
Январь – самый короткий 
месяц года с точки зрения 
количества рабочих дней: 

в связи с новогодними каникула-
ми граждане работали всего 17 
дней. Однако, несмотря на это, 
первый месяц наступившего года 
выдался для АМС г. Владикавка-
за насыщенным на события.

Новый, 2019 год владикавказцы 
встречали с приятной вестью: по ре-
зультатам Всероссийского конкурса 
столица Северной Осетии стала наци-
ональным символом России 2018 года. 
Итоги проекта «Город России – наци-
ональный выбор» были подведены 30 
декабря. Путем интернет-голосования 
россияне признали Владикавказ луч-
шим городом в стране, обладающим 
историческим и культурным наследи-
ем, достойным стать национальным 
символом. Столица республики воз-
главила рейтинг лучших городов Рос-
сии (400 010 голосов). Всего в голо-
совании приняли участие более шести 
миллионов россиян.

Эту приятную новость глава АМС 
г. Владикавказа Борис Албегов озвучил 
руководителю РСО-А Вячеславу Бита-
рову на первой в этом году совмест-
ной рабочей встрече. Борис Албегов 
отметил, что Владикавказ должен со-
ответствовать высокому званию наци-
онального символа России. В связи с 
чем особое внимание будет уделяться 
развитию туризма, приведению в по-
рядок фасадов домов, развитию ин-
фраструктуры.

В ходе встречи также обсуждались 
итоги социально-экономического раз-
вития Владикавказа в ушедшем году и 
планы на наступивший. Борис Албегов 
отметил, что 2018 г.  был для города до-
статочно продуктивным. В частности, 
завершена реконструкция 36 дворов, 
которые полностью благоустроены: 
установлены скамейки, смонтировано 
освещение, уложен асфальт. Особое 

внимание в прошлом году было уделе-
но реконструкции излюбленного места  
жителей и гостей республики – Цен-
трального парка культуры и отдыха им. 
К.Л. Хетагурова. В первый этап вос-
становительных работ, который завер-
шился в декабре 2018 года, было инве-
стировано 70 млн рублей. Оставшиеся 
работы планируется продолжить с на-
ступлением благоприятных погодных 
условий, чтобы завершить их до 1 но-
ября текущего года. На эти цели будет 

выделено еще около 70 млн руб. из фе-
дерального бюджета.

В прошлом году, как обозначил 
глава городской администрации Бо-
рис Албегов, на высоком, качествен-
ном уровне проводились работы по 
строительству, реконструкции и ре-
монту дорог во Владикавказе. На эти 
цели было затрачено 500 млн руб. В 
2019 г. на благоустройство дорог в 
городе выделят 600 млн руб. Продол-
жится работа и по замене около двух 

тысяч метров трамвайных рельсов на 
проспекте Коста.

В начале года в администрации 
города произошли кадровые пере-
становки. На должность заместителя 
главы АМС г. Владикавказа – начальни-
ка Комитета ЖКХиЭ был назначен Ма-
ирбек Хасцаев. Ранее он занимал пост 
заместителя министра ЖКХ, топлива и 
энергетики РСО-А. Управление доку-
ментационного обеспечения деятель-
ности АМС и приема граждан возгла-
вил Налык Хетагуров.

Январь принес радостное событие 
в жизнь 14 детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, – они 
получили ключи от новых квартир из рук 
главы АМС г. Владикавказа. Некоторые 
новоселы ждали этого события более 
десяти лет. Борис Албегов поздравил 
их с приобретением нового жилья и 
отметил, что проблемы детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, находятся на особом контро-
ле у Главы республики и руководства 
города.

Вопрос санитарного состояния го-
рода – один из приоритетных в работе 
АМС г. Владикавказа. Утренние инспек-
ционные объезды Бориса Албегова со-
вместно с начальниками профильных 
комитетов и руководителями префек-
тур давно уже стали традиционными. 
К слову сказать, они оказались очень 
эффективной мерой в решении про-
блемы санитарного состояния города. 
Не стал исключением и январь. Борис 
Албегов проинспектировал санитарное 
состояние улиц города, а также прове-
рил состояние котельной на ул. Шму-
левича, 16, где в период подготовки к 
осенне-зимнему периоду было уста-
новлено новое оборудование. Глава 
городской администрации подчеркнул, 
что подобные рейды продолжатся до 
тех пор, пока проблема санитарного 
состояния не будет решена полностью.
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К 100-ЛЕТИЮ АРКТИЧЕСКОГО КАПИТАНА

ЯНВАРЬ. ИТОГИ

В своем письме-обращении он от-
метил, что покорение Северного полю-
са сравнимо с первым полетом Юрия 
Гагарина в космос. А имя Юрия Кучи-
ева должен знать каждый гражданин 
нашей страны, ведь он – один из тех 
людей, которые творили героическую 
историю нашего государства.

– Жизненный и трудовой подвиг 
Юрия Кучиева не должен остаться в 
забвении, а имеет все основания слу-
жить  примером беззаветного служения 
Отечеству, верности своему народу, 
побуждая молодые сердца к великим  
свершениям, – считает Махарбек 
Хадарцев.

В ответ на обращение комиссия Фе-
дерального агентства связи по госзна-
кам почтовой оплаты приняла решение 
о выпуске маркированного конверта 
по теме «100-летие Юрия Сергеевича 
Кучиева, первого капитана «Арктики» 
в августе 2019 года. Именно в этом 
месяце родился арктический капитан. 
Уже подготовлено несколько эскизов, 
лучший из которых будет изображен на 
именных конвертах.

Юрий Сергеевич Кучиев родился в 
селе Тиб Алагирского района.

В 1938 году он с отличием окончил 
среднюю школу №27 в г. Орджоникид-
зе, а в 1941-м был зачислен матросом на 
буксир «Василий Молоков» порта Дик-
сон. В годы Великой Отечественной во-
йны находился в составе конвоев Север-
ного флота. Окончил курсы штурманов 
(1944), заочно – Ленинградское высшее 
инженерное морское училище имени 

адмирала С.О. Макарова (1963). С 1944 
по 1962 год. – помощник капитана ледо-
колов «Ермак», «Малыгин», «Сибиряков», 
«Илья Муромец», «Красин». С 1962 по 
1971 г. – капитан ледоколов «Мурманск», 
«Киев», дублер капитана атомного ледо-
кола «Ленин». С 1975 г. – капитан атом-
ного ледокола «Арктика». Звание Героя 
присвоено за поход к Северному полю-
су. 17 августа 1977 г. атомный ледокол 
«Арктика» первым в мире в надводном 
плавании достиг этой точки планеты.

В 1997 г. вышел на пенсию, про-
живал в Санкт-Петербурге. Умер 14 
декабря 2005 г. После похорон, по за-
вещанию Юрия Сергеевича, был кре-
мирован; его прах и прах умершей в 
1999 г. жены торжественно преданы 
морю в районе Северного полюса ко-
мандой атомного ледокола «Ямал» 19 
августа 2006 г.

Екатерина ДЖИОЕВА 

В этом году исполнилось бы 100 лет на-
шему выдающемуся земляку Юрию 
Кучиеву, капитану атомного ледокола 

«Арктика», который первым в мире в надво-
дном плавании достиг Северного полюса, 
Герою Социалистического Труда, обладателю 
многочисленных высоких государственных 
наград. К этой знаменательной дате, в память 
о человеке-легенде – покорителе Арктики, 
будет выпущен почтовый маркированный 
конверт. С прекрасной инициативой выступил 
глава МО г. Владикавказ Махарбек Хадарцев.
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Официально 

В ходе инспекционного объезда 
Борис Албегов отметил работу ВМБУ 
«СпецЭкоСервис». С наступлением 
снегопадов во Владикавказе беспре-
рывно осуществлялась уборка снега и 
обработка дорог песко-соляной сме-
сью. Сотрудники «СпецЭкоСервиса» 
оказались готовы и к снегопаду, кото-
рый прошел в городе 17 января. Они 
незамедлительно выехали на улицы 
Владикавказа на специализированной 
технике для расчистки снега. 

Январь оказался непростым и для 
другой городской службы – ВМУП 
«Владгорсвет». Сильный шквалистый 
ветер, пришедший во Владикавказ в 
ночь с 15 на 16 января, нанес повреж-
дения городской инфраструктуре. 
Многочисленные обрывы линий элек-
тропередачи, поваленные деревья и 
поврежденные крыши стали послед-
ствием стихии. В Единую диспетчер-
скую службу Владикавказа поступило 
40 звонков от горожан с жалобами на 
отсутствие электроэнергии. Сотрудни-
кам «Владгорсвета» удалось в кратчай-
шие сроки ликвидировать все аварий-
ные ситуации.

В АМС г. Владикавказа ведется ак-
тивная работа по снижению нефор-
мальной занятости, которая остается 
серьезной проблемой не только в Се-
верной Осетии, но и в целом по стране. 
Доходы от деятельности в неформаль-
ном секторе не облагаются налогами, 
следовательно, работодатель не упла-
чивает страховые взносы, а сотрудники 
недополучают социальные гарантии. 
Чтобы усилить контроль за исполне-
нием Трудового законодательства, в 
АМС г. Владикавказа сформирована 
рабочая группа. Также сотрудники го-
родской администрации совместно 
с представителями Федеральной на-
логовой службы, Пенсионного фонда, 
правоохранительных органов регуляр-
но проводят рейдовые мероприятия. В 
2018 году проведено 82 рейда, прове-
рено более 1 500 организаций. В ходе 
инспекций было выявлено более 6 500 
сотрудников, работающих в нефор-
мальном секторе. С 6 000 из них были 
заключены трудовые договоры.

На прошлой неделе глава город-
ской администрации посетил открытый 
урок в школе №26. Вместе с началь-
ником Управления образования АМС 
Романом Гозюмовым, начальником 

Управления по строительству АМС За-
урбеком Беслекоевым и депутатом 
Собрания представителей г. Влади-
кавказа Ацамазом Богдаевым Борис 
Албегов пообщался с учениками, рас-
сказал им о своей работе. Школьники 
подготовили для гостей небольшие 
доклады об истории Владикавказа, его 
достопримечательностях, старинных 
зданиях, осетинских традициях. Юные 
владикавказцы представили главе АМС 
свое видение будущего североосе-
тинской столицы. Гости были приятно 
удивлены тем, как грамотно рассужда-
ют ребята о серьезных вопросах. Бо-
рис Албегов пообщался и с учениками 
особенного класса – ребятами с рас-
стройством аутистического спектра. В 
рамках республиканской программы в 
школе №26 созданы все условия для 
социализации ребят, оборудованы не-
обходимые сенсорные классы.

Глава городской администрации 
также проинспектировал ход восста-
новления пострадавших от пожара в 
конце прошлого года кабинета и ла-
боратории школы. Ремонт в лаборато-
рии уже завершен, прилегающий к ней 
класс будет также приведен в порядок 
в ближайшее время. 

Одним из оперативных методов 
взаимодействия с жителями города 
Борис Албегов считает формат теле-
фонного общения. Он регулярно про-
водит прямую телефонную линию с 
горожанами. На днях глава АМС вновь 
пообщался с жителями Владикавказа 
посредством горячей линии. По теле-
фону кол-центра он ответил на во-
просы горожан, которые обратились 
в администрацию города за помощью 
в решении насущных проблем. Внима-
тельно рассмотрев очередную пробле-
му, Борис Албегов поинтересовался у 
собеседника, доволен ли тот качеством 
услуг, предоставляемых администра-
цией города. Хочется отметить, что, 
помимо обращений, в кол-центр АМС 
г. Владикавказа поступали и звонки с 
благодарностями. Борис Албегов под-
черкнул, насколько важно, чтобы го-
рожане принимали непосредственное 
участие в жизни Владикавказа. Ведь 
только совместными усилиями можно 
добиться положительного результата 
в вопросе развития столицы респу-
блики.

Подготовила Алена ДЖИОЕВА

ЯНВАРЬ. ИТОГИ

Заседание комиссии в ны-
нешнем составе стало послед-
ним. В нем приняли участие 
глава МО г. Владикавказ Ма-
харбек Хадарцев, глава сто-
личной АМС Борис Албегов, 
председатель городского Об-
щественного совета Михаил 
Шаталов, ветеран ВОВ Хизир 
Гулуев, депутаты Собрания 
представителей г. Владикав-
каза Мадина Ходова и Малик 
Тедеев, декан факультета ис-
кусств СОГУ Эдуард Галазов, 
директор СОИГСИ Залина Ка-
нукова и председатель район-
ного отделения «Стыр ныхас» 
Зелимхан Томаев.

С инициативой наградить 
Дзерассу Туганову в адми-

нистрацию Владикавказа 
обратился актер и режиссер 
Аким Салбиев. Он напомнил, 
что в этом году она отмечает 
95-летний юбилей. Сейчас 
артистка живет в Москве и 
продолжает работать, трени-
руя молодых наездников.

– Прожить 90 лет – это уже 
геройский поступок, – отме-
тил Махарбек Хадарцев. 
– А тем более все это время 
заниматься молодежью. Та-
кие люди достойны больших  
российских наград. Навер-
ное, мы должны обратиться 
к Президенту РФ Владими-
ру Путину и правительству с 
просьбой наградить ее.

Комиссия проголосовала 

за присуждение звания Дзе-
рассе Тугановой единоглас-
но. Теперь ее кандидатуру 
должны поддержать депута-
ты Собрания представителей 
г. Владикавказа, после этого 
планируется, что представи-
тели администрации вручат 
соответствующие докумен-
ты Дзерассе Тугановой на ее 
юбилее в Москве.

Кроме того, прозвучали 
предложения увековечить 
династию Тугановых, назвав 
в ее честь одну из безымян-

ных улиц Владикавказа, а 
также установить бюсты глав 
республики.

– Наша задача – увекове-
чить всех известных людей, 
– сказал глава МО  г. Влади-
кавказ.

Добавим, что за послед-
ние четыре года звания «По-
четный гражданин г. Влади-
кавказа» были удостоены три 
человека – Русланбек Ика-
ев, Хизир Гулуев и Светлана 
Адырхаева.

Елизавета ЧУХАРОВА

Спустя десять лет команда 
КВН из Северной Осетии 
вернулась на Первый канал! 

Как сообщает пресс-служба СОГУ, 
сборная университета «Город 313» 
вызвала фурор на 30-м Междуна-
родном фестивале «КиВиН-2019». 
Команда получила приглашение 
для участия в съемках телевизион-
ного сезона Премьер-лиги.

Это не первая победа команды. 
Сборная СОГУ выиграла Лигу КВН 
«Алания» в 2018 году. Команда так-
же выступала в Краснодарской лиге, 
Первой телевизионной лиге, а также в 
Азербайджанской региональной лиге.

Как рассказали сами участники ко-
манды на пресс-конференции по пово-
ду первой значимой победы, юбилей-
ный, 30-й фестиваль проходил с 12 по 
25 января. Заявки на участие подали 
более 620 команд из России и других 
стран. На престижном форуме Север-
ную Осетию представляли две коман-
ды СОГУ: опытные игроки из «Города 
313» и дебютанты фестиваля «Юрики» 
(юридический факультет).       

Директор Театра КВН Сослан Плиев 
рассказал журналистам, что участие в 
телевизионной лиге – абсолютно бес-
платное. Однако совсем без трат не 
обходится.

– Наши ребята должны есть, – ска-
зал Сослан Плиев. – А так как они мо-
лодые, они нормально должны есть.

Он также отметил, что категориче-
ски против того, чтобы сами ребята или 
их родители оплачивали дорогу или 
проживание.

– Я надеюсь, что победы наших ко-
манд создают хороший имидж респу-
блике, – сказал директор театра КВН. 
– Поэтому республика должна участво-
вать в их судьбе.

Участники команды рассказали 

подробности о своей закулисной рабо-
те. По их словам, над шутками работа-
ет вся команда.

– Чтобы получились качественные 
шутки, безусловно, нужно быть в кур-
се событий, которые тебя окружают. 
Благодаря юмору развиваемся во всех 
сферах, это касается не только респу-
блики и России, но и всего мира, – рас-
сказывают участники команды.

Ребята говорят, что шутят на разные 
темы, проходят цензуру самые разные 
шутки. И все же есть негласное прави-
ло: нельзя шутить на религиозные темы 
и про людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

– Может, все же есть какие-то огра-
ничения по юмору на политические 
темы, но мы пока с этим не сталкива-
лись. Я считаю, что, если люди шутят 
о чем-то, значит, они должны отдавать 
себе отчет в том, что ответственность 
за то, что они делают, лежит только на 
них. В этом случае они могут отстаи-
вать свое право на эти шутки, – говорит 
директор Театра КВН Сослан Плиев. – 
У нас есть только одно правило: нельзя 
шутить не смешно.

В команде  из 13 человек всего одна 
девушка Лера, которая чувствует себя 
в ней весьма комфортно.

– Такое ощущение, что у меня мно-
го братьев. Они меня оберегают, а я 
им глажу рубашки, я устала, – смеется 
Лера.

«Город 313» не любит, когда их срав-
нивают с командой «Пирамида», кото-
рая представляла Северную Осетию в 
Высшей лиге КВН с 2006 по 2008 год и 
дважды становилась вице-чемпионом. 

– Мы не достигли уровня «Пирами-
ды», потому что мы не хотим быть вто-
рой «Пирамидой», – говорит участник 
команды Заур Туганов. – У нас разные 
команды и разные концепции.

Елизавета ЧУХАРОВА

В АМС г. Владикавказа на 
имя Бориса Албегова поступи-

ло письмо от жильцов домов на 
улице Гончарова, 95–103. Они 
выражают благодарность работ-
никам МУП «Владсток» – Феликсу 
Караеву, Вячеславу Икаеву, Ар-
туру Цаллагову, Алану Биченову, 
Джамболату Битиеву и их брига-
диру Сергею Сабееву – за опера-
тивное устранение канализаци-
онного засора. 

Для жильцов девяти домов на 
улице Гончарова праздничный 
день 7 января  был омрачен не-
приятностью: засорилась кана-
лизационная труба. Они позвони-
ли по номеру аварийной службы, 
после чего по указанному адресу 
оперативно прибыла бригада 
Сергея Сабеева и приступила к 
ликвидации аварии. Сотрудники 
МУП «Владсток» профессиональ-
но и быстро выполнили ремонт-
ные работы. «Такими работника-
ми надо дорожить» – говорится в  

письме.

Молодежь 

КВН ВЕРНУЛСЯ В РЕСПУБЛИКУ

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПРИЗНАЛИ ПО ДОСТОИНСТВУ
Комиссия по присвоению звания «Почетный граж-

данин г. Владикавказа» выбрала номинанта этого 
года. Им оказалась первая в мире женщина-на-

ездница Дзерасса Туганова.
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Турнир

С 23 по 27 января в Красноярске прохо-
дил престижный рейтинговый турнир 
серии Гран-при «Иван Ярыгин – 2019». 

На юбилейный, 30-й турнир собрались почти 
все сильнейшие спортсмены из разных стран 
мира, а Северную Осетию представляли во-
семь борцов.

Соревнования в женской борьбе преподнесли 
болельщикам Осетии приятный сюрприз. В весовой 
категории до 62 кг воспитанница осетинской борцов-
ской школы Анжела Фоменко, выступающая сейчас за 
Москву, сумела завоевать золотую медаль в Красно-
ярске. Анжела, победив в ½ финала сильную кубинку, 
вышла в финал, где одержала победу ввиду травмы 
соперницы Анны Щербаковой. У мужчин вновь пора-
довал своих поклонников Заурбек Сидаков, боров-
шийся в весе до 74 кг. По пути к решающему поединку 
наш чемпион мира – 2018 выиграл у земляка Чермена 
Валиева, японца Кена Хосаки, затем в четвертьфинале 
победил россиянина Тимура Бижоева, а в полуфинале 
оказался сильнее белоруса Азамата Нурикова (7:1). 
Финальная схватка против чемпиона Европы – турка 
Якупа Гора – получилась для Заурбека тяжелой, но 
Сидаков смог одолеть противника со счетом 5:4 и во 
второй раз стал победителем «Ивана Ярыгина».

В категории до 70 кг Давид Баев разгромил мон-
гольского борца Темуулена Ентухуя со счетом 12:2, 
в ¼ финала крупно выиграл у сильного американца 
Джеймса Грина (10:2), а в полуфинале столкнулся с 
двукратным чемпионом мира Магомедрасулом Гази-
магомедовым. При счете 2:2 победу одержал по по-
следнему действию вольник из Дагестана, ставший 
затем чемпионом турнира. К сожалению, в схватке за 
бронзу, которую специалисты назвали украшением 
соревнований, Давид уступил россиянину Разамбеку 
Жамалову (4:8). Не удалось попасть в призеры Алану 
Засееву в весе до 79 кг. Он добрался до полуфинала, 

где проиграл Магомеду Рамазанову (Россия), а в по-
единке за третье место не смог бороться из-за трав-
мы с американцем Александром Диерингером.

Два представителя было у нас и в категории до 
86 кг. Владислав Валиев дошел до полуфинала, по-
бедив монгольского и американского борцов, однако 
в ½ финала крупно проиграл турку Фатиху Эрдину. 
Зато позднее Владислав выиграл бронзу, так как его 
соперник японец Шота Шираи получил травму. Увы, 
но Сослан Кцоев не смог поддержать почин земля-
ка, проиграв в четвертьфинале тому же турку. Был 
близок к успеху в весе до 92 кг Батырбек Цакулов: он 
одолел нескольких соперников, но в финале уступил 
россиянину Магомеду Курбанову со счетом 4:6 и за-
воевал серебро. Наконец, в категории до 97 кг Эрик 
Джиоев не смог пройти квалификацию.

В итоге наша команда выиграла одну золотую, 
одну серебряную и одну бронзовую медали, а сбор-
ная России победила во всех десяти весовых ка-
тегориях у мужчин и в трех – у женщин. Как сказал 
главный тренер сборной России по вольной борьбе 
Дзамболат Тедеев: «В целом я доволен. Все ребята 
в хорошей спортивной форме, и у нас подбирается 
сильная команда в такой ответственный год. Впере-
ди три важных старта, и первый из них – домашний 
Кубок мира. Туда мы поставим очень сильную коман-
ду, которая обеспечит нам победу в соревнованиях. 
С 2011 года мы не выигрывали Кубок мира, проигры-
вать в домашнем розыгрыше никак не можем».

Вячеслав ГУРЬЕВ 

В этом году девятиклассникам 
впервые предстоит получить 
допуск к государственной 

итоговой аттестации, а именно 
пройти устное собеседование по 
русскому языку, иными словами, 
продемонстрировать хорошие 
коммуникативные навыки, грамот-
ную устную речь. Собеседование 
состоится уже 13 февраля.

Если рассматривать учебный про-
цесс глобально, то коммуникатив-
ные навыки формируются у ребенка 
в ходе всего цикла обучения начи-
ная с первого класса. Поэтому про-
блем с допуском к сдаче экзаменов 
у школьников возникнуть не должно. 
Дети к девятому классу должны уметь 
прочитать текст, что называется, с 
чувством, толком, расстановкой, вы-
брать главное, пересказать и про-
цитировать, суметь задать вопросы, 
порассуждать на заданную тему и 
вступить в обстоятельный диалог с 
собеседником. 

В конце прошлого года в ряде школ 
субъектов РФ прошло пробное уст-
ное тестирование. Одной из участниц 
апробации на территории Северной 
Осетии стала школа №41 города Вла-
дикавказа. С заданиями справились 
почти все.

– С тренировочным устным собесе-
дованием у нас справились практиче-
ски все ребята. Хотя, на мой взгляд, ре-
зультат не всегда зависит от отметок, 
успехов в учебе. Главное, чтобы ребе-
нок умел говорить. Умение прочитать, 
выбрать главное, пересказать требу-
ется от учащегося по всем школьным 
предметам: литературе, географии, 
биологии, обществознанию, истории… 
Вы понимаете, что детям приходится 
использовать эти навыки постоянно. 
С начала учебного года мы лишь за-
крепляем их, совершенствуемся в этих 
умениях. 

Для подготовки мы используем 
разные формы. На одних уроках у нас 
бывают пятиминутки с прочтением 
текста и его пересказом. На других – 

дети получают задание – составить 
монолог по предложенным темам на 
выбор. Больше внимания подготовке к 
устному собеседованию мы стали уде-
лять и на дополнительных занятиях. 
Они в нашей школе бесплатные, про-
водятся или после уроков, или нуле-
вым уроком. Также мы активно рабо-
таем с родителями. Каждую учебную 
четверть в школе проводятся собра-
ния с родителями учеников выпускных 
классов с участием завуча. Мы даем 
рекомендации, обращаем внимание 
на то, где у ребенка есть определен-
ные проблемы. Мы также предложили 
родителям ознакомиться с заданиями 
итогового собеседования и пришли к 
общему мнению, что они под силу лю-
бому ребенку, – рассказывает учитель 
русского языка и литературы Марина 
Манукова.

С начала учебного года девяти-
классники начали подготовку к собе-
седованию, используя увлекательные 
рассказы об интересных, выдающих-
ся личностях нашей страны. Важно не 
только хорошо выполнить все четыре 
задания, но и уложиться в отведенные 
на каждого школьника 15 минут. Для 
участников итогового собеседова-

ния с ограниченными возможностями 
здоровья и детей с инвалидностью 
продолжительность процедуры мо-
жет быть увеличена на 30 минут.

Первые два задания в программе 
устного собеседования – чтение тек-
ста вслух и пересказ. Здесь оценива-
ются интонация, темп чтения, точность 
пересказа, соблюдение речевых, грам-
матических и орфоэпических норм. Да-
лее участникам собеседования пред-
лагается составить монологическое 
высказывание по одной из выбранных 
тем. После чего вступить в диалог с 
собеседником (учителем школы, хоро-
шо знакомым детям), который должен 
уметь разговорить участника собесе-
дования, расположить к себе, помочь 
справиться с волнением.

– Конечно, есть небольшое вол-
нение перед собеседованием, – го-
ворит учащийся 9-го класса Давид 
Булаури. – Но в своих силах я не со-
мневаюсь. Готовлюсь постепенно, 
каждый день стараюсь все больше 
времени уделять чтению и пересказу. 
Стараюсь чаще общаться с людьми, 
грамотно строить диалог. Оцениваю 
себя сам, также прислушиваюсь к 
мнению близких людей.

Я думаю, что такое нововведение 
мотивирует нас заниматься развитием 
речи. Люди – это социальные существа, 
поэтому без коммуникации не обой-
тись. Всегда бывает приятно, когда у 
человека красивая речь. Тогда он про-
изводит хорошее впечатление на собе-
седника, его серьезнее воспринимают 
окружающие, к нему прислушиваются.

Практика показывает, что у под-
ростков действительно возникают про-
блемы с устной речью. Причин для это-
го немало. С приходом в нашу жизнь 
смартфонов и планшетов даже взрос-
лые люди стали реже общаться, что уж 
говорить о детях. Они с головой погру-
жаются в девайсы, еще и следуют при-
меру взрослых. К этому прибавляется 
неправильное бытовое общение, ког-
да ребенку с раннего детства говорят: 
«Не суй нос во взрослые дела», «Тебя 
это не касается», «Тебя не спрашива-
ли, помолчи». При беседе лицом к лицу 
невозможно заучить, нужно вникнуть, 
прочувствовать, импровизировать.

– Культура речи – это очень важ-
ный аспект личности. Я считаю, что 
устное собеседование поможет на-
шим детям понять, что такое хорошая 
коммуникация. По сути, она является 
эквивалентом успеха. 21-й век – это ин-
формационный век. Он требует умения 
получать, понимать, пропускать через 
себя и передавать информацию, вклю-
чаться в диалог. Только так можно быть 
успешным, находить единомышленни-
ков, быть лидером, – говорит Надежда 
Воробьева, филолог, кандидат педаго-
гических наук, специалист по культуре 
речевых коммуникаций, преподаватель 
риторики и ораторского мастерства.

Итак, до устного собеседования 
остаются считаные дни. У девятикласс-
ников еще есть немного времени по-
работать над своей речью. Но если по 
каким-то причинам выпускники полу-
чат незачет или не смогут прийти на со-
беседование, у них будет возможность 
попробовать свои силы снова. Для 
этого предусмотрены дополнительные 
дни – 13 марта и 6 мая.

Екатерина ДЖИОЕВА

УСТНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ – МОТИВАТОР РАЗВИТИЯ РЕЧИ

ЗАУРБЕК СИДАКОВ И АНЖЕЛА ФОМЕНКО 
ВЫИГРАЛИ ГРАН-ПРИ «ИВАН ЯРЫГИН – 2019»
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В минувшее воскресенье 
на территории Владикав-
казской отдельной мото-

стрелковой бригады состоялся 
день открытых дверей, в ходе 
которого несколько десятков 
учащихся школ Республики Се-
верная Осетия – Алания смогли 
посетить воинскую часть и про-
вести время с пользой.

Ребята, прибывшие в часть, при-
няли участие и в просветительской 
акции «Знаешь историю – любишь 
Отечество», в рамках которой мо-
лодым людям предложили написать 
исторический диктант вместе с воен-
нослужащими бригады.

Дело в том, что визит ребят со-
впал с важной датой – 75-летием 
со дня снятия полной блокады Ле-
нинграда. 871 день смерти, голо-
да, холода, бомбежек, отчаянья и 
стойкости жителей Северной столи-
цы навсегда вошли в героическую и 
победную историю нашего народа. 
И даже спустя 75 лет человечество 
все еще содрогается от тех ужасов, 
которые пришлось испытать блокад-
никам. Но ничто не смогло сломить 
дух ленинградцев. Они трудились на 
оборонных предприятиях, воевали в 
дивизиях народного ополчения. Вы-
жили в немыслимых, нечеловеческих 
условиях. А героическая оборона Ле-
нинграда стала символом мужества 
советского народа.

В наше время особое внимание 
уделяется патриотическому воспита-
нию молодого поколения. Эта одна из 
приоритетных задач на уровне госу-
дарства. Чтобы вырастить патриота, 
надо научить его любить свою Роди-
ну, гордиться ею, знать события и лю-
дей, благодаря которым нашу страну 
называют великой. Именно с этой 
целью проводится множество раз-
личных мероприятий для молодежи, в 
том числе исторический диктант.

К сожалению, с каждым днем оста-
ется все меньше  участников тех со-
бытий, но гордость за подвиг дедов 
и прадедов передается из поколения 
в поколение. Гость и большой друг  
бригады – полковник Юрий Титарен-
ко, член Совета ветеранов РСО-А, 
ликвидатор-чернобылец – также при-
нял участие в акции и присоединился 
к диктанту. Ответить на все вопросы 
для него не составило труда, ведь все 
эти события стали частью его соб-
ственной жизни.

– Для меня эта дата не простой 
звук. Я жил в Ленинграде с 1944 года, 
мой отец воевал за этот город, был 

ранен. Многое из того, о чем сегод-
ня спрашивали, происходило на моих 
глазах. Именно поэтому я хорошо 
знаю нашу историю. А теперь надо 
передать ее дальше детям, которые 
сохранят память о героизме ленин-
градцев, – говорит Юрий Титаренко.

Поприветствовал молодых людей 
и заместитель командира бригады 
по военно-политической работе под-
полковник Дмитрий Молодцов:

– Мы считаем, что необходимо 
знать историю своего государства,  
в котором ты родился и живешь, где 
будут жить твои дети и внуки. А тем 
более историю такого государства, 
которое за тысячи лет не удалось по-
ставить на колени никому.

Отец Георгий, помощник коман-
дира по работе с верующими воен-
нослужащими, перед началом дик-
танта привел несколько фактов о 
блокадном Ленинграде. Например, о 
Дороге жизни по Ладожскому озеру, 
культурном памятнике – метрономе 
– символе сопротивления населения 
Ленинграда – и многом другом.

Диктант состоял из 24 вопросов, 
некоторые из которых выходили за 
рамки школьной программы и тре-
бовали более глубокого знания исто-
рии. Это было сделано намеренно, 
чтобы каждый, кто не сумел на них 
ответить, самостоятельно нашел ин-
формацию и узнал больше о важных 
исторических событиях.

Результаты молодым людям озву-
чат чуть позже.

– Мне кажется, я смог ответить 
правильно на все вопросы, – говорит 
ученик 9-го класса сош №36 Георгий 
Етзаев. – Зная, что будет диктант 
на тему блокады Ленинграда, я по-
вторил весь пройденный материал 
по истории, поговорил дома с род-
ными, кое-что почитал в интернете. 

Я считаю, мы не имеем права не 
знать, что происходило в годы Вели-
кой Отечественной войны, не имеем 
права забывать подвиг нашего на-
рода, ведь наши старшие отдавали 
свои жизни за нас. Сейчас я учусь в 
девятом классе. И по окончании шко-
лы в первую очередь планирую вы-
полнить свой долг перед Родиной – 
пройти военную службу по призыву. 
Я уже был в прошлом году в бригаде. 
И чем больше я узнаю о быте и буд-
нях солдат, тем больше понимаю, что 
военная профессия – одна из самых 
достойных и мужественных. Возмож-
но, именно ее и выберу для себя.

А далее для ребят провели экс-
курсию по территории части. Под-
полковник Дмитрий Молодцов по-
казал недавно открывшийся филиал 
парка «Патриот», рассказал о пред-
ставленных в нем боевых орудиях. 
Например, знаменитый танк ИС-3 
участвовал в параде Победы в Бер-
лине. А сейчас такой же занимает 
свое место на постаменте в нашем 
парке. Далее все направились на Ал-
лею Славы. В конце прошлого года 
она преобразилась. Теперь здесь по-
явились бюсты прославленных пол-
ководцев. Подполковник Молодцов 
подробно рассказал молодым людям 
о них и о подвигах воинов нашего со-
единения. Дети с интересом слушали 
и задавали вопросы, поэтому экскур-
сия переросла в дружеское общение. 
Дмитрий Молодцов рассказал ребя-
там, что его дед, Алексей Молодцов, 
прошел войну, был пулеметчиком, 
получил ранения.

– Больше всего запомнилась его 
история о том, как он однажды чуть 
не попал в плен. Это был 1941 год… 
Шли ожесточенные бои… Рядом с пу-
леметным расчетом, которым коман-
довал мой дед, разорвался немецкий 

снаряд. Деда ранило. А подразделе-
ние, находившееся на рубеже, ото-
шло. Деда посчитали убитым. И ког-
да этот рубеж захватили немцы, то и 
они посчитали его убитым. А через 
несколько часов наши войска вновь 
овладели утерянным рубежом. Туда 
прибыли санитары, стали собирать 
убитых и нашли деда. Это было чу-
дом. Я часто слушал эту и многие 
другие его истории, можно сказать, 
вырос на них. У меня был живой при-
мер мужества и доблести перед гла-
зами. К сожалению, со временем 
свидетелей той войны становится 
все меньше. У молодого поколения 
уже не всегда есть возможность по-
общаться с ветеранами. И я считаю, 
наш долг – рассказывать детям о 
них, о людях, которые в разное время 
стояли насмерть, отстаивая свободу 
нашей Родины, – рассказал Дмитрий 
Молодцов.

Продолжилась экскурсия в так 
называемом юнармейском секторе, 
где ребята смогли поучиться при-
емам рукопашного боя, навыкам ока-
зания первой медицинской помощи, 
сборке и разборке оружия и многому 
другому.

Соня Григорян, ученица 8-го клас-
са сош №36, с ноября прошлого года 
вступила в военно-патриотическое 
общественное движение «Юнармия».

– Здесь очень интересно. Мне 
кажется, это хорошая возможность 
увидеть, как все устроено в армии. 
Девочки службу по призыву не про-
ходят, но благодаря таким экскур-
сиям мы имеем представление о 
том, как она организована. Вступая в 
«Юнармию» я точно знала, зачем это 
делаю. Мне всегда была интересна 
история нашей страны. Я с большим 
уважением отношусь к ветеранам.  
Для меня честь общаться с ними и 
иметь возможность как-то помочь 
им. Мой дедушка также был участни-
ком Великой Отечественной войны. 
Он не вернулся. Погиб молодым. Но 
у него осталось двое детей. Они-то 
и рассказывают нам о герое, кото-
рый был в нашей семье. И я горжусь 
своим дедушкой, хоть никогда и не 
видела его. И хочется прожить жизнь 
так, чтобы он мог гордиться мной, – 
говорит Соня Григорян.

В завершение дня открытых две-
рей подполковник Дмитрий Молод-
цов поблагодарил всех ребят за ак-
тивное участие и еще раз напомнил, 
что любовь к Родине есть основа па-
триотизма:

– Если вы вырастете патриотами 
и в таком же духе воспитаете своих 
детей, внуков, то страна будет в на-
дежных руках и вражеская нога ни 
при каких обстоятельствах не ступит 
на нашу землю.

Зарина МАРГИЕВА

 Мероприятие

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Федерация шашек РСО-А в воскресенье, 
27 января, провела турнир по между-
народным (100-клеточным) шашкам 

среди мужчин и женщин в шашечном клубе 
при ДЮСШ №5 на улице Вахтангова. Подоб-
ное соревнование с участием сильнейших 
мастеров черно-белых полей Осетии станет 
традиционным и будет проводиться каждое 
последнее воскресенье месяца.

Нынешний турнир по быстрым шашкам (десять 
минут на партию) имел свой призовой фонд и со-
брал под свои знамена четырнадцать участников, 
в том числе девять кандидатов в мастера спорта. 
Интересно отметить, что в состязании участвовали 
две пары родных братьев – Руслан и Рустам Дряевы, 
а также Таймураз и Ацамаз Абаевы. Формат турни-
ра предусматривал 13 туров, в которых каждый из 
участников играл друг с другом. По традиции судил 
турнир бессменный тренер ДЮСШ №5 Шота Кочи-

ев, воспитавший большую часть игравших в сорев-
новании шашистов. 

В итоге баталии проходили в острой и бескомпро-
миссной борьбе, держали в напряжении до послед-
них туров, чему свидетель – автор этих строк, также 
участвовавший в турнире. После окончания всех по-
единков безоговорочным победителем был объявлен 

Азамат Орешко, выигравший все сыгранные партии и 
показавший 100%-й результат – 13 очков из 13 воз-
можных. На втором месте финишировала чемпионка 
РСО-А – 2018 Альбина Лохова, набравшая 11 очков 
при двух поражениях. Третьим стал Руслан Дряев 
с 9,5 очками. Ну а София Миделашвили и опытный 
Казбек Гогичев, набравшие по 8,5 очков, поделили 
4–5-е места, так как имеют одинаковый коэффици-
ент и между собой сыграли вничью. Стоит отметить, 
что по результатам прошедшего соревнования Алана 
Дзуцева и восьмилетний Ацамаз Абаев выполнили 
норматив для третьего взрослого разряда.

В церемонии награждения принимали участие гла-
ва Федерации шашек РСО-А Нина Тедети, главный 
судья турнира Шота Кочиев и вице-президент Феде-
рации шашек Вячеслав Степанов. Чемпион и призе-
ры были награждены медалями и грамотами, а также 
денежными призами (за 1-е место – 1 000 рублей, 
за 2-е – 500 руб. и за 3-е – 300 руб.).

Вячеслав СТЕПАНОВ, 
вице-президент Федерации шашек РСО-А

Знай наших!

АЗАМАТ ОРЕШКО – ПОБЕДИТЕЛЬ ШАШЕЧНОГО ТУРНИРА
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ПАНОРАМА

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ОСЕТИН, 
ПАВШИХ ПРИ ОБОРОНЕ ЛЕНИНГРАДА 
В честь 75-летия освобож-

дения Ленинграда от 
фашистских оккупантов 

в Санкт-Петербурге прошло 
возложение цветов к памятнику 
«Родина-мать» и памятной плите, 
расположенных на Пискаревском 
мемориальном кладбище. 

Десятки тысяч людей разных наци-
ональностей пришли почтить память 
погибших. 

Город был взят в блокаду немецки-
ми войсками с 8 сентября 1941 г. по 27 
января 1944 г. с целью сломить сопро-
тивление защитников города и овла-
деть им. И хотя блокада города длилась 
почти 900 дней и стала самой кровопро-
литной в истории человечества, она не 
сломила дух жителей города. 

Поздравительные телеграммы и 
памятные юбилейные медали от име-

ни и. о. губернатора Санкт-Петербурга 
Александра Беглова получили 13 че-

ловек, переживших блокаду и в насто-
ящее время проживающих в Северной 
Осетии. 

– 900 дней и ночей длились испы-
тания, которые достойно выдержали 
жители и защитники блокадного Ле-
нинграда. Среди них были и предста-
вители осетинского народа. От имени 
Представительства РСО-А в СЗФО и 
осетинского землячества мы особенно 
благодарим полковника Эдуарда Кар-
санова за помощь в проведении тор-
жественно-траурной церемонии, а так-
же офицеров Санкт-Петербургского 
военного института войск Националь-
ной гвардии РФ за участие в возложе-
нии венков, – отметил председатель 
осетинского землячества в Санкт-
Петербурге Петр Наниев. 

Альбина ТЕМИРОВА

Сегодня из общего числа преступлений 
особо выделяются общественно опасные 
деяния, совершенные несовершенно-

летними. В связи с этим перед государством и 
обществом встает задача – найти и привести 
в жизнь наиболее эффективные методы про-
филактики совершения преступлений среди 
данного контингента. Молодое поколение – это 
наше будущее, и о завтрашнем дне мы должны 
позаботиться уже сегодня, ведь такая кримина-
лизация молодежной среды лишает общество 
перспектив установления в скором будущем со-
циального равновесия и благополучия.

Преступность несовершеннолетних обусловлена 
взаим ным влиянием отрицательных факторов внешней 
среды на личность самого несовершеннолетнего. Чаще 
всего пре ступления совершают так называемые труд-
ные, педаго гически запущенные подростки. На форми-
рование идеалов такого подростка чрезмерное 
влияние оказывают сверстники, старшие по 
возрасту, имеющие опыт асоци ального 
поведения. У большинства таких под-
ростков в структуре личности доми-
нируют отрицательные качест ва: 
лень, безволие, безответствен-
ность, конформизм, агрессив-
ность.

Как правило, для трудно-
воспитуемых подростков ха-
рактерно отрицательное отноше-
ние к учебе, которое в конечном 
счете противопоставляет их кол-
лективу клас са, школе, училищу. 
Начало этого противопоставле ния 
лежит в мотивах учебной деятельно-
сти. Если для большинства детей в учеб-
ном процессе преобладают познавательные 
мо тивы, то для проблемных подростков в этом же 
процессе преобладает мотив принуждения. Это усугу-
бляет конфликтные отношения неуспеваю щего под-
ростка с коллективом класса и педагогами, порождая в 
его пове дении явление негативизма и бравады.

Поскольку нормы международного и национального 
права гарантируют несовершеннолетнему конфиден-
циальность во избежание причинения ему вреда от не-
нужной гласности или из-за ущерба репутации, мы не 
можем указать фамилии, имена осужденных лиц, а так-
же любые данные, позволяющие идентифицировать по-
следних. Между тем обрисовать конкретные ситуации 
закон не запрещает, поэтому приведем наиболее оди-
озные примеры из практики Ленинского районного суда 
г. Владикавказа за ушедший год. 

В первую очередь стоит описать проступок несо-
вершеннолетнего Г., управлявшего автомобилем без 
водительского удостоверения и надлежащих докумен-
тов на право вождения. Двигаясь со скоростью, превы-
шающей максимально допустимую в черте населенно-
го пункта, «гонщик» проявил преступную небрежность. 
Должным образом не оценив дорожную обстановку, 
он превысил скорость и, намереваясь осуществить 
маневр, обгон впереди двигавшегося автомобиля, не 

убедился в том, что полоса движения, на которую он со-
бирается выехать, свободна на достаточном для обгона 
расстоянии, выехал на сторону проезжей части, пред-
назначенную для встречного движения. Увидев, что ука-
занную часть дороги пересекает пешеход, не принял 
своевременных мер к снижению скорости автомобиля, 
в результате чего совершил наезд на пешехода и после 
этого скрылся с места ДТП. От полученных травм потер-
певший скончался.

Другой пример описывает несовершеннолетнего З., 
решившего незаконно сбыть наркотическое средство 
– героин. В результате на площадке рядом с одной из 
школ нашей республики оперативными сотрудниками у 
несовершеннолетнего было обнаружено и изъято нар-
котическое средство. Злоумышленник был немедленно 
задержан.

Ну и наконец, несовершеннолетний Н., находясь в 
раздевалке спортивной секции, обратил внимание на 
чужую куртку, в кармане которой заметил мобильный 

телефон. Недолго думая, несовершеннолетний 
решил завладеть устройством. Убедившись, 

что за ним никто не наблюдает, преступ-
ник осуществил задуманное. Далее Н. 

обыскал карманы куртки, в результа-
те чего обнаружил еще и денежные 
средства в размере 500 рублей, 
которые также тайно похитил. 
После чего беспрепятственно 
скрылся с места совершения пре-
ступления, причинив тем самым 
потерпевшему значительный ма-
териальный ущерб на сумму чуть 

более 11 000 руб.
Как показывает судебная прак-

тика, ситуация с преступностью несо-
вершеннолетних выглядит удручающе. 

Один давит, другой травит, третий ворует. 
Если уже в этом возрасте молодые люди про-

являют такое асоциальное поведение, что же будет 
с ними, когда они станут старше?!

Подростковая преступность превратилась в «пылаю-
щий факел» современности. О ней много говорят, много 
пишут, о ней много снимают телепередач, но большин-
ство людей до сих пор не восприняли эту проблему все-
рьез. Кроме того, опыт социальной изоляции показал 
нам, что подобный подход не так действенен, как мы 
думали по многим причинам. 

Социальная изоляция вызывает различные пережи-
вания, накладывает свой отпечаток на психику лично-
сти, систему ее межличностных отношений. В результа-
те личность еще более криминализируется.

Совершенно ясно, что сегодня необходимо строить 
детские лагеря, спортклубы, детские площадки, пар-
ки отдыха. Повышать уровень профессиональной под-
готовки педагогов, практических психологов, просто 
вести пропаганду здорового образа жизни и труда. Са-
мое главное – это психологический момент воспитания. 
Дети хотят быть понятыми, нужными, они просто хотят, 
чтобы с ними считались.

Пресс-служба 
Ленинского районного суда

г. Владикавказа РСО-А 

 Проблема 

«ПЫЛАЮЩИЙ ФАКЕЛ» СОВРЕМЕННОСТИ
Событие 
Алан Огоев избран в Президиум 
Совета ректоров вузов СКФО

Ректор СОГУ им. К.Л. Хетагурова 
Алан Огоев избран единогласным 
решением в Президиум Совета 

ректоров вузов СКФО. В заседании 
принимал участие полномочный пред-
ставитель Президента РФ в СКФО Алек-
сандр Матовников. Совет проходил на 
базе Пятигорского государственного 
университета.

На повестке – майские указы Президен-
та РФ, в частности «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». Высшее 
образование, по словам полпреда Главы госу-
дарства, должно ориентироваться на три клю-
чевые задачи – новые программы подготовки 
специалистов, привлечение иностранных сту-
дентов и активное внедрение современных 
информационных технологий.

– Сфера IT-технологий стремительно раз-
вивается, необходимо создать условия для 
использования ее достижений. А для этого 
нужно готовить высококвалифицированные 
кадры для цифровой экономики, – подчеркнул 
Александр Матовников.

Алан Огоев напомнил участникам, что 
СОГУ стал площадкой для проведения первой 
в России стратегической сессии по Нацио-
нальной технологической инициативе (НТИ) и 
цифровой экономике.

– Идет взаимодействие университета с 
такими ключевыми партнерами, как Агент-
ство стратегических инициатив, Университет 
НТИ «20.35». Участвуем в проектах в рамках 
Национальной технологической инициативы 
по трем основным направлениям: энергети-
ке, пищевому производству и здравоохране-
нию. В рамках формата цифровой экономики 
в вузе работает проектный офис, – сообщил 
Алан Огоев.

К 2024 году предусмотрено увеличить 
не менее чем в два раза число иностранных 
граждан, обучающихся в образовательных 
организациях высшего образования и науч-
ных организациях. По мнению представителя 
Президента РФ в СКФО, I Ежегодный эконо-
мический кавказский форум позволит пока-
зать высокое качество высшего образования 
в СКФО и привлечет иностранных студентов. 
Мероприятие пройдет осенью в Кавказских 
Минеральных Водах.

Среди важнейших направлений воспита-
ния студенческой молодежи было названо 
добровольчество, участие в масштабной об-
разовательной олимпиаде «Я – профессио-
нал» и других социально значимых проектах, 
а также развитие современной студенческой 
инфраструктуры.

Центр по связям с общественностью 
СОГУ им. К.Л. Хетагурова
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ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

«Брытьиаты Елбыздыхъойы чызг Зариффё арф 
фёд ныууагъта ирон аивады. Уырыссаг театры 
кусгёйё дёр, ирон театры кусгёйё дёр сёвёр-
дта ёмбисонды спектакльтё ёмё сё абон дёр 
рох нё кёнынц. Уымёй уёлдай, ёвёрдта канд 
Ирыстоны нё, фёлё ма Уёрёсе ёмё Болгарийы 
дёр», – РЦИ Аланийы адёмон артист, Хетёгкаты 
Къостайы номыл премийы лауреат Гёлёуты Ана-
толи.

Уёрёсейы адёмон артисткё, Уёрёсейы ёмё Цё-
гат Ирыстоны аивёдты сгуыхт архайёг, бирё премиты 
лауреат, фыццаг ирон драматург, Цёгат Кавказы  фыццаг 
сылгоймаг-режиссер Брытъиаты Елбыздыхъойы чызг Зари-
ффёйы райгуырдыл сёххёст 100 азы. Ацы цауы фёдыл 
бирё мадзёлттё арёзт цёуы ёмё цёудзён дёрддёр 
дёр нё республикёйы. 

Зёгъём, дыццёджы, Дзёуджыхъёуы центрон биб-
лиотекёйы 1-ём хайадмё цы бирё адём ёрбамбырд, 
уыдонён дёр се ‘фсон уыд Зариффё.

Сё уарзон режиссеры тыххёй сё мысинёгтё за-
гътой РЦИ-Аланийы адёмон артист Мамсыраты Тасолтан; 
РЦИ-Аланийы культурёйы  сгуыхт кусёг, актер, режиссер 
Баскъаты Уырызмёг; УФ-йы сгуыхт ёмё Цёгат Ирыстоны 
адёмон нывгёнёг Дзбойты Михал; Джусойты Клавё; ис-
торион наукёты кандидат Козаты Петр, Лалыты Левё, 
Гасанты Валерё, культурёйы кусджытё, ирон ёвзаджы 
ахуыргёнджытё, литературон музейы кусджытё ёмё ЦИ-
ПУ-йы ирон филологийы студенттё.   

Йё цымыдисаг ёмё хъёздыг сфёлдыстадон фёнда-
джы, йё уёззау хъысмёты фёдыл уыд мадзалы архай-
джытён сё ныхас.  

Брытъиаты Зариффё райгуырд аивад йё царды сёй-
рагдёр бынат кёмён ахста, ахём бинонты ‘хсён. Йё фыд 
– алчидёр ёй зоны, ирон драматургийы бындурёвёрёг – 
Брытъиаты Елбыздыхъо. Йёхи тыххёй Зариффё дзурын нё 
уарзта. Ёрмёстдёр театр. Чи ма йё хъуыды кёны, уыдон 
ныр дёр дис кёнынц, куыд ын рауад сылгоймаг уёвгёйё, 
ахём куыст кёнын.

1971 азы Брытъиаты Зарифё сси Ёппётцёдисон Теа-
тралон Ёхсёнады реагионалон хайады сёргълёууёг. Уёд 
йё хёлёггёнджытё дёр сё цёсгёмттё равдыстой. Иу 

уысммё Уёрёсейы адёмон артисткё, Фёллойы Сырх 
Тырысайы ордены ёмё Хетёгкаты Къостайы паддзаха-
дон премийы лауреат сси закъонхалёг. Ёваст райдыдтой 
финансон басгёрстытё. Дзуапп бадомдтой Зариффёйё. 
Социалистон исбонад хардзы тыххёй йё ёрцахстой. 
Брытъиаты Зариффёйы 12 азмё ахёстоны куы сбадын 
кодтой, удхарёй йё марын дёр уёд райдыдтой. Леонид 
Брежневмё бирё фыстёджытё фыст ёрцыд. Куырдтой, 
цёмёй Зариффёйы суёгъд кёна, фёлё дзы ницы уад.

Фыстёджытё Брытъиаты Зариффё фыста йёхёдёг 
дёр. Иу арвыста йё хёлар зонгё Расул Гамзатовмё. Уёд 
фыссёг загъта ахём ныхёстё: «Худинаг хъуамё уа Ирыс-
тоны адёмён, ахём сылгоймаджы ахёстоны бадын кёй 
бауагътой». Уый руаджы Брытъиаты Зарифёйы рауагътой 
4 азы фёстё. Фёлё рухсы цъыртт афтё дёр нал федта. 
Фёстаг азты йе ‘нёниздзинад тынг фёцудыдта. Цёстёй 
дёр нал уыдта. Уыди хёрам йё райгуырён бёстёмё, 
Ирыстонмё. Ахём фыддёвзарён митё йыл кёй ёрцыд, 
уый тыххёй. 2001 азы Брытъиаты Зариффё йё цардёй 
ахицён…

– Бирётё афтё фёзёгъынц, зёгъгё, дам, режиссер 
сылгоймаджы дёсныйад нёу, фёлё Брытъиаты Зариффё 
цы курдиатджын режиссер уыд, уый чи зоны, уый афтё ни-
куы зёгъдзён. Уый уыд ёцёг режиссер. Уый актеры зёр-
дёмё дёгъёлтё ссарын куыд зыдта, уый бирё нёлгой-

маг-режиссерты къуыхы не ‘фты. Актеры дёсныйад ём зын 
каст ёмё равзёрста театралон аивады паддзахадон ин-
ституты режиссурёйы факультет. Йё дёсныйады сусёгд-
зинёдтё та йын амыдта Советон Цёдисы адёмон артист 
Алексей Попов. Уыцы рёстёг сылгоймёгтёй режиссеры 
дёсныйад райсын ёрмёст тыхджын, уды хъёдёй фидар 
адёймаг сразы уыдаид. Зариффё та уыд ахём, – загъта 
бынёттон библиотекёйы разамонёг Мысыкаты Разитё.  
1945 азы режиссеры дёсныйад райсгёйё ссыд йё рай-
гуырён зёхмё. Йё дёсныйады сусёгдзинёдтё рёдауёй 
лёвёрдта театры ёрыгон артисттён. Абон адёмы зёр-
дёмё фёндаг чи ссардта, уыцы курдиатджын артисттён.
Куыста Вахтанговы номыл Уырыссаг театры сёйраг ре-
жиссерёй, уый фёстё та Ирон драмон театры. Сёвёр-
дта спектакльтё «Чермен», «Отелло», «Фатимё», «Тартюф», 
«Ромео ёмё Джульетта», «Арвнёрды размё» ёмё ёндёр 
зындгонд спектакльтё.

Йё фыд, Брытьиаты Елбыздыхъойы пьесётё уыдысты 
йё фыццаг фёлварёнтё. Зындгонд ирон сылгоймаг, ре-
жиссер, Брытьиаты Зариффё йё фёстаг интервьюйы куыд 
мысы, уымё гёсгё сывёллонёй райдыдта спектакльтё 
ёвёрын. Кёддёр йё мысинёгты РЦИ-Аланийы адёмон ар-
тист Гуыбиаты Хъазыбег афтё дзырдта: «Здравствуй племя, 
младое незнакомое». Уёд нын радта ацы фёндагмё фыццаг 
къахдзёф Брытъиаты Зариффё ёмё йыл цёуём. Зари-
ффё уыд стыр курдиаты хицау, аивады руаджы-иу адёмы 
зёрдёты райхёлдта арф ёнкъарёнтё. Фёлё куысты 
рёстёг та хъёддых ёмё домаг. Зариффёйы хорз чи зыдта, 
уыдон зёгъынц, уый йёхи ёвдыста ахёмёй, йё зёрдё та 
уыд фёлмён».

Зариффёйы уроктыл абадыны амонд кёмё ёрхаудта, 
уыдон ма йын абон дёр мысынц йё мидисджын амындтытё. 
Иу урок иу иннёйы хуызён никуы уыд. Иу хаттёй иннёмё 
иу цыдёр ногдзинадмё ёнхъёлмё кастысты. Сёхи  амонд-
джын адёймёгтыл нымайынц, стёй сёрыстыр сты, Брытъи-
аты Зариффё сын кёй уыд ахуыргёнёг, уый тыххёй.

Фембёлды алкёй дёр фёндыд йё мысинёгтё зё-
гъын. Се ‘ппётён дёр сё хъуыды, сё бёллиц уыд: Зари-
ффё не ‘хсёнёй куы ацыд, уёд ирон театры цёджындзтёй 
иу ахаудта ёмё фёцудыдта театр. Бёргё абон дёр ма йё 
дёсныйад куы лёвёрдтаид кёстёртён, уёд кёуылты уы-
даид нё хъысмёт.

 Дæ разагъды лæгтæ, Ирыстон!

ЛÆДЖЫ КАД ÆНУСОН ЧИ КÆНЫ…

Æрымысæм æй 

УЫД ХÆРАМ ЙÆ РАЙГУЫРÆН БÆСТÆМÆ, ИРЫСТОНМÆ

К уыд нё уыдис Хъаны-
хъуатём курдиатджын, 
хёрзконд ёмё рёсугъд 

фёсивёд, фёлё, ёвёццёгён, 
ёгас Ирыстоны дёр Хъаныхъуаты 
Умары хуызён хёрзконд нёлго-
ймаг нё уыдис. Рухс дзёнёты 
бада, уымён йё конд ёмё йё 
уынд куыд аив уыдысты, йё 
зёрдё ёмё йё зонд дёр афтё 
уыдысты.

Хъобаны хъёуы скъола каст куы фё-
цис Умар, уёд бацыдис Дзёуджыхъёуы 
педагогон училищёйы нывкёныны хай-
дмё. Уый фёстё ахуыр кодта Мёскуыйы 
полиграфон институты. Мёскуыйё куы 
сыздёхт, уёд ёмё ссёдз азёй фыл-
дёр бакуыста Цёгат Ирыстоны чин-
гуыты рауагъд «Ир»-ы аивадон хистёр 
редакторёй.

Умар йё сыгъзёрин къухты фёд 
ныууагъта канд чиныгуадзыны хъуыдда-
джы нё, фёлё ма скульптурёйы дёр. 
Хъобаны хъёуы астёу Хъаныхъуаты 
Болайён цы скульптурон цыртдзёвён 
ис, уый дёр Умары конд у. Уёдё йё 
хистёр ёфсымёр Агысайён йё ин-
гёныл цы цырт сёвёрдта, уый дёр ра-
хонён ис аивадон уацмыс.

Умар цы чингуытё сфёлгонц кодта, 
уыдоны нымёц тынг бирё у, фёлё дзы 
мах ранымайдзыстём цалдёр: «Нарты 
кадджытё», «Ирон ёмбисёндтё» 
(Гуытъиаты Хъазыбег), Къостайы ём-
дзёвгётё уырыссаг ёвзагыл (рауагъдад 
«Детская литература»), «Фёныкхуыз», 
Хетёгкаты Къостайы «Фатимё» –  ирон 
ёмё уырыссаг ёвзёгтыл, Гёдиаты 
Секъайы радзырдтё ёмё бирё, бирё 
ёндёр чингуытё, уыдонимё ирон 
Абетё ёмё ёндёр ахуыргёнён ёмё 
кёсыны чингуытё дёр.

Умар Мёскуыйы ахуыр кодта курди-
атджын зындгонд нывгёнёг Абойты За-
уырбегимё, уыдысты уарзон ёрдхёр-
дтё.

Абон Ирыстоны йё ном хъуыстгонд 
кёмён у, уыцы нывгёнджытёй Умарён 
арфёйаг бирётё сты. Уыдонимё Са-
гкаты Эльбрус, Дзбойты Михал, Джык-
кайты Мурат ёмё иннётё.

Умар рауагъдады куы райдыдта 
кусын, уёд чингуыты фёлгонц зынгё 
фёхуыздёр. Дисы мё бафтыдта, Хъ-
амбердиаты Мысосты чиныг куыд аив 

скодта, уый. Уёвгё, цал чиныджы саив 
кодта, уыдоны нымёцён кёрон дёр 
нёй.

Тугъанты Махарбеджы тыххёй цы 
чиныг рацыд, уымён дёр йё нывгёнёг 
Умар уыд. Нывгёнёгыл чиныг рауадз 
ёмё йё сфёлгонц кён, уый ёнцон 
нёу. Уыцы чиныг йё къухмё чи райста, 
уый йё ёнёмёнг бафиппайдта, цас 
зёрдёмёдзёугё рауад, уый.

Умар бирё ногдзинёдтё бахаста йё 
куыстмё. Ёнёмёлгё «Ирон фёндыр» 
бирё хёттыты рацыд, фёлё Умар цы 
диссаджы вариант рауагъта, уымён дзы 
ёмёбал нё уыд. Асёй бынтон къаннёг, 
фёлё иууылдёр уыдис къухёй фыст, 
Умары къухёй фыст.

Хъобангом Ирыстонён цы бирё 
хёрзты бацыди, уый не ‘ппёт дёр зо-
нём. Нёрёмон Хазби, йё хъайтард-
зинадёй зарёджы чи баззад, Бётёйы 
фырттё, Тлаттаты Чермен, Хъаныхъу-
аты Бола! Лёджы кад ёнусон чи кёны, 
ахём хъобайнёгты ёмрёнхъ ис Хъаны-
хъуаты Умары ном дёр.

Умар сёрыстыр уыд йё рагон ём-
бёстёгтёй. Сё сурёттё сын иу ёмё 
дыууё хатты нё сарёзта.

Зындгонд, уёйыгёмдых Болайён 
кады цыртдзёвён скёныны фёнд куы 
фёзындис нё адёммё, уёд хъуыддаг 

йёхимё райста йе ‘рвад Хъаныхъуаты 
Умар. Ёмё кёд Умар скульптурон нёу, 
уёддёр ацы куыст тынг зёрдёмёд-
зёугё рауадис.

Абон Умар не ‘хсён нал ис. Кёд ын 
Цёгат Ирыстоны сгуыхт нывгёнёджы 
ном лёвёрд ёрцыд, уёддёр махмё, 
хъобайнёгтём, афтё кёсы, ёмё 
йё аивадён аккаг аргъгонд не ‘рцыд. 
Уый бёрёг уыдис суанг йё чысылёй 
фёстёмё дёр. Бекмырзаты Вера, 
Хъаныхъуаты сыхаг ус-иу афтё загъ-
та: «Хёрз чысылёй-иу Умар ёлыгёй 
диссаджы сурёттё кодта: фосы ёмё 
сырдты сурёттё. Рёнхъ-рёнхъ-иу сё 
равёрдта, ёмё сём адём диссагён 
кастысты. Уёдё скъоламё куы бацыд, 
уёд йё ахуыргёнджытё дисёй мар-
дысты, ныв кёнынмё куыд арёхст, 
ууыл». 

Цыцылойы бинонтё иууылдёр уёз-
дан уыдысты. Умары мад Чесёду уыдис 
Джызёлёй Галазаты чызг. Умарён уы-
дис иу ёфсымёр ёмё цыппар хойы: 
Агыса, Бедикка, Тауырзёт, Аня ёмё 
Шурё. Умарби сё кёстёр уыдис. Уымё 
гёсгё йё бахъуыдис бирё балёггад 
кёнын йё мадызёнёгён. Афтё-иу 
загъта: «Ныр амёлын мё бон у! Мё 
мадызёнёджы се ‘ппёты дёр бафс-
найдтон!»

 Хæрзиуæг
ДÆ  АРФÆЙАГ ХЪУЫДДÆГТÆ ДЫН 
ЗОНЫ ÆМÆ НЫМАЙЫ ИРЫСТОН

Ирыстоны адёмон поэт, Хетёгкаты 
Къостайы номыл премийы лауреат, 
зынгё поэт, публицист, тёлма-

цгёнёг Ходы Камалён ацы бонты цыт-
джын уагёй сбёрёг кодтой йё гуырёнб-
он. Уый бирё азтё фёкуыста Ирыстоны 
Фысджыты цёдисы ёмсёрдарёй. Фёлё, 
хъыгагён, йе ‘нёниздзинадмё гёсгё, 
ёрёджы ацыд йё куыстёй.

Фёлё Ирыстоны культурё ёмё литера-
турёмё цы стыр хуынтё бахаста, уыдон рох не 
сты адёмёй. Хёдзармё йём йё гуырёнбоны 
фёдыл арфё кёнымё бацыдысты республикёйы 
Сёргълёууёг Битарты Вячеслав, йё администра-
цийы разамонёг Челёхсаты Рустем ёмё Хуссар 
Ирыстоны Фысджыты цёдисы ёмсёрдар Хъазиты 
Мелитон.

«Дё ном уёрёхёй хъуыст у канд Ирыстоны 
нё, фёлё Кавказ ёмё Уёрёсейы бирё ре-
гионты. Дё хайбавёрд национ литературёмё 
ёгёрон у. Де сфёлдыстадёй ды фадат радтай 
ирон ёвзаджы рёзт ёмё хъёздыг кёнынён. Зон 
ёй, дё арфёйаг хъуыддёгтё дын зоны ёмё ны-
майы Ирыстон. Ды дё стыр хёрзиуёджы аккаг», 
– загъта Битарты Вячеслав ёмё Камалы риуыл ба-
кодта Цёгат Ирыстоны иууыл уёлдёр хёрзиуёг 
– орден «Слава Осетии».

Ахём ёрхъуыды Камалён уыд тынг ёхсызгон. 
Йё рады арфё ракодта Битары-фыртён, йё бёр-
нон куысты стыр ёнтыстытё куыд бафта йё къухы 
ёмё адёмы хорзёхёй хайджын куыд уа.

Камалён ма йё гуырёнбоны фёдыл арфё ра-
кодтой Хъазиты Мелитон ёмё Челёхсаты Рустем.

Ёнёмёлгё у Ходы Камалы сфёлдыстад. 
Дёсёй фылдёр ын рацыд ёрмёст ёмдзёвгёты 
ёмбырдгёндтё – «Цёхх ёмё кёрдзын», «Бон-
вёрнон», «Кёмдёр ирон лёппутё зарынц» ёмё 
бирё ёндёртё. Ацы ёвёджиауы уацмыстёй 
бирё фёхъёздыгдёр ирон ёвзаджы къёбиц 
ёмё аккаг бынат бацахсдзысты литературёйы ис-
торийы.

 
ИРЫ ХЁХТЁ

Сёрд дёр уё цъёх цъити нё тайы,
Уё кондён нёй ёмсёр зёххыл:
Суанг Пушкин, Лермонтов, Къостайён
Нё бантыст у’ аккаг дзырд зёгъын.

Фыдёлты хурёмдых ныхасау,
Уё фарн тъымы-тъыма цёры...
Ёрвон дзёнгёрёгау, хъуытазау,
Нё кёмтты цъитидон нёры.

Фёлтёртён царды монц хёсгёйё,
Ёдзём-ёгуыппёгёй лёуут...
Уё тызмёг фидыцмё кёсгёйё,
Фёкёны знёт дыз-дыз мё уд.

ХОДЫ Камал
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Совет ветеранов Итоги 

В УФСИН России по Республике Северная Осетия – Алания прошло 
расширенное заседание коллегии по итогам 2018 года. В работе 
приняли участие начальник УФСИН РФ по РСО-А Юрий Емелья-

нов, начальник Управления Министерства юстиции РФ по РСО-А Вла-
димир Бугулов, федеральный инспектор по РСО-А Сергей Гончаров, 
руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Северной Осетии, государственный советник юстиции РФ 2-го класса 
Игорь Кесаонов, а также начальники отделов и служб аппарата УФСИН, 
руководители исправительных учреждений. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНЫ

В повестку дня вошли вопро-
сы об итогах оперативно-служебной, 
производственно-хозяйствен ной и фи-
нансово-экономической деятельности, 
а также о ходе реализации Концепции 
развития уголовно-исполнительной си-
стемы РФ до 2020 года, об эффективно-
сти принимаемых мер по профилактике 
и недопущению коррупционных право-
нарушений в УФСИН и др.

– За отчетный период руковод-
ством и личным составом УФСИН при-
нимались последовательные меры, 
направленные на реформирование и 
дальнейшее развитие подразделений 
уголовно-исполнительной системы. Ос-
новные задачи, стоящие перед УФСИН, 
выполнены. В учреждениях не допуще-
но побегов из-под охраны. Обеспечена 
надежная охрана подозреваемых, об-
виняемых и осужденных, содержащихся 
в учреждениях УФСИН. Принятые орга-
низационно-управленческие решения 
и их реализация способствовали ста-
бильному функционированию учрежде-
ний, обеспечению эффективной работы 
по защите прав, свобод и законных ин-
тересов граждан, содержащихся в ме-
стах лишения свободы. 

В 2018 году руководством и личным 
составом УФСИН принимались после-
довательные меры, направленные на 
реформирование и дальнейшее разви-
тие подразделений, укрепление право-
порядка и законности в учреждениях, 
исполняющих наказания, улучшение 
условий содержания подозреваемых, 
обвиняемых в совершении преступле-
ний, и осужденных, повышение эффек-
тивности работы в области обеспе-
чения прав граждан, содержащихся в 
местах лишения свободы, – отметил в 
своем выступлении начальник УФСИН 
РФ по РСО-А Юрий Емельянов.

На заслуженный отдых торжествен-
но проводили заместителя начальника 
УФСИН полковника внутренней служ-
бы Биберда Хашкулова и вручили ему 
ведомственную золотую медаль «За 
вклад в развитие уголовно-исполни-
тельной системы России». Также особо 
отличившиеся сотрудники, добросо-
вестно исполнявшие свои служебные 
обязанности в течение 2018 года, были 
отмечены ведомственными наградами 
ФСИН России и начальником управле-
ния.

Залина НАРТИКОЕВА

С целью обеспечения максимального 
уровня безопасности при использо-
вании газового оборудования в быту 

сотрудники управления надзорной деятельно-
сти и профилактической работы ГУ МЧС Рос-
сии по РСО-А и его территориальных подраз-
делений проводят профилактические рейды 
во всех районах республики.

Так, инспекторы отделения надзорной деятель-
ности по Моздокскому району регулярно проводят 
поквартирные обходы домов, имеющих газовое обо-
рудование. Один из таких рейдов недавно прошел в 
Моздоке. Специалисты чрезвычайного ведомства 
проинформировали жильцов многоэтажек об основ-
ных причинах неисправностей газового оборудова-
ния,  о последствиях утечки газа и действиях при ее 
обнаружении.

Сотрудники отдела надзорной деятельности по 
Дигорскому району также проводят разъяснительную 
и профилактическую работу с местными жителями о 
правилах обращения с газовым оборудованием. На 
особом контроле держат частный сектор. Именно в 
нем газовые баллоны не редкость. Домовладельцам 

напоминают, что вне дома газовый баллон должен 
храниться в проветриваемом помещении, в верти-
кальном положении. При этом должны быть приняты 
все меры по защите самого баллона и его трубки от 
воздействия тепла и прямых солнечных лучей. Про-
верку и ремонт газового оборудования нужно дове-
рять только квалифицированным специалистам. 

В маршруте рейда представителей надзора по 
Пригородному району – граждане из групп соци-
ального риска. В местах проживания неблагопо-
лучных семей, многодетных семей и людей с ин-
валидностью специалисты проверяют состояние 
оборудования и при необходимости оказывают 
всевозможную помощь. Напоминаем, что в ходе 
приготовления пищи важно следить за тем, что-
бы кипящие жидкости не заливали огонь и не ста-
ли причиной утечки газа. По окончании работ кран 
баллона необходимо закрывать. Кроме того, при-
зываем граждан регулярно чистить горелки, так как 
их засоренность может стать причиной беды.

Сотрудники управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы ГУ МЧС России 
по РСО-А и его территориальных подразделений 
регулярно напоминают о необходимости соблю-
дения правил безопасности газовых приборов, 
дымоходов и вентиляции. Кроме того, необходимо 
постоянно проверять тягу до включения и во вре-
мя работы газовых приборов с отводом продуктов 
сгорания газа в дымоход. По словам специалистов, 
такая профилактическая работа дает свои резуль-
таты, направленные на снижение количества пожа-
ров и гибели на них людей. 

Юлия СТАРЧЕНКО 

Важно знать 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ 

С приветственным словом к участ-
никам совещания обратился предсе-
датель Совета ветеранов Владимир 
Напшев. Он отметил, что городская 
ветеранская организация органов вну-
тренних дел вносит активный вклад в 
дело обеспечения правопорядка. Вла-
димир Напшев, который руководит ор-
ганизацией в течение года, подвел ито-
ги проделанной работы и напомнил, 
что основные направления деятель-
ности совета – участие в обеспечении 
охраны общественного порядка и ока-
зание практической помощи молодым 
коллегам в решении оперативно-слу-
жебных задач. 

Поблагодарив ветеранов за посто-
янную и плодотворную работу, началь-
ник штаба УМВД России по г. Влади-
кавказу Алан Джикаев подчеркнул, что 
ветераны активно участвуют в практи-
ческой деятельности, наставнической 
работе задействованных при прове-
дении оперативно-профилактических 
операций и привлекаемых к деятель-
ности добровольных народных дружин. 
Ветераны не забывают коллег, ушед-
ших на пенсию по состоянию здоровья, 

много внимания уделяют мемориаль-
ной работе.

На встрече четырем самым актив-
ным ветеранам вручили благодар-
ственные письма от лица начальника 
Управления МВД России по г. Влади-
кавказу Сергея Цахоева, а именно: 
Льву Багаеву, Роланду Дудайти, Влади-
миру Колабекову и Светлане Плиевой. 

В центре внимания совещания были 
вопросы работы с молодежью, как с но-
воиспеченными сотрудниками ОВД, так 
и с гражданскими ребятами, желающи-
ми прийти на службу в полицию. Речь 
шла о подборе кандидатов и работе с 
ними, о повышении авторитета органов 
и подразделений внутренних дел, а так-
же о предупреждении правонарушений 
среди подрастающего поколения. 

В завершение совещания присут-
ствующих ознакомили с организацион-
ным планом работ на первое полугодие 
2019 г. Владимир Напшев акцентировал 
внимание на совместной работе при 
проведении общественно-политических 
массовых мероприятий и выразил поже-
лание о плодотворном сотрудничестве. 

Зинаида ГАБУЕВА 

ПЛОДОТВОРНО ПОРАБОТАЛИ
В УМВД России по г. Владикавказу состоялось ежегодное совеща-

ние членов Совета ветеранов и сотрудников кадрового подразде-
ления. В мероприятии приняли участие около 30 человек. Всего в 

структуру общественной ветеранской организации входит 33 человека.
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Футбольное межсе-
зонье в отсутствие 
официальных 

матчей, болельщиков и 
специалистов привлекает к 
себе внимание переходами 
футболистов. Мы проана-
лизируем состоявшиеся 
и возможные трансферы 
игроков из Осетии в рамках 
Премьер-лиги.

Молодой защитник Алексей 
Татаев, принадлежащий клубу 
«Краснодар», но выступающий в 
ФНЛ за «Краснодар-2», поменял 
команду. Он на правах аренды 
до конца 2019 года перебрался 
в чешский клуб «Млада-Болес-
лав». В нынешнем сезоне Алек-
сей провел 16 матчей в первом 
дивизионе. Полузащитник мо-
сковского ЦСКА Хетаг Хосо-
нов перешел в клуб первого 
дивизиона «Тамбов» на правах 
аренды до конца нынешнего 
сезона. Тамбовчане занимают 
первое место в ФНЛ и всерьез 
претендуют на выход в Россий-
скую премьер-лигу. Руководство 
«Тамбова» заявило, что в случае 
выхода клуба в РПЛ 20-летний 
Хосонов может остаться у них. В 
нынешнем сезоне Хетаг сыграл 
восемь матчей, в которых забил 
один гол (в игре за Суперкубок 
России). Алан Дзагоев восста-
новился после очередной трав-

мы и участвует в контрольных 
играх армейцев. В игре с лат-
вийским «Вентспилсом» Алан 
поучаствовал в разгроме сопер-
ника со счетом 5:0, забив с пе-
нальти один из голов.

Полузащитник Алан Касаев 
вернулся из калининградской 
«Балтики», где находился в арен-
де, в московский «Локомотив». В 
первенстве ФНЛ Касаев провел 
22 игры и забил два гола. Алан 
прошел медосмотр с желез-
нодорожниками, но на первый 
сбор с «Локомотивом» не по-
ехал, а опять отправился в арен-
ду до конца нынешнего сезона в 
клуб первого дивизиона «Сочи». 
Досрочно расторг договор арен-
ды с той же «Балтикой» (21 игра в 
первенстве ФНЛ) защитник Кон-
стантин Плиев и вернулся в ряды 
«Ростова». Сейчас Константин 
играл в «основе» ростовчан на 
турнире в Катаре. Вратарь Со-
слан Джанаев, скорее всего, по-
кинет казанский клуб «Рубин» в 
нынешнее межсезонье. В нача-
ле января казанцы отправились 
на первый двухнедельный под-
готовительный сбор в Турцию 
без осетинского голкипера. Есть 
информация, что «Рубин» не мо-
жет договориться с Сосланом, 
являющимся одним из самых 
дорогостоящих футболистов ко-
манды, о продлении контракта и 
собирается расстаться с Джана-

евым, играющим за казанцев с 
2017 года. В нынешнем сезоне 
он сыграл всего четыре матча 
за клуб и пропустил в них четыре 
гола. Накануне чемпионата мира 
– 2018 Сослан был отсеян из 
окончательной заявки сборной 
России. Зато прочно закрепился 
в основном составе «Рубина» за-
щитник Руслан Камболов.

В московское «Динамо» мо-
жет перейти воспитанник осе-
тинского футбола – защитник 
Александр Клещенко, выступа-
ющий сейчас за «Томь» в пер-
вом дивизионе. Еще один игрок 
оборонительного плана – Гу-
рам Тетрашвили – в конце 2018 
года покинул махачкалинский 
«Анжи», расторгнув контракт. 
Несколько неожиданным стало 
известие о том, что полузащит-
ник самарских «Крыльев Сове-
тов» Алан Чочиев, в декабре про-
шлого года отметивший первую 
годовщину своей свадьбы, поки-
дает команду. В «Крыльях» Алан 
выступал с 2014 года, одно вре-
мя был капитаном команды, а в 
нынешнем чемпионате провел 
девять матчей из 16, сыгранных 
«Крыльями», и две игры в Куб-
ке России. В Самаре выступает 
еще один воспитанник осетин-
ского футбола – защитник Геор-
гий Тигиев, не имеющий твердо-
го места в основном составе. 

Вячеслав ГУРЬЕВ

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1729 г. – в Стамбуле издана первая печатная книга с араб-
ским шрифтом;
• 1892 г. – прошли первые соревнования на лыжном трамплине 
Холменколлен в Осло;
• 1921 г. – день основания МТУСИ;
• 1924 г. – принята первая Конституция СССР.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1797 г. – Франц Шуберт, австрийский композитор;
• 1868 г. – Теодор Вильям Ричардс, американский химик, нобе-
левский лауреат;
• 1911 г. – Ванга, болгарская ясновидящая;
• 1956 г. – Вера Глаголева, советская и российская актриса теа-
тра и кино, режиссер, народная артистка России.
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НАШИ ЛЮДИ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ

Кадастровым инженером Томаевым Асланом Владимировичем, почтовый адрес: 
РСО-А, г.Владикавказ, ул. Бритаева, 54, контактный телефон: 89288640425 номер в 
государственном реестре кадастровых инженеров 26306. в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 15:09:0031801:1102, находящийся по адресу: РСО-А, г. 
Владикавказ. С НО Дружба, уч. 7/132. № кадастрового квартала 15:09:0031801 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению его границ. Заказчиком кадастровых 
работ является СНО «ДРУЖБА», адрес: ш. Гизельское, 1 тел. 89288607799. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: РСО-Алания. г.Владикавказ, ул.А. Кесаева, 12, в 18.00 ч. 02.03.2019. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Владикавказ, ул.А.Кесаева. 12.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 31.01.2019г. по 02.03.2019г.. обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 31.01.2019г. по 02.03.2019г. по адресу: г.Владикавказ, 
ул.А.Кесаева, 12.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

__________________________

Кадастровым инженером Томаевым Асланом Владимировичем, почтовый адрес: 
РСО-А, г.Владикавказ, ул. Бритаева, 54, контактный телефон: 89288640425 номер в 
государственном реестре кадастровых инженеров 26306. в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 15:09:0031801:1779, находящийся по адресу: РСО-А, 
г. Владикавказ, СНО Дружба, уч. 44/6, № кадастрового квартала 15:09:0031801 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению его границ. Заказчиком кадастровых 
работ является СНО «ДРУЖБА», адрес: ш. Гизелъское, 1 тел. 89288607799. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: РСО-Аланш, г.Владикавказ, ул.А. Кесаева, 12, в 18.00 ч. 02.03.2019. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Владикавказ, ул.А.Кесаева, 12.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 31.01.2019г. по 02.03.2019г.. обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 31.01.2019г. по 02.03.2019г. по адресу: г.Владикавказ, 
ул.А.Кесаева, 12.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

__________________________

Кадастровым инженером Томаевым Асланом Владимировичем, почтовый адрес: 
РСО-А, г.Владикавказ, ул. Бритаева, 54, контактный телефон: 89288640425 номер в 
государственном реестре кадастровых инженеров 26306, в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 15:09:0031801:804, находящийся по адресу: РСО-А, г. 
Владикавказ, СНО Дружба, уч. 5/141, № кадастрового квартала 15:09:0031801 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению его границ. Заказчиком кадастровых 
работ является СНО «ДРУЖБА», адрес: ш. Гизельское, 1 тел. 89288607799. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: РСО-Алаиия. г.Владикавказ, ул.А. Кесаева, 12, в 18.00 ч. 02.03.2019. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Владикавказ, ул.А.Кесаева, 12.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 31.01.2019г. по 02.03.2019г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 31.01.2019г. по 02.03.2019г. по адресу: г.Владикавказ, 
ул.А.Кесаева, 12.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

__________________________

Кадастровым инженером Томаевым Асланом Владимировичем, почтовый адрес: 
РСО-А, г.Владикавказ, ул. Бритаева, 54, контактный телефон: 89288640425 номер в 
государственном реестре кадастровых инженеров 26306, в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 15:09:0031801:1606, находящийся по адресу: РСО-А, 
г. Владикавказ, СНО Дружба, уч. 6/69, № кадастрового квартала 15:09:0031801 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению его границ. Заказчиком кадастровых 
работ является СНО «ДРУЖБА», адрес: ш. Гизельское, 1 тел. 89288607799. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: РСО-Алаиия. г.Владикавказ, ул.А. Кесаева, 12. в 18.00 ч. 02.03.2019. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Владикавказ, ул.А.Кесаева, 12.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 31.01.2019г. по 02.03.2019г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 31.01.2019г. по 02.03.2019г. по адресу: г.Владикавказ, 
ул.А.Кесаева, 12.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности.

__________________________

Кадастровым инженером Томаевым Асланом Владимировичем, почтовый адрес: 
РСО-А, г.Владикавказ, ул. Бритаева, 54. контактный телефон: 89288640425 номер в 
государственном реестре кадастровых инженеров 26306. в отношении земельного 
участка с кадастровым № 15:09:0031801:1780, находящийся по адресу: РСО-А, г. Вла-
дикавказ, СНО Дружба, уч.90/6 № кадастрового квартала 15:09:0031801 выполняются 
кадастровые работы по уточнению его границ. Заказчиком кадастровых работ является 
СНО «ДРУЖБА», адрес: ш. Гизелъское, 1 тел. 89288607799. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РСО-Алания. 
г.Владикавказ, ул.А. Кесаева, 12, в 18.00 ч. 02.03.2019. С проектом межевою плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Владикавказ, ул.А.Кесаева. 12.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 31.01.2019г. по 02.03.2019г. обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 31.01.2019г. по 02.03.2019г . по адресу: г.Владикавказ, 
ул.А.Кесаева, 12.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

А И И ТРАЦИ  Е Т Г  
А У Р Е И  

Г Р А А ИКА КАЗА
ТА Е ИЕ

от 29.12.2018 г.       1315

 присвоении наименовани
безым нной улице г. ладикавказа

На основании обращений комитета 
«Матери Беслана», международной ассоци-
ации ветеранов антитеррора «Альфа», Се-
веро-Осетинской региональной культурно-
патриотической, спортивной общественной 
организации «Ирон Легион», члена Совета 
Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Т.Д. Мамсурова и в 
соответствии с решением топонимической 
комиссии муниципального образования 
г. Владикавказ (Дзауджикау) от 15.11.2018 9 
администрация местного самоуправления 
г. Владикавказа ПОСТАНОВЛ ЕТ:

1. С целью увековечивания памяти бой-
цов спецподразделения ФСБ «Альфа», при-
своить безымянной улице г. Владикавказа, 
расположенной между Московским шоссе 
до пос. Попов Хутор, начало от Московского 
шоссе, наименование «Героев спецназа».

2. Управлению архитектуры и градо-
строительства АМС г.Владикавказа (Шотаев 
В.К.) внести данное наименование улицы в 
Федеральную информационную адресную 
систему (ФИАС) в следующей вариации: 
Российская Федерация, Республика Север-
ная Осетия-Алания, Городской округ город 
Владикавказ, г.Владикавказ, ул. Героев 
Спецназа.

3. Отделу информационного обеспечения-
пресс-службе главы АМС г. Владикавказа 
(Дзестелова Д. А.) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Владикавказ» и на 
официальном сайте муниципального образо-
вания г. Владикавказ.

4. Контроль над выполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации Фарниева Т.К.

. . ла  а м а
 .  


