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П

равила предоставления
грантов на развитие сельскохозяйственной отрасли
сразу в нескольких направлениях
были утверждены на прошедшем
заседании Правительства РСО-А
во главе с премьер-министром
Таймуразом Тускаевым. Их на
рассмотрение коллегам представил министр сельского хозяйства
и продовольствия Казбек Вазиев.

Министр отметил, что гранты для
начинающих фермеров, так же как
это было и ранее, положены предпринимателям, деятельность которых
не превышает 24 месяцев со дня регистрации. В этом году список производственных направлений заметно
расширился. В животноводстве к разведению крупного рогатого скота молочного и мясного направления, овец,
коз и рыбы добавилось разведение
пчел и табунных лошадей. «Эти два направления входят в разрабатываемую
программу по развитию горных территорий», – пояснил Казбек Вазиев.
В растениеводстве, помимо выращивания овощей в закрытом грунте,
будет поддерживаться выращивание
грибов. «Это перспективное направление. Сегодня за счет собственных
фермерских хозяйств обеспечивается
до десяти процентов потребности республики в грибах. Мы можем закрыть
эту потребность полностью, еще и
предложить этот продукт другим регионам», – сказал министр.
Максимальный размер гранта в
расчете на одного получателя составляет для мясного и молочного направления в животноводстве 5 млн рублей,
тогда как раньше он составлял 3 млн.
На иные вышеобозначенные виды деятельности размер гранта также подрос: 3 млн руб. вместо 1,5 млн. Всего
в текущем году объем финансирования

В

на поддержку начинающих фермеров
составляет 21,5 млн руб.
Казбек Вазиев также сообщил, что начинающий фермер в год получения гранта должен создать рабочие места. Есть
и сроки освоения грантов. На разные
категории животноводства и растениеводства они свои. А также предусмотрен
контроль за целевым расходованием
средств гранта. В этом году операции по
освоению средств с банковского счета
будут осуществляться по согласованию
с Министерством сельского хозяйства и
продовольствия РСО-А.
Есть изменения и в правилах предоставления субсидий на развитие
семейных животноводческих ферм.

Администрации местного самоуправления г. Владикавказа состоялось заседание Совета предпринимателей при
главе АМС Борисе Албегове, в ходе которого
участники встречи – предприниматели города
и представители профильных ведомств – обсудили механизмы защиты и поддержки бизнеса в муниципальном образовании г. Владикавказ.
– Деятельность совета направлена на создание
инвестиционного климата, придание стимула предпринимателям в части реализации их проектов на
территории Владикавказа. Без развития бизнеса
невозможно решение большинства социальных проблем, соответственно,
главная цель деятельности Совета предпринимателей – помощь нашим гражданам в реализации себя в бизнесе, – отметил Борис Албегов.
В повестке заседания был и вопрос
продления договоров о предоставлении
права на размещение нестационарных
торговых объектов на территории Владикавказа. Как пояснил в своем докладе начальник Управления экономики,
предпринимательства и инвестиционных
проектов АМС г. Владикавказа Лавер
Битаров, вопросу поддержки малого и
среднего бизнеса уделяется особое внимание. Стоит отметить, что за минувший,

На другие виды сельхоздеятельности
семейные гранты не распространяются. Продолжительность деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств на дату подачи заявления на
получение гранта также осталась неизменной: 24 месяца в соответствии
с федеральными правилами. Обязательное условие – создание рабочих
мест.
Эта господдержка – хорошее подспорье в наращивании поголовья
скота в республике. Планируемое семейными фермами приобретение поголовья скота должно составлять для
крупного рогатого скота не менее 100
голов, для овец – не менее 500, для

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ
ОБСУДИЛИ МЕХАНИЗМЫ
ЗАЩИТЫ И ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

2018 год администрацией города Владикавказа было
выдано около 300 договоров о продлении и предоставлении права на размещение нестационарных
торговых объектов.

КОНТАКТ-ЦЕНТР АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА: 8 (8672) 30-30-30

коз молочного направления – не менее 100, для яков – не менее 300, для
лошадей – не менее 150. Разведение
яков и лошадей также появилось только в этом году. Эти направления будут способствовать развитию горных
территорий. Там другие животные пастись не могут.
Максимальный размер гранта в
расчете на одно крестьянское (фермерское) хозяйство составляет для
разведения крупного рогатого скота до
30 млн руб., на иные виды деятельности – 21, 6 млн руб. Но не более 60 процентов от всех затрат.
(Продолжение на стр. 2)

Как отметил уполномоченный по защите прав
предпринимателей в РСО-А Тимур Медоев, работа
совета предпринимателей при главе АМС г. Владикавказа дает свои результаты:
– Необходимо отметить, что Совет предпринимателей – это уже рабочий орган, который рассматривает важные для бизнес-сообщества вопросы.
Сегодня площадка по предпринимательству, возглавляемая главой АМС Борисом Албеговым, – понастоящему эффективный механизм поддержки
предпринимателей.
Одна из мер поддержки малого и среднего предпринимательства – Фонд микрофинансирования
Администрации местного самоуправления города
Владикавказа. По словам руководителя республиканского Фонда микрофинансирования Вадима Дзукаева, городской фонд работает эффективно и к сегодняшнему дню
не имеет ни одной кредиторской задолженности. Это говорит об ответственном подходе к выдаче займов и активной последующей работе с бизнес-сообществом.
В завершение встречи глава столичной
АМС Борис Албегов поблагодарил всех
за проделанную работу, а также призвал
всех членов совета продолжать активную
деятельность, в рабочем порядке решать
вопросы и проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели в ежедневной
работе.
Соб. инф.
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Официально

Руководитель Управления ФНС Северной
Осетии доложил Вячеславу Битарову о росте
налоговых поступлений в бюджет

Г

лава РСО-А Вячеслав Битаров провел рабочую встречу
с руководителем Управления Федеральной налоговой
службы по Республике Северная Осетия – Алания Тимуром
Таймазовым. Глава ведомства
проинформировал Вячеслава Битарова о показателях собираемости налогов за 2018 год и задачах
на текущий.

Вячеслав Битаров поблагодарил
руководителя УФНС за работу, проделанную в 2018 году. Ведомство достигло устойчивого роста налоговых
поступлений и обеспечило выполнение
установленных показателей по всем
уровням бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
– По результатам роста собственных доходов Северная Осетия – одна
из первых республик в Северо-Кавказском федеральном округе, и здесь,
конечно же, большую роль играет
работа налоговой службы. О поло-

жительной работе вашей структуры
говорит и тот факт, что за последние
два года наблюдается большой прирост налоговых отчислений в бюджет
РСО-А. В 2019 году перед руководством республики стоят амбициозные
за дачи социально-эконо ми ческого
характера. И предстоит работать активнее по увеличению налоговых отчислений и собственных доходов
республики. При этом прошу предостеречь от фискальных мер добропорядочных людей, – подчеркнул
Вячеслав Битаров.
Руководитель налоговой службы
РСО-А, говоря об итогах работы ведомства за 2018 год, подтвердил, что
республика обеспечила оптимальный
рост налоговых поступлений во все
уровни бюджетной системы и выполнила плановые назначения.
– В консолидированный бюджет
Российской Федерации поступило
18,7 млрд руб. Это на 1,1 млрд больше, чем в 2017 г., – проинформировал
Тимур Таймазов. – Из них в доходы

консолидированного бюджета РСО-А
поступило 11,6 млрд руб, или 62%.
По его словам, по всем основным
налогам обеспечена положительная
динамика. Так, поступления по налогу
на доходы физических лиц составили
6,5 млрд руб. и выросли на 616 млн руб.,
налог на добавленную стоимость – 2,2
млрд руб., что на 16% больше показателя 2017 года. Поступления по акцизам составили 5,8 млрд руб., а по налогам на имущество – 1,5 млрд руб. и
выросли на 10,4%. В общем объеме
поступлений данной группы налогов

Заседание

определяющую роль играет налог на
имущество организаций, поступления
по которому составили 938 млн руб. и
выросли на 4,4%.
Кроме этого, обеспечены поступления в государственные внебюджетные фонды в объеме 8,9 млрд
рублей, рост относительно 2017 г. составил 13,1%.
Указанные показатели достигнуты
за счет роста экономики республики и
улучшения налогового администрирования.
Пресс-служба Главы РСО-А
(Окончание. Начало на стр. 1)
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Согласно федеральному законодательству, в
соответствии с которым разработаны правила, семейная ферма должна иметь не менее 40 процентов
собственных средств для обеспечения софинансирования затрат. На грантовую поддержку семейных животноводческих ферм в 2019 году заложено 131,7 млн
руб. из федерального и республиканского бюджетов.
Последнее из трех направлений – предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материальнотехнической базы. Казбек Вазиев подчеркнул, что
сельскохозяйственный потребительский кооператив
должен объединять не менее десяти сельскохозяйственных товаропроизводителей. Не менее 70 процентов выручки должно формироваться за счет переработки и сбыта сельхозпродукции. Обязательное
условие – создание рабочих мест. Максимальный

размер гранта в расчете на одного получателя составляет 70 млн руб., но не больше 60 процентов от
затрат. Всего на эти мероприятия заложено 26,9 млн
руб. за счет средств федерального и республиканского бюджетов.
– Эти меры государственной поддержки сельскохозяйственной отрасли способствуют развитию
агропромышленного комплекса республики. Тем
не менее в этом направлении предстоит еще много
работы. Нужно провести анализ результатов предыдущих периодов. И уже поддерживать конкретные
отрасли и конкретных предпринимателей, которые
понимают свою социальную и экономическую значимость.
В рамках этой подпрограммы на 2019 год предусмотрено 500 млн руб. У нас непростая задача – найти
из претендентов на господдержку тех предприни-

мателей, которые будут работать в формате и государственно-частного партнерства, показывать результаты роста не только на микроуровне отдельного
предприятия, но и создавать условия для социальноэкономического развития республики, в частности
сельских районов. Это очень важно, поэтому решения нужно принимать на основе глубокого анализа, –
отметил Таймураз Тускаев.
Помимо сельхозотрасли, были рассмотрены законопроекты в сфере дорожного хозяйства, имущества и образования. Что касается социальной сферы, члены правительства утвердили порядок выплат
регионального материнского капитала. Они начнутся уже в марте текущего года и будут поэтапными.
В 2019 г. на эти цели из республиканского бюджета
выделено 86,3 млн руб. для 1 726 семей.
Екатерина ДЖИОЕВА

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ‒ АЛАНИЯ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю всех, кто имеет непосредственное отношение к науке – важнейшей области человеческой деятельности, с профессиональным праздником!
Ставшее традиционным выражение: «Наука – двигатель прогресса» не теряет своей актуальности и в настоящее время.
Разработки отечественных ученых в самых разных сферах позволяют добиваться качественных позитивных изменений в экономике, оказывают непосредственное влияние на улучшение жизни, расширяют наши познания о мире.
Свою лепту в развитие российской науки вносят представители научной интеллигенции нашей республики. Мы гордимся достижениями осетинских исследователей по многим важным для жизнедеятельности региона и страны
направлениям, их весомым вкладом в укрепление позиций интеллектуального
потенциала России.
Разносторонняя работа ученых Северной Осетии, участие в международных
симпозиумах и конференциях, публикации в авторитетных журналах и изданиях, многочисленные престижные награды, которыми они удостоены, заслуживают самой высокой оценки и искренней признательности.
Особая благодарность – за исследования, результаты которых успешно реализуются на практике и оказывают существенное влияние на решение актуальных экономических и социальных проблем региона.
В этот праздничный день желаю всему научному сообществу республики новых успехов и открытий, крепкого здоровья и благополучия!
Вячеслав БИТАРОВ,
Глава Республики Северная Осетия – Алания

УВАЖАЕМЫЕ ДЕЯТЕЛИ НАУКИ!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником. Ваши
работы, открытия и достижения помогают, а порой и спасают жизни. Вы дарите
удивительные открытия и восхищаете великими достижениями. Благодарю за
вклад, который вы вносите не только в развитие нашей страны, но и в развитие
всего мира.
Желаю уверенно двигаться вперед, руководить прогрессом и успехом,
совершенствовать этот мир и нашу жизнь. Успехов во всех начинаниях и
задумках. С днем российской науки!
Махарбек ХАДАРЦЕВ,
глава муниципального образования
г. Владикавказ

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА ОСЕТИИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской науки!
Меняются времена, сменяются поколения, но неоспоримой остается истина, что именно
наука – главный двигатель прогресса и без нее немыслимо будущее. Результаты научных открытий, творческая и интеллектуальная деятельность, инновационные проекты и изобретения являются мощным и необходимым ресурсом экономических и социальных преобразований в стране и республике.
В истории североосетинской науки целое созвездие ярких, выдающихся имен. Наших
ученых, истинных подвижников науки, неизменно отличала глубина мысли и широта интересов, преданность своему призванию, активная гражданская позиция. Приумножая замечательные традиции своих предшественников, сегодня свой вклад в развитие современной
науки стараются вносить и молодые ученые Осетии, чьи уникальные разработки находят
достойное практическое применение.
Уважаемые деятели науки, сотрудники научно-исследовательских институтов, преподаватели высших учебных заведений, аспиранты! В этот праздничный день желаю вам доброго здоровья, благополучия, счастья, новых открытий и профессиональных успехов! Пусть
ваши знания и творческий потенциал служат на благо России и родной республики!
Алексей МАЧНЕВ,
председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА!
Искренне поздравляю вас с Днем российской науки!
Наука является одной из значимых движущих сил. Во многом благодаря
интеллектуальному труду и исследованиям наших ученых Северная Осетия накопила
мощнейший экономический, индустриальный, интеллектуальный потенциал. И самое
главное – множество их инновационных идей находят широкое применение во всех отраслях
отечественной экономики, в промышленности и городском хозяйстве.
Большие надежды мы возлагаем на подрастающее поколение. Настойчивости и
самоотверженности вам на этом пути, блистательных озарений и смелых научных открытий!
Уважаемые работники интеллектуального труда! Примите искреннюю благодарность за
верность и преданность избранному делу, за высокий профессионализм! Крепкого вам
здоровья, счастья, благополучия, дальнейших творческих свершений на благо родной
земли!
Борис АЛБЕГОВ,
глава Администрации местного самоуправления г. Владикавказа
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Конференция

НАЙТИ И ПОДДЕРЖАТЬ

В

о Владикавказе стартовала
XV региональная научнопрактическая конференция «Колмогоровские чтения»,
приуроченная ко Дню российской
науки. Она регулярно проводится
с 2003 года с целью популяризации науки среди учащихся школ,
отбора талантливой молодежи и
для повышения профессиональной квалификации педагогов.

Организаторами мероприятия выступают Владикавказский научный
центр (ВНЦ) РАН, Южный математический институт – филиал ВНЦ РАН,
Северо-Осетинский государственный
университет, Северо-Осетинский республиканский институт повышения
квалификации работников образования, Владикавказский центр непрерывного математического образования
при поддержке Министерства образования и науки РСО-А.
Партнером является Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ)
имени А.Н. Колмогорова МГУ имени М.В.
Ломоносова. В этом году для участия в
конференции во Владикавказ прибыл
доцент СУНЦ МГУ Владимир Дубровский, который сделал доклад на пленарном заседании и провел семинар для
учителей математики и информатики на
тему «Математический конструктор как
инструмент учителей математики», при
помощи которого педагоги смогут расширить свой диапазон умений и навыков
для работы с учениками.
На пленарном заседании, состоявшемся в конференц-зале СОГУ, участников конференции поприветствовал

заместитель министра образования
и науки РСО-А Алан Аликов. Также он
поблагодарил организаторов, и прежде всего ВНЦ, за благое дело в части
выявления и поддержки талантливых
ребят. Ректор СОГУ Алан Огоев выразил надежду, что площадка университета послужит «профессиональному
математическому росту» и станет еще
одной ступенью к достижению качественных изменений в области точных
наук. «Главный итог – то, что конференция стала местом для знакомства
с исследовательскими проектами,
для инноваций и сетевого общения, –
сказал директор ВНЦ РАН Анатолий
Кусраев. – Первый акцент – выявление, поддержка и продвижение талантливой молодежи. Второй – педагоги и
учителя, без них никакого продвижения
быть не может».
Небольшую ознакомительную виртуальную экскурсию по «Кванториуму»
для аудитории провел его директор
Алексей Котец. Обсудить цифровую
эпидемию и кибербезопасность после
просмотра фильма с одноименным названием ребята смогли с заместителем
председателя Совета молодых ученых
и специалистов при Главе РСО-А Александром Добаевым.
Итак, «недельный забег», посвященный Дню российской науки, стартовал.
Уже в первый день прошло стендовое
представление докладов 32 участников
конференции, республиканских школьников, общественному жюри, которое
отобрало лучшие, по их мнению, работы. Это своеобразная репетиция перед
конкурсом проектно-исследовательских работ, который состоялся на сле-

Спорт

Волейбольные сражения
за Кубок РСО-А

В

прошедшие выходные в стенах Дворца
спорта СОГУ определились победители в
соревнованиях по волейболу. Здесь проходил розыгрыш Кубка РСО-А по волейболу среди
юношей и девушек 2003–2004 г. р.

География турнира была весьма обширной, ведь во
Владикавказе собрались команды из Пригородного,
Моздокского, Кировского и Дигорского районов, а также из столицы республики. У юношей за главный приз –
переходящий кубок – боролись пять коллективов, а по
итогам матчей первое место завоевала команда СШ №2
г. Владикавказа во главе с тренером Юрием Галичем.
Среди девушек победителем соревнования предсказуемо стала команда «Аланочка», также представляющая
владикавказскую СШ №2 и возглавляемая опытным тренером Фатимой Козаевой. Надо сказать, что «Аланочка» является одной из сильнейших команд на Северном
Кавказе, она неоднократно подтверждала свой высокий
уровень. Совсем недавно, в конце прошлого года, подопечные Фатимы Козаевой выиграли традиционный международный турнир, проходивший во Владикавказе.
Победители Кубка РСО-А среди юношей и девушек
получили путевки на Спартакиаду Северо-Кавказского
федерального округа, которая состоится в Кисловодске с 31 марта по 6 апреля. Также стало известно, что
три перспективные волейболистки «Аланочки» – Лаура
Гиголаева, Елизавета Шевцова и Виктория Айдарова –
вызваны в юношескую сборную Ростовской области на
финальный турнир первенства России по волейболу.
Вячеслав ГУРЬЕВ

дующий день, где ребят оценивали уже
ученые и преподаватели вузов.
По традиции самое большое количество докладов было представлено в
секции «Математика», и их уровень, по
словам Марата Плиева, председателя
секции, ведущего научного сотрудника Южного математического института
ВНЦ РАН, достаточно серьезный. Кстати, в этом году работы впервые были
проверены на плагиат. «Мы должны научить школьников корректно работать с
литературой, – считает сопредседатель
оргкомитета ученый секретарь ВНЦ
РАН Вера Абатурова. – Чистота и этика исследовательской деятельности
школьника – один из важных результатов». В секциях «Химия» и «Биология»
участников куда меньше. Но хочется
верить, что интерес к естественным наукам вернется, и заслуженно.
В секции «Химия» уже есть свои
«звезды». К примеру, ученица 9-го
класса Динара Заоева. Девочка и в
прошлом году отлично выступила по
двум направлениям на «Колмогоровских чтениях» во Владикавказе и была
премирована поездкой на «Колмогоровские чтения» в СУНЦ МГУ. В этом
году целью ее исследования стало
определение качества сосисок и пельменей. Необходимо отметить, что
четыре участника секции по химии –
учащиеся школы №22 города Влади-

кавказа. И не только будущие медики.
Эллина Кастуева, к примеру, желает
заниматься биоинженерией в одном
из лучших вузов страны – МФТИ. В секции «Биология» пока заявок меньше, но
есть работы любопытные. К примеру,
Даниил Беседин из школы №2 станицы
Архонской увлекся изучением жизни
муравьев в своем собственном формикарии. Кто-то написал о шиншиллах,
кто-то – об ананасах, но общее пожелание жюри педагогам и ученикам –
быть ближе к родному краю, в котором
много природных явлений, требующих
внимания.
Далее ребята сразились в очной
олимпиаде. Победители будут определены по сумме баллов. Их ждут не
только грамоты и призы, но и поездка
на «Колмогоровские чтения» в Москву в
мае. Свои призы также вручит председатель Союза детских и подростковых
организаций РСО-А Жанна Маргиева,
давний друг «чтений».
Не отстают от младших товарищей
и педагоги. После семинара Владимира Дубровского в СОГУ они приняли
участие в междисциплинарной секции по дидактике математики, физики, информатики, биологии и химии в
СОРИПКРО. Для того чтобы поделиться своим собственным опытом, наработанным «на местах».
Тамара БУНТУРИ

Память

УВЕКОВЕЧИЛИ
Во Владикавказе открылась
мемориальная доска,
посвященная графу
Михаилу Лорис-Меликову

Она находится на ул. Кирова, 30 – на здании
бывшего ремесленного училища, открытого по
инициативе Лорис-Меликова. В этом году этому
первому ремесленному училищу на всем Северном
Кавказе исполняется 150 лет.
– Этот человек оставил яркий след в истории
нашего города и Кавказа, – отметил министр по
вопросам национальных отношений РСО-А Аслан
Цуциев. – Сегодняшнее мероприятие – дань памяти этому человеку и этому историческому учебному заведению. Оно стало одним из первых не
только в Терской области, но и в России и было
открыто только благодаря стараниям и на личные
средства Лорис-Меликова. Он, как и любая масштабная политическая фигура, очень неоднозначен и противоречив. До сегодняшнего дня звучат
разные оценки его государственной деятельности,
но этот человек сделал в своей жизни огромное
количество очень важных дел, принял множество
важных решений, которые во многом формировали
политику Российской империи. Память о нем осталась, он заслужил за время своей службы уважение
и авторитет огромного количества людей.
Министерство по вопросам национальных отношений и армянская диаспора Северной Осетии и
были инициаторами установления доски.
– Роль Михаила Тариэловича, я думаю, недооценена, – считает генеральный консул Республики
Армения в ЮФО Вардан Асоян. – Он – достойный
сын армянского народа. Был храбрым воином, мудрым полководцем и искусным дипломатом. Тот
факт, что сегодня почетная доска будет здесь висеть, – это оценка его деятельности и его жизни.
Человек, который был удостоен высочайшего звания графа и высочайшего звания генерала кавалерии, человек, о котором спустя 150 лет знают и думают. Сегодняшнее мероприятие очень важно для
будущих поколений.

Вардан Асоян стал почетным гостем мероприятия. Он особенно отметил важность укрепления отношений между Россией и Арменией.
– Союзнические отношения между Россией и
Арменией сейчас находятся на наивысшем уровне.
У нас много планов, мы сотрудничаем на различных
международных площадках. Армения – единственная постсоветская страна, которая за 27 лет своей
независимости ни разу не меняла свой внешнеполитический курс, и мы, как консервативный народ,
будем придерживаться этой позиции, – отметил
Вардан Асоян.
В мероприятии также приняли участие представители национально-культурных сообществ,
региональных отделений Союза армян России из
Санкт-Петербурга, Ростова, Пятигорска, Нальчика и, кроме того, армянская община Южной
Осетии.
Честь открыть мемориальную доску выпала
Аслану Цуциеву и председателю Национального
конгресса западных армян генерал-лейтенанту Норату Тер-Григорьянцу.
– Это историческое событие. Сегодня мы отдаем дань памяти выдающемуся человеку за неоценимый вклад в развитие просвещения и культуры
Владикавказа. Михаил Лорис-Меликов является
примером для нас, в особенности для военных, в
службе, дружбе и организованности, потому что
в свое время он показывал прекрасные навыки
управления вооруженными силами, – сказал Норат
Тер-Григорьянц.
Автором доски стал скульптор Тигран Ананян.
Елизавета ЧУХАРОВА
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РАКУРС

На книжную полку

«Восхищаться миром – буду!..»
Мои стихи тебе помогут выжить,
Согреют в холод, охладят в жару,
Тебя к красе земной они приблизят,
А значит, буду жив я, не умру.

К
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Премьера

ФИЛЬМ, КОТОРЫЙ УЧИТ
ЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙ

А. Энглези

70-летнему юбилею А.И. Энглези во Владикавказе вышел в свет
сборник «Зрячие слепые. Избранное», в который вошли одноименная повесть, рассказы «Взрыв», «Улыбка», «Подсудимый»,
«Наивность», «Пианино» и стихи, собранные в несколько циклов: «Родина», «О поэзии», «Близкое, родное», «Так и живем…», «Лирика», «О
мечтах», «Четверостишия».
Выпускник филологического факультета СОГУ, краевед, фотохудожник, журналист, поэт, писатель, известный коллекционер, внештатный корреспондент
московских и питерских журналов «Родина», «История государства Российского», «Московский журнал», «История в подробностях», турист и велосипедист со
стажем – Александр Иванович Энглези – владикавказец в третьем поколении
(греческая семья очутилась во Владикавказе, когда прадед Александра бежал
из Трапезунда, где турки осуществляли геноцид понтийских греков). Он – автор
множества книг.
В его творческом багаже – 30 рассказов, более 600 стихотворений, сотни статей в республиканских СМИ и столичных журналах, поэтические сборники, десяток гимнов для владикавказских школ, работа редактором на радио и в газетах
«Московский комсомолец», «Строитель», «Терский казак», сотни эфиров и множество командировок. Много лет работая с архивами, он занимается организацией тематических выставок собственных коллекций, делает подарки республиканским и российским музеям и библиотекам.
А.И. Энглези был удостоен стипендии Российского союза профессиональных
литераторов, имеет награды от Российского и Северо-Осетинского фондов культуры «За многолетнее служение культуре и личный вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций Отечества», он неоднократно был отмечен
почетными грамотами Национального музея РСО-А, Союза строителей РСО-А,
Центрального государственного архива РСО-А, республиканского Министерства
культуры. Песня Евгения Воложанина на стихи Александра Энглези «Русь» получила диплом на Втором фестивале православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София»; не раз в стенах учреждений культуры
звучал «Романс о любви».
Новый сборник «Зрячие слепые. Избранное» – это как промежуточный итог
писательской и поэтической деятельности Александра Ивановича, его искренний, задушевный разговор с читателем, призыв творить добро, жить по совести,
не разменивать личность «на медяки» ради сиюминутной выгоды, быть патриотом
своей страны, разделяя ее судьбу и в радости, и в горе.
Лейтмотивом повести стали слова главного героя Руслана, слепого от рождения, но волею судьбы и драматических обстоятельств прозревшего: «По-моему,
многие зрячие на самом деле слепые. Они не замечают близких людей, тех, кому
плохо. Любят только себя. Не видят и не радуются красоте, что вокруг нас. Слепые же могут гораздо больше зрячих. У них более чуткий слух, осязание, больше
любовь к самой жизни».
Герои рассказов Александра Энглези очень живые, им веришь, им сопереживаешь, радуешься их победам, вместе с ними расстраиваешься из-за их ошибок и поражений. Чудом избегают смерти от разорвавшегося противотанкового
снаряда двое студентов в рассказе «Взрыв» (а сколько любопытных подростков
и юношей в свое время погибли или были изувечены такими вот «подарками»,
оставшимися в изобилии в нашей многострадальной земле еще с войны!)… Как
важно вовремя встретить в кромешной тьме своего несчастья добрый свет чьейто улыбки, ощутить молчаливую поддержку совершенно незнакомого человека.
Но именно эта улыбка может дать надежду на лучшее, переломить ситуацию и
помочь выбраться из того засасывающего омута тоски, в который каждый из нас
когда-нибудь попадает («Улыбка»)… Есть у нас на Руси такая поговорка: «От сумы
и от тюрьмы не зарекайся». Вот и герой рассказа «Подсудимый» – обычный солдатик, ставший дезертиром по воле случая, оказывается преступником, которому
судом определено два года дисбата.
И этот полумужчина-полумальчишка, так спешивший на помощь любимой
маме, успевший вступиться за незнакомую девушку и не испугаться трех отморозков, теперь оказался «за бортом» нормальной жизни… Горький урок от жизни
получила героиня рассказа «Наивность». Сможет ли она теперь снова поверить
людям? Как сложится ее дальнейшая жизнь?.. О детской мечте, ставшей реальностью через много лет, повествует нам автор в рассказе «Пианино». Девочка, жившая надеждой когда-нибудь дотронуться до фортепианных клавиш, смогла это
осуществить, – и большего счастья ей и не нужно было! И пусть потом ее отстегали ремнем, никакая боль не шла в сравнение с тем счастьем, которое ей довелось
испытать, впервые прикасаясь пальчиками к черно-белым клавишам…
И – как вывод из всего написанного, как кредо автора – такие вот строки:
«Капли тепла и света – Вот что дарите людям, Капли тепла и света, Вместе
счастливее будем».
Наталья КУЛИЧЕНКО

Миротворцы

ЛЕНТА МИРА

В

осемь школьников из Северной Осетии
отправятся на миротворческую конференцию в Москву. Об этом газете
«Владикавказ» сообщил руководитель отдела
гражданско-патриотического воспитания центра «Творчество» Виктор Беляев.

По его словам, с 1 по 8 февраля миротворческие
отряды мира проводят акцию «Земля – планета мира

В

Московском доме национальностей прошла премьера фильма «Темур-Алсак», снятого по одноименному
произведению великого осетинского поэта Георгия Малити.
В экранизации, созданной в весьма
оригинальной форме литературно-художественной композиции, приняли
участие известные актеры – народные
артисты СССР Василий Лановой и
Людмила Чурсина, народные артисты
России Аристарх Ливанов, Дмитрий
Харатьян, Александр Михайлов, Александр Панкратов-Черный, Александр
Носик, заслуженная артистка РФ певица Зара. В этой звездной компании
ярко выглядели и представители нашей республики: заслуженный артист
РФ певец Феликс Царикати, руководитель московского ансамбля «Алания»
Тимур Мурашев, актеры Роберт Битаев, Георгий Джабиев, Заурбек Плиев.
Особый колорит фильму добавили жители селения Хазнидон, где проходила
основная часть съемок.
В работе над картиной также приняла участие каскадерская группа под
руководством Эльбруса Уртаева, который живет и работает в Южной Африке. Он вместе со своими сыновьями
ставил самые сложные каскадерские
сцены, исполненные артистами конного театра «Нарты».
Поэма «Темур-Алсак» написана Георгием Малити в 1934 году. Это захватывающая драма о взаимоотношениях
богатых и бедных, о любви и самопожертвовании. События, описанные в
произведении, происходят на рубеже
16–17-х веков и разворачиваются на
фоне живописных горных пейзажей.
Премьера фильма прошла при полном аншлаге, часть зрителей готова
была смотреть киноленту даже стоя.
«Фильм, который учит любить людей», «Это необходимо показывать по
центральному телевидению», «Молодежь должна смотреть такие картины,
чтобы знать о чести и доблести предков», «Кино о любви, смывающей все

и ненасилия». Миротворцы Владикавказа впервые
присоединились к ней. На площади Штыба они организовали акцию «Лента мира».
Юные миротворцы изготовили трехметровую ленту, на которую нанесли различные слоганы: «Дети против терроризма», «Мир душе, мир стране, мир Земле»
и другие. Участники акции из некоторых школ подготовили и свои ленты. Всего же в мероприятии приняли
участие школьники из семи учебных заведений.
Виктор Беляев рассказал, что московская конференция «Дети против терроризма» будет проходить в
14-й раз. Ее организатор – школа №1288. Идея этой
конференции родилась из солидарности с пострадавшими в бесланском теракте.

кровные обиды» – такие мнения высказывали почетные гости премьеры, среди
которых член Президиума Совета при
Президенте РФ по межнациональным
отношениям Асламбек Паскачев, Герой
России, генерал Александр Старовойтов, заместитель министра юстиций
РФ Алу Алханов, бывшие руководители
республик – ныне сенаторы Арсен Каноков и Таймураз Мамсуров, народная артистка СССР – руководитель ансамбля
«Березка» Мира Кольцова, руководители ведущих российских вузов, известные политики и общественные деятели
из республик Северного Кавказа и стран
Закавказья. Каждый из них увидел в
фильме частичку своей родины, оттенки
родных обычаев и традиций.
– Особенно знаменательно, что
этот фильм вышел в свет в 2019 г., провозглашенном ООН Годом языков коренных народов мира.
Сохранение языка невозможно без
любви к родной культуре и изучения
культур других народов. Я благодарна фонду «Друзья Осетии» за возможность поучаствовать в таком важном
проекте и надеюсь, что достойно представила образ девушки из благородного осетинского народа, – поделилась
впечатлениями о работе над картиной
певица Зара, сыгравшая одну из основных ролей в киноленте.
Фильм снят по инициативе и при
поддержке фонда «Друзья Осетии».
– Основанием и вершиной этого патриотического проекта является один
человек – наш земляк Марат Аркадьевич Камболов. Это не первый его опыт,
не первый фильм об Осетии, снятый
по его инициативе и при его непосредственной поддержке. Человек не
словом, а делом демонстрирует свою
преданность нашему народу и родной
земле, при этом оставаясь подлинным интернационалистом. Мне очень
хотелось бы, чтобы этот пример стал
образцом для подражания, – отметил
первый заместитель председателя
Парламента РСО-А Александр Тотоонов, присутствовавший на премьере.
Марина АБАЕВА

Участники конференции не только расскажут о
своем миротворческом опыте, но и посетят Совет
Федерации, а также Николо-Архангельское кладбище, на котором похоронены спецназовцы, погибшие
при штурме школы.
Виктор Беляев также отметил, что акция «Лента
мира» прошла при поддержке Управления образования АМС г. Владикавказа и лично Романа Гозюмова,
а также большое участие в мероприятии приняли общественные организации «Союз десантников РСО-А»
и «Боевое братство».
Елизавета ЧУХАРОВА

ПАНОРАМА

«ВЛАДИКАВКАЗ» №13 (2484)
7 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ, 2019 Г.

5

Образование

В СОГУ ОТКРОЮТ БАЗОВУЮ КАФЕДРУ АРБИТРАЖНОГО СУДА

Р

ектор СОГУ Алан Огоев и
председатель Арбитражного суда РСО-А Зелим
Джиоев подписали соглашение о
сотрудничестве. Документ подразумевает открытие базовой
кафедры Арбитражного суда на
юридическом факультете.

– Задача кафедры – не только давать знания о нормах, но и формировать уважение к ним. Кроме очевидной
перспективы расширения профессиональных возможностей выпускников,
открытие кафедры значительно увеличивает шансы на трудоустройство.
О важности кафедры говорит то, что
ее возглавит Зелим Павлович, – сказал
Алан Огоев.
Стороны объединят усилия для
повышения уровня юридической грамотности студентов. Сотрудничество
будет направлено на повышение качества образования и уровня подго-

товки будущих специалистов через
доступ к современным образовательным технологиям и ресурсам. Регулярное взаимодействие позволит
знакомить студентов с практическими аспектами будущей трудовой деятельности.
– Наши специалисты будут проводить практические занятия, участвовать в разработке образовательных
программ соответствующего профиля и учебно-методических материалов. Также студенты смогут пройти
учебную, производственную и преддипломную практику в Арбитражном
суде. Мы предоставим учащимся все
необходимые материалы и информацию для подготовки выпускных квалификационных работ, – сообщил Зелим
Джиоев.
Председатель Арбитражного суда
стал первым гостем университетского
проекта «Я – профессионал». Встреча проходила в формате открытого

микрофона, поэтому каждый мог задать интересующий его вопрос. Цель
проекта – ознакомление студентов с
историями успеха выпускников, развивать отношения СОГУ со своими выпускниками на новом уровне. Студен-

К сведению!

В Северной Осетии завершился прием
заявлений на сдачу ЕГЭ-2019
1 февраля 2019 года в Северной Осетии
завершился прием заявлений на участие в
государственной итоговой аттестации. Всего
заявления на сдачу единого государственного
экзамена (ЕГЭ) в основной период подали 4
267 человек. Из них 3 549 – это выпускники
текущего года, 240 – обучающиеся учреждений среднего профессионального образования, 390 – выпускники прошлых лет, 28 – те,
кто не получил аттестат, и 60 – представители
Южной Осетии.

Обязательными экзаменами являются математика и русский язык – их успешная сдача влияет на
получение аттестата. На самый массовый экзамен –
ЕГЭ по русскому языку – зарегистрировались 4 012
участников, на математику базового уровня – 2 124.
На профильной математике свой выбор остановили
1 826 выпускников. Отметим, что с 2019 года участникам ЕГЭ необходимо выбрать один из уровней математики – базовую или профильную.
– Перечень популярных предметов по выбору
практически не изменился с прошлого года. Самым

востребованным школьным предметом среди выпускников по-прежнему остается обществознание –
его планируют сдавать 2 627 человек, на втором месте – профильная математика – 1 826 человек, далее
идут биология – 1 305, история – 1 551, замыкает
пятерку химия – 996. Изменить перечень выбранных
учебных предметов после 1 февраля возможно только при наличии уважительных причин, подтвержденных документально, и не позднее чем за две недели
до начала соответствующих экзаменов, – рассказала министр образования и науки Северной Осетии
Людмила Башарина.
Как она отметила, в республике подготовка к ЕГЭ
идет по плану: проходят тренировочные тестирования для школьников, обучение специалистов, привлекаемых к проведению ГИА, с 2 февраля начался
прием заявлений об аккредитации общественных наблюдателей.
Напомним, что согласно расписанию единого государственного экзамена досрочный этап пройдет с
20 марта по 10 апреля; основной этап – с 27 мая по
1 июля.
Наталья ГАЛАОВА

Будьте здоровы

О ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА

С

четвертой недели 2019 года отмечается рост заболеваемости острыми
респираторными вирусными инфекциями и гриппом, за пятую неделю уровень
заболеваемости превысил эпидемический
порог на 14,3%. По городу Владикавказу уровень заболеваемости выше эпидемического
порога на 15,0%.

При острых респираторных вирусных инфекциях
негриппозной этиологии заболевание развивается постепенно, чаще всего начинается с утомляемости и насморка, сухого кашля, который затем переходит в кашель с мокротой.
При гриппе отмечается резкое ухудшение состояния – повышение температуры тела (в отдельных случаях до 40,5 градуса), головная боль, «ломота» в мышцах
и суставах, чувствительность к свету. Наиболее активная фаза приходится на 3–5-й день заболевания, выздоровление – на 8–10-й день. После перенесенного
гриппа организм становится чрезвычайно восприимчив
к различным инфекциям, что приводит к тяжелым инфекционным осложнениям.
Особенно тяжело ОРВИ и грипп протекают у маленьких детей, пожилых людей, людей с хронической
патологий и заболеваниями иммунной системы. Лучшей защитой от гриппа является иммунизация. Вместе
с тем от остальных ОРВИ прививка не защищает.
Для того чтобы предупредить заболевание, необходимо укреплять и закалять свой организм. Высыпайтесь,
соблюдайте режим труда и отдыха, старайтесь больше
находиться на свежем воздухе. Отправляясь на прогулку, одевайтесь по погоде, старайтесь не переохлаждать-

ся при нахождении на улице. Если вы промочили ноги,
необходимо пропарить их сразу по возвращении домой.
Укреплению организма способствует правильное
питание. Включите в рацион продукты, содержащие витамины А, С, цинк и кальций: цитрусовые, киви, сладкий
перец, молочные и кисломолочные продукты, твердые
сыры, отварную рыбу, говядину, морковь со сметаной,
изюмом или курагой и др.
При планировании посещения общественных мест
возьмите с собой медицинскую маску: если в общественном месте чихают и кашляют, закройте рот и нос
медицинской маской или носовым платком – это поможет предотвратить инфицирование.
Любое вирусное заболевание, перенесенное «на
ногах», может привести в дальнейшем к нежелательным
последствиям и осложнениям. К тому же заболевший
человек заражает окружающих. Поэтому необходимо
при первых признаках заболевания обратиться к врачу
Берегите себя и будьте здоровы!
ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики»

ты, работники или выпускники могут
предложить, с кем им интересно было
бы встретиться в стенах родного университета.
Центр по связям с общественностью СОГУ им. К.Л. Хетагурова

Новости ПФР

ЧИСЛЕННОСТЬ
СЕВЕРООСЕТИНСКИХ
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦДОПЛАТЫ
УМЕНЬШИЛАСЬ
НА 2,3 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

Ч

исло получателей социальной доплаты к пенсии, которая устанавливается
неработающим пенсионерам, чей
совокупный доход ниже величины прожиточного минимума в республике, после январской индексации пенсий снизилось на 2 319
человек.

С 1 января 2019 года увеличились все страховые
пенсии неработающих пенсионеров – по старости,
инвалидности и по потере кормильца. Средний
размер увеличения в Северной Осетии составил
порядка 850 рублей, однако прибавка у всех пенсионеров была разной – в зависимости от размера
пенсии.
Минимальное увеличение общего размера пенсионных выплат, как и ожидалось, прошло у пенсионеров, которым установлена к пенсии федеральная
социальная доплата (ФСД).
Напомним, что социальная
доплата к пенсии неработающим пенсионерам введена с 2010 года и является
одной из мер социальной
поддержки граждан старшего поколения. ФСД – это та
выплата, которая устанавливается, чтобы общая сумма
материального обеспечения неработающего пенсионера была не меньше величины прожиточного
минимума, установленного в регионе. У нас в республике прожиточный минимум пенсионера равен
8 455 руб.
Если и после индексации совокупный доход
(страховая пенсия и иные меры поддержки) не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, то социальная доплата продолжает выплачиваться органами ПФР, доводя общую сумму
материального обеспечения до установленного
размера. Таким образом, при увеличении пенсии
происходит снижение размера социальной доплаты при сохранении общей суммы выплаты – 8 455
руб. в месяц. Если же по итогам индексации общая
сумма материального обеспечения пенсионера достигла величины прожиточного минимума, то выплата социальной доплаты к пенсии приостанавливается.
В настоящее время социальную доплату к пенсии органы ПФР выплачивают 23 172 получателям
страховых пенсий (12% от общего числа получателей страховых пенсий в регионе). Еще 6 439 пенсионеров, которым установлена ФСД, – получатели
социальных пенсий, которые планируются к индексации с 1 апреля. Всего в Северной Осетии пенсии
получают 206 514 человек.
Пресс-служба ОПФР по РСО-А

6

САХАЙРАГ

«ВЛАДИКАВКАЗ» №13 (2484)
7 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ, 2019 Г.

Хуссар Ирыстонæй

ЦÆУЫ ЙÆ БÆЛЛИЦТÆМ ФÆНДВИДАРÆЙ

Ф

ыдæлты цардуаджы
фæивдимæ, куыд Кавказы æндæр нацитæ, афтæ
ирон адæм дæр национ дарæсмæ
фæивтой сæ ахаст – ивын æй райдыдтой европæйаг уæлæдарæсæй.
Фæлæ цæуы рæстæг æмæ та нæ
фæсивæд цадæггай се ‘ргом здахын
райдыдтой сæ национ дарæсмæ.
Арæхæй арæхдæр сæ фенæн вæййы
ирон нысаниуæг кæмæн ис, ахæм
уæлæдарæсы. Уымæй дарддæр ма
бирæтæ райдыдтой ирон национ
дарæс сæхæдæг хуыйын, фæзынд
дизайнертæ, хуыйджытæ æмæ
зæрдиагæй кусынц национ дарæс
парахат кæныныл.

Икъаты Аланæ каст фæцис Цхинвалы
Колыты Аксойы номыл Аивæдты лицей.
Уæлдæр ахуырад райсынмæ бацыд Цæгат
Ирыстоны паддзахадон университетмæ
экономикæйы хайадмæ, фæлæ чысылæй
фæстæмæ цы архайдмæ цымыдис кодта,
уый уæддæр уыд хуыйæджы дæсныйад.
Йæхæдæг куыд радзырдта, афтæмæй
æртæаздзыдæй райдыдта йæ фидæны
дæсныйадмæ йæ фыццаг къахдзæфтæ кæнын. Хъуымацы гæппæлтæй-иу йæ
хъазæнтæн бахуыдта дарæс æмæ-иу ын рауадысты зæрдæмæдзæугæ.
Цæгат Ирыстоны уæлдæр ахуыргæнæндоны студент суæвгæйæ дæр Аланæйы
хъуыдыты уыд йæ уарзон дæсныйад бæстондæр сахуыр кæнын æмæ университеты æмрæнхъ уый бацыд Дзæуджыхъæуы
дæсны хуыйджыты лицеймæ. Æрыгон чызджы арæхстджын къухтæ карстой хъуымац,
хуыдтой æмæ скæнынæввонг кодтой алыгъуызон уæлæдарæс. Афтæ цайдагъ кодта хуыйæджы дæсныйадыл. Аланæйæн йæ зæрдæмæ тынгдæр цыд ирон национ дарæс

хуыйын æмæ бæстондæрæй æрæвнæлдта
ацы фæдыздæхты йæ зонындзинæдтæ
фылдæр кæнынмæ. Бацыд, ацы хъуыддаг
чи амыдта, уыцы ахуыргæнæг Саутæты
Зæлинæйы къордмæ.
«Зæлинæ у, йæ ахуыргæнинæгтæн йæ
зонындзинæдтæ рæдауæй чи амоны, ахæм
хæларзæдæ æмæ уыимæ домаг ахуыргæнæг. Уый руаджы æз ноджы фылдæр бауарзтон ирон национ дарæс хуыйын. Кæд
нæу æнцон хуыйæн, иуæй-иу хатт бахъæуы
уæлдай арæхстдзинад равдисын, уæддæр
Зæлинæйы руаджы æз сахуыр дæн, куыст
куыд домы, афтæ аразын æмæ дзы абон
дæр стыр бузныг дæн», – зæгъы Аланæ.
Университеты ахуыр кæнгæйæ дæр Икъаты чызг равдыста хорз бæрæггæнæнтæ,
æмæ йæ æнтыстджынæй каст фæуыны
фæстæ æрыздæхт йæ райгуырæн Цхинвалмæ. Йæ дыууæ дæсныйады дæр бæтты йæ
фидæны цардимæ, æрыгон чызг уæвгæйæ,
Аланæмæ йæ дарддæры царды ис бирæ
плæнттæ. Йе стырдæр бæллиц у ирон
национ дарæс хуыйæн сæрмагонд ателье æрбакæнын. Кæй зæгъын æй хъæуы,
уыцы бæллиц сæххæст кæнынæн, сæйраджыдæр, хъæуы æхцайы фæрæзтæ самал
кæнын. Фæлæ æрыгон чызг йе уонг нæ уадзы, ныфс æй ис, кæй сæххæст кæндзæн йæ
бæллиц.
Ныр та уал Аланæ йæ куыст кæны йæ
ныййарджыты хæдзары. Райсы закъазтæ æмæ сæ хуыйгæ дæр кæны иунæгæй.
Хуыйæн æрмæджытæ самал кæны Республикæйæн æддейæ. Хуыйы, куыд сылгоймаджы къабатæ, афтæ нæлгоймаджы
дарæс дæр, фæлæ фылдæр уарзы сабиты
уæлæдарæс хуыйын. Аланæ нæ пайда кæны
цæттæ орнаменттæ дарæсыл æндадзыны
хуызтæй. Алы дарæсыл дæр, закъазгæнæг
цавæр орнаменты хуыз фæзæгъы, ахæм
бахуыйы йæхæдæг къухæй. Кæд орнамент

вæййы зын хуыйæн, фæхъæуы йæ сæрмагонд хуыйæн машинæ, уæд та йæ арвиты
Цæгат Ирыстонмæ, кæд ын зындзинæдтæ
æвзарын кæны, уæддæр.
Аланæ ма фæнд кæны ирон дарæсы
уæрæх коллекци æрæмбырд кæнын:
«Фæнды мæ, цæмæй нæ фæсивæд лæмбынæгдæр зонгæ кæной ирон дарæсы
хуызтимæ, бауарзой йæ æмæ йæ дарой
куыд бæрæгбонты, афтæ æрвылбонон царды дæр. Мæ хъуыдымæ гæсгæ, ирон чызг
кæддæриддæр уыдзæн рæсугъддæр ирон
дизайнимæ фæлысты.
Ахæм дарæсы, куыд йæ бакаст у аивдæр,
афтæ мæм йæ миддуне дæр фæкæсы æгъдауджындæр, – зæгъы Аланæ. – Ныртæккæ
мæм фылдæр закъаз кæнынц сылгоймаджы дарæс. Вæййы мæм нæлгоймаджы
хæдæттæ дæр. Фæстаг рæстæджы мæм
арæхдæр дæттынц скъоладзау лæппутæн
ирон хæдæттæ бахуыйыны тыххæй закъазтæ. Ныфс мæ ис, æввахс рæстæджы нæ
фæсивæд арæхдæр кæй райдайдзысты национ дарæс дарын».
Ирон дарæсы хуызтæй дарддæр Аланæ
хуыйы æндæр алыгъуызон дзаумæттæ – европæйаг къабатæ, нæлгоймаджы хæдæттæ,
бахуыйы пальтотæ дæр. Икъаты чызг
ныртæккæ цы бакусы, уый йæ хъуыдыты
бæтты йæ фидæны фæндтæ сæххæст
кæнынимæ: «Кæй зæгъын æй хъæуы, ате-

Рохæн – æвгъау

ИРОН ФАРН УЫД ЙÆ ТУДЖЫ
«Кæттаг – цыппæрдигъон фæлгæты,
Кæттаг цæмæн? Æрвайдæн!» –

Æ

вæдза, куыд хорз загъта
нывгæнæджы уацмысы
тыххæй поэт! Уæвгæ,
сфæлдыстадон кусджыты хуызæн
кæрæдзийы чи æмбары?! Аивады
хуызтæ та иууылдæр оммен кæнынц
Цардæн, Фидауцæн, Фарнæн. Æмæ
кæд поэтæн йæ кусæн æрмæг сты
мадæлон æвзаджы дзырдтæ, уæд
нывгæнæгæн та ахорæнтæ.

Æмæ йæ ныв курдиат æмæ уæлтæмæны
фæрцы æцæгдæр свæййы арвы айдæн.
Æмæ уыцы диссаджы айдæны мах ирдæй
фенæм цард йæ бирæ фæлгъуызтимæ, нæ
ивгъуыд, нæ абон, нæ фидæн.
Гъе, ахæм æрдхæрæны æрвайдæн
ис схонæн не ‘мдугон нывгæнæг Козаты
Ушангы сфæлдыстад. Йæ нывты фылдæр хай цыма вулканы срæмыгъдæй
райгуырынц, афтæ се ‘мыдзаг сты
алыъуызон монцтæй, нæ тæхгæнæргæ дуджы уадтымыгътæй. Æмæ кæд
хатгай бынтон тар ахорæнтæй нывæст
вæййынц, уæддæр сæ дзир-дзур
фæдæтты æууæнк. Æууæнк адæймагыл, нæ адæмы æгæрон мидхъаруйыл,
æууæнк рухс фидæныл.
Ацы хатдзæгмæ æрцæудзæн,
æнæмæнг, алчидæр, Козаты Ушангы уацмысты равдыст иунæг хатт
дæр чи федта, уыдон. Йæ уæлтæмæн
цыхцырау абузта. Уый уыд æмæ у
ныртæккæ дæр ирон культурæйы раззагдæр минæвæрттæй, йæ ном хъуыстгонд уыд канд Ирыстоны нæ, фæлæ ма
Уæрæсейы æмæ фæсарæйнаг бæстæты
дæр. Зындгонд нывгæнæджы уацмыстæ
æвдыст æрцыдысты Æппæтуæрæсеон
æмæ дунеон равдыстыты. Козаты Ушангы
нывтæ æвæрд уыдысты Эрмитажы дунеон аивады классиктыл нымад чи у, уыцы
нывгæнджыты куыстыты фарсмæ. Гъе, ахæм уыд йæ æрмдзæф Козайы-фыртæн.
Йæ алы куыст дæр уыд зæрдæйы
уидæгтæй арæзт, йæ нывтæ нывæста æнахуыр хуызы. Йæ уацмыстæм ын-иу чи каст,
уыдонæй дæр домдта бæрзонд æмвæзад –
алчи сæ нæ бамбардзæн. Нæ нывгæнæджы
ахорæнты ис æнахуыр тых: кæм тæдзгæ
æркæнынц, кæм срæмыгъд æвдисынц.

Египетагау нывгæнæг амоны цардхъахъхъæнæг. Ушангы цардхъахъхъæнын бахъуыд тохы цæхæры дæр. Лæгæвзарæн боны
Козайы-фырт йæхи равдыста æцæг лæгæй.
Йæ уд Иры сæрвæлтау хъæбатырæй нывондæн хаста куыд Хуссары, афтæ Цæгаты дæр. Бæгуыдæр, уал хатты мæлæты
цæстытæм комкоммæ кæй каст, уымæ
гæсгæ зыдта, тох æмæ сфæлдыстады фæрцы адæймагæн кæй нæй мæлæт.
Ирыстон афтæ бирæ кæй уарзта, уый
фæзынд йе сфæлдыстадыл. «Хъæрмæдоны
бæллæх» – афтæ авднывон композици.
Нæ зындгонд нывгæнæг Дзиуаты Батрадз
уымæй загъта: «Уый симфонии у».
– Алкæмæн дæр йæ бон у Ирыстонæн
хорз ракæнын – фæнды нывгæнæг у,
фæнды – фыссæг, фæнды – хуымæтæг

адæймаг. Зæрдæ дын ис, зæрдæ та
уарзынæн у, æмæ хъуамæ уарзай дæ Райгуырæн бæстæ, – дзырдта Ушанг.
Йæ цард дæр аразгæ уыцы нысанмæ
гæсгæ кодта. Аивады архайгæйæ, бæрзонд
хаста Ирыстоны кад. Гъе, ахæм уыд Уæрæсейы Федерацийы нывгæнджыты цæдисы
уæнг, Хуссар Ирыстоны адæмон нывгæнæг,
Уæрæсейы Академийы кадджын уæнг Козаты Ушангы сфæлдыстадон фæндаг.
Уырныдта нæ, йæ аивадон æнтыстытæ
нырма разæй кæй сты. Иу æмæ дыууæ
хатты кæй нæ уыдзыстæм æвдисæн йæ
зæрдæскъæфæн равдыстытæн. Фæлæ,
куыд фæзæгъынц, хъысмæты ныхмæ хæцæн нæй, зæгъгæ. Афæдзы размæ нын æй

мæлæт не ‘хсæнæй атыдта. Æнæнхъæлæджы аззадысты сидзæрæй канд йæ бинонтæ нæ, фæлæ Ирыстоны уарзон кæмæн
уыд, уыдон се ‘ппæт дæр.
Козаты Ушанг уыд ахæм адæймаг, кæцы
йæ уд æмæ йæ хъарутæ нæ хæлæг кодта йæ
ирон адæмæн, йæ Ирыстонæн. Æхсызгон
уыд йемæ ныхас кæнын, йæ бирæ алыгъуызон цымыдисаг хабæрттæм ын хъусын. Уый
иттæг хорз зыдта нæ адæмы истори, нæ
ирон æгъдæуттæ.
О, адæймаг йæхæдæг у йæ хъысмæтæн
тæрхонгæнæг, кадгæнæг æмæ ацы хъуыддаг иттæг хорз æмбæрста Козаты Ушанг.
Æвзонг ма уыд, афтæмæй амайын райдыдта йæхицæн кады мæсыг, хызти иу
къæпхæнæй иннæмæ аивады асинтыл. Уыд
сæрыстыр йæ адæмы раз, уымæн æмæ сын
лæггад фæкодта рæсугъдæй, удуæлдайæ, йæ куыстытæй сын сырдта сæ
рыст, сæ фæлмастдзинад.
Уый йæхицæн стыр хæсыл нымадта
ирон культурæйы рæзтыл алыран дæр
зæрдиагæй архайын. Афтæ зæгъæн
нæй, æмæ Ушанг иннæ адæмыхæттыты
нæ уарзта, фæлæ, йæхæдæг куыд
дзырдта: «Йæхи, стæй йæ зæхх æмæ
йæ мадæлон æвзаг чи нæ уарзы, уый
æндæр адæмы дæр никуы бауарздзæн. Нæхиуыл, не ‘взагыл уæлæхох
кæнæм, кæйдæр уæрдоны бадгæйæ
кæйдæр зарæг кæнæм. Дзурæм,
цъыбар-цъыбур кæнæм уырыссагау,
гуырдзиагау, нæхи ирон æвзаг та рох
кæнæм, – уыд Козайы-фырты хъуыды. – Махæн нæ фыдæлтæ ныууагътой æвæджиауы рæсугъд мадæлон
æвзаг, æмæ ууыл нæ къух куы сисæм,
уæд фесафдзыстæм национ хуыз нын чи
дæтты æппæт уыцы миниуджытæ».
Раст у, кæй зæгъын æй хъæуы, нæ хъайтары хъуыды. Йæ дадзинты кæй зылд ирон
лæджы туг, уый та бæрæг у йæ ацы дзырдтæй. Чидæриддæр æй зыдта, уыдон æй иууылдæр хуыдтой Ирыстоны æцæг патриот.
О, бирæ уарзта цард, аивад. Фæндыд ма
йæ йæ уарзон адæмæн, Ирыстонæн балæггад кæнын, фæлæ йын бирæ нал бантыст.
Цы бирæ хъуыддæгтæ аразынмæ тырныдта,
уыдон ын, стыр хъыгагæн, æрдæг арызтæй
баззадысты…
Ушанг, рухсаг у!.. Де сфæлдыстады, дæ
хорз хъуыддæгты цæрдзынæ æнустæм нæ
зæрдæты…

ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

лье æрбайгом кæнын нæу æнцон хъуыддаг. Сæйраджыдæруал мæн фæнды бынат
самал кæнын. Æнæмæнгхъæуæг хуыйæн
æрмæджытæ æмæ сæрмагонд машинæтæ
дæр сты зынаргъ. Уыдæттæ хынцгæйæ,
ныртæккæ мæ закъазтæй цы æхцайы
фæрæзтæ райсын, уыдонæй фæнд кæнын
ателье æрбайгом кæнын». Уымæй дарддæр
ма Аланæйы ныфс ис, йæ уарзон горæты
кæй разындзæн йæ куыстæн аргъгæнджытæ æмæ йын уыдон дæр кæй баххуыс
кæндзысты ацы хъуыддаджы. Æрæджы республикон библиотекæйы уыд Культурæйы
министрады хыгъдон æмбырд. Йæ хайадисджыты размæ рахастой Аланæйы хуыд
национ дарæсы фыццаг цыбыр равдыст
æмæ йын йæ куыстæн æрцыд аккаг аргъ.
Ахæм фæндвидар æмæ нысанмæ тырнæг æрыгон адæймæгтимæ фембæлгæйæ,
сæ архайдимæ сын базонгæ уæвгæйæ,
адæймагмæ сæвзæры æхцондзинады æнкъарæнтæ нæ фæсивæды тыххæй. Нæ
куырыхон рагфыдæлты кад æмæ фарн кæй
адарддæр кæндзысты, уæззау дугивæнты
дæр ууыл зæрдæдарæн ис.
Уадз, фылдæрæй-фылдæр кæнæт Икъаты Аланæйы хуызæн ирд æмæ сыгъдæг
зондыл хæст фæсивæд. Аланæйæн та мæ
зæрдæ зæгъы, цæмæй йын бантыса йæ
рухс фæндтæ сæххæст кæнын.
ХУЫГАТЫ Миленæ

Ахуырад

КАНД НÆ РЕСПУБЛИКÆЙЫ
НÆ, ФÆЛÆ ЦÆГАТ КАВКАЗЫ
ДÆР У ФЫЦЦАГ
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рæджы Дзæуджыхъæуы Цæгат Ирыстоны паддзахадон
университеты математикæ
æмæ информацион технологиты бындурыл чи байгом, уыцы Яндекс – лицейы лæггæдтæн ныридæгæн æмбал
нæй. Уый канд республикæйы нæ,
фæлæ Цæгат Кавказы дæр у фыццаг. Уым скъоладзаутæ лæвар ахуыр
кæнынц компьютерон программæты
хъæздыг гæнæнтæ базоныныл
сæ фидæны уæлдæр ахуырæн
æххуысæн.

Ахуыртæ уыдзысты дыууæазон. Лицейы
ахуырты программæмæ гæсгæ, фæсивæд
зонгæ кæндзысты компьютерон куысты теоретикон æмæ практикон ахуыры сусæгдзинæдтимæ. Цы зонындзинæдтæ дзы
райсой, уыдонæй царды куыд спайда кæндзысты, уый бахынцын та алкæмæн дæр йæхимæ хаудзæн. Зонадон куысты фæндагыл
сæ ацæуынмæ чи хъава, уымæн алыхуызон фæлварæнтæ радтынæн æххуыс уыдзысты, лицейы цы зонындзинæдтæ райса,
уыдон.
Ног Яндекс – лицеймæ ист цæудзысты
8-9-æм кълæсты ахуырдзаутæ конкурсы
бындурыл. Цы хæслæвæрдтæ сын радтой,
уыдон хъуамæ сæххæст кæной дыууæ
азмæ. Уымæй уæлдай, фæсивæдæй алкæй дæр хъæуы сæрмагонд анкетæ байдзаг кæнын æмæ комкоммæ фæлварæн
радтын лицеймæ бацæуыны тыххæй. Ацы
хæслæвæрдтæ чи сæххæст кæна, уыдон
райсдзысты хуынды гæххæттытæ дарддæры фæлварæнтæм.
Ног лицейы проект фæзынд 2016
азы æмæ ныртæккæ кусы Уæрæсейы
55 горæты. Яндекс – лицейы скъоладзаутæ ахуыр кæндзысты сæудæджерадон, компьютерон программæтæ, стæй
алыхуызон проекттæ аразыныл. Цæмæй
ацы ахуырадон артдзæстæн йæ куыст
æмбæлгæ уагыл цæуа, уый тыххæй йын
Дзæуджыхъæуы йæ куыстмæ хъус дары
РЦИ-Аланийы бастдзинады информацион
технологиты управлени. Æнтыстджын разамынд та йын дæтты йæ директор Марина Суслова.
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НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Новости УМВД
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВЛАДИКАВКАЗА
ПРЕСЕКЛИ ПОПЫТКУ СБЫТА
ГЕРОИНА В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

У

роженец одной из стран ближнего зарубежья задержан при попытке сделать
закладку с сильнодействующим наркотиком на территории города.
Сотрудники отдела по контролю за незаконным
оборотом наркотиков Управления МВД России по
г. Владикавказу задержали 33-летнего мужчину по
подозрению в незаконном сбыте наркотического
средства – героина.
Оперуполномоченные в ходе личного досмотра
подозреваемого в кармане его джинсов обнаружили
и изъяли ярко-зеленый сверток с веществом белого
цвета.

СЕВЕРООСЕТИНСКИЕ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ В
САМАРЕ ДВУХ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ
В ТЕЛЕФОННОМ
МОШЕННИЧЕСТВЕ

В

последнее время на территории Республики Северная Осетия – Алания
участились случаи совершения мошенничеств с использованием мобильной связи и
сети Интернет. Одним из самых распространенных видов преступных схем злоумышленников является завладение сбережениями с
банковских карт доверчивых граждан. Раскрытие данного вида преступлений находится
на особом контроле министра внутренних дел
Северной Осетии генерал-лейтенанта полиции Михаила Скокова.
Так, благодаря бдительности и профессионализму сотрудников Управления уголовного розыска
МВД по РСО-А на территории Самары были задержаны две гражданки, подозреваемые в совершении мошенничеств в отношении жителей Северной
Осетии. Полицейскими было установлено, что женщины, действуя по распространенной схеме, под
видом сотрудниц банка осуществляли звонки в Северную Осетию и обманным путем получали доступ
к денежным средствам потерпевших.
Благодаря кропотливой работе полицейских,
с использованием новейших технических средств
были установлены личности подозреваемых – жительниц Самары. Для их задержания в Самару была
направлена группа опытных оперативников МВД по

УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ
ПО Г. ВЛАДИКАВКАЗУ ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ!
Уважаемые
горожане,
сообщаем вам, что заявления и сообщения (письменные и электронные) о
преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, вне
зависимости от места и времени их совершения либо возникновения происшествия,
а также полноты содержащихся в них сведений и формы
представления, подлежат обязательному приему во всех
территориальных органах МВД России. Прием, регистрация
и разрешение заявлений, сообщений и иной информации о
преступлениях, об административных правонарушениях, о
происшествиях осуществляются в круглосуточном режиме
во всех отделах полиции УМВД России по г. Владикавказу.
Работают следующие телефонные линии дежурных частей отделов полиции УМВД: 8 (8672) 59-65-00, 59-6700, 59-68-00, 59-69-00.
В случае неприятия мер сотрудниками полиции к регистрации вашего заявления или сообщения о совершенном противоправном действии в отношении вас или ваших
близких следует обращаться по телефону доверия МВД по
РСО-А: 8 (8672) 59-46-99.
Также доступны сотовые номера руководителей УМВД:
+7 999 491-11-14, +7 999 491-11-14, +7 999 491-1115, +7 999 491-11-66.

19 февраля 2019 года прокурором Иристонского района г. Владикавказа О.А. Цораевым
будет проводиться встреча с жителями Иристонского района.
С соответствующими обращениями и заявлениями необходимо обращаться в прокуратуру
Иристонского района г. Владикавказа по адресу:
г. Владикавказ, ул. Зортова, 3.

РСО-А. Одну из злоумышленниц полицейские Северной Осетии совместно с самарскими коллегами
задержали в момент обналичивания краденых денежных средств у банкомата, другую – в домовладении в Самарской области. Оперативники изъяли
у женщин несколько мобильных телефонов и симкарт, с которых подозреваемые осуществляли звонки, а также банковские карты, куда мошенницы выводили похищенные деньги.
Задержанные ранее судимые злоумышленницы
в возрасте 38 и 46 лет были доставлены в республику и водворены в изолятор временного содержания
г. Владикавказа, где дали признательные показания.
В настоящее время полицейские устанавливают личности всех пострадавших от неправомерных
действий указанных гражданок в рамках уголовного
дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
Оперуполномоченные задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за мошенничество

ЖИТЕЛЬ УФЫ ПОХИТИЛ У
ДРУГА-ИНВАЛИДА ДЕНЬГИ С
БАНКОВСКОЙ КАРТЫ В СУММЕ
230 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ И ОСТАВИЛ
ЕГО БЕЗ СРЕДСТВ НА ЛЕЧЕНИЕ

Н

акануне сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по г.
Владикавказу задержали 32-летнего
гражданина на территории Башкортостана,
разыскиваемого за совершение мошенничества.

В результате оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что молодой человек приехал
во Владикавказ, где устроился на работу. Он познакомился с местным жителем 1985 года рождения,
который проживал по соседству. 34-летний мужчина был инвалидом и периодически просил приятеля
приобретать продукты питания, для чего давал банковскую карту и пароль от нее.
Воспользовавшись картой в одном из супермаркетов города, парень увидел на ней крупную сумму денег. Они были перечислены потерпевшему в качестве
страховой выплаты по инвалидности. Находчивый житель Башкирии, недавно уволенный с работы за несоблюдение условий контракта, снял со счета все денежные средства и потратил их на собственные нужды.
Несмотря на то, что в ходе расследования уголовного дела свою вину 32-летний молодой человек
признал в полном объеме и пообещал возместить
всю похищенную сумму, он все равно предстанет
перед судом по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Подготовила Зинаида ГАБУЕВА

Согласно проведенному экспертами ЭКЦ МВД по
РСО-А исследованию, изъятое вещество является
героином. Кроме того, у молодого человека изъяли
сотовый телефон, с помощью которого парень собирался фиксировать места закладок. Задержанный также указал полицейским место, где ранее уже
успел сделать закладку, под мостом у дерева.
В отделе полиции задержанный рассказал, что
за распространение всех свертков ему обещали
денежное вознаграждение. В Северную Осетию он
приехал днем ранее из Московской области, где живет и имеет временную регистрацию.
Общая масса сильнодействующего наркотического средства во всех изъятых свертках составила
свыше 133 граммов, что составляет около 440 разовых доз.
В отношении молодого человека возбуждено
уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 через ст. 30 Уголовного кодекса России. Задержанный помещен в
следственный изолятор.
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Надо знать

ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратура Иристонского района
г. Владикавказа в очередной раз напоминает гражданам, что получение взятки – одно из самых опасных должностных преступлений, особенно если оно
совершается группой лиц или сопровождается вымогательством, которое
заключается в получении должностным
лицом преимуществ и выгод за законные или незаконные действия (бездействие).
Дача взятки – преступление, направленное на склонение должностного лица к совершению законных или незаконных действий (бездействия), либо
предоставлению, получению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в
том числе за общее покровительство
или попустительство по службе.
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает следующие
виды преступлений, коррупционной направленности:
– получение взятки (статья 290 УК
РФ);
– дача взятки (статья 291 УК РФ);
– посредничество во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ);
– коммерческий подкуп (статья 204
УК РФ);
– провокация взятки либо коммерческого подкупа (статья 304 УК РФ).
Кроме этого, статья 19.28 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года №195-ФЗ предусма-

тривает ответственность за незаконное
вознаграждение от имени юридического лица.
Взяткой могут быть:
1. Предметы – деньги, в том числе
валюта, банковские чеки и ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты
питания, видеотехника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи,
загородные дома, гаражи, земельные
участки и другая недвижимость, иное
имущество, в том числе изъятое из оборота или ограниченное в обороте (наркотические средства, психотропные
вещества, оружие, боеприпасы и др.).
2. Услуги и выгоды – лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и
других расходов безвозмездно или по
заниженной стоимости.
Завуалированная форма взятки –
банковская ссуда в долг или под видом
погашения несуществующего долга,
оплата товаров, купленных по заниженной цене, покупка товаров по завышенной цене, заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты
взяточнику, его родственникам, друзьям, получение льготного кредита, завышение гонораров за лекции, статьи и
книги, «случайный» выигрыш в казино,
прощение долга, уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по кредиту и т.д.
Ответственность за получение, дачу
взятки, посредничество во взяточничестве наступает независимо от времени
получения должностным лицом взятки – до или после совершения им действий (бездействия) по службе в пользу
взяткодателя или представляемых им

лиц, а также независимо от того, были
ли указанные действия (бездействие)
заранее обусловлены взяткой или договоренностью с должностным лицом о
передаче за их совершение взятки.
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ
Необходимо обратиться с устным
или письменным сообщением о готовящемся преступлении в правоохранительные органы.
Вы имеете право получить копию
своего заявления с отметкой о регистрации его в правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором
указываются сведения о сотруднике,
принявшем сообщение, и его подпись,
регистрационный номер, наименование, адрес и телефон правоохранительного органа, дата приема сообщения.
Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, которому поручено заниматься исполнением вашего
заявления, о характере принимаемых
мер и требовать приема вас руководителем соответствующего подразделения для получения более полной
информации по вопросам, затрагивающим ваши права и законные интересы.
В случае отказа принять от вас сообщение (заявление) о даче взятки
вы имеете право обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих
инстанциях, а также подать жалобу на
неправомерные действия сотрудников
правоохранительных органов в органы
прокуратуры Российской Федерации,
осуществляющие прокурорский надзор
за деятельностью правоохранительных
органов и силовых структур!
Прокуратура Иристонского
района г. Владикавказа

РАЗНОЕ
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Памятка

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

ВЗРЫВЫ БЫТОВОГО ГАЗА

Г

аз, который обычно используется в
домах, бывает двух видов: сжиженный
нефтяной газ (в баллонах) и метан (городской магистральный газ). Газ в баллонах имеет свойство распространяться вниз,
т.к. он в два с половиной раза тяжелее
воздуха, издает резкий запах, его утечку
можно легко обнаружить. Магистральный
газ, используемый в городах, более легкий, он распространяется кверху, но запах
его не такой сильный, но его также несложно обнаружить.

КАК ОБЫЧНО ПРОИСХОДИТ ВЗРЫВ?
1. Вы поставили чайник на газовую плиту и
ушли из кухни. Вода из кипящего чайника залила
конфорку – огонь потух. НО ГАЗ ПО-ПРЕЖНЕМУ
ИДЕТ. И если в это время включить свет – возможен взрыв.
2. Если в доме установлены деревянные оконные рамы, то их выбьет газовым хлопком.
3. Если в доме есть пластиковые окна, то вся
энергия взрыва пойдет на строительные конструкции.
ЕСЛИ В ПОДЪЕЗДЕ ПАХНЕТ ГАЗОМ:
– немедленно вызвать специалистов газовой
службы;
– проветрить подъезд;
– предупредить жильцов дома об опасности;
– позвонить диспетчеру лифтового хозяйства и
попросить отключить лифт в подъезде.
ПРОСТЫЕ И ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА
1. Огонь в горелке должен быть равномерным,
а цвет пламени – густо-голубым. Желтый, красный, иной цвет свидетельствует о неполадках.
Признак неблагополучия – появление копоти на
кастрюлях. «Здоровый» газ сгорает, не оставляя
грязных следов.
2. Если вы пользуетесь газовой плитой длительное время и у вас зажжены все конфорки, проследите за тем, чтобы включена была вытяжка на
кухне или открыта форточка.
3. Будьте особенно внимательны, когда что-то
кипятите на плите в течение продолжительного
времени, если у вас что-то сбежало и залило конфорку, не зажигайте газ сразу же. Сначала проветрите кухню, дайте остыть горелке и аккуратно
почистите ее. Засоренность горелки может привести к серьезным неприятностям.

4. Не ставьте на конфорку посуду с широким
дном без специальной подставки с высокими ребрами, иначе газ будет сгорать не полностью.
5. Зажигая газ в духовке, убедитесь, что пламя
горит во всех отверстиях горелок, и только после
этого закрывайте дверцу.
6. Для предотвращения накапливания в воздухе вредных, а иногда и смертельно опасных
продуктов неполного сгорания газа не следует использовать зажженные горелки газовой плиты для
отапливания квартиры.
7. Если в доме пахнет газом, ни в коем случае
не ищите место утечки, зажигая спички, нельзя
включать свет или электроприборы. Самое разумное – отключить электричество вообще, поскольку
малейшая искра, которая может возникнуть даже
при включении холодильника, может привести к
воспламенению и даже взрыву скопившегося в помещении газа.
Сделайте сквозняк и вызывайте специалистов
из аварийной газовой службы.
Телефонный звонок лучше делать от соседей.

ЕСЛИ ЗАГОРЕЛСЯ ГАЗ
НА МЕСТЕ УТЕЧКИ:
– немедленно удалите всех людей из квартиры
и от соседей вызовите аварийную газовую службу
и пожарную охрану;
– пока газ горит, опасности взрыва нет. Поэтому никогда не пытайтесь потушить пламя, т.к.
это приведет к катастрофе: газ и воздух вместе
образуют взрывчатую смесь, при наличии источника огня (перегретый металл, горящие угольки,
искры, электродуга) неизбежен взрыв;
– постарайтесь перекрыть подачу газа, следите за тем, чтобы не загорелись расположенные
близко от огня предметы (занавески, полотенце и
т.д.).
ЕСЛИ ПОГАСЛО ПЛАМЯ В ГОРЕЛКЕ:
– не пытайтесь вновь зажечь ее – это приведет
к взрыву накопившегося газа. Перекройте кран
подачи газа, откройте окна и проветрите кухню;
– подождите, пока горелка остынет (при необходимости очистите ее от остатков пищи и жира,
продуйте отверстия подачи газа), и затем вновь
зажгите газ, предварительно закрыв окна и ликвидировав сквозняк;
– если на кухне накопилось много газа, во избежание отравления намочите водой платок, прижмите к лицу;

• 1238 г. – монголо-татарские войска приступом взяли
город Владимир;
• 1568 г. – европейцами открыты Соломоновы острова;
• 1863 г. – в США запатентован первый огнетушитель;
• 2014 г. – открылись XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи (Россия).
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1478 г. – Томас Мор, английский писатель, богослов и
государственный деятель;
• 1812 г. – Чарльз Диккенс, английский писатель;
• 1897 г. – Александр Чижевский, советский биофизик,
основоположник гелиобиологии и аэроионификации;
• 1927 г. – Владимир Куц, советский легкоатлет (стайер), двукратный олимпийский чемпион.
Calend.ru
– вдыхая воздух через платок, войдите в кухню и перекройте кран подачи газа. Если закрыть кран не удается,
немедленно проведите эвакуацию всех соседей по лестничной клетке и вызовите аварийную газовую службу и пожарную охрану;
– окажите помощь пострадавшим от отравления газом.
УТЕЧКА ИЗ БАЛЛОНА СО СЖАТЫМ ГАЗОМ
1. Немедленно вызовите аварийную газовую службу и
вместе с соседями вынесите баллон на улицу, оберегая его
от ударов. Не допускайте к баллону детей и накройте его
мокрой плотной тканью;
2. Как правило, утечка возникает на месте соединения
баллона с гибким шлангом. Если нельзя вынести баллон на
улицу, можно временно перекрыть утечку мокрой тряпкой.
Проветрите кухню, не пользуйтесь освещением и электроприборами.
ЕСЛИ ПОЯВИЛСЯ ОГОНЬ
НА БАЛЛОНЕ С ГАЗОМ:
– попросите домашних или соседей немедленно вызвать пожарную охрану и аварийную газовую службу;
– удалите всех из квартиры;
– попытайтесь закрыть кран на баллоне, обернув руки
мокрой тряпкой. Если это невозможно (огонь на прокладке,
кран деформирован в результате нагрева и т.д.), не задувайте пламя – возможен взрыв;
– не пытайтесь выносить или переставлять куда-либо
баллон со сжатым газом, пока он не охладился. От малейшего толчка он может взорваться.
Уважаемые жители города, если вы почувствовали
запах газа, срочно звоните в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Он един для любого способа связи или:
– 04 – аварийная газовая служба, (с мобильного
телефона – 040);
– 01 – пожарная охрана, (с мобильного – 010).
Помните, что несоблюдение правил пользования
газом может привести к необратимым последствиям.
ВМКУ «Управление по делам ГО и ЧС»
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ВЛАДИКАВКАЗА!
Управление муниципального имущества и земельных
ресурсов г. Владикавказа информирует о том, что для
получения расчета арендной платы на 2019 год, а также
уточнения задолженности по договорам аренды земельных участков вам в срок до 01.03.2019 необходимо обратиться по адресу: г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17, каб.
202–203, телефоны: 8 (8672) 53-42-41, 53-38-26.
При себе иметь документы, подтверждающие личность.
Также информирует, что с арендаторами, срок договоров которых истекает (либо уже истек) и земельные
участки которых используются не в соответствии с разрешенным использованием, а также не выполняются условия договоров аренды в части оплаты арендных платежей, договоры аренды согласно п. 2 ст. 46 Земельного
кодекса РФ будут расторгнуты.
Диплом об образовании Владикавказского педагогического училища № 1 РТ №139848, выданный Алле Владимировне Махитаровой в 1994 году, считать недействительным в связи с утерей.
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