
ДЕСЯТЬ ОТВЕТОВ "ОТДЕЛЕНЦАМ"

1. КТО ОТДЕЛЯТЬ БУДЕТ?
Интересно, а к кому все время апел

лируют "отделенцы"? К власти? Но к ка
кой власти? Если отделять Северный 
Кавказ сейчас, при современной правя
щей элите, то это будет сделано макси
мально бездарным образом. Предста
вим за этим делом... да хоть Чубайса. 
Или Ливанова с Дворковичем - кому кто 
больше нравится. Уж "отделенцев"-то с 
интернет-форумов к процессу точно не 
допустят. Вменяемая же власть, отстаи
вающая национальные интересы, будет 
способна навести порядок в вопросе 
"диаспор" и "дотационных регионов" 
безо всякого отделения. И прежде все
го, решить проблемы нашего нынешне
го "полузависимого" статуса, равно как 
коррупции и "кормлений" - иначе это 
будет не вменяемая власть, а все тот же 
Чубайс, только в профиль.

2. ЗА ЧЕМ  НАМ НО ВЫ Й  
ХАСАВЮРТ?

Что значит отделить Северный Кав
каз? Это значит подписать второй Хаса
вюрт, только уже "от моря до моря". То 
есть собственными руками создать в 
подбрюшье России неподконтрольную 
нам зону, кишащую озлобленным во
оруженным населением. Которое будет 
лишено иных способов "заработка",

кроме разбойничьих набегов на юг Рос
сии а-ля рейды Басаева. Вот только в 
отличие от "Ичкерии" образца 1996 го
да, зона эта будет немедленно призна
на де-юре всем "мировым сообщест
вом". Младенцу ясно, что наводить по
рядок неизмеримо легче на собствен
ной территории, чем в чужой вражеской

стране, - достаточно вспомнить остер
венение Запада от четырех (!) дней пре
бывания наших войск в Грузии в августе 
2008-го. Даже если на Запад не обра
щать внимания - на чужой земле рабо
тать с населением, вести действия про
тив партизан, находить преданные нам 
силы и нормализовать мирную жизнь

адски трудно. А если кому-то так хочет
ся заниматься "управляемым хаосом" 
по примеру Штатов, то пусть творит это 
дело, как и Штаты, в десяти тысячах ки
лометров от наших границ.

3. СТЕНА НЕ СПАСЕТ
Стена не спасает: история не знает 

обратных примеров. С отделением 
проблемного региона сами проблемы 
не исчезнут. Мы уже отделили Закав
казье и Среднюю Азию - помогло ли это 
избавиться от приезжих? С Грузией мы 
несколько лет были на ножах - и где все 
это время находились грузинские воры 
в законе? "Железный занавес" и этни
ческие чистки "по морде, а не по пас
порту" в современных российских реа
лиях невозможны - за исключением слу
чая, когда в России к власти придет 
полноценненький такой нацизм. Это 
исключено в сколь-нибудь обозримой 
перспективе; но даже если представить 
ничтожную вероятность победы "чере- 
померок", то нацистской России предс
тоит столкнуться с таким ворохом внут
реннего и внешнего неприятия, что 
"платить и каяться", а также воевать по 
всем фронтам, ей придется еще лет 
сто.

(Продолжение на стр.3)

"БАРС" ПОТЕРЯЛ ХОЗЯИНА

Молодежный краеведческо-туристический Центр "Барс", открытый девять лет назад как 
государственное учреждение, ликвидирован. За почти десятилетнюю деятельность он стал 

одним из любимых мест активного отдыха молодежи.

Само место, где расположен Центр, уникально 
своими природными и особенностями - мягкий кли

мат с невероятно большим количеством солнечных 

дней в году, их в фиагдонской котловине целых 320. 

Не говоря уже о чистоте воздуха и впечатляющей кра

соте природы. Ребята, которые приезжали сюда по 

различным проектам Министерства по делам молоде

жи, физкультуры и спорта, вместе с интересной прог

раммой получали заряд бодрости и эстетическое удо

вольствие. Не случайно "Барс" назван краеведческо- 
туристическим - были разработаны турмаршруты че

рез многочисленные памятники истории, старинные 
горные селения, самобытность которых давала 

представление о том, как жили предки осетин.

Минмол использовало возможности "Барса" не 
только для проведения различных мероприятий, 

здесь жили молодые спортсмены в период подго

товки к большим соревнованиям. Жили в Центре, а 

занимались на расположенной рядом спортивной 

базе депутата Государственной Думы Махарбека 

Хадарцева.
Поэтому новость о том, что "Барс" ликвидирован, 

по меньшей мере удивила. За комментариями газета 

"Слово" обратилась к директору государственного уч
реждения Климу Галиеву: "Фактически коллектив уч

реждения был расформирован с первого апреля 2013 

года. Постановление Правительства, в котором гово
рилось о ликвидации Центра в целях оптимизации

бюджетных расходов республики, вышло в ноябре 

2012 года. Увольнения прошли в законной форме, 

права сотрудников соблюдены в полной мере".

Вопрос о дальнейшей судьбе Центра был задан 
министру по делам молодежи, физкультуры и спорта 

Рустему Келехсаеву. Он объяснил, что Центр пока 

используется как и раньше для развития молодежи по 

самым разным направлениям.

"Дело в том, что его содержание обходится дос
таточно дорого, - уточнил министр, - у республики та

ких денег нет и договор аренды в этом плане более 

выгоден. Вообще в идеале мы хотели бы, чтобы 

пришел инвестор, который не только бы сохранил 

назначение Центра, поддерживал инфраструктуру 

здания, но и благоустроил прилегающую зону для 

спортивных тренировок". Он также отметил, что в са

мом "Барсе" возможностей для профессиональных 

занятий спортом нет, и ребята с позволения Махар

бека Хадарцева пользуются его спортивной базой. Но 

само место для проведения тренировок и многочис

ленных мероприятий, конечно, самое подходящее. У 
всех, кто там бывал, остается масса ярких и незабы

ваемых впечатлений.

Очень бы хотелось, чтобы "Барс" попал в надеж

ные руки и будущий инвестор правильно расставил 

приоритеты, отдав предпочтение потребностям моло

дых.

Милена САБАНОВА

ПОДДЕРЖАЛ 
НАЦИОНАЛИСТОВ

Спикер Молодежного парламента Се
верной Осетии Тимур Сагеев не видит 
проблем в предложении русских национа
листов регулировать внутреннее передви
жение жителей кавказских республик по 
России.

Напомним, русские националисты заявили о 

том, что собираются провести по всей России ак

ции солидарности с жителями города Пугачев, ко

торые стали требовать выселения из Пугачева всех 

приезжих уроженцев Кавказа после того, как в ночь 

на 6 июля 16-летний чеченец убил 20-летнего мест

ного жителя.

Как заявил "Русской службе новостей" организа

тор акций, лидер движения националистов "Рус

ские" Дмитрий Демушкин, акции не направлены на 

разжигание межнациональной розни. По его сло

вам, цели всероссийской акции - " выразить насто

ятельные требования к властям " о введении визо

вого режима, наведении порядка как во внешней, 

так и во внутренней миграции. Демушкин считает, 

что необходимо "выработать адекватные механиз
мы для реагирования на такого рода угрозы". Он 

заявил, что в разных регионах России эта акция 

пройдет в разных формах. "Где-то может быть со

ревнования пройдут, где-то народный сход, где-то 

пикет, где-то митинг, а где-то и шествие",- сказал 

лидер националистского движения.

(Продолжение на стр.2)
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П О Д ДЕРЖ АЛ  Н АЦ ИО НАЛИСТОВ

(Продолжение. Начало на стр. 1)
Между тем, лидер Молодежного пар

ламента Северной Осетии выразил со
лидарность с позицией националистов, 
заявив, что "наведение порядка в мигра
ции, как внешней, так и внутренней, не
обходимо во избежание возникновения 
конфликтов".

"Акции националистов, в частности,

слова Дмитрия Демушкина, считаю ра
циональными",- сказал он.

Сагеев также напомнил, что сам отец 
погибшего настаивал на том, что конф
ликт его сына и выходца из Чечни не 
имел под собой национальной почвы. 
"Дело не в национальности, а выпитой 
водке",- такими были его слова.

Зарина ГУТИЕВА

ЗАДОЛЖ ЕННОСТЬ ПО ЗАРПЛАТЕ РАСТЕТ

На 1 января этого года, по дан
ным Росстата, суммарная просро
ченная задолженность по зарплате 
в Северной Осетии составляла 25 
млн 774 тыс. рублей. А в апреле и 
мае, по данным государственной 
инспекции труда, в республике 
наблюдался ее рост до 29,5 млн 
рублей.

Долги на 1 июня 2013 года имелись 
перед 525 работниками. Самая круп
ная задолженность образовалась в 
ОАО "БМК" в 2012 году перед 465 ра
ботниками, где общая сумма невыпла
ченной заработной платы составила 24 
млн 182 тыс. рублей. Задолженность 
образовалась и в Моздокском автотра
нспортном предприятии перед 55 ра
ботниками. На 1 июня 2013 года орга
низации-банкроты задолжали своим 
работникам 3 млн 673 тыс. рублей.

В соответствии с ч. 2 ст. 5.27 Кодек
са об административных правонару
шениях в январе-мае за выявленные 
нарушения законодательства об опла
те труда должностными лицами госу
дарственной инспекцией труда в РСО- 
Алания было составлено 10 протоко
лов. По результатам проверок в след
ственное управление СК России нап

равлены 3 материала.
В целом же по Российской Федера

ции на 1 января 2013 года общий раз
мер задолженности по заработной 
плате составил 1560 млн рублей. Это 
наименьший размер задолженности 
за весь период статистического наб
людения, начиная с 2004 года. К 1 ию
ня 2013 года сумма задолженности по 
стране возросла до 2295 млн рублей. 
На 1 июня 2013 года долги имелись 
перед 72 тыс. работников, что состав
ляет менее 1% работников по обсле
дуемым видам экономической дея
тельности.

С января по май 2013 года было 
проведено свыше 20 тысяч проверок 
соблюдения работодателями законо
дательства об оплате труда, по ре
зультатам которых были произведены 
выплаты задержанной заработной 
платы более 14,7 тыс. работникам на 
общую сумму более 2,6 млрд рублей. 
За допущенные работодателями всех 
форм собственности нарушения зако
нодательства об оплате труда к адми
нистративной ответственности в виде 
штрафа было привлечено 10280 долж
ностных и 2812 юридических лиц.

Соб.инф.

ОНИ ВЛАДЕЮТ ФОРМУЛОЙ ЛЮБВИ

В День семьи, любви и верности в Осетии чествовали семейные пары, 

прожившие в браке долгую и счастливую жизнь. 70 пар на специально 
организованном торжестве были удостоены медалями и памятными 
подарками.

КАРМАДОН МОЖЕТ ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ

По замыслу студентов СК ГМИ, Кармадонское ущелье можно 
вернуть к жизни при помощи пяти архитектурных комплексов, 
расположенных в наиболее благоприятных и безопасных местах 
ущелья.

Этот с р а в н и
тельно молодой 
праздник, похоже, 
уже получил приз
нание в нашей рес
публике, и каждый 
раз мероприятие 
превращается в не
забываемое собы
тие. Что для Север
ной Осетии совсем 
не удивительно, ведь семейные устои и 
достойное воспитание детей здесь 
испокон веков считались незыблемы
ми ценностями.

Как для Зангионовых Георгия и М а
рии, которые, прожив в счастливом 
браке 54 года, прекрасно воспитали 
пятерых детей; Темировых Леонида и 
Эллы, по праву пользующихся автори
тетом среди односельчан, они воспи
тали четверых детей достойными чле
нами общества; Дзгоевых Руслана и 
Лидии - в счастливом браке и взаимо
по ним ании супруги прожили 36 лет, 
врачи высшей категории, воспитали 
замечательных детей, которые по п р и
меру родителей создали свои дружные 
семьи.

Настоящ им браком-долгожителем 
считается союз Битаровых Графа и Эг-

роны. Уж они-то 
точно знают секрет 
семейного счастья 
и благополучия - 66 
лет вместе идут по 
жизни, верностью 
и в з а им о п о н им а
нием создав дос
тойную для подра
жания сем ью .Граф  
и Эгрона вырасти

ли шестерых детей, которые сейчас 
для них отрада и надежная опора.

Поздравить собравшихся приехали 
члены Правительства и Парламента, и 
не случайно право вручать медали бы
ло предоставлено Председателю Пра
вительства республики Сергею Такое- 
ву, отцу трех обворожительных доче
рей и чуткому супругу. "В стране по я
вился замечательный праздник - День 
любви, семьи и верности и, на мой 
взгляд, это очень важно. Здесь собра

лись люди, которые много лет вместе, 
под крышей их домов живут по четыре 
поколения - и это счастье. Чем больше 
счастливых семей будет в Осетии, тем 
более счастливой будет она сама", - 
поздравил Сергей Керменович.

М. САБАНОВА

Состоять комплекс будет из ж и
лого квартала с развитой обслужи
вающей инфраструктурой, научно
исследовательского центра, альпи
нистского лагеря, музея изучения 
ледников Кавказа, реконструиро
ванного санатория "Кармадон".

ли внести свой вклад в дело воз

рождения Кармадонского ущелья, 

избрав темами дипломных проек

тов объекты строительства и рекон

струкции на этой территории. Ос

новная цель выполнения проектов, 

по словам студентов, заключена в

Руководитель дипломных проек
тов профессор Руслан Аликов уверен
- горы Осетии заслуживают реально
го внимания людей, и только тогда 
можно ждать от них серьезной отда
чи. Начинать можно с Кармадона, ко
торый принес нашему народу столь
ко страданий и бедствий, а может 
приносить пользу.

Со времени схода ледника Колка 
Кармадонское ущелье пришло в за
пустение - перестал действовать 
популярны й курорт "Кармадон", 
закрыты альпинистские и туристи
ческие маршруты, из жителей 
ущелья не покинули его только по
жилые люди. Немногим лучше поло
жение и остальных ущелий респуб
лики. Сегодня используется лишь 
малая доля того хозяйственного, 
рекреационного и бальнеологичес
кого потенциала, которым облада
ют горы Северной Осетии.

Наши ученые предлагают для 
горных районов ряд мер по пре
дотвращению в дальнейшем опас
ностей и катастроф.

Студенты архитектурно-строи

тельного факультета СКГМИ реш и

привлечении внимания обществен

ности к проблемам Кармадонского 

ущелья и всей горной зоны респуб

лики. За счет создания рабочих 

мест, условий для проживания, со

циальной и инженерной инфраст

руктуры возможно вновь сделать 

горные территории привлекатель

ными для проживания людей. Рабо

ты студентов СК ГМИ представлены 

на выставке в нотно-музыкальной 

библиотеке города, которая будет 

действовать до 21 июля.

Марина Тихоненко работала над 
проектом реконструкции существу

ющего санатория "Кармадон". "Из 

всех дипломных тем, связанных с 

Кармадоном, мне был интересен 

сам санаторий. Выезжала на мест
ность, здание бывшего санатория 

меня сильно впечатлило, но самое 

главное, на мой взгляд, необходимо 

возродить минеральные источники, 
которым нет аналогов в мире. С чи

таю, что некоторые наши идеи ре

ально воплотить в жизнь, были бы 

инвесторы".
Л. МИРИНА
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(Продолжение.
Начало на стр.1)

4. КАВКАЗ НЕОДНОРОДЕН
Безграмотнее "отделенчества" 

может быть только подход к С е вер

ному Кавказу как к монолитному, 

н е про т и во ре чи вом у и тотально вра

жескому субъекту. На самом деле, 

он чр е з вы ча й н о  разный и просто 

кишит противоре чи ям и . П ри жела

нии, на них можно играть - но и г н о

рировать их нельзя. Что еще важ

нее, на Кавказе есть пророссийс- 

кие элиты и целые народы - те же 

осетины. Предадим их? Или, ска

жем, мы недавно пр из нал и абхазов, 

которые даже из СССР ф ормально 

не выходили, а родственных им 

черкесов, кабардинцев, адыгов, за 

которых они глотку порвут, - отре

жем к чертовой матери? Не ид ио

тизм ли? И вообще, соб с т ве нным и 

руками взращивать несуществую

щий проект "единого антирусского 

Кавказа" - это ж каким русофобом 

надо быть!

5. СНАЧАЛА КАВКАЗ - ПО
ТОМ ВСЯ РОССИЯ

Мы живем не в пустоте. Уйдем с 

Кавказа мы - придут другие. Кто, 

уже понятно : т е р р о р и с т и ч е с к и е  

твари, поедающие сердца врагов 

под у п р а в л е н и е м  натовс ких 

инструкторов. Остановятся ли они 

на одном только Северном Кавказе, 

получив такой о тли чны й плацдарм 

для д вижения на север? "Это вряд 

ли", как го ворил пр а в и л ь ны й  герой 

красноармеец Сухов. Да и сама л о

гика "Вот отделим Кавказ, и на 

этом распад России прекратится" - 

нелепа. "С у в е р е н ны й "  С е ве р ны й  

Кавказ немедленно потянет за с о

бой Поволжье и про чие на ц ио на л ь

ные ре гио ны  - в том числе потому, 

что тамош ние нацэлиты на прим ере  

кавказских республик не прем е н но  

заучат, что "в случае чего" Москва 

сдаст и их. Понятно, что без П о

волжья России, как единой стране, 

настанет конец - и за счет чего то г

да будут "отделенцы" жить в гр а н и

цах Руси XV века? Картошку вы ра

щивать на экспорт станут? Сдохнут 

от натуги.

6. КТО ЖЕ ТУТ 
РЕНТАБЕЛЬНЫЙ?

Чаще всего "отделенцы" брешут 

на тему "Хватит корм ить Кавказ". 

Это с ум асброд на я л и б е р а л ь н а я  

доктрина, представляющая госуда

рство не как едины й ж ивой ор га

низм, состоящий из п р и н ц и п и а л ь н о  

разных важных частей, а как некий 

набор одинаковостей, от каждой из 

которой требуется бы ть "ре нта

бельной" и "эффективной". Л и б е

ралы готовы требовать "эффектив

ности" буквально от всего. От м ос

та, по которому перевозятся грузы. 

От электросети, питающей пред п

риятия. От детских завтраков в 

школе. От фундаментальной науки, 

исследующей галактики. А теперь 

вот и от территорий . Хуже всего то, 

что с таким с в и нс к им  подходом са

мой бестолковой те ррито р ие й бу

дет признано... Не чернозем ье , а 

самым  не р е н т аб е л ь ным  народом 

окажутся вовсе не кавказцы - а

им е н н о  что русские (или, если 

угодно, "бесполезные москали" в 

противополож ность "рентабельным 

неф теносным сибирякам"). То есть 

"ХКК!" вле гкую пре вр ащ ается в 

"ХКР!" - "Хватит корм ить Россию!" 

Что с русских взять-то? Ни бабла, 

ни связей, ни пред приим чивости , 

ни те пер ь уже все чаще - знаний . 

"Эффективнее" заселить Россию  

таджиками или китайцами, которые 

будут тут вкалывать по 14 часов в 

сутки за 100 баксов в месяц. Если 

же серьезно, то смысл Северно го 

Кавказа заключается хотя бы в том, 

чтобы сдерживать на пор м н о го м и л

л ио н н о го  исламистско го Юга, не 

давая ему растечься по остальной 

России. И по хорошему, нам для 

этого позарез требуется еще и З а

кавказье: цари с комиссарами не 

дураки были.

7. КАВКАЗ - РУССКАЯ ЗЕМЛЯ
Беда "отделенцев" в том, что и 

безо всякого л иб ерал и зм а их л о

зунг "Хватит кормить Кавказ!" с 

легкостью можно пр им е н и т ь  к л ю 

бому региону, в котором русских 

становится все меньше, а нерус

ских - все больше. Предположим, 

что завтра узбеки, армяне, че че нцы  

расплодятся во Владимире, Я р о с

лавле или Пскове и станут б о л ьш и

нством в этих городах. Тогда, в

полном соответствии со с во им  л о

зунгом, "отделенцы" потребуют от

делить Влад имир , Ярославль , 

Псков... А что, все ло гично . Ведь 

ежели федеральный Центр кормит 

дотационный Псков, а там живут уз

беки, армяне, чеченцы , то стало 

быть, "русские нало гоплательщ ики 

кормят чурок". Чем же русская ка

зачья станица Грозная п р и н ц и п и

ально отличается от Пскова? Ах, в 

Пскове че че нце в пока что п о м е н ь

ше? Ну-ну. Пора "отделенцам" за

вязывать с этим "косовским " от но

шением  к своей земле по пр и нц и пу  

"кто где живет, того и тапки".

8. ЗА ЧТО МЫ БУДЕМ 
ВОЕВАТЬ?

Логика бегства и отделения н и 

когда не привод ила к успеху ни од

ну нацию. Увы, от "отделенцев" не

услыш иш ь ни слова про экспансию , 

про возвращ ение земель, про ак

тивную национальную  политику. Ге

рои, куда там. Максимум , им хвата

ет смелости на фантазии про "сож

жение напалмом всего, что движет

ся". Понимая , что, отделив С е ве р

ны й Кавказ, нам по-любому п р и 

дется с ним  воевать, пусть даже 

" напалмом " и " ко вро вым и бомбеж

ками", "отделенцы" отказываются 

сделать следующий элементарны й 

шаг: за какую же цель воевать-то

будем? За установление контроля 

над "выжж енно й пусты ней "?  То 

есть, за возвращ ение себе только 

что отделенной территор ии?  Ну и 

где тут логика: сначала отпускать, 

чтобы потом сно ва брать и удержи

вать? Кстати, готовы ли сами "от

деленцы" повоевать, если что? Где 

их носило во врем я двух че ченских 

кампаний? К слову, наша арм ия в о

евала тогда за одну цель - удер

жать Се вер ны й Кавказ в составе 

России. В пер вы й раз получилось 

плохо - п р иш лос ь во второй раз 

впрягаться. "Отделенцы" справятся 

с С евер ным Кавказом круче Ш ам а

нова с Трошевым? Не верю.

9. А КТО СОЮЗНИКИ 
У "ОТДЕЛЕНЦЕВ"?

Как ни странно, идея оттяпать у 

России побол ьше зем лицы  п р и хо

дила в голову не одним только "от

деленцам". Вот интересно, а Бже- 

з и н с к и й  одобряет р а с ч л е н е н и е  

России? А О БСЕ с ПАСЕ, обласкав

шие в свое врем я "с вобод олю би

вых и чке р и йс ких  повстанцев"? А 

Лондон, п р ию т и вш ий  Закаева? З а

горятся ли у западных послов глаза 

от нашей собстве ннору чно й отдачи 

"Кемской волости"? А как смотрят 

на этот вопрос, например , турки 

или саудиты, спо нс ирующ ие все

возможных ваххабитов-салафитов и 

засылающие к нам всяких Хатта

бов? А потомки полицаев из УНА- 

УНСО, которые вон ла геря б о е в и

ков для обу че ния "противодейство

вать российс ко й а рм и и  и МВД" го

товят? Этим "друзьям России" Кав

каз не интересен - им Кубань с Д о

ном подавай. Так зачем же подла

живаться под о че вид не йш их русо

фобов, которые нас сжить со свету 

готовы? Нашли "отделенцы" сою з

ничков!

10. РУССКИЙ, РЕШИ СНАЧА
ЛА СВОИ ПРОБЛЕМЫ

Хотим обуздать горцев? Тогда 

нужно приладить их к бол ьш ой ра

боте и о бъ ед и н и т ь  служ ением 

больш ой общей цели. У нас нет 

больш ой работы? Нет бла городной 

цели, ради которой нам сам им хо

телось бы жить и не страшно было 

умирать? Кто же в этом виноват? 

Или это кавказцы виноваты в том, 

что у них нет детдомов, а у нас 

есть? Или, может, кавказцы в и н о в а

ты в том, что о ни вытягиваю тся в 

струнку перед с во им и  стариками, а 

мы на старших часто плевать хоте

ли? Как заставить кавказцев ува

жать нас, когда у них гей-парады 

немы сл имы  как явление? Виноваты 

не мы, а кто-то другой? Давайте 

найдем, кто. Вот только верить, 

будто Россию неволит им е н н о  Кав

каз, а не оли гархические кланы, 

ко рр у пц ио н ны е  элиты или л и б е

ральная "э коном ика хапка", может 

только олигофрен . И потом, чтобы 

кого-то "отделять", нужно сначала 

силенок набраться - есть ли о ни у 

нас? А если сила есть - так ли уж 

нужно отрезать от своего соб с тве н

ного дома так дорого доставшийся 

нам кусок, чтобы в нем хозяйничал 

кто-то чужой?

Денис ТУКМАКОВ, 
газета "Завтра"
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БОРЯСЬ О КОРРУПЦИЕЙ
В СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ ТАМОЖНЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КОМПЛЕКС СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ 

НА УСТРАНЕНИЕ ПРИ ЧИН  И УСЛОВИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ СОВЕРШ ЕНИЮ  КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ НА ВСЕХ УРОВНЯХ.

В целях своевременного получения 
информации о коррупции, вымогатель
стве, иных преступлениях, совершаемых 
должностными лицами таможенных ор
ганов с использованием своего служеб
ного положения, а также о возможном 
конфликте интересов должностных лиц и 
работников таможенных органов и их 
профилактики, в таможне работает круг
лосуточный "телеф он доверия" 
8(8672)595-323, а также на таможен
ных постах установлены ящики для пи
сем и обращений граждан. Вся поступа
ющая информация регистрируется в 
специальном журнале. Для этого необхо
димо представиться и оставить свой те
лефон или адрес. Конфиденциальность 
сообщения гарантируется!

Во 2-ом квартале 2013 года проведе
на проверка двух обращений. Так, на “те
лефон доверия” Северо-Осетинской та
можни поступило обращение гражданки 
РФ по факту задержания управляемой ее 
сыном легковой автомашины и, якобы, 
имевшего места со стороны должност
ных лиц Северо-Осетинской таможни

требования денег в сумме 150 000 руб
лей. В ходе проведенных оперативно-ра
зыскных мероприятий сотрудниками та
можни была проверена законность за
держания автомашины, обстоятельства, 
послужившие поводом для возбуждения 
административного дела, а также воз
можная причастность должностных лиц 
отдела административных расследова
ний таможни к вымогательству взятки. В 
результате установлено, что действия 
должностных лиц отдела административ
ных расследований Северо-Осетинской 
таможни были осуществлены в соответ
ствии с действующим законодатель
ством.

По второму факту, свидетельствующе
му о наличии в действиях должностных 
лиц Владикавказского таможенного пос
та Северо-Осетинской таможни правона
рушений, проведена служебная провер
ка, в рамках которой коррупционной сос
тавляющей в действиях сотрудников та
можни не установлено.

Имеют место и другие случаи. Так, в 
июне 2013 года гражданин РФ, желая

помочь своему знакомому, намереваю
щемуся выехать в Республику Грузия на 
личной автомашине, решил за денежное 
вознаграждение договориться с должно
стным лицом поста о беспрепятственном 
пересечении государственной границы в 
зоне деятельности пункта пропуска 
Верхний Ларс без применения процеду
ры досмотра с использованием стацио
нарного инспекционно-досмотрового 
комплекса. О данном факте инспектор 
таможни незамедлительно сообщил сот
рудникам отдела по противодействию 
коррупции Северо-Осетинской таможни 
для принятия мер в установленном зако
нодательством РФ порядке.

Гражданин в момент покушения на да
чу взятки должностному лицу Северо
Осетинской таможни был задержан с по
личным. Материал по данному факту в 
соответствии с нормами УПК РФ был 
направлен в следственные органы.

Сведения, полученные от граждан и 
представителей деловых кругов, помога
ют руководству таможни предотвращать 
коррупционные проявления и другие

злоупотребления в таможенных рядах, а 
также оперативно реагировать на факты 
нарушения проведения таможенных опе
раций со стороны сотрудников таможни. 
Таким образом, в налаживании двухсто
ронней связи заинтересованы как участ
ники внешнеэкономической деятельнос
ти и граждане, так и сами таможенники.

Пресс-служба 
Северо-Осетинской таможни

"ШКОЛА" ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН 
ОТКРЫЛА СЕЗОН

Военно-спортивный лагерь "Балц" и краеведческо-туристический лагерь "Горец" в пятнадцатый 
раз распахнули свои двери для ребят, которые хотят узнать историю своего края и подготовиться к 
службе в армии.

"Здесь молодые люди начинают осознавать, что 
они являются частицами великого прошлого, великой 
истории, великих предков, которых каждый из нас жи
вя и идя по своей жизненной дороге, не имеет права 
подвести и быть хуже них” , - приветствовал очеред
ной поток подростков министр по делам молодежи, 
физкультуры и спорта Рустем Келехсаев.

Показательный смотр подтвердил, что юные 
бойцы здесь времени даром не теряют. Разборка и 
сборка автомата с закрытыми глазами и лежа, 
мастерское владение приемами рукопашного боя, 
преодоление полосы препятствий, стрельба из 
пистолетов и лука - все это и многое другое было 
продемонстрировано будущими военными. Луч
шим из ребят были вручены грамоты и удостове-

В январе прошлого года Тимура Кастуева в судеб
ном порядке обязали выплачивать алименты на со
держание 10-летнего сына Дария в размере 5000 руб
лей ежемесячно, что составляет 108,43% от мини
мального размера оплаты труда, действующего на 
момент взыскания алиментов.

С 21 ноября 2011 года по 28 апреля 2013 года за 
ним образовалась задолженность по уплате алимен
тов 86333, 34 рубля.

Кастуев был письменно предупрежден судебным 
приставом-исполнителем об уголовной ответствен
ности за злостное уклонение от уплаты алиментов. 
Однако, несмотря на предупреждение, меры по пога-

55-летняя Таутиева замужем, имеет троих детей, 
проживает во Владикавказе. Свой преступный замы
сел совершила умышленно, поэтому оно относится к 
категории “тяжких” . Женщина обманным путем стала 
обладательницей суммы в размере 365 107 рублей, 
принадлежащих Пенсионному фонду г. Владикавказа.

"К смягчающим наказание обстоятельствам, - говорит 
старший помощник прокурора Иристонского района 
г. Владикавказа Фатима Солтанова, - судом отнесено 
признание подсудимой своей вины и раскаяние в соде
янном, а также то, что она ранее не судима".

рения юных добровольных пограничников.
Ирбек Гагиев уже пятый раз приехал в лагерь. 

"Мне здесь очень нравится, отличная начальная воен
ная подготовка закладывает прочный фундамент для 
дальнейшей карьеры",- сказал он.

15-летний Эльбрус Техов с восхищением делился 
впечатлениями о пребывании в лагере: "Иногда быва
ет сложно, но мне здесь нравится, я еще раз приеду 
сюда. Интересно ходить в ночные походы и проверять 
свою стойкость".

А помощник инструкторов Константин Григорян от
метил, что большая часть курсантов быстро входит во 
вкус и проявляет интерес ко всему происходящему.

Зарина ГУТИЕВА 
Фоторепортаж - на стр. 7

шению образовавшейся задолженности не были 
предприняты.

По сообщению старшего помощника прокурора 
Иристонского района г. Владикавказа Фатимы Солта- 
новой, в ходе судебного заседания Т.Б. Кастуев ви
новным себя в предъявленном обвинении признал в 
полном объеме и заявил ходатайство о постановле
нии приговора без судебного разбирательства.

Приговором суда Кастуеву Тимуру Бексултановичу 
назначено наказание в виде исправительных работ 
сроком на шесть месяцев с удержанием в доход госу
дарства 10% ежемесячного заработка осужденного.

Соб.инф.

Отягчающие наказание подсудимой обстоятельства 
по делу не установлены. С учетом изложенного суд 
признал Таутиеву Анну Казбековну виновной в совер
шении преступления и назначил ей наказание в виде 
лишения свободы сроком на два года. Назначенное 
наказание считается условным с испытательным сро
ком в 1 год 6 месяцев. Кроме того, судом удовлетво
рен гражданский иск ГУ УПФР в г. Владикавказе и с 
Таутиевой А.К. в их пользу взыскано 365 107 рублей.

Соб.инф.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

"ОБЕЩАЛКИНЫ" МЕЖЕВИКИ
Второго мая прошлого года мы с сестрой решили проме- 

жевать свой участок, находящийся в товариществе "Наука", 
т.к. она решила продать свою половину. Мне посоветовали 
обратиться в ООО "Гипрозем". Находится эта организация 
на ул.Толстого. При входе в это "ООО" вы не найдете ника
кого графика работы, никаких перерывов и выходных, я уже 
тогда должна была насторожиться, но т.к. рождена в СССР и 
сознание у меня наполовину все-таки социалистическое, отк
рыла их выкрашенную белым цветом железную дверь и под
нялась на второй этаж. Там меня встретила секретарь Алла 
Урузбиевна. Рассказав ей о своей проблеме и объяснив, 
что мы очень торопимся с межеванием, т.к. сестра на тот мо
мент уже нашла покупателей, я заплатила предоплату и ра
достно пошла домой. На следующей неделе мы поехали, за
мерили участок с Кесаевой Дианой, она дала бумагу, кото
рую должны были подписать соседи по участку, акт согласо
вания. Но забыла сказать, что подпись председателя тоже 
нужна. В общем, первая проволочка возникла именно с этим. 
Когда, наконец, была добыта эта подпись, оказалось, что у 
нашей Дианы двое детей и что ей не с кем их оставить. У ме
ня тоже двое детей, но я изыскиваю источники другого до
хода, дабы не дурить и не обнадеживать людей, но речь не 
обо мне, пришлось звонить и ждать день за днем, и так две 
недели. Я вздохнула, когда межевое дело после напряжен
ных переговоров, было готово. Мы сдали все документы в 
кадастровую палату, но там через неделю его вернули, т.к. 
вышел новый закон - все, что было на бумаге, надо было пе
ренести еще на диск, пришлось возвращаться в "ООО". 
Еще неделя была отнята на то, чтобы мне перенесли все это 
на диск, наконец в сентябре я получила кадастровый пас
порт. "УРА!" - воскликнула я про себя, но не тут-то было... 
Еще предстоял раздел, естественно о пресловутом "ООО" не 
могло быть и речи и я обратилась к другим межевикам. "А 
вы знаете, ваш участок посадили не на то место", - услыша
ла я шокирующую новость, - и вам надо обратиться к пер
воисточнику, чтобы ликвидировать эту ошибку. А ошиблись 
ни много ни мало - на сто десять метров от центральной точ
ки земельного участка!” Я впала в состояние "анабиоза", не 
стану рассказывать, что я пережила.

...Акт второй, действие второе. Роман Ильиных, как оказа
лось, главный инженер ООО "Гипрозем", позвонил межеви
кам, которые открыли мне глаза на ошибку, очень грубо с ни
ми поговорил. Кстати сказать, с пожилыми людьми, а мы 
все-таки живем на Кавказе и уважение к старшим никто не 
отменял! Потом он заверил меня, что все будет исправлено, 
на этом и разошлись.

...Акт третий, действие третье. Прошел месяц, я опять на
чала нервничать, позвонила, Роман меня заверил, что доку
менты в кадастровой палате. Как выяснилось, он нагло врал 
и это было последний раз, когда я его слышала, больше Ро
ман на связь не выходил.

Вот такая история была в моей жизни в 2012 году. Не хо
чу, чтобы кто-то еще с доверчивым социалистическим созна
нием попал на улицу Толстого и оказался в самодеятельном 
драмкружке под названием ООО "Г ипрозем" с главным ин- 
женером-постановщиком Романом Ильиных. А дело мне пе
ределали вполне профессиональные ребята за неделю без 
лишних слов (кстати, снимающие офис на Турбазе, туда вам 
и дорога, не пожалеете). Что касается меня, я все еще в про
цессе...

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРОР

СРОК ЗА ПЛОХОЕ ОТЦОВСТВО
35-летний Тимур Кастуев признан злостным неплательщиком алиментов. А уклонение от уплаты, 

по решению суда, средств на содержание несовершеннолетнего ребенка влечет уголовную ответ
ственность, к которой и был привлечен Кастуев.

С ГОСУДАРСТВОМ ЛУЧШЕ НЕ ИГРАТЬ

Уроженке села Хаталдон Таутиевой Анне Казбековне вынесен обвинительный приговор за мошен
ничество в крупном размере.
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ОТДЫХАЮЩАЯ ОСЕТИЯ
"Бананово-лимонный Сингапур" для большинства россиян уже давно 
перестал быть заветной мечтой, превратившись за какой-то десяток лет 
во вполне себе ощутимую реальность. Среднестатистический житель 
РФ может позволить себе поездку в другие страны, пользуясь выгодны
ми предложениями ценовой политики различных турфирм. Тем более, 
что отдых за границей иной раз оказывается дешевле, чем курорты-фа
вориты на Черноморском побережье.

Согласно данным Росстата по РСО-А, 
жители нашей республики предпочитают 
выездной туризм, при этом интерес к пу
тешествиям за рубеж из года в год толь
ко растет.

Турция, Египет, Тунис, Объединенные 
Арабские Эмираты - самые посещаемые 
и излюбленные места у "отпускников" 
Осетии. Что совсем не удивительно. К 
слову, бывалые туристы говорят, что в 
начале сезона или внесезонье за 13-15 
тысяч можно обеспечить себе недельный 
отдых в Турции по программе "Все вклю
чено". В стоимость путевки входит пере
лет "туда - обратно" и трехразовое пита
ние.

Популярность этих стран директор 
одного из филиалов турфирмы во Вла
дикавказе Карина Хадонова объясняет 
отсутствием требований шенгенской ви
зы. "Это во многом предопределяет вы
бор отдыхающего, тем более что полу
чить такую визу жителю Кавказа доста
точно трудно. Северный Кавказ для шен
генских стран находится в так называе
мом "черном списке". Как правило, наши 
туристы не желают тратить время, нервы, 
чтобы стать ее обладателем, а предпочи
тают более легкий вариант.

В то же время интерес к таким стра
нам, как Италия, Испания, Чехия, Фран
ция растет. Например, в 2011 году в 
Чехию из Осетии выезжало 29 чело
век, а в прошлом уже - 105. Во Фран
цию поток туристов увеличился в два 
раза - увидеть Эйфелеву башню в 
2012 году пожелали около полусотни 
человек. Конечно, на фоне этих цифр 
Турция - безоговорочный лидер, хотя, 
по официальным данным, количест
во туристов из Северной Осетии сок
ратилось на тысячу. В 2011 году их 
было 3239, в 2012-ом - 2074 человека. 
Но тут необходимо учитывать некото
рые нюансы - многие граждане нашей 
республики обращаются в турагенства 
центральных городов России, поэтому 
цифры весьма относительные.

Известно, что спрос рождает пред
ложение, нашла своего "потребителя" 
и такая услуга, как паломнические по
ездки, на которых специализируются 
некоторые туристические фирмы го
рода. Желающих посетить святые 
места, как России, так и за ее преде
лами набирается не мало. Выезжают 
группами до 40 человек в сопровожде
нии гида.

Еще срав
нительно не
давно Красно
дарский край 
был ф авор и
том у "отпуск
ников". Сочи,
Г е л е н д ж и к ,
Анапа, Лаза
ревское - бук
вально везде 
можно было 
услышать род
ную речь. Се
годня курорты 
Краснодара по 
цене стоят 
вровень с той 
же Турцией, 
тогда как пре
доставляемый сервис здесь на поря
док ниже. Именно по этой причине 
произошел перевес не в пользу Рос
сии.

Отдельного внимания заслуживает 
внутренний туризм. И это не случайно. 
Осетия, несмотря на небольшую тер
риторию, является уникальной турис
тической зоной, сочетающей в себе 
колоссальное разнообразие природ
ных комплексов, редких по красоте 
ландшафтов, изобильных ресурсов 
минеральных вод. Основное направ
ление - познавательный туризм, что 
подтверждается экскурсионными по
токами из соседних городов, в основ
ном из Кавказских Минеральных вод.

Главное наше преимущество - нали
чие уникального природного ресурса, 
богатая история, много объектов для 
посещения. Потихоньку набирает обо
роты и сельский туризм. В том же Кур- 
тантинском ущелье он уже начинает 
развиваться. Многие владельцы нед
вижимости предоставляют ее в найм 
для гостей и жителей республики. 
Специалисты пророчат такому туриз
му перспективное будущее.

Одним словом, сегодня техничес
ких возможностей получить незабыва
емые впечатления в самых экзотичес
ких местах предостаточно, как говорит
ся, были бы средства и желание.

Фариза ХАДАШЕВА

ПО ТУ СТОРОНУ ЭКРАНА
Это событие вызвало небывалый шквал эмоций. Всю неделю весть о 
том, что "Дирижабль" уже "летает" над городом, не умолкала. И это не 
удивительно. Три года затишья...И вот снова у всех киноманов 
появилась возможность проявить свои таланты уже на втором 
фестивале короткометражных фильмов "Дирижабль".

"Любовь как..." - этой тематики дол
жен был придерживаться каждый автор. 
Своими работами они еще раз подтвер
дили многогранность этого чувства. 
Каждая кинокартина самобытна и нео
бычна. Неограниченный простор фан
тазий, в который заставляют погру
жаться конкурсанты, не может не вдох
новлять и заряжать особой энергией.

Участники из самых разных уголков 
России и Европы подавали свои заявки 
на участие в фестивале. Из 161 фильма 
к просмотру допущена только 61 рабо
та. К концу недели уже показаны 26 
фильмов в категории "Любители", 15 - 
в номинации "Сверхкороткий фильм", и 
первая часть из "Профессиональных". 
На просмотры в зал кинотеатра "Терек" 
не пройти, люди в буквальном смысле 
этого слова сидят и стоят в проходах и 
на ступеньках.

В основу игровых, документальных и 
анимационных фильмов легли истории 
обычных людей.Кто-то с детства бо
рется с проявлениями тяжелой болез
ни, как, например, Татьяна Чурзина. Ее 
фильм - автобиография о безграничной 
любви к жизни и искусству.

Еще одна жизнеутверждающая кар
тина "Научиться жить". Авторы фильма 
Юлия Епутаева и Екатерина Белова по
казали жизнь девочки с ограниченными 
возможностями, рассказали об инклю
зивном образовании и адаптации детей 
-инвалидов в обществе. Заставила 
прослезиться зрителей и короткомет
ражка Олеси Дзебисовой "Мама". 
Впрочем, каждый фильм - отражение 
действительности. Есть все: случай
ные судьбоносные встречи ("Билет" 
Ольги Жировой), яркая палитра чувств 
("Эйфория" Риммы Агнаевой) и даже

волшебная история про брата с сест
ренкой ("Лесная тропка" Романа По- 
жидаева). Все вышеперечисленные 
фильмы - это картины только одного 
вечернего просмотра. По реакции за
ла можно смело судить: авторы труди
лись не зря.

Сюжет фильма "Прощение" Казбе
ка Тедеева довольно прост и обыден. 
Именно это привлекает и цепляет зр и
теля. Они - типичная пара, которая, 
погрузившись в мир бытовых проб
лем, забыла, что любые отношения, 
особенно, любовь, нужно поддержи
вать.

"За две недели до конца приема ра
бот я решился на все это дело, - де
лится автор. - Благо, муж моей сестры 
Алан Цаллаев - актер русского театра. 
Я понимал, что кино без хорошего ак
тера не получится. Мне хотелось про
фессиональной игрой Алана закрыть 
дыры своего непрофессионализма. За 
два дня я должен был освоить такие 
вещи, как "монтаж", "работа со зву
ком", "написание сценария", "органи
зация съемок"... Все рождалось на хо
ду, и было сделано за неделю. Так что 
в процессе работы было много неле
пых моментов. Например, только пос
ле съемки первой сцены я вдруг осоз
нал, что настоящее кино снимают на 
несколько к а м е р . Чтобы во время 
монтажа можно было склеивать кар
тинку с разных ракурсов. И вот мы сня
ли первую сцену, я прихожу домой и 
пытаюсь смонтировать. Делалось все 
по видеоинструкциям в И нтерне
т е . Н о ,  в общем, было интересно. 
Еще, как оказалось, самые простые 
мелочи могут все застопорить. Напри
мер, в одной из сцен был букет. Мы 
сняли эти моменты за один день. А по
том я увидел ошибки и понял, что нуж
но переснимать. Первый букет завял, 
и я никак не мог найти подходящие 
цветы, похожие на первые. Из-за это
го потерялся драгоценный д е н ь . "

От участия в первом "Дирижабле" у 
Шалвы Домбаева остались неизглади
мые впечатления. Это и заставило 
парня снова вернуться на арену кино
деятелей. Каждый в его творческой

команде ощущал свою значимость, 
что сделало их дружнее. Дружба, на 
сегодняшний день, - их самая важная 
и яркая победа. Снимать романтичную 
мелодраму об отношениях молодых 
им не хотелось. Фишка фильма - лю
бой незнакомец может заставить 
смотреть на мир по-новому. И неваж
но, кем был этот человек - простым 
прохожим, сумасшедшим или Купидо
н о м .

"Знаете, что самое забавное в про
цессе съемки фильма? Реакция лю
дей, видящих что-то необычное, - го
ворит Шалва Домбаев. - Мы снимали 
кадр, где человек сидел на бордюре и 
играл на гитаре. Рядом с ним стояла 
сумка, в которую, по сценарию, прохо
жие кидали деньги. Не все замечали 
камеры... В какой-то момент прохожий 
кинул парню крупную купюру. Это зат
ронуло гордость музыканта и он, 
схватив деньги, бросился за прохо
жим с криком "Я не бомж, вы все неп
равильно поняли". Конечно, кадр был 
испорчен диким смехом всей съемоч
ной группы. Так что, уже можно ска
зать, что фильм принес нам прибыль 
даже до выхода в свет. Интересно, а 
Квентин Тарантино может похвастать
ся тем же?"

Фатима КУЧИЕВА
P.S. Приятного всем просмотра, и 

не забывайте голосовать за понра
вившийся фильм! До подведения 
итогов остались считанные дни!
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АРФ^ 
ДОХЪУЫДЫДЖЫН 

АДОМ^Н
Гутонён йё  куыст йё  фёдыл бёрёг вёййы. 

Хъёппёрисджын адёймаг дёр  афтё. Хорз 
хъуыддёгтём тырны ё м ё  йын ёнтысгё дёр  
кёнынц. Рахизфарсы районы ветеранты советы 
сёрдар Гобеты Семенёй зёгъын. Иннё хёт- 
тыты дёр  н ё  хистёрты Уёлахизы бёрёгбон- 
м ё  ёнёрхъуыдыйё н ё  ныууадзы, ф ёлё ныр 
та ноджы тынгдёр бацархайдта.

Семенён й ё  балёуды уёз ис, й ё  ныхасы фарн. 
Иу к ё н ё  и н нё  хъуыддаджы фёдыл районы бёрнон 
адёммё цёмёдёриддёр бахаты, уый ёххёстгонд 
ма 'рцёуа, афтё нырма никуы уыд. Ё ц ё г  к ё м ё  
баулёфын хъёуы, уыдоны зоны. Ё н д ё р  ныртёк- 
кёйы исджынтёй дёр чъындытё гыццыл нёй.

О, ф ё л ё  й ё  арфё хорз л ё г ё н  хёссы нывон- 
дён. Фыццаджыдёр, Дауыраты Руслан ё м ё  Хуы- 
биаты Мёирбегён. Алы цёрёнбынаты дёр бан- 
нертё рекламёйён хъёуынц. Рахизфарсы районы 
ё м ё  Беслёны разамонджыты бардзырдмё гё с гё  та 
сыл Фыдыбёстёйы Стыр хёсты ветеранты хуызисты- 
т ё  бакодтой. Стёй ма ноджы лёвёрттё ё м ё  ар- 
фёйы фыстёджытимё с ё  алкёйы хёдзары къёсё- 
рёй дёр бахызтысты.

Габейы-фырты ныхасмё гёсгё, ахём ёрхъуыды- 
дзинад цы разамонджытём ис, уыдоны з ё рд ё йё  цё- 
уёг хъёппёристён арфёйы ныхёстё зёгъын ём- 
бёлы.

Ф^ЗМИНАГ ХИСТДО
Хёсты сывёллёттё тынг бирё фыдёбёттё 

бавзёрстой 1941-1945 азты. Заманхъулы цёрёг 
Кудзаты Уырысхан дёр  уыдонёй у. Тохы бонтё 
куы ралёууыдысты, уёд ыл цыдис 13 азы. Йё 
фыд бархионтён с ё  тёккё фыццёгтёй уыд. Не- 
мыцёгтё Киевмё бырсын куы райдыдтой, уёд 
хъёбатырёй фёмард. Бинонтён с ё  дарёг фе- 
сёфт, ф ёлё нё адём с ё  зыны сахат кёрёдзи- 
уыл ёнувыддёр фесты. Уыцы аудындзинады ру- 
аджы бирётё аирвёзтысты.

О, ныр Кудзаты Уырысхан Заманхъулы цёры, 
ф ё л ё  гуыргё та Бётёхъойыхъёуы ракодта. Хёст 
Ирыстонмё куы ёрбаввахс, уёд ацы хъёуы скъо- 
лайы госпитёл байгом. Дохтыртён бынёттон адё- 
м ёй цы б ирё  ёххуысгёнджытё уыдис, уыдонимё 
Кудзаты лёджыбындзёфхад дёр уыд. Хёсты фёс- 
тиуджытё йёхи цёстёй федта. Уыцы нывтё абон 
дёр арёх ауайынц й ё  цёстытыл ё м ё  та с ё  нык- 
кёрзы.

Байрёзыд Уырысхан. Сабыр дуг уёдм ё ёрфи- 
дар. Советон Ёфсады рёнхъытём лё п пум ё  куы 
басидтысты, уёд йе 'мгёрттимё за р гё йё  ацыд. 
Уый к ё ц ё й  зыдта ё м ё  топхосы ф ёзд ё гё й й ё  
фыды хуызён хайджын фёуыдзён. Корейы хёсты 
архайдта. Б ирё хёрзиуджытё райста. Ноджы ма 
уыдоныл бафтыд Уёлахизы ёхсай фондз азы ка- 
дён майдан. 1992 азы хорзёхгонд ёрцыд майдан 
"Во славу Осетии"-йё. Ё п п ё т  уыдёттё сты й ё  
лёгдзинадён ёххёст ёвдисёнтё .

Л ё г  худ хёссы ё м ё  й ё  фарн уый тыххёй б ирё  
у. Ацы зёххыл хуымётёджы цёрын н ё  фётчы. 
Кудзаты Уырысханён дёр гыццыл хъуыддёгтё са- 
разын н ё  бантыст. Ис ын хорз бинонтё. Й ё  кёс- 
т ё р т ё  ныр с ё х ёд ё г дёр цардаразджытё сты. 
Зындгонд дохтыр у й ё  фырт Хъазыбег. Стёй ма 
ноджы зарынмё дёр арёхсы. Сёрыстыр дзы сты 
Уырысхан ё м ё  й ё  цардёмбал Ферузё. Цотёй 
амонд с ё  фёцис ё м ё  ныр б ирё  азты дёргъы 
ё нёниз , ё н ём а с т ё й  цёрёнт.

ХОРЗ Х^ЛАР
Пагёты Аслёнбег Уёлладжыры комёй рацё- 

уёг лёг. Садоны дёр  бакуыста, Нузалы дёр  цар- 
дис. Стёй уёд, ёрёджиауырдём Беслёнмё 
ёрлыгъдис. Димитровы уынджы йё  сыхбёстимё 
уарзон бонтё ёрвыста. Ёхсёнмё арёх цыдис, 
кёстёртимё ёмбёлыд, фынгтыл хистёрён 
бадт, зианты арфёгёнёг уыд. Ёрмёстдёр ёй  
рагацау бацагурын хъуыд, ёндёр-иу алкёйы 
уёлхъус дёр зёрдиагёй балёууыд

Хёсты фёстё цард-уырыд, адём тыхст, ф ёл ё  с ё  
кёрёдзиуыл тынг ёнувыд уыдысты. Аслёнбегён иу 
хорздзинад дзыллёмё уыцы ахаст кёй н ё  фехёлдта, 
уый мидёг уыд. Л ё г куы цёра, уёд фенын диссаг 
нёу. Ёрвылбон цы цаутыл ёмбёлыд, уыдон зёрдыл 
бадарынён дёр курдиат хъёуы. Уый, стёй ма цы 
федта, уыдон таурёгъты хуызы дзурын Аслёнбег зыд
та. Хъусёг ё м  хъусынёй не 'фсёстис, афтё рёсугъ- 
дёй иу с ё  радзырдта. “Цъамады цардтён, дыууё 
изёры астёу м ё  цуры ёрцёйцыдысты цалдёр лёп- 
пуйы. Иуы дзы ц ём ёд ёр гё с гё  м ё  зёрдыл тынгдёр 
бадардтон. Цалдёр хёдзары дёлдёр уыдысты Созё- 
ты Гапполайы бёстыхёйттё, ё м ё  ё р т ё й ё  дёр с ё  
кёрты дуарёй бахызтысты. 1948 азы ёфсадмё ацыд- 
тён. М ё  службёйы хъуыддаг хорз рауад. Иуёй дзы 
м ё  лёгдзинад банкъардтон, иннёмёй-мё зёрдёйы 
фёндиаг дёсныйад равзёрстон. Уыцы заман шофы- 
ры куыст тынг кадджын уыд. Сыздёхтён м ё  райгуы- 
рён комбёстём. Нузалы рынчындоны мын тагъд ёх- 
хуысы машинё м ё  бёрны бакодтой.

Иу заман Нузалы уынджы кёйдёр хёдзары дуармё 
ёнхъёлмё кастён дохтырмё. М ё  цурты ёривгъуыдта, 
кёддёр Цъамады Созётём чи ёрфысым кодта, уыцы 
лёппутёй иу. Ныр й ё  тёкккё лёджы кары уыд, ф ёлё  
й ё  хуызёй базыдтон. Базонгё стём ё м ё  уёдёй 
ф ёстёмё Гёджиты Петяимё хёларёй цёрын” .

Ёгас нал у Аслёнбег, ф ёл ё  ахём цыбыр ё м ё  ми- 
дисджын хабёрттё цас ахаста, цас!

ХУЫЗДОРВДН - КАД
Ахуыргёнёджы куыст уёззау у. Ф ёлё кёс- 

тёрты хъомылады ахсджиаг къабазы бирёты 
удуёлдай фёллой ирдёй разыны. Хуыздёртён 
кад кёнын дёр  ёгъдау у. Ацы хатт та Рахизфар
сы районы ахуырадон управлени сбёрёг кодта, 
мадёлон ёвзаджы рёзтыл хъёппёрисджынёй 
чи архайы, уыцы педагогты. Арфёйы ныхёстимё 
сын алыхуызон хорзёхтё дёр  радтой.

Уыцы хъуыддаг сёххёст кёныны кадджын бар ёр- 
хауд Рахизфарсы районы Ветеранты советы сёрдар 
Габеты Семен ё м ё  районы Ныхасы сёргълёууёг То- 
майты Савелимё. Ацы фёрнёйдзаг хистёртёй зёр- 
диаг арфёйы ныхёстё райстой Уататы Верё, Салам- 
ты Земфирё - Ног Бётёхъойыхъёуы скъола, Четойты 
Ритё, Лазарты З ёлинё - Хуымёллёг, Ёгъуызарты 
Зёирё, Кадиты Розё, Багаты Фатимё, Лазарты Аль- 
б инё - Беслёны 2-ём скъола, Гёздёнты Людмилё, 
Цхуырбаты Жаннё, Нигколты Маринё - 2-ём скъола, 
Хъёстуаты Ритё - Заманхъул, Калоты Ларисё - Брут, 
Хъараты Фатимё, Кочысаты Ларисё - Олгинскё, Си- 
дахъаты Кларё - 4-ём скъола, Дзеранты Азё - Фар- 
ныхъёу, Ёлборты Радмилё - Цёлыкк.

Районы ахуырадон управленийы методист Хъуысаты 
Эммё се 'ппётён дёр бузныг загъта, мадёлон ёвзаг 
бахъахъхъёныныл зёрдиагёй кёй архайынц, уый тых
хёй, стёй ма й ё  ныхасмё бафтыдта:

- Хъыгагён, мадёлон ёвзагмё бирё ныййарджы- 
т ё  се 'ргом не 'здахынц. Уый нё, ф ёл ё  ма й ё  с ё  сы- 
вёллётты цёсты дёр ёфтауынц. Худинаджы хъуыд- 
даг у абон, Беслёны 2-ём, 4-ём, 6-ём, 7-ём скъола- 
ты 749 ахуырдзауы, ирёттё уёвгёйё , ирон ёвзаджы 
уроктём кёй н ё  цёуынц, уый.

М^ ХЪУЫДЫВД
Ё з  Алагиры сёйраг рынчындоны "Тагъд ёххуысы стан- 

цёйы" бирё  азты дёргъы  диспетчерёй бакуыстон. Уымё  
г ё с г ё  м ё  цард иу цасдёры р ё с т ё г  медицинёимё баст уы
дис. Сыгъзёрин замантё уыдысты уыдон, ёвёдза . Дохтырмё 
бацёугёйё, ёхцайы кой ничи кодта. Хостё  уыдысты афтекты 
ё м ё  с ё  аргъ уыди цалдёргай капеччытё. Кусёг а д ё м  лёвар  
к ё н ё  гыццыл бафидгёйё, цыдысты санаторитём, фёлла- 
дуадзён бынёттём. Ё п п ё ты  ахсджиагдёр хёзна уыдис уый, 
ё м ё  а д ё м  цардысты хёларёй.

Ныртёккё пенсиисёг дён. Ф ё л ё  м ё  кёддёры  куысты 
ё м б ё л т тё  м ё  зёрдыл арёх ёрлёууынц. Уыдон иууылдёр код- 
той арфёйаг лёггад адёмён. С ё  бирё дзёбёхты  тыххёй сын 
дзур ё м ё  дзур. М ё  дохтыр ё м ё  м ё  фелсыр куысты ёмбёлтты  
тыххёй зёгъын. Уёддёр  ё м ё  нырдёр рынчынтён ныфс уыдыс- 
ты ё м ё  сты. С ё  ирвёзынгёнджытё с ё  хонынц. Ногёй с ё  цард- 
м ё  чи раздёхта, ахём хёр згён ё г  адём.

М ё  куысты ёгъдау м ё н ё н  уыдис бёлвырдгонд. Телефонёй 
тагъд ёххуысы станцёмё ёрбадзырдтой. Сбёлвырд кён рынчы- 
ны ном, мыггаг, й ё  адрис ын бёлвырд ныфысс ё м ё  радхёссёг 
медицинон бригадёйы раз х ё с  сёвёр. Раздёр н ём  уыцы хъуыд- 
даджы фёдыл ёр м ё стд ё р  Алагиры цёрджытё дзырдтой. Стёй  
н ё  куысты уавёртё куы фёхуыздёр сты, уёд  н ё  машинётё 
районы ё п п ё т  хъёутём  д ё р  х ёц ц ё  кёнын райдыдтой. Ё м ё -и у  
цынё низы тыххёй бахатыдысты адём  дохтыртём. Зёрдёйы, 
игёры, рёуджыты, буары, хуылфы. Туджы ёлхъывдад фёфыл- 
дёр, фёкъаддёрён та дзы кёрондёр н ё  уыд. Алы буар д ё р  ни- 
зимё тохы хихуызон у. Ацу ё м ё  равзар, цы йын ф ёбёздзён  й ё  
низимё тохы.

Ё з  цы дохтыртё ё м ё  фелсыртимё куыстон, уыдон иудадзыг- 
д ё р  фылдёр кодтой с ё  зонындзинёдтё. Кастысты сёрмагонд 
литературё ё м ё  уый руаджы медицинон наукёйы ногдзинёдты 
ё в ё р ё н т ё м  ёххёссыдысты. С ё  хъус дардтой адёмон медици- 
н ё м ё  дёр. Дохтырты фёлтёрддзинадыл сёхи ахуыр кодтой. Алы 
аз д ё р  иу с ё  ёрвыстой сёрмагонд курсытём ё м ё  сын уыдон 
д ё р  стыр ахъаздзинад лёвёрдтой. Куы-иу Мёскуымё ацыдысты, 
куы Ленинградмё, куы Дзёуджыхъёумё, куы Махачкаламё.

Низтё бирё сты. С ё  ныхмё хостё д ё р  афтё. Ё м ё  уыдоны 
'хсён, ёнём ён г, цавёр равзарын хъёуы, уый тыххёй, фыцца
джыдёр, базонын ём бёлы  низы хатт. Уый дохтыры дёсныйады 
сёйрагдёр миниуёг у ё м ё  дзы хайджын уыдысты м ё  куысты 
ё м б ё л ттё  иууылдёр. Тагъд ёххуыс д ё р  хъуамё рынчынён куыд 
н ё  фёрёдийай, афтё бакёнай, ё н д ё р  д ё  лёггад й ё  фарсёй 
куы ракёса, уёд  ын рынчындоны й ё  аххос ничиуал равзардзён. 
Бацархай базонын, цёй  тыххёй сёйын райдыдта, уый.

Алы хатт д ё р  адёмы ёнёниздзинадыл зёрдиагёй чи архайд
та "Тагъд ёххуысады станцёйы" кусджытёй, уыдон уыдысты дох
тыртё Баскаты Валодя, Баситы Марианнё, Сихъоты Зёлинё, 
Черчесты Валери, фелсыртё Дзебысаты Оксанё, Хъаммёрзаты 
Индирё ё м ё  иннётё. Раздёры хуызён ном ё м ё  мыггаг бахъ- 
уыды кёныны ёвзыгъддзинад нал ис. Ё м ё  ме 'мбёлттёй кёй  
н ё  ранымадтон, уыдон ёр м ё стд ё р  уый аххосёй нал ёрлёу-  
уыдысты м ё  зёрдыл ё м ё  мын стыр хатыр бакёнёнт. Иууылдёр 
ме 'мбёлттё хорздзинёдтё к ё н ё г  уыдысты ё м ё  ма дзы абон 
д ё р  чидёртё сты.

Кёддёр  дохтырты, растдёр зёгъгёйё, "Тагъд ёххуысады 
службёйы" кусджыты тыххёй, м ё н м ё  ахём хъуыдытё ёрцыд: 
"Цард, кёйдёр цард, знон д ё р  ма рухс бёллицтё кёй  рёвдыд- 
той, й ё  фидён амондджынёй чи уыдта, й ё  хъёбулты фаг чи н ё  
барёвдыдта, с ё  хуртёй чи н ё  бафсёст, уый цард д ё  армы 
тъёпёныл лёууы, маргъау дын фёирвёзы ё м ё  й ё  ма ауадз. 
Удхёссёджы тарёй й ё  ратон. Раздах ёй, ссудз ё й  ногёй ё м ё  
та й ё  уды хъармёй батава й ё  бинонты". Алкёддёр уыцы хъуыд
даг дохтырты къухы кёй  ёрбафты, уёддёр  арфёйаг у кёддё-  
риддёр с ё  фыдёбон.

Арёх афтё рауайы ё м ё  тагъд ёххуысы машинё афоныл рын- 
чыны бынатыл сёмбёлын кёны. Уый руаджы й ё  дохтыртё ён-  
цондёрёй аирвёзын кёнынц. Ё м ё  арфёты фыццёгтё д ё р  уы- 
донён фёвёййынц. Аф тём ёй  ацы хъуыддаджы тагъд ёххуысады 
кусджыты хорздзинадён аргъ д ё р  н ё  вёййы. Уыдон ё й  ёрхёц- 
ц ё  кодтой удисгёйё, й ё  цард ма ёрдуйыл хёцыдис, афтёмёй. 
Гъемё абон д ё р  медицинёйы уыцы къабазы чидёриддёр кусы, 
уыдонён ё з  адёмы номёй бузныг зёгъын.

АГЪНАТЫ Ленё 
Уёллаг Бирёгъзёнг

ДОРЫ ^ХХУЫСХЪОМ^Й
Адём  арёхдёр арфёйы ныхёстё медицинон кусджыты тыххёй ф ёзё-  

гъынц. Д ё л ё  кёнём, у ё л ё  - ёнёниздзинадёй ахсджиагдёр ницы ис. Уы- 
мён лёггадгёнджыты архайд - дохтыртё уой, медицинон хотё - цёсты тынг
д ё р  ахады. Ёрёф ы  районы рынчындоны д ё р  бирё дёсны специалисттё ку
сы. Ф ё л ё  ма хуыздёрты ёхсё н  хуыздёртё д ё р  вёййы ё м ё  уыдонёй амо- 
нынц Гуёцёлты Аминёты.

Гуёцёлты Аминёт каст фёцис Дзёуджыхъёуы медицинон училище. Диплом куы 
райста, уёд й ё  бинонтимё й ё  цёрё нбы на т Душанбемё аивта. Ёры го н  специалис- 
т ё н  й ё  фёллойадон фёндаг уым райдыдта. Д ё  хъуыддаг з ё р д ё й ё  уарзын иу, ф ё 
л ё  ма дзы ноджы курдиаты с ё р  д ёр бахъёуы. Таджикистаны кусгёйё , ирон чызгмё 
б и р ё  хорздзинёдтё разынд. Арёхстджынёй архайдта, стёй ма ноджы рынчынтимё 
ф ё л м ё н ё й  дзурынмё д ёр арёхстис. К ём  уырыссагау, кём  сын иу сёхирдыгонау 
д ёр тынг арёх з ё р д ё т ё  ёвёрдта. Поликлиникёйы процедурон кабинеты ма ё н д ё р  
медицинон хотё д ёр уыдис, ф ё л ё  таджикёгтён Аминёт ц ё м ё н д ё р  агургёдёр 
ё м ё  ахсджиагдёр адёймаг уыди. Б и р ё т ё  архайдтой й ё  радмё бахауыныл ё м ё  укол 
уый къухёй райсыныл.

Райгуырён зёхх адджын у. Сыздёхт Аминёт Ирыстонмё. Къорд азы дёргъы кусы 
Цыколайы рынчындоны процедурон кабинеты. Уды лё в ё р т т ё , з ё рд ё йы  ахаст ё м ё  
дёсныйад хорз зоныны б ё р ё г г ё н ё н т ё  и р ё т т ё  дёр таджиккёгтёй ё в з ё р д ё р  не 
'взарынц. Районы, центры уынгты р а ц ё й ц ё у гё й ё , Аминёт иу адёймагёй салам рай
сы, и н н ё  адёймагёй арфёйы ныхас, афтё алы хатт дёр. Уый д ёр Ам и нё тё н  й ё  
зёрдиаг архайды б ё р ё г г ё н ё н  у. Й ё  ф ыдёбонёй дзыллётыл цы ёнёниздзинад та- 
уы, уый сын хайыр уёд.

ФОТОЭТЮД

Фарс бацёттё кодта ДЗУЦЦАТЫ Къоста. Авторы ист къам.
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В РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ г о т о в н о с т и

16-17 июля наша республика приняла участие во всероссийских команд
но-штабных учениях, в рамках которых отрабатывались действия по ликви
дации последствий трех чрезвычайных ситуаций: розлив соляной кислоты 
на заводе "Победит", столкновение пассажирского автобуса и бензовоза на 
федеральной трассе в Правобережном районе и землетрясение в Дигорском 
ущелье.

16-го июля, после получения в 9.00 
оперативным дежурным по Главному уп
равлению МЧС РФ по РСО-А сигнала 
"Восход", все силы и средства были пе
реведены в режим повышенной готов
ности. Была собрана рабочая группа 
Центра обеспечения деятельности по за
щите населения и территорий от ЧС во 
главе с М. Колиевым. В 9.40 группа вые
хала в район предполагаемой чрезвы
чайной ситуации, где 255 человек пост
радали и 35 погибли. В 9.30 приведен в 
готовность Подвижной пункт управления 
Главного управления МЧС по РСО-Ала- 
ния, и уже в 14.00 он развернут на севе
ро-восточной окраине с. Гизель.

В 00.15 17 июля поступил второй сиг
нал - о ДТП на 549 км автодороги М-29 
"Кавказ", где пострадали 20 и погибли 7 
человек, движение автотранспорта на 
этом участке федеральной трассы пол
ностью прекращено.

В 07.00 ч. - третий сигнал о сейсми
ческом событии, силой 7,2 балла, с эпи
центром юго-западнее населенного 
пункта Ахсау, в результате которого

пострадали 5 населенных пунктов 
Ирафского района республики, наруше
ны энерго- и водоснабжение, разрушен 
участок дороги на перевале.

Условия проведения учений были 
максимально приближены к реальным.

По итогам командно-штабных учений 
на Подвижном пункте управления состо
ялось видеоселекторное совещание, ко
торое провел заместитель начальника 
СКРЦ МЧС России В.Г.Пленников с 
председателями Комиссий по предуп
реждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности се
верокавказских субъектов РФ.

"В целом, учения прошли на доста
точно высоком уровне", - подчеркнул ге
нерал-майор В.Г. Пленников. Оператив
ные действия, проведенные в Северной 
Осетии, были отмечены им особо.

Аида ТЕТОВА, 
гл. специалист 

отделения информации и 
связей с общественностью 

ГКУ "Центр".

дорогого сыночка ДМИТРИЯ ГАССИЕВА, 
племянника Хабаевых, с 10-летием.

Десять лет - вот это дата! 
Взрослый парень ты уже, 
Мы тебя поздравить рады 

И на первом рубеже 
желать хотим здоровья, 
тоб ты рос богатырем, 
каждый день - с сегодня 

овился ярким днем!

Мама Оксана, бабул> 
тети Таня, Рита, Анжела, 

Салимат, Эвелина и соседи.

ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ
Уплата дополнительных страховых взносов - главное условие для досроч

ного назначения трудовой пенсии по старости работникам вредных и опасных 
производств.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Северной Осетии призывает работников 
вредных и опасных производств более ответственно подходить к формированию сво
ей будущей пенсии и самостоятельно осуществлять дополнительный контроль над 
тем, насколько добросовестно работодатель уплачивает необходимые страховые 
взносы.

Напомним, что для обеспечения дополнительного источника финансирования дос
рочных пенсий с 2013 года введен дополнительный тариф для работодателей с вред
ными и опасными производствами, который составляет: по Списку № 1 - 4%; по 
Списку № 2 - 2%; по "малым" спискам - 2%.

По закону работники вредных и опасных производств имеют право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости. В соответствии с правилами исчисления 
периодов работы, досрочная трудовая пенсия по старости устанавливается при соб
людении всех установленных законодательством условий, в том числе при уплате до
полнительного тарифа страховых взносов.

Таким образом, крайне важно, чтобы работодатель своевременно и в полном 
объеме уплачивал дополнительные страховые взносы по Спискам №1, №2 и "ма
лым" спискам, иначе работник лишится права на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости (в соответствии с пунктом 1 статьи 27 Федерального закона от 
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации").

Пресс-служба ОПФР по РСО-А

"ЗАЩИТИМ ПРИРОДУ”
Северо-Осетинское республиканское отделение Общероссийской 

общественной организации "Всероссийское общество охраны при
роды" и Комитет по охране окружающей среды и природным ресурсам 
в рамках Года охраны окружающей среды проводят конкурс на лучшее ос
вещение экологии РСО-Алания "Защитим природу".

Цели и задачи конкурса
Привлечение внимания к проблемам 

экологии РСО-Алания, популяризация 
темы в СМИ.

Освещение актуальных проблем ох
раны природы в СМИ.

Предмет и у частники конкурса
Предметом конкурса являются пуб

ликации в печатных, теле, радио и 
электронных средствах массовой ин
формации, зарегистрированных на 
территории Российской Федерации, 
в которых отражены проблемы эко
логии РСО-Алания.

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

Участники конкурса - журналисты, 
внештатные авторы зарегистрирован
ных на территории Российской Федера
ции печатных и электронных средств 
массовой информации. От каждого 
участника принимается не более 3 ма
териалов. Материалы принимаются на 
осетинском и русском языках.

Общ ие требова ния к м атериа
лам , пред ставляемым  на конкурс 
Представленные на конкурс материа

лы должны отличаться высоким про
фессиональным уровнем и включать в 
себя:

+  соответствие заявленной теме;
+  аргументированность и глубину 

раскрытия темы;
+  выразительность и доходчивость 

изложения ;
+  точную и достоверную информа

цию;
+  новизну и актуальность темы.

Поряд ок и сроки подачи заявок
на конкурс и пред ставление 

материалов
Для участия в конкурсе необходимо 

направить в оргкомитет по адресу 
электронной почты so ro voop@ m a il. ru : 

+  анкету участника Конкурса, в кото
рой указываются: Ф.И.О. автора, место 
работы, должность, домашний адрес, 
телефон, электронный адрес, название 
материала, название СМИ, дата публи-

РЕКЛАМА

кации;
+  текст опубликованного материала 

в формате Word, шрифт - 12-14;
+  копия материала в СМИ (или 

скриншот - для Интернет-СМИ);
+  Копия теле- или радиопередачи 

(на любом электронном носителе).
В качестве материалов конкурса не 

рассматриваются рекламные материа
лы (рекламные модули, а также 
информационные материалы, разме
щенные в СМИ на коммерческих усло
виях).

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

Присланные на Конкурс материалы 
возврату и оплате не подлежат.

Организаторы конкурса оставляют 
за собой право, после оглашения 
результатов конкурса, размещать мате
риалы на официальном сайте Северо
Осетинского республиканского отде
ления Общероссийской общественной 
организации "Всероссийское общество 
охраны природы" и республиканских 
СМИ.

Подведение итогов конкурса и 
награждение побед ителей

Итоги конкурса будут подведены на 
з а с еда н и и  П р е з и д и у м а  С е в е р о 
Осетинского республиканского отделе
ния "Всероссийское общество охраны 
природы" до 15 ноября 2013 года.

Процедура оглашения итогов конкур
са и церемония награждения победите
лей пройдет в день образования Все
российского общества охраны природы 
29 ноября 2013 года.

Победители получат дипломы и де
нежные призы в размере 20 тысяч руб
лей в следующих номинациях:

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

+  Лучшая радиопередача по эколо
гии РСО-Алания.

+  Лучшая телевизионная передача 
по экологии РСО-Алания.

+  Лучший материал в электрон
ных средствах массовой информации 
по экологии РСО-Алания.

Конкурсная комиссия вправе учре
дить поощрительные премии.

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТИ

Срочно! 2-к. кв. (54 кв.м, техэтаж) в 
отличном состоянии на 9 эт. 9-эт. кирп. 

дома в районе центра "Асик". Частично 

мебель. Цена: 2 млн рублей.

Тел.: 8-928-688-67-77

3-к. кв. на 1 эт. 9-эт. блочного дома по 

ул. Первомайской (пл. 70 кв.м, частичный 

ремонт, проводка). Цена: 2 млн 800 тыс. 

рублей.

Тел.: 8-988-872-22-67

ОФОРМЛЕНИЕ СВАДЕБ, ДЕТСКИХ 

ПРАЗДНИКОВ, ДРУГИХ ТОРЖЕСТВ. 

Тел.: 8-918-825-25-86

КАЛЕНДАРЬ 
ЗНАМ ЕНАТЕЛЬНЫХ  
ДАТ И СОБЫТИЙ

20 ию ля
+  Принятие Декларации о 

государственном суверенитете 
Республики Северная Осетия - 
Алания (1990 г).

21 ию ля
+  День металлурга (отмеча

ется в третье воскресенье июля).

24 ию ля
+  75 лет заслуженному ху

дожнику РСО-А, члену Союза ху
дожников РФ Ирине Чеджемо- 
вой.

25 ию ля
+  50 лет со дня рождения 

министра сельского хозяйства и 
продовольствия РСО-Алания 
Роберта Засеева.
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