
ЗА ВЫБОРЫ ОТВЕТЯТ ДЕПУТАТЫ

Знаковое событие в политической жизни республики произошло вчера на заседании Совета республиканского Парламента. Депутаты в, так на
зываемом, “нулевом чтении” приняли решение о том, что миссию выбора Главы республики возложат на местный депутатский корпус, то есть, на 
себя. Голосовать за эту форму выборов первого лица республики после прохождения всех необходимых поцедур тоже будут сами депутаты.

Напомним, Председатель Парла
мента Северной Осетии Алексей Мач- 
нев на одной из встреч с Президентом 
России пожаловался, что возвраще
ние прямых выборов губернаторов по
рой приводит к "накалу общественно
политической ситуации, ухудшению 
социально-экономического положе
ния, разжиганию межрегиональной 
розни и к угрозе безопасности". В ре
зультате родилась альтернативная 
схема выбора главы региона - посред
ством голосования депутатов регио
нальных законодательных органов.

Ответственность за выбор - какой 
дорогой идти региону - также возло
жили на местных депутатов.

Совет Парламента, на котором в 
четверг было обозначено эпохальное 
событие, прошел под председатель
ством вице-спикера, возглавляющего 
региональное отделение "Справедли
вой России "Гария Кучиева. Законоп
роект на рассмотрение депутатов внес 
председатель парламентского Коми
тета по законодательству Генадий Ро
дионов, который сообщил, что 1 октяб
ря он уже был рассмотрен республика
нской "Комиссией по Приведению 
конституции республики в соответ
ствие с федеральным законом". Ко
миссия в свою очередь рекомендова
ла Парламенту республики принять 
проект конституционного закона. 
Председательствующий на совете Га
рий Кучиев также, как и почти все при
сутствующие депутаты, высказался за

внесенную инициативу, однако огово
рился, что делает это исключительно 
по необходимости, переживая за бу
дущее страны. "Я не хочу закончить 
жизнь на ее обломках",- сказал он. 
Единственным из присутствующих, кто 
высказал отличное от остальных мне
ние, была депутат от фракции комму

нистов Елена Разумкина, которая за
метила, что в отличие от Дагестана 
считает Северную Осетию готовой к 
всеобщим выборам Главы республи
ки. Однако итогом обсуждения этого 
вопроса в Совете Парламента стало 
решение о том, что выборах главы 
республики депутатами Парламента.

Далее, если после всех обсуждений и 
необходимых процедур депутаты на 
зеседании проголосуют за этот зако- 
нооект, события должны развиваться 
следующим образом: до трех своих кан
дидатов на пост руководителя респуб
лики смогут выдвинуть региональные 
представители каждой из партий, 
представленных в Государственной Ду
ме. Таких, напомним, у нас четыре - это 
" Единая Россия", “Справедливая Рос
сия” , КПРФ и ЛДПР. Кроме того, до 
трех своих кандидатов выставят также 
фракции республиканского Парламен
та. В случае нашей республики их тоже 
четыре. В отличие от Госдумы у нас нет 
ЛДПР, но есть “Патриоты России” . Ин
тересно также, что в настоящее время 
на рассмотрении находится законоп
роект, согласно которому в обход всех 
процедур и барьеров свои кандидатуры 
могут самостоятельно выставить сена
торы - в нашем случае это Олег Хацаев 
и Александр Тотоонов. Далее кандида
туры представляются на рассмотрение 
Президента страны, который, в свою 
очередь, выбирает из этого числа трех 
человек и направляет их на рассмотре
ние в местный Парламент. И именно из 
этой тройки региональные депутаты и 
будут выбирать руководителя респуб
лики и наше с вами будущее на после
дующие пять лет. Напомним, срок ны
нешнего Главы республики Таймураза 
Мамсурова истекает в 2015 году.

Альбина БУТАЕВА

О ЧЕМ МОЛЧИТ “ЭЛЕКТРОЦИНК”

Нешуточные страсти разгорелись между заводом "Электроцинк" и 
Правительством республики

ОПЯТЬ МНОГОТОЧИЕ

История с ирафскими выборами уже кажется бесконечной, поряд
ком набив оскомину жителям района, она длится около двух лет. Лю
ди давно устали от политической суеты и хотят просто налаженной 
жизни. Но именно ее, судя по всему, здесь дождутся не скоро.Причиной раздора стал размер фи

нансовых отчислений, которые ОАО 
"Электроцинк" производит в бюджет 
республики по итогам своей работы.

Поводом к скандалу стало последнее 
заседание Парламента республики, а 
точнее, выступление на нем прославив
шегося после выборов в Ирафском 
районе депутата фракции "Единая Рос
сия" Заура Битарова. Если славу, кото
рую он приобрел во время выборов, 
можно условно назвать сомнительной, 
так как, согласно озвученной заммини
стра внутренних дел России информа
ции, депутат якобы был пойман в момент 
вбрасывания бюллетеней в урну, то си
туация на заседании Парламента должна 
была бы, если не сделать Заура Битаро
ва в глазах жителей республики героем, 
то, по крайней мере, обелить его от 
прошлых грехов точно.

Суть в том, что по итогам доклада ми
нистра финансов республики Натальи 
Царевой об исполнении республиканс
кого бюджета за первое полугодие 2013 
года депутат фракции "единороссов" по

интересовался суммой налоговых отчис
лений "Электроцинка" в республиканс
кий бюджет.

Более того, Битаров интересовался 
именно налогом на прибыль завода.

В ответ на это Царева честно призна
лась, что налога на прибыль за первое 
полугодие 2013 года от завода поступи
ло ноль рублей. Как стало известно, су
щественно меньше завод стал отчис
лять в бюджет республики и сумму за 
наносимый предприятием вред эколо
гии.

Комментарий Царевой получил широ
кий резонанс в прессе и не остался без 
внимания представителей завода. Тут 
же Председателю Парламента респуб
лики Алексею Мачневу и министру фи
нансов Наталье Царевой последовало 
официальное письмо генерального ди
ректора завода Игоря Ходыки, которого, 
к слову, обычно найти для комментариев 
журналистам бывает практически невоз
можно.

(Продолжение на стр.5)

Не первые, не вторые и даже не 
третьи перевыборы прошли 8 сентяб
ря 2013 года. Избирали депутатов 
собрания представителей Ирафского 
района в четвертый раз. В результате, 
силы распределились следующим 
образом: 12 депутатов от партии 
"Единая Россия", 11 - от "Патриотов 
России", 2 - от КПРФ, всего 25 чело
век. Но приступить к своей непосред
ственной работе депутатскому корпу
су до сих пор не удалось. Теперь сю
жетная линия лихо закручена вокруг 
правомочности выборов на долж
ность главы района, которые должны 
осуществляться на первом заседании 
представителей.

Процедура проведения этого засе
дания строго ограничена рамками рег
ламента, где ясно обозначено - первое 
заседание проводится по инициативе 
председателя территориальной изби
рательной комиссии и открывает его 
старейший депутат по созывам.

Но в нарушении правил на собра
нии именно представителями партии 
"Патриоты России" были разосланы 
приглашения на собрание, уведоми
ли они и самого председателя ТИК. В 
результате, на этом собрании прису
тствовали 13 депутатов. На долж
ность главы муниципального образо
вания был единогласно избран выд
виженец "Патриотов России" Борис 
Баликоев.

Такой поворот событий, естествен
но, не устроил "единороссов", кото
рые заявили, что само собрание и все 
решения на нем принятые - не 
действительны.

ЦИК республики также заявляет, 
что не располагает данными о том, 
что глава Ирафского района выбран. 
Аргументируя тем, что был нарушен 
регламент проведения выборов Гла
вы.

(Продолжение на стр.5)
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БАЙКЕРЫ ЗАКРОЮТ СЕЗОН В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

По инициативе поли
тической партии "Еди
ная Осетия", возглавля
емой Анатолием Биби- 
ловым, ежегодное зак
рытие сезона, в котором 
примут участие около 
сорока байкеров из 
Москвы, Санкт-Петер
бурга, Ижевска, Влади
кавказа и других горо
дов России, впервые 
состоится в Южной Осе
тии. В самой Южной 
Осетии пока насчитыва
ется всего пять байке
ров, но, возможно, пос
ле слета их станет значительно больше.

Несмотря на то, что во многих городах России 
температура воздуха существенно снизилась, 
например, в Ижевске она опустилась до 5 граду
сов, байкеры с интересом откликнулись на 
предложение принять участие в слете и уже се
годня прибудут в республику. Вечером органи
зованной колонной байкерская братия отпра
вится в Южную Осетию. В течение двух дней

любителям экстремальной езды предстоит по
бывать в Знаурском, Джавском и Ленингорском 
районах республики. В программе мероприятий 
запланировано возложение венков к памятни
кам российским миротворцам и гражданам Юж
ной Осетии, погибшим во время грузинской аг
рессии, а также концерт с участием югоосетинс
ких артистов.

Светлана УРТАЕВА

БОЛЬНИЦЕ ВЫПИСАЛИ ШТРАФ
Моздокская районная больница оштрафована на 30 тысяч 

рублей после проверки Государственной инспекцией труда 
в Республике Северная Осетия-Апания.

"В ходе проверки выявлены нарушения трудового кодекса РФ 
в виде неоплаты сверхурочной работы у семи сотрудников дан
ного учреждения",- пояснил представитель инспекции.

В числе нарушений был также выявлен факт того, что с одним 
из работников не был заключен в письменной форме трудовой 
договор по совместительству. Таким образом, муниципальному 
бюджетному учреждению здравоохранения было назначено ад
министративное наказание в размере 30 тысяч рублей.

ЖИТЕЛЬ ВЛАДИКАВКАЗА ПРЫГАЛ ПО 

КРЫШАМ ВАГОНОВ МЕТРО
Столичная полиция задержала мужчину, который запез на 

крышу вагона метро на станции "Площадь Революции", сооб
щили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"Инцидент произошел около 18.20. Мужчина, предположительно, 
в состоянии алкогольного опьянения забрался на крышу вагона мет
ро на станции "Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии",
- сказал собеседник агентства.

Он добавил, что мужчина задержан и на него составлен админи
стративный протокол.

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что 
мужчина не просто залез на крышу вагона, а успел прокатиться. 
По его словам, задержанный - уроженец города Владикавказа.

ВТБ24 ОТКРЫЛ НОВЫЙ ОФИС В РЕСПУБЛИКЕ

Банк ВТБ24 открыл новый офис "Алания", ставший 
вторым в республике и 65-м действующим офисом 
ВТБ24 на Юге России. В торжественной церемонии 
открытия приняли участие первый заместитель 
Председателя Правительства республики Азамат 
Хадиков, председатель национального банка Ирина 
Дзиова, управляющий директор департамента сети 
ВТБ24 Роман Сорокин и управляющий владикавка
зским операционным офисом ВТБ24 Олег Гулуев.

На прошедшей после церемонии открытия пресс- 
конференции, руководители ВТБ24 рассказали о 
планах развития банка на Северном Кавказе и под
вели итоги 9 месяцев 2013 года в Республике Север
ная Осетия-Алания.

Управляющий директор департамента сети ВТБ24 
Роман Сорокин отметил динамичное развитие банка 
в Северной Осетии и рост инвестиций ВТБ24 в эко
номику региона: "До конца 2013 года запланировано 
более 3 млрд рублей инвестиций в качестве креди
тов жителям и малому бизнесу республики. Это чет
верть всех инвестиций, которые банк запланировал 
на Северном Кавказе".

По словам Романа Сорокина, приоритетным нап
равлением работы банка является обеспечение на
селения республики широким спектром высококаче
ственных банковских услуг. Способствовать этому 
будет новая стратегия розничного бизнеса группы 
ВТБ на 2013- 2016 гг.

Управляющий региональным операционным офи

сом "Владикавказский" Олег Гулуев отметил лидиру
ющие позиции банка на региональном финансовом 
рынке, кредитный портфель которого достиг 4,7 
млрд руб., а число клиентов превысило 23 тыс. чел. 
За 9 месяцев текущего года банк ВТБ24 увеличил 
объемы кредитования населения республики на 56% 
(2,5 млрд рублей) и объемы кредитования малого 
бизнеса на 52% (315 млн рублей) по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Совокупный 
кредитный портфель банка увеличился с начала года 
на 49%. Значительный рост отмечен в ипотечном 
кредитовании, выдачи кредитных продуктов увели
чились в 2,5 раза (560 млн рублей). Объем привле
ченных средств населения с начала года вырос на 
3,2% - до 1,3 млрд руб. Банк ВТБ24 сегодня являет
ся донором в регионе, поскольку размер выданных 
кредитов населению и предприятиям превышает бо
лее чем в 3 раза( 3,4 млрд руб.) сумму привлеченных 
вкладов и депозитов.

"Мы рассчитываем достичь в четвертом квартале 
нынешнего года знаковую для нас отметку в 5 млрд 
рублей кредитного портфеля, тем самым доля рынка 
ВТБ24 по кредитам населению превысит 26%” , - со
общил управляющий региональным операционным 
офисом "Владикавказский" Олег Гулуев.

Соб. инф.

ЕЩЕ ОДНО ТВОРЕНИЕ МАСТЕРА

ИЗМЕНИЛСЯ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ ТАМОЖНИ

В Северо-Осетинской таможне в целях эффектив
ной связи таможенных органов с населением, общест
венными организациями и участниками ВЭД, для улуч
шения и совершенствования деятельности таможен
ной службы РФ работает телефон доверия: (8672)51 
65 21.

По указанному телефону просьба сообщать имею
щиеся сведения:

1. Об угрозах терактов на таможенных объектах и 
физического насилия в отношении сотрудников та
можни;

2. О коррупции, вымогательстве, иных преступле
ниях, совершаемых должностными лицами тамо
женных органов с использованием своего служебно
го положения, а также о возможном конфликте инте
ресов должностных лиц и работников таможенных 
органов;

3. О нарушениях должностными лицами таможен
ных органов порядка совершения таможенных проце
дур и проведения таможенного контроля;

4. Недостойном поведении должностных лиц и ра
ботников таможенных органов при исполнении своих 
должностных обязанностей;

5. Предложениях о мерах по совершенствованию 
деятельности таможенных органов.

Телефон доверия Северо-Кавказского 
таможенного управления: (8792) 25 82 46 

Конфиденциальность информации 
гарантируется

На Малой сцене МХАТ им. А.П. Чехова состоя
лась премьера спектакля молодого, но уже триж
ды "золотомасочного" режиссера Марата Гаца- 
лова "Сказка о том, что мы можем, а чего нет". 
Уже сейчас постановка обещает стать одной из 
самых обсуждаемых премьер сезона. Одну из ро
лей в спектакле исполнил другой наш талантли
вый соотечественник Константин Гацалов.

Неосуществленный сценарий Петра Луцика и Алек
сея Саморядова, превращенный драматургом Михаи
лом Дурненковым в пьесу, заворожил режиссера Ма

рата Гацалова и сюжетом, и сложностью для реализа
ции на сцене.

Это сказка особого свойства. Действо разворачи
вается в отделении полиции, не в добрый час решив
шем "призвать к порядку" хозяйку странного дома - 
якобы незарегистрированного ночного ресторана. А 
хозяйка возьми, да окажись молодой и красивой 
"ведьмой". И что с ведьмой делать? Правильно, начи
нать охоту.

"Сказка" - спектакль в четырех комнатах. На малой 
сцене Художественного театра выстроен фанерный 
каркас, разделенный на четыре равных отсека. В каж

дой комнате - зрительские ряды и 
кое-какой казенный реквизит: по
тертый диван, убогие сейфы и тум
бочки с настольными лампами. 
Всякий российский гражданин бы
вал в отделении милиции, поэтому 
моментально узнает этот мрачный 
неуют.

Спектакль - своего рода экспе
римент над зрительским восприя
тием, а обстановка настолько ре
альна, что порой кажется - вокруг 
не актеры, а настоящие стражи по
рядка. Публике предлагают стать 
частью мистического перформан- 
са из нашей жизни. Молодые 
"менты" ведут зрителей, разделив 
на четыре группы, в разные отде
ления сцены и там оставляют нае
дине с одичавшими стражами по

рядка. Главного "оборотня" - Олега Георгиевича Мах
мудова - играет Алексей Кравченко.

Эксперимент с организацией пространства - не 
только шок для зрителей, но и совершенно новый 
опыт для самих актеров. "Такого спектакля я не играл 
никогда, - признается заслуженный артист России 
Алексей Кравченко. - У меня не было такой роли. Оши
бочное мнение, когда думаешь - текста не очень мно
го. Само состояние: я не могу нигде отключиться, что
бы я, как Алексей Кравченко, перестроился немножко, 
вдохнул воздуха. Потому что я из-за периметра не вы
хожу".

Сама повесть всего пять страниц текста, но чтобы 
перенести их на сцену, понадобилось целых два года. 
Большой срок по театральным меркам. Все это время 
режиссер гадал, как оживить пьесу. Из трех вариантов 
выбрали один.

"Это, конечно, какой-то стык между, так скажем, 
действительностью и поворотом по жанру в сторону 
мифа, в сторону сказки, - говорит Марат Гацалов.
- Была проделана большая работа, и возникло это оп
ределенное решение. Мы хотели поработать, поэкс
периментировать со зрительским восприятием в том 
числе".

Текст написан в 1995-м. Но в постановке живут яв
ные приметы сегодняшнего дня. В сюжете угадывают
ся универсальные архетипы. Чтобы уловить все смыс
лы, те, кто уже видел постановку, советуют посмот
реть ее четыре раза из всех комнат. Что мы непремен
но и сделаем.

Пресс-служба Постоянного
представительства РСО-А при Президенте РФ
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СМЕШНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Канал ТНТ запустил новый комедийный проект Stand Up. Он действительно смешной. И 
качественный. И в этом его преимущество. Вышло пока всего два выпуска шоу, но шутки 
разошлись - было много вкусного, всякого и разного. Stand Up - это смена ритма. Весело, но 
по-другому. Адепты юмора не оставляют за пределами обзора ни одну жизненную ситуацию. 
Вроде бы простую, вполне обыденную, вполне случившуюся с каждым... И от того юмор 
кажется близким, понятным, пережитым как будто лично тобою. Стендап-комики 
настраивают тумблер смотрящего только на включение. Смех гарантирован. Один из таких 
"настройщиков" - осетин Тимур Каргинов. Мы его помним по "Пирамиде", теперь знаем по 
Stand Up-шоу.

Телевизионный проект Stand Up, который вы
шел на ТНТ в конце сентября, до этого существовал 
год в формате клубных вечеринок. На базе этих вече
ринок накопился приличный материал, который вы
лился в 18 полноценных ТВ-передач. Я буду в 5 или 6 
передачах. Мне нравится сам жанр Stand Up, я в него 
влюблен, выступить в нем меня вдохновили друзья, 
которые собственно и затеяли это шоу.

Stand Up в чистом виде только развивается в 
России. Причем бурными темпами. Все больше и 
больше людей хотят им заниматься. В Америке это 
основной эстрадный комедийный жанр. У нас он был 
лишь частично представлен. Тот же Павел Воля, 
Александр Незлобин и другие. Я не берусь сказать, 
что они родоначальники стендап-комедии в России, 
но во всяком случае, одни из первых выступали в 
приближенном к стендапу жанре. Мне кажется, это 
приживется, интересно слушать человека, если он 
шутит смешно. Интересно с ним размышлять вместе, 
смеяться над тем, что он подметил.

Мы только начинаем вникать в этот жанр, кото
рый пока многим не понятен. У нас такая теория: не 
важно, знаешь ты, что такое стендап - не знаешь, 
главное, чтобы люди смотрели и смеялись. Перед съ
емками мы проверяли материал, то есть не так: напи
сал и пошел выступать. Юмор проходит своеобраз
ную обкатку, перед тем, как выйти в широкие массы.

Я бы не стал сравнивать мое кавээновское 
прошлое с телевизионным настоящим. То, чем
занимаюсь сейчас, отличается от КВНа, понятно, что 
это все юмор, но немножко другие полюса. Когда ты 
выступаешь в КВНе, ты команда, больше даже семья, 
некий единый организм, где каждый человек играл 
какую-то свою роль. Кто-то был сердцем команды, 
кто-то мозгом, а кто-то настроением. Здесь в стенда- 
пе тоже есть командный дух, но все равно ты один, на 
тебе сосредоточено все внимание.

Любой человек, который выходит на сцену 
одевает маску. Мне так кажется. Она небольшая, 
может даже прозрачная, но она есть. Ты выходишь на 
сцену, все сосредоточены только на тебе, естествен
но надо оправдать надежды зрителей, и оправдать 
свои надежды, для чего ты вышел на сцену. Все, что 
происходит на сцене, все ради зрителей, в жизни 
немножко по-другому. Но если у тебя в жизни есть ха
ризма, то соответственно она проявится и на сцене.

Юмор в моей жизни присутствует повсемест
но. Такой род деятельности я себе выбрал. Учился на 
товароведа-эксперта в Горском аграрном универси
тете. Причем учился не скажу что хорошо, не плохо. 
Будучи студентом, увлекся КВНом. Очень сильно хо

тел работать на телевидении. Но не преследовал та
кую цель, мне было интересно этим заниматься, ин
тересен юмор. На чаше весов было мое образование 
и мое дальнейшее будущее, связанное с юмором. 
Юмор перевесил.

Не могу оценивать свои шутки и выделить из них 
самую смешную. Это по меньшей мере некорректно, 
не этично. Знаете, есть такая байка или притча, что 
"лучшая шутка еще не придумана". И она не будет ни
когда придумана, у каждого комика есть какая-то за
бавная мысль, или смешная шутка, или очень стран
ная шутка, когда ты не понимаешь, почему над ней 
смеешься.

Я говорю только то, что мне самому нравится.
Шутками занимаюсь давно и интуитивно чувствую, 
будет другим смешно или нет. Это основная позиция
- выступать только с тем, что нравится самому стен- 
дап-комику. В этом смысл стендапа. В программе 
живой звук, живой не подложный смех, тут я даю 
100%-ую гарантию. Суть не в том, чтобы выступать, а 
в том, чтобы говорить то, что хочешь сказать. Здесь 
каждый пишет свои монологи сам. Мы, конечно, друг 
другу помогаем, где-то корректируем, но авторство - 
приоритет.

В шутках должно быть какое-то электричество.
Лучшие шутки те, о которых ты никогда не задумы
вался. Если даже и задумывался, но боялся о них го
ворить. У меня, к сожалению, так пока не получается. 
Задача стендап-комиков - превратить в комедийный 
шедевр рассказ о самом заурядном событии. В поис
ке квартиры для меня, как для кавказца, я подметил 
какое-то событие, сам с этим столкнулся, мне было 
сложно снять квартиру, о чем и поделился. Немнож
ко, конечно, утрированный вариант, но так 
необходимо для комедийного эффекта.

Я кавказец, который живет в Москве, и это ста
новится предметом моих шуток. Кавказец - не мое 
амплуа и роль, я такой в жизни. Я парень из Осетии, и 
на сцене тоже парень из Осетии. Моя жизнь на сцене 
и моя жизнь вне сцене идентичны. Не могу сказать, 
что для меня самое сложное в стендапе. Сам по себе 
жанр сложный, и достаточно сложное - не останавли
ваться. После каждого выступления необходимо при
думывать что-то новое и чтобы оно не проигрывало 
старому. Здесь ты каждый раз борешься с самим со
бой - нужно превзойти себя предыдущего.

Stand Up такой жанр, что им можно заниматься 
и когда ты молодой, и когда ты уже среднего воз
раста, и когда пожилой и даже когда ты очень пожи
лой. Меня иногда посещают мысли о боязни испи
саться или впасть в творческий кризис. Но я стараюсь

их отгонять, не обращать на них внимания и смотреть 
вперед.

Нет ответа на вопрос, какой юмор сейчас в мо
де. Модно то, что смешно. Ну, конечно, сильная шут
ка может получится на какую-то актуальную тему, все 
актуальное работает лучше. Есть ли у юмора мен
тальность? Если взять три команды КВН, представ
лявших Осетию - "Владикавказские спасатели", "Пи
рамида", "Люди в белом" - все достаточно разные, но 
объединяло их то, что они из одного города, из одной 
республики. В этом есть ментальность. Но с другой 
стороны, стиль был у них абсолютно разный. И это 
уже зависит непосредственно от участников коллек
тива. Тут скорее больше от самого человека зависит, 
как он чувствует, думает, чем от того, где он живет.

Не считаю юмор сугубо мужским миром. Хотя 
есть такое устойчивое мнение, что женщины в нем 
мало что понимают. Юмор - это достояние всех жите
лей. Гендерного разделения здесь нет. К примеру, у 
нас выступает Юлия Ахмедова - мое мнение - гени
альный автор, гениальный человек, у нее бывают 
очень высокохудожественные монологи, при этом 
она девушка.

Нет людей без чувства юмора. Есть у вас в окру
жении хоть один человек, который ни разу в жизни не 
смеялся? Я уверен - такого нет. Хотя бы что-то его в 
жизни "улыбнуло", что-то рассмешило. Человек без 
чувства юмора, это человек, который находится, на
верное, в коме. Нельзя сказать, вот я сегодня высту
пал, люди не смеялись в зале - они без чувства юмо
ра. Возможно, им что-то нравится другое, не то что 
вам. Но как жить без юмора?

Фариза ХАДАШЕВА

ШУТКИ STAND UP НА ТНТ
Вячеслав Комиссаренко:
- Почему в школе химию ведет женщина, которая не 

смогла сделать ее у себя на голове?
- Почему ОБЖвсегда ведет человек, в которого стре

ляли? И как он может научить ОБЖ, если в него попали?

Дмитрий Романов:
- Никогда не встретишь еврейского чемпиона по ки

данию ядра. Просто зачем кидать ядро, если оно может 
пригодиться?

- В детстве дедушка подарил мне на день рождения 
диктофон и обещал на следующий день рождения пода
рить велосипед. Несмотря на то, что я доверял дедушке, 
на всякий случай я записал это на диктофон.

Руслан Белый:
- "Курение убивает!" Не знаю! По мне, так люди, кото

рые курят по 3 пачки в день, капец какие здоровые!
- Странно, в России за второго ребенка дают 400 ты

сяч рублей! Но при этом ребенка оставляют тебе!

Станислав Старовойтов:
- Женщины ходят плакать в ванную потому, что там 

лучше акустика.

- В 30 лет понимаешь своих родителей: когда выпьешь, 
реально хочется петь.

- Смысл любой свадебной фотосессии - сделать как мож
но больше фотографий в разных кустарниках города.

Тимур Каргинов:
- Я дрался в последний раз в четвертом классе! Я не то 

чтобы не умею драться. Я не знаю, умею я драться или нет!
- Ничто так не объединяет людей в метро, как борода кав

казца!

Юлия Ахмедова:
- У  моего отца десять лет была другая семья! Причем ока

залось, что другая семья - это мы!
- Женщины гораздо амбициознее и трудолюбивее муж

чин! Серьезно, вы замечали, как мало женщин-бомжей?!
- Я очень плохо вожу, я, знаете, из тех водителей, который 

если поворот пропустил, то едет до МКАДа.

Виктор Комаров:
- В Турции горничная сделала мне из полотенца лебедя. 

И весь оставшийся отпуск я вытирался птицей.
- Только в России тебя отдают в детский садик, чтобы ты 

еще в детстве переболел всеми болезнями.
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ПАМЯТИ ПЕДАГОГА ЛЮБОВИ АЛЕКСЕЕВНЫ КЦОЕВОЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Ж изнь каждого человека полноценна только тогда, когда он достигает поставленной цели не из  
узкоэгоистичных интересов, а стремится к  слиянию личных интересов с общественными и в этом

видит главный смысл своей жизни.

Так природа повелела, что происхо
дит непрерывная смена поколений, 
рождая вечное изначальное - жизнь. И 
каждому человеку надо задуматься 
над тем, как эту короткую, как миг, 
жизнь прожить как можно интересней и 
плодотворней, продолжить свой род 
достойным потомством, внести свой 
вклад полезным трудом. Именно труд 
во благо человечества, приумножение 
достижений человеческого разума, его 
вклад в развитие общества были глав
ной основополагающей жизненной 
целью. Высокая сознательность, чест
ность и добросовестность, бережное 
отношение к человеку, высокий патри
отизм и любовь к Родине были состав
ной частью нашей жизни, движущей си
лой нашего общества.

Эти качества прививались в процес
се воспитания и обучения как родите
лями, так и учителями. Но за последние 
десятилетия в обществе произошло 
очень наглядное преломление этих по
нятий.

И все же остались на земле золотые 
крупицы прошлого, добропорядочного 
наследия - у людей, которые щедро да
рят своему окружению и свои знания, и 
доброту сердца, не разменяв свою со
весть, честность и порядочность на лег
кодоступные искушения, которыми 
пестрит сегодня жизнь. Человеческое 
им спасибо.

К плеяде скромных, но великих ду
шой и сердцем людей относилась Пе
дагог с большой буквы Любовь Алексе
евна Кцоева - преподаватель русского 
языка и литературы в Северо-Осетинс- 
ком педагогическом училище, несколь
ко лет назад ушедшая из жизни.

... На тихой улочке, почти на окраине 
Владикавказа, в уютном домике с цве
тами, виноградником и персидской си

ренью жила скромная, тактичная и оба
ятельная Любовь Алексеевна Кцоева.

Она светилась необыкновенной чис
тотой и правдой, божественной скром
ностью и благородством. Всегда акку
ратная, строго одетая, но в то же время 
женственная, с легким наклоном головы 
вниз и слегка потупленным взором, она 
напоминала осетинскую невесту из 
прошлого.

Насколько была немногословна Лю
бовь Алексеевна, настолько говорили 
ее большие, выразительные глаза, ко
торые светились мягкой строгостью и 
доброжелательностью.

Обладая большим педагогическим 
тактом, высочайшей культурой и ува
жением к личности, она умела в силу 
своего профессионализма легко нахо
дить золотую середину в отношениях 
между учителем и студентами. Была не
обходимая между учителем и учеником 
дистанция, но были и очевидная любовь 
и забота учителя. Весь ее облик и ее по
ведение были достойны подражания.

Будучи классруком, Любовь Алексе
евна болела душой за каждого студен
та, помогала им не только в учебе, но и 
материально. По-разному были подго
товлены студенты из сельской местнос
ти. Многие плохо владели русским язы
ком, и Любовь Алексеевна дополни
тельно занималась с ними, учила са
мостоятельно мыслить и домысливать 
заданную тему, учила художественному 
чтению.

Ею проводились тематические лите
ратурные вечера с участием самих сту
дентов, сдававших на сцене "экзамен" 
по выразительному чтению. Многие 
студенты, находящиеся вдали от роди
телей, острее чувствовали внимание и 
материнскую заботу Любови Алексеев-

Было трогательно и приятно, когда, 
будучи в колхозе на сборе урожая, к нам 
приезжал наш классрук не с "пустыми 
руками" - не только с гостинцами, но 
даже с предметами первой необходи
мости в тех условиях. Педагогическая 
деятельность Л.А. Кцоевой не была 
формальной, она носила творческий 
характер. Ею изданы три учебника по 
русскому языку для нерусских школ, 
масса методических разработок для 
преподавателей, сборник упражнений 
для педучилищ РСФСР, куда входили 
произведения писателей нашей стра
ны, масса статей, рефератов. Будучи 
прикованной к постели, Любовь Алек
сеевна продолжала неутомимо тру
диться, помогала советами педагогам, 
продолжала печатать в газетах статьи о 
выдающихся личностях - Дз. Газданове, 
Коста Хетагурове, А.С. Пушкине, про
фессоре Б.Алборове, о Циолковском. 
Но огромный творческий и педагоги
ческий труд скромного, деятельного 
Педагога, к сожалению, не был оценен 
по достоинству. С этой болью она ушла 
из жизни.

Более 52 лет плодотворно прорабо
тала Любовь Алексеевна Кцоева, неус
танно, терпеливо и щедро открывая 
многим поколениям будущих специа
листов мир новых знаний, с которыми 
они ежегодно из стен училища направ
лялись на просторы нашей необъятной 
страны.

... Все меньше остается в стране до
рогих нам золотых крупиц - кладези 
знаний, создавших в свое время обра
зованное гуманистическое общество... 
И очень хочется, чтобы следующие по
коления учителей, вобрав в себя уни
кальный опыт педагогической деятель
ности старших поколений, превратили 
его в золотые россыпи знаний на ниве

эстетического и нравственного воспи
тания.

"Из прекрасных камней прошлого 
сложите ступени грядущего. Сегод
ня - это вчера, сегодня - это завтра ".

Н.Рерих
Имя Любови Алексеевны Кцоевой 

живет в сердцах многих поколений бла
годарных учеников и преподавателей- 
коллег.

Вечная и светлая память Любови 
Алексеевне...

Хочется еще раз повторить знако
мые, но дорогие слова всем,кто посвя
тил себя этой трудной, но благородной 
профессии: "Учитель! Перед именем 
твоим позволь смиренно преклонить 
колени".

Ирина ЧЕДЖЕМОВА, 
член Союза художников России, 

заслуженный художник РСО-А

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА В ДИГОРСКОМ ТЕАТРЕ
2 октября открыл 18-ый театральный 

сезон спектаклем "Мирандолина" Го
сударственный Дигорский драмати
ческий театр.

В этот день в Национальном театре 
оперы и балета, где уже несколько лет 
обитает Дигорский театр, был полный зал. 
Зрители сидели не только в партере, но и 
на балконе, в бельэтаже. Никого не оста
вили равнодушным актеры - заслуженная 
артистка РСО-А А.Хадаева (Мирандоли
на), народный артист РСО-А А.Хадаев (ка
валер Рипофратта), народный артист 
РСО-А С.Цугкиев (маркиз Флорлипополи), 
народный артист РСО-А А.Караев (служа
щий гостиницы Фабрицио), Х.Габеев 
(граф Альбафьорита), М.Кесаева (Ортен- 
зия), А.Гамосова (Деянира), Дж.Галачиев 
(слуга кавалера), которые показали, что в 
жизни главное не богатство, знатность, 
сила, а уважение и любовь. Женщина ни в

чем не уступает мужчине и тоже имеет 
право выбора. Действо спектакля разво
рачивается в итальянской гостинице. И тут 
следует сказать о декорациях, выполнен
ных Ниной Черчесовой. Они легко перес
тавляются, и зритель может оказаться в 
апартаментах кавалера, во внутреннем 
дворике гостиницы, на улице, в комнате 
обслуги. Невозможно не удивиться фон
танчику с водой, с которым играются Ми
рандолина, кавалер, маркиз. Граф и мар
киз хотят обольстить хозяйку гостиницы 
обворожительную Мирандолину, поэтому 
постоянно спорят - что важнее: громкое 
имя или полный кошелек. Они вовлекают в 
свой спор кавалера Рипофратта, который 
никогда не любил женщин и ни во что их не 
ставил. Мирандолину задевает такое от
ношение к прекрасному полу, и она реша
ет обольстить кавалера. Ей это удается. 
Рипофратта признает свое поражение. 
Этого и ждала Мирандолина и объявила, 

что выходит замуж 
за того, кого прочил 
ей в мужья отец - за 
Фабрицио.

В спектакле мно
го музыки и танцев 
( м у з ы к а л ь н о е  
оформление - 
народная артистка 
России, народная 
артистка Украины 
Лариса Гергиева, 
балетмейстер Ва
лерий Дзугутов). 
Эта легкая комедия 
находит отклик в 
душе и запоминает
ся надолго.

А. КУПЕЕВА

Северо-Осет инский Госу
дарственный А кад ем и ч ес
ки й  театр им .В .Тхапсаева
9 октября 18.30

Алла Кокоева (концерт). 
10-12 октября 10.00, 12.00 

Детский спектакль.
Тел. для справок: 

25-17-37, 55-14-68.

Русский А кад ем ический  
театр им.Е.Вахтангова 

5 октября 17.00
Мужчины по выходным

(комедия).

6 октября 17.00
Эти свободные бабочки

(лирическая комедия).

Тел. для справок: 
54-81-25, 53-76-81.

Д игорский  драмат ический  
театр

11 октября 18.00
Сабан и Габан (комедия). 

Тел. для справок: 
53-68-13.

Дет ско-ю нош еский театр 
"Саби"

5 октября 11.00
Чудеса в решете

(кукольный).
Тел. для справок: 

53-25-04.

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ И СОБЫТИИ

4 октября
+  День гражданской обороны МЧС России.
+  55 лет со дня рождения заслуженного мастера спорта1 

СССР по фехтованию, трехкратной чемпионки Европы, двукрат-' 
ной чемпионки мира, серебряного призера XXII Олимпийских игр в '
Москве Ларисы Цагараевой.

5 октября
+  День учителя.
+  95 лет назад основан Первый Владикавказский Советский политехни

ческий институт - ныне Горский государственный аграрный университет 
(1918 г.).

+  95 лет со дня образования уголовного розыска (1918 г.).
+  80 лет ансамблю "Арт" с.Гизель.

6 октября
+  250 лет со дня основания г.Моздока (1763 г.).

7 октября
+  День рождения Президента Российской Федерации Владимира 

Путина (1952 г.).
9 октября

Всемирный день почты.
10 октября

+  День образования Конституционного суда РСО-А (2002 г.).
+  60 лет со дня рождения заслуженного работника культуры России 

и Северной Осетии Эдуарда Токаева.
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ОПЯТЬ МНОГОТОЧИЕ
(Продолжение. Начало на стр.1)

Сами "патриоты", ссылаясь на за
кон "О выборах", говорят, что 
действовали исключительно по бук
ве закона, в котором, по их словам, 
прописано, что 1/3 от общего коли
чества избранных депутатов имеет 
право созвать любое собрание. На 
заседании присутствовали тринад
цать депутатов: одиннадцать "патри
отов" и два коммуниста. Соответ
ственно, избрание Баликоева на 
должность главы совершенно закон
но, считают они.

Но и это только начало истории, 
как окрестили их в прессе, "самых 
скандальных выборов" нашей рес
публики. Дело в том, что с десяти ут
ра 2-го октября в суде идут слушания 
о неправомерных итогах голосова
ния на двух избирательных участках 
Ирафского района под номерами 80 
и 81. Если суд вынесет решение о 
необходимости пересчета голосов, 
вполне возможно, что и результаты 
выборов будут вообще иные.

Учитывая, что на пересчете наста
ивает "Справедливая Россия", кото
рая, набрав 1,52%, не смогла прео
долеть пятипроцентный барьер. 
Возникает резонный вопрос: кому 
отдаст свои голоса эта партия в слу
чае, если пересчет станет возмож
ным и окажется, что именно ее бюл
летеней недосчитались? И соответ
ственно предположение - не послу
жит ли ее выбор перераспределению 
сил на политической карте Ирафа?

Между тем, "патриоты" убеждают
- оснований для пересчета нет, моти

вируя свою позицию тем, что в конце 
дня голосования итоговые протоко
лы были подписаны всеми участни
ками комиссий. В противовес “Спра
ведливая Россия” апеллирует обви
нением - что "патриоты" выкрали 
часть бюллетеней и вбросили их в 
урны.

Между тем, на 4 октября назначе
ны слушания по заявлению теперь 
уже "единороссов" о признании не
законным заседания, на котором Ба- 
ликоев был выбран главой района. 
“Патриоты” в свою очередь обеща
ют, в случае принятия решения не в 
их пользу, обращаться в вышестоя
щие судебные инстанции.

Все эти спорные моменты могут 
привести только к одному - выборы 
вернутся к исходной точке. Даже при 
самом негативном развитии ситуа
ции для "патриотов", у них в запасе 
есть отработанный другими выбора
ми ход - отказаться от депутатского 
статуса. А значит, в районе вновь не 
будет необходимых для первого за
седания 2/3 народных избранников. 
И в этом случае сценарий повторит
ся - начнется подготовка к пятым по 
счету выборам.

Между тем, представительный ор
ган - далеко не номинальная структу
ра. И без его налаженной работы 
район не может нормально функцио
нировать. Учитывая тот факт, что си
туация длится уже два года и проб
лемы людей накапливаются, жизнь 
их за это время явно не меняется к 
лучшему.

Милена САБАНОВА

О ЧЕМ МОЛЧИТ “ ЭЛЕКТРОЦИНК”

(Продолжение. Начало на стр.1)
В своем послании Ходыко выразил 

"искреннее недоумение по поводу не
достоверности информации, прозву
чавшей 26 сентября на заседании 
Парламента", тем самым генераль
ный директор по сути обвинил мини
стра финансов республики, которая, 
кстати, считается одним из лучших 
специалистов в своей области, в не
компетентности и незнании предме
та своей деятельности.

Далее в тексте Ходыко объясняет, 
что все начисленные налоги предпри
ятие уплачивает по месту регистра
ции, а именно, в бюджетные и вне
бюджетные фонды республики. При 
этом Ходыко обвинил Цареву в том, 
что она нанесла непоправимый "репу
тационный ущерб не только ОАО 
"Электроцинк", но и имиджу всей про
мышленности республики". Господин 
Ходыко также попросил Алексея Мач- 
нева оказать ему содействие "в ско
рейшем размещении достоверной 
информации о налоговой политике 
ОАО "Электроцинк" в СМИ РСО-А".

При этом никаких конкретных цифр 
о налогах, перечисленных в бюджет, 
Ходыко не приводил.

Тем временем, помощник директо
ра завода Сергей Голомзик распрост
ранил сообщение, что заводом пере
числено 500 млн рублей налогов во 
все республиканские фонды, но за
был пояснить, что все эти отчисления 
являются обязательными платежами, 
которые выплачивает завод при лю
бой, даже самой невысокой своей де

ятельности. Это подоходный налог, 
налог на имущество, транспорт и т.д.

Более низкие показатели по выпус
ку продукции в сравнении с прошлым 
годом Голомзик объясняет техничес
ким перевооружением предприятия, 
во время которого "большую часть 
времени завод просто не работал". 
Тогда как на встрече с Главой респуб
лики Таймуразом Мамсуровым Ходы
ко сообщил, что в первом полугодии 
2013 года "Электроцинк" произвел 
продукции на сумму 1,85 миллиарда 
рублей, перевыполнив объемы вы
пуска цветных металлов в натураль
ном выражении и обеспечив планиру
емые финансово-экономические по
казатели. По его словам, за этот пе
риод объем выпуска предприятием 
цинка вырос на 16%, свинца и серной 
кислоты - на 11% к плану.

Также на встрече гендиректор при
вел данные и по техническому пере
вооружению и модернизации завода. 
Он уточнил, что затраты по этим 
статьям составили 207,5 миллиона 
рублей при годовом плане 433 милли
она рублей. Кроме того, при плане в 
255 миллионов рублей капитальные 
вложения в первом полугодии соста
вили 273 миллиона рублей. В част
ности, на капитальное строительство 
направлено 232 миллиона при плане 
193 миллиона рублей. И управляющая 
компания признала модернизацию 
завода за 2013 год наиболее успеш
ной за последние несколько лет.

Светлана УРТАЕВА

МОНОПОЛИСТЫ И ПОТРЕБИТЕЛИ

К ак обуздать рост тарифов и какова практическая деятельность 
антимонопольного органа на территории наш ей республики? Этот 
вопрос волнует, пожалуй, каждого жителя Северной Осетии, пото
м у как от этого напрямую зависит семейный бюджет большей части 
наш их граждан.

Самый актуальный и не только 
для автомобилистов вопрос сегод
ня - это рост цен на ГСМ. Каковы 
возможности ФАС в остановке или 
даже понижении цен на нефтепро
дукты.

Как известно, с 2008 года ФАС 
практически рассматривает дела в 
отношении нефтяных компаний и 
реализует свои возможности по 
контролю и пресечению наруше
ний. Во-первых, антимонопольный 
орган контролирует и не допускает 
злоупотребление доминирую щ им 
положением. В РФ сегодня ни одна 
нефтяная компания не занимает та
кого положения. Во-вторых, препя
тствует созданию картельного сго 
вора АЗС.

Сегодняшний рост цен на горю
чее обусловлен ростом акцизов на 
бензин, выросших в этом году на 
10%. В перспективе до 2015 года 
они вырастут на 30%. Так же на 10% 
был повышен налог на добычу по
лезных ископаемых. Все эти повы
шения ретранслировались в конеч
ную стоимость бензина на запра
вочных станциях, а, к сожалению 
потребителей, ни в одной развитой 
стране мира нет регулирования цен 
на бензин правительством.

Если говорить об интересах

большинства граждан, то управле
нию Федеральной антимонополь
ной службы по нашей республике с 
ними приходится сталкиваться на 
ниве коммунальных услуг, ресур
соснабжающих организаций, в том 
числе поставщиками электричес
кой энергии.

Как признают в самом антимоно
польном ведомстве, люди, живу
щие в многоквартирных домах, оп
лачивают электрическую энергию 
по совершенно "уникальной" схеме. 
Жильцы "м ногоэтаж ек" платят за 
электроэнергию не по счетчику, а за 
те киловатты, которые потребил 
весь дом, минус количество элект
роэнергии, потребленной всеми 
квартирами. К сожалению, эта ди 
кая и непонятная система утверж
дена Правительством РФ.

В УФАС по РСО-Алания уже неод
нократно поступали заявления 
граждан, не согласных со счетами, 
предъявляемыми поставщ иками 
электроэнергии по оплате за места 
общего пользования, суммы кото
рых в разы превышают показания 
квартирных счетчиков.

Отдельного разговора заслужи
вают действия "газовиков", летом 
этого года на несколько дней прек
ративших подачу газа во владикав

казские теплосети. Тем самым де
сятки тысяч жителей города, в том 
числе добросовестно оплачиваю
щих кубометры голубого топлива, 
остались без горячего водоснабже
ния.

Подобные действия поставщиков 
газа побудили теплосети обратить
ся в УФАС по РСО-Алания, вслед
ствие чего было возбуждено дело, 
находящееся сейчас в стадии рас
смотрения.

Еще одно направление работы 
североосетинского управления - 
прием заявлений граждан по рас
смотрению дел в отношении пос
тавщиков электрической энергии. 
Это дела, связанные либо с непра
вильным учетом потребленных ки
ловатт, либо с угрозой отключения 
за какие-либо действия, которые на 
самом деле не имеют места быть.

В данный момент в республиканс
ком УФАС готовится к возбуждению 
крупное дело, касающееся картеля 
между участниками торгов. Выясни
лось, что в аукционе по капитально
му ремонту участвовали афелиро- 
ванные друг другом строительные 
компании, учрежденные одними и 
теми же лицами. В этой ситуации 
был создан такой алгоритм поведе
ния, при котором и был выявлен сго
вор между участниками аукциона в 
борьбе за бюджетные средства.

Основное время антимонополь
ного органа занимают дела по конт
ролю размещения государственно
го заказа. ФЗ №94 позволил обес

печить колоссальную экономию 
бюджета всех уровней РФ и выйти 
на рынок огромному числу предпри
ятий и предпринимателей, которые 
раньше не имели доступа к государ
ственным заказам, получить кото
рые еще лет десять назад было меч
той для любого хозяйствующ его 
субъекта. За последнее время усо
вершенствовались и технологии 
размещения госзаказов путем соз
дания электронных площадок.

В первом полугодии в УФАС по 
РСО-Алания поступило 79 жалоб на 
действия заказчика уполномоченно
го органа или специализированной 
организации, в том числе 32 жалобы 
при размещении заказов для феде
ральных нужд, 29 - для республика
нских нужд и 18 - для муниципаль
ных нужд. Из них восемь жалоб были 
отозваны и шесть жалоб были возв
ращены. В результате рассмотре
ния по существу были признаны 
обоснованными 22 жалобы.

В первом полугодии североосе
тинским УФАС России взыскано в 
федеральный бюджет штрафов в 
сфере размещения заказов на об
щую сумму 479 тысяч рублей. Что 
касается штрафов за нарушение ан
тимонопольного законодательства, 
то таковых за 9 месяцев текущего 
года наложено два - в 70 и 40 млн 
руб. Оба они наложены в отношении 
субъектов естественных м онопо
лий, действующ их на территории 
республики, и оспариваются в суде.

Арсен ДРЯЕВ
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Слово Цыкурайы фёрдыг

ХАБ ЁРТТ  ё _РАЙОНТЁЙ

С Ё  А Р Х А Й Д  Ф Ё Х У Ы З Д Ё Р
Зёхкусджыты куысты къуылымпыдзи- 

нёдтё фарон дёр гыццыл нё  уыд. Уё- 
д ё  ацы азы уалдзёг дёр с ё  хъуыддёг- 
тё  бынтон лёгъзёй нё ацыдысты. Ф ё- 
лё  уёддёр с ё  архайд фёхуыздёр. 
Ё вёццёгён  сын фёахъаз Уёрёсейы 
мидёг хъёууон хёдзарадмё куыд цар- 
ды ахсджиагдёр къабазмё, афтё хуыз- 
дёр цёстёнгас лёвёрд кёй ёрцыд, 
уый. Хорён ныртёккё ё м б ёл гё  аргъ 
ис ё м ё  тыллёджы ёмвёзад бёрзонд- 
дёр сисынён, уый тынг сахаддзёнис. 
Ф ё л ё  сёйрагдёр уый у ё м ё  зёхку- 
сёг алы аз дёр хуыздёр тыллёг сисын- 
м ё кёй бёллы.

Ныридёгён ёхсёнадон, кооперати- 
вон, фермерон хёдзарёдты быдыртём 
куы акёсай, уёд нартхоры хуымтёй 
зёрдё  райы. Фарон ацафон цы уыдыс-

ты, уымёй ныр бёрзонддёр фесты 
ё м ё  афойнадыл кёй сцёттё уыдзыс- 
ты, уый ёппындёр дызёрдыггаг нёу.

Хъёууон хёдзарады пайда фылдёр 
кёнын домы зёххмё хёдзардзиндёр 
цёстёнгасёй акёсын. Фыццаджыдёр 
фыдёбон дёттын ёмбёлы й ё  алы 
гёппёл дёр куыд куыстгонд ёрцёуы, 
уый хёрзхъёддзинадмё. Уыцы хъуыд- 
даджы районы ивддзинёдтё ёрцыд. 
Ёркёсинаг уыд ивгё тыдты уагёвёрд. 
Цёмёй ивгё тыдты ёгъдау хуыздёр 
ёххёстгонд цёуа, уый тыххёй хёдза- 
рёдтё фылдёр тауын райдыдтой би- 
рёазон кёрдёджытё. Ацы аз сё  фёз- 
уат ахсы 200 гектарёй фылдёр.

Хъёздыг тыллёг ёрзайын кёнынён 
Ирыстоны уавёртё хорз сты. Ёрмёст 
бёстон ёххёст кёнын хъёуы индустри-

алон технологийы домёнтё. Ацы азы 
уалдзёг районы ёппёт хёдзарёдтё 
дёр с ё  нартхор уыцы амынддзинёдты 
бындурыл байтыдтой. Ё дёппёт та ацы 
культур фёдёлсыджыт 7258 гектары 
фёзуаты. Нартхор ёппётёй  фылдёр 
байтыдтой ёнёххёст барджын ёхсё - 
над "Агро-Ир"-ы. Ахсы 1972 гектары. 
Бафиппайын хъёуы ацы хёдзарад алы 
аз дёр йё  хуымзёххытёй ёххёстёй 
кёй спайда кёны, уый. Уёвгё иннё 
зёхкусджытём дёр ахём фёлтёрд- 
дзинад ис.

Районы хъёууонхёдзарадон товар- 
уадзджытён "Россельхозбанчы" Алаги- 
ры дёлхайадёй фидаргонд ёрцыд кре- 
диттё исыны уагёвёрд. Ф ё л ё  ёппёт 
куыстыты хёрдзтё дёр уый тыххёй 
фёфылдёр сты. Уымён ё м ё  куыд не

'мбёлы, афтё зынаргъ сты минералон 
хъёцёнтё, артаг ё м ё  сёрдён ёр- 
мёджытё ё м ё  ёндёр ф ёрёзтё. Цы 
уёлёмхасён хёрдзтё скёной, уыдон 
бафидыны тыххёй афон у хёдзарёдты 
бёлвырд мадзёлттё снысан кёнынён. 
Уёд с ё  архайд бирё фётыхджындёр 
уыдзён. Куыд хъомысджын, афтё къан- 
нёгдёр коллективтён дёр.

Уёдё  хи цёхёрадёттёй дёр фыл- 
дёр тыллёг исын райдыдтой районы 
хъёуты цёрджытё. Бынётты дёр уёл- 
дай дёсныдёр сты нартхоры куыстмё. 
Ф ё л ё  ма дзы ахёмтё дёр ис ё м ё  сё  
гыццыл цёхёрадёттё ёгуыстёй кё- 
мён баззадысты. Ёппёлыны хос нёу 
уыцы хъуыддаг, ф ёлё с ё  зивёджы ёв- 
дисён.

А Х Ъ А З З А Д Ж Ы  К У Ы С Т
Дзёуджыхъёуёй Алагирмё цы 

фёндаг цёуы, уый раджы арёзт ё р 
цыд. Уёды заманты дёр ма йыл бирё 
змёлд нё уыд. Ф ёлё  ныртёккё ма- 
шинётё тынг сарёх сты ё м ё  йё  хид- 
тё  ёдасдзинады уагёвёрдты домён- 
тыл нал ёххёссыдысты. Реконструкци 
кёнын сё  бахъуыд. Уыцы куыстён фе- 
дералон фёндёгты агентад ёхца радих 
кодта. Уый руаджы йё тёмёны бацыд 
ё м ё  ардыгёй фёззёджы ёмбисмё 
ёппёт хъуыддёгтыл дёр аххёсдзыс- 
ты.

Фёндагыл уыцы хидтё сты фондз. 
Аразджытё сём ёмхуызонёй бав- 
нёлдтой. Алы ран дёр хидтён йе 
'мбистё райхёлдтой. Иннё фёрстё та 
ныууагътой ёнёвнёлдёй, цёмёй сыл 
цёуён уа автотранспортон фёрёзтён. 
Хидты бынётты зёхх скъахтой ё м ё  
дзы ёфсён бетонёй цыппёргай метр- 
ты дёргъён мотортё самадтой. Стёй 
сыл фондз метры ё м ё  ёрдёджы 
дёргъён ёф сён бетон хъайвантё

ауагътой. Зёхкъахён ё м ё  ёндёр ку- 
ыстыты адём сёхи ёнёзивёгёй  рав- 
дыстой.

Майрёмададжы доны сёрты цы хид 
ис, уый аразынц ёхсёнад "Арёзтадон 
ёрмёджытё ё м ё  фёлхасад"-ы кусд- 
жытё. Фёстаг азты йё аразджытё сё  
къухты хъарм ныууагътой Мызуры тъу- 
нелы арёзтады дёр. Фёндёгты управ- 
лени "Цёгат Кавказ" Майрёмададжы 
хид сцалцёг кёныны тыххёй цы кон
курс расидт, уым дёр та ацы ёхсёнад 
рамбылдта. Тендр сёхи куы фёци, уёд 
кусджытё арёзтадмё разёнгардёй 
бавнёлдтой. Суанг уёзисён кранёй 
райдай ё м ё  сём алыхуызон техникё 
дёр ис.

Иуныхасёй, ныртёккё фёндёгты 
управлени "Цёгат Кавказ"-ы хъёппё- 
рисёй Дзёуджыхъёуёй Алагирмё 
фёндагыл цы бирёвёрсыг куыстытё 
цёуы, уыдоны ёппёт нысан дёр у 
бёлццётты ёдасдзинад.

Х Ъ Ё У Б Ё С Т Ы  ф и д ё н
Раздёр афтё нё  уыд, ф ёлё ныры 

адём стёмтёй ф ёстём ё рёвдауён- 
доны хъомылгёнинёгтё сты. Саби уый- 
бёрц не 'нкъары, цал уёладзыджы ис 
сё  уарзон хёдзарён. Сёйрагдёр у 
хъомылгёнджыты узёлд, с ё  фёлмён 
ныхас ё м ё  рёвдыд. Уыцы миниуджы- 
тёй ёххёст сты Рамоновойы хъёуы 
рёвдауёндоны кусджытё. С ё уавёртё 
дёр хорз, с ё  авналёнтё дёр - афтё.

Сабидуг ё н ё  ферохгёнгё у. Цёмёй 
хъёубёсты фидён амондджын ё м ё  
ёнёнизёй  рёзой, уымён ам ёппёт 
дёр аразынц. Хъазён фёз сыгъдёг 
ёфснайд у, бирё дзы ис алыхуызон хи 
ирхёфсёнтё. У ёд ё  с ё  сыгъдёг уёл- 
дёф мё дёр ракёнынц. Ис дзы сё  
р ё стё г хъёлдзёгёй  кём арвитой, 
згъорын ё м ё  дугъыл кём схёцой, 
ахём бынёттё. Ё ц ё г  сывёллёттём 
тынгдёр цёстдард фёхъёуы ё м ё  уый 
хъомылгёнджытёй ёппындёр рох нёу. 
Саби ма фёкёла, иу дзы иннёйы ё н ё - 
бары ма ахсойа.

Сывёллёттён с ё  хёринаг у хёрз- 
хъёд ё м ё  хёрзад. Ёхсыр ё м ё  ёхсы- 
ры продукттёй, дзидза ё м ё  халсар- 
тёй, адджинёгтё ё м ё  дыргътёй ё п 
пындёр с ё  фынг цух не 'ййафы. Ныри- 
д ё гё н  с ё  ахуыр кёнынц ёгъдауыл. 
Ёнгом ё м ё  с ё  хъуыддагыл ёнувыд- 
дзинад чи ёвдисы, ахём адём сты 
рёвдауёндоны хъомылгёнджытё. Иу- 
тё  дзы ацы куысты рагёй архайынц, 
иннётён та с ё  фёллойадон стаж къад- 
дёр у. Фёлтёрдджындёртё ёрыгон- 
дёртыл ёмцегдзинад хёссынц.

Хъёуы администрацийы сёргълёу- 
у ё г  Габолаты Родион йё  цёст тынг да
ры рёвдауёндоны куыстмё. Цёмёй 
й ё  алывёрстё сыгъдёг уой, ууыл дёр 
иудадзыг архайы. Ныртёккё ам цы ва- 
зыгджын техникёйё архайынц, уый 
дёр ё н ё а с ё т гё  кём вёййы ё м ё  уёд 
кусджытён с ё  каст хъёуы хицаумё 
вёййы.

И Р О Н  Н А Р Т Х О Р Ы  М Ы ГГА Г
Дзагарм цардмё алчидёр бёллы. 

Кёйдёр бёркад фёрсылёй хъёуы. 
Кём ёндёр та й ё  удыфыдёбонёй цы 
фёллой райсы, уый адджындёр у. 
Къостайыхъёуккаг Зинё нын афтё 
зёгъы:

- Нартхоры хорз мыггаг кёцёй рай- 
сон, уый ма мын бацамон.

- Цёй, д ё  цёхёрадон уадиссаг 
стыр куынё у. Кёд мын гектарты хицау 
нё  дёр. Нартхор уёд, ёндёр  дзы цы- 
фёнды мыггаг дёр байтау.

- Уый та куыд цыфёнды. Нё хордон- 
м ё бирё бёркад ёрцёуа, уый д ё  цё- 
уылнё фёнды?

М ё ныхас сылгоймагён афтё 
фёхъыг уыдзён, уый ёнхъёл нё  уыд- 
тён. Адёймаджы зё р д ё м ё  цы нё 
фёцёудзён, уый б ё р ё г нёй.

- Бахатыр кён, Зинё. Ё з  зонын 
нартхоры хорз мыггаг. Ирыстоны 
ахуыргёндты стыр селекцион куысты 
руаджы равзёрди. С ё гибрид схуыдтой 
"ИР-401".

Ацы аз ма афтё фёуёд, ф ёлё ин- 
нё  аз уыцы мыггаг байтаудзынён нё 
цёхёрадоны. Адёймаг цёмёй уёлар- 
вон тыгъдады ёгёрон хётёнтыл сём- 
бёлдаид, уый тыххёй кёуылты рауа- 
дысты й ё  фёлварёнтё. Ног хоры 
мыггагыл дёр къаддёр фыдёбон нёй. 
Ё ппёт селекционертё уыцы хъуыддаг- 
м ё  с ё  ныфс дёр нё  хёссынц. Фадёт- 
тё  дёр сын ис, с ё  авналёнтё дёр 
зёрдёхсаинаг не сты. Ф ё л ё  ногдзи- 
надён цы профессионалон ёрдзон 
курдиат хъёуы дуёрттё байтындзы- 
нён, уый ё п п ё тм ё  нё  разыны.

1948 азы ирон ахуыргонд Саламаты

Алихан урс нартхоры ног хуыз куы 
ёрхъуыды кодта, уёдёй  ф ёстём ё 
уыцы селекцион куыст бамынёг. Ё м ё  
ныр бирё азты ф ёстё агрохолдинг 
"Ир-Агро"-йы специалисттён бантыст 
нартхоры ног хуыз райсын. Ё ц ё г  аме- 
рикаг ё м ё  сербаг генетикон ё р м ё гё й  
пайда кё н гё й ё . Гибрид схуыдтой 
"ИР-401". Хуымётёгдёр ныхёстёй 
та - нартхоры ирыстойнаг мыггаг.

Фёлварён куыстытё цыдысты, ны- 
рыккон домёнтён хорз уавёртё цы 
лабораториты ис, уым. Ф ёлтёрёнтё, 
ф ёлтёрёнтё, ф ёлтёрёнтё. Иу хатт, 
иннё нартхоры ног хуыз бафёлварынц 
нёхи ё м ё  сыхаг республикёты зёхку- 
сджытё. Ивгъуыд аз с ё  тыллёг зёр- 
д ё м ё д зё у гё  рауад. Ацы аз фёнд к ё 
нынц ног нартхоры мыггёгтё дыууё 
мин тоннёйы бацёттё кёнын. Продук-

цимё ёнхъёлмё кёсынц Цёгат Кав- 
казы регионты, й ё  иу хай арвитдзысты 
Турк, Иран ё м ё  Азербайджанмё.

Мах районы дёр зёххы куыст чи кё- 
ны, уыцы фермертён дёр  фадат 
уыдзён асламдёр аргъёй хёрзхъёд 
тауинёгтё балхёнынён. Иу ё м ё  дыу
у ё  фермерыл не 'рцыд сайд. Рёсугъд 
голджыты конд фёсарёйнаг ёвзё р  
мыггёгтё байтауынёй. Цалынмё уа- 
вёр рабёрёг вёййы, уёдм ё фесё- 
фы. Бирё ракё-бакётё ё м ё  ё н ё  
тыллёгёй баззайынц. Ё л хё н ё гё й , 
у ё й гё н ё гё й  ё д д ё г мидёг ауайынц 
ё м ё  с ё  маст кём ёй сисой, уый дёр 
нал сб ёрё г вёййы. Агрохолдинг "Ир- 
Агро"-йы разамонджытё та мыггёгты 
хёрзхъёддзинадён кёрёй-кёронм ё 
дёр дзуапп дёттынц.

Агрохолдинг йё  архайд райдыдта

2009 азы. Бирё регионты цёуынц 
фёлварёнтё. Цёгат Ирыстоны та нау- 
кёйы бындурыл хорз ёвёрд  у нартхо- 
ры куыст. Цал ё м ё  цал фёлтёрёны 
бахъуыд, цём ёй мах республикёйы 
ёрдзон уавёрты аккаг нартхоры сорт 
равзёрын кёной, уый тыххёй. Специа- 
листтё нартхоры алы хуызимё дёр 
кёнынц дёргъвётин ё м ё  лёмбынёг 
куыст. Фёлварёнты б ё р ё ггё н ё н тё  
хатдзёгтё скёнын уыдзён ёрм ёст- 
дёр афёдзы ф ёстё. Ф ё л ё  раст ё м ё  
ёнтыстджын фёндагыл кёй лёууынц, 
уый б ё р ё г у.

Архайынц цардимё ёмдзу кёны- 
ныл, ног технологитёй пайда кёнын. 
Иудадзыгдёр ёрыгон ахуыргёндтё, 
селекционертё с ё  зонындзинёдтё 
фёхъёздыгдёр кёнынён ацёуынц 
Мёскуымё. У ё д ё  фёлтёрддзинад 
райсыны охыл селекционерты ёндёр 
регионтёй дёр ёрбахонынц. Абон нё 
республикёйы нё  фаг кёны селекцио- 
нертё. Уыцы хъуыддагмё зё р д ё - 
ргъёвддзинад чи равдиса, ахём ёры- 
гон специалисттё кёд нё  районы ис, 
уёд с ё  агрохолдинг йёхимё кусынмё 
ахондзён. Мызд дзы хорз исдзысты, 
ёрм ёст с ё  цымыдисаг куысты зёр- 
д ё р ^ ё в д ё й  архайёнт, ёндёр.

Агрохолдинг "Ир-Агро"-йы разамын- 
ды пъланты ис куыст фёпарахатдёр 
кёнын хойраджы культурё, люцернё, 
рапс, сояйы ног хуызтён мыггёгтё са- 
разын. Нё район дёр ёппёт уыдёт- 
тёй цух нё  баййафдзён.

Фарс бацёттё кодта 
ДЗУЦЦАТЫ Къоста
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С ё о в о Фоторепортаж
7

Участниками необычного урока осетинского языка стали 
прохожие на проспекте Мира. В поддержку акции "Ирон озер" 

Прогулка по-осетински" -  на площади Ленина собрались 
юноши и девушки в белых футболках с надписями на осетинс
ком языке и раздавали всем прохожим листовки-словари с 
призывом: "Дзурут иронау! Ма рох кёнут на мадёлон ёвзаг!". 
Инициаторы, а это творческая группа молодых людей 
"Progredi", преследовали одну цель - побудить в людях жела
ние говорить на родном языке, и это у них получилось!
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С ё о в о В конце номера

От всей души поздравлям весь коллектив 
учителей школы № 17 в лице классного 

руководителя 5 “Б” класса С. С. МАСТЮГА, а также 
первую учительницу Е.Г. ДЗИТИЕВУ 

с этим светлым и по праву заслуженным 
праздником - Днем учителя!

Строгим и ласковым,
Мудрым и чутким,
Тем, у  кого седина на висках, 

ем, кто недавно из стен институтских, 
Тем, кто считается в средних годах, 
Тем, кто поведал нам тайны открытий, 
Учит в труде добиваться побед,
Всем, кому гордое имя - учитель, 
Низкий поклон и горячий привет!

Учащиеся и родители 5 ”Б” класса

ПЕРВЫЙ РАБ ПОЛУЧИЛ 
МОБИЛЬНУЮ СВОБОДУ

Операторы связи Tele2 и «Мегафон» впервые перенесли но
мер абонента мобильной связи от одного к  другому.

Данная операция была реализована 
совместно с Минкомсвязи, о чем ведо
мство официально сообщило в четверг.

Участники испытаний успешно про
вели тесты базовых услуг - была опро
бована возможность совершения звон
ков и проверен на работоспособность 
сервис отправки коротких текстовых 
сообщений с номера, переведенного 
на обслуживание от одного сотового 
оператора к другому. Как сообщается, 
вскоре будет проведен новый раунд 
испытаний - тестирование дополни
тельных возможностей и услуг. Отме
тим, что предыдущий эксперимент про
водился в Санкт-Петербурге.

Ранее на этой неделе в некоторых 
СМИ была опубликована информация, 
что так называемое «мобильное 
рабство» (отсутствие возможности сох
ранения номера при смене мобильного 
оператора) может сохраниться до се
редины марта следующего года, при 
том, что его отмена ранее была пре
дусмотрена уже с 1 декабря нынешне
го. В качестве главной причины этой 
задержки называлась тотальная него
товность операторов мобильной связи 
к внедрению новых стандартов. На дан
ный момент всем новым требованиям 
соответствуют только два оператора - 
компании «Мегафон» и «Tele2 Россия». 
Согласно данным газеты «Коммер
сант», которые были опубликованы во 
вторник, «Вымпелком» и МТС будут го
товы к введению новых стандартов к 
началу марта, а компания «Екатерин
бург-2000» - только лишь к июню 2014 
года.

Самым ярым противником отмены 
«мобильного рабства» выступало Ми
нистерство экономического развития

дерации, которое ссылалось в данном 
вопросе на европейский опыт, где ус
луга по сохранению номера после сме
ны оператора спросом не пользуется. 
Одновременно против внедрения но
вых правил выступали и сами постав
щики услуг мобильной связи.

В середине апреля прошлого года 
тогда еще президент РФ Дмитрий 
Медведев призвал ввести в России 
стандарт MNP (mobile number portabili
ty), отсутствие которого он назвал «мо
бильным рабством» и поручил Минко
мсвязи совместно с Генпрокуратурой 
проработать данный вопрос.

На сегодняшний день стандарт MNP 
действует в 65 странах мира. Интерес
но, что речь идет не только о США и го
сударствах Евросоюза, но и о менее 
развитых странах, к примеру, таких, как 
Белоруссия. Телекоммуникационный 
рынок на данный момент уже накопил 
довольно внушительный опыт перехода 
на стандарт «переносимых номеров», 
что может позволить России в полной 
мере использовать существующие на
работки. Несмотря на это, с апреля 
прошлого года ведутся неутихающие 
споры о способах и целесообразности 
ввода стандарта MNP.

Во многих государствах, к примеру, 
в США, Канаде, Франции, Пакистане и 
других, услуга сохранения номера при 
переходе от одного оператора к друго
му бесплатна. Одновременно с этим в 
ряде государств переход к другому 
оператору, наоборот, является платной 
услугой. К примеру, в Таиланде за это 
взимают около $3, в то время как граж
данам Германии за сохранение номера 
придется раскошелиться на $30, в Юж
ной Корее абоненты заплатят около $1, 

а в Индии - всего 40 центов. 
В Белоруссии такой переход 
без потери номера стоит 
около $10.
Закон о внедрении данного 

стандарта был подписан президен
том РФ Владимиром Путиным в конце 

декабря 2012 года. Согласно плану, 
плата за сохранение номера не 
должна превышать 100 рублей, а са
ма услуга для физических лиц должна 

предоставляться в течение девяти 
дней.

Газета "Век"

Свою первую учительницу 
БЕЛАШ Викторию Олеговну с Днем учителя 

поздравляют учащиеся и родители 1"Д" класса СОШ № 38.

Образ первого учителя остается с нами на всю жизнь, ведь им ен
но этот человек открывает ту самую заветную дверь в мир знаний  
и роняет зерна добра в наши душ и, из которых потом растит бла
годатный урожай. Он учит в первую очередь быть человеком - чут
ким, внимательным, богатым своим внутренним миром. Учит нрав
ственности и честности.

Виктория Олеговна сама необычайно чуткий и внимательный че
ловек, каждого ученика она одаривает своей любовью. Вы учите 

нас читать, писать, дружить, помогать другим. Д ля нас 
у  Вас всегда есть ответ. Мы ж елаем, чтобы щ ед

рость Вашего сердца никогда не ослабевала, и Вы 
с удовольствием делились с нами Любовью и 

л Светом! Вы - Учитель с большой буквы. Пусть 
Вашей любви хватит на всех учеников, спасибо  
за индивидуальный подход и тепло душ и.

В этот день ещ е хочется пожелать, чтобы ва
ши ученики всегда дарили Вам радость и никогда 
не разочаровывали...

Свою первую учительницу,
Почетного работника 

образования РФ  
ДЗАНАГОВУ Разету Махарбековну 

и классного руководителя БАГАЕВУ 
Альвину Гавриловну 

поздравляет с Днем учителя уче
ница 10 "Б" класса школы 
№ 4 2  Лалиева Кристина.

Учитель - это важный человек в жизни каждого из нас. Это больше, 
чем профессия, учитель - это призвание. Не важно, первый это учи
тель или нет, важно только его отношение к  детям.

В этот праздничный для вас день я хочу поблагодарить вас за все 
прекрасное, чему вы научили и учите меня, да  и других тоже. 

Вы открыли для меня, можно сказать, новый мир: подарили массу 
знаний. Вас любят и ценят ваши ученики, потому что вы вкла

дываете в них столько любви, терпения, добра, что это достой
но уважения и всяческих похвал.

Я желаю, чтобы вы чувствовали гордость за своих 
учеников и вырастили и научили еще ни одно 

жоление школьников. Спасибо вам!

Я знаю, быть мамой - это самая слож
ная работа без выходных дней  и  праз д н и - 
юв, но все ж е  есть один день в году, ког- 

!да мамы могут действительно отдохнуть. 
И  это день рождения!

Поздравляю ГУРЦИЕВУ Залину Сос
лановну, то бишь мою маму, с днем  рож 

дения! Милая, заботливая, нежная и  лас
ковая МАМА! От всего сердца ж елаю  тебе 
хорошего настроения, крепкого здоровья, 
радости и исполнения всех желаний! Я  
очень люблю тебя!

М амочка, любимая,
Родной мой человек!
Богом ты хранима  
Будь на целый век!

Твои любящие мужчины!

Поздравляем 
педагогический коллектив

ШШШ wr v  ' УБалтинскои средней школы 
с Днем учителя!

Здоровья ж елаем , успехов в вашем нелегком труде, 
счастья в личной, семейной жизни, процветания в ^ 

коллективе! Пусть ваши ученики вырастут Щ 
достойными лю дьми! г?

Родительский комитет школы

Учредитель:
Министерство культуры и 
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