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Ж ИЗНЬ НА ПУАНТАХ

Каждый из нас с детства слышал от родителей восторженные отзывы о выдающейся осетинской балерине Светлане Адырхаевой. С какой гордостью 
произносилось ее имя в каждом доме! Тогда с трудом верилось, что эта фея на пуантах родом из Осетии, ведь для провинциальных жителей

огромной страны артисты Большого были чем-то вроде небожителей.

Пообщаться с легендой советского 
балета мечтали многие. Корреспон
денту газеты "Слово" предоставилась 
такая честь.

От первого "здравствуйте" до "счаст
ливого пути" прошло не более 10 минут. 
Но этого времени оказалось достаточ
но, чтобы понять - перед нами стоит че
ловек в высшей степени скромный и 
достойный, как и все великие люди. Мы 
застали Светлану Дзантемировну в 
фойе гостиницы, когда она прощалась с 
гостеприимными земляками, а на улице 
уже ждал автомобиль. Но, несмотря на 
то, что звезду балета поторапливали 
помощники, она согласилась расска
зать нам, как девочка из маленького 
осетинского села Хумалаг стала При
мой Большого театра.

- Я вообще в балет попала очень ин
тересно. Из Ленинграда в Осетию при
ехали два педагога набирать детей в 
Ленинградское хореографическое учи
лище им. Вагановой. Видимо, об этом 
передавали по радио, и наша соседка 
услышала. Приходит к нам домой и го
ворит моей маме: "Таиса, у тебя Света 
все время прыгает, танцует. Вот по ра
дио передали, что приехали из Ленинг
рада, отвези ее в город и отдай учить
ся танцевать". Я пристала к маме: "По
едем, поедем". И мама отвезла меня, - 
рассказывает Светлана Дзантемиров- 
на.

Будущей приме было тогда 8 лет, 
она как раз окончила первый класс на 
осетинском языке. Девочка из Хумала-

га не знала ни слова по-русски, не под
ходила она и по возрасту. Отбор про
водился среди 10-леток. Но благодаря 
невероятной интуиции одного из педа
гогов девочку взяли в группу в виде 
исключения. Так Светлана стала одной 
из 25 осетинских мальчишек и девчо
нок, отправившихся в Ленинград.

- Когда мы сели в поезд, я была та

кая счастливая! Еду куда-то в неизве
стный Ленинград, мама со мной. А тут в 
Беслане остановка, и вдруг моя мама 
выходит. У меня шок, я рыдаю... Конеч
но, первый год было очень трудно. 
Сразу по приезду в училище я заболе
ла скарлатиной, меня увезли в больни
цу, и представьте, по-русски я не умею 
говорить, а по-осетински со мной ник

то не разговаривает. В общем, было 
ужасно, - вспоминает она с улыбкой.

Так начался долгий путь маленькой 
Светы на большую сцену.

В Ленинградском хореографическом 
училище им. Вагановой Адырхаева про
вела 9 лет. По окончании училища "осе
тинский" выпуск 1955 года должен был 
вернуться на родину, но театр не успели 
построить. А в это время в Челябинске 
открывался новый театр оперы и балета, 
и весь костяк выпуска - один осетинский 
класс и два русских - направили туда.

Светлана Адырхаева сразу же стала 
ведущей балериной. Ей едва исполни
лось 17, когда она станцевала Одетту - 
Одиллию в "Лебедином озере".

Потом были полтора года в Одесском 
театре оперы и балета. И в это же время 
в Москве проводилась декада осетинс
кого искусства и литературы.

- Судьбоносная встреча с Галиной 
Улановой случилась именно во время 
декады, главным балетмейстером кото
рой был Сергей Гаврилович Корень, в 
свое время потрясающий характерный 
танцовщик плеяды Улановой и Семено
вой. Он то и пригласил Галину Сергеевну 
на вечер балета, где я танцевала, - де
лится своими воспоминаниями Светла
на Дзантемировна.

Вскоре по приглашению Галины Ула
новой состоялся дебют Светланы Адыр
хаевой в Большом театре в балете "Ле
бединое озеро".

(Продолжение на стр.2)

О НАРУШЕНИЯХ ПАРКОВКИ, ПОРОГЕ ЯВКИ И 
ЕЩЕ РАЗ О БЮДЖЕТЕ

ИНДИКАТОР МОРАЛИ

Вчера состоялось очередное заседание Совета при Главе 
Республики С еверная О сетия-Алания по делам инвалидов. 
Пред варил его Председатель Правительства Сергей Такоев 
небольш им  рейдом по городу и социальным  объектам, чтобы 
удостовериться, насколько федеральная программа "Доступная 
Среда" в действительности доступна.

Автомобиль, припаркованный в не
положенном месте, но не препятствую
щий проезду остальных участников 
движения или проходу пешеходов, зап
рещается забирать на штрафплощадку. 
Такие изменения в ст. 27.13 Кодекса об 
административных правонарушениях 
были предложены авторами законопро
екта и поддержаны членами Совета 
Парламента нашей республики на сво
ем очередном заседании.

Также планируется установить ответ
ственность за нарушение правил обгона 
или опережения впереди идущего транспо
ртного средства требованием ограничить 
скорость движения. Эта поправка вызвала 
сомнения среди депутатов в плане труд
ности исполнения из-за оправданного не
желания большинства водителей "плестись 
в хвосте", но тем не менее после непродол
жительных дискуссий была одобрена.

Стало известно, что необходимость от
вечать за нарушения Правил дорожного 
движения по результатам фото- и видео
фиксации переходит от владельцев транс
портного средства, которые на момент 
правонарушения не находились за рулем, 
непосредственно на лиц, управлявших ав

томобилем. Но вновь без ответа остается 
вопрос о том, как можно будет установить 
личность водителя на момент совершения 
правонарушения?

В продолжение череды поправок в Ко
декс об административных правонаруше
ниях устанавливается ответственность за 
невыполнение гражданином законного 
требования сотрудника полиции о прохож
дении освидетельствования на состояние 
наркотического опьянения.

В части усиления административной от
ветственности за незаконную продажу ал
когольной продукции увеличены штрафы 
от 4 тыс. рублей до 6 тыс. рублей, а для 
должностных лиц - от 6 тыс. рублей до 8 
тыс. рублей.

Члены Совета отклонили предложение 
своих коллег из Г осударственной Думы РФ, 
представителей фракций "Справедливая 
Россия" и КПРФ, выступивших с инициати
вой снижения порога явки избирателей для 
участия в выборах, референдуме с 50% до 
25%. Высказавшийся по этому поводу ви
це-спикер Парламента Станислав Кесаев 
отметил, что "25% - это уже не всенародное 
голосование, а какое - то околонародное".

(Продолжение на стр.2)

Вывод, которым премьер поде
лился с собравшимися руководите
лями практически всех ведомств 
республики, участвующих в реализа
ции этой программы, оказался неу
тешителен. "Пока я вижу только одно
- нет понимания самой ситуации, - 
прокомментировал Сергей Кермено- 
вич, - программа "Доступная Среда" 
не должна существовать на бумаге, и 
это зависит от того, насколько мы са
ми сможем понять - не все люди 
здоровы, но все имеют одинаковые 
права. И даже маленький порожек на 
пути в детскую поликлинику эти пра
ва ограничивает. Вроде бы мелочь, 
но человек в инвалидной коляске его 
не преодолеет, а значит, услуги са
мой поликлиники сразу становятся 
недоступными".

Сергей Такоев также пообещал 
оказать полное содействие в техни
ческом оснащении единственной в 
республике библиотеке для слепых, 
где он побывал. На сегодняшний

день она адаптирована только на 
30%. К началу следующего года все 
необходимое оборудование будет в 
библиотеке - заверил глава кабине
та министров.

Вопрос обеспечения жилищных 
прав инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, тоже не добавил 
оптимистического настроения в ход 
заседания. За прошлый год респуб
лика смогла обеспечить таким жиль
ем лишь 14 человек, на эти цели бы
ло выделено 6 млн 301 тысяча 
рублей. Очередников же только в 
этом году - 354. Более того, на засе
дании прозвучала и проблема, за
частую возникающая с районными 
администрациями - семьи, где есть 
инвалиды, не могут встать на учет. 
Решать дела через суд - такова была 
рекомендация Сергея Такоева. Эта 
мера сегодня, по его мнению, самая 
действенная.

(Продолжение на стр.2)
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(Продолжение. Начало на стр. 1)

А после Хозяйке Медной горы, Эгине, Мехменэ 
Бану, Жизели, Китри, Принцессе Флорине, Беатри
че рукоплескали миллионы зрителей на протяжении 
многих десятков лет.

Корреспонденту газеты "Слово" было интересно 
узнать мнение Светланы Адырхаевой, более полуве
ка отдавшей балету, в какие времена было легче 
или, наоборот, сложнее "пробиться" на сцену. Изве
стная балерина с печалью отметила, что "сейчас 
время сложнее, тогда тоже непросто было, но в со
ветскую эпоху руководство страны задумывалось о 
сохранении самобытной и классической культуры 
всех республик".

- Если бы я родилась позже, у моей мамы не было 
бы возможности отправить меня в Ленинград. В то 
время все на гособеспечении было, а сейчас все 
платное. Но я все равно верю в то, что если человек

одарен, он пробьется, как бы его ни держали. Выс
шие силы ему точно помогут, - говорит Светлана.

Мы не могли не поинтересоваться - есть ли среди 
современных мировых или российских исполните
лей классического танца имена, которые она могла 
бы особо выделить. "Сегодня столько талантливой 
молодежи и в Мариинском театре, и у нас в Боль
шом, что трудно акцентироваться на ком-то. Вы зна
ете, у нас сейчас самая яркая звезда Света Захаро
ва. Мои ученицы Екатерина Крысанова и Анастасия 
Сташкевич тоже очень талантливые", - закончила на
шу коротенькую беседу Светлана Дзантемировна 
Адырхаева.

Это все, о чем мы успели поговорить с одной из 
великих балерин в истории Большого театра. После 
ее отъезда осталось ощущение теплоты, как-будто 
мы знакомы целую вечность, и желание общаться 
снова и снова.

Ирина АБАЕВА

О НАРУШЕНИЯХ ПАРКОВКИ, ПОРОГЕ ЯВКИ И ЕЩЕ РАЗ О БЮДЖЕТЕ

(Продолжение. Начало на стр. 1)

По вопросу ограничения избирательных прав 
некоторых категорий граждан, имеющих непога
шенную или снятую судимость за тяжкие и особо 
тяжкие преступления, предполагается будущими 
новеллами ограничить избирательные права та
ких лиц на 10 и 15 лет соответственно.

Существенные изменения в бюджетный закон 
республики были предложены профильным коми
тетом Парламента. В связи с необходимостью эф
фективного исполнения майских указов Прези
дента РФ, касающихся повышения зарплат работ
никам бюджетной сферы, доходная часть бюджета 
на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 го
дов будет увеличена на 2,177,00 млрд рублей, рас
ходная - на 2,754,00 млрд рублей, дополнительный

дефицит бюджета составит 379 млн рублей.
Советом Парламента республики были отме

чены приятные события в жизни заслуженных сог
раждан нашей республики. Награждены Почетной 
грамотой Парламента Республики Северная Осе
тия - Алания шеф-редактор газеты "Растдзинад" 
Хасан Малиев в честь своего 60 - летнего юбилея 
и доценты Горского государственного аграрного 
университета - Юрий Гармаш и Таймураз Лазаров 
в честь 95-летнего юбилея родного вуза. Почет
ной грамотой Парламента награжден также весь 
достойный коллектив Горского государственного 
аграрного университета.

Поздравляем юбиляров и желаем им дальней
ших успехов, процветания и благоденствия.

Олеся ХУГАЕВА

КОГДА ГОВОРИТ ДОБРО

Во Всемирный день инвалидов в Республи
канском центре реабилитации людей с ограни
ченными возможностями прошла благотвори
тельная акция, в которой приняли участие изве
стные артисты осетинской эстрады.

По традиции, организатором мероприятия выс
тупило Министерство труда и социального развития 
РСО-Алания, представители которого в этот день 
также стали гостями Центра.

Не остался безучастным к праздничному мероп
риятию Пенсионный фонд республики. Руководи
тель Фонда Олег Исаков прислал в Центр мобиль
ную клиентскую службу, в которой любой посети
тель Центра мог задать интересующий его вопрос и 
тут же получить ответ, стоило только назвать имя, 
фамилию и адрес. Более того, представители Пен
сионного фонда пообещали присылать службу в 
Центр всякий раз, как только к ним появятся вопро
сы в области пенсионного обеспечения.

Между тем, как подчеркнула директор Центра 
Жанна Цаллагова, этот день - не праздник, с кото
рым поздравляют, а лишний повод привлечь внима
ние к инвалидам. На ее взгляд, в последние годы в 
республике многое делается для людей с ограни
ченными возможностями, но при этом остается 
много нерешенных проблем.

-У нас есть моменты для радости. Очень многое 
делается в городе для того, чтобы мы могли выхо
дить на улицу, посещать культурные мероприятия и

магазины. Мне есть, с чем сравнивать, ведь травму 
я получила еще в советские времена, когда такой ка
тегории, как инвалиды, можно сказать, не существо
вало. То есть, они были, но их не замечали и не дела
ли ничего, что могло облегчить жизнь.

Сегодняшний день - повод для того, чтобы мы 
собрались вместе и пообщались. Сегодня, как и 
всегда во всех наших мероприятиях, участвует Ми
нистерство труда и социального развития республи
ки во главе с Ларисой Тугановой. Нельзя не сказать 
и о том, что Председатель Правительства республи
ки Сергей Такоев лично объезжает городские объек
ты, проверяя, как строители приспосабливают дома 
для инвалидов. Спасибо всем, кто принимает учас
тие в жизни этой категории людей, и сегодняшний 
праздник получился благодаря их участию.

На сегодняшний день в Центре зарегистрировано 
свыше 300 инвалидов, и регулярно эти списки по
полняются. По словам Жанны Цаллаговой, остается 
еще много нуждающихся инвалидов, основной 
проблемой для которых - трудоустройство. Как го
ворит директор Центра, Служба занятости населе
ния готова предложить инвалидам рабочие места, 
но проблема в том, что работодатель неохотно бе
рет на работу эту категорию людей даже при том, 
что при приеме инвалидов он получает от государ
ства финансовые средства. - Нам нужно реализовы
вать себя. Ведь мы учились, и хотим работать.

Светлана УРТАЕВА 
Фоторепортаж на стр.7

ИНДИКАТОР МОРАЛИ

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Другой больной вопрос озвучила директор рес
публиканского Центра реабилитации инвалидов 
Жанна Цаллагова. Речь о стоянках автомашин, 
предназначенных специально для людей с ограни
ченными физическими возможностями - они всегда 
заняты, и отнюдь не теми, для кого предназначены. 
Поступило предложение совместно с журналистами 
местной телекомпании совершить рейд и заснять, а 
потом и показать народу лица таких граждан. И, ко
нечно, не обошлось без темы, которую можно смело 
занести в разряд "постоянных" на заседаниях Сове
та - это пандусы. Вернее, их неправильное строи
тельство. Дело в том, что эти сооружения, призван
ные облегчить путь для инвалидов-колясочников, 
действительно стали появляться в нашем городе, 
но, ситуацию это не поменяло. Правила их строи
тельства практически во всех случаях нарушены, и 
подъехать к ним тоже невозможно. "Я каждый день 
объезжаю город, - говорит Жанна Викторовна, - что

бы проверить его на "доступность", и в основном 
именно частные строители делают пандусы исклю
чительно для галочки. Нет пандусов во многих жилых 
домах, и, к сожалению, построить их уже невозмож
но. Но есть другое решение проблемы - поменять 
квартиры инвалидов на "доступное" жилье, на пер
вых этажах или в домах, где есть пандусы. В моем 
Центре занимаются молодые люди, инвалиды-коля
сочники - им предлагают работу, но добраться до 
нее невозможно, вот в чем парадокс ситуации".

На заседании было принято решение составить 
списки нуждающихся в обмене жилья и передать их 
в мэрию Владикавказа, где этот вопрос будет взят 
на контроль.

"Решение проблем инвалидов - это то дело, ко
торое каждый из нас делает, как говорится, перед 
Богом, и отношение к этим вопросам - индикатор 
моральных качеств каждого чиновника", - подвел 
итог совещания Сергей Такоев.

Милена САБАНОВА

Мамсуров позвал банкиров

Письма были направлены руководителям "Сбербанка 
России", "ВТБ", "Россельхозбанка" и "Московского Индуст
риального банка".

"До недавнего времени лидером банковской системы 
республики являлся ОАО "Банк Развития Региона" (ОАО 
"БРР"), созданный в 1997 году и входящий в десятку круп
ных региональных банков Северо-Кавказского федерально
го округа, - говорится в письме Главы РСО-Алания. - Одна
ко, допущенные руководством ОАО "БРР" нарушения осно
вополагающих принципов банковской деятельности, приве
ли к отзыву лицензии Центрального Банка Российской Фе
дерации. В связи с этим, принимая во внимание емкость 
рынка кредитования и образовавшуюся нишу в предостав
лении банковских услуг населению, прошу Вас рассмотреть 
возможность расширения в Республике Северная Осетия- 
Алания".

Особое внимание Таймураз Мамсуров обратил на остав
шихся без работы бывших сотрудников "Банка Развития Ре
гиона".

"В подразделениях, расположенных на территории рес
публики, около 300 опытных, квалифицированных финан
систов остались без работы", - отметил Таймураз Мамсу
ров. Специалисты высокого уровня подготовки могли бы 
продолжить профессиональную деятельность в подразде
лениях других представленных в республике банков.

Филиальная сеть ОАО "Сбербанк России" в Северной 
Осетии включает в себя 28 отделений: банка "ВТБ" - 6 отде
лений, ОАО "Россельхозбанка" - 11 дополнительных офи
сов, ОАО "Московского Индустриального банка" - 2 отделе
ния.

Напомним, объем вкладов, размещенных в ОАО "БРР", сос
тавлял почти половину от общего объема средств, привлечен
ных всеми региональными банками Республики Северная Осе
тия-Алания, а удельный вес выданных кредитов занимал более 
трети в общей структуре банковских активов. Количество обс
луживаемых банком юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей составляло более 4,5 тысяч.

Соб. инф.

Спас себя, спасает других

Победить зло, объединив усилия
В Горно-металлургическом техникуме Владикавказа прош

ла акция под названием "Нет наркотикам". Сотни студентов и 
гостей учебного заведения стали участниками мероприятия, 
напомнившим о смертельной опасности, которую несет в се
бе наркотик.

Видеоролик о жизни и ужасном конце наркозависимых лю
дей, продемонстрированный в самом начале мероприятия, 
поверг многих зрителей в шоковое состояние. На экране пока
зали жизнь тех, кто так и не смог вырваться из порочного кру
га. В нашей республике рядом с ребятами, запутавшимися в 
путине наркомании, оказываются люди, готовые помочь. Один 
из них - вдохновитель и организатор, ставших уже традицион
ными, акции "Нет наркотикам" председатель Северо-Осетинс- 
кого общественного благотворительного фонда "Спасатель
ный круг", человек, не понаслышке знакомый со всеми ужаса
ми наркомании - Геннадий Дзгоев.

Рядом с ним вот уже несколько лет работают его друзья - 
единомышленники. Мероприятия общественного фонда "Спа
сательный круг", как правило, проводятся в учебных заведени
ях республики или местах дополнительного образования, ру
ководство которых всегда идет им навстречу.

Донести до учащейся молодежи твердое убеждение того, 
что наркотики - зло и достучаться до каждого оступившегося,
- задача, которой уже несколько лет с неутихающим энтузиаз
мом занимаются основатели "Спасательного круга". В респуб
лике много неравнодушных людей, которые всегда поддержи
вают Г еннадия Дзгоева - это депутаты республиканского Пар
ламента и члены Правительства, религиозные деятели, нарко
полицейские и известные спортсмены - все они непременные 
участники акций против наркотиков.

"Нет наркотикам в учебных заведениях, да - занятиям спор
том и приятным досугом", - отметил в своем обращении к гос
тям директор ГМТ Батраз Цидаев.

Никогда не пробовать наркотики студентов призвал и врач - 
нейрохирург, председатель Комитета по социальной полити
ке, здравоохранению и делам ветеранов Парламента РСО- 
Алания Александр Реутов.

К сожалению, сегодняшняя статистика говорит о том, что 
давно уже пора бить в набат. В этой ситуации всем заинтере
сованным сторонам необходимо объединиться в борьбе со 
злом под названием “наркотик” и помочь молодежи самореа- 
лизовать себя во благо себе и окружающим.

За последние безнаркотические двенадцать лет Геннадию 
Дзгоеву и его единомышленникам удалось вернуть к нормаль
ной жизни около 50 человек. Большинство из них имеют семьи 
и являются многодетными родителями. К сожалению, многих 
спасти не удалось...

Век наркозависимого человека очень короток. Лишь вовре
мя одумавшись или вовсе отказавшись от соблазна вкусить 
это ложное удовольствие, можно сохранить себя и строить 
свое будущее.

Арсен ДРЯЕВ
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Война, объявленная коррупции Верховным главнокомандующим Российской Федерации, ведется не первый год. 
П о идее, она должна была стать не просто популистской кампанией, а социальным процессом, чего до сих пор не 

произошло. Если судить по результатам проведенных чисток в высших эшелонах власти, жернова антикоррупцион
ной молотилки работают весьма избирательно, и предсказать, кого они уничтожат, а кого лишь слегка заденут, 

порой не берут ся даже эксперты. К  примеру, нет единого мнения относительно судьбы  бывшего министра обороны  
Анатолия Сердюкова, кот орому планируют предъявить обвинение в халатности.

Слово Персона 3

’’Как ни странно, больше всего прес
туплений коррупционной направлен
ности совершается сотрудниками пра
воохранительных структур и чиновни
ками низшего звена...”

” Решения о передаче расследования резо
нансных дел в Главное следственное уп
равление СК России по СКФО обычно 
принимаются с учетом сложности 
дела...”

“Даже если отдел собственной 
безопасности МВД выявляет нару
шение, расследовать дело в отноше
нии собственных сотрудников он не 
имеет право... ”

В мировом рейтинге индекса 
восприятия коррупции за 2013 
год Россия расположилась аж на 
127 позиции, разделив ее с Азер
байджаном, Никарагуа, Лива
ном, Пакистаном, Мали, Мада
гаскаром и Гамбией. К слову, в 
2010 году наша страна занимала 
154 место, затем поднялась на 
143 и 133 позиции.

Накануне Международного 
дня борьбы с коррупцией, кото
рый отмечается 9 декабря, кор
респондент газеты ’ ’Слово”  
встретился с заместителем р у
ководителя Следственного уп
равления Следственного коми
тета Российской Федерации по 
Северной Осетии полковником 
юстиции Казбеком МАМАЕВЫМ.

- Борьбу с коррупцией ведут 
несколько структур, в том числе 
Следственный комитет. Статистика 
в нашей республике свидетель
ствует о снижении или росте кор
рупционных проявлений?

- Относительно Следственного ко
митета могу сказать, что работа ве
дется, и каких-то существенных скач
ков в показателях нет. Если говорить 
на языке цифр, то за 9 месяцев теку
щего года сообщений о преступлениях 
коррупционной направленности посту
пило чуть меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года - 520 против 
587. Из них 290 были переданы из ор
ганов внутренних дел, 7 - из Феде
ральной службы безопасности. В 203 
случаях возбуждены уголовные дела, 
по 91 сообщению принято решение об 
отказе в возбуждении уголовного де
ла.

122 сообщения поступило от проку
роров в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК 
РФ о направлении материалов в след
ственные органы для решения вопро

са об уголовном преследовании по 
фактам выявленных нарушений. По 
результатам проведения доследствен- 
ных проверок возбуждено 89 уголов
ных дел, по 19 приняты решения об 
отказе в возбуждении уголовного де
ла.

По материалам коррупционной нап
равленности было возбуждено 321 
уголовное дело, в прошлом году - 325. 
Для рассмотрения в суд было направ

лено 69 дел. Больше всего уголовных 
дел - 220 - возбуждено по ст. 292 УК 
РФ "Служебный подлог” , 35 дел - по 
ст. 290 УК РФ "Получение взятки".

Сумма ущерба, причиненного прес
туплениями коррупционной направ
ленности, составила 662 тысячи руб
лей, 636 тысяч возмещено на стадии 

предварительного следствия.
Специфика дел коррупционной нап

равленности состоит в том, что они 
должны документироваться оператив
ными службами, и потом уже матери
алы направляются к нам.

- Каков средней размер взятки и 
самой крупной, зафиксированной в 
этом году? В какой сфере деятель
ности такие факты совершаются 
наиболее часто?

- Как ни странно, больше всего 
преступлений коррупционной направ
ленности совершается сотрудниками 
правоохранительных структур и чинов
никами низшего звена - в паспортной 
службе, в администрациях сельских 

поселений. Зачастую незаконно выда
ются справки, на основании которых 
граждане затем оформляют и получа
ют различные субсидии.

Средний размер взятки мы специ
ально не вычисляем, но если проана
лизировать данные, она составит по
рядка 3 тысяч рублей. В текущем году 
самая крупная сумма взятки в разме
ре 160 тысяч рублей зафиксирована в

уголовном деле, возбужденном против 

сотрудников АМС г. Владикавказа, ко
торые вымогали деньги у жительницы, 
установившей оборудование для гриля 
в неположенном месте, за непривле
чение ее к административной ответ
ственности. Деньги были перечислены 
на банковскую карту. Есть дела, в ко
торых фигурируют и более крупные 
суммы, однако они еще в стадии рас
следования.

- Какими конкретными делами 
коррупционной направленности за
нимается Следственный комитет и 
как происходит взаимодействие с 
другими силовыми структурами? 
Со стороны порой кажется, что 
идет конкурентная борьба между 
вами.

- Дела, фигурантами которых стано
вятся сотрудники правоохранительных 
органов, спецсубъекты - то есть лица 

особого правового статуса, попадают 
к нам. Даже если отдел собственной 
безопасности МВД выявляет наруше
ние, расследовать дело в отношении 
собственных сотрудников он не имеет 
право, и оно передается в Следствен
ный комитет. Дела в отношении долж
ностных лиц поручаются наиболее 
опытным следователям либо переда
ются в отдел по расследованию особо 
важных дел. Что касается здоровой 
конкуренции, то она, конечно, не иск
лючена, однако в данном случае клю
чевую роль играет подследственность. 
Ведь положительный результат может 
быть только при взаимодействии всех 
ведомств.

Чтобы следствие оказалось резуль

тативным, качественно должны срабо
тать оперативные сотрудники. В ко
нечном счете все заинтересованы в 
том, чтобы состоялся приговор - это 
единственный объективный показа
тель качества работы. Поэтому, чтобы

впоследствии суд не признал доказа
тельства недопустимыми, взаимодей
ствие между ведомствами может осу
ществляться и на стадии сбора опера
тивной информации.

- Вы не усматриваете в рассле
довании убийства Ибрагима Дуда
рова коррупционную составляю
щую? В ДУМ СО крайне возмущены 
отсутствием результатов в рассле
довании этого резонансного дела.

- Никакой коррупционной составля
ющей в этом деле нет. Что касается 
расследования, то есть такие понятия, 
как "следственная работа" и "опера
тивно-розыскные мероприятия". 
Следственная подразумевает всевоз
можные допросы лиц, которые, воз
можно, могут знать о происшествии; 
проведение всевозможных экспертиз. 
Что касается следственных действий, 
то они выполнены в полном объеме. 
Но параллельно работают оператив
ные службы - это и различные подраз
деления МВД и ФСБ. Неоднократно 
проводились совместные совещания 
наших ведомств, однако до настояще
го времени лица, причастные к совер
шению данного преступления, не уста
новлены. Но оперативная работа про
должается .

- Наиболее резонансные дела, 
случающиеся в регионе, обычно 
передаются в Главное следствен
ное управление СК России по 
СКФО. В чем причина? Д ля  исклю
чения коррупционной составляю
щей на местном уровне?

- Такие решения обычно принима
ются с учетом сложности дела и в свя
зи с определенным уровнем подозре
ваемых, что подразумевает широкий 
общественный резонанс. Но такие 
случаи единичны, и это нормальная 

практика.
(Продолжение на стр 5.)
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Планета людей 

С О К Р О В И Щ Н И Ц А  Н А Ц И И

Высеченный из камня самим временем страж-исполин зорко вгляды
вается в заснеженную даль, столетиями охраняя покой горных вели
канов. Каменный лев на древнем болоте Чифандзар - уникальный 
памятник природы. И таких чудес здесь, в Горной Дигории, нема 
ло. Когда Всевышний создавал обетованную, щедро наградил 
изумительными красотами землю Осетии - стремительные 
реки с их непокорным нравом, вре
зающиеся в синеву неба скалистые 
пики, от величия которых замирает 
сердце, горные поляны, изобилую
щие сочными яркими красками. Не
даром даже самые искушенные пу
тешественники признаются этой 
земле в безоговорочной любви. Но 
есть место, где особенно можно по
чувствовать небывалую силу и мощь 
первозданности нашей природы - 
Национальный парк "Алания".

Каменный лев на дозоре у входа на болото Чифандзар
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Образованный пятнадцать лет назад 
усилиями осетинских экологов, сегодня 
он уже занял свою нишу среди уникаль
ных природных комплексов России. На
до сказать, что сама идея создания на
циональных парков возникла лишь в кон
це 19-го века в США. Прогрессивные 
американцы решили, что бездумная раз
рушительная деятельность человечества 
вполне может привести к необратимым 
процессам в экосистеме. И создали 
свой природный музей под открытым 
небом.

Идею подхватили и другие государ
ства - в России первым таким музеем 
стал Национальный парк “Сочинский” . 
Главное отличие национальных парков 
от заповедников и заказников в том, что 
при сохранении основной задачи - за
щиты природы с уникальными ландшаф
тами, растения-

Все эти условия создаются в 
Национальном парке "Алания", 
деятельность которого уже высоко 
оценивает Всемирная комиссия 
по охраняемым территориям 
Международного союза охраны 
природы.

ми и животными
- создаются ус
ловия для позна
вательного ту
ризма и экологи
ческого просве
щения. Для пол
ноценного раз
вития туризма 
необходима гра
мотная инфраструктура с хорошими до
рогами, доступными и комфортными для 
проживания базами отдыха, оборудо
ванными маршрутами. Все эти условия 
создаются в Национальном парке "Ала
ния", деятельность которого уже высоко 
оценивает Всемирная комиссия по охра
няемым территориям Международного 
союза охраны природы. Результаты ра
боты оценивались по таким критериям, 
как сохранность дикой природы, разно
образия флоры и фауны, а также богат
ство уникальных природных и культур
ных памятников.

ОТ УРУХА ДО МАЦУТЫ

Согласно официальным данным, его 
территория со всех сторон окаймлена 
цепью высоких хребтов и попасть сюда

можно только по единственной горной 
дороге в долине реки Урух, через уни
кальный каньон Ахсинта. Это высокогор
ный Национальный парк. Минимальная 
высота его территории 1350 м над уров
нем моря, максимальная - 4646 м (гора 
Уилпата). Северная граница парка начи
нается от селения Мацута, проходит по 
левому берегу реки Сангутидон до селе
ния Дунта, затем по границе с Северо
Осетинским заповедником до государ
ственной границы с Грузией. Затем сле
дует на запад по границе с Грузией до 
границы Северной Осетии-Алании с Ка
бардино-Балкарской республикой, до 
верховий реки Билягидон, впадающей в 
реку Урух у селения Ахсау. Далее - на се
вер по правому берегу реки Урух до ис
ходной точки у селения Мацута. На пло
щади 54,926 тысячи га сохранены уни
кальные природные, исторические и 
культурные памятники горной Дигории.

На территории 
Парка сосредото-

полной гармонии с природой. И за этим 
сотрудники Парка строго следят. В отде
ле охраны 20 человек, все специалисты 
грамотные, службу свою знают отлично. 
Заключен договор о сотрудничестве с 
погранзаставой, кстати, не раз наши 
егеря задерживали нарушителей грани
цы. Были случаи браконьерства и выруб
ки леса - елки перед Новым годом для

И, безусловно, очень важна научная 
работа, которая здесь проводится. В ос
новном это мониторинг компонентов 
природы и разработка научно-обосно
ванных мер для сохранения и использо
вания природных и культурных комплек
сов. Подготовлены и написаны более 
200 научных и научно-популярных статей, 
два сборника научных трудов. Ведется 
плодотворное сотрудничество с целым 
рядом высших учебных и научно
исследовательских заведений России. 
Ежегодно на территории Парка органи
зовываются многочисленные экологичес
кие акции: "Марш парков", "День Евро
пейских парков", международная акция 
"Очистим планету от мусора", "День 
гор", "День птиц", "День работников ле
са", "День туризма". Отделом экологи
ческого просвещения и научным отделом 
Национального парка "Алания" прово
дятся лекции, мероприятия, к которым 
привлекается большое количество уча
щихся, студентов и жителей республики.

Сейчас большая часть территории На
ционального парка занята экосистемами, 
близкими по своему составу к естествен
ным. Поэтому на небольшой территории 
Национального парка обитают предста
вители самых разных групп растений и 
животных. По результатам последних 
обследований, в Парке живут более 34

чено значительное 
число уникальных 
природных объек
тов, в том числе 
К а р а у г о м с к и й  
ледник - самый 
длинный на Кавка- 

------------------------зе; многочислен
ные горные озера, водопады, огромные 
валуны, священные деревья. Из ботани
ческих объектов наиболее интересны по
пуляции курильского чая, пятилистника 
кустарникового, лапчатки кустарниковой 
в Билягидонском, Харезском и Оллагко- 
мском ущельях. В ущелье Гебидон най
дена самая высокорасположенная попу
ляция кизила.

"Места здесь действительно удиви
тельно красивые, - говорит заместитель 
директора Нац. парка "Алания" Аламбек 
Галауович Сабеев, - безусловно, люди 
должны знать и видеть, какие сокровища 
есть на нашей земле. На территории 
Парка необходимо развивать экологи
ческий и этнографический туризм, аль
пинизм и даже спортивную охоту. Вся 
эта деятельность разрешается законом, 
но с обязательным условием - не нано
сить вред окружающей среде, то есть в
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продажи рубили. Но мы стараемся ра
ботать на предупреждение: ведь каждое 
дерево, каждое животное - это часть 
экосистемы, которую мы призваны за
щищать.

И важно донести до людей, насколько 
ценны уникальные места, созданные са
мой природой. На сегодняшний день в 
Национальном парке семь экологичес
ких и столько же этнографических спе
циально разработанных троп. В основ
ном располагаются они там, где раньше 
проходили охотничьи тропы. Большин
ство из них уже обустроены. Есть места 
отдыха, стоянок, специальные места для 
кострищ, чтобы ту
ристы могли раз 
вести огонь, не пов

Водопад верхний на Галдоридоне

редив деревья, есть 
базы отдыха, где 
можно с комфортом 
отдохнуть. В селе
нии Камата есть ба
за отдыха "Хонх", рассчитанная на чело
век 12, для прогулок мы можем обеспе
чить всем необходимым - велосипеда
ми, лошадьми, автотранспортом. Здесь 
есть, на что посмотреть - красивейшая 
природа: величественные горные масси
вы, водопады, ледники, хвойные и лист
венные леса, горные луга, архитектурно
исторические памятники - впечатления 
остаются незабываемые!".

НАРОДНЫЕ СОКРОВИЩА

Национальный парк "Алания" является 
связующим звеном между Северо-Осе- 
тинским Государственным природным 
заповедником на востоке и Кабардино
Балкарским высокогорным заповедни
ком на западе.

видов животных, есть редкие - восточно
кавказский тур и серна. В смешанных ле
сах встречаются также косуля, кабан и 
бурый медведь. Живут на территории 
парка серые ушаны - исчезающий вид 
летучих мышей, занесенный в Красную 
книгу. Животные практически не боятся 
человека и подпускают на довольно 
близкое расстояние. В Парке отмечено 
116 видов птиц - есть довольно редкие: 
бородач, беркут, белоголовый сип и со
кол-сапсан. Одних только насекомых 
около 5000 видов. В коллекции Нацио
нального парка богато представлены 
лекарственные растения более 80 ви

дов - 47 из них 
входят в Госуда
рственную фар
макопею. В сос
таве историко
к у л ь т у р н ы х  
комплексов при

-------------------------- м е ч а т е л ь н ы
культовые со

оружения святилища - "Дигори Изад", 
"Мать Задалеска", боевые башни, скле- 
повые могильники, нартские памятники, 
придорожные памятники.

"Люди должны осознать значимость 
этих уникальных природных комплексов,
- говорит Аламбек Сабеев, - ведь важ
но сохранить первозданность природы 
для нас же самих и для тех, кто будет 
жить после нас. Чтобы можно было уви
деть необыкновенную красоту сверкаю
щего ледника Таймази, услышать рокот 
горных водопадов, побродить по лесис
тым долинам и понимать, что наши пред
ки точно так же наслаждались этими кра
сотами и наши внуки будут иметь такую 
возможность".

Милена САБАНОВА

На территории Парка сосредо
точено значительное число уни
кальных природных объектов, в 
том числе Караугомский ледник - 
самый длинный на Кавказе
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- Механизмов, которые уже раз
работаны и применяются д ля  борь
бы с коррупцией, на ваш взгляд, 
достаточно или необходимы изме
нения на законодательном уровне? 
Были ли выявлены случаи корруп
ции отделом собственной безопас
ности в СК по Северной Осетии?

- Изменения, конечно, должны быть, 
с учетом анализа борьбы с коррупци
ей. Статус нашей службы безопаснос
ти несколько отличается от других 
служб - наши сотрудники не являются 
субъектами оперативно-розыскной де
ятельности. При наличии подразделе
ния собственной безопасности у нас 
нет оперативных сотрудников. То есть

О К О Р Р У П Ц И И

для очищения своих рядов мы должны 
обращаться в Федеральную службу бе
зопасности, чтобы задокументировать 
определенные действия. Это, я счи
таю, неправильно.

Жалобы на действия наших сотруд
ников к нам поступают, и мы их прове
ряем, однако заявлений с обвинением 
в коррупции не было.

- Возможно, в какой-то степени 
привлечение специалистов из дру
гой структуры тоже является анти
коррупционным механизмом?

- С одной стороны, возможно. Но 
такая категория дел подразумевает 
быстрое реагирование, и порой все 
могут решить какие-то минуты. А для 
обращения в другую структуру необхо

Время. События. Люди 
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димо подготовить бумаги, может прои
зойти утечка информации. Поэтому 
своя служба должна быть и в След
ственном комитете.

Службу безопасности необходимо 
усилить. Тогда и результаты будут бо
лее весомые.

- Почему наблюдается тенден
ция снижения количества обраще
ний, жалоб граждан?

- Не буду оригинальным и напомню 
о кавказском менталитете. Мы живем 
на относительно небольшой террито
рии, где все друг друга знают и очень 
сильны родственные связи. Да и пра
вовая сознательность наших граждан 
пока не достигла того уровня, чтобы 
они не считали для себя обремени

тельным быть свидетелем по делу. Да
же передача меченых денег связана с 
определенными последствиями - надо 
ходить к следователю на допросы, по
том на слушания в суд. Порой свидете
ли в результате угроз либо определен
ного давления на них отказываются от 
своих показаний - ситуации ведь раз
ные бывают. Поэтому многие факты 
остаются без должного реагирования. 
Изменить ситуацию можно только сов
местными усилиями гражданского об
щества и правоохранительных струк
тур, другого пути нет. А Управление 
Следственного комитета Российской 
Федерации по РСО-Алания всегда го
тово помочь гражданам в защите их 
прав и законных интересов.

Светлана ДЖИОЕВА

“ С АБХАЗИЕЙ И ЮЖНОЙ ОСЕТИЕЙ ЦАЦКАТЬСЯ БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ”

 ̂̂  Смысл назначения Владислава Суркова 
говорит о том, что с Абхазией и Южной 
Осетией цацкаться больше не будут. Сурков 
как раз тот человек, который пришел для  
того, чтобы воплотить в жизнь то, что ему 
поручили в Кремле, - не более того. ■ ■

Российские эксперты об
ратили внимание на недав
нюю встречу помощника 
российского президента 
Владислава Суркова с де 
путатами парламента Рес
публики Абхазия. По их 
мнению, некоторые заявле
ния кремлевского куратора 
на этой встрече отражают 
недовольство Москвы поло
жением дел в Абхазии и 
Южной Осетии и качеством 
партнерских отношений с 
ними.

Если отбросить учтивость и 
сдержанность куратора в оценках 
происходящего на территории 
молодых республик, то в сухом 
остатке останутся одни упреки. 
Мол, Россия дает вам защиту и 
немалые деньги, чтобы обеспе
чить в республиках развитие и 
стабильность, а следовательно, и 
долгосрочные гарантии своих ре
гиональных интересов и успех 
весьма рискованного внешнепо
литического проекта признания 
суверенитета республик, а что в 
ответ? В ответ республиканские 
элиты распыляют помощь, вмес
то того чтобы развивать экономи
ку и социальную сферу, т.е. не 
способствуют ни развитию, ни 
стабильности и, в конечном сче
те, компрометируют важный для 
России проект. По сути, это упрек

республиканским элитам как 
партнерам ненадежным, не спо
собным выполнить свою часть 
обязательств.

Подобное заявление высоко
поставленного российского чи
новника прозвучало впервые с 
2008 года, говорит российский 
эксперт Александр Караваев, не 
иначе Москва теряет терпение:

"Сам смысл назначения Вла

дислава Суркова на эту долж
ность говорит о том, что с ними 
цацкаться больше не будут. Сур
ков как раз тот человек, которому 
там терять нечего, он пришел для 
того, чтобы воплотить в жизнь с 
каким-то творческим подходом 
то, что ему поручили в Кремле, - 
не более того. Видимо, потребу
ется какое-то жесткое давление 
на бюрократию, которая сформи

ровалась на местах, а если кому- 
то что-то не понравится, то в 
Москве, я полагаю, особенно це
ремониться не будут".

Пока трудно себе предста
вить, как технически реализо
вать эту принудительную мо
дернизацию. Тем более что 
России предстоит не только ог
радить свои транши от неэф
фективного использования. Ка
ким-то образом ей необходимо 
привлечь в эти республики ин
вестиции, т.е. сначала убедить 
инвесторов в безопасности 
вложений, а затем защитить их 
интересы от произвола на мес
тах.

"Здесь вопрос не только поли
тического или административно
го взаимодействия с Россией - 
это вопрос культуры и понимания 
того, как работает бизнес в сов
ременном мире. В этом суть 
проблемы", - говорит Александр 
Караваев.

По мнению эксперта Центра 
кавказских исследований МГИМО 
Николая Силаева, раздражение 
Кремля связано с тем, что рос
сийское руководство начинает 
считать деньги. Если раньше оно 
не утруждало себя подобным за
нятием, то теперь состояние рос
сийской экономики требует бе
режливости. Быть может, полага
ет Николай Силаев, имеет смысл 
искать какие-то другие нестанда
ртные механизмы оказания по

мощи. Например, осуществлять 
часть финансирования не на 
уровне республик, а через гранты 
для муниципалитетов или мест
ных предпринимателей - во вся
ком случае, подобная система 
была бы более прозрачной, бо
лее просчитываемой:

"Еще важно, что вот эти инсти
туциональные подвижки, которых 
все ждут и в Сухуме, и в Цхинва- 
ле, и в Москве, не происходят пу
тем манипулирования тем или 
иным механизмом финансовой 
помощи, т.е. нужно что-то еще, 
нужна политическая задача. 
Проблема двух республик в том, 
что они, удовлетворив базовые 
потребности в безопасности, на 
этом и успокоились. Как выясни
лось, их элитам, в общем, боль
ше ничего и не нужно".

В ходе встречи с абхазскими 
депутатами Владислав Сурков 
порекомендовал дать свободу 
бизнесу, распахнуть социальные 
лифты, пропустить вперед энер
гичных людей. Только непонятно, 
как Москва будет сопровождать 
эти позитивные процессы в юж
ных республиках, если пока в са
мой России не получается пост
роить эффективные механизмы 
включения бюджетных денег в 
экономику страны, не получается 
оградить бизнес от произвола 
чиновников?

Мурат ГУКЕМУХОВ
“Эхо Кавказа”

ЖИВИ ПО УСТАВУ, ЗАВОЮЕШЬ ЧЕСТЬ И СЛАВУ

В республиканском военном комиссариате прошли торжественные про
воды призывников к месту прохождения срочной военной службы. Напут
ствовать новобранцев пришли военком РСО-Алания гвардии полковник Та
гир Гаджиев, ветеран ВМФ Александр Рамонов, представители городской 
администрации и общественности.

Подписав приказ о присвоении груп
пе призывников первого воинского зва
ния - рядовой, военком Тагир Гаджиев, 
обращаясь теперь уже к солдатам рос
сийской армии, сосредоточил их внима
ние на обязанности должного отношения 
к своей Родине. Он подчеркнул, что за
щита интересов и неприкосновенности 
государства решается военным путем, и 
для этого нужно быть сильным духом и 
физически. К таким людям всегда име
лось уважительное отношение.

"Вступая в ряды Вооруженных сил, вы 
вливаетесь в коллектив, который будет 
обеспечивать вместе с вами военную

безопасность страны", - отметил Тагир 
Гаджиев, попросив призывников с 
честью и достоинством отдать свой во
инский долг.

"Год службы в армии не должен счи
таться выкинутым из жизни, а наоборот, 
это как раз тот период, когда человек 
выполняет одну из главных задач в сво
ей жизни - задачу по защите Родины",- 
добавил военком.

"Быть достойными сынами своей ма
лой родины, в которой высокий статус 
героизма проявлялся во все времена, - 
это почетная обязанность каждого вы
ходца из Осетии", - заключил военный

комиссар РСО-Алания, напутствуя при
зывников.

Стоя на плацу и торжественно прини
мая под звуки гимна присягу на вер
ность России, каждый военнослужащий 
думает о своей семье и близких, кото
рые провожали его на службу из Города 
воинской славы - Владикавказ. Симво
лично, что, идя на встречу с призывника
ми, представитель городской админист
рации Тамара Кайтукова принесла с со
бой наказ главы города Сергея Дзантие- 
ва, который разойдется с призывниками 
в части расквартирования наших земля
ков. Сложилась очень хорошая традиция 
переписки администрации города с ко
мандирами частей, в которых проходят 
службу ребята из нашего города, боль
шинство из которых ответственно отно
сятся к выполнению возложенных на них 
задач.

С первым "компотом" призывников 
поздравил и член республиканского Со
вета ветеранов капитан второго ранга 
Александр Рамонов, отдавший военной 
службе более 30 лет.

Нести службу с честью и достоин
ством призывникам пожелали воспитан
ники военно-патриотического клуба 
"Зарница", многие из которых не пер
вый год знакомы с военным делом. 
В свою очередь, новобранцы поблагода
рили всех, кто пришел на почетные про
воды в армию, и заверили в том, что на
мерены служить честно и по уставу и не 
подводить поручившихся за них уважа
емых старших.

По окончании встречи с призывника
ми - традиционное фото на память, ко
торое станет первым в армейских аль
бомах солдат.

Арсен ДРЯЕВ
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/ЕМ/Е ТА КЪОСТАЙЫ 
ТЫХХ/ЕЙ...

Дзыллавйы риссаей чи фаерыст, йае рухс амон- 
дыл бирав чи фаетох кодта, ахаемаей фавзэвгьынц 
маелает ын наей, заегьгае. Ис ын аермаестдаер рай- 
гуыраен бон. Хуымаетаеджы мае бафиппайдта 
зындгонд поэт аемае ахуыргонд Дзуццаты Хадзы- 
мурат: "Ирыстон Къостайае хуыздаер никаей рад- 
та. Ирыстонаен Къостайае фылдаер ничи радта".

Нудшсшм шнусы кшрон Колыты Аксо йш хш- 
дзары саршзта ирон чызджыты скьола. Куыста 
дингшнджыты хардзшй, фшлш йш уайтагьд сшх- 
гшдтой. Кьоста шршмбырд кодта ирон интелли- 
генцийы хуыздшрты, ныффыстой гшххшт хи- 
цауадмш, скьола баззад, фшлш Кьостайы Ирыс- 
тоншй фшсырдтой, нал ын уыдис ардшм сыздш- 
хын 5 азы. Йш цардыуаг раивта. Кусын райдыдта 
Хьшршсейы кьшнцылары. Стыр поэт шмш ныв- 
гшншг ссис "хьуына гшххшттыты хицау". Зын 
уыд, фшлш быхсыдта: "Мшхи банкьардтон зыбы- 
ты иуншг ацы стыр дунейы".

Фшстшдшр фшкуыста зынгшдшр газет "Се
верный Кавказ"-ы редакцийы. Фондз азы тох код
та мыхуыры ныхасы фшрцы паддзахы админист- 
рациимш. Зын царды фшстиуджытш сшхи шргом 
кшнын райдыдтой. Фшрынчын йш сины стшгыл 
тарниз кшй фшзындис, уый аххосшй. Скодтой 
йын операцитш иу хатт Стъараполы, иннш хатт та 
Бетъырбухы, гыццыл фшсшршндшр, фшлш 
сахьат уды фыццаджы тых нал бацыд.

"Ирон фшндыр" адшм сш кьухтшм куы райс- 
той, уый уыд 1899 азы. Сш циншн кшрон нал уыд. 
Фшлш цытджын поэтшн йш дзыллшйшн бузныг 
зшгьыны фадат нш фшцис. Ралшууыд йш дыккаг 
хасты ршстшг. Маст шмш шфхшрды фшндагыл 
араст. Иу фыстшджы афтш фыста: " ^ з  Хетшгка- 
ты Леуаны фырт Кьоста мш цард снывонд кодтон 
хшххон адшмы сшрыл Кавказы Администрацийы 
ныхмш тохы. "Сш фыдмитш сын шргом кодта. 
Уый адыл шм хицауад сш хьус дардтой, йш алы 
кьахдзшф дшр ын барстой, архайдтой, цшмшй 
зынгзшрдш поэтшй исты хуызы фервшзой. ^ н -  
тысгш дшр сын бакодта, шрвыст шрцыд Херсон- 
мш.

Кьоста йш хьус цы фарстатшм дардта, уыдон 
бирш уыдысты. Суанг ма Херсонмш хасты ршс- 
тшджы дшр, кшд пьшлицш шдзух йш фшстш 
кастис, ушддшр уыцы хьуыддаг нш уагьта. Зын 
материалон уавшрты уыдис, фшлш йшхицшн ра- 
фыста авд газетшй фылдшр. Ршстшджы цыд, 
цардыулшфт уыдон кшсыны руаджы зыдта. Стыр 
зындзиншдтш бавзшрста. Кьоста йе сфшлдыста- 
ды равдыста, 80-шм шмш 90 азы Ирыстоны шмш 
Кавказы цы ахсджиаг шхсшнадон цаутш цыдис, 
уыдон.

Бирш фшндтш бшргш уыди Кьостамш: бинон- 
тш скшнын, аивадон скьола байгом кшнын. 
^ршвншлдта уыцы хьуыддшгтш саразынмш. 
Фшлш йе 'ншниниздзинад фшцудыдта шмш йыл 
низ тых кшнын райдыдта. Йш хшдзар шрдшга- 
ршзтшй баззад, йш уарзон чызг куырдуаты, йе 
скьола шхгшдшй. ^ррынчын, куыстшн нал бшз- 
зыд, йе ушнг, аив дзыхы дзырд йшхи бар нал уы
дысты, афтшмшй амард йш фыды хшдзары - Ла- 
бшйы, уым шй баныгшдтой.

Фшлш сыстадысты ирон интеллигенци. Дшс 
боны фшстш йын йш чырын скьахтой шмш йш 
Дзшуджыхьшумш сластой. Ирон аргьуаны фарс- 
мш зшхх равзшрстой, уым шй кад шмш радимш 
бавшрдтой. Канд иршттш нш, фшлш цытджын 
поэтыл Кавказы иннш адшмты миншвшрттш дшр 
судзгш сау цшссыг фшкалдтой. Куыд хистшртш, 
афтш йыл кшстшртш дшр фшкуыдтой.

Мадшлон швзаг шрмшст дзурыншн ншу, фш
лш ма у адшмы цард шмш сшрыстырдзинад шв- 
дисшг. Фшлтшршй фшлтшрмш йш хьуамш па- 
рахат кшншм, цшмшй сомбон нш фшсившды 
миддунейшн уа ноджы тыхджындшр хотых, фи- 
дшнмш амонды тшгтш ауадза. Абон нш алчидшр 
хьуамш мшт кшна не 'взаджы хьысмштыл, дзура 
йыл шмш йш уарза. Иры зондджындшр лшгтшй 
иу - Абайты Васо ршсугьд загьта швзаджы аха- 
дындзинады тыххшй. Уый ныхшстыл ницыдшр 
бафтаудзынш, ницыдшр раппардзынш. Абон 
ншм кшд ршсугьд литературон швзаг ис, ушд 
Кьостайы фшрцы.

Йш чиныг "Ирон фшндыры" уый равдыста 
хшххон адшмы цард, адшмы бшллицтш шмш 
хьуыдытш, хшххон шрдзы тызмшг нывтш. Са
ршзта диссаджы цардшгас фшлгонцтш. Кьос- 
тайы амарды 10 азы бонмш Киров разамынд цы 
газетшн лшвшрдта, уый фшстш:" Ирон дзыл- 
лшйы шхсшн уыимш баст сты, бшрзонддшр, 
хуыздшр, рухсдшр, дзшбшхдшршй цы ис уыдон 
иууылдшр” .

ДЕрмаег мыхуырмав бацаеттае кодта 
ДЖЕРИАТЫ Светланае.

/ЕРГОМ НЫХАС 3/ЕХКУСДЖЫТЫ АРХАЙДЫЛ
Искаейы къухтаей архайаен наей. 

Кураеггаг гаерзтаей кусаен даер аф- 
тае. Зэеххы баврны бацавуыны 
агьоммав даем хъуамае бел даер уа, 
халамаврзавн даер, авхсырф даер. 
Каемдаер дав тавскъ даер бахъаеу- 
дзавн аемае уый ссарыныл даер ба- 
тыхс. Афтав гъе, уавдав иудадзыг 
"авримайав" хъуыддаегтэе аразавн 
куыд ис? Иу аз иу дзаума балхавн, 
иннав аз... афтавмавйты-афтавмавй- 
ты сабыргай дав равбыны исты уа.

Хьшууон хшдзарады фермерон 
шмш кооперативон змшлд куы рай - 
дыдта, зшххы ног хицшуттш ушд 
хьуыддагмш куыд швадатшй бавнш- 
лдтой, ушддшр абоны онг дшр уавшр 
ницы фшхорз ис. Трактортш зынаргь 
сты шмш уыдоны кой нал кшншм, 
фшлш афшдзы фшллойш похци, та- 
ушн агрегат, культиватор дшр балхш- 
ншн ншй. Ацафонты-иу районы бы- 
дырты техникшйы уыншршй хьустш 
арыдтой. Трактортш дзы змшлыдыс- 
ты, комбайнтш, ушзласшн машинш- 
тш. Фермерон хшдзарад "Илас" кусы 
йшхи комбайншй, иннш аст быдырон 
науы сты иууылдшр куршггаг.

Ушдш хшдзаршдтш транспортшй 
дшр ницы ифтонг сты. Нартхоры

хьшллшгьшй раздшр иу килограмм 
дшр хуымштшджы фесшфынмш не 
'нтыстис. Иууылдшр дшрзшг холла- 
гшн цыдис шмш йш быдыршй фер- 
мшйы дзыхьхьытшм шншсцухшй 
ластой. Зшххкусджытыл силос сшвш- 
рыны хшс нал ис, фшлш ушддшр 
зшххмш цшмшн згьшлы? ^фсшст 
зымшгиуатшн ахьаззаджы хьуыддаг 
куы у, ушд шй бабиноныггшншн цш- 
уылнш ис?

Ацы фарстатш иууылдшр хьуыд- 
даджы лшджы хьшппшрисыл шн- 
цайынц. Уый хьуамш февнала, баз- 
мшла. Ис ушзласшн машинш сса- 
ршн. Транспортон шппшт хшрдзтш 
сбшршг кшнгшйш, хи шххуысадон 
хшдзаршдты хицшуттш бшгуыдшр 
ма хьшллшгь баласыншн цы аргь 
шмбшлы, уый бафидиккой. Иу гуыф- 
фшйы дзагшн уый бшрц, афтшмшй... 
Фшлш ам хьуамш хьшуы разамоншг 
равдиса шрхьуыдыдзинад. Фермер 
уый фшндоныл шншмшнгдшр сразы 
уыдзшн.

Фермертш тыхсынц нартхоры 
хьшллшгь кшй сшфы, уымшй нш, 
фшлш сш мшты шфтауы хоршн фаг 
аргь кшй ншй, уый. Дунеон базарады 
шмвшзады хоры шмш иннш хьшу- 
уонхшдзарадон культурты шргьтш

зынгш фшбшрзонддшр сты. Уыцы 
уавшр нш республикшйы куыд у, 
зшгьгш, нш уацхшссшг районы адми
нистрацийы хьшууонхшдзарадон 
хайады сшргьлшуушг Хетшгкаты Хе- 
тшджы куы бафарста, ушд райста 
ахшм дзуапп: "Махмш та цы уыдысты, 
уымшй зынгш ныллшгдшр фесты. Иу 
цыбыр ныхасшй, азы дшргьы ушззау, 
фшлш аслам куыстытш бакодтам. Ас- 
лам фыды бас нншй, уый хьшууон цш- 
ршгшн амонын нш хьшуы. Нартхоры 
килограмм згьшлстшй фарон аст со
мы кодта, ныр та шмбис асламдшр у. 
Куыд ис ахшм аргьыл дш фыдшбшт- 
тш аушй кшншн. Ацы культур шппшт 
хшдзаршдты дшр ахста 7 мины шмш 
250 гектары. ^ппш т фшзушттш дшр 
хуымштшджы куыст нш баййшфтой. 
Агротехникон шгьдаушй шппшт 
хьуыддшгтыл дшр аххшсыдысты. Уы
дон та материалон хуызы стыр 
хшрдзтш сты, сшхгшнын сш хьшуы. 
Шргьтш швшрын паддзахадон поли- 
тикшйы ахсджиагдшр хшстшй у. Иутш 
стыр фыдшбшттш бавзарой, иннштш 
та сын фшрсылшй сш куысты сойтш 
фелвасой. Ахшм хьуыддшгтшн бынат 
куы уа, ушд хьшууонхшдзарад йш 
раздшры шдзшллаг уавшрмш шрха- 
удзшн.

ДАРГЪ ЗАР/ЕГ Д/ЕР АОКЪУЫНЫ.

Дзуццаты Эльбрусы бадомдта 
уавззау низ. Йае къавхтыл цыд уавд- 
давр аемае куы амард, уавд уый 
адавмавн аенэенхъэелэеджы хабары 
хуызавн уыд. Журналистикавйы 
даер аемае поэзийы даер йае къах- 
вавдтае уаелавуыл куыд баззайой, 
ууыл фавцархайдта. Йае фавндагыл 
ал цы даер бавзаврста. Хавлавджы 
уацары даер бахауд, цавстыфтыд 
даер фавци, цинавфсавст даер уыди. 
Фыдавх даер авй авййавфта.

Ме 'рвады журналистикон 
шрмдзшф фыццаг хатт Рахизфарсы 
районы газет "Коммунизмы тыры- 
сайы" федтон. Йш редакцийы Эльб
рус литературон кусшг уыди. Царды 
цыд шнкьардта, адшмы хорздзинад 
уыдта, ршстшджы фшд иртшста. Хе
тшгкаты Кьостайы поэмш "Фати- 
мш"-мш гшсгш 1959 азы гуырдзиаг 
киноматографисттш систой аива
дон киноныв "Фатимш". 1969 азы 
уый иронау сдзырдта шмш уыцы 
цины цауы фшдыл зшрдшмш- 
дзшугш фыст рауад Дзуццы-фыр- 
ты шрмшг.

Тшхуды шмш искуы Эльбрусы 
хуызшн дзырды фарншй афтш 
аршхстджыншй пайда кшнын рай- 
дай, хьуыды кодтон мшхинымшр. 
^р д зш й литературшмш шргом 
курдиат куы нш рахшссай, ушд 
"тшхудытшй" ницы ис, уый нырма 
мш сшр кшцшй ахста? Ирон 
фынджы шртш кьахау, сфшлдыс-

тад зондшй дшр у, курдиатшй дшр 
шмш кьухшй дшр. Иу сау мшрыл 
хоры ншмыг аппары шмш уалдзы- 
гон хьарм кьшвдамш уайтагьддшр 
суайы. Иннш дшр гага фшдшл- 
сыджыт кшны, фшлш йш рав- 
зшрынмш бирш шнхьшлмш кш- 
сын бахьшуы.

^нд ш р  уыдис Эльбрусшн йш 
ныхасы шгьдау. Цшхшр, цыма 
дзырдтшй йш былтш судзынц, 
уыйау ын уыцы талф-тулфшй сш 
кшршдзийы фшдыл згьордтой. 
Йш поэтикон ршнхьытш дшр тшвд 
пецы кьш йш  цшкуытш куыд 
фесхьиуынц, афтш иу фшпырх 
сты, фшлш сш шрбамбырд кшнын 
зыдта шмш йш курдиаты хицшн- 
дзинад дшр уый мидшг уыдис. 
Кшсаг дшхшдшг куы шрцахсай 
шмш йш афтшмшй куы сфыцай, 
ушд йш ад шндшр у. Афтш 
шууылд хьуыдытш раиртасыншн 
дшр бирш сшрызонд нш хьшуы.

^м д зш вгш  "Кшстшршн"-ы 
Эльбрус зшгьы шмбисшндтш шнш 
исты аххосшй кшй нш фшзындыс- 
ты, уый. Уыдон зонды стьшлфшн- 
дш сты, царды ршстдзинад. Адшй- 
маг цинад бавзара, хьизшмар 
баййафа урс гшххшттыл фыстытау 
йш зондыл цыдшр бшрджытш аз- 
зайы шмш сш фшстшдшр хат- 
дзшгты хуызы равдисы. ^м б и - 
сшндтш ахьаз сты адшмы истори 
хуыздшр равдисыншн. Уый зшгьы 
Эльбрус дшр.

"Куыннш! Йшхи удыл сш бавзш
рста!

^рдзон йш хьизшмар, йш цинад.
Жмш уый царды дзыхмш рахаста
Йш зонды стьшлфшнты ршстдзи

над".
^м д зш вгш  "Кшстшршн"-ы 

фшдзшхсы йе 'дзард шфсымшр 
Хьазыбеджы цотшн, цшмшй цар
ды бшззонтимш кшной шмдзшх- 
дон. Доншн йш арфдшр ршттшм 
тырной, йш гуылфшнты цшуыны 
хьару сшм уа. Эльбрусмш бирш 
хорздзиншдтш уыдис. Уыдоншй 
сш иу - йш уарзон кшстшры сид- 
зшр сабитшм йш цшст фыды хуы
зшн цшстуарзоншй кшй фшдард- 
та, уый.

Цардуарзаг адшймаг шцшг ныв- 
гшншг цы вшййы, уый у. Мады 
гуыбыншй дшр хьулшттш рацшуы. 
Кшцыдшртш дзы ныййарджыты 
сш ушлныхтыл фшхшссынц, кш
цыдшртш та сшм азимшгтш фша- 
гурынц. Афшдзы афонтш дшр кшд

цыфшнды цшхгшр ивддзиншдтш 
шрбахшссынц, ушддшр шрдз 
адшймаджы цыфшнды ршстшджы 
дшр шншршвдыдшй нш ныууадзы. 
Фшлш ушд дшр зшххыл шнш- 
растдзиншдтш бирш:

"Зшххон хьыгтшй лшджы зшр- 
дш фшкшрдих".

О, бирш сты зшххон хьыгтш. 
Адшм сш сшхшдшг сшхицшн ара- 
зынц, шндшр Хуыцаушй шрвыст 
хьуыддшгтш не сты. Беслшны 
фыдбшллшхы цауты бонты арв 
фшкьшртт шмш уарыны хуызы цас 
цшссыгкалшн фшкодта зшххыл. 
Хуыцау, йе сконд адшм кшршдзи- 
мш фыдшхдзинад швдисын кшй 
райдыдтой, ууыл куыдта раздшры 
сызгьшрин дуг, сыгьдшг фшндтш, 
сыгьдшг сшнттш. Уыдоны тыххшй 
Эльбрус куыд ршсугьд фыссы йе 
'мдзшвгш "Ншртон мелоди"-йы.

Эльбрусы хуызшн лшгтшн кад 
кшнын куы базоншм, шрмшстдшр 
ушд сбаддзшнис цард йш гаччы. 
Расыг лшджы фшдыл шххормаг 
куыдз куыд бафты, махшй та чи- 
дшрмш мулкджынтыл афтш сагьуы- 
дысты. Иу хьуыддаг рох кшнын не 
'мбшлы. Бынтш куыд шншнхьшлш- 
джы фшзынынц, афтш шншнхьш- 
лшджы гшншн ис шмш шрбайсш- 
фой. Йш ис шмш йш бон шй 
дзыллшйшн лшггад кшнын чи зо
ны, уыдоншн мшгуыршй 
баззайыншй тас ншу. Адшмы 
фарн сш никуы аздшхдзшн.

Профессор, поэт, журналист, 
ахуыргшншг Дзуццаты Эльбрусы 
зонды бшрзонд ахаст чи зыдта, 
уыдон ын стыр кад скодтой йш 
фшстаг фшндагыл шмш сш цш- 
ршнбонтш бирш. Дзуццаты Эльб
рус шмш Дзгойты Валяйшн цы 
чызг баззад, уый та амшндты 
фшндшгтыл фшцшушд.

^м д зш вгш  "Зонды хос"-ы 
Эльбрус хистшртшм хаты: 

"Сымахыл куы лаеууы 
Ирыстоны кад 
Узе разаей саг даер 
Нае амардзынаен ".
Бшлвырд ныхшстш. Фшлш ма 

сшм уый бафтаудзыншн. Нш хис- 
тшртшй шцшгтш дшр бирш шмш 
швзшргшнджытш дшр. Дыккшгтш 
сшхицшн зонын шнхьшл не сты, 
фшлш арвау бшршг дарынц. Сш 
хорздзиншдтш дшр сшхи шмш се 
'взшрдзиншдтш дшр.

Фарс бацёт т ё кодта ДЗУЦЦАТЫ Къоста
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ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА

Определен порядок перевода студентов среднего профессионального и 
высшего образования в другие образовательные учреждения

Приказом Минобрнауки России от 
07.10.2013 №1122 "Об утверждении 
Порядка и условий осуществления 
перевода лиц, обучающихся по обра
зовательным программам среднего 
профессионального и высшего обра
зования, в другие организации, осу
ществляющие образовательную дея
тельность по соответствующим обра
зовательным программам, в случае 
приостановления действия лицен
зии, приостановления действия госу
дарственной аккредитации пол
ностью или в отношении отдельных 
уровней образования, укрупненных 
групп профессий, специальностей и 
направлений подготовки" определен 
порядок перевода студентов средне
го профессионального и высшего 
образования в другие образователь
ные учреждения.

Установлено, что такой перевод 
обеспечивается учредителем обра
зовательной организации на основа
нии заявлений студентов. Организа
ция в случае поступления письмен
ных заявлений в течение трех рабо
чих дней уведомляет учредителя о 
необходимости обеспечения перево
да обучающихся.

Перевод осуществляется в прини-

мающую организацию на имеющие 
государственную аккредитацию об
разовательные программы соответ
ствующих уровня и направленности, 
на ту же профессию, специальность, 
направление подготовки с сохране
нием формы обучения, курса обуче
ния, основы обучения (бюджет
ное/платное), а также стоимости 
обучения.

Перевод обучающихся не зависит 
от периода (времени)учебного года.

Обучающийся также может быть 
переведен в принимающую органи
зацию с изменением профессии, 
специальности среднего профессио
нального образования или специаль
ности, направления подготовки выс
шего образования или в выбранную 
им иную принимающую организацию 
на основании соответствующего за
явления.

О причине, влекущей за собой 
возникновение у обучающихся права 
на перевод, организация обязана 
уведомить учредителя, обучающихся, 
родителей несовершеннолетних обу
чающихся и заказчиков образова
тельных услуг в письменной форме, 
а также разместить соответствующее 
уведомление на своем сайте.

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ И СОБЫТИЙ

6 декабря 10 декабря
* 110 лет со дня рождения выдаю
щегося писателя русского зару
бежья Гайто Газданова (1903
1971 гг.).

* Международный день прав че
ловека.

11 декабря

7 декабря * Международный день гор.

* Международный день гражданс
кой авиации. 12 декабря

8 декабря
* День Конституции Российской 
Федерации (1993 г.).

* День образования казначейства 
РФ.

9 декабря

* 95 лет со дня рождения генерал- 
полковника авиации Юрия Мам- 
сурова (1918-2004 гг.).
* 95 лет со дня рождения поэта и

* День героев Отечества. переводчика Александра Царука- 
ева (1918-2000 гг.).

СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ . В.ТХАПСАЕВА 

6 декабря 13.00
В рамках фестиваля 
СЦЕНА БЕЗ ГРАНИЦ 

Абхазский Государственный 
д раматический театр 

им . С. Чанба 
"Беш еные деньги"
(А. Островский).

18.00
Государственный театр 
киноактера г.М осква 
"Дурочка" (Лопе де Вега).

9 декабря 18.30 
Светлана Медоева (концерт).
10 декабря 18.30 

Альберт Валиев (концерт).
11 декабря 18.30

Земф ира Джигкаева- 
Ф идарова (концерт).

12 декабря 18.30
Черм ен Дж имиев (концерт).

Тел. для справок: 55-14-68;
25-17-37. 

РУССКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ.Е.ВАХТАНГОВА
6 декабря 18.00

МАЛАЯ СЦЕНА 
ПРЕМЬЕРА 

"Кош ки-мыш ки" 
(скандал без антракта).

7 декабря 17.00
"М уж чины по выходным" 

(комедия).
8 декабря 17.00

"Сирано де Бержерак" 
(героическая комедия). 

Тел.для справок: 53-24-75, 
54-81-25.

ДЕТСКО- ЮНОШЕСКИЙ 
ТЕАТР"САБИ"

7 декабря 11.00
"Ж или-были" (кукольный).

Тел. для справок: 53-25-04.

ОСТОРОЖНО: ОГОНЬ!
В связи с установившейся холодной по

годой население активно использует в бы
ту электронагревательные приборы. Стоит 
отметить, что для обогрева домов и квар
тир нередко используются либо неисправ
ные, либо нефабричные обогреватели, 
представляющие собой серьезную опас
ность не только для сохранности жилища, 
но и для жизни людей. Использование до
полнительных бытовых электроприборов 
опасно резко увеличивающейся нагрузкой 
на электропроводку, которая может выз
вать короткое замыкание в местах соеди
нения проводов, выполненных с нарушени
ем установленных правил, или же возгора
ние ветхих проводов.

Большинство людей считает, что пожар 
в их доме произойти не может. Тем не ме
нее, следует уяснить, что пожар - не роко
вое явление и не слепая случайность, а ре
зультат прямого действия или бездействия 
человека. Чтобы такого не случилось, необ
ходимо строго соблюдать установленные 
для всех правила пожарной безопасности в 
быту и прежде всего, требования пожарной 
безопасности при установке и эксплуата
ции электроприборов.

Во-первых, следует вовремя проводить 
ревизию электропроводки, содержать в 
исправном состоянии розетки, выключате
ли, рубильники и другие электроприборы.

Категорически запрещается подвеши
вать абажуры на электрических проводах, 
заклеивать электропроводку обоями, зак
рашивать масляной краской, включать в 
одну розетку одновременно несколько при
боров.

Уходя из дома, следует выключать быто
вую технику, не оставлять включенными 
электроприборы, работающие в режиме 
ожидания.

Во время отопительного сезона стоит 
помнить и правила пожарной безопасности 
при эксплуатации печей. Во избежание бе
ды не следует оставлять без присмотра то
пящиеся печи, не перекаливать их, эксплу
атировать печи без противопожарной раз

делки, использовать для розжига печей 
легковоспламеняющиеся и горючие жид
кости.

Печное отопление всегда создавало и 
создает немало проблем населению, осо
бенно в сельской местности, где в каждом 
доме имеется печь - объект повышенной 
пожарной опасности.

Отметим, печные пожары делятся на две 
группы. Во-первых, причиной возгорания 
может быть нарушение правил устройства 
печи. Например, недостаточные расстоя
ния между дымоходом печи и деревянными 
конструкциями перекрытий дома. Сюда же 
можно отнести отсутствие подтопочного 
листа, в результате чего из-за выпавших 
углей загорается пол. Другая проблема - 
нарушение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печи. Часто заканчива
ется пожаром розжиг печей бензином, 
керосином и другими легковоспламеняю
щимися жидкостями, а также перекалива
ние печей. Кроме того, нельзя топить печи 
с открытыми дверками, сушить на них 
одежду, дрова и другие материалы, а пове
рхности отопительных приборов и дымовых 
труб необходимо систематически очищать 
от пыли и белить. Обнаруженные в печи 
трещины и неполадки необходимо своев
ременно устранять, чтобы подготовить печь 
к новому отопительному сезону.

И еще. Напоминаем вам: чтобы уберечь 
себя и своих близких от пожара, следует 
также навсегда отказаться от привычки ку
рить, лежа в постели, не оставлять непоту- 
шенной сигарету, ни в коем случае не бро
сать спички и окурки на пол.

Если произошло возгорание, звоните по 
телефону 01, по сотовой связи 112. Поста
райтесь как можно быстрее покинуть горя
щее помещение. Не теряйте времени на 
спасение имущества, главное - спасти се
бя и других, попавших в беду.

М. ДЗАНТИЕВ, 
дознаватель ОНД 

Затеречного района 
г. Владикавказа

Бирж  р ё с т ё г  та нал баззад ног, 2014 азы фыццаг ё м б и с ё н  газеттё 
ё м ё  журналтё раф ыссы нён. Ё м ё  с ид ём  алы ирон хёд зары б ино нтём  
д ёр , ц ё м ё й  ма ферох к ё н о й  ё м ё  ё м з ё р д ё й ё  рафыссой н ё х и  ирон 
газет "Рёстдзинад".

Ног, 2014 азы фыц
цаг ё м б и с ё н  газет 
"Рёстдзинад" рафыс- 
сыны аргъ у 437 сомы 
ё м ё  76 капеччы (уы- 
д о нё й  посты л ё ггё д - 
т ё м  ц ё уы  327 сомы 
ё м ё  78 капеччы , ре- 
д акц им ё та - 109 сомы 
ё м ё  98 капеччы).

Табуафси, рафыссут 
ё м ё  ф ё р н ё й  кёсут, 
хорз адём , н ё х и  ирон 
газет "Рёстдзинад"!

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!

ООО "Роспечать" продолжает прием 
подписки на периодическую печать на 
первое полугодие 2014 года от предпри
ятий и организаций с последующей дос
тавкой до адреса предприятий и органи
заций без дополнительной платы за ус
луги с доставкой, а также от населения 
города.

Доставка производится в ранние ут
ренние часы. От населения мы принима
ем подписку на газеты и журналы с пос
ледующим получением их в близраспо- 
ложенных киосках "Роспечати".

Цены на издания нами снижены с

целью наибольшего охвата подписчиков, 
особенно малоимущей части населения. 
В том числе на газету "Слово" цена сни
жена до 250 рублей.

Для работающей части населения 
есть возможность оформления подписки 
на газеты и журналы по месту работы по 
сниженным ценам с правом получения 
изданий прямо на рабочих местах.

Подписные издания можно получить в 
киоске в утренние часы с 8.00. Подпис
ка принимается в киосках "Роспечати", 
а также в отделе подписки на 6-м этаже 
"Роспечати", тел.: 53-65-97.
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