
Партийный проект «России важен 
каждый ребенок» будет реализовы-
ваться с 2017 по 2022 год. Название 
проекта говорит само за себя. Он на-
правлен на сокращение сиротства в 
стране, поддержку детей-сирот, за-
мещающих семей, семей, в которых 
возникла угроза утраты родительско-
го попечения над детьми. К решению 
проблем в сфере сиротства будут при-
влекаться общественные организации, 
исполнительная и законодательная 
власть регионального и федерального 
уровня с целью, в случае необходимо-
сти, внесения изменений в действую-
щее законодательство.

Участников форума попривет-
ствовал лидер регионального отде-
ления партии «Единая Россия» Тимур 
Ортабаев, а также и. о. министра труда и 
социального развития РСО-А Игорь Ке-
саев. Заместитель министра труда и со-
циального развития Анджела Мамаева 
рассказала о работе ведомства с деть-
ми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, за период с 
2008 по 2017 год.

Согласно собранной статистике, 
число детей, оставшихся без попе-
чения родителей, снизилось с 529 в 
2008 г. до 139 в 2016 г. Благодаря си-
стемной работе органов опеки и по-

печительства за обозначенный период 
заметно снизилось и число родителей, 
лишенных родительских прав. А вот 
фактов возвращения детей в кровные 
семьи, напротив, стало больше. 

Число детей, оставшихся без по-
печения родителей, снизилось на 31 
процент. В полтора раза снизилась 
доля детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, относи-
тельно общей численности детского 
населения нашей республики. На се-
годняшний день она составляет 0,74 
процента. На 61 процент уменьши-
лось число детей, воспитывающихся 
в детских домах. Один детдом был 
закрыт.

С 2008 г. было усыновлено 166 де-
тей. При этом стоит отметить, что с 
2010 г. в республике не практикуется 
иностранное усыновление. В банке 
данных детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на сегодняшний день 
числится 125 детей: 87 из них старше 
12 лет, 69 – это дети из многодетных 
семей, 31  –  с инвалидностью, 13 – с 
умственной отсталостью. 

За девять месяцев 2017 года на учет 
в банк данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей, внесено 32 кан-
дидата в замещающие родители. В 13 
семей дети уже переданы. С 2012 г. 
свыше 300 человек прошли обучение в 
школе приемного родителя, созданной 
на базе центра профилактики социаль-
ного сиротства и развития семейных 
форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
«Моя семья».

Двадцать восемь из прошедших об-
учение, осознав меру ответственности, 
решили отсрочить прием ребенка в 
семью. Центр «Моя семья» – уникаль-
ный проект, придуманный в Северной 
Осетии, который не имеет аналогов в 
России.

Специалисты центра утверждают, 
что подготовка родителей снижает 
процент возврата детей в детские уч-
реждения. За последние два года было 
возвращено лишь четыре ребенка по 
причине неудовлетворительного со-
стояния здоровья опекуна, а также в 
связи с выявлением у этих детей ум-
ственной отсталости.

Была озвучена и статистика по 
выполнению республикой обяза-
тельств по обеспечению жильем 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей. На эти цели из средств респу-
бликанского бюджета в 2017 году 
выделено более 43 млн рублей, из 
федерального бюджета – свыше 38 
млн руб. Это позволит до конца года 
обеспечить жилыми помещениями 
из специализированного жилищного 
фонда 61 ребенка-сироту.

Конечно, полностью проблему это 
не решит. На сегодняшний день в 
очереди на жилье стоит 1 319 детей, 
957 достигли возраста 18 лет, когда 
они уже имеют право на получение 
жилья.

Более семи тонн картофеля было переда-
но в малоимущие и многодетные семьи 
города, в которых проживают пожи-

лые люди. Мероприятие было организовано 
Правобережной префектурой г. Владикавказа 
при поддержке представителей различных 
организаций, которые оказались неравнодуш-
ными к положению людей и выступили в роли 
спонсоров.

По поручению главы АМС г. Владикавказа Бориса 
Албегова сотрудниками Правобережной префектуры 
в этом году было решено уделить особое внимание 
празднованию Дня пожилого человека, который от-
мечают 1 октября. В начале месяца был организован 
большой благотворительный концерт при участии 
звезд осетинкой эстрады, во время которого чество-
вали долгожителей нашего города. Тогда же у орга-
низаторов появилась идея не останавливаться на од-
ном концерте и в течение месяца провести еще ряд 
подобных мероприятий, одним из которых стало обе-

спечение малоимущих семей сезонным продуктом – 
картофелем.

– Такая акция проводится впервые, однако уже 
сейчас мы хотим сделать ее ежегодной. В осенне-

зимний период практически все семьи запасаются 
картофелем. Поэтому мы решили обеспечить им 
малоимущие семьи, в которых есть пожилые люди, – 
сказал и. о. главы Правобережной префектуры горо-
да Ацамаз Дзотов.

В течение двух дней более 150 городских семей 
получат по несколько мешков картофеля. Вопрос до-
ставки организаторы также взяли на себя. Сотрудни-
ки Правобережной префектуры лично посещают лю-
дей на дому и передают мешки с картофелем. Также 
в доставке принимают участие лица, осужденные на 
выполнение общественных работ. Люди с благодар-
ностью принимают оказанную помощь, ведь теперь у 
них стало одной проблемой меньше. 

По словам Ацамаза Дзотова, сотрудники пре-
фектуры не намерены останавливаться на этом и 
в ближайшее время состоится еще одно благотво-
рительное мероприятие, в ходе которого около 80 
малоимущих семей получат необходимую помощь и 
подарки. 

Зарина МАРГИЕВА
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(Окончание на стр. 2)

ПОМОЩЬ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

Что нужно знать родителям, желающим взять в семью приемного 
ребенка, с какими трудностями они могут столкнуться, где искать 
помощи? На эти и другие вопросы ответили специалисты Мини-

стерства труда и социального развития республики, органов опеки и 
попечительства, Пенсионного фонда, подразделения по делам несо-
вершеннолетних МВД по РСО-А, Аппарата уполномоченного по правам 
ребенка, депутаты парламента, медицинские работники, педагоги и 
лучшие приемные родители из разных районов Северной Осетии в ходе 
I Форума приемных семей РСО-А, проводимого в рамках проекта «Рос-
сии важен каждый ребенок» партии «Единая Россия».
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(Окончание. Начало на стр. 1)Форум

Приемные родители
собрались
за круглым столом

– Хизир Темурканович относится к 
плеяде тех старших, которые свои мо-
лодые годы провели на полях боевых 
действий во время Великой Отече-
ственной войны, защищая свой народ и 
свою страну, мирное небо и сегодняш-
ний день. Здесь находятся наши сосе-
ди из республик Северного Кавказа, за 
что мы им очень благодарны. Спасибо 
всем, кто организовал сегодняшнее 
мероприятие, а Хизиру Темуркановичу 
желаю здоровья и успехов. Пусть наши 
младшие учатся на вашем примере, – 
сказал Вячеслав Битаров.

Юнус-Бек Евкуров также отметил, 
что в памятные даты Хизир Гулуев всег-
да приезжает в Малгобек, для осво-

бождения которого он многое сделал, 
и поблагодарил Совет ветеранов ре-
спублики за работу и патриотическое 
воспитание молодежи.

Хизир Гулуев ушел на фронт в 
1942 году 16-летним мальчишкой. Он 
воевал в разведке и прошел путь от 
Владикавказа до Донецка. Получил 
пять ранений и был отправлен в янва-
ре 1945-го в Осетию. Победу ветеран 
встречал уже дома. Хизир Гулуев удо-
стоен ордена Отечественной войны I и 
II степени, медали «За отвагу» и ордена 
Красной Звезды. Сегодня он возглав-
ляет Совет ветеранов Правобережного 
района г. Владикавказа.

Соб. инф.

Юбилей

ХИЗИРУ ГУЛУЕВУ – 90!
День своего рождения фронтовик встретил в кругу семьи 
и многочисленных друзей, в числе которых члены Прави-
тельства РСО-А и руководители ведомств. 

С 90-летием ветерана Великой Отечественной войны поздравил и 
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Поздравить юбиляра 
приехали также делегации из Ставропольского края, Чеченской 

Республики и Республики Ингушетия во главе с Юнус-Беком Евкуро-
вым.  В поздравительной речи Глава РСО-А напомнил о боевом про-
шлом Хизира Гулуева, которое достойно уважения.

Специалисты органов опеки и по-
печительства отметили, что в Север-
ной Осетии приемные мамы и папы 
хорошо справляются с выбранной ими 
родительской миссией. В республике 
отсутствуют факты жесткого обраще-
ния и насилия в отношении приемных 
детей. Это объясняется тем, что мест-
ные специалисты работают по принци-
пу «не ребенок для семьи, а семья для 
ребенка».

Форум позволил приемным роди-
телям поделиться друг с другом своим 
опытом, обсудить проблемные вопро-
сы, получить консультации специали-
стов. У каждой семьи своя история. 
В зале присутствовали мамы, кото-
рые, имея троих-четверых кровных 
детей, усыновляли еще столько же и 
принимали их в свои семьи как родных. 
Были и такие, как Екатерина Куликова, 
которая вышла к открытому микрофону 
и рассказала о своем желании иметь 
огромную семью исключительно из 
приемных детей. Почему? Потому что 
своих детей по медицинским показате-
лям они с мужем иметь не могут. 

Сейчас молодая семья уже усы-
новила двоих ребят, одного взяли в 
семью уже взрослым, второго – полу-
торамесячным. «Конечно, с детьми по-
старше много забот. Они имеют нема-
ло психологических проблем, борются 
со своими страхами, в том числе вновь 
быть брошенными, привлекают к себе 
внимание порой не самыми друже-
любными способами. Но никогда у нас 
не возникло даже мысли о том, чтобы 
отказаться от ребенка. С проблемами 
сталкиваются все, но специалисты ор-
ганов опеки всегда готовы прийти на 
помощь», – высказалась Екатерина 
Куликова. Приемная мама также по-
интересовалась, для всех ли действу-
ет ограничение на прием в семью не 
более восьми детей, подтвердив свое 
стремление обзавестись большой при-
емной семьей. Оказывается, каждый 
случай индивидуален, если родители 
себя хорошо зарекомендовали, то го-
сударство с большей долей вероятно-
сти сможет доверить им воспитание и 
большего количества детей.

Все 24 приемных родителя отмети-
ли отличную работу и отзывчивость по 
всевозможным вопросам органов опе-
ки. Однако участники форума согла-
сились с необходимостью пересмотра 
ежемесячного пособия, которого не 

хватает на нужды ребенка, поскольку 
большинство приемных деток не отли-
чаются крепким здоровьем. Пособие 
на ребенка до 12 лет составляет 4 200 
рублей, зарплата приемной матери – 
4 000 руб. «Чем тратить деньги на бла-
гоустройство детских домов, хотя это 
тоже нужно, лучше увеличить пособия 
и заработную плату родителей. Тог-
да, возможно, детей-сирот совсем не 
останется в нашей республике, все они 
будут устроены в хорошие семьи. Ведь 
не у каждого есть такая сила духа и ма-
териальные возможности, чтобы взять 
ребенка. А нынешняя сумма для таких 
детей и родителей ничтожно мала. 
Приемных семей не так много, можно 
же отыскать возможности, чтобы по-
высить размер пособий и заработных 
плат. Хочется, чтобы нашу просьбу до-
несли до Главы республики Вячеслава 
Битарова. Мы уверены, что он не оста-
нется равнодушным и изыщет возмож-
ности для изменения ситуации», – вы-
сказала общее мнение приемная мама 
Рита Фидарова.

Несмотря на проблемы, с которы-
ми приходится сталкиваться замеща-
ющим семьям, в принятии в семью 
ребенка больше плюсов, чем минусов. 
Оказалось, что для каждой матери, 
участвующей в форуме, ребенок в се-
мье – большое счастье. С блеском от 
слез радости в глазах делились они 
достижениями своих, ставших уже 
родными, деток. «Мой глухонемой ре-
бенок начал говорить, благодаря про-
веденным операциям он слышит, пусть 
и со слуховыми аппаратами. Это наши 
большие победы, которыми мы очень 
гордимся», – делится одна из матерей. 
«А мы посетили семинар для приемных 
семей и научились выговаривать бук-
ву Р», – рассказывает о достижениях 
своего ребенка другая приемная мама.

Долгая дискуссия завершилась 
принятием резолюции, в которой были 
обозначены вопросы, требующие ре-
шения и даны соответствующие реко-
мендации. После подведения итогов 
I Форума приемных семей РСО-А се-
кретарь регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Тимур Ортабаев 
вручил лучшим приемным родителям 
подарки и благодарственные письма, 
отметив их благородную миссию, по-
зволившую детям-сиротам обрести 
полноценную семью, любовь и заботу.

Екатерина ДЖИОЕВА

Съезд

Общенациональный совет
27–28 октября во Владикавказе состоится внеочередной IX (II) съезд 
Международного общественного движения «Высший совет осетин». 
Мероприятие пройдет во Дворце культуры Горского государственного 
аграрного университета. 

Как отмечают организаторы, цель проведения – обсуждение актуальных и зло-
бодневных проблем, стоящих перед осетинами в разных регионах, реорганиза-
ция дальнейшей работы общенационального движения и выборы нового коорди-
национного совета организации.

Общенациональное собрание объединит около 700 участников из разных кон-
цов России, ближнего и дальнего зарубежья. В работе съезда также примет уча-
стие Глава РСО-А Вячеслав Битаров и Глава РЮО Анатолий Бибилов. С отчетом о 
проделанной работе выступят члены координационного совета организации. До-
клад об основных направлениях реорганизации работы Высшего совета осетин 
зачитает новый председатель движения Руслан Кучиев. Участникам общенацио-
нального собрания также предстоит утвердить новый состав координационного 
совета и координационно-ревизионной комиссии.

В фойе учреждения пройдет выставка-продажа предметов декоративно-при-
кладного искусства.

Соб. инф.

ВНИМАНИЕ!

Будьте бдительны!
Прокуратура Иристонского района г. Владикавказа 

обращается к гражданам с просьбой быть бдительными, 
чтобы не пострадать от действий мошенников, которые за-
владевают деньгами граждан с использованием средств 
телефонной, в том числе сотовой, связи и сети Интернет.

Преступники используют несколько способов соверше-
ния хищений:

1) направление СМС-сообщений: «Ваша банковская 
карта заблокирована», «Покупка через интернет-магазин на 
определенную сумму прошла успешно», «Вы выиграли ав-
томобиль или другие ценные вещи» и предоставляют номер 
телефона для якобы получения справки.

2) звонят, представляются близким родственником, 
сообщают, что совершили правонарушение или престу-
пление, и просят передать должностным лицам правоох-

ранительных органов определенную денежную сумму для 
решения вопроса об освобождении от ответственности.

Существуют рекомендации, благодаря которым вы мо-
жете обезопасить себя от действий злоумышленников:

– не отвечайте на сомнительные СМС-сообщения о том, 
что вы стали победителем лотереи, либо сообщения из бан-
ка, присланные с незнакомых номеров;

– не доверяйте звонкам и СМС-сообщениям о том, что 
ваш родственник или знакомый совершил правонарушение 
или преступление, в связи с чем за него необходимо внести 
залог (штраф, взятку), чтобы откупиться. Позвоните своим 
родственникам или знакомым и убедитесь, что у них все в 
порядке.

– ни при каких обстоятельствах не передавайте и не со-
общайте сведения о ПИН-коде вашей банковской карты, а 
также цифровую информацию, содержащуюся на карте (но-
мер карты, срок действия и т.п.);

– не отвечайте на телефонные звонки и СМС-сообщения, 
поступающие с неизвестных номеров, с просьбой положить 

на счет деньги, чтобы помочь детям или получить якобы вы-
игранный приз;

– не перезванивайте на СМС-сообщение «перезвони» 
или пропущенные вызовы с незнакомых номеров;

– не используйте программы, обещающие свободный 
(бесплатный) доступ к различным платным сайтам и сер-
висам, чаще всего это программы-шпионы с завышенной 
тарификацией;

– не храните ПИН-код вместе с вашей банковской кар-
той, тем более не записывайте его на ее поверхности;

– в случае утраты карты незамедлительно свяжитесь с 
вашим банком и примите меры к ее блокировке;

– не прибегайте к помощи сторонних лиц при проведе-
нии операций с банковской картой в банкоматах.

В случае если вы и ваши близкие стали жертвами злоу-
мышленников или подозреваете, что в отношении вас пла-
нируется совершение противоправных действий, незамед-
лительно обращайтесь в правоохранительные органы!

Прокуратура Иристонского района г. Владикавказа

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
Г. ВЛАДИКАВКАЗА VI СОЗЫВА

Тридцать пятая сессия Собрания представителей г. Владикавказа VI созыва состоит-
ся 27 октября 2017 г. в 15.00 в здании АМС г. Владикавказа и Собрания представителей 
г. Владикавказа (пл. Штыба, 2).

Регистрация депутатов и приглашенных будет производиться в фойе 27 октября 
2017 г. с 14.00.

Телефон для справок 8 (8672) 25-10-12.
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На 1-м Северо-Осетинском 
молодежном славянском 
форуме предложили соз-

дать в республике Северо-Кав-
казский славянский центр.

– Идея создания Северо-Кавказско-
го славянского культурного центра впер-
вые прозвучала в январе этого года на 
встрече с Главой республики. Уже сфор-
мирована его концепция по нашему 
предложению, «Русь» вышла с предло-
жением к руководству РСО-А с просьбой 
о выделении помещения во Владикав-
казе, на базе которого планируется соз-
дать этот центр, – рассказывает заме-
ститель министра РСО-А по вопросам 
национальных отношений Владимир 
Писаренко. – Это должен быть много-
функциональный центр, куда могли бы 
приезжать люди со всех близлежащих 
регионов, где можно было бы проводить 
мероприятия, круглые столы, где был 
бы центр оказания помощи в участии в 
грантовых программах, в торгах.

У общества «Русь» до сих пор нет 
собственного помещения. Его пред-
ставители просят предоставить им не-
функционирующее здание коррекци-
онной школы на улице Димитрова.

– Предварительно есть поддержка 
от руководства Северо-Кавказского 
федерального округа, – говорит Писа-
ренко. – Оно заинтересовалось этой 
идеей, надеюсь, что в скором времени 
поддержит нас уже в открытую. Я рас-
считываю, что этим будет заинтере-
совано и Федеральное агентство по 
делам национальностей – ФАДН, по-
тому что одно из основных ключевых 
направлений – это работа с республи-
ками бывшего СССР. Владикавказ на-
ходится в таком месте, где нам легко 
контактировать с русскими Грузии, 
Азербайджана, Армении – всего За-
кавказья. Они забыты, про них никто не 
вспоминает, поэтому центр мог бы эти 

функции взять на себя. И у руководства 
России есть большая заинтересован-
ность в налаживании этих отношений.

В работе форума, участниками ко-
торого стали 150 молодых людей из 
разных районов республики, приняли 
участие и официальные лица: министр 
по вопросам национальных отношений 
Аслан Цуциев и вице-премьер Анато-
лий Поляков.

– Сегодня поднимается вопрос о со-
кращении оттока русского населения 
из Северной Осетии. Убежден, площад-
ка форума даст уверенность молодежи 
в том, что мы видим ее в жизни нашей 
республики, хотим, чтобы она училась 
здесь, находила рабочие места, созда-

вала семьи, сохраняла традиции и куль-
турные устои своего народа, – говорит 
Анатолий Поляков.

Традицию проводить форум хотят 
сделать регулярной: следующий дол-
жен пройти в 2018 году.

– Само название – «Первый фо-
рум» – говорит о том, что мы бу-
дем ожидать второй,  –  говорит 
Писаренко. – Это такой пробный шаг, 
мы хотели привлечь молодежь, орга-
низовать, сгруппировать, чтобы мо-
лодые люди познакомились, узнали, 
что они есть у нас в республике. А то 
представители Моздока, станиц, Ар-
дона не знакомы друг с другом, теперь 
они увидели, что они все такие моло-
дые и активные и могут включаться в 
общественную и политическую жизнь 
Северной Осетии. Будущий форум 
скорее всего будет расширенный. Мы 
хотим пригласить представителей мо-
лодежи соседних республик. Возмож-
но, пригласим гостей и из Закавказья.

Добавим также, что на сегодняшний 
день в Северной Осетии проживает 
около 150 тысяч людей славянской на-
циональности, большая часть из кото-
рых – русские.

Елизавета ЧУХАРОВА

Известный осетинский скульптор Ибра-
гим Хаев к 100-летию со дня рождения 
крупного государственного деятеля 

Б.Е. Кабалоева подарил Республиканскому 
дворцу детского творчества (РДДТ) его бюст, 
который теперь установлен в фойе.

Церемония открытия вывески «Республиканский 
дворец детского творчества им. Б.Е. Кабалоева» на 
фасаде здания и бюста состоялась 20 октября. Тор-
жественное мероприятие под названием «Дети Осе-
тии – Билару Кабалоеву» на фасаде здания открыл 
заместитель председателя Правительства РСО-А Ах-
сарбек Фадзаев. Он напомнил, что в сентябре этого 
года РДДТ было присвоено имя Билара Кабалоева.

Право перерезать красную ленточку было предо-
ставлено вице-премьеру Ахсарбеку Фадзаеву и Анне 
Гучмазовой, стоявшей у истоков создания Дворца 
детского творчества.

В осеннее небо Владикавказа устремились сто 
красных воздушных шаров, выпущенных воспитан-
никами РДДТ, пришедших на церемонию в красных 
пионерских галстуках, отдавая дань уважения тому 
созидательному времени и Билару Кабалоеву – чело-
веку-эпохе.

Когда гости мероприятия (соратники и члены 
семьи Билара Кабалоева) сфотографировались 
с детьми, всех пригласили в фойе, где участни-
ков мероприятия ждал приятный сюрприз: бюст 
Билара Емазаевича, выполненный скульптором 
Ибрагимом Хаевым в академической манере. 
Он сказал, что с большим уважением относится 
к этой исторической личности, сыгравшей боль-
шую роль в поступательном развитии Северной 
Осетии.

В фойе РДДТ в этот день была также развернута 
передвижная баннерная историко-документальная 
выставка «Эпоха в судьбе одного человека», подго-
товленная Архивной службой РСО-А. С особым ин-
тересом гости, дети и их родители рассматривали 
фотографии, где запечатлено торжественное откры-
тие 1 июня 1974 года Республиканского дворца пи-
онеров, на котором присутствовал А.И. Покрышкин, 
ветеран Великой Отечественной войны, маршал ави-
ации, трижды Герой Советского Союза.

Документальный фильм, снятый к столетию Била-
ра Кабалоева «Страницы истории», впечатлил при-
сутствующих одним только списком достижений ре-
спублики при Кабалоеве.

Воспитанники дворца подготовили концерт, в 
котором принял участие эстрадный певец Кавказар 
(сын Билара Емазаевича), а Майе Кабалоевой, спут-
нице жизни Билара Емазаевича, вручили цветы...

Мадина ТЕЗИЕВА

ОБЩЕСТВО
Форум

В ОСЕТИИ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ СЛАВЯНСКИЙ ЦЕНТР

Событие Подарок Ибрагима

Греческое общество «Прометей», соз-
данное в 1988 году в центре города, 
является одним из первых национально-

культурных центров РСО-А и одним из первых 
греческих обществ СССР. С начала своего 
существования владикавказский «Прометей» 
проводит большую работу по сохранению на-
циональных обрядов, традиций и культурного 
наследия предков. Созданы совет общества, 
совет старейшин, совет женщин и совет моло-
дежи.

– Начиная с XIX века представители греческой 
общины Владикавказа занимались ремеслом 
и торговлей, славились в области строитель-
ства, – рассказал председатель греческого об-
щества «Прометей» Юрий Асланиди. – Дороги и 
здания, построенные ими, сохранились до наших 
дней, сегодня несут в памяти имена своих перво-
строителей. Например, Спиридон Чекалов в 1825 
году строил Военно-Грузинскую дорогу, а также 
первый чугунный мост через р. Терек. Почетный 
гражданин Владикавказа Панайот Марандалов 
построил здания гостиницы «Империал» и грече-
ской школы, где, наравне с детьми, обучалось и 
взрослое население. Греками также построена 
церковь Успения Богородицы и Святого Панте-
леймона.

Греческая община уделяет большое внимание 
работе по увековечиванию памяти греков – жите-
лей Северной Осетии: построена часовня памяти 
П. Марандова, установлена мемориальная доска 
жертвам политических репрессий. Введен в эксплу-
атацию спортивно-оздоровительный центр «Проме-
тей», работает «Центр здоровья», комната отдыха для 
людей старшего поколения.

При обществе работает муниципальное учреж-
дение дополнительного образования детей «Центр 
развития творчества и гуманитарного образования 
«Прометей», который был реорганизован из грече-
ской начальной школы в октябре 2001 года. Сегодня 
его посещает свыше трехсот слушателей в возрасте 
от 3 до 26 лет. Функционирует школа раннего разви-
тия для детей 4–6 лет.

– Ребенок сам определяет, каким видом деятель-
ности он будет заниматься, – рассказала директор 
центра Афина Кяхиди. – Наш центр является един-
ственным на юге России, который смог объединить 
осетин и армян, русских и азербайджанцев, грузин и 
аварцев.

Целью деятельности центра дополнительного 
образования является создание образовательно-
го пространства, включающего в себя разные виды 
деятельности, способствующего самоопределению 
и личностному развитию каждого ребенка как субъ-
екта образовательного процесса. В цель заложена 
ориентация на личностное развитие, формирование 
успешной социально значимой позиции и построе-
ние своего образа будущего. Центр организует рабо-
ту с детьми в течение всего календарного года, без 
выходных.

При непосредственном участии педагогического 
коллектива ежегодно обществом проводятся различ-
ные познавательные и развлекательные мероприя-
тия.

Если говорить о преподавателях, то это ди-
пломированные специалисты с опытом работы, 
которые используют современные методические 
разработки. Некоторые из них разрабатывают ав-
торские образовательные программы. «Педаго-
ги работают с каждым ребенком для достижения 

успеха. Очень важно, чтобы процесс обучения и 
совершенствования проходил в комфортных ус-
ловиях. Это положительно сказывается на резуль-
татах обучения. Несмотря на то, что у нас всего 
два класса с небольшой вместительностью, дети 
получают необходимые знания», – прокомменти-
ровала Афина Кяхиди.

И действительно, в греческом обществе «Про-
метей», который в следующем году отпразднует 
свой 30-летний юбилей, очень уютно. Войдя в 
здание, сразу проникаешься необычайно теплой 
атмосферой. Здесь чувствуется забота неравно-
душных рук. Большинство гостей, переступа-
ющие порог общества, конечно, греки, но есть 
представители и других национальностей – язык 
и культура великой Эллады вызывают интерес у 
многих.

Особой гордостью организации, которая вносит 
свой большой вклад по сохранению традиций, явля-
ется национальный ансамбль «Прометей» под руко-
водством заслуженного работника культуры РСО-А 
Ангелины Асланиди. Основанный в 1989 году, ан-
самбль более 28 лет принимает активное участие в 
культурной жизни общества, городских и республи-
канских мероприятиях. Коллектив тепло встречали и 
далеко за пределами Северной Осетии – в Афинах, 
Драме и Кавале, Москве, Новороссийске, Ессенту-
ках, Геленджике, Мариуполе и во многих других го-
родах.

Ежегодно греческое общество «Прометей» прово-
дит огромное количество праздничных мероприятий. 
Будущий 2018 год не станет исключением, жителей 
Владикавказа ждет множество ярких, запоминаю-
щихся выступлений.

Кристина ДЗУЦЕВА

Дополнительное образование
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Как известно, новый, 82-й сезон Северо-
Осетинский государственный академи-
ческий театр им. Владимира Тхапсаева 

(СОГАТ) открыл спектаклем «Фатима» по зна-
менитой поэме основоположника осетинской 
литературы Коста Хетагурова. Это уже третья 
постановка данного произведения на сцене 
театра. На сей раз автором инсценировки 
является Тотраз Кокаев, которому в день 
премьеры было присвоено звание «Народный 
поэт РСО-А». Праздник удался: полный зал, 
овации, награждения, присутствие Главы 
РСО-А Вячеслава Битарова.

А что дальше? Как будет строить свою работу 
главный театр Северной Осетии, который по праву 
вместе с Республиканским национальным музеем и 
Государственным ансамблем танца «Алан» должен 
быть визитной карточкой республики? Удастся ли 
недавно назначенному художественному руководи-
телю народному артисту РСО-А Владиславу Колиеву 
переломить ситуацию «неполных залов» и, используя 
весь свой профессиональный опыт и человеческую 
харизму, вывести коллектив на ту стезю, которую он 
заслуживает?

Не берусь давать оценку репертуарной полити-
ке, качеству постановочного материала и актерской 
игры. Чтобы иметь право публично высказывать по-
добные суждения, надо «повариться» в этом котле, 
посмотреть ряд спектаклей, поговорить с режиссе-
рами и актерами. Пока же воспользуюсь только част-
ными мнениями некоторых людей, которые отсут-
ствие интереса к театру, а следовательно, и зрителя 
в зале объясняют недостаточно яркими актерскими 
именами, неверно подобранным репертуаром, геро-
ико-романтическим предпочтением нации. Да, дей-
ствительно, в беседе с Владиславом Колиевым это 
направление звучало в качестве мейнстрима, но, на-
верное, театр в современном мире должен быть раз-
ноплановым и разножанровым. И успех совместной 
работы автора пьесы, режиссера, актеров зависит от 
качества выданного продукта на всех уровнях. Хотя, 
по мнению художественного руководителя, сегодня 
Осетинскому театру не хватает хорошей режиссуры. 
«Актерское дарование – это бриллиант, который тре-
бует ювелирной огранки. И тут велика роль режиссе-
ра. Нужно друг друга найти», – считает Владислав 
Колиев.

Сегодня в СОГАТ трудятся четыре штатных про-
фессиональных режиссера и труппа, насчитываю-
щая 67 актеров разного возраста. Это и выпускники 
Московского театрального училища имени Щукина, 
и те, кто окончил актерское отделение факультета 
искусств СОГУ. «У большинства членов труппы очень 
мощный потенциал, – говорит Владислав Колиев. – 
Это очень яркие, выразительные актеры, владеющие 
искусством перевоплощения. Им подвластен и тра-
гический образ, и комедийный».

В своем арсенале театр имеет 20 репертуар-
ных пьес. Идет работа и над новыми постановками. 
В частности, сам Владислав Колиев приступил к ре-
петициям всеми любимой сказки «Снегурушка» в му-
зыкальном варианте.

Прочитав предыдущие строки, можно сделать вы-
вод, что сезон начался достаточно ровно и все идет в 
штатном режиме. Но первое же посещение театра в 
будни, когда отгремели «праздничные залпы» в честь 
открытия, убедило меня, что проблемы в осетинском 
театральном искусстве очень серьезные. И накапли-
вались годами. А как иначе объяснить наличие в зале 
на комедии Асахмата Айларова «Коробка конфет»… 
50 человек? И актеры при таком посещении играют 
спектакль. И какое при этом у них будет настроение? 
Откуда взяться куражу, так необходимому, чтобы ат-
мосфера со сцены «ушла» в публику? Какой стимул 
для творческого роста? Совершенно непонятно.

Не буду обсуждать достоинства пьесы. Да простит 
меня автор, скажу только, что для театра, носящего 
звание «академический», уровень материала явно не 
дотягивает. Хотя местами героев просто жалко, наво-
рачиваются слезы. Но это скорее не волшебная сила 
искусства, а человеческое сострадание. Трудно объ-
яснить, где кто «не дотягивает». Вроде бы комедия 
бытовая, сатирическая и не требует каких-то особен-

ных режиссерских находок, сценических декораций. 
Автор указал на все пороки общества, наверное, 
кто-то увидел в персонажах себя или своих соседей. 
Безусловно, есть мораль, и мощная – не в деньгах 
счастье. Но все уж слишком просто, что ли, местами 
очень затянуто, как с железнодорожным вокзалом в 
Хабаровске. Нет изюминки, театральной зрелищно-
сти, надлежащего уровня. Ловишь себя на мысли, что 
сидишь в провинциальном клубе.

Вообще весь спектакль я испытывала чувство не-
ловкости перед актерами. Играть и выходить на по-
клон практически при отсутствии публики… Не знаю, 
какие силы выводят их на сцену, ведь распорядитель-
ница зала мне поведала, что так ВСЕГДА. И объясни-
ла ей кажущуюся причину: «У людей нет денег». Ну уж 
нет. Тут причина точно в другом. Билет стоит от 100 
до 250 рублей. Это один обед в столовой, и только. 
Да и готовы же граждане Осетии выложить немалые 
деньги на посещение московских спектаклей или 
концертов известных певцов.

Причина другая, и определить ее одним словом 
трудно. Нет культуры посещения театра. Ее, видно, 
убили неинтересным репертуаром, слабой драма-
тургией, примитивной актерской игрой, отсутствием 
имен. Обидно и горько. Так и хочется объявить какой-
нибудь флешмоб в защиту театра и национального 
театрального искусства в целом. Но разовая акция тут 
не поможет. Нужна серьезная планомерная работа на 
всех уровнях, которая возможна лишь при полном по-
нимании конечной цели и задач, решение коих к этой 
цели приведет. И взаимопонимания, безусловно.

Меньше всего желаю этой публикацией кого-то 
обидеть. Но, по-моему, глубже обидеть актеров и 
режиссера, чем наличием пустого зала, уже не мо-
жет никто. У потенциальных зрителей, не пришедших 
на спектакль, наверное, своя правда: «А что там де-
лать?». И на данный момент им сложно возразить.

Очень благодарна переводчику, который 20 октя-
бря только из-за меня, «невладеющей», переводил 
весь спектакль. Трогательно. Но все должно быть 
профессионально-эмоционально, а пока получает-
ся скорее тривиально-грустно. И я искренне желаю 
коллективу найти корень зла всех бед, пересмотреть 
репертуар, привлечь хороших авторов, работать над 
повышением индивидуального мастерства, усилить 
информационную политику. И пусть в зале не будет 
свободных мест.

Тамара БУНТУРИ

Фильм Артура Омарова «Зачем Новому 
Федеративному Альянсу нужен старый 
военный робот?» взял одну из главных 

премий фестиваля Wasteland в Калифорнии. 
Первый осетинский научно-фантастический 
фильм наградили в номинации «Лучший жанро-
вый фильм».

– Я доволен, что мы нашли признание у своей це-
левой аудитории, – говорит Артур Омаров. – С учетом 
количества и качества фильмов, участвующих в фести-
вале, у нас изначально не было особых ожиданий. Од-
нако накануне мы увидели себя в списке шести номи-
нантов, а теперь и вовсе стали победителями.

Фестиваль Wasteland проводится с 2010 года. Он 
ежегодно собирает в Калифорнии любителей постапо-

калипсиса, которые приезжают в пустыню Мохаве со 
всего мира. В этом году участниками фестиваля стали 
4 000 человек.

Всего в 2017 году на фестиваль было подано око-
ло 1 000 заявок от режиссеров научно-фантастических 
фильмов со всего мира. В итоговую конкурсную про-
грамму вошло около сотни.

– Участие в Wasteland Film Festival уже само по себе 
было для нас почетно, так как это крупнейший жан-
ровый фестиваль во всем мире, – говорит продюсер 
фильма Елизавета Чухарова. – Приятно, что фильм из 
маленького и такого далекого Владикавказа был оце-
нен достаточно взыскательным зрителем по достоин-
ству. Постараемся не уронить планку и на дальнейших 
фестивалях.

Фильм «Зачем Новому Федеративному Альянсу ну-
жен старый военный робот?» 
повествует о двух путниках, 
бредущих по выжженной 
ядерным взрывом пустыне 
в поисках военного робота. 
Однако в итоге они находят 
совсем не его, а находка пол-
ностью переворачивает их 
жизнь.

«Робота» уже успели уви-
деть зрители и двух крупней-
ших городов Европы – Па-
рижа и Барселоны. Однако 
авторы обещают, что это 
только начало и вся фести-
вальная жизнь у фильма еще 
впереди.

Алиса ВОЛКОВА

И пусть в зале не будет свободных мест
Театр

Успех

Первая победа фильма
из Осетии – в Калифорнии Центр «Заря» стал лауреатом-побе-

дителем Всероссийского смо-
тра-конкурса образовательных 

организаций в номинации «300 лучших 
организаций дополнительного образова-
ния».

Открытый публичный Всероссийский смотр-
конкурс образовательных организаций прошел 
с 23 января по 28 февраля 2017 года и был орга-
низован Агентством по современному образо-
ванию и науке. Итоги мероприятия были подве-
дены в марте 2017 г. Центр развития творчества 
детей и юношества «Заря» принял участие в 
конкурсе в числе 8 214 образовательных орга-
низаций и стал лауреатом-победителем в номи-
нации «300 лучших организаций дополнитель-
ного образования». 

Торжественное награждение лауреатов-по-
бедителей в разных номинациях  по итогам Все-
российского смотра-конкурса состоялось с 10 
по 13 октября 2017 г. в Москве. 

Министерство образования и науки РСО-А

Достижение

ЗОЛОТО «ЗАРИ»!
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Российский боксер Мурат Гассиев вы-
шел в полуфинал Всемирной супер-
серии бокса. В четвертьфинале он 

нокаутом выиграл у поляка Кшиштофа Вло-
дарчика. Бой проходил в Ньюарке (США).

– С большим интересом следил за поединком 
и могу сказать, что это была быстрая, красивая и 
уверенная победа. Мурат не подвел и еще раз по-
радовал своих многомиллионных болельщиков, 
которые верили в его силу, профессионализм. 
Очередной нокаут и очередное доказательство 
того, что наш земляк не знает поражений и явля-
ется сильнейшим. Поздравляю нашего великого 
спортсмена с успешным стартом в суперсерии. 

Впереди еще серьезная борьба. Уверен, что ско-
ро мы увидим не менее красивый и победный для 
Мурата поединок на стадии 1/2  финала Все-
мирной суперсерии бокса с кубинцем Юниером 
Дортикосом. Удачи нашему спортсмену! Достой-
ных противников и красивых побед! – пожелал 
Вячеслав Битаров.

Российский боксер Мурат Гассиев отстоял свой 
титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяже-
лом весе. В третьем раунде он отправил Кшишто-
фа Влодарчика в нокаут. Впереди – полуфинал Все-
мирной суперсерии бокса, в рамках которой Мурат 
Гассиев встретится с кубинцем Юниером Дортико-
сом.

alania.gov.ru

«Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) – 
«Академия им. В. Понедельника» (Ростов-на-
Дону) – 0:1 (0:0).

21 октября, Владикавказ. Республиканский 
стадион «Спартак», 200 зрителей.

Главный судья – Виталий Ермаков (Красно-
дар).

«Спартак-Владикавказ»: Хайманов, Бутаев, 
Алборов, Гагиты, Цабиев, Камболов (Дудаев, 
58), Цаголов, Цараев (Базаев, 68), Бибилов, 
Бураев (Кучиев, 72), Гурциев (Лысенко, 84).

«Академия им. В. Понедельника»: Будко, 
Кузнецов, Теморгалеев, Бастрон, Басов, Охри-
менко, Далиев (Захаров, 44), Седов (Гулевский, 
80), Николаев (Ермаков, 62), Ходунов (Донсков, 
69), Кормишин (Талибов, 75).

Гол: Кормишин, 67.
Предупреждения: Басов, 43; Бастрон, 57; 

Донсков, 75.
В домашнем матче наши болельщики надеялись 

на победу, так как соперник был вполне проходи-
мым. Тем более 22 года назад владикавказская 
команда «Спартак-Алания» 21 октября в Москве по-
бедила ЦСКА со счетом 2:1 и досрочно стала чем-
пионом России 1995 года.

К сожалению, футболисты не смогли порадо-
вать немногочисленных зрителей в такой знаковый 
день и опять проиграли. Спартаковцы владели нео-
споримым преимуществом, часто били по воротам, 
но их подводила слабая реализация. Один Батраз 
Гурциев раз пять пристреливался головой к воро-
там гостей, но безрезультатно. Отлично играл вра-
тарь ростовчан, четко пресекавший все опасные 
моменты хозяев. Правда, один раз Шота Бибилов 
головой все же отправил мяч в сетку, но судья от-
менил гол из-за офсайда.

Гости в первой же опасной атаке сумели от-
крыть счет. Кормишин получил мяч в штрафной, 
обыграл нашего защитника и с разворота рикоше-
том от штанги поразил дальний угол. Уже в компен-
сированное время Тамерлан Базаев после навеса 
с фланга головой пробил в левую стойку, а в итоге 
ростовчане неожиданно одержали минимальную 
победу.

В очередном туре 28 октября спартаковцы от-
правятся в Краснодар к явному аутсайдеру турни-
ра – «Кубани-2».

ДРУГИЕ МАТЧИ 15-ГО ТУРА:
«Краснодар-2» – «Анжи-2» – 3:1; «Ан-

гушт» – «Армавир» – 3:3; «СКА Ростов-
на-Дону» – «Афипс» – 0:1; «Легион 
Динамо» – «Кубань-2» – 1:0; «Биолог-Но-
вокубанск» – «Динамо Ставрополь» – 3:2; 
«Чайка» – «Черноморец» – 2:0; «Дружба» – 
«Машук-КМВ» – 1:0.

Вячеслав ГУРЬЕВ

О СПОРТ, ТЫ ‒ МИР!

В течение двух дней – 20 и 21 октября – 
во дворце спорта «Манеж» проходил 
Всероссийский турнир по вольной 

борьбе на призы двукратного олимпийского 
чемпиона Сослана Андиева. Нынешнее со-
ревнование стало 39-м по счету и собрало 
под свои знамена более 250 борцов из разных 
регионов страны, а также из Армении, Слова-
кии и Казахстана.

Торжественное открытие состоялось вечером в 
пятницу, а присутствовали на нем председатель Пра-
вительства РСО-А Таймураз Тускаев, депутат Госду-
мы РФ Арсен Фадзаев, и. о. министра физической 
культуры и спорта республики Хасан Бароев, главный 
тренер сборной России по вольной борьбе Дзамбо-
лат Тедеев, а также сам «виновник торжества» Со-
слан Андиев. В приветственном слове Таймураз Ту-
скаев подчеркнул: «Сослан Андиев сорок лет назад 
заложил фундамент спортивных побед Осетии. Спа-
сибо вам, Сослан Петрович, за победные традиции!».

Первый день турнира выявил победителей в четы-
рех весовых категориях. Сначала в самом легком весе 
57 кг Алик Хадарцев в упорной борьбе выиграл у сво-
его земляка Алана Абиева со счетом 9:7, хотя по ходу 
финального поединка уступал – 0:5. Затем наш борец 
Заур Токаев (в/к 65 кг) в схватке за первое место раз-
громил «всухую» Виталия Есина из Пермского края – 

8:0. В весе 74 кг Мурат Гоконаев в решающем по-
единке преодолел сопротивление борца из Дагестана 
Ахмеда Усманова, победив со счетом 7:4. Наконец под 
занавес вечера в финале категории 96 кг сошлись два 
осетинских борца – Ренат Качмазов и Сослан Козы-
рев. Здесь сильнее оказался Качмазов, выигравший 
9:4. Интересно, что в этом весе, как и в категории 86 
кг и 125 кг, весь пьедестал заняли вольники Осетии.

В субботу еще четыре золота нашли своих облада-

телей после проведенных финалов. В весе 61 кг Гад-
жимагомед Алиев из Дагестана уверенно разобрался 
с Гарегом Барсегяном, представлявшим Армению, 
выиграв со счетом 5:1. Вторую золотую медаль со-
ревнований гости завоевали в категории 70 кг, где 
Абубакар Аюбов (Чечня) победил Аслана Ашижева из 
Кабардино-Балкарии – 5:2. Чисто осетинский финал 
на радость полных трибун «Манежа» прошел в весе 
86 кг. Перспективный борец Батырбек Цакулов без 
шансов выиграл у Давида Маргиева с крупным сче-
том 7:0.

Главный поединок турнира состоялся в супертя-
желой категории 125 кг, где выступал сам Сослан 
Андиев. В борьбе за золото сошлись два осетинских 
вольника – Эдуард Кадалаев и Алан Хугаев, самый 
титулованный борец соревнований, серебряный 
призер чемпионата Европы, чемпион России и дву-
кратный победитель турнира «Иван Ярыгин», мастер 
спорта международного класса. Фаворит убедитель-
но доказал свое преимущество, выиграв со счетом 
6:0. Сослан Андиев лично вручил Хугаеву главный 
приз – ключи от машины «Лада-Приора», традицион-
но предоставляемой министром природных ресур-
сов и экологии Черменом Мамиевым.

По итогам турнира хозяева ковра выиграли шесть 
золотых медалей из восьми, а победителям турнира 
будет присвоено звание «мастер спорта».

Вячеслав ГУРЬЕВ

Вольная борьба

Алан Хугаев получил за победу автомобиль

Г лава РСО-А Вячеслав Битаров поздравил 
осетинских спортсменов Спартака Газзае-
ва, Сакинат Магомедову и Георгия Купеева, 

триумфально выступивших на чемпионате мира 
по паратхэквондо в Лондоне 19 октября.

Победное выступление в Лондоне принесло Спар-
таку Газзаеву звание четырехкратного чемпиона мира, 
а Сакинат Магомедова стала двукратной чемпионкой 
мира. У Георгия Купеева самое высокое достижение 
в спортивной карьере – бронза мирового первенства. 
Тренируют спортсменов Авет Оганесянц и Асланбек 
Дзитиев.

Глава республики высоко оценил яркое достижение 
членов сборной команды России по паратхэквондо и 
поздравил своих земляков с успешным выступлением.

– Ваши победы особо дороги жителям нашей ре-
спублики и всей России. Мы гордимся мастерством, 
целеустремленностью, самоотдачей и твердостью ха-
рактера, проявленными вами. Очередной триумф под-
тверждает неизменно высокий уровень осетинского 
паратхэквондо, служит примером для подрастающе-
го поколения. Вы еще раз подтвердили, что являетесь 
сильнейшими в мировом спорте, – отметил Вячеслав 
Битаров.

alania.gov.ru

Лучшие Футбол

НАШИ
ЧЕМПИОНЫ

РОСТОВЧАНЕ
УВЕЗЛИ ПОБЕДУ

Бокс

ГЛАВА СЕВЕРНОЙ 
ОСЕТИИ 
ПОЗДРАВИЛ МУРАТА 
ГАССИЕВА
С КРАСИВОЙ 
ПОБЕДОЙ
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В последние годы такая 
услуга, как микрофинансо-
вый заем, приобретает все 

большую популярность. Однако 
не стоит забывать, что микро-
финансовые организации всегда 
заинтересованы в обогащении и 
гражданам необходимо с на-
стороженностью относиться к 
предложенным ими условиям 
договора, поскольку в подавляю-
щем большинстве случаев креди-
тор оказывается в выигрышном 
положении. Многочисленная 
судебная практика Ленинского 
районного суда г. Владикавказа, 
к сожалению, подтверждает это.

Между тем Верховный суд РФ под-
держал позицию заемщика и суще-
ственно снизил размер его задолжен-
ности по договору микрозайма. 

Микрофинансовая организация 
(МФО) и гражданин К. заключили до-
говор, согласно которому К. получил 

заем в размере 10 тыс. руб. со сроком 
возврата 11.07.2014 под 730% годо-
вых. Поскольку гражданин денежные 
средства не вернул, МФО обратилась 
в суд с заявлением о взыскании ос-
новного долга и процентов, но лишь 
21.10.2015, требуя проценты за поль-
зование займом за период с 12.07.2014 
по 21.10.2015, то есть за 467 дней. Та-
ким образом, по мнению МФО, граж-
данин должен был заплатить сумму, 
более чем в десять раз превышающую 
заем, – 108,5 тыс. руб.

В суде первой инстанции требо-
вания компании удовлетворили толь-
ко частично, и она получила 28,7 тыс. 
руб., включая проценты. Напомним, 
что суды вправе снижать подлежащую 
уплате неустойку, если она явно несо-
размерна последствиям нарушения 
обязательства (ч. 1 ст. 333 Граждан-
ского кодекса). Суд первой инстанции 
посчитал, что может воспользоваться 
данным правом и снизить размер про-
центов за пользование займом.

Но на стадии апелляции сумма, под-
лежащая уплате, была существенно 
увеличена – с учетом госпошлины она 
составила 107,1 тыс. руб. за 467 дней 
пользования займом. Суд апелляцион-
ной инстанции указал на то, что такие 
проценты не являются неустойкой, то 
есть мерой ответственности за наруше-
ние обязательства по возврату суммы 
займа (ч. 1 ст. 330 ГК РФ). Соответствен-
но, определил он, в предыдущей инстан-
ции нельзя было уменьшить сумму тре-
бований на основании ст. 333 ГК РФ.

Гражданин К. подал кассационную 
жалобу, посчитав апелляционное опре-
деление незаконным. Верховный суд 
РФ встал на его сторону, но при этом 
не согласился с аргументацией суда 
первой инстанции. ВС РФ решил, что 
начисление процентов за столь дли-
тельный период – 467 дней – нельзя 
признать правомерным, так как они 
были установлены договором лишь 
на срок 15 календарных дней. Суд по-
яснил, что такой подход противоречит 
существу законодательного регулиро-
вания договоров микрозайма.

Отметим, что в настоящее время 
МФО не вправе начислять заемщику, 

который является физическим лицом, 
проценты и иные платежи в случае, 
если с учетом уже начисленных про-
центов и платежей задолженность до-
стигнет трехкратного размера суммы 
займа. Данное положение, что важно, 
распространяется на случаи, когда 
срок возврата займа не превышает од-
ного года, причем оно начало действо-
вать лишь с 1 января 2017 года.

В своем определении ВС РФ со-
слался на предыдущую редакцию 
закона, в соответствии с которой 
задолженность не может достигать че-
тырехкратного размера суммы займа. 
Несмотря на то, что положение ни в 
той, ни в другой редакции не действо-
вало на момент заключения договора 
микрозайма от 27.06.2014. Суд посчи-
тал необходимым снизить размер за-
долженности. 

Защитить себя от «долгового раб-
ства» должны сами граждане. Для того 
чтобы в дальнейшем не нажить себе про-
блем, нужно правильно подойти к выбо-
ру предлагаемых кредитных продуктов. 

Пресс-служба 
Ленинского районного суда

г. Владикавказа РСО-А

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Как вы думаете, в каком возрасте дети 
могут попасть на учет комиссии по 
делам несовершеннолетних? Нижняя 

граница в законе не прописана. Со стороны 
кажется, что мелкие провинности, на которых 
строгие инспекторы ловят детей, начинают-
ся в подростковом возрасте. Кто-то украл 
жвачку в магазине, кто-то разбил нос одно-
класснику, кто-то ушел ночевать к другу и 
не предупре дил родителей. Однако в самой 
комиссии этот стереотип развеяли. Самым 
младшим правонарушителям в нашей респу-
блике едва исполнилось пять лет.

Да-да, именно дети пяти и шести лет несколько 
лет назад залезли в дошкольное образовательное уч-
реждение, устроили там беспорядок, порвали игруш-
ки, а вдобавок, чтобы закрепить вкус победы, еще и 
сходили по нужде. 

Однако большинство правонарушителей – под-
ростки. На учет они попадают за совершение обще-
ственно опасных деяний, употребление алкоголя и 
наркотиков, антиобщественные действия, такие как 
бродяжничество и попрошайничество.

По статистике, в Северной Осетии с несовершен-
нолетними правонарушителями дело обстоит совсем 
неплохо. Так, например, доля несовершеннолетних 
преступников от 14 до 17 лет в Осетии – одна из са-
мых низких в России, мы занимаем второе место. 
Ниже, чем у нас, только в Чечне.

– Здесь надо учитывать, что мы ни в коем случае 
не укрываем преступления, – поясняет начальник 
ПДН Гаяна Петросова. – Однако мы все равно 
говорим, разумеется, только о раскрытых престу-
плениях, виновные в совершении которых установ-
лены.

Снижение подростковой преступности в Север-
ной Осетии началось еще в 2011 г. Каждый год ре-
спублика улучшает свой результат. Так, например, 
по сравнению с прошлым годом она сократилась на 
39,7%. Другими словами, если в прошлом году под-
ростки совершили 78 преступлений (речь идет имен-
но о преступлениях, а не правонарушениях), то в этом 
году – всего лишь 47.

Самые «популярные» преступления у детей – 
имущественные. Подростки частенько принимают 
участие в кражах и грабежах. Определенное число 
преступлений связано с незаконным оборотом нар-
котиков. Только если раньше детей ловили в основ-
ном с марихуаной, приобретенной ими для личного 
употребления, теперь чаще всего ловят с синтетиче-
скими наркотиками, которые подростки распростра-
няют путем закладок.

Есть, конечно, среди детей и совершающие тяж-
кие преступления. Так, например, совсем недавно 
завершился суд над 17-летними подростками, убив-
шими таксиста с целью ограбления. Но это скорее 
исключение, чем правило.

Всего же за 8 месяцев 2017 года на учет было по-
ставлено 247 несовершеннолетних. При этом на нем 
уже состоят 307 детей. 

Кроме того, комиссия по делам несовершенно-
летних также занимается и родителями, не исполня-
ющими свои обязанности по воспитанию детей. Их 
больше. За 8 месяцев на учет поставили 257 родите-
лей, а уже на нем состояли 459 человек, воспитываю-
щих более 1 000 детей.

Как это ни странно, попадаются среди подучетных 
комиссии и девочки. Одну из них пришлось даже от-
править в специальное училище закрытого типа за 
пределами республики, потому что родители, школа 
и инспекторы развели руками: уследить за ней не-
возможно.

– Любой психолог вам скажет, что перевоспитать 
16–17-летних подростков невозможно, – говорит 
Гаяна Петросова. – Однако это не означает, что мы 
ничего не можем сделать. 

Если успехи в перевоспитании отдельных детей – 
заслуга конкретных инспекторов, то на счет всей 
комиссии сразу можно записать проведение про-
фильной военно-патриотической смены «Патриот» в 
высокогорном лагере. Две недели мальчишки прохо-
дили мастер-классы, участвовали в спортивных со-
ревнованиях, ходили в походы, ездили на экскурсии. 
В начале и в конце смены они проходили психоло-
гическое тестирование. 70 процентов подростков в 
первые дни лагеря отрицали правовые каноны. В по-
следние же ситуация поменялась с точностью до на-
оборот и уже 70 процентов отвечали на вопросы как 
законопослушные граждане. А 50 процентов детей 
и вовсе написали, что хотят служить в правоохрани-
тельных органах.

Троих ребят торжественно сняли с учета на закры-
тии лагеря. Еще одного, 15-летнего Дениса (имя из-
менено. – Прим. автора), – через пару недель.

 Денис – воспитанник детского дома. Его поста-
вили на учет три года назад за драку. Он сцепился с 

другим мальчишкой, которого комиссия по делам не-
совершеннолетних знала уже хорошо. Однако после 
драки свою честь запятнал и Денис. Теперь он дол-
жен был посещать воспитательные беседы, общать-
ся с инспекторами и доказывать, что он не хочет сво-
рачивать на кривую дорожку.

– Я долго просил, чтобы меня сняли с учета, но 
они почему-то меня не слушали. Я сейчас уже даже 
и не помню, почему меня вдруг на учет поставили, – 
говорит мальчик. 

Однако на «Патриоте» Денис занял три первых 
места по различным видам стрельбы и рисованию и 
получил почетную грамоту министра внутренних дел. 
В день торжественного снятия с учета ему подарили 
историческую книгу про великих полководцев – та-
кую, как он любит.

– Я сейчас окончу школу и пойду в армию, – меч-
тает Денис. – А потом мне обещали, что обязатель-
но возьмут на работу в полицию. Я теперь очень хочу 
там работать.

Военно-патриотическую смену МВД пыталось 
провести уже давно. Однако в силу разных обсто-
ятельств удалось осуществить это впервые только 
этим летом. Половина детей в смене были правона-
рушителями, у другой половины состояли на учете 
родители.

– Когда мы отправляли детей в лагерь, обратили 
внимание, что у одного из них нет с собой никаких ве-
щей, – рассказывает Гаяна Петросова. – Стали вы-
яснять. Оказалось, что на нем только штаны, майка 
и кроссовки, нет даже трусов, не говоря уже о запас-
ной одежде, зубной щетке и так далее. Инспекторам 
пришлось все ему покупать. Конечно, за свой счет. 
В бюджете на это денег не предусмотрено. А когда 
дети вернулись из двухнедельного лагеря, то за пят-
надцатью из них родители даже не приехали. Ребята 
до последнего убеждали, что за ними обязательно 
приедут, хотя инспекторы уже связались с их роди-
телями и выяснили, что те настолько пьяны, что не в 
состоянии встать с кровати.

Для некоторых детей внимание взрослых – в ди-
ковинку. Таким инспекторы становятся и отцами, и 
старшими братьями, и учителями. Нередки случаи, 
когда единственный подарок на Новый Год ребенок 
получает от инспектора, потому что родители об этом 
даже не задумываются.

Статистика подтверждает, что причиной тому, что 
большинство детей попало на учет, в основном ста-
новится социальное неблагополучие семей. Многие 
родители нигде не работают, а скудные средства 
тратят на алкоголь или наркотики. Однако попадают-
ся среди подучетных и дети из вполне обеспеченных 
семей, где родители просто упустили какой-то мо-
мент в воспитании, в результате чего улица получила 
большее влияние, чем родители или школа.

Комиссия по делам несовершеннолетних работа-
ет и днем и ночью. Если немного упустить детей из 
внимания, то последствия могут быть самыми ужас-
ными. Поэтому приходится бдеть. И пытаться сде-
лать из этих детей достойное будущее.

Елизавета ЧУХАРОВА

Время и нравы

В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ ПОЛИЦИИ – ДЕТИ

П о статистике, в Северной Осетии с не-
совершеннолетними правонарушителями 
дело обстоит совсем неплохо. Так, напри-

мер, доля несовершеннолетних преступников от 
14 до 17 лет в Осетии – одна из самых низких 
в России, мы занимаем второе место. Сниже-
ние подростковой преступности началось еще 
в 2011 г. Каждый год республика улучшает свой 
результат. Так, по сравнению с прошлым годом 
она сократилась на 39,7%.

Из зала суда 

НА ЗАЩИТУ ЗАЕМЩИКА
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Совет

АТАМАНЫ ОБСУДИЛИ
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

На днях во Владикавказе состоялся совет атаманов Аланского респу-
бликанского казачьего округа Терского казачьего войска (АРКО ТКВ) 
под председательством атамана округа Харитона Едзиева. На меро-

приятии обсуждались проблемы, которые необходимо решать немедленно, 
прежде всего – земельные.

Отметим, что на протяжении нескольких лет казаки добиваются выделения им зем-
ли, но пока безрезультатно. Есть надежда, что в скором времени проблема все же бу-
дет решена. Кроме того, на совете обсуждались и вопросы создания казачьих охранных 
предприятий, организация деятельности которых поможет решить вопросы бездене-
жья казачьего округа и трудоустройства казаков, как это решается в Донском, Кубан-
ском и других казачьих войсках.

В завершение мероприятия была объявлена дата проведения внеочередного отчет-
но-выборного круга, он состоится 18 ноября. Участников проинформировали о порядке 
и месте его проведения.

Алексей ЛОЗНЕВОЙ,
председатель совета старейшин и суда чести ВГКО АРКО

ПАНОРАМА

Как постоянный читатель газет, знаю, 
что на их страницах часто публикуются 
фотографии и материалы об уроженцах 

Осетии, вынужденных еще до Октябрьской ре-
волюции в поисках лучшей доли выезжать за 
границу, в особенности в Соединенные Штаты 
Америки и Канаду, а также материалы о не-
легкой жизни наших земляков на чужбине.

Особенно большие группы людей выезжали на за-
работки из Алагирского района. Приводятся фами-
лии и подробности их нелегкой жизни за рубежом. 

Следует отметить, что большое число жителей 
Ирафского района, особенно из селений Чикола и 
Лескен, также выезжали в Америку. Однако никаких 
сведений об их судьбе в газетах не сообщается, по-
этому я решил частично восполнить этот пробел. 
Представляю вам, уважаемые читатели, снимок отца 
с товарищами, сделанный в Америке в 1915–1917 гг., 
и некоторые сведения об их жизни.

В 1909 году из жителей Ирафского района готови-
лась большая группа для поездки в Америку, в числе 
которой и старший сын Басиата Гагиевича Хуадо-
нова – Асламурза. В составе группы были Афако, 
Сланбек и Темуркан Каировы, Аслангерий и Залум 
Кардановы, Асламурза Хадонов, Мухарбек Химило-
нов, Осман Кертанов – все из Чиколы; Темболат и 
Царай Агузаровы, два брата Каировых, Моисей Хаев, 
Дзабола Тайсаев – из Лескена и др.

Отъезд группы по некоторым обстоятельствам 
задерживался. Каиров из Лескена не стал ждать по-
путчиков, собрал свои вещи и сказал товарищам, 
что будет ждать их в Ростове. Там железнодорожный 
кассир спросил его: «Куда едете?». Каиров ответил: 
«Амурука – Владикавказа». И кассир закомпостиро-
вала ему билет на Владикавказ.

К этому времени группа из жителей Ирафского 
района, кроме Асламурзы, была уже во Владикавка-
зе, на вокзале. Прибыв на родину из Ростова, Каиров 
был очень удивлен (он думал, что уже находится в 
Америке!) и заявил товарищам: «Как вы успели меня 
опередить, я же оставил вас в Лескене?». 

За два дня до отъезда группы представители Мути 
Марзоева обратились к Асламурзе с просьбой выдать 
им в долг золотой червонец. Свою просьбу объясни-
ли так: Мути направил сватов к фамилии Золоевых, 
чтобы засватать сыну Бочико Зулехан Золоеву.

Но родители Зулехан слышать ничего не хотели, 
пока Марзоевы не выплатят всю сумму калыма. Мар-
зоевы сказали Асламурзе: «Мы знаем, что у тебя есть 
деньги, но долг вернем в короткие сроки». Нелегко 
было Асламурзе откладывать поездку, к которой он 
готовился многие месяцы. Но он нашел в себе силы 
и пошел соседям навстречу ради того, чтобы моло-
дые люди связали свою судьбу и создали счастливую 
семью.

Возврата долга Асламурза прождал больше года и 
выехал в Америку только в 1910 году. Обосновавшись 
в г. Сиэтле, он подобрал бригаду из числа земляков 
и приступил к работе по расчистке лесоучастков для 
строительства магистральных автодорог. Работа 
была сдельной. Им отводили определенный участок, 
который должны были расчистить за конкретный срок 
с указанием стоимости всех работ. Отец здесь умело 
использовал опыт, приобретенный им на родине, на 

лесоучастке в Елкабанте, где он распиливал вековые 
лесины чинара.

Деревья распиливал таким образом, что их вер-
хушки ложились друг на друга. Это давало возмож-
ность связать их вместе и трелевать трактором за 
один раз вместо нескольких рейсов. В результате за-
дание выполняли досрочно, за что получали допол-
нительное вознаграждение.

Отец редко вспоминал о пребывании в Амери-
ке. Однажды он рассказал нам, что прибывавшие 
в Америку парни из Осетии без знакомых, без зна-
ния языка очень нуждались в помощи и старожилы 
им всячески помогали бескорыстно: давали деньги, 
трудоустраивали, приглашали в города, где компак-
тно жили и трудились большие группы уроженцев 
Осетии. Так они постепенно входили в ритм амери-
канской жизни.

Но, к сожалению, по рассказам отца, были среди 
них и отдельные непутевые личности, которые на-
стоящей мужской работе предпочитали круглыми 
сутками сидеть в игорных домах и крутить рулетку. 
Иногда им удавалось что-то выигрывать, но очень ча-
сто крупно проигрывали и в одном нижнем белье их 
доставляли в полицейский участок. Среди вновь при-
бывших из Осетии оказался один такой тип. Он рано 
утром бежал в столовую (до 06.00 во всех столовых 
питание было бесплатным), завтракал, а после исче-
зал в казино. После каждого проигрыша оказывался 
в полицейском участке. Звонили из полицейского 
участка в разное время суток, в том числе глубокой 
ночью: «Приезжайте, заберите своего парня». Осво-
бождали его из-под ареста только после уплаты круп-

ного штрафа – от 1 000 долларов и выше. Вся группа 
старалась образумить его, направить на верный путь, 
но напрасно.

После лесоразработок Асламурза работал на зо-
лотых приисках Аляски, Калифорнии и других местах.

Как известно, в 1921 году в России был голод. 
Чтобы спасти свои семьи от голодной смерти Ас-
ламурза вместе с группой земляков в числе Афако 
Каирова и Слангерия Карданова из Чиколы, Моисея 
Хаева и Дзаболы Тайсаева из Лескена закупил не-
сколько десятков тонн канадской муки, погрузил на 
пароход и прибыл во Владивостокский морской порт. 
Здесь мешки с мукой перегрузили в железнодорож-
ный вагон. Перед отъездом на родину свои сбереже-
ния – более 10 тысяч долларов – Асламурза оставил 
в виде вклада в банке Сиэтла.

Отец рассказывал, что, когда они прибыли в 
Моск ву, их пригласили в Кремль на встречу с В.И. Ле-
ниным: «Владимир Ильич тепло нас принял. Интере-
совался, как нам жилось в Америке, на каких участках 
трудились, какими специальностями владеем. Мы 
подробно рассказали обо всем. В конце беседы он 
сообщил о том, что в России строится новая жизнь: 
современные заводы, фабрики... и нужны специ-
алисты строительных профессий высокой квалифи-
кации. Предложил нам съездить на родину, встре-
титься с родными, а потом вернуться в Москву. «Вас 
направят в коммунистический университет, создадут 
условия для жизни и учебы», – сказал Ленин. Мы по-
благодарили Владимира Ильича за теплый прием и 
за приглашение на учебу в Москву. Прибыв в Осетию, 
мы остановились в Эльхотово, а оттуда мешки с му-
кой развезли на бричках по домам».

В Америку отец больше не поехал. Женился на Ха-
дизат, дочери Ельмарзы Цориева. Построил кирпич-
ный дом и стал трудиться на стройке средней шко-
лы в с. Чикола, а затем на строительстве Дигорского 
оросительно-обводнительного канала.

Его строительство имело огромное значение 
для всего народного хозяйства республики. Строй-
ка обеспечила питьевой водой бурного Ирафа жи-
телей нескольких населенных пунктов – Чиколы, 
Сурх-Дигоры, Дур-Дура, станицы Змейской, а также 
оросила десятки тысяч гектаров безводных и плодо-
родных земель урочища Силтанук.

В начале 1930 года отец написал письмо в Сиэтл, 
в банк, где хранился его вклад, с просьбой выслать 
ему деньги из вклада. Ему ответили отказом и сооб-
щили, что имущество и вклад конфискованы в поль-
зу государства. Так страна с хваленой демократией 
польстилась на честно заработанные средства про-
стого труженика... Отец выдержал этот удар, за-
явив: «Деньги и богатства приходят и уходят. Не это 
главное. Лишь бы было здоровье. Бедствовать не 
будем».

Хадизат и Асламурза воспитали пятерых сыновей 
и двух дочерей. Всем им дали высшее образование. 
После выхода на пенсию Асламурза более 30 лет из-
бирался председателем районной организации ин-
валидов по зрению.

Умер в 1963 году. Похоронен в с. Чикола.
Ехья ХАДОНОВ,

член президиума
Республиканского совета ветеранов,

почетный гражданин с. Чикола

Редакционная почта

НАШ ОТЕЦ БЫЛ В АМЕРИКЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 20 » октября 2017 года             № 1327

Об признании утратившими силу
некоторых правовых актов администрации
местного самоуправления г.Владикавказа

В соответствии с частью 1 статьи 48 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и частью 1 статьи 69 Устава муни-
ципального образования город Владикавказ 
(Дзауджикау) администрация местного само-
управления г.ВладикавказаПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу следую-
щие правовые акты администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа:

постановление администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа от 10.03.2017 
№ 298 «О создании некоммерческой орга-
низации «Муниципальный фонд поддержки 
предпринимательства и инвестиционной дея-
тельности г.Владикавказа»;

распоряжение администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа от 22.03.2017 

№ 66 «Об утверждении состава высшего кол-
легиального органа – Совета некоммерческой 
организации «Муниципальный фонд поддерж-
ки предпринимательства и инвестиционной 
деятельности г.Владикавказа»;

распоряжение администрации мест-
ного самоуправления г.Владикавказа от 
29.06.2017 № 160 «О внесении изменений в 
распоряжение администрации местного са-
моуправления г.Владикавказа от 22.03.2017      
№ 66 «Об утверждении состава высшего кол-
легиального органа – Совета некоммерческой 
организации «Муниципальный фонд поддерж-
ки предпринимательства и инвестиционной 
деятельности г.Владикавказа».

 2. Отделу информационного 
обеспечения – пресс-службе главы АМС 
г.Владикавказа (Алборты А.Х-М.) опублико-
вать настоящее постановление в газете «Вла-
дикавказ» и на официальном сайте муници-
пального образования г.Владикавказ.

 3. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его официального опу-
бликования.

 4. Контроль над выполнением на-
стоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации – начальника 
Финансового управления Цокова К.В.

И.о. главы администрацииТ.Фарниев

Документы
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Вы долго ждали и ча-
сто спрашивали! И 
наконец-то Комитет молодежной поли-

тики, физической культуры и спорта АМС г. 
Владикавказа готов объявить, что 28 октя-
бря во Владикавказе вновь пройдет команд-
но-приключенческая игра «Город».

Как и всегда, игра состоит из нескольких этапов, 
в каждом из которых участникам будет предложено 
проявить как интеллектуальные, так и физические 
способности. Командам предстоит столкнуться с 
ребусами и загадками, в которых зашифровано ме-
сто нахождения следующей подсказки.

Победителем станет команда, правильно отве-
тившая на все вопросы и первой пришедшая к фи-
нишу.

Все конкурсные задания связаны с 
историей, архитектурой и социально-

культурной жизнью г. Владикавказа.
Мы ждем ваши заявки по эл. адресу: 

vladmolsport@mail.ru
По всем интересующим вопросам обращаться 

по тел.: +7 918 828-04-01; +7 962 746-76-38.
Проверьте свои знания о любимом городе и по-

лучите максимум удовольствия от участия в квесте! 
Желаем удачи!

P.S. Количество участников в команде – четыре 
человека, достигших совершеннолетнего возрас-
та. Допускается использование любого вида транс-
порта.

АМС г. Владикавказа
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Внимание!

Вся жизнь Коста – высокий 
пример для подражания. Через 
свое творчество он доносил до 
народа, насколько глубоки и 
интернациональны его взгляды 
и идеи, насколько тяжела была 
его жизнь и судьба. Все это с 
неподдельной искренностью 
передали в своих выступлени-
ях воспитанники детского сада. 
На протяжении двух недель они 
разучивали стихотворения Ко-
ста Хетагурова на осетинском и 
русском языках. 

По словам преподавателя 
осетинского языка Нелли Бур-
нацевой, имя Коста Хетагурова 
навеки вписано в историю Осе-
тии и каждый житель республики 
должен знать о нем все. Поэтому 
и было решено подготовить по-
добный утренник. «Задача воспи-
тателей детских садов – привить 

любовь к осетинскому языку. 
И делать это лучше всего с ран-
него возраста. К сожалению, 
сейчас этому вопросу уделяется 
мало внимания. На мой взгляд, 
большая работа должна прово-
диться не только в дошкольных 
учреждениях и школах, но и дома. 
Когда родители разговарива-
ют со своими детьми на родном 
языке, им потом в дальнейшем 
бывает легче учить стихотворе-
ния и произведения наших вы-
дающихся писателей. Отрадно, 
что в нашем интернациональном 
детском саду все ребята с боль-
шой охотой изучают осетинский 
язык», – добавила Нелли Бурна-
цева.

В актовом зале детского сада 
царила теплая, уютная атмос-
фера. Все собравшиеся гости, 
которых было немало, с нетерпе-

нием ждали начала каждого вы-
ступления. Под оглушительные 
аплодисменты зрителей ведущие 
представляли каждого участника. 
Ребята рассказывали стихотво-
рения, пели песни и играли в раз-
личные игры.

Таким веселым и познава-
тельным утренник во многом 
получился благодаря музыкаль-
ному руководителю Ирине За-
сеевой, которая вкладывает в 
каждое мероприятие частичку 
своей души: «Для нас каждый 
праздник – настоящее событие. 
Дети с нетерпением ждут своих 
выступлений. Несмотря на свой 
юный возраст, они с большой от-
ветственностью относятся к сво-
им ролям. День рождения Коста 
Хетагурова – одна из самых лю-
бимых праздничных дат у нас в 
садике». 

Подобные мероприятия име-
ют большое значение в образо-
вании и воспитании подраста-
ющего поколения. Несмотря на 
то, что МБДОУ №27 проводит 
этот праздник каждый год, инте-
реса у детей меньше не стано-
вится. Как отмечают родители, 
выступления с каждым разом 
становятся разнообразнее и ко-
лоритнее. 

– Смотреть на то, с какой 
любовью и интересом во всем 
этом участвуют дети, – сплош-
ное удовольствие, – сказала ро-
дительница Фатима Дзугкоева. 
– Хочется высказать слова при-
знательности всем воспитателям 
за чуткое отношение к детям и 
продуктивное взаимодействие с 
родителями.

Особую благодарность своим 
сотрудникам выразила и руково-
дитель ДОУ №27 Альбина Золое-
ва за всестороннюю поддержку и 
неоценимый вклад в патриотиче-
ское воспитание подрастающего 
поколения. 

Кристина ДЗУЦЕВА

Дошкольное образование

НАШ КОСТА

«ГОРОД» ЖДЕТ
УЧАСТНИКОВ

В детском саду №27 прошел утренник, посвященный 
158-летию основоположника осетинской литературы 
Коста Хетагурова. Основная часть мероприятия была 

посвящена жизни и творчеству великого гения, мастера сло-
ва, сына Осетии и талантливого  живописца.

Признательность

Обратная связь
На имя главы АМС г. Владикавказа пришло бла-

годарственное письмо от коллектива МБДОУ №63 
за неравнодушие и профессионально подобран-
ные кадры.

«Администрация МБДОУ №63 в лице заведую-
щей Л.П. Закаевой, коллектив д/с, а также роди-
тели воспитанников выражают огромную благо-

дарность главе администрации г. Владикавказа 
Борису Харитоновичу Албегову за профессиональ-
но подобранные кадры.

Отдельная благодарность начальнику Управле-
ния по строительству АМС г. Владикавказа Заур-
беку Агузаровичу Беслекоеву и всему коллективу 
за установку дополнительных отопительных ради-
аторов в музыкальном зале и в двух торцевых груп-
пах. Желаем Вам здоровья, счастья и процветания.  
Успехов Вам в вашем нелегком, но благородном 
труде!» – говорится в тексте письма. 

Соб. инф.

ОТКРЫТИЕ 22-ГО ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДИГОРСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО

ТЕАТРА СОСТОИТСЯ 27 ОКТЯБРЯ. 
Театр приглашает на комедию по пьесе А. Цагарели «Ханума». 
Режиссер-постановщик – заслуженная артистка РСО-А Элита Секина-
ева.
Имеется синхронный перевод спектакля на русский язык.

Начало в 18.00. Наш адрес: ул. Тхапсаева, 18.
Справки по телефону 8 (8672) 53-06-62.

Посвящение
Во Владикавказе отметили
День гимназиста

В Православной гимназии им. протоиерея Аксо Коли-
ева состоялось посвящение первоклассников в гим-
назисты. Праздник проводится ежегодно и приуро-

чен ко Дню гимназиста, который уходит корнями в XIX век, 
когда 19 октября 1811 года был открыт Царскосельский 
лицей. Этот лицей, впоследствии названный Пушкинским, 
выпустил множество великих деятелей: писателей, по-
этов, ученых и художников.

Среди почетных гостей праздника были епископ Владикавказ-
ский и Аланский Леонид, художественный руководитель Северо-
Осетинского государственного академического драмтеатра им. 
В. Тхапсаева Владислав Колиев и директор центра православного 
просвещения и культуры «Покров», первый директор гимназии Ма-
рина Баллаева.

В этот день много теплых и мудрых слов прозвучало в адрес 
первоклассников со стороны старших товарищей, учителей, роди-
телей.

Ученики гимназии показали театрализованное представление, 
посвященное первому осетинскому священнику нового времени, 
просветителю, переводчику протоиерею Алексею Колиеву, в честь 
которого названо учебное заведение. В своей сценке ребята рас-
сказали о том, как отец Алексий 10 мая 1862 года открыл в соб-
ственном доме школу для девочек-осетинок, в которой изначально 
училось десять человек. Расходы по содержанию осетинской жен-
ской школы о. Алексий взял на себя. Через несколько лет школа 
была преобразована во Владикавказское трехклассное училище с 
пансионом и названа Ольгинской, в честь супруги наместника Кав-
каза великой княгини Ольги Федоровны.

В свою очередь новоиспеченные гимназисты читали стихи и 
пели песни.

Епископ Леонид и худрук Осетинского театра Владислав Коли-
ев поблагодарили ребят за прекрасное представление, за то, что в 
гимназии не забывают о заслугах Аксо Колиева перед осетинским 
народом и чтут его память. В архипастырском слове владыка Лео-
нид пожелал юным гимназистам успешной учебы, а также выразил 
благодарность благотворителями и всем тем, кто оказывает по-
сильную помощь гимназии.

По окончании праздника гимназисты получили иконы Сергия 
Радонежского и поучения святого праведного Иоанна Кронштад-
ского.

Пресс-служба Владикавказской епархии


