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В АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

В

о вторник в здании администрации города Владикавказа состоялись
вторые публичные слушания по
проекту внесения изменений в
решение Собрания представителей г. Владикавказа «Об утверждении Генерального плана
муниципального образования –
городской округ г. Владикавказ» по земельным участкам,
расположенным по адресу:
РСО-А, г. Владикавказ, ул. Максима Горького, 1; М. Горького,
1в и М. Горького, 1б в части
изменения зоны природных
ландшафтов.

В публичных слушаниях наряду с
жителями Владикавказа приняли участие профессиональные эксперты, архитекторы, предприниматели и строители.
Объектом обсуждения является
13-этажное здание, выстроенное на
месте детского пруда в ЦПКиО им. Коста Хетагурова. Строение находится в
зоне природных ландшафтов Р-5. Согласно правилам землепользования и
застройки г. Владикавказа, данная категория не предполагает нахождение
на указанной территории каких-либо
объектов застройки.
Для завершения строительства и ввода в эксплуатацию имеющихся объектов
в установленном законом порядке необходимо сменить статус зоны градостроительного регламента с Р-5 на зону рекреационного строительства Р-4.
На данный момент есть предприниматель, готовый инвестировать проект общей стоимостью 450 млн рублей.
Эдуард Дзгоев поделился планами по
реконструкции долгостроя: «Это коммерческий проект, но не последнюю
роль сыграло желание предложить

полноценный объект. Обсуждаемое
здание в таком виде, в котором оно
есть, больше существовать не должно.
Я так же, как и жители близлежащих
домов, возмущен состоянием высотки.
Мы предлагаем создание высококачественного офисно-гостиничного центра с развитой инфраструктурой».
– Достаточно эмоционально, но
конструктивно удалось прийти к общему выводу. Необходимо решать
проблему только одним способом,
а именно взять на себя ответственность. К счастью, сегодня такие люди
появились, мы должны содействовать

принятию общественно полезных решений. При тесном взаимодействии
общественности и бизнеса мы сможем
достичь желаемых результатов, – подытожил уполномоченный по правам
предпринимателей в РСО-А Тимур
Медоев.
За изменение статуса земельного
участка проголосовало подавляющее
большинство из числа присутствующих
горожан. Протокол публичных слушаний с проектом решения будет передан
на дальнейшее рассмотрение и принятие окончательного решения Собранию представителей г. Владикавказа.

После реконструкции строения в
планах застройщика расположить на
первых двух этажах детский лечебнодиагностический и развлекательный
центр, фитнес-центр, каток, заведения
общественного питания и иную инфраструктуру.
Важно отметить и то, что в случае
реконструкции высотного сооружения, как обещают инвесторы, ни одно
из близлежащих зданий не пострадает. Более того, планируется благоустроить прилегающую территорию и
подъездные пути.
Соб. инф.

ФЕМБÆЛД ОЛИМПАГ ЧЕМПИОНИМÆ

И

рыстоны фæсивæдæн стыр
æнтыстытæ ис спорты къабазы.
Уымæн æвдисæн сты нæ æвзонг
спортсменты уæлахизтæ дунейы æмвæзадыл
турнирты, Европæ æмæ дунейы чемпионатты,
олимпиадæты. Зæрдæ рухс кæны нæ республикæйы æрыгон фæлтæр, канд Цæгат Кавказы нæ, фæлæ Уæрæсейы æндæр горæттæй
спорт, культурæ æмæ зонындзинæдты
фадгуыты цы бæрзонд æмвæзадмæ схизынц,
уыдонæй. Ирыстоны фæсивæд хорз фæндагыл лæууыдысты æмæ лæууынц – бирæтæ
сæ хъарутæ æвзарынц спорты алы æмæ алы
хуызты. Уыдон се ‘нтыстытæй кад хæссæг сты
канд сæхицæн нæ, фæлæ нацийæн дæр.

Абон та нæ койы аккаг уыдзæн, грекъаг-ромаг
хъæбысхæсты æхсæнадæмон къæпхæны спорты
мастер, æхсæнадæмон серийы турнир «Гран-при
Иван Поддубный»-ы уæлахиздзау (2012), Уæрæсейы чемпион (2012), Европæйы чемпионаты æвзист
призёр (2012), Сæрдыгон Олимпаг хъæзтыты чемпион, Лондоны олимпиадæйы уæлахиздзау Хуыгаты Алан. Уымæн стыр цинимæ æгасцæуай загътой
Балтайы хъæуы астуæккаг скъолайы коллектив сæ
директор Карелидзе Эмзаримæ. Спортсмены æрбацыд уæлдай æхсызгон уыд ахуырдзаутæн. Уыдон
ын лæмбынæг хъуыстой йæ алы ныхасмæ дæр, цы
приемтæ сын амыдта, тырныдтой уыдоны æххæст
кæнынмæ. Уый дæр сын сæ кармæ гæсгæ цæстуар-

зонæй амыдта грекъаг-ромаг хъæбысхæсты сусæгдзинæдтæ.
– Æхсызгон куыннæ у, дунейы алы рæттæй куы
æрыхъуысы не ‘мзæххонтæ сыгъзæрин, æвзист
æмæ бронзæ майданты аккаг куы свæййынц.
Фæнды нын цæмæй уыцы тыгъдад ноджы уæрæхæйуæрæхдæр кæна, уый тыххæй та хъæуы ахæм фембæлдтытæ арæх дæр аразын. Мæхицæн дæр ме
спортивон фæндаг ахæм мадзæлтты фæрцы райрæзт. Цæмæй дын спорты исты сгуыхтдзинæдтæ
бантыса, уый тыххæй хъæуы бирæ тых æмæ хъару
бахардз кæнын. Ныртæккæ спортмæ стыр хъусдард
ис. Алы адæймагмæ дæр æрдзæй ис цавæрдæр кур-
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диат лæвæрд, уый кæм æмæ куыд равдисæм, ахæм
фадæттæ арæзт цæуы паддзахады ‘рдыгæй, уымæн
æмæ æмбарынц, Ирыстоны сомбон мæнæ ахæм
сабиты къухты кæй ис. Уымæ гæсгæ аразын хъæуы
фæндаг, кæцыйыл цæуын хъæуы ныфсджынæй, – загъта Хуыгайы-фырт.
Куыд спортсменæн, афтæ ма фысымтæн бузныджы ныхæстæ загъта Дзæуджыхъæуы адмнистрацийы спорты комитеты сæргълæууæг Баситы Марат.
Уый дæр бафиппайдта, ахæм чысыл ерыстæ сабиты кæй кæны бæрнондæр, кæрæдзимæ та хæлардæр.
Спорты та ацы миниуджытæ сты æнæмæнгхъæуæг.
КЪУДУХТЫ Маринæ
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В правительстве

Р

яд важных вопросов рассмотрели члены республиканского правительства
на последнем заседании под
председательством Таймураза
Тускаева. В том числе министры
затронули широко обсуждаемые в СМИ темы – местный
материнский капитал и позицию
Северной Осетии в рейтинге,
составленном в соответствии с
динамикой смертности за первое
полугодие.
Исполняющий обязанности министра труда и социального развития
РСО-А Игорь Кесаев вынес на утверждение величину ежемесячной денежной выплаты в 2019 году нуждающимся
в поддержке семьям. Данная мера социальной поддержки касается семей,
в которых рождается третий и последующие дети. В текущем году выплата составляет 9 730 руб., ее получают
870 семей. В следующем году она достигнет 9 900 руб., получать ее будут,
согласно прогнозным данным, около
1 200 семей. Игорь Кесаев сообщил,
что для получения этого пособия родителям необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения
по месту жительства, где им подробно
расскажут об условиях программы поддержки и дадут список необходимых к
предоставлению документов.
Игорь Кесаев также рассказал о
судьбе республиканского материнского
капитала, который представляет собой
единовременную выплату в размере 50
тыс. руб. Принятый в 2012 г. закон был
приостановлен уже спустя два года, накануне начала выплат (они должны были
производиться с 2015 года). Ни одна
семья не получила положенной суммы,
в то время как с 2012 по 2014 год в список очередников попало 3 873 семьи.
И. о. министра труда и социального
развития отметил, что нынешним руководством республики принято решение
исправить эту ситуацию и выплатить
накопившуюся задолженность, несмотря на большую финансовую нагрузку в
плане обеспечения социальных обязательств. Тем более в настоящее время
все социальные меры поддержки выплачиваются своевременно в отличие
от предыдущих лет, когда были задержки с выплатой.
О том, что закон оказался не вполне
продуманным, объявил и и. о. министра финансов РСО-А Алан Дзагоев.
– В апреле 2012 года, в преддверии выборов в республиканский парламент, был принят правильный, но
не обеспеченный реальными доходами бюджета закон о республиканском
материнском (семейном) капитале в
сумме 50 тыс. руб. на ребенка. Если
прямо – данный закон, по сути, был
популистским, финансово необеспеченным. По этой причине предыдущим руководством республики в конце

ВОПРОС РЕГИОНАЛЬНОГО
МАТКАПИТАЛА

2014 года действие закона было приостановлено, поскольку первые выплаты должны были осуществляться уже в
начале 2015-го.
В период действия закона в 2012–
2014 гг. право на их получение приобрели 3 873 семьи на сумму почти
200 млн руб. Политическое решение
на уровне руководства республики – выплатить эти средства – есть.
В настоящее время прорабатывается
дорожная карта поэтапной выплаты
республиканского материнского капитала. Северной Осетией, в рамках приоритетных направлений социальной
политики, последние три года погашается задолженность по социальным
выплатам и исполняются социальные
обязательства, накопленные в предыдущий период. Поэтому выплатить
единовременно задолженность республиканского материнского капитала не
представляется возможным, – объяснил Алан Дзагоев.
От социального обеспечения министры перешли к обсуждению вопросов медицины. Они поддержали инициативу, озвученную заместителем
министра здравоохранения Татьяной
Цидаевой, о наделении организации
«Фармация и медицинская техника
Осетии» полномочиями единственного поставщика медицинской техники
и препаратов. Для дальнейшего рассмотрения постановление направлено
в Парламент РСО-А.
– По централизации закупок еще в
2016 году было постановление Правительства РФ. Органы исполнительной
власти в сфере здравоохранения обязывали проработать вопрос о централизации закупок. Было ясно, что, если
все будет сведено в общую заявку, это
будет способствовать снижению цены,
улучшению качества, доступности лекарственных препаратов. Первые шаги
у нас были сделаны в 2016-м, активно в
этом направлении мы работаем с конца 2017 года.
За период с конца 2017-го по первую половину текущего года проведено более 100 централизованных

Промышленность

В РЕСПУБЛИКЕ БУДЕТ СОЗДАНО
ПРОИЗВОДСТВО СВЕТОДИОДНЫХ
СВЕТИЛЬНИКОВ

М

инистр промышленности и транспорта республики Хайдарбек Бутов
посетил с рабочим визитом Волжский
светотехнический завод «Луч» в г. Тольятти.

Во время встречи с руководством и акционерами
предприятия обсуждались дальнейшие перспективы
сотрудничества в области размещения производства
профессионального энергосберегающего светотехнического оборудования на неиспользуемых производственных площадях республиканского завода
«Бином».
– Представители предприятия «Луч» подтвердили свои намерения в ближайшее время провести
подготовительные работы по созданию производства светодиодных светильников на территории

аукционов, что позволило сэкономить бюджетные средства на 49–51%.
Экономия происходит от того, что
объявляются крупные лоты. Помимо
прочего, это позволяет также сократить длительность закупочной процедуры, – пояснила Татьяна Цидаева.
Замминстра здравоохранения также ответила на вопросы журналистов
относительно распространяемой информации о том, что Северная Осетия находится на первом месте по
смертности. Как пояснила Цидаева,
речь идет не об абсолютных значениях
смертности, не о показателе смертности на тысячу населения, а о темпах
прироста смертности населения трудоспособного возраста.
– По общей смертности населения
по итогам первого полугодия Северная
Осетия в минусе. Среди всех 85 российских субъектов наша республика
находится ниже, чем на 60-м месте.
А по уровню смертности мы даже не
в середине, а ближе к благополучным
регионам в этом списке, – объяснила
Татьяна Цидаева.
Среди причин, приведших к увеличению темпов прироста смертности,
замминистра назвала увеличение количества ДТП с летальным исходом,
случаи отравления алкоголем лиц, не
являющихся алкоголиками, не состоящих на наркологическом учете, но
злоупотребляющих приемом алкоголя
(смертность увеличилась на 173%), запущенные инфекционные заболевания
в связи с необращением в медицинские учреждения. Ввиду этого Татьяна
Цидаева призвала граждан проходить
раз в три года положенную диспансеризацию – она осуществляется во всех
поликлиниках бесплатно, – а также не
пренебрегать вакцинацией и в случае
плохого самочувствия своевременно
обращаться к врачу.
О реализации в Северной Осетии пунктов указа Президента России
№597 от 7 мая 2012 г. «О мерах по реализации государственной социальной
политики» рассказала министр образования и науки Ирина Азимова. В частно-

республики. Считаю эту отрасль достаточно
перспективной для нашего региона. Спрос
на такую продукцию будет расти. Будут созданы рабочие места. Инвестиции окупятся
достаточно быстро, что обеспечит налоговые
поступления в бюджет РСО-А.
Хочу также отметить, что создание этого
предприятия даст возможность республике
для межрегиональной интеграции. В Северо-Кавказском регионе имеется большое количество предприятий, которые могут с нами
сотрудничать. Наше ведомство постоянно
работает в направлении привлечения возможных инвесторов в республику, – отметил
Хайдарбек Бутов.
Напомним, что в августе текущего года
представители Волжского светотехнического завода «Луч» посетили республику с целью
знакомства с имеющимися технологиями
«Бинома» и оценки перспектив сотрудничества.
Анна КАТОЛЬЯНЦ
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сти, речь шла о поэтапном повышении
заработной платы работникам образования. Так, по сравнению с 2012 годом
средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций увеличилась в
2,5 раза, педагогических работников
общего образования – в 1,5, работников учреждений дополнительного образования – в 2,4, преподавателей и
мастеров производственного обучения
среднего профессионального образования – в 2,6, преподавателей высших
учебных заведений – в 3,8.
Также был поднят один из приоритетных вопросов – обеспечение детей
местами в дошкольные учреждения и
ликвидация очередности для детей в
возрасте от трех до семи лет. На сегодняшний день доступность дошкольного
образования составляет 94%. По сравнению с 2012 годом рост показателей
составил 18,45%.
В настоящее время услугами дошкольного образования в Северной
Осетии охвачены 34 тысячи детей, в
том числе 28 тысяч – дети в возрасте от
трех до семи лет. В очереди на устройство в дошкольные учреждения состоит
почти 5 500 детей в возрасте от полутора до семи лет, около 1 500 из них – в
возрасте от трех до семи лет.
В 2017 году и в начале текущего
года за счет средств муниципального бюджета г. Владикавказа в школах
№29, 34 и в детском саду №59 дополнительно введены в эксплуатацию 210
мест для детей в возрасте от трех до
семи лет, также введен в эксплуатацию детский сад на 120 мест в с. Эльхотово. В 2018 году построены четыре
детских сада по 120 мест: в Алагире,
п. Советском Ирафского района и два
в Беслане. Ведется строительство детского сада на 280 мест в 18-м микрорайоне Владикавказа. За счет средств
резервного фонда Правительства России начаты работы по возведению двух
детских садов на 120 мест в селениях
Ир и Дачном Пригородного района и
детского сада на 230 мест в Моздоке. В следующем году запланировано
строительство детского сада на 120
мест в с. Мичурино Ардонского района.
– В рамках реализации мероприятий по обеспечению детей в возрасте до трех лет местами в дошкольных
образовательных организациях заключено соглашение между Правительством РСО-А и Министерством
просвещения РФ на 2018–2019 гг. на
предоставление республике субсидий
в размере 538 млн 837 тыс. руб. для
возведения 20 пристроек к детским
садам, что позволит создать 925 мест
для детей. Все перечисленные мероприятия позволят создать в дошкольных образовательных организациях
дополнительно 1 255 мест в текущем
году и 900 мест в следующем, – рассказала Ирина Азимова.
Екатерина ДЖИОЕВА

ОБЩЕСТВО
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Проект

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ ПОДДЕРЖАЛ ИДЕЮ ЭЛЬБРУСА УРТАЕВА
О СОЗДАНИИ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ КАСКАДЕРСКОГО ЦЕНТРА

Г

лава РСО-А Вячеслав Битаров встретился в своем
рабочем кабинете с известным голливудским каскадером,
выходцем из Северной Осетии
Эльбрусом Уртаевым. Актер
поделился с Главой республики идеей создания на родине
крупного каскадерского центра,
который бы готовил молодежь
для съемок на мировых киноплощадках.
– Давно вынашиваю идею организовать в родной Осетии компанию, которая бы занялась возрождением исконно
осетинских конных традиций, заложенных в свое время династиями Кантемировых и Тугановых. Созданные ими
конные цирковые и театральные коллективы получили всемирную известность, их ученики успешно продолжают
работать на мировых цирковых и киноплощадках. К сожалению, в последние
годы в самой Северной Осетии эти традиции постепенно утрачиваются. Ведь
именно у осетин способность к джигитовке, различным трюкам с лошадьми
заложена на генетическом уровне. И

это необходимо развивать, – поделился Эльбрус Уртаев.
По замыслу каскадера, подобный
центр способствовал бы не только обучению талантливых молодых людей
каскадерскому искусству, трюкам с лошадьми, что в настоящее время очень
востребовано в мировой киноиндустрии, но также привлек бы внимание

многих жителей республики и ее гостей как культурно-развлекательный
семейный центр со своими уникальными возможностями. По словам Эльбруса Уртаева, он готов привлечь для этого профессиональные кадры и другие
необходимые ресурсы. Кроме того, у
него готов даже бизнес-план создания
центра.

Вячеслав Битаров поддержал
идею и пообещал со своей стороны
оказать ее реализации всяческую помощь и поддержку.
– Идея хорошая, и мы готовы помочь в ее реализации. В частности,
что касается создания инфраструктуры каскадерского центра – выделение
земельного участка, его благоустройство, – республиканская власть может
взять это на себя, – отметил Глава Северной Осетии.
Вячеслав Битаров также поблагодарил гостя за большой вклад в популяризацию Северной Осетии далеко за
ее пределами.
Популярный каскадер Эльбрус
Уртаев, воспитанник конного театра
Мухтарбека Кантемирова, много лет
живет в Южно-Африканской Республике. Его собственная каскадерская студия известна во всем мире
своими работами в голливудских
фильмах.
Но об Осетии каскадер никогда не
забывает. И, несмотря на плотный
график, находит возможность бывать и
в родной республике.
Пресс-служба Главы РСО-А

Кино

Возрождение североосетинского кинематографа

Н

а протяжении нескольких
месяцев в Северной Осетии проходили съемки
комедии, над которой трудилась
съемочная группа «Зона-Икс
ТВ», созданная заслуженным
артистом Южной Осетии режиссером Спартаком Лагкуевым.
Всего над фильмом работали 20
молодых и талантливых актеров,
для многих из них снятая картина стала первой в творческом
портфолио.

По словам режиссера, уже в 2019
году жители республики смогут посмотреть и оценить фильм. Сегодня картина находится на этапе монтажно-тонировочной работы.
– Картина, не обремененная стандартами классических фильмов, является экспериментальной для североосетинского кинематографа. За основу
был взят сюжет рассказа Максата
Оразова – писателя, моего хороше-

го друга, который живет в Швеции.
Картина нацелена на широкую публику, так как затрагивает быт всех соци-

альных слоев. Неординарный сюжет
и невероятные превращения главных
героев как некий фон. Он помогает

переосмыслить стандарты реальной
жизни, ценности и приоритеты ежедневного быта, – отметил Спартак
Лагкуев.
Известно, что в советские годы североосетинский кинематограф был на
«высоте звездного Олимпа». У современных активистов основная цель –
возрождение кинематографа.
Как рассказал Лагкуев, это не первая
картина, снятая на чистом энтузиазме,
без поддержки каких-либо структур. На
счету группы «Зоны-Икс ТВ» более 20
картин. Некоторые из них занимали
первые места на международных кинофестивалях. «Например, наш фильм занял первое место в номинации «Молодые кинематографисты» на Российском
международном кинофестивале остросюжетного кино и фильмов ужасов «Капля». Также планируем представлять на
различных фестивалях новую киноленту, – резюмировал Лагкуев.
Екатерина ЕЛКАНОВА

Городская выставка

«ШКОЛА МАСТЕРСТВА»
18 сентября в выставочном зале Союза художников РСО-А состоялось открытие выставки
«Школа мастерства». Здесь представлены
ранние работы членов Союза художников
Осетии, созданные в 60–80-х гг. ХХ в. Произведения Жоржа Гасинова, Магреза Келехсаева, Михаила Дзбоева, Ивана Нестеренко,
Юрия Бигаева, Таймураза Айларова, Евгения
Шугаева, Валентины Третьяковой, Фатимы
Цаллаговой и других отражают дух и веяния
ушедшей эпохи.

Пейзажи и натюрморты, сюжеты из мифов и
преданий, герои исторических событий и войн и
обычные современники художников нашли свое воплощение в работах Юрия Кцоева, Аслана Кучиева,
Вадима Пухаева, Софьи Кодоевой-Пироевой, Анжелы Джидзаловой, Владимира Царахова, Натальи Юрковой, Ибрагима Демеева, Николая и Евгении Дзукаевых и других.
– Произведения, представленные в экспозиции,
созданы художниками разных поколений в период
их обучения в различных образовательных учреждениях бывшего СССР и России, – комментирует

председатель Союза художников РСО-А Таймураз
Маргиев. – Такая выставка у нас проводится впервые. Она представляет интерес и для студентов, и
для художников. Это как альбом со старыми фотографиями, его приятно перелистывать. Жалею, что
многие свои студенческие работы не сохранил. По
словам Таймураза Маргиева, «можно было бы собрать гораздо больше работ», но «мы будем делать
такие выставки и впредь, и то, что не попало в этот
раз, попадет в следующий».
Скульптор Михаил Дзбоев считает, что «иногда
полезно сделать шаг назад, вспомнить основы академической школы, тот фундамент, который тебе дали
твои педагоги, чтобы не оседать, а быть на взводе».
Член выставкома Союза художников РСО-А,
скульптор Юрий Кцоев тоже считает, что первая
выставка подобного рода удалась: «Это сложный и
долгий процесс – становление художника. Хороший
повод посмотреть на пройденный путь, увидеть, кто
чем занимался во время учебы». По мнению Кцоева,
хорошо было бы сделать эту экспозицию постоянной,
создать музей ранних работ художников Осетии.
Выставка включает около 130 работ 45 авторов в
жанрах живописи, графики, скульптуры. Участники

демонстрируют как творческие студенческие работы, так и учебные постановки. Выставка дает возможность зрителю увидеть этапы развития осетинского
изобразительного искусства до наших дней. Вход на
выставку свободный. Она продлится до середины октября. Не пропустите!
Мадина ТЕЗИЕВА

ПАНОРАМА
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Интервью

НАКАЗАНЫ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА. КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

П

онятно, что любой осужденный, раз уж так случилось в жизни,
и он преступил закон, желает, чтобы суд вынес ему решение о
наказании без изоляции от общества. В каких случаях это возможно? Кто осуществляет контроль за такими гражданами? Какова
статистика УФСИН России по РСО-А в данном направлении? Об этом мы
попросили рассказать врио начальника ФКУ «Уголовно-исполнительная
инспекция УФСИН России по РСО-А» полковника внутренней службы
Этери Одешвили.

– Этери Васильевна, читатели
наслышаны, что существуют виды
наказания, не связанные с лишением свободы. А вот какие именно,
знают мало. Расскажите, пожалуйста, что это за виды.
– Уголовно-исполнительная инспекция (УИИ) исполняет уголовные
наказания, не связанные с изоляцией
осужденного от общества. Это ограничение свободы, лишение права занимать определенные должности либо
заниматься определенной деятельностью, исправительные и обязательные
работы. Осуществляет контроль за поведением условно осужденных в течение испытательного срока, а также за
осужденными, которым наказание отсрочено. Кроме того, исполняет меру
пресечения в виде домашнего ареста,
когда суд своим решением налагает
на подозреваемого, обвиняемого ряд
запретов: выходить за пределы жилища, общаться с определенными лицами, пользоваться интернетом и средствами связи и т.д. Весной текущего
года принят Федеральный закон №72
«О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс РФ в части избрания и применения мер пресечения в
виде запрета определенных действий,
залога и домашнего ареста». К примеру, если домашнему арестанту запрещено покидать жилище вообще, то
здесь используется более мягкая форма запрета. Допустим, только в определенный период времени. И в том
же роде: запрет на общение с определенными лицами, запрет на посещение
определенных мест, например развлекательных заведений, мест массовых
мероприятий.
– Задача вашей службы – контроль. Как это происходит?
– Контроль по месту исполнения
меры пресечения осуществляется в
любое время суток, за исключением
ночного времени. В ночные часы мы не
имеем права приезжать к осужденным
домой и контролировать их действия –
наложенные судом запреты.
– Хорошо, вы приехали днем, а
вашего «подопечного» дома не оказалось?
– В таком случае мы составляем
представление в суд, чтобы ему отме-

Время и мы

П

омните слова известной песни Олега
Газманова «Я рожден в Советском Союзе. Сделан я в СССР»? Точно сказано.
«Делать» нас начинали с самого раннего возраста. Сначала в детском саду учили любить
«дедушку Ленина» и петь про «красных командиров с обвязанной головой и кровью на
рукаве». Потом на груди «зажигалась» маленькая красная звездочка с белокурым кудрявым
мальчиком в центре. Вступая в пионеры, мы
«торжественно клялись» и с неподдельной
гордостью носили пионерский галстук – для
кого-то сейчас обычный матерчатый треугольник. А мальчик из старшего класса – председатель Совета дружины школы – был самым
красивым и имел непререкаемый авторитет.
В комсомол я вступила одной из первых в 7-м классе родной новосибирской школы. Очень хотелось быть
вместе со страной. Именно так сейчас себе объясняю
это стремление. Никто никого не загонял в ряды, но
«не быть комсомольцем» выглядело не то чтобы неприлично, а как-то странно. Почему? Что мешает?
Ведь мы были не «заорганизованной серой массой», а
яркими, красивыми, умными девчонками и мальчишками. Носили короткие юбки и брюки клеш, танцевали
на вечерах, конечно же, влюблялись – и еще как. Чем
мы отличались от молодежи сегодняшней? Не было
сетей и смартфонов? Не было. Еще не было ЕГЭ и репетиторов. Мы просто хорошо учились, и было стыдно
«плавать» у доски перед всем классом. Сейчас говорят: была идеология. Наверное, была. Мешала ли она
нам? Нет, не мешала. Скажу, помогала и вселяла веру
в будущее. Комсомол – это вовсе не стартовая площадка для успешной партийной карьеры, хотя кто-то
шел по этой линии. Комсомол – это большая общественная работа вместе со страной, в ходе которой
воспитывались любовь к Родине, ответственность за
свои поступки, умение ставить задачи и достигать результата. В общем, формировалась личность.
Мой собеседник, депутат Парламента РСО-А последних трех созывов, член Комитета по науке, образованию, культуре и информационной политике
Людмила Токаева, как никто другой знает, что такое
«быть комсомольцем». В этой стезе она прошла большой жизненный путь от инструктора Алагирского РК
ВЛКСМ до секретаря Северо-Осетинского обкома
комсомола. В ее багаже – четыре года учебы в Высшей комсомольской школе (ВКШ) при ЦК ВЛКСМ по
специальности «преподаватель истории». «Это было
незабываемое время, – рассказывает Людмила
Токаева, с любовью перелистывая страницы черно-

нили запрет либо домашний арест и
взяли под стражу. Нарушение запретов – весомое основание для обращения в суд для замены меры пресечения.
– Уже есть подучетные лица по
новому федеральному закону?
– С 1 мая по настоящее время по
учетам уголовно-исполнительной инспекции прошло десять человек, к которым применена мера пресечения в
виде запрета определенных действий.
Что касается домашних арестантов,
то в нашей республике их достаточно
много, на сегодня их число составляет
59 человек. Домашний арест избирается на срок до двух месяцев. В случае
невозможности закончить предварительное следствие может продлеваться до одного года, а в исключительных
случаях – до 1 года 6 месяцев. По решению начальника филиала к такой
категории лиц могут быть применены
электронные средства контроля и надзора (электронные браслеты). Если
подозреваемый покинул свое жилище, то на монитор оператора СЭМПЛ
(система электронного мониторинга
подконтрольных лиц) посредством
ГЛОНАСС поступает тревожное сообщение об отсутствии электронного
браслета в установленном радиусе,
на которое немедленно реагирует сотрудник УИИ.
– Познакомьте читателей с
остальной статистикой.
– В настоящее время на учете УИИ

состоит 3 086 подучетных, их которых
девять – это несовершеннолетние
лица. Из них к наказанию: в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью – 758 человек, в
виде обязательных работ – 191, в виде
исправительных работ – 118, к ограничению свободы – 169, осужденных условно – 1 737, с отсрочкой отбывания
наказания – 47, в виде запрета определенных действий – 7. Если говорить
в целом, то число приговоренных к наказаниям без лишения свободы растет
с каждым годом.
Тамара БУНТУРИ

ВМЕСТЕ
СО СТРАНОЙ

белых фотоальбомов и показывая мне то серьезные,
то улыбающиеся лица своих сокурсников. Почти
каждый остался в памяти, хотя и минуло уже много
лет с тех пор, как девушка из Мизура, пройдя строгий отбор, поступила в недосягаемую и авторитетную ВКШ. – Приехав в Москву, я сразу окунулась в
кипучую жизнь страны. Мы были ее неотъемлемой
частью. Хотелось участвовать везде: работать на молодежных стройках, осваивать целинные земли, поддерживать стариков и немощных, оказывать помощь
братским странам. Хотелось защищать интересы
страны. На всех фронтах. И мы были готовы учиться и
работать для этого не покладая рук».
Моя собеседница уверена, что школа и комсомол – это две путеводные звезды, две субстанции,
которые вели ее по жизни и сделали тем, кем она
сегодня является: «Я была активной девочкой еще в
детском саду. Это замечали воспитатели, позже –
педагоги в школе, потом наставники, с кем довелось
работать. Я встретила замечательных людей: Тамерлана Цогоева, Солтанбека Таболова, Таймураза
Мамсурова, Казбека Цахилова, Станислава Баскаева, Азамата Хадикова, Чермена Зангиева и многих
других, которые были и остаются патриотами своей
страны, примером для окружающих». Среди них, несомненно, были и педагоги ВКШ, которые, помимо
знаний по предмету, закладывали в молодые умы лидерские качества, состоящие прежде всего из умения брать ответственность на себя, быть стержнем
коллектива, завоевывая авторитет собственными
преданностью делу и трудолюбием.
– У нас было один-два выходных в месяц. Истории про «жирующую» комсомольскую верхушку, появившиеся в печати во времена распада страны, по
большому счету притянуты за уши. Карьерный рост в
то время интересовал от силы 1-2% от общего числа
комсомольцев страны. Все были энтузиастами своего дела, патриотами Родины. Была другая страна,
были другие цели и задачи, – говорит Токаева.
Да, была другая страна. Сегодняшнюю Россию и тот
Советский Союз, уже ушедший в историю, невозможно сравнивать. И нынешнему молодому поколению с
телефоном в руках никак не объяснить, чем жили в то
время их сверстники. Оно просто не поймет, посчитает
их устремления и дела чем-то архаичным, надуманным,
даже подневольным. Конечно, комсомол являлся мо-

лодежным крылом КПСС, но далеко не все активисты
стремились в партийные руководители. Многие использовали свое умение работать с людьми, свои лидерские задатки, становясь во главе предприятий и совхозов. Страна понимала, что молодежь – ее будущее
и считала работу в молодежных организациях одним из
самых важных стратегических направлений.
Сегодня созданы «Молодая гвардия», Российский
союз молодежи, укрепляет строй волонтерское движение, работают общественные молодежные и детские организации. Конечно, они не могут похвастаться такой массовостью, которая была в Советском
Союзе. Можно ли возродить былые масштабы и былую славу комсомола? Скорее нет, чем да. Хотя есть
и другие мнения. Но в том, что молодежи нужна своя
организация, сходятся даже диаметрально противоположные взгляды. И создавать ее нужно в реальных
условиях, никаких искусственных площадок не будет.
«Считаю, что государство поворачивается лицом к
этому вопросу, – подводит черту разговору Людмила Токаева. – Нужны, и они уже появляются, эффективно работающие инструменты вовлечения детей
и подростков в детские и юношеские организации.
Возникает логичный вопрос: есть ли у молодых желание вступать в эти организации? Это зависит от нас
с вами. И если будет выстроена система, начиная с
дошкольного возраста, если педагоги и наставники
будут с энтузиазмом относиться к своему делу, то мы
на правильном пути».
Тамара БУНТУРИ
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Здоровье

С

одной стороны, россияне
знают про рак, но с другой – боятся его и не хотят
идти к врачам, теряя время и
шанс на выздоровление.

Большинство приходит к врачам уже
на 2–3-й стадии болезни, очень многие
доходят до медиков лишь на 4-й стадии, когда уже приходится иметь дело
с достаточно запущенными случаями
и что-либо сделать уже сложно. Ранняя выявляемость рака дает шанс на
дальнейшую беспроблемную жизнь.
Болезнь же все равно проявится, от
нее нельзя спрятаться, но чем позже
это произойдет, тем более длительным
будет курс лечения, тем хуже последствия и статистика. Рак – это не приговор. Сейчас очень много методов лечения этого заболевания. Статистика
по выздоровлению хорошая, но только
если вовремя обращаться к врачу.
Мешают своевременному выявлению рака мифы и заблуждения, которых множество. Например, почему-то
у женщин сложилось мнение, что маммография – это безумная доза облучения. В современных маммографах
доза не просто минимальная, а субминимальная.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Выход из ситуации – диспансеризация. Важно, чтобы каждый понимал
и помнил о необходимости регулярных
обследований. Женщины привыкли
раз в год посещать гинеколога, теперь
нужно напомнить, что нужно ходить и
к маммологу, который уже назначает
либо УЗИ молочных желез, либо маммографию – в зависимости от воз-

РАКУРС

РАК И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА

раста и конкретного случая. Не надо
бояться ходить на обследование. Для
женщин план минимум – раз в год посещать гинеколога, маммолога и эндокринолога, если есть какие-то заболевания. Мужчинам обязательно
посещение уролога. Рентген легких –
обязательное обследование для всех.
Главное, чтобы мы себя любили и
заботились о себе. Когда начинается
беда, люди вспоминают, что уже полгода болело, и они могли просто прийти раньше. Думаю, что не так сложно

Просвещение

Учебное пособие ПФ РФ
для старшеклассников

Б

олее пяти тысяч экземпляров учебного пособия
«Все о будущей пенсии:
для учебы и жизни», подготовленного Пенсионным фондом
Российской Федерации в рамках программы повышения пенсионной грамотности учащейся
молодежи, поступили в Отделение Пенсионного фонда РФ по
Северной Осетии.

Это уже седьмое издание учебнометодического пособия для старшеклассников и студентов, составленного с учетом изменений в пенсионном
законодательстве. Учебник в простой
и доступной форме рассказывает о
главных принципах пенсионного обеспечения в России.
Поступившее в республику пособие будет передано в библиотеки школ и других образовательных
учреждений. Учебник станет основой для проведения тематических
факультативных уроков для старшеклассников и лекций для студентов учреждений среднего профессионального образования, старт
которым будет дан 25 сентября, в

единый день пенсионной грамотности.
Кроме того, в рамках программы
повышения пенсионной грамотности
в территориальных органах ПФР по
Северной Осетии для учащейся молодежи будут организованы экскурсии и дни открытых дверей, в ходе которых ребята смогут познакомиться с
работой специалистов Пенсионного
фонда изнутри, узнать больше об услугах и программных продуктах ПФР.
Мероприятия в рамках программы
повышения пенсионной грамотности
продлятся до конца 2018 года.
Главная цель кампании по повышению пенсионной и социальной
грамотности учащейся молодежи,
проводимой Пенсионным фондом
России с 2011 года, заключается в
формировании у молодого поколения новой пенсионной культуры и
понимания личной ответственности
каждого за свое будущее пенсионное обеспечение. С момента первого
выпуска общий тираж пособия, поступивший в республику, составил
более 30 тысяч экземпляров.
Пресс-служба ОПФР
по РСО-А

найти время, чтобы посвятить своему
здоровью неделю, пройти профилактический осмотр и жить спокойно год.
ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА
Согласно официальной статистике,
43% раковых заболеваний можно предотвратить с помощью простых правил
здорового поведения. Это полный отказ от курения и алкоголя, регулярное
здоровое питание, вакцинация против
вирусов и избегание длительного пребывания на солнце.
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К этому списку стоит прибавить
еще совет избегать стрессов и сделать
свою жизнь максимально спокойной и
размеренной. Когда начинаешь выяснять проблемы пациента, оказывается, что стресс занимает первое место,
а уже за ним идут вредные привычки.
На фоне стресса у женщин происходят
гормональные сбои, которые приводят
к развитию мастопатии и дисфункции
яичников.
РАКОВЫЕ КЛЕТКИ ЕСТЬ У ВСЕХ
В практике онкологов часто встречаются такие ситуации: женщины, которые переболели раком молочной
железы, через 7–8 лет могут быть подвержены риску заболеть раком яичников. Дело в том, что у всех есть раковые
клетки, они «просыпаются» при определенных обстоятельствах.
Если человек ведет здоровый образ жизни, нет генетического фактора,
стрессового механизма, который все запускает, то и заболевания нет. А на фоне
стрессов очень сильно падает иммунитет, запускается иммунный ответ, клетки
в организме размножаются, некоторые
умирают, новые появляются. Запускается механизм усиленного деления, мутации клеток, они становятся атипичными,
а атипия – это предвестник рака.
Если, однажды вылечив рак, человек не пересмотрел свой образ жизни,
то болезнь приходит снова. Механизм
запускается, рак не уходит, то есть
через какое-то время организм опять
дает сбой, но уже в другом органе.
С раком можно и нужно бороться.
Помните, рак лечится!
ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики»

Акция

В ШКОЛЕ, ДОМА,
ВО ДВОРЕ –
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТВОРЕ

П

ропаганда
культуры
безопасного
поведения на дороге
и вблизи нее – один из
необходимых факторов формирования у
детей не только сознательного отношения к
собственной безопасности, но и воспитания у них нравственных норм поведения.
Реализуя задачи
республиканского
оперативно-профилактического мероприятия «Внимание,
дети!», сотрудники
ОГИБДД УМВД России
по г. Владикавказу
ведут уроки дорожной
безопасности с малышами и подростками.
Школы №17, 16, 15, 40, ГКОУ «Образовательная школа-интернат среднего общего образования г. Владикавказа», в рамках Недели безопасности, уже приняли
участие в активной кампании дорожных полицейских, направленной на установку у ребят дисциплинарного поведения на проезжей части и строгого выполнения
ПДД.
Используя современные методики обучения детей, полицейские делятся реальными примерами дорожно-транспортных аварий, в результате которых страдают юные пешеходы и пассажиры.
Школьники самостоятельно выявляют обстоятельства получения травм детьми, анализируют причины, составляют в дневниках схематические изображения
путей безопасного передвижения. Представители отрядов юных инспекторов движения вместе с активными группами родителей проводят внутришкольную акцию
«Научи ребенка ПДД».
Совместная с органами образования работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма будет проводиться автоинспекторами на протяжении всего учебного года.
Ирина АБАШИНА

САХАЙРАГ
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Бæрæгбон

ИРÆН ЙÆ КУЫВДЫ БОН – ЦИН ÆМÆ ХЪАЗТ!

«Бæстæтæ бирæ сты, дуне –
уæрæх, цард сæ æнхъæвзы
фæрнæй, фæлæ дæ хуызæн,
мæ Райгуырæн зæхх, ацы стыр
дунейыл нæй!» Ацы æрмæг куы
фыстон, уæд мæ зæрдыл æрлæууыдысты Чеджемты Æхсары
мæнæ ацы ныхæстæ. Æмæ
мæм æцæгæй дæр афтæ кæсы,
цыма Ирыстонæй рæсугъддæр
нæй а-дунейыл бынат. Цы бирæ
адæмыхæттытæ дзы цæры,
уыдон дæр сты кæрæдзимæ
хъæрмуд.

Ирыстон æдзухдæр хæлардзинад
æмæ сабырдзинадмæ кæй тырны, уый
бирæ цæмæйдæрты сбæлвырд кæны.
Ныр дыккаг аз Дзæуджыхъæуы цы
бæрæгбон æрцыд арæзт, уымæн дæр
йæ нысан, сæйраджыдæр у, нæ республикæйы иннæ нациты минæвæрттимæ куыд хæларæй цæрæм, уый
равдисын.
Раздæр Цæгат Ирыстоны цæрджытæ
хицæнтæй бæрæг кодтой республикæйы
æмæ горæты бонтæ, фæлæ ныр дыккаг
аз баиу кодтой дыууæ кадджын бæрæгбоны æмæ уыдзæн æрвылаз дæр сентябры мæйы, адæм сæ дзаджджын тыллæг куы бафснайой, уæд.
Ныр дæр, 16 сентябры, хæстон
намысы горæт Дзæуджыхъæуыл 234
азы æмæ республикæйы боны кадæн,
райсомы иуæндæс сахатмæ æввахс
Дзæуджыхъæуы Сабырдзинады проспект æмызмæлд кодта. Алы ранæй
хъуыст хъæлдзæг музыкæ. Проспекты кæронæй уал райдыдтой республикæйы районты равдыст. Кæрæдзийы фарсмæ цатырты айтыгъдысты
Алагиры, Æрыдоны, Мæздæджы,
Æрæфы, Дыгуры, Кировы, Рахизфарсы
æмæ Горæтгæрон районтæ æмæ сæ
фæззыгон бæркæдтæ адæмы размæ
рахастой. Æмæ дзы цынæ диссæгтæ
уыд! Фæззыгон тыллæгæй уæлдай, нæ
фыдæлты хæринæгтæ: дзыкка, дзæрна, задын, мисын, махсымæ, тахынæг,
сир, быламыхъ, хуырх, фиу, нартхоры
кæрдзынтæ… Уымæй дарддæр, район
сæрыстыр кæмæй у, йæ уыцы зындгонд
цæрджыты къамтæ, хæрзиуджытæ, уацхъуыдтæ, æрмдæсныты куыстытæ,
районы цард æмæ историйыл дзурæг
алыхуызон къамтæ, æрмæджытæ…
Алы районæн дæр йæ культурæйы
галуаны хихъæппæрисадон къорд уыд
йемæ æмæ сæ хъуыст ирон хъазты рæсугъд мыртæ æмæ зарджытæ.

Дарддæр кæрæдзийы фарсмæ
иумæйаг плакат «Хæлардзинады сахар»-ы бынмæ æрбынат кодтой республикæйы цæрæг нациты диаспорæтæ: уырыссаг æхсæнад «Русь»,
грекаг «Прометей», гуырдзиаг «Эртоба», сомихаг «Эребуни», дагестайнæгты «Дагестан», мæхъæлон «Даймохк»,
Кæсæг-Балхъары «Адыгэ-Хасэ», азербайджайнаг «Азери», таджикаг «Памир», немыцаг «Возрождение», полякты «Полония», Салават Юлаевы номыл
башкирæгты æхсæнад, Терчы хъазахъхъæгты культурон центр, узбекæгты
Æппæтуæрæсейон конгресы Цæгат
Ирыстоны хайад…
Се ‘ппæт дæр адæмы размæ рахастой сæ национ хæринæгтæ, дзаумæттæ, æрмдæсныйады куыстытæ,
сæ историимæ баст æрмæджытæ,
музыкæ. Бафиппайын хъæуы уый æмæ
уæлдæр ранымад нацитæй алкæмæн
дæр йæ фынгыл сæхи хæринæгты
уæлдай уыд æртæ чъири, физонæг
кæнæ æртæ фæрсчы æмæ бæгæныйы
къус. Уый нысан кæны, кæм цæрынц,
уыцы адæмæн аргъ кæнын æмæ сын
се ‘гъдæуттæ нымайын.
«Æз Ирыстонмæ æрцыдтæн æртын
азы размæ исты акусынмæ æмæ
ам цæргæйæ баззадтæн. Нал мæ
бафæндыд аздæхын. Ахæм сабырдзинад æмæ уазæгуарзаг адæм æндæр
ран никуы федтон. Ирыстоны хонын
мæ дыккаг райгуырæн бæстæ. Тынг
уарзын æмæ арæх вæййын Хуссар
Ирыстоны дæр, цалдæр хатты уыдтæн
Ленингоры районы æмæ сæ мæ уд

Нæ къæбиц

ИРОН
ХÆРИНÆГТÆ

И

рон хæринæгты къæбиц, чизоны, афтæ
хъæздыг нæу алыхуызон хойрæгтæй,
Хуссар Кавказы адæмты къæбицтæ
куыд хъæздыг æмæ бæркадджын сты, афтæ.
Уый аххосаг фыццаджыдæр сты царды карз
уавæртæ: ирон адæм цардысты хæхты цъассы,
нæ дзы зад дыргътæ æмæ халсартæ, зæххы
куыстæн дзы æмбæлгæ уавæртæ нæ уыд æмæ
сæйрагдæр кодтой фосдарыны куыст. Зæгъæн
ис, æмæ уыцы æрдзон уавæрты фæстиуæг
сты хæринаг кæныны æмæ йæ хæрыны спецификон æууæлтæ. Ирон традицион хæринæгтæ
сæ зæрдæмæ нæ фæцæудзысты алы каллори
дæр биноныгæй чи нымайы, холестерин æмæ
уæлдай 100 граммы йæ уæзыл бафтауынæй
чи тæрсы, уыдоны зæрдæмæ. Уыимæ ирон
хæринæгты къæбицы ссарæн ис ахæм æвæджиауы хæрзад хæринæгтæ, иу хатт сын сæ ад
куы базонай, уæд-ма арæх кæй мысдзынæ –
«ехх, уымæй-ма иу карст», зæгъгæ. Бафæнддзæни уæ уыцы хæринæгтæ уæхи къухтæй
скæнын дæр.

баззад. Æз куыстон Цæгатæй Хуссармæ постласæн машинæйыл дæр æмæ
уый руаджы хуыздæр базыдтон адæмы.
Мæхицæн стыр кадыл нымайын, ирон
адæмы ‘хсæн кæй цæрын, уымæй», –
загъта узбекæгты æхсæнады уæнг
Суяркул Ураков.
Фыццаг хатт республикæйы
мыхуыры органтæ, рауагъдадтæ фæзы
равæрдтой сæ продукци: фæстаг
азты уагъд чингуытæ, газеттæ, журналтæ, брошюрæтæ. Ам балхæнæн
уыд Ирыстоны историйыл, не ‘взаг, не
‘гъдæуттимæ баст хицæн авторты чингуытæ. Стæй ма ирон æрмдæсныты
арæзт куклæтæ æмæ бирæ æндæр сувениртæ.
Хицæн фæзы æрбынат кодтой
республикæйы уæлдæр ахуыргæнæндæттæ – ЦИПУ, хъæууонхæдзарадон аграрон университет,
хæххон метталлургион институт, педагогон институт, медицинон академи æмæ иннæтæ. Уыдонæй алчидæр
адæммæ рахаста йæ ахуыргæнæндоны истори, стæй сæ дæсныйад
цæимæ баст у, уыцы æрмæджытæ,
кад сын чи скодта, уыцы студентты
хæрзиуджытæ, кады гæххæттытæ…
Алкæмæн дæр йемæ уыд йæ ансамбль æмæ цалдæр раны сарæзтой
ирон хъазт. Медицинон академийы
студенттæ та манекентыл æвдыстой,
тагъд æххуысы рæстæджы тыхст
адæймаджы куыд фервæзын кæнын
хъæуы, уыдæттæ.
Проспекты иу фæз бацахстой нæ
историон æрмæджытæ, 1794 азы фи-

дар «Владикавказ»-ы сырæзтæй абоны
онг горæты, стæй республикæйы рæзтмæ, культурæмæ стыр бавæрæн чи
бахаста, уыдоны къамтæ стæй алыхуызон музейты экспонаттæ.
Бæрæгбоны архайджытæ зæрдиагæй бакастысты модæты фестивалмæ,
спортивон ерыстæм. Хилдасджытæ
дæр ерысы бацыдысты сæ дæсныйад
равдисынмæ. Алкæй бон дæр уыд лæвар прическæ скæнын. Сывæллæтты
фæзы æмызмæлд кодтой аргъæутты
æмæ мультикты персонажтæ æмæ ирхæфстой сабиты. Проспекты ма уыд
бирæ æндæр хиирхæфсæн мадзæлттæ. Æдæппæт дзы уыд 60-йы бæрц
тематикон фæзы.
Ацы аз организатортæ бæрæгбон
фæхицæн кодтой дыууæ хайыл. Уыцы
рæстæджы Къесайы-фырты уынджы та
Терчы былыл йæ тæмæны бацыд ирон
чъиритæ, цыхт æмæ бæгæныйы фестиваль зындгонд хæринаггæнæг Æбиты Валерийы разамындæй. Уырдæм
æрбацыдысты республикæйы разамынд Битарты Вячеславы сæргълæуудæй. Хистæр æртæ чъирийæ куы
скуывта, уæд уый дæр арфæ ракодта
бæрæгбоны архайджытæн: «Мæ зынаргъ адæм! Арфæ уын кæнын нæ кадджын бæрæгбоны фæдыл. Уадз æмæ
нæм ахæм бæрæгбæттæ фылдæр уæд.
Арæхдæр нæ куыд хъæуа нæ хæдзæртты æртыгай чъиритæ кæныны сæр.
Сабырдзинад æмæ фæрныгад уæд
Ирыстоны», – загъта республикæйы
Сæргълæууæг.
Ирон чъиритæ, цыхт æмæ бæгæны
хуыздæр кæмæн уыдысты, уыдонæн
конкурсы жюри хорз аргъ скодта.
Уæлахиздзаутæ дипломтæй дарддæр
райстой зынаргъ призтæ дæр.
Ацы бон ма бæрæгбоны сæ аивад
равдыстой Суанты Кимы номыл национ оркестр, ансамблтæ «Дети гор»,
«Маленький джигит», «Фидæн», «Сила
звука», хъазахъхъаг цалдæр ансамблы,
эстрадон зарæггæнджытæ Тайсауты
Олег, Ильшат Шабаев, Цæрыкъаты
хотæ æмæ бирæ æндæртæ. Адæм
стыр æхсызгонæй сæмбæлдысты
зындгонд зарæггæнæг, Ирыстоны кадджын уазæг Леонид Агутиныл. Изæры
фараст сахатыл Ирыстоны сæрмæ арв
ныррухс бæрæгбоны солюттæй.
Хорз адæм, ирон мæсыгау кæддæриддæр ут фидар! Уарзут уæ райгуырæн бæстæ, уæ ирон, мадæлон
æвзаг!

Сæдæ дзырдæй
Нæ газеты фарсыл фæзынд ног рубрикæ – «Ирон
хæринæгты къæбицæй». Зынаргъ газеткæсджытæ,
кæй уæ бафæнда йæ хъуыдытæ зæгъын, гъе-та йæ
зонындзинæдтæ равдисын, уымæ æнхъæлмæ кæсæм
нæ редакцийы.
ЦЫВЗЫДЗÆХТОН
Райсын цæхджын цывзыйы сыфтæ, цас хъæуы,
уыйбæрц дзы цæхдондоны æрывæр æмæ сыл æхсыры
сæртæ кæнæ мисын æркæн. Кæд цæххъуаг у, уæд ма
йыл цæхх дæр айзæр.
ЦЫВЗЫЙЫ ЦЪÆРТТÆ ЦÆХДЖЫНÆЙ
1 кг сыфтыл – 80–100 г цæхх. Судзаг цывзыйы сыфтæ сæ хъæдтæй фæхицæн кæнын, равзарын æмæ сæ
цæхсын цалдæр доны. Лыстæг цывзытæ дæр сыфтимæ ныууадзын. Сæ дон сын алæмарын æмæ сыл
агмæ уазал дон ныккæнын. Фæфыцын сæ хъæуы,
цалынмæ сфæлмæн уой, уæдмæ. Стæй сæ райсын
уæлартæй æмæ сæ фæрсудзæн кæнæ сасирмæ æркæнын. Æхсын сæ хъæуы, цалынмæ сыгъдæг дон
уадзын байдайой, уæдмæ. Сæ дон куы æрлæдæрса,
уæд сæ егъау кæхцмæ æркал, цæмæй цæххимæ æнцондæр сызмæнтæн уой, уый тыххæй. Цæттæгонд
мигæнæны сæ ныккæнын æмæ сыл уæлейы тынг æрхæцын. Æрæмбæрзын сæ хъæуы сыгъдæг хæцъилæй
(салфеткæйæ) æмæ сыл уæлейы уæззау фæйнæг æрфæлдахын.

ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

БАИУ КÆНДЗЫСТЫ…

З

æгъæн ис, æмæ адæймаджы царды транспорт кæй ахсы сæйраг бынат. Уыимæ
ма фæндæгты уавæр бæллиццаг куы
уа, уæд адæм æнæзивæгæй цæудзысты сæ
хъуыддæгты фæдыл. Нæ республикæйы разамынд а-фæстаг рæстæг ацы фарстамæ сæ
хъус бæрнондæрæй дарын райдыдтой.
Уымæн та æвдисæн, фæндаггон хæдзарады
республикон комитеты сæрдар Солиты Тариэль
нын цы хабар фехъусын кодта, уый. Куыд зæгъы,
афтæмæй Цæгат Ирыстоны баиу кæндзысты, регионалон нысаниуæг кæмæн ис, ахæм дыууæ автомобилон фæндаджы – «Кавказ» – Зæронд Бæтæхъо»
æмæ «Мæздæг – Малгобек – Хурыхъæу» – æмæ
дзы рауайдзæн иу фæндаг «Кавказ – Хурыхъæу –
Малгобек – Мæздæг».
Йæ ныхæстæм гæсгæ, амынд уынаффæ уыимæ
баст у, æмæ автомобилон фæндаг иу объекты хуызы реконструкцикæнинаг у – федералон фæндаг
«Кавказ»-æй станица Сухотскаяйы онг. Фæбæрæг
кæнын хъæуы, фæткæвæрдмæ гæсгæ 1-æм
октябрьмæ фæндаджы арæзтадимæ баст æппæт
гæххæттытæ уыдзысты цæттæ æмæ лæвæрд
æрцæудзысты экспертизæмæ. Мах та æнхъæлмæ
кæсдзыстæм ног, уæрæх фæндагмæ.
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НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Визит

В колонии все спокойно
В

минувший вторник главный федеральный инспектор по РСО-А аппарата полномочного представителя Президента
Российской Федерации в СевероКавказском федеральном округе
Андрей Бессонов, первый заместитель прокурора РСО-А Аслан Черчесов, уполномоченный по правам человека по РСО-А Эльбрус Валиев,
председатель ОНК по РСО-А Ролан
Уртаев и др. в сопровождении начальника УФСИН России по РСО-А
Юрия Емельянова посетили исправительную колонию строгого режима №1 города Владикавказа.

Андрей Бессонов особое внимание уделил коммунально-бытовому обеспечению
осужденных, соблюдению ими распорядка
дня в учреждении, а также организации работы на производственных участках ФКУ ИК-1.
Андрей Юрьевич беседовал с осужденными, работающими на производственной
зоне, интересовался их заработной платой и
последующим трудоустройством после освобождения.
Деятельность УФСИН России по Республике Северная Осетия – Алания по итогам
посещения главного федерального инспектора оценена удовлетворительно. Существенных замечаний не поступало.
Залина НАРТИКОЕВА

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ!

ся ссылка для оформления заявки на получение кредита. Обманутые потребители при заполнении заявок
указывают контактную информацию. Затем с ними
связываются злоумышленники, представляясь якобы
сотрудниками банка, сообщают об одобрении кредита и просят оплатить различные издержки, связанные
с его оформлением (страховка кредита, оплата дистанционного оформления сопутствующих документов, курьерские услуги и т.д.).
Если же вы стали жертвой мошенничеств, незамедлительно сообщайте в дежурную часть полиции
по номеру 02 (с мобильного – 102) или по телефону
доверия МВД РСО-А 8 (8672) 59-46-99.

В последнее время на территории Российской
Федерации, в том числе и на территории Республики
Северная Осетия – Алания, участились случаи совершения 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 микрофинансовых организаций, осуществляющих коммерческую деятельность по кредитованию населения.
При этом на созданных преступниками сайтах имеет-

Вопрос-ответ

В

ОПРОС: у работодателя
возникли сомнения в подлинности представленного
работником больничного листа.
Как можно проверить его подлинность?
ОТВЕТ: работодатель может выяснить вопрос о подлинности предъявленного ему листка нетрудоспособности тремя основными способами:
путем организации проведения судебной экспертизы, путем направления
запроса в выдавшую листок медицинскую организацию либо путем направления запроса в территориальный
орган Фонда социального страхования РФ. Запрос направляется в письменной форме, и в нем обязательно
необходимо отразить номер листка
нетрудоспособности и выдавшую его
медицинскую организацию.
Ответ Фондом социального страхования РФ на подобного рода запросы
дается в пределах 30-дневного срока.
В случае если работодатель к моменту,
установленному законодательством
для оплаты нетрудоспособности или
передачи документов в территориальный орган фонда, не обладает достаточными (подтвержденными) данными
о факте подделки листка нетрудоспособности, он подлежит оплате. В дальнейшем при подтверждении факта
подделки листка нетрудоспособности работодатель может взыскать размер выплаченного пособия в порядке
материальной ответственности.

Профилактика

ПРЕДУПРЕЖДЕН –
ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

С

началом нового учебного года инспекторы по пропаганде УГИБДД Северной Осетии усиливают профилактическую работу среди школьников и становятся
частыми гостями образовательных учреждений. К беседам
и мероприятиям привлекаются общественные деятели,
спортсмены, ветераны.

На днях во владикавказской школе №7 состоялась встреча учеников начальных классов с дорожными полицейскими и ветераном
Афганистана Михаилом Сархошевым. Встреча началась с беседы, которая была призвана объяснить детям, почему необходимо
соблюдать Правила дорожного движения и быть внимательными на
дорогах.
– Привить детям уважение к себе и другим участникам дорожного движения, научить их быть грамотными и дисциплинированными
участниками дорожного движения – вот главная наша цель встреч
со школьниками, – рассказала инспектор по пропаганде Госавтоинспекции Северной Осетии.
Затем ребят с помощью познавательного мультфильма,
где главные
герои
изучают Правила дорожного движения и
на собственных примерах показывают, к
чему может привести
несоблюдение ПДД,
познакомили с основами безопасного
поведения на дороге,
улице, во дворе. Кроме того, автоинспекторы совместно с
Михаилом Сархошевым рассказали детям о различных «дорожных ловушках», которые могут подстерегать
юных пешеходов на улице, а также напомнили об использовании
световозвращающих элементов на одежде в темное время суток
и поведении в транспорте. Завершилась встреча познавательной
игрой «Светофорик».
Мероприятие прошло в дружеской обстановке – школьники с
азартом и отличным настроением выполняли задания инспекторов,
угадывали загадки, рассказывали про дорожные знаки и светофоры, называя и объясняя, для чего они предназначены, задавали вопросы.
ГИБДД МВД по РСО-А

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Существует три основных способа
экспресс-проверки подлинности листка нетрудоспособности.
Во-первых, провести независимую судебную техническую экспертизу документов в организации, аккредитованной в соответствии с ГОСТ
Р 52960-2008 «Национальный стандарт Российской Федерации. Аккредитация судебно-экспертных лабораторий. Руководство по применению
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025», утвержденным Приказом Ростехрегулирования
от 24.09.2008 №212-ст.
Во-вторых, работодатель может
обратиться в указанную медицинскую
организацию с письменным запросом
о том, выдавался ли конкретный листок
нетрудоспособности конкретному работнику. Для того чтобы получить ответ
по существу, необходимо выполнить
несколько условий.
Так, в соответствии с ч. 1, 3 ст. 13
Федерального закона от 21.11.2011
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при
его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну.
Разглашение сведений, составляющих
врачебную тайну, другим гражданам, в
том числе должностным лицам, в каких
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бы то ни было целях допускается только с письменного согласия гражданина
или его законного представителя.
Соответственно, работодатель до
направления такого запроса должен
истребовать (на добровольной основе) от работника письменное согласие
на разглашение медицинской организацией работодателю сведений о
факте его обращения за медицинской
помощью, периоде установленной нетрудоспособности и выданном листке
нетрудоспособности. Это письменное
согласие следует приложить к запросу.
Сам факт дачи согласия работником либо отказа от дачи такого согласия уже многое может сказать.
Медицинская организация, отвечая на запрос работодателя, либо
подтвердит, либо опровергнет факт
выдачи листка нетрудоспособности
работнику.
В-третьих, работодатель может
обратиться в территориальный орган
Фонда социального страхования РФ по
месту постановки на учет с письменным мотивированным запросом о проверке подлинности предъявленного
листка нетрудоспособности.
В обращении следует указать номер
выданного листка нетрудоспособности
и выдавшую его медицинскую организацию. Фонд социального страхования
РФ может провести проверку по соответствию номера листка нетрудоспо-

собности выдавшей его медицинской
организации, поскольку при обеспечении последних бланками их номера
четко фиксируются. Кроме того, проверка может быть осуществлена по реестру похищенных и утерянных листков
нетрудоспособности. Кстати, такую
проверку работодатель может провести и самостоятельно, поскольку реестр размещен в открытом доступе на
сайте Фонда социального страхования
РФ по адресу http://fss.ru/ru/fund/
activity/31406/92551/.
Также по желанию страхователя-работодателя в обращении можно указать признаки, по которым он
пришел к выводу о возможной фальсификации листка нетрудоспособности, приложить копию этого листка.
В дальнейшем, контактируя с ответственным исполнителем по заявлению, ему можно предъявить и оригинал листка. Территориальные органы
Фонда социального страхования РФ
аккумулируют информацию о признаках поддельных листков нетрудоспособности. На практике работники,
которые задействованы в проверке
листков нетрудоспособности, порой
умеют выявлять поддельные из большого числа на ощупь, даже если все
внешние атрибуты листка нетрудоспособности, включая средства защиты,
наличествуют.
А.Р. РАМАЗАНОВ,
старший помощник прокурора
Иристонского района
г. Владикавказа
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К сведению

ПОГРАНИЧНИКИ НАПОМИНАЮТ О ПРАВИЛАХ
ПРЕБЫВАНИЯ В ПОГРАНИЧНОЙ ЗОНЕ

В

Северной Осетии в пограничной зоне
находится не один десяток населенных пунктов. Часть из них – в пятикилометровой полосе местности вдоль
государственной границы. Сегодня пограничники все чаще стали сталкиваться с проблемой незаконного нахождения жителей и
гостей республики на территориях с ограниченным порядком пребывания.

Пограничная зона необходима для выявления
и пресечения незаконной миграции, поставок наркотиков, а также незаконного перемещения через
границу товарно-материальных ценностей.
В первую очередь напоминаем, что для въезда и
комфортного пребывания в пограничной зоне всем
категориям лиц необходимы документы, удостоверяющие личность. Этого вполне достаточно для
нахождения в полосе местности до пятикилометрового рубежа перед государственной границей.
Пересечение данного рубежа для вас не останется
незамеченным – вдоль дороги установлены предупредительные стенды. Для проезда вглубь пограничной зоны гражданам России, не имеющим в ней
регистрации, необходимо дополнительно иметь
при себе пропуск в пограничную зону.
Сроки пребывания в пограничной зоне определены сроком действия документов, дающих право
нахождения в ней.
Срок оформления пропуска для граждан РФ –
не более 15 рабочих дней, для иностранных граждан, лиц без гражданства – не более 30 рабочих
дней.
Для иностранных граждан действуют аналогичные нормы. Для тех, кто не имеет регистрации
в пределах пятикилометровой полосы местности,
въезд и пребывание в пограничной зоне осуществляется по документам, удостоверяющим личность, и пропускам.
Отдыхающие и местные жители вполне могут
заниматься всеми видами хозяйственной деятельности (рыбалка, охота, выпас скота), посещать живописные уголки приграничья, однако необходимо
строгое соблюдение установленных правил.
Лицам, находясь в пограничной зоне, запрещается:
– находиться в стометровой полосе местности
вдоль государственной границы, за исключением лиц, следующих транзитом через пограничную
зону на въезд, выезд из РФ, а также имеющих разрешение на хозяйственную деятельность, включая
стометровую полосу местности;
– осуществлять без разрешения начальника
Пограничного управления ФСБ России по РСО-А
фото- и видеосъемку пограничных нарядов, пограничных знаков, инженерно-технических сооружений, других объектов Пограничного управления
ФСБ России по РСО-А;
– разговаривать с лицами, находящимися на
сопредельной территории, принимать от них и
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передавать им какие-либо вещи, предметы (грузы)
или сигналы;
– вести стрельбу в направлении сопредельного
государства;
– повреждать, уничтожать и портить установленные предупреждающие знаки, инженерно-технические сооружения, линии связи и коммуникации, размещенную технику и вооружение, другие объекты;
– отклоняться от маршрута следования.
Пропуск (разрешение) можно получить лично
или по доверенности, написав заявление (ходатайство) в Пограничное управление ФСБ России по
РСО-А по адресу: г. Владикавказ, ул. Зураба Магкаева, 77, тел./факс 8 (8672) 40-93-07 (в рабочие
дни с 09.30 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.40, в
пятницу (предпраздничные дни) выдача пропусков
осуществляется с 09.30 до 15.30). Кроме того,
пропуска можно оформить в подразделениях Пограничного Управления ФСБ России по РСО-А
(в с. Дзинага; в п. Бурон; в с. Урикау; в н. п. Кармадон).
Заявление (ходатайство) также можно направить в электронном виде через сайт www.
gosuslugi.ru либо на электронный ящик
pu.rsoalania@fsb.ru.
Согласно п.14 приказа ФСБ России от 7 августа
2017 года №455 «Об утверждении административного регламента ФСБ по предоставлению государственных услуг…» пропуска (разрешения) оформляются и выдаются гражданам РФ в течение 30 суток,
а иностранным гражданам в пределах 60 суток.
Необходимо подчеркнуть, что без разрешения
начальника Пограничного управления запрещается фото- и видеосъемка пограничных нарядов,
пограничных знаков, инженерно-технических сооружений, других объектов пограничных органов, а
также территории сопредельного государства.
Руководство Пограничного управления настоятельно рекомендует гражданам не совершать
нарушений правил нахождения и пребывания в
пограничной зоне, ведь правила пограничного режима направлены в первую очередь на обеспечение нашей общей безопасности.
Пресс-служба Пограничного управления
ФСБ России по РСО-А
КЖКХиЭ АМС г. Владикавказа требуются сторожа для охраны отселенных многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. Леонова, 5/3 –
3 человека; ул. Тельмана, 26, 28 – 3 человека.
Обращаться по адресу: ул. Штыба, 2, каб. №213,
214. Тел. 8 (8672) 25-52-92 и 70-72-29, Комитет
ЖКХ и энергетики.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Иристонского района г. Владикавказа сообщает, что с 20.08.2018 по 10.10.2018 на территории Иристонского района г. Владикавказа будет проводиться
межведомственная профилактическая акция «Помоги пойти учиться». Целью акции является выявление и
устройство неучащихся и неработающих несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет 11 месяцев, оказание
помощи нуждающимся семьям в подготовке детей к началу 2018/19 учебного года.
Просим всех неравнодушных людей, которым небезразлична судьба подрастающего поколения, оказать
любую посильную помощь детям из малоимущих и многодетных семей в рамках акции «Помоги пойти учиться». По всем вопросам просим обращаться в КДН и ЗП Иристонского района по адресу: здание АМС г. Владикавказа, ул. Ватутина, 17, каб. №407 (тел. 8 (8672) 53-91-71).
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Иристонского района г. Владикавказа
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• 1519 г. – Фернан Магеллан отправился в кругосветное путешествие;
• 1802 г. – в России учреждены министерства вместо коллегий;
• 1862 г. – в Петербурге открыта первая в России консерватория;
• 1946 г. – состоялось открытие первого Каннского кинофестиваля;
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1778 г. – Фаддей Беллинсгаузен, русский мореплаватель, адмирал;
• 1916 г. – Сид Чаплин, английский писатель;
• 1922 г. – Григорий Поженян, советский и российский поэт и
писатель;
• 1934 г. – Софи Лорен, итальянская актриса и певица, обладательница «Оскара».
Calend.ru
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Образцовый детско-юношеский ансамбль
АМС г. Владикавказа «Владикавказские аланы» объявляет набор детей 7–14 лет в основной состав и студию. Также обучаем навыкам
старинного танца с кинжалами и игре на доли.
Тел. +7 988 871-13-48.
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Усилить родительский контроль над детьми, в
том числе вблизи дорог, призывает начальник
отдела ГИБДД УМВД России по г. Владикавказу
подполковник полиции Сергей Рябко
С начала 2018 года на территории столицы РСО-А произошло более 15 дорожно-транспортных происшествий с
участием детей до 16 лет.
Основными причинами совершения аварий явились
бесконтрольность детей, необдуманные маршруты следования и безответственное поведение родителей-водителей, осуществляющих перевозку детей в салоне авто
вне детских удерживающих устройств и без использования ремней безопасности, значительно снижающих тяжесть последствий в случае экстренного торможения или
при столкновении.
Большую обеспокоенность, особенно в последнее
время, вызывает отсутствие безопасности для детей во
дворах жилых домов и на прилегающих территориях.
Так, 13 сентября в результате ДТП пострадали двухгодовалый малыш и его мама, переходившие проезжую
часть по направлению к дому. Неожиданно ребенок вырвался на дорогу, где мать попыталась откинуть сына, но
избежать столкновения с автомобилем ей не удалось.
Двумя днями позже первоклассник, выбегая во двор
из подъезда, не заметил паркующийся автомобиль и в
результате наезда был доставлен в больницу с диагнозом
«перелом костей голени».
Уважаемые родители! Ежедневно и неустанно напоминайте детям о важности соблюдения требований ПДД,
необходимости быть крайне внимательным не только при
переходе проезжей части, но и во дворе дома. Позаботьтесь о том, чтобы ваши младшие находились в безопасности, передвигаясь по улицам в темное время суток.
Объясните ребенку и покажите ему наглядно принцип
действия световозвращающих предметов.
Осуществляя перевозку детей до 7 лет в салоне авто,
используйте автокресло, старше 7 лет – разрешено применение ремней безопасности.
Одна из самых важных задач – своевременно научить
ребенка необходимым знаниям ПДД и личным примером
демонстрировать грамотное и законопослушное поведение.
Помните, что жизнь и здоровье детей – бесценны!

ИНФОРМАЦИЯ
для жителей Иристонского района г. Владикавказа –
участников долевого строительства многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости
В целях выявления «скрытых» проблемных объектов и
защиты прав дольщиков Прокуратурой Иристонского района
г. Владикавказа 24 сентября 2018 года с 09.00 до 18.00 будет
организована горячая линия, а также проводиться личный прием
граждан – участников долевого строительства многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости по вопросам соблюдения
прав граждан – участников долевого строительства.
В прокуратуре района по адресу: г. Владикавказ, ул. Зортова, 3
личный прием граждан будут осуществлять прокурор района
Олег Акмурзаевич Цораев, заместитель прокурора района
Георгий Майранович Кесаев, заместитель прокурора района
Алла Ивановна Воскобойникова, а также помощник прокурора
района Фатима Владимировна Каркусова.
Обеспечение горячей линии в телефонном режиме будет
осуществляться по телефонам: 8 (8672) 76-18-32; 74-78-55;
76-11-63; 76-11-64.
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