
Социально-экономические итоги жизне-
деятельности Владикавказа в ушед-
шем году и планы на наступивший 

обсуждались в ходе рабочей встречи Главы 
РСО-А Вячеслава Битарова и главы АМС сто-
лицы республики Бориса Албегова.

В начале встречи Борис Албегов поделился при-
ятным событием, которое под занавес уходящего 
года порадовало всех горожан: по результатам все-
российского конкурса Владикавказ одержал победу 
и стал национальным символом России 2018 года. 

– Столица Северной Осетии приняла участие в 
проекте «Город России – национальный выбор», где 
путем интернет-голосования россиянам предлага-
лось выбрать лучший город в стране, обладающий 
историческим и культурным наследием, достойный 
стать национальным символом. По результатам 
всенародного голосования, набрав 400 010 голосов, 
Владикавказ возглавил рейтинг лучших городов. 
Всего в голосовании приняли участие более шести 
миллионов россиян. В связи с этим мы сейчас бу-
дем уделять особое внимание развитию туризма, 
приведению в порядок фасадов домов, развитию 
инфраструктуры, – рассказал глава АМС.

Говоря об итогах ушедшего года, Борис Албегов 
отметил, что для Владикавказа он был достаточно 
продуктивным. Многое из намеченных планов уда-
лось осуществить. Так, завершена реконструкция 
36 дворов, которые полностью благоустроены: уста-
новлены скамейки, смонтировано освещение, уло-
жен асфальт.

Основные силы администрации города были на-
правлены на реконструкцию Центрального парка 
культуры и отдыха им. Коста Хетагурова, куда было 
инвестировано 70 млн рублей. В декабре 2018 года 
завершен первый этап реконструкции. С наступле-
нием весны начнется второй, который планируется 
завершить до 1 ноября текущего года. На эти цели 

будет выделено около 70 млн руб. федеральных 
средств.

В прошлом году на высоком, качественном уров-
не проводились работы по строительству, рекон-
струкции и ремонту основных артерий города. На 
благоустройство дорожного фонда затрачено 500 
млн руб.

– В текущем году на благоустройство дорог Вла-
дикавказа будет выделено около 600 млн рублей, 
ими надо распорядиться по-хозяйски, чтобы сред-
ства использовались по назначению. В этом году 

основные улицы города необходимо привести в по-
рядок. Также прошу обратить внимание на город-
ские тротуары, которые находятся в удручающем 
состоянии. Об этом надо позаботиться уже сейчас, 
провести торги, определить подрядчиков и с насту-
плением весны приступить к дорожным работам, – 
нацелил главу АМС Вячеслав Битаров.

Также было отмечено, что в наступившем году 
продолжится работа и по замене около двух тысяч 
метров трамвайных рельсов на проспекте Коста.

Пресс-служба Главы РСО-А

Пока жители столицы 
Северной Осетии отме-
чали праздники, отды-

хали на новогодних каникулах, 
службы ЖКХ и благоустройства 
Владикавказа работали в кру-
глосуточном режиме. За восемь 
дней нового года несколько раз 
менялась погода. Сильные поры-
вы ветра и первые снегопады с 
похолоданием повлекли за собой 
аварии. Для приведения столицы 
республики в порядок потребова-
лось особое внимание городских 
служб.

Единая дежурно-диспетчерская 
служба по устранению аварийных ситу-
аций в сфере ЖКХ – 8 (8672) 53-19-19 
– в праздничные дни работала в своем 
обычном ритме. Специалисты ЕДДС 
дежурили круглосуточно, в каждой 
смене по четыре человека. Кроме 
обычных вызовов на устранение течи 
холодной и горячей воды, засоров и 
других мелких аварий, поступали вы-
зовы об обрывах линий электропе-
редачи. В связи с сильным ветром, 
который пришел во Владикавказ 4 ян-
варя, было 615 вызовов. Ликвидация 
аварийных обрывов продолжилась и 

на следующий день, 5 января. Тогда 
поступило еще 415 вызовов. Все не-
поладки были быстро устранены. Мо-
крый снег, как показывает статистика, 
повышения аварийности с линиями 
электропередачи не вызвал.

А вот от Управления благоустрой-
ства и озеленения АМС г. Владикав-
каза особой собранности потребова-
ли именно снегопады. Как сообщил 
заместитель начальника управления 

Аслан Бирагов, в ночь с 7 на 8 января 
на территории столицы РСО-А нача-
лись активные снегоуборочные рабо-
ты. На механизированную уборку кру-
глосуточно выходили спецавтомобили 
предприятия «СпецЭкоСервис». 7 ян-
варя в 22.00 была проведена первич-
ная обработка песко-соляной смесью 
городских подъемов и спусков, основ-
ных магистралей, мостов, перекрест-
ков с оживленным движением. До 

самого утра 8 января 15 единиц спец-
техники, плужно-щеточные машины, 
чистили городские дороги. Просыпка 
дорог попеременно с уборкой снега 
беспрерывно осуществляется с насту-
плением холодов и снегопадов. Троту-
арные части чистят восемь тракторов. 
Также работают лаповые снегопогруз-
чики, которые собирают снег в само-
свалы с центральных улиц, таких как 
проспекты Мира и Коста. Чтобы из-
бежать травм среди населения, более 
300 работников предприятия обраба-
тывают песко-соляной смесью оста-
новки общественного транспорта, 
пешеходные дороги с большой про-
ходимостью, места массового скопле-
ния людей. Кроме того, сотрудники 
предприятия реагируют на обращения 
населения в администрацию и ЕДДС 
города, выезжают на обработку про-
блемных участков дорог и тротуаров.

Благодаря слаженной работе го-
родских служб за период новогодних 
праздников никаких серьезных ава-
рийных ситуаций в сфере ЖКХ не воз-
никло. Период зимних холодов только 
начался, однако службы благоустрой-
ства оказались готовы к борьбе с непо-
годой.

Екатерина ДЖИОЕВА
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Заседание

НОВОГОДНИЕ ЗАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННИКОВ

Назначение 

Событие  
Владикавказ – 
национальный символ 
России 2018  года

В России подвели итоги голосования за 
выбор самого привлекательного и узна-
ваемого города страны 2018 года. По ре-

зультатам всенародного голосования Влади-
кавказ одержал победу, опередив абсолютно 
все российские города.
Проект «Город России – национальный выбор» 

ежегодный. Путем интернет-голосования россиянам 
предлагается выбрать лучший город в стране, обла-
дающий историческим и культурным наследием, до-
стойный стать национальным символом.

Итоги голосования 2018 года были подведены 
30 декабря. Владикавказ, набрав 400 010 голосов, 
возглавил рейтинг лучших городов и стал националь-
ным символом России. Всего в голосовании приняли 
участие более шести миллионов россиян.

Администрация г. Владикавказа поздравляет всех 
жителей Северной Осетии – Алании с такой важной 
победой и благодарит каждого горожанина за вклад в 
развитие родного Владикавказа!

Соб. инф.

28 декабря 2018 года на респу-
бликанском стадионе «Спартак» 
прошла пресс-конференция по 
поводу назначения Спартака 
Гогниева главным тренером ФК 
«Спартак-Владикавказ». Вот так 
под конец года наша команда 
обрела нового молодого на-
ставника. 

Во вступительном слове министр 
физической культуры и спорта РСО-А 
Владимир Габулов, представляя 
нового главного тренера, сказал: 
«Мы благодарны Юрию Газзаеву за 
проделанную работу, он ушел из 
команды по семейным обстоятель-
ствам. Но на этом мы не перестанем 
заниматься футболом. Стоит задача 
по его развитию в республике, чтобы 
главная команда двигалась только 
наверх.

К выбору кандидата на пост глав-
ного тренера старались подойти 
основательно, составили список 
кандидатур, переговорили с некото-
рыми из них. В итоге остановились 
на Спартаке Гогниеве. Он провел 
яркую футбольную карьеру, за двад-
цать лет поиграв во многих клубах. 
В этом году он завершил карьеру, 
окончил Академию тренерского ма-
стерства, получил лицензию кате-
гории «А» УЕФА, что позволяет ему 
работать главным тренером в ПФЛ. 
Мы поговорили со Спартаком Гог-
ниевым о задачах команды, видении 
футбола, местных воспитанниках в 

составе. Пообщались и о возвраще-
нии нашего болельщика на трибуны. 
Также пришли к мнению, что коман-
да сейчас находится не на том ме-
сте, где должна быть. Поэтому стоит 
задача – подняться как можно выше 
в этом чемпионате, а дальше будем 
формулировать более конкретные 
цели».

37-летний нападающий Спартак 
Гогниев завершил игровую карье-
ру, продолжавшуюся двадцать лет, 
только в этом году в составе красно-
дарской «Кубани». В его богатой био-
графии есть выступления в таких клу-
бах, как «Алания», московские ЦСКА 
и «Динамо», волгоградский «Ротор», 

«Урал», «Автодор», «Иристон» и др. 
Спартак играл за молодежную и 
олимпийскую сборные России, ста-
новился чемпионом страны и обла-
дателем Кубка России в рядах армей-
цев, был лучшим бомбардиром ФНЛ 
в 2012–2013 годах. Является един-
ственным футболистом, забивавшим 
голы в шести разных клубах. Вот что 
рассказал на пресс-конференции 
Спартак Гогниев: «В первую оче-
редь я должен познакомиться с ко-
мандой. В программе подготовки к 
сезону у нас будет три сбора. Один 
из них,  просмотровый,  пройдет 
дома, в ходе которого проведем три 
игры. После чего определимся с со-

ставом и поедем на второй сбор. 
Считаю, что наша команда должна 
играть в агрессивный футбол, поэто-
му мы постараемся привить это фут-
болистам. Пока рановато говорить о 
каких-то задачах, но мы все хотим, 
чтобы наш клуб процветал».

Уже есть потенциальные спон-
соры, существует договоренность 
с ними, а имена будут оглашены в 
скором времени. Поднимался боль-
ной вопрос с разрушенной базой на 
Гизельском шоссе, на что Владимир 
Габулов сказал о прорабатывании 
этой проблемы и восстановлении 
данного объекта для тренировок ко-
манды. Спартак Гогниев рассказал, 
что находится в хороших отноше-
ниях с Юрием Газзаевым, ведь тре-
нировался у него в «Автодоре» и 
«КАМАЗе», общается с ним и будет 
периодически консультироваться у 
опытного тренера. Что касается со-
става «Спартака», то с каждым игро-
ком проведут беседу, определятся с 
будущим футболистов.

В первые дни 2019 г. у нашего 
клуба появился новый генеральный 
директор – экс-футболист «Алании», 
36-летний Амзор Айларов, игравший 
во Владикавказе с 2002 по 2009 год. 
Он сменил на этом посту Хасана Джи-
оева. С 10 января спартаковцы вы-
йдут из отпуска и приступят к трени-
ровкам на первом подготовительном 
сборе под руководством Спартака 
Гогниева. 

Вячеслав ГУРЬЕВ

СПАРТАК ГОГНИЕВ: 
БУДЕМ ИГРАТЬ В АГРЕССИВНЫЙ ФУТБОЛ

В преддверии новогодних праздников в 
АМС столицы Северной Осетии состоя-
лось очередное заседание Обществен-

ного совета (ОС) муниципального образова-
ния г. Владикавказ под председательством 
Михаила Шаталова. 

Впрочем, не просто очередное, но расширенное 
заседание, с участием руководства города и муници-
пальных структур, ведающих вопросами функциони-
рования объектов и систем его жизнеобеспечения и 
жилищно-коммунального хозяйства.

С информацией об обеспечении общественного 
контроля за ходом подготовки городского жилищно-
коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний 
период 2018–2019 гг. выступил председатель комис-
сии ОС по вопросам ЖКХ, градостроительства, ар-
хитектуры, транспорта и охраны окружающей среды 
Борис Амбалов, который представил также аналити-
ческий обзор поступивших на горячую линию  ОС об-
ращений граждан столицы республики и принятых по 
ним мерам. 

О работе Комитета ЖКХ и энергетики АМС г. Вла-
дикавказа и его подведомственных учреждений и ор-
ганизаций по выполнению мероприятий по подготов-
ке к зиме рассказал председатель комитета Ахсарбек 
Дидаров. Он отметил, что подготовка к осенне-зим-
нему периоду 2018–2019 гг. во Владикавказе нача-
лась сразу после завершения отопительного пери-
ода – 2017/2018. При этом были проанализированы 
недостатки и недочеты, выявленные при прохожде-
нии минувшего отопительного периода, и разрабо-
таны планы мероприятий по подготовке к грядущему 
холодному периоду всех коммунальных организаций 
жилищно-коммунального комплекса. 

– Проведена диспетчеризация 12 котельных, за-
менены и отремонтированы 18 котлов, 80 сетевых 
и подпиточных насосов. В котельных и центральных 
тепловых пунктах заменено 127 секций водоподо-
гревателей. Заменено и отремонтировано 14,6 км 
ветхих теплотрасс, более 15 км теплотрасс заизо-
лировано. Учитывая высокую степень износа сетей 
и объектов инженерно-технического обеспечения, 

предприятия проделали большой объем работы 
при подготовке к отопительному сезону. Нельзя не 
отметить, что пагубно влияют на ситуацию финан-
совые проблемы предприятий системы городского 
жилищно-коммунального хозяйства. ОАО «Влади-
кавказские тепловые сети» находится в стадии бан-
кротства, на МУП «Владикавказские водопроводные 
сети» введена процедура наблюдения, – информи-
ровал участников заседания Ахсарбек Дидаров. 

Вместе с тем он обратил внимание на низкую 
платежную дисциплину многих потребителей ком-
мунальных услуг, как юридических, так и физических 
лиц, отметив, что в условиях недофинансирования 
обеспечение надлежащего оказания коммунальных 
услуг ставится под угрозу срыва, что в конечном ито-
ге скажется на добросовестных потребителях услуг. 

Участники заседания заслушали отчеты ряда ру-
ководителей жилищно-эксплуатационных и управля-
ющих компаний, товариществ собственников жилья 
о положении дел в подведомственных многоквар-
тирных домах, об опыте организации работы по при-
влечению горожан к определению «болевых точек» 
процесса подготовки к зиме, обсудили проект реше-
ния ОС, окончательный вариант которого, после до-
работки с учетом высказанных замечаний и предло-
жений, направлен в адрес руководства АМС города 
Владикавказа.

Владимир ИВАНОВ
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Перед Новым годом  вы-
шел в свет «Краткий осе-
тинский мифологический 

словарь». Корреспондент наше-
го издания встретилась с соста-
вителем этого словаря Фатимой 
Найфоновой и попросила ее 
ответить на наши вопросы.

– Как и когда у вас появилась 
идея издания словаря?

– Словарю предшествовала серия 
моих публикаций о небожителях Осе-
тии еще в 2014 году, кстати, в вашей 
газете «Владикавказ». Судя по чита-
тельской реакции, статьи оказались 
востребованными, хотя я думала, 
что дело закончится лишь одной ста-
тьей о покровителе домашнего очага 
Сафа; но по многочисленным прось-
бам читателей и по предложению ре-
дакции вашей газеты я продолжила 
эту тему. Так появилась целая серия, 
около 20 статей о небожителях Осе-
тии. Позже мои знакомые, друзья 
часто просили сделать им копии пу-
бликаций. В их числе оказался и уче-
ный из Италии, большой друг Осетии 
Витторио Томеллери. В ноябре 2015 
года по приглашению Итальянской 
ассоциации исследователей Цен-
тральной Азии и Кавказа (ASIASC) я 
приняла участие в международной 
научной конференции, состоявшей-
ся в Риме, где и вручила эти копии га-
зетных публикаций Витторио. К ста-
тьям проявил интерес и известный 
итальянский иранист Паоло Огнибе-
не, выразивший желание получить их 
электронный вариант. Так публика-
ции оказались в Италии. Рада непод-
дельному интересу итальянских уче-
ных к осетинской традиции. Италия 
дала мне импульс для дальнейшей 
работы по теме традиционных веро-
ваний осетин. Вернувшись из Рима, 
я обратилась к директору издатель-
ства «Ир» Жанне Козыревой с прось-
бой издать небольшим буклетом эти 
газетные статьи, но она предложи-
ла мне другой вариант: собрать под 
одной обложкой как можно больше 
сведений об осетинских божествах 
и представить их в алфавитном по-
рядке, как и принято в словарях. Бла-
годаря Козыревой появилась идея 
издания словаря, который она обо-
значила как «Краткий осетинский 
мифологический словарь». Он вы-
шел в свет благодаря ее стараниям. 
Словарь оформлен художником Ни-
колаем Василенко, редактор словаря 
– Алла Царакти. Мне очень повезло: 

над книгой работала команда про-
фессионалов. 

– Какими источниками вы поль-
зовались при работе над словарем? 

– В осно вном это труды известных 
отечественных  и зарубежных уче-
ных, таких как Всеволод Миллер, Ва-
силий Абаев, Борис Алборов, Тамер-
лан Гуриев, Жорж Дюмезиль, Борис 
Калоев, Вилен Уарзиати, Людвиг Чи-
биров, Жорж Шарашидзе и другие. 
Также я широко использовала эн-
циклопедии, словари, справочники, 
сведения из дореволюционной прес-
сы. Были использованы труды совре-
менных осетинских ученых – фоль-
клористов: Дианы Сокаевой, Федара 
Таказова, Дзерассы Тменовой. Све-
дения, представленные в словаре, 
систематизированы и расположены 
с учетом русского и осетинского ал-
фавита. Много времени занимал сам 
процесс поиска источников. Во вре-
мя работы над словарем неоценимую 
помощь мне оказали доктор истори-
ческих наук Людвиг Чибиров, предо-
ставивший ряд ценных материалов, 
касающихся Южной Осетии; Гали-
на Вольная, кандидат исторических 
наук, и другие. Рецензент словаря 
– профессор Людвиг Чибиров. Мно-
го времени пришлось поработать с 
фондами Научной библиотеки СО-

ИГСИ, нашей ННБ, Центральной 
городской библиотеки. Пользу-
ясь случаем, выражаю сердечную 
благодарность всем, кто протянул 
мне руку помощи во время работы 
над словарем.

– Сколько времени у вас 
ушло на составление словаря? 

– К работе над словарем я 
приступила в начале 2016 г., а за-
вершила осенью 2018-го. Причем  
он пополнялся, в ходе его под-
готовки к изданию до последне-
го вносились поправки и допол-
нительные сведения. Отрадно, 
что словарь увидел свет в канун 
моего дня рождения, в декабре. 
Спасибо Жанне Козыревой, сде-
лавшей мне такой удивительный 
подарок. На такой радостной ноте 
завершился для меня 2018 год.

– Планируете ли вы делать 
второе, расширенное издание?

– Да, серьезно думаю над рас-
ширенным изданием. Уже сейчас 
встречаются интересные све-
дения и источники, что-то надо 
будет дополнять, что-то – уточ-
нять или даже вносить поправки. 
Эта работа не на один год, это-
му можно посвятить всю жизнь. 

Только в ходе работы над словарем 
начинаешь понимать, насколько это 
ответственная работа, ведь спра-
вочные издания (энциклопедии, 
словари справочники, библиогра-
фические указатели), как правило, 
всегда востребованы, их никогда не 
бывает много, а часто они становят-
ся настольными книгами. Словарь 
снабжен алфавитным указателем, 
где максимально сконцентрирова-
ны сведения о представителях осе-
тинского пантеона: божествах, ду-
хах, культовых местах, предметах и 
терминах, связанных с ними. И хотя 
словарь является научно-популяр-
ным изданием, он окажется полез-
ным для исследователей, препода-
вателей, студентов и самой широкой 
читательской аудитории, ведь по 
профессии я библиограф, выпуск-
ница Московского государственно-
го института культуры. Мое библи-
ографическое образование всегда 
является большим подспорьем для 
меня в работе с источниками. Этот 
труд принес мне много интересных и 
ярких моментов. Не обошлось и без 
«мистики». В канун праздника жите-
лей Осетинской слободки – Хуыцау 
Дзуар – мне во сне был голос, кото-
рый спросил на осетинском языке, 

почему я не упомянула в книге Пипо 
Гурциева, принесшего себя в жертву 
во имя спасения людей. Так в слова-
ре появились сведения о Пипо. 

– Есть ли по этой теме анало-
гичные словари?

– Подобные словари, конечно же, 
существуют: например, по традици-
онным верованиям алтайцев, есть 
даже «Словарь религии народов со-
временной России». Но для меня от-
правной точкой послужил подготов-
ленный британским исследователем 
Питером Бентли «Словарь мифов», 
который является собранием мифот-
ворчества народов мира.

– С какими трудностями вы 
столкнулись во время работы?

– Много времени уходило на пои-
ски источников, затем их сверки, си-
стематизации и выявления каких-то 
фактологических или иных ошибок и 
неточностей. Шла серьезная работа 
над каждым словарным текстом. Не-
которые состоят из нескольких пред-
ложений или абзаца, некоторые – до-
статочно обширные, в зависимости 
от темы или персонажа. Например, 
очень интересное божество Абубекр. 
Во всех известных источниках о нем 
приводится буквально несколько 
слов: божественный коновал, кото-
рый подковывает в загробном мире 
лошадей. И лишь у Евгения Бинкеви-
ча я нашла более подробную харак-
теристику этого божества и того, ка-
кой именно масти должен быть конь 
для загробных дорог. Оказывается, 
непременно черной. И именно его 
серебряные ноги подковывает сталь-
ными подковами Абубекр. 

– Над чем вы сейчас работае-
те?

– Планов «громадье», что свер-
шится – покажет время. Могу ска-
зать, что к изданию мною подготов-
лена еще одна книга, о чем она, пока 
промолчу... Сейчас по предложению 
одного серьезного научного издания 
работаю над обзорной статьей по пе-
реводам Анны Ахматовой осетинских 
поэтов. Это моя основная исследо-
вательская тема, над которой тру-
жусь уже много лет, а параллельно 
складываю в папку новые материалы 
по теме словаря. 

– Ваши пожелания читателям 
газеты «Владикавказ»?

– Благодарю редакцию газеты, 
предоставившую мне в свое вре-
мя возможность публикации серии 
статей о небожителях Осетии, тогда 
я и не думала, что все это выльет-
ся в словарь. Так маленький ручеек 
превратился в реку, а читателям и 
журналистам газеты «Владикавказ» 
в новом, 2019 году желаю всяче-
ских благ и покровительства свя-
тых Осетии. Зæдтæ æмæ дауджытæ 
æххуысгæнæг уæнт!

Мадина ТЕЗИЕВА

ОБЩЕСТВО
Наше интервью

«КРАТКИЙ ОСЕТИНСКИЙ 
МИФОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ»

Для детей  

КТО В ТЕРЕМЕ ЖИВЕТ?
Более 4 000 тысяч юных владикавказцев 

и гостей города посетили Дом Деда 
Мороза в Центральном парке культуры и 

отдыха имени Коста Хетагурова.

Идее использовать красивое здание на горке под 
новогоднюю резиденцию Деда Мороза и Снегурочки 
уже три года. Сказочная архитектура строения, его 
месторасположение сами указывали на его возмож-
ное предназначение во время праздников. И Управ-
ление культуры АМС г. Владикавказа совместно с ад-
министрацией парка довело идею до его логического 
завершения. Домик украсили внутри и снаружи, на-
рядили елку и водрузили трон, пригласили волшеб-
ных персонажей. 

Ребята, а также их родители сразу оценили 
хорошую задумку. За небольшую плату, которая 

идет исключительно на реализацию проекта (он 
принципиально некоммерческий), мальчики и де-
вочки с удовольствием общаются с Дедом Моро-
зом и его красавицей-внучкой, рассказывают ему 
подготовленные к празднику стихи, поют песен-
ки, разгадывают загадки. Не отстает и Дед. Он 
очень рад своим маленьким гостям: одаривает 
их своим вниманием и подарками. Время от вре-
мени выходит и в парк, воздухом подышать, с ре-
бятней поиграть: домик-то небольшой, особо не 
побегаешь. А в парке можно порезвиться вволю: 
«отморозить ручки» зазевавшимся малышам, хо-
роводы поводить.

– Дом Деда Мороза будет работать до 13 янва-
ря включительно, – поясняет начальник Управления 
культуры АМС г. Владикавказа Руслан Марзоев. – 
Вместе встретим старый Новый год. А потом Дед от-

правится отдыхать в Лапландию, набираться сил до 
следующих праздников.

Тамара БУНТУРИ
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Праздник  

НОВОГОДНЯЯ 
СКАЗКА 
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
В первых числах января в Республикан-

ском дворце детского творчества прош-
ли новогодние утренники, организован-

ные секретарем регионального отделения 
«Единой России» Тимуром Ортабаевым 
и депутатом Собрания представителей 
г. Владикавказа Аланом Касаевым. 

В первую очередь на сказочные представления 
были приглашены ребята из многодетных и мало-
обеспеченных семей.

– Эта добрая традиция была заложена несколь-
ко лет назад нынешним Главой республики Вячес-
лавом Битаровым, – отметил Тимур Ортабаев. – 
Ежегодно «Единая Россия» организует новогодние 
представления для малышей. Спектакль «Щелкун-
чик», подготовленный силами воспитанников твор-
ческих студий дворца, посмотрели более двух тысяч 
детей. Ребятам очень нравится, что в представле-
нии задействованы не взрослые актеры, а их ровес-
ники. Они очень эмоционально воспринимают все, 
что происходит на сцене. Могу сказать, что каждый 
год дети с нетерпением ждут эти утренники. Мы 
очень рады, что удается подарить им новогоднюю 
сказку. 

Атмосферу праздника и хорошего настроения в 
зале поддерживали Дед Мороз и Снегурочка. Каж-
дый ребенок получил новогодний подарок.

Альбина ЦОМАРТОВА

Объем производства валовой про-
дукции сельского хозяйства превы-
сил ожидаемую цифру (25,1 млрд 

рублей) почти на 5 млрд руб. Увеличился по 
сравнению с позапрошлым годом и размер 
инвестиций. В 2018 г. с учетом господдерж-
ки он составил 1 612,5 млрд руб. 

Об этом журналистам на итоговой пресс-
конференции в преддверии Нового года рассказал 
министр сельского хозяйства и продовольствия 
республики Казбек Вазиев. Он напомнил, что в 
Северной Осетии осуществляют свою деятель-
ность 390 сельскохозяйственных производствен-
ных кооперативов, 1 448 крестьянско-фермерских 
хозяйств и личные подсобные хозяйства (ЛПХ). 
В текущем году объем господдержки увеличится 
на 231 млн руб., значит, уже только по этим па-
раметрам вырастет объем инвестиций. Было за-
везено техники на 555 млн руб., в том числе по-
средством агролизинга и по специализированной 
программе со скидкой 15–20%. В дальнейшем 
суммы по приобретению техники будут расти. 
Есть положительная динамика по показателю за-
воза продуктов питания из других регионов. В 
2018 г. он снизился на 2 млрд руб. и составил 
23 млрд. Значит, деньги остались в республике, а 
привозной товар заменила продукция собственно-
го производства. 

Порадовал и урожай зерновых. Как уже стало при-
вычным, республика и в прошлом году полностью 
обеспечила себя продовольственным картофелем. 
А ведь не так давно практически в каждом дворе 
многоэтажки торговали картофелем с полей реги-
онов средней полосы. 

Другой жизненно важный продукт – молоко. Тут 
тоже зафиксирован определенный рост, хотя надо 

учитывать, что молочное производство – одна из 
самых трудо- и финансово затратных отраслей жи-
вотноводства. Северная Осетия преимуществен-
но имеет горный ландшафт, немудрено, что число 
желающих заниматься овцеводством растет. Это-
му способствуют и народные традиции, и хорошая 
адаптация животных в местной среде, и внимание к 
этому виду животноводства со стороны потребите-
ля и властей. Сейчас маточное поголовье овец на-
считывает 31 тысячу голов. «В 2019 г. вполне реаль-
но выйти на цифру 45–50 тыс. голов, а к 2021–1022 
гг. – на 90 тыс. голов», – отметил министр Казбек 
Вазиев. Крупный рогатый скот тоже прирастает го-
ловами. Сейчас насчитывается 24 тысячи особей, и 
это без учета ЛПХ. 

Развитие животноводства неизбежно суще-
ственно обострит проблему переработки. Первая 
ласточка – сельскохозяйственный потребитель-
ский кооператив (СПОК) в Алагирском районе, 
созданный в результате государственно-частного 

партнерства. Сейчас он закупает оборудование на 
20 млн рублей. «Это первый пробный кооператив, 
куда люди смогут сдавать молоко и решать пробле-
му со сбытом», – пояснил Казбек Вазиев и добавил, 
что в планах министерства – организация подобных 
кооперативов во всех горных ущельях. Также СПО-
Ки будут созданы в Моздокском и Пригородном 
районах. 

Как следует из рассказа министра, пока не уда-
ется выйти на хорошие показатели по овощевод-
ству. Также не на должном уровне и производство 
яиц, хотя и есть определенные успехи. В перспек-
тиве – серьезный подход к рыбохозяйственной де-
ятельности, и об этом не раз говорил Глава респу-
блики Вячеслав Битаров. Вместо 350 тонн рыбы в 
2018 году произведено вдвое больше, но водные 
ресурсы позволяют достичь показателей куда мас-
штабнее. 3,5 тыс. т – вполне реальный объем. И 
причем в основном по рыбе ценных сортов. 

За прошедший год было со здано 17 новых жи-
вотноводческих хозяйств. Грантополучатели за-
возят поголовье. Поддержку начинающих сельхоз 
производителей и семейных ферм министерство 
намерено увеличить в три раза. Она составит без 
малого 450 млн рублей. 

Будут развиваться и увеличиваться плантации 
многолетних насаждений. В частности, орехоплод-
ные культуры займут 127 гектаров. Еще одна не-
обычная «грядка» – под спаржу – вырастет до 50 га. 
Отметим, что это единственная плантация в Рос-
сии. 

Также министерством завершается работа над 
приоритетной программой РСО-А «Создание агро-
промышленного кластера РСО-А», которая включа-
ет в себя 18 подпрограмм по основным направле-
ниям развития сельского хозяйства. 

Тамара БУНТУРИ

РАКУРС
Пресс-конференция

МИНСЕЛЬХОЗ ПОДВЕЛ ИТОГИ

Острые респираторные 
вирусные инфекции 
(ОРВИ) – одна из при-

оритетных проблем здравоох-
ранения в мире. Высокий уро-
вень заболеваемости ОРВИ 
характерен для всех возраст-
ных групп, но наибольшую 
опасность эти заболевания 
представляют для детей, так 
как у них крайне высок риск 
развития осложнений. По-
этому профилактика ОРВИ у 
детей – одна из самых акту-
альных задач в педиатрии.

Восприимчивость детей к воз-
будителям гриппа и других ОРВИ 
объясняется отсутствием у них 
иммунной памяти о предыдущих 
контактах с патогенами. Ввиду не-
зрелости иммунитета адекватного 
восстановления защитных сил ор-
ганизма при повторяющихся ОРВИ 
не происходит. Из-за этого болезнь 
нередко протекает в тяжелой фор-
ме и может закончиться развитием 
бронхолегочных осложнений.
ПРОФИЛАКТИКА С ПОМОЩЬЮ 

ОГРАНИЧЕНИЯ КОНТАКТОВ
Чтобы предотвратить возникно-

вение у ребенка гриппа или любой 
другой ОРВИ, стоит максимально 
ограничить его контакты с носите-
лями инфекции. Для этого необ-
ходимо избегать места большого 
скопления людей, например обще-
ственный транспорт, поликлиники, 
аптеки и большие магазины.

Родители не должны всюду 
брать с собой своего ребенка, 
чтобы оградить его от ненужных 
контактов. Вместо того чтобы про-
стаивать с малышом в очередях, 
например, в аптеке, или ехать в 
переполненном автобусе, лучше 
пройтись с ним пешком где-нибудь 
в парке.

НОШЕНИЕ МАСКИ, 
МЫТЬЕ РУК И НОСА 

Маска поможет только в том 
случае, если она надета на больно-
го человека. Если кто-то из домо-
чадцев заболел гриппом, ему стоит 
носить маску, меняя ее каждые два 
часа. На ней будут оседать капель-
ки слюны, выделяемой во время чи-
хания и кашля, в которых содержит-
ся особенно много вирусов.

Трогать лицо руками во время 
эпидемии ОРВИ нельзя, причем не-
зависимо от того, мытые они или 
нет. Ребенок должен как можно 
чаще мыть руки с мылом, а там, где 
нет раковины, можно использовать 
влажные салфетки. Родители долж-
ны помнить о том, что многие пред-
меты, например деньги, могут быть 
источником патогенных микроорга-
низмов, а значит, после контакта с 
ними обязательно нужно мыть руки.

Родители обязательно должны 
научить ребенка промывать нос. 
Эта простая процедура считается 
очень действенной. Если проводить 
ее хотя бы пару раз в день, то воз-
будители гриппа и других разновид-
ностей ОРВИ не смогут удержаться 
в носовой полости. Для промывания 
необходимо набрать в ладони те-
плую воду и втянуть ее медленно но-
сом, но не глубоко, а затем высмор-
каться. После этого нужно умыться и 
прополоскать рот водой.
ПРОФИЛАКТИКА С ПОМОЩЬЮ 

РЕГУЛЯРНОЙ УБОРКИ 
Ученые выясни, что вирусные 

частицы чрезвычайно долго сохра-
няют свою активность в помещени-
ях с теплым, сухим и неподвижным 
воздухом. Зато они практически 
мгновенно разрушаются во влаж-
ном, холодном и движущемся воз-
духе. Наиболее благоприятной для 
ребенка будет температура возду-
ха в комнате около 20 градусов по 

Цельсию и влажность в пределах 
50–70%.

Отопительные приборы доста-
точно сильно сушат воздух, поэто-
му зимой очень важно регулярно 
проветривать помещение и делать 
влажную уборку. Чтобы поддержи-
вать нормальный уровень влаж-
ности, можно поставить в комнате 
аквариум и горшки с цветами, а 
также специальный увлажнитель 
воздуха. Включать дополнитель-
ные обогреватели не стоит, если 
малышу холодно, лучше его просто 
теплее одеть.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УХОД 
ЗА СЛИЗИСТЫМИ ОБОЛОЧКАМИ 

В области верхних дыхательных 
путей постоянно вырабатывает-
ся слизь, которая выполняет за-
щитные функции. Если слизистые 
оболочки и слизь начинают пере-
сыхать, то работа местного имму-
нитета нарушается и вирусы с лег-
костью проникают в организм.

Чаще всего причиной высыхания 
слизи становится слишком сухой 
воздух в помещениях. Высушивают 
слизистые оболочки и некоторые 
лекарственные средства. Поэтому 
никогда не стоит давать ребенку ле-
карства, не проконсультировавшись 
предварительно с педиатром.

ОБЩАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
Во время эпидемии ОРВИ ро-

дители должны позаботиться о 
том, чтобы ребенок полноценно 
питался, высыпался и отдыхал. По-
лезны прогулки на свежем возду-
хе, а также посещение бассейна и 
зарядка. Хорошо помогает и зака-
ливание, если у малыша нет к нему 
противопоказаний.

Рекомендуется прием витаминов, 
в первую очередь А, С и группы В.

Здоровья вам и вашим близким!
ГБУЗ «Республиканский центр 

медицинской профилактики»

Здоровье

ПРОФИЛАКТИКА ОРВИ И ГРИППА У ДЕТЕЙ
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Сегодня гость нашей ре-
дакции – Раиса Созры-
коевна Батырова, педа-

гог-новатор, почетный работник 
общего образования РФ, заслу-
женный работник образования 
РСО-А, заведующая детсадом 
№107 «Суадон» г. Владикавказа.

– Раиса Созрыкоевна, что нуж-
но для успешной деятельности до-
школьного учреждения? 

– Обязательным условием успеха 
считаю восприимчивость к иннова-
циям. Это требование нашего вре-
мени – очень мобильного, быстро 
меняющегося. В детских садах нашей 
республики, как и во многих других в 
России, накоплен богатый опыт вза-
имодействия педагогов и родителей, 
однако главное условие сотрудни-
чества – инициативность педагогов, 
которые реализуют образовательные 
программы. Взрослые члены семьи 
ребенка выражают свою готовность к 
совместным мероприятиям. Поэтому 
в детских садах педагоги организуют 
конкурсы, выставки детских работ, 
функционируют клубы для родителей, 
художественные мастерские, прохо-
дят совместные праздники и роди-
тельские конференции, тематические 
круглые столы и практические семи-
нары.

– Если говорить об участии ро-
дителей и педагогов в вопросах 
образования, воспитания и разви-
тия детей, что больше всего инте-
ресует родителей?

– В детских садах, где созданы 
условия для поддержки инициативы, 
демонстрации собственного опыта 
семьи в воспитании дошкольника, ро-
дители обращают внимание на то, что 
профессионализм педагога важен в 
помощи ребенку в образовании. Но 
семья сама может решить вопросы 
подготовки к школе, дополнительно-
му образованию.

Сегодня родителей все больше 
интересуют такие вопросы: как в ус-
ловиях семьи организовать обра-
зование детей? какие специалисты 
необходимы ребенку в том или ином 
возрасте? как провести досуг с ре-
бенком? как раньше выявить склон-
ности ребенка? как привить любовь 
к чтению? что нужно знать родителям 
будущего первоклас сника? что де-
лать, если ребенок упрямится? как 
влияют речевые нарушения на обуче-
ние в школе?..

– Раиса Созрыкоевна, а как по-
нять традиционные и нетрадици-
онные формы сотрудничества дет-
ского сада и семьи?

– Из традиционных форм со-
трудничества родители отметили 

родительское собрание, конкурсы, 
выставки, дни открытых дверей, кон-
сультации, встречи со специалиста-
ми, праздники и развлечения. Причем 
собрание все родители обозначили 
как наиболее востребованную форму 
общения, при условии что на нем ре-
шаются задачи образования детей и 
отсутствуют финансовые вопросы.

Из нетрадиционных форм со-
вместной деятельности родители 
обратили внимание на родительские 
конференции, где предоставляется 
опыт семьи по воспитанию и образо-
ванию детей, а также онлайн-обще-
ние – посредством интернет-почты, 
сайта организации, социального 
мессенджера. В ходе анализа ситу-
ации мы выявили основные вопросы 
родителей в образовании детей. Со-
временных родителей интересует, 
как должен развиваться ребенок в 
младшем и старшем возрасте, в чем 
отличие; как помочь детям, если у них 
есть проблемы с развитием речи; как 
общаться с педагогами, чтобы взрос-
лые стали союзниками; сколько нуж-
но игрушек, чтобы их хватило ребен-
ку; когда начинать готовить ребенка к 
школе; каким должен быть педагог в 
детском саду для ребенка 3–4 лет; в 
чем заключается самостоятельность 
ребенка дошкольного возраста; какие 
музыкальные произведения давать 
слушать детям 5–6 лет. Нетрадицион-
ные формы совместной деятельности 
детского сада и семьи позволили нам 
разработать и внедрить новые проек-
ты. 

– Еще одной формой сотруд-
ничества с родителями сегодня 
стали диалоги при свидетелях. 
В чем заключается их суть?

 – Прежде всего – в обобщении и 
предоставлении лучшего опыта се-

мейного воспитания. На площадке 
для диалогов собираются семьи, ко-
торые рассказывают о том, как они 
поддерживают своего ребенка, чтобы 
он смог стать успешным. Необходимо 
отметить, что пе рейти к диалогу – за-
дача сложная как для педагогов, при-
выкших недо оценивать родителей, 
так и для родителей, которым непро-
сто проанализировать свой опыт вос-
питания, найти средства семейного 
воспитания, позволяющие ребенку 
добиться высоких результатов. Еще 
сложнее – представить свой опыт пу-
блично. Диалоги при свидетелях – это 
комплексное образовательное меро-
приятие. Чтобы другие родители оце-
нили достижения ребенка, необходи-
мо эти достижения представить. Мы 
оформляем выставки, делаем пре-
зентации, проводим в группе с деть-
ми мастер-классы, прежде чем будет 
представлен опыт семейного вос-
питания на сообщество родителей. 
Нам важно, чтобы дети и родители 
ознакомились с достижениями, успе-
хами конкретного ребенка, чтобы за-
тем смогли задать семье конкретный 
вопрос, который помог бы принять 
идею, практику, а затем найти свой 
путь поддержки ребенка.

Мы уже провели серию диалогов 
при свидетелях. Формами, где они 
были представлены, стали родитель-
ские собрания, деловые клубы для 
родителей, образовательные семи-
нары. На первых диалогах педагоги 
сами выбирали детей и семью для 
представления, затем анонимным 
голосованием отдавали предпочте-
ние родители. Надо отметить, что на 
диалоги показывать достижения ре-
бят в нашем детском саду приходят 
несколько членов семьи. В рассказах 
о ребенке взрослые дополняют друг 

друга, общаются с ним и вспоминают 
значимые для него образовательные 
ситуации.

Не сразу родители вступали в диа-
лог, постепенно при поддержке пе-
дагогов они начали анализировать, 
делиться опытом, демонстрировать 
пути решения педагогических во-
просов. Большую подготовительную 
работу проводят педагоги с родите-
лями, присутствующими на диало-
гах: совместно подбирают вопросы, 
обговаривают представление об-
разовательных ситуаций. Диалоги 
при свидетелях не предлагают го-
товых ответов, а приглашают со-
беседников к совместному поиску 
ответов на актуальные вопросы воспи-
тания, образования и развития детей. 
В диалоге взрослые получают воз-
можность поделиться полезной ин-
формацией в вопросах воспитания 
и развития детей, высказать свою 
точку зрения и ознакомиться с дру-
гим взглядом на практику воспитания 
ребенка, договориться по принципи-
ально важным позициям образования 
детей, поразмышлять, познать себя и 
другого человека.

Наша инновационная площадка 
ориентирована на разработку таких 
форм сотрудничества с родителями, 
которые направлены на «обеспечение 
психолого-педагогической поддерж-
ки семьи и повышение компетентно-
сти родителей в вопросах развития 
и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей». Коллективы инно-
вационных площадок разрабатывают 
содержание сотрудничества взрос-
лых, ориентируясь на возможности 
и интересы родителей, применение 
новых форм согласуется с родитель-
ской общественностью. Такой подход 
позволяет выбрать наиболее эффек-
тивные пути взаимодействия взрос-
лых и совместно поддержать образо-
вательный процесс в детском саду.

– Какие качества характера 
нужны сотрудникам детских са-
дов?

– Никто не будет спорить, что 
в детское учреждение нужно идти 
только тому, кто беззаветно любит 
детей. Именно в этом они нуждают-
ся больше всего. Только чувствуя ис-
креннюю любовь и заботу, дети могут 
раскрыться сполна. Можно как угодно 
изображать добродушие и любовь, но 
провести детей не удастся. Поэтому я 
с особой тщательностью отбираю ка-
дры – нужен не только профессиона-
лизм, но и личностные качества. 

– Раиса Созрыкоевна, большое 
спасибо за уделенное время и при-
ятную беседу.  

Подготовила 
Марина КУДУХОВА

ПАНОРАМА
Образование  

ЧУВСТВУЯ ИСКРЕННЮЮ ЛЮБОВЬ И ЗАБОТУ

Новости ПФР

В 2019 ГОДУ В ПЕНСИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
ПРОИЗОЙДУТ ИЗМЕНЕНИЯ
С 2019 г. изменяется 

пенсионное за-
конодательство. 

Закрепляется общеуста-
новленный пенсионный 
возраст на уровне 65 лет 
для мужчин и 60 лет для 
женщин. Повышение пен-
сионного возраста нач-
нется с 1 января 2019 г.

Повышение пенсионного возраста на первом эта-
пе затронет мужчин 1959 г. р. и женщин 1964 г. р., 
для этих граждан предусмотрен выход на пенсию 

на шесть месяцев раньше нового пенсионного воз-
раста. 

Увеличение пенсионного возраста будет плав-
ным: предусматривается длительный переходный 
период – с 2019 по 2028 г. для мужчин и женщин, –
который продлится десять лет. В 2028 г. в возрасте 
65 лет выйдут на пенсию мужчины 1963 г. р. и женщи-
ны 1968 г. р. в возрасте 60 лет.

Нынешних пенсионеров изменения в законо-
дательстве не касаются. Получатели пенсий по 
линии Пенсионного фонда России, как и ранее, 
будут получать все положенные им выплаты в со-
ответствии с уже приобретенными пенсионными 
правами. Кроме того, для неработающих пенсио-

неров предусмотрено увеличение размера пенсий 
за счет ежегодной индексации существенно выше 
инфляции. Коэффициент индексации страховой 
пенсии на 2019 г. в бюджете ПФР определен в 
7,05 процента. Размер повышения пенсии в резуль-
тате индексации у каждого пенсионера будет инди-
видуальным. В Северной Осетии, исходя из сред-
него размера страховой пенсии в 12,1 тыс. руб., 
увеличение в среднем составит 857 руб. В целом по 
России при среднем размере страховой пенсии – 
14 тыс. руб. – увеличение после индексации соста-
вит порядка одной тыс. руб. 

Пресс-служба ОПФР 
по РСО-А
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Куыд зонём, афтёмёй ирон 
адёмён се ‘гъдёуттё сты 
сё цёсгом, сё удварн 

ирдёй кём зыны, ахём ёнусон 
хёзнатё. Национ ёнтыстытё, 
национ уёлахизтё  ёмё национ 
къуыхцытё, наци йё историйы 
дёргъы цёмё бёллыд  ёмё бёл-
лы, цёмё тырныдта ёмё тыр-
ны, йё дунеёмбарынад – уыдон 
иумёйагёй сты ирон традицион 
культурёйы иу хай, ноджы ахём 
хай, адёмён стыр ахсджиаг чи у.

Ирон ёгъдёуттё комкоммё арёзт сты 
адёмы зёрдётём, уыдоны ис ёгёрон 
тых. Ёмё нё кёд афтё фёнды, ёмё 
адёмы рёгъы цёуём, нё фарн ноджы 
бёрзонддёр сисём, уёд хъуамё ёд-
зух нё зёрдыл дарём уыцы ёгёрон 
тых, ёмё нё уый сисдзён ног, уёлдёр 
къёпхёнмё.

Нё адём, нё нацимё цы хъуагд-
зинёдтё ис, уыдоныл а фёстаг рёстёг 
арёх дзурём. Ёмё уый раст у. Уыцы 
хъуагдзинёдты кой куынё кёнём, уёд рох 
кёнём сё ныхмё сын цы тыхтё ёрёвёрын 
хъёуы, уыдон. Ёмё нын уымён стыр 
ахъаз у ирон ёгъдёуттё зонын, уымён 
ёмё уыдон райгуырдысты адёмы зондёй, 
адёмы фарнёй. Ирон бёрёгбёттё, ирон 
ёгъдёуттё сты адёмон хёзнатё. Мах се 
‘ддаг хуызёй дард нё ацыдыстём, фёлё 
сын сё апп, сё мидис фаг нал зонём, бай-
рох сё кодтам. Уый ёддёмё нё зыны, уый 
у арф ёвёрд ёмё йыл уымё гёсгё хъёуы 
арф хъуыды кёнын.

Зынаргъ газеткёсджытё, ёмё та 
нё рубрикёйы фёдыл «Ёгъдау – царды 
мидис», зёгъгё, ныхас кёнём нё иудад-
зыгон уазёг Цгъойты Хазбиимё.

– Хазби, дёхёдёг куыд фыс-
тай, афтёмёй сёрд у афёдзы уыцы 
рёстёг, Ирыстон куывддон кёд свёй-
йы. Уый, ёцёгёйдёр, афтё у?

– Кёй зёгъын ёй хъёуы, раст у. Уёд 
ирон адёммё фёд-фёдыл ёрцёуынц, 
сё фыдёлтё кадджын ёмё радджынёй 
кёй кодтой, уыцы бёрёгбёттё. Зёр-

дёрухсёй сыл ёмбёлдысты, зёдтё ёмё 
дауджытён цыт кодтой, куывтой сём, табу 
сын кёнгёйё сыл фёдзёхстой сёхи, сё 
кёстёрты, сё фидён. Абон дёр уыцы 
уаг нё халынц ирон адём: уалдзёджы 
кёрон ёмё сёрды райдианы Рекомы, 
Дзывгъисы Уастырджийы, Цыргъобауы, 
Уациллайы, Дауджыты, Хетёджы Уастыр-
джийы бёрёгбёттём афёдзёй-афёдзмё 
ёхсызгонёй фенхъёлмё кёсынц ёмё 
сыл хъёлдзёгёй, зёрдёрайгё сём-
бёлынц, сбёрёг сё кёнынц. Сё номыл 
нё горётты ёмё хъёуты сыхы куывдтё 
сарёх вёййынц. Алкёй номыл дёр дзы 
Ирыстоны ис кувёндёттё, найфаттё ёмё 
цардахътё. Сё бынмё адём цёуынц 
рёсугъд хъуыдытимё, сыгъдёг зёрдёйё, 
афтё – удёй, зондёй ёмё буарёй дёр, 
цёмёй сём сё куывд сыгъдёгёй фёхё-
ццё уа, сё кувинёгтё ёмё мысайнёгтё 
сын айсой. Дунескёнёг Иунёг Стыр Хуы-
цауы хёрзтёй сё фёхайджын кёной.

– Ирон адёймаг дзуары номыл 
цыдёриддёр кодта, уый зёрдёрайё, 
ёхсызгонёй, сыгъдёг, рёсугъд хъу-

ыдытимё. Ныр дёр  афтё у?
– Ныр дёр хъуамё афтё уа. Кувён-

доны бын, Хуыцауы раз куыд у, афтё 
хъёздыг ёмё мёгуыр, зондджын ёмё 
зондцух ёмсёртё сты. Хуыцауы, йе сконд 
зёдты ёмё дауджыты ёргом дёхимё 
нёдёр хъёздыгдзинадёй, нёдёр зондёй 
раздахён ис. Зёрдёйё цы цёуы, уый 
зёрдёмё хъары. Ёмё уыдонмё дёр 
зондёй нё, фёлё зёрдёйы бынёй куывд 
сёхъуысы. Фыдёлтёй-иу алчи дзуары 
бынмё йё ёртё ёртёдзыхонтё ёмё 
кусёрттимё, кёнё ёртё фёрсчы хаимё, 
физонёгимё нё цыд. Мёгуыры фадат 
уый бёрц нё амыдта. Фёлё уёддёр йе 
’гъдау нё уагъта, йё кувинаг ёртёдзыхон-
тимё йын фаг уыдис дзыккайы къус ёмё 
бёгёныйы дурын. Уыдонёй скувгёйё 
йыл-иу бафёдзёхста йё бёлццоны, йё 
кёстёрты, йё рынчыны, йё хорз хъуыдда-
джы райдайён.

Ныр дёр, адём мулчы фыдёй куы ныд-
дихтё сты, уёд хъуамё афтё уа. Кувён-
доны бынмё стыр хёссинёгтимё цёуын 
ёнёмёнг хъуыддаг нёу. Дё къух куыд 

амоны, афтё кён, ёцёг сыгъдёгёй. Сы-
гъдёгёй хъуамё конд ёмё фых ёрцёуой 
дё кувинёгтё.

– Ома, цас фылдёрыл нёу, дзуар 
дын баххуыс кёндзён, ёви нё?

– Раздёр кувёндоны мысайнагён 
ёвёрдтой згъёр ёхца – ёртё суарийы. 
Уымёй дёр хёрзёхсадёй урс бёмбё-
джы тыхтёй. Уёд уыдон ёхца уыдысты. 
Байаты Гаппойы ракуывды ахём ныхёстё 
ис – «Мысыры ёвзистёй дын – мысай-
наг». Ныр ёртё суарийы згъёр ёхца 
дёр нал ис. Ёмё чидёртё афтё срё-
дау сты, сё давд ёхцаты фёрцы сёхи-
цёй афтё ныббуц сты ёмё кувёндоны 
мысайнагён мин сомы дёр сёвёрынц. 
Уымёй цы дзуармё кувынц, уый зёрдё 
балхёнынмё хъавынц. Дзёгъёлы! Иуёй 
давёггаг ёхцайё мысайнаг ёвёрын нё 
фётчы, рёстмёгёнджыты хорзёх нё 
ары, къёрныхы куывд Хуыцаумё куыд нё 
хъуысы, афтё. Иннёмёй гёххёттын ёхца 
чъизи у: кёй ёрмтты, ёртты нё вёййы, 
суанг хуыйы фыд уёйгёнёджы къухты 
дёр. Ёмё йын згъёр ёхцайау ныхсён 
нёй. Кувёндон та зёдтё ёмё дауджытау 
сыгъдёгдзинад уарзы.

Куыд зонём, афтёмёй ирон адём Ху-
ыцаумё, йе сконд зёдтё ёмё дауджытём 
кувгёйё фынгмё ёввахс нё уадзынц 
хуыйы ёмё карчы фыд, стёй айк дёр. 
Бёрёгбоны фынг та табуйаг у, дзуары 
номыл кувинёгтё йыл ис, уёлдайдёр ма 
йыл мысайнёгтё ёвёрд куы уа, уёд. Гъе 
уымё гёсгё цыфёнды ног гёххёттын 
ёхца дёр мысайнагён нё бёззы!

– Хазби, раст дын куы зёгъон, уёд 
бирётё ацы ёгъдау зонгё дёр нё 
кёнынц. Цавёр мысайнаг ис сёвёрён 
дзуары номыл?

– Згъёр ёхца у мысайнаджы аккаг, 
ёмё ис ахём згъёр ёхцатё фёндзгай 
сомтё. Мёгуырён дзы йё фадат у иу 
сёвёрын, хъёздыгён та – ёртё. Фондз 
дёр у ёнёкъай, стёй – ёртё фондзы 
– фынддёс сомы дёр. Ёцёг, ёхсадёй, 
бёмбёджы, кёнё урс хёцъилы, гёххётты 
тыхтёй хёсгё сты кувёндонмё. Хистёр 
кувгёйё фёзёгъы: «Барст дын уёд нё 
кувинаг, айс нын нё мысайнаг». Сылго-
ймёгтё Мады зёды, Мады Майрёмы, 
Алардыйы ёмё иннё зёдты кувёндётты, 
чызджытё та Рекомы фарсмё Чыз-
джыты кувёндоны бёлёстыл, хъёдтыл 
бабёттынц урс хёцъилы уадздзагтё, 
кёнё лентытё, цёмёй сын цот дёттой, чи 
сын ис, уыдон та ёнёниз уой. Чызджытё 
та хорз амонд арой. 

– Бузныг. 

САХАЙРАГ

ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

Ёгъдау – царды мидис

…ЗÆДТÆ ÆМÆ ДАУДЖЫТАУ 
СЫГЪДÆГДЗИНАД УАРЗЫ

Бирё азты дёргъы ирон мыхуыр уарзджытё 
цёмё бёллыдысты, уый сё къухы бафтдыд: 
ацы бонты Дзёуджыхъёуы Дмитровы уынджы 

профцёдисты хёдзары фыццаг уёладзыджы бай-
гом ирон чингуыты дукани.

Куыд зонём, афтёмёй Сабырдзинады проспекты раз-
дёр уыдис ирон чингуыты дукани, фёлё цалдёр азы размё 
ёхгёд ёрцыд. Уёдёй абонмё ирон чингуытё ракал-ба-
кайлаг фесты. Паддзахадон мыхуырён уёй кёныны фадат 
нал уыдис. Кёцыдёр дуканиты ма дзы уёй кёнынц, фёлё 
сын бёлвырд бынат нёй. Ныр цалдёр азы рауагъдад «Ир» 
сёрдёй-зымёгёй йё продукци уёй кёны уынджы.

Рауагъдад «Ир»-ы ног директор Таутиаты Хъазыбеджы 
къухы цалдёр мёймё бафтыд бирё хорз хъуыддёгтё са-
разын. Ныр дёр Таутийы — фырт зёрдиагёй бацархайдта 
ацы хъуыддагыл ёмё Мыхуыры ёмё дзыллон коммуника-
циты комитет ёмё медиакъорд «Терские ведомости»-йы 
ёххуысёй фёзынд ахём культурёйы артдзёст. Дукани 
байгом кёнынён стыр ёххуыс бакодта республикёйы 
Сёргълёууёг Битарты Вячеслав дёр.

Ацы дуканийы сё продукци уёй кёндзысты зындгонд ра-
уагъдадтё «Ир», «Перо и кисть», «Респект» ёмё медиакъорд 
«Терские ведомости».  Дуканиты тёрхёджытё ныридёгён 
тасынц ирон дзырдаивады дёсныты уацмыстёй, истори-
он, публицистикон, классикон литературёйё ирон ёмё 
уырыссаг ёвзёгтыл. Фёлё дзы уёддёр сёрмагонд бынат 
ахсы ирон мыхуыр. Дуканийы ма ис мыхуыримё баст бирё 
алыхуызон товартё ёмё ирон национ сувениртё. Ёппёт 
товарты ёргътё дёр сты иннё дуканитёй асламдёр.

Дукани гом кёныны рёстёджы Мыхуыры ёмё дзыллон 
коммуникациты комитеты сёрдар Фидараты Юри куыд 
загъта, афтёмёй ма рёхджы ахём дуканитё фёзындзён 
Сабырдзинады проспекты. Районты центрты та ёвёрд 
ёрцёудзён, ирон чингуытё кём уёй кёндзысты, ахём 
киосктё.

Фидары-фырт бузныг загъта Таутиаты Хъазыбегён йё 
куыстмё ахём бёрнон ахасты тыххёй.

Ног азы лæвæрттæ

БАЗЗАЙА РÆСУГЪД ТÆЛМÆНТÆ
Фæзминаг хъуыддаг

ИРОН ЧИНЫГÆН –
СÆРМАГОНД ДУКАНИ

Ёрхёстёг та нём Ног 
азы диссаджы бёрёг-
бон. Ёрцыд та, стыр 

ныфсытё кёмёй февёрём 
ёмё бирё хёрзтё кёмёй 
фёкурём, уыцы Ногбон.

Ацы бёрёгбонмё зёрдиагёй 
йёхи бацёттё кёнынц нё рес-
публикёйы минёвёрттё дёр. 
Ёппётдёр саразынц, цёмёй 
адёмы, уёлдайдёр сабиты зёрдёты 
баззайа рёсугъд тёлмёнтё.

Фыццаг хатт Дзёуджыхъёуы 
бынёттон хиуынаффёйадон адми-
нистраци Ногбонмё расидт конкурс 
ёртё номинацийё: Ногбоны хуыз-
дёр фёлгонц кёнын коммерцион 
куыстуётты, бирёфатерон хёдзёр-
тты ёмё хисёрмагонд хёдзёртты 
бёстыхёйтты. Декабры фёстаг 
къуыри сёрмагонд къамис бахынц-
та бёрёггёнёнтё ёмё уёлахи-
здзаутё хорзёхджын ёрцыдысты 
зынаргъ призтёй. Конкурсы нысан 
у, Дзёуджыхъёуён аивадон-эсте-
тикон хуыз, адёмён бёрёгбоны 
равг скёнын.

Администраци ма ёрцёттё кодта 
ёвёрёз ёмё бирёсывёллонджын 
бинонты сабитён лёвёрттё ёмё 
бёрёгбоны мадзёлттё «Елка мэра», 
зёгъгё, ахём номимё. Бёрёг-
боны мадзёлттё цыдысты ирон 
ёмё уырыссаг театрты сценётыл. 
Сывёллёттёй алчидёр лёвар рай-
ста администрацийы Сёргълёууёг 
Ёлбегаты Барисы къухтёй.

Уымёй уёлдай, ногазон улёфтыты 
рёстёг мин скъоладзауёй фылдёр 
бабёрёг кодтой национ, историон, 
бёстёзонён музейтё. Фёсивёдён 
сёрмагонд программёйы фёрцы 
уыдзён скифаг-сёрмётаг дугтёй 
баззайгё ёвёджиауы экспонаттимё 
базонгё уёвыны фадат.

Ёмё сёйрагдёр. Республикёйы 
разамынды тынг бафёндыд 
хёстёфхёрд Донецк ёмё Луганскы 
цёрёг сабиты барёвдауын. Уый 
тыххёй фёсидтысты цёрджытём 

ёмё бирётё раздёхтой се ‘ргом 
баххуыс кёнынмё. Ацы бонты 3500 
комплекты, ногбоны лёвёрттимё, 
ёрвыст ёрцыдысты Донбассы 
сывёллёттён.

Цёгат Ирыстоны ахуырады 
министрады куыд фехъусын кодтой, 
афтёмёй республикёйё Мёскуыйы 
Кремлы назбёласмё ацыдысты 36 
сывёллоны. Уыдон сты ахуырады ху-
ыздёртё, алыгъуызон олимпиадёты, 
фестивалты ёмё конкурсты уёлахи-
здзаутё.
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Вечером 7 января сотрудники вневедомствен-
ной охраны Управления Росгвардии по Ре-
спублике Северная Осетия – Алания спасли 

молодого человека, тонувшего в реке Терек. 
О том, что в Тереке тонет человек, сообщил очевидец, 

позвонивший в правоохранительные органы. На помощь 
незамедлительно был направлен экипаж вневедомствен-
ной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте па-
трулирования ближе всех к месту происшествия. 

Прибыв на место, бойцы Росгвардии обнаружили, что 
мужчину течением отнесло на мелководье. Не теряя ни 
минуты, росгвардейцы незамедлительно вытащили моло-
дого человека на берег. 

Для установления личности пострадавшего и всех об-
стоятельств произошедшего спасенного передали со-
трудникам территориального отдела полиции. 

Павел НАЗАРЕНКО

Ежегодно в начале января от-
мечается рост числа ДТП по вине 
нетрезвых водителей. Объясня-
ется это просто: череда празд-
ников, застолья, а потом сел за 
руль, поехал. Причем очень ча-
сто такие поездки заканчивают-
ся весьма печально.

Сотрудниками ГИБДД на тер-

ритории республики будут прово-
диться профилактические меро-
приятия по выявлению водителей, 
управляющих автомобилем в со-
стоянии алкогольного опьянения.

С целью обеспечения безо-
пасности дорожного движения 
в зимний период мы просим вас 
очень строго соблюдать Прави-

ла дорожного движения. Прежде 
чем выехать на зимнюю дорогу, 
подумайте, все ли вы сделали, 
чтобы обезопасить себя и окру-
жающих от ДТП. Однако самое 
главное – это соблюдать ско-
ростной режим, увеличивать 
дистанцию до впереди идуще-
го автомобиля, быть предельно 
внимательными в местах орга-
низованного выхода пешеходов, 
особенно детей. И помните, что 
на зимней дороге тормозной путь 
увеличивается в три раза.

ГИБДД МВД по РСО-А

Верховный суд РФ напомнил о возмож-
ности кредитора обратиться с иском к 
каждому солидарному должнику.

Если кредитор уже выиграл суд против одного со-
лидарного должника, он может обратиться к другому с 
теми же требованиями. Это возможно, если кредитор 
что-то недополучил от должника, к которому обращал-
ся первоначально. В таком случае суд не может отка-
зать кредитору в иске. Причем в решении должно быть 
указано на солидарный характер ответственности и на 
иные судебные акты, которыми удовлетворены те же 
требования к другому солидарному должнику.

Этой позиции ВС РФ придерживался еще в 2016 
году и напомнил о ней в деле о взыскании задолжен-
ности по договору факторинга. В этом деле суд пер-
вой инстанции ошибочно отказал в иске, а апелляция 
и кассация не отменили его решения. Суды, в част-
ности, ссылались на то, что кредитору уже присудили 
долг с одного из солидарных должников.
ВС РФ ПРЕДЛОЖИЛ УБРАТЬ ПРОТИВОРЕЧИЕ В 
СРОКАХ ДАВНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИ-

СТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Проект должен исключить несостыковку, которая 

заключается в том, что срок давности привлечения к 
ответственности для более строгого наказания (дис-
квалификации) в 2–3 раза меньше, чем, например, 
для предупреждения или штрафа. Противоречат друг 
другу ч. 1 и ч. 3 ст. 4.5 КоАП РФ.

Для наглядности: сейчас за нарушения законо-
дательства о банкротстве установлен (ч. 1) трехлет-
ний срок давности привлечения к ответственности. 
Если, например, арбитражный управляющий совер-
шит повторное нарушение, ему будет грозить уже не 
предупреждение или штраф, а дисквалификация (ч. 3). 
Другими словами, наказание гораздо строже, одна-
ко срок привлечения к ответственности за повторное 
нарушение в три раза меньше.

По проекту годичный срок для назначения дис-
квалификации применяться не будет, если срок по ч. 
1 ст. 4.5 КоАП РФ более длительный. Воспользуются 
более длительным сроком.

ЦБ РФ УТВЕРДИЛ НОВЫЕ ТАРИФЫ ОСАГО: 
ОНИ СТАНУТ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 

И БОЛЕЕ ПОНЯТНЫМИ
Вводится гибкая система коэффициента возрас-

та и стажа (КВС) с детальной градацией ступеней 
(58 вместо действующих 4). Для опытных водителей 
старшего возраста КВС будет снижен, а для молодых 
и неопытных – повышен. То есть для наиболее риско-
ванного сочетания возраста и стажа коэффициент 
будет 1,87, а для наименее рискованного (старше 59 
лет со стажем больше трех лет) – 0,93.

Предусмотрен также переход к понятной систе-
ме присвоения коэффициента «бонус-малус» (КБМ). 
Он будет назначаться водителю раз в год – 1 апреля. 
И в течение года пересчитываться не будет. Если на 
1 апреля 2019 года у автовладельца в системе АИС 
РСА будет несколько таких коэффициентов, ему при-
своят самый низкий из них.

Новая система КБМ закрепляет за водителем 
страховую историю. Все накопленные скидки будут 
сохраняться, даже если был перерыв в вождении.

Юридическому лицу будет присваиваться единый 
КБМ для всех машин в автопарке. Это существенно 
упростит проведение конкурсов на заключение дого-
воров ОСАГО.

Кроме того, расширяется тарифный коридор ба-
зовых ставок страхового тарифа на 20% вниз и вверх.

Перечисленные нововведения закреплены в ука-
зании ЦБ РФ. В ближайшее время документ напра-
вят на регистрацию в Минюст. В свободном доступе 
его пока нет. Это первый совместный проект ЦБ РФ 
и Минфина. Цель подобных инициатив – повысить 
доступность полисов и перейти к системе, когда каж-
дый водитель платит за себя.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СНИМАЕТ ЗНАК «ШИПЫ» 
С АВТОМОБИЛЕЙ

По новому постановлению знак «Шипы» с 8 де-
кабря устанавливать будет не нужно. В материалах 
к документу сказано, что этот знак уже не актуален. 
Сейчас динамические характеристики движения 
транспортного средства зависят в основном от дру-
гих факторов, среди которых его конструкция, загру-
женность, наличие современных электронных тор-
мозных или стабилизирующих систем.

Знак «Шипы» не помогает участникам движения 
однозначно предугадать характер движения авто по 
зимней дороге.

Напомним, сейчас эксплуатация транспортных 
средств с шипованными шинами без такого знака за-
прещена.

КРАЙНИЙ СРОК НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ЭНЕРГОСБЫТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

ЛИЦЕНЗИИ ПРЕДЛОЖИЛИ ПЕРЕНЕСТИ 
НА ПОЛТОРА ГОДА

Разрешение нужно будет получить не позднее 30 
июня 2020 года. Со следующего дня энергосбытовая 
компания не сможет вести деятельность без лицен-
зии. Такой проект правительство внесло в Госдуму.

Напомним, тех, кто не выполнит указанное требо-
вание, оштрафуют. Размер санкции для должностных 
лиц составит от 200 тыс. до 250 тыс. руб., а для юри-
дических лиц – от 500 тыс. до 1 млн руб. В качестве 
альтернативного наказания к должностным лицам 
смогут применить дисквалификацию до трех лет.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ФИКТИВНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ИНОСТРАНЦЕВ 

В НЕЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ
23 ноября 2018 года вступили в силу изменения 

в Уголовном кодексе Российской Федерации, пред-
усматривающие ответственность за фиктивную по-
становку на учет в нежилом помещении иностранных 
граждан и лиц без гражданства (статья 322.3 УК РФ).

Ранее уголовно наказуемым деянием признава-
лась лишь фиктивная регистрация указанных лиц в 
жилом помещении.

В настоящее время под фиктивной постановкой 
на учет по месту пребывания понимаются:

– постановка на учет на основании представления 
заведомо недостоверных (ложных) сведений или до-
кументов;

– постановка на учет по месту пребывания в Рос-
сийской Федерации в помещении без намерения лиц 
фактически проживать (пребывать) в этом помещении;

– постановка на учет по месту пребывания в Рос-
сийской Федерации в помещении без намерения 
принимающей стороны предоставить это помещение 
для фактического проживания (пребывания); 

– постановка на учет по месту пребывания по 
адресу организации, в которой лица в установленном 
порядке не осуществляют трудовую или иную не за-
прещенную законодательством Российской Федера-
ции деятельность.

Законодателем предусмотрена возможность 
освобождения лица, совершившего указанное пре-
ступление от уголовной ответственности, если оно 
способствовало его раскрытию и в его действиях не 
содержится иного состава преступления.

Максимальным наказанием за совершение пре-
ступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ, явля-
ется лишение свободы на срок до трех лет с лише-
нием права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.

НУЖНА ЛИ РЕБЕНКУ СПРАВКА 
ОТ ВРАЧА-ФТИЗИАТРА

В связи с обращениями граждан в органы про-
куратуры области по вопросу необходимости про-
ведения детям пробы Манту либо иных видов ту-
беркулинодиагностики, представления справки от 
врача-фтизиатра для посещения детского коллекти-
ва, разъясняем следующее.

Вопросы предупреждения распространения ту-
беркулеза в Российской Федерации в целях охраны 
здоровья граждан и обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения урегулиро-
ваны Федеральным законом от 18.06.2001 №77-ФЗ 
«О предупреждении распространения туберкулеза в 
Российской Федерации», иными правовыми актами.

Обязательное условие оказания противотуберку-
лезной помощи гражданам – наличие информирован-
ного добровольного согласия на медицинское вмеша-
тельство (ст. 7 Федерального закона №77-ФЗ).

Согласно ст. 10 и 11 Федерального закона №52-
ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» граждане обязаны выпол-
нять требования санитарного законодательства, за-
ботиться о здоровье своих детей, не осуществлять 
действия, влекущие нарушение прав других граждан 
на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.

При отсутствии контакта с больными туберкуле-
зом родители вправе отказаться от проведения ре-
бенку туберкулинодиагостики, что не ограничивает 
его право на посещение образовательной организа-
ции, при условии предоставления заключения вра-
ча-фтизиатра об отсутствии у ребенка заболевания 
туберкулезом в соответствии с п. 5.7 Санитарно-эпи-
демиологических правил СП 3.1.2.3114-13 «Профи-
лактика туберкулеза» от 22.10.2013 №60.

Пунктом 5.7 санитарных правил определено, что 
дети, туберкулинодиагностика которым не проводи-
лась, допускаются в детскую образовательную орга-
низацию при наличии заключения врача фтизиатра 
об отсутствии заболевания.

Правомерность данной позиции подтверждена 
судебной практикой, в том числе Верховным судом 
Российской Федерации, указавшим в решении от 
17.02.2015, что п. 5.7 Санитарно-эпидемиологиче-
ских правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика тубер-
кулеза» не нарушает права граждан, в том числе не-
совершеннолетних, на добровольное медицинское 
вмешательство, а также на получение образования.

Действия администрации образовательного уч-
реждения, настаивающей на посещении фтизиа-
тра, в случае отказа родителей (законных предста-
вителей) от пробы Манту, направлены на создание 
безопасных условий жизни и здоровья детей, посе-
щающих образовательные учреждения.

Следует иметь в виду, что в случае отказа от прове-
дения ребенку туберкулинодиагностики с целью сво-
евременного выявления заболевания туберкулезом, 
родители (законные представители) несут ответствен-
ность за возможные последствия для здоровья несо-
вершеннолетних, вызванные данным заболеванием.

Прокуратура  Иристонского района
 г. Владикавказа

 Безопасность Происшествие

ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ РОСГВАРДЕЙЦЫ 
СПАСЛИ МУЖЧИНУ, 
ТОНУВШЕГО В ЛЕДЯНОЙ РЕКЕ

К сведению!

РАЗЪЯСНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Госавтоинспекция Северной Осетии еще раз напомина-
ет автолюбителям, что в России запрещено управлять 
автомобилем после употребления алкогольных напит-

ков в любых дозах. За такое нарушение законодательством 
предусмотрено наказание в виде лишения водительских 
прав на срок от 1,5 до 2 лет. Аналогичное наказание ожида-
ет водителей, отказавшихся от прохождения медицинского 
освидетельствования по требованию автоинспектора.
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Во второй половине 
декабря прошлого 
года в шашечном 

клубе ДЮСШ-5 на улице 
Вахтангова прошел чем-
пионат РСО-А по между-
народным шашкам среди 
мужчин и женщин. Турнир 
собрал 12 участников, 
восемь из которых – кан-
дидаты в мастера спорта. 
К сожалению, небольшое 
число шашистов, регуляр-
но соревнующихся друг с 
другом, давно преврати-
лось в проблему отсутствия 
большой конкуренции.

С 19 по 30 декабря 2018 года 
мастера черно-белых полей 
разного возраста при строгом 
судействе настоящего профес-
сионала, тренера Шота Кочиева 
выявляли сильнейшего в чем-
пионате республики сначала в 
классических шашках с часом 
времени на партию, а затем в 
блицтурнире с регламентом в 
пять минут на партию. По ито-
гам «классики» первое место 
заняла опытная спортсменка 
Альбина Лохова, неоднократно 
ранее становившаяся чемпи-
онкой РСО-А, побеждавшая на 
СКФО и выигрывавшая серебро 
на чемпионате России. Нынеш-
ний успех Альбины ценен и тем, 
что состоялся после переры-
ва в выступлениях в шесть лет 
и ее возвращения в шашки в 
2018 году. Лохова прошла всю 
турнирную дистанцию без по-
ражений и подтвердила свой 
высокий класс. Серебро выи-
грал 16-летний Азамат Орешко, 
обладающий большим потен-
циалом и справедливо счита-
ющийся одним из сильнейших 
шашистов Осетии. Призовую 

«тройку» замкнула двукратная 
чемпионка ЮФО среди женщин 
Нина Тедети, возглавляющая 
республиканскую Федерацию 
шашек РСО-А.

Самый возрастной участ-
ник чемпионата, 77-летний 
Валентин Техты, остановился 
в шаге от пьедестала почета, 
расположившись на четвертой 
строчке таблицы. Неожидан-
но не попала в призеры юная 
звездочка София Миделашви-
ли, частенько побеждающая на 
разных соревнованиях, а в этот 
раз оставшаяся только пятой. 
На чемпионате 11-летний Тай-
мураз Абаев, только недавно 
влившийся в ряды шашистов, 
смог выполнить норматив кан-
дидата в мастера спорта.

По окончании классической 
программы прошел блицтурнир 
чемпионата республики. Здесь 
довольно сенсационно победил 
юный Арман Бабаянц, опередив-
ший своих более опытных со-
перников. В ходе блица новоис-

печенный победитель выиграл 
и у другой чемпионки (Альбины 
Лоховой), довольствовавшей-
ся вторым местом. Бронзовым 
призером стала Нина Тедети. 
30 декабря состоялось награж-
дение победителей и призеров 
турнира, а за предоставленные 
медали и грамоты Федерация 
шашек благодарит Министер-
ство физической культуры и 
спорта РСО-А и лично министра 
Владимира Габулова, а также 
представителя Минспорта Та-
мерлана Алиева и директора 
ДЮСШ-5 Джамбулата Епхиева.

Также в декабре был прове-
ден ежегодный турнир, посвя-
щенный дню рождения Иосифа 
Сталина и учрежденный Шота 
Кочиевым. В нем первое место 
занял Азамат Орешко, на втором 
месте оказался Тамерлан Техов, 
а на третьем – Нина Тедети.

Вячеслав СТЕПАНОВ, 
вице-президент 

Федерации шашек РСО-А
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 49 г. до н. э. – Гай Юлий Цезарь пересек Рубикон;
• 1781 г. – в Москве открылся Петровский театр – пред-
теча Большого театра;
• 1863 г. – в Лондоне открылась первая в мире линия 
метро;
• 1878 г. – одержана победа русских войск и болгар под 
Шипкой над турецкой армией.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1883 г. – Алексей Толстой, русский писатель и публи-
цист; 
• 1936 г . – Роберт Вильсон, американский физик, нобе-
левский лауреат;
• 1945 г. – Валентина Теличкина, советская и россий-
ская актриса театра и кино, народная артистка России.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Знай наших!

Вниманию жителей!

АЛЬБИНА ЛОХОВА И АРМАН БАБАЯНЦ – 
ЧЕМПИОНЫ РЕСПУБЛИКИ ПО ШАШКАМ

ТРЕБУЕТСЯ 

АДМИНИСТРАТОР. 
Рассмотрю кандидатов без опыта работы.

 Официальное трудоустройство в соответствии с ТД РФ. 
График работы: 09.00–18.00. 
Тел. 8 989-036-28-53.

ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ. 
Можно без опыта работы. Официальное оформление. 

График работы: 09.00–18.00.

Тел. 8 918-831-47-43.

КУПЛЮ ДОРОГО рога  оленя, лося, сайгака. 
В любом состоянии, закупаем постоянно.

Тел. +7 960 185-79-24.

В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ администрация местного само-
управления г. Владикавказа информирует о возможном 
предоставлении в аренду, сроком на 20 (двадцать) лет 
земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства по следующему адресу: п. Заводском, ул. 
Бульварной, 78, ориентировочной площадью 0,0528 га.

Заявления принимаются в течение 30 (тридцать) 
дней со дня опубликования ежедневно с 10.00 до 17.00 
кроме субботы и воскресенья по адресу: г. Владикавказ, 
пл. Штыба, 2, 1-й этаж.

Предварительно со схемой расположения земельно-
го участка можно ознакомиться в УМИЗР г. Владикавка-
за по вторникам с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Владикав-
каз, ул. Ватутина,17, каб. 403.

Мошенники завладевают деньгами 
граждан с использованием средств 
сотовой связи.

Уважаемые граждане! Есть несколько простых ре-
комендаций, следуя которым вы можете обезопасить 
себя от действия мошенников.

Наиболее распространенные схемы телефонного 
мошенничества:

– обман по телефону: требование выкупа или 
взятки за освобождение якобы из отделения полиции 
знакомого или родственника;

– СМС-просьба о помощи: требование перевести 
определенную сумму на указанный номер, использу-
ются обращения «мама», «друг», «сынок» и т.п.;

 – телефонный номер-«грабитель»: платный но-
мер, за один звонок на который со счета списывается 
денежная сумма;

– выигрыш в лотерее, которую якобы проводит 
радиостанция или оператор связи: вас просят приоб-

рести карты экспресс-оплаты и сообщить коды либо 
перевести крупную сумму на свой счет, а потом вве-
сти специальный код;

– простой код от оператора связи: предложение 
услуги или другой выгоды – достаточно ввести код, ко-
торый на самом деле спишет средства с вашего счета;

– штрафные санкции и угроза отключения номера 
якобы за нарушение договора с оператором вашей 
мобильной связи;

– услуга, якобы позволяющая получить доступ к 
СМС и звонкам другого человека.

Помните: если вы уже попали в руки мошенника, 
то незамедлительно обращайтесь в ближайшее от-
деление полиции и пишите заявление по факту об-
мана. Главное – не медлите, ведь по горячим следам 
раскрыть преступление значительно проще, чем спу-
стя некоторое время. И вероятность возвращения 
ваших денежных средств, которые были переданы в 
руки мошенника, возрастает в несколько раз.

Если вы стали жертвой подобного мошенниче-
ства, незамедлительно сообщайте в дежурную часть 
полиции по номеру 02 (с мобильного – 102) или по 
телефону доверия МВД РСО-А 8 (8672) 59-46-99.

Также работают следующие телефонные линии 
дежурных частей отделов полиции УМВД: 8 (8672) 
59-65-00; 59-67-00; 59-68-00; 59-69-00.

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ 
ПО Г. ВЛАДИКАВКАЗУ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ГРАЖДАН 
О НОВЫХ ВИДАХ МОШЕННИЧЕСТВА


