойственен далеко не всем 
североосетинским пол итикам .

- Не соглашусь. Это не совсем пра
вильное противопоставление. В моем 
окружении много единомышленников. 
Просто один, например, катается на ве
лосипеде, другой предпочитает за город 
поехать на машине покататься, а я люб
лю ходить пешком, мне доставляют удо
вольствие прогулки. Все, кто по соцсети

у меня в друзьях, они мне приятны, и 
другого варианта такого активного об
щения с ними у меня нет. И я не думаю, 
что это зависит от "закрытости" или 
"открытости" чиновника. У кого-то к соц
сетям есть симпатия, у кого-то нет.

- Вы в друзья принимаете всех ж е
лающих?

- Вы, кажется, у меня тоже есть в 
"друзьях"?

- Есть, потому и спрашиваю.
- Всех своих "друзей" я так или иначе 

знаю. Это бывают либо знакомые мне 
лица, либо друзья моих друзей.

- Что становится предметом Ваше
го интереса? Можете позволить себе 
выставить любую информацию или 
отбираете ее? Если да, то по каким 
критериям?

- Не хочу делиться служебными собы
тиями, наверное, это не совсем пра
вильно и в какой-то степени нарушало 
бы кодекс госслужащего. Предметом 
интереса становятся те события и но
вости, которые общественно резониру
ют. Достаточно много ярких событий, 
мимо которых трудно пройти и как мини
мум не обернуться.

- Подобная открытость и прозрач
ность имеет свои преимущества и не
достатки. К числу последних можно, 
наверное, отнести и нападки со сто
роны людей, негативно реагирующих 
на власть. Вам это не мешает? Как Вы 
вообще реагируете на нелицеприят
ные комментарии?

- Бывают, конечно, и не совсем прият
ные комментарии. Я всегда склонен к 
конструктиву, прислушаюсь, и приму во 
внимание доводы человека, который хо
чет оптимизировать ситуацию. Это что 
касается служебной и профессиональ
ной части. А если комментарии бывают 
нелицеприятные - у каждого человека 
есть свое мнение, и он имеет право его 
высказать, именно для того и существу
ют соцсети.

Фариза ХАДАШЕВА

АМЕРИКАНСКИЕ АГРЕССОРЫ АТАКОВАЛИ ВЛАДИКАВКАЗ
(Продолжение. Начало на стр.1)

РАЙОНЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ
Между тем, размножение гусениц происходит с та

кой скоростью, что список пострадавших населенных 
пунктов Владикавказом не ограничивается. На очере
ди - районы. Так, уже сейчас нападению американс
кого вредителя подвергся Ардон; в ближайшие дни 
жертвой может стать и Алагир - вдоль автотрассы по 
пути в этот райцентр уже обосновались личинки белой 
бабочки.

Как говорится, "это еще цветочки". Горькие "ягод
ки" ждут нас на исходе лета, когда в республику наг
рянет новое поколение гусениц, еще более прожор
ливое. А потому решительные меры нужны уже сей
час. Что касается мер, то среди них не будет тех, что 
могут нанести ущерб здоровью населения, обещают 
в Россельхознадзоре. Хоть это радует.

- В соответствии с федеральным законодатель
ством мы не имеем права применять какие-либо ядо
химикаты в местах массового скопления людей,- ком
ментирует ситуацию Владимир Каряев,- а ведь имен
но в этих местах наблюдается концентрация гусениц 
американской белой бабочки.

ЛИЧИНКИ-УБИЙЦЫ
Среди мест, подвергшихся атаке насекомых, госинс- 

пектор назвал угол улиц Чкалова и Маркуса, насаждения 
по направлению улицы Кирова, дома на улице Томаева 
и т.д. Надо полагать, этот грустный список с каждым 
днем будет расширяться... Распространению гусениц 
способствует и установившаяся теплая влажная погода - 
кардинальных изменений в этом плане синоптики пока 
не обещают. Впрочем, комфортные для гусениц клима
тические условия - не единственный "союзник" насеко
мых. На их стороне - и самоуспокоенность властей, кото
рых "убаюкал" благополучный прошлый год.

- В 2012-м гусениц в республике было очень мало,- 
вспоминает один из сотрудников Россельхознадзора, 
пожелавший остаться неизвестным,- вероятно, это 
настроило кое-кого из чиновников на чересчур благо
душный лад.

А расслабляться нельзя. Приходится теперь вести 
борьбу с врагом в авральном порядке. В том числе и 
по принципу "дело спасения утопающих - дело самих 
утопающих". В частности, населению рекомендовано 
взять на вооружение. факелы. И выжигать очаги по
ражения, которые видны невооруженным глазом - не 
по-летнему пожелтевшие листья с паутиной, в кото
рой притаились личинки белой бабочки. Предложен и 
другой вариант - снимать вручную гусениц с деревь
ев. Но этот не очень приятный процесс травматичен: 
на гусеницах есть маленькие шипы, способные нанес
ти человеку легкие ожоги.

ВРАГ УЖЕ НА ПОРОГЕ
Потому оптимальный пока вариант - фумигация: в 

данном случае применение препаратов биологического 
происхождения. Помогут ситуацию взять под контроль 
и плановые рейды Россельхознадзора, на проведение 
которых, впрочем, нужно разрешение 
прокуратуры. В ходе таких рейдов 
надлежит обязать жителей улиц, 
подвергшихся "осаде" гусениц, вести 
борьбу с вредителями. К тем, кто от 
этой борьбы уклоняется, после офи
циального заключения применяются 
санкции - например, штрафы. Подоб
ная практика используется не только в 
республике, но и других субъектах РФ 
при ликвидации амброзии.

А пока что гусеница великолепно 
адаптируется к окружающей среде.
Так, если недавно в пищевом рацио
не вредителя преобладали отличаю
щиеся мягкой консистенцией листья 
ясеня, клена, шелковицы, сливы, яб
лони, то теперь заматеревшее насе
комое превосходно переваривает и 
более жесткие листья грецкого оре
ха. Да что там ореха - в "меню" бе
лой бабочки уже попал и грубый лист 
каштана, который еще буквально 
вчера ей был не по зубам.

Так что враг силен как никогда. По оценкам специ
алистов, без принятия кардинальных мер наш люби
мый зеленый город рискует поменять окраску и стать 
грязно-серым. А его улицы и скверы покроют скелеты 
деревьев, как в фильме-катастрофе. Однако на войне 
как войне, и впору вспомнить генералиссимуса - "ес
ли враг не сдается, его уничтожают". Но пока истреб
ление гусениц - всего лишь благая цель, порой кажу
щаяся недостижимой. Пессимизм навевает мрачная 
картина : во Владикавказе осмелевшие гусеницы пе
ребрались с деревьев на стены домов. И со стен за
ползают прямо в комнаты домовладений, заставляя 
людей в качестве орудия применять не факелы, а 
обыкновенные комнатные тапки. Но на смену раздав
ленным "однополчанам" проникают в жилье их "со
ратники".

П.ТИТОВ

http://www.facebook.com/keselbrener
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ТА М О Ж Н Я  НЕ Д А Е Т "Д О Б РО
В конце июня мир отметил День борьбы с наркобиз

несом и злоупотреблением наркотиками. В условиях 
продолжающейся интеграции российской экономики в 
международное экономическое пространство возрас
тает роль и значение таможенной службы как инстру
мента повышения эффективности внешнеторговой де
ятельности государства, а также укрепления законнос
ти и правопорядка в этой сфере. Одной из стратегичес
ких задач, возложенных на таможенную службу, являет
ся уменьшение потенциальных угроз государству, выз
ванных перемещением запрещенных или ограниченных 
к ввозу на территорию России товаров или незаконным 
перемещением через таможенную границу товаров, ко
торые могут нанести вред обществу или подорвать эко
номику страны. Стремительное распространение нар
котиков в мире в последнее десятилетие стало реаль
ной угрозой всей человеческой цивилизации. Незакон
ная торговля наркотиками уже давно переросла грани
цы отдельных государств и проникла на все континенты. 
С катастрофической скоростью наркотики распростра
няются как среди многочисленных народов, так и в ма
лых этнических группах. В последние годы этот процесс 
приобрел особенно быстрые темпы, и к настоящему 
времени вряд ли найдется правительство, свободное от 
необходимости бороться с его развитием.

Борьба с незаконным оборотом наркотических ве
ществ, сильнодействующих и психотропных препара
тов является одним из самых значимых направлений 
работы Северо-Осетинской таможни. Кинологи и их

четвероногие друзья, несущие службу в таможне, вно
сят весомый вклад в борьбу за безопасность и здоровье 
общества. Попытки провоза опасных веществ, в том 
числе наркотиков, сопровождаются их сокрытием от та
моженного контроля, размещением в конструктивных 
полостях различных транспортных средств, в перевози
мых грузах, иногда - внутри (в желудке) пересекающих 
границу "курьеров".

В 2013 году сотрудниками ОБКН СОТ 
во взаимодействии с ПУ ФСБ РФ по РСО- 
Алания, УФСКН РФ по РСО-Алания было 
пресечено 4 попытки контрабанды нарко
тических средств из Российской Федера
ции в Республику Южная Осетия, что дало 
возможность перекрыть каналы поставки 
наркотических средств в РЮО. Проведен
ные оперативно-разыскные мероприятия 
подтвердили отсутствие устойчивых кана
лов контрабандного перемещения нарко
тических средств.

По выявленным фактам отделом доз
нания Северо-Осетинской таможни были 
возбуждены 4 уголовных дела, материалы 
которых были переданы во Владикавказс
кую транспортную прокуратуру. По двум 
уголовным делам судом вынесены обви
нительные приговоры, еще два находятся 
в производстве следственного отдела 
УФСк РФ по РСО-Алания.

Во взаимодействии с Погрануправление ФСБ РФ по 
РСО-А разработаны и осуществляются практические 
меры по усилению защищенности пунктов пропуска че
рез таможенную границу Таможенного союза. Данный 
комплекс мероприятий позволяет контролировать опе
ративную обстановку и своевременно реагировать на 
ее изменения.

Пресс-служба Северо-Осетинской таможни

ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Противодействие незакон

ному обороту наркотических 
средств продолжает оставать
ся важной проблемой нацио
нальной безопасности. Нес
мотря на то, что правоохрани
тельные органы ведут полно
масштабную борьбу с таким 
явлением, как наркомания, 
уровень незаконного приобре
тения и хранения наркотичес
ких средств среди населения 
тем не менее высокий. В нояб
ре прошлого года Плиева Оле
ся Владимировна из неуста
новленного следствием источ
ника незаконно приобрела 
наркотическое средство, га
шиш, весом не менее 63,05 
грамма. В тот же день по 
просьбе наркозависимого Ла
зарева она решила сбыть ему 
часть наркотического сред
ства. Встретившись с ним при

мерно в 21 час на лестничной 
площадке около своей кварти
ры №171, расположенной в до
ме №57 по ул.Московской, 
Плиева Олеся сбыла Лазареву 
гашиш весом 1,91 гр за 2оо0 
рублей. Однако это было ее 
последнее преступление, так 
как Лазарев добровольно вы
дал приобретенное наркоти
ческое средство сотрудникам 
ОБНС УУР МВД по РСО-Ала- 
ния.

По словам старшего по
мощника прокурора Северо
Западного района г. Владикав
каза М.Гавашелишвили суд 
признал Плиеву Олесю винов
ной и назначил соответствую
щее наказание в виде лише
ния свободы.

Соб.инф.

СЮРПРИЗ В ПОДАРОК
Испокон веков м илосердие украш ало человеческую сущность. Именно оно д а е т  
начало и вере, и надежде, и лю бви - чувствам, в которых так нуждается самая 

уязвимая и беззащитная часть человечества - дети .

Сотрудники Управления ФСКН РФ по РСО - Ала
ния на днях очередной раз навестили Детский дом 
"Виктория". И, зная о заветном желании ребяти
шек, в этот раз привезли детям в подарок сборные 
бассейны. При их покупке учитывали все, прежде 
всего возраст воспитанников детского дома. Поэ
тому приобрели большой бассейн для подростков 
и поменьше - для младших детей. Насосы, шлан
ги, очистители и даже тенты для укрытия от пря
мых солнечных лучей - все было предусмотрено и 
куплено, дабы ребятам ничто не помешало нас
лаждаться летом и купанием.

В момент прибытия гостей большинство детей 
отсутствовало. Они защищали честь детского до
ма на республиканских "Веселых стартах". К их 
возвращению во дворе уже красовался огромный 
бассейн, который вызвал крики всеобщей радос
ти. Сюрприз, что называется, удался.

- С Управлением ФСКН РФ по РСО - Алания нас 
связывает давнейшая дружба, - отметила замести

тель директора по воспитательной работе Фатима 
Карнаева. - Они наши частые гости. Ни один 
праздник не обходится без их активного участия. 
Помимо этого, они нас часто балуют сюрпризами: 
появляются неожиданно с презентами и доставля
ют массу удовольствия нашим подопечным. Их 
миссия не заканчивается подарками, они прово
дят воспитательную работу с детьми: читают им 
лекции о вреде наркотиков, о последствиях их 
употребления, сбыта, об ответственности за раз
личные правонарушения. Мы, руководство Детс
кого дома - школы "Виктория", от имени всего 
коллектива и детей выражаем благодарность сот
рудникам Управления, их материальная и мораль
ная поддержки для наших детей очень важна.

Гости покидали территорию детского дома с 
чувством выполненного долга, а дети кричали им 
вслед "Спасибо!".

Нино БЕСТАЕВА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ НАД СРЕДСТВАМИ 
МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА УСИЛЕН

Внесены изменения в закон о материнс
ком (семейном) капитале: Президент Рос
сии подписал закон, ограничивающий пере
чень организаций, в которые могут быть 
направлены средства материнского капита
ла на погашение основного долга и уплату 
процентов по займу на приобретение (стро
ительство) жилого помещения.

Таким образом, средства материнского 
(семейного) капитала возможно направить 
на погашение основного долга и уплату про
центов по займам на приобретение (строи
тельство) жилого помещения, предостав
ленным гражданам по договору займа на 
приобретение (строительство) жилого по
мещения, заключенному с одной из органи
заций, являющейся:

- кредитной организацией (в соответ
ствии с Федеральным законом "О банках и 
банковской деятельности");

- микрофинансовой организацией (в 
соответствии с Федеральным законом "О 
микрофинансовой деятельности и микро- 
финансовых организациях");

- кредитным потребительским коопе

ративом (в соответствии с Федеральным 
законом "О кредитной кооперации");

- иной организацией, осуществляю
щей предоставление займа по договору 
займа, исполнение обязательства по ко
торому обеспечено ипотекой.

В случае несоответствия организаций ус
тановленным данным законом требованиям 
территориальные органы Пенсионного фон
да Северной Осетии будут выносить отказ
ные решения в удовлетворении заявлений о 
распоряжении средствами материнского 
(семейного) капитала на погашение обяза
тельств по договору займа.

ВАЖНО! Лицо, имеющее сертификат на 
материнский (семейный) капитал, или его 
супруг (супруга) должны предоставить доку
мент, подтверждающий получение займа 
путем безналичного перечисления на счет в 
кредитной организации.

Нововведения распространяются на лиц, 
заключивших договор займа на приобрете
ние (строительство) жилья после вступле
ния поправок в силу.

Пресс-служба ОПФР по РСО-А

Редакции газеты "СЛОВО" 
требуются агенты по рекламе на выгодных условиях. 

Тел.: 75-63-12, 75-63-14 
с 10.00 до 18.00

Учебный центр ПРЕСТИЖ - КЛАСС
ПРОИЗВОДИТ НАБОР ГРУПП ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ

* Парикмахер-универсал - 2 месяца.
* Косметолог-визажист - 2 месяца.
* Визажист - 1 месяц.
* Маникюр - 1 месяц.
* Педикюр - 1 месяц.
* Коррекция бровей - 2 недели.
* Наращивание ногтей - 2 недели.
* Эпиляция - 3 недели.
* Наращивание ресниц - 5 дней.

Помощь в трудоустройстве
Наш адрес: ул. Джанаева, 18, 
тел.: 54-32-14, 8-903-484-33-15.

Лиц.№226648 от 29.06.2007 г.

http://prestigklass2008.narod.ru
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