
КОГДА БАСТУЮТ ВРАЧИ
День 13 августа тем, кому требовалась скорая медицинская помощь, запомнится особенно долгим ожиданием врачей. 

Причиной этому стала акция протеста, которую медики провели вместе с водителями карет “скорой помощи”.

Впрочем, по словам док
торов, непростительно 
долго больным приходится 
ждать их и в другие дни, 
когда вместо положенных 
20 минут они приезжают к 
тем, кому нужна срочная 
помощь, с опозданием на 
часы. Иногда, по их словам, 
такие задержки имеют са
мые трагические послед
ствия.

13 августа врачи и води
тели “Станции скорой по
м ощ и” во Владикавказе 
требовали от своего руко
водства и Управления здра
воохранения города, кото
рому они подчиняются, 
двух вещей: адекватной за
работной платы, снизив
шейся, по их словам, после 
перехода на новую систему 
оплаты труда, и увеличения 
в соответствии с нормати
вами количества бригад 
“скорой помощи” .

На линии в этот день ра
ботали лишь восемь бри
гад, обслуживавших 
экстренные вызовы.

По словам водителей карет “скорой 
помощи” , разница в выплаченных им 
суммах составила три тысячи рублей, а 
врачи заявляли о снижении зарплат в 
размере 6-7 тысяч рублей.

"Нам обещали, что после перехода на 
новую систему оплаты труда мы будем 
получать повышенную зарплату. Между

тем, если до этого я получала 19 тысяч, 
то сейчас за июль получила 13 тысяч, то 
есть работаем, как прежде, а получаем, 
как санитары", - сказала одна из участ
ниц забастовки врач Елена Плиева.

Не менее актуально стоял и вопрос 
о количестве бригад, которые выходят 
на линии.

"Вы понимаете, из-за того, что на 
линию у нас выезжает вместо 33 бри

гад 14- 15 карет, мы не успеваем вов
ремя обслуживать вызовы. Обозлен
ные люди бьют и переворачивают на
ши машины, иногда врачей приходит
ся спасать от их расправы, не говоря 
уже о том, что выслушивает в свой ад
рес доктор, который сидит на телефо
не и принимает вызовы", - рассказы
вает водитель.

"У меня был случай, когда мы прие

хали уже на бальзамирова
ние тела. Просто стыдно от 
людей. Не знаешь, куда 
глаза девать. Они ведь нас 
во всем винят! Им не объ
яснишь, что у нас вызов за 
вызовом, да, впрочем, че
ловеку, у которого в тяже
лом состоянии находится 
близкий, это и не важно", - 
рассказывает, в свою оче
редь, пожилая фельдшер 
бригады “скорой помощи” .

Подобных ситуаций жур
налисты, приехавшие к мес
ту, так называемой, забас
товки, устроенной во дворе 
“Станции” , услышали в этот 
день немало. Где- то в пото
ке этих эмоциональных рас
сказов терялись еле слыш
ные жалобы на то, что из-за 
огромного потока обраще
ний, которые врачам прихо
дится обслуживать, они 
просто не успевают между 
вызовами в течение смены 
выпить стакан чая.

"Вы должны понимать, 
что врач, который за смену 

обслужил 17 вызовов, сам нуждается в 
помощи",- объясняла чуть позже замес
тителю министра здравоохранения Тай
муразу Ревазову старшая врач. Рева
зов, приехав к бастующим, призвал 
бригады выйти на линии и уже в "рабо
чем порядке решить вопросы, которые 
накопились".

(Продолжение на стр.3)

ДОЛГ СОКРАТИЛСЯ НА ПОЛМИЛЛИАРДА

Республика погасила основную часть 
долга перед ОАО "МРСК Северного Кавка
за" в размере 500 миллионов рублей, сооб
щил в среду вечером вице-премьер респуб
лики Константин Габисов на совещании с 
гендиректором компании Петром Сельцо- 
вским.

По словам Габисова, речь идет о долгах, 
образовавшихся у осетинской компании за 
восемь месяцев с начала текущего года. 
Общая сумма по ним составляла более 600 
миллионов рублей.

"Общую позицию мы проработали и выш
ли к концу сегодняшнего дня на подписание 
соглашения о взаимных расчетах в объеме 
500 миллионов рублей. Таким образом, за
долженность ГУП "Аланияэлектросети" сни
зится на полмиллиарда. Мы оцениваем это 
как достаточно серьезный прорыв", - сказал 
он.

По его словам, у компании останется за
долженность в объеме 112 миллионов руб
лей, "но эта цифра подлежит небольшой ре
визии". Габисов также прокомментировал 
ситуацию с процессом передачи МРСК рес
публиканских электросетей в рамках вы

полнения указов Президента РФ по созда
нию единой государственной системы уп
равления энергетическим комплексом.

"Мы разработали алгоритм акциониро
вания ГУП "Аланияэлектросети" и последу
ющую реализацию части акций компании, 
то есть поэтапной консолидации сетевого 
хозяйства. По срокам у нас все более чем 
замечательно", - подчеркнул он. При этом 
вице-премьер заявил, что на время прове
дения формальных процедур по акциониро
ванию ГУП "Аланияэлектросети" ОАО 
"МРСК Северного Кавказа" возьмет в уп
равление электросети республики, изно
шенность которых составляет на сегодняш
ний день 75%. Соглашение об этом, по его 
словам, будет подписано в ближайшие дни.

В свою очередь, Сельцовский заявил, 
что у ОАО "МРСК Северного Кавказа" дос
таточно потенциала, чтобы привести элект
росетевое хозяйство Северной Осетии в 
нормальное состояние. Он также отметил, 
что у них "выстраивается очень хорошее 
взаимодействие с Правительством респуб
лики".

Соб.инф.

ИЗ КАИРА - ВО ВЛАДИКАВКАЗ

ШЕСТЕРО СТУДЕНТОВ ИЗ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 

ПРЕРЫВАЮТ УЧЕБУ В ЕГИПТЕ ИЗ-ЗА БЕСПОРЯДКОВ

Духовное управление мусульман Северной Осетии (ДУМСО) оказы
вает содействие в возвращении на родину шести жителей республики, 
которые находились в Египте на учебе по его рекомендации.

По словам руководителя ДУМСО Хаджимурата Гацалова, всего в 
настоящее время в Каире на обучении находятся 16-17 представите
лей Северной Осетии. Из них по рекомендации ДУМСО на учебу уеха
ло шесть человек.

"Этим шестерым в среду мы помогли в приобретении билетов и на
деемся, что в пятницу они вылетят на родину", - сказал он.

Относительно остальных жителей республики, пребывающих в 
Египте, Гацалов отметил, что "они находятся не в поле нашей деятель
ности".

МИД РФ рекомендует российским гражданам воздержаться от по
сещения Египта, где в результате разгона антиправительственных де
монстраций погибли более 400 человек. Со среды в Египте на месяц 
введен режим чрезвычайного положения, а в 11 провинциях - коменда
нтский час. Это решение власти приняли после столкновений сторон
ников свергнутого президента Мухаммеда Мурси с правоохранитель
ными органами в Каире.

Соб.инф.
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НАГРАДЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ

Глава республики Таймураз Мамсуров наградил спортсменов, ставших победителями 
XXII летних Сурдлимпийских игр.

тренер -препод а 
ватель по вольной 
борьбе детско- 
юношеской спор
тивной школы 
олимпийского ре
зерва по вольной 
борьбе им. С.П.Ан- 
диева Аслан Габа
раев и директор 
спортивной школы 
для людей с огра
ниченными физи
ческими возмож
ностями "Стимул" 
Валерий Гаглоев.

Почетной гра
мотой Республики 
Северная Осетия- 

Алания и денежными призами также награждены 
тренер-преподаватель по футболу детско-юношес
кой спортивной школы № 1 города Моздок Казбек 
Агаев, тренер-преподаватель по футболу спортив
ной школы для людей с ограниченными физически
ми возможностями "Стимул" Юрий Гаглоев, стар
ший тренер отделения футбола детско-юношеской 
спортивной школы № 1 города Моздок Владимир 
Медведев, председатель Федерации спорта глухих 
РСО-Алания Артур Смайлиев и тренер-преподава
тель по вольной борьбе детско-юношеской спор
тивной школы № 1 Эльбрус Хугаев.

Соб.инф.

Итоги игр, состоявшихся в Софии (Болгария), 
для Северной Осетии впечатляющие - наши ребята 
стали обладателями пяти золотых и одной бронзо
вой медали.

За выдающиеся спортивные достижения на XXII 
Сурдлимпийских играх 2013 года медалью "Во Сла
ву Осетии" и денежными призами награждены чем
пионы Сурдлимпийских игр по футболу Бетал Аба- 
зов, Денис Проничев, Леонид Мисунов; чемпион 
Сурдлимпийских игр по вольной борьбе Вячеслав 
Дзебисов и бронзовый призер Сурдлимпийских 
игр по вольной борьбе Казбек Хугаев.

За большой личный вклад в подготовку призеров 
XXII Сурдлимпийских игр 2013 года медалью "Во 
Славу Осетии" и денежными призами награждены

ПРОДОЛЖАЕТСЯ СЛЕДСТВИЕ ПО 
ДЕЛУ "РУСГИДРО"

Правоохранительные органы проводят выемку д о 
кументов в межрайонной инспекции Федеральной на
логовой службы (ФНС )  России по Владикавказу в 
рамках расследования дела в отношении гендиректо
ра североосетинской "дочки" "РусГидро" Виталия 
Тотрова, подозреваемого в мошенничестве с налогом 
на добавленную стоимость (НДС) на 800  миллионов 
рублей.

"В настоящее время в межрайонной инспекции по Вла
дикавказу проводится выемка документов. В этом нет ни
чего особенного - это процедурные моменты. Правоохра
нительные органы делают это в рамках своих мероприя
тий",- сказал руководитель управления ФНС России по 
Северной Осетии Тимур Таймазов.

Он уточнил, что в самоуправление от правоохранитель
ных органов никакой информации о выявленных фактах 
незаконного возмещения Зарамагскими ГЭС не поступа
ло.

"Правоохранительные органы принесли протокол на 
выемку документов не к нам, а напрямую в межрайонную 
инспекцию, где филиал "РусГидро" стоит на учете",- доба
вил он.

По данным следствия, гендиректор ОАО "Зарамагские 
ГЭС" Тотров незаконно возместил из федерального бюд
жета налог на добавленную стоимость в размере более 
800 миллионов рублей. В отношении него возбуждено де
ло по статье "мошенничество в особо крупном размере". 
"РусГидро" объясняет ситуацию в североосетинской "доч
ке" юридической коллизией, утверждая, что возврат НДС 
был законным.

В пятницу, 9 августа, Пятигорский городской суд отка
зал следствию в аресте Тотрова. После этого Генпрокура
тура подала апелляционную жалобу на отказ суда аресто
вать гендиректора североосетинской "дочки" "РусГидро".

ЕСТЬ МОТИВАЦИЯ ДЛЯ 1Т-СПЕЦИАЛИСТОВ

Правительство Северной Осетии планирует создать парк IT-технологий, в котором как ожидается, местные специалисты будут 
генерировать высокотехнологичные идеи, конкурентоспособные на международном рынке.

В Северной Осетии с рабочим визитом побывали министр 
связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, его за
меститель Алексей Волин и директор Департамента междуна
родного сотрудничества Минкомсвязи РФ Рашид Исмаилов.

Визит федерального министра в республику был связан с об
суждением вопросов по развитию информационного общества 
в регионе и конкретных проектов по информатизации. Также бы
ли рассмотрены проблемы развития связи в Северной Осетии.

Николай Никифоров посетил Центр информационных техно
логий, где ему были представлены проекты, реализуемые в рес
публике, среди которых система "Открытый город", "Умный 
дом", "Народный контроль" и другие. Одним из ключевых проек
тов был обозначен "IT-парк "Алания", который планируется рас
положить в новом здании бизнес-инкубатора. Строительство и 
ввод в эксплуатацию объекта планируется завершить к концу те
кущего года. Делегации из Москвы показали здание на пяти гек
тарах земли, где будут созданы все условия для эффективной 
работы свыше тысячи североосетинских специалистов в сфере 
информационных технологий.

Федеральный министр пообещал финансовую помощь в виде 
грантов по оснащению зданий оборудованием и необходимыми 
приборами и оплату приглашенных тренеров в области инфор
мационных технологий. Также министр рекомендовал местным 
IT-специалистам не замыкаться в локальном пространстве стра
ны, а выходить с конкурентоспособным продуктом на междуна
родный рынок, где он мог бы быть востребован.

Как считают кураторы проекта в республике, вузы Северной 
Осетии ежегодно выпускают более 200 IT-специалистов. Созда
ние IT-парка "Алания" даст возможности для реализации суще
ствующего кадрового потенциала, чтобы наши молодые специа
листы не уезжали в другие страны.

Насколько реально создание такого масштабного по региональным меркам 
IT -парка, и станет ли он реальной мотивацией к привлечению специалистов в 
этой области, а главное, приживутся ли в нем местные "IT-мозги", мы попро
сили прокомментировать эксперта российского Агентства стратегических 
инициатив (АСИ) Рихарда БАГАЕВА.

- Сам по себе проект очень хороший. Возмож
ностей в сфере IT-технологий очень много. Как 
база для привлечения молодых специалистов, 
где они могли бы реализовать свои идеи, парк ин
формационных технологий привлекателен. Мож
но и специалистов столько найти, проблема не в 
этом. Наш ГМИ ежегодно выпускает 320 специа
листов и, как показала практика, знаний у них в 
этой сфере достаточно, чтобы быть лучшими спе
циалистами не только в России, но и за рубежом. 
Другое дело, на какое время они в нем задержат
ся. Будут ли они мотивированы остаться в рес
публике на долгое время? А это зависит от того, 
насколько им обеспечат условия для реализации 
своего потенциала, в том числе и финансовые. 
Если брать примерный минимальный уровень оп
латы работы IT-специалиста по России, равный 
50 тыс. рублям, то помноженный на 1000 человек 
и на 12 месяцев, мы получим сумму в 60 млн. руб
лей в год. Учитывая, что продукт создается не мо
ментально, а месяцами, иногда и годами, получа
ется, что это очень затратная отрасль. Я не 
представляю, кто сможет обеспечить такое фи
нансирование. Если говорить о федеральном Ми
нистерстве связи и массовых коммуникаций, то в 
вопросах финансирования в этом ведомстве есть 
определенные ограничения.

Кроме этого, для того, чтобы работать с зару
бежными партнерами, нужно технологии адапти
ровать под иностранные языки. Да и понятно, что 
иностранцам невыгодно развивать у нас передо
вую информационную мысль, делая нас потенци
альными конкурентами на международной арене 
своим странам. Поэтому очень трудно сейчас 
предположить, как нужно выстраивать всю эту 
систему. А то, что ее нужно создавать грамотно и 
с участием экспертов, чтобы все это работало,

это однозначно. Никто не заинтересован в том, 
чтобы набрать специалистов, которые просто от
сиживали бы свои часы в этом центре: ни они са
ми, ни их кураторы. IT-специалист - творческая 
натура, его очень трудно вогнать в рамки и напра
вить в коллективное русло. Поэтому процесс дол
жен быть построен с максимальным для каждого 
комфортом и продуманной до мелочей организа
цией труда. А это - дело специалистов в области 
менеджмента. Пусть даже иностранных, способ
ных использовать системную аналитику. В них 
нужно вложиться. Результат того стоит.

На мой взгляд, не нужно форсировать события 
и торопиться с созданием масштабного IT-цент
ра. Процесс этот должен быть постепенным и 
ступенчатым. Возможно, сначала нужно встро
иться в какую-то технологическую цепочку, затем 
ее наращивать, подключая различные механиз
мы. Постепенно система выстроится. Как преце
дент можно рассматривать индийские техно-пар
ки.

Необходима также и поддержка государства в 
части снижения налогов на внедряемые иннова
ции, для того, чтобы снизить издержки и сделать 
продукт привлекательным и востребованным.

Я желаю этому проекту успешной реализации, 
чтобы IT-отрасль у нас получила хорошее разви
тие, и чтобы в этом ей никто не мешал. А если до
бавить такие катализаторы, как западные менед
жеры, то все может получиться. Как говорил Бил 
Гейтс, "Майкрософт - самая успешная компания 
потому, что в ней работают самые успешные спе
циалисты". Так и здесь, чтобы получить резуль
тат, вначале надо вложиться в специалистов, ко
торые выстроят успешный проект.

Светлана УРТАЕВА
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КОГДА БАСТУЮТ ВРАЧИ
(Продолжение. Начало на стр. 1)

"Вы врачи “Скорой помощи” и вас 
ждут люди, а тем временем с 8.00 бри
гады выезжают только на экстренные 
вызовы - это серьезное нарушение", - 
говорил он. Между тем, если врачи и го
товы были прислушаться к доводам 
замминистра, то водители наотрез от
казывались выезжать на линию, пока не 
услышат о том, как именно руководство 
намерено решать поставленные вопро
сы.

Тем временем, информация о забас
товке врачей вышла на федеральных 
информационных лентах и к бастующим 
приехал представитель Хлопонина в 
республике - исполняющий обязаннос
ти главного федерального инспектора 
Андрей Бессонов.

Затем начались долгие часы ожида
ния, когда руководство “Станции” сове
щалось с представителями Минздрава 
и Горздрава, в перерывах пытаясь уго
ворить бастующих определить инициа
тивную группу, с которой будут вестись 
переговоры. Однако по какой-то им од
ной понятной причине люди отказыва
лись разделяться на группы, требуя вес
ти переговоры одновременно со всеми, 
кто собрался во дворе. Все это время 
журналистов то запускали на совеща
ние, то просили выйти из помещения. 
За это время корреспондент газеты в 
разговоре с молодым водителем “ско
рой помощи” выяснил, что за последний 
месяц работы ему заплатили лишь четы
ре тысячи руб-

Люди отказывались разделяться 
на группы, требуя вести перего
воры одновременно со всеми, кто 
собрался во дворе.

лей.
"Когда я уст

раивался, мне 
обещали, что 
будут платить
тысячу рублей ______________________
за путевку - это
значит за дежурство, но в результате в 
этом месяце я пропустил шесть путевок, 
потому что приходил на работу, а меня 
отправляли обратно. Дело в том, что не 
было работы, так как не хватало вра
чей",- сказал он

Тем временем медики все же отде
лились от водителей и сели за стол пе
реговоров с главным врачом Борисом 
Хубаевым, заместителем министра 
здравоохранения Таймуразом Ревазо
вым, главным федеральным инспекто
ром Андреем Бессоновым и представи
телем Горздрава Светланой Цгоевой.

В ходе бурных обсуждений стало из
вестно, что согласно информации, озву
ченной Цгоевой, в медучреждении уже 
неоднократно проводились проверки 
обоснованности начисления заработ
ной платы и результаты всех проверок, в 
том числе "последней проверки инс
пекции по труду показали, что наруше

ний по начислению заработной платы в 
этом учреждении, по крайней мере с 
апреля, нет",- заявила она.

Между тем, по мнению Цгоевой, си- 
тауция с понижением уровня зарплат 
сложилась из-за нехватки у медучреж
дения средств для стимулирующей над
бавки. Она обратилась к Ревазову с 
просьбой ходатайствовать о том, чтобы 
рассмотреть вопрос увеличения финан
сирования конкретно для “Станции ско

рой помощи” ,

щано сделать запрос в Статуправление, 
чтобы понять точное количество населе
ния Владикавказа и, исходя из этого, 
решить вопрос числа бригад.

Кроме того, замминистра предложил 
создать, так 
назы вае м ую ,

При этом абсурдность ситуации в 
том, что любая проверка может за
вершиться для медиков за столь 
креативные решения штрафом.

при этом уточни
ла, что расчет 
должен вестись 
из необходимого 

___________________  количества бри
гад - а это как 

минимум 33, а не 23, как это в лучшем 
случае бывает сейчас.

"То есть для того, чтобы кардинально 
преломить ситуацию, как хотят и как уже 
требуют сотрудники “Скорой помощи” , 
необходимо значительно увеличить фи
нансирование. Это позволит также 
привлечь новых сотрудников и хотя бы 
укомплектовать _____________________
те штаты, кото
рые у учрежде
ния есть на дан
ный момент", - 
сказала она.

Ревазов обе
щал лоббиро
вать этот вопрос, так же, как и наконец 
определить, сколько именно Владикав
казу требуется бригад “скорой помощи” 
для полноценной работы. Как стало по
нятно из обсуждения, это 13,2 тысячи 
населения на одну бригаду. Было обе

с о гл а с и те л ь 
ную комиссию 
из числа вра
чей, председа
теля профко
ма, главного
бухгалтера, кадровика медучреждения, 
а также представителей Минздрава и 
Горздрава. Было также предложено 
включить в комиссию депутата Парла
мента республики, члена парламен
тской фракции "Патриоты России" Мар
гариту Кулову, которая все это время 
находилась вместе с людьми на “Стан
ции” .

Предполагается, что комиссия будет 
отслеживать, как решаются поставлен
ные медиками вопросы.

Между тем, после всех обсуждений
_______________________с л о ж и л о с ь

впечатление, 
что жизнедея
тельность го
р о д с к о й 
“Станции ско
рой помощи” 
все последние 

годы развивалась в произвольном фор
мате. Иначе как объяснить, помимо всех 
перечисленных проблем, демонстра
цию фельдшерами рыболовных сумок, 
которые они покупают на свои деньги и 
затем используют под хранение меди

Для того чтобы кардинально прело
мить ситуацию, как хотят и как уже 
требуют сотрудники “Скорой помо
щи” , необходимо значительно уве
личить финансирование.

цинских препаратов и инструментов, 
когда едут на вызовы. При этом абсурд
ность ситуации в том, что любая провер
ка может завершиться для медиков за 
столь креативные решения штрафом.

Печально было 
'также слышать о 
бригадах, кото
рые укомплекто
ваны либо только 
врачом, либо 
только фельдше
ром, при том, что 

по нормативу они должны приехать на 
вызов к больному вместе.

Тем временем Прокуратура Север
ной Осетии приступила к проверке кол
лективного обращения работников Вла
дикавказской "Станции скорой медици
нской помощи".

В ходе проверки должна быть дана 
правовая оценка действиям работников 
“Станции” , руководства медицинского 
учреждения, а также должностных лиц 
Управления здравоохранения и соци
альной политики Администрации мест
ного самоуправления Владикавказа.

Как сообщили в Прокуратуре, ранее 
ведомство уже проводило проверку по 
аналогичным обращениям работников 
“Скорой помощи” . Тогда были выявлены 
факты сверхурочной работы водителей. 
Начальнику Управления здравоохране
ния и социальной политики Владикавка
за было внесено представление об уст
ранении нарушений законодательства. 
Водителям были выплачены денежные 
средства за сверхурочные работы на об
щую сумму около 2,5 миллиона рублей.

Альбина БУТАЕВА

Когда верстался номер, стало известно, что в Прокуратуре РСО-Алания под председательством и.о. 
прокурора республики Аслана Черчесова состоялось совещание, на котором обсуждена ситуация, 

сложившаяся во Владикавказской "Станции скорой неотложной медицинской помощи".

В работе совещания приняли участие 
заместитель прокурора республики П. 
Ефименко, заместители министра 
здравоохранения республики Т. Рева
зов и А.Баликоева, и.о. начальника Уп
равления здравоохранения и социаль
ной политики АМС г.Владикавказа 
С.Цгоева, руководитель Государствен
ной инспекции труда в РСО-Алания 
З.Дзуцев, прокурор Затеречного райо
на г.Владикавказа Ю.Хлудеева, и.о. 
главного врача ВМБУЗ "Станция скорой 
неотложной медицинской помощи" 
Б.Хабаев, сотрудники аппарата проку
ратуры республики, а также председа
тель профсоюзного комитета медици
нского учреждения Э.Уригаева и 
представители инициативной группы 
Т.Ватаев, А Мильдзихов, А.Хитеев и 
С.Гацоев.

На совещании, с учетом имеющихся 
материалов прокурорской проверки,

установлено, что заработная плата ра
ботникам ВМБУЗ "Станция скорой не
отложной медицинской помощи", в том 
числе и водителям, выплачивается в 
полном объеме, предусмотренном со
ответствующими нормативными право
выми актами. Средняя заработная пла
та врачей за январь-июль 2013 года 
составила 23 894 рубля, по среднему 
медицинскому персоналу - 19 827 руб
лей, по младшему медицинскому пер
соналу (санитары-водители) - 20 504 
рубля.

В то же время установлено, что ме
дицинский персонал не получил денеж
ные средства в виде стимулирующих 
выплат. В этой связи прокуратурой бу
дет дана правовая оценка действиям 
руководства ВМБУЗ "Станция скорой 
неотложной медицинской помощи".

Как показало обсуждение, вопросы 
повышенной нагрузки работников ме

дицинского учреждения обусловлены 
кадровым дефицитом врачебного пер
сонала и недоукомплектованностью 
бригад. Для решения данного вопроса 
АМС г.Владикавказа на официальном 
сайте и в СМИ систематически публику
ются объявления о наличии вакансий, а 
также направляются запросы в ГКУ 
"Центр занятости населения". Однако 
до настоящего времени вопрос остает
ся открытым и требует разрешения в 
целях обеспечения стандартов оказа
ния медицинской помощи населению.

В части полноты обеспечения учреж
дения техническими средствами и над
лежащими условиями труда создана 
Согласительная комиссия по урегули
рованию ситуации во ВМБУЗ "Станция 
скорой неотложной медицинской помо
щи", в состав которой вошли предста
вители АМС г.Владикавказа, Министер
ства здравоохранения и сотрудники

данного медицинского учреждения. По 
результатам ее работы будет подготов
лено обоснование дополнительного 
финансирования "Скорой помощи", в 
том числе по стимулирующим выпла
там сотрудникам.

Кроме того, комиссией будут рас
смотрены вопросы условий труда ра
ботников учреждения, проведения сво
евременного ремонта автотранспорта и 
исключения в связи с этим фактов его 
простоя.

По итогам совещания принято реше
ние о проведении сотрудниками проку
ратуры встречи с коллективом ВМБУЗ 
"Станция скорой неотложной медици
нской помощи", на которой до медици
нских работников будет доведена ин
формация о результатах принятых мер.

Пресс-служба 
Прокуратуры РСО-А
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"КА ЗА ЧКУ ТЕРЕКА" - 2 0  ЛЕТ
Сегодня свой двадцатый сезон завершил единственный в республике 

палаточный военно-спортивный лагерь "Казачок Терека".

В начале 90-х годов в период всеоб
щего развала и дезорганизации обще
ства многие дети были предоставлены 
самим себе, ими никто не занимался. 
Двадцать лет назад казачья община 
станицы Луковская Моздокского райо
на решила заняться военно-патриоти
ческим воспитанием подрастающего 
поколения. Ныне руководитель лагеря, 
а тогда заместитель атамана по работе 
с молодежью Валерий Косенко решил 
организовать лагерь для детей.

В первый год в лагере, расположив
шемся на автодроме под Моздоком, 
побывало 47 детей преимущественно 
из станицы Луковская. Уже через три 
года лагерь сменил место дислокации и 
в него стали попадать детишки и из дру
гих сел района.

С 1997 года палаточный лагерь пос
тоянно располагается в живописном 
месте на окраине станицы Павлодольс- 
кая, но территория эта не закреплена за 
ним по сей день. В свое время бывший 
председатель колхоза "40 лет Октября" 
Николай Соловьев с пониманием от
несся к проблемам детей и выделил 
этот участок земли. С тех пор его обита
телей никто не выгоняет, но и отдавать 
в собственность землю никто не стре
мится.

недельные занятия по сборке и укладке 
парашютов, строевой подготовке. К 16 
годам многие ребята имеют уже 9 - 12 
прыжков. Наличие учебного оружия и 
противогазов позволяет проводить 
практические занятия по стрельбе и 
химзащите.

За два десятка лет из ребят, прошед
ших через военно-спортивный лагерь, 
52 стали офицерами различных сило
вых ведомств и служат в разных регио
нах Российской Федерации.

Наряду с обычными мальчишками 
попадают сюда и ребята из неблагопо
лучных семей, состоящие на учете в 
ПДН. Многих из них 18-ти дневное на
хождение в лагере учит позитивным 
жизненным ценностям. Далеко не все 
ребята свыкаются с условиями жизни в 
лагере, когда все приходится делать по 
установленному порядку и дисциплине. 
Устав, гимн, присяга обязывают ко мно
гому. Вставать в семь утра и делать за
рядку, когда хочется поспать, заправ
лять постель и убирать за собой посуду 
после принятия пищи - эти условия 
обязательны для всех.

Девиз молодежного военно-патрио
тического лагеря "Казачок Терека" зву
чит так: "Душу - Богу, сердце - людям, 
жизнь - Отечеству, честь - никому". Как

Отец Евгении с воспитанниками лагеря

За время существования палаточно
го городка здесь своими силами были 
построены столовая, душевые кабины, 
медицинский пункт, туалеты, склады и 
прочее. В общем, все, что нужно для 
жизни в полевых условиях. Согласован
ное с СанПиНом пятиразовое питание 
позволяет поддерживать детей в нор
мальном жизненном тонусе. В рационе 
питания "казачат" всегда только свежие 
продукты.

Информация о палаточном лагере в 
Моздокском районе со временем 
распространилась и за его пределами. 
Начиная с конца 90-х годов, в летние 
потоки стали попадать дети из других 
районов республики, Чечни, Ставро
польского края, Республики Коми, где 
живет много казаков, выходцев из Моз
докского района. На деньги, выделяе
мые Министерством труда и социаль
ного развития РСО-Алания, не предус
мотрено нахождение в лагере детей из 
других субъектов РФ, но принимать 
несколько гостей возможности изыс
киваются. Что касается детей из нашей 
республики, их количество не ограни
чивается.

В лагере дружно уживаются ребята 
от 9 до 16 лет разных национальнос
тей. Здесь завязывается дружба, кото
рая длится потом годами.

Созданный с военно-патриотичес
ким уклоном, лагерь очень многое да
ет ребятам. Основательная военная 
подготовка, куда входят прыжки с пара
шютом, выезд на боевые стрельбы, по
могают позже в армии, куда ребята по
падают уже первоначальными навыка
ми десантника. Инструкторы проводят

известно из истории, казаки сыграли 
большую роль в жизни России, честью и 
правдой служа своему Отечеству. Вос
питанию казачьих традиций, изучению 
истории казачества и родного края в 
лагере уделяется большое внимание. 
Раз в неделю с ребятами беседует нас
тоятель храма станицы Павлодольская 
отец Евгений.

В лагере часто бывают ветераны, 
которые проводят беседы, направлен
ные на военно-патриотическое воспи
тание подрастающего поколения. 
Председатель Совета стариков, войс
ковой старшина Владимир Анацкий - 
частый гость в лагере. Юристы и сот
рудники правоохранительных органов 
проводят уроки правоведения.

Большую помощь "Казачку Терека" 
оказывают глава поселковой Павло- 
дольской администрации Сергей Роди
онов и местный предприниматель Ана
толий Юсупов. Руководство лагеря 
признательно также министру труда и 
социального развития РСО-Алания Ла
рисе Тугановой за поддержку, благода
ря которой лагерь еще функционирует. 
Особенная благодарность Атаману 
Аланского казачьего округа Харитону 
Едзиеву, который помог приобрести 
12 новых палаток.

Родители детей, побывавших в лаге
ре, отмечают большую пользу от пре
бывания в нем. Многие даже "не узна
ют" своих детей после их возвращения 
домой, так как у детей еще долго сох
раняются навыки порядка и дисципли
ны, приобретенные в лагере.

Арсен ДРЯЕВ

"АЛАНИКА", Д О  НОВЫ Х ВСТРЕЧ!

Завершился 7-й Международный художественный симпозиум "Аланика"

20 участников из разных стран мира при 
поддержке Северо-Кавказского филиала 
центра современного искусства и Министе
рства культуры и массовых коммуникаций 
республики представили на закрытии сим
позиума свои работы, выполненные в раз
ных стилях и жанрах. Участники Аланики 
посетили разные уголки республики. В 
рамках симпозиума его гости смогли 
принять участие в интерснейших мастер- 
классах. Впечатлившись увиденным и услы
шанным, художники творили свои произве
дения на темы, посвященные бесланской 
трагедии, религии, эпоса, природы, в рет

ро-тематике и повседневной жизни.
С благодарностью и пожеланиями новых 

встреч к авторам работ обратились первый 
заместитель Председателя Правительства 
РСО-Алания Азамат Хадиков и министр 
культуры и массовых коммуникаций РСО- 
Алания Фатима Хабалова, отметившие, что 
отличительной особенностью нынешней 
площадки современного искусства во Вла
дикавказе стал поиск авторами своих тем и 
успешное их воплощение.

Светлана УРТАЕВА 
Фото автора

Несмотря на то, что последний летний ме
сяц традиционно считается мертвым сезо
ном в плане активности общества, северо
осетинские блогеры, как всегда, деятельны.

ЗАУР ФАРНИЕВ под
нимает в своем посте 
"Патологии" тему, к со
жалению, весьма и весь
ма актуальную на сегод
няшний день. Речь о па
тологиях, связанных с 
беременностью. "Бук

вально за полгода у трех моих знакомых 
девушек врачи диагностировали так назы
ваемую "замершую беременность". При
чем, на достаточно больших сроках, - де
лится автор. - Мне интересно знать, как 
сложилось такое положение вещей и кто в 
этом виноват? Мы ведь все так любим го
ворить о проблемах с рождаемостью, 
власть принимает разные программы по 
стимулированию демографии, сыпет ло
зунгами, а на выходе - "замершая бере
менность". Конечно, первое, что приходит 
в голову - деятельность завода "Электро
цинк". И никто с этим не спорит, но есть 
проблема: объективных данных о причиня
емом им вреде как не было, так до сих пор 
и нет. А если он действительно настолько 
вредный, то хотелось бы, чтобы об этом 
сказали открыто... А если это не "Электро
цинк", то что?" - задает по сути риторичес
кий вопрос Заур Фарниев.

Ответить на него попытались пользова
тели сети в комментариях к посту.

"Закрыть "Электроцинк". И вообще рас
селить город Владикавказ. Развивать такие 
города как Ардон, Алагир, Д и го ра . Рес
публика на Владике не заканчивается", - 
уверен комментатор под ником "Ос Бага- 
тар".

Стоит отметить, что затронутая тема 
плавным образом перетекла в сферу меди
цинской диагностики в целом. И уж тут не 
нашлось ни одного пользователя, который 
был бы доволен ее уровнем в Осетии.

"Моей родственнице врачи настоятель
но советовали делать аборт из-за синдро
ма Дауна, но родился здоровый ребёнок, 
ему уже 3 годика! Или врачи расписывают
ся в своём непрофессионализме, или им

нужна статистика абортов?" - вопрошает 
один из комментаторов.

"Актуальная тема, - поддерживает Ами
на Баракова. - Такое ощущение, что скоро 
женщины предпочтут рожать без участия 
врачей, уповая лишь на Всевышнего, пото
му что размножились врачи с маниакаль
ным стремлением обнаружить у еще не 
рожденного ребенка или у самой беремен
ной женщины хоть какую-то патологию и 
настоять на аборте. Знаю не один случай 
рождения абсолютно здоровых детей, ко
торых врачи предлагали убить до рожде
ния".

Что ж, тема, поднятая блогером, 
действительно актуальна и ее рассмотре
ние - дело не одного дня...

КАТЕРИНА ТОЛАСОВА
в посте “Старые песни о 
главном” делится с читате
лями своими личными вос
поминаниями о приезде в 
Осетию французского ре
жиссера Винсента Муна, который познако
мился с творчеством осетинских исполни
телей.

Но по сути, важен вывод, который автор 
блога делает в заключение визита францу
зского режиссера. "Для большинства лю
дей в России мы все - "лица кавказской на
циональности" или просто "чурки". Для ев
ропейцев - Circassians (черкесы), так они 
называют всех, кто населяет Кавказ (за 
исключением чеченцев, пожалуй - они с 
1994 года известны во всем мире именно 
как чеченцы). Но есть люди творческие, 
имеющие тончайшую душевную организа
цию и чувствующие полутона там, где даже 
мы их не всегда замечаем. Винсент - пер
вый на моей памяти человек, который, пе
ресекая границу между КБР и РСО-А, заме
тил ее не только из-за блокпоста и предс
тавителей полиции. Он написал в своем 
блоге "Мы выезжаем в Осетию, совсем 
другой мир в двух часах езды на машине".

Аврора КОРАБЛЕВА
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Л ЕВ  С  Д О Б РЫ М  С Е Р Д Ц ЕМ
Эта статья в какой-то мере является 

наказом Льва Лалиева молодежи. Бесп
римерное мужество, стойкость перед 
крутыми поворотами судьбы, необык
новенное жизнелюбие, меценатство и 
патриотизм дают ему полное мораль
ное право на обращение к молодежи. 
Да и нам всем не помешает внимать 
слову современника и труженика, брать 
что-то для себя из выстраданных им 
истин жизни.

Перво-наперво Лева, как называют 
его друзья и родные, жив трудом сво
им. Семиклассником стал он помощни
ком механизаторов тракторной бригады 
в родном селе Дзагина Знаурского 
района Южной Осетии (родился он в 
селении Лиса, но вскоре семья пере
ехала) и сразу же провел свои первые 
самостоятельные борозды. Тогда же за 
эти успехи приняли его в комсомол. 
Много ли было в Советском Союзе ком
сомольцев такого возраста? А борозды 
те стали уверенными шагами в боль
шую трудовую жизнь.

В прочем, еще раньше, в пятом 
классе, не дотягивающийся до ки
нопроектора мальчик был помощ

ником киномеханика в местном клубе. 
Воспоминания уводят уважаемого стар
шего Льва Герасимовича в далекую 
страну не безоблачного, но от этого не 
менее сладостного детства: "Един
ственный брат моего отца Александр 
погиб на фронтах Великой Отечествен
ной войны. Как своих, вырастил отец 
его детей, моих братьев и сестер Пав
ла, Георгия, Мухарбека, Замиру и Свет
лану. Но брата глава нашей семьи не 
забывал никогда, мы все время слыша
ли воспоминания, рассказы о дяде, ко
торого мне не довелось увидеть. Тай
ная грусть отца подвигла меня к про
фессии киномеханика. Я решил отыс
кать Александра на кинопленке и сооб
щить отцу радостную весточку о "возв
ращении" любимого брата. У меня не 
было доступа к архивам, я не знал, что 
в кино играют актеры, но я хотел сде
лать что-то хорошее, доброе..."

Делать хорошее, доброе - это было в 
крови у Левы с самого рождения. И ког
да после страшной железнодорожной 
катастрофы влили в него кровь многих 
не известных ему людей, жизнь по за
конам добра стала только еще тверже и 
выразительней. "Человек создан для 
помощи человеку, и ни в коем случае 
не следует делить людей на бедных и 
богатых. Ведь подставить плечо помо
щи способны все, независимо от мате
риального положения. Непременно на
до брать пример с того, кто приобрел 
богатства благодаря уму своему", - го
ворит Лалиев. И добавляет: "Но мои 
слова не следует понимать так, что на
до сидеть и ждать, когда ближний тебе 
поможет, поставит тебя на ноги, обес
печит всем, чего душа желает. Каждый 
должен стараться сам. На первый 
взгляд, где и зачем нужны были пятик
ласснику навыки киномеханика?! А я 
потом, во время учебы во втором вла
дикавказском профтехучилище, подра
батывал киномехаником в Камбилеевс- 
ком и Октябрьском. За какие-то месяцы 
я накопил на мечту любого молодого 
человека - "Запорожец". Представляе
те, как мне было приятно первый раз 
приехать на машине домой и сказать 
отцу, что я купил его на честно зарабо
танные деньги!"

"Неустанная работа над собой, го
товность к любой рабочей профессии - 
вот что важно для молодежи. Тогда 
сложится и жизнь, будут семья, дети. 
Человек рожден для труда, и надо тру
диться. Если же наступают болезни, на
до бороться с ними. Первый и самый 
главный доктор для себя - ты сам", - 
вот вторая часть наказа Лалиева. Чело
века, проработавшего с молодежью 
пятнадцать лет во втором владикавка
зском профтехучилище.

Хорошему, благодарному человеку и 
по жизни встречается много таких же 
людей. Только три дня работал дирек
тором упомянутого профтехучилища

Борис Магомедович Сокаев, как слу
чайно попал к нему "в гости" выпускник 
Лалиев. Сразу же разглядев в нем та
лант наставника, руководитель офор
мил его мастером, и Лев Герасимович 
стал обучать учеников, чаще старше не
го самого. И многие из них стали изве
стны в Осетии и за ее пределами. Без
мерно благодарен Лев и преподавате
лю истории Виктору Кокоеву; генераль
ному директору предприятия "Быто- 
дежда" Александру Кусаеву, поверив
шему в его талант руководителя-предп- 
ринимателя; руководителю админист
рации Пригородного района Павлу Ре
зоевичу Тедееву, подвигшему его к 
восстановлению "Дома быта" в селе
нии Чермен; Валерию Джиоеву и дру
гим соседям, находившимся рядом в 
момент, когда жизнь поделилась на 
"до" и "после".

Особняком стоит, конечно, подвиг 
верной спутницы жизни Эммы 
Хамицаевой, в течение четырех 

месяцев не выходившей из больницы. 
Она и трое детей (младший Роберт по
явился уже после катастрофы) дали и 
дают Льву Лалиеву силы для активной 
деятельности. Великое счастье - он 
смог поставить на ноги своих детей, 
они не нуждаются в подачках из-за то

го, что их кормилец - инвалид. Дочь 
Людмила закончила экономический фа
культет Северо-Осетинского государ
ственного университета имени Коста 
Хетагурова, сын Тамерлан -дипломиро
ванный стоматолог. Роберт пока стар
шеклассник, но у него есть жилка 
предпринимателя, и отец сделает все 
для того, чтобы он шел по этому пути, 
не забывая, что живет среди людей и 
для людей.

Следующим уроком всем нам явля
ется воля к жизни человека, оставшего
ся без обеих ног. В государстве, где 
все перевернулось с ног на голову, Ле
ва продолжил жить со своей мечтой: 
"Создавать людям рабочие места и 
тем самым помогать им". Возрождение 
"Дома быта" в Тарском, Сунже, Дзуари- 
кауе и - благодарность всех жителей. 
Именно Л. Лалиев открыл в Алагире 
первый коммерческий магазин и помо
гал людям реализовывать товар, приво
зимый из Польши, Турции и т.д. (в то 
время у них не было возможности тор
говать на базаре самим). Затем - руко
водство ателье "Березка" во Владикав
казе. Предприятие было на грани зак
рытия, из большого коллектива оста
лось восемь человек. Всех собрал, и 
сорок сотрудников заработали в две 
см ены . 14 лет работы в этой системе 
обеспечили рабочими местами и инва
лидов. Лев Лалиев всегда был уверен - 
они должны работать среди здоровых 
людей, чтобы легче было бороться с 
недугами. Всех инвалидов республики 
Лев с доброй душой знает в лицо: "Ме
ня сразу находят родственники тех, кто 
попал в беду, и просят встретиться с

человеком, махнувшим на свою жизнь 
рукой. В свое время позвонила мне од
на из наших известных телеведущих и 
сказала: "Мой брат лишился ноги пос
ле аварии и теперь не хочет жить". Я 
пришел к нему в реанимацию, подарил 
книгу с документальной повестью о се
бе, позже временно дал свою инвалид
ную коляску и помог ему с протезами, 
так как знаю очень много специалистов 
в этой области по всему Северному 
Кавказу, в Москве и Санкт-Петербурге. 
Пусть Бог хранит вас всех, но если бу
дет необходимость в возрождении на
дежды отчаявшемуся человеку, я готов 
прийти, поговорить, помочь конкретны
ми делами". В данный момент Лалиев 
пытается закончить реконструкцию чер- 
менского "Дома быта", но одному это 
очень тяжело сделать.

После приватизации "Березки" не
утомимый труженик оказался не у 
дел, но ненадолго. Следующее 

детище Льва Лалиева - парикмахерская 
"Людмила" - позволило ему продол
жить благие дела. Чего стоит одно 
только то, что в течение двух лет пят
надцатого числа каждого месяца здесь 
бесплатно обслуживали инвалидов и 
ветеранов Великой Отечественной вой
ны. Многие не верили в то, что такое

возможно, съезжались не только со 
всех концов города, но и из районов.

Помощь инвалидам, военнослужа
щим, другим пострадавшим в во
оруженных конфликтах, детским 

домам, домам престарелых, школам, 
детским садам, содержание музея, ак
тивная общественная работа - всего и 
не перечислить. Протезы не мешают 
помогать людям, в том числе здоро
вым, но не имеющим ориентира в на
шей нелегкой жизни. Это и есть мир 
добра Льва Лалиева - человека, прер
вавшего оздоровительный курс в Пяти
горске и вернувшегося в республику в 
дни войны в Южной Осетии. По указа
нию руководителя оперативного штаба 
Зелима Ватаева, он возле Рокского 
тоннеля занимался распределением 
потока беженцев в училища, дома близ
ких родственников. Затем - всемерная 
забота о них. И вот Указом Главы Рес
публики Северная Осетия-Алания Тай
мураза Дзамбековича Мамсурова Лев 
Герасимович Лалиев награжден ме
далью "Во славу Осетии". Вспомним 
еще то, что он содержит Музей памяти 
жертв ингушской агрессии в Октябрьс
ком и помогает конкретным семьям, 
потерявшим кормильцев в те тяжелые 
времена. И не покладая рук работает во 
благо Дома-музея дважды Героя Сове
тского Союза Исса Плиева. Здесь он не 
просто заведующий, а организатор 
"мобильного музея", выезжающего в 
села на встречи с молодежью, по всей 
стране ищущего людей, помнящих ле
гендарного полководца. И появляются 
новые факты биографии великого сына 
Осетии, облагораживается могила его

матери (естественно, по инициативе и 
на средства неутомимого исследовате
ля Льва Лалиева. Точно так же, как ме
мориал павшим во время осетино-ингу
шского конфликта в с. Октябрьское). 
Этими делами ожививший работу музея 
руководитель напоминает учителям и 
родителям о том, что они обязаны рас
тить детей людьми, не лишенными ис
торической памяти. Ведь никому из нас 
не делает чести старшеклассник, утве
рждающий, что на большом портрете у 
входа в музей изображен отец Исса 
Плиева, когда это - Л ен и н .

В свое время в "Литературной газе
те" вышла статья о Саше Марчен
ко, лишившемся в детстве обеих 

рук, но живущим полноценной жизнью 
своих сверстников. Что в спорте, что в 
компьютерных играх, что в езде на ав
томашине - ни в чем он не уступает 
здоровым, сильным парням своего воз
раста. Создал семью и пока получал 
специальность экономиста в Донском 
государственном техническом универ
ситете, подрабатывал. таксистом. Так 
вот, журналист Сергей Беликов выно
сит неожиданный и беспощадный вы
вод-приговор: "Я ехал в Волгодонск пи
сать, как инвалид - образец мужества! - 
выживает в мире здоровых. Это Мар- 
ченко-то выживает? Да это мы все вы
живаем! Мы, здоровые, мечемся по 
жизни в поисках любви, работы, мате
риальных благ, боремся со скукой, уны
нием, депрессией, обрастаем комплек
сами, чтобы потом от них избавляться. 
А Саша не выживает, он живет нор
мальной жизнью самодостаточного, 
уверенного в себе, счастливого челове
к а .  Да, рук у него нет. Ампутированы 
по локоть. Ну и что?.. Зато есть душев
ная крепость и вера в с е б я . Словом, 
Александр - позитивный пример даже 
для здоровых людей. А про инвалидов я 
и не говорю. Для них он - не просто на
дежда. Как мне шепнули на ухо, для них 
он - герой и легенда. И это, на мой 
взгляд, абсолютно правильно". Слова, 
вполне применимые к герою и подвиж
нику, живущему во Владикавказе. Жур
налист Сергей Беликов открыл для Рос
сии Александра Марченко, Льва Лалие- 
ва же для Осетии "нашел" писатель и 
журналист Касполат Черчесов.

Л ев с доброй душой не дрогнул пе
ред испытаниями, жизненными 
трудностями, нашел в себе силы 

не озлобиться, не махнуть на себя ру
кой. Что бы то ни было, жизнь всегда 
прекрасна, и, принимая ее, как есть, 
надо уметь радоваться рассвету, пению 
птиц, людям, находящимся рядом, и 
творить добро - вот жизненное кредо 
человека с удивительной судьбой. Нес
гибаемое мужество, воля к жизни, ог
ромная любовь к родине, высочайшее 
чувство долга перед своим народом, 
желание быть ему полезным и нужным 
в любых испытаниях - эти его качества 
должны быть поучительным примером 
для нашей молодежи. Они укрепляют 
как раз те стремления, которые осо
бенно нужны сегодня подрастающему 
поколению, помогают ему определить
ся в жизни, правильно выбрать един
ственно верную дорогу в свое будущее. 
А еще активный общественный деятель 
старается делать все для того, чтобы не 
иссяк родник уникальных национальных 
традиций - учреждает стипендии детям, 
изучающим родной язык, шефствует 
над хором народной героической пес
ни, создает все условия для работы с 
молодежью двум музеям, ставшими для 
него самого истинными святынями.

.В о т  он выходит из машины (водит 
сам, безо всяких специальных приспо
соблений) и видит праздно шатающуюся 
молодежь, поднимается по ступенькам 
на верхний этаж учебного заведения и 
слышит жалобы молодого, здорового 
человека на жизнь, на отсутствие рабо
ты (не пойдет же он сантехником, плот
ником, слесарем на завод!). И болит ду
ша. Искалеченные же ноги болят всегда. 
Но надо жить. И многое еще успеть.

Тамерлан ТЕХОВ



Слово Цыкурайы фёрдыг
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"Адёймаг й ё  ном ён цёры ". "На- 
мыс ё м ё  кад ё н у с м ё  цёрынц ". 
"Хорз а д ё м ё й  х ё с  дары".

Адёмон ёмбисонд, д ё  мад амёла, 
цёй стыр тых ис д ё  мидёг! Незаман- 
тёй  нырмё д ё  хъаруджын къухтёй 
куыд фёразыс адёймагыл фидар х ё - 
цын, ц ё м ё й  ма рхауа зё хм ё , ц ё м ё й  
ма счъизи уа, ц ё м ё й  адёймаг адёй- 
маджы ном сызгъёринау ё р тти в гё й ё  
хёсса. Ё в ёд за , диссаг у лёджы 
удыхъёды сконд. Донуарзаг зайёгойау 
цъиры й ё хим ё  хорзёй, ё в з ё р ё й  цы- 
дёридд ёр  уыны ё м ё  хъусы, уыдон. 
Ё п п ё т  д ё р  ёрыссы къада куыройау 
й ё  зонды, й ё  зёрдёйы  мидёг, ныл- 
лыстёг с ё  кёны, балуары с ё  сасирёй

луарёгау ё м ё  ахъарынц й ё  уды ми
д ё г. Чысыл ф ё стё д ё р  раттынц ё в - 
зартё. Уыцы ёвзартёй иутё вёййынц 
тихалджыты хуызён тёнтъихёг, л ё - 
мёгъ. Уымён ё м ё  иуёй-иу ад ёйм ёг- 
тён  хорз ё м ё  ё взёр ы  'хсён с ё  бон 
н ё  бавёййы бёлвырд арён скёнын. 
Н ё  сём  разыны фаг тых, ц ё м ё й  с ё - 
химидёг зёгъой, ацы арёны сёрты 
хизён нёй, зё гъ гё . И ннётё  та ра- 
уайынц донёф сёст хъёздыг зёххыл 
ставд зёнг, хъалхуыз зайёгойау. Уыдо- 
нён вёййы рёсугъд миддуне. Б ёл 
вырд ё й  фёзонынц цы у хорз, цы у ё в - 
зё р . А хё м тё  вёййынц, царды 
хорздзинад кё м ё й  рацёудзён, адёй- 
маджы ном ё м ё  кад царды бёрзонд 
уё л вёзад м ё  чи сисдзён. Й ё  зонды,

й ё  хъаруйы фёрцы размё чи ацёу- 
дзён  ё м ё  й ё  хорздзинадёй адём 
хайджын кё м ё н  уыдзысты. Ё рдз ын цы 
курдиат балёвар кодта, уымёй ё п п ё т  
адём хай кё м ё й  райсдзысты. Фыдёл- 
ты куырыхондзинадыл адёймаг дисёй 
амёлы. Солёман-паддзахы чиныгёй 
м ё н ё  ацы рёнхъытё арф бахъардтой 
м ё  з ё р д ё м ё : "М ё н ё  Дунедарёгён 
ёнёуы нон чи у, ахём авд ёлгъаг 
мийы: хъал цёстёнгас, гёды 'взаг 
ё м ё , ёнаххосёй туг чи ныккалы, ахём 
къухтё, ф ы двёндтё кё м  гуырынц 
ахём зё р д ё , ф ыдракёндмё х ё л ё - 
фёй чи уайы, ахём къёхтё , даутё чи 
мысы, ахём м ёнгёвдисён  ё м ё , дыу- 
у ё  адёймаджы кёрёдзиуыл чи арда- 
уы, ахём л ё г". Ё з  ма адоныл бафтау-

ин мёхицёй, адёймаджы ном чи сафы, 
дёлджиныг ё й  чи кёны ё м ё  абоны 
царды тынг чи хъыгдары, уыцы миниу- 
джытё: ёнёф сис, гёртамхор, саузёр- 
д ё , ёдзёстуарзон. Афтё фёзёгъынц, 
арвы дуар, дам, гомёй куы фенай, уё д  
ракур ё р т ё  хорздзинады, ё м ё  д ё  
бёллицц сёххёст уыдзён. Ахём рад 
мём  куы 'рхауид, уё д  ё з  ацы дзырд- 
т ё  сёвёрин  иу дзёкъулы, ё м ё  уый 
уаид м ё  фыццаг курдиат, ц ё м ё й  а ду- 
нейё фесёфой. Дыккаг курдиат уаид - 
м ё  кё стё р тё н  цардамонд. Ёртыккаг 
та - зёххон а д ё м ё н  хёлардзинад 
ё м ё  сабырдзинад. М ён зёрдиагёй 
уырны, ацы хъуыдытё раст к ё м ё  ф ё- 
кёсдзысты, ахём ад ём тё  кёй  ра- 
зындзён.

НОГ ДУДЖЫ НОГ ЁГЪДЁУТТЁ: СЁ ЗИАН Ё М Ё  СЁ ПАЙДА
Дуг й ё  кёнон кёны, р ё с тё г дугъон бёхау уайы. 

Ф ёл тёр  ног фёлтёры ивы, алы р ё с тё г д ёр  нын н ё  
размё хёссы ногдзинёдтё, кём  зё р д ё м ё д зё у гё , 
кём  та зё р д ё м ё  цы н ё  цёуы, ахём хабёрттё. 
Нёй с ё  аиуварс кё н ё н  ё м ё  ферохгёнён. Советон 
цардарёзт фын фенёгау уыд хуы м ётёг кусёг а д ё 
мён. Иууылдёр лёуд уыдысты фёллойы фёндагыл, 
ёдас ё м ё  ё н ё м ё т ё й  цардысты, с ё  ф идёнмё 
рухс ф ёндтимё цыдысты. Уёды цард д ёр  ё м ё  або
ны цард д ё р  иутён цёуы с ё  зё р д ё м ё , иннётё  та 
дзы уынынц цавёрдёр сахъатдзинёдтё. Адём ён 
с ё  бакаст куыд алыхуызон у, афтё у с ё  зондахаст 
дёр. Ф ё л ё  уё д д ё р  Советон дуджды бёрзонд 
ё в ё р д  уыдис хъомыладон куыст: разёнгард кодтой 
адёмы цардмё, фёллоймё. Кёй зёгъын ё й  хъёуы, 
хур д ёр  се 'ппёты ёмхуызон н ё  тавы.

Ёрцыд иу ахём худёджы цау. Афёдзы кёрон-иу 
колхозонтён ёмбырд уыдис хъёуы астёу, стыр клу
бы. Уырдём ёрбацёуын уыдис алкёйы хё с  дёр. 
Дадо кусгё нал кодта, хъусёй д ёр  фёкъуырма, ф ё 
л ё  й ё  уёд д ёр  ёрбахуыдтой ёмбырдмё. Уёззау 
зёронд л ё г зын ул ёф тгёнгё  ёрба хё ццё  клубмё. 
Ёрбадын ё й  кодтой. Й ё  фарсмё бадт фёци колхо
зы тракторист Мудыг дёр. Ёмбырд райдыдта, адём 
фёсабыр сты. Сёрдар бёстонёй ёрдзырдта колхо
зы ё м ё  кусджыты ёнтыстытыл. Р ё стё гё й -р ё с тё г- 
м ё-иу ныннёрыд тыхджын къухёмдзёгъд дёр. Бын- 
тон арёх та сси, хуыздёр колхозонтён зёрдылда- 
рён л ё в ё р ттё  куы кодтой, уёд. Мудыг ныллёг 
тёнтъихёг арёзт лёг, ц ё у гё й ё  д ё р  сыфтёрау 
хёрдм ёхаугё  уад кодта. Й ё  ныхас д ё р  схъиуд ё м ё  
рог уыд. Ныр куы федта хуыздёр кусджытёй кё м ён  
сызгъёрин сахат, кё м ё н  радиоприемник, кё м ён  
ёхцайы лёвар уё д  й ё  бынаты тёвд цёкуыйау 
хё рд м ё  хауын райдыдта: “Гъы, ничи сём  кёсы! 
Акёс-ма, акёс-ма уыдонмё! М ё н ё  д и ссё гтё !” 
Ноджыма-иу къухтё д ёр  кёрёдзиуыл ёркъёрцц 
кодта ё м ё  йём кё д  к ё с гё  ничи кодта, й ё  ныхёс- 
тё-иу адёмы къухёмдзёгъды бын фесты, уё д д ёр - 
иу й ё  алыварс адём ёй куы иуы ё р д ё м  фёзылд, 
куы иннёйы ё рд ём . Дадо сабыр бадти, ёмбырды 
хабёрттёй хъусгё ницы кодта, ф ё л ё  цёстытёй 
касти. Кёд д ёр-уёд д ёр  йёхи Мудыгмё разылдта, 
къухтё уёззау фёрсёджы ист скодта, ё м ё  йём, 
дамгъё "м" "б "-й ё  и в гё й ё  сабыргай сдзырдта: “Аб 
цытё цёуы, аб?” Мудыг ё м  рог зылд фёкодта, стёй 
адёмыл й ё  цёст ахаста ё м ё  сонт дзырд скодта: 
“Ныр ай тёхудиаг нёу, ам цытё цёуы, уый чи н ё  
хъусы” . Ацы хабар хуымётёджы м ё  зёрдыл не 
'рлёууыд. Сахары уынджы, сёрдыгон ё нтёф  бон 
м ё  разёй цёуынц ё р д ё гб ё гъ н ё г ёрыгон чызджы- 
т ё  ё м ё  лёппутё  чъиу ёууилгё. С ё  къухты чырёг 
телефонтё, зёрдёбын ныхас кёнынц кё и м ёд ё р . 
Иу чызг мём цёуы тынг хёстё г, й ё  ныхас куы ф ё- 
вёййы, уё д  та былтё фёцъупп кёны ё м ё  се 'хсё - 
нёй стыр урс шар рагёпп кёны й ё  тъупп м ё  хъусы 
т ё к к ё  рёбын ф ёцёуы , хатгай зёрдиагёй ныккёл- 
кёл кёны. Ныхас та сеппёт д ёр  афтё хъ ёрёй  к ё 
нынц, цыма искуы ё д з ё р ё г  сакъадахыл сты, никёйы 
уынынц, ницы сём  хъуысы. Ё п п ё т  дуне д ёр  уыдоны. 
Фесты дзырд ё м ё  с ё  хъусты хъусёнтё атъыстой. 
Ныр-та хъёлдзёг музыкё. Сомы уын кёнын, Мудыг 
Дадомё куыд бахёлёг кодта, кё д  сём  афтё н ё  ба- 
х ё л ё г  кодтон. Ацы царды цытё цёуы, уыдон чи н ё  
хъусы. Ф ё л ё  мын ацы хъуыды бирё н ё  ахаста, н ё  
ф ёкастён м ёхим ё  бынтон раст. Хорз у музыкё, 
адёймаджы у ё н гтё  рог кёнынц, зё р д ё й ё н  ё х - 
цондзинад хёссы, ф ёл ё  ёры гё ттён  с ё  хъустё ё р - 
мёст музыкёйы зёл тём  хъусын куы сахуыр уой, уё д  
се 'хсё н ёй  цы дохтыр рацёуа, уый н ё  фехъусдзён 
рынчын адёймаджы уды хъёрзын, уый йём кёсдзён  
зарёгау. Н ё уыдзён хорз ахуыргёнёг ё м ё  хъомыл- 
гё н ё г. Царды зарё гёй  уёлдай ма хъарёг кёй  ис, 
уый н ё  бацамондзён сывёллёттён. Ё м ё  уыдон

царды зындзинёдтём ц ё ттё  н ё  уыдзысты. Н ё дзы 
рауайдзён хорз инженер дёр. Чи зоны йын й ё  арёз- 
тад музыкёйы зёл тём  гё с гё  байгом кёной, ф ёл ё  
й ё  хёрзхъёддзинад цауд кёй  у, уый азарёй куы фе- 
хёла ё м ё  ма искём ён фыдбылыз д ёр  куы ё р х ё с - 
са. Уёд та ам д ёр  ницы фехъус-дзён, ё р м ё ст  му- 
зы кём ё  хъусын чи сахуыр, уыцы ёрыгон уд. Ёры- 
гё тт ё  сты махён н ё  фидён аразджытё. Абоны хис- 
тёрты уыдон баивдзысты ё м ё  хъуамё ф ёйнёрдём  
акёсын зоной. Стыр лёгдзинад н ё  хъёуы доны авг 
к ё н ё  бёгёны йы авг баназ, ё м ё  й ё  машинёйы 
рудзынгёй фёндаджы былмё разыввытт кён, уы
мён. К ё н ё  та ём б исёхсёвм ё , хъёуы уынджы 
ёрём бы рд у ё в гё й ё , д ё  алыварс бырондон сараз, 
алы ё в з ё р  дзыхыуагёй хъёлёсыдзагёй дзур, адём 
уыцы афон фынёй кёй  сты, ууыл н ё  хъуыдыгён- 
гё й ё . Ноджы ма д ё  нервытё сёхи куынё бауромой, 
у ё д  машинёйы багёпп кён , газ зёрдиагёй  
ёрёлхъив ё м ё  размё пыхс д ё  сёрыл ахёсс, адём 
сё р го й ё  с ё  хуыссёнтёй куыд рагёппытё кёной, 
афтё. Ц ём ён-иу дзырдтой фыдёлтё хорз кё с тё - 
рёй лёггаг у, зё гъ гё . Ц ём ён  уыдис с ё  былалгъыл 
ёдзух ахём ёмбисонд: "Гайлаг родёй б ё р ё г  к ё 
ны". Уымён ё м ё  уёды рёстёджы кадджын уыдыс
ты ё н го м с ё х тё г  ё м ё  ёлвёстрон лёппутё . 
Цырддзаст ё м ё  къёрцхъусёй й ё  алыварс цардмё 
чи касти, цыфёнды уавёры д ёр  ц ё ттё  чи уыд са- 
рёхсынмё, ахёмтё. Ц ёр д ё г ё м ё  ё н ё з и в ё г  - 
уый уыд лёппуйён й ё  хорз райдайёны нысан. Са- 
джы фисынтыл амад, сё рё н , цёхёрцёст - уый та 
уыд йе 'ц ё г  кары барён. Зын у, кёй  зёгъын ё й  
хъёуы, абон уыцы барёнтё  кёй  ферох сты. Цард 
куыд мын ёнцондёр уа й ё  кёй  аразём. Н ё  фида- 
уы, ирон хъёуы уынджы, ирон лёппу шортыты гом 
буарёй куы рацёуы, уёд. Ноджы ма чъиу ёууилгё. 
Ныртёккё ног дуг у, алы фирмё д ёр  архайы, й ё  
хёрзхъёд- дзинады маркё дунейы фирмёты 'хсён 
бёрзонддёр къёпхёныл цё м ёй  уа ё вёрд . Кёй н ё  
фёнды ирон лёппуйыл й ё  раздёры ном куы сбадид. 
Незамантёй нырмё ирон хёстон лёппутё  дунейыл 
хъуыстгонд уыдысты се 'ддаг бакастёй, се 'гъдау 
ё м ё  с ё  хёстхъомдзинадёй. Байаты Гаппо А.Вере
щагины ныхёстёй м ё н ё  куыд фыссы ирон ф ёсивё- 
ды тыххёй дунейы хёсты рёстёг: "Я побывал в осе
тинском дивизионе. Какой же видный народ. Осетины 
молодец к молодцу, точно как на подбор. Весь диви
зион состоял из охотников. У некоторых всадников 
полное снаряжение с лощадью стоило 700-800 и да
же 1000 рублей. Что мне в особенности бросилось в 
глаза у осетин, это их осанка и походка. Каждый осе
тин имел походку точно князь какой: выступал важно, 
степенно с чувством собственного достоинства". Уы
цы рёстёджы ирон адёмы кад ахём лёппуты ф ёр
цы нёрыд дёрдтыл. Ахём лёппуты раз ирон чызг 
гом гуыбынёй фидаугё д ёр  не скодтаид. У ё д ё  у ё  
цёстытыл д ёр  н ё  ауайдзён, ахём сёрёнгуырды 
хъусты, хъусёнтё тъыст ё м ё  аф тёмёй адёмы 
'хсён уынгты фёцёуы. Ёвёдза, уё д  уый ирон адём 
сёхицён стыр ёфхёрдыл банымадтаиккой, кёй  с ё  
ницём ё  дары ё м ё  нымайы, уый тыххёй. У ё д ё  ма 
а кёсё м  ё н д ё р  горёттём, ё н д ё р  бё стётё м , ба- 
рёй, к ё н ё  та ёнёбары  аф тгёйё  цас ирон адём 
цёры. Уыдон уым сарёзтой хицён диаспорётё 
ё м ё  фидар хёцынц ирон традицитыл. Н ё рох к ё 
нынц с ё  фыдёлты зёххёй  цы гъдёуттё ахастой, 
уыдон. Нёй, нёй, кё стё р тё , ирон лёджы маркё са- 
фён. Искёйы фёзмын хъёуы, ё ц ё г  й ё  хорз хъуыд- 
д ё гтё . Хи хорз ёгъдауёй та иу мисхал д ё р  нёй ё п - 
парён. Уёд ирон нал уыдзынё, ё м ё  д ё  исчи та йё - 
хицёй н ё  рахондзён. "Иухатт, дам, тути цъиу алкёй 
ё в з ё гт ё  фёзмыдта, аф тёмёй айрох и хи 'взаг. 
Цъиутё ёмбырдёй куы 'рфарстой кёцы 'рдыгон 
дё?  Гъе, уё д  ёркуыдта!"

Х Ё С  Н Ы Р Т Ё К К Ё Й Ы  
Ё М Б А Р Ы Н А Д Ы

"Д ё  фарн фынёй ф ёуёд!" "Фарн рёстёй хъусёг- 
м ё!" "Фарн рёстёй хъусёг зё д тё  'м ё  дауджытём". 
Ацы диссаджы рёсугъд ё м ё  уёздан ныхёстё рагон 
адём арёх дзырдтой исты гуымиры ныхас срёдийгёйё, 
исты уёлдай, чи не 'мбёлы, ахём фездёхёны рёстёг. 
Зёгъём, сылгоймаг й ё  тынг хёстёг, хионы раз й ё  ёд - 
даг дзаума ивгёйё  дёр, й ё  сёрбёттён  райхалгёйё 
дёр, хистёры раз й ё  сывёллоны й ё  хъёбысмё сис- 
гё й ё  дёр. Ё нёсдзургё  н ё  фёуыдаид "Д ё  фарн ... ", 
зёгъ гё . Диссаг, ё в ё ц ц ё гё н  уыцы "фарн" абон бынтон 
бафынёй, ё нд ёр  дзы куыд ничиуал ёфсёрмы кёны. 
Хёс! Цы у хё с  ныртёккёйы ёмбарынады? Чидёр кё - 
м ёйдёр ёхца райста ёфстау ё м ё  йын ё й  кё н ё  ба- 
фыста, кё н ё  нал. Чидёр, цавёрдёр мёгуыр адёймаг 
паддзахадёй фёхёсджын ё м ё  й ё  нёма бафыста, нё  
баци й ё  бафидын й ё  бон. Зианмё к ё н ё  цинмё ацёуын 
ё м ё  дзы ёхца раттын, уый дёр  хёсыл нымад цёуы. Гъе, 
ныртёкккёйы ёмбарынады хё с  цы нысан кёны, уый! 
Ф ё л ё  хё сён  йе 'стыр хъуыды, йе, стыр нысаниуёг фе
рох ис, аленк кодта царды знёт улёнты. Ферох сты, ва- 
зыгджындёр цы у адёймаджы царды, уыцы хёстё . 
Адёймаг й ё  кад, й ё  намыс бёрзонд цём ёй хаста, уы
цы хёстё . Уёйгонд ёрцыдысты сомтё ё м ё  тумантыл. 
Уый нын тынг ёргом ёй ёвдисы телеуынынад. Ауёй код
та фырт й ё  мад ё м ё  й ё  фыды, баивта с ё  мулкёй, ё р - 
лёууыд суды раз, исы сын с ё  фатер, тёры с ё  уынгмё. 
Алёмёты диссаг, уёй кёны ныййарёг мад й ё  сывёлло
ны ёхцайыл, ёппары й ё  бёрзонд уёладзыгёй зёхмё, 
ноггуырд сабийы уадзы бырондоны уазал зёххыл, уадзы 
й ё  арёндоны ё м ё  й ё  фёччитё ацёгъ дгёйё уырды- 
гёй лидзы. Ферох фырты хёс, ферох ныййарёг мады 
хёс, ферох, ёппын фёстаг, адёймаджы хёс. Фесёфт 
фёрнёйдзаг цард, адёмён та с ё  кёрон сёф тмё цёуы. 
Нёй ёхсёнад саразён ахём адёмимё. Нёй сын фи
дён. Нёй сём  бёркад. Не сты амондджын. Бафтыд адё
мыл зыд ё м ё  кёрёфдзинад, цас сём  фылдёр ис, уый- 
бёрц кёнынц зыддёр ё м ё  ёдасдёр. Дзаг фынджы 
уёлхъус дёр  кувынц ёхцамё. Фарн ё м ё  амондмё ни
чиуал кувы. Фынгыл бадгёйё нуазынц "за тебя", "за нас", 
"за молодых". Ничи дзуры ё м ё  кувы адёмы фарн ё м ё  
амондыл, ничи куры Хуыцауёй кёстёртён  амонд ё м ё  
фёрнёйдзаг цард. Уый хыгъд, архайём алы ран д ёр  нё- 
хи балхёныныл, фылдёр ёхцайё. Цас фылдёр ёхца 
радтай, уыйбёрц д ё  кад уыдзён бёрзонддёр. Цас д ё  
циндзинады дёр  ё м ё  д ё  зианы дёр  фылдёр адём 
ёрёмбырд уа, уый- бёрц д ё  ёхсёнады уыдзён фыл
дёр  уёз. Ф ё л ё  та ам дёр  иу фарста раттын ёмбёлы. 
Цымё уыцы бирё адём д ё  циндзинады д ё  бинонты 
амондыл скуывтой се 'ппёт ёви "за нас" ё м ё  "за тебя" 
куывтой? Ирон ёмбисонд "хатгай, дам, ёвзёры  куывд 
дёр  ёрцёуы". Д ё  зианён дын цымё се 'ппёт дёр  "рух- 
саг" загътой, ёви сыл кёрты къуымты дзёгъёл ныхасёй 
ацыд рёстёг. Ам дёр  та ирон ёмбисонд: "Мард д ё  рух- 
саг н ё  фендзён". Ферох ис адёмёй, царды мидёг сыл 
алы фёзилёны д ёр  хё с  ё в ё р д  кёй ис, фарн тауёджы 
хёс, уый. Бёстыл фарн байтауын хъёуы, цём ёй н ё  фи
дён фёрнёйдзаг уа, цём ёй н ё  алы хъуыддаг дёр 
фёрнджын ё м ё  амондджын уа. Хуыцау ё м ё  й ё  дзуё- 
рттём кувын хъёуы сыгъдёг зёр д ё й ё , ёхцайё ё л хё - 
нын с ё  н ё  хъёуы. Мардён й ё  фёстаг фёндагыл зё р 
диагёй "рухсаг" зёгъын хъёуы, хё ри нёгтё  ё м ё  й ё  
нозтыты бын кёнын н ё  хъёуы ф ёлё. Ц ём ёй ныл 
м ёрдтё дёр  хёрзаудён кёной. Фарн у ё  алкёйы хё - 
дзары дёр, амонд у ё  алкёйы бинонтён, ёнёниздзинад 
та уын Хуыцау у ё  удтён раттёд!

Фарс бацёттё кодта СИДАХЪАТЫ Кларё
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В ЗАДАЛЕСКЕ ВСЕГДА СВЕТЛО
Ежегодно по традиции в начале августа в высокогорном селе Задалеск Дигорского 

ущелья отмечается праздник, посвященный легендарной Задалески Нана - женщине-зас- 
тупнице детей-сирот. По древней легенде, укрыв детей, оставшихся без родителей, в 
одной из пещер Дигорского ущелья, она спасла их от татаро-монгольских воинов, 
вторгшихся на эти земли. После того, как войско ушло, отважная женщина вырастила де
тей, которые обжили местность и продолжили род осетин в этом районе.

Теперь в селение Задалеск каждый год приезжают выходцы из этих мест, гости и 
многочисленные жители республики, чтобы поклониться образу Задалески Нана, посе
тить музей, помолиться за мирное будущее Северной Осетии. В музее, созданном в со
ответствии с древней легендой, можно увидеть предметы обихода, утварь, националь
ную осетинскую одежду. Возле камня, встроенного в фундамент, можно помолиться о 
здоровье родных и оставить пожертвования, чтобы в следующем году в этом месте сно
ва состоялся праздник. Г оворят, это тот самый камень, закрывавший вход в пещеру, где 
укрывала детей Нана.

В этом году, как и всегда, здесь было многолюдно. Взрослые и дети, сельчане и 
гости - все вместе отмечали великий праздник, вселяющий в души людей радость 
и надежду на мир и благополучие осетинской земли. В этот раз среди гостей бы
ли и туристы, разбившие неподалеку от села лагерь. Они съехались в ущелье из раз
ных городов России, возрождая туристические маршруты советских времен. Предс
тавители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Саратова, Воронежа вместе со сво
ими детьми воочию убедились в кавказском гостеприимстве. С интересом знакоми
лись гости с обычаями и традициями осетин, пообещав рассказать о всем увиден
ном в своих блогах, чтобы жители России имели представление о Северной Осетии 
глазами очевидцев и из первых уст.

Светлана УРТАЕВА 
Фото автора
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ФИГУРА ГОРОДОВОГО "ПОСЕЛИТСЯ” 
НА ПРОСПЕКТЕ МИРА

Автор бронзовой скульптуры - член Союза художников РСО-Ала- 
ния Ибрагим Хаев, работы которого - "Мальчик с камерой", "Ослик 
с собакой" и "Нардисты" - ранее выиграли конкурс, организован
ный городскими властями.

Кроме игровых скульптур, Ибрагим создает бюсты национальных геро
ев. Из 22 скульптурных композиций есть и единственная на Северном Кав
казе - памятник бывавшему в Северной Осетии Михаилу Булгакову , а так
же скульптуры Михаила Лермонтова, Евгения Вахтангова и национального 
поэта и художника Коста Хетагурова.

По словам Ибрагима Хаева, он продолжил династию своих родителей, 
а свою первую работу выполнил в 11 лет. Свои работы он начинает с эс
кизов, которые сам и рисует.

Также он изготавливает мемориальные доски для городов и районных 
центров республики.

М. ХУРИЕВА

ОСТОРОЖНО, ТЕЛЕФОННЫ Е М ОШ ЕННИКИ!
В последнее время на 

территории республики 
участились случаи мошен
ничеств. Особенно печаль
но, когда они направлены 
на самые незащищенные 
слои населения - на людей 
пожилого возраста. Афе
ристы осуществляют свои 
замыслы разнообразными 
способами - от обычного 
телефонного звонка, до  
рассылки "липовой" инфор
мации через смс.

"Ваша карта заблокирова
на". Смс-сообщение с таким 
содержанием может прийти 
практически на любой номер.
В рассылку аферистов попали 
номера телефонов тысяч россиян. Чтобы 
якобы разблокировать банковскую карту и 
получить доступ к счетам банковских кли
ентов, преступники выпытывают их номе
ра и даже пароли. Ни в коем случае не пе
резванивайте по этому номеру, а звоните 
по тому, который указан на вашей карте.

"Я попал(а) в ДТП. Нужны деньги, перез
воните на указанный номер". С текстом по
добного рода смс-сообщения, наверняка, 
многие знакомы. Этот вид мошенничества 
даже получил название "случай с 
родственником". Мошенники, надеясь на 
крепкие родственные узы, иногда приду
мывают такие правдоподобные истории, в 
которые сложно не поверить. Оградить от 
преступных схем зарабатывания денег мо
гут только ваше здравомыслие и внима
тельность. Обычно опасные смс преступ
ники рассылают из других городов, часто 
меняют свои номера или регистрируют их 
на подставных лиц.

Так, 27 и 29 июля текущего года злоу
мышленники обманным путем завладели 
денежными средствами двух жительниц

Владикавказа на общую сумму 300 тысяч 
рублей. Схема совершения этих преступ
лений выглядит следующим образом. Мо
шенник звонит на номер телефона потер
певшего, представляется сотрудником по
лиции и сообщает, что, якобы, их близкий 
родственник совершил преступление и для 
того, чтобы избежать уголовной ответ
ственности, необходима определенная 
сумма денег. Злоумышленник просит пере
числить деньги на указанный номер теле
фона, либо передать их его доверенному 
лицу.

По фактам мошенничества возбуждены 
уголовные дела. Сотрудниками полиции 
проводятся необходимые мероприятия для 
установления личностей злоумышленни
ков.

Министерство внутренних дел РСО-Ала- 
ния обращается к гражданам республики с 
просьбой быть бдительными, не подда
ваться на уловки мошенников и при пос
туплении аналогичных звонков или смс-со
общений, незамедлительно обращаться в 
полицию.

Пресс-служба МВД по РСО-Алания

УЛИЦЫ  ОБНОВЯТ
Мэрия опубликовала список улиц, которые подлежат капи

тальному ремонту. В 2013 году будут отремонтированы: пр. 
Доватора (от ул. Гадиева до ул. Дзержинского), улицы Магка- 
ева, Бр. Темировых (от Коблова до пр. Доватора), ливневая ка
нализация, Московская, (от Владикавказской до Калинина), Ги- 
бизова (от Станиславского до Горького), Р. Люксембург, Яши
на, Титова (от Зортова до Маркуса), ул. 50 лет Октября, Ирис- 
тонская (межквартальный проезд от стелы до Бзарова), Коцо- 
ева (от Гадиева до Ларионова), Л. Толстого (от Р. Люксембург 
до Авг. событий), ул. Магистральная - 1 линия - ул. Дзусова (в 
поселке Заводской) и ул. Спортивная в поселке Южный.

БАРДОВСКИЕ ВЕЧЕРА
С 13 августа каждый вторник и четверг в 18:00 на летней 

эстраде в Центральном парке культуры и отдыха им.К.Л.Хета
гурова будут проходить бардовские вечера. Все желающие 
смогут прогуляться под аккомпанемент живой музыки и насла
диться исполнением известных композиций.

Пресс-служба АМС Владикавказа

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ 
ДАТ И СОБЫТИЙ 

16 августа
+50 лет со дня рождения министра 

архитектуры и строительной политики РСО-А 
Казбека Ализова.

18 августа
+День воздушного флота России.
♦Праздник "Галзилён" (с.Гизель).

22 августа
♦День государственного флага Российской 

Федерации.
23 августа

♦День воинской славы России. День разгрома 
немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 г).

НОВЫЕ ШТРАФЫ
Введены штрафы за подачу фальшивых заявле

ний на перевод пенсионных накоплений в НПФ.
Президент России Владимир Путин подписал 

закон, устанавливающий штрафы для негосудар
ственных пенсионных фондов и их должностных 
лиц за предоставление в Пенсионный фонд РФ 
недостоверных сведений. За предоставление ин
формации, повлекшее неосновательное перечис
ление негосударственному пенсионному фонду 
средств пенсионных накоплений, устанавливаются 
следующие штрафы:

- для должностных лиц - от 10 000 до 30 000 
рублей;

- для юридических лиц - от 300 000 до 500 000 
рублей.

За повторное совершение такого правонаруше
ния в течение года штраф для должностных лиц 
составит от 30 000 до 50 000 рублей, либо воз
можна дисквалификация на срок до 1 года; для 
юридических лиц устанавливается штраф в разме
ре от 500 000 до 700 000 рублей.

При этом ПФР получает полномочия по состав
лению протокола о соответствующем администра

тивном правонарушении, а 
также определяет порядок пе
редачи средств пенсионных 
накоплений в случае призна
ния судом договора об обяза
тельном пенсионном страховании недействитель
ным. Вместе с тем при предоставлении фондом 
недостоверной информации в ПФР может быть 
введен запрет на заключение фондом новых дого
воров об обязательном пенсионном страховании.

Кроме того, в состав средств резерва ПФР по 
обязательному пенсионному страхованию включа
ются проценты за неправомерное пользование 
средствами пенсионных накоплений фондом, яв
лявшимся предыдущим страховщиком по обяза
тельному пенсионному страхованию. В резерв 
ПФР включаются также средства, которые были 
сформированы за счет дохода НПФ от инвестиро
вания неправомерно полученных средств накопле
ний и направлены им на формирование имущест
ва для обеспечения уставной деятельности.

Пресс-служба ОПФР по РСО-А

Р Е К Л А М А

РАЗНОЕ

К сведению организаций и предприятий

П Е Р Е П Л Е Т
документов и дел, систематизация дел. 

Тел.: 92-43-39; 8-918-822-43-39

Грузовое такси, грузчики: переезды, вывоз строительного 
мусора и любая тяжелая работа. 100% качество.

Тел.: 8-918-729-45-02

Продаю природный камень "Песчаник" (толщина от 1,5 до 4 
см). В большом ассортименте облицовочный кирпич. Цена 
договорная.

Тел.:8-918-833-25-53 (Алан)

Продаю гараж в кооперативе "ПКА 36-А" с подвалом на 
ул. Гадиева (р-н запр. "Эталон"). Цена 270 т.р.

Продаю з/у 5 соток в с /т "Ир" (Попов Хутор). Цена 100 т.р. 
Тел.: 8 928-871-00-31

ОФОРМЛЕНИЕ СВАДЕБ, ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ, 
ДРУГИХ ТОРЖЕСТВ.

Тел.: 8-918-825-25-86
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