
(Окончание на стр. 2)

(Окончание на стр. 2)

Печатный орган муниципального образования г. Владикавказ.  Общественно-политическая газета. Рекомендованная цена – 10 руб.                №25 (2352) 

15 марта, четверг, 2018 г.

ПОГОДА: ночью +16°, утром +24°, днем +32°, вечером +25°  ПОГОДА: ночью +3°, утром +5°, днем +10°, вечером +6°  КОНТАКТ-ЦЕНТР АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА: 8 (8672) 30-30-30
КУРСЫ ВАЛЮТ: USD ЦБ – 56.96, EUR ЦБ – 70.49

В своем Докладе-послании об основных 
направлениях социально-экономиче-
ского развития республики Глава РСО-А 

Вячеслав Битаров дал правительству более 25 
поручений. Подводя итоги работы 2017 года, 
руководитель Северной Осетии тут же обозна-
чал краткосрочные и среднесрочные перспек-
тивы и указывал возможные пути их дости-
жения. В Послании были подробно отражены 
все сферы жизнедеятельности республики, 
расставлены нужные акценты. Теперь важ-
но, чтобы все намеченное было претворено в 
жизнь. Без сбоев и авралов.

В церемонии приняли участие члены Совета Феде-
рации, депутаты Государственной Думы РФ и Север-
ной Осетии, члены Кабинета министров, главы муни-
ципальных образований, лидеры политических партий 
и движений, руководители общественных организа-
ций, представители средств массовой информации.

За основу в итоговом документе был взят курс 
на решение важнейшей задачи – повышения уровня 
жизни и благосостояния людей. Именно о ней го-
ворил в своем Послании Федеральному Собранию 
Президент Российской Федерации Владимир Путин 
и именно этим можно объяснить редакцию текста, 
где первым блоком были обозначены участие респу-
блики в федеральных целевых программах и итоги и 
поручения в социальном и жилищно-коммунальном 
секторах.

Важным результатом прошедшего года является 
выполнение части установок майских указов Прези-
дента РФ. Благодаря пониманию руководства стра-
ны и большой проделанной работе руководством 
Северной Осетии уже в ближайшее время начнется 
строительство и восстановление 50 социально зна-
чимых объектов. Первый миллиард рублей поступит 
в республику в краткосрочной перспективе. На эти 
средства будет построено и реконструировано семь 
объектов – детские сады, амбулатории, реконструк-
ция Ардонской центральной районной больницы и 
завершение строительства поликлиники – долго-
строя в Моздоке.

В приоритете – создание комфортных условий 
для социально незащищенных категорий граждан. 
В Моздоке дети-сироты переехали в новое здание. 
Проведены ремонтные работы в нескольких детских 
домах-интернатах. При участии Пенсионного фон-
да России в этом году завершится реконструкция 
спального корпуса дома-интерната «Забота». Уда-
лось обеспечить жильем 228 семей, пострадавших в 
бесланском теракте. Благодаря Правительству Рос-

сии на эти цели было выделено 300 млн руб. Несмо-
тря на то, что в 2017 году жильем был обеспечен 61 
выпускник детских домов, по-прежнему сохраняется 
большая очередь, насчитывающая 900 человек.

Немалые успехи достигнуты и в обеспечении 
жильем других категорий граждан. По программе 
«Сейсмика» в республику возвращены 350 млн руб., 
и благодаря этому 395 семей стали новоселами. 
Вместо ветхого и аварийного жилья новые квартиры 
получили 244 семьи. Тем не менее проблем в этом 
секторе много, правительству поручено разработать 
дополнительный механизм в рамках ипотечного кре-
дитования, чтобы ипотека была доступна работникам 
бюджетной сферы.

В этом году завершено строительство инфекци-
онного корпуса в Республиканской детской клини-
ческой больнице, новое здание получила онкополи-
клиника, начато возведение противотуберкулезного 
диспансера. На 40% обновлен автопарк скорой помо-
щи. Необходимо решить вопрос централизованного 

закупа лекарственных средств и изделий медназна-
чения. В качестве поручения прозвучало повсемест-
ное внедрение проекта «Бережливая поликлиника» 
(напомним, что Северная Осетия вошла в число 23 
субъектов, где реализуется этот пилотный проект), 
определить обоснованный перечень необходимого 
медоборудования и еще ряд направлений.

Много сделано за год и в сфере образования. От-
крытие Аланской гимназии, современной школы в 
Сурх-Дигоре на 360 мест, строительство технопар-
ка «Кванториум» – важные звенья последовательной 
политики руководства республики. В 2018 году за-
вершится реконструкция сош №27, во Владикавказе 
будет возведена новая школа на 500 мест, откроется 
пять детских садов в общей сложности на 760 мест. 
Необходимо решить кадровую проблему, выработать 
программы материального стимулирования педаго-
гов, сформировать положительный образ учителя.

В этом мире есть множе-
ство прекрасных вещей. 
Насколько прекрасных и 

совершенных, настолько и до-
ступных. Выбор власти – одна из 
них. В ближайшее воскресенье, 
18 марта, каждый дееспособный 
совершеннолетний гражданин 
России сможет принять участие 
в сотворении истории своей 
страны – принять участие в вы-
борах президента.

Всего раз в шесть лет каждому 
гражданину России предоставляется 
возможность что-то изменить. В гло-
бальном смысле. И даже не спорьте, 
что это не так. Потому что, если бы 
голос каждого отдельно взятого чело-
века ничего не значил, сам институт 
выборов давно перестал бы существо-
вать и переродился в нечто совершен-
но иное.

Возможность выбора дается граж-
данам очень редко, всего раз в не-

сколько лет, если мы говорим о пре-
зидентских выборах. Это – настоящая 
возможность, хоть и редкая, сделать 
что-то для того, чтобы изменить свою 
жизнь, свой город, свою страну в луч-
шую сторону. Или, по крайней мере, 
попытаться.

Нет, вы только вдумайтесь: вся эта 
огромная махина, именуемая изби-
рательным правом, пронизывающая 
законодательство – от Конституции 
РФ до локальных актов на участковых 
избирательных комиссиях, – сосредо-
точена исключительно вокруг одного 
субъекта – гражданина страны, изби-
рателя. Вокруг вас.

Большинство несознательных граж-
дан считают, что от того, опущен ли 
бюллетень в урну, ничего не зависит, 
потому что «за нас и так все решено»... 
Как правило, именно они громче всего 
потом сетуют, что у нас в стране все из 
рук вон плохо. Таким гражданам хочет-
ся задать всего один вопрос: «А вы по-
пробовали что-то сделать, чтобы при-

близить момент, чтобы было хорошо? 
Ведь у вас был шанс, пусть маленький, 
но вы им не воспользовались, вы не вы-
разили свою волю. И кто вам виноват 
теперь, что что-то «не так»?

Мы собрали мнения людей, кото-
рые попытались объяснить, почему 
они никогда не пропустят участия в 
выборах.

Анатолий Казбекович, пенсионер:
– Зачем идти на выборы, если ре-

зультаты все равно будут подделаны? 
Этот вопрос мне доводится слышать 
чаще всего. Вот потому и надо, что чем 
выше явка избирателей, тем сложнее 
фальсифицировать результаты выбо-
ров. А из-за того, что на участок не при-
дете, вы сами даете отличную возмож-
ность использовать ваш бюллетень за 
вас. Не давайте такой возможности! 
Для честных выборов необходимы мак-
симальная явка, каждый голос. Я много 
раз участвовал в выборах и знаю, на-
сколько важно прийти и поставить эту 
галочку.

Андрей Юсупов, студент:
– Как по мне, приходить на выбо-

ры важно по нескольким причинам. 
Начнем с того, что носителем власти 
и суверенитета в России по Консти-
туции РФ является народ. Каждый 
из нас, кто может голосовать, имеет 
частичку этой власти. Посредством 
выборов мы передаем эту частич-
ку кандидату, которого считаем до-
стойным. Свою политическую по-
зицию на выборах нужно проявить 
обязательно. Во-первых, это дает 
чувство некоего удовлетворения – я 
что-то сделал. И сделать нужно не-
много: всего лишь прийти и прого-
лосовать. Во-вторых, вы не можете 
предъявлять претензии власти, если 
не участвовали в ее распределении. 
Выборы не могут изменить жизнь, но 
это часть механизма, который позво-
ляет сделать это.

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ

А КТО ВЫ – ГРАЖДАНИН ИЛИ ЧАСТЬ БИОМАССЫ?
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Администрация местного самоуправления г. Владикавказа приглашает жи-
телей города принять участие в выборах, которые пройдут 20 марта в столице 
республики. В ходе голосования владикавказцы сами определят, какая обще-
ственная территория будет капитально благоустроена в ближайшее время: Цен-
тральный парк им. Коста Хетагурова или набережная реки Терек.

Отдать голос и высказать свое мнение можно будет на любом избирательном 
участке, в том числе по месту жительства.   

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЛАДИКАВКАЗА!

АМС  информирует

196 КОНЦЕРТОВ ЖДЕТ 
ЖИТЕЛЕЙ ВЛАДИКАВКАЗА 

18 марта 2018 года станет днем 
народного единения и солидар-
ности в определении вектора 
развития страны. Праздник 
культуры и искусства будет укра-
шением выборного процесса во 
Владикавказе. В день выборов 
Президента Российской Федера-
ции в столице республики плани-
руется проведение 
196 концертов.

Для избирателей Владикавказа 
свои произведения исполнят как кол-
лективы художественной самодеятель-
ности, так и профессиональные арти-
сты. Своим талантом жителей города 
порадуют Олег Тайсаев, вокальные 
коллективы «Радуга» и «Рухсана», ан-
самбль гармонистов «Фёндыр», кол-
лектив долистов «Нарты», ансамбль 
народных инструментов «Фарн», теа-
трально-музыкальная группа «Синяя 
птица», хореографические ансамбли 
«Молодость Осетии», «Владикавказ-
ские аланы», «Микс Данс», «Стиль», 
«Маленький Арфан», «Мозаика», 
«Бонвæрнон», «Арвёрдын», «Фёнды-
ры зёлтё», «Дидинёг», «Виктория», 
«Сармат», «Дети гор», «Хъуыбады».

Не останутся в стороне и исполните-
ли хорового искусства. Соприкоснуться 

с творчеством хора «Нарт» можно будет 
в сош №39. Причем праздничные ме-
роприятия на всех УИК будут проходить 
дважды. Начало концертов – в 11.00 и 
16.00. Поклонники изобразительного 
искусства также смогут ознакомиться с 
работами начинающих авторов на мно-
гих площадках Владикавказа. 

На большинстве избирательных 
участков, помимо культурной програм-
мы, будут организованы и спортив-
ные мероприятия, в которых примут 
участие титулованные спортсмены, 
а также ярмарки с участием местных 
производителей, которые предложат 
продукцию по ценам ниже рыночных.

Соб. инф.

Вячеслав Битаров подробно оста-
новился на мероприятиях культуры и 
спорта, обозначил точки роста в об-
ласти молодежной политики. Как из-
вестно, 2017-й был Годом экологии. 
Много сделано в этом направлении, 
но по-прежнему актуальным остается 
определение места полигона и орга-
низация конкурсного отбора регио-
нального оператора по обращению с 
отходами. Также главы муниципальных 
образований должны усилить контроль 
и ужесточить меры ответственности за 
образование стихийных свалок. Про-
звучало, что ОАО «Электроцинк» в бли-
жайшие годы на мероприятия в рамках 
повышения экологической безопасно-
сти затратит около 10 млрд руб. Уста-
новлены круглосуточные СКАТы, осу-
ществляющие мониторинг состояния 
окружающей среды. Результаты могут 
отслеживать все желающие в онлайн-
режиме.

Вторым блоком выступления шел 
реальный сектор экономики. В Север-
ной Осетии 2018-й объявлен Годом 
развития инвестиционной деятель-
ности. Показатель уровня надежности 
инвестиционной привлекательности – 
приход в республику крупных междуна-
родных компаний. Разработан проект 
стратегии социально-экономического 
развития республики до 2030 года. Для 
реализации стратегии создано Агент-
ство развития РСО-А. Проводится ра-
бота по возрождению гарантийного 
фонда и фонда микрофинансирова-
ния. Снижены минимальный порог ин-
вестиций и ставка налога на прибыль. 
И далее правительству рекомендовано 
продолжать работу по снижению адми-
нистративных барьеров.

Промышленность, сельское хозяй-
ство, финансы, транспорт, земельный 
вопрос, туризм, занятость населения – 
в общей сложности правительству 
было дано более 25 поручений. Осо-
бое внимание – Моздокскому району, 
где уже реализуется программа со-
циально-экономического развития 
района. Слова благодарности были 
сказаны в адрес силового блока. Безо-
пасность проведения массовых меро-
приятий была обеспечена на высоком 
профессиональном уровне.

Вячеслав Битаров подчеркнул, 
что общая задача всех уровней вла-
сти – обеспечить режим постоянного 
контакта органов государственного и 
муниципального управления с жите-
лями.

– Задач, требующих скорейшего 
решения, еще много. Вскрыты про-
блемы, которые на протяжении многих 
лет были законсервированы. Поэтому 
они так горячо и обсуждаются в обще-
стве. Но если мы хотим видеть свою 
республику успешной и самодоста-
точной, а жителей – благополучными и 
уверенными в завтрашнем дне, просто 
обязаны делать это сейчас. Многие во-
просы решены, но есть стратегические 
задачи, направленные на будущее. И 
результаты такой работы будут видны 
через годы, – заключил Глава РСО-А 
Вячеслав Битаров.

В заключение он призвал всех 
жителей Северной Осетии проявить 
гражданскую позицию и принять уча-
стие в важнейшем политическом со-
бытии года – выборах Президента 
Российской Федерации.

Тамара БУНТУРИ

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ

Жильцы дома на проспек-
те Доватора, 258 благо-
дарны АМС за снос фун-

дамента незаконной пристройки, 
которого они не могли добиться 
25 лет.

Как рассказала газете «Владикав-
каз» одна из жительниц дома, строи-
тельство этой пристройки началось 
еще в 1983 году.

– Мужчина, который там жил, сразу, 
как только мы вселились, решил по-
строить себе небольшую пристройку, 
– сказала женщина. – Однако, к сожа-
лению, с ним произошел несчастный 
случай – он погиб. В его квартире те-
перь никто не живет. А пристройка пре-
вратилась в мусорную свалку.

Жильцы дома долгие годы пыта-
лись добиться благоустройства этой 
территории. Они обращались в различ-
ные органы и в этом году уже дошли до 
прокуратуры. Однако, как выяснилось, 
в Левобережную префектуру это заяв-
ление попало только сейчас.

– Как только мы получили заявление 
с просьбой о помощи, мы немедленно 
отреагировали, – рассказал «Влади-
кавказу» заместитель префекта Лево-
бережной АМС Альберт Мамсуров. – 
Я взял это заявление под свой личный 
контроль. Затем мы совместно с УАТИ 
и «СпецЭкоСервисом» приехали и ра-

зобрали фундамент.
По словам Мамсурова, демонтаж 

был не из легких: трактор не мог спра-
виться с крепким бетоном, пришлось 
помогать технике самостоятельно, 
подкапывать фундамент лопатами. 
Вместо запланированных двух часов на 
демонтаж ушло четыре часа.

– Сейчас там осталась яма, – гово-
рят жильцы дома на пр. Доватора. – 
Если ее засыпят щебнем – вообще кра-
сота будет.

По словам Альберта Мамсурова,  
подобные обращения поступают до-
статочно часто. Сейчас префектура  
готовится к демонтажу незаконно по-
строенных гаражей.

Елизавета ЧУХАРОВА 

Отзыв 

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ СНЕСЛИ 
НЕЗАКОННУЮ ПРИСТРОЙКУ

Алан Абаев, предприниматель:
– Иду ли я на выборы? Да, конечно. 

У меня есть право голоса, и никто не 
в праве его отнимать. Я хочу восполь-
зоваться им в полном объеме. Чем 
больше людей голосует, тем точнее 
понимание настроений в стране, тем 
точнее определяются потребности и 
желания граждан. А вы же хотите быть 
услышанными?

Дмитрий Любимов, служащий:
– Я считаю, что на выборы стоит 

сходить хотя бы потому, что ради этого 
права погибли миллионы людей! Отда-
ли свои жизни, чтобы мы могли выби-
рать и быть избранными. 

Казбек Таутиев, руководитель 
издательского дома:

–  Каждый гражданин обязан хо-
дить на выборы всех уровней и свою 
гражданственность проявлять в дей-
ствии, а не на словах. Каждый граж-
данин имеет право избирать и быть 
избранным. Если человек не согла-
сен с позицией руководства страны, 
он должен прийти и свое отношение 

продемонстрировать. Политически 
активные граждане и есть залог раз-
вития государства. А мне очень хоте-
лось бы жить в развивающемся госу-
дарстве.

Ольга ДАТИЕВА

А КТО ВЫ ‒ ГРАЖДАНИН 
ИЛИ ЧАСТЬ БИОМАССЫ?

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: 
Пост Президента России был 

учрежден в 1991 году. С этого мо-
мента выборы проводились шесть 
раз: в 1991, 1996, 2000, 2004, 2008 и 
2012 гг. В единственном случае – в 
1996 году – для выявления побе-
дителя потребовалось проведение 
второго тура голосования. В 1991-м 
президента избирали на пять лет. В 
1993-м срок полномочий Главы госу-
дарства был сокращен до четырех лет 
(новые правила начали действовать с 
выборов 1996 года). В соответствии с 
поправками в Основной закон, всту-
пившими в силу 31 декабря 2008 г., с 
2012 года президент РФ избирается 
на шестилетний период.
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ПО МОТИВАМ ДОКЛАДА-ПОСЛАНИЯ
Д оклад-послание Главы РСО-А Вячес-

лава Битарова – это не только отчет по 
всем направлениям работы, проделан-

ной в 2017 году, не только планы и перспек-
тивы, но и карта дальнейшего движения для 
Кабинета министров, основа для законотвор-
чества, мотивация для работы над ошибками.

Сразу после доклада депутаты парламента, ру-
ководители министерств и ведомств, ключевых 
объектов здравоохранения и образования, главы му-
ниципальных образований, общественные деятели, 
представители различных конфессий не спешили 
расходиться. Обсуждали достижения и проблемные 
вопросы, озвученные Главой Северной Осетии, де-
лились впечатлениями и выводами.

Председатель Парламента РСО-А Алексей Мачнев 
обратил внимание на ряд проблемных вопросов, озву-
ченных в Докладе-послании Главы РСО-А, по которым 
разрабатывались законопроекты депутатами респу-
блики. В частности, речь шла об улучшении качества 
работы спиртзаводов. Также Вячеслав Битаров вы-
разил свое недовольство нынешней ситуацией с пас-
сажирскими перевозками, которую не удается пере-
ломить долгое время.

– Глава республики говорил о переходе при 
производстве спирта и водки на биоэтанол. Имен-
но мы внесли три года назад законодательную ини-
циативу, она была принята на федеральном уров-
не. Впервые было принято понятие «биоэтанол» 
благодаря нашему парламенту.

Еще одна тема – пассажирские перевозки. Мы 
приняли обращение в Федеральное Собрание. Уже 
несколько лет законопроект о пассажирских пере-
возках принят в первом чтении, но лежит под сукном. 
Буквально два дня назад я получил ответ от предсе-
дателя комитета Совета Федерации, что он полно-
стью нас поддерживает и будет делать все для того, 
чтобы ускорить принятие закона.

Мы должны идти в ногу со временем – такую за-
дачу я ставлю перед своими коллегами. Как разви-
вать экономику, если не будет соответствующего 
законодательного сопровождения? То же самое и с 
недостатками, о которых говорил Глава республики. 
Опять-таки законы позволяют штрафовать. Например, 
за несанкционированный вывоз мусора, свалки. Но 
мало принимать законы – нужно, чтобы они выполня-
лись. Существуют административные комиссии. Поче-
му не принимаются меры? Мы даже приняли измене-
ния, усилили меру ответственности за эти нарушения. 
Надо только работать, – сказал Алексей Мачнев.

В основном чиновники отметили, что Послание 
Главы РСО-А этого года свидетельствует о повыше-
нии эффективности работы органов власти. Требова-
ний выдвигается больше, они становятся жестче, но 
главное – полученный результат.

– Если говорить объективно, то за последние 
10–15 лет это единственное послание, которое мне 
понравилось. Очень содержательное, были затрону-
ты все направления. Сделано очень много, но пред-
стоит сделать еще больше, – отметил член Совета 
Федерации РФ Арсен Фадзаев. – Со своей стороны 
могу сказать, что мне надо работать по всем направ-
лениям, которые у нас сегодня являются наиболее 
проблемными. Первым делом будем рассматривать 
бюджет на год.

Согласился с сенатором и глава АМС г. Владикав-
каза Борис Албегов:

– Для меня и всех жителей республики очень 
важно, что задачи на 2017 год, которые ставились 
Главой РСО-А в прошлом послании, были не просто 
выполнены, а перевыполнены в разы. Особенно это 
касается социального направления. В начале докла-
да прозвучало, что 70 процентов бюджетных доходов 
мы тратим на социалку. Это очень важно! Я никогда в 
предыдущие годы не видел, чтобы такое количество 
социальных объектов было введено в эксплуатацию. 
Это оздоровительные комплексы, школы, детские 
сады… Во Владикавказе мы также планируем стро-
ительство двух школ на 1 100 и 550 мест и детского 
сада на 280 мест.

Действительно, из доклада ясно, что в приорите-
те – социальная сфера: образование, здравоохране-
ние, культура, спорт, ЖКХ. Впрочем, как и в целом по 
стране. В своем недавнем Послании Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин также отметил, 
что обеспечение благополучия граждан – прежде 
всего. В Северной Осетии показатели в социальной 
сфере в большей степени достигнуты. Исправно вы-
плачиваются социальные пособия, повышается за-

работная плата, продолжается переселение граждан 
из аварийного жилья. До 2025 года в республике бу-
дет построено и восстановлено 50 социально значи-
мых объектов.

В своем докладе Глава РСО-А уделил много вни-
мания проблемам здравоохранения, в этой сфере 
идут масштабные преобразования. Это видят жители 
республики, подтверждают работники сферы. Конеч-
но, работы еще предстоит очень много. Об этом так-
же сказал Вячеслав Битаров в своем послании.

– Впечатлен Посланием Главы республики, он 
детально охарактеризовал состояние нашего здра-
воохранения. За последние годы сделано очень 
многое. Особая забота о здоровье детей. Подтверж-
дением этого является недавнее открытие инфек-
ционного корпуса. Про ту больницу, которую я воз-
главляю, могу сказать, что на сегодняшний день она 
оснащена всем необходимым медицинским обору-
дованием, имеются необходимые препараты, – от-
метил положительную динамику главный врач РДКБ 
Мурат Икаев.

– Благодаря руководству республики в 2017 году 
решена проблема медикаментозного обеспечения 
пациентов, внедрены и реализованы высокотехно-
логические способы медицинского лечения, обнов-
лен парк автомобилей скорой медицинской помощи, 
выстроены механизмы, позволяющие отправлять на 
учебу врачей, изысканы средства на ремонт боль-
ниц. Значительно улучшились качество и доступ-
ность медицинских услуг, в этом непосредственная 
заслуга Главы республики Вячеслава Битарова, – до-
бавил главный врач КБСП Астан Митциев.

Не менее важное направление – образование. 
Строительство школ, доступность дошкольного об-
разования для всех детей республики, организация 
обучения в одну смену, переобучение взрослого по-
коления на более востребованные специальности – 
все это на повестке дня в ближайшее время.

– Практически все послания Вячеслава Зелимхано-
вича, которые были адресованы нам, проходят через 
сферу моей деятельности, – прокомментировал об-
разовательный блок послания исполняющий обязан-
ности ректора СКГМИ Юрий Дмитрак. – Спорт – по-
тому что в нашем вузе есть плавательный бассейн 
и полноценный стадион, есть свои чемпионы. Здра-
воохранение… У нас есть свой профилакторий. 
В ближайшее время мы будем делать из него поли-
клинику. Ну и конечно, важнейшая составляющая – это 
воспитание и обучение подрастающего поколения. 
Моя задача, как руководителя, – сделать все необхо-
димое для того, чтобы эти направления развивались.

Наболевшая тема – экология. Среди приоритет-
ных задач – ликвидация Унальского и Фиагдонского 
хвостохранилищ. Они включены в федеральный Гос-
реестр объектов накопленного вреда. На эти цели из 
федерального бюджета за ближайшие три года выде-
лят 600 млн руб. Также – борьба со стихийными свал-
ками, перенос полигона бытовых отходов.

– Мы уже в системе Госреестра. Ожидаем, что в 
этом году первые средства нам выделят. В 2019–2020 
годах планируем завершение этих мероприятий.

Новые поручения по разработке владикавказско-
го полигона и отвалам на ул. 1-й Промышленной… 
Еще до послания мы стали этим заниматься. В конце 
марта к нам приедет Сергей Хлопонин. На рабочем 
совещании с ним мы снова поднимем этот вопрос. 
ПСД на 70 процентов выполнена. Дополнительные 
резолюции Хлопонина только ускорят этот процесс.

Для мусорного полигона предложено несколько 
мест. Это участки на границе Алагирского и Ардон-
ского районов, село Рамоново, на стыке с. Нижняя 
Саниба и ст. Архонской (инвесторами и регоперато-
рами этот участок был признан идеальным для поли-
гона). Эти варианты были отклонены, исходя из мне-
ния населения.

В итоге решили от нынешнего полигона отсту-
пить 300–400 метров в сторону с. Гизель и начать 
там строительство. По закону до 1 мая должен быть 
определен регоператор. 19 марта будут объявлены 
торги на регоператора, в апреле он уже будет изве-
стен, – рассказал о ходе решения экологических про-
блем министр природных ресурсов и экологии РСО-А 
Чермен Мамиев.

– Что касается полигона, – также поделился 
информацией глава АМС г. Владикавказа Борис 
Албегов, – мы накрыли его саркофагом. В ближай-
шее время придет регоператор в республику и будет 
строиться современное предприятие по утилизации 
твердых бытовых отходов.

Молодым – везде у нас дорога. Для них – все луч-
шее: медицина, образование, возможности трудоу-
стройства. Важно воспитать активную, целеустрем-
ленную молодую смену профессионалов, патриотов 
своей республики и страны. В Год добровольца – от-
дельной строкой о волонтерстве.

– Спасибо Главе республики за всестороннюю 
поддержку волонтерского движения. Сегодня на-
шими младшими подготовлено уже около 42–50 
программ для получения грантов, проведения раз-
личных мероприятий. Волонтерское движение – это 
не просто возможность делать добро. Это площадка 
для реализации интересных задумок наших молодых 
и активных ребят. Мы также открыли юридические 
клиники, где начинающие специалисты оказывают 
помощь нашим гражданам в заполнении документов.

В мае будет проходить чемпионат Европы. Ребя-
та, которые помогают сегодня проводить спортив-
ные мероприятия, станут волонтерами на чемпио-
нате Европы в Дагестане. Волонтеры-медики будут 
помогать на выборах Президента Российской Феде-
рации 18 марта, будут дежурить на участках.

Самое главное в волонтерском движении то, что 
молодежь получает колоссальный опыт. Именно на 
этой площадке в полной мере реализуются основ-
ные направления молодежной политики, – рассказал 
о своем видении ситуации депутат Государственной 
Думы РФ Артур Таймазов.

В своем Послании Глава РСО-А также обратил 
внимание на важность поддержания межнациональ-
ного и межконфессионального согласия.

– В Северной Осетии проживает свыше 100 на-
циональностей. Все мы живем дружно, любим свой 
город, республику, гордимся ею. Мы рады, что у нас 
стабильная, спокойная межнациональная обста-
новка. Это говорит о мудрой политике руководства 
Северной Осетии, – высказалась председатель на-
ционально-культурного общества «Эребуни» Аракси 
Сафрониди.

– Наша задача – утвердить, упрочить тот задел, 
который имеет наша республика. Его создавали и 
передали нам наши старшие. В это переломное вре-
мя нам важно сохранить атмосферу взаимоуваже-
ния, которая у нас всегда была, – подчеркнул муфтий 
РСО-А Хаджимурат Гацалов.

Подготовила
 Екатерина ДЖИОЕВА
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Доцент Северо-Осетинского государственного 
университета Нодар Каберты отмечает, что в респу-
блике с 1995 по 2005 год в целом отмечалось сниже-
ние численности населения. Это было связано как со 
снижением рождаемости, так и с высоким уровнем 
миграции. Из-за этого в 2017 году и наступил демо-
графический спад: молодежи репродуктивного воз-
раста сейчас в республике мало, и дело не в том, что 
«не хотят рожать», а в том, что рожать просто-напро-
сто некому. При этом Каберты успокаивает жителей 
республики: демографический спад – это нормаль-
ное явление, ситуация выправится через два года. По 
его словам, в 2018-м и 2019-м также будет отмечено 
низкое число детей, а в 2020 г. снова начнется рост.

– Это волнообразное явление, – говорит Нодар 
Каберты. – Оно никак не связано с политикой.

Каберты приводит статистические данные: в Да-
гестане трех и более детей хотят иметь 58% женщин, 

в Ингушетии – 61%, в Чечне – 63%, а в Северной 
Осетии – только 38%.

– Пока в республике не создана устойчивая ос-
нова для демографического прогресса в будущем, 
поэтому нам крайне необходимы дополнительные 
меры материальной поддержки многодетных семей 
для повышения рождаемости и улучшения качества 
демографических характеристик населения респу-
блики, – констатирует Каберты.

Он рассказывает, что в 1926 году осетины занимали 
второе место в СССР по числу детей в семье после Чеч-
ни. По данным 2010 г., осетины занимают 53-е место.

Для многих молодых женщин вопрос рождения 
ребенка действительно слишком серьезный. Даже 
те, у кого уже есть дети, не стремятся заводить еще 
одного, несмотря на меры поддержки. У Мадины С. 
двое детей, однако третьего она не будет заводить ни 
при каких обстоятельствах.

– Потому что ребенок не игрушка, – объясняет 
девушка. – Да и финансово трудно. Может быть, го-
сударство кому-то и помогает... Наверняка помога-
ет… Я даже верю в это. Но 150 рублей в месяц дет-
ского пособия, которое оно платит сейчас, не хватает 
на две пары хороших носков, не говоря уже о чем-то 
другом... А чтобы эти 150 рублей получить, нужно со-
брать столько бумаг, что еще задумаешься, а нужны 
ли тебе эти деньги.

С другой стороны, многие девушки, обрадован-
ные тем, что сейчас в некоторых случаях за первого и 
второго ребенка будут платить пособие, воодушеви-
лись и хором принялись беременеть. Правда, многие 
из них упускают из виду тот момент, что получать по-
собие будут только малообеспеченные семьи, нужду 
которых еще предстоит доказать, прорвавшись че-
рез бюрократический заслон.

Елизавета ЧУХАРОВА

Социальная жизнь

Комментарий

13 марта Глава Северной Осетии Вячеслав Би-
таров представил республиканскому парла-
менту Доклад-послание об основных направ-
лениях социально-экономического развития 
республики и отчет о результатах деятельно-
сти правительства за 2017 год.
Традиционно, кроме депутатов Парламента 
РСО-А, в церемонии оглашения Доклада-по-
слания приняли участие члены Совета Феде-
рации и депутаты Государственной Думы РФ 
от Северной Осетии, члены Кабинета мини-
стров, а также представители муниципальных 
образований, политических партий и обще-
ственных движений.
Одним из участников мероприятия был и депу-
тат Собрания представителей г. Владикавказа 
Аслан Батыров, к которому мы обратились за 
комментариями и попросили поделиться сво-
им мнением.

Ежегодное послание Главы республики – это 
всегда определенная веха в жизни республики, под-
ведение итогов, оценка качества выполнения постав-
ленных задач. Корректировка существующих и опре-
деление новых приоритетов – дело трудоемкое, но 
стратегически необходимое. 

Прежде всего хочу отметить, что прозвучавший 
Доклад-послание отличается емкостью и содержа-
тельностью. Подведены итоги по ключевым вопросам 
деятельности, обозначены остающиеся проблемы, 
определены приоритеты развития республики как в 
краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Значительная доля Послания посвящена разви-
тию экономики, что в современных непростых усло-
виях приобретает первостепенное значение. Реше-
ние экономических вопросов в безусловной мере 
связано с созданием в республике благоприятных 
условий для привлечения инвестиций.

Предложены меры по оздоровлению финансо-
вой сферы, в частности по всесторонней поддерж-
ке малого и среднего предпринимательства, что, 
на наш взгляд, будет способствовать существен-
ному регулированию отношений государства и 
бизнеса в правовом пространстве и укреплению 
их диалога.

Большое внимание Вячеслав Зелимханович уде-
лил решению проблем в области здравоохранения, 
образования, культуры и социальной защиты. Это 
особенно важно. Ведь это те сферы, с которыми 
практически каждый житель республики повседнев-
но сталкивается.  

Послание Главы республики носит ярко выражен-
ный мотивирующий характер. Это программный до-
кумент для всех ветвей и уровней власти. В нем со-
держатся конкретные предложения по дальнейшему 

наращиванию совместных действий для достижения 
обозначенных целей.

Отдельно хочу обратить внимание на очень важ-
ный вопрос, который также был затронут в Послании, 
– это межнациональное согласие и социально-поли-
тическая стабильность.

Ведь общественно-политическая стабильность, 
межнациональный и межконфессиональный диалог 
во имя мира и согласия являются фундаментом всех 
наших успехов и дальнейших позитивных преобразо-
ваний. Также социально-политическая стабильность 
служит основой для проведения предсказуемой по-
литики государства на долгосрочную перспективу, а 
это в свою очередь является главным условием ши-
рокого привлечения инвестиций в реформируемую 
экономику.

Абсолютно согласен с Главой РСО-А в том, что 
недопустимо на территории республики распростра-
нение экстремизма и разжигание межнациональной 
розни, как это попытались сделать в марте прошлого 
года, когда провокация вылилась в стихийный ми-
тинг на площади Ленина во Владикавказе. Но тогда, 
к счастью, все обошлось. Как отметил руководитель 
республики, «тогда сознательная молодежь Осетии 
не поддалась на устроенную провокацию».

Нам нельзя допускать того, чтобы кто-то тащил 
расколы, злобу, обиды и ожесточение прошлого в 
нашу сегодняшнюю жизнь, в собственных полити-
ческих и других интересах спекулировать на тра-
гедиях, произошедших в прошлом и коснувшихся 
многих людей. 

К большому сожалению, мы часто являемся за-
ложниками своего менталитета и национальный ха-
рактер порой доставляет немало неприятностей. 
Никому не нравится признаваться в своих ошибках, 

такова психология человека, но только их осознание 
гарантирует, что во второй раз на те же грабли мы не 
наступим. Все мы говорим о толерантности, забывая, 
что у нас самих этот «порог» очень низкий. Рассужда-
ем о любви к родине, при этом часто позволяем себе 
переходить черту национализма. Ищем виноватых в 
наших бедах, но мало кто признается, что в прошед-
ших событиях виноваты и мы сами, даже потому, что 
позволили говорить от имени целого народа.

Сегодня мы стали озлобленными, перестаем с 
уважением относиться друг к другу и перестаем под-
держивать друг друга. А в социальных сетях вообще 
уровень агрессии в последнее время просто зашкали-
вает: здесь люди ненавидят друг друга просто за про-
фессию, количество денег, убеждения и даже за ма-
неру одеваться. Многие из нас позволяют себе самые 
нелестные высказывания в чей бы то ни было адрес. 
Агрессивность сама по себе вообще присуща человеку, 
как и любому другому живому существу. По всей види-
мости, это глубинное био логиче ское свойство, сродни 
борьбе за выживание. Однако сейчас вполне очевидно, 
что рост множественных негативных настроений, тре-
вожности и агрессии напрямую связан с тем, что мы 
теряем такие качества, как солидарность, доверие и 
открытость по отношению к другим. Соответственно, 
у нас пропорционально уменьшается культурный за-
пас для того, чтобы, допустим, толерантно относиться 
к «чужакам» или к тем, кто более успешен.

Мы сами себя разделяем по многим различным 
признакам. В нас все реже и реже просыпается дух 
единства.

Сегодня мы должны понять и осознать, что лишь 
единство станет тем вектором, который приведет нас 
к процветанию! 

А еще нам нужно перестать критиковать всех и вся 
и выискивать везде недостатки. Убежден, что крити-
ка нужна, но конструктивная. У нас сегодня ее много, 
но она ужасно низкого качества. Критика может быть 
как полезным кирпичиком, так и разрушительной ку-
валдой. С ней надо быть осторожнее. 

Мы должны быть народом не только смелым и от-
важным, но прежде всего трезво мыслящим, обра-
зованным, способным жить и созидать для будущих 
поколений, оглядываясь в славное прошлое! 

Нас никто не победит, если мы будем держаться 
друг за друга, пытаться понимать друг друга и на-
страивать молодежь и подрастающие поколения на 
необходимость жить в мире и согласии.

Сегодня время строить, созидать и учиться, 
учиться на своих и чужих ошибках. Время осознания 
старых ошибок, чтобы не допустить новых. Время со-
бирать камни…

Аслан БАТЫРОВ,
депутат Собрания представителей 

г. Владикавказа

В последние годы Россия принимает целый комплекс мер, на-
правленный на улучшение демографической ситуации. Это и 
увеличение материнского капитала, и назначение стимулирую-

щих выплат, и поддержка многодетных семей, и социальная реклама 
успешности семей с детьми. Однако, несмотря на это, в Северной 
Осетии падает рождаемость. Прошлый год стал особенно провальным 
в демографическом плане: в 2017 году в республике родилось на 1 000 
детей меньше, чем в 2016-м. Другими словами, демографический спад 
составил весьма ощутимые 10%.

О ПОСЛАНИИ ГЛАВЫ РСО-А

МАТКАПИТАЛ РАСТЕТ, 
А РОЖДАЕМОСТЬ ПАДАЕТ
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Деловая женщина

Российской общественной организации 
«Благотворительный фонд «Рука по-
мощи» на днях исполнилось три года 

со дня государственной регистрации Мини-
стерством юстиции Республики Северная 
Осетия – Алания. За этот весьма скром-
ный, по меркам века, временной период, 
фонд «Рука помощи» активно выступал и 
выступает инициатором многих социально 
значимых акций, которые осуществляются 
в тесном контакте с органами социальной 
защиты населения, производственными 
структурами, ветеранскими и иными обще-
ственными организациями республики и ее 
столицы. И сегодня хотелось бы рассказать 
о руководителе фонда Анжеле Григорьевой.

На хрупких плечах этой неутомимой женщины, 
являющейся заместителем председателя Совета 
ветеранов Правобережного района города Влади-
кавказа, зиждется большая ответственность за со-
стояние работы по решению социально-бытовых 
проблем подопечных представителей старшего по-
коления: ветеранов Великой Отечественной войны, 
военной службы, труда, а также семей и людей, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

А чем располагает общественная организация, 
каковой является Совет ветеранов? По большому 
счету – лишь авторитетом его представителей, ува-
жительным к ним отношением. Слава богу, в нашем 
социуме и этого бывает достаточно для удовлет-
ворения самых скромных насущных потребностей 
малоимущих наших сограждан. Но не в характере 
Анжелы Григорьевой уповать в делах на милость 

Всевышнего. Поэтому повседневно, обсудив с утра 
с председателем Совета ветеранов, прославлен-
ным фронтовиком и почетным гражданином Влади-
кавказа Хизиром Темуркановичем Гулуевым посту-
пившие от жителей района запросы и пожелания, 
она в течение дня «стыкует» ветеранские чаяния 

с возможностями муниципальной власти, хозяй-
ствующих структур, располагающих хотя бы мало-
мальскими спонсорскими ресурсами.

Без Анжелы Григорьевой не обходится ни одно 
из событий в жизни районной ветеранской орга-
низации, будь то чествование людей, причастных 
к знаменательным датам российского календаря, 
день рождения кого-либо из актива или оказание 
последних почестей усопшему. И это ее качество – 
быть всегда в курсе и в гуще происходящего – сни-
скало уважение как среди рядовых граждан, так и 
власти предержащих, как живущих в Северной Осе-
тии, так и за ее пределами.

Так совпало, что дата государственной реги-
страции фонда «Рука помощи» совпала с днем 
рождения его созидательницы. Поздравить Анже-
лу Григорьеву с «двойным» праздником собрались 
друзья, сослуживцы-общественники и официаль-
ные лица, приехали артисты из Кабардино-Балка-
рии, Ингушетии, Чечни и Дагестана. Как отметил 
в своей здравице Тамураз Касаев, председатель 
Объединения профсоюзов РСО-А, депутат ре-
спубликанского парламента, присутствие столь 
многих представителей многонационального и 
многоконфессионального региона России воочию 
свидетельствует об авторитете фонда и пиетете к 
его руководителю.

Все это вселяет уверенность в том, что в обо-
зримом будущем фонд «Рука помощи» займет 
достойное место в ряду значимых институтов 
гражданского общества республики, Северного 
Кавказа, выполняющих благородную миссию ока-
зания помощи тем, кто в ней нуждается.

Владимир ИВАНОВ

НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА ДАЮЩЕГО…

По данным Стоматологиче-
ской ассоциации России 
(СтАР), в нашей стра-

не около 73% детей до 12 лет 
страдают от кариеса, к 15 годам 
их число увеличивается до 82%. 
Новая программа СтАР позволит 
помочь детям из социально не-
защищенных слоев населения 
обрести здоровую улыбку. 
И это – реальность!

14 марта в зале ЮНЕСКО СОГУ 
им. К.Л. Хетагурова состоялась со-
вместная пресс-конференция Сто-
матологической ассоциации России 
и фонда Wrigley Company Foundation, 
на которой журналистам рассказали 
о запуске программы «Детские улыб-
ки России» во Владикавказе. Столи-
ца РСО-А стала первым российским 
городом, где стартует вторая волна 
этой благотворительной программы. 
Всего в ней участвует шесть городов. 
В Северной Осетии отделы социаль-
ной защиты подготовили список в 
числе двухсот детей.

Первый вопрос на пресс-конфе-
ренции прозвучал в адрес министра 
здравоохранения РСО-А Михаила Рат-
манова: «Есть ли вероятность внедре-
ния стратегии четырех «П», которую 
озвучила министр здравоохранения 
РФ Вероника Скворцова»? «Пока у 
нас действуют только два «П»: пре-
вентивность (открыта новая онкокли-
ника) и персонализация (электронные 
истории болезней и т.д.). Доберемся 
до остальных «П» тоже», – пообещал 
Михаил Ратманов.

На вопрос: «Почему именно Вла-
дикавказ стал первым городом, где 
реализуется вторая волна благотвори-
тельной программы?» – ответил Вла-
димир Садовский, президент СтАР. 
По его словам, здесь действует одна 
из лучших региональных ассоциаций 

под руководством Родиона Золоева и 
есть хорошая школа под руководством  
Давида Чониашвили, декана факуль-
тета стоматологии и фармации СОГУ, 
главврача Клинико-диагностического 
центра стоматологии СОГУ. В прошлом 
году благотворительная акция «Дет-
ские улыбки России» прошла в трех го-
родах страны – Челябинске, Липецке, 
Владивостоке. Положительный опыт 
прошлого года позволил расширить 
географию акции до шести городов. В 
этот перечень вошли города-милли-
онники (исключение – Владикавказ). 
«Надеемся, что пример Владикавказа 
станет заразительным для Беслана и 
других городов республики», – отметил 
Владимир Садовский.

Руслан Абрамов, представитель 
фонда Wrigley Company Foundation, 
рассказал об объемах инвестиций. 
Фонд был основан в 1987 году, его мис-
сия – улучшение жизни в области гиги-
ены полости рта и охраны окружающей 
среды. В прошлом году 800 российских 
детей получили высококвалифициро-
ванную бесплатную стоматологиче-
скую помощь при поддержке фонда.

Борис Хубаев, помощник Главы Ре-
спублики Северная Осетия – Алания, 
ответил на вопрос, как возродить в 
сельской местности технопарк в сфере 

стоматологии при помощи частно-го-
сударственного партнерства.

В пресс-конференции также при-
няли участие Сергей Кузнецов, пре-
зидент стоматологической ассоциа-
ции «Стоматологи столицы»; Роман 
Гозюмов, заместитель главы Адми-
нистрации местного самоуправления 
г. Владикавказа – начальник Управ-
ления образования; Родион Золоев, 
президент Ассоциации стоматологов 
РСО-А; Давид Чониашвили, декан фа-
культета стоматологии и фармации 
СОГУ им. К.Л. Хетагурова, к.м.н., глав-
ный врач Клинико-диагностического 
центра стоматологии СОГУ; Альбина 
Боцоева, директор ГБУ «Комплексный 
центр социального обслуживания на-
селения Затеречного р-на г. Влади-
кавказа»; Людмила Гуриева, директор 
МБОУ СОШ №28 им. А.М. Гагиева.

Именно школа №28 выбрана для 
проведения первого открытого урока 
гигиены полости рта в рамках реали-
зации благотворительной програм-
мы «Детские улыбки России». В нем 
примут участие ученики начальных 
классов. «У нас есть помещение под 
стоматологический кабинет, – ком-
ментирует директор школы Людми-
ла Гуриева. – Но он не оборудован». 
Начальник Управления образования 

АМС г. Владикавказа Роман Гозюмов 
поясняет, что в целом ряде школ и 
детских садов предусмотрены сто-
матологические кабинеты, но их со-
держание пока не по силам город-
скому бюджету. Однако надежда на 
то, что ситуация изменится, суще-
ствует.

В этот же день в зале ЮНЕСКО 
СОГУ состоялось заседание Клуба ру-
ководителей стоматологических ор-
ганизаций Владикавказа. Цель клуба 
– скоординировать разобщенное сто-
матологическое сообщество нашего 
города, работать по единому стандар-
ту. Мне удалось пообщаться с одной 
из участниц клуба – врачом – стомато-
логом-ортодонтом высшей категории 
Аидой Бораевой. Она руководит част-
ной клиникой. У Аиды дочь пошла по ее 
стопам и учится на втором курсе сто-
матологического отделения СОГУ. Ди-
настия! «Нас пригласил на эту встречу 
президент Ассоциации стоматологов 
РСО-А Родион Золоев, – рассказывает 
Аида Бораева. – Это человек, который 
стоит у истоков стоматологического 
образования в Северной Осетии. Мы – 
первый выпуск стоматологического 
отделения СОГМА. Поступила в 1993 
году, окончила – в 1998-м. Нас было 
35 человек на курсе, все работают по 
профессии, все состоялись в своем 
деле! В этом большая заслуга наших 
педагогов, которым мы очень благо-
дарны. Что мы ждем от сегодняшней 
встречи? Новых профессиональных 
импульсов. Как развиваться? Как не 
стоять на месте? Как предусмотреть 
ситуацию, как идти в ногу со време-
нем? Во Владикавказ приехал г-н Са-
довский – президент Стоматологиче-
ской ассоциации России. Это очень 
известный человек в нашей сфере. 
Профессиональные и человеческие 
контакты очень важны для нас».

Мадина ТЕЗИЕВА

Благотворительность

«ДЕТСКИЕ УЛЫБКИ РОССИИ» ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ
ВТОРАЯ ВОЛНА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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А вот А.С. Макаренко никогда ничего не вы-
думывал. Он буквально выстрадал каждую строку 
своих бесценных книг. И миллионы людей призна-
тельны ему за это, так как подобное встречается 
редко.

Сто тридцать лет со дня рождения... А прожил 
он так недолго – всего неполных пятьдесят два... 
И более тридцати из них были подарены детям. 
Это полнейшая отдача тем, кто тогда, еще в 20–
30-е годы XX века, так нуждался в помощи. Еще бы! 
В стране было более семи миллионов сирот. Кста-
ти, в Северной Осетии их насчитывалось тоже нема-
ло... Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать 
сборники статей, выпущенные в нашей республике 
по «истории детского призрения» в Терской обла-
сти в первые годы советской власти. Среди данных 
материалов самые значительные работы принад-
лежат М. Тотоеву, Р. Плиеву, А. Черджиеву.

Конечно же, в важнейшем деле воспитания но-
вого поколения большую роль в 20–30-е годы про-
шлого столетия сыграл недавно родившийся ком-
сомол. Не буду рассказывать здесь о его борьбе 
с безграмотностью. Это особый разговор, а вот 
один из фактов, который не может не поразить и не 
запомниться, я приведу. Так, в 1921-м в Поволжье 
из-за страшной засухи был неурожай. Огромный 
район оказался в бедственном положении, начал-
ся голод. Вот как об этом рассказывал К.П. Вой-
тенко – один из первых комсомольцев Владикав-
каза: «Молодое Советское государство пока еще 
не могло снабжать население продовольствием, 
многие районы Поволжья вынуждены были эваку-
ировать детей в другие области и края. В Горскую 
республику также прибыло несколько эшелонов с 
детьми, которых следовало распределить по дет-
ским садам и домам, а главное, по семьям, име-
ющим возможность воспитывать беспризорных 
ребятишек. Да, мои друзья сделали тогда все, что-
бы спасти от смерти десятки тысяч подростков... 
Но сколько тысяч «рванули» в бега, прятались по 
чердакам, подвалам, сараям, просили милосты-
ню, воровали, участвовали в бандитизме... И мы, 
комсомольцы, делали все возможное, чтобы от-
ловить нарушителей, привести их в чувство, при-
строить на работу или в специальные приемники... 
Это было делом совсем не легким. Вот тогда нам 
как воздух нужен был какой-то опыт... Уже поз-
же мы услышали имя А.С. Макаренко, прочитали 
его переписку с Горьким. Очень хотелось воочию 
увидеть колонию имени нашего пролетарского 
писателя, но не получилось... А вот письмо Ан-
тону Семеновичу мы написали. Большим коллек-
тивом. Ведь те, кто в дальнейшем выбрал на всю 
жизнь работу с детьми, столькому учились именно 
у него...»

Об этом рассказывал и В.Г. Полетаев – бывший 
ремесленник, подрабатывавший продажей газет 
«Терек» и других (ребята с пачками свежей корре-

спонденции бегали, предлагая свой товар, по цен-
тральным улицам города). А потом было вступле-
ние в комсомол и так же, как у Войтенко, работа 
с трудными детьми. «Со многими из них мы ста-
ли потом друзьями. Но, честное слово, это было 
сложно, хотя мы ни на что никогда не жаловались. 
Наоборот. Становились только крепче. И каждый 
из нас верил, что скоро наступят светлые, радост-
ные дни, когда и город Владикавказ, и вся страна 
рывком вырвутся из голода и нищеты. Примером 
настоящего служения делу стал для нас А.С. Ма-
каренко. Уже после его смерти мы с друзьями – 
Т. Гацоевым и Т. Ревазовым – побывали в комму-
не, где работал еще совсем недавно этот необыч-
ный человек, и были поражены тем удивительным 
духом коллективизма, который наполнял сердца 
дзержинцев. Жаль, что при жизни А. С. Макарен-
ко мы не успели встретиться... Просто не сложи-
лось...»

А в 1938 году в связи с выходом «Педагогиче-
ской поэмы» Антону Семеновичу отправила вос-
торженный отзыв о произведении и группа вла-
дикавказских учителей. И Макаренко, конечно 
же, ответил. Дал определенные советы, даже по-
обещал содействие в решении каких-то проблем. 
Но... не получилось: мэтр педагогики вскоре ушел 
из жизни... Умер от болезни сердца.

Конечно же, во все времена наше государство 
очень старалось как-то сберечь, согреть обездо-
ленных ребятишек. Но сколько среди подростков 
было тех, кого жизнь успела не только больно уда-
рить, обездолить, лишить родных людей и крова, 
но и обозлила, насторожила, свернула с верного 
пути. С такими ребятами было по-прежнему осо-
бенно нелегко. Они требовали совсем другого под-
хода. Здесь были нужны и жесткость, и последова-
тельность, и доброта, и бескорыстие, и терпение, 
и, наверное, самое главное, сила собственного 
примера. А у Антона Семеновича все это было... 
Он смог, хотя приходилось так непросто. Колония 
для несовершеннолетних правонарушителей име-
ни А.М. Горького, коммуна имени Ф.Э. Дзержин-
ского... Сколько сложностей, сколько препонов... 
Зато какая дружба с воспитанниками, какое взаи-
мопонимание, какой авторитет в глазах ребят! Вот 
как об этом говорит один из бывших колонистов 
Семен Калабалин (прототип Семена Карабанова 
из «Педагогической поэмы»), которого Антон Се-
менович высвободил буквально из камеры смер-
тников: «Он был для нас постоянно действующим, 
самым живым и убеждающим примером. Как хоте-
лось хотя бы чем-нибудь быть похожим на него: го-
лосом, почерком, походкой, отношением к труду, 
шуткой... Каждый из нас имел право на сыновьи 
чувства к нему, ждал отцовской заботы, требова-
тельной любви от него и удивительно умно ими 
одаривался...» Позже Калабалин стал не только 

правой рукой Антона Семеновича там, в Куряже, в 
колонии, названной через какое-то время именем 
А.М. Горького, но и пошел по стопам своего доро-
гого наставника – продолжил его дело по воспита-
нию трудных подростков.

Макаренко много и очень серьезно занимал-
ся литературной работой. И все это параллельно 
с тем, чему отдал всю жизнь, – воспитанием де-
тей. Рассказывать о его новаторских методах, об 
огромной роли коллектива в этом сложнейшем 
деле, о значении трудового обучения, о настав-
ничестве, о примере личности, которая рядом... 
Нет, всего не перечислить, потому что, пожалуй, 
сама система воспитания человека еще настолько 
до конца не понята, не изучена и открывает такие 
перспективы для учителя, психолога, для родите-
лей, что диву даешься... Да что говорить! Что мо-
жет быть вообще сложнее и интереснее человече-
ской личности?!

А если давать оценку знаменитой «Книге для 
родителей» Макаренко... Ее нужно непременно чи-
тать. Вдумываясь в каждую строчку. «Воспитывая 
детей, нынешние родители воспитывают будущую 
историю страны и, значит, историю мира», – счи-
тал Антон Семенович.

«Книга для родителей» – произведение своео-
бразного, необычного жанра. Это одновременно 
и педагогический трактат, и художественное по-
вествование. «Мне кажется, – говорил Макарен-
ко, – что художественные образы должны гораздо 
сильнее воздействовать на широкого читателя». 
Так оно и получилось. Книга вызвала огромный 
интерес у всех, кто взял ее в руки. Правда, Антон 
Семенович задумывал ее в четырех томах, как сво-
его рода энциклопедию семейного воспитания. 
Но, к величайшему сожалению, он успел закончить 
лишь первый том, где рассмотрел вопрос о струк-
туре семьи – коллектива. 

Однако нам известны планы автора. Во втором 
томе он должен был поставить в центр повество-
вания проблемы нравственного и политического 
воспитания. В третьем – трудовой закалки и вы-
бора профессии. А в четвертом, заключительном, 
– важнейший вопрос, к большому сожалению, до 
сих пор так и не поднятый в педагогике: как вос-
питать счастливого человека. Да, можно лишь ис-
кренне пожалеть, что такой грандиозный замысел 
остался незавершенным.

А сколько препонов встретила эта книга! В 
1937 году были арестованы триста работников 
Наркомпроса, среди них нарком просвещения 
А.С. Бубнов, авторы первых учебников педагогики 
А.П. Пинкевич и М.М. Пистрак, многие известные 
ученые и учителя. В том числе и из нашей Север-
ной Осетии. Макаренко тоже ожидал неприятно-
стей: его родной брат Виталий после революции 
жил за границей, а в конце тридцатых годов один 
этот факт был уже ярлыком для любого человека. 
Так вот «Книгу для родителей» начали клеймить со 
всех сторон. Да как! Антона Семеновича обвиняли 
даже в том, что он своей работой делает попыт-
ку «оспорить права педагогики в семейном вос-
питании, опорочить учителя и советскую школу». 
Автора обвиняли в непрофессионализме, педа-
гогическом бессилии, в очернении своих совре-
менников, в искажении правды о них и их детях. 
Пережить такие нападки и незаслуженные оплеухи 
было совсем не просто. Но Макаренко был убеж-
ден в своей правоте. Только это, пожалуй, и спа-
сало его в те трудные времена. Он с большим до-
стоинством сумел пережить их.

А потом пришло настоящее признание. Более 
того, последовала даже награда – орден Трудо-
вого Красного Знамени «за выдающиеся успехи и 
достижения в области развития художественной 
литературы». Но жить ему оставалось, увы, всего 
несколько месяцев...

Незаурядный писатель, талантливый педагог, 
Антон Семенович был настоящим человеком. Он 
не ушел бесследно. С нами его тщательно про-
думанная педагогическая система. И еще его му-
дрые книги, которые учат самому главному – че-
ловечности.

(Продолжение следует.)
Валентина БЯЗЫР ОВА, 

заслуженный учитель РФ

Это интересно

ВЫРАСТИТЬ 
СЧАСТЛИВОГО ЧЕЛОВЕКА
Научить человека быть счастливым 

нельзя, но воспитать его так, чтобы он 
был счастливым, можно.

А.С. Макаренко

Удивительный месяц март! Сразу столь-
ко юбилеев, которые отмечает вся 
Россия: А.С. Макаренко, А.М. Горький, 

А.Н. Островский... Известнейшие люди, ко-
рифеи, классики, подарившие миру столько 
добра, надежды, света... Сегодня хочется 
добрым словом вспомнить А.С. Макарен-
ко – выдающегося педагога, воспитавшего 
более трех тысяч трудных подростков, и его 
знаменитые книги, среди которых, кроме 
всем известных «Педагогической поэмы», 
«Флагов на башне», «Чести», есть бесценная 
«Книга для родителей». Мне кажется, в наши 
дни все, что касается воспитания человека, 
особенно актуально. Недаром появилось 
так много разнообразных теорий, разумных 
и не очень; советов, продуманных и искус-
ственно надуманных; выводов, порою, как 
говорится, взятых с потолка; указов мест-
ных и из центра, которые частенько ну никак 
не вписываются в законы обычной челове-
ческой жизни.
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Полезная информация

В Военную прокуратуру Владикавказского 
гарнизона поступают обращения воен-
нослужащих по вопросам привлечения к 

дисциплинарной ответственности.

Военнослужащие привлекаются к дисциплинар-
ной ответственности за дисциплинарный проступок, 
то есть противоправное виновное действие (без-
действие), выражающееся в нарушении воинской 
дисциплины, которое, в соответствии с законода-
тельством РФ, не влечет за собой уголовной или ад-
министративной ответственности. Порядок привле-
чения военнослужащего (гражданина, призванного 
на военные сборы) к дисциплинарной ответствен-
ности регламентирован Федеральным законом от 
27 мая 1998 г. №76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 
(далее – Закон) и Дисциплинарным уставом Воору-
женных Сил РФ, введенным в действие Указом Пре-
зидента РФ от 10 ноября 2007 г. №1495.

В соответствии со статьей 28.3 Закона не являет-
ся дисциплинарным проступком действие (бездей-
ствие), совершенное:

– во исполнение обязательного для военнослужа-
щего или гражданина, призванного на военные сбо-
ры, приказа или распоряжения командира;

– в состоянии необходимой обороны, то есть при 
защите личности и прав обороняющегося или друго-
го лица, охраняемых законом интересов общества 
или государства от общественно опасного посяга-
тельства, если при этом не было допущено превы-
шения пределов необходимой обороны. Не являют-
ся превышением пределов необходимой обороны: 
причинение вреда посягающему лицу, если это по-
сягательство было сопряжено с насилием, опасным 
для жизни обороняющегося или другого лица, либо 
с непосредственной угрозой применения такого на-
силия; защита от посягательства, не сопряженного с 
насилием, опасным для жизни обороняющегося или 
другого лица, либо с непосредственной угрозой при-
менения такого насилия, если при этом не было допу-
щено умышленных действий, явно не соответствую-
щих характеру и опасности посягательства; действия 
обороняющегося лица, если оно вследствие неожи-
данности посягательства не могло объективно оце-
нить степень и характер опасности нападения;

– при задержании лица, совершившего престу-
пление, для доставления органам власти и пресече-
ния возможности совершения им новых преступле-
ний, если иными средствами задержать такое лицо 
не представлялось возможным и при этом не было 
допущено превышения необходимых для этого мер. 
Превышением мер, необходимых для задержания 
лица, совершившего преступление, признается их 
явное несоответствие характеру и степени обще-
ственной опасности совершенного задерживаемым 
лицом преступления и обстоятельствам задержа-
ния, когда лицу без необходимости причиняется явно 
чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред;

– в состоянии крайней необходимости, то есть для 
устранения опасности, непосредственно угрожаю-
щей личности и правам данного военнослужащего или 
гражданина, призванного на военные сборы, либо дру-
гого лица, охраняемым законом интересам общества 
или государства, если эта опасность не могла быть 
устранена иными средствами и при этом не было допу-
щено превышения пределов крайней необходимости. 
Превышением пределов крайней необходимости при-
знается причинение вреда, явно не соответствующего 
характеру и степени угрожавшей опасности и обстоя-
тельствам, при которых опасность устранялась, когда 
указанным интересам был причинен вред, равный или 
более значительный, чем предотвращенный;

– при обоснованном риске для достижения об-
щественно полезной цели. Риск признается обо-
снованным, если указанная цель не могла быть 
достигнута не связанными с риском действиями 
(бездействием) и военнослужащий или гражданин, 
призванный на военные сборы, допустивший риск, 
предпринял достаточные меры для предотвраще-
ния вреда охраняемым законом интересам. Риск не 
признается обоснованным, если он заведомо был 
сопряжен с угрозой для жизни многих людей, с угро-
зой экологической катастрофы или общественного 
бедствия;

– в результате физического принуждения, если 
вследствие такого принуждения военнослужащий 
или гражданин, призванный на военные сборы, не 
мог руководить своими действиями (бездействи-
ем). Вопрос о дисциплинарной ответственности за 
причинение вреда охраняемым законом интересам 

в результате психического принуждения, а также в 
результате физического принуждения, вследствие 
которого лицо сохранило возможность руководить 
своими действиями (бездействием), решается с 
учетом описанных выше признаков нахождения под-
вергшегося принуждению лица в состоянии крайней 
необходимости.

Не допускается привлечение военнослужащего 
или гражданина, призванного на военные сборы, к 
дисциплинарной ответственности:

– в случае отсутствия события дисциплинарного 
проступка;

– если его действие (бездействие) не являлось 
противоправным или виновным, в том числе по вы-
шеупомянутым основаниям, или совершено вслед-
ствие хронического психического расстройства, вре-
менного психического расстройства, слабоумия или 
иного болезненного состояния психики;

– повторно за один и тот же дисциплинарный про-
ступок;

– по истечении срока давности привлечения к 
дисциплинарной ответственности, т.е. одного года 
со дня совершения дисциплинарного проступка, в 
том числе в случае отказа в возбуждении или прекра-
щении в отношении военнослужащего или граждани-
на, призванного на военные сборы, уголовного дела, 
но при наличии в действии (бездействии) этого лица 
признаков дисциплинарного проступка;

– в случае отмены или признания утратившим 
силу федерального закона либо его положения, 
предусматривающего дисциплинарную ответствен-
ность военнослужащего или гражданина, призван-
ного на военные сборы, за совершенное противо-
правное действие (бездействие), либо положения 
федерального закона или иного нормативного пра-
вового акта Российской Федерации, которое воен-
нослужащим или гражданином, призванным на во-
енные сборы, было нарушено;

– в случае исключения его из списков личного 
состава воинской части в связи с увольнением с во-
енной службы (отчислением с военных сборов или 
окончанием военных сборов).

А.В. ЗАЗНОБИН,
военный прокурор Владикавказского 

гарнизона, полковник юстиции

«ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ»

На этой неделе инспекторы по пропаганде Госавтоинспекции ре-
спублики приехали в гости к воспитанникам детского сада №103 
г. Владикавказа. Они поговорили с детьми о Правилах дорожно-

го движения, рассказали о том, как не попасть в неприятную ситуацию 
на дороге или во дворе дома, напомнили, почему необходимо знать и 
соблюдать основы личной безопасности.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ 
ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ!

В последнее время на территории Российской Федерации, в том числе и на 
территории Республики Северная Осетия – Алания, участились случаи соверше-
ния мошенничеств с использованием мобильной связи и сети Интернет.

Мошенники создают фиктивные страницы в сети Интернет, визуально схожие 
с официальными сайтами финансово-кредитных учреждений и иных микрофи-
нансовых организаций, осуществляющих коммерческую деятельность по кре-
дитованию населения. При этом на созданных преступниками сайтах имеется 
ссылка для оформления заявки на получение кредита. Обманутые потребители 
при заполнении заявок указывают контактную информацию. Затем с ними связы-
ваются злоумышленники, представляясь якобы сотрудниками банка, сообщают 
об одобрении кредита и просят оплатить различные издержки, связанные с его 
оформлением (страховка кредита, оплата дистанционного оформления сопут-
ствующих документов, курьерские услуги и т.д.).

Министерство внутренних дел республики обращается к гражданам! Если вы 
стали жертвой мошенничеств, незамедлительно сообщайте в дежурную часть 
полиции по телефону 02 (с мобильного – 102) или по телефону доверия МВД 
РСО-А – 8 (8672) 59-46-99.

Обеспечение правопо-
рядка и общественной 
безопасности граждан, 

предупреждение и пресечение 
правонарушений в период под-
готовки и проведения выборов 
Президента РФ 2018 года – одна 
из главных задач сотрудников 
полиции.

Заместитель начальника отдела 
ГИБДД по г. Владикавказу Анатолий 
Абаев провел дополнительные заня-
тия с личным составом по изучению 
нормативно-правовых актов МВД РФ. 
Автоинспекторы проинструктирова-
ны о неукоснительном исполнении 
законодательств о выборах Россий-
ской Федерации, поставлены задачи 
на проявление повышенной бдитель-

ности и содействия избирательным 
комиссиям в реализации полномо-
чий по подготовке и проведению вы-
боров.

Личному составу ОГИБДД проде-
монстрирован учебный фильм, подго-
товленный МВД по РСО-А, о взаимо-
действии избирательных комиссий и 
полиции.

Кроме того, для того чтобы в день 
голосования иметь возможность сде-
лать свой выбор по месту несения 
службы, все сотрудники городской 
Госавтоинспекции подали специаль-
ные заявления в территориальную из-
бирательную комиссию и получили 
отрывной талон с указанием адреса 
нового участка.

ОГИБДД УМВД России 
по г. Владикавказу

Безопасность

УЧИТЬ НАДО С ДЕТСТВА

Инспекторы предложили ребятам 
сыграть в игру «Светофорчик». Дети 
давали грамотные ответы, показав тем 
самым, что знают значения сигналов 
светофора. Полицейские вместе с ма-
лышами в игровой форме разобрали 
ситуации неправильного поведения 
рядом с проезжей частью, объяснив, 
для чего нужны световозвращающие 
брелочки, наклейки на одежде в любую 
погоду. Если на улице туман, снегопад, 
гололед, дождь, да и чтобы не попасть 
под машину в ненастную погоду, не-

обходимо быть заметным, когда выхо-
дишь на улицу.

В завершение встречи для малы-
шей был организован конкурс рисунка 
на тему «Повелители непогоды». Дети 
с удовольствием дали полет фантазии, 
запечатлев на листе бумаги, как Светик 
и Непогодка гулять ходили в дождли-
вую погоду, туман, гололед и снегопад. 
Лучшие рисунки будут украшать холл 
детского сада.

ГИБДД МВД по РСО-А

В ПРЕДДВЕРИИ ВЫБОРОВ-2018
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В связи с весенними климатическими из-
менениями мы можем столкнуться 
с угрозой подтопления территорий 

г. Владикавказа и населенных пунктов 
Балта, Чми, Ларс.

Подтопление может угрожать некоторым участ-
кам, и в первую очередь – домам частного сектора, 
расположенным в низинах.

С целью предупреждения утраты и порчи иму-
щества, недопущения несчастных случаев жителям 
необходимо принять следующие меры:

– внимательно следить за метеосводками и 
уровнем воды в водоемах;

– уточнить границы подтопления в районе про-
живания;

– очистить придомовую территорию от мусора;
– прочистить существующие водоотводы (тру-

бы), находящиеся на придомовой территории, от 
грязи, камней и мусора;

– очистить оголовки водопропускных труб и тру-
бы ливневой канализации от грязи;

– заранее продумать, куда убрать домашних жи-
вотных, скот;

– домашние вещи, продукты питания из погре-
бов и подвалов по возможности перенести на верх-
ние этажи, чердаки и другие возвышенные места;

– во дворе оставить как можно меньше хо-
зяйственной утвари, иначе вода унесет ее с со-
бой. Если убрать вещи нет возможности, привя-
жите их;

– емкости с бензином, керосином и другими 
горючими жидкостями хорошо закрыть, исключив 
возможность опрокидывания или выдавливания;

– пожилых людей, больных, детей на время па-
водка лучше отвезти в безопасные места;

– предусмотреть водооткачивающие средства: 

бытовые электронасосы (по возможности), ведра, 
лопаты и т.д.

Рекомендуем населению застраховать свое 
имущество во избежание нанесения материально-
го ущерба весенним паводком.

Наибольшую опасность весенний паводок 
представляет для детей.

Оставаясь без присмотра родителей и старших, 
не зная мер безопасности, так как чувство опасно-
сти у ребенка слабее любопытства, играют они на 
обрывистом берегу. Такая беспечность порой кон-
чается трагически. Весной нужно усилить контроль 
за местами игр детей.

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
Не допускайте детей к водоемам без надзора 

взрослых. Расскажите детям о правилах поведения 
в период паводка, запрещайте им шалить у воды, 
пресекайте лихачество. Холодная вода и быстрое 
течение грозят гибелью. Помните, что в период па-
водка несчастные случаи чаще всего происходят с 
детьми. Разъясните детям меры предосторожности 
в период весеннего паводка.

ВМКУ «Управление по делам ГО и ЧС»

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Здравоохранение

К сведению ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1892 г. – день основания футбольного клуба «Ли-
верпуль»;
• 1917 г. – Владимир Ленин отправил Инессе Арманд 
письмо с новостью о революции в России;
• 1990 г. – Михаил Горбачев был избран единствен-
ным в истории СССР президентом;
• 2005 г. – в Иерусалиме был открыт новый музей 
истории холокоста «Яд Вашем».

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1767 г. – Эндрю Джексон, 7-й президент США 
(1829–1837), американский политический и государ-
ственный деятель; 
• 1924 г. – Юрий Бондарев, советский писатель и об-
щественный деятель; 
• 1930 г. – Жорес Алферов, советский и российский 
физик, академик, нобелевский лауреат; 
• 1935 г. – Леонид Енгибаров, советский артист цир-
ка, клоун-мим.

Calend.ru

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ РАКА? 

 ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ В ПЕРИОД ПАВОДКА

Если не прибегать к научной терминоло-
гии, то злокачественная опухоль – это 
повреждение тканей организма рако-

выми клетками, которые увеличиваются в 
размерах в хаотичном порядке. И масштабы 
трагедии заключаются в том, что организм не 
в состоянии самостоятельно продуцировать 
антитела, которые уничтожали бы такого рода 
клетки. Излечение от рака возможно, только 
если болезнь была обнаружена в начальных 
фазах своего развития. Однако в ряде случаев 
онкологию фиксируют, когда она уже начина-
ет приобретать осложненные формы и помочь 
человеку тогда не представляется возмож-
ным. Вот почему необходимо активно пропа-
гандировать информацию о том, как уберечь-
ся от рака, хотя бы в среде своего ближнего 
окружения. 

Помните: рак развивается постепенно, клетки 
мутируют достаточно длительный отрезок време-
ни. Человека может ничего не беспокоить с точки 
зрения здоровья, но это не значит, что у него не 
может развиваться злокачественная опухоль. Как 
уберечься от рака в таком случае? В обязательном 
порядке с периодичностью раз в два года прове-
ряйте состояние органов желудочно-кишечного 
тракта. Женщинам рекомендуется не реже одного 
раза в год проходить медицинские осмотры у ги-
неколога. Ну а после сорока лет записываться на 
консультацию к медикам нужно чаще. Вот ключе-
вая рекомендация по поводу того, как уберечься 
от рака. К сожалению, россияне не привыкли по-
сещать больницы и поликлиники в профилактиче-
ских целях, что, безусловно, существенно бы сни-
зило процент смертности в нашей стране, в том 
числе и от онкологии. 

Но как можно снизить риск возник-
новения злокачественной опухоли? 
Существует несколько важных реко-
мендаций, которых следует придержи-
ваться. 

ПОДВИЖНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Старайтесь больше двигаться в течение дня. 

Многочасовое сидение за компьютером негативно 
отражается на состоянии вашего здоровья: снижа-
ется иммунитет, организм становится более воспри-
имчивым к заболеваниям. Спорт и умеренные физи-
ческие нагрузки пойдут только на пользу. Делайте 
утреннюю пробежку, посещайте хотя бы два раза в 
неделю тренажерный зал. 

ТАБУ НА ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ 
Если вы не расстаетесь с сигаретой и регулярно 

принимаете алкоголь, то следует пересмотреть свой 
образ жизни. Курильщикам со стажем трудно рас-
статься со своей пагубной привычкой, но именно они 
находятся в зоне риска заболеть раком легких. Ну а 
спиртные напитки способствуют развитию рака пе-
чени. Даже «легкий» алкоголь благоприятствует он-
кологическим заболеваниям, ослабляя иммунную 
систему. Курильщики и алкоголики – это те катего-
рии, представителей которых в первую очередь по-
ражает рак. Профилактика, лечение заболевания не 
будут эффективными, если не избавиться от вредных 
привычек. 

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Обязательно следует следить за рационом пита-

ния, который должен быть сбалансированным. В нем 
всегда должны присутствовать овощи, фрукты и зе-
лень. 

Они обогащают организм антиоксидантами, кото-
рые укрепляют иммунную систему, а витамины ней-
трализуют действие вредоносных клеток. Онкологи 

также не рекомендуют налегать на полуфа-
брикаты и продукты с повышенной кало-

рийностью.
ПО ВОЗМОЖНОСТИ СНИЗЬТЕ 

ПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСА 
Несмотря на пользу мяса для наше-

го организма (источник белка), именно 
этот продукт питания может представ-

лять угрозу: итог – образование злокаче-
ственной опухоли в кишечнике. Вот от чего 

возникает рак в некоторых случаях. Потенци-
альный риск несут свинина, говядина и баранина. 

Также не следует злоупотреблять ветчиной, колбаса-
ми и копченостями. 

СОЛЬ И САХАР 
Уже давно всем известно, что человеку вредно 

есть слишком соленое и сладкое. Безусловно, неко-
торые продукты без соли или сахара становятся на 
вкус настолько пресными, что их невозможно употре-
блять в пищу. Если не можете полностью отказаться 
от вышеуказанных ингредиентов кулинарии, то хотя 
бы сократите их количество. 

УРОВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНА В КРОВИ
Необходимо систематически измерять уровень 

холестерина в крови. Повышенная его концентра-
ция может также способствовать развитию онколо-
гических заболеваний, так как нарушается циркуля-
ция крови и внутренние органы перестают получать 
кислород. Старайтесь также поменьше пребывать на 
палящем солнце, поскольку доказано, что ультрафи-
олетовые лучи ускоряют процесс образования злока-
чественной опухоли. 

Помните, что рак – это не приговор. Не следует 
давать болезни подчинить себя, а нужно всеми до-
ступными способами противостоять ей – положи-
тельные примеры есть, их не так уж и мало.

Здоровья вам и вашим близким!
А.Ю. ЦЕРЕКОВ, 

заведующий отделом межведомственных 
и внешних связей ГБУЗ «Республиканский центр 

медицинской профилактики»


