
ЗНАКОМСТВО СОСТОЯЛОСЬ
Полпред Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Сергей Меликов впервые посетил 

самостоятельно в новом качестве Северную Осетию. До этого он побывал в республике, сопровождая

премьера Дмитрия Медведева.

П ер вы м  пунктом в двух
д не вно й про грам м е П о л
преда зна чил с я санаторий 
"Тамиск", где разм ещ ены  
переселенцы  из У краины .
По итогам встре чи с лю д ь
ми, вынужденно п о к и н у в
ш им и  свою  родину, М е л и
ков по ру чил создать 
рабочую  группу, которая 
вплотную  займ ется 
реш ением  их проблем .

"Нужно к понедельнику соз
дать рабочую группу. Необяза
тельно из первых лиц, в кото
рую войдут представители 
Миграционной службы, здра
воохранения, Минобразова
ния, Пенсионного фонда, 
Минтруда и Службы занятости. 
Они должны будут подробно 
отвечать на все вопросы лю
дей", - сказал он.

Свое решение Полпред 
принял, выслушав вопросы, 
прозвучавшие из уст покинув
ших Украину. В том числе их 
интересовали возможности 
поступления детей в вузы и 
средние профессиональные 
учебные заведения России, по
лучения медицинской помощи, 
пенсий и возможности устрой
ства на работу.

При этом Полпред предуп

редил людей, что решение не
которых их проблем не будет 
скорым, так как они являются 
актуальными и для жителей Се
верной Осетии.

"Сегодня все россияне под

держивают вас и будут поддер
живать, чем могут, но я бы хо
тел сказать, что процесс, кото
рый будет в отношении вас ре
ализовываться, не гладкий и не 
простой. Вы тоже должны быть

готовы столкнуться с труднос
тями, с которыми сталкиваются 
все граждане России ", - сказал 
он.

"У вас сейчас проблемы с уст
ройством детей в детские сады

и школы. Конечно, мы вам по
можем. Но вы должны понять, 
что подобные проблемы су
ществуют и у тех, кто здесь жи
вет. Поэтому правильно пойми
те и оцените возможности тех 
людей, которые стараются вам 
помочь", - добавил Полпред.

Меликов предупредил лю
дей также о том, что возможно 
не всем из них удастся найти 
работу по специальности.

"Сегодня нет такого, чтобы 
каждый человек мог получить 
работу именно по имеющейся у 
него специальности. Нужно 
быть готовыми к тому, что вам 
будут предлагать иные специ
альности и рабочие места. Это 
реальность, с который вы 
столкнетесь", - отметил он.

При этом он также попросил 
власти Северной Осетии изыс
кать внебюджетные возмож
ности финансовой помощи той 
категории граждан Украины, 
которые первое время в силу 
формальных причин не смогут 
устроиться на работу или полу
чать российскую пенсию. Спис
ки таких людей он также попро
сил подготовить ему к поне
дельнику.

(Продолж ение на стр.5)

ВЭБ ОБЕЩАЕТ КРЕДИТЫ
Под председательством вице-премьера Константина Габисова прошло заседание 

рабочей группы, на котором был рассмотрен перечень вопросов, связанных 
с кредитованием крупных инвестиционных проектов в республике.

Проекты, реализуемые в Северной Осе
тии, представляют интерес для такого 

крупного кредитно-финансового учрежде
ния, как Внешэкономбанк, который открыва
ет им кредитные линии на сумму более од
ного миллиарда рублей со сроком окупае
мости пять лет. В частности, это строитель

ство животноводческого комплекса в Алаги- 
рском районе, инициатором которого высту
пает агрохолдинг "Мастер-прайм. Берез

ка", запуск рыбоводческого предприятия в 
Ардонском районе, создание горно-рекреа
ционного комплекса на южной окраине Вла
дикавказа и наиболее капиталоемкий - это 
формирование комплексной системы кол
лективной безопасности.

Представитель ВЭБ Аслан Демельханов 
пояснил, что в числе приоритетных находят
ся проекты в области сельского хозяйства - 
именно поэтому банк намерен вложить 
средства в строительство комплекса на 

1200 голов крупного рогатого скота. Однако 
сдерживающим фактором является то, что 
пока не решен вопрос с земельными угодь
ями, которые предусмотрены под пастбища,

а без этого кредитование становится зат
руднительным.

На завершающем этапе находится фор
мирование бизнес-плана по созданию рек
реационной зоны во Владикавказе - до пер
вого августа будет готов не только этот до
кумент, но и финансовый план.

На заседании также рассматривались 
проекты, связанные с производством 
нефти, ГСМ, строительных материалов, 
экологически чистых продуктов питания, а 
также развитием садоводства в респуб
лике. Каждый из проектов нацелен на вы
пуск продукции, спрос на которую на рын
ке вполне очевиден. Важными являются 

не только факторы расширения производ
ства и налогооблагаемой базы - решают
ся вопросы занятости населения, и рес
публика придерживается ранее взятого 
ориентира на внедрение передовых тех
нологий и создание современных произ
водств.

Пресс-служба Администрации 
Главы РСО-А и Правительства РСО-А

ЦБ ПРОСИТ БАНКРОТСТВА “ДИГ-БАНКА”

ЦБ РФ подал заявление в арбитражный суд Республики 
Северная Осетия-Алания о признании банкротом ”Диг- 
Банка”, сообщили вчера Российскому агентству правовой и 
судебной информации в суде. Заявление оставлено судом 
без движения до 5 августа.

Напомним, Банк России с 23 
июня отозвал лицензию на осу
ществление банковских операций 

у "Диг-Банка". 15 июля решени
ем Советского суда Владикавказа 

была вынесена санкция отпра
вить под домашний арест сроком 
на два месяца председателя 
правления "Диг-Банка" Резо Гуд- 
жараидзе и председателя совета 
директоров банка Сергея Цалла- 
гова. Следственным управлением 
МВД возбуждено уголовное дело 
по статье "Присвоение или растрата, то есть хищение чужого иму
щества, вверенного виновному, совершенное организованной 

группой, либо в особо крупном размере". Наказание по статье 
предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Банк является участником системы страхования вкладов, по 
величине активов на 1 июня занимал 500-е место в банковской 
системе РФ.
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ОБРАЩЕНИЕ
К П РЕЗИД ЕНТУ  У К РА И НЫ  И 

КО ВСЕМ  Ж ЕНЩ ИНАМ -М А ТЕР ЯМ  У КРА ИНЫ

Мы, представители Общественного движения "Совет 
женщин Республики Северная Осетия-Алания", обраща
емся к Вам - Президенту Петру Алексеевичу Порошенко, 
ко всем политикам и общественным деятелям Украины - 
остановите братоубийство! Одумайтесь и прекратите 
уничтожать ни в чем не повинных жителей, стариков и 
детей!

У многострадальных матерей Осетии нет больше сил 
видеть, как льется кровь и гибнут люди на юго-востоке 
Украины. С каждым днем все больше дверей открывает 
внезапно пришедшее горе, все больше людей теряют 
своих родных и близких. Нам трудно выразить словами 
ту скорбь и сочувствие, которые мы переживаем.

Мы просим всех, от кого зависит принятие решений, 
проявить человеческую волю и остановить боевые 
действия.

В первую очередь это касается Вас, Петр Алексеевич.
Ради всего святого, прислушайтесь к голосу женщин 

Северной Осетии - республики, в которой как нигде зна
ют, что значит терять, хоронить и оплакивать... Мы в пол
ной мере испытали последствия межнациональных 
конфликтов: от открытого военного противостояния и 
притока десятков тысяч обездоленных беженцев, до 
беспрецедентных и жесточайших террористических ак
тов, оставивших после себя безмолвные мраморные мо
нолиты "Города ангелов" в Беслане. С каждой новой 
трагедией в Осетии мы убеждались - нет ничего драго
ценнее человеческой жизни, нет ничего более важного, 
чем сохранение мира на нашей земле, и нет ничего, что 
можно было бы поставить на одну чашу весов с жизнью 
и счастьем ребенка.

Петр Алексеевич, когда Вы обнимите своих детей, 
вспомните глаза матерей, в которых навсегда посели
лось страшное горе. Задумайтесь, насколько Вам важны 
политические амбиции или мнение так называемых еди-

номышленников. Вспомните, что руководители госу
дарств, когда-либо воевавшие со своим народом, впос
ледствии всегда становились изгоями в своей стране. 
Вы были "шоколадным королем", не становитесь крова
вым президентом.

Помните, мирным людям не нужны Ваши обещания, 
если в их дома летят снаряды, если взрываются больни
цы, школы и церкви, если гибнут и калечатся дети. Лю
ди хотят жить на своей земле, честно работать и растить 
детей. Именно Вы обязаны сделать все от Вас завися
щее, чтобы их законные права уважались и были защи
щены не только по всем нормам международного права, 
но и по элементарным нормам человеческой морали, 
милосердия и гуманности.

Дорогие женщины Украины! Сегодня как никогда мно
гое зависит от вашей стойкости и мудрости! Соберите в 
себе все женское мужество и силу. На ваши плечи вновь, 
как и 70 лет назад, легли тяжелые испытания. Еще не
давно невозможно было себе представить, что на геро
ическую землю Украины, насквозь пропитанную порохом 
и кровью Великой Отечественной войны, вернется ко
варное и безжалостное зло - фашизм. Пока не все поте
ряно, остановите своих сыновей, раскройте глаза вашим 
мужчинам на то, что мир и благополучие не строятся на 
ненависти, крови и слезах. Помните, в это непростое 
время не останется тех, чья "хата с краю".

Мы искренне верим, что военный конфликт на юго- 
востоке Украины можно и нужно преодолеть мирным пу
тем! Сердцем и душой разделяем все ваши переживания 
и надеемся, что мир и согласие в ближайшее время при
дут на украинскую землю.

Лариса ХАБИЦОВА, 
председатель "Совета женщин 

Республики Северная Осетия-Алания" 
15 июля 2014 г.

ОТЛИЧНИКИ СОГУ ПОЛУЧИЛИ ЗАВЕТНЫЕ ДИПЛОМЫ

В этом году 156 из 1408 выпускников вуза удостоились 
получения "красных" дипломов. Теперь уже дипломированные специалисты 

также были награждены символическими медалями 
за отличную учебу.

"Проучиться 5 лет - это не поле перейти, это боль
шая ответственность. Сегодня вы получите самые цен
ные документы, которые помогут вам искать, творить 
и выдумывать свою жизнь", - подчеркнул президент 
Северо-Осетинского государственного университета 
Ахурбек Магометов.

Выпускников поздравили члены республиканского 
Правительства и учреждений государственной и муни
ципальной власти.

"Студенческие годы - самые запоминающиеся в 
жизни человека и самые хорошие. Умудриться почув
ствовать всю прелесть студенческой жизни и при этом 
еще закончить на "красный" диплом - это не многим 
дано. Поэтому мне хочется, чтобы вся ваша жизнь бы
ла таким сочетанием - приятного с полезным", - позд
равил выпускников Председатель Правительства рес
публики Сергей Такоев.

Член Комитета Совета Федерации Олег Хацаев от
метил, что данное торжество - это благодарность вы-

пускникам за упорство и трудолюбие.
"Безусловно, когда будут перечислять ваши успехи, 

первое, что будут говорить, - это "с отличием окончил 
СОГУ". Это ваш успех, это успех вашего вуза, помни
те это", - обратился он к отличникам.

В свою очередь Глава администрации Владикавка
за Сергей Дзантиев заявил, что готов рассмотреть 
вопрос принятия на работу нынешних выпускников. 
"Хотелось бы, чтобы звездопад сегодняшних выпуск
ников блистал в нашем городе, а если кто-то и уедет, 
я уверен, что все же они вернутся и будут работать во 
благо своей республики", - добавил мэр.

Дипломы и медали отличникам вручил ректор 
СОГУ Валерий Созанов. "Успешность выпускников - 
показатель качественности вуза, поэтому каждое ваше 
достижение будет работать на авторитет родного уни
верситета", - отметил он.

Зарина ГУТИЕВА

ТАЙМУРАЗ МАМСУРОВ 
ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Глава Северной Осетии направил
телеграмму в адрес мэра Москвы Сергея 

Собянина, в которой выразил соболезнования 
семьям погибших и пострадавших в аварии в 

столичном метро.

"От имени многонационального народа Респуб
лики Северная Осетия-Алания примите глубокие со
болезнования в связи с трагедией, произошедшей в 
Московском метрополитене. Прошу передать слова 
искренней поддержки и сочувствия тем, кто потерял 
в страшной аварии своих родных и близких. В эти 
скорбные дни Осетия скорбит вместе с жителями 
Москвы", - говорится в тексте телеграммы.

Напомним, трагедия произошла 15 июля утром в 
результате схода с рельс нескольких вагонов между 
станциями "Славянский бульвар" и "Парк Победы".

ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ Ф ИЛ А Н Т РО ПЫ  
ПОЖ ЕРТВОВАЛИ О КОЛО  СТА ТЫ С Я Ч  

РУ БЛ ЕЙ

Завершилась благотворительным концертом I I I  
Всероссийская акция "Добровольцы - детям" Будем 
жить! Будем петь! Марафон в помощь детям с ос
лабленным здоровьем. Благодаря вырученным 
средствам двенадцати ребятишкам, нуждающимся 
в лечении, были проведены дорогостоящие опера
ции. Внес пожертвование в размере 13 тысяч руб
лей руководитель Центра ортопедии и хирургии 
Казбек Кудзаев. Путем смс-сообщений на Qiwi-ко
шелек Фонда от неравнодушных людей пришло 49 
тысяч рублей. Свою лепту в общее благое дело 
внесла общественная организация "Иры фидан", на 
лечение детей были переданы 30 тысяч рублей. 
Возле дверей концертного зала стояли благотвори
тельные урны. Всего во время марафона было соб
рано около ста тысяч рублей. В концерте приняли 
участие Эдуард Дауров, Анна Албегова, Рустам Ка- 
балоти. Не только звезды осетинской эстрады, но и 
талантливая молодежь порадовала гостей концерта, 
в их числе Тимур Томаев, Вероника Хутиева, Мади
на Темирканова и т.д.

Акция "Добровольцы - детям" проводилась при 
поддержке органов государственной власти Респуб
лики Северная Осетия-Алания Союзом театральных 
деятелей РСО-Алания, ГТРК "Алания", агентством 
праздника "Волшебный мир", театром-студией мини
атюр "Ла-Ле", издательством "Харизма", Центром 
"Моя семья", Благотворительным фондом "Быть Доб
ру", волонтерским движением "Рука помощи".

Дзерасса КАЛОЕВА

"ТЕХНИЧЕСКОЕ"ИСКУССТВО
Министр культуры республики Фатима

Хабалова побывала в гостях у студентов 
СКГМИ (ГТУ), ставших призерами

Всероссийского фестиваля творчества 
студентов "Российская студенческая весна", 
и наградила их ведомственными Почетными 

грамотами.

Фатима Хабалова не первый раз отмечает успехи 
учащихся этого вуза. Уже второй год ее приглашают на 
встречу со студентами, где в теплой непринужденной 
обстановке молодежь имеет возможность напрямую 
общаться с министром и говорить на интересующие ее 
темы.

Тон беседе задала сама Фатима Сосланбековна, 
обозначив приятный повод для встречи, который "соз
дали" ребята.

Министр культуры уделила внимание, казалось бы, 
не совсем логическому факту того, что основной кос
тяк команды нашей республики на "Студенческой вес
не" составили студенты технического вуза. Всего в 
фестивале, проходившем в г.Тольятти, приняли учас
тие 38 студентов из СКГМИ (ГТУ), СОГУ и СОГМА. 21 из 
них - это учащиеся именно Горно-металлургического 
института, каждый из которых занял призовые места в 
своих номинациях, тем самым опровергнув расхожее 
мнение о том, что лирики не могут быть физиками, а 
физики - лириками. Министр культуры предложила 
студентам подумать о том, что можно было бы и сов
местить интересы. Она привела в пример выпускника 
вуза Никиту Васильева - исполнителя популярной му
зыки.

Фатима Хабалова убеждена, что среди студентов 
СКГМИ нет случайных людей, а когда среди этих нес
лучайных "технарей" появляются еще и такие таланты, 
как участники "студвесны", это вдвойне радует. Она 
посоветовала ребятам продолжать заниматься твор
чеством, заверив, что это им никогда не помешает.

Арсен ДРЯЕВ
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ЮМОРНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

Откроем тайну - стендап-комики не очень жалуют, когда их называют стендаперами, правилен первый вариант, именно - стендап-комики.
Это "Слово" в свое время еще Тимур Каргинов объяснил. С тех пор не ошибаемся.

Стать стендап-комиком сможет в Осетии любой желающий. Такую отличную возможность предоставит Сослан Плиев.
Отчасти уже предоставляет, организовав S tandUp-тренинги. Плиев - личность весьма неодномерная, известная блогерством, "Зеброй", КВНом, 
телевидением, книгой и много чем еще. Общаясь с такими людьми, тут же попадаешь под их обаяние. Речь ведут убедительную и, главное, 

доверительную , аналогии приводят красочные и в точку, а еще могут на раз-два объяснить мудреные и не очень понятные вещи.
"Адепт юмора" и такой, знаете, мизантроп наоборот рассказывает о своем новом увлечении, рассуждает о шутках - смешных и не очень,

зарождении стендапа в Осетии и своем появлении в нем.

Был в столице. Поехал специально посмотреть,
как организован каналом ТНТ первый Всероссийский 
фестиваль Stand Up. Сам формат, жанр для России но
вый, хотелось посмотреть, как он живьем выглядит. По 
сути, проект, который видим на экране, не есть класси
ческий стендап, знакомый нам по шоу западных комиков. 
Сами резиденты ТНТ говорят: "Ребята, то, что делаем мы, 
не совсем тот стендап, к которому надо стремиться. 
Стендап - живое выступление, телевизионное - совер
шенно другое. Как раз живые выступления и ценны в этом 
жанре. Главное, получать удовольствие от того, что ты де
лаешь".

Именно такое, живое выступление хотелось бы 
организовать в Осетии. С этой целью запущен проект - 
"Stand Up-тренинги", куда на удивление пришло много 
желающих. Кто-то КВНом занимался, сейчас им скучно, 
кто-то хочет славы и денег - отличный мотиватор, на мой 
взгляд, и очень короткий путь "в телевизор". Тренинги 
посвящены теории и практике юмора. А в сентябре я на
деюсь на приезд резидентов "Stand Up шоу ТНТ", кото
рые проведут мастер-классы и выступят с нашими ребя
тами. Результатом должно стать рождение хотя бы одно
го комика, который сможет "стрельнуть" на московском 
"Открытом микрофоне".

Для того, чтобы чем-то заниматься, нужно хотя бы 
основу знать. На стендап-тренинги пришли в том числе и 
люди, которые не совсем понимают, из чего состоят шут
ки. Это теория, но чтобы не проходить ее на собственных 
синяках, гораздо проще, когда объяснят. Я просто могу 
сказать, где что посмотреть, где чего почитать. И человек 
не будет заморачиваться и делать лишние телодвижения. 
Если хочет, ради Бога, но в итоге придет к тому, что не
возможно нарушить правило, не выучив его. Хочешь на
рушать правила, для начала выучи их. В стендапе это ра
ботает. Это везде работает.

Тренинги проходят в виде бесед и общения. Лю
бой желающий может попробовать свои силы в новом 
жанре. Можно сказать, это своеобразная возможность 
выйти на сцену и показать, на что способен и совсем не 
обязательно проходить через театральное училище, выс
шее учебное заведение, иметь "нужных" знакомых, чтобы 
просто один раз подойти к микрофону. Нужно желание и 
определенный склад ума.

"Мейк камеди" - не значит ломать комедию, "мейк 
камеди" - значит делать людям смешно, неважно как. В 
Америке комедийных форматов очень много, мы в этом 
плане отстаем. Это на самом деле не плохо и не хорошо, 
у нас просто исторически сложились другие школы юмо
ра. И таких школ, по большому счету, две - это актеры- 
юмористы, такие как Аркадий Райкин, Петросян, Жванец- 
кий и многие-многие другие и КВН. Все.

Что такое стендап? Это когда смеются не над ко
миком, а над тем, что он говорит. Выходит человек и 
рассказывает о вещах, которые его беспокоят, волнуют, 
пугают, пусть даже рассуждения о каких-то серьезных 
вещах. То, как он это "заворачивает" и подает - вот что 
должно быть смешно.

Стендап - это целый мир, это индустрия и очень 
творческая. И здесь важно быть искренним. Слава Ко- 
мисаренко - улыбчивый жизнерадостный человек, на сце
не рассказывает о взаимоотношениях в семье, с девуш
кой. Но Слава и в жизни такой же. Выходит Каргинов - 
осетин, живущий в столице, через призму воспитания, 
образования, людей города Владикавказа рассматривает 
Москву. Юлия Ахмедова - шутит о своей жизни, о том, что 
не замужем; когда выйдет замуж, будет шутить об этом. 
Они не обманывают. Да, гиперболизируют слегка, но не 
обманывают, а просто рассказывают о своей жизни, наб
людениях и случаях.

Мир стендапа довольно узок в России, тем более 
в Осетии. Развивать жанр нужно, в том числе, и в рес
публике. И развитие его пойдет по сценарию от обратно
го. Сначала у нас появилась популярная передача на ТНТ, 
которую ребята готовили год. Многие ошибочно полага-

ют, что собрались девять чуваков, вышли и смешно пошу
тили. Совсем не так. Ровно год, каждый день они ездили 
по клубам Москвы и выступали. Через год у них собрал
ся материал, чтобы записать сезон. Это абсолютно дикий 
ритм, очень трудоемкий. Но в итоге появился проект на 
ТНТ в новом жанре и дал толчок для его развития во всей 
России.

На западе становление любого комика, повторюсь, 
любого, происходит предельно просто - человек выступа
ет на так называемых открытых микрофонах. В любом 
американском городе есть заведения, где стоит микро
фон и раз в неделю любой желающий может прийти и 
выступить. Может отправлять продюсерам свое видео, 
его могут пригласить на городской теле-радио канал, по
том на телевизионную передачу, в которой выступают 
стендап-комики. Вершина - собственное шоу на каком- 
нибудь рейтинговом канале и выступления в многотысяч
ных залах. Чтобы было понятно - люди в Америке дости
гают этого уровня реально лет за 20.

Нужно создавать условия для тех, кто хочет выс
тупать, и тех, кто хочет слушать. В Осетии должна быть 
площадка с открытым микрофоном. И для этого нужно не 
так много, всего лишь желание владельца. Моя задача, 
как я ее вижу - подготовить какое-то количество людей, 
чтобы они не "сырыми" выходили на сцену.

Уже в августе планируем первый "открытый мик
рофон" для наших стендап-комиков. Место пока неизве
стно, но есть наметки. Это должно быть не гламурное и в 
то же время уютное заведение. Но, откровенно говоря, 
можно где угодно выступать, главное, собирать зрителей.

Стендап - очень честный, объективный жанр. Нет
жюри, оценок. Оценка только одна - люди смеются или не 
смеются, аплодируют или не аплодируют. Зритель, при
ходя на открытый микрофон, не платит деньги, у него нет 
морального права требовать: я заплатил, давайте - сде
лайте мне смешно. У комика, напротив, есть обязатель
ства, он же взял на себя ответственность выйти на сцену. 
Старик, если ты вышел на сцену, делай людям смешно. 
Если они не смеются, это не их проблема.

Редактуры в стендапе не бывает. Можно просто 
объяснить, почему не смешно, но говорить, что ты не 
смешной, никто не имеет права. Только зритель решает. 
Но когда речь идет о телевизионной передаче или шоу, 
на которые запускаются деньги, должен быть контроль.

Я не возьму на себя моральное право говорить -
что смешно, а что нет человеку, который хочет выйти на 
сцену. Могу всегда аргументированно объяснить - поче
му не смешно. Не мне. Я не критерий. Но почему шутка 
не работает, объяснить могу.

Если человек не умеет оформить мысли в буквен
ное выражение, то ничего не получится. Для того, чтобы 
хорошо писать, надо читать; для того, чтобы хорошо выс
тупать, надо смотреть. Смотреть выступления комиков - 
наших, западных, хотя бы для того, чтобы не быть вто
ричным. И думать.

Можно ли высмеивать власть? Если она дает по
вод, то почему бы и нет? О неадекватных действиях 
власти говорить надо в любой стране, потому как неа
декватные люди портят жизнь адекватным. Неважно, что 
это - запрет сторублевой купюры, потому что там есть 
наличие порнографии или всеобщий запрет курения в 
общественных местах, или слом новых бордюров и заме
на на такие же новые. Вот для меня это некие признаки 
неадекватности и мне никто не запретит над ними сме
яться. Но проблемы власти не решаются юмором, они 
решаются другим путем. По крайней мере, должны ре
шаться.

Сатирические передачи на телевидении нужны,
это некий способ "выпустить пар". К тому же, они не поз
воляют власти быть самоуверенной. Но после "Кукол" у 
нас телесатиры как таковой нет. Были в кино отдельные 
всплески, не больше. И дело, наверное, не в том, что лю
ди боятся критиковать власть, скорее в другом - профес
сионалов, готовых делать качественную сатиру, крайне 
редко можно обнаружить в телетусовке и не только в 
ней.

Психология смешного во всем мире одинаковая,
абсолютно. Но существует своя специфика, и с ней не
обходимо считаться. Ментальность. В России на многие 
темы шутить нельзя, есть масса табуированных тем. 
Нельзя, к примеру, зло шутить про родителей. Если 
сравнивать, как шутят западные комики на эту тему, то у 
нас такая шутка введет в психологический ступор.

Религия - также табуированная тема для шуток в 
России. И не только в России. Можно шутить на 
подобные темы в узком кругу, но публично, думаю, не 
стоит. Прекрасно помню, как пошутили над пророком 
Мухаммедом датские карикатуристы и чем все закончи
лось. То есть, вреда это может принести гораздо боль
ше, чем пользы. И все рассуждения о том, что запрет шу
тить на некоторые темы - ущемление свободы слова и 
преследования "творцов" - они лукавы.

Вот группа Pussy Riot, спела в храме. Огромное 
количество людей почувствовало себя оскорбленными. 
Но были те, которые говорили: "Это самовыражение и 
гражданская позиция! Политическая сатира!". На просто
рах осетинского Интернета тоже нашлись люди, выска
завшиеся в защиту девушек. Я в таких случаях говорю: 
"Хорошо, давайте так: осетины, завтра в Роще Хетага 
три полуголые женщины спляшут и споют про тоталита
ризм в России. Послезавтра в Рекоме три голые женщи
ны спляшут и споют про тоталитаризм в России. Вам это 
понравится?" Почему-то никому такое не понравилось.

Еще про что шутить не стоит? Про болезни. Хотя 
есть пример в американском стендапе - комик-женщина 
шутила про рак. Реально ее монолог был посвящен бо
лезни. Но штука вот в чем - ей самой врачи диагности
ровали рак. Другой комик Крис Рок постоянно шутит про 
"нигеров", причем, в очень не толерантной форме. Но 
при этом он сам чернокожий. То есть в Stand Up уровень 
личной ответственности очень высок.

У нас не "тяжелая" публика. В Осетии существует 
своя школа юмора, люди понимают, над чем смеяться. 
Единственное, может быть вкусы разные - есть те, кто 
любит КВН, другие отдают предпочтение "Амырану", и я 
вас уверяю, появятся люди, которые полюбят Stand Up.

Записала Фариза ХАДАШЕВА
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МИЛЛИАРДЫ НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Россельхозбанк в Республике Северная Осетия-Алания направил на ф инансирование 
Госпрограммы развития сельского хозяйства более 9 млрд рублей

Сумма кредитов, выданных Северо-Осетинс- 
ким филиалом Россельхозбанка в рамках реа
лизации Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про
довольствия на 2013-2020 гг., на сегодняшний 

день достигла более 1,5 млрд рублей.
В рамках реализации Госпрограммы сель

хозтоваропроизводители республики с начала 
2013 года привлекли в Россельхозбанк 85,6 
млн рублей на инвестиционные цели для при
обретения сельскохозяйственного оборудова
ния, техники и племенных животных. Значи
тельные объемы кредитных средств по Гос- 

программе были выданы за этот же период на 
проведение сезонных полевых работ - более 
1 млрд рублей.

"В 2014 году перед Северо-Осетинским фи
лиалом Россельхозбанка стоит задача по обес

печению необходимого объема кредитно-фи
нансовой поддержки агропромышленного 
комплекса республики. Выступая одним из ос
новных участников при реализации Госпрог- 
раммы развития сельского хозяйства, Россель
хозбанк готов предложить заемщикам более 40 
специализированных кредитных продуктов. За 
1 квартал 2014 года филиал уже выдал 407,7 
млн рублей и мы прогнозируем дальнейший 
рост выдачи с началом сезонных полевых ра
бот", - отметил директор Северо-Осетинского 

регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" 
Георгий Калаев.

Пресс-служба Администрации Главы 
РСО-А и Правительства РСО-А

КАЛЕНДАРЬ ДАТ И СОБЫТИИ
20 июля

+Принятие Декларации о государствен
ном суверенитете Республики Северная 
Осетия-Алания (1991 г).

+День металлурга (отмечается в третье 
воскресенье июля).

+Международный день шахмат.

21 июля

+75 лет назад в г. Орджоникидзе был открыт музей 
Осетинской литературы им. К.Л. Хетагурова.

23 июля

+10 лет со дня очередной агрессии Грузии против Юж
ной Осетии.

+День создания первой осетиноязычной газеты "Ирон 
газет" (1906 г).

ЧУДЕСА ГЛАЗАМИ БЛОГЕРОВ

Сегодня в рамках проекта "7 чудес Северного Кавказа" в Осетию приезжают известные блогеры региона - 
оценить неповторимость нашей республики и рассказать о ней миру.

Желающих поучаствовать в проекте очень 
много, но выбор падает только на самых чи
таемых и популярных блогеров. Предпочтение 
отдается в первую очередь тем, кто больше 
увлекается фото- и видеосъемкой, ведь без 
ярких фотографий и интересных видеорепор
тажей сложно донести информацию до конеч
ного потребителя.

Идея проведения блог-туров 
была озвучена в ходе первой мо
лодежной бизнес-сессии 
"Touris t ic Start Up", организован
ной компанией "Курорты Север
ного Кавказа" и Правительством 
Республики Ингушетия в ноябре 
2013 года. Инициативу кавказс
ких блогеров о проведении в 
каждом субъекте СКФО таких 
познавательных туров поддержал 
генеральный директор компании 
Сергей Верещагин, и в июне 
этого года проект стартовал. 
Первый тур прошел в Дагестане, 
второй в начале июля - в Ингуше
тии.

В проекте участвуют все субъекты 
округа. В августе блогеры планируют 
посетить Карачаево-Черкесию, Чечню 
и Кабардино-Балкарию. Блог-туры в 
регионы Северного Кавказа прово

дятся по тем достопримечательнос
тям, которые набирают наибольшее 
число голосов в проходящем в сети 
Национальном конкурсе обществен

ного признания "7 чудес Северного 
Кавказа". В рамках этого проекта 
пользователи в течение четырех ме
сяцев - с 1 июля до 1 октября - выби
рают 100 наиболее привлекательных 
мест округа. Семь самых популярных 
из них (по числу регионов СКФО) в 
итоге и будут признаны "чудесами", 
голосование будет проходить на сай

те 100skfo.ru. О том, будет ли про
ект "долгоиграющим" или нет, его 
участники пока не говорят. Но эту 
идею и не отвергают, если опыт ока
жется удачным, то наверняка он бу
дет жить и дальше. Главная цель - по
казать невероятные красоты, которые 
таит в себе Кавказ, заставить людей 
посмотреть на этот уголок земли дру
гими глазами.

В Дагестане участники трехднев

ного блог-тура поднялись на самый 
высокий бархан Европы Сары-Кум, 
спустились на дно второго в мире по 
глубине Сулакского каньона, посети
ли стадион "Анжи-Арена", самую 
древнюю в России Дербентскую кре
пость и единственный в стране субт
ропический лиановый Самурский лес. 
В Ингушетии блогеры поднялись на

вершину строящейся в столице реги
она 100-метровой башни "Согласие", 
посетили Мемориал памяти и славы в 
окрестностях Назрани, крупнейший 
на Северном Кавказе оборонитель
ный комплекс "Вовнушки", древней
ший христианский храм на террито
рии России Тхаба-Ерды, башенный 
комплекс Эрзи и площадку всесезон- 
ного курорта "Армхи" в Джейрахском 

районе.
"В блогах и новых медиа сегодня 

задействована самая активная часть 
населения, - говорит председатель 
Ассоциации журналистов Северного 
Кавказа, руководитель оргкомитета 
кавказской интернет-премии "Проме
тей" Ражап Мусаев, - а в стране мало 
кто знает о достопримечательностях 

Северного Кавказа. Публикации в 
блогосфере, фото- и видеорепортажи 
об удивительных красотах Северной 
Осетии и других республик, которые 
увидят десятки и сотни тысяч людей, 
я уверен, изменят отношение к Кавка
зу. Горы может и не перевернем, но 
очень многие по-новому взглянут на 
Кавказ, познакомятся с его удиви
тельной природой и богатыми тради
циям, бытом и объектами архитекту
ры. В Северной Осетии наибольшую 
популярность из достопримечатель
ностей набрали Даргавсский некро
поль, водопад Зейгалан, Дзивгисская 
пещерная крепость, Мамисон и замок 
"Фрегат". Именно по этому маршруту 
мы и пройдемся." По словам Ражапа 
Мусаева, в блог-туре, который прой
дет в нашей республике, примут 
участие 11 деятелей Интернета, не 
считая местных блогеров. Это предс
тавители семи регионов Северного 
Кавказа. Главный гость тура - извест
ный в Рунете Сергей Мухамедов, он 
же ottenki-serogo - первый блогер 
России, который был официально за
регистрирован Роскомнадзором как 
СМИ. Среди гостей также пресс-сек
ретарь телеканала "Архыз-24", попу
лярный блогер Виктория Крапивина; 

популярные в Инстаграм дагестанс
кие блогеры Магомед Шапиев и Наби 
Гитинов. Из Чеченской республики 
приедут Ибрагим Заурбеков и Исма
ил Денильханов; Ингушетию предс
тавит Закри Цуров; Кабардино-Бал

карию - давний друг Осетии Алим Ка- 
либатов. В составе ставропольской 
делегации опытные журналисты: 
Юрий Кузьминых со своим проектом 
"Кавказские зарисовки" на Портале 
Северного Кавказа и Лариса Бахмац- 
кая (общественно-политический пор
тал "Русская планета").

Желающих поучаствовать в проек
те очень много, но как признался Ра- 
жап Мусаев, выбор падает только на 
самых читаемых и популярных блоге- 
ров. Предпочтение отдается в первую 
очередь тем, кто больше увлекается 
фото- и видеосъемкой, ведь без яр
ких фотографий и интересных виде
орепортажей сложно донести инфор

мацию до конечного потребителя.
Участники блог-туров также смогут 

подать свои заявки на специальные 
номинации кавказской Интернет-пре
мии "Прометей-2014", которые в 
этом году вводятся специально для

них - "Туризм", "Люди: кавказское 

радушие" и "Мне нравится!". Вруче
ние премии состоится в рамках вто
рого Форума СМИ Северного Кавказа 
с участием ведущих федеральных 
журналистов и руководства регионов 
округа. Форум СМИ будет проводить
ся ЦСКП "Кавказ" и Ассоциацией 
СМИ Северного Кавказа. Генераль
ным информационным партнером 

выступит ИТАР-ТАСС.
Генеральным партнером проекта 

"7 чудес Северного Кавказа" высту
пили ОАО "Курорты Северного Кавка
за", коммуникационный партнер, мо
бильный оператор "Мегафон", непос
редственно организацией мероприя
тия занимается Ассоциация СМИ Се
верного Кавказа при поддержке аппа
рата полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО.

Милена САБАНОВА
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Полпред попросил 
откровенности

Утро второго дня пребывания в рес
публике Сергей Меликов начал с посе
щения нового детского сада на 100 мест, 
построенного за семь месяцев в 35 мик
рорайоне Владикавказа. Полпред вместе 
с Таймуразом Мамсуровым осмотрел 
здание детсада № 177. Меликов отме
тил, что детское дошкольное учреждение 
соответствует всем требованиям и но
вейшим стандартам учреждений подоб
ного типа.

К теме нехватки мест в детских садах 
в числе других вопросов чиновник вер
нулся спустя час на встрече с активом 
общественного и молодежного советов 
СКФО от Северной Осетии и активом 
межнационального общественного дви
жения "Наша Осетия” , которая состоя
лась с участием Таймураза Мамсурова.

Как подчеркнул Сергей Меликов, эта 
встреча была запланирована давно и 
имеет важное значение, так как в работе 
с регионами важно знать мнение обще
ственности, которая оказывает большое 
влияние на процессы, проходящие во 
всех сферах жизни.

"Нельзя выстраивать долгосрочные 
программы, не имея представления об 
их необходимости со стороны общест
венности и молодежи, которая будет 
продолжать реализовывать эти програм
мы в будущем. Как правило, обществен
ность становится эффективным каналом 
обратной связи, обеспечивая все инс
танции полной и непредвзятой информа
цией о том, что происходит в регионе".

Полпред выразил надежду на откро
венный диалог с присутствующими, пре
дупредив заранее, что некоторые вопро
сы могут потребовать проработки и 
принятия взвешенных решений на феде
ральном уровне. Он также рассчитывал 
услышать предложения, которые помог
ли бы улучшить жизнь как в республике, 
так и в Северо-Кавказском регионе в це
лом. При этом Меликов отметил, что 
увиденное оставило приятные впечат
ления и было наполнено позитивными 
эмоциями.

"Хотелось бы выслушать ваше мнение 
о том, как вы видите ситуацию в респуб
лике и какие наиболее острые вопросы 
возникают. Надеемся также услышать не 
только вопросы, но и предложения по их 
реализации, в том числе присутствую
щих на встрече экспертов. Эти предло
жения будут услышаны", - заверил он.

Меликов призвал обратить внимание в 
первую очередь на те проекты, которые 
можно осуществить немедленно. В том 
числе направленные на подъем и подде
ржку патриотизма. Он отметил, что по
сещение Мемориала Славы дает ему 
почву думать, что в республике свято 
чтят память о войне и героях. Меликов 
подчеркнул, что можно рассчитывать на 
содействие в реализации этих проектов 
федеральных властей.

Рассказали все, как есть

Тема поддержки ветеранов перешла к 
председателю Республиканского Совета 
ветеранов Солтану Каболову, который 
озвучил проблему обеспечения жильем 
300 из 2о0о вдов ветеранов и более ста 
несовершеннолетних узников лагерей 
военного времени, а также ремонта 
квартир ветеранов.

Как сообщил Сергей Меликов, совсем 
недавно был создан комитет "Победа", 
возглавляемый Президентом РФ Влади
миром Путиным, в компетенцию которо
го входят все эти вопросы.

Конкретное решение вопроса Полп
ред также предложил в ответ на обраще
ние главного инженера одного из ста
рейших предприятий города - Вагоно
ремонтного завода, по поводу рекон
струкции предприятия, которая была 
проведена не полностью. "Единственное 
предприятие в Союзе, работавшее по за
казам Минобороны по ремонту и обслу
живанию спецвагонов, вынуждено

простаивать и сокращать людей в отсу
тствие военных заказов", - сообщил Ро
берт Цендилиани. По его словам руко
водство завода вынуждено сокращать 
рабочих и держать спецучасток на кон
сервации при том, что предприятие вы
игрывает все тендеры. А именно, заказ 
по выигранному в начале года тендеру 
на ремонт 250 вагонов заводу из Цент
ра не был обеспечен. На сложившуюся 
ситуацию Сергей Меликов откликнулся 
немедленно, пообещав об этом вопросе 
доложить на следующей встрече с 
представителями Минобороны, и поп
росил в ближайшее время подготовить 
всю необходимую документацию.

Руководитель Центра реабилитации 
инвалидов Жанна Цаллагова в свою 
очередь отметила остающуюся в СКФО 
острую проблему инвалидов-колясочни- 
ков, отсутствие условий, чтобы самосто
ятельно выйти из домов старой построй
ки. Сергей Меликов не стал обнадежи
вать быстрым решением этой проблемы, 
пообещав помощь республиканским 
властям, в ведении которых находятся 
вопросы жилья для инвалидов-колясоч- 
ников.

Острую дискуссию вызвала на встрече 
экологическая ситуация в республике. 
Заинтересовавшись разнополярными 
мнениями по прозвучавшей теме завода 
"Электроцинк", Полпред изъявил жела
ние в следующий свой приезд посетить 
завод лично.

Одобрение Сергея Меликова нашло 
предложение члена общественной пала
ты республики Виталия Савенко по раз
витию и сохранению родного языка с по
мощью интернет-портала, который помо
жет приобщиться к культуре своего на
рода любому человеку, оказавшемуся за 
пределами его исторической родины. 
Автор проекта выразил готовность поде
литься своим опытом с представителями 
других субъектов России.

“Мамисон” надеются 
достроить

Член молодежного совета СКФО Та
мара Кадиева сообщила о предстоящем 
блог-туре по живописным уголкам 
региона, организованном Ассоциацией

"Курорты Северного Кавказа". В процес
се обсуждения темы Сергей Меликов со
общил, что приоритеты федеральной 
власти связаны с развитием прибыльных 
курортов и отказом от требующих круп
ных вложений и нерентабельных 
проектов. Таким образом, из ранее рас
сматриваемых федеральных программ 
по развитию шести проектов на Север
ном Кавказе Ассоциацией принято реше
ние развивать три наиболее перспектив
ные: "Ведучи" в Чечне, "Архыз" в Кара
чаево-Черкесии и "Приэльбрусье" в Ка
бардино-Балкарии. Предвидя вопросы 
участников, Таймураз Мамсуров успоко
ил присутствующих сообщением, что ку

рорт "Мамисон" развиваться будет. Его 
финансирование предусмотрено из дру
гих источников, в частности - путем 
привлечения зарубежных инвесторов.

Новый инспектор 
и снова Украина

Итоговой частью посещения Полпре
дом республики стало совещание с ру
ководителями региона, которое он начал 
с представления нового Главного Феде
ральное инспектора по Северной Осетии 
Александра Круглова. Последний на 
должность был назначен приказом Мели
кова два дня назад и заменил исполняю
щего обязанности Андрея Бессонова.

Далее Полпред в очередной раз вер
нулся к теме украинских переселенцев. В 
частности, сообщил, что согласно анке
тированию, которое было проведено на 
прошлой неделе среди вынужденно по
кинувших Украину, люди в целом доволь
ны тем, как занимаются их вопросами. 
При этом он сделал ссылку на то, что 
существуют и проблемы. Однако Полп
ред четко обозначил, что решение боль
шинства из них лежит в плоскости феде
рального законодательства. Исходя из 
этого он заявил, что планирует на следу
ющей неделе завершить посещение в 
Северо-Кавказском регионе всех мест 
размещения украинских переселенцев. 
"Чтобы в последующем сформировать 
предложения для рассмотрения на феде
ральном уровне", - сказал Меликов.

Опасные переселенцы

Между тем, обрисовав ситуацию с 
гражданами Украины, он заострил вни
мание на том, что власти страны пока не 
имеют полной информации о людях, 
прибывших из сопредельного государ
ства. "Все ли они являются добрыми и 
порядочными гражданами, все ли рас
считывают избежать невзгод войны или 
среди них есть специально подготовлен
ные провокаторы? Мы уже имели опыт 
того, что и такие граждане присутствуют 
на территории России. Возможно, среди 
них есть люди, которые будут пытаться 
расшатать общественно-политическую 
обстановку в нашей стране. Это надо 
иметь в виду", - предостерег он.

Меликов также отметил, что в лице 
того абсолютного большинства пересе
ленцев, которые нуждаются в поддержке, 
Россия получила новый социальный 
пласт, который пока еще не изучен и по
ка не позволяет рассчитать процессы, 
которые связаны с дальнейшим пребы
ванием на территории РФ этих людей.

Приятно удивился

Вслед за этим Полпред подвел итог 
впечатлениям от пребывания в респуб
лике. Он отметил, что его приятно удиви
ло посещение облагороженной городс
кой набережной, которую он помнит по 
своим предыдущим приездам в нашу 
республику, как заброшенную террито
рию. "Скажу откровенно, для меня пол
ной неожиданностью явилось состояние 
набережной реки Терек. Я здесь не пер
вый раз и был поражен, что территория, 
которая несколько лет назад была забро
шена, теперь превратилась в хорошую 
площадку для развития среднего и мало
го бизнеса, где могут быть созданы, 
пусть не многочисленные, рабочие мес
та", - сказал он. Меликов заявил, что 
Северная Осетия и Владикавказ в част
ности являются положительным приме
ром для других республик в плане вер
ности выбранного экономического курса.

Он также акцентировал внимание на 
работе общественных организаций, от
метив, что ему понравилась их актив
ность. По его словам, она является пока
зателем того, что в республике не боят
ся вести диалог с властью и высказы
вать свое мнение. "Они не поражены 
зависимостью, как в других регионах. 
Здесь нет "ура патриотизму". И приятно 
видеть, что и власть ведет диалог с об
щественностью".

Молодежь вовлекут 
в позитив

Примерно в той же тональности он 
высказался и о молодых людях респуб
лики. Впечатление на него произвела 
встреча, прошедшая с представителями 
молодежи в Институте социальных ис
следований. "Отдельно хочу обратить 
внимание на представителей осетинской 
молодежи. Она разная, она многоликая. 
Есть интересные предложения и проек
ты, есть и попытки деструктурировать, но 
на то она и молодежь. Она всегда име
ет некоторый оттенок максимализма - 
когда или все плохо, или все хорошо. Так 
было во все времена".

Меликов пообещал организовать ра
боту по активному вовлечению молодежи 
"в позитивные дела" по строительству и 
созданию гражданского общества не 
только на территории Северной Осетии, 
но и в целом в округе.

По итогам первого знакомства с но
вым Полпредом, у которого за спиной 
военное прошлое, можно сказать, что он 
произвел вполне приятное впечатление, 
сломав стереотип "солдафона с плохо 
развитой речью". Он показался челове
ком, адекватно воспринимающим реа
лии Северо-Кавказского региона, что 
вселяет надежду на грамотное решение 
существующих здесь проблем.

Альбина БУТАЕВА, 
Светлана УРТАЕВА

Полпред выразил надежду на откровенный ди
алог с присутствующими, предупредив заранее, 
что некоторые вопросы могут потребовать 
проработки и принятия взвешенных решений на 
федеральном уровне. Он также рассчитывал ус
лышать предложения, которые помогли бы 
улучшить жизнь как в республике, так и в Се
веро-Кавказском регионе в целом.
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ХЯБЁРТТ Ё  Р

Хаедзармае аеххуыстае Хорз заердаейы фаендиаг...
кусжрттж кжндзыстут, сымах фынгтжмАдаеймаг заеронд каены. Кавд йав 

уававрыл хатгай йавхавдавг нав фав- 
савтты, уавддавр азты уавзавн авнав- 
разынгавйы хос навй. Канд йе уавн- 
джы айстыл нав, фае лае ма суанг йав 
ныхасы уэезбындзинадыл давр фав- 
зынынц. Уыцы афон дав уарзон би- 
нонты эехсэенмэе куы аврсура, уавд 
цаврын авнцондавр у, фавлав иунавг 
куы уай, уавд та?

^ м ж  паддзахад жрбалжууыд ал- 
цыджр йжхимж кжмжн кжсы, уыцы 
хистжрты фарсмж. Ржзы жмж па- 
рахатджр кжны социалон жххуыса- 
джй цы службж амонынц, уый. Ар- 
хай ы, стжй ма ноджы жнтыстджы- 
нжй уый Дыгуры районы джр. Алы- 
хуызон йж лжггждтж, социалон 
кусджыты иу хай зжрждты жмж 
фжкжсинаг аджймжгты хждзжрт- 
тжм бжржг дарынц. Афоныл фехъу- 
сын кжн, жнджр дын дж цуматыл 
джр аххжсдзысты, стжй ма дын 
ноджы дж къуымты сыгъджгдзина- 
дыл джр батыхсдзысты. Жмткжй 
райсгжйж 854 аджймагжн радтой 
сжрмагонд цжстжнгас. Жджппжт

Хиставртав сывавллавтты заврдавйав 

уарзынц авмав уый сав амонд у. Уы- 

доны сав къахыл славууын кавныны 

хьару давр саем, аввавццавгавн, уый 

руаджы разыны. Цины хос сты стыр- 

тавн канд равзгавты фыццаг къах- 

дзавфтав нав, фавлав суанг сав гыццыл 

авнтыстытав давр. /Ерыдоны районы 

царды дидинджытавн стыр цавставн- 

гас лавваврд цавуы. Каврон навй алы- 

хуызон бавравгбавттавм хиирхавфсавн 

мадзавлттав.

Алы ахжм мадзал джр сывжллжт- 

ты царджн цыджр ахъаздзинад рад- 

ты. Афтж жржджыджр Ерыдоны 

ацыд сабиты фестиваль. Ржзгжтж 

сжхи фжлвжрдтой асфальтыл ныв- 

тж кжнынжй, вазыгджын фарсты- 

тжм раст дзуаппытж джттынжй, ка- 

фынжй, зарынжй, фжндыржй цжгъ- 

дынжй жмж афтж дардджр. Ныййар- 

джытж жппжтжй джр цжстытж феста- 

дысты жмж сж цымыдисдзинаджн 

кжрон нал уыди.

та сж лжггждты нымжц 1672 рауад.
Бирж сывжллонджын бинонтжн 

джр цжуы социалон жххуыс. Ужл- 
дайджр та царды зын уавжрты чи 
бахауд, уыдонжн. Чиджртж дзы ма- 
териалон жгъдаужй сты фжкжси
наг. Ис дзы саби рынчын кжм хжс- 
сы, ахжм хждзжрттж джр. Кжм лж- 
вар хостж раттынц, кжм санатори- 
тжм арвитынц. Ахжм хуызы уал ацы 
азы фондз мжймж 170 сывжллоны 
жрхъуыды кодтой.

Дыгуры районы социалон служ- 
бжйы ис боныгон хайад джр. Арджм 
цы зжрждтж цжуы, уыдонжн куль
турой жгъдаужй сж ржстжг жрви- 
тынжн жппжт уавжртж джр ис. Куы 
бахъжуа, ужд сыгъджг хуыссжнтыл 
дж сжр жруадз, райдзаст ран теле- 
визормж бакжс, афоныл аходжн. 
сихор скжн. Ужд дын жрдзы хъжбы- 
сы абадыны фадат джр ис. Фондз 
мж ймж ахжм хуызы цжстжнгас 
радтой 110 аджймагжн.

Нывкжнынады ерысты миджг 

хуызджрты хуызджртж рауадысты 

жмж зжрдылдаржн лжвжрттж 

райстой Магкжты Дзерж, Илаты 

Алинж, Владислава Бабкина, Туаты 

Ангелинж, Туаты Миланж; Ангелинж 

Мартынова та викторинж "Мой Пуш- 

кин"-ы рамбылдта. Къухты аржхстдзи- 

наджй жрхъуыдыдзинждтж равдисы- 

ны ерысты рамбулжг сывжллжттж 

уыдысты Пухаты Марат, Дзугаты Са- 

бинж, Женя Ткаченко. Литературон 

викторинжйы хуызджрыл банымад- 

той Ельвирж Бутовайы. Конкурсы 

цыджридджр аивадон хихъжппжри- 

садон коллективтж архайдтой, уыдон 

иууылджр бжржггонд жрцыдысты. 

Хжрзиуджытимж Ерыдоны горжты 

администрацийы сжргължуужг 

Мжргъиты Артуры приз джр. Уый та 

фжужлахизужвджытжн радта райо

ны культуржйы галуаны директор 

Гжззаты Ольгж.

Гугкаты Аслан

Гайты Цомахь авмав Дзидаханты Зи- 

нав савхи Биравгъзавнгавй амыдтой. Фав- 

равты хъавдавй барсты хуызавн лавг 

авмав ус. Иу дзы иу мыггагавн хорз 

чындз уыдис, иннав та мыггагавн хорз 

сиахс. Дыууиссавдз азы баврц фаврсавй- 

фаврставм "а" авмав "о"-йав цыдысты. 

Цард хурваврсты авмбойны авруайын 

наву. Бинонты давр бирав зилдухавнты 

баппары, фавразондзинад дзы чи рав- 

дисы, уыдон рамбулынц. Стаей хьаймав- 

ты боныл давр фидар заврдавйы уагимав 

савмбавлынц.

Жвжццжгжн, алцжмжнджр амонд 

хъжуы, жнджр дыууж уды сжхицжн 

иу сывжллон райсынмж та куыд нж 

фжцаржхстысты. Кжуылты хорз хъуыд- 

даг у, уый. Фжлж, жвжццжгжн, Цо- 

махъ жмж Зинжйы уымжй джр амонд 

нж фжцис. Ржстжг иугжндзонжй цы- 

дис жмж се 'взонджы дуг уждмж 

фжкъул. Иугжр аджймагыл азтж сж 

ужз куы жруадзынц, ужд ын канд йе 

'нжниздзинад нж, фжлж йын йж ныфс 

джр асжттынц. Сж рухс бжллицтж 

бампылдысты, жмж кжстжржй сж хал 

не 'рхаудта.

Нжлгоймагжн джр, сылгоймагжн 

джр йж къай куы фжхъжуы, ужд ын 

дуне джр жнджр ад скжны. Аржх жрж- 

мысы Зинж Цомахъы. Бирж азты 

джргъы бынжттон колхозы тракторист 

уыдис. Техникжимж инженеры хуызжн 

аржхстис. Зжхгуысты технологи та аг- 

рономжй жвзжрджр нж зыдта. Йж 

къухтж-иу цы хуымтжм бахжццж сты, 

уым-иу сж бжркад тугыл аскъуыдис. 

Уыцы хорздзинждтж бирж цжржнбон- 

тжн ницы ахъаз фесты жмж йе нусон 

фжндагыл жгжр раджы ацыдис.

Зинж джр жнцад никуы жрбадтис. 

Санатори "Тжмисчъы" бирж азты 

джргъы бакуыста. Хжржндоны, иннж 

бынжтты. Дуг джр жнджр уыд, аджмы 

ахастдзинждтж джр. Уый никуы уыдис 

жмж пъагонджын, ома бынат ахсжг, 

кжнж исжй жххжст аджймаг йжхи 

дзыллжйж ужлджрты хжсса. Фжлж 

йжм иу аджм сжхжджг исты хорздзи- 

над раиртжстой, зжгъгж, йын иу йж 

ном кады бжрзжндмж систой. Санато- 

рийы коллектив жмж санаторийы йжхи 

чи дзжбжх кодта, уыдон иууылджр Зи

нжйы хорз кусжгжй зыдтой жмж уыд- 

той. Нж уарзта цжстмж митж. Йж лжг- 

гад зжрджйж цыдис.

Зинж жмж Цомахъ Биржгъзжнджы 

Садовый уынджы фжцардысты. Рж- 

сугъд жмж уарзон аджм сты сж сых- 

бжстж. Алы хъуыддаджы джр иу сж 

фарсмж жрбалжууыдысты. Сж бжржг- 

бжттж джр иумжйагжй, сж зиуы бон- 

тж джр жмхуызонжй жвнжлдтой. Цины 

кжнж зианы бон ис, хистжртж кжстжр- 

тжн алцыджр бафждзжхстой. Сымах

хойраг хжсдзыстут, сымах уырдыг 

лжудзыстут. Ничи дзы иу фжтылиф ис 

хъуыддагжй. Зинжйы хъуыдымж гжс- 

гж, сж уынджы абон джр ис фидар 

фжтк. Жмж Цомахъ куы амард, ужд Зи

нж иунжгжй цжргжйж баззад. Аржх 

вжййы афтж жмж цотджынтжй джр 

уыцы уавжры чиджртж бахауы. Фжлж 

жнжзжнжг аджймаджы хъуыддаг ж н

джр у.

Арвжй зжххы жхсжн ын цы жфсы- 

мжр ис, уый хъуамж йжхи цал дихы 

акжна. Бинонтж джр жфсармы хос, ма- 

дызжнжг джр. Бирж рабар бабарты 

фжстж Дзидаханты Иван рараст Къос- 

тайыхъжужй Биржгъзжнгмж. Йж хойы 

раз жрлжууыд жмж йын афтж зжгъы:

- Рацу нжхимж цжрынмж, жз цж- 

мжй ирвжздзынжн, уымжй джужн джр 

хай уыдзжн.

- Мж фжллжйттж та?

Куыд алы аджймагжн, афтж Зи- 

нжйжн джр йж хждзжрттж жнцон 

ныууадзжн нж уыдысты, фжлж жфсы- 

мжры зжрджхудт джр хъуамж куыд 

райса?

Сразы жмж ныр йж цжгаты ис - Къ- 

остайыхъжуы. Мадызжнжгжй цжстжн

гас бирж уыны, фжлж йын йж чындзы 

лжггад джр гыццыл нжу. Ис фжцжржн 

иунжгжй, ис фжцжржн жвжджй, фж

лж аджймаджы низ куы стыхсын кжны, 

ужд нжй фжцжржн жнж доны агуывзж 

баджттжгжй. Нжфжразгж хжссы абон 

Зинж, фжлж йж низимж иунжг нжу. 

Йж чындз Къуымжлжгкаты Исламы 

чызг Беллжйж бирж хорздзинад зоны.

Цалджр азы размж Алагиры автос- 

танцжйы сжмбжлдтжн Дзидаханты 

Иваныл. Рагжй зонжм нж кжрждзи. 

Къадджр-уждджр 35 азы радта мид- 

хъуыдджгты министраджн. Уыдис стар

шина. Хжлжрттж джр жй уарзонжй хо- 

нынц "старшина".

- Цы хур, цы къжвда дж жрбахаста 

Къостайыхъжужй?

- Мж хо Биржгъзжнджы цжры жмж 

йж абжржг кжнын.

Мжхицжн хо кжй нжй жмж хо мын 

куы фжуыдаид, зжгъгж, уымж кжй фж- 

бжллын, жвжццжгжн, уый тыххжй 

хойжн зжрджйж чи лжггад кжны, уыцы 

нжлгоймжгтжн стыр аргъ кжнын.

Хжрзжржджы та Иванимж Беслжны 

базары амбжлдыстжм:

- Биржгъзжнджы нал вжййыс, мж 

цжст дыл кжджй нал жрхжцыд.

- Нжхимж йж жрбаластон, рынчын 

хжссы. Мж бинойнаг ын йж бонжй джр 

нж хжлжг кжны, йе 'хсжвжй джр.

- Йж ходыгъдмж ахжм цжстуарзон 

зжрдж чи дары, уый жцжг аджймаг у. 

Хорз зжрджйы фжндиагжй цжрут Дзи- 

дахантж!

Фарс бацёттё кодта ДЗУЦЦАТЫ Къоста

Т. ПАХОМОВА

Зилынц аевзартаем
Саврды фыццаг бонтавй фавставмав 

Кировы районы быдырты сав тавмав- 
ны бацыдысты аввзартавм зилыны 
куыстытав. Агротехникавйы ацы мад
зал авнтыстджынавй авххавстгонд цав
уы техникав йав хаедзараедты цавт- 
таедзинад баерзонд каей у, уый руад
жы. Уый нав, фавлав ма хорз ифтонг 
сты ивавн хавйттав, артаг авмав савр- 
давн аврмавджытавй давр. Механиза- 
тортав ласынц авмав культиваци кае- 
нынц нартхоры хуымтае. /Едэеппэет 
ацы культур бацахста фараст мин 
гектары. Уарынджын раестаег аемае 
канд аввзартав нав, фавлав хавмпавл- 
гаврдавг давр раввдз равз хавссы.

Хжмпжлгжрджджы ныхмж ацафон 
механизмты руаджы ржвдз фжлжу- 
уын хъжуы, фжлж тжссаг у жппжт 
ржтты йж ахжм мадзалжй кжй нж 
фесафдзысты, уымжй. Кооперативтж 
"Де Густо", "Абрикос", "Слева", "Золо
той колос", агрофирмж "Казбек"-ы

йж ныхмж маргъджын хостжй ар- 
хайын райдыдтой. Хус ржстжг фыл- 
джр у йж пайда жмж кусынжн бжз- 
гж алы сахат джр сж хъуыддаджы 
сбжззы.

Халсарты хуымтж джр ацы сжр- 
дыгон бонты биноныг зылд жййа- 
фынц. Районы жджппжт пъжмидор, 
хжрыны цжхжра бакодтой 260 гекта
ры. Хуымтж рувынжн бжзгж сты 
жмж жрвылбон джр хждзарждтж 
"Габуев" жмж "Казбек"-мж бирж 
аджм рацжуы. Нж республикжйы 
бирж ржтты уыцы куыстытжм бирж- 
тж кжй нал зджхынц, уый аххосжй 
жркуынжг сты нж халсарты нымжц.

Ацы уалдзжг зжхкусджыты бон ба- 
цис хжрзхъжд мыггжгтж байтауын. 
Зынаргъджр слжууыдысты, фжлж 
сжм куыд базилой, уымж гжсгж сж 
тыллжг та бжрзондджр рауайдзжн. 
Уымжн жмж жвзартж нж минералон 
хъацжнтжй цух жййафынц, нж зылд 
хъуаг сты.

Цы дзэебэех сты нае сываеллаеттае!
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Информация о сведениях, содержащихся в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.

Единый государственный реестр 

прав на недвижимое имущество и сде

лок с ним (ЕГРП) - государственный ин

формационный ресурс (включающий в 

себя документы на бумажных и элект

ронных носителях, дела и систему запи

сей по установленной форме в книгах 

учета, производимых государственным 

регистратором), который содержит 

данные о существующих и прекращен

ных правах на объекты недвижимого 

имущества, а также данные об объектах 

недвижимого имущества, сведения о 

правообладателях, наличие обремене

ний, арестов и т. д. на территории Рос

сийской Федерации.

Ведение ЕГРП осуществляется на ос

нове Федерального закона Российской 

Федерации от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О 

государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с 

ним".

Сведения из ЕГРП являются откры

тыми и общедоступными, не относятся 

к государственной тайне и должны пре

доставляться любому лицу органом, 

осуществляющим государственную ре

гистрацию прав на недвижимое имуще

ство, за плату и в объеме, установлен

ном указанным законом. Ведение ЕГРП 

осуществляется путем проведения про

цедуры государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество, а так

же сделок с ним. Государственная ре

гистрация не является обязательной 

процедурой и имеет заявительный ха

рактер. Однако в ряде случаев законо

дательством установлена зависимость

момента возникновения права на 

объект недвижимости от момента госу

дарственной регистрации права на него 

(например, переход права собствен

ности при покупке, регистрация права 

собственности на вновь созданный 

объект).

Каждый раздел Единого государ

ственного реестра прав состоит из трех 

подразделов:

подраздел I - описание объекта нед

вижимого имущества;

подраздел II - записи о праве 

собственности и об иных вещных пра

вах на объект недвижимого имущества, 

о сделках об отчуждении объекта нед

вижимого имущества;

подраздел I I I - записи об ограничени

ях (обременениях) права собственнос

ти и других вещных прав на объект нед

вижимого имущества;

подраздел III-1 - для записей об 

аренде;

подраздел III-2 - для записей об ипо

теке;

подраздел III-3 - для записей о сер

витуте;

подраздел III-4 - для записей о сдел

ках, на основании которых возникают 

ограничения(обременения) прав(о до

говорах аренды, договорах об ипотеке 

и т. п.);

подраздел III-5  - для записей об 

аресте (запрещении заключения сде

лок с имуществом);

подраздел III-6 - для записей о про

чих ограничениях (обременениях); 

подраздел III-7 - для записей о без

возмездном пользовании участком лес

ного фонда (леса).

Выписка из ЕГРП - документ, кото

рый подтверждает наличие (или отсут

ствие) зарегистрированного права 

собственности на недвижимое имуще

ство. Также выписка показывает нали

чие (или отсутствие) ограничений и об

ременений на объекты недвижимого 

имущества.

Выписка из ЕГРП позволяет гражда

нам Российской Федерации обезопа

сить себя при совершении сделок с 

недвижимостью, получив информацию 

по объектам, расположенным на всей 

территории страны.

Данные, указываемые в выписке из 

ЕГРП:

описание объекта недвижимости; 

данные о правообладателях; 

зарегистрированные на объект нед

вижимости права;

зарегистрированные ограничения / 

обременения прав;

сведения о правопритязаниях и заяв

ленных в судебном порядке правах тре

бования.

Выписки из Единого государственно

го реестра прав, утвержденные в уста

новленном порядке, должны содержать 

описание объекта недвижимости, заре

гистрированные права на него, а также 

ограничения (обременения) прав, све

дения о существующих на момент вы

дачи выписки правопритязаниях и заяв

ленных в судебном порядке правах тре

бования в отношении данного объекта 

недвижимости.

В выписке из Единого государствен

ного реестра прав, содержащей сведе

ния о земельном участке, на котором 

создается объект недвижимого имуще

ства, в состав которого входят жилые и 

нежилые помещения, являющиеся 

предметами договоров участия в доле

вом строительстве, помимо сведений 

об ипотеке указывается наличие заре

гистрированных договоров участия в 

долевом строительстве с перечнем 

объектов долевого строительства, а 

также фирменные наименования (наи

менования) юридических лиц-участни- 

ков долевого строительства, фамилии, 

имена, отчества физических лиц-участ- 

ников долевого строительства.

Запрос в Росреестр о получении све

дений ЕГРП можно осуществлять нес

колькими способами: при личном обра

щении, по почте(заявление в письмен

ной форме отправляется по почте, с но

тариально заверенными подписью зап

рашивающего лица в заявлении и при

лагаемых копий документов) или по 

электронной почте (запрос оформляет

ся в форме электронного документа, 

заверенного цифровой подписью зап

рашивающего лица). Также возможен 

заказ выписки через портал государ

ственных услуг Росреестра (https://por- 

tal.rosreestr.ru). Для заказа выписки из 

ЕГРП в электронном виде, в соответ

ствии с Приказом Минэкономразвития 

от 14.05.2010 № 180 (ред. от 

22.10.2010), необходимо обязательное 

наличие ЭЦП.

З.Б. РЕВАЗОВА, начальник ЕГРП

R

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №5”

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД И ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ ВЫБОР ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

1. На базе основного общего образования (9 классов) с 
получением среднего общего образования. Срок обучения - 2,5 
года. Количество вакансий по специальностям:

Мастер отделочных строительных работ - 25 человек
(маляр, штукатур, облицовщик-плиточник).
Мастер сухого строительства - 25 человек
(облицовщик синтетическими материалами, штукатур, столяр 

строительный, монтажник каркасно-обшивочных конструкций).
Портной - 25 человек (портной женской и детской одежды, 

портной мужской одежды).
Автомеханик - 25 человек
(слесарь по ремонту автомобилей, водитель категории "В" и 

"С").
Автомеханик - 50 человек
(слесарь по ремонту автомобилей, водитель категории "В" и 

"С"). Со специализацией "аварийно-спасательное дело" (МЧС).
Экзамены: физподготовка, русский язык и математика по результатам 

ЕГЭ.
Электрогазосварщик - 15 человек
(электросварщик ручной сварки, газосварщик, электросварщик на автоматичес

ких и полуавтоматических машинах) со специализацией "аварийно-спасательное 
дело" (МЧС), без экзаменов.

Экзамены: физподготовка, русский язык и математика по результатам 
ЕГЭ.

Токарь-универсал - 15 человек
(токарь, токарь-карусельщик, токарь-расточник, токарь-револьверщик) со спе

циализацией "аварийно-спасательное дело" (МЧС), без экзаме
нов.

2. На базе среднего общего образования (11 классов) 
Срок обучения 10 месяцев.
Портной - 25 человек
(портной женской и детской одежды, портной мужской одеж

ды).
3. На базе 8-9 классов, без получения среднего обще

го образования.
Мастер общестроительных работ - 20 человек
(каменщик, бетонщик, арматурщик).
Иногородним предоставляется общежитие (кроме деву

шек) и бесплатное питание. Училище располагает первок
лассной базой обучения и практики, а также отдыха и за
нятий спортом: вольная борьба, дзюдо, тяжелая атлетика, 
армрестлинг, скалолазание, баскетбол, волейбол, а так

же кружки (фото, пожарное дело, туризм, ориентирование, стрельба, КВН, 
спасатель).

Наш адрес: 362043, PCО-А, г. Владикавказ, ул. Астана Кесаева, 10.
Приемная комиссия находится на 1 этаже учебного корпуса. Тел.: 77-74-48, 

77-74-39, время работы с 09.00 до 17.00. Контактное лицо по приему обучающих
ся - Бароева Елизавета Савкузовна.

Прием документов до 30 августа 2014 г.
ЛИЦЕНЗИЯ 15 №000736 от 20 марта 2014 года. Бессрочная.
Per. № 2056.
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