
ПРОДОЛЖЕНИЕ МОЖЕТ ПОСЛЕДОВАТЬ
Жители Ирафского района, четвертый раз подряд голосовавшие в минувшее воскресенье за депутатов районного собрания представителей и 

пережившие одни из своих самых скандальных выборов, имеют все шансы выйти на пятый круг голосования. Такой вариант развития событий нап
рашивается, если проанализировать предыдущие четыре круга.

Выборы 8 сентября рядовому жи
телю Северной Осетии могли бы пока
заться интересными по двум причи
нам - прежде всего увидеть, наконец, 
завершение истории Навальный - Со
бянин и не слышать больше фамилию 
первого в этой паре из всех возмож
ных звуковых СМИ. От навязчивой ин
формации о том, куда очередным ут
ром направился Навальный, с кем об
щался и какие у него шансы стать мэ
ром Москвы, просто не было больше 
сил.

С другой стороны, жители осталь
ной части республики могли проявить 
интерес к выборам в Ирафском райо
не, где была предпринята четвертая 
попытка избрать депутатов районного 
собрания представителей. Интрига 
этих выборов в том, что депутаты из
бираются исключительно по партий
ным спискам, то есть, какая партия 
больше голосов набрала, от той боль
ше депутатов и прошло, а значит, че
ловек именно из состава победителей 
возглавит собрание представителей, 
другими словами, станет главой райо
на. Претендентов на эту должность в 
Ирафском районе, как минимум, двое
- бывший заместитель мэра Владикав
каза Валерий Бекузаров и некогда уже 
возглавлявший район Борис Балигко- 
ев. Первого из них четвертый раз под
ряд выдвинули “единороссы” , второй 
за время длительных выборов успел 
сменить две партии. Так, если первые

три раза Балигкоев возглавлял список 
" Справедливой России” , то на выбо
рах 8 сентября он перешел под знаме
на "Патриотов России” , возглавляе
мых депутатом республиканского Пар
ламента Арсеном Фадзаевым.

Но, как оказалось, победа на выбо
рах в конкретно взятом Ирафском

районе, если она не одержана подав
ляющим количеством голосов избира
телей, ничего не значит, какая бы пар
тия ее не одержала. Выяснилось, что у 
проигравшей с незначительным отста
ванием партии всегда есть возмож
ность взять реванш. Для этого народ
ным избранникам перед первым после

выборов заседанием необходимо на
писать заявление об отказе от получе
ния статуса депутата. В результате 
собрание представителей не набирает 
необходимые две трети голосов и вы
борный орган признается нелигитим- 
ным. После этого назначаются повтор
ные выборы. Именно таким образом 
район подошел к своим четвертым вы
борам.

На момент верстки газеты, спустя 
почти сутки после закрытия избира
тельных участков, ЦИК республики все 
еще не огласил даже предваритель
ные результаты выборов в районе. Од
нако если судить по неофициальной 
информации, которая появилась на ут
ро 9 сентября, то "Единая Россия" 
набрала в районе около 48 процентов 
голосов против 46 "Патриотов Рос
сии". Если эти цифры не претерпят 
существенных изменений, то отрабо
танная схема с отказом от статуса де
путата может повториться снова, те
перь уже разыгрывать ее будут патри
оты.

Между тем, жители района, судя по 
последней избирательной кампании, 
совсем не против пятый раз прийти к 
избирательным урнам. Ведь борьба за 
их голоса разгорелась нешуточная и 
стороны готовы удовлетворять любые 
прихоти жителей района, чтобы в наз
наченный день они поставили “крес
тик” напротив нужной партии.

Альбина БУТАЕВА

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ - ПРЕСТУПНИК
Глава РСО-Алания Таймураз Мамсуров и начальник УГИБДД М ВД по РСО-Ала

ния полковник полиции Хасан Бекузаров обсудили реализацию исполнения поп
равок в Федеральный закон № 196, регулирующий ПДД, вступивших в силу с 1 
сентября текущего года.

Руководитель дорожной инспекции напомнил, что произошло значительное увеличе
ние сумм штрафов за грубые нарушения Правил дорожного движения, в том числе за 
превышение допустимого скоростного режима, управление автотранспортом в состоя
нии алкогольного опьянения и выезд на полосу встречного движения. Минимальный 
штраф теперь составляет 500 рублей, вместо прежних 100.

Таймураз Мамсуров пояснил, что существенное увеличение наказания рублем позво
лит вразумить какую-то часть нерадивых водителей, потому что одними призывами к со
вести и чести ничего не добиться. Суммы в 30, а то и в 50 тысяч рублей, например, за

езду "навеселе", а 
также существенный 
период расставания 
с правами, должны 
преломить ситуа
цию.

Тревожная и тя
желая статистика 
дорожно-транспорт
ных происшествий 
говорит о том, что 
давно назрела необ
ходимость примене
ния более жестких 
санкций.

(Продолжение  
на стр.2)

СПОРТИВНУЮ БОРЬБУ ВЕРНУЛИ В ОЛИМПИАДУ

8 сентября в Буэнос-Айресе члены МОК проголосова
ли за включение спортивной борьбы в программу Олим
пийских игр 2020 года.

Рассмотрев презентации спортивной борьбы, бейсбола и сквоша, 
претендовавших на единственное вакантное место в программе 
Олимпиады-2020, члены МОК приступили к голосованию. По его ито
гам, спортивная борьба одержала убедительную победу в первом 
круге, набрав 49 голосов.

Между тем, изначально сама возможность исключения спортивной 
борьбы из олимпийских видов спорта ввела специалистов и болель
щиков в недоумение.

В результате, февральское решение МОК заставило пересмотреть 
статус борьбы и ее значимость, внедрить новые правила.

Свое несогласие с решением МОК о возможном исключении спор
тивной борьбы из олимпийских игр высказали в том числе главы 
республик Северного Кавказа, в первую очередь таких "борцовских" 
регионов, как Северная Осетия и Дагестан.

Только в нашей республике за сохранение олимпийской борьбы 
было собрано более 70 тысяч подписей. Акции поддержки и флэш- 
мобы в поддержку борьбы регулярно проходили во всех районах 
Осетии.

Каждый из двенадцати олимпийских чемпионов по вольной и гре
ко-римской борьбе, которых воспитала Северная Осетия, высказал 
свое несогласие с исключением борьбы из Олимпиады.

И сегодня благодаря сохранению борьбы в Олимпийской програм
ме осетинских чемпионов в этом виде спорта станет еще больше.

Для всей спортивной общественности нашей Республики, всех 
тех, кто душой болел за сохранение исконно российского вида спор
та, кто принимал активное участие в акциях, проводимых в поддерж
ку борьбы, решение МОК - это настоящий праздник.

(Продолжение на стр.2)
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ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ - ПРЕСТУПНИК
(Продолжение. Начало на стр.1)
По словам Главы республики, государство 

делает европейского уровня дороги, развяз
ки, все, чтобы люди уходили от столкновения 
друг с другом на встречной полосе, а между 
тем, даже в случаях с движением по одной 
полосе, случаются ДТП.

По статистике, в нашей республике на 
каждого второго жителя приходится автомо
биль. За последние пять лет автопарк увели
чился более чем на 100 тысяч автомобилей. 
В этом "муравейнике" необходимо наводить 
порядок, при том, что насыщенность автот
ранспортом наблюдается далеко не во всех 
субъектах РФ.

В связи с пробками в центральной части 
города, руководство ГИБДД предлагает вы
нести некоторые административные учреж
дения из центра на окраину Владикавказа. 
Соответствующие переговоры ведутся с Ад
министрацией города.

Между тем, обращаясь к Хасану Бекузаро- 
ву, Таймураз Мамсуров попросил жестко, в 
рамках закона, реагировать на пьяную езду, 
невзирая на должности и удостоверения. 
"Приоритетом здесь должна стать неотвра
тимость наказания", - сказал он.

Глава республики призвал журналистов не

обезличивать имена нетрезвых водителей, а 
без всякого стеснения придавать их полной 
огласке и озвучивать, за что они наказаны. 
Иначе непубличное наказание не дает эф
фекта.

Несмотря на ужесточение штрафных санк
ций, приведенные Хасаном Бекузаровым 
цифры вызывают тревогу. С 1 сентября сот
рудниками ГИБДД на дорогах республики 
было задержано 197 водителей, управлявших 
автотранспортом в состоянии алкогольного 
опьянения. Шокирует и то, что в последнее 
время все чаще инспекторами ГИБДД за 
вождение подшофе задерживаются и предс
тавительницы слабого пола.

Ежегодно на дорогах нашей республики в 
ДТП погибает 150-160 человек, в основном в 
возрасте от 21 до 30 лет. Эти цифры свиде
тельствуют о небрежном отношении водите
лей к Правилам дорожного движения, нема
лая часть которых передвигается на автомо
билях с югоосетинскими номерами.

Руководство ГИБДД надеется, что серьез
ные штрафы позволят достичь положитель
ной динамики и минимизировать количество 
ДТП и их последствия.

Арсен ДРЯЕВ

СПОРТИВНУЮ БОРЬБУ ВЕРНУЛИ В ОЛИМПИАДУ
(Продолжение. Начало на стр.1)
Свое мнение по этому поводу высказал 

заслуженный тренер России, главный тре
нер сборной республики по вольной борь
бе, старший тренер сборной России по 
вольной борьбе Марик Тотразович Тедеев:

- То, что такое прои
зошло в нашем виде 
спорта, конечно, для 
нас было неприятной 
неожиданностью. Вна
чале это было похоже 
на шутку. Кто мог пред
положить, что борьбу 
могут исключить из 
олимпийской програм
мы?! Конечно, мы все 

надеялись, что этого не произойдет, что 
возобладает благоразумие, но пока не за
вершилось голосование, мы переживали, 
ведь опять могли возникнуть всякие нео
жиданности.

После февральского решения, когда мы 
анализировали причины случившегося, 
пришли к выводу, что на ситуацию с борь
бой мог повлиять ряд факторов: личност
ные качества бывшего Президента ФИЛА,

правила, которые культивировались в 
борьбе на протяжении многих лет, внут
ренние распри внутри ФИЛА. Все это ме
шало развитию борьбы, не нравилось МОК 
и поставило под сомнение существование 
олимпийской борьбы. Но также, в конеч
ном итоге, привело к тем изменениям в 
борьбе, которые позволили ей стать лучше 
и остаться в списке олимпийских видов 
спорта. Благодаря новому руководству 
ФИЛА, президенту Федерации спортивной 
борьбы России Михаилу Мамиашвили, 
спортивной общественности борцовских 
стран: России, США, Греции, которая да
же заявила об отказе передачи олимпийс
кого огня в случае исключения борьбы из 
Олимпиады, были приложены все усилия, 
чтобы сохранить олимпийскую борьбу.

Хочу поблагодарить Главу республики 
Северная Осетия - Алания Таймураза 
Мамсурова и Президента Республики Да
гестан Рамазана Абдуллатипова, которые 
сыграли немалую роль, чтобы защитить 
борьбу, всех, кто продвигал и болел за 
борьбу.

Светлана УРТАЕВА

Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров назвал справедливым 
решение членов Международного олимпийского комитета (МОК) 
вернуть борьбу в число олимпийских видов спорта.

"Вольная борьба справедливо остается среди олимпийских видов 
спорта. Спасибо всем, кто боролся за это решение, спасибо наше
му Президенту Владимиру Владимировичу Путину и миллионам пок
лонников этого красивейшего вида спорта",- процитировали в 
пресс-службе слова Мамсурова.

Глава Северной Осетии выразил надежду, что на Олимпиаде в То
кио осетинские спортсмены "не подведут".

БАЛТА ВЫХОДИТ НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
По инициативе Правительства республики, в Северной Осетии будет создан 

Федеральный Центр по патриотическому воспитанию молодежи.

Разговор о его организации ведется давно, на последнем заседании Правительства рес
публики было принято окончательное решение. Теперь существующему в поселке Балта мо
лодежному Центру присвоят статус федерального уровня.

По словам Председателя Правительства Сергей Такоева, республика не может содержать 
учреждение такого типа, поэтому и обратилось за помощью к руководству Росмолодежи, 
конкретно, Сергею Белоконеву, с просьбой о финансовом сопровождении. В Балте под Центр 
отведен большой комплекс, но все здания находятся не в лучшем состоянии, привести кото
рые в должный вид республика собственными силами не в состоянии. Федеральный Центр 
дал согласие и намерен профинансировать затраты на создание нового Центра.

С новым статусом и возможностей у подросткового учреждения будет гораздо больше - 
планируется организовывать лагеря, проводить сборы, спортивные соревнования, межреги
ональные, всероссийские и международные мероприятия патриотической направленности.

Соб.инф.

РОССИЙСКИЙ ПОСОЛ УБИТ В АБХАЗИИ
Вчера утром в половине девятого в Сухуми был убит пер

вый секретарь посольства России в Абхазии, вице-консул  
Дмитрий Вишернев.

Возле дома был расстрелян слу
жебный автомобиль чиновника, в кото
ром находилась также и его супруга.
Консул погиб на месте, женщина с ог
нестрельными ранениями доставлена в 
больницу. Ольга Вишернева работала 
вместе с мужем в консульском отделе 
посольства. Личности стрелявших, по 
сообщению Генпрокуратуры, пока не 
установлены.

На месте убийства были обнаружены 
стреляные гильзы и взрывное устрой
ство неустановленного образца. Пока 
известно, что бомба представляла со
бой радиоуправляемое взрывное уст
ройство, прикрепленное к мобильному телефону.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям: "Умышленное убий
ство", "Покушение на умышленное убийство двух лиц", "Незаконные при
обретение, хранение огнестрельного оружия и взрывного устройства". 
Ведется следствие, в расчет берутся все возможные версии, главная из 
которых - целенаправленный теракт: преступление произошло в пятую 
годовщину установления дипломатических отношений между Россией и 
Абхазией.

Глава республики Александр Анкваб поручил руководителям силовых 
структур задействовать все силы для раскрытия убийства, расценивая 
произошедшее как чрезвычайный факт.

Соб. инф.

ЛЯ КАВКАЗ
Кавказские курорты посетила делегация из Франции. Компа

нии France-Caucase и Compagnie des Alpes заинтересованы в 
партнерстве. Делегацию возглавляли Генеральный директор 
ОАО "КСК" Сергей Верещагин и член Совета директоров ОАО 
"КСК" Ж ан-Пьер Сонуа.

В рамках четырехдневной рабочей поездки гости посетили пло
щадки создаваемых курортов, в числе которых Северо-Осетинский 
"Мамисон", провели ряд встреч с руководителями регионов, где об
судили преимущества сотрудничества и взаимовыгодные условия 
создания туристического кластера.

Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз" в Кара
чаево-Черкесии, по мнению туристических экспертов, заслуживает 
внимания инвесторов. Площадка “Архыз” уже сейчас готова для заст
ройки объектами туристической инфраструктуры. Центральную часть 
туристического поселка Лунная долина, который будет входить в 
комплекс, было предложено оптимизировать для расположения кем
пингов и иных видов отдыха на природе.

Фишкой курорта "Эльбрус-Безенги" в Кабардино-Балкарии станет 
канатная дорога, которая достигнет еще большей высоты, чем сей
час, - 3,8 тыс. м. Причем будет действовать не только в зимний, но 
и в летний период, что значительно увеличит туристический поток на 
Кавказ.

Представители делегации отметили высокую стартовую готовность 
ключевых объектов нашего курорта. Уровень "мамисонских" склонов, 
как заметили французы, не будет уступать известным горно-лыжным 
трассам. Кроме того, удобность расположения курорта от аэропорта 
"Владикавказ" добавляет ему преимуществ, что "соответствует ми
ровым требованиям по логистической доступности". Технический ди
ректор Compagnie des Alpes Франки Тамисьер сравнил Мамисон с 
одним из крупнейших в мире курортов, французским "Труа Валле" 
(Trois Vallees или "Три долины"). Он считает, что долгосрочные ин
вестиции этого проекта вполне могут привести к таким же масшта
бам развития и мировой славе, как и у "Труа Валле". В числе осо
бенностей осетинского курорта директор по горно-лыжной инфраст
руктуре Compagnie des Alpes Жан Франсуа Блас указал на древние 
башенные комплексы XI-XII вв. Прозвучало предложение проводить 
жилую застройку в архитектурном стиле этих построек.

Следующим этапом сотрудничества должны стать конкретные тех
нические и экономические шаги. Об этом, в частности, заявил Гене
ральный директор ОАО "КСК" Сергей Верещагин, добавив, что парт
нерство с французскими компаниями France-Caucase и Compagnie 
des Alpes сегодня вышло на новый, практический уровень.

Соб.инф.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В отделе военного комиссариата РСО-Алания по г.Владикавказу в 

настоящее время проходит отбор кандидатов призывного возраста для 
обучения во Владикавказской школе ДОСААФ по военно-учетным 
специальностям: “водитель-электромеханик” категории “С” , водители 
категории”Д ”, “Е” .

Желающим из числа призывников, зарегистрированных только на 
территории г.Владикавказа, просьба обращаться в отдел военного 
комиссариата РСО-Алания по г.Владикавказу по адресу: ул. Минина,9; 
тел.: 74-64-44.

При себе необходио иметь паспорт и удостоверение гражданина, 
подлежащего призыву на военную службу.

Отдел военного комиссариата РСО-Алания по г.Владикавказу
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ОСЕТИЯ В СЕРДЦЕ МОЕМ НАВСЕГДА
Удивительная все-таки штука - жизнь. Родившись и прожив полжизни в одном месте, люди называют сво

ей родиной места, где ни разу не были. Конечно, у  каждого человека свое представление о Родине, но так 
или иначе почти любой может вывести для себя основные признаки, за которыми и будет стоять дорогое сло
во - Родина. Осетинская диаспора Турции. На сегодняшний день она является одной из многочисленных осе
тинских диаспор, проживающих за рубежом. Еще какие-то 2 0  лет назад встречи между осетинами Турции и 
осетинами Советского Союза были явлением очень редким. Последние 10 лет контакты турецких осетин с 
исторической родиной становятся более частыми и разнообразными. Они с удовольствием приезжают по
гостить к  родственникам, все более активные формы принимают культурные контакты. Наши земляки свя
то следуют традициям, которые передают от поколения к  поколению. И  сегодня можно с уверенностью ска
зать, что им удалось нечто немыслимое, неведомое. Они смогли сохранить черты и качества, присущие их 
прадедам на пожелтевших фотографических снимках. Одухотворенность лиц, гордость, достоинство и честь в 
каждом слове, в каждой интонации... Пухаты Ж але (Жале Кушхан )  - один из руководителей осетинского 
клуба (диаспоры) "Алан", та, для которой Родина - это, прежде всего, любовь к  памяти предков, род
ной культуре и осетинскому языку.

- Жале, с чем связан Ваш нынеш
ний визит в Осетию?

- Ежегодно диаспора отправляет в 
Осетию молодежь, 10-15 человек для уг
лубленного изучения осетинского языка. 
Наши младшие с большой радостью 
приезжают в Осетию. Такие поездки мы 
планируем и в дальнейшем. Но есть од
на проблема - у нас нет возможности 
отправить всех желающих. Для этого 
нужны немалые деньги. На одном из 
собрании диаспоры Кая Абисалов, кото
рый является председателем клуба, 
предложил организовать учебный про
цесс в Стамбуле. Цель моего визита - 
воплотить нашу идею в жизнь. Для это
го нам нужен преподаватель осетинского 
языка, который согласится поработать в 
Турции 6 месяцев. На данный момент мы 
определили несколько кандидатов, к ко
торым у нас есть свои требования. Одно 
из них - умение профессионально играть 
на осетинской гармони. Мы решили, как 
говорится, "убить двух зайцев". Очень 
хотим, чтобы наши дети научились играть 
на осетинской гармони.

- Для изучения осетинского языка 
вам потребуется не только препода
ватель, нужна учебная литература, 
методические пособия...

- Конечно, нам нужна учебная литера
тура, но эта проблема отпала сама со
бой. Министр образования и науки РСО- 
Алания Алан Огоев, узнав о цели моего 
визита, подарил нам всю необходимую 
литературу. Это и учебники начального 
образования, и методические пособия, 
нужные для полноценного учебного про
цесса. Мы ему за это очень благодарны.

Хочу сказать спасибо еще одному че
ловеку. Инспектору отдела национально
го образования министерства, поэтессе 
и просто хорошему человеку Римме Ха- 
баевой за оказанную помощь нашей ди
аспоре. Она является автором сборника 
песен для детей на осетинском языке с 
красивым названием "Арвёрдын" ("Ра
дуга"). Римма с радостью подарила нам 
несколько экземпляров своей замеча
тельной книги. Великолепная книжка с 
красочными веселыми картинками и но
тами. Думаю, наши детки с удовольстви
ем разучат осетинские песенки.

- Как часто собираются турецкие 
осетины вместе?

- В первую субботу каждого месяца 
члены диаспоры устраивают "День оли- 
баха", женщины готовят блюда осетинс
кой и турецкой кухни. Все собираются 
вместе за одним большим столом. Обыч
но заранее выбираем тему и обсуждаем 
все вместе. Накануне моего отъезда в 
Осетию мы говорили о роли женщин в 
осетинской семье. Я изучила большое 
количество литературы и подготовила 
доклад. Вы бы видели, с каким интере
сом меня слушала наша молодежь. Осо
бенно им понравился момент, когда я 
рассказывала о древнем осетинском 
обычае. Когда между мужчинами проис
ходила ссора, женщина бросала платок 
на землю, и в знак уважения к женщине 
мужчины прекращали ссору.

Кроме того, в начале лета со всех го
родов и сел Турции съезжаются осетины 
на встречу, которая ежегодно проходит 
на базе отдыха, что между Стамбулом и 
Анкарой. Встречу организовываем мы - 
клуб "Аланы". Подготовка начинается за 
несколько месяцев. В этом году нас бы-

пожилые люди. Обычно мы приглашаем 
на эти мероприятия известных людей из 
Осетии: музыкантов, поэтов, артистов. 
Это бывают незабываемые встречи. 
Совместно мы отмечаем и другие празд
ники - 8 марта, дни рождения...

- Несколько месяцев назад к  вам 
обратились с помощью осетины, 
проживающие в Сирии.

- Мы очень переживаем за наших си
рийских братьев. Долго думали, чем 
конкретно мы можем им помочь. Понят
но, на пустое место не позовешь. Нес
кольким семьям мы подыскали жилье, 
нашли работу и только после этого приг
ласили их в Турцию. Последняя семья, 
которой мы помогли, - это многодетная 
семья Тугановых. Они на днях переехали 
и очень довольны условиями. Конечно 
же, хочется помочь многим, но, к сожале
нию, всем осетинам, проживающим в 
Сирии, не поможешь, нет возможности.

- Жале, помимо того, что Вы явля
етесь одним из руководителей клуба 
"Аланы", Вы еще директор огромно
го музея - музея восковых фигур. Не 
сложно ли совмещать? Как получи
лось, что во главе знаменитого музея 
женщина-осетинка?

- После окончания школы я поступила 
в университет в городе Анкаре на фа
культет геофизики. По специальности я 
инженер-геофизик. Но так получилось, 
что я не стала работать по профессии.

Некоторое время трудилась в мэрии в 
отделе культуры. В какой-то момент я по
няла, что мне не очень интересно то, чем 
я занимаюсь. В Одессе живут мои 
родственники, и я уехала на 6 месяцев с 
целью изучить русский язык. Через пол
года, вернувшись в Турцию, я открыла 
фирму экспорт-импорт и много лет зани
малась продажей автомобилей. В те го
ды я много ездила, конечно же, бывала и 
в России. Один из городов был Петер
бург, где я случайно посетила Музей вос
ковых фигур, который произвел на меня 
сильное впечатление. Недолго думая, я 
поговорила с руководством музея и ор
ганизовала вывоз части экспонатов в 
Турцию. Арендовав небольшой зал в 
Стамбуле, я открыла выставку и несколь
ко лет работала с питерскими экспоната
ми. Вот так и началась моя любовь к вос
ковым фигурам.

- Насколько мне известно, сегод
ня Вы являетесь директором своей 
личной выставки.

- Я благодарна питерскому Музею

восковых фигур, с которым сотруднича
ла много лет. Но прошло время, и я по
няла, что надо двигаться дальше. Искус
ством создания восковых фигур владеют 
немногие, а в совершенстве - только 
единицы. Поэтому для того, чтобы соз
дать экспозицию целого музея, мастеров 
приходится искать и отбирать довольно 
долго. Музей восковых фигур в Санкт- 
Петербурге славится на весь мир, и пер
вые восковые фигуры для своего лично
го музея я заказала у питерских специ
алистов. Создание восковых фигур - ра
бота кропотливая и долгая. Над каждой 
фигурой работает не один десяток мас
теров. Кто-то отвечает за отдельные 
части тела, кто-то - за костюм, волосы, 
макияж. Для этого надо детально изу
чить не одну сотню фотоснимков копи
руемой личности. Работу усложняет то, 
что, как правило, этих людей уже нет в 
живых, и фотографий в нужных ракурсах 
не так уж много. Не менее трудным явля
ется и поиск волоса: мастера закупают 
только натуральные волосы, красят и 
наклеивают их по одной волосинке, 
поэтому создание одной восковой фи
гуры занимает не один месяц и стоит, 
конечно же, достаточно дорого - от 5000 
до 10 000 долларов.

- Музей Жале Кушхан по праву 
занял свое место в ряду известней
ших музеев восковых фигур. Сколько 
на сегодняшний день в нем экспона
тов?

- Сейчас выставка располагается в 
Стамбуле в торговом комплексе "САП- 
ФИР"(ЭаррЫге). Это самое высокое зда
ние Турции и Европы. В многоэтажном 
торговом центре разместились более 
150 известных брендов: LC Wakiki, Damat, 
Karaca, Mango, H&M, Mavi, Armani Jeans и 
другие... Музей занимает 1 тыс. кв мет
ров и расположен в четырех залах. В 
настоящее время экспозиция насчитыва
ет более 60 фигур и постоянно расширя
ется. В моей коллекции имеются фигуры 
самых знаменитых людей прошлого и 
современности, среди которых - Ата- 
тюрк, Ченгиз Хан, Наполеон, принцесса 
Диана, Ленин, Сталин, Казанова, Леона- 
ро да Винчи...

- "САПФИР'(ЗаррЫге) - достаточ
но популярное место, сотни туристов 
посещают ежедневно торговый комп
лекс, и аренда огромного помеще
ния, видимо, стоит не мало.

- Владелец торгового центра, видя по
пулярность музея, сам предложил мне 
переехать к нему. За 11 лет я ни разу не 
заплатила аренду. Люди со всей Турции 
приезжают посмотреть мои экспонаты, 
очень много туристов, а от журналистов 
нет отбоя. Это достаточно серьезная 
реклама "САПФИРУ". Более того со сво
ей выставкой я посетила почти все горо
да Турции. Это более 50 выставок. По 3
4 месяца в каждом городе. Восковые фи
гуры трудно перевозить. Требуются спе
циальные контейнеры, нужна определен
ная температура хранения. Конечно же, 
я очень устала, но мне нравится то, чем 
я занимаюсь.

- Ваши пожелания молодежи Осе
тии.

- Любить Родину - это неявное искус
ство. Оно скрыто в глубине человеческой 
души. Вам посчастливилось родиться и 
жить в Осетии. Любовь к Родине начина
ется с любви к родителям. Ценя своих 
родных, человек будет также ценить и 
свою родину и всячески ей сопережи
вать. Мира и процветания нашей малень
кой Осетии.

Марина ГЕРГАУЛОВА
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ - В ПОМОЩЬ

Более четырех миллиардов средств маткапа - на решение 
проблем североосетинских семей

В Северной Осетии 11 836 семей уже распо
рядились средствами материнского капитала 
на общую сумму 4,1 млрд рублей. Воспользо
ваться материнским капиталом можно по трем 
направлениям: на улучшение жилищных усло
вий, на образование детей и накопительную 
часть пенсии матери.

Напомним, что первоначально предполага
лось распоряжение средствами материнского 
(семейного) капитала только при достижении 
ребенком 3-летнего возраста. Однако в 2009 
году были внесены изменения в закон, и при 
направлении средств на погашение жилищных 
кредитов распорядиться средствами матери
нского капитала стало возможным независимо 
от возраста ребенка, давшего право на матери
нский капитал. На погашение кредитов терри
ториальными органами Северной Осетии при
нято 6553 заявления и перечислено порядка 2,2 
млрд рублей.

Направить материнский капитал на покупку 
или строительство жилья владельцы сертифи
катов могут после достижения ребенком 3 лет. 
По этому направлению в территориальные ор
ганы Пенсионного фонда республики поступи
ло 6035 заявлений. Из них 337 - на строитель

ство индивидуального дома собственными си
лами. В целях контроля по этому направлению 
средства перечисляются в два этапа. По заяв
лению владельца сертификата 50% могут быть 
выплачены наличными в том случае, если вмес
те с заявлением будет предъявлен документ, 
подтверждающий право владения земельным 
участком (собственности или аренды) владель
ца сертификата либо его супруга, и разрешение 
на строительство. Остальная часть средств ма
теринского капитала может быть перечислена 
не ранее, чем через 6 месяцев при подтвержде
нии целевого использования первого транша и 
наличия начального этапа строительства (мон
таж фундамента, возведение стен и кровли).

110 североосетинских семей решили напра
вить материнский капитал и на образование де
тей, в том числе на оплату содержания детей в 
дошкольных учреждениях - две семьи.

По состоянию на 1 августа текущего года ор
ганами ПФР Северной Осетии выдано 31361 го
сударственный сертификат на материнский 
(семейный) капитал, размер которого в резуль
тате ежегодной индексации с первоначальных 
250 000 рублей (в 2007 году) увеличился до 408 
960 рублей.

Пресс-служба ОПФР по РСО-А

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Северо-Осетинское республиканское отделение Общероссийской общественной 
организации "Всероссийское общество охраны природы" и Комитет по охране ок
ружающей среды и природным ресурсам в рамках Года охраны окружающей средь/ про
водят конкурс на лучшее освещение экологии РСО-Алания "Защитим природу".

Цели и задачи конкурса
Привлечение внимания к проблемам 

экологии РСО-Алания, популяризация темы 
в СМИ.

Освещение актуальных проблем охраны 
природы в СМИ.

Предмет и участники конкурса
Предметом конкурса являются публикации 

в печатных, теле, радио и электронных сред
ствах массовой информации, зарегистриро
ванных на территории Российской Федера
ции, в которых отражены проблемы эколо
гии РСО-Алания.

На конкурс предоставляются материалы, 
опубликованные и вышедшие в эфир в период 
с 1 марта 2013 года по 1 октября 2013 года.

Участники конкурса - журналисты,
внештатные авторы зарегистрированных на 
территории Российской Федерации печатных 
и электронных средств массовой информа
ции. От каждого участника принимается не бо
лее 3 материалов.

Материалы принимаются на осетинском и 
русском языках.

Общие требования к материалам, 
представляемым на конкурс

Представленные на конкурс материалы 
должны отличаться высоким профессиональ
ным уровнем и включать в себя:

S  соответствие заявленной теме;
S аргументированность и глубину раскры

тия темы;
S  выразительность и доходчивость изло

жения;
S  точную и достоверную информацию;
S  новизну и актуальность темы.

Порядок и сроки подачи заявок на 
конкурс и представление материалов

Для участия в конкурсе необходимо напра
вить в оргкомитет по адресу электронной поч
ты sorovoop@mail.ru:

S  анкету участника конкурса, в которой 
указываются: Ф.И.О. автора, место работы, 
должность, домашний адрес, телефон, элект
ронный адрес, название материала, название 
СМИ, дата публикации;

✓  текст опубликованного материала в фор
мате Word, шрифт - 12-14;

S  копию материала в СМИ (или скриншот - 
для интернет-СМИ);

S  копию теле- или радиопередачи (на лю
бом электронном носителе).

В качестве материалов конкурса не рас
сматриваются рекламные материалы (рек
ламные модули, а также информационные 
материалы, размещенные в СМИ на коммер
ческих условиях).

Заявки на конкурс принимаются с 1 марта 
2013 года по 15 октября 2013 года.

Присланные на конкурс материалы возвра
ту и оплате не подлежат.

Организаторы конкурса оставляют за со
бой право, после оглашения результатов 
конкурса, размещать материалы на офици
альном сайте Северо-Осетинского республи
канского отделения Общероссийской обще
ственной организации "Всероссийское обще
ство охраны природы" и республиканских 
СМИ.

Подведение итогов конкурса 
и награждение победителей

Итоги конкурса будут подведены на засе
дании Президиума Северо-Осетинского рес
публиканского отделения "Всероссийское 
общество охраны природы" до 15 ноября
2013 года.

Процедура оглашения итогов конкурса и 
церемония награждения победителей прой
дет в день образования Всероссийского об
щества охраны природы - 29 ноября 2013 го
да.

Победители получают дипломы и денеж
ные призы в размере 20 тысяч рублей в сле
дующих номинациях:

S  Лучшая публикация в печатных СМИ по 
экологии РСО-Алания.

S  Лучшая радиопередача по экологии 
РСО-Алания.

S  Лучшая телевизионная передача по эко
логии РСО-Алания.

S  Лучший материал в электронных 
средствах массовой информации по эколо
гии РСО-Алания.

Конкурсная комиссия в праве учредить по
ощрительные премии.

В ТАМОЖНЕ РАБОТАЕТ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В Северо-Осетинской таможне в целях эффективной связи тамо

женных органов с населением, общественными организациями и 
участниками ВЭД, для улучшения и совершенствования деятельнос
ти таможенной службы РФ работает телефон доверия - 595-323.

По указанному телефону просьба сообщать имеющиеся сведения:
1. Об угрозах терактов на таможенных объектах и физического на

силия в отношении сотрудников таможни.
2. О коррупции, вымогательстве, иных преступлениях, совершае

мых должностными лицами таможенных органов с использованием 
своего служебного положения, а также о возможном конфликте инте
ресов должностных лиц и работников таможенных органов.

3. О нарушениях должностными лицами таможенных органов по
рядка совершения таможенных процедур и проведения таможенного 
контроля.

4. Недостойном поведении должностных лиц и работников тамо
женных органов при исполнении своих должностных обязанностей.

5.Предложениях о мерах по совершенствованию деятельности та
моженных органов.

Конфиденциальность информации гарантируется.

Пресс-служба Северо
Осетинской таможни

ПОВТОРНО ОБРАЩАТЬСЯ В ПФР ДЛЯ 
ОТКАЗА ОТ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО

У 96 877 жителей Северной Осетии, имеющих статус федеральных 
льготников, осталось менее месяца,чтобы сделать выбор: получать в
2014 году набор социальных услуг в натуральной форме или в виде 
денежной компенсации. Заявление с указанием вида получения со
циальной помощи можно написать до 1 октября 2013 года. В настоя
щее время 72 673 федеральных льготника республики отказались 
(полностью или частично) от получения набора социальных услуг и 
получают его денежный эквивалент.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Северной Осетии напомина
ет: если гражданин уже не первый год является федеральным льгот
ником и его устраивает тот способ получения набора социальных ус
луг, который он когда-то выбрал, то писать заявление ему не нужно. 
Заявление пишется только в том случае, если у гражданина возникла 
необходимость изменить вид получения набора услуг или его части.

Пенсионный фонд республики также напоминает, что общая сумма 
набора социальных услуг составляет 839 рублей 65 копеек в месяц. В 
натуральном виде набор социальных услуг состоит из трех частей, 
каждую из которых можно получить в виде денежной выплаты:

S  обеспечение необходимыми медикаментами - 646 руб. 71 коп.;
S  предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для 

профилактики основных заболеваний -100 руб. 05 коп.;
•S  бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транс

порте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и об
ратно - 92 руб. 89 коп.

ВАЖНО! Гражданам, впервые получившим статус федерального 
льготника, предоставление НСУ осуществляется в натуральном виде. 
Если им выгоднее получать денежный эквивалент, они также могут до 
1 октября написать заявление в Пенсионный фонд, и с 1 января сле
дующего года будут получать услуги в виде денежной компенсации.

Пресс-служба ОПФР по РСО-А

Реклама

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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