
Вчера Президент Рос-
сийской Федерации 
Владимир Путин высту-

пил с ежегодным Посланием 
Федеральному Собранию РФ, 
особо отметив, пользуясь 
спортивной терминологией, 
что с пессимистическими на-
строениями «к снаряду лучше 
не подходить».

Это 25-е Послание президен-
та в новейшей истории России и 
15-е лично для Владимира Путина. 
Послание длилось полтора часа, 
из которых 90% времени было по-
священо внутренним проблемам 
социально-экономического раз-
вития страны. Оно содержало пря-
мые указания представителям всех 
уровней власти. Срок исполнения 
короткий – не более года. 

Владимир Путин отметил, что 
работа над национальными проек-
тами должна идти опережающими 
темпами. Уже в этом году необхо-
димо сделать все, чтобы люди по-
чувствовали реальные изменения к 
лучшему. «Отсидеться», «не напря-
гаться» не получится: итоги будут 
подводиться в следующем году. 
«Людям важен реальный резуль-
тат, который улучшает их жизнь 
и жизнь их семей», – подчеркнул 
Владимир Путин. 

Проекты развития не феде-
ральные и не ведомственные. Они 
национальные. Благодаря много-
летнему общему труду миллионов 
граждан сейчас на направлениях 
развития страны будут сконцен-
трированы колоссальные финан-
совые ресурсы. 

Первоочередная задача – воз-
рождение российской нации. И 
поэтому именно семья становит-
ся тем нравственным каркасом, 
посредством которого будет раз-
виваться общество. Какие же кон-
кретные меры предусматривают-
ся для поддержки семьи? Прежде 
всего это выплаты на детей тех се-
мей, чей уровень доходов не пре-
вышает не полтора, как было пре-
жде, а два прожиточных минимума 
на человека. Планка будет поднята 
с 1 января 2020 года. Помощью го-
сударства смогут воспользоваться 
почти 70% семей, где рождаются 
первый и второй ребенок. Посо-
бие по уходу за детьми с инвалид-
ностью I группы вырастет с 5,5 тыс. 
до 10 тыс. руб.

Ставка по ипотеке должна сни-
жаться, в том числе и на покупку 
домов. Будет введена бессрочная 
льгота на субсидирование взно-
сов по ипотеке. По оценкам, про-
грамма может охватить до 600 тыс. 

семей. Деньги для этого есть. Се-
мьям, где родятся третий и после-
дующий ребенок, из федерального 
бюджета будет погашено 450 тыс. 
руб. в рамках ипотечного кредита. 
Нововведение – ипотечные кани-
кулы, которые являются законода-
тельными гарантиями. Отсрочка 
платежа для граждан, лишившихся 
доходов, поможет сохранить един-
ственную жилплощадь. 

Планируется снизить и нало-
говую нагрузку на семью по прин-
ципу «больше детей – меньше 
налог». Предлагается дополни-
тельно освободить от налога на 
часть квадратных метров много-
детные семьи. Также для них не 
будут облагаться налогом и 6 со-
ток земли. 

Идет на спад и количество бед-
ных в России. В 2000 г. их было 40 

млн человек, в 2018-м – 19 млн. 
Есть небольшой откат (несколько 
лет назад показатель составлял 
15 млн чел.), но программа рабо-
тает. Государство вводит новый 
механизм – социальный контракт. 
Гражданам оказывается помощь 
в трудо устройстве, повышении 
квалификации, организации под-
собного хозяйства или собствен-
ного дела, выделяются денежные 
средства. Меры поддержки – ин-
дивидуальные для каждого. Но у 
человека есть и определенные обя-
зательства – встать на ноги, проще 
говоря. За пять лет такой поддерж-
кой смогут воспользоваться около 
9 млн человек. 

В здравоохранении особое вни-
мание уделено работе первичного 
звена, организации паллиатив-
ной помощи, дефициту кадров. 

Президент РФ предложил снять с 
2020 г.  возрастные ограничения 
с программы «Земский доктор». 
Те же нововведения коснутся и но-
вой программы «Земский учитель». 
В рамках повышения уровня раз-
вития, учреждения культуры будут 
освобождены от налога на при-
быль, причем бессрочно. 

Большой положительный ре-
зонанс, несомненно, вызовет ре-
акция Владимира Путина на недо-
работки в пенсионной реформе. 
Пенсионеры, не дотяги вающие 
своей пенсией до прожиточного 
минимума, получали компенсации 
из региональных бюджетов. Теперь 
же, причем с 1 января 2019 г., пен-
сию сначала доведут до прожиточ-
ного минимума, а потом приплюсу-
ют к ней обещанные надбавки. 

Также речь шла о создании еди-
ной системы сбора, переработки 
и утилизации коммунальных отхо-
дов. Владимир Путин предостерег 
местные власти от механического 
повышения тарифов за вывоз му-
сора. МВД поручено разобраться 
с «мутными» компаниями, органи-
зующими нелегальные мусорные 
полигоны. 

Что касается бизнеса, то, по 
мнению Президента РФ, он не 
должен постоянно ходить «под 
статьей». Поручено пересмотреть 
«фолианты» нормативных актов, 
действующих еще со времен СССР. 

Основные постулаты экономи-
ческого развития следующие: опе-
режающий рост производительно-
сти труда, увеличение несырьевого 
экспорта, улучшение делового кли-
мата, снятие инфраструктурных 
ограничений для регионов, созда-
ние кадрового потенциала. 

В завершение доклада Прези-
дент РФ уделил 15 минут вопросам 
внешней политики. Он подчеркнул, 
что Россия всегда будет суверен-
ным и независимым государством 
и другого пути у нее нет. Приори-
тет внешней политики – доверие 
между государствами и народами. 
Укрепление военной мощи – мера 
вынужденная. Владимир Путин на-
помнил, что в случае ответных мер 
удары достигнут не только те тер-
ритории, где размещено оружие, 
но и центры принятия решений. 
А посему посоветовал политиче-
ским и военным стратегам, прежде 
чем принимать какие-либо реше-
ния, все хорошо подсчитать с уче-
том скорости полета ракет. 

Все, о чем говорил Президент 
России, в ближайшее время будет 
отражено в поручениях Правитель-
ству РФ. 

Тамара БУНТУ РИ
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ДЛЯ ЛЮДЕЙ

КОММЕНТАРИЙ  
Присутствовавший на ежегодной церемонии оглашения Послания Прези-

дента РФ Федеральному Собранию Глава РСО-А Вячеслав Битаров в своем 
комментарии отметил: «Послание Президента РФ Федеральному Собранию 
дало четкий курс действий для всех органов исполнительной власти и было в 
наибольшей степени социально ориентированным.

В обращении Президента РФ приоритетными стали благополучие и бла-
госостояние наших граждан. Особо отмечу поручения об укреплении семей-
ных ценностей и роста уровня жизни наших граждан. Меня, как руководителя 
северокавказской республики, особенно волнует сокращение многодетных 
семей в регионе. Убежден, что дополнительные меры поддержки положи-
тельно скажутся на демографической ситуации в стране. Это и увеличение 
пособий, и уменьшение налоговой нагрузки на семьи с детьми, и особенно 
субсидирование ипотечных кредитов и ипотечные каникулы.

Глава государства обозначил четкие сроки по обеспечению доступно-
сти первичной медицинской помощи для жителей всех населенных пунктов. 
Здесь предстоит немало работы. Мы ее ведем и готовы вести еще активнее.

Владимир Путин также поднял тему борьбы с бедностью. Здесь необхо-
димы дополнительные меры. И в этом направлении мы работаем на респу-
бликанском уровне. Запуск социального контракта и индивидуальные про-
граммы поддержки, озвученные в Послании президента, – это сложные, но 
необходимые процессы. Необходимо, чтобы наши граждане имели больше 
возможностей для профессионального становления.

Еще одна актуальная для нас проблема – отток населения из сел. Воз-
лагаем надежды на новую программу развития сельских территорий и госу-
дарственную программу «Земский учитель».
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В ночь с 18 на 19 февраля во Владикавказе прошел снегопад. Убо-
рочные службы приступили к работе незамедлительно. С 20.30 
автомагистрали столицы республики очищали 15 единиц снего-

уборочной техники. В 03.00 еще 18 специализированных автомобилей 
осуществляли уборку тротуаров и остановок общественного транс-
порта. Работу контролировал лично глава АМС г. Владикавказа Борис 
Албегов, который проинспектировал ряд улиц. 

– Работы будут продолжаться до тех пор, пока идет снег. Главное – очистка 
дорожного покрытия для беспрепятственного движения автотранспорта по Вла-
дикавказу, а также уборка тротуаров для комфорта и безопасности пешеходов, – 
отметил руководитель ВМБУ «СпецЭкоСервис» Владимир Хайманов.

К началу рабочего дня, согласно плану работ, основные магистрали были очи-
щены от снега.

Соб. инф.

АКТУАЛЬНО
В правительстве  

Будни АМССтихия

ЕЩЕ ОДНА  НОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ

– С 1 января 2019 года вступил в 
силу Федеральный закон «О ведении 
гражданами садоводства и огородни-
чества для собственных нужд». Одно-
временно с его принятием изменения 
были внесены в отдельные законода-
тельные акты РФ, отраслевые законы 
и Земельный кодекс. Федеральным 
законом «О ведении гражданами са-
доводства и огородничества для соб-
ственных нужд» исключены такие тер-
мины, как «дачный участок», «дачное 
строительство» и «дачное хозяйство». 
И предусмотрены только два вида 
участков: садовые и огородные.

Разница между ними состоит в том, 
что в садоводческих товариществах 
можно строить жилье и садовые дома, 
хозяйственные постройки и гаражи. 
В огороднических – только хозяй-
ственные постройки, не являющиеся 
объектами недвижимости, предна-
значенными для хранения инвентаря 
и урожая сельхозкультур, – объяснил 
Руслан Тедеев.

Никаких негативных последствий 
принятый законопроект за собой не 
повлечет. Еще в 2008 г. Конституцион-
ный суд России сделал вывод об иден-
тичности правовых режимов садовых 
и дачных земельных участков, так как 
на обоих разрешено строительство 
домов с правом проживания. Кабинет 
министров поддержал новшества. За-
конопроект передан на  рассмотрение 
в Парламент РСО-А.

– Законопроект актуальный. В садо-
водческих товариществах проживает 
большое число наших граждан, которые 
зачастую испытывают определенные 
неудобства с получением коммуналь-
ных услуг. Поскольку объекты инженер-
ной инфраструктуры там возводились 
не всегда системно и с соблюдением 
норм. Принятый акт также позволит 
принимать инженерное имущество в 
государственную и муниципальную 

собственность с последующей пере-
дачей другим хозяйствующим субъек-
там. Это должно улучшить техническое 
состояние этих объектов, – объяснил 
Таймураз Тускаев и дал поручение 
Министерству ЖКХ, топлива и энерге-
тики и главам муниципальных образо-
ваний провести инвентаризацию этого 
хозяйства, чтобы в дальнейшем навести 
порядок в этой сфере.

Порядок предоставления из респу-
бликанского бюджета субсидий орга-
низациям железнодорожного пасса-
жирского транспорта на возмещение 
потерь в доходах от разницы в тарифе 
и льготного проезда школьников и уча-
щейся молодежи представил на ут-
верждение министр промышленности и 
транспорта Хайдарбек Бутов. Он пояс-
нил, что речь идет о пригородных пере-
возках железнодорожным транспортом 
общего пользования на территории 
РСО-А. В 2019 г. в бюджете республики 
заложены средства на выплату субси-
дий перевозчику на покрытие убытков 
от государственного регулирования та-
рифов в размере 10 млн руб. и от уста-
новления льгот по тарифу в размере 50 
процентов от стоимости проезда обуча-
ющимся в размере 500 тыс. руб.

– Также очень важное постановле-
ние. Основная его цель – обеспечение 
жителей республики качественными 
услугами в сфере железнодорожных 
пассажирских перевозок. Поэтому 
необходимо проверять качество ока-
зываемой услуги и использование 
субсидии по целевому назначению – 
резюмировал Таймураз Тускаев.

От льгот на пассажирские перевоз-
ки члены Кабинета министров перешли 
к рассмотрению величины прожиточ-
ного минимума на душу населения. 
Министр труда и социального развития 
РСО-А Борис Хубаев рассказал со-
бравшимся об изменениях в IV кварта-
ле 2018 г.:

– В IV квартале наблюдалось незна-
чительное снижение цен на продукты 
питания. В результате в целом за квар-
тал стоимость потребительской корзи-
ны, по сравнению с III кварталом 2018 
года, уменьшилась на 1,2 процента, 
или на 101 руб.

Величина прожиточного минимума 
на душу населения за IV квартал умень-
шилась в среднем по сравнению с пре-
дыдущим периодом на 0,4 процента, 
или на 35 руб. Она составила 9 014 руб.
на душу населения. По основным демо-
графическим группам получились сле-
дующие суммы: для трудоспособного 
населения – 9 532 руб., для пенсионе-
ров – 7 318 руб., для детей – 9 216 руб.

Он также провел сравнительный 
анализ прожиточного минимума с до-
ходами населения. Так, по итогам IV 
квартала 2018 г. среднемесячный де-
нежный доход на душу населения за 
2018 г. составил 20 610 руб., что в 2,29 
раза превосходит величину прожиточ-
ного минимума на душу населения. 
Были приведены данные и по основным 
демографическим группам. Средне-
месячный размер номинальной начис-
ленной заработной платы по средним и 
малым предприятиям и организациям 
трудоспособного населения составил 
25 312 рублей, что в 2,7 раза выше про-
житочного минимума. Средний размер 
пенсии, назначенной на 1 октября 2018 
г., составил 11 867 руб., что в 1,6 раза 
выше величины прожиточного миниму-
ма.

Министр строительства и архитек-
туры РСО-А Таймураз Касаев пред-
ставил на утверждение коллег проект 
распоряжения Правительства РСО-А о 
доведении лимитов бюджетных обяза-
тельств. 

– Представленным проектом рас-
поряжения предлагается довести до 

главного распорядителя бюджетных 
средств – Министерства строитель-
ства и архитектуры РСО-А – лимиты 
бюджетных обязательств в объеме 719 
млн 50 тыс. руб. с целью заключения 
долгосрочного контракта по переходя-
щим объектам строительства, – пояс-
нил министр.

Среди них здания общеобразова-
тельных школ на 550 мест в 31–32- м 
микрорайонах во Владикавказе и 
на 500 мест в Моздоке. Также в эту 
сумму заложена реконструкция Ре-
спубликанской детской клинической 
больницы.

Члены правительства поддержа-
ли предложение председателя Коми-
тета РСО-А по занятости населения 
Альбины Плаевой о распределении 
межбюджетных трансфертов на ор-
ганизацию стажировки выпускников 
учреждений профессионального об-
разования. В ра мках государственной 
программы «Содействие занятости на-
селения республики» будет выделено 
845 тыс. руб. 

– Указанные средства позволят 21 
выпускнику образовательных учреж-
дений получить свой первый опыт ра-
боты и шанс закрепиться на рабочих 
местах в администрациях местного 
самоуправления. По пять человек 
будет направлено в АМС г. Влади-
кавказа, Пригородного и Дигорского 
районов. И по трое стажеров – в АМС 
Правобережного и Ардонского район-
ов. Всего на стажировку в течение 
года за счет средств службы занятости 
будет направлено не менее 70 выпуск-
ников. Срок стажировки – три месяца 
с оплатой в размере установленного 
минимального размера оплаты труда 
11 280 руб., – пояснила руководитель 
службы занятости.

Екатерина ДЖИОЕВА

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ – УТВЕРДИЛИ, 
«ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ» – УПРАЗДНИЛИ

ОПЕРАТИВНО СРАБОТАЛИ

Термины «дачные участки» и «дачное строительство» было пред-
ложено упразднить на очередном заседании Правительства 
РСО-А, которое прошло в минувший вторник под председатель-

ством премьер-министра Таймураза Тускаева. С инициативой высту-
пил министр государственного имущества и земельных отношений 
республики Руслан Тедеев. Он пояснил, что проект разработан в целях 
приведения республиканского закона об особенностях регулирования 
земельных отношений в соответствии с федеральным законодатель-
ством.

На улице Ростовской, 44 
начала работу новая 
котельная. Мероприятие 

посетили министр жилищно-ком-
мунального хозяйства, топлива и 
энергетики Республики Северная 
Осетия – Алания Майран Тамаев, 
глава Администрации местного 
самоуправления г. Владикавказа 
Борис Албегов, заместитель гла-
вы АМС – председатель город-
ского Комитета жилищно-комму-
нального хозяйства и энергетики 
АМС Маирбек Хасцаев, а также 
руководство предприятия «Вла-
дикавказские тепловые сети».

Новая котельная соответствует 
всем нормам теплоснабжения и обе-
спечивает теплом многоквартирные 
дома на ул. Ростовской, 44 и 45. Авто-
матизированным механизмом замене-
на старая подвальная котельная, кото-
рая не менялась десятки лет.

Вынос подвальных котельных на 
территории Владикавказа проходит с 
требованием Ростехнадзора. Ранее во 
Владикавказе было четыре подобных 

объекта. К сегодняшнему дню остается 
еще одна подвальная котельная, во-
прос обновления которой решают про-
фильные специалисты.

– Мы долго ждали этого события. 
Раньше были проблемы на линии те-
пловых сетей, теплотрасса ломалась, 
и в квартирах бывало прохладно. С 
появлением новой котельной в наших 
домах впервые за десятки лет теп-
ло, – делится житель двора Амиран 
Хадонов.

По словам Маирбека Хасцаева, 
главной задачей в части теплоснабже-
ния города было обеспечение надеж-
ным отоплением жилых домов.

– Хочется поблагодарить коллек-
тив «Владикавказских тепловых сетей» 
за профессионализм и мобильность. 
На сегодняшний день все поставлен-
ные задачи сотрудники предприятия 
решают оперативно. Теплотрассы ме-
няются, строятся новые котельные. 
Предприятие работает хорошо, а се-
годняшнее мероприятие –  тому под-
тверждение, – подчеркнул председа-
тель Комитета ЖКХиЭ.

Соб. инф. 
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Развитию физкультурно-оздоровитель-
ной работы в нашей республике уделя-
ется большое внимание. Вчера в МБОУ 

СОШ №31 пос. Заводского прошла очередная 
акция «Зарядка с чемпионом», организован-
ная Комитетом молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта АМС г. Владикавка-
за. Зарядку для учеников провели чемпионка 
мира по боксу Орнелла Хетеева и чемпион 
России по рукопашному бою, серебряный 
призер мира по боевому самбо, чемпион Рос-
сии по панкратиону Сармат Гиголаев.

В мероприятии были задействованы и ученики, и 
педагоги, и организаторы. Поприветствовала участ-
ников и гостей директор школы Залина Варзиева:

– Спорт в нашей жизни играет важную роль. Во-
первых, он является залогом крепкого здоровья, а 
во-вторых, воспитывает в нас выносливость. Поэтому 
такие акции, безусловно, нужны. Дети всегда их с не-
терпением ждут. Так что занимайтесь спортом.

Спортсмены продемонстрировали упражнения 
на различные группы мышц, школьники повторяли с 
большим удовольствием, а также провели совмест-
ные «Веселые старты». 

– Для нас большая радость встретиться с таки-
ми именитыми спортсменами. По себе знаю, дети 
всегда равняются на успешных людей. Смотрю на 

сегодняшних ребят, как горят у них глаза, и хочется 
верить, что многие из них продолжат славную исто-
рию спорт сменов Осетии. Я очень благодарна орга-
низаторам. Это был настоящий праздник спорта, – 
говорит Орнелла Хетеева.

По мнению председателя Комитета молодежной 
политики, физической культуры и спорта АМС г. Вла-

дикавказа Марата Басиева, такого рода мероприя-
тия нужны для того, чтобы пропагандировать спорт и 
здоровый образ жизни. Общение со спортсменами-
чемпионами – большой стимул для молодежи рабо-
тать над собой и стремиться покорять новые верши-
ны успеха. 

Мари на КУДУХОВА

Яркий пример трудолюбия 
для подрастающего по-
коления – наши дедушки и 

бабушки, вынесшие все тяготы и 
лишения, связанные с войной и 
последующим восстановлением 
народного хозяйства. Одним из 
характерных представителей 
старшего поколения суровой 
закалки можно смело назвать и 
мою бабушку по линии мамы – 
Марию Егоровну Гурьеву.

18 февраля она отметила свой за-
мечательный 95-летний юбилей! При-
ятным событием стал и визит пред-
седателя Комитета ветеранов труда в 
составе Совета ветеранов РСО-А Фузы 
Тургиевой, вручившей Марии Егоровне 
благодарность от своей организации. 

Жизнь бабушки наполнена всевоз-
можными испытаниями и коллизиями. 
Она родилась в 1924 году в Волгоград-
ской области и, по сути, сразу стала 
сиротой, так как мать умерла вскоре 
после родов, а отец ушел в другую се-
мью. Ее детство пришлось на тяжелое 
время страшного голода в Поволжье, а 
воспитывала девчушку бабушка, а за-
тем и приемные родители по фамилии 
Низовые. Мария Егоровна не смогла 

получить нормальное образование 
(отучи лась всего два класса), так как 
надо было работать, помогать родным. 
Перед началом Великой Отечествен-
ной войны семья переехала в Осетию, 
в село Заманкул, где бабушка стала ра-
ботать в колхозе «Иристон». В те гроз-
ные военные годы Мария, как и другие 
женщины, трудилась в тылу, рыла око-

пы, училась водить трактор ввиду от-
сутствия мужчин.

После окончания войны оказалась 
в станице Тарской, где познакомилась 
с видным фронтовиком, терским каза-
ком Семеном Герасимовичем Гурье-
вым, вернувшимся домой с тяжелым 
ранением после лечения в госпитале. 
Вскоре они поженились и прожили 

вместе почти пятьдесят лет. Увы, но 
дедушка из-за фронтовых ран всего 
год не дожил до славного и долго-
жданного юбилея – 50-летия Великой 
Победы. Мария Егоровна после кол-
хозной деятельности перешла на ра-
боту в Дом политпросвещения (Дом 
искусств), где трудилась уборщицей 
больше сорока лет, совмещая с ра-
ботой в книжном магазине. Вместе с 
дедушкой они вырастили и воспита-
ли четырех детей, помогли вынянчить 
десятерых внуков. Также сейчас в об-
ширной бабушкиной родне подрас-
тают восемнадцать правнуков и даже 
одна праправнучка.

Добросовестный труд Марии Гу-
рьевой отмечен многочисленными по-
ощрениями в виде почетных грамот, 
благодарностей, премий, медалью 
«Ветеран труда», юбилейными меда-
лями Великой Отечественной войны. 
В знаменательный день бабушка при-
нимала поздравления от многочислен-
ных родственников, разбросанных по 
всей стране – от Калуги и Ростова-на-
Дону до Комсомольска-на-Амуре. Зву-
чали приветственные слова, тосты во 
здравие и пожелания Марии Егоровне 
отпраздновать и столетний юбилей!

Вячеслав СТЕПАНОВ

ОБЩЕСТВО
Связь поколений

«ЗАРЯДКА С ЧЕМПИОНОМ»

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ ЛЮБИМОЙ БАБУШКИ

Акция

Награждение
Честь и хвала
Ветераны боевых действий, 

а также представители раз-
личных структур Вооружен-

ных сил Российской Федерации 
получили благодарственные 
письма от главы АМС г. Влади-
кавказа Бориса Албегова.

Чествование всех причастных ко 
Дню защитника Отечества состоя-
лось в одном из городских кинотеа-
тров. Поздравить ветеранов с празд-
ником пришли депутаты Парламента 
Северной Осетии Тимур Ортабаев, 
Александр Тавитов и Дмитрий Дюбуа, 
депутат Собрания представителей 
г. Владикавказа Казбек Джибилов, 
префект Правобережного района г. 
Владикавказа Казбек Алагов, а также 
советник главы АМС г. Владикавказа 
Урузмаг Кулов.

– Для меня большая честь при-

ветствовать наших защитников 
Отечества, – отметил Урузмаг 
Кулов. – Глядя на наших ветеранов, я 
вспоминаю, как мне однажды в армии 
пришлось оказаться под автоматной 
очередью. Я не могу забыть того, что 
я испытал в тот момент. Каждая из 
ваших медалей – это маленький или 
большой подвиг. Каким мужеством 
надо было обладать, какой любовью 

к Родине и верностью идеалам, что-
бы подниматься из окопов навстречу 
пулям?!

Среди награжденных был, кстати, 
и бывший префект Владикавказа Ма-
гомет Дударов.

Под конец торжества участники 
награждения посмотрели фильм на 
военную тему.

Елизавета ЧУХАРОВА

БЛАГОДАРНОСТЬ
В нашу редакцию поступило письмо на 

имя главы АМС г. Владикавказа Бориса 
Албегова, в котором жители селения Бал-
та благодарят его за оказанную помощь: 

«Уважаемый Борис Харитонович!
Мы, жители с. Балта Тамара Павли-

ашвили, Нелли Павлиашвили, Анжела 
Балкизова, Натела Бирюкова, Елена Хро-
мова, Ацамаз Кудзиев, Гил Елошвили, Ха-
туна Авсаджанашвили, Марина Рубаева, 
Лаура Цамалаидзе, Мадина Булацева, 
Нонна Алборова, выражаем Вам слова 
благодарности за организацию добавоч-
ного вечернего рейса автобуса следую-
щего по маршруту г. Владикавказ – 
с. Балта, а также организацию работы 
автобуса в воскресный день по удобному 
для нас, жителей села, расписанию.

Хочется пожелать Вам и Вашему кол-
лективу новых успехов в делах, стабиль-
ности и процветания!» – говорится в 

письме.
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 Во Владикавказе презентовали книгу 
«Живая память сердец», ставшую на се-
годняшний день единственной в нашей 

республике Книгой Памяти героев Афгани-
стана.

Авторы книги – спецкор газеты «Чемпион-Ир» 
Дзерасса Гаглойты и главный специалист Министер-
ства образования и науки РСО-А Борис Хайманов. 

– Я считаю, что пример этих молодых людей, ко-
торые воевали и столь рано проявили мужество и 
героизм, очень важен для патриотического воспита-
ния, – рассказал Борис Хайманов. – Надеюсь, эта 
книга послужит толчком для того, чтобы появилось 
больше военно-патриотических клубов, чтобы мы 
увековечивали память молодых людей, которые в 
19–20 лет выполнили свой интернациональный долг, 
приняли участие в кровопролитных боях и внесли 
свой вклад в военную историю Северной Осетии и 
Российской Федерации.

Презентация издания прошла в Национальной на-
учной библиотеке РСО-А. Среди гостей были участ-
ники Афганской войны, семьи погибших и пред-
ставители партии «Единая Россия». Они вручили 
благодарственные письма семьям погибших ребят и 
поблагодарили за воспитание достойных сыновей – 
патриотов своей Родины.

– Мы очень переживали, что не справимся, – го-
ворит Дзерасса Гаглойты. – Но мой соавтор Борис 
Хайманов произнес фразу, которую я на протяжении 
всего этого времени держала в голове: «Если мы 
даже в отношении одного-единственного человека 

продвинемся хотя бы на один шаг, то наша цель уже 
будет достигнута». Так и получилось. Мы стали об-
щаться с семьями – сестрами, братьями, мамами – и 
получили много информации, которой нет во всерос-
сийской книге. 

Также Дзерасса рассказала, что в книге есть и со-
всем уникальный материал, который авторы назвали 
«Без права на забвение». Он посвящен Виктору Че-
хову, который до последнего времени считался без 
вести пропавшим. 

– Мы нашли информацию, о том, как и при каких 
обстоятельствах он погиб. В газете «Красная звезда» 
некий генерал-майор дал интервью о том, как это все 
случилось, – поясняет Дзерасса Гаглойты.

Первый тираж составил 100 экземпляров. По сло-
вам авторов, часть книг раздадут школам республики 
и семьям погибших. Еще 600 экземпляров планируют 
выпустить в марте. Стоит отметить, что материал для 
книги был собран всего лишь за несколько месяцев.

– Эта книга создавалась с большим трудом, – 
отмечает председатель регионального отделения 
Российского союза ветеранов Афганистана Сергей 
Пхалагов. – Авторы собирали материал очень кро-
потливо. Они взяли на себя очень тяжелую ношу. 
Они искали уроженцев Осетии по всей России, в том 
числе ребят, призванных из других регионов. Тяжело 
создавать такие книги.

– Мы защищали южные рубежи нашей родины, – 
отмечает Игорь Золоев, председатель Союза де-
сантников Северной Осетии, ветеран Афгана. – Если 
бы мы туда не вошли, история была бы совсем дру-
гой.

Председатель республиканского отделения Об-
щероссийской организации семей погибших защит-
ников Отечества Татьяна Днепровская подчеркивает, 
что до сегодняшнего дня Осетия была единственным 
регионом России, в которой отсутствуют Книги Па-
мяти, посвященные участникам Афганской войны и 
чеченской кампании.

– Я хочу извиниться перед родственниками по-
гибших, что книги не было так долго. Но теперь я 
уверена, что будут и другие книги, – говорит Татьяна 
Днепровская.

Добавим, что издание книги приурочено к 30-ле-
тию вывода советских войск из Афганистана.

Елизавета ЧУХАРОВА

ЖКХ

РЕФОРМА В СФЕРЕ
ОБРАЩЕНИЯ С ТКО: ТАРИФ
С переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) 

услуга по вывозу мусора перешла из категории жилищных в коммунальные. Соответ-
ственно, плата для населения будет рассчитываться не по квадратным метрам, а из 

числа постоянно проживающих и временно проживающих потребителей в жилом помещении.

На книжную полку

РАКУРС

ВНЕСЕНЫ ПОИМЕННО

Сотрудничество

НОВОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ
Северо-Осетинский государственный уни-

верситет им. К.Л. Хетагурова и детский 
технопарк «Кванториум» заключили согла-

шение о сотрудничестве. Его подписали прорек-
тор по внешним связям и развитию СОГУ Алан 
Уадати и руководитель «Кванториума» Алексей 
Котец. Главный акцент в совместной работе об-
разовательные учреждения планируют сделать 
на профориентации.

– Это тот редчайший случай, когда соглашение толь-
ко закрепляет реальное живое сотрудничество, которое 
уже де-факто существует. Многие сотрудники «Кванто-
риума» – выпускники и учащиеся старших курсов уни-
верситета. Для наших студентов соглашение – это заме-
чательная возможность и поработать на оборудовании, 
и свои педагогические навыки отточить, – подчеркнул 
Алан Уадати.

Во встрече также приняли участие проректор по на-
учной деятельности СОГУ Берта Туаева, декан факуль-
тета математики и информационных технологий Марат 
Худалов, а также и. о. начальника отдела дополнитель-
ного образования Минобрнауки РСО-А Альбина Езеева, 
и. о. директора РФМЛИ Нелли Маргиева. 

Для гостей провели экскурсию по технопарку: пока-
зали интерактивный музей, помещения и оборудование. 
Затем стороны обсудили конкретные формы сотрудни-
чества. В частности, уже в эту субботу на базе «Квантори-
ума» начнут проходить пары по робототехнике для пер-
вокурсников факультета математики и информационных 
технологий СОГУ.

Наталья ГАЛАОВА

Размер платы за коммунальную услугу по обра-
щению с ТКО рассчитан Республиканской службой 
тарифов на основании нормативов накопления от-
ходов и стоимости услуги регионального операто-
ра. Необходимо отметить, что в республике уста-
новлены дифференцированные по муниципальным 
образованиям нормативы накопления. Так для 
Владикавказа норматив составляет 2,2 кубических 
метра в год на одного человека. Для районных цен-
тров (Алагир, Ардон, Беслан, Моздок, Октябрьское, 
Дигора, Чикола, Эльхотово) – 1,8 куб. м. Для прочих 
сельских поселений – 1,5 куб. м. Это одни из самых 
низких нормативов в СКФО, а для сельских поселе-
ний – самый низкий. 

В настоящее время в республике единый та-
риф на услугу по обращению с ТКО в первой зоне 
составляет 306,30 руб. за один куб. м без НДС и 
367,56 рублей с НДС. По второй зоне деятельности 
(Моздокский район) тариф составляет 363,96 руб. 
за один куб. м без НДС. Регоператор по второй зоне 
налогом на добавленную стоимость не облагается.

Таким образом, в настоящее время стоимость 
коммунальной услуги по обращению с отходами 
для населения составляет:

– для жителей Владикавказа – 67,39 руб. с чело-
века в месяц (с НДС);

– для жителей районных центров – 55,13 руб. с 

человека в месяц (с НДС). За исключением Моздо-
ка. В Моздоке стоимость составляет 54,59 руб. без 
НДС;

– для жителей сельских поселений – 45,95 руб. с 
человека в месяц (с НДС).

В настоящее время федеральными органами 
власти по поручению Президента России рассма-
тривается вопрос об освобождении регоператоров 
от НДС. После вступления в силу соответствующих 
изменений возможно снижение уровня оплаты для 
первой зоны на 20%.

Начальник отдела топливно-энергетического 
комплекса и сопровождения программ ТКО Мини-
стерства ЖКХ, топлива и энергетики РСО-А Игорь 
Портнов отметил, что необходимо помнить и о ком-
пенсации для льготников: «Государственная под-
держка в виде компенсации части расходов мало-
имущих граждан на оплату жилищно-коммунальных 
услуг (ЖКУ) распространяется и на коммунальную 
услугу по обращению с ТКО. На получение такой 
компенсации могут претендовать те граждане, чьи 
ежемесячные расходы на ЖКУ превышают 21% от 
совокупного семейного дохода. Обратиться за на-
значением такой поддержки можно в органы соци-
альной защиты».

Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства, топлива и энергетики РСО-А
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16 февраля во Владикавказе со-
стоялись Всероссийские сорев-
нования по мас-рестлингу среди 
мужчин и женщин «Кубок Кавка-
за – 2019». В турнире, который 
является отборочным этапом 
к чемпионату России, приняли 
участие свыше ста спортсменов 
из различных регионов России: 
Северной Осетии, Кабардино-
Балкарской Республики, Крас-
нодарского и Ставропольского 
краев, Ростовской, Тверской, 
Московской, Новосибирской об-
ластей, Республики Саха (Яку-
тия), города Москвы.

Сборная Северной Осетии успешно 
выступила на соревнованиях по мас-

рестлингу, завоевав одну золотую, три 
серебряных и шесть бронзовых 
наград. В числе по-
бедителей и призе-
ров всероссийских 
соревнований и трое 
сотрудников отдела 
специального на-
значения «Булат» 
УФСИН России по 
РСО-А. Давид Аба-
ев (+125 кг) выиграл 
золото турнира, сере-
бряная медаль в копил-
ке у Казбека Рамонова 
(105 кг), бронзовым при-
зером стал Эльбрус Дзгоев (105 
кг).

Хочется отметить, что сотрудники 
отдела специального на-
значения УФСИН по РСО-А 
не раз принимали участие 
как на республиканских 
турнирах, так и на сорев-
нованиях всероссийского 
уровня, показывая всегда 
достойные результаты. В 
своем интервью для газе-
ты «Владикавказ» бронзо-
вый призер Всероссийских 
соревнований по мас-
рестлингу «Кубок Кавка-
за – 2019» Эльбрус Дзгоев 
рассказал о развитии этого 
сравнительно нового вида 
спорта в Северной Осетии 
и поделился, чего ему не 
хватило для полной победы.

– Эльбрус, поздравля-
ем вас с бронзой. Для на-
чала можете рассказать, 
что такое мас-рестлинг 
и как давно вы занимае-
тесь этим видом спорта?

– Мас-рестлинг – вид 
единоборства родом из 
Якутии. Его правила до-

вольно просты: два спортсмена садят-
ся друг против друга, упираясь ногами 

в специальную преграду, и по 
команде судьи стараются 

вырвать палку из рук со-
перника или перетянуть 
его на свою сторону. 
Мас-рестлинг – спор-
тивный аналог осетин-
ского традиционного 
национального вида 

спорта «Ивазæнтæ» (пе-
ретягивание палки). 

В этот вид спорта я 
пришел около года назад. Я 

мастер спорта по рукопашному 
бою, не раз становился победителем 
на всероссийских ведомственных тур-
нирах. Когда Тамерлан Цгоев, главный 
тренер сборной Северной Осетии по 
мас-рестлингу, представи-
тель Федерации 
национальных ви-
дов спорта, игр и 
культур республи-
ки, рассказал мне 
об этом якутском 
виде единобор-
ства, то я решил 
попробовать себя 
и там. 

– Вы выиграли 
бронзовую медаль 
на Всероссийских со-
ревнованиях «Кубок Кавказа 
– 2019». Чего не хватило для побе-
ды?

– В Северной Осетии мас-рестлинг 
культивируется недавно. Я занимаюсь 
этим видом спорта только год. Навер-
ное, нужно время, чтобы усовершен-
ствовать свои навыки, технику владе-
ния мас-рестлингом и конкурировать с 
более опытными спортсменами.

– Какой бой был самый сложный 
для вас?

– Любая схватка сложная, так как 

все спортсмены тщательно готовятся 
к соревнованиям. Наверное, труднее 
всего мне дался бой с мас-рестлером 
из Кабардино-Балкарии, который стал 
победителем турнира. В КБР этот вид 
спорта довольно развит. Неслучайно 
предыдущие три года «Кубок Кавказа» 
принимал Нальчик.

– На ваш взгляд, какие качества 
главные в мас-рестлинге?

– В любом спорте главное – же-
лание, стремление и упорство. Нужно 
поставить цель и идти к ней, не сдава-
ясь. В мас-рестлинге спортсмен дол-
жен быть хорошо подготовлен техниче-
ски, быстро реагировать и принимать 
решения, стремительно контратако-
вать. Также он должен обладать хоро-

шей физической подготовкой, так 
как во время схватки бывают за-

действованы мышцы ног, рук, 
спины, брюшнго пресса.

– Что вы можете сказать 
о развитии мас-рестлинга 
в Северной Осетии?

– Потихоньку этот вид 
спорта развивается и в на-

шей республике. В прошлом 
году была образована федера-

ция по мас-рестлингу, открыт зал, 
где могут заниматься спортсмены. 
Наша сборная уже принимала участие 
в нескольких крупных соревнованиях 
по мас-рестлингу и показывала не-
плохие результаты. Приятно, что же-
лающих заниматься мас-рестлингом 
становится все больше. Будем ста-
раться развивать этот интересный и 
захватывающий вид спорта в Север-
ной Осетии.

Алена ДЖИОЕВА

Интервью

«НУЖНО ПОСТАВИТЬ ЦЕЛЬ
И ИДТИ К НЕЙ, НЕ СДАВАЯСЬ»

Спиртные напитки нельзя делить на 
«вредные» и «безвредные», так как 
они все пагубно влияют на организм 

человека. Но реклама твердит обратное. В 
повседневной жизни нас окружает пестрое 
изображение пивных бокалов, которое при-
зывает сотни тысяч людей потянуться за 
очередной бутылкой любимого напитка. 
Естественно, это делается для увеличения 
продаж, однако складывается впечатление, 
будто пиво – безопасный и даже полезный 
напиток. Более того, воздействие этого 
напитка на организм человека позволяет 
утверждать, что пиво вызывает привыкание, 
доходит до того, что человек и дня без бутыл-
ки провести не может.

Особое внимание следует обратить на то, что пив-
ной алкоголизм отличается особой тяжестью, так как 
обычно выявляется уже в запущенной стадии. 

ВАШЕ СЕРДЦЕ НЕ ЛЮБИТ ПИВО
Увлекаясь пивом, можно «посадить» сердце. Для 

любителей пивной пенки будет полезным узнать, что 
в ней в качестве стабилизатора содержится кобальт. 
«Пивное» сердце вынуждено работать в условиях 
превышения допустимой концентрации кобальта в 
десять раз! В результате уплотняются стенки камер 
«мотора», запускается процесс омертвения тканей 
сердечной мышцы, сердце увеличивается в объемах. 
В качестве «бонуса» пивоманы получают еще и раз-
личные воспаления в других органах: желудке, пище-
воде и т.д.

Не каждый знает, что большое количество пива 
приводит к насыщению организма углекислым га-
зом. Все это провоцирует варикозное расширение 
вен. Само сердце отказывается нормально качать 

кровь, начинает провисать под собственным весом, 
и затем случается то, что врачи называют синдромом 
пивного сердца, или «капроновым чулком».

ПИВО ‒ ПРИЧИНА ГОРМОНАЛЬНЫХ СБОЕВ
Эндокринная система человека очень 

восприимчива к токсичным веще-
ствам, которые содержатся в пиве. 
Проблема «пивного живота» у 
мужчин – это не просто след-
ствие излишнего веса. Под 
действием солей тяжелых ме-
таллов организм практически 
перестает вырабатывать муж-
ской половой гормон – тесто-
стерон. Вместо него активно 
увеличивается выработка жен-
ских гормонов, которые и при-
водят к внешним изменениям 
фигуры мужчины: расширяется 
таз, растет грудь и живот.

То же самое, только наоборот, 
происходит и в организме женщины: ста-
новится грубым голос, начинают расти усы и 
т.д. Также возрастает риск заболеть раком, а кормя-
щие мамы просто убивают своих детей, вскармливая 
их «пивным молоком».

ПИВНОЙ АЛКОГОЛИЗМ: ДО И ПОСЛЕ
Возьмем здоровый организм, все системы ко-

торого нормально функционируют, и наденем на 
него маску пивного алкоголизма. Начинаются все 
проблемы, конечно же, с мозга. Ни для кого не се-
крет, что под влиянием алкоголя клетки головно-
го мозга отмирают. Но мало кто знает, что с ними 
происходит дальше. Мертвые клетки отправляют-

ся в плаванье по кровеносным сосудам, фильтру-
ются почками и выводятся из организма вместе с 
мочой.

Большое количество пива способно нарушить 
функции спинного мозга, а кроме этого, приводит к 

гастриту, панкреатиту, поражению нервной си-
стемы и проблемам с артериальным дав-

лением.
Список болезней, вызванных пи-

вом, можно продолжать еще не-
сколько страниц, но лечение их 

нужно начинать именно с борь-
бы с алкоголизмом. Состояние 
усугубляется еще и тем, что 
мозг не выдерживает постоян-
ных атак, а это приводит к сла-
боумию и уничтожению лично-
сти человека.

ПРЕДУПРЕЖДЕН ‒
ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

Главная проблема в борьбе с 
«пивным алкоголизмом» – нежелание 

воспринимать пиво как напиток, приво-
дящий к алкоголизму. Люди, которые не могут 

представить ни единого дня своей жизни без пива, на 
самом деле зависимы, в таких случаях необходима 
помощь специалистов. 

Пивной алкоголизм, как и любой другой, прохо-
дит все характерные стадии. Опасность его в том, что 
начинается он совсем незаметно, но прогрессирует 
очень стремительно. Поэтому действовать в таких 
случаях нужно незамедлительно.

Желаем здоровья вам и вашим близким!
ГБУЗ «Республиканский центр

медицинской профилактики»

Здоровье ВРЕД ПИВА
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ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

Райгуырæн зæхх... Нæй уымæй уарзондæр, 
зынаргъдæр. Уымæн йæ хурыскаст дæр 
цыма æндæрхуызон у æмæ æндæр цин 

хæссы зæрдæмæ. Йæ къахвæндæгтæ та сты хъ-
армдæр, райдзастдæр. Æмæ афтæ тынг уарзон 
хистæр, хæсты ветеран Хацырты Сергейæн та 
уыд Хуссар Ирыстоны Гореты хъæу: ам федта 
дунейы рухс, ам фехъуыста фыццаг хатт ирон 
сныхас, ирон зарæг. Ардыгæй райдыдтой йæ 
фæндæгтæ цардмæ, ахуыдтой йæ дард, суанг 
Берлинмæ.

Куыд бамбæрстат, зынаргъ газеткæсджытæ, аф-
тæмæй мæ ныхасы сæр у абон нæ куырыхон хистæртæй 
иуыл, Хацыры-фыртыл. Хъыгагæн, абон не ‘хсæн нал 
ис, фæлæ мæ ахæм вазыгджын бæрæгбоны къæсæрыл 
бафæндыд йæ рухс ном ссарын. Цыма, знон уыд, афтæ 
ма ныр дæр мæ хъустыл зæлынц йæ уæздан ныхæстæ, 
мæ цæстытыл уайы йæ рухс, фæлæ æфхæрд фæлгонц.

Фæдисы дзæнгæрæг куы ныццагъта, уæд Сергей 
дæр фыццæгтимæ фæраст тохы быдырмæ. Сæ чысыл 
хъæуæй уæд Райгуырæн бæстæ хъахъхъæнынмæ араст 
ис 18 æрыгон лæппуйы. Кæй зæгын æй хъæуы, сæ 
хистæртæ æмбæрстой, цы уæззау фæндагыл цæуынц, 
уый. Фæлæ ма йæ абоны хуызæн хъуыды кæны Хацырты 
Захар йе ‘мхъæуккæгтæм куыд сæрыстырæй радзырдта 
уый: «Уæ зæрдæ нæм ма ‘хсайæд. Тагъ рæстæджы знаг 
дæрæнгонд æрцæудзæн æмæ та уæм зындзыстæм». 
Бирæты хъул дзы, хъыгагæн, сах нæ абадт. Æрмæстдæр 
ма дзы ‘гас хæдзар ссардтой æртæйæ. Уыдонимæ мæ 
уацхъуыды хъайтар дæр. Кæд йе ‘нæниздзинад уым ныу-
уагъта, æрыздæхт йæ райгуырæн къæсмæ иу къахимæ, 
уæддæр æнцад нæ бадт. Цыбыр рæстæгмæ йæ сывзæр-
стой колхозы сæрдарæй. Йæ зæрдæ ради, мæнæу йæ 
уæззау æфсиртæй рæудымгæмæ куы змæлд, хоры ху-
ымтæй зæрдæтæ рухс кодта афтæ дзадджын æмæ сæ 
парахатæй  кæй уыдта. Фæлæ уыцы куысты бирæ нæ 
бафæстиат, йæ зæрдæ ‘хсайдта ахуырмæ. 

Кæм фæнды архайгæйæ дæр, Сергей тырныдта 
уымæ, цæмæй йæ фæстæ ныууадза рæсугъд фæд. 
Æмæ афтæ уыд йæ алы къахдзæф дæр. Уый у æцæг 
хъæбатыр. Йæ удæй фылдæр уарзы Райгуырæн бæстæ. 
Мæлæтæй никуы фæтарст, нæ бон дзы уыд сæрыстыр 
уæвын – ирон лæджы ном уыцы тугуарæн бонты дæр 
никуы фæчъизи кодта. 

О, Фыдыбæстæ тыхджындæр у мæлæтæй. Тых-
джындæр у йæ фыртты фæрцы. Фылдæр æй чи фæу-
арзы, уыцы хъæбултæ йæ сæрибары сæраппонд, 
адæмы царды сæрвæлтау нывондæн æрхæссынц сæ 
цард. О, цал æмæ цал æрыгон царæфтыд уды федта 
Сергей дæр. Абон дæр ма йæ цæстытл уайынц йæ хæс-

тон æмбæлттæ. Æвæдза, нæй тыхджындæр æфсæддон 
хæлардзинадæй! 

Мæ фарсмæ ауыгъдæй цы костюм уыд, уымæн йæ 
риуыл зæу-зæу кодтой алыгъуызон майдантæ, ор-
дентæ. 

– Сергей, дæ хæстон хæрзиуджытæй дын зы-
наргъдæр цавæр у?

– Хæрзиуæг хæрзиуæг у, æмæ мын цыдæриддæр 
радтой, уыдон иууылдæр адджын сты. Сырх Стъалыйы 
орден, «За отвагу», иудзырдæй, се ‘ппæт дæр мæнæн 
зынаргъ сты, уымæн æмæ арфæ бирæйы аргъ у. Уæды 
рæстæджы та ахæмтæ кæй æндæвтой. Алкæйы бæл-
лицц дæр нæ уыд, цæмæй знаг тагъддæр æрцæуа 
дæрæнгонд.

Гъе, ахæм аргъ кодтой ирæттæ хъæбатырдзинадæн. 
Уæвгæ, æмбисонды лæгдзинад дæр уымæн æвдыстой, 
æмæ сæ алы уæнджы дæр æгъдау кæй уыдис.

Ир æмæ гуырдзыйы ‘хсæн æнæуынондзинады 
тæлм куы фæзынд, кæрæдзимæ топпы кæсæнæй куы 
акастысты, уæд йæ райгуырæн уæзæг ныууадзын цы 

бирæ адæмы бахъуыд, уыдонимæ уыд Хацырты Сергей 
дæр. 1996 азы æрбынат кодта Цæгат Ирыстоны.  Æмæ 
кæд бирæ рæстæг рацыд, æрцахуыр йæ ног бынатыл 
дæр, уæддæр къаддæр нæ кодта йæ уарзондзинад йæ 
уарзон хъæу Гореты хæхтæм, уадысты æппынæдзух йæ 
цæстытыл. Адæймаг йæ сабийы бонты цы фена, цы фе-
хъуса, уый йæ нæ рох кæны. Нæ рох кодтой хæстон ве-
теранæй дæр йæ райгуырæн хъæу, йæ хистæртæ.

–  Зæрдиагæй бæрæг кодтам ирон бæрæгбæттæ. 
Фынджы уæлхъус нæм фыццаг бынаты æвæрд уыдис 
зарæг. Заргæ кодтой се ‘ппæт дæр. Нозтджынæй сæ 
никуы ничи федтаид. Бынтон диссаг та уыдис сæ уæз-
дан æмæ фæлмæн ныхас.

Уыдон æнахуыргонд уæвгæйæ сæ ныхасы тынг 
рæсугъдæй пайда кодтой ирон æмбисæндтæй, та-
урæгътæй, кадджытæй. Бæрзонд сæм æвæрд уыдис 
хистæрæн кад дæттын, кæстæрыл аудын. Хъыгагæн, 
уыцы хистæртæй абон бирæ нал ис. Се ‘гъдау, сæ 
зарæг æмæ сæ бæллицтæ радтой мах къухмæ.

 – Раст сты, Сергей, дæ ныхæстæ, хъуамæ нæ 
фыдæлты фарн мæрдтæм ма ацæуа. Махæн цы 
фæрныг хистæртæ уыд, уыдон се ‘гъдау, сæ зарæг, 
сæ бæллицтæ семæ нæ ахастой, уыдон сæ махæн 
ныууагътой, цæмæй нын æххуыс уой кæрæдзийы 
уарзынæн, хæларæй, æнгомæй цæрынæн. Афтæ 
нæу?

– Уыдон хорз æмбæрстой: æрмæстдæр æнгом 
адæмы къухы бафты амонд, æрмæстдæр уыдоны бон 
бауыдзæн сæ фыдæлты фарн, сæ намысы тырыса 
дарддæр ахæссын. Æцæгдæр, иуæй-иу æнæрхъу-
ыды мадæлтæ æмæ фыдæлты аххосæй сывæллæттæ 
ныссуйтæ вæййынц сæ царды фæндæгтыл, нæ фæ-
зонынц мадæлон æвзаг æмæ сæ сæхи нæ хонынц, цы 
адæмы æвзагыл фæдзурынц, уыдонмæ дæр æнгом не 
‘рцæуынц, уымæн æмæ уыдонæй не сты.

Фыдæлтæ сызгъæрин фестой: зæххыл, дам, ха-
лонæй æвзæрдæр нæй, гъемæ ма уый дæр йæхи уарзы, 
йæ цъиутæм йæхирдыгонау суасы. Хацырты Сергейæн 
хорз хистæртæ уыд: йæ фыд Захар æгъдау йæ ирон 
хорзæх хуыдта. Уымæн зынаргъ уыд йæ фыдæлты 
фарн æмæ уыцы фарнæй рæсугъд хай лæвæрдта йæ 
кæстæртæн.

Æмæ Сергей уыцы фарн æгъдауы хуызы рæсугъдæй 
фæхаста кæм цард æмæ кæм куыста, уыцы адæмы 
æхсæнмæ. Йæ кары сæрты куы акаст, уæд æхцонæн уыд 
йæ улæфт. Зæгъæн ис, хъаст никæмæй кодта, разы уыд, 
хъысмæт ын ахæм цардвæндаг кæй схай кодта, уымæй.

О, рох нæ ма хъуамæ уой, кæцытæ сæ сонт тугæй 
æрхастой махæн, ныры фæлтæрæн, сабырад.      

Хуыцау ахæм хæст мауал рауадзæд. Нæ фæсивæд 
хистæрты фæндиаг рæсугъд фæндæгтыл цæуæнт!

Фыдыбæстæ хъахъхъæнæджы бон

ХУЫЦАУ АХÆМ ХÆСТ МАУАЛ РАУАДЗÆД

Арфæ

АДÆМУАРЗОН АДÆЙМАГÆН ХУЫЦАУ ДÆР
ЙÆ ФАРСМÆ ЛÆУУЫ
Нæ рагфыдæлтæм бирæ рæсугъд æвидийгæ æгъдæуттæ уы-

дис, фæлæ дзы æз иу фæллойадон æгъдау цæрæнбонтæм мæ 
зæрдыл дардзынæн. Нæ ирон адæмæй ахæм нæ разындзæн, 

дзырд «Зиу» чи нæ зоны. Ацы æууæл стыр æнцойдзинад хаста, фыц-
цаджыдæр, æвæгæсæгæй-иу чи баззад, уыцы бинонтæн. Ацы хъуыд-
даджы, кæй зæгъын æй хъæуы, бирæ фæзминаг адæм уыд.  Нарты 
куывды Сатанайы бæгæныйы къус «Уацамонгæ» дæр-иу йæхи æнæхъ-
уаджы нæ бахаста кадджын, сгуыхт æмæ адæмуарзоны былтæм.

Уыцы фæзминаг лæгтæм хауы нæ республикæйы Парламенты депутат 
Битарты Алыксандр дæр. Уымæн, æцæгæйдæр, йæ дадзинты тæдзы нæр-
тон, уæздан туг. Бирæ хорз хъуыддæгтæ скодта нæ районы скъолатæн æмæ 
рæвдауæндæттæн. Зæрæдтæн æмæ æвæгæсæг бинонтæн. Чи сæ фæуыд-
зæн нымад… Хорз уаид, нæ республикæйы амалджын адæймæгтæ дæр Алык-
сандрæй дæнцæг куы райсиггой æмæ фæкæсынхъуаг бинонтæн куы æххуыс 
кæниггой. 

Не скъолайæн ма се’ ххуысы хай бакодтой нæ республикæйы  Сæргълæу-
уæг – Битарты Вячеслав. Уæдæ, куыннæ хъуамæ зæгъæм бузныджы ныхæстæ 
нæ горæты хицау Æлбегаты Барис æмæ бынæттон Парламенты æмбырды 
уæнг – Гæдиаты Геннадийы лæггæдтæн.

Æрбахæццæ кæны налгоймæгты бæрæгбон – Фыдыбæстæ хъахъхъæнæ-
джы бон. Не скъолайы директор Бузойты Зæлинæ æмæ ахуыргæнджыты номæй 
арфæ кæнын кæй ранымадтон, стæй ма республикæйы æхсæнадон змæлд 
«Стыр Ныхас»-ы сæрдар – Кучиты Руслан, йæ хæдивæг – Еналдыты Хъазыбег, 
газет «Стыр Ныхас»-ы сæйраг редактор – Бицъоты Барис. Промышленнон 
«Стыр Ныхас»-ы сæрдар – Дыгъуызты Алыксандр æмæ Заводы поселочы «Стыр 
Ныхас»-ы сæрдар» – Гуылæрты Барисæн. Мæ зæрдæ уын зæгъы, цæмæй кæд-
дæриддæр уæ сæрмæ æрттива цъæх-цъæхид арв, дуне сабыр куыд уа.

Стыр Хуыцауæй фæдзæхст ут! Лæгты Дзуар у нæлгоймæгты бардуаг æмæ 
уæ йæ рахиз базыры бын дарæд. Нæ Ирыстоны Зæдтæ æмæ Дауджытæй дæр 
фæдзæхст ут!

ДЖАБИТЫ Таисæ,
25-æм астæуккаг скъолайы ирон æвзаджы ахуыргæнæг

Куыд ма хъусын кодтам, 
афтæмæй Цæгат Ирыстон 
архайдта Сочийы æрвылазон 

инвестицион форум «Сочи – 2019». 
Уым республикæ адæмы рæгъмæ 
рахаста 32 проекты æндæр æмæ 
æндæр къабæзты.

Форумы Республикæйы Сæргълæу-
уæг Битарты Вячеслав йæ къух æрфыста   
æмгуыстады фæдыл цалдæр бадзырдыл. 
Уыдонæй иу у Тагъд  медицинон æххуысы 
куысты системæ аивын. Æнæкоммер-
цион автономон организаци «Агенство 
инвестиций в социальной сфере»-йы 
æххæстгæнæг директор Илья Ковалев 
æмæ Битарты Вячеслав бæстон æрдзыр-
дтой ног проектыл, хуыйны «Новая скорая 
и неотложная помощь». Проекты нысан у 
тагъд æххуысы машинæты автопарк ра-
царазын, транспорт сног кæнын æмæ та-
гъд æххуысмæ фæдзурыны фæтк аивын. 
Куыд  у, уый тыххæй ма ноджыдæр ба-
кусдзысты проектыл.

Ноджы ма, медицинæимæ баст чи 
сты, ахæм  дыууæ бадзырдыл, æрфыста 
йæ къух Республикæйы Сæргълæууæг 
компани «Джии Хэлскеа» æмæ корпо-
раци «Дженерал электрик»-имæ. Уыдон 
сты медицинон техникæ уадзыны  зын-
гæ куыстуæттæ. Бадзырдмæ гæсгæ, 
республикæйы ифтонг кæндзысты ме-
дицинон техникæйæ æмæ фидæны та 
ахæм куыстуат  бакæндзысты Дзæу-
джыхъæуы. Куыстуат æрмæст уæй нæ 
кæндзæн амынд техникæ, фæлæ цалцæг 
дæр. Стæй хъуамæ иннæ регионтимæ 

дæр сфидар кæной базарадон баст-
дзинæдтæ.

«Фæстаг азты медицинæ размæ стыр 
къахдзæфтæ акодта республикæйы. Ба-
кодтам цалдæр центры  æмæ рынчындоны 
алыгъуызон низтæй хос кæнынæн. Ис нæм 
бирæ курдиатджын дохтыртæ. Бафиппай-
ын хъæуы уый, æмæ нæм тынг бирæ рын-
чынтæ кæй цæуы сыхаг республикæтæй 
дæр. Уæдæ ахæм уавæры цæмæн хъуамæ 
уæм цух хорз медицинон ифтонггæрз-
тæй? Ног бадзырдтæм гæсгæ, нырæй 
фæстæмæ уыцы фарста скъуыддзаг æр-
цæудзæн æмæ нæ медицинæ ноджыдæр 
хъомысджындæр фæуыдзæн», — фехъу-
сын кодта Битарты Вячеслав.

Форумы рæстæджы ма Битарты Вя-
чеслав æмгуыстады фæдыл бадзырд 
сарæзта ахуырадон центр «Сириус»-ы ра-
замонæг Елена Шмелеваимæ. Шмелева 
куыд банысан кодта, афтæмæй Ирыстоны 
ис æвзыгъд, курдиатджын фæсивæд æмæ 
ахæм центр бакæнын Дзæуджыхъæуы 
уыдзæн æнæ-мæнгхъæуæг. Уымæ гæсгæ 
центры разамынд цæттæ сты алывæрсыг 
æххуыс бакæнынæй.

Республикæйы Сæргълæууæг куыд 
загъта, афтæмæй республикæйы раз-
амынд æппæт дæр аразы курдиатджын 
сывæллæттæн æххуысæн, фæлæ «Си-
риус» уыцы куыст ракæндзæн бæрзонд-
дæр æмвæзадмæ. Уый ахъаз фæуыдзæн 
бирæ æрыгæтты дарддæры профессио-
налон рæзтæн æмæ кад скæндзысты сæ 
республикæйæн.

Ног бадзырдтæ рæхджы царды 
æххæст æрцæудзысты

Æмгуыстад
Царды æххæст æрцæудзысты
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История России не-
однократно была овеяна 
славой сынов своего 

Отечества. Бессмертная память 
донесла до нас имена тех, кто 
своим бесстрашием, мужеством 
доказал не словом, а делом свою 
любовь и верность Родине и ее 
народу.

Вечен и свят подвиг наших соот-
ечественников, одолевших фашизм и 
одержавших Великую Победу. 

В конце августа 1941 года 3-я тан-
ковая рота Зиновия Григорьевича 
Колобанова обороняла подступы к 
Ленинграду в районе города Крас-
ногвардейска. Каждый день, каждый 
час был «на вес золота» – из Север-
ной столицы эвакуировались военные 
предприятия и мирное население. 19 
августа Зиновий Колобанов получил 
личный приказ от командира диви-
зии – перекрыть три дороги, которые 
ведут к городу со стороны Луги, Во-
лосово и Кингисеппа. Защитить три 
дороги пятью танками – с этим мог 
справиться только он. Танкист к тому 
времени прошел Финскую кампанию, 
трижды горел в танке, но каждый раз 
возвращался в строй.

Позиция тяжелого танка КВ-1 Ко-
лобанова находилась на высоте с гли-
нистым грунтом, на расстоянии около 
150 м от развилки дорог, около кото-

рой росли две березы, получившие 
название «Ориентир №1», и примерно 
в 300 м от перекрестка, обозначенно-
го как «Ориентир №2». Длина просма-
триваемого участка дороги – около 
1 000 м, 22 танка легко размещаются 
на нем при походной дистанции между 
танками 40 м.

Выбор места для ведения огня по 
двум противоположным направлениям 
(такая позиция называется капонир) 
объясняется следующим. Противник 
мог выйти на дорогу на Мариенбург 
либо по дороге от Войсковиц, либо по 
дороге от Сяськелево. В первом случае 
пришлось бы стрелять в лоб. Поэтому 
капонир был вырыт прямо напротив 
перекрестка с таким расчетом, чтобы 
курсовой угол был минимальным. При 
этом пришлось смириться с тем, что 
расстояние до развилки сократилось 
до минимума.

Около 14.00 20 августа после без-
результатно завершившейся авиараз-
ведки, которую провели немцы, по при-
морской дороге на совхоз Войсковицы 
проследовали немецкие разведчики-
мотоциклисты, которых экипаж Коло-
банова беспрепятственно пропустил, 
дождавшись подхода основных сил про-
тивника. За полторы – две минуты, пока 
головной танк преодолевал расстояние 
до перекрестка, Колобанов убедился, 
что в колонне нет тяжелых танков, окон-
чательно составил план боя и решил 

пропустить всю колонну до развилки 
(«Ориентир №1»). В этом случае все 
танки успевали пройти поворот в начале 
насыпной дороги и оказаться в преде-
лах досягаемости его пушки. В колонне 
двигались легкие танки Pz.Kpfw.35(t) 
немецкой 6-й танковой дивизии (в дру-
гих источниках также называются 1-я 
или 8-я танковые дивизии).

Подбив танки в голове, середине и в 
конце колоны, Колобанов не только за-
блокировал дорогу с обоих концов, но и 
лишил немцев возможности съехать на 
дорогу, ведущую на Войсковицы. 

Во вражеской колонне возникла 
страшная паника. Одни танки, пытаясь 
скрыться от губительного огня, лезли 
под откос и там вязли в болоте. Потом 
и они были сожжены. Другие, пыта-
ясь развернуться, натыкались друг на 
друга, сбивая гусеницы и катки. Пере-
пуганные экипажи, выскакивая из горя-
щих машин, в страхе метались между 
ними. Большинство из них попадали 
под пулеметный огонь.

За 30 минут боя экипаж Колобано-
ва подбил все 22 танка в колонне. Из 
двойного боекомплекта было израс-
ходовано 98 бронебойных выстрелов. 
После боя на КВ-1 Зиновия Колобанова 
насчитали более сотни попаданий.

Еще три недели после боя под Во-
йсковицами рота старшего лейтенан-
та Колобанова сдерживала немцев на 
подступах к Красногвардейску в рай-

оне Большой Загвоздки. За это время 
пять танков Колобанова уничтожили 
три минометных батареи, четыре про-
тивотанковых орудия и 250 немецких 
солдат и офицеров. 

Герои в России были во все времена. 
Они есть и сегодня. И это самый верный 
залог несокрушимости нашей Отчизны, 
ее духовной крепости. Пока жив россий-
ский солдат – верный сын и защитник 
своего Отечества, – будет жива и Рос-
сия. Российский солдат и ныне остается 
настоящим патриотом, достойным на-
следником русского воинства.

Пресс-служба
Ленинского районного суда

г. Владикавказа РСО-А 

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

В Республиканской юношеской 
библиотеке им. Г. Газданова со-
стоялась встреча студентов ГМТ, 

Торгово-экономического колледжа, 
ВХУ им. А. Джанаева с участниками 
боевых действий в Афганистане.

В гости к студентам пришли майор запа-
са председатель «Боевого братства» Михаил 
Сархошев, полковник заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов РСО-А Леонид Зен-
ков, фельдшер старший прапорщик Земфира 
Дзасохова, рядовой Валерий Коцлов (служил 
в разведке). Они ответили на вопросы студен-
тов. 

Фельдшер Земфира Дзасохова заведо-
вала аптекой в Афганскую войну. Летала на 
вертолетах, поставляя в боевые полки меди-
каменты, вспомогательный мединвентарь. 
После Афганистана она прошла и чеченскую 
кампанию.

Она награждена медалями «За боевые за-
слуги», «За отвагу» и орденом «За заслуги». 

Сотрудники библиотеки подготовили ви-
деопрезентацию «Как это было», посвящен-
ную тридцатилетию вывода советских войск 
из Афганистана. 

Соб. инф.

Наиболее зрелищной частью мероприятия стала демонстрация 
современного огнестрельного оружия. Школьникам показали, из 
каких частей состоит оружие и как с ним обращаться, а также пред-
ложили посидеть за рулем бронеавтомобиля «Тигр» и осмотреть 
его изнутри. Кроме того, на глазах у школьников росгвардейцы с 
оружием в руках выполнили спуск с 15-метрового здания и проде-
монстрировали несколько приемов штурмового альпинизма. 

После проведенной экскурсии и показательных выступлений 
ребята смогли проявить свою физическую подготовку, силу воли 
и характер в спортивных состязаниях. Девочки, наравне с мальчи-
ками, выполнили задания по подтягиванию на турнике и функцио-
нальному комплексу. Бронзовому призеру состязаний Рустаму Ку-
чиеву подарили электронные часы. Обладательница второго места 
и приза зрительских симпатий Елена Нарыкова получила в подарок 
туристический фонарь и видеокамеру. Первое место занял Дзам-
болат Дигуров – за победу ему вручили многофункциональные ту-
ристические часы. Всех участников наградили почетными грамота-
ми и медалями.

Командир СОБР Управления Росгвардии по Северной Осетии 
полковник полиции Эдуард Варанкин, поздравляя юных спортсме-
нов, выразил надежду, что в будущем они пополнят ряды спецна-
зовцев и будут стоять на страже интересов страны. 

Па вел НАЗАРЕНКО

Вечная слава героям!

Две березы Колобанова

Мероприятие

ДЕНЬ МУЖЕСТВА 

Встреча

В рамках запланированных мероприятий по обеспечению безопасности, сохра-
нению жизни и здоровья участников дорожного движения сотрудники город-
ской Госавтоинспекции ведут активную пропагандистскую работу.

Инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г. Владикавказу призыва-
ют всех пользователей транспортных средств, конструкцией которых предусмотрены ремни 
безопасности, к максимальной защищенности во время передвижения.

Ранним утром стражи порядка расположились на подъездах к детским садам и проверили, 
насколько ответственно родители подходят к вопросу защищенных перевозок своих малышей. 
Рейд показал, что 90% родителей имеют детские кресла. Печально, что половина кресел на-
ходилась либо в багажнике, либо в салоне авто, но детей в них не было – они сидели на заднем 
сиденье.

Сотрудники пропаганды городского ОГИБДД, разъясняя законодательные нормы, акцен-
тировали внимание на том, что в случае аварии непристегнутые пассажиры, особенно дети, с 
большим ускорением покидают свои сиденья. И каков будет исход полета, показывает печаль-
ная статистика. Для водителей, аргументирующих свою «нелюбовь» к ремням безопасности 
аккуратным вождением и профессионализмом, автоинспекторы напомнили, что бывают удары 
и сзади.

Отдел ГИБДД напоминает, что согласно ПДД водитель при движении на транспортном сред-
стве, оборудованном ремнями безопасности, обязан быть пристегнутым и не перевозить пас-
сажиров, не пристегнутых ремнями. Причем если в авто не пристегнулся пассажир, то штраф 
будет наложен и на самого пассажира на сумму 500 рублей, и на водителя в размере 1 000 руб. 
За нарушение ПДД в части перевозок детей предусмотрен штраф на сумму 3 000 руб.  

Берегите детей, себя и своих близких!
Ирина АБАШИНА

В честь Дня защитника Отечества личный состав специ-
ального отряда быстрого реагирования Управления 
Росгвардии по Республике Северная Осетия – Алания 

провел для школьников увлекательное мероприятие воен-
но-патриотической направленности. День мужества собрал 
на одной площадке учащихся общеобразовательной школы 
№14 и воспитанников военно-патриотического движения 
«Юнармия».

ЧЕТВЕРО СМЕЛЫХ

«Пристегнуться в авто!»
Безопасность
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Миротворцы «Дви-
жения юных миро-
творцев» стран СНГ 

в РСО-Алания вернулись с 
14-й конференции «Дети 
России против террориз-
ма» из Москвы.

С 13 по 17 февраля 2019 г. в 
г. Москве на базе школы №1288 
(№148) состоялась 14-я Между-
народная конференция «Дети 
России против терроризма». 
В ней принял участие сводный 
отряд юных миротворцев «Голу-
бые береты» из Северной Осе-
тии в количестве восемь чело-
век – воспитанники ОГПВ ЦЭВД 
«Творчество» из гимназии 16 г. 
Владикавказа и Владикавказ-
ского лицея. 

Все три дня программы кон-
ференции были очень насыщен-
ны экскурсиями, встречами и 
официальными мероприятиями. 

В первый день группа деле-
гатов из Осетии, Москвы и Го-
меля Республики Беларусь со-
вершили экскурсию «Дорогами 
Победы» в город-герой – Тулу, 
где посетили Мемориал защит-
никам города, музеи самоваров, 
гармони, оружия, бронепоезд 
«Тульский рабочий», Тульский 
кремль и другие достопримеча-
тельные места. 

Во второй день юные миро-
творцы Северной Осетии, Бело-
руссии и Москвы были радушно 
приняты в Совете Федерации 
России. Экскурсию по зданию 
организовала Екатерина Серге-
евна Сидоренко, ведущий кон-
сультант пресс-службы Совета 
Федерации. Она показала зал 
заседаний, рассказала о работе 
Совета Федерации. Дети с гор-

достью сфотографировались 
у флага Республики Северная 
Осетия – Алания. 

Во второй половине дня со-
стоялась 14-я конференция 
«Дети России против террориз-
ма», в ходе которой каждый ре-
гион представил презентацию о 
своей миротворческой деятель-
ности. Сводный отряд из Север-
ной Осетии выступил по теме 
«Земля – планета мира и нена-
силия!». Выступление началось 
с вручения традиционных трех 
пирогов представителям осе-
тинской диаспоры в г. Москве и 
«Хонга кафт». В ходе выступле-
ния отрядом «Голубые береты» 
была презентована акция «Лен-
та мира», которую миротворцы 
Северной Осетии провели в 
рамках подготовки к 14-й кон-
ференции. 

Третий день был посвящен 
памяти погибших во время те-
ракта в школе №1 г. Беслан в 

сентябре 2004 года. Делегаты 
от Северной Осетии, г. Москвы 
и г. Гомеля Республики Бела-
русь возложили цветы и корзи-
ны к мемориальному комплексу 
на площади Солянка, который 
воздвигнут в память о жертвах 
трагедии в г. Беслане. В этот 
же день делегаты воздали дань 
уважения бойцам спецназа, по-
гибшим при освобождении за-
ложников в школе №1 г. Беслан. 
На Аллее Славы Николо-Архан-
гельского кладбища юные ми-
ротворцы замерли в почетном 
карауле у могил тех, кто защитил 
своим сердцем детей Беслана, 
почтили память минутой молча-
ния и возложили гвоздики, кор-
зины из цветов и венок. Сводный 
отряд торжественным маршем 
прошагал по Аллее Славы и низ-
ким поклоном завершил акцию 
«Забыть – значит предать!».

В.С. БЕЛЯЕВ
Т.В. СОКУРОВА 

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1784 г. – порт и крепость в Крыму получили название Сева-
стополь;
• 1816 г. – в Петербурге венчались принц Вильгельм Оранский 
и великая княжна Анна Павловна;
• 1848 г. – Карл Маркс и Фридрих Энгельс опубликовали Мани-
фест коммунистической партии;
• 1920 г. – образована Государственная комиссия по электри-
фикации России (ГОЭЛРО).

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1728 г. – Петр III Федорович, российский император (в 1762 
году);
• 1836 г. – Лео Делиб, французский композитор;
• 1876 г. – Петр Кончаловский, русский и советский живописец, 
народный художник РСФСР;
• 1957 г. – Николай Расторгуев, российский эстрадный певец, 
лидер группы «Любэ», народный артист России.

Calend.ru

Миротворчество

ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА МИРА И НЕНАСИЛИЯ!

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Футбол 
СПАРТАКОВЦЫ ОТПРАВИЛИСЬ
НА ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

Футболисты команды «Спартак-Владикавказ» 
на прошлой неделе завершили работу на 
втором сборе в Кисловодске и вернулись до-

мой. После нескольких дней отдыха спартаковцы 20 
февраля отправились на черноморское побережье, 
в поселок Витязево Краснодарского края, где прой-
дет третий сбор команды Спартака Гогниева.

В Кисловодске после двойной ничьей с «Машуком» и 
«Анжи» спартаковцы 14 февраля встретились с еще од-
ним представителем второго дивизиона – клубом «Динамо 
Ставрополь». В первом тайме Дзамболат Хасцаев с пеналь-
ти открыл счет, а после перерыва новичок команды, полу-
защитник Мишель Пухаев на 72-й минуте закрепил пре-
имущество владикавказцев. В итоге спартаковцы одержали 
первую победу со счетом 2:0 в нынешнее межсезонье.

Состав «Спартака»:
1-й тайм: Аршиев, Алборов, Бутаев, Багаев, Базаев, Ху-

гаев, Букия, Бибилов, Камболов, Черчесов, Хасцаев.
2-й тайм: Хайманов, Дм. Кобесов, Кочиев, Шавлохов, 

Дав. Кобесов, Закаев, Базаев, Цараев, Пухаев, Камболов, 
Хасцаев.

Четвертый контрольный матч команда Спартака Гогние-
ва провела 15 февраля с молодежным составом клуба Пре-
мьер-лиги – грозненского «Ахмата». Игра поначалу прохо-
дила по сценарию владикавказцев. На 35-й минуте первый 
гол ударом из-за штрафной забил нападающий Давид Гати-
коев, а вскоре после начала второго тайма, на 49-й минуте 
хавбек Азат Закаев во второй раз огорчил вратаря сопер-
ника, неотразимо пробив издали под перекладину. Однако 
затем события стали развиваться не в нашу пользу. Гроз-
ненцы умудрились забить подряд три гола за семнадцать 
минут, в том числе один с пенальти, и одержали волевую 
победу со счетом 3:2.

Спартаковцы играли в таком составе: 
1-й тайм: Бураев, Кочиев, Бутаев, Алборов, Дм. Кочиев, 

Закаев, Дав. Кочиев, Пухаев, Цараев, Тобоев, Гатикоев.
Во втором тайме вышли на замену: Букия, Хугаев, База-

ев и Натабашвили.
В заключительный сбор кисловодского сбора 16 февра-

ля владикавказцы сыграли с одноклубниками из Нальчика, 
занимающими восьмое место в зоне «Юг» второго дивизи-
она. Вплоть до 71-й минуты счет в игре не был открыт, но 
потом нальчане взвинтили темп и трижды огорчили вла-
дикавказцев. Сначала они забили с 11-метрового, затем 
Хайманов ошибся, пропустив почти с нулевого угла, а на 
последней минуте игрок соперника реализовал выход один 
на один. Таким образом, «Спартак-Владикавказ» проиграл 
поединок с крупным счетом 0:3. 

Состав «Спартака»: Аршиев, Бутаев, Багаев, Базаев, 
Черчесов, Камболов, Хугаев, Бибилов, Букия, Хасцаев.

Во втором тайме на замену вышли: вратарь Хайманов, 
Закаев, Кочиев и Цараев.

Всего в Кисловодске наша команда провела пять игр, в 
которых одержала одну победу, дважды сыграла вничью и 
два раза проиграла. Были отзаявлены из «Спартака» при-
шедшие ранее из астраханского «Волгаря» Ника Пилиев, 
Антон Григорьев и Руслан Газзаев. По ходу второго сбора 
спартаковцы внесли в заявку 30-летнего вратаря Сослана 
Аршиева, защитников Алана Багаева (27 лет) и Давида Шав-
лохова (20 лет), а также полузащитников Шота Бибилова (28 
лет), Дмитрия Кобесова (20 лет) и Инала Черчесова (21 год). 

Вячеслав ГУРЬЕВ

С 2 по 3 марта 2019 года в Национальной научной 
библиотеке РСО-А Комитет молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта АМС г. Владикавказа про-
водит открытое первенство города по шашкам.

К соревнованиям допускаются юноши и девушки 
в возрасте от 6 до 27 лет. Победители и призеры со-
ревнований каждой возрастной группы награждаются 
денежными призами, медалями и грамотами.

Получить всю подробную информацию, а также по-
дать заявки на участие можно по электронной почте: 
tedeeva _n@mail.ru или по телефону: 8 (8672) 25-30-
87 до 1 марта 2019 года.

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО
Г. ВЛАДИКАВКАЗА

ПО ШАШКАМ

Уважаемые горожа-
не, сообщаем вам, что 
заявления и сообщения 
(письменные и элек-
тронные) о преступле-
ниях, об административных правонаруше-
ниях, о происшествиях, вне зависимости от 
места и времени их совершения либо воз-
никновения происшествия, а также полноты 
содержащихся в них сведений и формы пред-
ставления, подлежат обязательному приему 
во всех территориальных органах МВД Рос-
сии.

Прием, регистрация и разрешение заяв-
лений, сообщений и иной информации о пре-
ступлениях, об административных правонару-
шениях, о происшествиях осуществляются в 

круглосуточном режи-
ме во всех отделах по-
лиции УМВД России по 
г. Владикавказу. 

Работают следую-
щие телефонные линии дежурных частей отде-
лов полиции УМВД: 8 (8672) 59-65-00, 59-67-
00, 59-68-00, 59-69-00. 

В случае неприятия мер сотрудниками по-
лиции 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 руководи-
телей УМВД: +7 999 491-11-14, +7 999 491-
11-14, +7 999 491-11-15, +7 999 491-11-66 .

УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ 
ПО Г. ВЛАДИКАВКАЗУ 

ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ!


