
ЛОМАТЬ СТЕРЕОТИПЫ
Выступая на вчерашнем заседании Совета парламента, руководитель республиканской Службы занятости Лариса 

Каболова отметила, что вопрос занятости молодежи является актуальной социальной проблемой, которая требует 
особого внимания как со стороны государственной власти, так и со стороны общества в целом.

- Одна из серьезнейших 
проблем молодежной безра
ботицы - это стереотипы о 
"статусности" и "престиже" 
тех или иных профессий.
Молодые имеют свое предс
тавление о престижных про
фессиях и, получив таковую, 
зачастую оказываются нет
рудоустроенными, - подче
ркнула Лариса Каболова.- В 
среднем около 40 % от об
щего числа регистрируемых 
безработных - молодые лю
ди. За последние 10 лет вы
пуск учебными заведениями 
республики специалистов с 
высшим профессиональным 
образованием значительно 
увеличился. Только специа
листов, имеющих гуманитар
но-социальные специаль
ности, специальности эконо
мики и управления, образо
вания и здравоохранения, 
вузы республики ежегодно 
выпускают порядка 3,5 тыся
чи человек. При этом чис
ленность выпускников учреждений сред
него и начального профобразования 
уменьшилась почти вдвое.

Службой занятости ведется большая

работа со школьниками по популяриза
ции рабочих профессий. Специалисты 
Службы подробно рассказывают о реали
ях рынка труда. Мы пытаемся донести до 
ребят, что получение диплома не должно

быть самоцелью, главное - найти себя в 
жизни, стать профессионалом своего де
ла и обеспечить себя эффективной, целе
сообразной работой. А это вполне реаль
но и без высшего образования.

Останавливаясь на важ
ных аспектах этого вопро
са, руководитель респуб
ликанской Службы заня
тости подчеркнула, что од
ной из проблем безрабо
тицы среди молодежи яв
ляется низкий уровень об
разования. Центром заня
тости периодически прово
дится тестирование моло
дых специалистов. К сожа
лению, результаты его ос
тавляют желать лучшего. 
Из 30 человек на элемен
тарные вопросы по специ
альности, в лучшем слу
чае, могут ответить только 
2-3 человека.

Отсутствие соответству
ющего стажа также стано
вится препятствием при 
заполнении вакансий, так 
как руководители предпри
ятий и организаций пред
почитают нанимать специ
алистов, имеющих доста
точный опыт работы. От

сюда вытекает вопрос: откуда взяться 
опыту работы, если молодежь зачастую 
не допускают даже до собеседования?

(Продолжение на стр.2)

ГАРАНТПОСТАВЩИКИ - ПОТРЕБИТЕЛЯМ
В Пятигорске состоялась пресс-конференция, посвященная актуальным вопросам деятельнос

ти гарантирующих поставщиков Северо-Кавказского округа и Республики Калмыкия. В беседе с 
федеральными и региональными журналистами спикером выступил полномочный представитель 
по взаимодействию с субъектами электроэнергетики Управления деятельностью гарантирующих 
поставщиков СКФО и Республики Калмыкия ДЗО ОАО "Россети" Шамиль Алиев.

Он, в частности, сообщил, что за семь месяцев 
2013 года уровень расчетов с поставщиками элект
роэнергии на оптовом рынке электроэнергии в це
лом по всем гарантпоставщикам республик СКФО и 
Калмыкии на 6,3% оказался выше аналогичного по
казателя 2012 года. Спикер подчеркнул, что рост оп
латы наблюдается по всем гарантирующим постав
щикам.

На розничных рынках электроэнергии на терри
тории субъектов РФ, входящих в СКФО, а также в 
Республике Калмыкия была отмечена положитель
ная динамика по сбору платежей за электроэнергию 
с конечных потребителей. Так, за семь месяцев 
2013 года в целом платежи по всем республикам 
СКФО и Калмыкии на 10,6% оказались выше анало
гичного периода 2012 года. "По трем гарантирую
щим поставщикам - ОАО "Карачаево-Черкесскэнер- 
го", ОАО "Каббалкэнерго" и ОАО "Калмэнергосбыт"
- уровень расчетов как на розничных, так и на опто
вом рынках электроэнергии находится на уровне 
100%. Это исторический максимум расчетов за 
электроэнергию на территории Северо-Кавказского 
федерального округа", - сообщил Шамиль Алиев.

Тем не менее, на территории СКФО остаются 
проблемные потребители, которые не производят 
платежи за потребленную электроэнергию и накап
ливают огромные долги. В первую очередь, это 
энергосбытовые компании-перепродавцы, уровень 
платежей которых составляет не более 65%: ОАО 
"Махачкалинские горэлектросети" в Республике Да

гестан и ГУП "Чечкоммунэнерго" в Чеченской Рес
публике.

В ходе беседы было отмечено, что Основными 
положениями функционирования розничных рынков 
электроэнергии предусмотрено, что в случае неис
полнения энергосбытовой организацией обяза
тельств по оплате, гарантирующий поставщик впра
ве в одностороннем порядке расторгнуть договор 
энергоснабжения с такой энергосбытовой организа
цией и принять на обслуживание ее потребителей. 
Руководствуясь данной нормой, гарантпоставщики 
СКФО с 2010 года активно ведут работу по приему 
на обслуживание потребителей, которых обслужи
вали недобросовестные энергосбытовые организа
ции-перепродавцы. Так, с 2010 года гарантирующие 
поставщики приняли на обслуживание потребите
лей следующих городов республик СКФО и Калмы
кии: г. Ардон, г. Дигора, г. Моздок, г. Алагир (Рес
публика Северная Осетия - Алания), г. Кизилюрт 
(Республика Дагестан), г. Карачаевск (Карачаево- 
Черкесская Республика). С августа текущего года на 
обслуживание гарантирующих поставщиков переве
дены потребители г. Нальчик (Республика Кабарди
но-Балкария), г. Элиста (Республика Калмыкия), г. 
Кизляр (Республика Дагестан). В настоящее время 
идет работа по переводу на обслуживание гаранти
рующих поставщиков потребителей г. Махачкалы 
(Республика Дагестан), городов Грозный, Гудермес 
и Аргун (Чеченская Республика).

(Продолжение на стр.3)

СУД НАЧАЛСЯ
Вчера в Северо-Кавказском 

окружном военном суде в Рос
тове-на-Дону началось слуша
ние уголовного дела в отноше
нии Алана Джаджиева. Он по
дозревается в причастности к 
убийству мэра Владикавказа 
Виталия Караева в 2008 году, 
бывшего зампредседателя 
правительства Республики Се
верная Осетия-Алания Казбека 
Пагиева, а также посягатель
ствах на жизнь других высоко
поставленных лиц республики.

"Данное уголовное дело 
должно было рассматриваться 
Верховным судом РСО-Алания, 
однако было передано на рас
смотрение в СКОВС по определению Верховного Суда РФ, так как 
существует реальная угроза личной безопасности участников су
дебного разбирательства и их близких родственников", - сообщи
ла пресс-секретарь суда Алена Катькало.

На состоявшемся вчера заседании суда прокурор зачитал обви
нительное заключение, согласно которому Джаджиев обвиняется в 
соучастии в минимум девяти убийствах, в том числе лично им со
вершенных двух убийств жителей республики Аслана Челохсаева и 
Чермена Кабулова. Родственники Челохсаева, которые присут
ствовали в суде, заявили иск о возмещении морального ущерба в
3 млн рублей. Суд удовлетворил это ходатайство.

Как говорится в обвинительном заключении, Джаджиев 
действовал в составе вооруженной группы, руководимой Олегом 
Гагиевым, приговоренным в прошлом году к пожизненному заклю
чению. Главной задачей обвиняемого была перевозка оружия и 
членов банды. По совокупности преступлений ему грозит до 25 лет 
лишения свободы в колонии строгого режима.

Соб.инф.
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ЛОМАТЬ СТЕРЕОТИПЫ
(Продолжение. Начало на стр.1)
Участники заседания пришли к об

щему мнению: решить проблему заня
тости молодежи и, в первую очередь, 
выпускников учебных заведений, мож
но только объединив усилия всех заин
тересованных сторон. Депутаты сош
лись во мнении о необходимости соз
дания межведомственной комиссии, 
которая будет содействовать социаль
ной адаптации и трудоустройству мо
лодых людей. В ее функции будут 
включены и вопросы повышения прес
тижа рабочих профессий.

Еще один острый вопрос, который 
был поставлен во главу угла северо
осетинскими парламентариями, - 
проблема занятости среди инвалидов. 
К сожалению, работодатели сегодня 
не хотят брать на работу людей с огра
ниченными возможностями. Проще 
взять здорового человека с образова
нием, который будет конкурировать на

рынке. Для того же, чтобы принять на 
работу инвалида, работодатель должен 
создать такие условия труда, которые 
соответствуют, во-первых, действую
щему законодательству, а во-вторых, 
индивидуальной программе реабили
тации инвалида. У каждого сотрудника 
с ограниченными физическими воз
можностями должна быть карточка ин
дивидуальной реабилитации, которая 
выдается медико-социальной экспер
тизой. Специалисты Службы занятости 
изучают ее и в соответствии с ней в 
дальнейшем выстраивают свою рабо
ту. В настоящее время сформирован 
список предприятий республики, на ко
торые вводится соответствующая кво
та. Работодателям, подавшим сведе
ния о созданных рабочих местах для 
людей с ограниченными возможностя
ми, возмещаются затраченные на эти 
цели средства.

Марина ГЕРГАУЛОВА

СУД ОСТАВИЛ В ДОЛЖНОСТИ 
ГЛАВУ "ЗАРАМАГСКИХ ГЭС"

"РусГидро" считает, что возврат НДС, в законности которого сомнева
ется следствие, был произведен корректно.

Ленинский районный суд Владикавка
за в среду не удовлетворил ходатайство 
следствия об отстранении от должности 
на время следственных действий гене
рального директора ОАО "Зарамагские 
ГЭС" Виталия Тотрова, обвиняемого в 
мошенничестве с налогами на 800 мил
лионов рублей.

Такое решение было принято в ходе 
закрытого судебного слушания.

Напомним, 8 августа следователи ГУ 
МВД по Северо-Кавказскому федераль
ному округу возбудили уголовное дело в 
отношении В.Тотрова по статье "мошен
ничество в особо крупном размере". По 
данным следствия, гендиректор ОАО 
"Зарамагские ГЭС" Виталий Тотров яко
бы незаконно возместил из федерально-

го бюджета налог на добавленную стои
мость в размере более 800 миллионов 
рублей.

В свою очередь, "РусГидро" объясня
ет ситуацию североосетинской "дочки" 
юридической коллизией, утверждая, что 
возврат НДС был законным.

По данным "РусГидро", материнская 
компания эксплуатирует только постро
енные станции, все новое строительство 
ведется ее 100% "дочками", которые 
возвращают НДС в полном соответствии 
с законодательством.

Компания ОАО "Зарамагские ГЭС" яв
ляется 100-процентной "дочкой" "Рус
Гидро".

Соб.инф.

ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ ПРИВЕЛА 
К САМОУБИЙСТВУ

Во вторник вечером пятиклассник мизурской школы покончил жизнь 
самоубийством. Трагедия произошла в с. Унал. Причиной суицида 13
летнего подростка послужил запрет его матери постоянно проводить 
время в Интернете.

Год назад у мальчика уже была зафик
сирована попытка самоубийства. Тогда 
ему также родители запретили засижи
ваться в Интернете, после чего он выпил 
целую упаковку таблеток. Врачи смоги 
спасти ребенка, но порекомендовали ро
дителям провести психологическую реа
билитацию для сына. В связи с этим 
пришлось пропустить целый учебный год, 
а семья из Владикавказа переехала в 
горное селение Унал. В самом начале 
учебного года ребенок заболел и с 4 сен

тября не ходил в школу.
Накануне мать вновь отругала его за 

то, что он долгое время проводит в Ин
тернете, и выключила компьютер. Маль
чик попросил прощения у матери, после 
чего вышел во двор. Через какое-то вре
мя женщина потеряла из виду ребенка и 
бросилась его искать. Но к этому време
ни он уже успел повеситься на дереве за 
домом. В школе ребенка характеризова
ли с положительной стороны.

15-Й РЕГИОН

СОГРЕВАЮ Т ДУШ У ПЕСНИ У  КО СТРА...
Традиционный фестиваль бардовской 

песни памяти Юрия Визбора "Цейский 
вальс" в этом году проходит с 7 по 15 
сентября, как всегда, в альплагере "Цей".

Праздник, направленный на возрожде
ние традиций самодеятельного песенно
го движения в Северной Осетии, находит 
все больше почитателей. Да и круг авто- 
ров-исполнителей впечатляет: Москва, 
Санкт-Петербург, Украина, Ростов, горо
да Юга России, Южной Осетии, Абхазии 
и, естественно, Владикавказ - представи
тели этих регионов все эти дни будут 
петь вместе у костра. Фестивалем заин
тересовались даже в Германии.

Кроме новых имен (всего участников- 
конкурсантов - более 30 человек), обно
вился и состав жюри, на фестивале мно
го гостей, интересных любителям бардо
вской песни.

В программе фестиваля - творческие 
мастерские для исполнителей и коллек
тивов и ежевечерние концерты участни
ков и гостей фестиваля.

Призы будут вручаться в таких номи
нациях, как "Лучшее исполнение песен 
Ю. Визбора", "Лучшая авторская песня о 
Цее", "Лучшая авторская песня" и "Юмо
ристическая авторская песня". Дополни
тельно могут быть учреждены номинации 
"Лучшему автору-исполнителю", "Золо
той голос фестиваля", "Приз зрительских 
симпатий", "Лучшему дебютанту фести
валя" и "Душа поэта".

Мастер-классы и вечерние концерты 
проходят в течение всей недели, а в суб
боту состоятся конкурс участников фес
тиваля по всем заявленным номинациям 
и гала-концерт фестиваля.

ОСинформ

В РЕКАХ ОСЕТИИ КУПАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ

В следующем году во Владикавказе будет открыт новый городской пляж. 
Водный объект расположится в районе Китайской площади на месте неког
да существовавшей водной станции. Об этом стало известно на пресс-кон
ференции, посвященной итогам купального сезона, которую провел главный 
государственный инспектор республики по маломерным судам Константин 
Кетоев.

ми спасателями 27 человек,
19 из которых дети.

Анализ гибели людей по
казывает, что из восьми по
гибших только двое утонули 
во время купания: один по
гиб в вечернее время на 
Водной станции г. Влади
кавказа, когда она была уже 
закрыта, и купание на ней 
было запрещено. Семилет
ний ребенок утонул в дре
нажном канале г. Моздока, 
где купание также запреще
но. Остальные шестеро по
гибли в результате несчаст
ных случаев.

Во время летних каникул в период 
работы детских спортивно-оздорови
тельных лагерей, санаториев и баз от
дыха были проведены "Дни безопас
ности". Сотрудники МЧС знакомили с 
основами безопасного поведения на 
воде детей, педагогический и обслу
живающий персонал. Кроме того, на 
водных объектах регулярно велось 
патрулирование, особое внимание 
уделялось выявлению несанкциониро
ванных мест массового отдыха людей 
на воде. Кстати, ни одна река нашей 
республики не пригодна для плавания, 
причина - в буйном характере горных 
рек Осетии. Оказывается, скорость 
течения в них, за очень редким исклю
чением, составляет больше нормы - 
полметра в секунду и является недо
пустимой для купания.

Милена САБАНОВА

Строительство этой зоны отдыха 
для горожан планировалось еще в ны
нешнем году, как и пляжи в станице 
Архонской и Моздокском районе. Со
орудить специально оборудованные 
зоны для купания намерены в рамках 
региональной целевой программы.

Как сообщил Константин Кетоев, 
уменьшению трагических случаев на 
воде способствовала не только дожд
ливая погода этим летом, но и боль
шая профилактическая работа, прове
денная спасателями.

Всего за время летнего периода, 
длившегося с 10 июля по 1 сентября, 
на шести официально действующих 
водных объектах республики зафик
сировано восемь происшествий, прак
тически в два раза меньше в сравне
нии с прошлым годом. Погибли 
восемь человек, в том числе семилет
ний ребенок. Спасены ведомственны-

ЭНЕРГЕТИКА БУДУЩЕГО
В СК ГМИ (ГТУ) обсудили проблемы энергосбережения и его эффек

тивного расходования.

Международный форум "Энергоэф
фективные технологии в современном 
учреждении" проводится в рамках пла
на мероприятий Министерства образо
вания и науки РФ, который подразуме
вает распространение опыта об энер
гоэффективных технологиях во всех 
субъектах РФ. В форуме приняли учас
тие руководители профильных компа
ний из Ростова-на-Дону и Дагестана.

Одна из целей форума заключается 
в повышении общей грамотности пре
подавателей учебных заведений в час
ти энергосбережения для наиболее оп
тимального и рационального исполне
ния ФЗ№261, согласно которому каж
дый год бюджетные организации долж
ны снижать энергопотребление на 3%. 
Однако далеко не все руководители 
способны выполнить это требование 
закона, поскольку многие не ориенти
руются в финансово-экономических, 
нормативно-правовых и технологичес
ких вопросах повышения энергоэффек
тивности.

Самыми распространенными проб
лемами низкой энергоэффективности, 
в том числе бюджетных учреждений, 
являются такие, как износ основных 
фондов коммунального комплекса; отс
тавание инфраструктурного потенциа
ла от мирового уровня; низкие тепло
технические характеристики зданий и 
сооружений; высокие потери энергоре
сурсов на стадиях передачи и потреб
ления; низкий уровень оснащения 
средствами учета и автоматического 
регулирования; отсутствие стимулиро

вания повышения энергетической эф
фективности и экономии ресурсов.

Таким образом, одна из самых акту
альных проблем экономики бюджетно
го сектора - невысокая на сегодняшний 
день эффективность энергоснабжения.

По словам генерального директора 
некоммерческого партнерства иннова
ционно-технологического центра "Ин- 
тех-дон" Александра Сироткина, 
РСО-Алания имеет большой потенциал 
в энергетическом направлении. Боль
шое количество малых горных рек поз
воляет соорудить на них мини-гидроэ
лектростанции. Очень высок уровень 
солнечной инсоляции, который позво
ляет использовать солнечную энергию. 
Хорошие возможности республика 
имеет и в использовании ветроэнерге
тики в горных районах. Инициатива 
правительства по реализации данных 
направлений позволила бы сэкономить 
значительные бюджетные средства. 
Любое нововведение, по мнению Алек
сандра Сироткина, может легко прижи
ваться через малый бизнес. Зарубеж
ные страны имеют в этом направлении 
положительный опыт.

Участники форума заслушали видео
выступление сотрудника немецкого 
Института образовательного менедж
мента Маттиаса Ламерта, который рас
сказал об опыте Германии в решении 
подобных вопросов. В ходе дискуссии 
также поговорили о том, как будет выг
лядеть энергия будущего.

Арсен ДРЯЕВ
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СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ И ИТАР-ТАСС: ЕСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров и генеральный директор ИТАР-ТАСС Сергей Михайлов 
подписали соглашение об информационном сотрудничестве.

После подписания документа Глава 
республики ответил на вопросы 
собственных корреспондентов агент
ства ИТАР-ТАСС на Северном Кавказе и 
Юге России и руководства этой круп
ной федеральной информационной 
структуры. Журналистский корпус при
был в Северную Осетию 9 сентября и 
корреспонденты уже успели познако
миться с историей и культурой респуб
лики, осмотрели достопримечательнос
ти, побывали на объектах социальной 
сферы.

В
 непринужденной обстановке сос
тоялся доверительный разговор. 
Речь шла о роли средств массо

вой информации в отражении ситуа
ции, складывающейся на Северном 
Кавказе, создании образа региона в пе
чатных изданиях, на телерадиоканалах 
и Интернет-ресурсах.

"Роль средств массовой информа
ции всегда была ведущей. Главное, 
чтобы вы писали правду и были про
фессионалами, - обратился к коррес
пондентам Глава Северной Осетии.
- Журналист, как и композитор, должен 
быть узнаваем. Все наши субъекты 
имеют вузы, которые выпускают журна
листов, но журналист - это призвание, 
редкий дар, огромная роль отводится 
тому, насколько профессионально, 
объективно о той или иной проблеме 
пишут журналисты".

Интерес журналистов ИТАР-ТАСС 
вызвала инвестиционная привлекатель
ность республики, в том числе для 
иностранного капитала, реализация 
финансовоемких и перспективных про
ектов в аграрной сфере, промышлен
ности, туризме и рекреации.

Корреспонденты крупнейшего феде
рального агентства посчитали нужным 
заострить внимание Таймураза Мамсу- 
рова на вопросах общественно-полити
ческого характера - это выборность 
глав субъектов российских регионов, 
взаимоотношения Северной Осетии и 
Ингушетии, ликвидация последствий 
осетино-ингушского конфликта, воз

можность объединения Северной и 
Южной Осетий в один регион.

Напомнив предысторию вопроса, 
связанную с назначениями губернато
ров в Российской Федерации, а эта 
система начала функционировать с 
2005 года, Таймураз Мамсуров отме
тил, что все происходило в рамках при
нятого федерального закона. При этом 
Глава республики отверг какую-либо 
логическую связь между вступившим 
тогда в силу законом и трагическими 
событиями в Беслане - любые рассуж
дения на тему "нарушения и отсутствие 
демократии" он назвал демагогией.

"Я расцениваю это как демагогию и 
попытку ввести в заблуждение добро
душных и доверчивых читателей, - ска
зал Глава Северной Осетии. - В каждом 
субъекте Российской Федерации 
действуют всенародно избранные Пар
ламенты и законодательные собрания. 
И когда Глава государства предлагает 
всенародно избранным депутатам, ко
торые наделены определенным кругом 
полномочий, определить одну из вне
сенных им кандидатур, и эти всенарод
но избранные принимают решение, то 
где здесь отсутствие демократии? Есть 
мало государств, где губернаторов так 
избирают - там такие жесткие назначе
ния, что нам такое и не снилось. Поэто
му никакого нарушения демократии 
здесь нет".

Что касается ликвидации послед
ствий осетино-ингушского конф
ликта, а этот вопрос прозвучал от 

собственного корреспондента ИТАР- 
ТАСС в Ингушетии Руслана Майсигова, 
то, как подчеркнул Таймураз Мамсуров, 
связи между двумя республиками по 
различным направлениям налаживают
ся и укрепляются. В качестве примера 
он привел тот факт, что к нему, как к 
руководителю республики, обратилась 
школьница из ингушского селения Псе- 
дах. Ссылаясь на воспоминания своего 
отца, который раньше жил в Северной 
Осетии и часто рассказывал о ее кра
сотах, девочка выразила желание побы

вать здесь вместе с ровесниками. В от
вет руководство Северной Осетии пре
доставило два автобуса, и ингушские 
школьники побывали на экскурсиях.

"Если говорить о последствиях конф
ликта, то все зависит от того, с какой 
целью этот вопрос поднимают, - сказал 
Таймураз Мамсуров. - Если для того, 
чтобы ингушские дети спокойно приез
жали к нам и посещали места, которые 
им показали родители, и мы это дела
ем, то этому человеку я хочу сказать - 
давайте, помогайте этим детям. А есть 
те, у которых железобетонные извили
ны, и в их головах этот конфликт бу
дет сидеть, и вместе с ними и умрет. 
Конфликт организовали конкретные лю
ди с конкретными целями, и нечего 
вмешивать туда народы, которые века
ми рядом жили, имели родственные от
ношения, смешанные браки, одни фа
милии. Они ходят друг к другу, чай 
пьют вместе, делят горе и радости, и 
для меня это более важные симптомы, 
чем крики аналитиков, которые любят 
зарабатывать политические очки, осо
бенно от выборов к выборам".

"Пусть тараторят, мы все знаем, все 
помним, и не намерены ничего забы
вать. Но мы растим детей. Дети не 
должны смотреть друг на друга, как 
волчата и потом как волки грызться, 
потому что гибнут дети простых людей, 
а не тех, кто кричит на митингах, дела
ет разные заявления, в то время как их 
дети находятся в безопасных местах", - 
добавил Глава республики.

К
асаясь объединения в перспекти
ве двух Осетий - Северной и Юж
ной, Таймураз Мамсуров отме

тил очевидный характер такого процес
са. Обе республики станут единым 
субъектом исключительно в составе 
России.

В ходе беседы Глава республики 
рассказал о том, что под пристальным 
вниманием руководства Северной Осе
тии находятся вопросы, связанные со 
здоровьем детей, оказанием действен
ной помощи детям-инвалидам. Несмот

ря на скромные бюджетные возмож
ности, делается все, чтобы детей, кото
рым требуется высокотехнологичная 
медицинская помощь, отправляли в 
лучшие федеральные клиники, и, 
пользуясь случаем, Таймураз Мамсу- 
ров выразил благодарность руководи
телям этих учреждений.

"Если мы делаем что-то не для де
тей, то это теряет всякий смысл. Все 
это делается для ребенка и ради того, 
чтобы он получил качественное лече
ние",- подчеркнул Таймураз Мамсуров.

После состоявшейся беседы гене
ральный директор ИТАР-ТАСС 
Сергей Михайлов обозначил ас

пекты дальнейшего информационного 
сотрудничества с Республикой Север
ная Осетия-Алания в рамках подписан
ного соглашения: "К  сожалению, в пос
леднее время была популярна только 
одна часть новостей, связанная с взры
вами и терактами, особенно здесь, на 
Кавказе. Мне кажется, это абсолютно 
недальновидно, хотя многим это на ру
ку, и это большая политическая игра. 
Но здесь, в регионе, много хорошего, 
здесь работают замечательные люди, 
делают замечательные дела. Задача го
сударственного агентства - донести, 
создать так называемый лифт, чтобы 
новости из республик и самых дальних 
уголков нашей огромной страны дохо
дили до читателей и зрителей, доходи
ли до руководителей соседних регио
нов".

"Это главная задача региональной 
политики, и подписанное соглашение - 
часть плана. На "ТАССе" это скажется 
хорошо. Мы будем давать больше ин
формации о республике. И для Север
ной Осетии это будет приятно. Мы пос
тараемся сказать правду, рассказать о 
том хорошем, что здесь происходит", - 
заключил руководитель федеральной 
информационной структуры.

Пресс-служба 
Администрации Главы РСО-А и 

Правительства РСО-А

Г А Р А Н Т П О С Т А В Щ И К И  - П О Т Р Е Б И Т Е Л Я М
(Продолжение. Начало на стр.1)
"Уровень оплаты потребителей 

после их перевода на обслуживание 
гарантирующих поставщиков состав
ляет от 85 до 95%, при том, что сбы
товые компании, которые ранее 
функционировали в указанных горо
дах, оплачивали не более 65% стои
мости приобретенной электроэнер
гии", - резюмировал спикер.

В ходе пресс-конференции также

была затронута деятельность проб
лемной категории потребителей - 
предприятий ЖКХ, уровень оплаты 
которых за 7 месяцев текущего года 
составил всего 64%. Шамиль Алиев 
заверил, что в отношении данной ка
тегории потребителей ведется актив
ная работа с органами исполнитель
ной власти республик с целью выра
ботки единой, согласованной пози
ции по обеспечению 100% платежей

и погашению накопленных 
долгов.

Представители СМИ адре
совали полномочному предс
тавителю актуальные вопро
сы касательно повышения ка
чества обслуживания потре
бителей, взаимодействия с 
силовыми структурами, а так
же тарифообразования в каж
дом из регионов ответствен
ности. Особо интересовали 
представителей масс-медиа 
Центры обслуживания клиен
тов, первый из которых в 
СКФО был открыт в конце ав
густа текущего года в г.Наль
чике Кабардино-Балкарской 
республики. Спикер сообщил, что 
аналогичные центры повышенной 
комфортности гарантпоставщики отк
роют к концу этого года во всех рес
публиках СКФО и в Калмыкии.

В завершении диалога Шамиль 
Алиев поблагодарил представителей 
федеральных и региональных СМИ за 
активное участие в межрегиональной 
пресс-конференции гарантирующих

поставщиков, отметив, что компании 
заинтересованы в информационной 
поддержке "четвертой власти" и в 
компетентном освещении своей дея
тельности.

Отдел информационной поли
тики и массовых коммуникаций 

Управления деятельностью 
Гарантирующих поставщиков рес

публик СКФО и Калмыкии 
ДЗО ОАО "Россети"
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Ф Е С Т И В А Л Ь  W O M A D  - В П Е Р В Ы Е  В Р О С С И И

21 - 22  сентября по инициативе руководства ОАО "Корпорация развития Северно
го Кавказа" в Пятигорске впервые в России состоится музыкальный фестиваль 
WOMAD (World o f Music, Art and Dance) Russia - МИР России (музыка и ремесла Рос
сии).

Культурное мероприятие междуна
родного уровня, которое ежегодно 
проходит в Великобритании, Испа
нии, Австралии, Новой Зеландии, 
Сингапуре и других странах мира с 
большим успехом более 30 лет, нач
нет свою историю в России с Север
ного Кавказа.

Всемирный ежегодный этнический 
фестиваль музыки, искусств и танца 
WOMAD был создан английским му
зыкантом и общественным деятелем, 
основателем группы "Genesis", вла
дельцем звукозаписывающей компа
нии "Real World Records" Питером 
Гэбриэлом. Фестиваль имеет имидж 
одного из самых позитивных фести
валей в мире, в котором принимают 
участие лучшие музыкальные коллек
тивы, организуется город ремесел и

проходят мастер-классы, на которых 
можно научиться петь или танцевать.

В этом году WOMAD Russia объеди
нит около 30 музыкальных коллекти
вов со всего мира. Фестиваль предс
тавит насыщенную программу, вклю
чающую выступления известных му
зыкантов, а также тех, кого еще 
предстоит открыть миру. В настоя
щий момент свое участие подтверди
ли L a C h i v a G  a n t i v a  ( Б е л ь г  и я ), 
D obetG naahore(Кот-д ’ И вуар-Ф ран
ция), З у л я  К а м а л о в а ( Т а т а р с т а н -  
Австралия), As ifAliKhan( Пакистан), 
S h a n t e l a n d B u c o v i n a C l u b O r k e s t a r  
(Австралия), Дживан Гаспарян(Арме- 
ния), Инна Желанная, Вопли Видоп- 
лясова(Украина), Нино Катамад- 
зе(Грузия),Mari Boine( Норвегия), Пе
лагея, Хуун-Хуур-Ту (Тыва), Нам- 
гар(Бурятия), Айархаан(Якутия), Ро
берт Ю лдашев(Башкирия), Алексей 
Архиповский и многие другие талант
ливые артисты. Ведутся организато

рами переговоры с Robert Plant, Elvis 
Costello, Lee "Scratch" Perry.

В числе участников предстоящего 
фестиваля будут и представители 
РСО-Апания - группа "Этно-джаз", ру
ководимая народным артистом 
РСО-А Олегом Диамбековы м, о р 
кестр народных инструментов Госфи- 
лармонии, руководимый Олегом Хо
довым, предполагается участие в 
фестивале также и солистов-вока
листов республики. А традиционные 
национальные ремесла на осетинс
ком подворье представит группа пе
дагогов и студентов Владикавказско
го художественного училища, которая 
даст мастер-класс по чеканке и золо
тому шитью. Кроме того, на выставке 
будет представлена и национальная 
сувенирная продукция художествен
ного салона "Город мастеров".

WOMAD - это не просто музыкаль
ный фестиваль. Посетители получают 
возм ожность не только послушать

разнообразную национальную музы
ку, но также попробовать националь
ные кухни и познакомиться с уникаль
ной культурой многих народов мира. 
Богатая и разнообразная культура 
народов Северного Кавказа также бу
дет включена в фестивальную прог
рамму. И у каждого региона России 
появится возможность представить 
ее во всем многообразии.

Согласно идее организаторов, 
WOMAD на Северном Кавказе станет 
не только началом истории автори
тетного международного мероприя
тия в России, но и явится важным 
инструментом ф ормирования бла
гоприятного имиджа Северного Кав
каза, его комфортной и безопасной 
социально-культурной среды на ми
ровом уровне. Оператором предсто
ящего проекта является Ф онд соци
альных проектов "ПоСетиКавказ".

Соб.инф.

МОЛОДЫЕ ГОЛОСА В НАШЕЙ ЛИТЕРАТУРЕ

ГРЕЗЫ, СЛЕЗЫ И ТАЛАНТ
Книга молодого прозаика Таймура

за Калицова "Давай, Осетия, до сви
дания!" пока не стала бестселлером, 
которым зачитывается молодежь. Ее 
толком не успели оценить читатели, 
но практически сразу после выхода в 
свет заметили члены авторитетной 
комиссии и наградили автора госуда
рственной премией имени Мисоста 
Камбердиева. Такое признание зас
луг перед литературой автора, имев
шего до сих пор только опыт издания 
одной книги в жанре фэнтэзи, может 
показаться спорным и не совсем по
нятным. Но, на наш взгляд, только 
тем, кто "исправно" сетует на отсут
ствие какого бы то ни было литера
турного процесса в Осетии, утверж
дая, что молодых голосов в осетинс
кой и русскоязы чной осетинской 
(термин, вполне имеющий право на 
существование) литературе нет. Бе
зусловно, этих голосов не так много, 
как хотелось бы, но ведь литератур
ные клубы при тех же университетах и 
библиотеках не пустуют. Опять-таки, 
не часто, но появляются стихи, рас
сказы, повести молодежи в наших 
толстых и глянцевых литературных 
журналах, том же молодежном прило
жении газеты "Слово" и литературной 
странице газеты "Растдзинад".

Дискуссии по поводу художествен
ных достоинств такого творчества 
можно вести бесконечно, но ясно од
но - "литературное поколение" можно 
взрастить, только поддерживая пер
вые начинания пробующих перо авто
ров. Если человек взял свою первую 
книгу в руки в 25-30-летнем возрасте, 
он будет работать над собой и стре
миться к новым, для начала, локаль
ным успехам.

В этом плане Таймуразу Калицову 
повезло. Естественно, не стоит ду
мать, что литературно-художествен
ный совет издательства "Респект" по
рекомендовал к изданию его книгу, 
руководствуясь высказанными усло
виями. Совет, видимо, как и члены ко

миссии по присуждению  государ
ственной премии, оценил новизну, 
свежесть и своевременность появле
ния романа о времени, в котором мы 
живем. Мы узнаем в героях себя, сво
их близких, улицы, по которым ходим, 
хрущ евки О сетинской слободки и 
Шалдона, "универ", берега Терека и 
район турбазы... Главный персонаж - 
молодой парень Хасан с друзьями 
Вовой и Асланом, ищет себя в жизни. 
Четверокурсник архитектурного от
деления одного из ВУЗов Владикав
каза - так представляет автор своего 
героя, достаточно толкового, если су
дить по его рассуждениям и внутрен
ним монологам.

В Осетии без пяти минут дипломи
рованный специалист не видит вари
антов для карьеры и успешного биз
неса, поэтому, естественно, едет в 
Москву, "где все есть и всегда ждут". 
Благополучно убедившись в том, что 
хорошо там, где нас нет, молодой че
ловек оказывается на стройке. По
мощ ник прораба скучает по родине, 
но в столице показывает себя рассу
дительным, добрым и справедливым 
человеком. Здесь ненавязчиво, в ви
де ностальгических ноток, вплетают
ся картинки из истории осетинского 
народа, сказания и сказки, сведения 
о превращении крепости Владикав
каз в один из лучших городов Кавка
за. Тут же параллели с издержками 
цивилизации - Хасан на малой роди
не никогда не видел, чтобы дочь под
сылала к престарелой матери черных 
риэлторов выбить с нее разрешение 
на продажу квартиры. Бабушка М ар
фа сообщает квартиранту, что дочка 
"заботливо подготовила" ей место в 
доме престарелых.

Таких, очень знакомых моментов и 
историй, в книге больше, чем доста
точно. Хотя местами имеются длин
ноты, мало что дающие читателю (в 
жанре "социального романа" особен
но важно, чтобы читающий с каждой 
строчкой, абзацем, страницей откры

вал для себя что-то новое в 
построении сюжета), непре
менно хочется узнать, для чего 
писал, трудился автор, о чем 
решил поведать современни
кам. Приемами ретроспекции 
автор воспользовался очень 
удачно, показав в мировидении 
своего героя стремления души, 
поступки, нравы, жесты, приро
ду реальной жизни. Импониру
ют трудоспособность автора, 
богатство воображения, доход
чивый язык и .  свободное дви
жение мысли. Но над очеред
ным романом (он, как мы узна
ли, в производстве) надо рабо
тать с еще большей отдачей, 
предъявляя к себе еще боль
шие требования.

Ну, а что произошло во вре
мя свадьбы в большом и узна
ваемом ресторане города? Ка
кие, просто шокирующие под
робности в области внешней 
политики привел Хасану слу
чайный знакомый Евгений Ни
колаевич, о каза вш и й ся . А по
чему помог начинающему биз
несмену Константин Геннадьевич, 
москвич, влюбившийся в удивитель
ную природу горного ущелья Осетии? 
Читайте, не пожалеете!

А попутно еще раз ознакомьтесь с 
планом Аллена Даллеса по разруше
нию России. Коварные планы врагов 
большой страны связаны, прежде 
всего, с уничтожением духовных кор
ней народа, опошлением нравствен
ности, и в этом плане им удается мно
г о е .

В заключение приведем один из 
уроков жизни, полученный Хасаном 
(пригодится в реальности!). С первы
ми шагами становления молодого и 
перспективного бизнесмена зарабо
тало "сарафанное радио", и появи
лось много родственников, которых 
до того видно не было. Парень спра
шивает отца: "Почему я должен реа-

Аавай, Осетия, 
АОсвилания!

Т. Калицов

Жизнь Осетии

гировать на их просьбы? Это что - 
обязанность?" Последовал мудрый 
ответ: "Нельзя оценивать своих 
родственников по выдуманному то 
бой или кем-то шаблону. Когда мой 
троюродный брат взял тебя на работу 
в свой лимонадный цех, он сделал это 
лишь потому, что мы родственники. А 
ведь он имел полное моральное пра
во отказать мне, придумать какую -ни
будь отговорку. Мы никогда близко не 
общались, а с твоей мамой мы даже 
не нашли время проведать его доче
рей, когда те родились. Но он не отка
зал, несмотря ни на что. Он понимал, 
какое тяжелое у нашей семьи было 
п о л о ж е н и е ." Будем же сильны сво
им единством, тем, что проповедуют 
наши национальные традиции и обы
чаи!

Земфира БЗЫКОВА, 
Тамерлан ТЕХОВ
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ГОЛОС НЕ ПОДВЕЛ
На первом канале стартовал новый сезон полюбившегося

зрителям музыкального шоу.
"Голосу" понравился голос 26-летнего Д а 

вида Бугаева - участника из Санкт-Петербур
га, который родом из Владикавказа. Практи
чески "на голоске" висел Давид, пока один 
из членов жюри, буквально на последней но
те не определился с выбором. Песня Тома 
Джонсона "Delilah" в исполнении Давида  
смогла развернуть Пелагею на слепом прос
лушивании. Наставница завалила конкур
санта вопросами, с ее легкой руки Бугаев 
продолжает на них отвечать, но теперь уже 
многочисленных СМИ. Газета "Слово" одна 
из первых разговорила Давида Бугаева.

- Давид, как возникло желание участвовать в "Го
лосе ", давно к этому шел или вдруг решил и все?

- Надо сказать, это не первая моя попытка попасть на 
конкурс. Подать заявку на участие еще в первом сезоне 
меня подтолкнула супруга. По правде говоря, особо не 
верил в честность российских музыкальных проектов, 
тем не менее решил попробовать и все-таки отправил 
анкету на сайт Первого канала. Через некоторое время 
мне позвонили и сказали, что приглашают на прослуши
вание в Останкино. Но тогда видимо была не судьба. Ме
ня отобрали в основной состав 150-ти участников, кото
рых допустили к слепому прослушиванию. Однако к мо
менту, когда я стоял перед дверью и ждал своей очереди, 
оказалось, что наставники уже отобрали свои команды. 
Тем, кому так не повезло, был предложен своеобразный 
бонус - участие во втором сезоне без предварительного 
прослушивания. Так и вышло.

- Как считаешь, такие конкурсы - это объективное 
мерило обладателей таланта?

- "Голос" очень серьезный проект. Где еще можно уви
деть столько талантливых людей? И даже если в процес
се проекта кого-то убирают, глупо говорить, что он про
играл, участие в нем - уже победа. Тем более, наставни
ки - люди солидные в музыкальном мире и работать с ни
ми - настоящая удача.

- Что, на твой взгляд, самое сложное в подобных 
конкурсах?

- Трудно сказать, каждый отборочный этап сложный, 
так как конкуренция очень внушительная и когда попада
ешь в заветную цифру участников, которые допущены к 
слепым прослушиваниям, самое трудное - сдерживать 
эмоции на сцене. Во многом именно от этого зависит во
кальная подача.

- Внешне не особо было заметно, но как ты сам 
признался после выступления, волновался силь
но...

- На самом деле, даже на генеральной репетиции 
спел, как мне кажется, гораздо лучше, чем на съемках. Но 
покорить жюри все же удалось.

- Каково это, петь "в спины" и ждать, что кто-ни
будь обернется?

- Довольно сложно эмоционально, ты на пределе, но 
когда к тебе повернулись, такое чувство, будто в сказку 
попал.

- У тебя есть опыт участия в вокальных конкурсах?
- Такого уровня - нет. Повторюсь, я просто особо ни

когда не верил в искренность российских музыкальных 
проектов, но "Voice" поменял восприятие, думаю не толь
ко у меня, но и у всех граждан нашей страны, которые 
смотрят проект.

- Назови, пожалуйста, свои основные качества, 
которые могут принести тебе победу в "Голосе "?

- Искренность, доброта, стремление вперед и, конеч
но, работа над голосом.

- По 10-ти бальной шкале оцени свою готовность, 
настрой на победу.

- Г отовность на девять баллов! Один балл оставим для 
стремления. Конечно, хочется дойти до финала, в об
щем, не будем загадывать...

- А какие отношения сложились с конкурсантами?
- Ребята все талантливые, в каждом есть своя изюмин

ка, отношения со многими очень теплые, мы друг друга 
поддерживаем - это огромный плюс.

- В какой последовательности ты бы поставил сла
гаемые успеха: труд, талант, удача? И можно ли 
обойтись без какого-нибудь "ингредиента" из наз
ванных?

- Талант-труд-удача. Убежден, что формула успеха 
состоит именно из этих трех составляющих, отсутствие 
какого-нибудь компонента не приведет к желаемому ре
зультату.

- Что в твоем понимании есть талант?
- Талант - это не то, что вы себе приписали, а то, что в 

вас ценят окружающие люди.

- Что бы ты назвал своим "музыкальным Дао", т. е.
- музыкой, на которой вырос?

- Я рос на таких артистах как Whitney Houston, Tom 
Jones, Michael Jackson, Andrea Bocelli, их много. Безумно 
рад, что песня Тома Джонсона принесла мне удачу.

- Какие чувства испытываешь, выходя на сцену?
- Как будто я дома.

- У тебя музыкальная семья, быть может, ты своим 
творчеством продолжаешь семейную традицию?

- В семье любят попеть, но профессионально вокалом 
занимается моя тетя Анджела Бугаева, она оперная пе
вица, долгое время работала в музыкальном театре Вла
дикавказа. Правда сейчас живет за границей.

- Расстроился, что выступал одним из первых? 
Это все- таки добавляет сложности, потому как жюри 
не спешит с выводами...

- Да расстроился, но потом взял себя в руки и сказал: 
"Как должно быть, так и будет".

- Веришь в судьбу?
- Не во всех случаях.

- В твоем случае, восхождение на эстраду - это 
судьба, везение или неустанный труд?

- Для начала я еще на нее не взошел, это только низ
кий старт. Еще трудиться и трудиться!

- Какова была реакция близких, когда ты стал 
участником шоу?

- Они были очень рады за меня, как будто я в олимпи
аде участвую.

- Кто болел за кулисами?
- Моя супруга и друзья, которые первые поздравили 

меня с тем, что продолжу участие в проекте.

- На шоу ты признался, что не учился музыке про
фессионально, но надеешься, "что все получится в 
творческом плане". Каких высот хочешь достичь?

- Музыка - это то, в чем чувствую себя комфортно и по
лучаю от этого колоссальное удовольствие. Мне хочется, 
чтобы люди тоже получали удовольствие от моего твор
чества в масштабе страны.

- Чем занимаешься в жизни?
- Работаю в компании, занимаюсь организацией круп

ных мероприятий, ну и, конечно, музыкой.

- Про тебя можно сказать: ты то, что ты поешь?
- Отчасти да, можно будет так рассуждать, когда начну 

создавать свои песни.

- Возможно ли исполнителю правдоподобно 
изобразить в песне какое-либо чувство (любовь, не
нависть и др.), если сам он его в жизни никогда не 
испытывал?

- Сложно, но возможно. Нужно быть хорошим артис
том для этого, но если подобный водоворот чувств еще и 
прожил, то передать их зрителю удастся глубоко.

- Что считаешь главным достижением в своей 
творческой биографии?

- На данный момент могу назвать участие в проекте, 
но это не самоцель - главные, я надеюсь, достижения 
еще впереди!

Фариза ХАДАШЕВА



6  № 168 (11144) 13 сентябрь 2013 аз. 1  И Цыкурайы ф ёрды г

ЦАРДЫ ЁНТЫСТ - РАСТ  
Ф ЁН Д АГ

Рёстёг размё цёуы. Цыма знон бахызтис дыууын 
фыццёгём ёнусы КЪёСёрёй ё М ё  НЫрИДёГёН йё  Иу 
фёндзём хай фёстейё аззад. Ныры р ё згё  фёлтёрён 
ёвдайём азты фёсивёдимё абарён нёй. Цёхгёр ён- 
дёр Сё уёлёйыдарёс, уёрёХДёр Сё МИДДуне, ёгёрон 
с ё  бёллицтё. Уёд скъолайы рауагъдонтё кусёг дёс- 
ныйёдтё райсыны охыл ахуырмё хёлофёй цыдысты.

Ф ё л ё  ныртёккё уавёр фёиннёрдём. Рауагъдонтёй 
профессионалон техникон училищёйы къёсёрёй ёр- 
мёстдёр стёмтё бахизы1нц. С ё фылдёр та с ё  ных инс- 
титуттё ё м ё  университеттём саразынц. Алчидёр дзы 
ахуыры бёрзёндмё схизынмё кёй тырны, уым диссагёй 
ницы ис. Уадз ё м ё  с ё  къухты с ё  бёллицтё бафтой. Ф ё 
лё  кусёг дёсныйёдтём дёр бынтон уазал цёстёнгас 
дарын не 'мбёлы. Бёстёйы экономикон рахёцёнтё уы- 
доны руаджы схъомысджын сты.

Кусёг дёсныйёдтё райсён кём ис, нё  республикёйы! 
ахём ахуыргёнёндёттё бирё ис. С ё иу Беслёны проф- 
училищё. Къулсёрдджытё, сисамайджытё ардыгёй фёс- 
таг цалдёр азмё гыццыл нё рацыд. Ахуыр с ё  кёнынц мас- 
тертё Габоты Регинё ё м ё  Цопанты Светланё. Цёмёй сё  
арёхстдзинад зырнёй зилдау бёрзонд къёпхёнмё схиза, 
уый тыххёй с ё  алыхуызон куыстытыл дёр ёвёрынц.

Мастер Куыдзиаты Маргаритёйы разамындёй учили
щёйы ахуыргёнинёгтё зёрдиаг фыдёбон бакодтой Бес
лёны аргъуаны арёзтады. Регинё ё м ё  Светланёйы хъо- 
мылгёнинёгты ёрмдзёф та сыюёллёпы рёвдауёндон 
"Ручеек"-ы хатёнты къултыл баззад. Ацы дыууё ранёй 
училищёйы директор Уататы Русланыл бирё арфёйы ны- 
хёстё  сёмбёлд.

Ц Ё Т Т Ё  КЁНЫНЦ
Нартхоры ёфсир йё  зёнгыл дзёбёх нёма бахус, аф- 

тём ёй йё  уазал рёстёг алхъывта, ф ёлё йё  уыцы хуы- 
зёнёй дёр кёрдын бахъёуы. Ахём уавёры нёмыг хуы- 
лыдзёй баззайы ё м ё  йыл кёрийы мидёг уайтагъддёр 
хъуына фёхёцы. Афтёмёй нал ёвёрынён сбёззы, нал 
фосы холлагён. Хёдзарёдтыл иу ахём замантё скодта, 
ё м ё  уыдётты аххосёй сёфтис бирё фёллой. Уёдмё 
сарёх сты хорхусгёнён агрегаттё...

Ныр уыдёттёй хёдзарёдтён тёссаг нал у. Ёндёр уа- 
вёрты архайынц ё м ё  с ё  экономикон уавёр фёивта. 
Рёхсджы та райдайдзысты нартхорёфснайёнтё. Къос- 
тайыхъёуы Карл Марксы номыл колхозы быдырон станы 
ацы бонты стыр змёлд ис. Механизатортё Гиоты Костя, 
Гиоты Гермён, Бырнацты Игорь, Саутёты Руслан ё м ё  ин- 
н ё тё  с ё  къухтём ём хасёнтё  кёнынц, афтёмёй 
арёхстджынёй архайынц. Техникёйы иу хай равёрдтой 
цёттёдзинады линейкёйы.

Механизатортён с ё  куысты ёнтыстдзинёдтё уый тых
хёй ис, ё м ё  зонынц, с ё  фёллойён ё м б ёл гё  мызд 
райсдзысты, уый. У ёд ё  ма сын тыллёгёй дёр хай 
уыдзёнис. Алкёмёдёр дзы ис хиёххуысадон хёдзарад. 
Ц ёттё хорёй маргъ, стур, фыс - ёнцондёр хёссён. Би- 
нонтён та с ё  бюджетён кёрты бёркад уёлёмхасён 
ёфтиаг у. Ф ё л ё  фыдёбоны руаджы бафты къухы, хуымё- 
тёджы ницы ис.

Ацы ф ёззёг хёдзарады нартхоры тыллёг иннё хётты- 
ты хуызён нё  рауайдзён. Ф ё л ё  быдырты цы 'рзадис, 
уый бахъахъхъёнын хъёуы. Фыдкъёвдатё дёр ё м ё  
фыддымгётёй дёр хъыгдард не 'рцыдис. Ё ц ё г зёххытё 
дзёгъёл фосы бацыдёй бахизёнт. Афтё куы рауайы, уёд 
с ё  къёхты бын дзёвгар тъёпёнтё бассёндынц. Уыцы 
хъуыддаг не 'руадзынён мадзёлттё аразынц.

Ё Г Ъ Д А У  Ё М Ё  Ё В З А Г  
ЗОНЫНМЁ

Кавказы бирё адёмы хёттытё цёры. Уымёй хицён 
кёны нё  бёстёйы иннё рёттёй. Ныртёккё Кавказы 
фёсивёд кёрёдзиуыл арёх ёмбёлынц, ф ёлё раздёр 
уыцы фадат нё  уыди. Уёды рёстёджы ёрдхорд ёфсы- 
мёрты ахастдзинёдтё тыхджын уыдысты, Кёрёдзийы 
ё в зё гтё  зонгёйё та хёлардзинад ноджы хъомысджын- 
дёр вёййы. Гъемё, иу ирон хёдзары царди мёхъёлон 
лёППу, кё н ё  та ирон лёППу цёцёйнаг кё н ё  кёсгон би- 
нонты ёхсён рёзыд. Афтёмёйты ёвзаг дёр зыдтой, 
ёгъдёуттё дёр нымадтой.

Ныртёккё дёр ахём хуызы адёмты бастдзинады тёг- 
тё  фидар кёнын ёгъдау цёры. Ё р тё  хёдзарёй ар
хайынц Ирыстонёй хъонахъ лымёндзинады. (куначество). 
Дзёуджыхъёуёй дыууё ирон бинонтё с ё  лёппуты ар- 
выстой Цёцёны Республикёмё. Иу та М ёздёгёй. Кина- 
совтё Мёздёджы районы Троицкёйы цёрынц. Уыдон 
хъёбул застой кёсгон лёппу Аскерби Георгиевён. Цёуы 
йыл 16 азы. Спортёй архайы. Фидёны йё  фёнды 
ёнёнхъёлёджы уавёрты Министрады кусын. Уый тых
хёй хъуамё сёрмагонд ахуыргонддзинад райса. Ныридё- 
гён Кинасовты ё м ё  Георгиев™ бинонты ёхсён тынг хё- 
лар ахастдзинёдтё равзёрд. Лёппуйё цёмёй фидён- 
м ё  стыр лёг рауайа, ууыл дыууёрдыгёй дёр архайынц. 
Ёрыгон адёймаг йё  бёллицтёй рёзы ё м ё  йын хъуамё 
фадёттё уа.

Ацы проекты архайыны бар алы бинонтён дёр ис. Ф ё 
лё  уагёвёрды сёйрагдёр домёнтё сты, дыууёрдыгёй 
дёр мад ё м ё  фыдёй ёххёст цёмёй уой, уый. Стёй ма 
ноджы цёмёй лёппуджын хёдзёрттё уой. Гёнён ё м ё  
амалёй ёмцахъхъён кёстёртё. Ацы проекты регионалон 
менеджер у Газаццаты Агуындё. Адёмы, уёлдайдёр та 
кёстёр фёлтёрты ёхсён, хёлар ахастдзинёдтё ц ё 
мёй парахатёй парахатдёр кёной, уымён бирё мадзё- 
лттё аразы.

М[Р1М1©ЧГ@[К1
АМОНД - Ё М З Ё Р Д Ё  

УЁ В Ы Н
Бирё азты дёргъы уарзон ё м ё  хёларёй цы бинонтё 

цёрынц, уыдоны хорздзинёдты тыххёй дзурын хъёуы. 
Фёлтёры фёдыл фёлтёр цёуы ём ё , чи зоны, с ё  фёл- 
тёрддзинад кёмёндёрты скъолайы хуызы сбёзза. Ёр- 
мёст ма дзы уый дёр ис, ё м ё  ёппётён  сёрытхёссина- 
гён фёллой кёй у, уый рох кёнын не 'мбёлы. Дыууё уар
зон уды, дам, ихы сёрыл дёр аирвёздзысты. Чи зоны, 
ё ц ё г  кёдмё, уый б ё р ё г нёй.

Комсомолскаг Дзёгъиаты Хазби сабийё ф ёстём ё 
куыстмё ёмхиц рахаста. Диссагёй дзы ницы ис, хъёуккаг 
лёппуйён уый йё  миниуёг у. Й ё гыццыл райгуырён 
б ё стёй ё  кёй никуыдём афтдзён, уый фидарёй скарс- 
та. Йё фидён шофыры куыстёй кёй сараздзён, уый йё  
уырныдта. Ф ё л ё  уал раздёр тракторыл сбадтис, стёй та 
йём колхозы машинё радтой.

Уёдмё Комсомолск Елхоттёй рахицён. Хъёубёстё 
сёхицён колхоз сарёзтой. Фыццаг бонтёй ф ёстём ё 
дзы зёрдиагёй кусын чи райдыдта, уыдонимё уыд Хазби 
дёр. Хъёууон шофыры ф ёндёгтё кёдёмты не 'ххёссы- 
дысты! Йё уарзон хъёуы зынгёдёр чызджытёй иу - Бес- 
тауты Зинё цы уынджы цардис, ууылты дёр-иу бон изёр- 
м ё  цалдёр хатты ёривгъуыдта. Дыууё ёвзонг зёрдёйы 
сшгъдыю™ ё м ё  1970 азы чындзёхсёв скодтой. Уёдёй 
абонмё ёмвёнд, ёмзонд, ёмбёллицц сты.

Ё р тё  сывёллоны сёхицён рацыд, цыппар - с ё  цотён. 
Куырд, дам, куырдыл ахуыр кёны, фёзёгъынц. С ё баба 
ё м ё  нанамё цыдёриддёр хорз миниуджытё уынынц, 
уыдоны ф ёзм гёйё хъёбулы хъёбултё рёзынц. Зёххы 
сойё дёр хайджын сты ё м ё  хуры хъармёй дёр. 43 азы 
размё Хазби ё м ё  Зинё лыстытё цы артдзёстыл сё- 
вёрдтой, уый абоны онг дёр судзы ё м ё  ёппёты дёр та- 
вы. Фыдыуёзёджы амонды сёр - къонайы арт.

ХОЙРАГ Х Ё Р З А Д  
КЁНЫНЦ

Хёринаджы кой кёнын ё м б ёл гё  дёр нё  кёны. Кё- 
мёдёрты уый гуыбыныл сагъёсы хуызён куы фёкёса. 
Ф ё л ё  ам ныхас рынчындон ё м ё  рынчынты хёлцыл ц ё 
уы. Куыд дзурынц, афтёмёй ёнёниздзинад хёрдёй дёр 
у. Уый фёдыл ма нём ёмбисёндтё дёр ис. Уыдонёй иу 
"Афтид голлаг хъен нё  лёууы". Стёй ма афтё дёр баз
зад: "Рынчыны зёрд ё  цы зёгъа, уый йын ахёрын кён 
ё м ё  йё  низ фесёфдзён".

Раздёры р ё стё г Ёрыдоны сёйраг рынчындоны 
хёлцадон фарстатём фаг цёстёнгас лёвёрд нё  цы- 
дис. Рынчынтён с ё  аходён нывыл нё  уыд, стёй с ё  
сихоры ё м ё  ё хсёвёры  хёрд дёр. Сёйраг дохтыр 
Фидараты Олег ацы хъуыддаг раиртёста ё м ё  цыбыр 
р ё с тё гм ё  хёрёндоны куысты дзёвгар ивддзинёдтё 
ёрцыд. Уырны у ё  нё, уымёй рынчынты зёрдёйы уаг 
бирё фёхуыздёр.

Н ё уацхёссёг сёмбёлд рынчындоны. Ныхас кодта 
рынчынтимё. Разы сты уыдон хёрёндоны куыстёй. Ёп- 
пёлынц хойраджы адёй. Хъуылаты Ларисё ам кусы дие- 
тон хойё. Уый куыд зёгьы1, афтёмёй алыхуызон низтёй 
хъыгдард рынчынтён дёттынц алыхуызон хёринёгтё. 
Кёмён кёсаг арёхдёр, кёмён халсартёй салаттё, кё- 
мён хуыппаг. Алкёмён дёр дзы хёрзад вёййы йё  ком- 
дзаг, бирётё хёрёндоны арфёты чиныджы ныууадзынц 
зёрдёбын ныхёстё.

Хъуылаты Ларисёйы ныхёстём ма уый бафтауён дёр 
ис, ё м ё  иудадзыгдёр хёрёндон йё  шгъдёгдзинадёй 
цёхёртё  калы. Йё кусджытё архайынц урс, итувёрд ха- 
латты. С ё цёсгёмттёй мидбылхудт нё  хизы ё м ё , дам, 
хёринаджы ад уды уавёрёй дёр тынг кё н гё  у, фё- 
зёгъынц.

Р У Х С ТА У Ё Г - 
ЦАРДФЫ ССЁГ

Зёнгионты Георги - нё  куырыхон хистёр. Дыгуры 
районы кадджын цёрёг, фёллойы ветеран. Й ё цард рёз
гё  ф ёлтёрён нывондён ёрхаста. Ёнусы ё р д ё гёй  фыл
дёр рухстауён куыст фёкодта. Уый, стёй ма йе сфёл- 
дыстадон архайдёй дёр фёсте нё  баззад. Георгийы 
ё м д зёвгё тё  районы поэзиуарзджытён зындгонд сты. 
Хуымётёг дзырдтё с ё  кёрёдзиуыл афтё арёхстджы- 
нёй баста ё м ё  зёрд ё  агадтой. Мидисджын сты, поэ- 
зийы хорздзинадёй ёххёст. Цард фыста, куыддёрид- 
дёр  ё й  хатыдта, афтёмёй. Й ё  хорз ёууёлты тыххёй 
хъёрёй дзырдта. Йе 'наккаг миты ныхмё - фидарёй. 
Ёргом ныхас уарзта, ёргом ёй куыд ё ц ё г  поэт, афтё 
й ё  алы хъуыды дёр комкоммё бынатмё ёрвыста. 
М ё н ё  "Хуыздёртё", зёгъ гё , уыцы ём дзёвгёйы  аф
т ё  фыссы: "Д ё  цардмё лыстёгёй ёркё с , Цы скодтай 
д ё  адёмён хорзёй". Ё ц ё г  ныхёстё. Иуёй-иутё сё - 
хи стыр л ё гтё  рахонынц, афтёмёй кёд  ё м ё  кём ён 
балёггад кодта, уый адём дёр  н ё  фёзонынц ё м ё  
й ё х ё д ё г  дёр  ницы бёлвырд дзуапп радтынхъом 
вёййы.

Фёстаг рёстёг зынгё фёмидисджындёр Дыгуры 
районы газет. Тынг бирё ахсджиаг фарстаты тыххёй фыс- 
сы. Р ёстёгёй-рёстёгм ё  литературон фарс дёр ра- 
уадзы. Фёстаг хатт уыцы фарс ёнёхъёнёй дёр лёвёрд 
ёрцыд Зёнгионты Георгийы сфёлдыстадён. Ныммыхуыр 
дзы кодтой йе 'м дзёвгётё  "Сылгоймаг", "Адёймаг", 
"Арахъхъ", "Царды кёрон", "Тугцъиртё".

Ёнусон ницы ис ё м ё  адёймагён хъуамё, йё  фёстаг 
фёндагыл ын зёрдиагёй рухсаг чи зёгъа, ахём хёлё- 
рттё уа. Ахём у цыбырёй "Царды кёрон"-ы мидис.

Б Ё Р Ё Г Г Ё Н Ё Н Т Ё  
Ф Ё Х У Ы З Д Ё Р  СТЫ

Кёддёр Дыгуры районён йё  агропромышленнон къа- 
баз хорз уавёры уыд. Хъёздыг колхозтё ё м ё  совхозтё 
хоры куыст дёр кодтой, фосы ё м ё  дыр^ы куыст дёр. Иу 
исбоны хуызы иннё раивта ё м ё  ныртёккё та хъёууон- 
хёдзарадон кооперативтё ё м ё  фермерон хёдзарёдтё 
систы бёркадыл "тохгёнджытё". Уыдоны хъуыддаджы 
ё м ё  биноныг архайдёй аргазгё сты бирё ёхсыр ё м ё  
хор исыны хабёрттё.

Дыгуры районы хыиъд ёрцыдысты 2013 азы фыццаг 
ёмбисы бёрёггёнёнтё . Хъёууон хёдзарады фёллой- 
гёнджытён уёззау уавёрты кусгёйё чысыл нё  бантыст. 
Зёгъём, фосдарджытё базарадмё ё д ё п п ё т  фы- 
дызгъёл арвыстой 303 тоннёйы. Фароны ацы ёмгъуыди- 
м ё  абаргёйё уый 66 проценты фылдёр рауад. Продук- 
цийы хёрзхъёддзинадмё иу фау ё рхё ссё г дёр нё  фё- 
цис. Куыд алкёд, афтё йё  ацы хатт дёр фёлхасгёнджы- 
тё  ёхсызгонёй балхёдтой.

Ф ё л ё  ёхсыры куыстады бёрё ггёнёнтё  къаддёр кёй 
рауадысты, уымён цы аххосёгтё ис, у^|доныл ныртёккё 
фосдарджытё кусынц. Азы дыккаг ёмбис бёркадджындёр 
хъуамё рауайа с ё  фёллой. Ныридёгён дёр рёзы дуцгё 
фосы продуктивондзинад. Афёдзы фыццаг ёмбисы алы 
хъуг дёр урссаг радта 1767 килограммы. Дыккаг ёмбисы 
уыцы бёрёггёнён  хъуамё 15 проценты фёфылдёр уа.

Ныртёккё районы кооперативон ё м ё  фермерон 
хёдзарёдты фермёты стурвосы нымёц 1581 сёры у. Уы
донёй 566 сёры сты хъуццытё. Фылдёр райстой родтё, 
ё м ё  с ё  нымёц рауад 372 сёры. Уыимё ма ноджы зын
гё  бафтыдис фысты ё м ё  сёгъты нымёцыл дёр. Хёдза
рёдтён хорз ёнтысы холлёгтё цёттё кёныны хъуыд- 
даджы. Хос уал ныридёгён мёкъуылты самадтой 800 тон- 
н ёй ё  фылдёр.

"ДИГОРА" - У Ё Р Ё С Е Й Ы  
ФЕДЕРАЦИЙЫ ЧЕМПИОН

Футбол сси Ирыстоны фёсивёды ё м ё  р ё з гё  фёл
тёры уарзондёр спортивон хъазт. Ё м ё  дзы иуёй-иутён 
цъёх нёуыл ёнтысгё дёр хорз кёны. Нё республикёйы 
минёвёрттё сты нё  бёстёйы бирё профессионалон ко- 
мандёты уёнгтё. Центрон мыхуыры фёрёзты арёх ра- 
цёуы с ё  арёхстдзинады кой. Сёрак пуртийё с ё  цёрдёг 
архайд у дисёнхёссинаг.

"Сёрак пурти - 2013". Ёппётуёрёсеон ерыстё ахи- 
цён сты "Дигора" ё м ё  "Ураган-Петрозаводск"-ы фина- 
лон хъазтёй. Ростовы ацыдис уый. Бынёттон телеуынына- 
дёй комкоммё эфиры дёр ма равдыста. Спортивон ком
ментатор ирыстойнаг ёвзонд футболистты арёхстдзина- 
дёй ёппёлынён цы фёкодта. Спорты ацы хуыз хорз зо
ны, курдиаты билцъ раиртасынмё арёхсы ё м ё  цёхёр 
хонын хъёуы, уё д ё  куыд? Дигорайё Ростовмё ацыдысты 
ёрыгётты командёйы фарсхёцджыты иу къордёй. Уыдо
нимё районы сёргълёууёг Мёрзойты Хъазыбег. Районы 
администрацийы сёргълёууёджы хёдивёг Туаты Сослан 
ё м ё  ёндёртё.

Хъазт ахицён - 3:1 хыиъдёй дигорайёгты пайдайён. 
Ф ё л ё  нё  лёппуты къухы уыцы ёнтыстдзинад хуы мётёд- 
жы нё  бафтыд. Стыр фыдёбёттё бавзёрстой фёзы, ца- 
лынмё уёлахизы тырыса сёхирдыгёй фёкодтой, уёдмё. 
Петразаводёгтё фыццаг пурти бакъуырдтой. Ф ё л ё  уы
мёй нё  лёппутё уёнгсаст нё  фесты. С ё  хъару цы уы- 
дис, уымёй тынгдёр размё бырстой ё м ё  с ё  архайд ёр- 
тё  хатты ёнтыстджын рауад.

Фидёны аз Дыгуры районы командё Бразилийы 
хъахъхъёндзён Уёрёсейы Федерацийы номёй. Уый 
ацёудзён Риойы. Чырыстийы сынъдёг фёлгонцён зёххы 
цъарыл ис дыууё цырты. Уыдонёй иу Дигорайы, иннё 
Риойы. Хуыцауы фырт кёй фарс рахёсдзён, уый рёстёг 
равдисдзён.

ЁНТЫ СТДЖ Ы Н АДЁЙ М АГ
Афтё рахонён ис Ганоты Хъазыбеджы. Уый цёры Дур- 

Дуры, ныр 25 азёй фылдёр кусы хъёуы скъолайы дирек- 
торёй. Йё рацыды уёз, йё  ныхасы фарн ис кём ёй фё- 
зёгъынц, ахём лё г у. Бирё кёстёрты сёвёрдта раст 
фёндагыл. У ёдё  йёхицён дёр хорз фёдонтё ис. Йё 
бинойнаг Иринёимё схъомыл кодтой ё р тё  фырты ё м ё  
иу чызг. Хёрзё^дау, ахуырмё зё р д ё р ^ё в д  сывёллёт- 
тё  уыдысты ё м ё  царды мидёг с ё  хъуыддёгтё дёр аф
тё  рауадысты. Цоты хистёр Вадим ныртёккё у коммер- 
цийы архайёг, цёры Дзёуджыхъёуы, астёуккаг фырт 
Олег Мёскуыйы аспирантурёйы ахуыр кёны, кёстёр Рус- 
ланмё дёр ис уёлдёр ахуыргонддзинад ё м ё  кусы Дзёу- 
джыхъёуы. С ё хо Иринё скъола каст фёцис сыгъзёрин 
майданимё. Университеты райста сырх диплом ё м ё  уы
мён дёр йё  дарддёры фёндаг фёрёстмё.

Хъазыбег у физкультурёйы ахуыргёнёг. Уый бавдёл- 
дис ё м ё  сарёзта, йё  предметы ахадындзинад цёмёй 
фёбёрзонддёр уа, уый тыххёй сёрмагонд программё. 
Й ё бындур хъомыладыл дёр ёнцайы, стёй ахуырадыл 
дёр. Уый ё м ё  йё  педагогон бирё азты архайды тыххёй 
райста Дыгуры районы кадджын гражданины ном. Стёй ма 
ссис Уёрёсейы Федерацийы сгуыхт педагог. Архайдта 
ахуыргёнджыты ёппётуёрёсеон съезды. Ф ё л ё  уёд- 
дёр нёлгоймаджы царды сёйрагдёр хёрзиуёг йё  цар- 
дёмбал у. Атайты Жаннё, урсдойнаг чызг, сси йё  биной
наг. С ё амондмё чи куывта, уый табутё бынатыл сём- 
бёлдысты. Кёддёры суинаг дохтырёй адёмы ёнёниз- 
дзинадыл иузёрдион тохгёнёг рауад. Й ё урс халаты Дур- 
Дуры уынгты куы рацёйцёуы, уёд ма цын йёхицёй хис- 
тёртё  дёр с ё  бынёттёй фестынц. Уыцы кад ын йёхи 
тыххёй дёр кёнынц, стёй йё  цардёмбалы тыххёй дёр.

Фарс бацёттё кодта ДЗУЦЦАТЫ Къоста
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Вспоминая Расула Гамзатова
В канун 90-летнего юбилея Расула 

Гамзатова и в рамках года классика 
советской поэзии в Республиканской 
юношеской библиотеке им.Гайто Газ- 
данова состоялся показ документаль
ного фильма Раф аэля Гаспарянца  
"Моя дорога. Расул Гамзатов”.

На мероприятии присутствовали: пред
седатель Союза писателей РСО-А Камал 
Ходов; поэты, переведшие стихотворения 
Расула Гамзатова на осетинский язык Му- 
зафер Дзасохов и Сергей Хугаев; предсе
датель дагестанской диаспоры, полно
мочный представитель Дагестана в Се

верной и Южной Осетии Магомет Шамилов; учащиеся Республиканско
го лицея искусств, сош №18, профессионального училища №5, ж /д  тех
никума, СОГПИ и их педагоги. Следует заметить, что это уже второе ме
роприятие, организованное сотрудниками библиотеки. "Образ Расула 
Гамзатова так многогранен, разнообразен, широк, что нам захотелось 
встретиться с ним вновь", - говорит директор РЮБ им.Г.Газданова Рита 
Царахова, - "Если весной, во время нашей первой встречи, молодежь 
самозабвенно и проникновенно читала стихи Расула Гамзатова на рус
ском, аварском, осетинском языках, то сегодня мы хотим показать 
фильм Рафаэля Гаспарянца, в котором поэт предстает любящим сыном, 
мужем, отцом, частицей своего села, рода..."

Ярким дополнением мероприятия стала книжная выставка под назва
нием "Горец, именуемый Расулом". Видное место здесь занял сертифи
кат, выданный библиотеке в этом году Фондом Расула Гамзатова за ак
тивное участие в чтениях "Расул Гамзатов - певец добра и человечнос
ти", посвященных 90-летнему юбилею поэта.

А.КУПЕЕВА
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Вниманию работодателей: 
поторопитесь с уплатой страховых 

взносов в ПФР за август!
Отделение Пенсионного фон 

да РФ по Северной Осетии на
поминает, что в соотве
тствии с законода
тельством страховые 
взносы на обязатель
ное пенсионное и ме
дицинское страхование j—1 
за август 2013 года ра
ботодатели республики 
должны перечислить не 
позднее  16 сентября 
текущего года. При этом начис
ленные, но неуплаченные в срок 
страховые взносы признаются не
доимкой и подлежат взысканию.

Тариф страхового взноса на 
обязательное пенсионное страхо
вание составляет 22%, на обяза
тельное медицинское страхование
- 5,1% (список тех, кто имеет пра
во на пониженный тариф страхо
вых взносов, указан в статье 58 
Федерального закона № 212-ФЗ). 
При этом облагаемая страховыми 
взносами база каждого работника, 
то есть предельный годовой зара
боток, с которого уплачиваются 
страховые взносы, составляет 568 
тысяч рублей. Свыше предельной

величины базы для начисления 
страховых взносов установ

лен тариф страхового 
взноса на обязатель
ное пенсионное стра
хование в размере 

10%. Также для рабо
тодателей, имеющих 
рабочие места на 
вредных опасных 
производствах, уста
новлен дополнитель

ный тариф: по Списку № 1 - 4%, по 
Списку № 2 и "малым" спискам - 
2%.

Формы платежных документов и 
методические рекомендации о по
рядке их заполнения, а также пе
речень кодов бюджетной класси
фикации, на которые должны про
изводиться перечисления, разме
щены на сайте ПФР.

Исчерпывающую информацию 
и консультацию, бланки и формы 
отчетности также можно получить 
в территориальном органе Пенси
онного фонда республики по месту 
регистрации страхователя.

Пресс-служба ОПФРпо РСО-А

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ И 
СОБЫТИЙ .

14 сентября J
4- День рождения Премьер-минист-
ра России Дмитрия Медведева.

15 сентября
4- День рождения генерал-полковника,
Героя Советского Союза Хаджи-Умара 
Мамсурова (1903 - 1968 гг).
4- День работников леса.

20 сентября
+  День памяти погибших во время ледника "Колка" (2002 г). 
+  День Республики Южная Осетия.
+  День рождения доктора медицинских наук, профессор 
Амирхана Торчинова.

ОБ ОПЛАТЕ ГРАЖДАНАМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ 
ЛИЦАМИ ШТРАФОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

С 1 января 2013 года на территории 
Российской Федерации начала функцио
нировать Государственная информаци
онная система о государственных и му
ниципальных платежах (ГИС ГМП).

Целью данной системы является аккуму
лирование сведений банков и иных кредит
ных организаций о произведенных гражда
нами и юридическими лицами платежах, в 
том числе уплаченных административных 
штрафах.

На практике имеются не единичные слу
чаи, когда штрафы фактически оплачивают
ся в банках и иных кредитных организациях, 
но сведения об их оплате в ГИС ГМП не пос
тупают. Это обусловлено тем, что на сегод
няшний день не все банки подключены к 
этой системе.

В свою очередь, отсутствие у органа, вы
несшего постановление по делу об админи
стративном правонарушении, информации 
о своевременной оплате штрафа может пов
лечь целый ряд негативных последствий для 
правонарушителя.

В частности, в отношении него могут быть 
применены меры административного воз
действия, в том числе удвоение размера 
суммы административного штрафа, адми
нистративный арест до пятнадцати суток, 
либо обязательные работы на срок до пяти
десяти часов.

Одновременно с этим "включается" меха

низм принудительного исполнения, в рам
ках которого судебными приставами-испол
нителями может быть наложен арест на иму
щество должника, применены меры адми
нистративного характера, установлено вре
менное ограничение на выезд из Российс
кой Федерации и др.

Федеральная служба судебных приставов 
неоднократно рекомендовала гражданам 
сохранять документы, подтверждающие оп
лату штрафов, до подключения к ГИС ГМП 
всех банков и организаций бесперебойного 
функционирования этой системы в полном 
объеме.

По данным Федерального Казначейства 
на сегодняшний день передачу данных в 
ГИС ГМП в полном объеме осуществляют 
145 кредитных организаций.

Оплата штрафов в банках, подключенных 
к государственной информационной систе
ме о государственных и муниципальных пла
тежах, позволит исключить негативные пос
ледствия, связанные с принудительным 
взысканием штрафов, оплаченных в банках, 
не работающих до настоящего времени в 
этой системе.

Перечень кредитных организаций, подк
люченных к системе ГИС ГМП, размещен на 
официальном сайте Казначейства России: 
http://www.roskazna.ru/gis-gmp/index.php.

Мадина ТОКАЕВА, 
пресс -служба 

УФССП России по РСО-Апания

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК
Правоохранительные органы Астраханской области обра

щаются ко всем, кто может владеть информацией о мужчине, 
который в 2005 году поступил в ОКПБ г. Астрахани с диагно
зом: органический синдром в связи с травмой головного моз
га. При поступлении он не ориентировался в месте, времени; 
не помнил, как его зовут. До настоящего времени личность 
мужчины не известна. Мужчина отзывается на имя "Самат".
Приблизительно 1980 года рождения. Воспитывался в детс
ком доме. В период с 1998 по 2000 годы служил в г. Буйнакс
ке Республики Дагестан. В армии имел кличку "Рембо", участ
вовал в боевых действиях, лечился в госпитале. После армии 
уехал к сослуживцу в г. Ставрополь. В г. Астрахани работал 
грузчиком на чабанских точках. Знакомые называли его также 
"Сашей" и "Татарин".

Просьба ко всем, кто владеет какой-либо информацией о 
нем, его родственниках или знакомых, обратиться по телефо
нам: дежурный по Следственному управлению СК России по 
Республике Северная Осетия-Алания тел.: 8-928-484-51-47, а также Следственное управление 
СК России по Астраханской области тел.: 8 (8512) 510-636, сот.: 8 -908-612-15-91.

УВАЖАЕМЫЕ

ЧИТАТЕЛИ!
На страницах нашей газеты вы 

можете поздравить своих род
ных, друзей, коллег с днем рож
дения, с профессиональными 
праздниками...

Стоимость поздравления 
200 рублей.

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

этаж, каб. 722.

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ:
П Е Р Е Е З Д Ы , В Ы В О З  С Т Р О И Т Е Л Ь Н О Г О  М У С О Р А  
И  Л Ю Б А Я  Т Я Ж Е Л А Я  Р А Б О Т А . 100% К А Ч Е С Т В О .

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

Приглашаем вас 
в "ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ'

ПРОКАТ ПАЛАТОК И 
СТОЛОВ

Тел.: 8-918-829-59-77.

При себе иметь:
Паспорт 

4- Страховой медицинский полис 
4- Страховое пенсионное свидетельство 
(четкие копии документов)

Добро пожаловать! 
Желаем здоровья!

для
обследования и 

коррекции 
здоровья 

(бесплатно)

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

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

ГИПСОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ООО “В.ЛАЗАРОВ”

ИЗГОТАВЛИВАЕТ И РЕАЛИЗУЕТ:
* все для 
евроремонта;
* детали гипсовой 
лепки;
* детали для арок;
* колонны, карнизы;
* цемент, гипс;

краски для побелки; 
сатен (боларс);
АВС (Турция).

А.Кесаева, 7, шк. №40, 

тел.: 44-19-75, 8-928-072-11-51 

выходной - воскресенье.

ОФОРМЛЕНИЕ СВАДЕБ, 
ДЕТСКИ Х ПРАЗДНИКОВ, 
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