
"Давайте жить дружно" —
пожалуй, это основной публичный слоган региональных властей всех уровней, 

который центральная власть им вменила на обозримую перспективу.
Президент страны на прошлой неделе 

подписал закон, который добавляет 
полномочий и усиливает ответствен
ность органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного само
управления в сфере межнациональных 
отношений.

Согласно новому закону, теперь на местные 
власти ложится ответственность по "профилак
тике межнациональных конфликтов и обеспече
нию межнационального и межконфессионально- 
го согласия". Причем, обременительные допол
нения в перечень оснований для удаления в отс
тавку внесены только в отношении главы муни
ципального образования.

Указанный закон уже на стадии выхода из 
стен Государственной думы вызвал громкие 
споры в СМИ и среди региональных властей РФ.
Так, Глава нашей республики Таймураз Мамсу- 
ров иронично назвал его попыткой "обожествле
ния губернаторского корпуса", а большинство 
диспутантов — прикидкой найти стрелочника на 
фоне отсутствия четкой национальной политики 
в России и профильного Министерства в феде
ральном Правительстве.

Необходимо вспомнить, что Министерство по 
делам федерации, национальной и миграцион
ной политики РФ, которое и было призвано про
водить единую государственную политику в сфере 
межнациональных отношений, было упразднено 16 
октября 2001 года. Его функции, по сути дела в качест
ве факультативных, были переданы МВД, Федераль
ной миграционной службе, Министерству иностран

ных дел и Министерству регионального развития РФ.
На сегодняшний день единственным реально 

действующим органом по рассмотрению вопросов, 
связанных с реализацией государственной нацио
нальной политики России, является Совет при Прези
денте РФ по межнациональным отношениям, в недрах

которого созрела и вышла на всенародное об
суждение Стратегия государственной нацио
нальной политики РФ до 2025 года. Этот доку
мент призван выработать единые подходы к ре
шению проблем национальной политики госуда
рственными и муниципальными органами, но так 
до сих пор до конца и неясно, кто будет управ
лять всеми изложенными подходами, кто будет 
стоять у штурвала?!

Перекладывание ответственности с центра на 
регионы и наоборот, игра в словесные поддавки, 
манерное формирование этнопреступности и 
латентное открещивание всех и вся от "нацио- 
налки" приводят общество к тому, что оно перес
тает воспринимать окружающих людей как аб
солютно и во всем себе равных, оно дифферен
цирует, оно выделяет и оно... распадается.

Поэтому сейчас уже наступил тот самый мо
мент, когда любое действие в направлении меж
национального сближения лучше любого без
действия. В советский период был накоплен бо
гатый опыт мирного сосуществования культур и 
народов, и сейчас было бы полезно кое-что поза
имствовать. Возвращение товарищеских судов в 
школы, повышение уровня образования, борьба 
со словесным беспределом в Интернете и диа- 
л о г-д иалог-д иалог. Лучшим призывом к 
действию в существующих реалиях для граждан 
страны могли бы стать лозунги "Давайте не бу
дем равнодушными!", "Давайте не будем безуча

стными!". Совершите свой маленький подвиг, подсо
бите Родине, подружитесь с соседом по лестничной 
площадке, которому, возможно, капельку, ну совсем 
чуть-чуть повезло больше, чем Вам, ведь он говорит 
на иных язы ках.

Олеся ХУГАЕВА

Любая война заканчивается миром...
Сразу два резонансных события, касающихся Осетии и Ингуше

тии, произошли на этой неделе. Оба накануне скорбной даты — 
двадцать один год назад, 31 октября, между двумя народами 
вспыхнул вооруженный конфликт, в котором погибли в общей 
сложности 546 человек. Оба можно назвать символичными, только 
символы эти говорят о диаметрально противоположных понятиях.

Футбольный матч между "Ангуштом" 
и "Аланией", проходивший в среду на 
стадионе в Ингушетии, должен был 
стать, по словам премьера Осетии Сер
гея Такоева, "братским дерби". "До 
этого на матчах с "Тереком", с нальчик
ской командой, — говорит Сергей Кер- 
менович, — и с "Анжи" всегда вывеши
вались баннеры со словами: "Это — 
братское дерби", "Это — кавказское 
дерби".

Но, видимо, фанаты ингушской ко
манды решили "сыграть" по своему 
сценарию — забросав камнями бо
лельщиков "Алании" в перерыве после 
первого тайма. Навряд ли ситуация, 
когда разбушевавшаяся трехтысячная 
толпа, подвергая оскорблениям, пыта
ется прорваться к 40 болельщикам, 
имеет что-то общее с кавказским госте
приимством. И уж явно не с "братски
ми" побуждениями осетинских ребят

ждали вокруг стадиона около тысячи аг
рессивно настроенных людей.

Футболисты "Алании", наотрез отка
зывавшиеся играть второй тайм, из-за 
поведения принимающей стороны, со
гласились выйти на поле, исключитель
но чтобы отвлечь внимание на себя. 
Другого варианта спасти от расправы 
находящихся в гостевом секторе ста
диона болельщиков "Алании" не было. 
После продолжения игры их удалось 
вывезти с территории Ингушской рес
публики на бронированном "Урале". У 
нескольких ребят разбиты в кровь лица.

К действиям провокаторов в любой 
цивилизованной стране применяются 
адекватные меры. Премьер-министр 
Ингушетии пообещал, что виновные бу
дут установлены с помощью камер ви
деонаблюдения и наказаны со всей 
строгостью закона.

(Продолжение на стр .2 )

Историческая несправедливость
Прокуратура Северной Осетии потребовала от Правительства 

республики отменить принятое в 2009 году постановление, соглас
но которому более 16 гектаров земель сельхоззначения, взятых в 
аренду сельскохозяйственным производственным кооперативом 
(СПК) "Пранг' в районе селения Даргавс, были переведены в катего
рию земель населенных пунктов.

Другими словами, сельхозкоопера
тиву "Пранг" было разрешено более 16 
гектаров земли, предназначенной под 
сенокосы и пастбища, использовать 
под строительство домов, гостиниц и 
дач. При этом в качестве обоснования 
для перевода земель из одной катего
рии в другую приводился довод о 
необходимости " восстановления тер
ритории поселения в исторически сло
жившихся границах, где до 1922 года 
совместно проживали представители 
фамилий Албеговых, Базровых и Дауе- 
вых". Как выяснилось, спустя 90 лет 
вернуть "фамильные" земли решила се
мья Базровых в лице жены вице-пре
мьера республики Валентина Базрова. 
Проверкой прокуратуры было устано
влено, что супруга члена Правительства 
через вышеназванный кооператив 
"Пранг" на правах аренды сроком на 49

лет владеет в общей сложности 362 гек
тарами сельскохозяйственных земель в 
районе Даргавса. Именно часть этих 
гектаров и была переведена в катего
рию "населенных пунктов".

К слову сказать, надзорное ведом
ство не обнаружило нарушений при 
оформлении долгосрочной аренды со
тен гектаров земли на жену вице-пре
мьера. Было также указано, что " прос
роченной задолженности по арендным 
платежам СПК "Пранг" и Базрова Л.Г. 
не имеют".

Вопросы у прокуратуры вызвал факт 
перевода земель из одной категории в 
другую, который, согласно позиции ве
домства, был совершенно необосно
ван, и соответственно Правительство 
приняло в 2009 году решение в наруше
ние закона.

(Продолжение на стр .2 )
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Вспомнили о Герое
Год назад Северная Осетия в очередной раз содрог

нулась, услышав о взрыве, который прогремел на 
стратегическом для нас КПМ 105, расположенном на 
границе с Ингушетией. Террорист-смертник ехал в 
Осетию, чтобы привести в действие адский механизм. 
Нет сомнения, что его целью было одно из, так назы
ваемых, мест массового скопления людей во Влади
кавказе, как это уже не раз бывало ранее. Жертвами 
взрыва могли стать десятки наших граждан, в том чи
сле женщины и дети. Страшный сценарий смертник не 
смог воплотить в жизнь благодаря парню из Беслана 
Зауру Джибилову, который, добросовестно выполняя 
свой долг, ценой жизни принял удар на себя.

Информационные агентства 
тогда писали о том, что моло
дой инспектор ДПС пресек по
пытку террориста-смертника 
пересечь пост ГИБДД на грани
це Ингушетии и Северной Осе
тии без досмотра. Когда млад
ший лейтенант приблизился к 
машине, преступник привел в 
действие взрывное устройство 
мощностью 30-40 килограммов 
в тротиловом эквиваленте, на

ходившееся в багажнике.
Президент РФ Владимир Пу

тин присвоил младшему лейте
нанту полиции Зауру Джибило
ву посмертно звание Героя 
Российской Федерации за му
жество и героизм, проявлен
ные при исполнении служебно
го долга.

В родном городе Заура — 
Беслане — его именем названа 
улица и школа, в которой он

учился, а Северо-Осетинское 
отделение общества " Динамо" 
учредило ежегодный турнир по 
дзюдо памяти Заура Джибило- 
ва.

Спустя год, о погибшем Ге
рое на официальном уровне 
вспомнили не многие. Память 
товарища минутой молчания

почтили коллеги, которые во 
главе с министром внутренних 
дел республики Артуром Ах- 
метхановым возложили цветы 
и венки к его памятнику, уста
новленному на территории 
родного полка ДПС.

Министр по вопросам на
циональных отношений рес

публики Сослан Фраев приле
тел на несколько часов из Мос
квы, чтобы вместе с беслански
ми друзьями Заура и сотрудни
ками своего ведомства возло
жить цветы на месте его гибе
ли.

Других официальных меро
приятий на высоком уровне в 
память о Зауре Джибилове, 
спасшем жизни десятков лю
дей, в этот день не было.

Соб.инф.

Любая война заканчивается миром...
(Продолжение.

Начало на стр .1 )
Был официально задокументирован 

факт происшедших беспорядков и при
ехавшими на игру футбольными функ
ционерами.

И в этом контексте, более чем стран
но звучит заявление главы пресс-служ
бы МВД Ингушетии Джабраила Шауха- 
лова, опровергающего сообщения о 
беспорядках на стадионе в Назрани, 
который, в частности, одному из ин- 
формагенств сказал: "Все разговоры о 
беспорядках — неправда, а обстановка 
нормальная". Вызывает недоумение и 
позиция руководителя управления по 
взаимодействию со СМИ при админи
страции главы Ингушетии Тимура Боко
ва, который также утверждал, что ника
ких беспорядков не было, кроме не
большой перепалки между болельщи
ками двух команд. Кстати, люди в 
штатском в Ингушетии запретили сни
мать оператору футбольной команды 
происходящее.

Выводы, которые сделал глава се
вероосетинского кабинета министров, 
однозначны: "Это черное пятно на фут
боле станет предметом обсуждения в 
стране. Вся Россия будет говорить о 
неадекватном и нецивилизованном по
ведении болельщиков на Кавказе". 
Сергей Такоев добавил, что это осо
бенно неприятно еще и потому, что на
кануне футбольной игры во Владикав
казе состоялась встреча представите
лей осетинской и ингушской молодежи, 
предпринимаются попытки по налажи
ванию добрососедских отношений и 
есть много совместных проектов.

Именно на этой встрече, инициато
ром которой стал Минмол нашей рес
публики, передовая молодежь из Осе
тии и Ингушетии определила для себя 
координаты пути сближения, и даже 
наметила конкретные мероприятия. 
Место для проведения "круглого сто
ла", тема которого "Роль молодежи в 
сохранении межнационального и меж- 
конфессионального согласия на Се
верном Кавказе", тоже было выбрано 
не случайно. Ведь Северо-Осетинский 
Государственный Университет им. 
К.Л.Хетагурова является средоточием 
прогрессивных идей в пропаганде то
лерантных отношений и межнацио
нального содружества.

Приглашенный на “ круглый стол” 
первый вице-спикер Парламента Се
верной Осетии Станислав Кесаев опре
делил тон встречи: "В истории России 
очередной виток, когда люди пытаются 
определиться, с кем они идут, и куда 
придут. Я надеюсь, мы относимся к той 
категории людей, для которых судьбы 
нашей родины и наших народов не 
просто небезразличны - это наша судь
ба, всех вместе".

Доклады, с которыми выступили 
студенты СОГУ Бек Гацоев и Мурат Ур- 
таев, были посвящены непростой исто
рии последних 20 лет осетино-ингушс
ких отношений. Но в процессе дискус
сии участники “круглого стола” пришли 
к мнению о том, что историю необходи
мо знать, чтобы не повторять ошибок, 
но при этом только движение вперед 
поможет достигнуть цели. Цель у моло
дежи одна — выбрать тот правильный

путь, по которому могут два народа 
сотрудничать. Журналист Зара Майса- 
гова озвучила идею о проведении ав
топробега "Малгобек — Эльхотово — 
Майрамадаг". А также мастер-классы 
известных осетинских и ингушских 
спортсменов для пропаганды спорта и 
межнационального содружества. Тема 
знакомства с культурой обоих народов 
также нашла у собравшихся массу ва
риантов воплощения. Итогом встречи 
стало "Обращение" с призывом укреп
лять дружбу и добрососедство между 
народами, сохранять традиции и куль
туру. Его текст будет разослан во все 
субъекты СКФО.

Своеобразное резюме по итогам 
мероприятия подвел Станислав Кеса
ев: "Я понимаю, что собравшиеся мо
лодые люди не с улицы, что это пере
довая молодежь. Но суть как раз в том, 
что улицей должны руководить не люди 
с улицы. Сегодня я увидел тех, кто хочет 
смотреть вперед, думает о том,что бу
дет впереди. Я надеюсь, что когда офи
циальная часть закончится, многие ве
щи улягутся по полочкам так, что можно 
будет делать следующие шаги".

Встреча молодежи двух республик 
происходила буквально накануне про
исшествия на футбольном матче в Наз
рани. И как ни печально, последнее со
бытие, кажется, дает ответ на вопрос 
одного из участников “круглого стола” : 
"Почему в Осетии не видно ингушей, а 
в Ингушетии - осетин? Ведь на границе 
ни одной из сторон не стоят снайперы с 
винтовками.".

Милена САБАНОВА

Убийство зампрокурора 
расследуют в СКФО

Расследованием убийства з а м е 
стителя прокурора Промышленного  
района г. В ладикавказа займ ется  
главное управление СК РФ  по Севе
р о -К ав казско м у  ф едеральном у  
округу (С К Ф О ), сообщ ил газете  
старш ий п ом ощ ник руководителя  
Следственного комитета РФ по С е
верной Осетии Эдуард Гусов.

Согласно материалам следствия,за
меститель прокурора Промышленного 
района г. Владикавказа Олег Озиев 23 
октября примерно в 19 часов 30 минут 
был расстрелян неизвестным возле 
своего дома. От полученных огне
стрельных ранений потерпевший скон
чался на месте. По данному факту воз
буждено уголовное дело по статьям 
"Убийство" и "Незаконный оборот ору
жия".

"Уголовное дело было в четверг пе
редано следователям главного след
ственного управления СК РФ по 
СКФО", — сказал Гусов.

Ранее он также заявлял, что у след
ствия пока нет основной версии.

Соб.инф.

Историческая 
несправедливость

(Продолжение. Начало на стр .1 )

Как выяснилось, переводить земли 
сельхозназначения в другую категорию 
допускается только в исключительных 
случаях, к коим "восстановление тер
ритории поселения в исторически сло
жившихся границах" никак не относит
ся. Кроме того, не в пользу смены ста
туса обозначенных более чем 16 гекта
ров говорил и тот факт, что они "не вхо
дят в состав существующих или вновь 
образованных населенных пунктов" и, 
кроме того, "данный земельный уча
сток не имеет общих границ с близле
жащими населенными пунктами Дар- 
гавс и Кахтисар и отделяется от них зе
млями сельскохозяйственного назна
чения", что опять же является законным 
препятствием к приданию им статуса 
населенного пункта.

Между тем, интерес надзорного ве
домства к землям, арендуемым Базро- 
вой Л.Г., был вызван недовольством 
местных жителей, которые, не согла
сившись восстанавливать историче
скую справедливость в таком виде, об
ратились с коллективным письмом в 
прокуратуру.

Альбина БУТАЕВА
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Завершив обучение в престижных вузах России и Великобритании, он получил образование, о котором многие 
мечтают, но при этом считает себя особенным только потому, что вырос "в лучшем месте на земле — Ардонском 
районе". Реализовать свои способности и знания именно здесь для него самый важный проект. Тамерлан Гусов 
не из тех молодых людей, у которых есть готовые ответы на все вопросы, скорее он создает впечатление хороше
го хозяйственника, осознающего риски, которые знает, как обойти и заставить работать на дело. Спустя почти два 
года работы в должности главы Ардонского района, в интервью нашей газете Тамерлан Гусов признался в искрен
ней любви к своей малой Родине, поделился планами по реализации в Ардоне пилотных проектов и рассказал, в 
чем преимущество командной работы.

Важно, чтобы все знали — 
мы делаем свою работу не 
для галочки, а чтобы завтра 
увидеть результат. Челове
ку для успешной работы 
необходимо видеть плоды 
своего труда.

Первоначально, когда я 
только отучился, у меня 
были попытки нарисовать 
план и по нему работать, 
но я тут же столкнулся с 
таким понятием, как мен
талитет.

Повышение собственных 
доходов — это ключевой мо
мент. В  районе создана меж
ведомственная комиссия по 
сбору налогов в консолидиро
ванный бюджет.

— Тамерлан М аратович, какие за 
дачи ставили перед собой, когда ре
шили стать главой района? С какими 
планами шли на должность и не пре
терпели ли они со временем изм ене
ний?

— Цель была только одна — сделать 
жизнь людей в родном районе, который 
я очень люблю, и это не пафосные сло
ва, комфортнее и легче. А все остальное 
производные от нее.

— Получилось найти самы й корот
кий путь для решения этой задачи?

— Скорее сразу определились с дол
госрочным планом — улучшить эконо
мическую привлекательность района, 
при этом не забывать о насущных про
блемах. Одним из болевых моментов 
являются вопросы жилищно-комму
нального хозяйства.

— О чем-то конкретном  говорить 
уже можно?

— Что касается сферы ЖКХ, то сей
час мы занимаемся децентрализацией 
котельных. Те, кто сталкивался с этой 
ситуацией, поймут, какое это большое 
дело. Децентрализация котельных при
ведет к колоссальной экономии газа, 
что напрямую повлияет на экономию 
бюджетных средств, а население, в 
свою очередь, почувствует разницу в 
качестве отопления и, наконец, поймет, 
за что оно платит деньги. Кроме того, у 
нас активно идет работа по переселе
нию граждан из аварийного жилья. Все 
подготовительные работы завершены, в 
ближайшее время мы объявим тендер 
на строительство, и в следующем году 
люди получат долгожданные квартиры.

Всего планируется построить три тыся
чи квадратных метров жилья.

— К ак хо зя й ств ен н и к, которы й 
пришел в кресло чиновника из б и з 
неса, можете на своем опыте с ка 
зать - в чем секрет успеш ной реали
зации проектов?

— Это понимание коллектива, в ка
ком направлении надо двигаться. Важ
но, чтобы все знали — мы делаем свою 
работу не для галочки, а чтобы завтра 
увидеть результат. Человеку для успеш
ной работы необходимо видеть плоды 
своего труда. Именно так у нас с доро
гами: запланировали — сделали. Пусть 
пока это скромные результаты, но уже 
конкретные.

— В Вашем ответе ключевой мне 
показалась фраза "  понимание кол 
л е кт и в а " .

— Наиболее эффективный подход в 
решении задач — это работа в команде. 
Конечно, окончательное решение за 
мной, но я всегда выслушиваю мнение 
каждого из своей команды. По любому 
вопросу мы можем собраться, каждый 
высказывает свое мнение - в чем он ви
дит плюсы, минусы, какой выход из си
туации и дальше принимается макси
мально эффективное решение.

— Д ругим и словами, если предло
жил, то взял на себя часть ответ
ственности, в том числе и за испол 
нение?

— В нашей работе так: если ты ин
формацию предоставляешь, ты ее дол
жен проработать и в полной мере за нее 
отвечать. На любой вопрос надо смот

реть с разных ракурсов, чтобы получить 
общую картину и только тогда прини
мать решение.

— Прямо своеобразны й эф ф ект 
3D в у п р а в л е н и и .

— Ну да, примерно так.

— Тамерлан М аратович, ка к чело
век, знакомы й с западным и россий 
ским  опытом, скажите, стоит ли с е 
годня разрабатывать свои модели 
системы управления или достаточно 
взять, в принципе, успеш ный за гра 
ничный опы т и применить его, к  при 
меру в Ардоне?

— Первоначально, когда я только 
отучился, у меня были попытки нарисо
вать план и по нему работать, но я тут же 
столкнулся с такими понятиями, как 
менталитет. По этому поводу есть хоро
ший пример, когда в Японии реклами
ровали лекарство от головной боли. Ев
ропейские рекламщики на картинках 
показали, что у человека болит голова, 
потом он выпивает таблетку и ему ста
новится хорошо, а так как в стране "вос
ходящего солнца" читают справа нале
во, то получалось, что здоровый чело
век, выпивая таблетку, начинает стра
дать от головной боли. Другими слова
ми, везде существует своя специфика и 
ее надо учитывать.

— Вам было 28 лет, когда вы при 
шли в район, который преды дущ ий 
руководитель возглавлял десять лет
— по сути это была устоявш аяся с и 
стема, в которую  попал новый чело
век. Как складывалась работа? Не 
приш лось ли столкнуться с противо
действием?

— Первое, что я сделал — это собрал 
коллектив и объяснил, что предвзятого 
отношения у меня ни к кому нет. То есть, 
работу начинаем с чистого листа и к то
му, кто справляется со своими обязан
ностями, никаких вопросов не будет. В 
результате тех, кто не справился, заме
нили те, кто умеет и хочет работать. Во
круг появляются люди, которым инте
ресно, чтобы район развивался. В на
шем деле недостаточно прийти на рабо
чее место в девять часов утра и уйти в 
шесть часов вечера. Сегодня, чтобы эф
фективно работать нужно любить то, что 
ты делаешь.

— Коррупция — бич района?
— Коррупция очень сложная и, ска

жем прямо, тяжело искоренимая про
блема. От этой болезни страдает все 
общество, а не только наш район. Мы в 
администрации по-своему решили сни
зить коррупционные риски. Прежде 
всего, систематизировали порядок по
дачи и обработки писем и заявлений 
граждан. Приемом документов занима
ется общий отдел, а исполнением — 
каждый отдел по своему направлению. 
Раньше такого не было. Например, зе
мельный комитет и принимал, и рас
сматривал все обращения самостоя
тельно, это вносило путаницу и хаос в 
работу, вызывало много вопросов. Раз
ницу от такого разделения люди почув
ствуют уже в этом месяце. Для удобства 
посетителей мы создали все условия в 
фойе здания. Кроме того, четко будут 
фиксироваться сроки исполнения, что
бы каждый понимал свою меру ответ
ственности.

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

— Какова сегодня в районе ситуа
ция с образованием и здравоохране
нием — двумя традиционно про
вальными направлениями в России?

— Что касается образования, то бла
годаря личному участию в решении во
проса Главы республики Таймураза 
Дзамбековича Мамсурова в Ардоне бы
ла построена школа-интернат на 500 
мест, отвечающая всем современным 
нормам и требованиям. В этом году со
стоялось ее торжественное открытие. 
Здание школы достаточно просторное, 
поэтому мы рассматриваем возмож
ность разместить в нем детский сад. В 
районе более 600 детей стоят в очере
ди в дошкольные учреждения, и реше
ние этой проблемы — одно из приори
тетных направлений нашей работы. 
Кроме того, в школе №3 города Ардона, 
есть свободные помещения, их также 
планируется переоборудовать под дет
ский сад. Таким образом, планируется 
создать более 200 дополнительных 
мест.

— В здравоохранении все так же  
хорошо?

— В районной больнице стандартные 
проблемы, но мы их постепенно реша
ем. С прошлого года кардинально поме
нялась в лучшую сторону ситуация с пи
танием больных, сами пациенты об 
этом говорят. С приходом нового глав
врача Олега Фидарова, который актив
но включился в работу, дело пошло бы
стрее. Капитально отремонтирована и 
оборудована детская молочная кухня, 
полностью налажено лекарственное 
обеспечение стационарных больных. И, 
что немаловажно, наши врачи получают 
зарплату без задержек.

— То есть Вы хотите сказать, что 
если сегодня человек попадет в ар- 
донскую районную больницу то, в от
личие от той же РКБ, он по м едицин
скому полису получит все препараты  
в должном объеме и его родственни
кам не придется бежать в ближ ай
шую аптеку за м едикам ентам и, ка 
пельницами, бинтам и и л ейкопл а
стырем?

— Да, именно это я и хочу сказать. 
Правда, общее состояние больницы, 
конечно, оставляет желать лучшего. Но 
у нас уже есть план реконструкции боль
ницы, дорабатывается проектно-смет
ная документация. Запланирована так
же закупка нового оборудования, что 
позволит расширить спектр предоста
вляемых населению медицинских услуг.

— Это все за счет собственных  
средств?

— Нет. Местному бюджету такие 
объемы финансирования не под силу. 
Мы для себя разработали следующую 
схему — определяем болевые точки, за
тем готовим по ним проектно-сметную 
документацию и решаем, в какой про
грамме можем участвовать.

— Без достаточны х финансов по
добные задачи реш ать сложно.

— Повышение собственных доходов
— это ключевой момент. В районе соз
дана межведомственная комиссия по 
сбору налогов в консолидированный 
бюджет. В структуру вошли представи
тели самой налоговой службы, пенси
онного фонда, ОВД, судебных приста
вов, кадастровой и регистрационной 
служб. Уверен, что объединение пере
численных служб в единую комиссию 
позволит решить проблему с межве
домственным взаимодействием. Кста
ти, несмотря на короткий промежуток 
работы комиссии, результаты уже есть, 
ситуация выправляется.

— Вас сам ого  ещ е  по возрасту  
можно назвать молодым человеком, 
тем интереснее Ваше мнение о том, 
какая она сегод ня — м олодеж ь в 
районе?

— Перспективная.
— Вот так, одним словом?
— Главное, что сегодня есть у нашей 

молодежи — это стремление, и очень 
важно направить его в нужное русло, 
поэтому необходимо, чтобы молодые 
люди были заняты, а не предоставлены 
сами себе.

— Чем сегодня занята молодежь в 
Ардонском районе?

— Молодежь учится, работает... Ко
нечно, что скрывать, есть проблемы с 
занятостью. Для того, чтобы изменить 
ситуацию, надо развивать малое пред
принимательство. У каждого молодого 
человека должна быть возможность от
крыть свое дело, если, конечно, у него 
есть хорошие идеи. Что касается до
с у га . Мест для отдыха и занятий спор
том в районе крайне мало. Но и здесь 
есть подвижки. Ждем, что скоро в райо
не появится новое футбольное поле с 
искусственным покрытием, обещанное 
Президентом страны. Со своей стороны 
мы полностью подготовили площадку 
для его установки. Кроме этого, гото
вится реконструкция всего стадиона. 
Есть также планы по открытию двух 
спортзалов, строительство которых бы
ло в свое время заморожено, а также 
спортивных площадок в селах. В цен
тральной части города Ардона мы раз
били парковую зону для культурного от
дыха, высадили саженцы, весной про
должим работу по благоустройству.

— Что это за противостояние  
м еж ду Кадгароном и Ардоном, кото

рое не так давно приве
ло к столь трагичны м  
последствиям?

— Здесь нет противо
стояния.

— В таком  сл учае, 
что, по В аш ем у м н е 
нию, заставило м оло
дых людей взяться за 
оружие?

— Проблема с моло
дежью везде одна и та 
же. Конфликт, который 
вовремя не пресекли, вы
шел за рамки. Локальные 
моменты недопонимания 
есть всегда. Здесь, как я 
уже говорил, главное 
сделать так, чтобы моло
дые люди были вовлече
ны в созидательные про
цессы, тогда у них не 
останется слишком мно
го свободного времени.

— Как удалось не д о 
пустить продолжения  
конфликта?

— Благодаря нашим 
старшим. Был созван со
вет старейшин района, 
они пообщались с кон
фликтующими сторонами 
и не допустили разраста
ния конфликта. Я считаю, 
в такой ситуации надо 
прислушиваться к стар
шим, с высоты своего

Личное дело Гусов Тамерлан Маратович
Родился 16 февраля 1983  года в г. Владикавказе Республики Северная 

Осетия-Алания.
В 2 0 0 3  году окончил Университет Хьюрон США в Лондоне по специаль

ности "Деловое администрирование".
В 2 0 0 4  году окончил бакалавриат Московской А кадемии народного хо 

зяйства при Правительстве Российской Ф едерации, присуждена степень  
бакалавра м енедж м ента.

В 2 0 0 9  году окончил Московскую  Академию  народного хозяйства при 
Правительстве Российской Ф едерации, получив высшее образование по 
специальности м енедж м ента организации, а также специализацию  в сф е
ре маркетинга и бизнеса.

С июля по ноябрь 2 0 0 9  года — вице-президент фирмы "Дедал".
В конце 2 0 0 9  года был приглаш ен на работу в Администрацию  Главы 

РСО-А и Правительства РСО-А, принят в отдел социально-экономического  
развития. Впоследствии работал в секретариате заместителя П редсед ате
ля Правительства Республики Северная Осетия-Алания. Прошел путь госу
дарственной гражданской службы от специалиста 1 разряда до зам ести те
ля Руководителя Управления делами Главы РСО-А и Правительства РСО-А.

В 2011 году защ итил кандидатскую  диссертацию  и реш ением д иссерта
ционного совета Российской академии народного хозяйства и государ
ственной службы при Президенте Российской Ф едерации присуждена уче
ная степень кандидата эконом ических наук.

В декабре 2011 года избран председателем  Собрания представителей — 
главой Ардонского района Республики Северная Осетия-Алания.

РСО-Алания 1 Ардонский район
Общая площадь района по кадастру составляет 37  7 0 8  га ., земли посе

лений -  4 3 5 9  га ., земли промы шленности -  9 2 7  га ., зем ли, используемые 
в сельском хозяйстве, — 31 171 га ., прочие земли сельскохозяйственного  
назначения — 1945  га.

Муниципальное образование Ардонский район включает в себя одно го 
родское и восемь сельских поселений. По состоянию на 0 1 .0 1 .2 0 1 3  г. чи
сленность населения района составляет 30  9 5 8  человек. Районным цен
тром является город Ардон с населением -  18 7 8 6  человек. В районе про
живаю т представители более 15 национальностей.

В структуре сельского хозяйства -  12 крупных предприятий, более 350  
крестьянско-ф ерм ерских хозяйств, до 6 4 0 0  личных подворий. Район рас
полагает 21 7 4 3  гектарам и пашни с преобладанием черноземных и тем но
каштановых почв.

С перспективой развиваются птицеводство и рыбоводство. Озера и пру
ды, им ею щ иеся в районе, позволяют производить радужную форель, л о 
сось, прудовую рыбу и молодь для форелевых хозяйств на базе действую 
щ его рыбоводческого завода. Общая площадь прудов и озер в районе со 
ставляет 1 8 5 ,2  гектара, количество их — 31 единица. Имеется уникальное 
родниковое озеро «Бекан» с зеркальной площадью 62 гектара.

В муниципальном образовании функционирует 1 Аграрный технологи
ческий техникум, 11 общеобразовательны х ш кол, 16 д етских садов, худо
жественная и музыкальная школы, Дом детского творчества.

Ш ироко представлена сеть культурно-просветительских учреждений: 
районный Дворец культуры, городской Дом культуры, 8 сельских клубов,
11 библиотек. Действует муниципальная телерадиоком пания «Лира».

По состоянию на конец 2 0 1 2  года жилищны й фонд составляет 602 ,1  
ты с.кв.м , в том числе муниципальный — 6 9 ,4  тыс. кв.м , частный — 5 3 2 ,7  
тыс. кв. м.

Оснащ енность жилищ ного фонда района водопроводными, канализа
ционными, электрическими сетям и, газоснабж ением  приближается  
к 100  %.

опыта они всегда укажут, как лучше по
ступить. Надо помнить, где мы живем.

— Нет ощ ущ ения, что падает об
щая культура населения?

— Спорный в о п р о с . Европейские 
жители — носители одной культуры, 
кавказцы — другой. Да, упущения име
ют место, и с молодыми людьми надо 
работать со школьной скамьи, приви
вать моральные и этические нормы и 
ценности. Сегодня, к сожалению, мы 
наблюдаем демонстрацию вседозво
ленности, задаются ложные ориентиры, 
этому способствует огромный поток не
контролируемой информации, в том чи
сле в сети Интернет.

— Что скаж ете по поводу разгово
ров о том, что на принятие Вами р е
шений часто влияет отец, который 
уже много лет является депутатом  
республиканского парламента и д о 
статочно известной в районе лично
стью?

— (смеется) Нет, решения я прини
маю самостоятельно. Что касается от
ца, то в силу его опыта могу посовето
ваться с ним по определенному напра
влению, но окончательное решение ос
тается за мной.

— Но с его стороны наверняка бы
вают попытки взять сына под опеку.

— Объясню по-другому. Когда я уез
жал из Осетии на учебу, отец сказал: "Я 
даю тебе возможность учиться там, где 
хочешь, чтобы ты не сказал, что у тебя 
не было шанса. А дальше будешь ты 
учиться или нет - это твой выбор". Это я 
сейчас к разговору о том, до какой сте
пени он пытается участвовать в моей 
жизни. Свой шанс я реализую всегда.

— Руководитель зачастую  р а с 
стрельная долж ность потом у, что 
приходится принимать непопуляр
ные реш ения.

— Да. Но это как в бизнесе, из кото
рого я пришел, — если есть неэффек
тивный момент, его нужно отсекать. То 
есть прикладываешь максимальные 
усилия, чтобы реанимировать ситуа
цию, и если не получается, то ищешь 
другие, порой радикальные выходы.

Беседовала  
Альбина ОЛИСАЕВА

Газета "Слово" благодарит ресто
ран "Сальвадор" за предоставлен

ную возможность провести  
интервью с Тамерланом Гусовым
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ВПЕРВЫЕ В ИРАНЕ

Государственный академический ансамбль "Алан" в 
рамках Дней российской культуры в Иране побывал с 
гастролями в Тегеране и Исфахане. По итогам поездки в 
Исламскую Республику руководитель ансамбля Эльбрус 
Кубалов дал пресс-конференцию представителям СМИ.

Интересно, что "Алан" на гастроли 
поехал в усеченном составе - девуш
кам визы открыть не удалось, поэто
му на сцену вышли одни мужчины. 
Соответственно программа состояла 
из чисто мужского репертуара. Од
нако это не помешало нашим джиги
там покорить иранского зрителя. В

первый же день гастролей после 
выступления осетинских танцоров к 
ним за кулисы пришли послы Польши 
и Испании в России, с тем, чтобы 
высказать свое восхищение от уви
денного.

По словам Эльбруса Кубалова, 
публика их там ждала очень предста

вительная - помимо первых лиц са
мого Ирана, среди гостей мероприя
тия были представители посольств 
из 24 государств мира.

В числе участников концертной 
программы Дней культуры также 
значились Владимирский оркестр 
русских народных инструментов под 
управлением Анатолия Антонова, 
солист-во кал ист Большого театра 
России, народный артист РФ Евге
ний Поликанин, солист Московского 
театра "Новая опера" Сергей Тужик, 
чтец Корана Шамиль Аляутдинов. Но 
лишь нашему "Алану" предложили 
приехать еще раз. Это при том, что 
ансамбль за свою 75-летнюю исто
рию был впервые в Иране.

"По следам установившихся твор
ческих связей с руководством куль
турно-художественного комплекса 
"Башня "Милад", сейчас ведутся ак
тивные переговоры об организации 
уже в текущем году гастролей анса
мбля в Тегеране", - сказал Эльбрус 
Кубалов.

В прошлом году свое хореографи
ческое искусство "Алан" уже проде
монстрировал на Днях культуры Рос
сии в Молдове, в нынешнем - в Ира
не, чем в очередной раз доказал - он 
в числе лучших профессиональных 
коллективов страны. Этот статус бе
зоговорочно позволил ему быть 
включенным в план мероприятий Го
да культуры, каковым обозначен в 
России 2014-ый.

Ну, а сейчас "Алан" усиленно гото
вится к знаменательной дате - 
75-летию создания ансамбля, кото
рое будет отмечать с большим раз
махом 12 ноября.

Л . МИРИНА

Хореографический ансамбль "М озаика" 
Республиканского лицея искусств стал лауреа
том II степени I Международного хореографи
ческого конкурса "Во власти Терпсихоры", 
прошедшего в г. Пятигорске.

Конкурс организован Межрегиональным 
детским благотворительным фондом "Будущее 
детям" и собрал участников из городов и рес
публик Южного федерального округа.

В исполнении учащихся 3-4 классов хореог
рафического отделения лицея были представ
лены два танца - "Кантри" и "Рок-н-ролл". Для 
хореографа-постановщика ансамбля, препо
давателя лицея искусств Катерины Аникеевой - 
это уже вторая по счету победа за последние 
два месяца. Молодой педагог, в прошлом году 
закончивший Московский государственный 
университет культуры и искусств, увлеченно 
работает с детьми, пробует себя в разнохарак
терных хореографических постановках, пости
гая вместе со своими учениками красочный и 
неповторимый мир народного танца.

З.АБАЕВА

НЕ ПРОГЛЯДИ "PROGREDI"

Молодые, целеустремленные, энергичные, не помешанные на приватности, 
амбициозные, неравнодушные, одним словом, ргодгеШ.

Как часто мы хотим изменить мир к 
лучшему, но дальше слов не идем? Зато 
студенты Института Цивилизации на та
кой шаг решились, они не верят в силу 
о п равдан и й и разл ич ных обстоя - 
тельств, а просто нашли время и воз
можности от слов перейти к делу. Non 
progredi est regredi (лат.) - не идти впе
ред, значит, идти назад - по такому 
принципу живет ИЦ с момента своего 
создания. И именно этот принцип был 
взят за основу студентами при образо
вании движения "Progredi". Те, кто был 
причастен к акциям "Ирон озер" и "Кос
та - наше все", уже знают, о ком идет 
речь, для других поясняем.

"P rogredi" - творческая группа, 
возглавляемая Ибрагимом Ибрагимо
вым. Состоит она из девяти инициа
тивных ребят, интересы которых сфо
кусированы на решении конкретных 
социальных проблем. "Progredi" - это 
удивительное сочетание разнообраз
ных характеров и талантов, объединя
ющий фактор здесь - взгляды на жизнь 
и избирательный подбор средств в 
достижении целей. Цифра 9 в составе 
команды весьма условная, потому как 
меняться готова в любой момент - по
нятное дело, в сторону увеличения. 
Абсолютно любой желающий может

стать человеком-progredi, "если 
совпадают приоритеты", - пояс
нила одна из участниц движения 
Алана Томаева. "Главное - избе
гать статичности, дерзать и с 
большим рвением относиться к 
тому, что делаешь", - говорит 
она.

На их счету пока всего лишь 
две акции, но уже они позволяют 
говорить о правильности выб
ранного пути. Хотя находятся 
люди, готовые отговорить 
молодых людей от подобной за
теи. Горькую пилюлю в виде 
обидной фразы: "Зачем вам это 
надо?" им приходится "прини
мать" периодически, но на то 
они и "Progredi", что идут только 
вперед, невзирая на высокий 
градус условности у общества. 
Собственно этот градус они и 
намерены менять.

"Мы не хотим кого-то поучать,
- поясняет другая участница Диа
на Гриднева, - делаем в первую оче
редь то, что нравится нам, и если на
ходятся единомышленники, мы только 
"за". И один в поле воин, важно начать 
с себя, так, как это делаем мы". Еще 
одна из "Progredi" Анжела Бедоева до
бавляет: "Любая тема, предложенная 
в качестве реализации, проходит тща
тельное обсуждение и подвергается 
настоящему мозговому штурму. Толь
ко после взвешенного диалога абсо
лютно всех ребят, идея может пере
расти в нечто большее. Как в случае с 
акциями, когда мы призывали людей 
говорить по-осетински "Ирон озер" и

“Коста - наше все”.
Литературные чтения

вспоминали великого поэта в день его 
рождения "Коста - наше все". Эти два 
мероприятия пришлись по душе на
шим гражданам, что добавляет стиму
ла для проведения других акций, над 
которыми сейчас работаем". Уточнять, 
о чем конкретно идет речь, участники 
группы не стали, сказав лишь, что сле
дующая акция будет проходить не на 
улице, а в просторах Интернета.

История "Progredi" только начинает
ся и привлекательной эту историю де
лает сама молодежь, которая не стоит 
на месте, а неустанно р годге^рует.

Ф ариза ХАДАШЕВА
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УЫДИС Ц/ЕУГ/ЕД/ЕТТЫЛ КУЫ Р/ЕЙ ТТ/Е
Цаегат Ирыстоны къада куыраейтгае 

тынг скадавар сты. Цы ма дзы ис, уыдо- 
нэ0й цалдаер Хохы Даергьаевсы аемае 
Тарскаейы. Цардыл наукон техником 
прогресс дыууээрдаэм ахады. Иуаерды- 
гаей - аразгае, иннаердыгаей - халгэе.

Ме 'взонджы бонтш Хъшдгшроны арвыс- 
тон. Дшлбылыдоныл ма шртш куыройы 
шршййшфтон. Иу дзы колхозы хуыты фер- 
мшмш хшстшг лшууыд, иннш ушлмшрдты 
ракомкоммш, аннш та - шртыккаг сыхы цур.
Сш хицшутты ншмттш дшр мш нш ферох 
сты: Абшдзе, Алихан шмш Забег. ^ры ссш г- 
гаг исты истой, шви лшвар уыди, уый нш 
хъуыды кшнын. Кшй рад шрцыд, уыцы адшй- 
маг-иу бон-изшрмш къутуйы цур бадгшйш 
баззад.

Хорз зылдысты Зыкъуырты Абшдзе, Дула- 
ты Алихан шмш Бокоты Забег сш куыршйт- гайшн йш нуар нш сыгъдис шмш тшвд ссады тшф шм-
тшм. Фыдтш-иу афшдз цалдшр хатты дшр рацагътой. бисонд уыдис. Амардысты Абшдзе, Алихан шмш Забег. 
Уый кшрдзинаджы хшрзхъшддзинадыл зындис. Хоры га- Фесшфтис сш куыршйтты фшд. Фшлш Тарскшйы Тъех-

ты Алымбеджы кшстшртш сшршндшр разын- 
дысты. Сш фыды фшстш сш куырой уыдон хорз 
бахъахъхъшдтой. Кшсынц шм, йш фыдтш зи- 
лынц шмш хшдзаршн шфтиаг хшссынц. Апым- 
бегшн ншлгоймаг бындар нш баззад, фшлш - 
диссаджы куыстуарзаг чызджытш. Гъшйт-мар- 
дзш сшршнгуырд рауадысты шмш зшххон амон- 
дшй хайджын ушнт.

Хъусын Тъехты куыройы фыдты уыншрмш. 
Цъил шншсцухшй зилы, ссад фшлгуырмш кшлы. 
Куыройы иугшндзон уыншр мшм арфшгшншг 
сылгоймаджы ныхшсты хуызшн кшсы: "Мш 
фшллой уын - цинты хшринаг, мш фшллой уын - 
цинты хшринаг, мш фшллой уын - цинты хшри
наг".

Дуне сабыр ушд, Ирыстон - ушлахиз, шндшр 
хшбизджыны бшсты нартхоры ссады кшрдзы- 
ншй куы цшршм, ушддшр амондджын хондзыс- 
тшм ншхи. Фарн зшрдшйш цшуы, гуыбыншй 
нш, ф ш лш .

ХОР/ЕФСНАЙ/ЕНТ/Е 
РАЙДЫДТОЙ

Искшйы къухтшй архайшн ншй. Куршггаг 
гшрзтшй кусын дшр - афтш. Зшххы бшрны 
бацшуыны агъоммш дшм хъуамш бел дшр 
уа, халамшрзшн дшр, шхсырф дшр. Кшмдшр 
дш тшскъ дшр бахъшудзшн, шмш уый сса- 
рыныл дшр батыхс. Афтш гъе, ушдш иудад- 
зыг "шри-ма"-йш дшр хъуыддшгтш аразшн 
куыд ис? Иу аз иу дзаума балхшн, иннш а з .  
афтшмшйты, афтшмшйты сабыргай дш рш- 
быны исты уа.

Хъшууон хшдзарады фермерон шмш ко- 
оперативон змшлд кшд райдыдта, зшххы ног 
хицшуттш ушд хъуыддагмш куыд швадатшй 
бавншлдтой, ушддшр абон уавшр ницы фш- 
хуыздшр ис. Трактортш зынаргъ сты, шмш 
уыдоны кой нал кшншм, фшлш афшдзы 
фшллойш похци, таушн агрегат, культиватор 
балхшншн дшр ншй.

Ацафонты-иу Рахизфарсы районы быдырты 
техникшйы уыншршй хъустш арыдтой. Трак
тортш дзы змшлыдысты, комбайнтш, ушзла- 
сшн машинштш. Фшлш, ныртшккш та уавшр 
куыд у, уый тыххшй бшлвырддшр зшгъы 
районы администрацийы хъшууонхшдзарадон 
хайады сшргълшуушг Гшздшнты Таймураз:

- Хъшууонхшдзарадон куыстуштты раза- 
монджытшн сш сшйрагдшр хшс у хоршфс- 
найшн техникш ссарын. Уымшн шмш се 
'ппштшн сшхимш ншй. ^д ш ппш т та районы 
зшхкусджыты нартхор шркшрдын хъшуы 17 
мин гектары. Афшстаг ршстшг уыйбшрц 
фшзушттш никуыуал бакодтой.

^хсызгон сты Таймуразы ныхшстш. Иушй 
о, инншмшй та фидшнмш кооператив "Ир- 
бис"-ы хуызшн иннш хшдзаршдтш хор-шфс- 
найшн техникшйш иу гыццыл ушддшр кшй 
фшршвдз уыдзысты, уый нш уырны.

Курын худинаг никуы уыдис, фшлш иудад- 
зыг "шрима" къухтимш куы цшуай, ушд уый 
та алайаг хъуыддаг у.

Фарс бацёттё кодта 
ДЗУЦЦАТЫ Къоста. Авторы ист къамтё
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Более 130 миллионов рублей, пре
дусмотренные на проектирование но
вого стадиона, и 40 миллионов руб
лей, планируемые на реализацию 
республиканской целевой программы 
"Электросбережение", будут пере
направлены на восполнение недоста
ющих средств для обеспечения обя
зательного медицинского страхова
ния неработающего населения. По 
данным Минфина, таких граждан в 
республике насчитывается более 500 
тысяч. Эта цифра вызвала опреде
ленные сомнения у североосетинских 
депутатов. Контрольно-счетной пала
те было поручено в кротчайшие сроки 
изучить и уточнить эти данные.

Асланбек Хадарцев:
"Один из важных документов, который 

мы обсудили на заседании Совета парла
мента, это проект закона "О внесении и з 
менений в Закон РСО-Алания "О респуб
ликанском бюджете Республики Север
ная Осетия - Алания на 2013 год и на пла
новый период 2014-2015 годов". Данный  
документ подготовлен в связи с необхо
димостью довести объем бюджетных 
средств до  размера страхового взноса, 
рассчитанного в соответствующей статье 
федерального закона "Об обязательном 
медицинском страховании в Р Ф ." Речь 
идет о 173 млн 385 тыс. рублей. Эта сум 
ма покроет два месяца - октябрь и но 
ябрь. На сегодняшний день этих денег в 
республиканском бюджете нет. В связи с 
этим Правительством было принято р е 
шение внести изменения в бюджет р ес 
публики. Если говорить конкретнее, то 
речь идет о перераспределении средств 
Республиканской адресной инвестици
онной программы и программы "Энер
госбережение". Сегодня мы не видим  
смысла начинать проектирование стади
она в конце года. Что же касается прог
раммы "Электросбережение", на ее реа
лизацию в бюджет республики была за 
ложена определенная сумма, но на днях  
из федерального бюджета мы получили  
еще дополнительные деньги, которые не 
успеваем освоить до  конца года. Поэто
му, на мой взгляд, было принято пра
вильное решение - позаимствовать д а н 
ные средства и закрыть этот социально
важный вопрос".

М арина ГЕРГАУЛОВА

С ё о в о Время. События. Люди
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САМОЕ ВКУСНОЕ ПИВО ВАРЯТ В ХУМАЛАГЕ

Во Владикавказе прошел финальный этап Второго национально-культурного 
фестиваля-конкурса осетинского пива "Ирон баегаены-2013”

В заключительном этапе конкурса приняли участие 
десять финалисток - победительниц районных этапов 
фестиваля. На суд жюри, помимо национального напит
ка, были представлены блюда национальной осетинской 
кухни.

Когда настал долгожданный и волнительный момент 
объявления победителей фестиваля, на сцену подня
лись министр культуры и массовых коммуникаций РСО- 
Алания Фатима Хабалова, депутат Парламента РСО- 
Алания Людмила Токаева, директор Группы компаний 
“Пивоваренный дом “Бавария” Вячеслав Битаров, ди
ректор Центра народной культуры и этнотуризма "Фарн" 
Валерий Цариев, заместитель председателя Молодеж
ного парламента РСО-Алания Валерий Абиев, чтобы 
вручить лучшим пивоварам награды.

По мнению Вячеслава Битарова, любое из сваренного 
финалистками пива могло претендовать на звание само
го лучшего. "Мы очень рады, что с такой активностью 
участники фестиваля откликнулись на наш конкурс. Если 
во всех селах и домах варят пиво с таким постоянством, 
то можно быть уверенным, что традиции наших предков 
будут передаваться из поколения в поколение и жить 
еще очень долго", - отметил он.

По единодушному решению жюри, лучшим напитком 
признано пиво Алины Кудуховой из селения Хумалаг, ко
торая и получила сертификат за первое место. Второе

место разделили Альбина Гайтова и Регина Амбалова. 
Приз за третье место получили Ольга Гиоева, Разита 
Дзайнукова и Тамара Дзидаханова. Призами были отме
чены и другие участники конкурса.

Как сказала Ольга Г иоева, которой в этом году испол
нилось 90 лет, пиво она варит всю свою жизнь и очень 
надеется, что ее рецепт будет переходить по наследству 
от детей к внукам и правнукам.

Победительница конкурса Алина Кудухова была при
ятно удивлена решением жюри. Для нее само участие в 
таком конкурсе, где соревнуется столько опытных пиво
варов, уже почетно. "Осетинское пиво варить меня нау
чила свекровь. Рецепт мы стараемся держать втайне, 
чтобы сохранить особенность напитка и неповторимый 
вкус. Ведь в каждом доме варят пиво по своему методу, 
поэтому его ни с каким другим не спутаешь. Пусть ре
цепты напитка отличаются, но главное, чтобы оно было 
сварено с душой. Тогда оно будет действительно вкус
ным", - сказала победительница.

Фестиваль организован Группой компаний "Пивова
ренный дом "Бавария" и Министерством культуры и мас
совых коммуникаций РСО-Алания при участии Центра 
народной культуры и этнотуризма "Фарн".

Светлана УРТАЕВА 
Фото автора

ВОЛШЕБНЫЕ МИРЫ" ХАДЖУМАРА САБАНОВА

На выставке представлены самые изве
стные работы, написанные мастером. Сре
ди них и десять лучших его полотен из фон
дов Республиканского художественного 
музея имени Махарбека Туганова. Все ра
боты дышат каким-то волшебством, притя
гивая и завораживая. "Я пишу так, как мыс
лю" - именно так объясняет неповтори
мость своих работ Хаджумар Сабанов.

Посетить экспозицию можно будет в те
чение месяца.

Марина СОЗИЕВА

В национальной научной библиотеке 
открылась персональная выставка худож
ника, творчество которого можно назвать 
уникальным явлением в осетинской культу
ре.

Если говорить о направлении, к которо
му можно отнести работы Хаджумара Саба- 
нова, то сразу и не определишь. Самобы
тен, близок к природе и Богу - именно так 
говорят о нем коллеги. Его работы потря
сают, восхищают, не оставляя равнодуш
ных. Не имея специального художествен
ного образования, он смог раскрыть свой 
талант и покорить знатоков.

БУДУЩИМ ПРИЗЫВНИКАМ

В расположении 19 мотострелковой бригады 
Министерства обороны РФ, находящейся в в/г п.Спутник, 

состоялся День призывника.

Сотни юных мальчишек, приехав
шие из разных районов республики 
и г. Владикавказа собрались на Су
воровском плацу военной части на 
торжественное построение в честь 
республиканского Дня призывника. 
Для многих ребят это уже не первое 
подобное мероприятие, но интерес 
к нему не ослабевает.

Обращаясь к будущим призывни
кам, военный комиссар РСО-Алания 
Тагир Гаджиев озвучил важность 
исполнения конституционного во
инского долга, отметив, что к этому 
должен быть готов каждый и в лю
бое время, если того потребуют 
обстоятельства.

Военно-патриотическое воспита
ние в Северной Осетии, по словам 
военкома, находится на очень высо
ком уровне уже не первое десятиле
тие. Выходцы из нашей республики 
всегда были достойными, дисцип
линированными воинами. А для 
призывников, которые в ходе осен
него призыва уйдут защищать Роди

ну, устав внутренней службы на бли
жайший год должен стать настоль
ной книгой.

После торжественной части ре
бят ознакомили с жизнедеятель
ностью типовой воинской части, с 
элементами распорядка дня воен
нослужащих, первый из которых - 
это проведение занятия по строе
вой подготовке. Юноши побывали в 
казармах, которые в современной 
армии называются солдатским об
щежитием.

Особый интерес будущих при
зывников вызвала демонстрация 
тактики, действий мотострелкового 
взвода, а также образцы современ
ного вооружения и военной техники, 
находящейся в расположении бри
гады.

Завершилось посещение воен
ной части возложением цветов к ме
мориалу павших за независимость 
нашей Родины.

Арсен ДРЯЕВ
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Н аименование
кредитной
организации:

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "ДИГ-БАНК", ИАБ "ДИГ-БАНК" (ОАО)

Почтовы й адр ес: 3 6 2 0 0 3 , РС О -А лания, г. В л ад икавказ, ул. Нальчикская, 1"А"

БАНКОВСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Код 
территории 

по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО
Регистрационный номер /  

порядковый номер

90 29294011 2423

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 1 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА
(публикуемая форма)

Код формы по ОКУД 0409806 Квартальная (годовая) тыс.руб.

№ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ
п/п

Данные на 
отчетную

Данные на 

соответ

ствующую 

отчетную 

дату прош

лого годаI. АКТИВЫ
1.Денежные средства 245801 420061
2.Средства кредитных организаций в Центральном банке 111715 60122
Российской Федерации
2.1.Обязательные резервы 44049 19056
3.Средства в кредитных организациях 28696 22667
4.Финансовые активы, оцениваемые по 0 0
справедливой стоимости через прибыль или убыток
5.Чистая ссудная задолженность 2393171 1494632
6.Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 0 0
активы, имеющиеся в наличии для продажи
6.1.Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0
7.Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 0 0
погашения
8.Основные средства, нематериальные активы и 115157 107271
материальные запасы
9.Прочие активы 87396 91361
10. Всего активов 2981936 2196114

II. ПАССИВЫ
11.Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 108000 210000
Российской Федерации
12.Средства кредитных организаций 0 0
13.Средства клиентов, не являющихся кредитными 2266590 1521349
организациями
13.1.Вклады физических лиц 2102007 1258131
14.Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 0 0
стоимости через прибыль или убыток
15.Выпущенные долговые обязательства 80000 34026
16.Прочие обязательства 67194 36470
17.Резервы на возможные потери по условным обязатель 1545 484
ствам кредитного характера, прочим возможным потерям и
операциям с резидентами офшорных зон
18.Всего обязательств 2523329 1802329

I. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 9 месяцев 2013 г.

(публикуемая форма)

Код ф орм ы  по ОКУД 0409807 Квартальная (годовая) тыс.руб.

19. Средства акционеров (участников) 421000 351000

20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 0 0

(участников)

21. Эмиссионный доход 0 0

22. Резервный фонд 27776 24097

23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 0 0

имеющихся в наличии для продажи

24. Переоценка основных средств 0 0

25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) 8932 8211

прошлых лет

26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 899 10477

27. Всего источников собственных средств 458607 393785

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫ Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28.Безотзывные обязательства кредитной организации 132646 114595
29.Выданные кредитной организацией гарантии и поручи 308 17325
тельства
30.Условные обязательства некредитного характера 0 0

№
п /п

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ

1. Процентные доходы, всего, в том числе:
1.1. От размещения средств в кредитных организациях
1.2. От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными 
организациями

1.3. От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
1.4. От вложений в ценные бумаги
2. Процентные расходы, всего, в том числе:
2.1. По привлеченным средствам кредитных организаций
2.2. По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными 
организациями
2.3. По выпущенным долговым обязательствам 
3.Чистые процентные доходы (отрицательная процентная
маржа)

4. Изменение резерва на возможные потери
по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности,
средствам, размещенным на корреспондентских
счетах, а также начисленным прцентным доходам, всего,в том числе:
4.1. Изменение резерва на возможные потери по 
начисленным процентным доходам
5.Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) после создания резерва на возможные потери 

6. Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток
7.Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи 
8. Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения
9.Чистые доходы от операций с иностранной валютой 
10.Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
11. Доходы от участия в капитале других юридических лиц
12. Комиссионные доходы
13. Комиссионные расходы
14. Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам,имеющимся в наличии для продажи
15.Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, удерживаемым до погашения
16. Изменение резерва по прочим потерям
17. Прочие операционные доходы
18. Чистые доходы (расходы)
19. Операционные расходы
20. Прибыль (убыток) до налогообложения
21.Начисленные (уплаченные) налоги
22. Прибыль (убыток) после налогообложения
23. Выплаты из прибыли после налогообложения, 
всего, в том числе:
23.1.Распределение между акционерами (участниками) 
в виде дивидендов
23.2. Отчисления на формирование и пополнение 
резервного фонда
24. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

Данные за 

отчетный 

период

250438
0

250372
66

0
167420

17651
144202

5567
83018

2586

-778

85604

-273 
1685 

169044 
166214 

2830 
1931 
899

0

0

0
899

Данные за 
соответству
ющий пери
од прошлого 

года

74969
0

74969
0
0

49767
6153

41722

1892
25202

-2969

-812

22233

0

Г г г
о 

<

0 0

0 0

7091
-2193

0
83102
5972

0

2243
72

0
27161

1701
0

0 0

448
575

51031
47248

3783
957

2826

0

0

0
2826

Код  ф о р м ы  п о  ОКУД  0409808 Квартальная (годовая)

№ НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
п/п

1. Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, 
в том числе:
1.1.Уставный капитал кредитной организации, в том числе:
1.1.1.Номинальная стоим ость зарегистрированны х 
обыкновенных акций (долей)
1.1.2. Номинальная стоим ость зарегистрированны х 
привилегированны х акций
1.2. Собственные акции (доли), выкупленные у  акционеров (участников)
1.3. Э м иссионны й доход
1.4. Резервный ф онд кредитной организации
1.5. Ф инансовы й результат деятельности, принимаемый 
в расчет собственных средств (капитала):
1.5.1. прошлых лет
1.5.2. отчетного года
1.6. Нематериальные активы
1.7.Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный 
займ)
1.8. Источники (часть источников) дополнительного капитала, 
для ф ормирования которых инвесторами использованы 
ненадлежащ ие активы
2. Нормативное значение достаточности собственных средств 
(капитала), (процентов)
3. Ф актическое значение достаточности собственных средств 
(капитала), (процентов)
4. Ф актически сф ормированные резервы на возможные 
потери (тыс. руб.), всего, в том  числе:

4.1. по ссудам, ссудной и приравненной к  ней задолженности
4.2. по иным активам, по которым сущ ествует р и ск понесения потерь, 
и прочим потерям
4.3. по условным обязательствам кредитного характера, по ценным 
бумагам, права на которые удостоверяю тся депозитариями, 
отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам
4.4. под операции с резидентами оф ш орных зон

Данные на 
начало 

отчетного 
года

351000
336000

15000

0
0

24097
17609

17609
0
0
0

0

10,0

14,4

42828

41556
0

Прир о ст (+)/ 

сниж ени е  (-) 

за о тче тны й 

период

70000
70000

0

0
0

3679
-7778

-8677
Х
0
0

0

X

X

-2314

-2587
0

Д а н н ы е  н а  
о т ч е т н у ю  

д ату

421000
406000

15000

0
0

27776
9831

8932
899

0
0

0

10,0

14,2

40514

38969
0

Раздел "С пра во чно " :
1. Ф орм ирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к  ней задолженности в отчетном периоде

(тыс. руб.), всего 26795, в том  числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд  11405
1.2. изменения качества ссуд  15390
1.3. изменения оф ициального курса иностранной валюты по отнош ению  к  рублю, установленного Банком России 0
1.4. иных причин 0

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к  ней задолженности в отчетном периоде 
(тыс. руб.),

всего 29381, в том  числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд  0
2.2. погаш ения ссуд  29381
2.3. изменения качества ссуд  0
2.4. изменения оф ициального курса иностранной валюты по отнош ению  к  рублю, 
установленного Банком России 0
2.5 иных причин 0

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, 
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ 

СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ (ПУБЛИКУЕМАЯ 
ФОРМА) ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ОКТЯБРЯ 2013 года
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