
О зарплате, “ Даргавской долине ” и этнотуризме
рассказала м инистр культуры  республики Ф атим а Х А Б А Л О В А  в рамках проекта "О ткры тое прави тельство '

Уже в следущем 2014 году средняя 
зарплата работников данной сферы 
должна составить более 11 тысяч ру
блей, а в 2018-ом дорасти до уровня 
средней зарплаты по экономике регио
на —  27 тысяч рублей. Такой темп ее 
роста заложен государственной про
граммой "Развитие культуры в Респу
блике Северная Осетия-Алания на 2014
- 2018 годы".

"Два года назад средняя заработная 
плата работников культуры составляла 
около 6000 рублей, —  отметила ми
нистр, —  сейчас —  9 680 рублей. Опла
та будет повышаться поэтапно, в сле
дующем году на эти цели из республи
канского бюджета дополнительно выде
ляется более 82 млн рублей. Но при 
этом было проведено мероприятие по 
оптимизации штатной численности ор
ганизаций ведомства".

Прежде чем отвечать на вопросы 
журналистов, глава ведомства коротко 
обозначила знаковые события в куль
турной жизни Осетии уходящего 
2013-го. Одним из главных мероприя
тий стала подготовка празднования 75- 
летия Государственного ансамбля тан
ца "Алан". Экспертное мнение хорео
графов России отметило этот творче
ский коллектив в десятке лучших в стра
не.

Целая плеяда звезд мировой сцены 
порадовала почитателей искусства 
своим мастерством благодаря между

народному фестивалю "В гостях у Лари
сы Гергиевой". Была возрождена и за
бытая с советских времен традиция —  
вручать молодым талантливым прозаи
кам и поэтам в возрасте до 35 лет пре
стижную Государственную премию Ми- 
соста Камбердиева. Это своеобразный 
ответ мнениям, имеющим место в рес
публике, что сейчас в Осетии никто уже 
не пишет, —  пишут и талантливо. "Когда 
есть движение —  можно набирать ско
рость", —  подчеркнула Фатима Сослан- 
бековна.

Следующий 2014-й, объявленный 
Годом культуры, по мнению министра, 
потребует еще большего усиления по
зиций в этой области. И несомненным 
акцентом в этом смысле станет этно
графический проект "Даргавская доли
на", который по расчетам привлечет 
большое количество туристов на землю 
Осетии. Последних и сейчас немало 
именно в этих местах, но людям, приез
жающим издалека, чтобы познакомить
ся с историей предков осетин, букваль

но негде руки помыть и воды выпить. 
Проект предусматривает создание пол
ной инфраструктуры, и, кстати, что 
очень важно, с учетом нужд людей с 
ограниченными возможностями —  для 
инвалидов-колясочников будут созданы 
все необходимые условия. "Даргавская 
долина" расположится на землях На
ционального музея и будет предста
влять уникальный комплекс, сочетаю
щий в себе редкие памятники истории 
и современную туристическую инфра
структуру. За разработкой меню нацио
нальной кухни, которую можно будет 
здесь отведать, Минкульт обратился к 
известному в республике ресторатору 
Валерию Абиеву. Склепы в “ Городке 
мертвых” будут отреставрированы и 
закрыты для посторонних глаз —  эта 
мера необходима, по словам Фатимы 
Сосланбековны, чтобы избежать краж. 
Один склеп будет превращен в музей, 
также будет восстановлен практически 
весь уклад жизни древних горцев, насе
лявших эту местность. Одна из интерес
ных задумок —  осетинская сакля, кото
рая будет построена в первозданном 
виде, именно в таких жили 150-200 лет 
назад. Желающие смогут не только ос
мотреть старинную экспозицию, но и 
пожить в ней, правда, на это время при
дется смириться с полным отсутствием 
благ цивилизации —  электричества и 
газа.

(Продолжение на стр. 2)

О блик региона
обсудят представители средств массовой 

информации на Первом Форуме 
СМИ Северного Кавказа.

П латить за л и ф т  хо тят не все
Вчера под председательством спикера Алексея Мачнева состоялось очередное 

заседание Совета Парламента РСО-Алания. Повестка дня содержала более 
40 вопросов. Среди них федеральные законопроекты, поступившие 

из Госдумы, законодательные инициативы субъектов РФ и республиканские 
законопроекты с поправками к действующему законодательству.21 ноября в Пятигорске 

мероприятие соберет руко
водителей и главных редак
торов основных средств мас
совой информации Северо
Кавказского федерального 
округа, представителей орга
нов власти и общественности 
СКФО. Тема Форума —  "Со
временные медиа о совре
менном Кавказе".

В работе Форума примет 
участие заместитель Предсе
дателя Правительства Рос
сийской Федерации —  полно
мочный представитель Пре
зидента РФ в Северо-Кавказ
ском федеральном округе 
Александр Хлопонин.

Организатором Форума 
выступает Центр современ
ной кавказской политики 
(ЦСКП "Кавказ"); генераль
ным партнером —  ОАО "Ку
рорты Северного Кавказа". 
Первый медиа-форум такого 
масштаба в регионе прово

дится при поддержке Аппара
та Полпреда Президента РФ 
в СКФО.

Как отмечают устроители 
мероприятия, "суть намечен
ного медийного Форума —  
творческий и профессио
нальный диалог. В програм
ме запланированы дискус
сии, обмен опытом, “круглые 
столы” , обсуждение проблем 
современных СМИ, компе
тентный разбор основных до
стижений региональной жур
налистики за текущий период 
и наиболее запомнившиеся 
проекты в сфере СМИ".

22 ноября, во второй день 
Форума, в Пятигорске прой
дет первое открытое заседа
ние Экспертного клуба 
СКФО, созданного на основе 
региональных экспертных 
клубов, начавших свою дея
тельность ранее во всех 
субъектах СКФО при участии 
ЦСКП "Кавказ".

Соб.инф.

Почему жители первых эта
жей многоэтажных домов пла
тят за использование лифта, 
если на практике они им не 
пользуются?

Этот вопрос уже не впервые 
обсуждается североосетински
ми депутатами.

"Вопрос неоднозначный, —  
отметила вице-спикер Людмила 
Токаева. —  Люди, живущие на 
первых этажах, действительно 
не пользуются лифтом. Но су
ществуют еще и граждане, про
живающие на последних эта
жах, и получается, что крыша 
нужна только им. Тогда ремонт 
крыши полностью ляжет на 
плечи жителей 9 этажей. Если 
мы сегодня поддержим данную 
инициативу, то суммы, которые 
не будут доплачиваться жителя
ми первых этажей, тяжелым 
бременем лягут на плечи других 
жильцов".

Жилищный кодекс устанавли
вает плату за жилое помещение 
и коммунальные услуги для на

нимателя и собственника жило
го помещения, которая включа
ет в себя плату за услуги и ра
боты по содержанию и текуще
му ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме. В со
став общего имущества входят, 
в частности, лифты и лифтовые 
шахты. При этом плата за услу
ги и работы по содержанию и 
ремонту общего имущества 
равным образом является обя
зательной для всех нанимате
лей и собственников жилых по
мещений в многоквартирном 
доме.

На Совете Парламента гово
рили также о проведении пу
бличных слушаний бюджета —  
главного финансового докумен
та Северной Осетии. Они со
стоятся 12 ноября в Доме Пра
вительства. Подробная инфор
мация уже размещена на офи
циальном сайте Парламента.

Также на Совете обсудили 
итоги исполнения бюджета за 
прошедшие девять месяцев.

Депутаты отметили значитель
ное уменьшение поступлений от 
налога на прибыль. Между тем, 
согласно данным Минфина, 
сложился профицит бюджета, 
он составил более миллиарда 
рублей.

Еще один важный документ 
был представлен председате
лем комитета по национальной 
политике и делам молодежи 
Русланом Тедеевым. Речь идет 
о проекте республиканского 
закона "Об общественной экс
пертизе проектов закона РСО- 
Алания". Законопроект пред
полагает обязательное вынесе
ние на общественную эксперти
зу законов, затрагивающих 
жизнь республики, выявление и 
учет общественного мнения. В 
настоящее время в РФ порядок 
проведения "народных обсуж
дений" законопроектов как са
мостоятельного института на 
федеральном уровне не закре
плен.

Марина ГЕРГАУЛОВА
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Слово Что? Где? Когда?

О зарплате, “ Даргавской
долине ” и этнотуризме

(Продолжение.
Начало на стр. 1)

Министр уточнила, что в 
районе Даргавса на сегодняш
ний день обозначено шесть эт
нографических точек, куда 
вошли и знаменитые Мидагра- 
бинские водопады и Гора 
Кровников. Всего на развитие 
этнотуризма в следующем году 
Минкульт планирует выделить 
пять миллионов рублей; уче
ные СОГУ разрабатывают об
щую концепцию развития эт
нотуризма в республике.

В следующем году будет 
продолжена реализация еще 
одного крупномасштабного 
проекта —  Северо-Кавказского 
культурного центра имени 
В. Гергиева.

На его строительство потре
буется около миллиарда руб
лей, в данный момент работы 
по демонтажу кинотеатра "Ок
тябрь" продолжаются. "В сле
дующем году есть финансиро
вание, у этого проекта есть бу
дущее, мы будем всецело его 
поддерживать", —  отметила 
Фатима Хабалова.

Среди важных событий куль
туры был выделен и Фестиваль 
хоровой музыки, он пройдет в 
Северной Осетии по инициати
ве Ларисы Гергиевой. Также 
планируется конкурс совре
менной осетинской песни, ко
торый поможет проявить себя 
молодым талантам "из наро
да". Празднование 155-летия 
со дня рождения Коста Хетагу-

рова будет отмечено множест
вом ярких мероприятий. Не ос
танется без внимания в юби
лейный год и Национальный 
музей, проект его реставрации, 
по словам Фатимы Хабаловой, 
интересен и современен, его 
фонды самые богатые на Се
верном Кавказе —  300 тысяч 
предметов после реставрации 
будут находиться в хранилище 
со специальным теплым режи
мом.

Минкульт намерен ввести в 
грядущем 2014-ом систему го
сударственных грантов для по
ощрения муниципальных ра
ботников культуры —  такая 
практика в республике будет 
применена впервые. Продол
жится и реализация програм
мы абонементов "Культура 
Осетии —  детям", она выполня
ется по поручению Главы рес
публики Таймураза Мамсурова 
и позволяет учащимся респуб
лики бесплатно посещать куль
турные мероприятия, на эти 
цели из бюджета выделено 
4 млн рублей.

Дополнительное финансиро
вание будет выделено бюдже
том республики в рамках Года 
культуры —  к уровню 2013 го
да прибавится 52 млн рублей, 
из них 20 млн рублей —  на 
проведение ремонтных работ; 
8 млн —  на укрепление матери
ально-технической базы учреж
дений культуры.

Милена САБАНОВА

Новый памятник
В преддверии Дня полиции на пересечении 
улицы Куйбышева и проспекта Мира установлен 
памятник городовому. Идея создания скульпту
ры принадлежит Главе республики Таймуразу 
Мамсурову и мэру Владикавказа Сергею 
Дзантиеву.

Первый замминистра внутренних дел республики Казбек Бек- 
мурзов от имени всего состава МВД выразил благодарность влас
тям. "Спасибо огромное за прекрасный памятник, за прекрасный 
подарок нам. Это в первую очередь дань уважения поколению ве
теранов. Верим, что молодежь, которая сейчас несет службу, бу
дет выполнять свои обязанности достойно. А отдыхающие будут 
знать, что они находятся под защитой городового", —  сказал Каз
бек Бекмурзов.

С праздником!
10 ноября свой профессиональный праздник

—  День полиции —  отмечают сотрудники орга
нов внутренних дел. Благодаря их самоотвер
женному труду, верной службе закону наша 
жизнь становится спокойней и безопасней. Ра
бота полицейских —  одна из немногих —  связа
на с риском, практически каждый день стражи 
порядка подвергаются опасности ради всеоб
щего спокойствия, справедливости и мира.

Без высоких профессиональных и моральных 
качеств здесь просто не обойтись. Полицейский 
призван не только защищать от преступных по
сягательств, но и наставлять на жизнь в рамках 
закона.

В этом и есть верность единожды данной 
присяге —  клятве солдата правопорядка. И этой 
клятве без колебаний верны североосетинские 
служители закона.

Редакция газеты "Слово" поздравляет со
трудников полиции с их профессиональным

праздником. Желаем вам и впредь действовать 
слаженно, эффективно и добросовестно. Креп
кого вам здоровья, благополучия и успехов в 
служении Отечеству!

Коллектив редакции

Платить по счетам
Более 264 ,3  миллиона  

рублей удалось взыскать 
"С евкавказэнерго" со своих  
неплательщиков с января по 
сентябрь 2013 года. Это ре
зультат планомерной рабо
ты по взысканию дебитор
ской задолженности с або
н е н т о в -  неп  л а те  л ьщ и  к о в . 
Всего же с января по сен
тябрь юридической службой  
ОАО "С евкавказэнерго" бы 
ло предъявлено в суд 4091 
заявление на сумм у около  
119,4  млн рублей.

"Мы наблюдаем положи
тельную динамику в вопросах 
борьбы с дебиторской задол
женностью. А практика взыска
ния задолженности через су
дебные органы является одним 
из самых эффективных рычагов 
воздействия на неплательщи
ков", —  подчеркнул управляю
щий директор ОАО "Севкавказ
энерго" Аслан Хузмиев.

Проблема задолженностей 
за потребленную электроэнер
гию по-прежнему остается ак
туальной для организации-пос

тавщика. В сентябре 2013 го
да "Севкавказэнерго" направи
ло в судебные органы 667 
исковых заявлений на сумму 
около 13 млн рублей. Из них 
8 млн задолжали юридические 
лица, и около 4,5 млн рублей —  
бытовые потребители. На се
годняшний день на стадии су
дебного разбирательства нахо
дятся 2012 исковых заявлений 
на сумму около 44,8 млн 
рублей.

Соб.инф.

Мы — россияне!
Социальный ролик под таким названием  

ко Д ню  народ ного  единства  под готови ла  

творческая группа "P rogred i". И в очередной  

раз доказала —  у проектов "P rogred i" каче

ственное исполнение и интересные идеи.
Это уже третья по счету акция, которую реали

зовали молодые и креативные участники коман
ды. Каждый их выход в свет —  событие, сопро
вождающееся откликом со стороны обществен
ности. Две предыдущие акции проходили на ули
цах города, нынешняя —  на обширных просторах 
Интернета.

По словам руководителя группы Ибрагима 
Ибрагимова, задумка в том, чтобы подчеркнуть 
именно в День народного единства, что все мы —

россияне. Сюжет двухминутного ролика таков: 
люди разного возраста представляются, гово
рят, откуда они родом и какой национальности, 
за что они любят свою родину, что для нее сдела
ли. Причем главные герои не обязательно жите
ли Осетии, видеозарисовки присылали и из дру
гих регионов. Цель —  показать, что разобщение 
народов —  путь в никуда. Ожидаемый эффект и 
послевкусие, которые должна оставить акция, —  
мы —  единый народ, мы —  россияне. И точка.

Социальный ролик "Progredi" можно посмо
треть на сайте нашей газеты www.gztslovo.ru, там 
же есть возможность оставить свой коммента
рий. Итак, заходим-смотрим-обсуждаем.

Соб.инф.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 
НА I ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА.

ТЕПЕРЬ МЫ ГОТОВЫ ПОДПИСАТЬ ВАС И 
ПО ТЕЛЕФОНУ
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И С Л А М У  О Б Ъ Я В Л Е Н  ДЖ ИХАД
У  окна коврик для  намаза, на полке Коран, на столе мигающий компьютер и много 

книг. За столом  хрупкая женщина в хиджабе - автор ряда экспертиз о создании в России 
"ваххабитского интернационала". Женщину зовут Галина Хизриева, она научный 

сотрудник Российского института стратегических исследований. Галина рассказала 
корреспонденту "Русского репортера", кто объявил дж ихад исламу.

Слово Тема дня 3

^  ^  И сла м а , к о то р ы й  нам  п р е д ла га ю т, я , м ус уль м а н 
ка, то ж е  бою сь. Э то  н е  р е л и ги я  м о и х  п р е д ко в , 
м не та к  ж и ть  н е  за в е щ а ли  н и  П р о р о к , н и  п р а д е д ы , 
н и  ге р о и  Кавказской войны , н и  им ам  Ш а м и ль .  ^  )

Галина Хизриева

-  Вы всегда в хидж абе хо д и те ?
-  Почти. Меня никто не боится, ник

то не связывает со мной "черных" 
мыслей, я никого не шантажирую.

-  Девочки-м усульм анки в С тав
ропольском  крае тож е при ходи ли  в 
ш колу в хидж абах не ш антаж иро
вать, а учиться. Но им запретили .

-  Зато их родители шантажировали 
власти. И это продолжается. На днях в 
Казахстане в школу пришла чуть ли не 
первоклассница в черном хиджабе. У 
учителей и детей лица вытянулись. За 
ней явился папа с бородой почти до 
пояса. В арабских штанах. И начал 
орать на учителей: "Вы обязаны..." За 
каждой маленькой девочкой в хиджа- 
бе, будь то в Ставрополе, Пятигорске 
или Казани, стоит большой папа. Он 
подтягивает братьев, еще кого-то, и 
начинаются "правозащитные" исто
рии. Это провокации.

-  Вы не провоцируете, приезжая  
в Тюмень и ли  в Сам ару в хидж абе?

- Я знаю, куда и к кому еду. Даже 
если это мусульманское мероприятие, 
я могу быть не в хиджабе, а в платке, 
повязанном по-татарски. Или просто 
накину шаль. Одно дело, если человек 
осознанно принял решение быть оде
тым так, как он одет. Другое дело, ес
ли на девочку давят, а через нее - на 
окружающих. Так ребенка вовлекают в 
борьбу. По исламу, до 14 лет девочка 
может ходить без платочка. Поэтому 
за требованиями разрешить им ходить 
в хиджабах в школу стоят даже не 
столько родители, они инструмент, а 
совсем другие люди. После серии 
конфликтов в Ставропольском крае

местные власти, муфтият, предложили 
создать общеобразовательные школы 
при мечетях, где девочки могут ходить 
в платочках. Родители опять бунтуют. 
Им не нужно хорошее образование 
для девочек. Не о спасении их душ 
идет речь. И дело не в исламе. Его хо
тят использовать для иных целей.

-  Правильно я понимаю, что в 
растущ ем  числе историй  с хид ж а- 
бами заш ифровано про тив остоя 
ние традиционного и  соврем енно
го  ислам а?

- Не вижу противостояния между 
традиционным и радикальным исла
мом. Меня иногда спрашивают: "Что 
исповедуют мусульмане"? Я отвечаю: 
"Ислам". А исламисты? Я отвечаю: 
"Исламизм". Знаете, какая разница 
между ними? Они не связаны между 
собой никак. Ислам - религия. Исла
мизм к религии не имеет никакого от
ношения.

-  Ж естко. А  как быть мне, не м у
сульманину, но человеку, ж ивущ е
м у в стране, гд е  12% м усульм ан?  
Пы таться понять, чем традициона
ли сты  отличаю тся о т  салаф итов , а 
те  о т  ваххабитов?

- В вашем вопросе есть призыв к 
диалогу. Я бы на более широкий уро
вень обобщений вышла. На диалог с 
радикалами-исламистами пошел 
арабский мир. И что из этого вышло? 
"До основанья, а затем"? Они не зна
ют, а мы знаем: затем наступают 
мрак, бардак и жуть. Ну, свергли Сад
дама Хусейна в Ираке, расчленили и 
перевернули вверх дном Ирак и Ли
вию. Чего добились? Чего исламисты 
добились в Египте, Пакистане, Афга

нистане или в воюющей Сирии? Мра
ка и безвластия. А все начиналось со 
споров о толковании сур Корана или с 
тех же хиджабов на головах девочек, 
неважно где, в Тунисе, во Франции 
или в Йемене. При всем моем уваже
нии к праву наций на самоопределе
ние я вижу, к чему привел диалог с ис
ламистами. И помню хадис Пророка: 
"В тот город, где нет врача, можно 
зайти, но не надо. В город, где нет 
правителя, лучше не заходить вооб
ще".

-  Как не заходить на территорию  
споров вокруг ислам а, е сли  они  
вокруг? Вон и слам оведу и  про тив 
нику экстремизма Раису Сулейм а
нову прокуратура Татарстана вы
несла предостереж ение "о н е д о 
пустим ости  экстрем истской д е я 
тельн ости ".

- Раис Сулейманов всего лишь 
транслятор тех противоречий, которые 
есть в обществе. Почему его обвини
ли в экстремизме? Это следствие 
волнообразного роста влияния вахха
битского холдинга России, о чем пре
дупреждает Сулейманов. Этот термин 
ввел в обращение убитый в 2012-м 
террористами Валиулла-хазрат Яку- 
пов. Он одним из первых заговорил об 
опасности сращивания ваххабитского 
подполья и официальной Казани. При
чем в 90-е все начиналось романтично
- с уважения чиновников к религии 
своих предков. Плюс элемент корруп
ции - и на выходе традиционный ислам 
в Татарстане вытесняется на перифе
рию. Он стал религией пожилых лю
дей. Конфликт "отцов и детей" налицо: 
финансирование из Саудовской Ара
вии, обучение молодых людей в ОАЕ, 
Египте или Катаре привели к тому, что 
одежда, брачное поведение и менталь
ность части молодых татар-мусульман 
копируют арабский менталитет. Им 
происходящее на Ближнем Востоке 
ближе, чем жизнь в России.

-  Теперь понимаю, почем у м у
сульм анина Раиса Сулейм анова  
Гейдар Дж ем аль, председатель  И с
лам ского комитета России, назвал  
"исламофобом  " .

- Через Джемаля идет набирающая 
силу пропаганда исламизма. Он под
держивает те силы, которые пытаются 
переработать религиозную концепцию 
в "революционный" или "современ
ный" якобы ислам.

-  Как произош ло, что к 2013 го д у  
создание "ваххабитского интерна
ционала" ста ло  возможным почти  
во всех регионах России за исклю 
чением Чукотки?

- На Чукотке ваххабитов нет по од
ной причине: закрытая погранзона. А 
склады с оружием находят уже в Тюме
ни, Сургуте, Омске, в Ямало-Ненецком 
округе. Исламисты пускают корни там, 
где есть нефть и газ. Они мыслят стра
тегически. Составная часть ваххабитс
кого холдинга - криптоваххабиты и 
криптоихваны - люди во власти. Они 
используют принцип такыйя, сокрытие 
собственных убеждений, который кри
тикуют у шиитов. Мы с вами видим их 
по телевизору, мы их даже выбираем,

потому что они говорят правильные ве
щи о государстве, но при этом финан
сируют тех, кто ходит на джихад.

-  Вы м ожете назвать имена?

- Я не на допросе и не обязана на
зывать имена, пароли, явки, но знаю, 
что подобное есть в Ханты-Мансийс
ком автономном округе, в Нижнем 
Новгороде, Казани, в Дагестане, Ингу
шетии. Это продуманная стратегия. 
Она вытекает из идеологем, которые у 
исламистов есть на каждый случай. Их 
"русская" идеологема: нефть принад
лежит мусульманам во всем мире, это 
"особая милость Всевышнего" к му
сульманам. У иудеев нефти нет? "Это 
им наказание. Бог их не любит, Бог 
любит нас. Всюду, где есть мусульма
не, есть нефть". А русские ислам пода
вили, хотя Казань, Тюмень, Урал и да
лее Сибирь - это Сибирское ханство. 
Чечня и Апшерон, по их понятиям, 
вполне сюда примыкают. Эту веру в 
исключительность неких "мусульман" 
десятилетиями взращивают США и Ве
ликобритания.

Правда, с буйством "арабской вес
ны" США начали понимать, что инстру
мент глобализма, который они вырас
тили, становится неуправляемым. Дело 
даже не в "Братьях-мусульманах" или 
талибах. Это внешнее проявление глу
бинных процессов - исламистского 
банкинга и фикха - юриспруденции, 
сети параллельных государственным 
структур власти, международного нар
котрафика, подпольной торговли ору
жием. Даже на официальном уровне - 
что арабы делают сами? Проектируют 
им японцы и немцы, строят индийцы и 
китайцы, воюют за них российские и 
африканские мусульмане, афганцы. 
Они уже ведут себя как "белая кость".

-  Насколько дееспособна в про 
тивостоянии ислам истам  идея ев
роислам а, которую  пы тается внед
рять Казань?

- На практике, как я вижу, в нее ве
рит только часть ее создателей.

Вслед за США в 60-е годы о смыс
ловой перенастройке исламских тер
минов заговорили ихваны-мусульмане. 
В англоязычных трудах они пишут об 
epistemological - наполнении ислама 
политическим содержанием. Аль-Кар- 
дави, богослов из Египта, говорит, что 
если вы верите в 99% ислама, но не 
верите в 1%, который есть политика, 
вы не мусульманин. И получается, что 
как светскую жизнь мы наполняем 
иными смыслами, подменяя государ
ственную безопасность национальной, 
так и в религиозной меняем устоявши
еся смыслы.

-  Э то  то т  самый "исламский про 
ект" СШ А, созданный под  войну в 
Аф ганистане 8 0 -х?

- Его там опробовали. А по миру 
ячейки "Братьев-мусульман" начали 
формироваться еще в 50-60-е годы, 
когда после войны Европе понадоби
лись рабочие руки. Первыми в Швей
царию прибыли идеологи ихванизма - 
Саид Рамадан и Хасан аль-Банна. Их и 
их последователей взяли в оборот 
спецслужбы.

(П родолж ение на стр .5 )
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З А Щ И Т А  Л Е С А

А к т у а л ь н о с т ь  з а щ и т ы  л е с н о г о  ф о н д а  в 

с е го д н я ш н и х  р е а л и я х  не  в ы з ы в а е т  с о м н е н и й .  

Э ту  в а ж н у ю  ф у н к ц и ю  м н о ги е  го д ы  в ы п о л н я е т  

Ф е д е р а л ь н о е  г о с у д а р с т в е н н о е  у ч р е ж д е н и е  

Р о с л е с з а щ и т а " .

История образования ФГУ "Рослес
защита" начинается с постановления 
Правительства СССР 1938 года о созда
нии лесопатологической экспедиции 
при Всесоюзной лесоустроительной 
конторе "Леспроект". На новую структу
ру были возложены функции надзора за 
появлением опасных видов вредителей 
и болезней леса и организации борьбы 
с ними. В дальнейшем экспедиция пре
терпела ряд организационных перест
роек, в том числе, с 1945 по 1951 годы 
являлась "Лесоавиахимической экспе
дицией Министерства лесного хозяй
ства СССР". В этот период на нее были 
возложены функции не только выявле
ния, но и непосредственной авиацион
ной борьбы с вредителями. С 1951 по 
1976 гг. под названием "5-я Московская 
экспедиция Центрального аэрофотоле- 
соустроительного треста Всесоюзного 
Объединения "Леспроект" она прово
дила плановые экспедиционные обсле
дования лесов по всей территории Со
ветского Союза и за рубежом; ежегод
ный объем обследований составлял бо
лее 10 млн. га. В 1976 году в связи с об
разованием ряда филиалов экспедиция 
была преобразована в "Московское 
специализированное лесоустроитель

ное предприятие Всесоюзного Объеди
нения Леспроект", а максимальный 
объем работ достиг 13 млн. га.

В годы перестройки начался новый 
цикл организационных преобразова
ний. Московское специализированное 
лесоустроительное предприятие было 
влито в состав ВНИИЦлесресурс в каче
стве структурного подразделения и в 
1997 году получило название Московс
кая специализированная лесоустрои
тельная экспедиция ВНИИЦлесресурс, 
на базе которой в 1998 году организует
ся Российский центр защиты леса. При
казом Министерства природных ресур
сов Российской Федерации от 19 марта 
2001 года № 232 Российский центр за
щиты леса реорганизован в Федераль
ное государственное учреждение "Рос
сийский центр защиты леса". При этом 
в его состав на правах филиалов вли
лись существующие в субъектах РФ 
Центры защиты леса.

"Ставропольская станция защиты ле
са" была создана в 1981 году и с 2002 
года реорганизована в филиал ФГУ 
"Рослесзащита" "ЦЗЛ Ставропольского 
края". Филиал создан в соответствии с 
приказом ФГУ "Российский центр за
щиты леса" от 20 августа 2002 года №

134 и обслуживает Ставропольский 
край, Кабардино-Балкарию, Карачаево- 
Черкесию, Республику Северная Осе- 
тия-Алания.

Центр защиты леса Ставропольского 
края осуществляет методическое и тех
ническое обеспечение деятельности по 
защите лесного фонда от вредных на
секомых, болезней и других патологи
ческих факторов. Также проводится ра
бота в сфере создания и использования 
объектов единого генетико-селекцион
ного комплекса и выполняются агрохи
мические обследования почв.

В последние годы шел процесс ук

репления Российского центра защиты 
леса, передачи ему новых функций, 
создания новых филиалов. В настоящее 
время Федеральное государственное 
учреждение "Российский центр защиты 
леса" (Рослесзащита) имеет в своем 
составе 42 региональных Центра защи
ты леса и несколько других обособлен
ных подразделений. За 15 лет сущест
вования организации его сотрудники 
обследовали почти все лесные массивы 
страны.

Комитет лесного  
хозяйства РСО-Алания

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРОР

ОПАСНЫЙ ПУТЬ

А д м и ни стр ац и ю  Ч иколинского  сел ьского  поселения И раф с- 
кого  района прокуратура  обвинила в бе зд е й стви и .

Представители прокуратуры совместно с сотрудниками ГИБДД 
проверили, насколько безопасны дороги близ школ и дошкольных 
учреждений в Ирафском районе. Проверка показала многочислен
ные нарушения технических норм, обеспечивающих безопасность 

дорожного движения в селении Чикола. Здесь, близ общеобразова
тельных учреждений, отсутствуют необходимые дорожные знаки, 

разметки, средства принудительного снижения скорости "искус
ственная неровность".

По словам помощника прокурора Ирафского района А. Темирае- 
ва, бездействие администрации данного поселения по устранению 
указанных нарушений создает реальную угрозу безопасности участ
ников дорожного движения, в первую очередь детей - учащихся об
щеобразовательных учреждений.

По изложенным фактам, прокурор района обратился в суд с иско
вым заявлением о признании бездействия администрации незакон

ным. Требование прокурора удовлетворено в полном объеме. Суд 
установил конкретный срок устранения нарушений.

-------------------------------  *  *  *  -------------------------------

ЗА КРАЖУ ПОПЛАТИЛСЯ

5 3-л етн и й  И бригим ов М усса  Н асиб-О глы , ур ож е н ец  поселка  

Калинино, К алининского  района А рм янской  ССР приговорен  к 
полутора  годам  лиш ения свободы  за м ош енничество .

Мусса Ибрагимов, проживающий в данный момент во Владикав

казе, обвиняется в хищении чужого имущества в крупном размере. 
Ленинский районный суд установил, что преступление совершено 
группой лиц по предварительному сговору. Подельники нанесли 
материальный ущерб Пенсионному фонду РСО-Алания на сумму бо
лее 380 тысяч рублей.

Старший помощник прокурора Иристонского района г. Владикав
каза Фатима Солтанова сообщила, что преступление Ибрагимовым 
совершено умышленно, и оно относится к категории тяжких. В су
дебном заседании подсудимый в предъявленном ему обвинении 
признал себя виновным в полном объеме. Назначенное наказание 
считается условным с испытательным сроком в один год.

Кроме того, с Муссы Ибрагимова по решению суда взыскана в 
пользу Пенсионного Фонда украденная сумма.

С об.инф .

Управление Росреестра по Республике Северная Осетия-Апания  
разъясняет новации Ф едерального закона о т  23.07.2013 №  2 50-Ф З  
"О внесении изменений в отдельны е законодательные акты Российс
кой Ф едерации в части государственной регистрации прав и государ

ственного кадастрового учета объектов недвижимости"

Законом, вступающим в силу с 1 октября 2013 года, внесены следующие изменения в фе
деральные законы от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок с ним" (далее - Закон о регистрации) и от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
"О государственном кадастре” .

Изменения в законах Услуга доступна

1. Сокращен предельный (максимальный) общий срок осуществления государственной 
регистрации прав с 20 календарных дней до 18 календарных дней со дня приема 
заявления и документов, необходимых для ее проведения.
Сокращен предельный (максимальный) общий срок осуществления постановки на учет 
объекта недвижимости, учета изменений объекта недвижимости, учета части 
объекта недвижимости или снятия с учета объекта недвижимости с 20 рабочих 
дней до 18 календарных дней со дня приема заявления и документов, необходимых 
для их проведения.

С 1 октября 2013 

года

2. Определен порядок внесения в ЕГРП записей о наличии возражения в отношении 
зарегистрированного права на объект недвижимости.

С 1 октября 2013 
года

3. Определен порядок внесения в ЕГРП записей о невозможности проведения 
регистрационных действий без личного участия правообладателя.

С 1 октября 2013 
года

4. Изменен порядок постановки на учет жилых помещений в многоквартирном доме: 
жилые помещения в многоквартирных домах могут быть поставлены на 
кадастровый учет до постановки на учет всего здания, что даст возможность 
собственникам квартир зарегистрировать свои квартиры в новостройках до 
регистрации всего здания. При постановке на учет многоквартирного дома на учет 
также будут ставиться все расположенные в нем помещения (в том числе 
составляющие общее имущество).

С 1 октября 2013 
года

5. Установлено требование о том, чт о межевой план, технический план и 
подтверждающий прекращение существования объекта недвижимости акт 
обследования направляются в орган кадастрового учета в форме электронных 
документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной 
подписью кадастрового инженера.

С 1 октября 2013 
года

6 Внесены изменения, согласно которым сведения из ГКН также предоставляются в 
виде кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости (а
не земельного участка). Кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта 
недвижимости предоставляется бесплатно по запросам любых лиц.

С 1 октября 2013 
года

R
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И С Л А М У  О Б Ъ Я В Л Е Н  Д Ж И Х А Д
(Продолжение. Начало на стр.3)

-  Когда выяснилось, что сети ихванов- 
мусульман причастны к серии убийств на 
Ближнем Востоке, их начали оттуда изго
нять. Они перебрались в Саудовскую Ара
вию, примкнули к ваххабитам. Корни вах
хабизма глубже. Они в нерешенных проб
лемах Второй мировой войны. Брожение 
ваххабизма в Европе связано с идеологи
ей фашизма. Был такой муфтий Палести
ны Аль-Хусейни. Он возглавлял мусульма
нскую армию Гитлера, для которой была 
разработана "мусульманская" форма. В 
мусульманском мире, в том числе на ок
купированных территориях СССР, эта ар
мия распространяла листовки - на турец
ком языке, но написанные арабской вязью
- о том, что Гитлер тайно принял ислам, 
его зовут Хайдар.

- Сегодня любимая легенда исламис
тов: "Обама - тайный мусульманин". В 
смысле исламист. Ихваны приветствуют 
друг друга вскинутой вверх рукой, а вахха
биты и салафиты - пальцем, поднятым 
вверх. У ихванов "новый хайль" называет
ся "рабия" - по имени площади в Каире, 
где недавно погибли их соратники.

-  Так вот почему чеченские ваххаби
ты утверждают, что палец, поднятый 
вверх, означает: "Аллах един"? И они, 
в отличие о т традиционалистов, "ис
поведуют настоящий ислам, напря
мую обращаются к Всевышнему, а су
фии - через посредников".

- Не вижу смысла обсуждать форму, 
лишенную содержания. Грубо говоря, 
дремучесть и лицемерие исламистов не 
знают границ. Вот считается, что салафи- 
ты умереннее ваххабитов. "Умеренные", 
они пока не могут сломать общество. Их 
идеолог Аль-Кардави говорит: "Выходите 
на свой путь тогда, когда созреют усло
вия. Они созреют тогда, когда станете 
шеей власти или ее мозгами". И эти лю
ди стараются.

- Я знаю, например, что среди лесного 
братства Чечни и Дагестана погоду дела
ют дети, в том числе, людей, которые ра
ботают в "Газпроме" или в банковском 
секторе Махачкалы. Их дети учатся или 
закончили Оксфорд, Йель. Тот же босто
нский террорист Царнаев учился в Кемб- 
рижде, о чем "тактичные" американцы 
умалчивают. Жил на вилле у некоего муф
тия. Я не могу своего ребенка отправить в 
Кембридж. Простые семьи исламистам 
неинтересны, разве что, как пушечное мя
со. Им интересно проникать через детей в 
олигархические и правительственные сре
ды. А детям из бедных семей они морочат 
голову фетвами о "равии", о пальце, под
нятом вверх, или о секс-джихаде.

-  Что такое секс-джихад?

- Это когда молодая мусульманка обя
зана оказывать сексуальные услуги бое
викам в любой стране. У исламистов есть 
фетвы, связанные со "святой обязатель
ностью" секс-джихада. Такой "ислам", ко
торый они пытаются навязать, фитна - мо
ральное разложение. Вот, казалось бы, 
данность: все религии призывают к цело
мудрию. Кроме ваххабизма. Секс-джихад, 
по их фетвам, - это целомудрие. Меня 
потрясла история сирийки, которую выда
ли замуж за члена оппозиционной группи
ровки "Джабхат ан-Нусра". Когда она при
ехала к мужу, сначала он на ней "женил
ся", потом за день она поменяла восемь 
"мужей" и покончила с собой. Но если 
сказать ваххабиту, что это преступление 
или блуд, он возмутится: "Нет, это же
нитьба".

В исламе есть понятие фытра - религи
озное чувство. Исламистам его вычисти
ли. Вот этими самыми epistemological - 
смысловой перенастройкой исламских 
терминов. Так исламисты клевещут на

ислам, перевирают слова Всевышнего, 
приписывают ему жестокости, которые, 
якобы, он благословлял. А обычные люди 
начинают думать: "Боже, это ислам?"

Дело дошло до того, что вольные трак
товки исламистов вписаны в Коран и пе
реведены на русский язык Эльмиром Ку
лиевым из Азербайджана. И хотя этот пе
ревод муфтиями запрещен именно за то, 
что в него вписан ваххабитский дискурс, 
его можно скачать в Интернете или ку
пить. Так появляются "другие мусульма
не".

-  Однажды вы сказали, что "мы, му
сульмане Кавказа, не такие, как все 
россияне. Мы реально другие". Ка
кие?

- Мы на передовой больше, чем вся ос
тальная Россия. С 90-х годов мы пережи
ли несколько войн, на нас продолжают да
вить терроризм и бандподполье, мы на 
себе испытываем всю силу мировой заку- 
лисы. Это колоссальное давление. У нас 
каждый, особенно в Дагестане, вплоть до 
12-13-летнего ребенка вынужден делать 
свой выбор. Не передать силу этого дав
ления: исламистское, финансовое, кор
рупционное, террористическое и давле
ние неприязни со стороны остальной Рос
сии. Могут люди, живущие в таких услови
ях, быть не другими? Но как нам, так и ос
тальной России еще предстоит понять и 
принять, что мы другие. Геополитически 
оторваться от России - это все равно, что 
Кавказу взлететь и переселиться в Саудо
вскую Аравию или Катар. Пресс давления 
в том, что Кавказ должен сделать цивили
зационный выбор. А те, кто его не разде
лит, должны нас покинуть. По простой 
причине: жить в двух, трех, четырех, пяти 
моралях и толкованиях веры - это ад.

- Не отсюда ли  у  немусульман стой
кое представление о том, что ислам и  
терроризм - чуть ли  не синонимы?

- Ислама, который нам предлагают, я, 
мусульманка, тоже боюсь. Это не религия 
моих предков, мне так жить не завещали 
ни Пророк, ни прадеды, ни герои Кавказс
кой войны, ни имам Шамиль. Исламизм - 
питательная почва для роста как исламо- 
фобии, так и русофобии.

Как россиянам не бояться ислама, ес

ли по стране - в Кисловодске, Тюмени, 
Хабаровске - мусульманские лидеры шан
тажом добиваются строительства мече
тей? Муфтии намекают чиновникам на 
беспорядки и пользуются либеральным 
законодательством, но большой вопрос: 
кто и что на этих службах будет пропове
довать?

Последний вопрос главный. У нас нет 
ни одного региона, где бы был один муф
тий или богослов. Как правило, их два- 
три, и они конкурируют.

-  Что и началось в Нижем Новгоро
д е ?

- Там сквозь кордоны полиции люди 
идут на намаз. Хотя ничто не предвещало 
конфликта "отцов и детей". Около 15 лет 
должность главы духовного управления 
мусульман Нижегородской области зани
мал Умар-хазрат Идрисов. Какое-то вре
мя назад в его окружении появилось нес
колько человек, получивших исламское 
образование в Саудовской Аравии. Он их 
годами продвигал, уступил свое место в 
Общественной палате, потом должность 
главы духовного управления мусульман 
Нижегородской области. А кончилось все 
тем, что у него отняли даже мечеть, где он 
проповедовал. На него начали давить его 
бывшие прихожане: "Тут ваххабизм под
нимается, ислам изгоняют, давай возв
ращайся!" Он попытался. Но из села 
Рыбушкино - родового села Дамира- 
хазрата Мухетдинова, главы духовного 
управления мусульман Нижегородской 
области и первого заместителя предсе
дателя совета муфтиев России, - прие
хали его прихожане с тем, чтобы прого
лосовать за отстранение Идрисова из 
РОМ. Когда они поняли, что голосовать 
имеют право только члены местной об
щины, завязалась драка.

-  Имам не понимал, чему учат в Са
удовской Аравии?

- Этого и сейчас многие не понимают. 
Талгат-хазрат Таджуддин, председатель 
Центрального духовного управления му
сульман России, не так давно пресек отп
равки молодежи в Саудовскую Аравию, 
Египет и другие арабские медресе. Но

теперь они сами едут, на личные сред
ства или те, что им предлагают из-за ру
бежа.

- Почему, кстати, не только они, но 
и наемники легально едут на джихад 
в Сирию или раньше в другие страны?

- Нет закона, который бы запрещал 
российским гражданам участвовать в 
войнах в третьих странах. Так происходи
ло с бывшей Югославией, Абхазией, а 
сейчас - с Сирией и Афганистаном. Рос
сия после перестройки присоединилась 
ко многим документам международного 
права. А его архитектура, в том числе эт
нического права, так устроена, что не 
препятствует, а, напротив, поддерживает 
вооруженную борьбу групп за свободу и 
суверенитет. Поэтому преследовать сво
их граждан за участие на стороне боеви
ков, которые считаются "оппозицией", 
мы не можем.

- Но те, кто возвращаются, неваж
но, учились они или воевали, внутри 
России создают социальную антисис
тему. Может, пришло время перес
матривать законы?

- Скажу больше. Сейчас из Сирии вер
нулись люди в Ханты-Мансийский авто
номный округ, в Сургут. Они приехали на 
подготовленную почву - теми, кто освобо
дился раньше из лагеря-тюрьмы Гуанта
намо и осел в Башкирии, Сибири, Татарс
тане и на Кавказе. Боюсь, что период соз
дания ими антисистем - вчерашний день. 
Они создают иные цивилизационные сис
темы, пока поддерживая существующий 
правопорядок. А мы пытаемся вести с ни
ми "межкультурный и межрелигиозный 
диалог". С людьми, у которых, по сути, 
нет ни культуры, ни религии.

Исламизм - недоговороспособная иде
ология, она принципиально приспособле
на для войны. Убеждена, что, пока не 
поздно, надо принять закон о запрете вах
хабизма. Или для начала хотя бы вернуть
ся к региональному, уже разработанному 
в Дагестане в 1999 году закону "О вахха
битской и иной экстремистской деятель
ности". Разумеется, его надо обновить и 
дополнить, а потом перенести на феде
ральный уровень. Только так.

Как мы знаем, невозможно в отдельно 
взятой стране построить коммунизм. Не
возможно и с ваххабизмом бороться в от
дельно взятом Дагестане или Сургуте. Из- 
под исламистов надо последовательно 
выбивать идеологию исключительности. 
Сейчас бьют по внешним атрибутам - хид- 
жаб, борода, арабские штаны. Это проиг
рыш. Убежденный ваххабит в нашем об
ществе чисто выбрит, одет, как английс
кий денди, и заседает, например, в Обще
ственной палате, в региональном парла
менте или работает в респектабельных 
банках или корпорациях.

Поэтому закон о запрете исламизма 
должен соответствовать уровню угроз. Он 
должен быть разным для разных регио
нов. При этом нельзя через колено ломать 
мусульманское сообщество, или умму, как 
это происходит в Нижнем Новгороде. Ум- 
ма - хранительница российского ислама. 
А когда формат законодательства отстает 
от уровня растущих угроз, она приходит в 
смятение. Как и общество. Люди начина
ют прятаться за исламофобией и русофо
бией.

- А  государство адекватно оценива
е т уровень угроз?

- Нет. Глубину угрозы оно начало осоз
навать только в 2013-м. А вот что такое 
"исламский проект", насколько он глоба
лен, как мне представляется, власть до 
конца не понимает.

Владимир ЕМЕЛЬЯНЕНКО, 
"Русский репортер"
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Цыколайы культуржйы галуаньГ ансамбль “^р ж ф ” репетицийы ржстжг.
Рахизырдыгжй дыггаг: балетмейстер Цориты Мждинж.

Афтж кжмжй фжзжгъынц, ахжм 
разамонжг у Сечеры астжуккаг скъо- 
лайы директор Гжтжгты Владимир. 
Историйы ахуыргжнжгжй райдыдта 
кусын. Ф ж стж дж р ссис ахуыры 
хайады сжргължуужг. Иумжйаг жв- 
заг ссардта ахуыргжнджытимж, 
скъоладзаутимж, ныййарджытимж. У 
хистжртжн лжггадгжнжг, кжстжр- 
тжн - зондамонг. Уый жм ж  ма нод- 
жы жнджр арфжйаг хъуыдджгты 
тыххжй йж нымайынц ^рж ф ы  райо
ны хуызджр ахуыргжнджытжй иуыл.

Скъолайы разджр цы методикжтж 
уыд, уыдон абон нал бжззынц. Цард 
жнджр домжнтж жвжры ахуырады 
размж. Сечеры скъолайы жппжт уа- 
вжртж джр ис жм ж уроктж нырык- 
кон технологиты бындурыл цжуынц. 
Алы ахуыргжнжг джр хорз зоны йж 
предмет. Сжйрагджрыл нымайы 
ахуырдзаутжн хорз зонындзинждтж 
джттын. Уыцы хорздзинждтж сты 
Владимиры жнтыстджын разамынды

ИЖ БЫ НАТЫ ФИДАУЫ
бж рж ггж нж нтж . Директоржй кж- 
джй кусы, ужджй нырмж скъолайы 
фжбжрзондджр ахуыры жййафын- 
дзинад. Стыр тжмжнтыл цжуы хъо- 
мыладон куыст. Бжллиццаг сты йж 
бж рж ггжнжнтж. Ахуырдзаутжй иу 
джр тамако нж дымы, стжй пъжли- 
цжйы фыдуаг сывжллжтты хыгъды 
джр нжй.

Чингуытыл сж пырх калынц, стжй 
ма спорт уарзынц сечераг сывжл- 
лжттж. Хъжздыг библиотекж, хорз 
спортивон зал сын ис. Кусынц дзы 
футбол, волейбол жм ж ужгъдибар 
хъжбысхжсты секцитж.

Сечеры хъжуы скъола саржзтой 
1911 азы. Ужджй нырмж бирж фж- 
сивжджн радта цардмж ужржх фжн- 
даг. Бирж алыхуызон джсныйждтж 
райстой сж  рауагъдонтж, жппжтжй 
сжйрагджр - аджймжгтж систы 
жм ж аджймжгтжй баззадысты.

ДЗУЦЦАТЫ Ася

" ДИ ГОРА"-У/ЕР/ЕСЕИ Ы
Футбол сси Ирыстоны фжсивжды 

жм ж  ржзгж фжлтжры уарзонджр 
спортивон хъазт. ^ м ж  дзы иужй - 
иутжн цъжх нжуыл жнтысгж джр 
хорз кжны. Нж республикжйы минж- 
вжрттж сты нж бжстжйы бирж про- 
фессионалон команджты ужнгтж. 
Центрон мыхуыры фжржзты аржх 
рацжуы сж аржхстдзинады кой. Сж- 
рак пуртийж сж цжрджг архайд у 
дисжнхжссинаг.

"Сжрак пурти - 2013” . ^п п ж туж - 
ржсеон ерыстж ахицжн сты "Диго
ра" ж м ж  "Ураган-Петрозаводск"-ы 
финалон хъазтжй. Ростовы ацыдис 
уый. Бынжттон телеуынынад жй ком- 
коммж эфиры джр равдыста. Спор
тивон комментатор ирыстойнаг жв- 
зонгд футболистты аржхстдзинаджй 
жппжлынжн цы фжкодта. Спорты 
ацы хуыз хорз зоны, курдиаты билцъ 
раиртасынмж аржхсы ж м ж  цжхжр 
хонын хъжуы, у ж дж  куыд? Диго- 
райж Ростовмж ацыдысты жрыгжт- 
ты команджйы фарсхжцджыты иу 
къорджй. Уыдонимж районы сжргъ-

ФЕДЕРАЦИЙЫ ЧЕМПИОН
лжуужг Мжрзойты Хъазыбег, районы 
администрацийы сжргължуужджы 
хждивжг Туаты Сослан ж м ж  жн- 
джртж.

Хъазт ахицжн - 3:1 хыгъджй, диго- 
райжгты пайдайжн. Ф жлж нж лжп- 
путы къухы уыцы жнтыстдзинад хуы- 
мжтжджы нж бафты д. Стыр фыдж- 
бжттж бавзжрстой фжзы, цалынмж 
ужлахизы тырыса сжхирдыгжй фж- 
кодтой, уждмж. Петразаводжгтж 
фыццаг пурти бакъуырдтой. Фжлж 
уымжй нж лжппутж ужнгсаст нж 
фесты. Сж хъару цы уыдис, уымжй 
тынгджр размж бырстой ж м ж  сж 
архайд жртж  хатты жнтыстджын ра- 

уад.
Фиджны аз Дыгуры районы коман- 

дж Бразилийы хъахъхъжндзжн Уж- 
ржсейы Федерацийы кад, кжцы 
ацжудзжн Риойы. Чырыстийы сыгъ- 
джг фжлгонцжн зжххы цъарыл ис 
дыууж цырты. Уыдонжй иу Диго- 
райы, иннж Риойы. Хуыцауы фырт 
кжй фарс рахжцдзжн, уый ржстжг 
равдисдзжн.

БЖРЖГГЖНЖНТЖ ФЖХУЫЗДЖР сты
Кждджр Дыгуры районжн йж агроп

ромышленной къабаз хорз уавжры уыд. 
Хъжздыг колхозтж ж м ж  совхозтж хоры 
куыст джр кодтой, фосы ж м ж  дыргъы 
куыст джр. Иу исбоны хуызы иннж раив- 
та ж м ж  ныртжккж та хъжууонхждзара- 
дон кооперативтж ж м ж  фермерон 
хждзарждтж систы бжркадыл "тохгжн- 
джытж". Уыдоны хъуыддаджы ж м ж  би- 
ноныг архайджй аргазгж сты бирж жх- 
сыр ж м ж  хор исыны хабжрттж.

Дыгуры районы хыгъд жрцыдысты 2013 
азы фыццаг жмбисы бжржггжнжнтж. 
Хъжууон хждзарады фжллойгжнджытжн, 
ужззау уавжрты кусгжйж, чысыл нж бан- 
тыст. Зжгъжм, фосдарджытж базарадмж 
жджппжт фыдызгъжл арвыстой 303 тон- 
нжйы. Фароны ацы жмгъуыдимж абар- 
гжйж уый 66 проценты фылджр рауад. 
Продукцийы хжрзхъжддзинадмж иу фау 
жрхжссжг джр нж фжцис. Куыд алкжд, 
афтж йж ацы хатт джр фжлхасгжнджытж 
жхсызгонжй балхждтой.

Ф жлж жхсыры куыстады б ж рж ггж 
нжнтж къадджр кжй рауадысты, уымжн 
цы аххосжгтж ис, уыдоныл ныртжккж 
фосдарджытж кусынц. Азы дыккаг жм- 
бис бжркадджынджр хъуамж рауайа сж 
фжллой. Ныриджгжн джр ржзы дуцгж 
фосы продуктивондзинад. Афждзы фыц
цаг жмбисы алы хъуг джр урссаг радта 
1767 килограммы. Дыккаг жмбисы уыцы 
бж рж ггжнжн хъуамж 15 проценты фж- 
фылджр уа.

Ныртжккж районы кооперативон жм ж 
фермерон хждзарждты фермжты стур- 
восы нымжц 1581 сжры у. Уыдонжй 566 
сжры сты хъуццытж. Фылджр райстой 
родтж, жм ж сж нымжц рауад 372 сжры. 
Уыимж ма ноджы зынгж бафтыдис фыс- 
ты ж м ж  сжгъты нымжцыл джр. Хждза- 
рждтжн хорз жнтысы холлжгтж цжттж 
кжныны хъуыддаджы. Хос уал ныридж
гжн мжкъуылты самадтой 800 тоннжйж 
фылджр.

ГУЛУНТЫ Наталья

/ЕНТЫСТДЖЫН АД/ЕЙМАГ
Афтж рахонжн ис Ганоты Хъазыбе- 

джы. Уый цжры Дур-Дуры, ныр 25 азжй 
фылджр кусы хъжуы скъолайы директо
ржй. Йж рацыды - ужз, йж ныхасы - 

фарн ис кжмжй фжзжгъынц, ахжм лжг 

у. Бирж кжстж рты сж вж рдта раст 
фжндагыл. Уждж йжхицжн джр хорз 

фждонтж ис. Йж бинойнаг Иринжимж 
схъомыл кодтой ж ртж  фырты ж м ж  иу 

чызг. Хжрзжгъдау, ахуырмж зж р- 
джргъжвд сывжллжттж уыдысты ж м ж  

царды миджг сж  хъуыдджгтж джр аф
тж  рауадысты. Цоты хистжр Вадим 
ныртжккж у коммерцийы архайжг, ц ж 
ры Дзжуджыхъжуы, астжуккаг фырт 
Олег Мжскуыйы аспирантуржйы ахуыр 

кжны, кжстжр Русланмж джр ис ужл- 
дж р ахуыргонддзинад ж м ж  кусы 
Дзжуджыхъжуы. Сж хо Иринж скъола 
каст фжцис сыгъзжрин майданимж. 
Университеты райста сырх диплом ж м ж  
уымжн джр йж дардджры фжндаг фж- 

ржстмж.
Хъазыбег у физкультуржйы ахуыргж

нжг. Уый бавджлдис ж м ж  саржзта, йж

предметы ахадындзинад цжмжй ф ж
бжрзондджр уа, уый тыххжй сжрма- 
гонд программж. Йж бындур хъомыла- 
дыл джр жнцайы, стжй ахуырадыл джр. 

Уый ж м ж  йж педагогон бирж азты ар- 

хайды тыххжй райста Дыгуры районы 
кадджын гражданины ном. Стжй ма ссис 
Ужржсейы Федерацийы сгуыхт педагог. 

Архайдта ахуыргжнджыты жппжтужрж- 
сеон съезды. Ф жлж уждджр нжлгой- 

маджы царды сжйрагджр хжрзиужг йж 

царджмбал у. Атайты Жаннж, урсдойнаг 
чызг, сси йж бинойнаг. Сж амондмж чи 
куывта, уый табутж бынатыл сжмбжл- 
дысты. Кждджры суинаг дохтыржй 
аджмы жнжниздзинадыл иузжрдион 

тохгж нж г рауад. Йж урс халаты Дур- 
Дуры уынгты куы рацжйцжуы, ужд ма 

цын йжхицжй хистжртж джр сж  бы- 
нжттжй фестынц. Уыцы кад ын йжхи 
тыххжй джр кжнынц, стжй йж царджм- 
балы тыххжй джр.

Ф арс б а ц ё т т ё  кодта 
Д ЗУЦ Ц АТЫ  Къоста. Авторы и ст къам.
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Несколько сотен человек приняли участие в акции "Прос
пект-бульвар", которая прош ла на центральной площ ади В ла 
дикавказа в рамках празднования Дня народного единства.

В рамках праздничных мероприятий представители нацио
нальных диаспор республики демонстрировали жителям Влади
кавказа песенные и танцевальные номера, которые сменялись 
конкурсами и викторинами на национальную тематику.

Представители диаспор, подготовившие также по одному на
циональному блюду, предлагали горожанам, попробовав его, от
гадать - национальной едой какого народа оно является.

Празднование завершилось танцевальным флешмобом из по- 
пури музыкальных композиций национальных диаспор. Итого
вым танцем стал осетинский массовый танец "Симд", объеди
нивший всех собравшихся.
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Слово Финансы

Наименование
кредитной
организации: КБ "АРТ-БАНК" (ООО)

П о ч то в ы й  а д р е с : Р С О -А л а н и я , г .В л а д и к а в к а з , п р .К о с т а ,9 3

БАНКОВСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Код 
территории 

по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО
Регистрационный номер /  

порядковый номер

90 32707439 2779

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 01.10.2013 ГОДА
(публикуемая форма)

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

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за 9 месяцев 2013 г.

(публикуемая форма)

Код формы по ОКУД 0409807

№ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ
п/п

Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
с о о тве т

ствую щ ую  
отчетную  

д а ту  про ш 
лого годаI. АК ТИ В Ы

1.Денежные средства 144364 111329
2.Средства кредитных организаций в Центральном банке 54976 160767
Российской Федерации
2.1.Обязательные резервы 14080 14097
3.Средства в кредитных организациях 15099 8231
4.Финансовые активы, оцениваемые по 0 0
справедливой стоимости через прибыль или убыток
5.Чистая ссудная задолженность 1164603 1256653
6.Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 0 0
активы, имеющиеся в наличии для продажи
6.1.Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0
7.Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 0 0
погашения
8.Основные средства, нематериальные активы и 64579 15438
материальные запасы
9.Прочие активы 35278 103949
10. Всего активов 1478899 1656367

II. ПАССИВЫ
11.Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 58500 0
Российской Федерации
12.Средства кредитных организаций 10747 382992
13.Средства клиентов (не являющихся кредитными 1055262 959116
организациями)
13.1.Вклады физических лиц 877809 666904
14.Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 0 0
стоимости через прибыль или убыток
15.Выпущенные долговые обязательства 0 0
16.Прочие обязательства 24742 54702
17.Резервы на возможные потери по условным обязатель 12093 10432
ствам кредитного характера, прочим возможным потерям и
операциям с резидентами офшорных зон
18.Всего обязательств 1161344 1407242

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19. Средства акционеров (участников) 301950 173600

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

(участников)

21. Эмиссионный доход 0 0

22. Резервный фонд 14014 14014

23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 0 0

имеющихся в наличии для продажи

24. Переоценка основных средств 32 32

25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) 0 16781

прошлых лет

26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 1559 44698

27. Всего источников собственных средств 317555 249125

IV. ВН Е БАЛ А Н С О В Ы Е О Б Я З А ТЕ Л Ь С ТВ А

28.Безотзывные обязательства кредитной организации 58853 129141
29.Выданные кредитной организацией гарантии и поручи 179892 61092
тельства
30.Условные обязательства некредитного характера 0 0

№ НАИМ ЕН О ВАН И Е СТАТЬИ Д анны е за  

отчетны й

Данные за 
соответству
ющий перип/п период
од прошлого 

года

1. Процентые доходы, всего, в том числе: 152457 140938
1.1. От размещения средств в кредитных организациях 1066 1259
1.2. От ссуд, предоставленных клиентам (не являющимся кредитными
организациями)
1.3. От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)

151391 139679
0 0

1.4. От вложений в ценные бумаги 0 0
2. Процентые расходы, всего, в том числе: 83519 65935
2.1. По привлеченным средствам кредитных организаций 9048 4977
2.2. По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными 74471 60958
организациями
2.3. По выпущенным долговым обязательствам 0 0
3.Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 68938 75003
маржа)

4. Изменение резерва на возможные потери -45277 -13466
по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности,
средствам, размещенным на корреспондентских
счетах, а также начисленным прцентным доходам, всего,в том числе:
4.1. Изменение резерва на возможные потери по 3028 -14322
начисленным процентным доходам
5.Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 23661 61537
маржа) после создания резерва на возможные потери
6 . Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 0 0
оцениваемыми по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
7.Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 0 0
имеющимися в наличии для продажи
8 . Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 0 0
удерживаемыми до погашения

56459.Чистые доходы от операций с иностранной валютой 1280
10.Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -2038 -4560
11. Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12. Комиссионные доходы 36692 52930
13. Комиссионные расходы 1606 1313
14. Изменение резерва на возможные потери по ценным 0 0
бумагам,имеющимся в наличии для продажи
15.Изменение резерва на возможные потери по ценным 0 0
бумагам, удерживаемым до погашения
16. Изменение резерва по прочим потерям 0 -329
17. Прочие операционные доходы 6177 8178
18. Чистые доходы (расходы) 64166 122088
19. Операционные расходы 61734 68205
20. Прибыль (убыток) до налогообложения 2432 53883
21 .Начисленные (уплаченные) налоги 873 9185
22. Прибыль (убыток) после налогообложения 1559 44698
23. Выплаты из прибыли после налогообложения,
всего, в том числе: 0 0
23.1.Распределение между акционерами (участниками)
в виде дивидендов 0 0
23.2. Отчисления на формирование и пополнение
резервного фонда
24. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

0
1559

0
44698

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, 
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ 

СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ (ПУБЛИКУЕМАЯ 
ФОРМА) ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2013 года

Код ф ормы по ОКУД 0409808

1. Ф орм ирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде 
(тыс. руб.), всего 123513, в том  числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд  14688
1.2. изменения качества ссуд  108825
1.3. изменения оф ициального курса иностранной валюты по отнош ению  к рублю, установленного Банком России 0
1.4. иных причин 0

2. Восстановление (уменьш ение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненой к ней задолж енности в отчетном периоде 
(тыс. руб.), всего 123967, в том  числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд  9400
2.2. погаш ения ссуд  99493
2.3. изменения качества ссуд  7793
2.4. изменения оф ициального курса иностранной валюты по  отнош ению  к рублю, 
установленного Банком России 0
2.5 иных причин 7281

РУ К О В О Д И Т Е Л Ь  

ГЛ А В Н Ы Й  Б УХ ГА Л ТЕ Р

Т И Б И Л О В  В .Э . 

Д З У Ц Е В А  М .А .

Квартальная/годовая

Квартальная/годовая тыс.руб.

№  Н А И М Е Н О В А Н И Е  П О К А З А Т Е Л Я Данные на 
начало

Прирост (+)/ 
снижение (■)

Данные на 
отчетную

п / п
отчетного

года за отчетный дату

период

1. Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, 251280 -7913 243367
в том числе:
1.1.Уставный капитал кредитной организации, в том числе: 190381 30869 221250
1.1.1.Номинальная стоимость зарегистрированных 190381 30869 221250
обыкновенных акций (долей)
1.1.2. Номинальная стоимость зарегистрированных 0 0 0
привилегированных акций
1.2. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0
1.3. Эмиссионный доход 0 0 0
1.4. Резервный фонд кредитной организации 14014 0 14014
1.5. Финансовый результат деятельности, принимаемый 12909 -33779 -46688
в расчет собственных средств (капитала):
1.5.1. прошлых лет 0 0 0
1.5.2. отчетного года 12909 X -46688
1.6. Нематериальные активы 0 0 0
1.7.Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный 38000 10000 58000
займ)
1.8. Источники (часть источников) дополнительного капитала, 0 0 0
для формирования которых инвесторами использованы
ненадлежащие активы
2. Нормативное значение достаточности собственных средств 10,0 X 10,0
(капитала), (процентов)
3. Фактическое значение достаточности собственных средств 13,4 X 12,7
(капитала), (процентов)
4. Фактически сформированные резервы на возможные 196391 36940 233331
потери (тыс. руб.), всего, в том числе:

4.1. по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 186173 36514 222687
4.2. по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, 9846 -91 9755
и прочим потерям
4.3. по условным обязательствам кредитного характера, по ценным 372 517 889
бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями,
отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам
4.4. под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0
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