
КРАСНЫЙ ДИПЛОМ ПРЕСТИЖНОГО ВУЗА
В Северо-Кавказском горно-металлургическом институте состоялось торжественное чествование

выпускников, окончивших его с отличием.

Львиную долю, из более 120 "красно- 
дипломников" этого года, составили вы
пускники экономического и юридическо
го факультетов вуза. Торжественность 
вручения диплома с отличием в каждом 
случае оставила свои незабываемые 
впечатления - слезы на глазах у девушек 
и довольные улыбки на лицах юношей. 
Бессонные ночи, ограничения, взлеты и 
падения, наконец, защита диплома - че
рез все это пришлось пройти лучшим 
студентам вуза, чтобы удостоиться полу
чения красного диплома.

Дипломированных специалистов, 
проявивших особые усилия в учебном 
процессе, поздравили члены республи
канского Правительства и Парламента, 
руководители профильных предприятий, 
организаций и учреждений государ
ственной и муниципальной власти.

Первый поздравительный адрес для 
студентов прозвучал от и.о. ректора 
СКГМИ Юрия Разоренова, отметившего, 
что от сегодняшних выпускников зависит 
дальнейшее развитие и будущее, как 
республики, так и страны в целом. Он вы
разил уверенность в том, что те знания, 
которые в течение пяти лет были получе
ны в институте, будут способствовать 
профессиональному росту выпускников.

Ректор призвал не забывать своих 
наставников и однокурсников, поддер
живать с ними дружеские и профессио
нальные отношения. Он отметил, что 
сегодня создается Ассоциация выпуск
ников СКГМИ, а также Фонд целевого

капитала. Это своего рода узаконенный 
при институте благотворительный 
фонд, в пополнении которого может 
принять участие любой выпускник и 
гражданин Российской Федерации. 
Внесенные средства будут размещены 
в управляющей компании, а человек, 
сделавший свой взнос, сможет пропи
сывать цели, на которые будут потраче
ны эти деньги, например, на стипендию 
студентам, материально-техническое

обеспечение и приобретение необходи
мого оборудования. Планируется, что 
фонд начнет действовать с октября те
кущего года.

В свою очередь руководитель Адми
нистрации Главы и Правительства 
РСО-Алания Сергей Таболов, поздрав
ляя выпускников, отметил, что СКГМИ 
во все времена давал отличное образо
вание. И нет никаких сомнений в том, 
что сегодняшние выпускники смогут до

биться серьезных успехов во взрослой 
жизни.

Некоторые ребята свои дипломы с 
отличием получили из рук руководите
лей профильных министерств и ве
домств. В частности, теперь уже специ
алистов, у которых за плечами факуль
тет пищевых производств, поздравила 
генеральный директор Владикавказско
го пивзавода "Дарьял" Татьяна Сайлао- 
нова. У предприятия с факультетом 
имеется договор о прохождении трудо
вой практики студентов и дальнейшем 
сотрудничестве. Она подчеркнула необ
ходимость укреплять связи между про
изводством и вузами. Она же иницииро
вала проведение "круглого стола" для 
обсуждения этого вопроса, с тем,чтобы 
выработать алгоритм совместных 
действий по трудоустройству выпускни
ков вузов на местных предприятиях. В 
качестве положительного примера 
можно привести тот факт, что две от
личницы вышеуказанного факультета 
уже приглашены на собеседование для 
дальнейшего трудоустройства.

За долгие годы существования инс
титута, его выпускники, куда бы их не 
забросила судьба, показывали высокий 
профессионализм и лучшие человечес
кие качества. Руководство института 
уверено в том, что и эти юноши и девуш
ки внесут достойный вклад в развитие 
своей страны.

Арсен ДРЯЕВ

ДОЛГОЖДАННОЕ НОВОСЕЛЬЕ
Свершилось. Вопрос предоставления помещения государственному 

оркестру народных инструментов решен.

Проблема поиска помещения 
встала перед оркестром в 2009 году 
после того, как здание Дома радио, 
где размещался творческий коллек
тив, было признано аварийным.

С тех пор музыкантам предлага
ли пять помещений для размещения 
и репетиций: Дворец культуры "Ме
таллург", второй этаж здания Госу
дарственного ансамбля "Алан" 
фойе Осетинского театра, Дворец 
культуры Коста Хетагурова и, нако
нец, помещение Киновидеофонда с 
переоборудованием видеозала в 
репетиционный. Но ни один из 
предложенных вариантов руковод
ство оркестра в лице народного 
артиста России Булата Газданова не 
устроил. В качестве временного пристанища 
оркестр разместился во Дворце культуры 
ОЗАТЭ.

Сам Булат Газданов приводил доводы неп
ригодности предложенных помещений и назы
вал молодежный Центр на улице Павленко уст
роившим бы его вариантом. Однако данное 
здание является муниципальной собствен-

ностью и администрация города подарить ее 
не могла.

Проблема переросла в разряд острых и обсуж
далась практически всеми средствами массовой 
информации. Причем освещалась как с объек
тивной точки зрения, так и не очень.

(Продолжение на стр.2)

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

Подписная кампания на республиканские 
СМИ продлена до 15 июля.

В связи с повышением “Почтой России” 
расценок на услуги цена подписки на газету 

"Слово" возросла до 589 руб. 44 коп. Оформить 
подписку на газету можно во всех 

почтовых отделениях РСО-А, 
киосках "Роспечати".

Обращаем ваше внимание, что цена 
подписки через киоски "Роспечати" - 250 

рублей. Таким образом, подписавшись 
через "Роспечать", вы экономите около 350 

рублей. В случае подобного оформления 
подписки забирать газету вы будете в 

киоске.

Выписывайте газету "Слово" и вместе с ней 
в течение недели получайте приложения: 
"Спорт Иристона", "В час досуга", БУМ.

Наш индекс 53900
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ДОБРО НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ
В адрес министра культуры Республики Северная Осетия-Алания 

Фатимой Хабаловой поступило благодарственное письмо от министра 
культуры Хабаровского края А. Федосова.

В письме выражается огромная бла
годарность и признательность минист
ру и коллективам учреждений культуры 
РСО-Алания за оказанную финансовую 
помощь детским школам искусств Хаба
ровского края, оказавшимся в зоне затоп
ления в 2013 году.

Купленные на перечисленные средства 
музыкальные инструменты позволят 
юным дарованиям всего края покорять

новые высоты исполнительского мастер
ства.

"Единение творческих работников 
страны в трудную минуту вселяет надеж
ду на будущее российской культуры, на 
ее благополучие и развитие" - отметил в 
своем письме министр культуры Хабаро
вского края А. Федосов.

Соб.инф.

ПРАЗДНИКИ ОСТАНУТСЯ, А ВЫХОДНЫЕ ДНИ - 

ПОД БОЛЬШИМ ВОПРОСОМ

Повестка дня вчерашнего заседания Совета Парламента состояла 
без малого из сорока вопросов, пять из которых так и не получили 

поддержки у североосетинских депутатов.

Весомый пакет федеральных инициатив 
представил председатель комитета по со
циальной политике, здравоохранению и 
делам ветеранов Александр Реутов.
Один из документов, который по мнению 
членов комитета нужно поддержать - ини
циатива Владимира Жириновского. Лидер 
партии ЛДПР предлагает из 14 новогод
них нерабочих дней оставить только 4. Ос
тавшиеся 10 дней планируется сделать до
полнительными к отпуску, чтобы работник 
сам решал, когда ему их использовать. При 
этом Владимир Вольфович предложил ли
шить права на дополнительные выходные 
мигрантов, которых праздники России не 
касаются. Североосетинскими депутатами 
данный проект закона был одобрен.

Еще один вопрос, который вызвал 
оживленную дискуссию - тестирование не
совершеннолетних на употребление нар
котиков. На сегодняшний день тестирова
ние с согласия родителей узаконено (по 
достижению ребенком 15 лет). Новые из
менения предполагают тестирование с 
согласия родителей подростков до 18 лет, 
а потом, став совершеннолетним, он сам

вправе решать, проходить тестирование 
или нет. В ходе обсуждения данного зако
нопроекта председатель комитета по нау
ке, образованию, культуре и информацион
ной политике Тамара Таболова отмети
ла, что на сегодняшний день нет точных 
статистических данных о числе наркома
нов среди молодежи. Таболову беспокоит 
тот факт, что отсутствие реальной цифры 
может привести к росту наркозависимых.

Председатель комитета по социальной 
политике, здравоохранению и делам вете
ранов Александр Реутов поддержал колле
гу, но в то же время подчеркнул, что воп
рос достаточно спорный. " Конечно же, 
статистика должна быть достоверной. Но 
имеем ли мы право ставить на учет тех, кто 
ошибся в первый раз? Не наломаем ли 
дров, не покалечим ли этим судьбы детей? 
Вопрос, к которому нужно подойти очень 
ответственно. Проработать, и дальше гово
рить о нем в виде законодательной иници
ативы"

Марина ГЕРГАУЛОВА

"АЛАН" ВЫСТУПИТ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ 
"СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ"

По приглашению директора Международного фестиваля искусств "Славянский ба
зар в Витебске" Государственный академический ордена Дружбы народов ансамбль 
танца "Алан" примет участие в торжественных мероприятиях XXIII Международного 
фестиваля искусств, который проходит с 10 по 14 июля. В этом авторитетном между
народном форуме искусств учавствуют коллективы более 20 стран, представляя ши
рокую панораму достижений мировой культуры под девизом: "Через искусство - к ми
ру и взаимопониманию".

Как отметил руководитель ансамбля Эльбрус Кубалов, в программу "Алана" входят 
выступления в Областной филармонии г.Витебска, концерт с сольной программой, а 
также участие в торжественном Гала-концерте Международного фестиваля искусств.

Бесспорно, участие ансамбля "Алан" в этом престижном международном форуме 
есть признание высокого творческого уровня главного хореографического коллекти
ва Северной Осетии.

Пресс-служба Министерства культуры РСО-А

БЕЖЕНЦАМ ПОМОГУТ
Глава республики ответил на вопросы вынужденных 

переселенцев из Украины

Во вторник Таймураз Мамсуров по
сетил места размещения вынужден
ных переселенцев из Украины - сана
торий "Тамиск" и пансионат "Урс- 
дон". Были рассмотрены вопросы и 
проблемы, волнующие украинцев.

"Задача сегодняшней встречи - 
уточнить ситуацию, после того, как мы 
по личным документам изучили с кем 
имеем дело, что это за контингент, 
какие у них личные пожелания", - по
яснил Глава республики.

Острее всего стоит вопрос о полу
чении статуса беженцев, гражданства 
нашей страны, а также разрешения на 
временное проживание. Переселенцы 
должны определиться, в каком имен
но статусе они будут находиться на 
территории России. Было разъяснено, 
что при получении гражданства нашей 
страны, необходимо отказаться от ук
раинского.

Глава республики также отметил, 
что Осетия - единственная республи
ка, которая имеет большой опыт ра
боты с беженцами.

"Были времена, когда мы принима
ли по 120 тысяч беженцев, поэтому

- жилье. Поэтому мы просто сведем 
эти две проблемы. Гарантия получить 
жилье и работу есть - и мы все это 
решим", - заверил Глава республики.

Среди вынужденных переселен
цев немалое количество детей. В 
санатории "Тамиск" - 17 ребят дош
кольного возраста и 35 школьни
ков. Сейчас ведутся подсчеты точ
ного количества детей, размещен
ных в пансионате "Урсдон". Родите
лей волнует вопрос об устройстве 
их чад в детские сады и школы. Ми
нистр образования и науки Алан 
Огоев рассказал, как решается этот 
вопрос в его ведомстве: "На сегод
няшний день этот вопрос стоит на 
контроле в федеральном Министер
стве образования и науки. Конечно, 
у нас имеются определенные реко
мендации: мы должны протестиро
вать детей, проверить их уровень 
знаний".

По словам Огоева, для детей дош
кольного возраста при санаториях, 
где сегодня размещены люди, будут 
созданы специальные группы пребы
вания.

мы со своей стороны знаем, что де
лать. Но это конкретные судьбы, мы 
не можем относиться к ним как к ка
кому-то одному человеку, надо вгля
дываться в глаза каждого", - добавил 
он.

Таймураз Мамсуров заявил, что 
семьям беженцев будет предоставле
но жилье. Все главы районов уже оп
ределяют возможные варианты пре
доставления жилья.

"На сегодня у нас есть предложе
ния, которые подготовили главы райо
нов, но проблема в том, что в одном 
районе предлагается работа, в другом

Что касается детей, которые уже 
окончили школы либо были на поро
ге выпуска, то будет прорабатываться 
вопрос о возможности их устройства 
в средне-специальные образователь
ные учреждения для получения рабо
чих профессий.

"Уже есть желающие, были прове
дены предварительные переговоры с 
ними - с каждым ребенком мы будем 
работать индивидуально",- заявил 
Алан Огоев.

Зарина ГУТИЕВА 
Фоторепортаж на стр.7

ДОЛГОЖДАННОЕ НОВОСЕЛЬЕ
(Продолжение.

Начало на стр.1)

Наконец, Министерство культуры 
республики нашло компромиссное ре
шение - передать оркестру здание 
бывшего республиканского Центра 
народного творчества, расположенное 
по улице Куйбышева, 22. Теперь пер
вый этаж этого здания - окончательное 
место прописки уникального на Север
ном Кавказе оркестра народных 
инструментов.

Вчера, в торжественной обстановке 
здание было передано официально.

Министр культуры Северной Осетии 
Фатима Хабалова отметила, что были

многочисленные беседы с Булатом 
Гаппоевичем, выражаясь музыкальным 
термином, "на разных тональностях". 
Но, наконец, найдено кардинальное ре
шение такой сложной проблемы.

Фатима Сосланбековна искренне 
поздравила с новосельем творческий 
коллектив, подчеркнув его значимость 
в масштабах не только республики, но 
и всего СКФО. "Корневая основа любо
го народа - это его национально-само
бытная музыка, и, бесспорно, оркестр 
достойно несет высокую миссию сох
ранения фольклорного искусства Осе
тии", - отметила министр.

Фариза ХАДАШЕВА



С о с л а н  К у л о в :  " Б е з  п р о м ы ш л е н н о й  п о л и т и к и  
э к о н о м и к и  в р е с п у б л и к е  н е  б у д е т "

Миссия предприятия, известного не только в стране, но и в мире, формулируется так: "Делаем наилучшую продукцию.
Строим лучшую жизнь ". "Пахнет" коммунистическим прошлым, но его история - день сегодняшний. А для сегодняшнего, на 

фоне общего упадка промышленности, такое заявление звучит достаточно амбициозно, масштабно и дерзко. Но, что 
удивительно, по всем критериям соответствует. Один из четырех ведущих мировых производителей мелкоструктурных 

микроканальных пластин работает в Осетии, что не может не вызывать гордости. СОСЛАН КУЛОВ - директор 
Владикавказского технологического центра "Баспик" - безусловный патриот и родного предприятия, и своей республики.

Человек, реально работающий на возвращение былой славы электронно-промышленного комплекса Осетии. Он имеет 
совершенно точное представление, какие механизмы нужно запустить, чтобы это сделать. Знает, умеет и делится опытом.
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Заводы электронной промышленности переходили из 
рук в руки, как заезженные лошади. Поменялись 
многие руководители федерального уровня промыш
ленной отрасли, которые якобы осуществляли коор
динацию работы, на самом деле не делалось ничего.
----------------------------------------------------------------- ) )

- К концу 20-го века наша республи
ка имела мощный, не имеющий анало
гов на Северном Кавказе и во многих 
регионах СССР, промышленный потен
циал. Действовали в полную силу 17 пе
редовых предприятий электронной, при
боростроительной, радиотехнической 
промышленности, восемь конструкторс
ких бюро, в которых трудились 33000 
работающих. Все предприятия были 
встроены во всесоюзные производ
ственные и научные объединения, то 
есть безупречно действовала отрабо
танная вертикаль. Даже во времена так 
называемого застоя комплекс электрон
ных и приборостроительных предприя
тий в Осетии успешно развивался. Рес
публика могла себе позволить смотреть 
в 21 век с полным основания оптимиз
мом. К сожалению, на сегодняшний 
день от этого потенциала нет и следа, 
сохранилось, ну может быть, около пяти 
процентов производственных мощнос
тей. Все разграблено, уничтожено, пе
ределано. От некоторых заводов оста
лись только названия, работают макси
мум 50-100 человек, а в активе - огром
ные долги. Конечно, главная причина - 
это распад страны и бездеятельность 
федерального центра, но не смогли 
поддержать отрасль и региональные 
власти. Причем, я бы сказал, что за пос
ледние 10 лет ситуация только ухудши
лась. Заводы электронной промышлен
ности переходили из рук в руки, как за
езженные лошади. Поменялись многие 
руководители федерального уровня 
промышленной отрасли, которые якобы

осуществляли координацию работы, на 
самом деле не делалось ничего. Один 
из таких примеров - государственная 
корпорация "Ростех" - уже несколько 
лет остатки наших электронных заводов 
находятся в ее ведении. За все время 
был лишь один визит представителей 
концерна, и тот ознакомительный, мест
ные заводы не получили ничего от этой 
корпорации: ни рынков, ни новой про
дукции, ни новых людей, ни обучения 
маркетингу, кадровой политике, мене
джменту. Я бы сравнил эту ситуацию с

известным литературным образом "По
темкинская деревня".

Тем не менее, в этих труднейших ус
ловиях были определенные положитель
ные подвижки. И практически все связа
ны с Владикавказским технологическим 
центром "Баспик", который инициатив
но взял на себя труднейшее направле
ние развития наукоемкой микро-, нано- 
электронной продукции и решил ряд 
серьезных задач государственного зна
чения.

-  Сослан Кубадиевич, исходя из 
вышесказанного, возможна ли вооб
ще реанимация промышленной от
расли республики, возвращение ей 
прежнего тонуса?

- Безусловно да. По моему мнению, 
опыт "Баспика" достоин изучения и 
внедрения в масштабах Осетии. Надо 
сказать, что руководство республики 
всегда понимало наши проблемы и в 
меру своих сил помогало предприя
тию. Но этого в современных условиях 
явно недостаточно. Нет внятной про
мышленной политики - ни в республи
ке, ни в округе, ни в стране. Сегодня 
законодательные органы России, на
верное, в пятый или шестой раз рас
сматривают закон "О промышленной 
политике". И каждый раз по тем или 
иным причинам вариант закона отверга
ется. Россия топчется на одном месте, а 
капиталисты уже давно пришли к пони
манию - все производственные процес
сы надо регулировать. Больше всего о

значении промышленной политики сей
час говорят американцы. В Осетии зако
на о промышленной политике нет, но 
это не проблема - его можно принять, 
как сделано уже в трети субъектов - в 
Новосибирске, Томске и так далее. Кро
ме того, по умолчанию считается, что 
все наши социально-экономические за
дачи, в том числе и в промышленной 
области, изложены в утвержденной на 
15-20 лет вперед "Стратегии развития 
РСО-А". Такая программа действитель
но есть, ее периодически утверждают на

пятнадцать лет, а потом принимают но
вую стратегию. Ясно, что смысл остает
ся лишь на бумаге. Из чего делаю вывод 
- мы не смотрим вперед даже на пять 
лет.

-  На одном из заседаний Совета 
парламента по проблемам промыш
ленности Вы говорили о программе 
"Старт-1". В чем ее суть и на каком 
этапе реализации она находится?

- Без экономики нет жизни, а эконо
мика основана на промышленной поли
тике. Нужно производить - это жизненно 
важно для любого региона. Так вот, что
бы в Осетии производить, надо знать 
что, как и зачем. Мы предлагаем, ис
пользуя положительный опыт "Баспика", 
построить промышленную политику, 
созданную на высокотехнологичном 
комплексе, в основе которой - электро
ника. В инициативном порядке с подде
ржкой руководства республики и страны 
вошли с разработанным нами масштаб
ным проектом в "Стратегию развития 
Северо-Кавказского федерального ок
руга до 2025 г.". На основе первой фа
зы данной стратегии на уровне Прави
тельства республики удалось разрабо
тать и утвердить программу "Старт-1". 
Но выяснилось, что болельщики у прог
раммы есть, а участников - не нашлось. 
На эту программу предполагалось каж
дый год тратить пятнадцать миллионов 
рублей из республиканского бюджета. 
За три года нашлось только полтора. На 
сегодняшний день "Старт-1" ведется 
исключительно усилиями ВТЦ "Баспик", 
и что самое удивительное, от нас даже 
не требуют отчетности. Я просто призы
ваю представителей власти заслушать 
мой отчет о проделанной работе. Глав
ное, есть, о чем поговорить, видны по
ложительные сдвиги. Но двигаться мог
ли быстрее - можно хотя бы лошадь 
запрячь, а не самому тащить телегу.

-  Почему так происходит?

- Могу ответственно заявить - задачи, 
неоднократно поставленные Главой Се

верной Осетии, отдельными министра
ми не выполняются. В Осетии вообще 
очень развит бюрократизм. Если задача, 
поставленная перед чиновником, не ре
ализована, он не должен занимать мес
то. Некоторые республиканские минист
ры не готовы к таким серьезным шагам, 
как восстановление промышленности. 
Приходится идти напрямую к Таймуразу 
Мамсурову, Сергею Такоеву, и еще не 
было случая, чтобы они наши вопросы 
оставили без внимания. Если двигаем, 
то в "ручном режиме" и усилиями пер
вых лиц. Я могу привести много приме
ров, когда лично Таймураз Дзамбекович 
писал письма, по которым принимались 
решения. Все остальные ждут указки 
сверху. Так работать нельзя. Все полу
чают задание и начинают его концепту
ально рассматривать. Чтобы передви
нуть стул, надо его взять и передвинуть, 
а не думать, как это сделать. Так можно 
потерять всю промышленность. На фоне 
всех этих процессов не на шутку активи
зировалась ГК "Ростех", приняв реше
ние продать все оставшиеся заводы. 
Прислали совершенно не подготовлен
ных людей, уволили старых директоров, 
практически все заводы стоят. Недопус
тимо просто так отдать промышленный 
комплекс людям, которые не понимают, 
что он значит для Осетии.

-  Два года назад при Правитель
стве создали Совет по научно-инно
вационному развитию республики, 
председатель Совета - вице-премь
ер Правительства, Вы - первый за
меститель. Что удалось сделать за 
время его существования?

- В течение года с учеными разрабо
тали стратегию инновационного разви
тия республики "Инновационная Осе
тия-2025", которая также затормози
лась в нашем Правительстве. Второй 
год стратегия не просто не принимает
ся, но даже не рассматривается!

(Продолжение на стр.4)

Поставленные задачи - амбициозны, и вопреки всем 
обстоятельствам, выполнены. Была выбрана 
правильная дорога и у нас стало получаться - где 
умением, где наукой, где случаем. j j
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С о с л а н  К у л о в :  " Б е з  п р о м ы ш л е н н о й  п о л и т и к и  
э к о н о м и к и  в р е с п у б л и к е  н е  б у д е т "

(Продолжение. Начало на стр.3)

Парадокс - программа принята Сове
том, в составе которого четыре министра 
и Председатель Правительства. Я пытал
ся понять, в чем дело? Может, надо дора
ботать, изменить? Ответа на вопрос полу
чить не могу, программу никто не рас
сматривал. А в ней разработан четкий ал
горитм действий, в том числе и кадровая 
политика, предполагается развитие четы
рех промышленных кластеров. Для тех, 
кто не в теме, организовали обучение - 
проигнорировали. Здесь я совершенно 
согласен со старым советским высказы
ванием: "кадры решают все".

-  Несмотря на неблагоприятные 
внешние факторы, предприятие "Бас- 
пик" устояло и не только не потеряло 
производственной мощности, но и 
развилось до европейского уровня...

- Поставленные задачи - амбициозны, 
и вопреки всем обстоятельствам, вы
полнены. Была выбрана правильная до
рога и у нас стало получаться - где уме
нием, где наукой, где случаем. Мы со
вершенно сознательно выработали не
которые стереотипы действий. В любой 
организации лишь 20% сотрудников де
лают 80% работы. Так везде. Мы же за
дачу увидели в том, чтобы задействовать 
именно остальные 80% сотрудников.

Все время пытаемся воспитывать ли
дерские качества в людях, учим компе
тентности и понимаем: на это требуется 
время - кто-то учится, а кто-то нет. Для 
того чтобы специалисты досконально 
знали свое дело, в течение 10 лет посто
янно проводим обучающие семинары - 
научные, маркетинговые. Два основопо
лагающих момента в кадровой политике

- лидерство и коллективное производ
ство. Как правило, масштабные задачи 
решаем только в команде. Есть проекты, 
которые делают два-три человека, при
чем из разных отделов. Более того, мне
ния каждого члена коллектива, от рабо
чего до заместителей об улучше
нии производственного процес
са, для нас очень важны и всегда 
учитываются. Для успеха в лю
бом деле надо желать, знать, 
уметь, успевать. Приоритет, на 
мой взгляд, за словом "желать".
Когда человек хочет чего-то до
биться, он уже мотивирован.

ходится в России. На 50% выполнен 
контракт по поставкам микроканальных 
пластин во Вьетнам - всего планируется 
туда отправить 2000 единиц этой про
дукции. На поставку нескольких десят
ков миллионов пластин заключен конт
ракт с Китаем. В ближайшие несколько 
месяцев выходим с масштабным проек
том по поставкам продукции в Индию. 
Нас все лучше узнают, и политика не ме
шает покупать продукцию "Баспик". Сов
сем недавно наше предприятие посетил 
Председатель Правительства РФ 
Д.А. Медведев совместно с Главой РСО- 
Алания Т.Д. Мамсуровым и руково
дителями СКФО А.Г. Хлопониным, 
С.А. Меликовым. Глава Правительства 
весьма высоко оценил то, что мы ему по
казали: продукцию, лаборатории, рабо
чие места. Посетил он и научный семи
нар, который регулярно проводится на 
предприятии. Дмитрий Анатольевич от
метил важность решения задачи импор- 
тозамещения, особенно в области слож
ной электронной продукции, и успехи 
ВТЦ "Баспик" в этом направлении. Он 
поддержал идею развития высокотех
нологичного инновационного индуст
риального парка на базе "Баспик" и 
СКГМИ (ГТУ) с использованием дли
тельное время простаивающих площа
дей наших электронных предприятий. 
Особое внимание привлек проект соз
дания предприятия по выработке особо 
чистых высококачественных оптичес
ких стекломатериалов для электроники, 
а также гражданских применений. По 
итогам визита Председателя Правитель
ства "Баспик" готовит соответствующие 
мероприятия. Благодаря усилиям 
завода и помощи федеральных органов 
удалось заключить масштабный научно
технический проект по теме "Дренаж".

Он позволит осво
ить выпуск изде
лия, которое 
раньше приходи
лось закупать за 
рубежом, и это 
важно. Россия не 
может зависеть от 
прихоти другой 
страны.

Недавно на 
предприятии по
бывал всемирно 
известный в на
шей области уче
ный, член короле
вской Академии 
наук, профессор 
Ховарт. Он впер
вые в России, 
приехал конкрет
но на наше предп
риятие познако

миться с тем, что делаем. Когда увидел 
сотрудников предприятия - молодых, 
энергичных, знающих свое дело, сво
бодно говорящих на английском - был 
искренне удивлен и сказал: "Расскажу на

О том, что нет рабочих и инженерных 
квалифицированных кадров, говорят у нас как 
минимум 10 лет. Но с тех пор ничего не 
изменилось. Парикмахеров выпускаем - хорошо, 
поваров - тоже замечательно, а сварщиков нет, 
ну и не надо.

родине, не поверят". Теперь профессор 
Ховарт - наш партнер.

-  Многие руководители российских 
компаний среди проблем своего биз
неса на первое место ставят кадро
вый "голод ", заявляя о дефиците ква
лифицированных специалистов. Как 
Вы решаете эту задачу?

- О том, что нет рабочих и инженерных 
квалифицированных кадров, говорят у 
нас как минимум 10 лет. Но с тех пор ни
чего не изменилось. Парикмахеров вы
пускаем - хорошо, поваров - тоже заме
чательно, а сварщиков нет, ну и не надо. 
Самое главное, что все эти проблемы 
можно решить, единственное условие - 
чтобы процессом руководили квалифи
цированные люди. Первое, что должно 
быть, - твердая смычка с системой обра
зования. Потому что вектор электронно
го развития определенно требует мозго
витой молодежи. Сейчас у нас сложился 
хороший альянс с СКГМИ, есть конкрет
ные планы сотрудничества. Дальше бу
дут задействованы техникумы, потом 
школы. "Баспик" предлагает сотрудни
чество на уровне нашего комплекса.

-  Расскажите о развитии индустри
ального парка - насколько эта идея 
реальна в воплощении?

- Для того чтобы подготовить про
мышленную зону, "Баспик" приобрел

Наша справка

-  Насколько нам известно, 
для всемирно известного аме
риканского университета 
Беркли "Баспик" выполнил 
очень важный заказ - в сфере 
аэрокосмической техники из
готовили, по сути, уникальные 
изделия.

- Могу без ложной скромности 
сказать, что на международном 
рынке мы давно стали знаковым 
партнером, знают нас во Фран
ции, Германии, Америке и других 
странах. Активно работаем с 
Объединенным институтом ядер
ных исследований, который на

ООО "Баспик" - инновационно-промышлен
ный, научный и учебный комплекс - было соз
дано в 1991 году. Предприятие - единственный 
в России разработчик и серийный изготови
тель высококачественных мелкоструктурных 
микроканальных пластин (МКП) для техники 
ночного видения и для разнообразных общеп
ромышленных применений, позиционно
чувствительных детекторов (ПЧД) и волоконно
оптических преобразователей (ВОП).

Владикавказский технологический центр 
"Баспик" - монопольный лидер в области науч
ных исследований, разработок и изготовления 
микроканальных пластин в России и один из 
четырех ведущих мировых производителей 
МКП. Продукция ВТЦ "Баспик" широко изве
стна во всем мире; предприятие завоевывает 
все новые и новые сегменты рынка на основа
нии возможности применения продукции ком
пании в различных отраслях промышленности. 
Рынок фотоэлектронной нано-, микропродук
ции характеризуется следующими параметра
ми: объем продаж в 2010 году в России

3600000 тыс. руб. ($120,0 млн) с тенденцией 
ежегодного роста 15-25%, объем продаж в 
2010 году в мире оценивается $ 4,0-5,0 млрд 
с тенденцией ежегодного роста не менее 15%.

Научные и технологические лаборатории 
предприятия оснащены новейшим оборудова
нием, позволяющим проводить физическую 
диагностику на наноуровне. Все основное тех
нологическое оборудование автоматизировано 
и компьютеризировано. На базе ВТЦ "Баспик" 
действует ведущая в России научная школа в 
области микроканальных пластин.

"Баспик" является дипломантом Премии 
Правительства РФ в области качества.

В мае 2010 года ВТЦ "Баспик" получил 
диплом и золотую медаль на конкурсе 100 луч
ших организаций России в области развития 
нанотехнологий в г. Санкт-Петербурге под 
председательством лауреата Нобелевской 
премии Жореса Алферова.

Руководитель организации С. К. Кулов отме
чен почетным орденом "Лидер инноваций".

площади на заводе "Гран", и на этой ба
зе пока исключительно частным обра
зом развивает высокотехнологичный ин
дустриальный парк. Что это такое? Это 
производственный кластер, который за
нимается высокими технологиями - 
электронными, электротехническими, 
биотехническими и так далее. Зани
мается производством, одним сло
вом, есть определенные объемы. 
Непременное условия развития - са
моокупаемость. Финансирование 
планируется с учетом инвестиций 
партнеров, но при активном участии 
"Баспик" - не меньше 30-50%. Ядром 
технологического парка является уп
равляющая компания "Баспик", кото
рая будет поддерживать резидентов - 
тех, кто пришел с хорошей идеей.

-  В Америке такие идеи называ
ют "рисковые проекты" .

- И в Америке, и во всех цивилизо
ванных странах они часто становятся 
двигателями технологического прог
ресса. Сейчас в Правительстве Рос
сии разрабатывается программа со
действия индустриальным паркам, 
будем стараться с помощью респуб
ликанской поддержки в нее попасть. 
Нам есть что предложить - это уже 
вторая продукция по импортозамеще- 
нию. Производство будет рассчитано 
также на 200-300 рабочих мест, что

позволит почти в два раза уве
личить количество рабочих 
мест в "Баспик".

Чтобы создать полный инно
вационный цикл от научных ис
следований до промышленно
го производства, нужно иметь 
всю инфраструктуру - 
конструкторов, технологов, 
разработчиков, маркетологов, 
механиков, энергетиков, стро
ителей, организаторов, специ
алистов по качеству - все они 
есть у нас на производстве.

Поэтому необходимы только 
усилия со стороны власти и 
предпринимательского сооб
щества, чтобы запустить меха
низм восстановления отрасли, 
которая вполне способна вы
вести промышленность рес
публики на передовые пози
ции.

Беседовала 
Милена САБАНОВА
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В День семьи - с заботой о семье

Масштабным и невероятно теплым выдался праздник святых Петра и 
Февронии, отмечающийся в России как День семьи, любви и верности.

По всей стране поздравления принимали пары, 
скрепленные узами брака. Не стала исключением и 
Северная Осетия, где для супругов из разных уголков 
республики Министерством труда и социального раз
вития был устроен настоящий праздник.

Уютный ресторан "Дар" открыл в этот вечер двери для 70 
счастливых супружеских пар, проживших вместе более 25 
лет.

С праздником приглашенных поздравил Председатель 
Правительства Северной Осетии Сергей Такоев, отметив
ший, что будущее республики зависит от того, сколько 
счастливых семей будет в ней. "Главное в семейной жизни 
- это любовь, взаимопонимание и верность. Именно на этих 
ценностях зиждется семья. Желаю вам счастья, добра, бла
гополучия. И пусть старшие всегда радуются успехам своих 
младших", - пожелал премьер.

Общественными наградами - медалями "За любовь и 
верность" и памятными подарками были награждены суп
руги с большим семейным стажем - несколько десятиле
тий, на протяжении которых они делили радости и невзго
ды.

Как было отмечено, семья - это не просто пара супругов, 
это база для воспитания будущего поколения. И насколько 
она благополучна, настолько уверенными будут чувство
вать себя в жизни дети. Если есть опора, если есть пример 
родителей, которые всегда в любых испытаниях поддержи
вают друг друга, сохраняя любовь и уважение, то в такой 
семье непременно вырастут достойные граждане.

И таких пар на вечере было немало. Семерых детей вос
питали Казбек и Татьяна Абаевы из Владикавказа, прожив
шие вместе 37 лет. Счастливо живут на протяжении 43 лет 
Ирбек Бадриев и Аза Бесаева из Алагира. Троих детей вы
растили Саханджери и Зоя Дзуцевы из Беслана, семейный 
стаж которых превышает 30 лет. Батарбек и Зарема Текое- 
вы из Дигорского района могут гордиться 46 совместно 
прожитыми годами. Также примером для подражания мо
гут послужить Казбек Келехсаев и Светлана Бадтиева - 44 
года семейного "стажа".

Светлым и невероятно добрым получился праздник с 
участием мудрых, уважаемых и достойных людей, излучаю
щих негасимый свет любви.

Еще одним приятным событием ознаменовался этот 
день для семей республики. Более сорока владикавказских 
мам получили сертификаты на материнский капитал. Эти 
средства возможно направить на улучшение жилищных ус
ловий, образование детей и увеличение будущей пенсии 
мамы. Как было отмечено представителями Пенсионного 
фонда, в республике самым популярным направлением по- 
прежнему остается улучшение жилищных условий. Почти 
48% средств в общей структуре использования материнс
кого капитала направляется на погашение ипотечных кре
дитов. Напомним, что в Северной Осетии уже выдано 35 
506 государственных сертификатов на материнский капи
тал. Его размер в текущем году составляет 429 408,5 руб
лей.

Светлана УРТАЕВА

На госслужбу с военным билетом

В отделе военного комиссариата по городу Владикавказу подвели 
предварительные итоги весенней призывной кампании 2014 года 

и рассказали о том, какие ограничения ждут граждан, не прошедших
службу в армии.

За считанные дни до окончания 
призыва можно сказать о том, что го
родской военкомат под руководством 
Михаила Шерстобитова с поставлен
ной задачей справился в полном объ
еме. Озвученная еще в начале апреля 
цифра наряда в 315 человек выполне
на практически на 100%. Ребята из 
Северной Осетии разъехались защи
щать родину практически по всей тер
ритории Российской Федерации.

Не удалось отправить к местам про
хождения службы более 50 человек, 
которые прошли призывную комиссию 
и признаны годными с незначительны
ми ограничениями крайней степени. 
Поэтому данный контингент не был 
востребован нарядом на призыв. По 
результатам заседаний призывных ко
миссий было предоставлено около 
800 отсрочек по состоянию здоровья, 
в связи с тяжелым семейным положе
нием и получением образования. Ко
личество зачисленных в запас и осво
божденных от службы в армии по сос
тоянию здоровья составило около 300 
человек. Из этой категории граждан 
двое являются кандидатами наук, ко
торые освобождаются от прохожде
ния воинской службы на основании 
требования ФЗ.

В ходе завершающейся кампании к 
осеннему призыву-2014 в автомо
бильной школе ДОСААФ отделом во
енного комиссариата по г.Владикав
казу готовились юноши по военно
учетным специальностям водитель и 
водитель-электромеханик. Планиру
ется, что в октябре-декабре текущего 
года военкомату удастся отправить в 
войска порядка 120 водителей, подго
товленных по линии ДОСААФ.

По информации Михаила Шерсто
битова, одновременно с призывом 
граждан на военную службу отдел за
нимался отбором кандидатов для пос
тупления в высшие военные учебные 
заведения Министерства обороны

РФ. Среди претендентов были 
выпускники школ и ребята, про
шедшие срочную службу. При 
наряде в 109 человек было отоб
рано 125. Количество личных 
дел, направленных в приемные 
комиссии военных вузов, пре
высило 120, а сдавать вступи
тельные экзамены отправились 
108 человек. Из желавших пос
тупать в военные вузы более 10 
человек не прошли испытания 
по ЕГЭ.

Двое человек будут прохо
дить альтернативную гражданс
кую службу в доме престарелых 
"Забота". В осенний призыв 
граждан, не желающих брать в 
руки оружие, будет гораздо 
больше. Уже сегодня в городс
кой военкомат подано восемь 
заявлений от "альтернативщи- 
ков".

Для желающих проходить во
енную службу по контракту Ми
хаил Шерстобитов в постоянном 
режиме доводит информацию о 
том, что они могут обращаться в 
отдел для получения консультаций и 
оформления личных дел для дальней
шей работы. С этого года служить по 
контракту можно и на территории Рес
публики Крым. Лица, имеющие высшее 
образование, имеют право заключить 
контракт без службы по призыву.

В то же время все еще имеют мес
то случаи уклонения от исполнения 
долга. По словам военкома, радует 
то, что из года в год их количество 
постепенно снижается. От ранее озву
чивавшихся цифр в 1000 человек, на 
сегодняшний день в списках уклонис
тов значатся 726 юношей. В УВД по 
г.Владикавказу направлены обраще
ния по их розыску и доставке в горо
дской военкомат для постановки их на 
учет и призыва уже осенью в ряды Во
оруженных сил РФ.

Руководство городского военкома
та вновь обращает внимание юношей 
на вступившие с этого года в силу из
менения в ФЗ "О воинской обязаннос
ти и военной службе", касающиеся то
го, что граждане, достигшие 27-лет
него возраста, зачисляются в запас 
решением коллегиальных призывных 
комиссий, а не как раньше - решением 
начальника отдела. В случае если вы
являются незаконные основания для 
непрохождения военной службы, дан
ные граждане зачисляются в запас с 
формулировкой "не прошел службу". 
Согласно требованиям закона о гос- 
службе, им будут закрыты двери в лю
бые структуры органов государствен
ной гражданской службы.

Арсен ДРЯЕВ

I
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Национальный музей РСО-А, 
основанный еще в 1897 году, 
является на сегодняшний 

день одним из старейших музеев 
Северного Кавказа. Его музейный 
фонд составляет более 300 тысяч 
экспонатов, из них более 70 тысяч 
являются уникальными археоло
гическими единицами.

Сколько неразгаданных секре
тов они в себе хранят. Но есть сре
ди всех этих удивительных вещей 
одна - самая загадочная. В прош
лом году исполнилось ровно сто 
лет, как она попала в фонды Наци
онального музея. Это - его гор
дость. Ею восхищаются, о ней 
спорят, но мы и по сей день не зна
ем о ней, по большому счету, поч
ти ничего.

"Голова идола". Кобанская 
культура. Бронза. II тысячелетие 
до н. э.

Найдена была эта бронзовая чело
веческая голова-маска в окрестнос
тях родины Коста - селения Нар со
вершенно случайно. Имя человека, 
благодаря которому этот бесценный 
артефакт украшает сегодня собра
ние Национального музея, сохрани
лось. Звали его Еста Калоев. Однаж
ды в поисках гнезд горных индеек 14
летний сын Калоева Александр с 
друзьями поднялся на высокую ска
листую, покрытую кустарником гору, 
возвышающуюся против селения. 
Вырывая со своими спутниками куст 
можжевельника, он вдруг заметил в 
яме, образовавшейся под кустом, 
часть предмета. Это была бронзовая 
голова. Не делая никаких дальней
ших розысков в том же месте, все 
вернулись в селение; бронзовая го
лова осталась у подростков. Позднее 
Еста Калоев, служивший в селении 
писарем и неоднократно доставляв
ший в Терский областной музей слу
чайные археологические находки из 
своего района, забрав интересную 
находку у подростков, передал этот 
предмет в музей.

Размеры "Головы идола" невели
ки. Высота - всего 19,5 см, вес - 1780 
граммов. Внутри голова-маска по
лая. Высокий лоб, узкое лицо, длин
ный прямой нос, чуть выступающий 
вперед твердый подбородок, сильно 
выдающиеся надбровные дуги, резко 
прочерченные сросшиеся брови, 
плотно сомкнутые узкие губы... Заво
раживающее лицо.

Исследователи дружно сходятся в 
том, что назначение уникальнейшего 
артефакта - явно культовое, ритуаль
ное, и что вряд ли он мог быть порт
ретом какого-то конкретного челове
ка. Например, видный северокавка
зский археолог и исследователь 
Нартского эпоса профессор Леонид 
Семенов считал, что "Голова идола" 
изображает женщину, богиню-мать, 
олицетворяя плодородие и изоби
лие. Но это всего лишь гипотеза.

Эта вещь до сих пор вызывает 
очень много вопросов. И вызывает 
совсем особые, почти мистические 
чувства, когда на нее смотришь. 
Тайна ее пока так и не раскрыта.

Марина ГЕРГАУЛОВА
(использованы исследования по
археологии Леонида Семенова)
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А З Т Ё  ЦЁСТЫТЫ РАЗ СЫСТЫНЦ
2002 азы хурхётёны м ёй  кусын 

райдыдтон Горётгёрон районы га
зет "Фидиуёджы". Й ё  иузёрдион 
Х ёл ёрттёй  иу уыдис Гёздёнты  
Хъазыбег. Арёх н ём  фыста алы- 
хуызон уацхъуыдтё. Цардёф сёст 
цымыдисаг мысингёгтёй ё х хё ст  
уыдысты й ё  бирё радзырдтё. 
Уый м ё н ё й  дзёвгар хистёр уыд, 
ф ё л ё  н ё  ныхас кёрёдзиуыл ба- 
дын райдыдта ё м ё  цыбыр рёс- 

тё гм ё  бахёлар стём .

Дзуарыхъёуккаг уыди Хъазыбег. Ф ё 
лё  Камбилеевкёйы нё редакцимё хёс- 
тё г цардис. Уазёгуарзаг бинонты хис
тёр, хёдзармё арёх хонаг адёймаг. 
Йё бинойнаг Симёйы къухёй ё з  къё- 
бёр бахордтон. Фынгыл йёхицёй хуыз- 
дёр рёстёг арвитынмё ничи сарёхста- 
ид. Ивгъуыд бонты царды хорзёй цы 
федта, уыдон абоны дугимё абарын 
зыдта. Адёймаджы хорздзинад уыдта.

Цы бёрёгбон уыдис, уый нал хъуыды 
кёнын. Нё фынгыл ёртёдзыхёттё, ба- 
зыг, ё р тё  фёрсчы, физонёг. Хъазыбег

ракуывта ё м ё  йё  алы ныхас дёр зёр- 
д ё  йё  фарн ё м ё  йё  хъомысёй агайд- 
та. Рауай ацагъод, зёгъгё, йё  чысыл 
хёрёфырт фёрёвдз. Гыццыл лёппуйы 
цёсгомы цыдёр ёууёлтёй йё  мады- 
фыды ё н гё с  сты, уый раиртёстон. Гъе- 
мё йё не Сфёлдисёг Хъазыбеджы хуы- 
зён фёрнджын лёг скёнёд.

- Зноны хабёрттё д ё  хъёуынц, ёви 
раздёры, - фёрсы м ё Хъазыбег.

- Ёрёджыйы хуыздёр.
- Уёдё  байхъус. Ёрёджы нёхимё 

хъёуысёрмё Дзуарыкъуыбырыл лёу-

уын ё м ё  м ё хъустыл цыма уайы зарёг. 
Ё м ё  цыма с ё  зёрдёйы арынц не 
Сфёлдисёг ё м ё  Йе сконд зёдты ном. 
Лёппутё ё м ё  чызджытё стыр цъёх 
нёуыл кафынц...

Мё цёстытыл уайы фынг. Йё хистёр - 
бёрзонд хёрзконд зондёй цёхёр 
Гуыриаты Дёхци. Йё фёйнёфарс - Цо- 
панаты Мысырыхъо ё м ё  Хёдарцаты 
Хъауырбег. Тёхудиаджы бёрёгбон, 
тёхудиаджы фынгтё, тёхудиаджы 
ёмзёрдёдзинад.

ЁРВИТЫ НЦ З Ё Р Д Ё Р У Х С  б о н т ёМ Ы С И НЁГТЁ, М Ы С ИНЁГТЁ
Адёймаг й ё  ивгъуыд бонты цардёй бирё цаутён ферох кёнын 

ёнхъёл вёййы. Ф ё л ё  цыдёр гыццыл ёф сонёй, м ё н ё  хъёмпы хал 
зынджы бандзёвдёй куыд ныггуыпп ласы, афтё цёстыты раз фегуы- 
рынц. Тёхудиаг ёрбауа, куыд ёнёнхъёлёдж ы ф ёф ёлдёхы  з ё р д ё  
иннёрдём. Зноны бонты хабёрттёй й ё  бафёрс ё м ё  с ё  р ё с тм ё  нал 
хъуыды кёны, ф ё л ё  дын ивгъуыд ф ё н д ё гтё  лыстёг ёлвыст ёнда- 
хёй  нывёфтыд райдайдзён.

...1964 аз. М ёнг ныхас н ё  зёгъ- 
дзы нён. Июны кёцы  бон уыдис, уый 
нал зонын. Фарныхъёуы цардтён. 
Н ё  х ё д з а р ё й  соса фёндагыл куы- 
ройы цурм ё ё р х ё ц ц ё  д ё н . Кёсы н  
ё м ё  ёрыгон чызг. С хё ц ц ё  ё м ё  
м ё  сыхаг Цъёхилты Ш ариш кёйы  
чындз А зёйы  хо И рё . (Ныртёккё 
с ё х и  хъёуы  Гёмёхарты чындз у). 
М ё н м ё  не 'рлёууыд, ёрм ёст д ёр  
"Беллё нын бабын" цы загъта, ё н -  
д ё р . Й ё  ц ё ссы гёй  й ё хи  ёхсадта 
ё м ё  разм ё  агайдта.

Афтё Сындзыхъёуы сывёллётты 
ёнамонд хабар ёрбайхъуыстис. Нё 
сыхбёстё ёд д ёг-м ид ёг ауадысты. 
Фыдбоны фыдбылызы цаутё зын дзу- 
рён сты: "Цъёхилты-Къусраты Азёйы 
мадызёнёг кёстёр  хо Беллёйы дон 
аласта". Бирё скъоладзаутё бабын 
сты уёд.

Ё м ё  цы бон ныккодта уёд  
Азёйыл. Мадызёнёг у ё  макёмёй 
ф ёхъёуёд , уёлдайдёр, дёхицёй 
кёстёр  куы уа, уёд. 15 азы мыл сёх- 
хёст. Мёрддзыгой цёуын м ё карён- 
тён нёма ёмбёлдис. Хорз хъуыды 
кёнын Цъёхилты ёгъдау Къусраты 
кёртмё. Нё хистёртё, нё  фёсивёд 
дёр  иууылдёр Бетъре ё м ё  Мар- 
фёйы уёлхъус балёууыдысты.

Тынг бирё хабёрттё. М ё зёрдыл 
ё п п ё т  нал лёууынц, ф ёлё  иу цау: 
"Знёт доны уылёнтёй ахуыргёнёг

Ахуырбег (йё  мыггаг ын нал хъуыды 
кёнын) бирё сывёллётты раласта 
ивылд донёй. Ф ё л ё  куы бамбёрста 
й ё  хъомылгёнинёгты нымёц нал 
баххёст уыдзён, уый, уёд  "мён дёр 
ацы ёдзард сывёллётты ф ёстё  ду- 
нейы рухс нал хъёуы", зё гъ гё , фё- 
дёлдон .

... Цъёхилты Биби абадгё лёп- 
пуйё ёрхаста бинонтё. Чындзён 
лёппу ём бёлттё  уыдысты Къусраты 
Валерик, иннё та Тото хуындис. Йё 
мыггаг ын нал зонын. Тынг сёрён  
дыууё лёппуйы. Адём ё н д ё р  
уыдысты, уёд, ёгъдау бёрзонд 
ёвёрдтой. Ё рм ёст се 'рбакъахдзё- 
фёй дёр Къусраты Бетърейы хёдза- 
ры фарн бёрзонд у, уый ёвдыстой.

О, нё  республикёйы хъуыстгонд 
уыдысты Бетъре ё м ё  Марфёйы 
чызджытё. Фыссёг Тимофей Ефим- 
цов стыр очерк ныффыста газет "Со
циалистическая Осетия"-йы. Хуындис 
"Сестры Кусраевы".

Цъёхилтимё мах ф ёрсёй-ф ёрс- 
тём цардыстём. Бетъре ё м ё  сём 
Марфё сёмбёлдысты, зёгъ гё , мах 
уазджытё дёр уыдысты. Цардёгас 
нал сты, ацыд с ё  ф ёстё  с ё  чызг Азё 
дёр. Зёххыл стыр галуантёй ис фёд 
ныууадзён, зёххыл хорз зёрдёйы 
хъуыддёгтёй дёр ис фёд ныууа
дзён. Царды мидёг ахсджиагдёр цы 
у, уый адём хуыздёр зонынц.

Кёддёр Алагиры Маркусы 
уынджы ацы бёстыхайы уыдис рай- 
диан скъола. Фёлтёрдджын ахуыр- 
гёнджытё бирё фёлтёртён баца- 
мыдтой фёндаг "абеты" тёхудиад
жы дунемё. Кёд уёды ахуырдзау- 
тёй бирётён с ё  цард ёнтыстджын 
рауад, уёд с ё  хистёрты зондамо- 
нён ныхёсты руаджы. Бирё сты, 
ф ёлё  дзы Ёмбалты Дзерассёйы 
кой ракёндзыстём. Уымён ё м ё  
уый ам базыдта кёсын ё м ё  фыс- 
сын. Ф ёстёдёр  сёрмагонд ахуыр- 
гонддзинад райста ё м ё  ныр 40 
азёй фылдёр ацы рёвдауён- 
доны хъомылгёнёгёй кусы.

О, 1963 азёй ф ё стё м ё  скъола у 
рёвдауёндон. Алцыппёт фадёттё 
дёр  дзы ис ё м ё  ам сывёллёттё 
ёрвитынц зёрдёрухс бонтё. Алы 
райсом дёр й ё  къ ёсёрёй  ёрбахи- 
зы 40 хъомылгёнинагёй фылдёр. 
Алчидёр дзы баздёхы, цы дыууё 
къордты дзы ис, уыдонёй йёхион- 
мё. С ё  ныййарджыты фёдыл кёу- 
гё  нё, ф ёлё  уёлдай хатт кё с гё  
дёр  нё  ракёнынц. Сывёллон буц 
митё кём ёй  уыны, рёвдыддзинад 
кём ёй  ёййафа, уый дёр ын мады 
ад скёны. Сабийы хуызён зё р 
дёйы конд ё м ё  хорздзинад ничи 
иртасы. Ф ёлмён ныхасмё здёхы. 
Хъомылгёнёгён йе 'ппёт куыст 
д ёр  уарзондзинады бындурыл 
ё вёр д  у. Рёвдауёндоны сёргълё- 
ууёг - Хаматы Валентинё. Дыууис- 
сёдз азы кусы уый дёр ацы ран. 
Адёмы сывёллёттыл й ё  бон бёр- 
нондзинад хёссын у, уый йёхи цар

дёй ё р х ё с гё  дёнцёджытёй рав- 
дыста. Фондз чызджы схаста. Иу
уылдёр уёлдёр ахуыргонддзинад 
райстой. С ё  бынёттыл сём б ёл 
дысты. Мады зё р д ё  цёстуарзон у. 
Й ё  ф ёндиагёй цот ё н ё кё р о н  
хорздзинёдтыл сёмбёлынц. О, Ва- 
лентинё хионёй, ёддагонёй иу- 
уылдёр сабитём иу зё р д ё  дары 
ё м ё  кёд  куысты ёнтыстдзинёд- 
тыл ёмбёлы, уёд  уыцы миниуёд- 
жы руаджы. Рёвдауёндоны кёрт 
уё р ё х  ё м ё  хёрзёфснайд. Алыху- 
ызон хиирхёфсёнтёй ифтонг. Иу- 
уыл дёр  хуы мётёг ёрмёджытёй 
конд, ф ё л ё  с ё  ахём хёрзаив 
рарттив-барттив ахорёнтёй бах
хёст кодтой ё м ё  канд сывёллёт- 
ты нё, ф ёл ё  ма ныййарджыты дёр 
сёхим ё  бамондаг кёнынц. Цъёх 
нёууыл къуыбылёйцёгтёй, стёй 
ма ноджы ё н д ё р  хуызты ахъазын 
алкёйы зё р д ё  дёр  рацагурдзён.

Хъомылгёнджытё Ёмбалты Дзе- 
рассё, Хестанты Ритё, Фардзинты 
Галя, Сихъоты Валентинё, мето
дист Джабиты Аллё, музыкёйы 
ахуыргёнёг Абайты Азё, медици- 
нон хо, хёринаггёнджытё Фард
зинты Беллё, Толпарты Ларисё, 
хъомылгёнджыты ёххуысгёнджы- 
т ё  Беккуызарты Беллё ё м ё  Цы- 
бырты Ларисё сты рёвдауёндоны 
коллективы бындур. Кёд  ам сабитё 
буц ё м ё  рёвдыд сты, уёд  ё р м ё 
стдёр с ё  иумёйаг зёрдиаг ё м ё  
ахадгё архайды руаджы.

Се 'ппётён  дёр  стыр бузныг.

А Л К Ё М Ё Н Д Ё Р  - КУЫСТ АРХАЙЫНЦ СЫГЪДЁГДЗИНАДЫЛ
Мёздёджы районы Новоосети- 

новкёйы станицёйы Плиты би
нонтё раджы рабадынц. Алкё- 
м ён д ё р  дзы й ё  райсомы куыст 
б ё р ё г  ё м ё  й ём  рёвдз бавна- 
лы. Фыдёй фыртмё цёуы уыцы 
ёгъдау ацы кёрты. Стёй  ма дзы 
ноджы уарзондзинад д ё р  цёры. 
Хистёрёй  к ё стё р м ё  кёрёдзи  
ёмбарынц, абон бакёнён цы 
хъуыддагён уа, уый райсоммё 
аргъёвыныл н ё  архайынц ё м ё  
с ё  рёбыны бёркад ис кёддё-  
риддёр.

Бинонты хистёр Георгийы фыд 
Отар хъомгёсёй куыста раздёры 
Ленины номыл колхозы фосдарён 
фермёйы, й ё  мад Замирё та дзы 
хъугдуцёг уыд. Раззагдёр колхозон- 
тё , с ё  лёппу сёрыстыр уыдис йё  
ныййарджытёй. Хъёууонхёдзарадон 
институтмё дёр уый тыххёй бацыд. 
Ёрыгон специалист йёхи б ё р гё  
хорз равдыста, ф ёлё  хёдзарад фё- 
цудыдта ё м ё  й ё  ёнд ёр  хъуыддаг

равзарын бахъуыд. Ё ц ё г  хорз хи ёх- 
хуысадон хёдзарад сарёзта ё м ё  
уымёй н ё  фёрёдыд. Стёй ма 
ноджы й ё  бинойнаг, уырыссаг чызг 
Прохладнёйё Светланё Черкасова 
дёр  йёхи хуызён куыстуарзаг рауад.

Георгийы мад Замирёмё стыр 
фёлтёрддзинад ис ё м ё  йё  фырты 
гыццыл фермё саразыны зондыл сё - 
вёрдта. Ныридёгён дзы бабаста 10 
хъуджы, стёй иу уыйбёрц та алы ка
ры лёппынвос. Й ё хё д ё г дёр дзы 
кусы, й ё  фырттё Эдуард ё м ё  Алык- 
сандр дёр  пайдайаг хъуыддагёй сё - 
хи иуварс нё  ласынц, ф ёлё  цыма 
Светланёйыл уёз фылдёр цёуы би
нонты хистёрмё афтё кёсы. Хёрз- 
мыггаг сты с ё  хъуццытё. Суткёмё 
дзы 25 литрёй къаддёр иу дёр  нё 
дётты. Утёппёт ёхсыр бабиноныг 
кёнынён стыр хъару хъёуы. Кёд 
Светланёйён й ё  хъуыддаг ёнтысы, 
уёд  йе 'фсины руаджы. Иумё 
афёдзмё 35-40 тоннёйы бакусынц.

Уёллаг Фыййагдоны админист- 
раци арёх расиды зиу. Й ё  сёргъ- 
л ёууёг, Гуыриаты Валери, адёмы  
разёй  ёрлёууы , аф тём ёй  бирё  
куыстытё бакёнынц.

Поселочы алывёрстё афтё бино- 
ныг бафснайынц ё м ё  диссаг. А лём ё- 
ты ёрдзы ёмбисонды нывтё ноджы 
ирддёрёй разынынц. Алкёд уыцы ар- 
фёйаг хъуыддагмё стыр бавёрён ба- 
хёссынц коммуналон, ахуырадон, ме- 
дицинон кусёндётты фёллойгёнджы- 
т ё  дёр.

Гуыриаты Валери самал кодта дыу
у ё  хёдтулгёйы бырон ласынмё. Кёд 
дёрдджын сты, уё д д ё р  уый къуылым- 
пыйы хос нёу. С ё  шофыр Бызыккаты 
Бабегён арёхстджын къухтё ис, хорз 
сём  зилы ё м ё  уыдон д ё р  радыгай 
ёнёкъуылымпыйё тулынц. Алы рай
сом д ё р  бирёуёладзыгон хёдзёртты 
цурёй уый райдайы й ё  куыст. 
Ё ххуы сгёнёг та йын Кёсёбиты  Сер
гей у. Ё р м ё стд ё р  адёймаджы бырон 
х ё с гё  ауынёд, ё н д ё р  й ё  размё ра-

уайдзён ё м ё  йын й ё  дзёкъул 
райсдзён. У ё д ё , зё гъ гё , базыдта, 
адёймаг рынчын, ё н ё ф ё р а з гё  у, 
у ё д  н ё  ф ё зи в ё г кё н д зё н  ё м ё  
суанг ф ёндзём  уёладзыджы д ё р  
кё й д ё р  м ёрзи нё гтём  балёудзён. 
У ё д ё  ас адём ёй  чи кём  цёры, уыцы 
фатерты дуёртты д ё р  разилы. Ахём 
хуызы л ё ггё д тё н  д ё р  хъару ё м ё  
ёрхъуыдыдзинад хъёуы. Уыдон Сер- 
геймё сты ё м ё  й ё  цёрёнбон бирё.

Фыййагдойнёгтё ёнёбаф иппайгё 
не сты ёрыгон сылгоймаг Дзасохты 
Ирёйы ёрм дзёф . Уый уынгтё м ёр- 
з ё гё й  кусы. Ф ё л ё  сыгъдёгдзинадён 
аргъ кёнын чи зоны, уыдон кёд  цы- 
фёнды бирё сты, уё д д ё р  нём нырма 
ис ёфснайд ран чъизи ф ёд чи ныууад- 
зы, ахём тё  дёр . Афтё ма кёнут, 
зё гъ гё , дзурын хъёуы уыдонён. Кёд 
комкоммё уайдзёфтёй уё д д ё р  ф ё- 
тасиккой.

Фарс бац ёттё  кодта 
ДЗУЦЦАТЫ Къоста
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ДОРОГА СТАНЕТ ЛУЧШЕ
Федеральная трасса "Владикавказ - Нижний Ларс' 

благоустроена уже к концу года
будет

Федеральные дорожные службы работа
ют над расширением Военно-Грузинской 
дороги перед пунктом пропуска "Верхний 
Ларс", в районе населенных пунктов Балта, 
Чми, Ларс. Работы по расширению дороги 
увеличат ее пропускную способность - это 
должно снизить аварийность на федераль
ной трассе. На настоящий момент ширина 
дорожного полотна составляет 6-7 мет
ров. Этого расстояния недостаточно для 
безопасного разъезда большегрузных 
фур. Как известно, через пропускной пункт 
"Нижний Ларс" проходит большое количе
ство транзитного транспорта, направляю
щегося в государства Закавказья: Грузию, 
Армению, Азербайджан.

Как проводится капитальный ремонт раз
личных участков федеральной трассы, расска
зал газете "Слово" заместитель начальника 
производственно-технического отдела 
филиала ФКУ "Северный Кавказ" Николай 
ПИСЯКОВ.

- Внимание к этому участку повышенное, 
особенно после схода селя. Главная задача - 
защитить дороги от воды с помощью подпор
ных стен. Все искусственные сооружения, мос
ты строятся с запасом, учитывая условия гор-

ных рек, так как совершенно непредсказуемая 
сила "вырывается" во время наводнений. Сей
час проводится капитальный ремонт четырех 
километров трассы.

Дорога, построенная по стандартам 50-х го
дов, конечно же, не подходит для современно
го транспорта. Полотно не выдерживает наг
рузки; зачастую водители большегрузных ма
шин вынуждены выезжать на полосу встречно
го движения из-за опасности столкновения с 
нависающими над дорогой скалами. Наша за
дача - довести трассу до современных пара
метров, сделать ее безопасной и комфортной 
для движения. Комфорт должны чувствовать не 
только водители, но и люди, проживающие в 
этом районе, - отметил Николай Писяков.

Кроме того, перед "Росавтодором" ставится 
задача о строительстве обходной дороги в 
районе селения Балта. Пока вопрос теорети
ческий, даже не в стадии проработки, но в том, 
что уменьшение потоков транспорта гаранти
рует большую безопасность и улучшит экологи
ческую обстановку, сомнений нет.

Работы на дороге "Владикавказ-Нижний 
Ларс" должны быть завершены в конце нояб
ря 2014 года.

Дзерасса КАЛОЕВА

ПО СЛЕДАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ...
18 воспитанников Республиканского Дворца детского творчества вернулись из 

Республики Беларусь, где побывали на праздновании освобождения 
от немецко-фашистских захватчиков.

Уже третий год в Рес
публиканском Дворце детс
кого творчества действует 
патриотическая программа 
"Память, которой не будет 
конца". Победители раз
личных конкурсов, смотров, 
фестивалей, проводимых в 
рамках программы, стали 
участниками тематической 
экскурсионной поездки по 
городам-героям - Москва- 
Минск-Брест.

"Прежде всего, хоте
лось бы выразить благо
дарность Министерству об
разования республики за 
финансовую поддержку 
проекта "Мир ради жизни", 
в рамках которого состоя
лась поездка ребят, -

говорит заведующая оргмассовым 
отделом РДДТ Изабелла Мердено- 
ва. - Мы посетили Совет Федерации, 
пообщались с сенатором Валерием 
Шмякиным, побывали на Красной 
площади, в Александровском саду, у 
могилы Неизвестного солдата. Ребя
там очень понравился трогательный 
памятник "Прощание славянки" на 
Белорусском вокзале в Москве. Кто- 
то даже сказал: "Они так удивитель
но смотрят друг на друга. В этом 
взгляде и боль, и любовь, и надеж
да. Вспоминаются стихи Константи
на Симонова "Жди меня, и я вер
нусь..." В Белоруссии наша делега
ция побывала в Бресте, деревне 
"Красный берег", ставшей концлаге
рем для детей от 6-ти до 14-ти лет. 
Одним из самых волнительных мо
ментов этой поездки я бы назвала 
посещение Хатыни."

Поездка стала эмоциональным 
жизненным уроком.

А.КУПЕЕВА

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
Следственным комите

том Российской Федера
ции расследуется уголов
ное дело, возбужденное 
по признакам преступле
ния, предусмотренного п.
"в" ч. 2 ст. 105 УК РФ 
(убийство), по факту без
вестного исчезновения 
малолетнего Костюнина 
П.Н.

В ходе предварительного 
следствия установлено, что 
06.12.2011 в 111 отделение 
полиции ОМВД России по 
Кировскому району Ленинг
радской области с заявлени
ем о пропавшем без вести 
сыне обратилась гражданка 
Костюнина Людмила Конс
тантиновна, 10.06.1978 года 
рождения, согласно которо
му 06.12.2011 около 16 часов 
40 минут ее несовершенно
летний сын Костюнин Павел 
Николаевич, 16.12.2004 года 
рождения, предварительно
позвонив ей с имеющегося у него мобильного телефона, сообщив об 
окончании занятий, вышел из здания Отрадненской средней школы 
№ 2 и пошел по направлению к месту своего проживания по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное, 12-я ли
ния, д. 59, однако до места жительства не дошел, его местонахожде
ние до настоящего времени не известно.

Следствием проверяется гражданин Республики Украины - Литов- 
ченко Евгений Анатольевич, 08.03.1971 года рождения, который был 
задержан по уголовному делу, возбужденного 22.04.2014 по призна
кам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ (изна
силование), по факту изнасилования несовершеннолетней Киселевой 
З.А., 10.09.1999 года рождения.

В ходе допроса Литовченко Е.А. дал признательные показания в 
совершении данного преступления. Также в ходе допроса подозрева
емого Литовченко Е.А. он сообщил о совершении им в период с 2010 
по 2012 годы ряда особо тяжких преступлений на территории города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые в настоящее 
время проверяются.

06.06.2014 года в ходе проведения следственного действия с Ли- 
товченко Е.А., последний, воспользовавшись халатностью сотрудни
ков полиции, осуществлявших конвой следственно-арестованного, 
совершил побег и до настоящего времени его местонахождение не 
установлено.

Приметы Литовченко Е.А.: на вид - 40-45 лет, рост - 175-180 см, 
худощавого телосложения, вес около 70 кг, волосы короткие, темные 
с проседью. Особые приметы: на левой кисти татуировка в виде над
писи "ЖЕНЯ", на запястье левой руки татуировка в виде надписи 
"ОЛЯ", на правом плече татуировка в виде изображения - оскал ры
си, на левой части грудной клетки татуировка в виде изображения - 
оскал тигра.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении 
Литовченко Е.А., просим сообщить в ближайший отдел полиции по 
телефону: 02, а также в отдел криминалистики или дежурному по 
Следственному управлению Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Северная Осетия-Алания по телефону: 
8-928-484-51-47.
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