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БОРИС АЛБЕГОВ ПРОВЕЛ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ С ГОРОЖАНАМИ

В минувшую субботу Глава РСО-А Вячес-
лав Битаров встретился в Доме Пра-
вительства с участниками и гостями 

научно-практической конференции «История, 
религия, общество». Мероприятие, состояв-
шееся в здании Национальной научной библи-
отеки г. Владикавказа, приурочено к 110-лет-
нему юбилею Суннитской мечети – памятника 
архитектуры федерального значения.

По этому случаю в столицу Северной Осетии при-
была представительная делегация из Республики 
Азербайджан во главе с председателем Управления 
мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр 
Паша-заде. В ее составе – группа депутатов милли-
меджлиса (парламента Азербайджана), архиепископ 
Александр, глава Бакинской и Азербайджанской 
епархии. В работе конференции участвовали также 
муфтии регионов Северо-Кавказского федерального 
округа, государственные и общественные деятели. 
Мусульманскую общину Северной Осетии представ-
лял муфтий Хаджимурат Гацалов.

Глава РСО-А Вячеслав Битаров тепло попри-
ветствовал гостей и отметил важность проведения 
научно-практической конференции в многонацио-
нальной и многоконфессиональной Северной Осе-
тии. Он также выделил азербайджанскую делега-
цию, напомнив, что именно представитель этого 
народа – Муртуза Мухтаров – в свое время подарил 
Владикавказу мечеть, которая стала украшением 
города.

– Как известно, Осетию и Азербайджан истори-
чески связывают прочные узы дружбы и братства, в 
основе которых лежат вековые традиции взаимного 
доверия и уважения между нашими народами.

Одно из ярких тому подтверждений – достойный 
вклад в развитие республики со стороны многочис-
ленной азербайджанской общины, принимающей 
самое активное участие в общественно-политиче-
ской и культурной жизни. Ярким символом дружбы 
между нашими народами стала Суннитская мечеть, 
являющаяся жемчужиной нашего города, – сказал 
Глава РСО-А.

Вячеслав Битаров особо подчеркнул, что Север-
ная Осетия – это многонациональная и поликонфес-
сиональная республика, которая стала общим домом 
для людей самых разных национальностей и верои-

споведаний, в котором главенствуют принципы до-
брососедства и взаимопонимания.

Глава региона выразил надежду, что курс на укре-
пление двухсторонних связей самым благоприятным 
образом отразится на дальнейшем развитии межго-
сударственного диалога, укреплении мира и согла-
сия на всем Кавказе.

Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Паша-заде от име-
ни всей азербайджанской делегации поблагодарил 
Вячеслава Битарова за прием и передал слова при-
ветствия лично от Президента РА Ильхама Алиева.

Шейх выразил благодарность Вячеславу Битаро-
ву за то, что в республике создаются равные условия 
для представителей всех народов и конфессий, под-
черкнув, что его соотечественники чувствуют себя на 
земле Осетии комфортно, имеют возможность тру-
диться наравне со всеми и следовать национальным 
традициям. Он также высказался за продолжение и 

укрепление дружеских отношений между Азербайд-
жаном и Северной Осетией, за развитие духовных и 
культурных контактов между двумя народами и при-
гласил руководителя Северной Осетии посетить в 
ближайшее время Азербайджан. 

В знак особой признательности за большой вклад 
в сохранение стабильности в республике, укрепле-
ние межнационального и межконфессионального 
согласия, возрождение религиозных устоев и духов-
ности в обществе, укрепление межнационального и 
межрелигиозного согласия председатель Координа-
ционного центра мусульман Северного Кавказа муф-
тий Карачаево-Черкесской Республики Исмаил Бер-
диев вручил Вячеславу Битарову орден «За заслуги 
перед уммой».  

В заключение встречи стороны обменялись по-
дарками.

Пресс-служба Главы РСО-А

ГЛАВА СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ УДОСТОЕН 
ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД УММОЙ»

Глава Администрации местного само-
управления г. Владикавказа Борис 
Албегов пообщался с жителями столи-

цы республики посредством горячей линии, 
функционирующей в АМС. По телефону кол-
центра глава АМС отвечал на вопросы влади-
кавказцев, которые обратились в городскую 
администрацию за помощью в решении на-
сущных проблем.

Борис Албегов рассмотрел обращения, посту-
пившие на номер горячей линии, а также поинтере-
совался у собеседников о качестве услуг, предостав-
ляемых АМС г. Владикавказа, и оперативности их 
реализации.

Больше всего жителей города волнуют вопросы 
сектора ЖКХ, благоустройства дворовых и придо-
мовых территорий. Например, жительница Влади-
кавказа Анна И. обратилась в контакт-центр адми-
нистрации города с просьбой установить скамейку 
на остановке на углу улиц Леваневского и Калинина. 
Борис Албегов ответил, что скамейка будет установ-
лена в текущем году.

От имени жителей ул. Рамонова к главе АМС об-
ратилась Евгения М. Женщина попросила Бориса 
Албегова решить вопрос отсутствия дорожной раз-
метки между ул. Рамонова и Кирова. Как отметил в 
ходе разговора глава АМС, разметка будет нанесена 
с наступлением дорожно-строительного сезона, кро-

ме того, на указанном участке для удобства горожан 
будет обозначен пешеходный переход.

Необходимо отметить, что, помимо обращений, 
связанных с решением некоторых городских вопро-
сов, в кол-центр АМС г. Владикавказа поступали и 
звонки с благодарностями. Так, женщина, прожива-
ющая в доме на ул. Неведомского, 19 поблагодарила 
сотрудников администрации за оказанную помощь в 
ликвидации последствий затопления подвала. 

– Приятно, что горожане проявляют активную 
гражданскую позицию и принимают непосредствен-
ное участие в жизни Владикавказа. Часто они сами 
дают нам советы, на какие городские вопросы стоит 
обратить внимание в первую очередь, ставят задачи 
перед руководством города. Я уверен, что вместе с 
ними мы сможем добиться общего положительного 
результата в вопросе развития муниципалитета, – 
отметил Борис Албегов.

Напомним, формат телефонного общения с го-
рожанами глава АМС г. Владикавказа Борис Албегов 
считает одним из оперативных методов взаимодей-
ствия с жителями города и проводит его регулярно.

Соб. инф.
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В ходе обсуждения первый за-
меститель министра труда и соци-
ального развития Анжела Мамаева 
отметила, что на данный момент в 
республиканском списке на полу-
чение жилых помещений числит-
ся более тысячи детей-сирот. «От 
1 января 2019 года утвердить ре-
спубликанский список детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также из их числа на 
обеспечение жилыми помещения-
ми специализированного жилищ-
ного фонда по договорам найма в 

количестве 1 357 человек. Из них 
984 достигли совершеннолетия», – 
сказала Анжела Мамаева. При 
этом, по ее словам, активная рабо-
та по предоставлению жилья ука-
занным гражданам велась и в про-
шлом году: «За 2018 год 60 граждан 
указанной категории были обеспе-
чены жилыми помещениями».

Кроме этого, во время заседания 
было подчеркнуто, что 74 гражданина 
из названных категорий имеют дого-
вор социального найма. 

Е катерина ЕЛКАНОВА 

АКТУАЛЬНО

Заседание Назначение

1 357 ДЕТЕЙ-СИРОТ ЖДУТ
СВОИ КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ

У РУЛЯ «БАРСОВ»

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ ВРУЧИЛ КАМАЛУ ХОДОВУ ОРДЕН «СЛАВА ОСЕТИИ»
 26 января свой день рождения отметил Ка-
мал Ходов, народный поэт Северной Осетии, 
лауреат Государственной премии им. Коста 
Хетагурова, бывший председатель Союза 
писателей РСО-А. Одним из первых его по-
здравил Глава РСО-А Вячеслав Битаров, 
который пришел в гости к имениннику. Чтобы 
не только сказать добрые слова и пожелания 
в его адрес, но и вручить высокую государ-
ственную награду республики – орден «Слава 
Осетии».

По состоянию здоровья Камал Хазбиевич в 
последнее время редко выходит из дома, но ему 
был приятен визит руководителя республики в 
его дом.

Вячеслав Битаров тепло поздравил народного 
поэта с днем рождения, отметив его большой вклад в 
развитие не только осетинской литературы, но и в его 
многолетнюю общественную деятельность.

– Ваше имя давно и широко известно как на се-
вере, так и на юге Осетии. Ваш вклад в развитие 
современной национальной литературы бесценен, 

своими художественными произведениями и ярким 
творчеством вы дали возможность развиваться и 
обогащаться осетинской литературе и языку. Имен-
но поэтому вы заслуживаете высокой государствен-
ной награды, – сказал Глава республики и вручил ему 
орден «Слава Осетии».

Камал Ходов был тронут таким вниманием. Он ис-
кренне поблагодарил руководителя республики за 

высокую награду. Со своей стороны он пожелал Вя-
чеславу Битарову успехов на ответственном и слож-
ном посту Главы Северной Осетии.

К пожеланиям в адрес именинника присоедини-
лись также руководитель АГиП РСО-А Рустем Келех-
саев и председатель Союза писателей Южной Осе-
тии Мелитон Казиев.

Напомним, Камал Ходов родился 26 января 1941 
года в селе Батако Правобережного района. У него 
рано проявляется поэтический талант. Всю свою 
дальнейшую жизнь он связывает с литературным 
творчеством. Много лет Камал Ходов возглавлял 
Союз писателей Северной Осетии.

Он издал более десяти поэтических сборни-
ков на родном языке, среди которых  – «Хлеб да 
соль», «Слышится песнь осетинская», «Белые ис-
кры», «Своим чередом» и другие. Произведения 
Камала Ходова были опубликованы в центральных 
журналах и газетах. В его творческом багаже худо-
жественные переводы, литературно-критические 
статьи по актуальным вопросам осетинской лите-
ратуры.

Пресс-служба Главы РСО-А

Награда

Внимание!
РЯД ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЛАДИКАВКАЗА

ЗАКРЫЛИ НА КАРАНТИН
В соответствии с поручением Министерства образования и науки Республики Северная 

Осетия – Алания от 17 января 2019 г. №46 в образовательных учреждениях, в связи с от-
сутствием более 20% детей, заболевших гриппом и ОРВИ, от общей численности учащих-
ся, приостановлена деятельность ДОУ №46, 65 с 25.01.2019 по 30.01.2019; №17, 38, 61, 75, 
98, МБОУ СОШ №34, (структурное подразделение, дошкольные группы), МБОУ СОШ №48 
(структурное подразделение дошкольные группы) с 28.01.2019 по 05.02.2019.

Приостановлена деятельность образовательных учреждений МБОУ СОШ №1, 33, 34, 48, 
МБОУ СОШ с. Балта с 26.01.2019 по 02.02.2019.

Соб. инф.

Во Владикавказе под председательством заместителя предсе-
дателя Правительства РСО-А Ириной Азимовой прошло заседа-
ние Межведомственной комиссии при правительстве республи-

ки по обеспечению жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей. Главным тренером ФК «Барс» назначен Алан Агаев. Ранее он зани-

мал пост тренера в том же клубе. Алан Агаев был одним из тех, кто 
стоял у истоков зарождения «барсов» в 2011 году. Его имя хорошо 

известно всем любителям осетинского футбола. Он 13 лет играл в ФК 
«Алания» на позиции защитника. В составе главной футбольной команды 
республики становился чемпионом России по футболу 1995 г., а также 
серебряным призером чемпионата России 1996 г. Сегодня на главного 
тренера ФК «Барс» возлагают большие надежды по возрождению футбо-
ла в республике.

Как рассказал Алан Агаев, на новой должности он не планирует принимать каких-
то кардинальных решений. Главная цель, которая стоит и перед тренерами, и перед 
игроками клуба, – ответственно подходить к тренировкам и полностью выклады-
ваться на них, чтобы добиваться высоких результатов.

– Работа, которая проводится в футбольном клубе «Барс», мне хорошо известна. 
До своего назначения я тренировал команду 2002 года рождения. Мне не хочется 
бросать своих ребят на полпути, поэтому пока буду совмещать работу главного тре-
нера и тренера «барсов», – комментирует Алан Агаев.

Хороший тренер, считает Алан Агаев, должен в первую очередь быть справедли-
вым. Это основопологающее качество любого руководителя, без которого хороший 
климат в коллективе не создать. Особенно это касается работы с детьми, так как они 
остро чувствуют несправедливость. Кроме того, тренер должен стараться раскрыть 
индивидуальные способности каждого игрока, найти их потайные ресурсы. Сочета-
ние коллективного обучения с индивидуальным подходом к каждому игроку обеспе-
чит успех всей команде. 

В ФК «Барс» всегда рады новым игрокам. Записаться на занятия может любой 
мальчишка, который хочет научиться играть в футбол. Пусть не все из них свяжут 
свою жизнь с этим видом спорта, но занятие футболом поможет им развить вынос-
ливость и координацию движений. А при регулярных тренировках происходит укре-
пление костной структуры и мускулатуры.

Алена ДЖИОЕВА

Демонтаж

Н езаконно установленный киоск
Управление администра-

тивно-технической ин-
спекции Левобережной 

префектуры г. Владикавказа 
демонтировало очередной не-
законно установленный киоск. 
Он находился на ул. Герцена, 4.

Киоск был установлен здесь еще 
в советское время, и последние не-
сколько лет не работал. Он возвы-
шался прямо посреди газона, портил 
вид на одну из красивейших улиц го-
рода, был источником антисанитарии, 
плодить которую всячески помогали 
местные жители.

Смотреть на это безобразие пер-
вой надоело Елене Майрамуковой, 
которая работает в аптеке напротив. 
Она решила написать обращение 
депутату Собрания представителей 
г. Владикавказа Дзамболату Макоеву 
с просьбой о содействии в сносе ки-
оска.

– Во-первых, у киоска очень не-
приглядный вид, – отмечает женщи-
на. – Во-вторых, полная антисани-

тария вокруг него, постоянно кидают 
сюда мусор. Мы неоднократно обра-
щались к хозяйке, с ее стороны не по-
следовало никаких действий, поэтому 
мы обратились к депутату, который 
тут же отреагировал. Спасибо ему 
большое.

В УАТИ газете «Владикавказ» 
рассказали, что две недели назад 
они вручили предписание о необхо-
димости сноса незаконной построй-
ки хозяйке киоска, однако никакие 
меры она не приняла. После этого 
был составлен повторный акт о не-
исполнении предписания, который 
был опубликован в муниципальной 
газете.

– Сейчас киоск успешно демонти-
рован и находится во «Владгортран-
се», – рассказали в УАТИ. – Хозяин 
может вернуть его, оплатив стоимость 
демонтажа и хранения.

Всего только за январь этого года 
и только в Левобережном районе 
г. Владикавказа было демонтировано 
три незаконно установленных киоска.

Елизавета ЧУХАРОВА 
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Уже второй раз в этот священный день 
проходит Всероссийская акция «Молодежки 
ОНФ» «Открытка памяти». Самое активное 
участие в ней приняли и ребята из команды 
Северо-Осетинского регионального отде-
ления. В одном из торговых центров Влади-
кавказа была обустроена информационная 
точка «Блокада Ленинграда». На столе раз-
местились те самые 125 граммов хлеба, на 
котором и выстоял Ленинград. Днем ранее 
активисты совместно с сотрудниками Вла-
дикавказского торгово-экономического тех-
никума испекли хлеб в специальных формах, 
строго следуя рецептуре, и нарезали его по 
пайкам. Каждый желающий мог попробо-
вать хлеб, взять домой, прочитать рецепт, 
еще раз вспомнить основные вехи и цифры 
блокады. «Завтра мы на классных часах рас-
скажем детям о подвиге Ленинграда. Среди 
его жителей были и ребята такого возраста, 
как они, – говорят педагоги Аланской гимна-
зии и прогимназии «Эрудит». – Ученики до 
слез воспринимают эти события, сопере-
живают. И берегут хлеб, зная, как ждали его 
дети блокады, как берегли каждую крошку. 
Надо помнить и ценить этот подвиг».

Люди подходили к стенду, брали хлеб, от-
крытки, беседовали с молодежью. Кто-то про-
бегал мимо – память-то у всех разная. Кто-
то, наоборот, считал своим долгом почтить 
память погибших и выживших в той войне. 
«Конечно, я не могла не подойти, – говорит 
Светлана Цагараева с маленьким внуком 
Марком на руках. – Воевали и мой отец, и мой 
свекор. Все младшие в семье знают об этом. 
Вот Марк подрастет, и ему расскажем».

Приятно, что в этот день «Молодежка 
ОНФ» тут же пополнилась новым активи-
стом – учащимся 11-го класса сош №42 Вя-
чеславом Семенченко. Парень пришел спе-
циально с этой целью, потому что хочет быть 
полезным своей республике. 

– Мы с волнением готовились к этой ак-
ции, понимая ее значимость, – говорит ко-
ординатор регионального отделения «Мо-
лодежка ОНФ» Марина Ткачева. – Вчера 
испекли 15 буханок, разрезали по тем нор-
мам, которые соответствовали суточному 
пайку. Трудно представить, как люди жили 
на эти 125 граммов, и не просто жили, а бо-
ролись и побеждали. 

Тамара БУНТУРИ

ОБЩЕСТВО

Дата в календаре

…СТО ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ БЛОКАДНЫХ ГРАММ 
С ОГНЕМ И КРОВЬЮ ПОПОЛАМ

Контакты

ДЕЛЕГАЦИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ
26 января во Владикавказ прибыла большая 
делегация Азербайджана во главе с пред-
седателем Управления мусульман Кавказа, 
председателем Высшего религиозного совета 
народов Кавказа шейх-уль-исламом Гаджи 
Аллахшукюр Паша-заде. Поводом для визита 
стало завершение реставрации Суннитской 
мечети Владикавказа, проведенной на сред-
ства, выделенные лично президентом Азер-
байджана Ильхамом Алиевым. 

Делегация приняла участие в работе научно-
практической конференции «История. Религия. Об-
щество», посвященной 110-летию архитектурного 
ансамбля «Суннитская мечеть». На открытии конфе-
ренции в актовом зале Национальной научной библи-
отеки РСО-А шейх передал приветствие главы Госу-
дарства Азербайджан Ильхама Алиева Правительству 
и народу Северной Осетии. Говоря о мечети Мухта-
рова, шейх назвал ее «символом духовного единства 
азербайджанского и осетинского народов со времен 
царской России». Он рассказал о незаурядной лично-
сти азербайджанского нефтепромышленника Мурту-
зы Мухтарова, который за свою короткую жизнь (55 
лет) успел сделать много доброго. По словам шейха, 
как почетный член общества распространения гра-
мотности среди горцев, Мухтаров строил школы и 
мечети, выделял средства на стипендии талантливой 
молодежи. 

На конференции прозвучало четыре доклада: Со-
слан Цаллагов, архитектор, историк архитектуры, 

показал видеосюжет об архитектурном комплексе 
«Суннитская мечеть» и прокомментировал его. Док-
тор исторических наук Ислам-Бек Марзоев расска-
зал о личности Муртузы Мухтарова и его супруги 
Лизы Тугановой. Доктор исторических наук директор 
СОИГСИ им. В. Абаева Залина Канукова свой доклад 
посвятила историческим связям России, Северного 
Кавказа и Азербайджана. «Созидательная роль ду-
ховных лиц» – такова была тема выступления муфтия 
Северной Осетии Хаджимурата Гацалова, в которой 
он подчеркнул роль мусульманских лидеров Кавказа 
на примере деятельности шейх-уль-ислама Гаджи 
Аллахшукюра Паша-заде. 

Как известно, мечеть была построена Мухтаро-
вым в честь его супруги Лизы Тугановой. О ее жиз-
ни подробно рассказал доктор исторических наук 
Ислам-Бек Марзоев. Лиза Туганова родилась во 
Владикавказе в семье генерал-майора Хамби Ту-
ганова в 1876 году, окончила в Париже Сорбонну и 
посвятила себя благотворительности и пропаганде 
осетинской культуры. Замуж она вышла за знамени-
того бакинского нефтепромышленника и мецената 
Муртузу Мухтарова, который в память об их судьбо-
носной встрече возвел две мечети – одну во Влади-
кавказе, а другую – в поселке Амираджан. 

Мечеть во Владикавказе спроектировал Иосиф 
Плошко. Храм был сооружен из белого известняка, 
который специально доставляли во Владикавказ из 
Баку. По стилю он напоминал каирские мечети X–XI 
веков, однако, по мнению известного советского ре-
ставратора А.Н. Ступина, которого процитировал до-
кладчик, владикавказская мечеть – «единственный в 
стране историко-архитектурный памятник, непохо-
жий ни на одну мечеть мира».

После окончания научной конференции в ННБ 
РСО-А все ее участники переместились в саму ме-
четь, построенную в лучших традициях восточного 
зодчества. 

Участие в торжествах по поводу завершения ре-
конструкции Суннитской мечети приняли депутаты 
парламентов Северной Осетии и Азербайджана, гла-
ва АМС г. Владикавказа Борис Албегов, дипломати-
ческий корпус, интеллигенция Баку и Владикавказа.

Мадина ТЕЗИЕВА

Проблема

ПОБЕГ ИЗ ДОМА:
КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Уходы несовершеннолетних из дома становятся все более 
привычным делом для Северной Осетии. Только за новогод-
ние каникулы трое подростков убежали, попав в поле зрения 
СМИ и блогеров. И если раньше комментирующие граждане 
переживали, что детей могли похитить или втянуть в какую-то 
неприятную историю, то в последнее время все больше лю-
дей реагируют так: «Ремня бы им. Как их воспитывают, вот в 
наши годы…» То есть все понимают, что речь идет о трудных 
или нервных подростках, неблагополучных семьях и т.д. Дети 
убегают осознанно. Но вот каковы причины этого явления и 
не хранит ли оно в себе большую опасность?

Почему они убегают?
По статистике Управления Министерства внутренних дел по г. Вла-

дикавказу, в прошлом году в столице республики был зафиксирован 81 
факт самовольных уходов несовершеннолетних из дома и госучрежде-
ний. Факты самовольных уходов подростков находятся на особом кон-
троле руководства городской полиции. Во всех таких случаях сотруд-
никами управления незамедлительно принимаются меры по розыску, 
установлению местонахождения подростков и возвращению их домой. 
Оперативно создаются группы из числа сотрудников подразделения по 
делам несовершеннолетних, службы участковых уполномоченных по-
лиции и уголовного розыска. В большинстве случаев силами сотрудни-
ков полиции подростков находят в течение дежурных суток. 

– Основная причина уходов из дома – конфликты с родителями, 
отсутствие взаимопонимания, стремление к независимости, само-
утверждению путем подобных поступков либо, наоборот, подросток 
от недостатка любви таким образом привлекает внимание близкого 
окружения. Несовершеннолетний стремится уйти от проблем, зача-
стую поддаваясь эмоциям и не понимая, что вместо решения пробле-
мы он порождает массу других.

27 января вся страна отмечала великую дату – 75-ю годовщину со дня полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Почти 900 дней ада и несо-
крушимого, не передаваемого никакими словами мужества простых советских 
людей. Паек черного хлеба из обойной муки стал символом жизни и бесценной 
реликвией, страшным и великим напоминаем человечеству о том, что такое фа-
шизм.

(Продолжение на стр. 4)
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К сожалению, приходится констати-
ровать факт, что в некоторых случаях ро-
дители сами подают не лучший пример 
своим детям, употребляя алкогольные 
или спиртосодержащие напитки либо 
наркотические средства и психотроп-
ные вещества, иногда ведут амораль-
ный образ жизни. Могут ли они быть 
авторитетом для своих детей? Конечно, 
нет. Добавьте теперь фактор века новых 
технологий, когда подростки, вместо 
чтения книг, «зависают» круглосуточно 
в социальных сетях, в различных груп-
пах асоциальной направленности. По-
нимание, как им кажется, они находят у 
виртуальных друзей или на улице. Авто-
ритетами становятся вовсе не родители, 
а посторонние лица, которые, к сожале-
нию, зачастую имеют свои интересы, во-
влекая несовершеннолетних в антиоб-
щественный образ жизни. В некоторых 
случаях склонность к бродяжничеству 
может быть обусловлена отклонениями 
в психическом развитии.

По всем подобным фактам инспек-
торами подразделения по делам несо-
вершеннолетних УМВД РФ по г. Влади-
кавказу проводится тщательный анализ, 
выявляются причины, которые побудили 
подростка уйти из дома. Проводится не-
обходимая работа как с родителями, так 
и с детьми с привлечением всех субъек-
тов профилактики, – объясняет старший 
инспектор ПДН УМВД РФ по г. Владикав-
казу майор полиции Инга Болатаева.

Соглашаются с представи-
телями правоохрани-
тельных органов пси-
хологи и социальные 
работники. По их мне-
нию, причины чаще 
всего кроются имен-
но в семье. Обыч-
но поводом уйти из 
д о м а  с т а н о в и т с я 
иг но рирование по-
требностей ребенка, в 
основе которого лежит 
отсутствие взаимопони-
мания. В основном уходят 
подростки 10–17 лет. Тра-
диционно подростковый возраст 
считается трудным периодом, когда 
ребенок, несмотря на внешнюю брава-
ду, грубость и агрессивность, на самом 
деле крайне раним и беззащитен. И об 
этом стоит помнить родителям. 

– Стоит отметить, что проблема ухо-
дов из дома – это первый звонок, кото-
рый может повлечь за собой неприятные 
последствия. К сожалению, сложность и 
опасность побегов заключается в том, 
что такие действия могут закрепиться 
как неадекватная поведенческая ре-
акция. Они могут перерасти в такую 
форму, как бродяжничество. Поэтому 
каждый подобный случай нуждается в 
тщательном анализе со стороны роди-
телей, педагогов, социальных педагогов 
и других специалистов.

Сложность этой проблемы заключа-
ется еще и в том, что она может приве-
сти ребенка в преступную среду, к упо-
треблению психотропных веществ и т.д. 
Когда ребенок выходит из-под контроля 
родителей и педагогов, он сталкивается 
с лицами, ведущими асоциальный образ 
жизни, попадает под их влияние. И более 
того, сама ситуация располагает к пре-
ступной деятельности. Когда-то же он 
проголодается. А чтобы перекусить, ему 
нужны деньги. Так и начинается мелкое 
воровство, – отмечает заведующий ка-
федрой психологии СОГПИ, внештатный 
эксперт-психолог Министерства образо-
вания и науки РСО-А Марина Зотова.

Основную работу с такими несо-
вершеннолетними рекомендуется на-
править в первую очередь на выявление 
истинных причин произошедшего. Они 
бывают разными, но чаще всего побег 
дает какую-то психологическую, матери-
альную или какую-то иную выгоду ребен-
ку или является следствием перегрузок 
и недопонимания.

Я, как мои друзья
Одна из распространенных причин 

ухода их дома – не сложившиеся меж-
личностные отношения со сверстниками 
в детском коллективе, в ближайшем со-
циуме.

– В подростковом возрасте дети 
особенно чувствительны к своему со-
циальному статусу в группе. Лидер он 
или не лидер, как его воспринимают 
сверстники. Поэтому в силу возрастной 
чувствительности конфликты или какие-
то сложные ситуации в межличностных 
отношениях могут провоцировать такой 
поступок ребенка. По типу «ну и ладно, я 

без всех могу прожить», – объ-
ясняет психолог Марина 

Зотова.
Порой для под-

ростка страх от по-
следствий соверша-
емого не так силен, 
как страх потери 
расположения дру-
зей. И чем менее он 
в себе уверен, чем 
хуже относится сам 

к себе, тем более зна-
чима для него симпатия 

сверстников, тем менее 
он способен мыслить и дей-

ствовать вопреки их мнению.
Здесь важно развивать в ребенке 

уверенность, положительное отношение 
к себе, принятие своих качеств, особен-
ностей, отличительных черт. Также по-
лезно развивать в ребенке физическую 
силу и умение общаться.

– Многих проблем можно было бы из-
бежать, если бы родители имели боль-
ше возможностей разговаривать со сво-
ими детьми. Почему ребенок уходит на 
улицу? Он находит там какие-то другие 
социальные контакты. В подростковом 
возрасте ведущим видом деятельности 
является общение. Не получив его дома, 
он компенсирует свою базовую потреб-
ность в другом месте. Поэтому родите-
лям нужно  как можно больше общаться 
с ребенком, наблюдать за ним. В пре-
делах разумного, что-
бы это не переходило 
в жесткий, агрессив-
ный контроль. Так как 
желание избавиться от 
гиперопеки и гипер-
контроля также может 
послужить причиной 
для бегства, – ком-
ментирует проблему 
Марина Зотова.

Побег как бунт
В ситуации, когда 

ребенок не стремится 
быть дома, подумайте, как 
вы относитесь к нему. До-
статочно ли у него свободы и про-
странства для взросления, становления 
как личности, для отстаивания своего 
мнения и взглядов на жизнь? Да-да, 
ваш ребенок уже достаточно взрослый 
для того, чтобы иметь суждения, отлич-
ные от ваших. Пересмотрите свои от-
ношения с ребенком и попробуйте соз-
дать новые правила, возможно, более 

справедливые для всех. Права, кото-
рые вы предоставите ребенку, должны 
быть эквивалентны тем, что вы желаете 
иметь сами.

– Очень важный посыл ребенку от 
родителей. Нужно просить у ребенка 
о помощи в каких-то своих делах, раз-
мышлениях. Не лишайте его возможно-
сти самоутвердиться. Пусть он вместе 
с вами обсуждает бюджет, что-нибудь 
планирует, научите его ставить цели и 
показывайте, что доверяете его мне-
нию. Когда у подростка есть чувство 
нужности, отпадает потребность ухо-
дить, требовать таким образом к себе 
внимание, – рекомендует родителям 
психолог Марина Зотова.

Также можно записать подростка в 
кружок или спортивную секцию: человек, 
у которого есть дело, которое он любит и 
умеет делать, не испытывает потребно-
сти в постоянном самоутверждении.

Другой причиной для бунта 
может стать гиперо-
пека или гипертребо-
вательность родите-
лей. Многие подростки 
буквально измучены 
родителями, которые 
ежедневно ругают 
их. У наших подрос-
ших детей есть своя 
жизнь и свои пробле-
мы, а к ним прибавля-
ется еще и постоянное 
недовольство взрослых. 
Подростки, не чувствуя 
поддержки от родителей, на-
чинают скрываться от них. Одни 
просто закрываются в своей комнате и 
надевают наушники, слушая любимую 
музыку. Другие идут дальше: убегают из 
дома.

– Дети бегут из дома, протестуя про-
тив невыносимых условий, которые мы 
им создаем, не желая считаться с их 
мнением. Когда мы ругаем своего ре-
бенка, то хотим, чтобы он нас послушал? 
Не только. Еще мы хотим, чтобы он бес-

прекословно исполнял то, что мы го-
ворим. Абсолютно уверены в 

своей правоте и навязыва-
ем свое, на наш взгляд, 

исключительно верное 
мнение. Налаженный 
контакт – это един-
ственная возмож-
ность с умом на-
правлять ребенка, 
вместо того чтобы 
убивать его доверие 

своими оценками его 
поведения и четкими 

командами.  Ребенку 
нужно выговориться, а 

нам нужно послушать.
Даже взрослым людям ино-

гда не хватает признания или одобре-
ния старших. Подростку – тем более. 
Получила пятерку – само собой раз-
умеется; получила четыре – могла бы и 
постараться. Мы не должны принимать 
заслуги подростка как должное. Нам 
же самим приятно, когда нас хвалят? 
Вот и похвалите своего ребенка даже 

за незначительную победу над собой, – 
считает мама двоих подростков Алина 
Кесаева.

Иногда причиной побега также мо-
гут служить непомерные интеллектуаль-
ные нагрузки, завышенные требования 
к ребенку. Учеба, спорт, отдых, прогул-
ки с друзьями – везде хорош баланс. 
Как любой человек, подросток пытает-
ся устраниться от безысходных, на его 
взгляд, ситуаций и находит выход в по-
беге из дома и школы. Тут также важно 
осознать, что ему не хватает понимания 
родителей.

Манипуляция, провокация
и психические расстройства

Если причина побега в том, что ребе-
нок попросту пытается манипулировать 
родителями, то нередко этому предше-
ствуют конфликты и угрозы. Ребенок мо-
жет один раз уйти из дома и получить от 
этого определенную выгоду. Это может 
быть как некая материальная выгода, так 
и психологическая. Например, на него 
обратили внимание родители или он 
стал обсуждаем в среде сверстников как 
герой-бунтарь.

– Нужно выяснить, что стало при-
чиной. Через доверительную беседу. В 
этом возрасте подростка ни в коем слу-
чае нельзя осуждать, физически наказы-
вать. Тогда мы совсем ничего не узнаем. 
Тогда подросток совершенно закроет-
ся. Тогда следующий побег может быть 
тяжелым, длительным, когда уже нужно 
подключать поисковые службы. Многие 
уходы бывают именно импульсивной ре-
акцией на наказание, особенно физиче-
ское, – объясняет психолог.

Но даже если брать в расчет, что 
ребенок манипулирует… Если вы услы-
шали от подростка угрозы, в том числе 

о том, что он сведет счеты с 
жизнью, нужно отнестись 

к этому очень серьез-
но: выразить участие и 

предложить помощь. 
В дальнейшем, если 
за словами ребенка 
вам будет видеться 
реальная опасность, 
лучше «переволно-
ваться», чем «недо-

волноваться». Лучше 
обратиться за помо-

щью к специалисту.
– С несовершеннолет-

ним, который однажды уже 
совершил побег из дома, нужна 

комплексная работа команды специ-
алистов. Никак не обойтись без консуль-
тации психолога. В некоторых  случаях 
даже есть необходимость обратиться 
за помощью к психиатру. Есть ряд пси-
хических заболеваний, который может 
спровоцировать побег. Кроме того, есть 
такая категория лиц, которые имеют па-
тологическую склонность к бродяжни-
честву, это феномен из разряда клеп-
томании. И тут, конечно, помимо семьи, 
нужно привлекать к работе педагогов, 
социальных педагогов, специалистов. 

Очень важно не создать из под-
ростка героя. Чем больше публично 
обсуждаются побеги, тем больше они 
формируют популярность подросткам. 
Сбежавший становится примером для 
подражания. Поэтому работа должна 
быть тихой, – говорит Марина Зотова.

Стоит отметить, что, если никак не 
работать с проблемой, не налаживать 
взаимопонимание, мотивированные по-
беги из дома на фоне постоянной стрес-
совой ситуации могут стать привычными 
для несовершеннолетнего ребенка, то 
есть перерасти в немотивированное по-
ведение. Тогда внезапный уход может 
произойти на фоне сниженного настрое-
ния, причем это изменение в настроении 
никак невозможно объяснить ситуацией. 
И легкая степень бродяжничества может 
плавно перерасти в тяжелую с асоциаль-
ной жизнью.

Подготовила
Екатерина ДЖИОЕВА

Проблема

Побег из дома: кто виноват и что делать?

Обычно по-
водом уйти из дома 

становится игнориро-
вание потребностей ре-

бенка, в основе которого лежит 
отсутствие взаимопонимания. В ос-

новном уходят подростки 10–17 лет. 
Традиционно подростковый возраст 
считается трудным периодом, когда 
ребенок, несмотря на внешнюю бра-

ваду, грубость и агрессивность, 
на самом деле крайне раним 

и беззащитен. И об этом 
стоит помнить роди-

телям.
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Когда мы 
ругаем своего ре-

бенка, то хотим, чтобы 
он нас послушал? Не то-

лько. Еще мы хотим, чтобы 
он беспрекословно исполнял то, что 

мы говорим. Абсолютно уверены в сво-
ей правоте и навязываем свое, на наш 
взгляд, исключительно верное мнение. 
Налаженный контакт – это единствен-

ная возможность с умом направ-
лять ребенка, вместо того чтобы 

убивать его доверие своими 
оценками его поведения 

и четкими команда-
ми.
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Если вы услы-
шали от подростка уг-

розы, в том числе о том, 
что он сведет счеты с жиз-

нью, нужно отнестись к этому очень 
серьезно: выразить участие и предло-
жить помощь. В дальнейшем, если за 
словами ребенка вам будет видеться 
реальная опасность, лучше «пере-

волноваться», чем «недоволно-
ваться». Лучше обратиться 

за помощью к специа-
листу.
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(Окончание. Начало на стр. 3)
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27 января в нашей стране отмечается очень 
важная дата – День снятия блокады Ленингра-
да. История знает немало примеров геро-
ической обороны крепостей и городов. Но 
легенды седой старины бледнеют перед той 
несравненной эпопеей человеческого муже-
ства, стойкости и патриотизма, какой стала 
900-дневная оборона осажденного Ленингра-
да в годы Великой Отечественной войны.

Вся страна, весь мир, затаив дыхание, ловили 
любую весточку из Ленинграда, охваченного коль-
цом немецкой блокады. Девятисотдневная защита 
осажденного города – это легендарная хроника му-
жества и героизма, которая вызывала удивление и 
восхищение современников и навсегда останется в 
памяти грядущих поколений. Ленинградцы пережили 
ужасы голода и холода, бомбежки и обстрелы, по-
несли ни с чем не сравнимые потери, но не сдались. 
Город-фронт не просто выстоял. В этой беспример-
ной схватке были разгромлены блокировавшие его 
войска.

25 января, к 75-летию полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады, в Центральной го-
родской библиотеке был проведен урок-реквием «Мы 
помним подвиг твой, Ленинград». На мероприятие 
были приглашены учащиеся 6-х классов МБОУ СОШ 
№38. Ведущая поведала ребятам, как мужествен-
но сражался осажденный врагом город, о стойкости 
его жителей, о Ладожской Дороге жизни, о подвиге 
водителя Филиппа Сапожникова. Рассказ о дневни-
ке одиннадцатилетней школьницы Тани Савичевой 
нельзя слушать без боли и содрогания. Ее дневник 

стал одним из символов Великой Отечественной 
войны. Девять страниц записной книжки, написан-
ные детской рукой, поведали миру о трагедии, ко-
торая произошла только в одной из многих ленин-
градских семей. Встреча сопровождалась показом 
фрагментов документального фильма «О блокаде», 

презентацией «Дневник Тани Савичевой», наглядны-
ми иллюстрациями. Музыкальным фоном послужила 
Седьмая симфония Д. Шостаковича. В завершение 
ребята зажгли свечу памяти и почтили память ленин-
градцев минутой молчания.

Бэла ГАТИЕВА 

Быть членом Союза писа-
телей России не только 
интересно, но и почетно, 

ответственно. Об этом и многом 
другом шел серьезный разговор 
на недавно состоявшемся в Со-
юзе писателей Северной Осетии 
первом заседании попечитель-
ского совета вышеозначенного 
союза.

В состав совета вошли известные в 
нашей республике и далеко за ее пре-
делами люди, среди которых – пред-
ставители властных структур, обще-
ственные деятели, ученые, работники 
культуры, предприниматели – словом, 
те, кому небезразлична судьба осе-
тинского языка и литературы: доктор 
исторических наук Людвиг Чибиров 
(председатель), Зелим Ватаев (зам-
председателя), Сослан Сикоев, Ахсар 
Царукаев, Геор Агнаев, Тамерлан Мар-
зоев, Будзи Басиев, Кахабер Чибиров, 
Руслан Агузаров, Людмила Бигулова, 
Лев Лалиев и Дмитрий Козаев. В за-
седании приняли участие заместитель 
министра культуры РСО-А Чермен Ду-

даев, председатель Союза писателей 
РСО-А народный писатель Осетии Га-
стан Агнаев, его заместитель Эльбрус 
Скодтаев и члены союза: народный пи-
сатель Осетии Музафер Дзасохов, по-
этесса Наталья Куличенко, журналист 
республиканской газеты «РJстдзинад» 
Валерий Гасанов. 

Каждый член совета выразил свое 
мнение по поводу деятельности Союза 

и поделился своим видением более 
плодотворной работы в творческом 
цехе писателей Северной Осетии. 
В ходе беседы были затронуты вопро-
сы качества и соответствия стандартам 
публикуемых в учебниках осетинского 
языка и литературы материалов, во-
просы книгоиздания, а также омоложе-
ния состава Союза писателей РСО-А. 
Обратили внимание на уже давно на-

зревшую необходимость обзаведения 
компьютерами, на крайнюю необхо-
димость скорейшего создания своего 
сайта и страниц во всех популярных 
соцсетях. 

На заседании наметили планы на 
2019 год, и они весьма разнообразны: 
наши писатели будут сотрудничать с 
коллегами из соседних республик, пу-
бликовать свои произведения в жур-
налах и альманахах других регионов. 
Кроме того, в организации планиру-
ется уделять особое внимание твор-
честву молодых писателей: им тоже 
помогут с публикацией произведений. 
Обязательно возобновятся Дни лите-
ратуры и искусства, которые намечено 
ежемесячно проводить в различных 
населенных пунктах Северной Осетии, 
а также презентации новых книг наших 
авторов, юбилейные вечера и вечера 
памяти поэтов и прозаиков. В конце 
заседания Гастан Агнаев выразил от 
имени СП РСО-А благодарность чле-
нам попечительского совета за актив-
ную поддержку деятельности Союза 
писателей.

Наталья КУЛИЧЕНКО

ПАНОРАМА
Знай наших!

Четверо смелых!
Основная часть оценочных меро-

приятий в рамках полуфинала конкурса 
управленцев «Лидеры России» в Се-
веро-Кавказском федеральном окру-
ге завершилась вечером 27 января. 
«Всего в финал приглашены 29 конкур-
сантов из всех семи регионов СКФО. 
Из них Ставропольский край пред-
ставляют 11 человек, Республику Да-
гестан – шесть, Республику Северная 
Осетия – Алания – четыре, Кабарди-
но-Балкарскую и Карачаево-Черкес-
скую республики – по три участника, 
Республику Ингушетия и Чеченскую 
Республику – по одному», – уточнил 
руководитель конкурса, генераль-

ный директор АНО «Россия – страна 
возможностей», проректор РАНХиГС 
Алексей Комиссаров.

Из конкурсантов, набравших высо-
кие баллы, но не прошедших в финал, 
сформирован так называемый лист 
ожидания. Если участник из числа при-
глашенных в финал не выполнит зада-
ние «Сердце лидера», он будет дисква-
лифицирован. В этом случае его место 
займет полуфиналист из листа ожи-
дания, который выполнил это условие 
конкурса.

Напомним, что конкурс управлен-
цев «Лидеры России» – флагманский 
проект открытой платформы «Рос-

сия – страна возможностей» и одно-
именной автономной некоммерческой 
организации (АНО) «Россия – страна 
возможностей». Она была создана 
указом Президента РФ Владимира 
Путина 22 мая 2018 года. Ключевые 
цели организации – создание усло-
вий для повышения социальной 

мобильности, обеспечение личностной 
и профессиональной самореализации 
граждан, а также создание эф фе-
ктивных социальных лифтов в России.

Финал конкурса пройдет с 13 по 17 
марта в Сочи. Будем болеть за лидеров 
из Северной Осетии!

Соб. инф. 

Воспитание

Заседание

«ВСПОМНИМ ПОДВИГ ТВОЙ, ЛЕНИНГРАД!»

СОЮЗ ЖИВ – ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОЮЗ!

Сослан Абисалов, Феликс Гадзаов, Артур Касаев и Дзерасса 
Мамсурова стали финалистами конкурса управленцев «Лидеры 
России» 2018–2019 гг.
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Зарæг ирон адæмы историйы 
кæддæриддæр ахста стыр 
бынат. Бирæ зæрдæмæхъаргæ 

зарджытæ сфæлдыстой нæ адæм 
сæ хъæбатыртыл, уарзондзинадыл, 
Фыдыбæстæйыл, фæллойыл.

Зарæг у, аивады фарн тыхджынæй 
æвдыст кæм фæцæуы, ахæм æгæрон тых. 
Рæсугъд æмæ зæрдæскъæфгæ зарæг 
бахъары алкæй зæрдæмæ, асуры йын 
йæ фæллад, радты йын цин, амонд æмæ 
уæнг рогдзинад… Æмæ йын æнустæм табу 
кæнæм, уымæн æмæ свæййы нæ царды 
æмбæлццон, нæ цинты цин.

Ирон зарæгæн, ирон аивадæн йæ цард 
æгасæй дæр снывонд кодта зындгонд 
зарæггæнæг Гæджынаты Руслан Зауыр-
беджы фырт. Æмæ кæд абон не ‘хсæн нал 
ис, уæддæр йæ рухс сурæт æдзух дæр лæу-
уы нæ разы. Фæнды мæ, цæмæй йын мæ 
абоны чысыл æрмæджы æрымысон йæ ном.

Рахизфарсы районы райдзастдæр æмæ 
рæсугъддæр хъæутæй иу у Зæронд Бæтæ-
хъо. Ам райгуырд, бынæттон скъолайы ма 
ахуыр кодта, афтæ рабæрæг йæ курдиат. 
Арæх-иу стыр æхсызгонæй æрымысыд 
фыццаг хатт æй аивадыл, музыкæйы 
сусæгдзинæдтыл чи ахуыр кодта уыцы зо-
ндамонджыты: йæ ахуыргæнæг Риммæ Ок-
роевайы æмæ йæ ныййарæг мад Гæджы-
наты Ленæйы (рухсаг уæд). Канд зарыны 
‘рдæм нæ фæцалх Руслан, фæлæ ма иттæг 
уæздан цагъд кодта балалайкæйыл дæр. 
Скъола каст куы фæцис, уæд йæ ных сарæз-
та сфæлдыстадон училищæмæ. Кæй зæ-
гъын æй хъæуы, алцæмæ æвзыгъд лæппу 
йæхи цæвиттонæй кæй равдисдзæн, ууыл 
гуырысхо дæр ничи кодта. Уый фæстæ йæ 
ахуыр адарддæр кодта Мæскуыйы Горькийы 
номыл студийы. Фæстæмæ Ирыстонмæ 
‘рыздæхгæйæ, йе сфæлдыстадон куыст 
райдыдта Цæгат Ирыстоны паддзахадон 
ирон театры. Ам Русланы æхцон æмæ зæр-
дæскъæфæн зарæг бахъардта аивадуарз-
джыты зæрдæмæ. Йæ курдиатæн ын аргъ 
кæнын райдыдтой ирон зарæгмæ чи хъусы, 
уыдон. Афтæмæй уарди дидинæгау рай-
хæлд йæ музыкалон курдиат. Йæ зæлланг 
хъæлæсæн, йе сфæлдисгæ зарджытæн ын 
аргъ чи кодта, уыдон бонæй-бонмæ кодтой 
фылдæр. Ирыстоны ахæм адæймаг нæй, 
стырæй чысылæй йын йæ зарджытæ чи нæ 
зоны æмæ уарзы.

Уый хыгъд, нæ ауæрста йæ хъарутыл, 
агуырдта ног фæндæгтæ аивадмæ, йæ 
диссаджы уды зæрдæскъæфæн миниу-
джытæй-иу сбазырджын кодта адæмы, 
дæтта сын сæ зæрдæтæн æхцондзинад 
æмæ æгæрон ныфс, цин æмæ уæнгрогд-
зинад. 

О, адæймаг йæхæдæг у йæ 
хъысмæтæн тæрхонгæнæг, кадгæнæг 
æмæ ацы хъуыддаг иттæг хорз æм-
бары Гæджынаты Руслан. Йæ рагбонтæй 
фæстæмæ амадта йæ кады мæсыг, хызти 
иу къæпхæнæй иннæмæ аивады асинтыл. 
Уыд сæрыстыр йæ адæмы раз, уымæн 
æмæ сын лæггад кодта рæсугъдæй, 

удуæлдайæ, йæ зарджытæй сын сырдта 
сæ рыст, сæ фæлмæстдзинад.

Уый йæхицæн стыр хæсыл нымадта 
ирон культурæйы рæзтыл алыран дæр 
зæрдиагæй архайыныл. Адæймагмæ афтæ 
фæкæсы, цыма ацы куысты дæсныйад йæ 
мады гуыбынæй рахаста. Иудадзыг дæр 
тырныдта адæмы `хсæнмæ, æвзæрын сæм 
кодта сфæлдыстадон куыстмæ тырнынд-
зинад. Кæд ныртæккæ бирæ адæмы куль-
турон царды фæрæзтæ нал æндавынц, 
уæддæр уымæй Русланы куысты цæхæр 
мынæгдæр нæ кодта. Уый та æнцонтæй 
нæу. Адæймагмæ хъуамæ уа йæ национ 
культурæ æмæ æвзагмæ уарзондзинады 
стыр æнкъарæн. Ехх, æмæ уыцы хорз-
дзинадæй ирон адæм се ‘ппæт дæр афтæ 
хайджын куы уаиккой, Гæджынаты Русланы 
удыхъæд дзы куыд хъæздыг уыд. Хæдзары 
уа, уынджы, æхсæнадон бынаты, цины – нæ 
федтаис Русланы ныхасы æндæр æвзагæй 
æрбайсгæ дзырд. Нæ диссаджы хъæздыг 
æмæ рæсугъд ирон дзырдтæ афтæ аивæй 
дзырдта, æмæ йæм хъус…

Сфæлдыстады куыст æнцон нæу. Ацы 
вазыгджын хъуыддаджы зонындзинæдтæ 
фаг не сты. Æнæмæнг хъæуы æрдзонд кур-
диат, æнæкæрон уарзтæй адæмы æмæ æр-
дзы уарзын. Æрмæст уæд суыдзæн дæ бон 
хорзæй исты саразын. Рагæй фæстæмæ 
дæр нæ хистæрты сæйраг сагъæс уыд 
æмæ у рæзгæ фæлтæры æмæ фæсивæды 
минæвæртты царды раст фæндагыл 
сæвæрын. Ацы æууæлтæм чи тырны, ахæм 
хорз адæймагæн та рабæрæг вæййынц йæ 
удыхъæд, йе ‘взыгъд, йæ арæхстдзинад ын 
бафиппайæм иу уысммæ. Ахæм рæсугъд 
миниуджытæй хайджын уыд Цæгат Иры-
стоны æрдхæрæны зарæггæнджытæй иу – 
Гæджынаты Руслан.

Сфæлдыстадон училищæйы ахуыргæн-
гæйæ азтæ куыд цыдысты, афтæ йæхи фæз-
минагæй æвдыста æрмæст ахуыры мидæг 
нæ, фæлæ ма йе `гъдауæй дæр. Йæхимæ 
æркæсын кодта йе `мбæлтты, йæ уæзданд-
зинадыл ын алчидæр дис кодта. Иу æнæ-
гъдау ныхас дзы никуы ничи фехъуыстаид. 
Искæмæн йæ къух фæрог кæнын уыд йæ 

уд, йæ дзæцц. Арæх вæййы фехъусæн нæ 
хистæртæй, амондджын у, намысджын, æгъ-
дауджынæй чи цæры æмæ кусы, зæгъгæ, 
ахæм адæймаг. Уый адæмы цæстытæм 
кæсы комкоммæ. Ахæм лæппутæй цух нæу 
нæ Ирыстон, уыдонимæ уыд Руслан дæр. 
Ирон культурæйы æмæ аивады сыгъдæг ар-
выл цæхæртæ калы йе `рттивгæ сталы. Уый 
æнцондзинад æмæ ныфс лæвæрдта ныры 
æмæ фидæны фæлтæртæн, разæнгард 
сæ кодта сфæлдыстадон царды арфæйы 
хъуыддæгтæ аразынмæ. Йæ зарджытæ 
йæхийау уыдысты зæрдæхæлар æмæ рæ-
сугъд. Æмæ сыгъдæг зарæг та зæрдæйы 
уидæгтæм хъары. Ахæм у йæ аивады сæй-
раг ратæдзæн Русланæн. Цæмæй адæмы 
зæрдæты арф æрбынат кæной, цæмæй 
сæм иухатт чи байхъуса, уымæ æвзарын 
кæной уарзондзинады æнкъарæнтæ: 
Фыдыбæстæмæ, ныййарæгмæ, уарзон 
адæймагмæ æмæ афтæ дарддæр. Йæ 
зарджытæ – «Бæтæхъойы хъæу», «Хъæр-
мæдоны зарæг», «Мады цин», «Цыма та», 
«Баууæнд мыл», «Æрра фиийау», «Иры чыз-
джытæ» (чи сæ фæуыдзæн нымад) куы хъу-
сай, уæд зæрдæ уыцы æхсызгон хæлбурцъ 
скæны. Адæймаджы уæнгты ахъарынц куыд 
сæ ныхæстæ, афтæ мелоди дæр. 

О, афтæ у æнæмæнг, уымæн æмæ Гæ-
джынайы-фырт йæ зарджыты ныхæстæ 
дæр уырзтæй æвзарæгау фæкодта. Уымæн 
хъарынц зæрдæмæ дæр афтæ арф, уымæн 
сæм не ‘фсæды адæймаг хъусынæй дæр. 
Сæ фылдæр фыст сты нæ фысджыты 
куырыхондæрты – Чеджемты Æхсары, Ко-
кайты Тотрадзы æмæ æндæрты.

– Алы æмдзæвгæ зарынмæ нæ бæззы, 
стæй йыл мелоди ныффыссæн дæр нæй. 
Тых фыст ныхæстæй та зарæг нæ рауайд-
зæн, куы дын рауайа, уæд та уыдзæн донæй 
йедзаг. Хъыгагæн, ахæм æнæбындур зар-
джытæ нæм бирæ ис, тых арæзт рифмæтæ 
кæм ис. Кæд сæ заргæ кæнынц, бон сæ 
цалдæр хатты дæр хъусæм, уæддæр зæр-
дæмæ æввахс нæ лæууынц. Алы адæй-
маг дæр хъуамæ тырна йæхи нæ, фæлæ 
йæ курдиат равдисынмæ. Мæнмæ гæсгæ 
зарæггæнджытæн хъуамæ уаид аивадон 

разамонджытæ, цæмæй сын бæлвырддæр 
амониккой сæ хъуагдзинæдтæ дæр æмæ 
сæ æвæрццаг миниуджытæ дæр, – дзырдта 
Гæджынаты Руслан. 

Арæх мæ зæрдыл арлæууынц Нигеры 
ныхæстæ:

«Аив дзырд, нывæфтыд ныхасæн мах 
йæ разы æвæрæм, æппынкъаддæр æртæ 
домæны:

1) аив ныхасы алы дзырд дæр хъуамæ уа 
ирд, бæлвырд;

2) дзырдтæ кæрæдзиуыл бæтгæйæ мах 
хъуамæ æппынæдзух дæр тырнæм уымæ, 
цæмæй хъуыдыйад уа аив æмæ рæсугъд 
арæзт. Дзырд æрмæст афтæмæй сæххæст 
кæны йæ нысан;

3) мах хъуамæ тынг лыстæг æркæсæм 
нæ ныхасы мыртæм, хъуамæ сын хорз ба-
зонæм сæ ууæлтæ æмæ сæ æххæстæй 
спайда кæнæм нæ поэтикон куысты.

Поэт хъуамæ хъуса, уына адæмы цин, сæ 
сусæг улæфт, дымгæйы хъазт, сыфтæрты 
сыф-сыф, дидинæджы базмæлд, æртæхы 
ферттывд, хуры цин, мæйы мидбылты худт, 
абоны домæн, райсомы нывæзт». 

– О, æнæмæнг афтæ хъуамæ уа, кæн-
нод зарæг дæр æргъæвст цъиуау аззайы 
къуымы рохуаты, уымæн æмæ йæм никæй 
зæрдæ фæрайы. О, афтæ куы уаид, уæд 
нæ давиккам кæрæдзийы ныхæстæ дæр. 
Æрмæст бирæ æхца бакусынмæ чи тыр-
ны, уый у сфæлдыстады мæнг адæймаг, 
– йæ масты дзæкъул райхæлдта Гæджы-
найы-фырт.

Уарзта цард, хæлæртты, рæстдзинад. 
Уыд нæртон удыхъæды хицау. Йе сфæл-
дыстады тымыгъ, йæ диссаджы цард-
бæллондзинад удцырын дæттынц йæ кур-
диатуарзджытæн йæ амæлæты фæстæ 
дæр. Алыгъуызон хъысмæттæ ис атист-
зарæггæнæгæн. Фæлæ Русланы хъысмæт, 
куы зæгъон æмæ уыд амондджын, уæд нæ 
фæрæдидзынæн, уымæн æмæ схызтис 
аивады бæрзонд æфцæгмæ. Уый цæхæр-
калгæ рухс кæны Ирыстоны. Царды уыд 
æфсармдзæстыг, уæздан, сценæйы уыд 
арт.

Цæмæй фæзоны лæг, амондджын кæй у, 
уый? Циндзинад куы ‘нкъары йæ зæрдæйы, 
уæд уымæй. Фæлæ арæх нæ уынæм мах, 
цин чи кæны, ахæм адæймæгты, уымæн 
æмæ æцæг амондыл нæ фæхæст вæййæм. 
Цæмæй зæрдæйы цæстытæ байгом уой, 
уый тыххæй та царды бындур хъуамæ амад 
уа фарныл, хæрзæгъдауыл. Уæд дуне байд-
заг уаид амондджын адæймæгтæй, къухты 
куы бафтид, уæд. Ацы амондæй та хъысмæт 
фæхицæн кодта Гæджынаты Русланы, уый 
та, кæй зæгъын æй хъæуы, йæ удцырынд-
зинады, йæ куыстуарзондзинады фæрцы. 
Фæлæ йын, стыр хъыгагæн, Хуыцау уыцы 
тырнындзинад байста… Æнхъæлдтам, йе 
‘нтыстытæ æмæ сфæлдыстадон уæлахи-
зтæ нырма разæй сты, æмæ мах, йæ аивад 
табугæнджыты, уырныдта, нæ зæрдæтæ 
ма нын кæй барухс кæндзæнис ног зæр-
дæскъæфæн зарджытæй æмæ курдиатæй, 
фæлæ…

Рухсаг у…

Рохæн æвгъау

АЛЫГЪУЫЗОН ХЪЫСМÆТТÆ ИС АРТИСТ-ЗАРÆГГÆНÆГÆН

ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

Æвидауц кæны горæты уынгты
Дзæуджыхъæуы бынæттон администрацийы 

разамынд стыр æргом здахын райдыдта 
горæты аивдзинадмæ. Йæ сæргълæууæг Æл-

бегаты Барис, администрацийы бæрнон кусджытæн 
цы хæслæвæрдтæ радта, уыдонæн сæ сæйра-
гдæртæ сты горæты уынгтæй æнæзакъон рекламæ 
айсын, хæдæвзæргæ брондæттæ скуынæг кæнын 
æмæ экологийы домæнтæ æххæст кæнын.

Куыд зонæм, афтæмæй горæты уынгты тынг арæх ис 
æнæзакъонон рекламæ. Кæй кæм фæнды, уым сæ аныхасы. 
Уый æвидауц кæны горæты уынгты. Æмбаринаг у, официа-
лон уагæй рекламæ бакæнын аслам нæу. Уый нымайгæйæ, 
дыууæ, æртæ азы размæ транспортæн чи фæзынд, уыцы 
аив æрлæууæнты, чысыл агъуыстыты къултыл бакодтой 
сæрмагонд бынæттæ рекламæ, хъусынгæнинæгтæ ны-
хасынæн. Фæлæ уæддæр æгъдаухалджытæм уый фаг нæ 
кæсы æмæ горæты фæлгонц сафынц, зиан хæссынц муни-
ципалон исадæн.

Администрацийы арæзтады æмæ архитектурæйы хай-
ады сæргълæууæджы хæдивæг Хабæты Константин куыд 
фехъусын кодта, афтæмæй æнæбарлæвæрдæй горæты 
уынгты цы рекламон хъусынгæнинæгтæ ис, уыдоны тыххæй 
нырæй фæстæмæ кæндзысты ивар. Хъусынгæнинæгтæн 
æвæрыны бар уыдзæн æрмæстдæр, кæд æмæ сын горæты 
администрацийы рекламон хайад бар радта, уæд.

Афтæ ма администраци карз тох расидт, йæ горæты 
сыгъдæгдзинадыл чи нæ тыхсы, фæлæ ма йæ чъизи дæр 
чи кæны, уыдоны ныхмæ дæр. Æдзæсгæмттæ нæ тыхсынц, 
брон, чъизийæ экологийы уавæр заууатмæ кæй цæуы, 
низтæ кæй хæлиу кæнынц, ууыл. Администраци æмгуыст 
кæныны нысанæн æрбаиу кодта Æппæтуæрæсейон æхсæ-
надон змæлд «Адæмон фронт»-ы уæнгты. Уыдонæн куы 
фехъусын кæнынц, уæд æвæстиатæй ацæуынц æмæ сæ 
сбæрæг кæнынц. Ахæм рейдтæ уыдзысты æдзухон. Цæр-
джытæн та сæ бон у, горæты уынгтæ чи чъизи кæна, йæ 
брон æнæраны чи кала, уыдоны тыххæй администрацийы 
экологийы хайадмæ фæдзурын, кæнæ сын сæ къам сисын 
æмæ йæ бавдисын.

Ахæм æгъдаухалджытæй чи рабæрæг уа, уыдон нырæй 
фæстæмæ фиддзысты ивар. Хицæн адæймæгтæн йæ бæрц 
у 1–2 мины, куыстуæтты разамонджытæн – 100 мин сомы.

Дзæуджыхъæуы администраци æмæ «Росприрод-
надзор»-ы кусджытæн ма сæ алы æмбырдты сæ катайы 
сæр вæййы республикæйы стырдæр цæугæдон Терчы 
хъысмæт. Мониторинджы бæрæггæнæнтæм гæсгæ, уый 
экологийы домæнтæн дзуапп рагæй нал дæтты. Специа-
листтæ сбæрæг кодтой, цæугæдонмæ алы сæудæджера-
дон брон кæй кæлы. Теркмæ чъизитæ кæцæй кæлы, уыцы 
рæтты æвæстиатæй сæрмагонд фæрсудзæнтæ æвæрд 
куынæ æрцæуа, уæд уавæр кæндзæн æвзæрдæр, уымæн 
та хъæуы бирæ фæрæзтæ.

Терк цæуы Уæрæсейы æхсæз субъекты территорийыл, 
ахсджиаг у йæ сыгъдæгдзинад. Уымæ гæсгæ Паддзахадон 
Думæйы депутат Таймæзты Артур бахатыд Уæрæсейы æр-
дзон гуырæнтæ æмæ экологийы министр Дмитрий Кобыл-
кинмæ, цæмæй йæ бахæссой федералон национ проект 
«Экология»-мæ.

Афтæ куы уа, уæд амынд проект сæххæст кæндзæн Тер-
чы цæугæдоныл экологийы æппæт домæнтæ дæр, æмæ та 
республикæйы фидауц цæугæдон раздæрау уайдзæн сы-
гъдæгæй.

Фæлгонцад
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С банковской карты были похищены деньги. После 
распечатки операций было выяснено, что два плате-
жа ушли в другой банк на погашение чужого кредита. 
Как можно вернуть эти деньги, в какие сроки?

В первую очередь вам следует обратиться в банк с заявлением 
о возврате денежных средств. Банком будет проведена проверка. 
В случае установления несанкционированного списания денежных 
средств с вашего счета банк вернет вам деньги. Сроки проведения 
проверки установлены в каждом банке разные. Обычно в пределах 
одного месяца.

В банкомате мошенники сняли деньги с моей карты. 
Куда следует обращаться?

Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 17 Постановле-
ния Пленума Верховного суда РФ от 30.11.2017 №48 «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», дей-
ствия лица следует квалифицировать по ст. 159.3 УК РФ в случа-
ях, когда хищение имущества осуществлялось с использованием 
поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчет-
ной или иной платежной карты путем сообщения уполномоченно-
му работнику кредитной, торговой или иной организации заведомо 
ложных сведений о принадлежности указанному лицу такой карты 
на законных основаниях либо путем умолчания о незаконном вла-
дении им платежной картой.

Не образует состава мошенничества хищение чужих денеж-
ных средств путем использования заранее похищенной или 
поддельной платежной карты, если выдача наличных денежных 
средств была произведена посредством банкомата без участия 
уполномоченного работника кредитной организации. В этом 
случае содеянное следует квалифицировать как кражу (ст. 158 
УК РФ).

В случаях, когда лицо похитило безналичные денежные сред-
ства, воспользовавшись необходимой для получения доступа к ним 
конфиденциальной информацией держателя платежной карты (на-
пример, персональными данными владельца, данными платежной 
карты, контрольной информацией, паролями), переданной злоу-
мышленнику самим держателем платежной карты под воздействи-
ем обмана или зло-
у п о т р е б л е н и я 
доверием, действия 
виновного квалифи-
цируются как кража.

Предваритель-
ное расследование 
по делам о престу-
плениях, предусмо-
тренных ст. 158 УК 
РФ, в зависимости 
от квалифицирую-
щих признаков дан-
ных преступлений, 
производится сле-
дователями или дознавателями органов внутренних дел (п. 3 ч. 2, п. 
1 ч. 3 ст. 151 УПК РФ).

Местом производства предварительного расследования по об-
щему правилу является место совершения деяния, содержащего 
признаки преступления.

Учитывая, что изъятие (хищение) денежных средств было совер-
шено из банкомата, вам следует обратиться с соответствующим за-
явлением о преступлении в органы внутренних дел (отдел полиции) 
по месту расположения данного банкомата.

Если же вам неизвестно место нахождения банкомата, с которо-
го осуществлялось снятие денежных средств, вы вправе обратить-
ся в любое отделение полиции.

Я заказала кроссовки в интернет-магазине. Через 
несколько дней мне должны были предоставить 
трек-код для отслеживания. Компания на звонки 
не отвечает, перестала вести диалог с клиентами. 
У меня есть скриншоты, которые доказывают пере-
вод денег на карту человека, который работал у них. 
Как поступить в таком случае, куда обращаться?

Данные действия можно квалифицировать как мошенничество, 
т.е. хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 
имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 1 ст. 
159 УК РФ).

По факту мошенничества вы можете обратиться в территори-
альный орган внутренних дел РФ с заявлением о преступлении в 
соответствии со ст. 141 УПК РФ.

По вашему заявлению в порядке, установленном ст. 144, 145 
УПК РФ, будет проведена проверка сообщения о преступлении, по 
результатам которой будет принято решение:

– о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном ст. 
146 УПК РФ;

– об отказе в возбуждении уголовного дела;
– о передаче сообщения по подследственности в соответствии 

со ст. 151 УПК РФ, а по уголовным делам частного обвинения – в суд 
в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ.

Прокуратура Иристонского района г. Владикавказа

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
 Вопрос-ответ Акция

Прокуратура разъясняет «БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ,
ПЕШЕХОДЫ И ВОДИТЕЛИ!»
В столице Северной Осетии, в 

рамках оперативно-профилакти-
ческого мероприятия «Пешеход», 

инспекторами ОГИБДД совместно с 
ИДПС отдельного батальона ГИБДД 
Управления МВД России по г. Влади-
кавказу проведена акция «Будьте бди-
тельны, пешеходы и водители!».

Один из плотных пешеходных трафиков в 
г. Владикавказе наблюдается на пешеходном 
переходе, расположенном на ул. Ватутина, в 
районе СОГУ и сош №50. Именно поэтому в 
мероприятии приняли активное участие чле-
ны Общероссийской общественно-государ-
ственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» и отряд 
юных инспекторов движения сош №50. 

Привлекая внимание автомобилистов яр-
кой формой, ребята по очереди подходили к 
остановленным инспекторами ДПС машинам, 
чтобы лично от себя обратиться к водителям 
транспортных средств. 

Призывая их к запрету проезда на запреща-
ющий сигнал светофора и выезда на встреч-
ную полосу, юные помощники вместе с поли-
цейскими напомнили и о самых незащищенных 
категориях участников дорожного движения – 
детях и пожилых людях. Участники акции вру-
чали пешеходам листовки и памятки, в которых 

можно прочесть не только об особенностях 
поведения на дороге в зимнее время, но и по-
играть на досуге в дорожные ребусы. 

Отдел ГИБДД по г. Владикавказу обраща-
ется к пешеходам и водителям. Помните, что, 
нарушая Правила дорожного движения, вы 
не только сами становитесь потенциальной 
жертвой трагедий на дорогах, но и подверга-
ете опасности других участников дорожного 
движения.

Ирина АБАШИНА

Экскурсия
День открытых дверей для студентов

Для студентов провели обзорную экскур-
сию, рассказали о работе органов внутрен-
них дел со времен царской России до наших 
дней. Преподаватель истории Дмитрий Хуру-
мов, пришедший вместе со своими студента-
ми, особое внимание уделил рассказу о со-
трудниках полиции, проявивших мужество и 
героизм при исполнении служебного долга. 
Молодые люди ознакомились с интересными 
историческими фактами, увидели подлинные 
предметы тех лет.

В мероприятии приняли участие и чле-
ны Общественного совета УМВД России по 
г. Владикавказу. Его председатель Анатолий 
Позмогов, в настоящее время работающий в 
должности профессора кафедры менеджмен-
та, привез на экскурсию в главное городское 
управление полиции своих студентов, учащих-
ся Владикавказского финансового универси-
тета при Правительстве Российской Феде-

рации. Те в свою очередь изъявили желание 
ознакомиться с работой экспертно-кримина-
листического отдела. Полицейские-эксперты 
рассказали о специфике своей службы. По-
казали, как работает оборудование для про-
изводства экспертиз. Особый интерес вызвал 
рассказ об идентификации личности по от-
печаткам пальцев и ладоней рук, дактилоско-
пических следах, о том, как они изымаются с 
места происшествия.

По окончании экскурсии все участни-
ки смогли задать интересующие вопросы и 
поделиться своими впечатлениями о сво-
еобразной однодневной стажировке. Сту-
денты отметили, что подобные акции очень 
важны и интересны, поскольку можно озна-
комиться с работой сотрудников полиции 
и в дальнейшем сделать свой профессио-
нальный выбор.

Зинаида ГАБУЕВА

Организовать день открытых дверей и показать работу изнутри – задача не 
только различных образовательных учреждений в период набора абитуриен-
тов. В целях поддержания одного из основополагающих принципов деятель-

ности сотрудников полиции – открытости и доступности – руководством Управле-
ния МВД России по г. Владикавказу была организована экскурсия для учащихся 
1-го курса Владикавказского колледжа электроники. Ребята получили возможность 
на практике ознакомиться со спецификой службы в органах внутренних дел, а также 
посетить Музей МВД, ставший в короткие сроки одним из самых популярных мест 
города.
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Зачастую в городских многоквартирных 
домах, в условиях плотной городской 
застройки, коллективная антенна на 

крыше дома – единственная возможность 
устойчивого приема бесплатных цифровых 
эфирных каналов. Это та же антенна деци-
метрового диапазона, но общая для всего 
подъезда или многоквартирного жилого 
дома.

Коллективная антенна обеспечивает необхо-
димую высоту установки антенны (не менее деся-
ти метров), позволяет избежать нагромождения 
оборудования на фасаде здания и не портит внеш-
него облика домов.

Коллективная (домовая) антенна – это такая 
же часть коммунальной инфраструктуры, как во-
допровод, системы отопления или электроснаб-
жения, и относится к компетенции управляющих 
компаний. Жильцы вправе обратиться к ним с за-
явкой на монтаж антенны или требованием обе-
спечить ее эксплуатацию.

При подключении к домовой антенне следует 
учитывать, что телевизор должен поддерживать 
стандарт DVB-T2. В ином случае понадобится при-
ставка с поддержкой этого стандарта.

А знаете ли вы, что…
В среднем каждые 14 часов 8 минут с конца 

2009 до начала 2018 года в России начинал работу 
новый передатчик сети вещания телеканалов пер-
вого мультиплекса.

90% бюджета на строительство цифровой 
эфирной телесети направлены на охват теле-
сигналом 40% жителей России, проживающих в 
небольших населенных пунктах, в удаленных и 
труднодоступных районах, 10% бюджета – на обе-
спечение жителей крупных населенных пунктов 
(60% населения). 

3 692 из 5 028 передающих станций цифровой 
телесети строятся с нуля.

В Забайкалье самая большая региональная 
цифровая сеть –  265 станций.

В Якутии строители смонтировали 55-метро-
вую телебашню при температуре -55 °C.

Строители 75-метровой телебашни в Белу-
шьей Губе (Новая Земля) периодически не могли 
выехать за пределы поселка из-за прогулок белых 
медведей по архипелагу.
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1833 г. – организована первая в России городская по-
чтовая сеть;
• 1886 г. – день рождения автомобиля – Карл Бенц полу-
чил патент на свой первый автомобиль;
• 1908 г. – учрежден первый российский аэроклуб;
• 1964 г. – открылись IX зимние Олимпийские игры в Ин-
сбруке (Австрия).

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1688 г. – Эммануил Сведенборг, шведский ученый, 
философ и теолог;
• 1860 г. – Антон Чехов, русский писатель и драматург;
• 1866 г. – Ромен Роллан, французский писатель, нобе-
левский лауреат;
• 1970 г. – Дмитрий Маликов, советский и российский 
композитор, певец, продюсер, народный артист России.

Calend.ru

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Смотри «цифру»

ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ СМОТРЕТЬ 
ЦИФРОВОЕ ТВ ЧЕРЕЗ
КОЛЛЕКТИВНУЮ АНТЕННУ?

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИИ ПО Г. ВЛАДИКАВКАЗУ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 

ГРАЖДАН О НОВЫХ ВИДАХ МОШЕННИЧЕСТВА

Злоумышленники предлагают «услуги» в сфере кредито-
вания.

В последнее время на территории Российской Феде-
рации, в том числе и на территории Республики Северная 
Осетия – Алания, участились случаи совершения мошенни-
честв с использованием мобильной связи и сети Интернет.

Мошенники создают фиктивные страницы в сети Ин-
тернет, визуально схожие с официальными сайтами фи-
нансово-кредитных учреждений и иных микрофинансовых 
организаций, осуществляющих коммерческую деятель-
ность по кредитованию населения. При этом на созданных 
преступниками сайтах имеется ссылка для оформления 
заявки на получение кредита. Обманутые потребители при 
заполнении заявок указывают контактную информацию. 
Затем с ними связываются злоумышленники, представля-
ясь сотрудниками банка, сообщают об одобрении кредита 
и просят оплатить различные издержки, связанные с его 
оформлением (страховка кредита, оплата дистанционного 
оформления сопутствующих документов, курьерские услу-
ги и т.д.).

Если вы стали жертвой подобного мошенничества, не-
замедлительно 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 дежур-
ных частей отделов полиции УМВД: 8 (8672) 59-65-00, 59-
67-00, 59-68-00, 59-69-00.

В 2018 году средствами материнского 
(семейного) капитала воспользова-
лись 3,8 тыс. семей Северной Осе-

тии. По-прежнему самым приоритетным 
направлением использования «детских» 
денег остается улучшение жилищных усло-
вий. В минувшем году этой возможностью 
воспользовались 3,4 тыс. семей в респу-
блике. Отделением Пенсионного фонда 
Северной Осетии на эти цели было направ-
лено более 1,4 млрд рублей.

В частности, свыше 1 тыс. семей с привлечени-
ем средств материнского капитала смогли полно-
стью или частично погасить свои жилищные кре-
диты на общую сумму 465,5 млн руб. Еще 2,4 тыс. 
семей направили средства материнского капита-
ла в размере более 1 млрд руб. на 
прямую покупку, строительство 
или реконструкцию жилья без 
привлечения кредитных средств.

На порядок меньше заявлений 
поступает в органы Пенсионного 
фонда от владельцев сертифи-
катов по направлению получения 
образования детьми. В 2018 году 
374 семьи смогли оплатить обра-
зование детей средствами материнского капита-
ла. Общая сумма произведенных по данному на-
правлению выплат составила более 27 млн руб.

По направлению использования материнского 
капитала на социальную адаптацию и интеграцию 
в общество детей с инвалидностью в органы Пен-
сионного фонда республики поступило два заяв-
ления на сумму 98 тыс. руб.

В минувшем году сертификат на материнский 
капитал в территориальных органах Пенсионного 

фонда Северной Осетии получили 3,4 тыс. семей. 
Всего же на все время действия программы вла-
дельцами материнского капитала стали 53,6 тыс. 
семей. 

Напомним, материнский капитал можно на-
править на улучшение жилищных условий, обра-
зование детей, накопительную пенсию матери, а 
также на компенсацию расходов на приобретение 
товаров и услуг, которые предназначены для со-
циальной адаптации и интеграции в общество де-
тей с инвалидностью. С 2018 г. Пенсионный фонд 
стал принимать заявления от семей с невысоким 
доходом на получение ежемесячной выплаты из 
средств материнского капитала. Размер выпла-
ты в 2019 г. – 9 520 руб. Данной нормой закона в 
настоящее время воспользовались 117 североо-
сетинских семей, выплаты произведены Пенсион-

ным фондом на общую сумму 8,9 
млн. руб. 

Во-вторых, снят трехлетний 
мораторий на распоряжение 
ма те ринским капиталом на до-
школьное образование детей. 
Возможность оплатить сред-
ствами маткапитала содержание 
любого из детей в детском саду и 
яслях была и ранее, но семье не-

обходимо было дождаться трехлетия малыша.
Напоминаем, что вступление в программу ма-

теринского капитала продлено до 31 декабря 2021 
г. То есть для получения права на материнский ка-
питал необходимо, чтобы ребенок, который дает 
право на сертификат, родился или был усыновлен 
до 31 декабря 2021 г. При этом само получение 
сертификата и распоряжение его средствами вре-
менем не ограничены.

ОПФР по РСО-А

Новости ПФР

1,5 МЛРД РУБЛЕЙ –
НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ 
ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ! 

В последнее время на территории Российской Феде-
рации, в том числе и на территории Республики Северная 
Осетия – Алания, участились случаи совершения мошенни-
честв с использованием мобильной связи и сети Интернет.

Злоумышленники по телефонам, размещенным на ре-
кламных сайтах, обращаются в коммерческие организа-
ции, оказывающие различные услуги, и представляются 
якобы госслужащими или сотрудниками силовых структур. 
Заказывают предоставляемые услуги и для оформления 
договора просят подъехать в здание соответствующего ве-
домства. Затем преступники звонят потерпевшим и просят 
по дороге пополнить счета абонентских номеров мобиль-
ных телефонов, ссылаясь на занятость и невозможность 
покинуть рабочее место, обещают вернуть деньги при 
встрече.

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


