
ПЕСНЯ ЕЛОЧКИ ПОКА НЕ СПЕТА
Пока весь мир готовится к  любимым семейным праздникам Рождеству и Новому году, жители ряда стран лишились главного 

атрибута зимних торжеств. Второй год подряд в ряде европейских и постсоветских стран не умолкают споры вокруг 
«маленькой елочки», а точнее, ее права на существование как символа празднования Нового года.

Заместитель ДУМ Северной Осетии Расул Гамзатов не внес ясности, 
будет ли Осетия вслед за Бельгией в погоне за толерантностью искать 
новые формы атрибутов Нового года. Елка, собранная из экранов, стала 
заменой традиционной хвойной красавице.

Так, к примеру, католическая Бель
гия Рождество и Новый 2014-й год 
второй раз подряд могла встретить 
без главного атрибута праздника, 
много веков подряд украшавшего 
центральную площадь Брюсселя. В 
прошлом году на месте елки появи
лось 25-метровое сооружение, соб
ранное из зеленых экранов, как комп
ромисс между представителями раз
ных конфессий. Власти Брюсселя мо
тивировали отказ от установки елки в 
центре города нежеланием травмиро
вать чувства верующих мусульман. В 
ответ на это представители христиа
нской части Бельгии поинтересова
лись, каких еще ограничений им стоит 
ожидать.

"Каков будет ваш следующий шаг? 
Запретите куриные яйца, потому что 
они имеют отношение к Пасхе?», зая
вила представитель фламандских 
христианских демократов Бианка Де- 
баэтс в обращении к брюссельским 
властям.

Вслед за Европой волна антиново- 
годних протестов прокатилась и по 
Таджикистану, конец которым воле
вым решением положил глава верхней 
палаты таджикского парламента, мэр 
Душанбе Махмадсаид Убайдуллаев, 
распорядившись установить главную 
новогоднюю елку на центральной пло
щади столицы.

Стоит ли готовиться Северной Осе
тии в обозримом будущем к новогод

ним праздникам без хвойной красави
цы? С этим вопросом газета обрати
лась к заместителю муфтия Северной 
Осетии Расулу Гамзатову, который ра
нее озвучил запрет на слушание пра
воверными мусульманами любой, в 
том числе классической музыки.

К сожалению, Гамзатов отказался

рассказать о планах ДУМСО по этому 
поводу. «Я не вижу необходимости по
яснять что-то в вашей газете для му
сульман да и немусульман республики 
тоже", - сказал он.

Интересным в этом разрезе стало 
то, как именно празднование Нового 
года проходит, например, в Чеченской

республике. В отличие от Расула Гам
затова главный редактор чеченской 
газеты "Молодежная смена" Саид Ха- 
сиев рассказал нашему изданию о 
том, что в эти дни на главной площа
ди столицы республики у здания 
"Грозный сити" расположилась искус
ственная зеленая красавица, которая в 
высоту сравнялась с самой высокой 
елкой в стране, установленной в 
Санкт-Петербурге.

"Боюсь немного ошибиться, высота 
нашей елки 42 или 43 метра, но точно 
больше 40 метров",- сказал он. Хаси- 
ев добавил, что праздновать Новый 
год Чечня будет также фейерверком, 
который, как планируется, должен зат
мить по продолжительности и эффект
ности столичный салют. Все это есте
ственно будет сопровождаться музы
кой.

Между тем, по словам Хасиева, в 
Чечне в свое время возникали дискус
сии на тему возможности установки 
елки как атрибута новогоднего празд
ника.

"Дискуссии, конечно, были, так как 
праздник нетрадиционный для мусуль
ман. Но богословы высказали мнение, 
что отмечать Новый год не грех. Это 
добрый семейный праздник, который 
поднимает людям настроение, и вреда 
от него нет», - сказал Хасиев. Он так
же сообщил, что праздничные деревья 
будут наряжены по всей республике.

Ирина АБАЕВА

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА РЕГИОНАЛЬНЫХ ЧИНОВНИКОВ 
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ВЫРОСЛА ДО 46,7 ТЫС. РУБЛЕЙ

Средняя заработная плата сотрудников органов исполнительной власти 
субъектов РФ  в январе-сентябре 2 0 1 3  года составила 4 6 ,7  тыс. рублей, 
увеличившись на 10,4%  по сравнению с аналогичным показателем 2012  года.

Такие данные приводятся в обзоре Ф е
деральной службы государственной ста
тистики (Росстат), распространенном в 
пятницу.

Согласно данным Росстата, средняя 
зарплата работников территориальных фе
деральных органов исполнительной власти 
в январе-сентябре составила 28,4 тыс. руб
лей (рост на 10,3% к январю-сентябрю 
2012 года). Средняя зарплата работников 
органов местного самоуправления равня
лась 32,1 тыс. рублей (рост на 11,2% к ян
варю-сентябрю 2012 года).

Как сообщалось, среднемесячная зара
ботная плата в целом по экономике в РФ в 
январе-сентябре составила 32,2 тыс. руб
лей, увеличившись на 14,2% к аналогично
му периоду 2012 года.

Максимальная величина среднемесячной 
заработной платы работников органов ис
полнительной власти субъектов РФ в янва
ре-сентябре 2013 года была зафиксирова
на в Ямало-Ненецком автономном округе 
(153,3 тыс. рублей, рост на 33% к январю-

сентябрю 2012 года), в Ненецком автоном
ном округе (119,7 тыс. рублей, снижение на 
0,2%), в Ханты-Мансийском автономном 
округе (98,5 тыс. рублей, рост на 3,1%), в 
Сахалинской области (90,2 тыс. рублей, 
рост на 7,5%), в Чукотском автономном ок
руге (88,3 тыс. рублей, рост на 12,8%).

Минимальная величина среднемесячной 
зарплаты работников органов исполнитель
ной власти наблюдалась в Карачаево-Чер
кесии - 25,5 тыс. рублей (рост на 2,3%), в 
Северной Осетии - 25,6 тыс. рублей (рост 
на 7,0%), в Мордовии - 25,8 тыс. рублей 
(рост на 7,9%), в Ингушетии - 25,9 тыс. 
рублей (рост на 8,8%).

В Москве средняя зарплата работников 
органов исполнительной власти города в 
январе-сентябре составила 59,5 тыс. руб
лей (рост на 9,5%), в Московской области - 
63,7 тыс. рублей (рост на 9,3%), в Санкт- 
Петербурге - 70,9 тыс. рублей (рост на 
8,6%), в Ленинградской области - 63,4 тыс. 
рублей (рост на 6,2%).
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С Л О В О  Что? Где? Когда?

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
Напомним, проект стартовал несколько лет назад. В программу вошло несколько десятков медицинских учреждений республики. Все это 

время депутаты не раз посещали объекты здравоохранения, чтобы из первых уст узнавать о проблемах. Капитальный ремонт, установка 
дорогого оборудования, внедрение современных информационных систем, внедрение стандартов и повышение доступности амбулаторной

медицинской помощи - по всем этим направлениям велась работа.

Все было направленно на то, чтобы 
в результате наша медицина стала 
более доступной и эффективной.

Александр Реутов, председатель 
комитета Парламента РСО-Алания по 
социальной политике, здравоохране
нию и делам ветеранов: "Специально 
созданная комиссия по итогам рас
смотрения реализации данной прог
раммы признала работу Правитель
ства РСО-А удовлетворительной. К  
работе комиссии были привлечены 
все парламентские комитеты. На се
годняшний день ремонт здания род
дома РКБ подошел к концу. Все меди
цинское оборудование стоит на мес
тах. Подключение займет несколько 
дней, и к 20 декабря все будет гото
во. Самое главное - проводимые ра
боты, несомненно, скажутся на каче
стве обслуживания беременных жен
щин. В частности, благодаря оснаще
нию роддома современным оборудо

ванием в республике смогут выхажи
вать преждевременно рожденных ма
лышей. В программе модернизации 
системы здравоохранения в респуб
лике акцент сделан на систему родо
вспоможения как приоритетного нап
равления в данной сфере".

По словам Александра Реутова, 
ремонт хирургического отделения 
Детской больницы тоже подошел к 
концу. Все медицинское оборудова
ние стоит на местах, а подключение 
может занять не более двух недель. 
Также близится к концу ремонт 
травмпункта КБСП. Из шести рент- 
генаппаратов, полученных по прог
рамме, только один пока не установ
лен.

Один из вопросов, который не пер
вый раз задают депутаты: почему жи
тели республики много лет ездят в 
соседнюю республику, чтобы сделать 
МРТ и КТ? Почему данная медицинс

кая услуга не доступна жителям Осе
тии? По какой причине люди, которые 
хотят получить платное обследование, 
не могут это сделать в РКБ, где стоит 
аппарат МРТ? С просьбой разъяснить 
ситуацию было написано несколько 
писем в Минздрав республики. Обра
тились к Председателю Правитель
ства. Депутаты не согласились с объ
яснениями Министерства здравоохра
нения и подготовили письмо Предсе
дателю Правительства.

А. Реутов: "Мы получили два аппа
рата - МРТ и КТ, которые установлены 
в РКБ. По независящим от нас причи
нам оборудование пару раз ломалось. 
На сегодняшний день все работает. 
Но доступ к томографу в РКБ имеют 
только те больные, которые там по
лучают лечение. Мы считаем, что то
мограф должен работать круглосуточ
но. Больные, желающие получить 
платную услугу, не должны ездить в

соседнюю республику. Вопрос дол
жен решиться положительно. Для 
этого мы приложим все усилия. Кро
ме того, по программе модернизации 
в республику уже поставлены два 
магнитно-резонансных томографа. 
Один из них установлен в Моздокской 
районной больнице, и он работает, 
второй находится в ДРКБ, но по тех
ническим причинам пока не работает. 
В скором времени еще один МРТ по
явится на принципах частно-государ
ственного партнерства в Беслане. 
Уже строится помещение. Ну, конечно 
же, платную услугу можно получить в 
Бесланском центре и клинике СОГМА. 
На вопрос, почему в Нальчике такое 
количество томографов, а у  нас нет, я 
отвечу: все томографы, которые 
функционируют в соседней республи
ке, частные. Кто мешает нашим  
предпринимателям ?"

Марина ГЕРГАУЛОВА

В МЕСТАХ НЕ СТОЛЬ ОТДАЛЕННЫХ 
ТЕПЕРЬ МОЖЕТ ПОБЫВАТЬ КАЖДЫЙ...

Любой желающий в составе общественных организаций может ознако
миться с бытом и условиями содержания лиц, отбывающих наказание. Об 
этом и многом другом в ходе пресс-конференции рассказал начальник 
УФСИН по РСО-Алания Алан КУПЕЕВ.

ЛУЧШИХ ПЕДАГОГОВ СТРАНЫ  
ОПРЕДЕЛИЛИ В ОСЕТИИ

Итоги III Всероссийского конкурса "Воспитать человека-2013" 
подвели во Владикавказе.

Один из первых вопросов, интересо
вавших журналистов, касался информа
ции о якобы сбежавшем из мест лишения 
свободы заключенном. Руководитель пе
нитенциарной системы республики обоз
начил ее как несколько искаженную, т.к. 
из-под надзора ушел осужденный, кото
рый пользовался правом безконтрольного 
передвижения. Уклонившегося от марш
рута осужденного, который уже второй 
раз отбывает наказание, задержали через 
полтора дня. Мотивы подобного поступка 
пока не ясны, так как характеризовался он 
положительно, почему и заслужил право 
безконтрольного перемещения. В целом 
же, по словам Алана Купеева, во всех уч
реждениях системы достаточно надежная 
система охраны. Последний раз побег из 
них совершался около девяти лет назад...

Затронули представители СМИ ситуа
цию вокруг начальника филиала УФСИН 
по Дигорскому району Северной Осетии, 
которая предстанет перед судом за взят
ку. Руководство управления не идеализи
рует положение, но, совместно с отделом 
собственной безопасности старается не 
допускать подобных явлений собственны
ми силами. В этом же направлении рабо
тает и кадровая служба управления при 
приеме на работу новых сотрудников.

"Задачи, поставленные перед УФСИН 
по РСО-Алания на 2013 год, в целом мы 
выполнили", - отметил Алан Купеев, гово
ря об итогах уходящего года. Не было до
пущено тяжких и особо тяжких, а также 
резонансных преступлений, массовых 
беспорядков. Количество общеуголовных 
преступлений, допущенных в управлении, 
по сравнению с прошлым годом сокраще
но.

Сотрудниками было изъято более 
1300 литров спиртных напитков и более 
140 мобильных средств связи при по
пытке доставки в учреждения. Основ
ным средством доставки запрещенных 
веществ и средств являются так назы
ваемые перебросы через ограду испра
вительных учреждений. В этом году за 
попытку передачи запрещенных ве
ществ и предметов было задержано 43 
человека.

В плане производства в этом году уп
равление вышло к цифре около 11 млн 
рублей. Заработная плата осужденного 
на сегодняшний день составляет 162 
рубля, в прошлом году - 66 рублей.

Увеличились объем выработки и ко

личество трудоустроеннных - на 10% 
больше, чем в прошлом году.

По линии капитального строительства, 
капитального ремонта освоено 28 млн 
рублей. Эти средства пошли на улучше
ние условий работы сотрудников и усло
вий отбывания наказания спецконтинген- 
та, со стороны которого практически не 
бывает жалоб. В этом непосредственно 
убеждается и сам Алан Купеев, периоди
чески посещая подведомственные учреж
дения.

Вообще на сегодняшний день значи
тельно сложнее стало что-либо скрывать. 
Ежеквартально в каждом подразделении 
проводится день открытых дверей, когда 
общественные организации, правозащит
ники и наблюдательные комиссии могут 
воочию убедиться в условиях содержания 
заключенных и отношения к ним админи
страции колоний. Такие же возможности, 
помимо "свиданок", предоставляются и 
родственникам отбывающих наказание.

Прошли в этом году и оргштатные ме
роприятия, в ходе которых были сокраще
ны 44 должности. Часть из них удалось 
устроить на гражданские должности.

Попадет ли кто-нибудь из десятков ты
сяч осужденных за нетяжкие преступления 
под проект, возможно, самой масштабной 
амнистии за последние годы, посвящен
ной 20-летию Конституции РФ, из осуж
денных Северной Осетии, покажет время. 
По словам Алана Купеева, на сегодняш
ний день по формальным признакам под 
нее попадает 113 человек. Из них один че
ловек отбывает наказание в первой коло
нии и 112 числятся в уголовно-исполни
тельной инспекции, но эти цифры могут 
меняться в связи с определенными кри
териями. В том числе и потому, что кри
минологическая характеристика спецкон- 
тингента с каждым годом становится все 
хуже.

Воспитательному процессу в местах 
отбытия наказания способствуют служи
тели культа различных направлений, заре
гистрированных в Министерстве юстиции 
РФ, с которыми управление залючило до
говора. Возможности физического воспи
тания предоставляют спортзалы, обору
дованные тренажерами. Заключенным 
так- же предоставляется возможность по
лучения дистанционного образования, но, 
как показывает практика, желающих 
учиться единицы.

Арсен ДРЯЕВ

За четыре дня конкурсных испыта
ний педагоги продемонстрировали 
свою теоретическую и практическую 
подготовку. Приняли участие в “круг
лых столах” , мастер-классах, осветили 
наиболее важные проблемы воспита
ния в образовательном пространстве 
России. Финалисты конкурса на деле 
подтвердили девиз конкурса - "Педа
гог, лидер, гражданин". Продемонс
трировали мастерство и преданность 
любимому делу, доказали, что про
фессионализм должен быть востребо
ван.

В каждой из шести номинаций 
участвовало до десяти конкурсантов - 
более шестидесяти педагогов со всей 
России, имеющие педагогический 
стаж работы не менее пяти лет.

Главная задача конкурса - привлечь 
внимание общественности и профес
сионального сообщества к наиболее 
острым проблемам воспитания и спо
собам их решения.

Воспитание подрастающих поколе
ний сегодня признается одной из акту
альнейших задач, стоящих перед об
ществом и государством. Это связано, 
прежде всего, с нарастанием негатив
ных явлений в детской среде, инфан
тилизмом молодежи, неспособностью 
многих ее представителей к ответ-

В школе для детей от 4 до 14 лет 
ребята изучают осетинский язык, тра
диции и культуру своего народа, учат
ся вокалу и национальным танцам - 
здесь есть и свой ансамбль народно
го танца "АЗ-АРТ".

Совсем недавно при школе откры
лась группа для студентов и молодых 
людей, желающих приобщиться к тан
цевальному искусству своего народа
- фольклорный ансамбль "ФАРН".

В школе замечательные хореогра
фы: солистка заслуженного ансамбля 
танца СОГУ "Иристон" Залина Марги- 
ева, артист Национального балета 
Грузии "Сухишвили-Рамишвили" Али- 
ко Бериашвили и сам руководитель 
школы "АРТ" Заур Акоев.

И хотя школа появилась на свет в 
один день с основоположником осе-

ственному участию в социальной жиз
ни и иными последствиями того, что в 
наши дни сознание молодых людей 
формируется под влиянием не столько 
образовательных, сколько масс-ме- 
дийных и субкультурных практик.

Лауреатами конкурса в номинации 
"На благо Отечества" стали Елена Ри- 
дель (г. Челябинск), Юрий Кузьмин (г. 
Санкт-Петербург) в номинации "Мы 
разные, но мы вместе", Екатерина Аб- 
рамычева (пос. Горбачева) в номина
ции "Ценности, которым нет цены", 
Григорий Ефимов (г. Санкт-Петербург) 
в номинации "Вместе на благо всех", 
Александр Мельников (г. Челябинск) в 
номинации "На одной волне" и Алек
сей Хасенгалиев (г. Камышин) в номи
нации "Защита и поддержка".

По словам министра образования и 
науки РСО-Алания Алана Огоева, тот 
опыт и общение, которые получили 
благодаря этому конкурсу, можно ис
пользовать всем в дальнейшей педа
гогической деятельности, направлен
ной на воспитание детей.

Конкурс должен внести вклад в ре
шение проблем, препятствующих уста
новлению лидерства образовательных 
учреждений в воспитании и социали
зации детей и молодежи.

Владимир ГУЛИЕВ

тинской литературы Коста Хетагуро- 
вым, отмечать пока что скромный 
юбилей коллективам "АЗ-АРТ" и 
"Фарн" выпало в день рождения дру
гого великого сына осетинского наро
да Васо Абаева.

15 декабря в ресторане "Дом акте
ра" отметить праздничное событие в 
кругу друзей и родных собрались тан
цоры "Фарн" и "АЗ-АРТ", ученики 
школы "АРТ", подготовившие свои 
номера для публики. Поздравить кол
лектив Заура Акоева пришли предсе
датель Московской осетинской общи
ны Валерий Каболов, народный ар
тист РСО-Алания Вадим Цаллати, 
сотрудники Постоянного представи
тельства РСО-Алания при Президенте 
РФ, ансамбль "Барс" и многие дру
гие.

ШКОЛЕ "АРТ" - ДВА ГОДА!
15 октября 2011 года в Москве открылась детская школа националь

ной культуры "АРТ' под руководством заслуженного артиста РСО-Алания 
Заура Акоева.
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ ТАСОЛТАН
"Добрый вечер, дорогие телезрители! Работает студия телевидения Северной Осетии. Сегодня в нашей 

программе..." Это приветствие Тасолтана Мамсурова знает каждый житель нашей республики времен зарождения 
телевидения. Глубокий, торжественный тембр голоса диктора просто приковывал зрителя к экранам.

В 2010 году за высокий вклад в развитие Северо-Осетинского 
телерадиовещания Тасолтан Мамсуров стал обладателем Первой 
профессиональной премии ГТРК "Алания" "Золотой микрофон".

Всегда безупречный. Во всем.
Он по сей день занимается исклю
чительно тем, что самому страшно 
интересно. Отсюда успех и ощуще
ние полноты жизни. Таких людей ни 
с кем не спутаешь, такие люди вид
ны за километр. В нем отражение 
времени. И  у  каждого времени обя
зательно должны быть такие, как 
Тасолтан.

Тасолтану Мамсурову 75! Мастер
ство никуда не уходит с годами, но 
и не приходит само по себе. Чело
век-легенда. Почему-то не предс
тавляется возможным говорить с 
ним на другом, кроме как осетинс
ком языке. Невозможно говорить с 
ним, не выпрямив спину. Ты гор
дишься! При общении с ним хочет
ся ущипнуть себя, неужели правда? 
Правда, которой делимся.

Однажды он испугался. Но этот испуг 
оказался первым шагом в станов
лении того, кто он есть сейчас. Пос

ле окончания школы Тасолтану пророчили 
медицинское будущее, родные буквально 
заставляли его поступить в медакадемию. 
Он согласился, пошел на первый вступи
тельный экзамен. "...Конкурс был бешен
ный, на одно место - 19 человек, - вспоми
нает Тасолтан. - Я стою в коридоре нака
нуне экзамена, смотрю с окна во двор: 
студенты идут и идут, и идут - все в не
большое здание, одна вереница людей за
ходит, другая выходит. Мне стало любо
пытно, решил посмотреть, что там инте
ресного. Оказавшись среди толпы, увидел 
два чана, в одном в какой-то жидкости ле
жит труп целого человека, в другом - расч
лененные части. Я буквально выбежал от
туда, в каком виде и состоянии, одному 
Богу известно. Бежал, не глядя куда, при
дя в себя, подумал: "А дальше что?". Ре
шил "погостить" у одного родственника, 
которому сказал, что вступительные экза
мены начнутся через две недели. Мои 
родные даже представить не могли, где я 
могу быть, всюду искали. А Тасолтан как 
сквозь землю провалился! Время идет, а 
мне больше ничего и не надо. Когда, по 
моим подсчетам, закончились два-три эк
замена, вернулся домой, сказал: "Зачем 
из меня насильно доктора делать?". На 
этом история с моим медицинским буду
щим закончилась".

По признанию самого Тасолтана, ему 
очень повезло в жизни, потому как дове
лось работать среди великих людей, как 
впрочем и учиться, еще будучи школьни
ком, у великих педагогов. Один из люби
мых преподавателей - учитель осетинско
го языка и литературы Дзамболат Аликов 
заставлял стихотворение читать не авто
матически, а вкладывая смысл, для него 
важно было донести то, что хотел сказать 
поэт. Во многом именно это умение по
могло Тасолтану Мамсурову потом, когда 
он выступал перед комиссией осетинского 
театра, пробуясь в артисты труппы. Его за
числили сразу.

"В репетиционном зале на просмотре 
сидели четыре женщины и один мужчина. 
Как сейчас помню, мужчина в коричневом 
костюме, рука на подлокотнике театраль
ного кресла, и улыбается. Позже узнал, 
что это был несравненный Бало Тхапсаев! 
А те женщины - знаменитые Варвара Кар- 
гинова, Серафима Икаева, Тамара Каряе- 
ва, Зарифа Бритаева, одним словом - 
"звезды" театра. Хорошо, я на свое 
счастье, не имел представления, кто они, а 
то, наверное, смелости не хватило высту
пить. Так я начал работать в Осетинском 
театре".

Впоследствии Тамара Каряева кому-то 
признается, что Осетинский театр обрел 
второго Бало, "очень сильный артист бу
дет, по нему видно".

В 1962 году в Северо-Осетинском Ко
митете телевидения и радиовещания 
был объявлен конкурс на место дик

тора мужчины, читающего текст на осети
нском языке. Мамсурову, который уже был 
известным артистом, предложили попро
бовать свои силы. Днем устроили прос
мотр, а вечером он уже вышел в эфир с 
новостями на осетинском языке. Тот свой 
дебют, чуть не обернувшийся крахом, он 
не забудет никогда.

"Меня посадили за маленький треу
гольный стол на трех ножках, с большим 
микрофоном сверху. Несмотря на внешнее 
спокойствие, я сильно волновался. Жутко 
тряслись ноги. Чтобы их как-то успокоить, 
сдавил ногами ножки стола. Сижу, читаю, 
как вдруг громкий треск - это под моими 
ногами что-то сломалось! Я даже бровью 
не повел, спокойно дочитал новости, но 
чего мне стоила эта "невозмутимость"! 
Режиссер спрашивает потом, что прои
зошло, я, конечно, рассказал. Мы еще 
долго вспоминали этот случай".

Так началась еще одна яркая страни
ца в истории жизни Тасолтана Мамсу- 
рова. И эта страница пишется по сей 

день, она заполнена множеством событий, 
в том числе и судьбоносных, множеством 
впечатлений, а главное - ответственным 
отношением к делу и упорным трудом. 
Именно они дают право называть его пер
вым диктором осетинского радио и теле
видения.

Как-то ему посчастливилось лично об
щаться с Юрием Левитаном - знаменитым 
диктором всесоюзного радиовещания, чей 
голос ассоциируется с голосом победите
лей, именно он вселял надежду в души лю
дей во время Великой Отечественной вой
ны. Тасолтану были интересны некоторые 
тонкости профессии, и он без стеснения 
задавал вопросы. "Я читаю все доклады 
генеральных секретарей ЦК партии, как 
это делается у вас?” Юрий Борисович от
ветил: "Если вы обратили внимание, я их 
не читаю, но могу объяснить. Такие мате
риалы мы не пускаем в прямой эфир. У 
нас имеются три диктора, которых держат 
специально для докладов первых лиц. Их 
подбирали по тембру голоса - абсолютно 
одинаковый, чтобы не возникло сомнений
- читает один человек. Документ делят на 
три части, дают время на подготовку, за
писывают и выдают впоследствии в эфир. 
Кроме того, дикторы, "сидящие" на важ
ных документах, имеют полноправные 
трое суток отдыха после записи".

Тасолтан удивился: "Доклад на три го
лоса разделили, записали на пленку, еще 
трое суток отдыхают?!" Его недоумение 
было понятно, читал столь тяжелые докла
ды он один на осетинском языке, да еще и 
в прямом эфире. И без единой ошибки! И 
какой там отдых, в тот же день выход с ве
черними новостями в эфир. Но профессия 
была в радость, никто не гнался за славой,

была одна сплоченная команда, и работа 
строилась, можно сказать, на голом энту
зиазме.

В те времена рейтинги программ из
мерялись количеством звонков и 
мешками писем, приходящими на 

адрес редакции. Так вот - их было не 
счесть. "Мы понимали свою ответствен
ность, и работали с фанатизмом, но самое 
главное - нам нравилось то, что мы дела
ли.

Одно время я жил на улице Маяковско
го, по соседству проживали две пожилые 
женщины. К ним часто приезжал племян
ник Павел Лисициан - знаменитый на весь 
мир оперный и камерный певец. Я не мог 
не воспользоваться случаем. Мы подгото
вили очень хорошую, продолжительную 
передачу, попросив фотографии и матери
алы у певца. За их сохранность отвечал я 
лично. Когда возвращал альбом, положил 
с ним сценарий программы и текст пере
дачи о нем. Одна из его родственниц по
том сказала, что Павел звонил, благода
рил и просил передать, что мастерство се
вероосетинских журналистов на очень вы
соком уровне".

Практически слово в слово сказал о 
подготовке наших дикторов и легенда оте
чественного радиовещания Виктор Бала
шов, когда приехал в Осетию для проведе
ния курсов среди дикторов всего Северно
го Кавказа. Для него это было открытие.

Тогда вместе с Виктором Ивановичем 
приехала и знаменитая Ольга Высоцкая, с

которой в паре работал Юрий Левитан. По 
счастливой случайности Ольга Сергеевна 
увидела программу о Шекспире, которую 
вел Тасолтан Мамсуров, и была удивлена: 
"Как у диктора, рассказывающего без еди
ной запинки двухчасовую передачу, а тог
да телесуфлеров не было и в помине, все
го лишь третья категория?!" Свое недо
вольство она высказала Ахсарбеку Агуза- 
рову, в то время возглавлявшему Госу
дарственный Комитет СОАССР по телеви
дению и радиовещанию. "Я на вас в оби
де, - сказала она. - Вы не уважаете своих 
сотрудников, если у диктора такой переда
чи до сих пор третья категория!". Букваль
но на следующий день Тасолтану Мамсу- 
рову присвоили вторую категорию.

Но не работа на категории заставляла 
Тасолтана с полной ответствен
ностью заниматься делом и постоян

но самосовершенствоваться . Вовсе нет. 
Когда он уже работал диктором на радио, 
всегда представлял своим слушателем од
ного человека, чье мнение было ему очень 
важно и дорого.

"Когда выходил с вечерними новостями 
в эфир, точно знал, что к радиоприемнику 
сейчас прислушивается мой главный слу
шатель и критик - Зарифа Бритаева. Она 
уже практически ничего не видела, никуда 
не выходила, не смотрела телевизор, 
только радио слушала. И эта мысль, что 
Зарифа меня слушает, заставляла быть 
строгим к себе. Я каждый раз словно иг
рал на сцене самого Отелло, и знаете, мне 
это сильно помогало".

Он и сейчас очень строг к себе, он не 
умеет иначе. Наверное, это уже привычка. 
Имея чуть более 50-летний стаж работы, 
не позволяет себе выйти в эфир не подго
товленным. "Важно каждый день позна
вать что-то новое, стремиться быть лучше 
себя вчерашнего", - убежден Тасолтан. 
Эта прописная истина, которой он неус
танно следует, объясняет искренюю лю
бовь и преданность публики.

... Мастерство никуда не уходит с года
ми, но и не приходит само по себе. Для 
Осетии Тасолтан Мамсуров - олицетворе
ние целой эпохи, величина, которая изме
ряется истинной, не ретушированной ре
альностью. Она построена на душевной 
чистоте, там нет места фальши, только го
лос совести, с которой Голос эпохи ста
рался быть в ладу. У каждого времени 
обязательно должны быть такие, как Та
солтан.

Фариза ХАДАШЕВА

19 декабря в Осетинском театре состо
ится вечер, в честь юбилея легендарного 
осетинского диктора Тасолтана Сосланбе- 
ковича Мамсурова. Его многие любят, ува
жают, почитают, ему многие хотят сказать 
“спасибо”. Юбилейный вечер, как возмож
ность выразить слова благодарности и 
низко поклониться человеку, который это 
заслужил по праву.
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ПРОГРАММА ЕСТЬ, ДЕНЕГ - НЕТ

Заседание Государственного антинаркотического комитета в режиме  
видеоконференции состоялось под председательством директора  

ФСКН России Виктора Иванова.

В числе 79 региональных подразделений УФСКН в 
мероприятии приняли участие сотрудники Управления 
ФСКН России по РСО-Алания во главе с начальником 
управления Александром Шевалье.

Поводом к столь масштабному мероприятию послу
жила ситуация, когда государственная программа при
нята, а деньги под нее не выделены.

Открывая заседание, глава ФСКН Виктор Иванов 
назвал фундаментальной проблему лечения и реабили
тации наркозависимых в нашей стране. Разработаны 
специальные комплексные меры, которые, как предпо
лагается, позволят одновременно помочь 150 тысячам 
нуждающимся в лечении и за два года снизить почти на 
треть уровень наркомании в России.

По словам Виктора Иванова, речь идет о создании 
национальной системы комплексной реабилитации и 
ресоциализации потребителей наркотических средств и 
психотропных веществ. Но пока Минфин отказывается 
выделять 1, 8 млрд рублей на ее реализацию в 2014 го
ду. А между тем, по словам Иванова, госпрограмма ре
абилитации наркозависимых поможет сэкономить 300 
млрд рублей за семь лет. За счет излечения и сокраще
ния таким образом их численности. Говоря об ожида
емом эффекте от программы комплексной реабилита-

ции наркозависимых, Иванов отметил, что уровень фак
тической преступности в молодежной среде сократится 
на 15%, а молодежная смертность снизится на 10 
процентов. Отказ Минфина означает, что 8 млн потре
бителей наркотиков и 30 млн их родственников окажут
ся без поддержки. “Без денег программа не заработа
ет, и мы не сумеем оградить наше общество и декри- 
минализовать молодежную среду", - отметил глава 
ФСКН.

Из указанных средств на реализацию программы 
70% средств должны были быть направлены в регионы, 
20% - на организацию работы, связанную с мотиваци
ей наркопотребителей на прохождение реабилитации. 
Эти деньги пойдут на работу наркологов и психиатров, 
организацию консультационных центров.

В свою очередь и ФСКН России задействует свои 
учебные центры по подготовке специалистов, которые 
будут непосредственно заниматься реабилитацией. Но 
пока государство не может изыскать на это средства.

Напомним, о подготовке комплексной программы 
реабилитации и ресоциализации наркозависимых руко
водство ФСКН сообщило в марте нынешнего года.

Светлана УРТАЕВА

ГОСЗАКУПКИ. РУ

С 1 января 2014 года все государственные и му
ниципальные организации (министерства, ведом
ства, госкорпорации, различные управления, 
предприятия, учреждения здравоохранения и об
разования и пр.) должны будут перейти на контра
ктную систему закупок товаров и услуг, необходи
мых для их нормального функционирования. Соот
ветствующий Федеральный закон был принят в ап
реле текущего года.

Контрактная система существовала в нашей стране 
и раньше, но особенность нынешних изменений заклю
чается в том, что теперь все граждане нашей страны 
смогут в он-лайн режиме отслеживать не только разме
щение заказа любой государственной организации, как 
это было до сих пор, но и наблюдать всю процедуру 
движения контракта от этапа планирования и определе
ния цены до его исполнения и получения конечного ре
зультата. Это можно будет сделать на основном ресур
се госзакупок www.zakupki.gov.ru, где с января буду
щего года начнет действовать Единая информационная 
система (ЕИС). ЕИС - это своеобразное хранилище ин
формации по всем госзакупкам абсолютно всех госуда
рственных и муниципальных закупщиков, доступное для 
ознакомления всем пользователям интернета. Более 
того, каждый человек сможет оставлять комментарии 
или пожелания под любым заинтересовавшим его зака
зом, и эти комментарии и пожелания обязательно 
должны быть приняты во внимание заказчиком в рам
ках регламентированного законом общественного конт
роля. Помимо общественного мониторинга, контроль 
будут осуществлять Федеральная Антимонопольная 
служба и Контрольно-Счетная палата в пределах своих 
полномочий.

"Необходимость подобных изменений, которые пот
ребуют серьезных материальных и временных вложе
ний, были введены законодателем для обеспечения 
большей открытости и прозрачности в сфере госзаку
пок, в стремлении свести до минимума коррупционную 
составляющую в обозначенной области и повысить эф
фективность государства, как собственника," - такое 
мнение в беседе с нашим корреспондентом высказал 
представитель экспертного сообщества, преподаватель 
Пилотного центра госзакупок ФГАОУ ВПО Южный фе
деральный университет Бетал Бижоев.

Необходимо отметить еще одно важное положение

закона, согласно которому во всех организациях долж
ны появиться свои т.н. контрактные управляющие. 
Контрактный управляющий - это такой или такие сот
рудники-универсалы, обладающие помимо своих не
посредственных узкоспециальных знаний еще и про
фессиональными познаниями в сфере госзакупок. 
Контрактные управляющие будут нести ответствен
ность за полное сопровождение закупки на всех ее эта
пах - от планирования до составления отчета.

Этап планирования закупки должен быть строго при
вязан к своей конечной цели, цель должна обосновы
ваться либо федеральными целевыми программами, 
либо муниципальными программами, либо локальными 
актами, связанными с решением насущных задач и т.д. 
Таким образом, бюджеты отдельных организаций, рав
но как и бюджеты страны и регионов, станут ориенти
роваться преимущественно, на целевые программы. 
Аналогично с бюджетным планированием появляется и 
планирование закупок организации на три года в виде 
плана закупок с определением цены за каждую пред
полагаемую закупку товара или услуги.

Помимо цены большое внимание в новом законе 
уделяется и качеству закупки, вводятся такие механиз
мы защиты интересов организации - заказчика, как воз
можность расторжения контракта в одностороннем по
рядке и привлечения экспертов для оценки надлежаще
го качества приобретаемых товаров и услуг.

Наибольшие волнения у организаций вызывает за
купка товаров и услуг в будущем году на сумму до 100 
тысяч рублей (это мелкие приобретения - канцтовары, 
топливо в АЗС, расходники и пр.), по которым по преж
нему закону можно было расплачиваться наличными и 
не проводить конкурс или аукцион. Осталось ли все по- 
прежнему или есть изменения? Вот что по этому пово
ду говорит преподаватель Пилотного центра госзакупок 
ФГАОУ ВПО Южный федеральный университет Бетал 
Бижоев: "Закупки до 100 тысяч рублей по новому зако
ну остались, с одной оговоркой, что общая сумма таких 
закупок составляет не более 5% от общего объема за
купок в год. То есть, если на закупки у вас выделено в 
год, например, 1 млн рублей, то 5% от этой
суммы, т.е. 50 тыс. рублей, можете не выставлять на 
торги и тратить наличными. Но тем не менее отчетная 
документация по ним должна быть отражена на порта
ле".

Олеся ХУГАЕВА

Д З У Г У Т О В  В А Л Е Р И Й  Б А Т Ы Р Б Е К О В И Ч . 
Ж И З Н Ь , О Т Д А Н Н А Я  Т А Н Ц У

Приближается день памяти Валерия Дзугутова. 
По церковным преданиям, это день, когда душа, от
лучившаяся от тела, покидает Землю и отправляет
ся на небо. И хочется еще раз вспомнить этого уди
вительного человека, научившего радоваться ново
му дню и неожиданному знакомству.

Познакомилась я с Валери
ем Батырбековичем в 1992 го
ду, когда ценой огромных уси
лий им и его женой, идейным 
вдохновителем, музой и вер
ным помощником Лидией 
Александровной Дзугутовой 
был создан женский профес
сиональный ансамбль танца 
"Амазонки Алании". Вместе с 
ней в разные годы были пос
тавлены и восстановлены ра
нее поставленные танцы к 30- 
ти спектаклям.

Валерий Батырбекович на 
собственном примере учил лю
бить свою профессию и пол
ностью ей отдаваться. Приме
чательно, что в этом году, уже 
будучи тяжело больным, он стал хореографом премьерного 
спектакля "Мирандолина" Государственного Дигорского 
драматического театра.

Его творческая судьба началась в 1968 году, когда Вале
рий поступил в училище искусств на хореографическое от
деление, одновременно работая руководителем танцеваль
ного ансамбля при заводе "Стеклотара". В 1969 году он был 
призван в армию, там участвовал в армейском ансамбле и 
ставил танцы. Вернувшись из армии, продолжил учебу в 
училище искусств, одновременно работал художественным 
руководителем в РДК г.Ардона, а затем - с танцевальными 
коллективами ДК с. Коста. Закончив учебу в училище искус
ств с отличием, был направлен на работу в РДК с.Эльхото- 
во, где им были созданы три художественных коллектива 
разных возрастных групп.

В 1972 году поступил во МГИК на балетмейстерское от
деление. За время учебы работал балетмейстером в танце
вальном ансамбле "ОССА" при МГУ. Ансамбль занимал пер
вые места на смотрах и имел большой успех у зрителей 
Москвы.

Окончив институт, в 1977 году, по запросу Министерства 
культуры республики, Дзугутов был распределен в училище 
искусств педагогом на отделение хореографии. Через год, 
по приглашению руководства мединститута, параллельно с 
основной работой начал руководить заслуженным ансамб
лем танца "Цард", который во все времена имел заслужен
ный успех у зрителей.

По просьбе руководства Республиканского Центра народ
ного творчества начал работать в ДК г.Беслана с фольклор
ным ансамблем "Суадон", который полюбили как в респуб
лике, так и за ее пределами. Именно с ним он занял 1-ое 
место на фестивале в г.Белгороде Одесской области, 1-ое 
место на фестивале народов Северного Кавказа в г.Ставро- 
поле. Стал лауреатом в Москве, выступая на ВДНХ.

Валерием Дзугутовым написано несколько сценариев и 
осуществлен ряд постановок. Он неоднократно был балет
мейстером в постановочной группе организаторов Между
народного фестиваля "Зори Владикавказа".

Несколько лет он исполнял обязанности зав.хореографи- 
ческим отделением Владикавказского училища искусств, 
многие годы являлся классным руководителем. Сегодня 
ученики Валерия Батырбековича работают в госансамблях, 
в Национальном Государственном театре оперы и балета, в 
филармонии, во многих странах СНГ и дальнего зарубежья, 
учатся в высших учебных заведениях, получают высокие 
оценки Госкомиссии.

Валерий Батырбекович Дзугутов оставил после себя за
метный след на Земле.

А.КУПЕЕВА

Северо-Осетинский государственный академический театр 
им.В.Тхапсаева приглашает на спектакли:

20 декабря - “Две свадьбы”
21 декабря - “ Кто из нас дурак?”
22 декабря - “Муж моей жены”

Начало спектаклей в 17 часов. Билеты 
можно приобрести в кассе театра.

Дополнительную информацию можно по
лучить по телефонам:

55-14-68; 25-17-37; 25-11-42 
Зал оснащен аппаратурой для синхронно

го перевода. Принимаются коллективные за 
явки.

В военной комендатуре Владикавказского гарнизона рабо
тает пункт для граждан, подлежащих призыву в Вооруженные 
силы Российской Федерации.

Обращаться по адресу: г. Владикавказ, пр. Коста, 
д .166 , кабинет № 5, телефон: 75 -43 -92 .

М. ШЕРСТОБИТОВ, 
начальник отдела военного комиссариата 

Республики Северная Осетия-Алания 
по г. Владикавказу
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