
“ЭЛЕКТРОЦИНК” НЕ ДАЛ В БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ НИ ОДНОГО РУБЛЯ
Около двадцати вопросов, вынесенных на тринадцатое заседание Парламента республики, было рассмотрено вчера 

депутатами законодательного органа РСО-Алания. Вел заседание спикер Парламента Алексей Мачнев.

Одним из первых де 
путаты в первом чтении 
приняли проект ко н с 
титуционно го  закона 
РСО-Алания "О внесе
нии изменений в конс
титуционны й закон 
РСО-Алания "О Прави
тельстве РСО-Алания", 
регламентирующ ий о г
раничения, связанные 
с запретом иметь счета 
в иностранных банках.

Также в первом чте
нии был принят проект 
закона "Об Уполномо
ченном по защите прав 
предприним ателей в 
РСО -Алания", след 
ствием  котор о го  ста 
нет появление в рес
публике со следующ е
го года института и ап
парата бизнес-ом будс
мена.

Вторым чтением бы
ли одобрены проекты республиканс
ких законов "О мерах социальной 
поддерж ки  отдельных категорий 
граж дан, работаю щ их в сельской 
м естности", "М и сси он е рской  д е я 
тельности" и "П риродных лечебных 
ресурсах, л ече бно -о зд ор о ви тел ь 
ных местностях и курортах".

Оживленную дискуссию  депутатов 
вызвал отчет Правительства РСО- 
Алания об исполнении республика
нского  бюджета за первое полуго
дие 2013 года. М инистр финансов 
РСО-Алания Наталья Царева сооб
щила, что исполнение бюджета за 
указанный период составило 9410 
млн руб, по расходам - 9685 млн руб. 
Сумма дефицита составила 274 млн

руб. Налоговых и не налоговых пос
туплений было на общую сумму 3322 
млн руб. По сравнению с аналогич
ным периодом прош лого года дохо
ды увеличены на 407 млн руб. О с
новным источником  собственны х 
доходов республиканского бюджета 
является налог с ф изических лиц, 
составляющ их 41% поступлений, а к
цизная и подакцизная продукция - 
14%, налог на прибыль организаций
- 14% и налог на имущество органи
заций.

За этот же период текущ его года в 
республиканский бюджет поступили 
безвозм ездны е  ресурсы  в сумме 
6087 млн руб. Различные суммы из 
этих средств были направлены на

реализацию  со ц и а л ьн о -эко н о м и 
ческих программ и проектов респуб
лики.

С начала текущ его года за счет 
погашения обязательств по государ
ственной гарантии на 8627 тысяч 
рублей был уменьшен государствен
ный долг республики . На 1 июля 
2013 года гос.долг республики со с
тавил 6,7 млрд руб., в составе кото
рого  67% по -преж нем у заним аю т 
бюджетные кредиты и 2080 млн руб.
- это кредиты перед местными ком 
м ерческим и организациям и  под 
10% годовых.

Председатель Парламента Алек
сей Мачнев предложил рассмотреть 
вопрос о возможности брать креди

ты у ф едеральных 
коммерческих струк
тур под 4,25% . Суще
ствующ ая практика  
просто не допустима 
при небогатом бю д
жете.

Депутатов заинте 
ресовал вопрос, ка- 
саемый отчислений в 
бю джет республики 
заводом  "Э л ектро 
цинк". По инф орма
ции Натальи Ц аре
вой, по налогу на 
прибыль от ОАО 
"Э л ектро ци нк" за 
первое полугодие 
2013 года в респуб
ликанский бюджет не 
поступило ни одного 
рубля. Это результат 
изм енения ф еде
рального за ко н о д а 
тельства, ко гда  х о 
зяйствую щ им  субъ 

ектам было дано право регистриро 
вать свою деятельность путем пере
распределения производств между 
субъектами. Данные изменения по з
волили предприятию  увести налоги 
с территории республики в Сверд
ловскую область. Нулевые показате
ли, по словам депутата Заура Бита- 
рова, и по оплате за негативное воз
действие на окружающ ую  среду с 
начала 2012 года.

На заседании Парламента был ут 
вержден и очередной состав Обще
ственной палаты республики и вне
сены изменения в закон о молодеж
ной политике в РСО-Алания.

А рсен ДРЯЕВ

В СОЧИ С НОВЫМИ ПРОЕКТАМИ

Вчера начал свою работу XII Международный инвестиционный 
форум "Сочи-2013". Местом его проведения впервые выбран Л е
довый дворец "Большой", расположенный в Олимпийском приб
режном кластере Имеретинской низменности.

Северная Осетия представит на 
Форуме ряд интересных и перспек
тивных проектов, планируемых к реа
лизации на территории республики.

80 квадратных метров, выделенных 
под экспозицию  Северной Осетии, 
разделены на четыре стенда, содер
жащих максимально полную инфор
мацию о презентуемых проектах. 
Подготовленные специально к Ф ору
му инвестиционные буклеты, познако

мят российскую экономическую об
щественность с "готовыми" проекта
ми в различных сферах экономики 
республики на общую сумму более 19 
млрд рублей.

Среди презентуемых республикой 
инвестиционных проектов - "П роизво
дство шприцев третьего поколения", 
инициатором которого выступило 
Постоянное представительство РСО- 
Алания при Президенте РФ. Однора

зовые медицинские шприцы третьего 
поколения типа "safety syringes" (бе
зопасные шприцы) - это устройства, 
призванные уменьшить или устранить 
риск взаимной передачи патогенов, а 
также инфекционных заболеваний, 
передаваемых через кровь.

Актуальность проекта подтверждает
ся тем, что в большинстве стран мира 
произ-водство шприцев второго поко
ления законодательно запрещено с 
2005 года. В России же доля импорта 
шприцев второго поколения составляет 
около 70%, а шприцев третьего поколе
ния - 100%. Стоимость проекта соста
вит 1,12 млрд рублей.

Агропромышленный комплекс 
РСО-Алания будет представлен на 
Форуме проектом ООО "Алания-Фиш"
- "Производство и переработка форе
ли. Разведение малька форели" стои
мостью более 2 млрд руб. Предприя
тие предусматривает организацию  
производства по выращиванию и пе
реработке форели в Ардонском райо
не республики, а также разведение 
малька форели в объеме до 50% и то
варной рыбы до 25% от общ ероссийс
кого производства.

(П родолж ение на стр.2)
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Руководитель Управления Ф е д е 
ральной антимонопольной службы по 
РСО-Алания Роман Плиев провел 
пресс-конференцию на тему "Страте
гия развития конкуренции и антимо
нопольного регулирования в РФ  на 
период 2 01 3 -20 24  гг.".

Одной из важнейших задач в данной 
сфере является внедрение эффективных 
институтов по предотвращению наруше
ний антимонопольного законодатель
ства, таких, как правила недискримина
ционного доступа, недискриминацион
ные торговые политики доминирующих 
хозяйствующих субъектов, а также кор
поративные институциональные меха
низмы, обеспечивающие соблюдение 
норм антимонопольного законодатель
ства. Важно отметить, что реализация 
Стратегии невозможна без модерниза
ции КоАП РФ.

С 1 января 2014 года должен вступить в силу закон "О 
контрактной системе", определяющий порядок разме
щения государственных заказов по определенным пра
вилам.

Без четкого анализа конкуренции невозможно корре
ктно установить доминирующее положение и послед
ствия для конкуренции, которые возникли в результате 
какого-то сговора.

По словам Романа Плиева, в нашей республике необ
ходимо навести порядок в сфере деятельности естест
венных монополий. Тот вал жалоб, который идет на 
субъекты естественных монополий, говорит о том, что не 
совсем качественно выстроена работа с контрагентами в 
этих организациях.

Любой акт государственного органа должен быть нап
равлен на защиту здоровой конкуренции.

Арсен ДРЯЕВ

В СОЧИ С НОВЫМИ ПРОЕКТАМИ

(Продолжение. Начало на стр. 1)

В традиционно актуальной для экономи
ки Северной Осетии туристско-рекреаци
онной отрасли презентуется проект ОАО 
"Владкурорт" - "Размещение и строитель
ство объекта рекреационного назначения - 
комплекса всесезонного парка спорта, от
дыха и развлечений "Лысая Гора".

Туристический комплекс предусматрива
ет строительство современного высокотех
нологичного курорта на площади 196 га, в 
частности, включающих в себя четыре гор
нолыжные трассы протяженностью более 
пяти километров и многое другое. Инвести
ционные затраты по строительству первой 
очереди комплекса составляют 920 млн 
руб. Возведение гостиничного комплекса и 
мест летнего отдыха примерной стои
мостью в 400 млн рублей будет включено в 
стадию второй очереди строительства.

Также на стендах Северной Осетии бу
дет представлен IT-кластер с проектами 
"Открытый город" и "Система управления 
территорией". Общая стоимость проектов - 
750 млн рублей.

Пресс-служба Постоянного 
представительства РСО-А 

при Президенте РФ

О Б У Ч А Ю Щ И Й  С Е М И Н А Р  Д Л Я  Ж У Р Н А Л И С Т О В  С К Ф О

В Карачаево-Черкесии про
шел первый семинар для журна
листов СКФО из целой серии 
обучающих и тренинговых про
ектов, анонсированных этим ле
том Центром современной кав
казской политики (ЦСКП "Кав
каз").

Пилотный проект "Актуальность и 
объективность подачи информации в 
печатных и электронных СМИ Север
ного Кавказа", организованный ЦСКП 
"Кавказ" совместно с фондом "Новая 
Евразия", был проведен на площадке 
отеля "Адиюх-Пэлас" в ауле Хабез.

С докладом "Особенности раз
вития региональных СМИ на при
мере Северного Кавказа" выступил 
медиа-директор ЦСКП "Кавказ" и лау
реат Национальной премии в области 
медиа-бизнеса "М едиа-менеджер 
России-2012" за работу в региональ
ных СМИ Александр Малькевич.

Редактор отдела "Общество" га
зеты "Новые известия", автор книг 
по профессиональной этике журна
листов Александр Колесниченко рас
сказал об особенностях и тонкос
тях освещения в СМИ межнаци
ональных и межрелигиозных отно
шений.

Выступление руководителя депар

тамента Интернет-коммуникаций 
ЦИК партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", руко
водителя проектов "Медиагвардия" и 
"Общественное российское Интер
нет-телевидение" Геннадия Гурья
нова было посвящено использованию 
социальных сетей в работе средств 
массовой информации.

Генеральный директор - главный 
редактор информационного агент
ства "БалтИнфо" (Балтийская Медиа
группа), лауреат премии Правитель
ства Санкт-Петербурга за 2012 год в 
номинации "Лучший проект, реализо
ванный информационным агент
ством", Елена Гусаренко поделилась 
опытом работы современного Интер

нет-СМИ в условиях конкурен
ции с блогосферой, а также 
провела мастер-класс по теме 
"Конвергентная журналисти
ка".

Во второй половине дня 
участники семинара работали 
на практических занятиях и 
“ круглых столах” с приглашен
ными экспертами.

Для представителей печат
ных СМИ “круглый стол” на те
му "Методы и приемы коррект
ного интервьюирования оппо
нентов" провел Александр Ко
лесниченко. В ходе мастер- 
класса было подробно расска
зано о подготовке к интервью, 
его методах и форме вопросов.

В процессе подведения ито
гов семинара его участники об

менялись мнениями о семинаре и выс
казали свои предложения на будущее.

По мнению лекторов и журналистов, 
нужно больше предлагать обществу по
зитивных материалов о событиях в мир
ной жизни Северо-Кавказских респуб
лик, изменяя восприятие в стране вы
ходцев из Северного Кавказа от нега
тивного и нейтрального до позитивно
го, побуждая тем самым жителей всей 
России, в том числе и Северного Кавка
за, постепенно идентифицировать се
бя, как россияне.

Понятно, что для работы в этом нап
равлении нужна слаженная работа жур
налистской братии всего Северного 
Кавказа. Для большей сплоченности 
журналистов и продуктивного сотруд
ничества в этом направлении организа
торами Форума был предложен ряд 
мер: создание ассоциации и Форума 
СМИ Северного Кавказа, общего СМИ, 
учреждение журналистской премии Се
верного Кавказа, организация подсчета 
рейтингов и изучение медиа-поля, раз
работка критериев эффективности ра
боты СМИ на Северном Кавказе как го
сударственных, так и негосударствен
ных.

Большинство журналистов данные 
меры поддержали. Единодушным же 
выводом семинара стало мнение о том, 
что гражданская журналистика - это 
совместный поиск решения конкретных 
проблем.

Светлана УРТАЕВА 
Фото автора

БЫВШАЯ ЗАВЕДУЮЩАЯ РОДИЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ПРИЗНАНА ВИНОВНОЙ
В ПРОДАЖЕ НОВОРОЖДЕННОГО

Собранные следственными органами Следствен
ного комитета Российской Федерации по Республике 
Северная Осетия - Алания доказательства признаны 
судом достаточными для вынесения приговора быв
шей заведующей родильным отделением государ
ственного бюджетного учреждения здравоохранения 
"Республиканская клиническая больница" Министер
ства здравоохранения республики, 56-летней Вален
тине Тедеевой. Она признана виновной в совершении 
преступления, предусмотренного п.п. "б,в,з" ч. 2 ст. 
127.1 УК РФ (продажа человека, совершенная в отно
шении несовершеннолетней, лицом, с использовани
ем своего служебного положения и заведомо для ви

новного, находящегося в беспомощном состоянии).
Следствием и судом установлено, что 29 марта 

2013 года во Владикавказском муниципальном бюд
жетном учреждении здравоохранения "Родильный 
дом № 1" 15-летняя школьница родила девочку. Теде- 
ева, зная о затруднительном положении несовершен
нолетней и ее семьи, используя свое служебное поло
жение, решила продать новорожденного и предложи
ла матери отказаться от ребенка. Девушка согласи
лась. В качестве покупателя выступил сотрудник пра
воохранительных органов, и все оперативные мероп
риятия проходили под контролем. 6 апреля 2013 года 
примерно в 16 часов покупатель по договоренности с

Тедеевой получил ребенка и передал ей за это 500 ты
сяч рублей. После этого женщина была задержана с 
поличным. По ходатайству следственных органов су
дом в отношении нее избрана мера пресечения в ви
де домашнего ареста.

Приговором суда Тедеевой назначено наказание в 
виде 3 лет лишения свободы условно с лишением пра
ва занимать должности в медицинских учреждениях 
системы здравоохранения РСО-Алания сроком на 2 
года.

Э.С. ГУСОВ, старший помощник руководителя 
следственного управления
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КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО - "ВМЕСТЕ"

В Северную Осетию специалисты из организации, отстаивающей права людей с инвалид
ностью "Перспектива", приезжают не впервые. На сей раз вместе со своими партнерами из 
регионов АРДИ“МИР” они будут делать кинофестиваль "Кино без барьеров", показывать филь
мы о жизни инвалидов и говорить о том, как важно помочь раскрыть их богатый потенциал. 
Главными героями фестиваля станут дети. Те, которые хотят и должны жить и учиться вместе 
с остальными. Ключевое слово здесь "вместе", потому что сегодня очень мало детей с инва
лидностью включены в общественную жизнь и могут получить полноценный социальный опыт.

Механизм этого "включения", а по дру
гому инклюзии, в нашей стране только 
разрабатывается. И уже с первого сентяб
ря в законе об образовании прописано - 
школа должна взять на себя обязатель
ство по созданию необходимых условий 
для всех категорий детей с инвалид
ностью по внедрению их в школьное сооб
щество. Нашей республике в этом плане 
повезло, есть понимание проблемы во 
властных структурах. АМС Владикавказа - 
главное звено в цепочке добра, которое 
заработало в Осетии за четыре года до 
принятия закона.

Пока взрослые размышляют о том, 
насколько инклюзия будет эффективна и 
действенна, а также каким образом этот 
процесс заставить правильно работать, 
один маленький человек точно знает, что 
именно дало ему инклюзивное образова
ние.

Мурашкины достижения

Мурашка - так его называет мама - это 
Мурат, девятилетний мальчишка с боль
шущими карими глазами, герой наших 
предыдущих публикаций. В то время, как 
специалисты из "Перспективы" проводи
ли семинар и говорили о важном, он вел 
себя очень деловито. Делал кофе для гос
тей, разносил его, общался со знакомым 
оператором с телевидения. Вполне обыч
ное поведение для ребенка, но для Му
рашки - настоящее достижение. Четыре 
года назад, он впервые переступил порог 
43-й школы, несмотря на запись в меди
цинской книжке "необучаем". Тогда ребе
нок не умел говорить, из-за расстройств 
аутистического спектра - он был первым, 
кто начал учиться со сверстниками по 
программе "Инклюзивное образование". 
Теперь таких ребятишек в школе больше 
сорока - с нарушениями зрения, слуха, 
опорно-двигательного аппарата, с рас
стройствами аутистического спектра.

Прошлой зимой Мурат впервые произ
нес свое первое "мама", а сейчас он ак
тивно осваивает осознанную фразовую 
речь. Даже в масштабах мировой практи
ки - достаточно редкий случай, когда ре
бенок с подобным неврологическим рас
стройством, не говорящий до пяти лет, 
начинает разговаривать, тем более ос
мысленно. Однако Мурашке нет дела до 
мировой практики, ведь он не только заго
ворил, но и запел. Выучил ноты и целых 
пять песен за одну неделю. Ту, которую 
провел в лагере в Тамиске.

ДРУгая ЖИзнь

По первым заглавным буквам "Дружи"
- девиз социального проекта, прошедше
го в августе в детском оздоровительном 
лагере "Тамиск".

"Четыре года назад дети, которым 
раньше была закрыта дорога в обычную 
школу, - рассказывает председатель об
щественной ассоциации родителей де- 
тей-инвалидов "Мир" Залина Дудуева, 
мама Мурашки - стали участниками прог
раммы инклюзивного обучения. Работа 
была проведена колоссальная - это не 
только образовательная программа, а 
также проведение многочисленных уро
ков доброты, семинаров по пониманию 
инвалидности и других мероприятий. Ко
нечно, первые шаги делать всегда трудно, 
но они выявляют проблемы, которые надо 
решать. Педагоги, психологи, рабо
тающие непосредственно с детьми, про
анализировав ситуацию, поняли, что им 
не хватает определенных навыков. Тогда и 
появилась идея провести детский лагерь 
"Другая жизнь", конкретно для детей с 
расстройствами аутистического спектра, 
и в первую очередь он задумывался как

обучающий семинар для тех, кто будет в 
дальнейшем работать с такими детьми. 
Занятия проводили специалисты из 
Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова".

В лагере жили 22 ребенка, со своими 
родителями, принцип инклюзии и здесь 
неукоснительно соблюдался - дети с осо
бенностями в развитии и их сверстники. 
Полученные результаты превзошли даже 
прогнозируемые ожидания.

"Я была поражена тому, насколько 
быстро раскрывались дети, - делится За
лина Дудуева, - младшего школьного воз
раста восьми-девяти лет, которые никог
да не посещали ни дошкольные учрежде
ния, ни школы, некоторым даже не 
оформлена инвалидность. Дети "нерече
вые", за десять дней научились общаться 
с помощью визуальных карточек. Просто 
когда знаешь специфику проблемы, пони
маешь как это много. Двое ребятишек там 
заговорили, двое отучились от пампер
сов, те, которые на протяжении многих 
лет ели одну и ту же пищу, начали есть 
другую. Достижения, на которые требу
ются годы. Но самое главное, что родите
ли деток поняли - как и куда им надо дви
гаться дальше".

Экспериментальная 
площадка

Проект "Другая жизнь" - первый этап 
подготовительной работы для открытия 
экспериментальной площадки на базе 
43-й общеобразовательной школы. Его 
поддержали и оказали всемерное со
действие Северо-Осетинский Институт 
повышения квалификации работников 
образования,Министерства образова
ния, а также труда и социальной защи
ты. Планируется, что данная площадка 
будет функционировать круглый год, с 
привлечением специалистов самого вы
сокого уровня и охватит около 40 детей 
нормативно-развивающихся и 24 ребенка 
с расстройствами аутистического спект-

Клуб для одиноких 
родителей

На самом деле родители 
таких детей действительно 
одиноки, в том плане, что ос
таются один на один со свои
ми трудностями. Ведь даже 
правильно диагностировать 
детей с аутизмом не могут не 
только в Осетии, но и по всей 
России. Только в 2013 году 
Всемирная Организация 
Здравоохранения сделала до
кументальную рассылку всем 
странам о диагностике и реабилитации 
людей с аутизмом и расстройствами ау
тистического спектра. Теперь есть офици
альные критерии, по которым можно бу
дет выявить болезнь на ранней стадии. 
Насколько это важно, показывает миро
вая статистика: на 88 родившихся детей 
приходится один ребенок с диагнозом 
"аутизм". А реабилитация - очень слож
ный, кропотливый процесс и проходить он 
должен явно не при участии одних роди
телей.

"Здесь важен командный подход, - при
водит пример Залина Дудуева, - когда на 
паралимпийских играх, шли соревнова
ния деток с синдромом Дауна - командная 
эстафета, кто-то из них оступился и упал. 
Они все остановились, вернулись, взяли 
его за руку и вместе добежали до финиша. 
Очень показательно, на мой взгляд. И мы 
также должны объединиться: специалис
ты, чиновники и родители. Выстроить схе
му поддержки родителей, действительно 
необходимо".

"Мир", который возглавляет Дудуева, 
проводит занятия в родительском клубе. 
Сюда за консультациями обращаются ро
дители детей с инвалидностью не только 
из нашей республики. Здесь многие вещи 
становятся простыми и понятными, а 
главное - не надо стесняться, объяснять 
ситуацию и краснеть.

ра. Для каждого ребенка уже разработан 
индивидуальный план занятий. Здесь бу
дут действовать "Центр игровой подде
ржки ребенка от 1 до 3 лет", "Рикотека" - 
для детей с выраженными нарушениями 
в развитии, группы кратковременного 
пребывания "Особый ребенок" и обще
развивающая группа для дошкольников 
от 4 до 5 лет с условно-нормативным 
развитием. Предусмотрены занятия ипо- 
терапией. Специалисты из Москвы и 
Санкт-Петербурга готовы приехать и в 
течение года помогать нашим педагогам 
выстраивать работу.

Хотя странно, что им вообще прихо
дится краснеть, а не тому обществу, кото
рое до сих пор не научилось принимать 
разность между людьми, независимо от 
их физических, интеллектуальных, мен
тальных, этнических различий. Кстати, де
ти, с которыми учится Мурашка, намного 
лояльнее и терпеливее, чем многие 
взрослые.

Жизнь без стереотипов

Когда ученики 43-й владикавказской 
школы рассказывают о сверстниках,

обучающихся по программе "Инклюзив
ное образование", никогда не говорят о 
них, как о людях с нарушениями здоровья. 
Им просто в голову не приходит называть 
своих друзей инвалидами. Они не видят 
различий, не ставят условные преграды. И 
уверены - их одноклассники, также как 
все, смогут пробежать стометровку, пос
тупить в институт, создать семью. Стерео
типов, что дети с ограниченными возмож
ностями должны быть изолированы, нахо
диться в каком-то специальном заведе
нии - у них уже не будет никогда. Просто 
эти дети умеют дружить и научили этому 
Мурашку, того самого, который раньше 
даже находиться на уроке не мог без ма
мы. А нынешним сентябрем отправил ее 
со словами: "Извини, ты мне мешаешь, 
уходи на работу". Наверное, это самый 
веский аргумент, который говорит в 
пользу инклюзивного образования.

Мир не без добрых людей

В этом году в организацию "Мир" при
езжали волонтеры из Чехословакии. По
бывав на занятии родительского клуба, 
попросились пожить буквально день в 
семьях, воспитывающих детей с инва
лидностью. Одна из волонтеров, девуш
ка Мишель, разработала проект о волон
терской деятельности во Владикавказе 
для помощи семьям, воспитывающих де
тей с аутизмом и подала в международ
ную организацию "Ниневия". Проект 
поддержали. Волонтеры из Чехослова
кии, чтобы облегчить жизнь нашим семь
ям, готовы приехать в республику на год 
и работать абсолютно бесплатно. Кстати, 
они же когда-то подарили корову семьям 
беженцев, и теперь ее телят, отдают дру
гим нуждающимся. Вот такие интерес
ные волонтеры.

Благодаря...

Благодаря таким людям, неважно ка
кой национальности, вероисповедания и 
социального статуса, важно только - не
равнодушным, Мурашка научился глав
ному - быть вместе. Он понял, что можно 
быть другом и у него могут быть друзья. 
И теперь, когда видит знакомых ребят, 
кричит: "Друзья, надо дружить, дружить 
это здорово!". Был даже случай в Храме 
Пресвятой Богородицы Осетинской 
церкви, когда на службе он познакомил
ся с детьми и расплакался, поняв, что 
пришло время расставаться. Ребенок, 
страдающий аутизмом, плакал, потому 
как понимал эту социальную связь. И его 
реакция - это больше, чем результат. А 
еще, вновь обретенная любовь Мурашки 
к пению, стала поводом отдать его в му
зыкальную школу. К его раскрытым та
лантам добавилась и лепка. Он создает 
практически безупречные в деталях фи
гурки роботов, зайцев и мишек. И кто 
знает, может быть, на его пути так и будут 
встречаться только добрые люди... И кто 
знает, может, когда он вырастет, станет 
великим скульптором или музыкантом.

Милена САБАНОВА
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ДЕВУШКА В ПОГОНАХ
Поводом для более тесного знакомства с Любой Коробко послужила 

благодарность от руководства Академии Государственной противопо
жарной службы МЧС России, поступившая на имя начальника Главного 
Управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Апания Алек
сандра Хоружего. В ней говорится о том, какой замечательный курсант 
Люба Коробко из Моздока. Учится на "отлично", участвует в жизни учеб
ного заведения, танцует, шьет концертные костюмы, владеет английс
ким языком на таком уровне, что может сопровождать иностранные д е 
легации на различных конференциях... В общем, разносторонне талант
лива, трудолюбива, активна...

При личной встрече, а Люба как раз 
приехала в Моздок на каникулы, убеди
лись, что девушка помимо всех пере
численных достоинств обладает еще и 
красотой. Светловолосая, голубогла
зая, прямо Аленушка из русской народ
ной сказки. При общении с моздокчан- 
кой становится ясно, что она далеко не 
"блондинка" в общепринятом варианте, 
а как раз наоборот: очень цельная нату
ра с огромной волей и большим жела
нием достичь поставленной цели. "Тру
довая" закалка началась с самого 
детства, когда девчушке приходилось 
совмещать учебу в школе, да еще в фи
зико-математическом классе, занятия 
танцами и тхэквондо. "Меня с самого 
детства привлекали точные науки, хотя 
это присуще больше мальчикам, - рас
сказывает наша собеседница. - Поэто
му, наверно, я и выбрала эту профес
сию - инженер по технике безопаснос
ти. Так уж получилось, что и в классе со 
мной учились, в основном, мальчики, и

в Академии".
Но это вовсе не означает, что Любе 

чужды женские занятия. Она мастери
ца-рукодельница, отлично знает родной 
русский язык и литературу, свободно 
общается на английском языке. И дос
тигла всего только благодаря своей 
настойчивости и родительской подде
ржке.

Но когда прозвенел последний зво
нок и надо было определиться в про
фессии, мнения родителей раздели
лись. Отец - строитель считал свою про
фессию самой лучшей, а мама видела 
свою единственную дочь медицинским 
работником. Но девушка выбрала сов
сем иное. Еще в 10-м классе она для се
бя твердо решила: буду человеком в 
погонах. Такие мысли высказывал и де
душка. Может, это и стало путеводной 
звездой для старшеклассницы.

Случайная встреча с молодым чело
веком, который просто в разговоре об
молвился, что хочет служить в рядах

МЧС, поставила окончательную 
точку в выборе. Но одного жела
ния мало. Девушка стала всесто
ронне готовиться: и психологи
чески, и физически. Бегала на ста
дионе, занималась на тренажерах, 
несмотря на подготовку к ЕГЭ и 
протесты мамы. Уверенность в 
правильности выбора придал и 
разговор с начальником пожарной 
части №4 города Моздока Андре
ем Цацаниди, рассказавшему Лю
бе о благородстве и нужности 
профессии огнеборца.

И вот свершилось. Все волне
ния позади. Люба принята в Ака
демию. Одна девочка из Север
ной Осетии. "Узнав о том, что 
поступила, я просто расплака
лась, - вспоминает Люба. - Столь
ко труда было вложено в эту меч
ту, и она сбылась".

Начались трудовые будни, а точнее 
курс молодого бойца. 9 сентября 200 
мальчиков и 45 девочек приняли прися
гу. Принимал присягу министр чрезвы
чайного ведомства Владимир Пучков.

Сегодня курсант Коробко учится на 
отлично, получает повышенную стипен
дию. Успевает еще и работать на ка
федре "Пожарная безопасность в стро
ительстве". Кроме этого еще и танцует. 
Танцевальный коллектив Академии при
нимает участие в различных конкурсах, 
выступает перед иностранными делега
циями, принимал участие в церемонии

открытия Центра экстренной психоло
гической помощи. Что касается иност
ранных делегаций, то девушка радует 
их не только эстетикой, но и хорошим 
английским - помогает преодолевать 
языковой барьер на тематических кон
ференциях.

"Нельзя себя жалеть, - убеждена Лю
ба. - Все, чего я добилась, далеко не 
предел. Надо работать над собой, со
вершенствоваться, стремиться к боль
шему, и тогда у тебя все получится".

Тамара БУНТУРИ 
Пресс-служба ГУ МЧС России 

по РСО-Алания

КУНАК АСКЕР - В ТРОИЦКОМ, КАК ДОМА
Старинный кавказский обычай - куначество, множество веков давав

ший возможность устанавливать близкие кровнородственные отноше
ния связи представителям разных кавказских народностей, и поныне на
ходит свое отражение в межрегиональном проекте "Куначество ".

Его организаторами с 2 00 9  года являются Министерство по информа
ционным коммуникациям, работе с общественными объединениями и 
делам молодежи Республики Кабардино-Балкария. Задача проекта - 
возрождение традиционных кавказских обычаев гостеприимства и доб
рососедства, формирование у  его участников культуры толерантных 
межэтнических отношений. О необходимости реализации проекта на 
территории Моздокского района РСО - Алания говорилось и на межре
гиональном заседании "круглого стола " в Моздоке.

Еще в древности куначество спосо
бствовало разрушению межэтничес
ких барьеров, налаживанию дружбы, 
сотрудничества и взаимовыручки 
между народами. По неписаному зако
ну куначеские отношения на протяже
нии веков передавались от поколения 
к поколению. Дети кунаков оказывали 
друг другу взаимопомощь, как и роди
тели. Известны случаи, когда кунак за
менял детям умерших родителей и 
опекал до самого их взросления.

По правилам проекта "Куначество", 
в роли кунаков выступают мальчики от 
14 до 18 лет. В этом году должны были 
определиться 12 семей-участников от 
каждого региона, 6 из которых - при
нимающая сторона (желающая при
нять ребенка из семьи, представляю
щей другую народность, в свою семью 
на одну неделю), остальные 6 семей - 
отдающая сторона. Обязательными 
критериями отбора являются наличие 
обоих родителей в семьях, а также ре- 
бенка-сверстника у принимающей 
стороны.

От Северной Осетии в проекте 
участвовали только три семьи - две из 
г. Владикавказа и одна из Моздока. От 
осетинских семей столицы республи
ки двое мальчиков отправились знако
миться с традициями и обычаями че
ченского народа в Чеченскую Респуб
лику. Семья Кинасовых из с. Троицко
го с большим удовольствием приняла 
в стенах своего дома представителя 
кабардинской национальности из КБР. 
Аскерби Георгиеву 16 лет, проживает 
он в селе Псыкод, учится в местной 
средней школе, занимается кикбок
сингом, перешел в 11 класс. В буду
щем мечтает служить в МЧС, обучение 
планировал проходить в г. Ставропо
ле. Но, узнав о том, что в моздокском

техникуме есть возможность получить 
образование для работы в МЧС, заин
тересовался. А семья Кинасовых, 
ставшая благодаря проекту семьей- 
побратимом с семьей Георгиевых, 
обещала оказать всю возможную под

держку и помощь.
- Нам очень повезло с этим мальчи

ком, - рассказала Ирина Кинасова, 
сотрудник Центра социализации мо
лодежи (ЦСМ). - Он оказался воспи
танным молодым человеком, понима
ющим, сдержанным и деликатным. Ак
тивно интересовался различными осо
бенностями наших традиций, как рус
ских, так и осетинских. Нам было легко 
найти с ним общий язык, поэтому его 
проживание в нашей семье приносило 
только радость. Особенно приятно,

что с семьей Аскерби у нас оказалось 
много общего. Во-первых, с его мамой 
мы являемся коллегами, во-вторых, 
она точно так же, как и я, воспитывает 
троих детей: двух дочерей и сына. В- 
третьих, что немаловажно, обе наши 
семьи - из села, а это еще больше ук
репит нашу теперь почти родственную 
связь.

Непосредственное участие в орга
низации культурного досуга кунака, 
помимо семьи, должны принимать так 
называемые региональные менедже
ры (представители делегаций от каж
дого региона). Им также необходимо 
доставить детей-кунаков в г. Нальчик 
для участия в открытии и закрытии 
проекта "Куначество", принять непос
редственное участие в подготовке 
этих торжественных мероприятий. Ну

и, конечно же, постоянно курировать 
пребывание детей на территории сво
его региона.

У нас же культурная программа в 
значительной степени была подготов
лена принимающей семьей и при ак
тивной поддержке Центра социализа
ции молодежи М оздокского района. 
Отдел по делам молодежи и спорта 
Моздокского района организовал по
сещение кунаком Моздокского крае
ведческого музея. Дом дружбы позна
комил Аскера с представителями ка

бардинского общества в Моздокском 
районе В. Дербитовым и В. Серебря
ковым. Совместно с преподавателями 
СОШ с. Серноводского и бывшим ди
ректором школы Дмитрием Николае
вичем Мамуковым они провели для 
Аскера интересную экскурсию по зна
менательным местам села, в том чис
ле, показали церковь, мечеть и школу, 
рассказали об истории и жителях се
ла, а также познакомили с некоторыми 
старейшинами. Затем организовали 
обед в кафе с символичным названием 
"Кунаки". Ирина Михайловна Кинасова 
показала кунаку Аскеру сероводород
ный источник в с. Русском, организо
вывала отдых в детском развлекатель
ном центре "Бегемотик", повезла его в 
военно-спортивный лагерь "Казачок 
Терека". Люди там оказались отзывчи
выми и гостеприимными, после пер
вой же встречи пригласили гостя из 
соседней республики на торжествен
ное закрытие лагеря, где знакомили с 
казачьими обычаями. Там же удалось 
насладиться прелестями рыбалки в 
семейной компании.

- Для меня было крайне важно, что
бы Аскер получил максимум удоволь
ствия от пребывания в Моздоке, а го
род запомнился ему только с лучшей 
стороны. И для этого наша семья де
лала все возможное. В день рождения 
моего племянника мы познакомили 
нашего кунака со всеми представите
лями семьи, которая с радостью при
няла пополнение в свои ряды. В честь 
приезда Аскера запускали небесные 
фонарики. Массажистка моего сына В. 
Хугаева даже предложила провести 
бесплатные сеансы для гостя респуб
лики. 21 августа наш кунак принимал 
участие в праздновании яблочного 
Спаса, - сказала Ирина Кинасова.

Перед отъездом в Нальчик Аскеру 
от семьи Кинасовых, ЦСМ, Дома друж
бы и отдела по делам молодежи и 
спорта были вручены памятные подар
ки. Ирина Кинасова за участие в про
екте получила "Сертификат кунака" и 
благодарственное письмо. Аскерби же 
поделился своими самыми теплыми и 
радужными впечатлениями и в заклю
чение сказал: "Я чувствовал себя как 
дома".

Отдел ЦСМ Моздокского района
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ХОР "АРИОН" - НА ПРОСТОРАХ ГЕРМАНИИ
Лауреат многих международных и российских конкурсов, юношеский 

камерный хор "Арион" Республиканского лицея искусств с 2 7  августа по 10 
сентября выступил с серией благотворительных концертов в 11 городах 
земель Саксония и Силезия (Федеративная Республика Германия), состо
явшихся по приглашению Молодежного союза христиан Германии.

Нынешняя гастрольная поездка в 
Центральную Европу хорового коллек
тива, руководимого народной артист
кой РСО-А Ольгой Джанаевой, стала 
уже пятой по счету в творческой биогра
фии "Ариона". В Саксонии, где своими 
предыдущими яркими и успешными 
концертами он оставил самые приятные 
воспоминания у сдержанного на эмо
ции немецкого слушателя, артистов хо
ра встречали как старых и добрых дру
зей.

"Когда в 2003 г. наш коллектив впер
вые побывал в Саксонии по приглаше
нию этого молодежного союза, то мы и 
не думали, что наше общение продол
жится и дальше, - поделилась по приез
ду Ольга Джанаева. - Но, как нам сказа
ли сами организаторы, хор "Арион" за
помнился зрителям, понравился не 
только своим исполнительским искус
ством, но и самобытными древними 
культурными традициями, которые, в 
условиях всеобщей глобализации, ко
торая также коснулась и культуры Гер
мании, все же сохраняются и развива
ются у нас в Осетии.

16 выступлений "Ариона" в церков
ных храмах, детских приютах, домах 
для престарелых вызвали вновь самый 
неподдельный интерес и восхищение у 
немецкой публики. Концертная прог
рамма выступлений хора была очень 
разнообразна и составлена из произве
дений классической западноевропейс
кой духовной музыки, русских и осетин
ских духовных песнопений, немецких 
народных песен, осетинского музы
кального фольклора и произведений 
современных осетинских композиторов
- Николая Кабоева, Булата Газданова, 
Ацамаза Макоева, Ларисы Кануковой и 
Нины Фарниевой. Многочисленную 
публику впечатлила не только содержа
тельная концертная программа хорово
го коллектива из Осетии и высокое ис
полнительское мастерство юных вока
листов, но и национальные обрядовые 
танцы. Своими впечатляющими концер
тами по городам Саксонии и Силезии 
хор "Арион" вновь подтвердил свой уро
вень исполнительского мастерства, 
достойно на высоте представив тради
ции осетинского хорового искусства.

Были в дни пребывания в Германии у 
коллектива хора и незабываемый мас
тер-класс органиста-витуоза в храме 14 
века старинного города Герлиц, и поз
навательные экскурсии по городам 
Саксонии и Силезии, и непринужден
ные встречи с немецкой молодежью. 
А посланцы Осетии знакомили с исто
рией, культурой, музыкой и традициями 
своей Родины.

Генеральный секретарь МСХГ Томас 
Брендель, с удовлетворением оценив

ший состоявшиеся благотворительные 
концерты "Ариона", выразил свою уве
ренность в том, что участие коллектива 
из Осетии будет способствовать укреп
лению дружеских контактов между 
представителями немецкой и осетинс
кой молодежи и пообещал непременно 
посетить Владикавказ в 2015году, когда 
будет отмечаться 30-летний юбилей хо
ра Лицея искусств.

3 . АБАЕВА

ОСЕТИЯ: РОЖДЕНИЕ БОЛЬШОЙ МЕЧТЫ
Книга с таким названием была презентована на днях во Владикавказском 

институте управления. Издание увидело свет благодаря содействию Рос
сийского института стратегических исследований при Президенте РФ.

Автор - 34-летний 
уроженец Москвы, жур
налист и политолог, соп
редседатель междуна
родного общественного 
движения "Единая Осе
тия" Михаил Чернов рас
сказал, что в книгу вош
ли материалы, посвя
щенные политическим и 
экономическим аспек
там будущего Республи
ки Южная Осетия и Рес
публики Северная Осе- 
тия-Алания, опублико
ванные в 2004-2013 го
ды в российских СМИ, 
среди которых журнал 
"Эксперт", газета "РБК 
дейли", агентство "Рос- 
балт", сайт pasmi.ru и 
другие.

"Осетия: рождение 
большой мечты" - это 
попытка обратить вни
мание на проблемы юго
осетинского народа, это 
доказательство того, что 
мы помним, с чего все 
начиналось и как именно 
рождалось независимое 
государство", - говорит 
автор.

Михаил Чернов, как 
было отмечено на пре
зентации, человек без 
двойного дна. Чест
ность, твердость, яс
ность позиции - вот его 
отличительные черты. 
Чернов выступает за 
объективную, а главное 
справедливую оценку 
ситуации вокруг собы
тий, связанных с Южной 
Осетией и верит в Еди
ную Осетию и в ее буду
щее, будущее вместе с

Чернов Михаил Игоревич - ро
дился в 1979 году в Москве. За
кончил факультет гуманитарных и 
социальных наук Российского уни
верситета дружбы народов (РУДН) 
по специальности социология. Ра
ботал в журнале "Эксперт", Рос
бизнесконсалтинге, автор полуто
ра тысяч публикаций в различных 
СМИ. С рабочими поездками по
сетил многие страны мира. Пос
тоянный участник мероприятий, 
проводимых Российским институ
том стратегических исследований 
при Президенте РФ.

Россией.
Собственно, тема 

единой Осетии в книге 
ключевая. Об этом пи
шет в предисловии и 
начальник Сектора кав
казских исследований 
РИСИ Яна Амелина.

Эта тема остается 
важнейшей хотя бы по
тому, что перед осети
нами стоят более гло
бальные цели, нежели 
просто комфортное су
ществование в грани
цах небольшого госуда
рства. Осетины, - убеж
ден Чернов, - будут ре
шать большие задачи в 
масштабах Единой 
Осетии, России и всего 
Евразийского Союза 
Народов. Речь идет не 
только о нынешней 
РЮО, но и возвраще
нии в состав единой 
Осетии земель Триале- 
тской Осетии, Казбекс
кого и Горийского 
районов нынешней Гру
зии, а также ныне гру
зинского города Они с 
прилегающими терри
ториями. Об этом пока 
явно недостаточно ду
мают во Владикавказе 
и Цхинвале, но без вос
становления единства 
исторической террито
рии будущее Осетии 
представляется не та
ким блестящим.

Это вторая презен
тация книги, первая 
прошла 24 сентября в 
Цхинвале, следующая 
состоится в Москве.

Ф.ХАДАШЕВА

ТЕАТР - ДЕТЯМ
В Академическом Русском театре им. Е. Вахтангова 

состоялась сдача детского спектакля "Кот Баюн"по пье
се Валерия Куклина.

На сдаче спектакля, прохо
дившей на Малой сцене, присут
ствовали не только работники 
театра, известные театралове- 
ды, но и их дети. Кстати, ребята 
восприняли спектакль на ура. 
Они долго аплодировали коту 
Баюну (засл.арт.РСО-А Роман 
Беляев), девочке (Алена Бонда
ренко), пирату (Валерий Алексе
ев), собачке Шарику (Алан Цал- 
лаев).

Действо спектакля разворачи
вается в лесу на большой поля
не. Великолепно украшают сце
ну, и в то же время, помогают ак
терам декорации, выполненные 
заслуженным работником куль
туры Северной Осетии Сергеем 
Бречко. Пенек служит стулом, 
кусты - ширмой. Здесь много пе
сен (композитор Рубен Затикян), 
которые ребята быстро подхва
тывают и надолго запоминают.

Часто актеры обращаются в зал 
за помощью, и зритель становит
ся соучастником происходяще
го. Он понимает, что человек 
должен помогать тем, кто его ок
ружает, любить их. И главное - 
необходимо ценить время. Года 
могут пролететь незаметно, и ты 
даже не поймешь, как соста
ришься.

Это вторая режиссерская ра
бота заслуженного артиста 
РСО-А Антона Морозова, кото
рый известен любителям театра, 
как великолепный актер, заслу
женный артист РСО-А.

Планируется, что спектакль 
бу3дет выездным. А значит, его 
смогут увидеть и оценить тысячи 
ребятишек в школах и детских 
садах не только города Влади
кавказа, но и районов репспуб- 
лики.

А.КУПЕЕВА
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С ё о в о Цыкурайы фёрдыг

АДЁИМАГ Ё М Ё  ЁФСАРМ
Ёгъ дау - ё п п ё т ы  с ё р

М ё ныхас м ё  райдайын фёнды фынгёй. Н ё царды 
уый ахсджиаг бынат ахсы. Нё цин дёр ё м ё  н ё  зиан 
дёр  иууылдёр уыимё баст сты. Н ё адёймагдзинад ёв- 
дисём, хёрд ё м ё  нозты цур нёхи куыд фёдарём, уы- 
мёй. Ацы хъуыдыйы рёстдзинадыл газеткёсджыты фыл- 
дёр  хай мемё сразы уыдзысты. Фарны хъуыддагён цы- 
быр дзырд й ё  аразёг кёй у, уыцы ёцёгдзинад рох кё - 
нын н ё  хъёуы.

Цыфёнды дёсны уёд  хистёр, кувыны хъуыддаг цы- 
бырёй фидауы. Ф ё л ё  нём ахёмтё ис, ё м ё , иугёр 
райдыдта, уёд  ё й  уромёг уромын нал фёфёразы. Цы- 
дёриддёр зёд  ё м ё  дауёгёй зоны - се 'ппёты дёр 
ранымайы. Афтёмёй йёхицёй ныббуц вёййы. Уый 
хъуыдымё гё с гё  дзы иууылдёр разы сты. Цыбырёй, 
з ё р д ё й ё  зёгъ д ё  хъуыдытё, ё м ё  дын искёйы удыл 
сёмбёлой.

Хистёр хорз скуывта, уёд  уымёй фылдёр дзурын аив 
нёу. Фынджы ёгъдауёвёрёджы сёрты хизыс, фылдёр 
ё м ё  хуыздёр ныхёстё зёгъынмё куы хъавай, уёд. 
З ё гъ гё  дын ницы кёндзён, зул цёстёнгас дёр дём 
н ё  равдисдзён, ф ёл ё  дыл й ё  зё р д ё  куы фёхуда, уы
мёй фёллойаг у. Уыцы д ё нцёг никёмён 
фидауы, мыггагёй л ё гё н  та - уёлдайдёр.
У ё  хъуыддаджы хистёрён чи бады, уый кад 
бёрзонддёр кёныны бёсты йыл ды ин- 
нёрдём ахадыс.

Сидты бёрцыл дзурын та у уёлдай ё н ё -  
фенддзинад. Н ё адёмы ёрхъуыды сты, 
стёй ма с ё  сфёлдыстадон бынтё куы ра- 
хонём, уёд  уымёй дёр  н ё  фёрёдий- 
дзыстём. Ф ё л ё  цы зёгъынмё хъавын, 
уымён й ё  ахсджиагдзинад бынтон ёнд ёр  
бындурыл ёнцайы. Ракуывды нымёцёй ар- 
хайын зонын хъёуы. Уёд фынджы ёгъдау- 
ё н  дёр  ныддаргъ кёнынёй тёссаг нё  
уыдзён. Ничи сыстдзён фынгёй рагацау.
Хистёр загъта - цём ён дзы хъёуы уый ны
х ё стё  фёлхатын? "Оммен", ё м ё  й ё  ану- 
аз.

Фынджы ёгъдауы нём бирё рёдыдты- 
т ё  ис. Зёгъём, иуёй-иутё нозтёй тых кё - 
нын уарзынц, уый знаггадыл нымайын хъё
уы. Арахъхъёй цыфёнды бирё ё м ё  рё- 
сугъд арф ётё куы ракёнай, уёддёр й ё  
уёлдай фыдбылызы хос йеддёмё ницы у.
Адёймагён дзы й ё  сёрфат сёфы, й ё  
хъуыдыкёнынад цёхгёр  фендёрхуызон вёййы. К ё м ё  
дзы цы зонд ёрцёудзён, уый б ё р ё г нёй, ё м ё  алкёйы 
дёр  йёхи бар уадзын у ё п п ё тё й  хуыздёр мадзал. 
Йёхи куыд зоны, афтё й ё  фынджы ёгъдау аразы. 
Ёгайтма й ё  фёндагыл хъуыды кёны, бинонтём й ё  
бакъахдзёфыл.

Раджы заманты ирон ёхсёнады хуымётёгдзинад би
р ё  уыдис, н ё  зёгъын. Ёнахуыргонд, ф ёл ё  ёгъдауы ты- 
рыса бёрзонд хёссын фёрёзтой. Нуазён дёр нём ка- 
ды хосён незаманты равзёрд. Лёвёрдтой й ё  уазёгён, 
бёлццонён, фесгуыхёг, ё п п ё т  хъуыддёгтёй дёр  ём - 
булёг адёй-мёгтён. Ныр цыма й ё  ахадындзинад фё- 
ныллёгдёр. Паддзахадон хёрзиуджытё нём кёй фё- 
зындис, уый аххосёй, ёви цы хабар у?

Не 'мбёлы, иуёй-иу хистёртё с ё  кёстёртём  карз 
нозтёй кёй бахатынц, уый дёр. Исчи та ма с ё  уыцы 
фыдбылызёй хъахъхъёнгё д ёр  бакёны, махмё та сын 
ё й  ёгъдауы номыл с ё  фындзмё тыххёй дёр  бадарынц. 
Арфё сын ракён бёгёныйы къусёй. "Н ё  кё стёр тё  
сёхи тынг уёзданёй равдыстой ё м ё  с ё  цёрёнбон би
р ё  уёд" сын зёгъ. Ф ё л ё  хатгай афтё дёр  рауайы, 
ё м ё  нуазёнёй ёрхъуыды кёнынц хъёбёрнозтмё 
ёмхицдзинад чи хёссы, й ё  магусадзинадёй ёмбисонд 
чи фёцис, уыдоны дёр. Уёд, цымё, цёй тыххёй?

Хистёрмё фынджы сё р м ё  куы бадзурой, уёд  уый 
хуымётёджы хёс нёу. Фыццаджыдёр, хъуамё карз 
нозтёй йёхи бахъахъхъёныныл бацархайа, стёй фын
джы ёгъдау бёрзонд ахёссыныл. Науёд ё м  кё стёр тё  
цыппёргай цёстытёй кёсынц, ё м ё  цы рёдыдтытё 
ёруадза, уыдон ё н ё м ё н гкё н гё  хъуыддёгтыл куы ба- 
нымайой, уымёй фёллойаг у.

Абон мах ёгъдауёй цыдёриддёр ёвдисём, уый, н ё  
кё стёр тё  с ё  ма ферох кёной, зёгъ гё, уый адёргёй. 
Н ё зонын, кёмёдёрты  куыд кёсы, уый, ф ёл ё  стыр 
ёнёфенддзинад у, м ёнм ё  гё с гё , фынгыл ё гё р  бирё 
бёркад ныккалын. Адём куы сыстынц, уёд  уыцы "уёл- 
дёйттём" бакёсынёй зё р д ё  бамёгуыр вёййы. Хой- 
раг - цард у, бёркад, ё м ё  уый ёнёхъуаджы сафын н ё  
фётчы.

Иу цыбыр ныхасёй, алы хъуыддаджы дёр бёрц уы
дис, бёрц у ё м ё  бёрц уыдзён фидауцы хос.

Стёй ма иу хъуыддаг. Фынг цыфёнды гё р ё м  куы ба- 
уа, уёддёр кёстёртён  хистёрты ёмхуызон кё р ё й -кё - 
ронмё бадын не 'мбёлы. Иу заман уыдон хъуамё хис- 
тёр ёй  сёхи ракурой ё м ё  хъазтмё рацёуой. Науёд 
ё гё р  цёхджын дойны кёны.

Й ё  куывд - з ё л д а г уалдзёгау
Зындгонд куыд у, афтёмёй н ё  районы 70 кувён ё м ё  

фёдзёхст бынатёй фылдёр ис. Ёмхуызон у с ё  аха
дындзинад, ф ёл ё дзы кёцы дёртё Ирыстоны хъуыст-

гонддёр сты. Табу, лёгъстём ё сём  канд н ё  республи- 
кёйы нё, ф ёл ё  ма ёнд ёр  регионты цёрджытё дёр 
цёуынц. Й ё  боны Хетёджы, Рекомы, Мыкалгабырты, 
Мады Майрёмы, Дзывгъисы, Хуыцауы дзуары сыгъдёг 
бынётты адёмёй къух бакёнён н ё  вёййы.

Раздёр куыд уыди, афтё ныр дёр  б ё р ё гб ё ттё  сфи- 
дауынц зарёг ё м ё  кафтёй. З ёд тё  ё м ё  дауджыты 
канд фынгты бёркад не 'ркёсын кёны йёхимё, ф ёл ё  
ма куывддон адёмы хъёлдзёгдзинад дёр.

Кувёндоны расыг л ё г н ё  хъёуы ё м ё  н ё  бёззы. 
Адёймагён нозт й ё  сёры куы бацёуа, уёд  й ё  зонд 
сдзёгъёлтё вёййы. Цы дзура, уый нал фембары. 
Ракуывдтытён бёрц зонын хъёуы уый тыххёй, ф ёл ё  
хиуыл хёцын - хуыздёр. Дзаг фынгтыл ё н ё  бануазгё 
дёр  кём  ис, ф ёл ё дёхи ёнёрхъуыды митёй бахиз. 
Кём ён цы фёхъыг уыдзён, уый б ё р ё г нёй, ё м ё  дё - 
х ё д ё г хыл ма ракъах.

Н ё фёззёджы б ё р ё гб ё ттё  д ёр  та нём ёрбацё- 
уынц, ё м ё  с ё  рёсугъддёр куыд арвитём, ахём хъару 
нын не Сфёлдисёг саккаг кёнёд. Ивгъуыдён раздахён 
нёй, ф ёл ё не 'гъдёуттё уёды гаччы ныууадзын - хуыз
дёр. Н ё фыдёлтё-иу Хетёджы бынмё фёндагыл с ё

къахыдарёс раластой, афтёмёй цыдысты, стёй сём  
Хетёджы дзуарёй сомыйё карздёр сомы н ё  уыд. Уый 
ууыл дзуры, ё м ё  фёдзёхст ран адёймаг уёларвон 
тыхтёй стыр фарн ё м ё  ёххуысдзинад кёй райсы. Уый 
рох ма кёнём .

Ё л в ё с т  хъуыдытё
+ Р ё стё г цы ивддзинёдтё хёссы, уыдон адёмы до- 

мёнтыл д ёр  зынынц.
+Ёвёдза, куывды номыл д ё  хёдзары ё р т ё  кёрдзы- 

ны скёнынёй ма фёрнджындёр хъуыддаг цы ис!
+Ёнамонд зёххыл цы къона сёвзёра, уым зёрва- 

тыкк ахстон н ё  аразы.
♦Ивгъуыд бонты цаутё ныххылы-мылытыл чи архайы, 

уыдон р ё з гё  ф ёлтёрён стыр знаггад хёссынц.
+ Р а гё й -ё р ё гм ё  дёр  ирон адёмы рёсугъддёр 

ёгъдёуттёй иу уыдис бахъуаджы сахат кёрёдзийы 
уёлхъус ёрбалёууын.

+ Д ё х ё д ё г куы бёззай, уёд  д ё  ныхасмё хъусёг 
уыдзён. Адём айдёнёй уёлдай не сты.

+Адёймаг зёронд кёны, ё м ё  й ё  фёдыл цёуёг, 
зм ёл ёг ёмбёлы. Науёд фёлтёрты бастдзинад фе- 
хёлдзён, ё м ё  уый хорз нёу.

+Куыст алцёмёндёр райдиан у. Уыимё амондён 
дёр.

Ф арстатё  ё м ё  дзуаппы тё. 
А ивдёр куыд у?

-  Иутё зианы фынгыл хистёры раз ёрёвёры нц ё р 
тё кёрдзыны. Хистёр Хуыцауы ном ссары, ё м ё  кёрд- 
зынтёй (чъиритёй) иу адёттынц дыккаг фынгмё. Иннё- 
тё дыууё кёрдзыны ёрёвёры нц Сёр ё м ё  бёрзёи - 
м ё. Афтёмёй дзы цыдёр ныхёстё рауайы. Куыд раст- 
д ё р  у?

- Ёфсинтё кёрдзын кёнынмё куы бавналынц, уёд, 
фыццагдёр, хыссёйы сё рё й  ракёнынц ё р т ё  чъирийы. 
Хиуёттёй с ё  дыууё лёджы скувынц, бинонты бафё- 
дзёхсынц Хуыцауыл, цём ёй сыл зиан мауал ёрцёуа 
афонёй раздёр. Уый ф ёстё  хистёрты раз ё р т ё  чъи
рийы нал ёрёвёрынц, ф ёл ё дыууё.

-  Зианы фынгыл зёронд мёрдты тыххёй рёгъ куы 
рацёуы, уёд  бирётё с ё  агуывзётё фёкъул кёнынц 
ё м ё  дзы ёрта-дзынц зё х м ё  к ё н ё  стъолмё. Уыцы 
хъуыддаг куыд растдёр у? Рёдийём  дзы ё ви  нё?

- Алы зианён дёр  йёхи номыл вёййы хист, афёдзы 
кёндтё. Ё м ё  йын рухс куы фёзёгъынц, уёд  дзы стъо- 
лыл ёртадзынц, ёнёбары хай дзы макёмён бакён, 
зёгъ гё. Зёронд мёрдтёй искёмён рухс куы зёгъой, 
уёд дзы калын н ё  хъёуы.

- Тёф ёрф ёс ракёныны фёстё ё р ц ё у ё г  ад ём ёй  
бирётё сёрмагондёй балёууынц мёрдджыны раз

ё м ё  йын й ё  къух исынц, хъёбыстё йын кёнынц. Уый 
раст у?

- Нёу, мёрдджынтё лёууынц дуармё, ёрбацёуджы- 
ты уынынц. Уыдонён дыккаг хатт тёф ёрф ёс ракёнын 
аив нёу.

- Зианён хёлар кёнын цавёр нозтёй хъёуы?
- Зианён й ё  цёхх, й ё  кёрдзын хёлар кёнын хъёуы 

донёй. Карз нозтытё та - уый ф ёстё.

Цымыдисаг ц аутё
Гёздёнты Хъазыбег, Дзуарыхъёуёй рацёуёг, ирон 

фёрнджын бинонты минёвар уыд. Й ё  хо Еленёимё 
Ирыстонён бирё хёрзты бацыдысты. Хёрзёрыгонёй 
журналистикёмё уарзон цёстёй куыд ракаст, афтё й ё  
зёронды бонтём дёр й ё  фыссыны ёгъдау нал ныууагъ- 
та. Гёздёны-фырт таурёгътём куыд дёсны уыдис, уый 
та! Ёрм ёстдёр ын й ё  зё р д ё  фёцагайёнт, ёнд ёр  уый 
нывёфтыд, сойджын ныхёстём хъус ё м ё  хъус.

О, Хъазыбег бирё цымыдисаг цаутё зыдта. Фембёл- 
дыстём ё м ё  мын дзы цыдёр ма радзура, уымён гё - 
нён н ё  уыд. Иуахёмы та йём хъусын ё м ё : "Фыдыбёс- 
тёйы Стыр хёсты размё дзуарыхъёуккаг Гуыриаты Аль- 

фиридыл 16 азы цыдаид н ё  цыдаид, ф ёлё 
уёддёр, ё вёц ц ё гён , лёджы бындзёф- 
хад уыди. Колхозы бригадир Хёмётаты Би- 
асланы й ё  сёр уымён бахъуыди. Сёу- 
мёцъыккёй с ё  дуармё ёрбалёууыд, ми- 
д ё м ё  бахоста, мад ракастис.

"Лёппуйён зёгъ, феста ё м ё  Гулийы 
сё рё й  бёхты рёгъау колхозы кёртм ё 
ёрыздаха". Альфирид й ё  хуыссёгёй фё- 
хаудта ё м ё  цёсты фёныкъуылдмё фёца- 
гайдта. Хуыскъ ададжы цардысты, ё м ё  й ё  
уырдыгёй Гулийы къуыбырмё бирё суайын 
дёр  н ё  бахъуыд. Уайтагъд хизёг бёхты 
рёгъауы цур алёууыд. Февзидынмё сём 
куыд бахъавыд, афтё арв ц ё хёр тё  акалд- 
та. Хёрдмё скастис, ё м ё  Тыбауы хохы 
цъуппёй цыдёр рухс калгё фесхъиуёццаг 
ё м ё  Хетёджы хъёды 'рдём тёхы. Хёрз 
цыбыр р ё стё гм ё  ныххёццё, Тымбыл къо- 
хы сёрты ёрзылдис, Ольгинскёйы 'рдём 
сарёзта й ё  ных ё м ё  уайтагъддёр сау 
фёлмы ёрбайсёфт.

Уыцы хабар Альфирид фыццаг мадён ра- 
кодта, уый та й ё  хистёртён радзырдта. Уа- 
цилла, дам, уыцы цёхёрхёссёг зёд, бы- 
дыры кувёндёттыл зылди. Скодтой, дам, 

куывдтё. Сыхгай сёхи ёргом зёдыл бафёдзёхстой. 
Адёмён дёр  куыннё, ф ёл ё  Альфирид Уациллайы 
федта, ё м ё  йын й ё  царды тынг фёахъаз ис. Фыдбы- 
лызтёй хизёг дзуар ё й  Фыдыбёстёйы Стыр хёстёй 
сёрёгасёй  сёрвыста. Бирё лёгдзинёдтё равдыста 
тохы быдыры, ф ёл ё  знаджы нёмыг Альфиридмё хёс- 
тё г не 'рцыд, ё м ё  уый диссаг куыд н ё  уыд! Цард ын ба- 
цайдагъ ё м ё  амондджын азтё арвыста.

Иннё хабар та Хъазыбегён Гуыриаты Симё радзырд
та. Уый 1970 азы ахуыр кодта Дзуарыхъёуы скъолайы. 
Симё ё м ё  йе 'мкъласон чызджытё Чъерджиаты Аня 
ё м ё  Фатимё, Фёрниаты Риммё, Плиты Заремё - иу- 
уылдёр хъёуы рахиз фарс цардысты. С ё  ахуырмё фён- 
даг иудадзыгдёр Куыдзиаты Алхёсты хёдзары цурты 
уыд. Иуахёмы та уырдём куы ё р хё ц ц ё  сты, уёд  тынг 
дзыгъал-мыгъул ссыд. Хёрдмё скастысты, ё м ё  арвыл 
урс-урсид бёх ёрбатёхы. Х ёстёг дзуарёй цы бынат 
амыдтой, уый сёрты Куырттаты комы фёаууон. Уыйбёрц 
сывёллёттё ёвдисён цы цауён уыдысты, уый ё ц ё г-  
дзинадыл сдызёрдыг уёвён  дёр  кём  ис?

Дарддёр та мын Хъазыбег афтё радзырдта: "Дзуцца- 
ты Умар Газаччы фырт (рухсаг уёд, цалдёр азы размё 
й ё  цардёй ахицён) уыдис, ё ц ё г  ирон л ё г кё м ёй  ф ё 
зёгъынц, ахём. Й ё  бинонтимё цардис Уёллаг Хъобаны. 
Ацы цау ыл куы ёрцыдис, уёд  ыл 10 азы йеддёмё н ё  
цыдис. Иу изёр лёппутимё къорийё хъазыдысты хъё
уы сё р м ё  цъёх нёууыл. Хур ёрныгуылд, афтё йём 
уырдём ссыдис й ё  мад Зелка. Н ё родтё, дам, хизёнёй 
хёдзармё ёрыздах, зёгъ гё, йём дзуры. Лёппу фёца- 
гайдта ё м ё  уайтагъддёр лёппынвосы цур алёууыд. 
Рахъёр сыл кёна, афтё чысыл ё д д ёд ёр  ахём стыр 
ц ёргёс  ёрбадтис ё м ё  диссаг. Й ё  цёстытём ын фё- 
комкоммё, ё м ё  адёймаджы цёстытё. Цыдёр рёвдау- 
г ё  хъёрмустдзинад с ё  цёуы. Уыцы диссаг фенгёйё, 
Газаккёй й ё  родтё дёр  ёрбайрох сты. Хёдзармё фё- 
цагайдта ё м ё  мадён уайтагъддёр й ё  хабёрттё ракод- 
та. Зелка арынджы цур балёууыд. Ё р т ё  кёрдзыны куы 
арёвдз сты, уёд  с ё  сыхаг зёронд л ё гм ё  акувынмё 
бадзырдтой.

Ёнёраздахёгёй-иу хёдзары фос ё д д ё  дёр  базза- 
дысты, ф ёл ё  ацы хатт афоныл дёр  ма ёрцыдысты.

Бёстыл ницы ис, зёгъ гё, афтё дзурын нё, ф ёлё 
хъуыды кёнын дёр  не 'мбёлы. Р ёстёгм ё  ёрцыдыс- 
тём  ацы дунемё ё м ё  йын й ё  хорздзинёдтё ёвёрын- 
м ё  цас хуыздёр арёхсём, уыйас н ё х ё д ё г дёр амон- 
дджындёр уыдзыстём. Ацы ныхёстё дёр  кёддёр мё- 
нён Хъазыбег загъта, ё м ё  с ё  м ё  зёрдыл уый тыххёй 
дарын.

Фарс бацёттё кодта ДЗУЦЦАТЫ Къоста 
Къам систа Сабанты Миленё
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СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ ТАМОЖНЯ ПРОВЕЛА АНКЕТИРОВАНИЕ
Борьба с коррупционными проявлениями - одна из важнейших задач, стоящих перед таможенными органами. 

Эта работа осуществляется, в том числе, совместно с участниками внешнеэкономической деятельности.
В Северо-Осетинской таможне на таможенных пос

тах Верхний Ларс и Нижний Зарамаг было проведено 
анкетирование граждан, пересекающих таможенную 
границу, а также занятых внешнеторговой деятель
ностью. Цель - выявление проблемных вопросов в ра
боте таможни, улучшение качества делового взаимо
действия между участниками ВЭД и должностными 
лицами таможни, реализации мероприятий по проти
водействию коррупции. Использовался метод ано
нимного анкетирования, который обеспечивает прав
дивость ответов и высокую достоверность полученных 
результатов. В анкетировании приняли участие 195 
участников, из них физических лиц - 97%, 3 % - юри
дические лица. 63% опрошенных регулярно пересе
кают таможенную границу Таможенного союза, 37% - 
один раз в месяц. 91% респондентов положительно

оценили работу таможенных постов, 2,5% отозвались 
о ней отрицательно. Вообще никак не смогли оценить 
работу таможенников 1,5%. На вопрос о доступности 
размещения информации о правилах перемещения 
товаров (багажа и валюты) через таможенную грани
цу Таможенного союза 97% респондентов ответили - 
да, 3% - что такой информацией никогда не интере
совались и не обращали на нее внимание.

Отдельного внимания заслуживают вопросы анти
коррупционной направленности. Анкеты показали 
твердое отрицательное утверждение всех опрошен
ных о случаях провокаций со стороны должностных 
лиц таможни на получение каких-либо вознагражде
ний.

Среди опрошенных 15% высказали недовольство 
досмотром через ИДК. Более половины участников

опроса отмечали длительность прохождения паспорт
ного контроля, очереди. Многие респонденты единог
ласно констатировали, что качество работы пунктов 
пропуска улучшилось. Но высказали недовольство от
сутствием инфраструктуры возле пункта пропуска (от
сутствие банкоматов, кафе, туалетов). 98% - согласи
лись с тем, что деятельность таможни стала более 
открытой и прозрачной.

Проведенный анализ позволил определить проб
лемные моменты при осуществлении таможенных 
операций, выявить возможные конфликтные ситуации 
между участниками ВЭД и должностными лицами та
можни, выработать конкретные рекомендации для 
улучшения качества обслуживания. Работа в данном 
направлении будет продолжена.

Северо- Осетинская таможня

СОЦУСЛУГИ ИЛИ 
ДЕНЬГИ?

Вниманию федеральных льгот
ников: повторно обращаться в Пен
сионный фонд для отказа от набо
ра социальных услуг не обязатель
но.

Отделение ПФР по Северной Осе
тии напоминает федеральным льгот
никам, подавшим в предыдущие годы 
заявление об отказе от получения НСУ 
в натуральной форме и получающим в 
настоящее время его денежный экви
валент: нет необходимости обращать
ся в Пенсионный фонд до тех пор, по
ка не измените своего решения!

Если же льготник поменял свое ре
шение и хочет с 1  января следующего 
года опять воспользоваться набором 
социальных услуг (или право на его 
получение появилось у него впервые), 
то до 1 октября нужно подать заявле
ние в территориальный орган Пенси
онного фонда по месту жительства.

Северо-Осетинское Отделение ПФР 
напоминает, что федеральные льгот
ники имеют право выбора - получать 
социальные услуги в натуральной фор
ме или в денежном эквиваленте. При 
этом законодательство предусматри
вает замену набора социальных услуг 
деньгами как полностью, так и частич
но. С 1 апреля 2013 года на оплату 
предоставления гражданину набора 
социальных услуг направляется 839 
рублей 65 копеек в месяц, в том чис
ле:

- обеспечение необходимыми меди
каментами - 646 рублей 71 копейка;

- предоставление путевки на сана
торно-курортное лечение для профи
лактики основных заболеваний - 100 
рублей 5  копеек;

- бесплатный проезд на пригород
ном железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно - 92 рубля 89 
копеек.

Пресс-служба ОПФР по РСО-А

СТУДЕНТЫ ГГАУ ПОДДЕРЖАЛИ "АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ"
Очередной антинаркотический десант, 

состоящий из активистов Центра Социализа
ции Молодежи РСО-Алании и Северо-Осети- 
нской региональной общественной организа
ции "Центр социальной поддержки молодежи 
"Стремление" совместно с волонтерами- 
школьниками "высадился" на площади перед 
ГГАУ, где во время большой перемены, сту
дентам было роздано около 300 буклетов ан- 
тинаркотического содержания и столько же 
воздушных шаров.

Таким образом, свое "НЕТ" наркотикам 
сказали все молодые люди, к которым обра
щались волонтеры. Участием в акции, моло
дежь высказала свою гражданскую позицию 
против наркомании, за здоровый образ жиз
ни, выбирая все ее краски, которые символи
зировали цветные воздушные шары.

Данный проект был реализован в рамках 
гранта Министерства по делам молодежи, 
физической культуры и спорта РСО-Алания.

Соб.инф.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛИЦ СЕРТИФИКАТА НА 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: РАСПОРЯЖЕНИЕ 

СРЕДСТВАМИ МАТКАПА ВРЕМЕНЕМ 
НЕ ОГРАНИЧЕНО!

В связи с активным обсуждением в СМИ вариантов разви
тия программы поддержки семей, имеющих детей, Пенсион
ный фонд напоминает владелицам сертификата на матери
нский капитал, что распоряжение средствами материнского 
капитала временем не ограничено. Поэтому появляющаяся 
информация о том, что нужно успеть воспользоваться серти
фикатом до 2016 года, не соответствует действительности. 
Кроме того, никто никогда не обсуждал предложение об иск
лючении из программы семей, которые усыновили второго 
или последующего ребенка. Права на получение сертифика
та на материнский капитал родителей и усыновителей равны.

В соответствии с действующим федеральным законо
дательством для получения права на материнский капитал 
необходимо, чтобы ребенок, который дает право на серти
фикат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2016 го
да. Однако само получение сертификата и распоряжение 
его средствами временем не ограничены.

Таким образом, семьям, имеющим право на материнс
кий капитал, нет необходимости спешить с его распоряже
нием, особенно учитывая то, что размер материнского ка
питала ежегодно индексируется. Если в 2007 году его раз
мер составлял 250 тыс. рублей, то в 2013 году - уже почти 
409 тыс.рублей.

В целом с 2007 года количество североосетинских се
мей, получивших сертификат на материнский капитал, 
составляет более 31 тысяч. Благодаря материнскому ка
питалу жилищные условия улучшили 11 754 семей Север
ной Осетии. Из них 6 096 семей частично или полностью 
погасили материнским капиталом жилищные кредиты. 
Еще 5 658 семей улучшили жилищные условия без привле
чения кредитных средств.

Помимо этого территориальные органы Пенсионного 
фонда республики приняли 110 заявлений на обучение де
тей.

Пресс-служба ОПФР по РСО-А

ОШИБКА МОЛОДОСТИ
ДВА ГОДА ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ПОЛУЧИЛ 
МАЙСУРАДЗЕ ЗА УГОН АВТОМОБИЛЯ.

14 июля этого года, примерно в 01 час 50 мин., Майсу- 
радзе Т.О., проходя мимо дома, расположенного по пр. 
Коста обратил внимание на припаркованную рядом авто
машину марки ВАЗ-2102. Машина, как оказалось впосле
дствии, принадлежала Дзарасову Р.У. и стоила 40 тысяч 
рублей. Подойдя к автомашине, Майсурадзе посетила 
идея развести по домам только что обретенных "друзей", 
с которыми он распивал спиртные напитки. Они ждали 
его в районе автовокзала №1 по улице Московская.

Незадачливый вор стал дергать дверные ручки авто
мобиля и через незапертую заднюю дверь проник в са
лон. Пересев на водительское сидение, сорвал провода 
замка зажигания и запустил двигатель. Угнав автомаши
ну, Майсурадзе выполнил задуманное, а затем бросил ее 
недалеко от вокзала.

По словам старшего помощника прокурора Северо
Западного района г. Владикавказ Темболата Дагуева, с 
августа 2013 г. по настоящее время Советским районным 
судом рассмотрено три уголовных дела аналогичных 
преступлений, по которым осуждено три лица.

Что касается этого случая, то Майсурадзе свою вину 
признал полностью, потерпевший Дзарасов простил 
Майсурадзе за его "глупый поступок" и "ошибку моло
дости".

Однако данное преступление является общественно 
опасным и уголовным законом отнесено к категории 
средней степени тяжести и предусматривает наказание в 
виде пять лет лишения свободы.

Таким образом Майсурадзе признан виновным в со
вершении преступления. С учетом всех смягчающих и 
отягчающих обстоятельств ему назначено наказание в 
виде двух лет лишения свободы в исправительной коло
нии строгого режима.

Соб. инф.
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ДАЙ МНЕ ИМЯ

В конце номера

Во владикавказском  зоопарке  поя
вились новоселы. У семейства яков и 
буйволов родились детеныш и, обе д е 
вочки. Сейчас все руководство зоопарка 
думает, как их назвать. Именно с этой 
целью решили провести конкурс среди 
детей на лучшее имя пуш истенькой як и 
обворожительной буйволице. Для этого 
нужно приехать в "царство" зверей и в 
специально приготовленны й ящ ик бро 
сить варианты кличек животным. Каждое 
на отдельном листе, где указать также 
контактные данные, телефон и имя.

Это не первы й подобны й конкурс. 
В прош лом году таким  же способом  при
думали имя Дзыкъула маленькой девочке 
яков.

"Наша прошлая инициатива, - говорит 
директор  зоопарка Заур Пагаев, - приш 

лась по душе юным горожанам и была с 
радостью поддержана. Буквально за неп
родолжительное время в администрацию  
зоопарка  поступило более 50-ти предло
жений по названию детеныш а. Из всех 
вариантов были отобраны двенадцать. 
Потом состоялось итоговое м ероприятие 
с оглаш ением имени и награждением по
бедителя. Специально приглаш али клоу
на, который доставал из ящ ика записки с 
кличками детеныш а и называл автора, 
предложивш его то или иное имя. По ус 
ловию конкурса, первое имя, которое вы
тянул клоун, и досталось малышу яку. 
Надеемся, и в этот раз дети будут участ
вовать с удовольствием. Времени на об 
думывание у них ровно две недели".

Соб. инф.

Родители и дети детского сада 
№ 21 поздравляют коллектив 

во главе с заведующей 
Жанной Ахсарбековной Дзуцевой 

с праздником дошкольного работника!

Желаем радости, добра и успехов в жизни и в 
работе. Благодарим вас за ваш труд, терпение и 
внимание к  нашим детям. Низкий поклон вам.

А сотрудникам детсада все хотим мы пожелать: 
Терпеливыми быть очень, чтобы деток воспитать. 
Их нелегкая работа пусть плоды дает всегда,
А ошибок и просчетов не иметь им никогда.

Чтобы деток в детском саде хорошо всех воспита 
Очень много делать надо, везде надо успевать 
Выводить их на прогулку, вкусно надо накормить. 
А после обеда сразу спать в кроватки уло.

Северо-Осетинский 
Государственный 

Академический театр
им. В. Тхапсаева

1 октября 17 .00
С днем  пожилого человека" (благотво

рительный концерт).

Русский Академический театр 
им. Е. Вахтангова

28 сентября 17 .00

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА
Последние (пьеса М. Горького)

дия).

2 9  сентября 
17 .00

За двумя зайцами  (коме-

Дигорский драматический театр 
2  октября 18 .00

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 
ПРЕМЬЕРА

Мирандолина  (комедия).

Детско-юношеский театр "Саби"
2 8  сентября 11 .00

Теремок (кукольный).

Всем желаем вдохновенья и успехов им всегда.
От родителей - спасибо, ссор не иметь никогда. 
Коллектив всегда был дружный и задачи все решал, 
А все трудности в работе непременно побеждал.

ПРОДАЮ
Старый дом в с.Сунжа 

по ул.Ленина,3 (конечная 
остановка). Цена 

договорная.

Тел.: 8-928-235-20-83

Профессиональное училище №7
предлагает:

на базе 9 классов (срок обучения 2,5 года)
Изготовитель художественных изделий из дерева и Бесплатное питание, стипендия 

Отсрочка от призыва на 
военную службу,
Иногородним предоставляется 
общежитие.

- Мастер строительных отделочных работ 
► Мастер сухого строительства 
Ф Автомеханик, водитель категории «В» и «С»
Ф Сварщик Ф  Парикмахер 
Ф Мастер по обработке цифровой информации

► Мастер дорожных и строительных машин: машинист бульдозера, машинист экскаватора
► Мастер столярного и мебельного производства

на базе 11 классов (срок обучения 1 год)
Ф  Машинист дорожных и строительных машин: машинист бульдозера, машинист экскаватора 
Ф  Машинист крана (крановщик) Ф Парикмахер
Ф Мастер по обработке цифровой информации

Государственный 
Дигорский драмтеатр

2 октября приглашает на 
открытие 18-го театрального 
сезона и премьеру спектакля 
К.Гольдони "Мирандолина". 
Комедия в 2 частях.

Начало в 18 часов.

Принимаются коллектив
ные заявки.

Справки по тел.:
53-68-13 - администра

торы.

www.vpu7.mwport.ru Наш адрес: г. Владикавказ

ул. 3. Космодемьянской, 56, т. 77-88-09, т. 77-88-02

Грузовое такси, грузчики: пе
реезды, вывоз строительного му

сора и любая тяжелая работа. 
100% качество.

Тел.: 8-906-188-77-24

Приглашаем вас 
в "ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ'

При себе иметь:
+ Паспорт
+ Страховой медицинский полис 
+ Страховое пенсионное свидетельство 

(четкие копии документов) 
Приходить натощак.

Желаем здоровья!

Наш адрес: ул.Ростовская, 11.
Информация по тел.: 53-49-86 с 9.00 до 18.00

ДЛЯ

обследования и 

коррекции 

здоровья 

(бесплатно)

Лицензия № ФС - 15-01-000067 от 31.03.2011

ПРОДАЮ
Дом в с.Хумалаг, 

хоз.пристройки, з/у 6 сот., 
большой двор, в/уд. 

Цена 1 млн 350 т.р. 
Тел.: 64-10-39; 

8-928-071-36-03 (Зоя)

ПРОДАЮ
+Тую колонновидную от 

2 м.
+Ели голубые от 1м 20 см и 

выше. Недорого.

Тел.: 8-919-420-70-46

ОСЕННИИ ТУРНИР  
ПО Ф УТБОЛУ

28 сентября 2013 года пройдет детский 
групповой турнир по футболу. Соревнова
ния пройдут на футбольном поле АМС, 
расположенном по адресу: город Влади
кавказ, ул. Коблова, 5.

Футбольное поле соберет лучшие дво
ровые команды республики. Групповой 
этап турнира состоится 28 сентября. Сле
дующий день ознаменуется полуфиналами 
и финалами турнира.

Организаторами детского турнира выс
тупят: Пивоваренный дом "Бавария" при 
поддержке Северо-Осетинского регио
нального отделения партии "Единая Рос
сия". Напомним, что турнир проводится не 
первый год и стал традиционным.

Официальное открытие турнира состо
ится 28 сентября в 11.00 ч.

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ 
ДАТ И СОБЫТИЙ

27 сентября
+День работников дополнительного 

образования.
+85 лет со дня рождения кандидата 

филологических наук Заиры Суменовой 
(1928-1994 гг.).

+День рождения члена Союза кине
матографистов РФ, руководителя детс
кой студии "Эрасик" Ирины Беловой.

+65 лет со дня рождения руководи
теля Роспотребнадзора по РСО-Алания, 
доктора медицинских наук Таймураза 
Бутаева.

29 сентября
+85 лет со дня рождения заслужен

ного художника Северной Осетии, чле
на Союза художников СССР Агубе Ика- 
ева (1928-2005 гг.).

+День машиностроителя.

1 октября
+День пожилого человека.
+130 лет Владикавказскому водоп

роводу. Водопровод открыт в 1883 году 
бароном В.Р.Штейнгелем.

+60 лет со дня открытия средней 
школы №1 с.Кизляр (1953г).

3  октября
+40 лет со дня открытия Станции 

юных натуралистов. (1973г).
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