
МИНИСТР ПООБЕЩАЛ УЧИТЕЛЯМ РОСТ ЗАРПЛАТ
Вчера на августовской педагоги

ческой конференции работников 
образования РСО-Алания министр 
образования и науки России Дмит
рий Ливанов рассказал о преиму
ществах нового Федерального за
кона "Об образовании в Российс
кой Федерации".

Открывший конференцию Глава рес
публики Таймураз Мамсуров высказал 
одобрение нового закона, так как, по его 
мнению, в нем заложены все те предпо
сылки и условия к повышению качества 
образования в целом по стране, уделено 
внимание регионам и есть все необходи
мые компоненты к гармоничному разви
тию ребенка, предусмотренному систе
мами общего среднего, дополнительного 
и дошкольного образования с использо
ванием новейших методов и методик об
разования, в том числе интерактивных и 
дистанционных.

Среди новшеств закона, вызвавших на
ибольший интерес у работников образо
вания, Дмитрий Ливанов назвал планиро
вание каждые полгода индексации зарп
латы школьных учителей, чтобы она росла 
вместе со средней зарплатой по региону. 
Он пояснил, что Закон "Об образовании", 
который вступит в силу 1 сентября, гаран
тирует, что уровень оплаты учителей бу
дет не ниже уровня средней зарплаты по 
экономике региона.

"Нам очень важно полностью, всесто

ронне выполнить эти требования закона, 
чтобы заработная плата учителей и других 
педагогических работников отслеживала 
изменения средней заработной платы в 
регионе. Последняя постоянно растет, 
следовательно, и средняя заработная 
плата учителей и других педагогических 
работников должна регулярно индексиро
ваться", - сказал министр. Он также под
черкнул, что с ростом зарплаты школьных

учителей будут расти зарплаты и других 
работников образования - воспитателей 
детских садов, преподавателей вузов и 
колледжей, учителей в кружках и секциях.

Также в соответствии с законом плани
руется существенно увеличить количест
во детских садов по стране. Регионам уже 
выделены финансовые средства на эти 
цели в размере 59 млрд рублей с тем, что
бы каждый квартал в эксплуатацию вводи

лись новые детские сады, очереди в кото
рые планируется ликвидировать уже к 
2016 году.

Средний размер родительской платы 
за детский сад с 1 сентября может увели
читься, но не более чем на 5%, и составит 
около 1,3 тысячи рублей в месяц, сообщил 
Дмитрий Ливанов. Закон сохраняет 
действующее право родителей на получе
ние компенсации части оплаты за содер
жание ребенка в детском саду и устанав
ливает, что родительская плата взимается 
только за присмотр и уход за ребенком.

"Запрещается включать в родительс
кую плату расходы на реализацию образо
вательных программ и расходы на содер
жание недвижимого имущества", - подче
ркнул глава Минобрнауки.

Отличительной особенностью закона 
является и то, что федеральным бюдже
том будут выделяться средства негосу
дарственным образовательным учрежде
ниям.

Дмитрий Ливанов предложил учителям 
провести в школах уроки, посвященные 
юбилейным датам, которые будут отме
чаться в этом году в России.

В свою очередь, министр образования 
и науки РСО-Алания Алан Огоев проком
ментировал закон применительно к рес
публике.

На конференции работал "свободный 
микрофон", посредством которого педа
гоги смогли задать вопросы Таймуразу 
Мамсурову и Дмитрию Ливанову.

Соб. инф.

В ОЖИДАНИИ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ
Жители Ардона ждут футбольное поле, обещанное им Президентом страны.

Уже год, как жители Ардона ждут искусствен
ное покрытие для нового стадиона, которое в от
вет на просьбу молодого человека, живущего в 
райцентре, пообещал Президент страны. Под
готовленная Ардонской АМС территория под но
вый спортивный объект продолжительное время 
пустует, тогда как ожидалось, что в конце лета 
уже состоится торжественное открытие нового 
спортивного объекта.

А началось все с 
того, что в начале
2012 года любитель 
спорта Сослан Мад- 
заев написал на 
сайт Президента на
шей страны письмо 
с просьбой о строи
тельстве футболь
ного поля с искус
ственным покрыти
ем на территории 
города Ардона. Же
лание профессио
нально играть и тре
нироваться толкну
ло молодого чело
века на решитель
ные действия.

"На неровном ка
менистом участке 
было сложно играть. 
Мы с ребятами хоте- 

поле, вот и написал

Сослан - автор письма 
президенту

ли заниматься на хорошем 
письмо", - говорит Сослан.

Спустя несколько месяцев в ответ на обращение 
последовала реакция - автор письма стал участни
ком личного приема граждан в режиме видеоконфе
ренцсвязи с должностным лицом Администрации

Президента России. На приеме рассматривалось 
обращение молодого человека о строительстве фут
больного поля с искусственным покрытием.

По итогам видеоконференции Правительству 
нашей республики совместно с АМС Ардонского 
района были даны поручения оформить заявку для 
участия в программе "Развитие физкультуры и 
спорта РФ на 2006-2015 гг", а также подготовить 
территорию для нового поля. Все поставленные 
перед местными властями задачи были выполнены 
в срок.

"Мы были рады узнать, что в райцентре появит
ся качественное искусственное футбольное поле. 
Планируется создать вокруг него полноценный 
стадион с отличными условиями на 2000 посадоч
ных мест, с беговыми дорожками и площадкой для 
занятий легкой атлетикой, а также душевыми каби
нами, раздевалкой и т.д. Остается только дождать
ся доставки самого футбольного покрытия ",- рас
сказывает начальник отдела по делам молодежи и 
спорта АМС района Алан Цаллагов.

От Министерства спорта России требовалось 
оказать содействие в устройстве искусственного 
футбольного покрытия для отделения по футболу 
детской юношеской спортивной школе Ардона. 
Другими словами, обеспечить доставку поля в рай
центр. Ожидалось, что уже в августе 2013 года же
ланное покрытие прибудет в город. Но на сегод
няшний день ребята по-прежнему только мечтают о 
тренировке на благоустроенном стадионе. Зачина
тель дела Сослан Мадзаев, теперь уже студент СО- 
ГУ, будет рад, если благодаря его инициативе у мо
лодежи района все же появится возможность иг
рать на качественном футбольном поле. Остается 
только надеяться на исполнение обещания Прези
дента страны и верить, что искусственное покры
тие в скором времени найдет свое место на терри
тории Ардона.

Зарина ГУТИЕВА, фото автора

“СКОРУЮ” ОШТРАФОВАЛИ
Гострудинспекция в Северной Осетии после проверки влади

кавказской «Станции скорой медицинской помощи», где 14 авгус
та прошла забастовка врачей и водителей, недовольных зарпла
той и условиями труда, вынесла решение о наложении штрафа на 
медучреждение и главврача станции.

"На учреждение наложен штраф в размере 40 тысяч рублей, а глав
врач “Станции скорой помощи”, оштрафован на пять тысяч рублей",- 
сказал представитель трудинспекции.

По его словам, сотрудники государственной инспекции труда прове
ли внеплановую выездную двухдневную проверку медучреждения по 
заявлению работников “Станции скорой помощи”.

В результате было установлено, что постановлением Администра
ции местного самоуправления Владикавказа от 28.12.2012 года сотруд
никам "Станции скорой медицинской помощи" с 1 января 2013 года бы
ла введена новая система оплаты труда, которая включает в себя раз
меры минимальных окладов работников, повышающих коэффициентов 
к окладам, а также выплат компенсационного и стимулирующего харак
тера. При этом приказом исполняющего обязанности главного врача 
“Станции” от 21 июня 2013 года были увеличены базовые оклады работ
ников учреждения. Были также установлены стимулирующие надбавки, 
которые составили пять тысяч рублей для врачей, три с половиной ты
сячи - фельдшерам и акушеркам и по две с половиной тысячи - для ос
тального персонала “Станции”. Между тем, как было установлено, сти
мулирующие надбавки выплачиваются из фонда заработной платы в 
том случае, если остались деньги после основных выплат.

В части перечисленных начислений проверка нарушений не выяви
ла. Между тем, из-за нехватки персонала некоторые сотрудники брали 
дополнительные ставки. Именно в этой части и были зафиксированы 
нарушения. Так, в нарушение статьи 60.2 Трудового кодекса РФ увели
чение объема работ, исполнение обязанностей временно отсутствую
щего работника производилось без письменного согласия вышеуказан
ных работников. Согласно статье 151 Трудового кодекса РФ при увели
чении объема работ или исполнении обязанностей временно отсутству
ющего работника без освобождения от основной работы сотруднику 
производится доплата. Размер доплаты устанавливается по соглаше
нию сторон трудового договора. Однако персонал не ознакамливался 
под роспись с приказами о замещении временно отсутствующих работ
ников и увеличении объема работы. Именно за эти нарушения и были 
оштрафованы как главврач, так и само медучреждение.

Альбина БУТАЕВА
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ОБЕСПЕЧИТЬ ПОРЯДОК
Таймураз Мамсуров провел координационное совещание по обеспечению 

правопорядка в республике

Правительству республики поручено 
обеспечить запланированное финансирова
ние мероприятий республиканской целевой 
программы по противодействию проявлени
ям экстремизма в РСО-Алания на 2011-2013 
годы, а также контроль за их исполнением; а 
Министерству по вопросам национальных 
отношений подготовить проект республика
нской целевой программы по противодей
ствию проявлениям экстремизма в РСО- 
Алания на 2014-2016 годы. Главам АМС му
ниципальных районов республики рекомен
довано обеспечить полное финансирование 
местными бюджетами программ в сфере 
противодействия терроризму и экстреми
стской деятельности, контроль за их испол
нением и своевременное принятие новых 
программ взамен утративших силу.

В оперативном режиме было утверждено 
также протокольное решение и по второму 
вопросу, обозначенному в повестке дня, - "О 
состоянии работы правоохранительных 
структур и контролирующих органов по вы
явлению и пресечению деятельности культо
вых религиозных сооружений, функциониру
ющих без прохождения установленных пра
вил регистрации".

Решением комиссии Прокуратуре РСО- 
Алания рекомендовано "при организации и 
проведении проверок исполнения законода
тельства, регулирующего деятельность ре
лигиозных организаций и культовых религи
озных сооружений, во втором полугодии
2013 года особое внимание обращать на 
взаимодействие правоохранительных и 
контролирующих органов по выявлению и 
пресечению деятельности религиозных 
культовых сооружений, функционирующих

без прохождения установленных правил ре
гистрации".

Помимо этого, Министерству образова
ния и науки РСО-Алания поручено "рассмот
реть инициативу казаков республики о соз
дании в отдельных школах казачьих классов. 
Предложить АМС г. Владикавказа оказать 
необходимую финансовую и иную помощь 
уже функционирующему в СОШ № 4 казачь
ему классу".

Свою точку зрения по обсуждению прото
кольного решения высказал и Глава Север
ной Осетии, подчеркнувший, что с казачест
вом надо работать особенно внимательно. 
"История нашего казачества - яркая, боевая, 
героическая, и мы всячески должны поддер
живать их, это часть нашего многонацио
нального народа, его неотъемлемая часть", - 
подчеркнул Таймураз Мамсуров.

На заседании координационного совеща
ния были также рассмотрены меры, которые 
необходимо принять для стабилизации обс
тановки вокруг пункта пропуска через госу
дарственную границу РФ "Верхний Ларс". 
Блок рекомендаций, утвержденный прото
кольным решением комиссии, охватывает 
целый ряд мероприятий, направленных на 
улучшение деятельности пункта пропуска: от 
возможного расширения дорожного полотна 
до оборудования подъездных путей систе
мой видео-контроля и обеспечения кругло
суточного дежурства медицинского персо
нала в целях оказания первой медицинской 
помощи лицам, пересекающим государ
ственную границу.

Пресс-служба Администрации Гпавы 
РСО-А и Правительства РСО-А

ОСЕТИЯ НАВАЛЬНОГО НЕ СПОНСИРУЕТ
Кандидат в мэры Москвы Алексей Навальный в ходе избирательной кампании 

привлек на свои счета почти 50  млн рублей, - сообщает ИТАР-ТАСС.

"Со старта фандрайзинговой кампании 
прошло уже больше пяти недель. За это 
время вы перечислили нам более 49 млн 
руб. Потрачено примерно столько же", - со
общил он в своем живом журнале.

’У нас было более 8 тысяч правомерных по
жертвований и более тысячи неправомерных 
(кто-то не указал отчество, кто-то не указал 
гражданство). Это значит, что последние были 
возвращены жертвователям или в бюджет", - 
подчеркнул оппозиционер.

По его словам, пожертвования поступи
ли из 79 регионов страны.

Согласно приведенным данным, боль
шинство из тех, кто финансово поддержал 
Навального, проживают в Москве - 3518 че
ловек. Далее следует Московская область - 
969 человек и Санкт- Петербург - 753 чело
века. При этом из Ингушетии, Северной 
Осетии, Алтая и Чукотского АО средств на 
счета Навального не поступало.

ВЛАДИКАВКАЗ УКРАСЯТ СКУЛЬПТУРЫ
В АМС г. Владикавказа прошел первый этап конкурса малых скульптурных компо

зиций и декоративных форм, которые могут украсить улицы Владикавказа.

По словам главного дизайнера АМС г.
Владикавказа Заура Бедоева, в первом 
этапе конкурса уже определились фавори
ты. Имена трех победителей будут объявле
ны в октябре. После этого непосредственно 
начнется этап создания скульптур на специ
ально выделенных городских зонах, некото
рые архитектурные формы можно устано
вить за 2-3 недели.

Для прохождения второго этапа конкурса 
от самих авторов необходимы предложения 
по привязке скульптур и декоративных 
форм к зонам благоустройства, список ко
торых был предоставлен администрацией 
заранее. В свою очередь, авторы компози

ций могут предложить свои места благоуст
ройства.

Практически все скульптурные компози
ции оплачиваются спонсорами. Работы, не 
ставшие победителями, в любом случае бу
дут занесены в банк данных администрации 
города, для возможного сотрудничества в 
будуще м .

Соб. инф.

ВАЛИЕВ И РАМОНОВ 
ВЕРНУЛИСЬ НА РОДИНУ

В аэропорту г. Беслана представители Министерства по делам мо
лодежи, физической культуры и спорта РСО-Алания, родственники, 
друзья и журналисты встречали победителей и призеров Первенства 
мира по вольной борьбе среди юниоров, прошедшего в Болгарии.

Вновь среди лидеров - Владислав Валиев, ставший в этом году победи
телем первенства Европы. Вместе со своим товарищем вернулся на роди
ну и бронзовый призер первенства Гамлет Рамонов. Спортсменов тепло 
встретили на родной земле традиционными тремя пирогами и чашей с пи
вом.

Как отметили ребята, прием тронул до глубины души. "Возвращение до
мой всегда радует, а такой прием приятен вдвойне", - сказал Владислав Ва
лиев.

Что касается турнира, то, по мнению борцов, новые правила вольной борь
бы придают уверенность спортсменам и зрелищность борьбе, так как случай
ности исключены. Если спортсмен усиленно готовится к соревнованиям, то 
покажет уровень своей борьбы и может рассчитывать на результат.

Светлана НАНИЕВА 
Фото автора

СВОБОДА ЗА 200 ТЫСЯЧ
Замначальника колонии-поселения в Северной Осетии задержан  

за получение взятки в 2 0 0  тысяч рублей - за эти деньги он обещал 
помочь оформить документы на условно-досрочное освобождение 
заключенного, сообщило РИА НОВОСТИ.

По данным ведомства, замна
чальника колонии-поселения №3 по 
кадрам и воспитательной работе 
лично получил 200 тысяч рублей.

"За эту сумму он обещал оказа
ние содействия в оформлении 
документов на условно-досроч
ное освобождение из ФКУ КП-3, 
отбывающего наказание за с о 
вершение преступления, предус
мотренного статьей 158 УК РФ

(кража)", - говорится в сообще
нии.

Уточняется, что 200 тысяч рублей 
у подозреваемого изъяли, а в ходе 
допроса он дал признательные пока
зания. Теперь решается вопрос об 
избрании меры пресечения. За взят
ку замначальника колонии-поселе
ния может грозить до 12 лет лишения 
свободы.

Соб.инф.

ОПАСНЫЙ "ЯЩУР"
В республике принимают превентивные меры против “ящура”.

В Моздокском районе проводятся 
мероприятия по предотвращению 
возникновения и распространения 
инфекционной болезни крупного ро
гатого скота "ящур". Превентивные 
меры принимаются в связи с небла
гоприятной эпидемиологической 
обстановкой на административной 
границе республики и Ставропольс
кого края, - сообщает ИА REGNUM.

В 2013 году профилактикой ряда 
инфекционных заболеваний сельс
кохозяйственных животных охвачены 
все пограничные муниципальные 
районы Северной Осетии, а также го
род Владикавказ. Устанавливаются 
дезинфекционные барьеры с кругло

суточным дежурством специалистов 
ветеринарной службы. Проводится 
подворовая профилактическая вак
цинация крупнорогатого и мелкоро
гатого скота. Усилен контроль за пе
ревозкой животных и оборотом жи
вотноводческих грузов.

В муниципальных образованиях, 
находящихся на административной 
границе республики, определены хо
лодильные камеры и площадки для 
изолированного содержания живот
ных при задержании по причине на
рушения требований ветеринарного 
законодательства или отсутствия ве
теринарных сопроводительных доку
ментов.
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Накануне Дня признания независимости Южной Осетии Президент республики в интервью газете 
рассказал о том, как сегодня живет частично признанное государство.

Южная Осетия добилась того, к чему по сей день не могут  
прийти народы, превосходящ ие осетинский по численности в 
сотни раз. Сам  по себе результат, безусловно, достойны й, о со 
бенно если абстрагироваться от событий кровопролитных войн, 
предш ествовавш их его достижению. Политико-правовые осно
вания независимости ю го-осетинского государства с точки зр е 
ния международного права также нареканиям не подвергаются.

Но согласитесь, сложно сформировать позитивное понимание 
обретения государственности, когда условия проживания н асе
ления часто близки к экстремальным. Экономика республики на
ходится в крайне сложном положении. П роцесс ликвидации п о с
ледствий грузинской агрессии за пять лет так и не заверш ился.
Сущ ественный ресурс, который сегодня им еется у  Южной О се 
тии, - это ее статус.

- Леонид Харитонович, признание 
Россией Южной Осетии было для 
Вас неожиданностью или законо
мерно свершившимся фактом?

- Путь к признанию Южной Осетии 
Российской Федерацией был бесконеч
но трудным и долгим. Свобода и неза
висимость нам достались ценой жизни 
тысяч наших граждан. Республике Юж
ная Осетия война была навязана аван
тюрным режимом Саакашвили, а в 
прошлом и его предшественниками. 
Каждый житель защищал свой дом, на
род, свободу, наконец, право жить на 
земле наших предков - следовать тра
дициям и говорить на родном языке.

Около двадцати лет в условиях про
возглашенной независимости мы жили 
не признанными. Поэтому 26 августа 
2008 года является знаковой датой в 
истории нашего народа. Для народа 
Южной Осетии - это все-таки законо
мерный факт. Мы верили, что этот день 
наступит, и 26 августа Президент РФ 
Дмитрий Медведев подписал Указ о 
признании независимости Республики 
Южная Осетия. Сегодня мы с уверен
ностью смотрим в будущее.

-  Оправдались ли Ваши надежды, 
связанные с признанием независи
мости?

- Однозначно можно сказать "да", но 
мне бы хотелось несколько расширить 
это определение. Самое главное для 
нашего народа - обретение мира и спо
койствия. Сегодняшние реалии говорят 
о том, что жителям Южной Осетии боль
ше не придется прятаться с детьми и 
стариками в подвалах, ежеминутно 
ожидать нападений со стороны Грузии. 
Мы спокойны - наша граница охраняет
ся Пограничным управлением ФСБ Рос
сии. Кроме того, в республике дислоци
руется воинский контингент четвертой 
базы 58-й армии Вооруженных сил Рос
сийской Федерации. Такое присутствие 
силовых структур является сегодня ос
новной составляющей нашей безопас
ности. Я уверен, что мирная жизнь рес
публики будет способствовать укрепле
нию наших международных позиций.

Отмечу, что Россия сегодня поддер
живает республику по всем направле
ниям ее жизнедеятельности. Все это го
ворит о том, что на самом деле надеж
ды, связанные с признанием независи
мости, оправдались.

-  В чем, на Ваш взгляд, причина 
распада сплоченности югоосетинс
кого общества в период выборов, 
ведь до пятидневной войны власть и

народ были едины в интересах? Сей
час Вы чувствуете то же единство, 
которое было до войны?

- Противоречия между различными 
социальными группами и слоями насе
ления есть в любом обществе. Южную 
Осетию эти различия тоже не обошли 
стороной. Вы правы, на самом деле до 
войны югоосетинское общество было 
более сплоченным - это так. Тогда борь
ба за свободу и обретение независи
мости была общей идеей, которой жил 
каждый житель республики. Перед этим 
меркли все тяготы жизни и бытовая не
устроенность.

В предвыборный период конфликт 
интересов между различными группами 
и слоями населения всегда выходит на 
передний план. В нашей республике 
этому способствовало столкновение 
планов действующей власти и их сто
ронников с остальной частью населе
ния. Власть к этому времени себя диск
редитировала, показав несостоятель
ность в работе по восстановлению раз
рушенной республики. Ожидания наро
да на послевоенный период и помощь 
России не оправдались из-за действий 
тогдашнего руководства республики. В 
результате общество было расколото. 
Сегодня наша цель состоит в объедине
нии нации и развитии республики.

-  Недавно Вы заявили о том, что 
цель Вашего президентства - уви
деть Южную Осетию в составе Рос
сии. Воссоединение Осетии или 
присоединение к  России, что явля
ется ключевым моментом?

- Давайте уточним, я не говорил, что 
это основная моя цель на данном посту, 
потому что цель Президента и вообще 
руководства республики - работать на го
сударство, укреплять его, развивать, по
вышать уровень жизни населения. Тем не 
менее, я уверен, что в будущем разде
ленный осетинский народ должен быть 
объединен, и такая перспектива у нас 
имеется. Необходимо отметить, что оче
видным является исторический факт о 
том, что осетинский народ в 1774 году 
вошел в состав Российской империи как 
единый народ. В 20-е годы прошлого 
столетия, с образованием союзного го
сударства, мы были искусственно разде
лены. Одна часть вошла в СОАССР, дру
гая часть в виде автономной области - в 
состав союзной республики Грузия. Поэ
тому сегодня идея воссоединения разде
ленного народа остается неизменной, и 
это мечта всех осетин. При этом понятно, 
что процесс воссоединения может за
нять немало времени.

-  По настроению российских чи
новников, с которыми Вам приходит
ся общаться, какое у Вас сложилось 
впечатление, Россия все-таки хочет 
видеть республику независимым го
сударством или частью своей терри
тории?

- Сегодня речь идет о восстановлении 
и развитии республики, заключено более 
70-ти соглашений о сотрудничестве. Что 
касается Вашего вопроса, то он пока с 
руководством РФ не обсуждался.

-  В Ваши планы входит второй 
срок президентства ?

- Сегодня слишком рано задавать 
этот вопрос, но все будет зависеть от 
того, насколько смогу ответить за пер
вый президентский срок на чаяния и 
запросы народа. Людям определять, 
кому быть президентом. Если будут 
чувствоваться положительные сигналы 
в отношении поставленных вопросов, 
будут возможность и время рассматри
вать такую перспективу.

-  Как идет признание независи
мости Южной Осетии? С какими го
сударствами сейчас ведутся перего
воры? Нет ли ощущения, что темпы 
признания снизились?

- Я бы этого не утверждал. В любом 
случае, мы работаем над укреплением 
межгосударственных отношений. Со 
всеми признавшими нас странами мы 
поддерживаем дружественные связи, 
установлены дипломатические контак
ты. Что касается расширения числа 
стран, которые бы признали Южную 
Осетию, - такая работа ведется и, в 
принципе, есть хорошие перспективы.

-  Руководство соседней Грузии 
по-прежнему озабочено вопросом, 
так называемой, территориальной 
целостности. Возможно ли при этом 
возрождение нормальных связей 
между двумя народами, которые ис
торически близки по многим пара
метрам?

- Я согласен с тем, что осетинский и 
грузинский народы исторически жили 
бок о бок, но не согласен с термином 
территориальной целостности Грузии. 
Сегодня Южная Осетия - суверенная, 
независимая и международно признан
ная страна. Поэтому трактовка целост
ности - это внутреннее дело соседней 
республики. В Грузии и некоторых стра
нах, ее поддерживающих, много гово
рят о том, что там появились более или 
менее лояльные настроения по отноше
нию к России, но Южная Осетия пока 
эти "позитивные" изменения никак не 
ощутила. Мы видим, что политика ны
нешнего руководства соседней респуб
лики в отношении Южной Осетии, нес
мотря на относительно мягкую ритори
ку, осталась прежней. Грузия по-преж
нему наращивает военную мощь и при 
этом ей активно содействуют западные 
страны. Видно, что ее стратегической 
целью остается интеграция в НАТО, ЕС, 
другие международные западные орга
низации, а мы свое будущее видим 
только в союзе с Россией. Мы неоднок
ратно заявляли о том, что готовы выст
раивать с Грузией равноправные меж
государственные отношения, при усло
вии, что она подпишет соответствую
щий юридически обязывающий доку
мент о неприменении силы. Этот воп
рос югоосетинская сторона ставит с 
сентября 2008 года, когда был образо
ван международный политический фор
мат под названием "Женевские дискус
сии" по вопросам постконфликтного 
урегулирования в Закавказье согласно 
протоколу Медведев-Саркози. По се
годняшний день грузинская сторона 
уходит от подписания такого докумен
та, т.е. документа о неприменении си
лы. Помимо этого, Южная Осетия ста
вит вопрос о признании геноцида со 
стороны Грузии и, более того, призна
нии независимости республики и воз
мещения ущерба, который был нанесен 
нашей стране, начиная с 90-х годов 
прошлого века.

(Продолжение на стр. 4)
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(Продолжение. Начало на стр.3)

- После событий пятилетней дав
ности многие жители Южной Осе
тии очередной раз были вынуждены 
потянуться на север . Как идет про
цесс возвращ ения беженцев на 
свою историческую родину? Понят
но, что для нормального функцио
нирования государства как таково
го, ем у нужно население . Сущест
вуют ли какие-нибудь программы по 
возвращению людей в республику? 
Чем сегодня Вы их можете заинте
ресовать, или пока это зыбкая перс
пектива оттого, что на самом деле  
население из России, где более  
благополучная экономическая ситу
ация, возвращаться не торопится?

- Скажу откровенно, что демографи
ческая ситуация в республике во мно
гом зависит от того, насколько актив
ным будет процесс возвращения бе
женцев на родину. Войны, которые со 
стороны Грузии за последние 20 лет 
пришлось испытать Южной Осетии, 
вынудили жителей в поисках безопас
ности покинуть ее. Сегодня руковод
ство Южной Осетии работает над тем, 
чтобы постепенно вернуть народ на ис
торическую родину. Мы разрабатыва
ем программу возвращения беженцев 
из России, в ближайшее время она бу
дет готова. Прежде всего, нужно соз
дать условия для людей и обеспечить 
их работой.

В продолжение темы могу сказать, 
что буквально за последнее время в 
республику из соседней Г рузии прибы
ло около 11 семей - беженцев из Гру
зии. Это о многом говорит. Сложности 
с возвращением, конечно, есть, но мы 
над этим вопросом работаем.

- Очень часто можно услышать, 
что в кабинете министров Южной 
Осетии маленькая, если не сказать 
нулевая  "скамейка запасных" - ог
раниченный количеством кадровый 
потенциал. Согласны ли Вы с этим 
мнением? Возможно, есть смысл в 
привлечении специалистов из Рос
сии, несмотря на уже имевшийся 
негативный опыт.

- Я не делаю секрета из того, что 
республика испытывает трудности с 
кадровым потенциалом. Но виной тому
- проблемы, с которыми народ столк
нулся в последние годы. Многие люди 
выехали за пределы республики. Се
годняшняя наша задача заключается в 
том, чтобы составить банк данных вы
ходцев из Южной Осетии, которые ус 
пешно работают на территории Рос
сии. Кроме того, республика отправля
ет учиться своих выпускников в прес
тижные российские вузы. Недавно я 
встречался со студентами, которые

учатся в России. В дальнейшем их зна
ния будут использованы на различных 
должностях в нашей республике. Мы 
стараемся не допустить прошлых оши
бок, потому что человек, работающий в 
Южной Осетии, должен знать ее.

- Основной параметр полноцен
ного самостоятельного функциони
рования любого государства - это 
эконом ика . Что можно сегодня в 
этом плане сказать о Южной Осе
тии? В каком направлении планиру
ется развивать республику? Что яв
ляется источником пополнения  
бюджета?

-Сегодня мы живем в основном за 
счет той помощи, которая нам оказы
вается Российской Федерацией, но 
Южная Осетия работает и над развити
ем собственной экономики. Тот упа
док, который произошел в течение 20
летнего состояния войны и непосред
ственно боевых действий, сразу вос
становить невозможно. Республика 
всегда была агропромышленным реги
оном, и серьезное внимание мы уделя
ем сельскому хозяйству. Скажу откро
венно, что за последнее время в сельс
кое хозяйство было вложено более 600 
млн рублей. Это данные, которые были 
получены до моего вступления в долж
ность Президента. Однако начинания, 
подпитанные финансовыми вложения
ми, не увенчались успехом. Сегодняш
няя задача в том, чтобы развивать 
сельское хозяйство, малое и среднее 
предпринимательство, фермерство. 
Мы оказываем серьезную помощь 
фермерам в районах, и уже есть опре
деленные успехи. Необходимо разви
вать перерабатывающую промышлен
ность именно по линии сельского хо
зяйства.

Планируется также ввести в строй 
некоторые промышленные объекты.

Как пример могу сказать, что совсем 
недавно в Цхинвале начала функцио
нировать швейная фабрика, на кото
рой работает около 70 человек. К ново
му году на ней планируется занять уже 
до 200 человек. В районных центрах 
появятся ее филиалы. Хочется побла
годарить известного российского 
предпринимателя Таймураза Боллое
ва, который, осуществив соответству
ющие инвестиции, способствовал на
чалу работы фабрики.

В рамках реализации инвестицион
ной программы предусмотрено строи
тельство на реках республики малых 
ГЭС, примерно на 100-200 мегаватт. 
Думаю, что через 2-3 года мы будем 
иметь свою собственную автономную 
электроэнергию , которую будем на 
месте продавать по ценам более низ
ким, чем сейчас.

Планируется восстановление Квай- 
синского свинцово-цинкового рудоуп
равления, которое будет внесено в ин
вестиционную программу. То же самое 
в отношении Цнелисского талькового 
предприятия - оно в свое время было 
вторым по месторождению талька в 
СССР. В общем, планов много.

- В Южной Осетии говорят о раз
витии туризма. Какие виды туризма 
могла бы, по-Вашему, предложить 
республика?

- Географические и климатические 
условия благоприятны для развития 
любого вида туризма. Имеются прек
расные возможности вести работы по 
культурно-историческому и научному 
направлениям. В прежние годы Южная 
Осетия являлась одной из лучших 
здравниц на постсоветском простран
стве, и не использовать это достояние 
в развитии республики было бы недо
пустимо или даже преступно. Прог
рамма развития туризма у нас сущест

вует, а для реализации этих идей опять 
же нужны финансовые вливания.

- На самом деле строительство 
курортов в горной местности, если  
судить по тому ж е Мамисону, - это 
серьезные финансовые вложения . 
Где сегодня республика может ис
кать инвесторов?

- В скором будущем в Южной Осе
тии состоится экономический форум. 
Мы планируем пригласить известных 
российских бизнесменов - выходцев 
из Южной Осетии, задействованных в 
сфере бизнеса и предприниматель
ства. Я думаю, что среди них мы най
дем желающих поработать на благо 
своей Родины с тем, чтобы использо
вать имеющийся ресурс для развития 
республики.

- Какие отношения и формы сот
рудничества имеются с признанной 
Республикой Абхазия?

- С Республикой Абхазия мы нахо
димся в дружественных отношениях, 
которые закреплены в соответствую
щих договорах о взаимном признании. 
В республиках находятся посольства 
как одной, так и другой страны. Напря
мую происходит общение с руковод
ством Абхазии. Недавно я находился с 
визитом в этой республике, где с Пре
зидентом Александром Анквабом об
суждали различные вопросы взаимо- 
сотрудничества и поддержки.

- После пяти лет независимости 
каким Вы видите будущее Южной 
Осетии?

- Хочу напомнить, что свою незави
симость мы провозгласили еще в сен
тябре 1990 года. Сегодня речь идет о 
признанной независимости. Пятилет
ний срок нахождения в этих условиях 
говорит о многом. Наш народ обрел 
свободу, цена которой огромна.

Ж изнь республики сегодня нужно 
строить таким образом, чтобы она бы
ла развита как политически, экономи
чески, так и в культурных сферах. Все 
это нужно делать во имя народа, кото
рый многое выстрадал, и во имя тех, 
кто отдал свою жизнь за свободу со
отечественников.

Думаю, что у Южной Осетии хоро
шее будущее, и она будет цветущим 
краем. Через вашу газету хотел бы 
поздравить всех соотечественников с 
пятой годовщиной нашей государ
ственности и пожелать всем жителям 
РСО-Алания, чтобы в истории осетинс
кого народа больше никогда не было 
таких страданий, которые он пережил 
за прошедшие двадцать лет.

Беседовал Арсен ДРЯЕВ
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ПЕРВЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ ОТКРЫТ
Вопросы нравственного воспитания в сочетании с духовными традициями православия будут 

главными на открывшемся в Урсдоне первом Международном молодежном лагере.

Более ста молодых людей из республик Север
ного Кавказа, Московской области, Азербайджана 
и Южной Осетии съехались в Северную Осетию для 
участия в молодежном форуме, созванном по ини
циативе Молодежного парламента Северной Осе
тии при активном участии Владикавказской и 
Аланской епархии в рамках выигранного гранта 
"Православная инициатива".

В программе десятидневного лагеря ребята при
мут участие в мероприятиях, ориентированных на ду
ховно-нравственное воспитание молодого поколения 
в соответствии с традиционными ценностями, разви
тие культуры межрелигиозного и межнационального 
диалога, личностное развитие и физическое оздоров
ление участников. Туристические походы, экскурсии, 
встречи с известными политическими, религиозными, 
спортивными и общественными деятелями, спортив
ные состязания, тренинги, имитационные и ролевые 
игры - все это, по мнению организаторов, пойдет ре
бятам на пользу и станет прекрасным поводом вер
нуться сюда вновь через год в расширенном составе.

По словам председателя Молодежного парламента 
Северной Осетии Тимура Сагеева, очень важна не
формальная открытая демонстрация единения духо
венства и светского общества. "Ценность мероприя
тия в том, что участники форума еще достаточно мо
лоды - до 23 лет и, наладив личные взаимоотношения, 
в дальнейшем, когда станут старше, они и своим 
младшим будут объяснять, что наша разность нас не 
разъединяет, а дополняет.

Важно, что в лагере присутствует не только правос
лавная молодежь, но и представители других кон
фессий. Наше поколение выросло на очень разроз
ненной почве и важно сделать так, чтобы те, кто идет 
за нами, понимали свою идентичность хотя бы в рам
ках России.

Представители других регионов были приглашены 
именно по линии епархии для того, чтобы показать, 
что церковь открыта для общения.

В дальнейшем планируется расширить форум, в 
том числе и в межконфессиональном аспекте. И то, 
что мы получили поддержку Полпредства в СКФО, да
ет надежду на то, что сможем проводить форум более 
масштабно. Соответственно, и планы внутри самого 
мероприятия станут более амбициозными", - отметил 
Т.Сагеев.

Впечатлений у ребят в первые дни уже много. Кто- 
то, как Ирина Кисилева из Ингушетии, приехал отдох
нуть и познакомиться со сверстниками. У кого-то дру
гие цели.

Например, Виталий Рындин из Шелковского райо
на Чеченской Республики приехал в лагерь, чтобы по
больше узнать о православных традициях христиан. 
"Я впервые в таком лагере, и мне очень интересно все, 
что будет происходить в нем и за его пределами. Хочу 
пообщаться с людьми, поездить по святым местам, 
увидеть природу, познакомиться с ребятами и глубже 
приобщиться к вере. У нас в Грозном церковь малень
кая, да и по республике нет в таком количестве хрис
тианских памятников, как в Осетии. Здесь так и тянет к 
близким мне по вере людям и местам. Все прекрасно, 
мамы только не хватает. Обязательно приеду еще".

Михаила Романова пригласили на форум через Мо
лодежное православное движение Ставрополья "Со
боряне". “Я побывал в православных лагерях на роди
не шесть раз, - говорит Михаил. - По опыту знаю, что 
жизнь внутри только своего народа со своими привыч
ками и традициями не такая полная, как это могло бы 
быть, когда выходишь за пределы своей общины. При
ходит понимание того, что любить свою культуру мож
но, только если уважаешь и ценишь культуру своих 
ближних и дальних соседей. Если вначале кажется, что 
где-то все чужое, то потом по иному смотришь на мир 
и понимаешь, что мы решаем общие для страны проб
лемы. А если мы вместе, то это уже сила".

Светлана УРТАЕВА 
Фоторепортаж на стр. 7

ДНИ ПАМЯТИ
Утвержден план мероприятий по проведению дней  

памяти жертв теракта в Беслане.
Члены оргкомитета по подготовке и проведению траур

ных мероприятий, посвященных девятой годовщине траге
дии в школе №1, утвердили порядок проведения Дней па
мяти.

1-3 сентября во дворе школы №1 и 3 сентября на тер
ритории мемориального кладбища "Город ангелов" прой
дут церемонии возложения цветов, зажжения свечей, зау
покойная панихида, минуты молчания.

Траурные церемонии начнутся в 9.00 1 сентября во дво
ре разрушенной школы.

Заупокойная панихида начнется 3 сентября во дворе 
школы в 9.00.

Как и в предыдущие годы, к организации траурных ме
роприятий привлечены представители государственных уч
реждений, ассоциации "Красный крест", волонтеры из 
числа молодежи Беслана, старшеклассники и т.д. В тече
ние трех траурных дней правоохранительными органами 
будут приняты усиленные меры по обеспечению безопас
ности населения.

Пресс-служба АМС Беслана

Криминал

РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ
В отделе полиции по Дигорскому району изучаются обсто

ятельства разбоя, жертвой которого стала 39-летняя житель
ница Дигоры. Согласно ее заявлению, в половине одиннадца
того ночи злоумышленник в маске ворвался в магазин, распо
ложенный в Дигоре на ул. С.Бердиева и, угрожая применени
ем оружия, стал требовать деньги и продукты питания. Про
давщица оказала сопротивление преступнику и смогла нажать 
"тревожную кнопку". Прибывшие на место происшествия сот
рудники группы задержания ПЦО отделения вневедомствен
ной охраны ОМВД по Дигорскому району совместно с сотруд
никами дорожно-патрульной службы задержали на месте 
преступления 26-летнего жителя Дигоры, которому вменяется 
разбой. Стражи порядка изъяли черную тканевую шапку с про
резями для глаз, перчатки, сумку и обрез ружья неустановлен
ного образца. Фигурант уголовного дела водворен в изолятор 
временного содержания. Ведется следствие.

Пресс-служба МВД по РСО-Алания

БЛОГ В ПОМОЩЬ
Несмотря на яркое солнце и, казалось бы, исключительно ленивое настроение, обусловленное периодом от

пусков, североосетинская блогосфера, как всегда, живо реагирует на все мало-мальски значимые событии 
в обществе.

Алан Цхурбаев в
посте "Как лишили 
город сквера на на
бережной" высказы
вается по поводу но
вой парковой зоны 
на набережной Тере
ка. Речь идет об 
участке набережной 

от динамовского моста до улицы Ста
ниславского.

"Многим нравится, их право, но тут 
главное понимать одно - до этого там 
был городской сквер, по сути един
ственный сквер на всей набережной. А 
теперь там зона для развлечений, это 
совсем другая штука, - считае блогер. - 
Там теперь аттракционы, нереально 
шумные кстати, какие-то развлекатель
ные вагончики с тиром и т.д. А вот 
сквер - это совсем другое, это спокой
ное, тихое место с лавочками, где 
встречаются влюбленные, где вечерами 
находят спокойствие горожане, это зо
на для релаксации, а не для развлече
ний. И это не менее важно. Поэтому я 
считаю, что у города отняли сквер, ко
торых на набережной больше нет, а 
вместо этого подсунули развлекатель
ную зону, которых там в достатке".

Блогер Алина Акоефф сообщает 
всем пользователям Интернета о соз
дании нового сайта, одним из создате
лей которого она является. Сайт будет 
посвящен Великой Отечественной вой

не. Точнее, той ее 
части, которая прохо
дила на территории 
Северной Осетии. По
чему так? "Потому 
что, как это ни стран
но, сайтов, описываю

щих досконально битву за Кавказ, не 
так уж и много, и все они в основном 
имеют форму форумов, что не всегда 
удобно, - поясняет блогер и призывает 
к помощи.- На сегодняшний день наше
му младенцу под названием "След вой
ны" хвастаться пока нечем. Но у него 
еще все впереди. А главное: САЙТУ 
МОЖНО и НУЖНО ПОМОЧЬ! На это 
нужно потратить всего 10 минут. Прос
то вспомнить всех своих бабушек и де
душек, кто воевал: кто прошел войну и 
вернулся домой, кто остался на поле 
боя, кто пропал без вести. Вспомнить и 
заполнить анкету на сайте. Великая 
Отечественная - война народная. И 
сайт мы тоже хотели сделать народ
ным. Такое вот у нас странное пожела
ние".

Что ж, дело важное и нужное, наде
емся, равнодушных к призыву не оста
нется и благодаря помощи неравно
душных сайт со временем станет весь
ма и весьма популярным. Во всяком 
случае, именно к этому обязывает нап
равленность данного информационного 
ресурса.

Один из постов 
предыдущей недели 
посвящен, как отмеча
ет автор Д зерасса  
Биазарти, пятилетию

победы Южной Осетии в двухсотлетней 
войне с Грузией за независимость.

"Август 2008 года выпал на нашу до
лю, но сколько поколений осетин жило 
и умирало в надежде услышать: Сёри- 
бар у, Ирыстон! Им всем посвящается",
- такой посыл блогера подводит к ре
альной истории, отрывок которой пуб
ликуем без комментариев. Они, как го
ворится, излишни.

"Старик Джерджи провел ночь в под
вале. Город трясло и рвало на куски до 
самого утра. Он не зажигал свечи, ле
жал, заложив руки за голову, и смотрел 
в темноту.

Война вернулась. Шел артобстрел, 
но Джерджи понимал, что это слово не 
передает того, что творилось за стена
ми его старого дома. Все гремело, 
взрывалось и пылало.

Лежа на матрасе в самом углу, он 
пытался подобрать это слово... И оно 
нашлось, и было непривычным и совер
шенно ему не знакомым. Жуть.

Часа в три он узнал, что горит Дом 
Правительства, и вышел на улицу. 
Огонь был повсюду. Казалось, горел 
весь город. "Мы в кольце ада", - очень 
спокойно подумал старик и вернулся в 
дом.

В четыре часа грузинская радиостан
ция сообщила, что Цхинвал захвачен. 
Не было ни надежды, ни паники, лишь 
состояние обреченности и безысход
ности. Кажется, впервые в жизни. Всю 
ночь из подвала в подвал ползли мрач
ные слухи: "Очагов сопротивления 
больше нет, Цхинвал пал".

. Во время затишья, часов в шесть

утра, соседка-старуха закричала ему 
через забор: "Самолеты прилетели! На
ши, русские прилетели!" Он выбежал в 
с а д . Над всей этой зеленью, над де
ревьями и горами, в безоблачном, еще 
не раскаленном летнем небе летели 
самолеты. Джерджи засмотрелся на 
них, задрав голову. И тут на город по
сыпались бомбы. "Гуырдзиаг..." - про
шептал Джерджи. И вернулся в под
ва л .

Горячим августовским днем старуха 
Фати выползла из тьмы сырого подвала 
навстречу танкам, въехавшим в ее ста
рый, пыльный город. Она провела в 
подвале безумную ночь и страшное ут
ро. Ближе к полудни, заслышав моно
тонный нарастающий шум, Фати залез
ла на кучу хлама и прильнула подслепо
ватыми глазами к подвальной решетке: 
по улице прямо над ее головой шли 
танки.

Сердце старухи зашлось радостью: 
"Вара, урыс, уры ссёгтё , урыс ёрба- 
цыдысты! - прохрипела она сиплым, 
надломленным голосом своей подруге.
- Пойдем встречать их!" Поддерживая 
друг друга под руки, две изможденные, 
растрепанные вороны старого Цхинва- 
ла выползли на свет.

Прикрывая глаза ладонью, неуверен
но сделали они несколько шагов в сто
рону дороги. И тут поняли, что ошиб
лись - на танках, ползущих по улице, 
были грузинские флаги.

"Гуырдзиаг..." - выдохнула старая 
Фати и остановилась.".

Аврора КОРАБЛЕВА
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Слово Цыкурайы фёрдыг

ЛЁДЖЫ ФЁНДАГ
Адёймагён й ё  лёгдзинад й ё  ныхыл 

фыст ис. Й ё  уёздандзинад та й ё  зёр- 
дёйы мидёг. Ахём ёууёлтёй  ёххёст - 
ёнёхъ ён  лёг. Й ё  туджы ёртах - бёз- 
зон, й ё  рацыды - уёз, й ё  ныхасы - фарн. 
Ахёмёй амонынц Алагиры Тогъызты Рос- 
тичы. Ивгъуыд дуджы хорз разамонёгёй 
басгуыхт. Гъе уыцы фёлтёрддзинад ын 
ацы рёстёджы дёр  бахъуыд. Л ё г  у ё м ё  
иудадзыгдёр лёджы митё кёны.

Районы цёрджытён Ростичы амонын 
н ё  хъёуы. Ё рм ёстдёр  й ё  кой рацё- 
уёд, ё нд ёр  дзы уайтагъд ёппёлынтыл 
схёцынц. Ё з  дёр  Тогъызы фырты рагёй 
зонын. Райпойы Советы сёрдар ма куы 
уыдис, уёд  фембёлдтён фыццаг хатт 
ацы лёгыл. С ё  мыггаджы хистёр Изма
ил, м ё  сыхаг Беслёны. Й ё  хъёбулы 
хъёбул Муратикы куывдмё й ё  ёрба- 
хуыдта. Ме суинаг кёстёр  ёфсымёр, 
зёгъ гё, й ё  не'ппётён дёр  афтё баца- 
мыдта.

- Ома куыд суинаг? - ф ёрсём Измаи
лы иууылдёр.

- Куыд куы зёгъат, уёд  дзы мыггаджы 
мидёг хорз хистёр кёй рауайдзёнис, 
уый тыххёй. Журналисттё иууылдёр цы- 
мыдис сты. Лёджы куы базонынц, уёд  
с ё  хынцт фарстытён кёрон нал вёййы. 
Афтёмёйты афтёмёйты ё з  дёр  базыд- 
тон Тогъызы фырты цардёй бирё цымы- 
диссаг хабёрттё.

Фыццаджыдёр у фёллойы ветеран. 
Кооперацийы кусы 56 азы. Кёддёр дзы 
ёрыгон лёппуйё куыд райдыдта, афтё

абоны онг дёр  уым баззад.
Кёддёр "автолавкёйё" райпойё Мы- 

зурмё товартё аластой. Шофырён ёх- 
хуы сгёнёгёй  Ростиччы равзёрстой. 
Лёппу ц ё рд ёг ёвнёлдта. Уайтагъддёр 
машинёйы гуыффё равдёлон. Ёрхёцы- 
дысты йыл дуканигёсы ацёр гё  лёджы 
цёстытё.

- Ёвгъау д ё  лёппу ды "грузчикёй", 
ахуыргонддзинад та дём  цы ис?

- Астёуккаг скъола.
- Тынг хорз. Астраханмё ацу. Коопера- 

тивон техникумы уым фёсаууонмёйы 
хайад ис ё м ё  уырдём.

Хистёры ныхёстё Ростиккён зонды 
хос фесты. Мызуйраг дуканигёс ын куыд- 
дёриддёр бацамыдта, афтё бацархайд- 
та. Р ёстёг та дугъон у, сабыр цёуынёй 
йын ма фётёрс. Ростик диплом дёр 
райста. Й ё  зонындзинёдтё бёрнон бы- 
нётты ёвзарын дёр  райдыдта. Иу ран 
скъладгёс, иннё ран технолог, аннё ран 
директор. Районы ёхсёнадон хёлцы ку- 
сёндётты уавёр зынгё фёхуыздёр, 
ф ёл ё  с ё  уёддёр  бёрёгхъуагёй нё  
уагъта. Иу ахёмы та ресторанмё ёрба- 
цыд. Й ё  фёллад суадзынмё нё, ф ёл ё  
с ё  хёринаджы конды цухдзинёдты тых
хёй. Хистёр пъовыримё куыд ныхас 
кодта, афтё й ё  цуры официанткё ё р л ё - 
ууыд:

- Ё рбацёугё  д ё  федтой, ё в ё ц ц ё - 
гён, ё м ё  д ё  залмё агурынц.

Ростик сём  рацыд ё м ё  иууылдёр 
зонгётё .

- Мах н ё  агуырдтай?
- Ёхсызгон мын у у ё  фенд.
- У ё д ё  д ём  ахём курдиат. Ацы х ё - 

р и нё гтё  алы рестораны д ё р  сты. Ф ё 
л ё  мын ды ахём фынг ацаразын кён 
ё м ё  н ё  мёскуыйаг уа зё г дисы куыд 
бафта. "Главкёй" нём  ссыд ё м ё  йын 
й ё  з ё р д ё  истёмёйты балхёнём.

Ростик х ё л ц гё н ё н м ё  баздёхт 
ё м ё  шефмё дзуры:

- Иу стыр тебёйы дзаг ма “жаркой” 
а ц ё ттё  кён, ё ц ё г  картоф къаддёр 
дзидза фылдёр. Цывзыйё д ё р  ё м  
хорз ф ёкёсдзы нё.

Ис фадатёй цыбыр р ё с т ё гм ё  
уазджыты цур сурвых дзидза картофи- 
м ё  тёбёгъ ты  ё р ё вё р д то й . Уазёг 
дзы фыццаг ацахуыста. Йе 'взаг цыф- 
зы йё д зё б ё х  асыгъдис, уый й ё  цёс- 
тытыл ф ё б ё р ё г. Хорз у, зё гъ гё , хис
тёр  ёнгуы лдзёй амоны ё м ё  т ё б ё -  
гъыл йёхирдём  ёрбахёцыд.

- Фысы мтё уазёджы разёнгард 
цёсгом куы федтой, у ё д  с ё  цинён 
кёрон нал уыд.

Бёрнон бынётты бирё бакуыста Рос
тик, цы хъуыддагмё н ё  арёхстис, уы- 
мёй афёрсын уарзта. Адёймаг хъуамё 
й ё  цёргёбонты д ёр  ахуыргёнинаг уа. 
Цард вазыгджын у, бирё ивддзинёдтё 
хёссы. Цыфёнды куы фёкёнай, уё д 
д ёр  зондёй й ё  сёрты акёсён  нёй. 
Уый тыххёй Ростик фёлтёрддзинадмё 
д ёр  здёхы, чингуытё д ёр  кёсы. Иу дзы 
иннёмён ём пъ узён .

Ростик алыхуызон базарадон коллек- 
тивты сёргъы лёууыдис. Иу хатт ма с ё  
ранымайём. Общепит, заготконтора, 
Райпойы Советы сёрдар. Н ы ртёккё  та 
у Райпойы правленийы сёргълёууёг. 
Быдыры дуканитён с ё  уавёрм ё  гё с - 
г ё  ф адёттё хуыздёр сты. Ф ё л ё  хёх- 
бёсты базарад иудадзыгдёр ц ё стён - 
гас домы. Куы бахъёуа, уё д  хъуамё 
машинё ё р т ё  сапоны охыл ё м ё  ё р -  
т ё  дзулы гуыдыны тыххёй д ё р  арви- 
тай. Адёмы хъёуынц. Ды сём  куынё 
радтай цёстёнгас, иннё, уё д  с ё  ц ё - 
рёнбынатыл стыр з ё р д ё  кёнынц.

Ростик дуканигёстён иудадзыгдёр 
ф ёд зёхсы , ц ё м ё й  ёлхёндж ы тим ё 
ф ёлмён дзурой. Ныртёккёйы фёл- 
х а с гё н ё г дуканийы тёрхёджы хъёз- 
дыгдзинадыл нал дис кёны. Алыхуызон 
товартёй акъахдзёф кё н ё н  д ё р  нёй. 
Ф ё л ё  ёргъ тём  у фыццаджыдёр й ё  
каст. Райпойы сёудёдж ергёндж ы тё 
иудадзыгдёр асламдёр базарыл кёй  
архайынц, уым Ростичы хъёппёрис 
д ё р  ис. Правленийы сёрдар хъуыддад- 
жы рёзтыл архайы. Тогъызы фырт рай
пойы Советы Сёрдар Борёты Зояйён 
у й ё  фыццаг ёххуы сгёнёг. Коллекти
вы ёнтыстджын куыстён та - гъёйтт- 
мардзёй ёнцой. Ё рёджы  "Центросо- 
юзы" сёйрагдёр  хё р зи уё г кёй  райс
та, уый ёхсызгон уыд йе 'мбёлттён. 
Ростикён уыдон тынг бирё  сты.

ФЁСТАГ КЪАМ
Хъёдгёроны "Ныхас"-ы сёрдар 

Бдайциаты Хъазыбегыл бынёттон адми- 
нистрацийы сёргъ л ёууёг Кучиты Фати- 
мёйы руаджы сём б ёл д тён . Азтё кё - 
уыл цёуы, ф ёл ё  лёппуйы цёрдёгдзи- 
над к ё м ё  ис, ахём л ё гё й  й ё  хъуыс- 
тон. Й ё  хъ ёубёстё  дзы ёппы ндёр н ё  
фёрёдыдысты. Адёмы хорздзинад ё й  
фёндыд ё м ё  й ё  зё р д ё й ё н  ёнцой- 
дзинад н ё  лёвёрдта. Царды фурдён 
й ё  тёнджытём никуы бахъавыд. Арф- 
д ёр  бынёттём уыд й ё  каст. Уыдонмё 
иу сарёзта й ё  ных.

Цыбыр р ё с т ё гм ё  Хъазыбегимё 
цалдёр хатты сё м б ёл д тён . Алы 
хъуыддёгты ё м ё  хабёртты. Зианмё 
цыдис, хъёуы сыгъдёгдзинадыл ар- 
хайдта, кёстёрты  хъомыладмё стыр 
бавёрён хаста. С ё  фидён уыдис й ё  
цин ё м ё  й ё  мёты хос. Гаппуаты Хъас- 
болаты фырттё с ё  нёртон фыды 
кадён Нартыхъёуы скъолайы диссаджы 
бё рё гбо н  сарёзтой. Раныхасгёнёг 
дзы раныхасгёнёджы сёрты акастис. 
Дзырды фарнёй Хъазыбеджы хъуыдытё 
д ё р  ирд ц ё х ё р ё й  райхъуыстысты. 
Абациатём с ё  богал хёрёфырты но- 
мыл стыр куывды Хъазыбеджы табутё 
уёл ёрвтём  хъуысыдысты.

Диссаг мём  цы кёсы? Хъазыбегыл 
кём дёриддёр  сёмбёлон - й ё  къам-иу 
ын алы хатт д ё р  систон. Ёмбырды, б ё -

рёгбоны, куывдты, суанг Хъёдгёроны 
уынджы зиуы бон куыд архайдта, афтё- 
мёй дёр. Кёсын ныр уыцы хуызмё 
ё м ё  дзы й ё  домбай у ё н гтё  цыма 
змёлынц ё м ё  цёвёджы фёдыл се 
зм ёлдёй н ё  лёууынц. Ё в ё ц ц ё гё н , 
уым д ё р  хуыздёртё хъёуынц ё м ё  
йын с ё  сау сыджыт айста. Айста ё г ё р  
раджы... Алы хатт д ёр  мын м ё  зё р д ё  
й ё  цёстыты ёнкъарддзинад агайдта. 
Адёймаг йёхи м ёл ёт афёдз раздёр 
кёй  базоны, ё в ё ц ц ё гё н , уый тыххёй 
ссыд с ё  цардбёллон хуыз.

Алагирёй Б еслёнм ё здёхтён . 
Хъёдгёроны сёйраг уынджы ц ё у гё й ё  
Хъазыбег м ё  зёрдыл ёрлёууыд. Фадат 
ис ё м ё  хёлары н ё  фенын та куыд? 
Бдайциатён цы кёрты аивдзинад фед- 
тон. Рёсугъд б ё л ё стё , бирё дидин- 
джытё. Горёты проспект м ё  цёсты- 
тыл ауад. Куыд ис гё н ё н  ё м ё  ахём 
ёмбисонды фидауцджын бынаты 
хёдзары хицауы къам ма сисон, уымён.

- Ацы дидинджытё иууылдёр м ё  би- 
нойнаджы ф ы дёбёттё  сты. Мыййаг, 
ныл исты ныффыссинаг куы уай, уё д  ма 
дзы иу афтё ф ё б ё р ё г кён.

Ацы ны хёстё курдиат н ё  уыдысты, 
ф ёл ё  м ён ё н  й ё  фёстаг фёдзёхст.

"О" д ёр  ын уё д  н ё  загътон, "нагъ" 
дёр. Ф ё л ё  д ё  зёгъын сылгоймагёй 
амонд фёцис, зё гъ гё , ахём дзуапп ын 

радтон.
Лёууыдис уё д  Хъазыбег й ё  

кёрты б ё р ё г  ран. М ё  къамисён 
райстон, ёрцъыкёхстонау акал- 
дис й ё  цёхёр . Й ё  мидёг базза- 
дис хуыз. Хъазыбеджы фёстаг 
фёлгонц.

О, цыбыр уыдысты н ё  фем- 
бёлдтытё. Ф ё л ё  иу алы хатт 
д ё р  не 'хсён цымыдиссаг ныхас 
рауад. Адём им ё цёрынён, куы- 
рыхондзинад ёвдисынён. Хъёп- 
пёрисджын зондыл хёцы нён, 
стёй рёсугъд балёуд ё м ё  фи- 
дауаг рацыдён Хуыцауёй 
хорздзинад хъёуы. Ё м ё  уый 
Хъазыбегмё уыдис.

Амонд бирё цёргёбон нёу, 
ф ё л ё  зёххыл иу ц ё хёр  ферт- 
тывд. Ё ц ё г  кёстёрты  хъысмёт 
уымёй бахизёд. Уадз ё м ё  дзы 
алчидёр ацы зёххыл йёхицён 
самайа бёрзонд мёсыг. Амонд 
ё м ё  дзы фарнимё бирё азтё 
батона.

Къамы: Бдайциаты Хъазыбег

Ё М З А Й - Ё М З Ё Р О Н Д
Кёйдёриддёр куыддёриддёр фён- 

ды, афтё й ё  ёмбарёд, ф ёл ё  адёй
маг уёвын хуымётёджы хъуыддаг нёу. 
Йёхи сывёллёттыл чи сыстырзёрдё, 
ахём тё  нём ны ртёккё разыны. Ф ё л ё  
Хуыцауёй разы, искёй сидзёртыл бау- 
зёлыны хъару к ё м ё  разыны, уыдон 
д ёр  гыццыл не сты. С ё  зёрдёты  цы 
уарзондзинад ис, уый арвы тыгъдадыл 
байтындзынц ё м ё  сын уё д д ёр  не 
сфаг уыдзён. Хёзнайау зёххёй  кёй 
сисай, ахём хорздзинад сын нёу, 
ёрд зё й  й ё  семё рахёссынц.

. Ёрыгон ма уыдис уё д  Калоты Са- 
вели. Фёскомцёдисы Алагиры райкомы 
фыццаг секретарёй куыста. Хёдзармё 
й ё  ёппындёр не'вдёлд, ф ёл ё  й ё  би- 
нонтём й ё  зё р д ё  ёхсайдта. Л ё гё н  
сылгоймагёй амонд фёцис, зёгъ гё , 
уё д  й ё  базыртё тыхджын сты. Й ё  би- 
нойнагёй й ё  стыр ныфс уыдис, й ё  
чызг ё м ё  лёппу мады рёвдыдхъуаг не 
'ййафынц, уый зыдта. Ф ё л ё  йын уыцы 
ныфс бирё  н ё  ахаста. Амард й ё  
цардёмбал ё м ё  сидзёртё йе 'вджид 
аззадысты.

Сывёллон ёнё м ад ёй  тёригъёд у. 
Ныййарёгёй ёххёст сабийё хъару- 
джындёр ё м  дуне ёндёрхуызон ахо- 
рёнтёй  зыны. Ё ц ё г  Савелийы сывёл- 
лётты амонд фётыхджындёр. Мады 
бынаты с ё  къонайы рёбын цы сылгой- 
маг ёрлёууыд, уый сын ё ххё стё й  с ё  
ныййарёджы раивта.

Фыццагдёр сидзёртё  Оляйы цёс- 
тытём ныккастысты. Цыдёр ёнахуыр 
зёрдёагайгё  фёлмёндзинад с ё  ра- 
иртёстой ё м ё  йыл уё д  сёхи бафё- 
дзёхстой.

Уыцы р ё с т ё г  Савели ахём фын 
федта. Дыууёизёры астёу й ё  цёсты
ты тъыфылтё куыддёр кёрёдзиуыл 
андзёвыдысты, афтё й ё  цуры алёууыд 
й ё  зынгхуыст бинойнаг. Л ё г й ё  усы 
цё м ёй д ё р  афёрсинаг уыдис, ф ёл ё  
й ё  й ё  дзых схёлиу кёныны фадат нё  
фёцис. Сывёллётты мад й ё  арфёти- 
м ё  ф ёразёй: “Мады-Майрём дын ба- 
нымыгъта Оляйы. Цардёй бафсёдут. 
Л ё г  ф ёрёвдз: "Ды та, ды?", ууыл...”

Цардён й ё  фыдгойкёнын не 'м бё- 
лы, ф ёл ё  йе ‘нёрастдзинёдтё дёр 
гыццыл не сты. Иуёй иу сабитён с ё  
р ё з гё  бонты цас циндзинад радты! Ин-

н ё т ё  та й ё  цъёх, ёргъёвст цёстыты 
ёвджид баззайынц. Сидзёр цы у, уый 
адёймаг й ё х ё д ё г  куы н ё  баййафа, 
уё д  уыцы уавёр искёйы ныхёстёй ни
куы банкъардзён. Ф ё л ё  Савелийы сы- 
вёллёттё  ё п п ё т  уыдёттё н ё  базыд- 
той. С ё  ног мадёй ма сын ёфсымёр 
д ёр  фёцис ё м ё  иумё тынг уарзон 
ё м ё  хёларёй байрёзыдысты.

Абон Савели нырма кусгё  кёны. 
Дёсны специалист у ё м ё  й ё  сопротив- 
лениты заводы коллективёй ёнцад ё р - 
бадынмё не'нтысы. Татьянё хёдзары 
ёфсин. С ё  кёстёр  лёппуйён бинонтё
- ё р т ё  сывёллоны. Йёхи цоты хистёр 
Алыксандр ё н д ё р  ран цёры. Уымён 
д ёр  зё н ё г. - Ё з  уый хорздзинёдтё ни- 
цём ёй  бафиддзынён, - зёгъы Оля.

Кёддёр Оля Алыксандры гыццыл уды 
цы уарзондзинады пуцёлттё бавёрдта, 
уыдон н ё  бампылдысты. Адёймаджы 
цёстытё кёуыл н ё  аххёсдзысты, ахём 
стыр уарзондзинад с ё  гуыры й ё  мады 
бёсты йын мад чи ссис, уыцы сылгой- 
магмё.

Хёдзары куыстытёй февдёлондёр 
Оля. Хорз чындзытё йын ис ё м ё  йын 
уыдон й ё  къух уазал доны атъыссын 
д ёр  н ё  уадзынц. Цоты цоты рёвдауын 
д ёр  фыдёбон у ё м ё  йын уый никём ё  
рантысдзён. Кёстёрты, уыдоны кё с 
тёрты руаджы амондджындёр у Савели 
ё м ё  Оляйы цард.

Фёндзай азы хъёрмудёй чи цёры, 
амонд ё м ё  фарнимё иумё дуджы 
фёндёгтыл чи цёуы, Ирыстонён хорз 
кё с тё р тё  чи бахъомыл кодта, ахём би- 
нонтён стыр арф ётё ракодтой н ё  рес- 
публикёйы Хицауады минёвёрттё. Уы- 
донимё Алагирёй Калоты Савели ё м ё  
Оля дёр. Кадджын хёрзиуёгёй  дард- 
д ёр  ацы бинонты ёрхъуыды кодтой 
зёрдылдарён лёвёрттёй. Сывёллёт
ты 58 рёвдауёндоны хъомылгёнинёг- 
т ё  та сын радзырдтой ё м д зё в гтё тё .

Царды ё ф ц ё гё й  алцыдёр хуыздёр 
зыны, Савели ё м ё  Оля стыр амондыл 
хорз кёстёрты нымайынц. О, Зёххыл 
уымёй егъаудёр хорздзинад нёй. Й ё  
алы куывды д ёр  Калойы-фырт адёмён 
уый куры.

Фарс бацёттё кодта 
ДЗУЦЦАТЫ Къоста
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НАШИ "ХРУСТАЛЬНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ” - ЛУЧШИЕ!
Во Всероссийском детском центре 

Всероссийского фестиваля-конкурса '

Это единственный конкурс в Рос
сийской Федерации для выявления 
одаренных детей из семей работников 
правоохранительных органов. Аналогов 
ему не существует и в мире. Конкурс 
проводится ежегодно в четыре этапа на 
различных площадках страны.

Участники третьего этапа фестиваля
- 80 победителей первых туров конкур
са, проходивших на региональном 
уровне. Конкурсанты выступали в двух 
возрастных группах: от 7 до 12 лет и от 
12 до 17 лет и соревновались в трех но
минациях: вокал, хореография, испол
нительское мастерство (игра на музы
кальных инструментах).

Управление Федеральной службы су-

"Орленок" завершился третий этап 
’Хрустальные звездочки 2013".
дебных приставов по РСО-Алания 
представило для участия в конкурсе ан
самбли "Кафт" (хореография) и "Ари- 
ант" (исполнительское мастерство). 
Наши ребята заняли первые места в 
своих номинациях. По итогам конкурса 
они стали участниками четвертого эта
па фестиваля, который пройдет в Моск
ве в конце этого года. Еще одна наша 
конкурсантка Ангелина Абаева выступи
ла в качестве почетной гостьи.

Поздравляем ребят с победой и же
лаем удачи в заключительном этапе 
фестиваля "Хрустальные звездочки"!

Мадина ТОКАЕВА, 
пресс-служба УФССП 

России по РСО-Алания

с днем рождения дорогую мамочку 
Светлану САМАРСКУЮ

Мамочка, любимая,
Родной мой человек!
Богом ты хранима,
Будь на целый век!
Пусть не доберется 
До ясных глаз печаль,
Пусть губ твоих коснется 
Смех звонкий как хрусталь 
Будь всегда здорова,
Счастлива, нежна.
Ведь ты семьи основа,
Ты очень нам нужна!
Приятных слов для мамы.
Всех не перечесть!
Спасибо тебе, мамочка,
Что ты на свете есть! ^

Любящие тебя детиг

ШАНС ВЫЙТИ НА МИРОВУЮ СЦЕНУ
Известные в Осетии певцы и музыкальные коллективы примут участие 

в Международном музыкальном фестивале WOMADRussia, который 
пройдет впервые в России, в Пятигорске 21 - 2 2  сентября.

В числе тех, кто предположительно 
будет представлять Северную Осетию 
на фестивале - группа "Iron Band", под 
управлением талантливого музыканта 
и композитора Олега Диамбекова. Ре
бята решили сделать программу, ос
нованную на осетинской музыке, об
работанной в современном этно - 
стиле. Вместе с ними над программой 
работает оркестр народных инстру
ментов Государственной филармонии. 
Также ожидается, что от Северной 
Осетии в фестивале примут участие 
певицы Виктория Бабаева и Светлана

Плиева.
Наша республика будет представ

лена и на ярмарке народного ремесла, 
где группа преподавателей и учеников 
Владикавказского художественного 
колледжа попытается продемонстри
ровать литье и ковку.

Фестиваль WOMAD - мир музыки, 
искусства и танца, который проходит 
для всех и каждого на позитивной вол
не. Для участников он открывает не 
только новые возможности, но и выход 
на мировую сцену.

М. ХУРИЕВА

СТАВКА СНИЖЕНА

С 2014 года снижается ставка страховых 
взносов для самозанятого населения (ин
дивидуальные предприниматели, адвока
ты, нотариусы, главы крестьянских (фер
мерских) хозяйств и другие физические ли
ца, уплачивающие страховые взносы в 
фиксированном размере).

С 2014 года размер страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование для са
мозанятого населения, чья величина дохода за 
расчетный период не превышает 300 тысяч 
рублей, будет рассчитываться исходя не из 
двух, а одного МРОТ.

Для тех, чья величина дохода превышает 300 
тысяч рублей, размер страхового взноса будет 
исчисляться исходя из одного МРОТ плюс 1% 
от суммы превышения величины фактически 
полученного предпринимателем величины до
хода за расчетный период. При этом сумма 
страховых взносов не может быть более разме
ра, определяемого как произведение восьмик
ратного минимального размера оплаты труда,

установленного федеральным законом на нача
ло финансового года, за который уплачиваются 
страховые взносы, и тарифа страховых взносов 
в Пенсионный фонд РФ, установленного пунк
том 1 части 2 статьи 12 Федерального закона от 
24.07.2009 года № 212-ФЗ, увеличенное в 12 
раз.

При этом представители самозанятого насе
ления (за исключением глав крестьянских (фер
мерских) хозяйств) по-прежнему будут осво
бождены от представления отчетности в Пенси
онный фонд. Эта категория платит страховые 
взносы на обязательное пенсионное страхова
ние и на обязательное медицинское страхова
ние, исходя из фиксированного размера.

Во избежание недоимки и взыскания по 
страховым взносам, самозанятому населению 
необходимо уплатить страховые взносы за 2013 
год до 31.12.2013. Уплата может производиться 
как одной, так и несколькими суммами в тече
ние года.

Пресс-служба ОПФР по РСО-А

ГЛАВА ГОРОДА ПРОВЕДЕТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
2 7  августа и 3  сентября пройдут очередные встречи Сер

гея Дзантиева с жителями города.
27 августа прием пройдет в здании Правобережной префектуры (ул. 

Чкалова, 4) с 16 до 18 часов, телефон приемной - 76-11-14.
3 сентября прием пройдет в здании Левобережной префектуры (ул. 

Леонова, 4), с 16 до 18 часов. Телефон приемной - 40-42-13.
Обращаем Ваше внимание на то, что на запись принимаются граж

дане, которые уже обращались со своими вопросами в структуры ад
министрации города, но которые либо еще не успели получить ответ, 
либо получили ответы от сотрудников АМС г. Владикавказа, но ответы 
были либо непонятны, либо неудовлетворительны.

Всех остальных жителей города, у которых есть вопросы и которые 
впервые обращаются в администрацию города, просьба приносить 
свои заявления в общественные приемные, которые находятся в обеих 
префектурах и в здании администрации города, а также пишите свои 
заявления на имя главы АМС г. Владикавказа в рубрике "Интернет-при
емная" на официальном сайте администрации по адресу 
www.vladikavkaz-osetia.ru

По вопросам размещения заявления в "Интернет-приемной" звони
те в Отдел информационного обеспечения по телефону: 55-34-73.

Пресс-служба главы АМС г. Владикавказа

РЕКЛАМА

ПРОДАЖ А  Н Е Д В ИЖ И М О С Т И

Срочно! 2-к. кв. (54 кв.м, техэтаж) в отличном 

состоянии на 9 эт. 9-эт. кирп. дома в районе цент

ра "Асик". Частично мебель. Цена: 2 млн рублей.

Т е л .:8 -9 2 8 -6 8 8 -6 7 -7 7

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

вомайской (пл. 70 кв.м, частичный ремонт, провод

ка).

Тел.: 8-988-872-22-67

3-к. кв. на 1 эт. 9-эт. блочного до
ма по ул. Первомайской (пл. 70 кв.м, 
частичный ремонт, проводка). Це
на: 2 млн 800 тыс. рублей.

Тел.: 8-988-872-22-67

Дом со в/у в г.Беслане. Жилая 
пл.220 кв.м. по ул.Бадоева, 26. 
Цена: 3 млн 500 тыс. Возможен 
торг или обмен во Владикавказе с 
доплатой.

Тел.: 8-928-490-23-90

Р А З Н О Е

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

Т ел .:8 -918 -833 -25 -53  (Алан)

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

♦Продаю з /у  5 соток в с /т  "Ир" (Попов Хутор). 
Цена 100 т.р.

Тел.: 8 928-871 -00-31
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