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СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ»

Вчера под председательством Таймураза 
Тускаева состоялось очередное за-
седание Правительства РСО-А. В ходе 

обсуждения трех десятков вопросов премьер-
министр дал конкретные поручения руково-
дителям соответствующих министерств по 
надлежащему исполнению озвученных пред-
ложений.

Один из главных вопросов повестки заседания – 
итоги социально-экономического развития РСО-А 
за 2018 год – представил министр экономического 
развития республики Казбек Томаев. По его сло-
вам, в прошлом году наметилась положительная 
динамика важнейших макроэкономических пока-
зателей. В частности, в строительной сфере ввод 
в эксплуатацию жилья увеличился на 9,2% к ана-
логичному показателю прошлого года и составил 
209,9 тыс. квадратных метров общей площади. На 
2,4% (31,89 млрд руб.) увеличились и инвестиции 
в экономику и социальную сферу республики. До-
ходы консолидированного бюджета республики, 
включая безвозмездные поступления из федераль-
ного бюджета, составили 32,99 млрд руб., что на 
19,% больше, чем за аналогичный период прошло-
го года.

Что касается государственного долга республики, 
то, как отметил Казбек Томаев, на 1 января 2019 г. он 
составил 9,07 млрд руб., что на 2,4% меньше уровня 
2018 г. (9,3 млрд руб.). Среднемесячная начисленная 
заработная плата по итогам 2018 г. составила 26 806 

руб. (109,9%), реальная заработная плата – 107,5%. 
Среднедушевые денежные доходы населения за ана-
лизируемый период сложились на уровне 100,6% и 
составили 22 784,9 руб., реальные денежные дохо-
ды – 97,1%.

Согласно озвученной статистике, удалось сохра-
нить стабильность регистрируемого рынка труда. 
Численность официально зарегистрированных без-
работных на конец 2018 года составила 7,3 тыс. че-
ловек (86,0%), уровень безработицы – 2,2%, что на 
0,4% ниже соответствующего периода предыдущего 
года.

Что касается демографической ситуации, то в 
2018 г. естественный прирост населения составил 
2 064 человека. Ситуация, сложившаяся в сфере 
естественного движения населения в январе–дека-
бре прошлого года, характеризуется снижением чис-
ла умерших на 1,7% (7 031 человек) и увеличением 
абсолютного числа родившихся на 1,1% (9 095 чело-
век).

Говоря о развитии сельского хозяйства, министр 
экономического развития отметил, что производ-
ство продукции сельхозназначения за январь–де-
кабрь 2018 года увеличилось на 15,7% к показателю 
в аналогичном периоде 2017 г. и составило 25 814,0 
млн руб. Наибольший удельный вес в структуре про-
изводства продукции сельского хозяйства занима-
ет животноводство – 51,6%. В 2018 г. в республике 
было произведено животноводческой продукции 
на сумму 13 313,0 млн руб. (на 6,5% больше, чем в 
2017 г.). 

Вместе с тем индекс промышленного производ-
ства в январе–декабре 2018 г. составил 91,1%. Ос-
новными проблемами промышленных предприятий 
республики, обусловившими снижение объемов про-
изводства, Казбек Томаев назвал устаревшую мате-
риально-техническую базу и острую необходимость 
в модернизации производств, на которую у предпри-
ятий нет собственных средств, а также нехватку ква-
лифицированной рабочей силы.

Комментируя доклад об итогах социально-эконо-
мического развития республики за 2018 год, пред-
седатель правительства Таймураз Тускаев отметил, 
что основные макроэкономические показатели респу-
блики имеют устойчивую положительную динамику:

– В течение последних нескольких лет мы наблю-
даем рост налоговых и неналоговых доходов респу-
бликанского бюджета, благодаря чему уменьшается 
дотационность республики, сокращается государ-
ственный внутренний долг. По итогам 2018 года вы-
росли инвестиции в основной капитал, составив 
более 31 млрд руб. Увеличились и доходы консолиди-
рованного бюджета более чем на 17% по сравнению 
с аналогичными показателями 2017 г., они составили 
32 млрд 997 млн руб. Все эти положительные изме-
нения позволяют нам инвестировать в социальную 
сферу: в 2018 г. строились, ремонтировались объек-
ты здравоохранения, образования, культуры, спорта, 
что позволило улучшить качество оказываемых услуг 
в этих сферах.

Вот и закончился боксерский 
марафон, продолжавший-
ся во Владикавказе десять 

дней. Первенство Европы по 
боксу среди юниоров и юниорок 
19–22 лет во дворце спорта «Ма-
неж» завершилось убедительным 
успехом россиян.

Соревнования проходили в десяти 
весовых категориях как у юношей, так 
и у девушек. Конечно, все взгляды на-
ших болельщиков были прикованы к 
Алану Абаеву (до 64 кг) из с. Ольгин-
ского – представителю Осетии в сбор-
ной России. В четвертьфинале он по-
бедил испанца Тиама Креуса Адриана 
единогласным решением судей (5:0), 
а в полуфинале одолел молдаванина 
Александра Параскива раздельным ре-
шением судей (4:1) и вышел в финал. 
Здесь Абаев встретился с турком Ту-
грулом Ханом Эрдемиром, оказавшим 
нашему боксеру упорное сопротивле-
ние. Во время этого поединка эмоции 
на трибунах зашкаливали, ведь зрите-
ли скандировали речевки в поддержку 
Алана, пели песни, играли на барабане 
и создавали неповторимую атмосферу 
во дворце спорта «Манеж». Спортсмен 
провел бой довольно ровно, атаковал 
немного чаще и точнее турка, особенно 
ударной получилась концовка второго 
раунда. Когда была объявлена победа 
Алана Абаева раздельным решением 
судей (4:1), зал взорвался от востор-
га и радости за осетинского боксера, 

ставшего победителем первенства Ев-
ропы.

По окончании непростого боя Алан 
Абаев дал небольшой комментарий 
для многочисленной прессы: «Пока 
еще не до конца поверил в победу, 
было очень сильное волнение на пер-
венстве Европы. Хочу сказать большое 
спасибо всем тренерам, поверившим 
в меня и взявшим в команду на этот 
турнир. Надеюсь, что оправдал их до-
верие. Я счастлив, что удалось так 
удачно выступить на родной земле, это 
большая честь для меня».

Кроме Алана Абаева, еще шесть 
боксеров из России бились в финалах. 
Володя Мнацаканян (до 49 кг) в очень 
упорном бою встречался с румыном 
Космисом Петре Гирлеану. Россияни-
ну было непросто, показалось даже, 
что соперник Володи выглядел не-
много лучше, но судьи отдали победу 
россиянину  (4:1). Румынский боксер 
не мог сдержать эмоций от обиды и 
разочарования, а на награждении у 
него на лице наворачивались слезы. 
В категории до 52 кг россиянин Ислам 
Абумуслимов проиграл в первом же 

бою англичанину Киарану Макдонал-
ду (1:4) и выбыл из борьбы за медали. 
Сергей Ярулин в весе до 56 кг доволь-
но уверенно прошел всю дистанцию 
первенства, побеждая соперников со 
счетом 5:0 и 4:1. Вот и в финале его 
бой с болгарином Бояном Асеновым 
завершился выигрышем единоглас-
ным решением судей (5:0), хотя здесь 
не все было однозначно, а соперник 
выглядел неплохо. Чеченский боксер 
Беслан Хамзаев (до 60 кг) также убе-
дительно обыгрывал оппонентов с 
крупным счетом вплоть до решающего 
поединка. Здесь ему пришлось стол-
кнуться с ожесточенным сопротивле-
нием молдаванина Букса Дорина. Бой 
получился равным, упорным, и в ито-
ге судьи отдали победу Беслану раз-
дельным решением – 3:2.

Вахид Аббасов (до 69 кг) и вовсе 
прошелся танком по соперникам, не 
отдав им до финала ни одного очка, 
побеждая единогласным решением 
судей (5:0). Зато в решающем бою Ва-
хиду пришлось тяжело с англичанином 
Мохаммедом Акбаром, сумевшим ока-
зать достойное сопротивление. В итоге 
Аббасов выиграл раздельным решени-
ем судей (3:2). Алексей Семыкин (до 75 
кг) в предыдущих стадиях разобрался 
с соперниками из Италии, Азербайд-
жана, Ирландии и Украины, а в финале 
боксировал с шотландцем Шоном Ла-
церини.

(Продолжение на стр. 2)

(Продолжение на стр. 3)

АЛАН АБАЕВ – ПОБЕДИТЕЛЬ
ПЕРВЕНСТВА ЕВРОПЫ ПО БОКСУ
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По истечении трех раундов судьи единоглас-
но (5:0) отдали победу россиянину. В весовой ка-
тегории до 81 кг наш Алексей Косенков оступился 
в четвертьфинале, проиграв Сэмми Ли из Уэльса. 
Владислав Иванов (до 91 кг) в 1/8 и ¼ финала вы-
играл у соперников единогласным решением судей 
– 5:0, а в полуфинале с трудом одолел француза 
Сохеба Буафи раздельным решением судей (3:2). 
Ну а финал против англичанина Льюиса Уильямса 
получился для Владислава легкой прогулкой, так 
как Иванов доминировал в первом раунде, а на вто-
рой раунд оппонент не вышел на ринг ввиду отказа 
секундантов. В самом тяжелом весе свыше 91 кг 
Владислав Муравин не смог победить в четверть-
финале Махаммада Абдулаева из Азербайджана, 
уступив 0:5.

В церемонии закрытия первенства Европы при-
няли участие Глава РСО-А Вячеслав Битаров, ми-
нистр спорта России Павел Колобков, президент 
Европейской конфедерации бокса Франко Фаль-
чинелли, генеральный секретарь Федерации бок-
са России Умар Кремлев, а также президент Фе-
дерации бокса РСО-А Константин Дзгоев. Первым 
обратился к собравшимся Павел Колобков: «По-
здравляю вас с завершением первенства Европы, 
в котором приняли участие более 200 спортсменов 
из разных стран. Уверен, что среди финалистов есть 
много будущих звезд бокса, которым еще предсто-
ит участвовать на чемпионатах мира и Олимпийских 
играх. Впервые такой турнир проводится на терри-
тории Северной Осетии, в городе Владикавказе. Я 
благодарю республику за организацию этого мас-
штабного и большого соревнования. Также при-
знателен Европейской конфедерации бокса за воз-
можность проведения первенства Европы в России. 
Желаю всем удачи и новых побед!»

Затем слово взял Вячеслав Битаров: «Завер-
шается наш большой праздник спорта – первенство 
Европы по боксу среди юниоров и юниорок. Эти дни 
были наполнены яркими победами и незабываемы-
ми впечатлениями. Нас всех объединяет любовь к 
спорту. Надеюсь, что, помимо наград, вы заберете 
из Осетии яркие впечатления о нашей республике. 
Благодарю всех организаторов турнира, много сде-

лавших для того, чтобы первенство прошло на высо-
ком уровне».

Франко Фальчинелли вспомнил славное прошлое 
советского и российского бокса, его ярких пред-
ставителей, большой вклад России в развитие это-
го вида спорта. Затем Вячеслав Битаров преподнес 
нашим гостям подарки с национальным колоритом. 
Павлу Колобкову преподнесли красивый рог, Фаль-
чинелли – кинжал, а Кремлеву – резную чашу. Кроме 
того, Константин Дзгоев вручил итальянскому гостю 
папаху и бурку.

Дневную программу открыли девушки, у которых 
россиянки выступали в семи решающих поединках. 
Екатерина Пальцева в самой легкой категории до 
48 кг за весь турнир не отдала соперницам ни еди-
ного балла в трех боях, побеждая единогласным ре-
шением судей со счетом 5:0, в том числе в финале 
разобралась с турчанкой Мелек Ямак. В категории 
до 51 кг Гелюса Галиева сначала выиграла у юниорки 
из Белоруссии (5:0), а в полуфинале у турчанки (3:2). 
В финале Галиева не смогла сдержать Ануш Григо-
рян из Армении и уступила раздельным решением 
судей (1:4). Анастасия Артамонова до финала одер-
жала две победы со счетом 5:0, а один бой закончила 
досрочно в свою пользу после двух нокдаунов. Одна-
ко в борьбе за золото Настя не устояла под напором 
француженки Кэролайн Крувелье и проиграла едино-
гласным решением судей (0:5). В категории до 57 кг 
Людмила Воронцова оступилась на стадии ¼ фина-
ла в бою с итальянкой Ирмой Теста (2:3). Анастасия 
Эсман (до 60 кг) проиграла в первом же бою Ребекке 
Николи (1:4) и выбыла из турнира. 

Екатерина Дынник в весе до 64 кг одолела оппо-
ненток из Румынии, Франции и Голландии, а в финале 
победила Ани Овсепян (Армения) раздельным реше-
нием судей (4:1). В категории до 75 кг Анастасия Ша-
монова сначала была сильнее ирландской юниорки 
(5:0), а затем без борьбы прошла в полуфинал, так как 
ее соперница из Албании не вышла на бой. В битве за 
первое место Настя единогласно (5:0) победила по-
лячку Агату Качмарску. Всего два поединка провела на 
первенстве Мария Шишмарева в весе до 81 кг. Снача-
ла в полуфинале россиянка за явным преимуществом 
победила турчанку, дважды отправив ее в нокдаун в 

первом раунде. Затем в финале болельщиков ожида-
ла еще одна русско-польская дуэль, в которой Маша 
выиграла Александру Смуклерз раздельным рением 
судей (4:1). В самой тяжелой категории свыше 81 кг 
Кристина Ткачева в полуфинале была сильнее турчан-
ки (5:0), а финальный поединок продолжался всего 
один раунд. Кристина обрушила на Алину Габриэлу 
Эне из Румынии град точных и мощных ударов, отпра-
вив соперницу в нокдаун. На второй раунд румынка 
уже не вышла ввиду отказа секундантов.

Кристина Ткачева после боя поделилась свои-
ми впечатлениями: «Если честно, не ожидала, что так 
легко сложится бой. С этой спортсменкой никогда не 
встречалась, а по ходу поединка я старалась придер-
живаться тренерского плана, и все получилось так, 
как надо. В целом турнир прошел на высшем уровне, 
все понравилось, тем более первенство проходило в 
России, где, как говорится, земля помогает. Впечат-
лена Осетией, куда я с детства мечтала приехать».

В награждениях спортсменов принимали участие 
известные лица, в том числе президент Южной Осе-
тии Анатолий Бибилов, председатель Парламента 
РСО-А Алексей Мачнев, знаменитый боксер Мурат 
Гассиев, олимпийский чемпион по греко-римской 
борьбе Алан Хугаев, многократная чемпионка мира 
и Европы по армрестлингу Ирина Макеева и другие. 
Чемпионам вручали красивые пояса, а всем призе-
рам – медали, кубки и девушкам – букеты цветов.

 Сборная России завоевала на турнире двенад-
цать золотых, две серебряные и одну бронзовую 
медали, став лучшей командой первенства Европы. 
Лучшими боксерами соревнования были признаны 
итальянка Ирма Теста и россиянин Беслан Хамзаев. 
Организация первенства была на высшем уровне, 
что отмечали в интервью многие спортсмены и офи-
циальные лица. Отдельно хочется поблагодарить 
организаторов за отличные условия в пресс-центре, 
где для журналистов были предоставлены рабочие 
места с компьютерами, протоколы соревнования, 
экраны для просмотра боев, а также питание. Можно 
констатировать, что праздник бокса во Владикавказе 
прошел на отлично!

Вячеслав ГУРЬЕВ 
Фото Стеллы ДЖИХАЕВОЙ

АКТУАЛЬНО

В республику с рабочим 
визитом прибыл министр 
спорта Российской Феде-

рации Павел Колобков. Гость в 
сопровождении председателя 
Правительства РСО-А Таймураза 
Тускаева, вице-премьера – пол-
номочного представителя РСО-А 
при Президенте РФ Бориса Джа-
наева и министра физической 
культуры и спорта РСО-А Влади-
мира Габулова посетил Мемори-
альное кладбище в г. Беслане, 
возложил цветы к могилам жертв 
террористического акта 1–3 сен-
тября 2004 года в первой школе.

В рамках своего визита Павел Ко-
лобков посетил ряд спортивных объ-
ектов. Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс «Ледовая арена» во 
Владикавказе за десять лет работы 
стал достаточно популярен в Северной 
Осетии. На сегодняшний день здесь 
обучается около 200 юных спортсме-
нов, из них 120 хоккеистов и 80 фигу-
ристов.

С учетом того, что зимние виды 
спорта привлекают внимание жителей 
республики все больше и больше, не-
обходимо поддерживать спортком-
плекс в работоспособном состоянии, 
но здесь есть ряд проблем, связанных 
с износом материально-технической 
базы. Необходимо решать вопрос с 
воздухоопорным сооружением Ледо-
вой арены, который после десяти лет 
непрерывной работы исчерпал свой 
технический ресурс. Павел Колобков 
поручил в ближайшее время подгото-
вить проектно-сметную документацию 
и предоставить ее на рассмотрение.

Далее участники отправились на 

осмотр Дворца спорта им. С. Дзарасо-
ва, где федерального министра встре-
тил Глава РСО-А Вячеслав Битаров. 
Как пояснил гостям директор учрежде-
ния Александр Ортабаев, в спортивном 
комплексе ведется обучение по пяти 
видам спорта: вольной борьбе, фех-
тованию, художественной гимнастике, 
греко-римской борьбе и дзюдо. Всего 
обучающихся 1 370 человек. Объект, 
введенный в эксплуатацию более 30 
лет назад, нуждается в капитальном 
ремонте. Помимо этого, нужны допол-
нительно санузлы и душевые на каж-
дом этаже, а также строительство на 
территории спорткомплекса площадок 
для игры в футбол, волейбол и баскет-
бол.

Участники встречи побывали и в 
детско-юношеской спортивной шко-
ле «Юность». У подрастающих фут-
болистов сегодня есть возможность 
обучать ся лишь в специализированных 
школах, но планируют создать и акаде-
мию, для которой уже разрабатывает-
ся соответствующая программа.

Министр спорта РФ побывал и на 
республиканском стадионе «Спартак», 
который долгие годы нуждается в мас-
штабной реконструкции. В декабре 
минувшего года в федеральном про-
фильном ведомстве было проведено 
рабочее совещание. По итогам был 
определен основной функционал, на 
который направлены работы по рекон-
струкции республиканского стадиона, 
а это создание на базе спортивного 
объекта региональных центров спор-
тивной подготовки по легкой атлетике 
и футболу.

Предварительная оценочная стои-
мость работ по реконструкции стади-
она «Спартак» в объеме, минимально 
необходимом для проведения сорев-
нований по футболу и легкой атлетике, 
составляет 1,7 млрд рублей.

В ходе рабочей поездки Павел Ко-
лобков побывал и в Национальном 
музее РСО-А, где в сопровождении за-
местителя директора учреждения Ми-
хаила Мамиева ознакомился с пред-
ставленными экспозициями.

После осмотра объектов в прави-
тельстве республики состоялось опе-
ративное совещание. Глава Северной 
Осетии Вячеслав Битаров поблагода-
рил Павла Колобкова за внимание, ко-
торое он уделяет республике. 

– Строительство, реконструкция и 
ремонт спортивных объектов – это се-
рьезный вклад в развитие республики. 
Наша цель – здоровый образ жизни 
наших граждан и одновременно по-
беды на престижных соревнованиях. 
Благодаря вам и Министерству спорта 
РФ нам удается многое сделать. Есть 
перспективные планы для совмест-
ной реализации – это зал зрелищ и 
реконструкция стадиона «Спартак». 
Буду обращаться к Президенту страны 
с тем, чтобы построить современный 
стадион, потому что традиции футбола 
крепки в республике, и надо, чтобы мы 
их не потеряли, а развивали, – сказал 
Вячеслав Битаров.

В свою очередь Павел Колобков 
подчеркнул, что очень важно то, что в 
республике большое внимание уделя-
ется спорту и сохраняются серьезные 
традиции. 

– Мы посмотрели ряд спортивных 
объектов, которые нуждаются в ре-
конструкции и обновлении, потому что 
как раз для проведения необходимых 
тренировочных процессов нужно при-
вести материальную базу в порядок. 
Надо сказать, что все объекты содер-
жатся в очень хорошем состоянии, не-
смотря на то, что многим из них уже 
несколько десятков лет. Со стороны 
Министерства спорта РФ будем ока-
зывать всяческую поддержку с учетом 
того внимания, которое вы уделяете 
спорту, – заявил Павел Колобков.

Пресс-служба главы РСО-А

Визит

Знай наших!

Алан Абаев – победитель первенства Европы по боксу

Павел Колобков: Будем поддерживать развитие спорта в Северной Осетии

(Окончание. Начало на стр. 1)
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На вопрос, готова ли ре-
спублика к проведению 
единого государственного 

экзамена, министр образования 
и науки Северной Осетии Людми-
ла Башарина уверенно отвечает 
утвердительно. И представить 
сегодня, что может быть иначе, 
сложно. Все-таки в этом году ЕГЭ 
десятый по счету, юбилейный! За 
столько лет механизм проведе-
ния отточен до мелочей, несмо-
тря на незначительные нововве-
дения этого года. Но о них позже.

Что такое десять лет в школьном 
образовании? Это без малого полный 
цикл: от первого до выпускного класса. 
Нынешние дети не знакомы с другой 
формой экзаменов, по крайне мере на 
практике. Республиканский министр 
уверяет (и с ней соглашаются сотни 
мам и пап, которые совсем недавно по-
пробовали сдать ЕГЭ в рамках Всерос-
сийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями»), что все задания состав-
ляются в рамках школьной программы, 
они ясны и понятны. А сложность, пуга-
ющая родителей, скорее заключается 
в невозможности повлиять на исход 
экзамена, человеческий фактор све-
ден на нет, субъективное отношение 
исключено. Только знания! 

Итак, 20 марта стартует досрочный 
этап ЕГЭ в Северной Осетии, в нем 
планируют принять участие 228 чело-
век. Основной этап будет проходить с 
27 мая по 1 июля. В нем примут участие 
4 267 человек: 3 549 выпускников теку-
щего года, 240 учащихся учреждений 
СПО, 390 выпускников прошлых лет и 
28 выпускников, не получивших атте-
статы в прошлые годы, а также 60 ре-
бят из Южной Осетии.

Все пункты проведения экзаменов 
к обозначенной дате будут обеспече-
ны системами видеонаблюдения, во 
всех аудиториях будет осуществлять-
ся печать контрольно-измерительных 
материалов и сканирование ответов в 
штабах. За процессом будут следить 
федеральные и общественные наблю-
датели, в функции которых входит обе-
спечение прозрачности и объективно-
сти экзаменов.

– Чтобы абсолютно исключить 
утечку информации, Рособрнадзором 
было принято решение отказаться от 
перевозки экзаменационных мате-
риалов в пользу их распечатки непо-
средственно в аудитории перед эк-
заменом. Кроме того, программное 
обеспечение, выдающее контроль-
но-измерительные материалы, запро-
граммировано таким образом, что их 
повторная распечатка невозможна, – 
отметила министр образования и на-
уки Людмила Башарина.

По ее словам, ежегодно количество 
мифов относительно проведения ЕГЭ 
уменьшается. Этому способствуют 
разъяснительная работа с родителями 
и широкая информационная работа, 
акции, в которых активно участвуют все 
желающие. Единый государственный 
экзамен – это процедура, в которой 
все четко регламентировано, рассчи-
тывать необходимо исключительно на 
знания, которые школьники получали в 
течение 11 лет.

– Какое-либо влияние на ход прове-
дения экзамена или на результат кате-
горически исключено. Участникам ЕГЭ 
хочу еще раз сказать: рассчитывайте 
только на свои силы и знания, – наце-
ливает Людмила Башарина.

Действительно, стоит прислушать-
ся к совету министра образования и 
науки. Во-первых, мобильные телефо-
ны в пункте сдачи экзамена запреще-
ны, как и  шпаргалки. За их обнаруже-
нием последует удаление выпускника с 
экзамена без возможности пересдачи 
в этом году. Для телефонов участников 
ЕГЭ оборудованы специальные места 
хранения, находящиеся под охраной. 
На экзамен нужно взять гелевую ручку 
и паспорт, по желанию – бутылку воды 
и шоколад. Также для некоторых сда-
ваемых предметов есть свой перечень 
допустимых вспомогательных инстру-
ментов. На этом все.

Во-вторых, с 2019 года результаты 
ЕГЭ будут влиять на получение медали 
«За особые успехи в учении». Это еще 
один весомый аргумент в пользу спо-
койной, планомерной подготовки к эк-
замену.

– Да, есть такое нововведение. На 
мой взгляд, оно вполне обосновано и 
благоприятно повлияет на объектив-
ность оценок в системе школьного об-
разования в целом. Повлияет ли оно на 
количество медалистов, покажет вре-
мя, – говорит министр.

Какие еще нововведения будут в 
этом году? Самое главное из них, гово-
рят в республиканском министерстве, 
касается сдачи предмета математи-
ка. Теперь выпускники могут выбирать 

только один из уровней математики: 
базовый или профильный. В этом году 
базовую математику в основной пери-
од ЕГЭ планируют сдавать чуть более 
2 тыс. человек, профильную – 1 826. 
Эта мера направлена на формирова-
ние более осознанного выбора буду-
щей профессии.

– Часто бывает, что дети до послед-
него не могут решить, какая профессия 
им больше по душе. В таких случаях раз-
ве может быть плановая, глубокая под-
готовка к экзамену? А потом родители 
скажут, что единый государственный 
экзамен слишком сложный и нервный.

Мы понимаем, что меняется жизнь, 
меняются дети. И нам нужно внедрять 
новые интересные для нынешнего по-
коления формы профориентации. На 
что мы сейчас делаем упор. С это-
го года мы начинаем проводить для 
восьмиклассников профессиональные 
пробы «Билет в будущее». В этом воз-
расте уже сформировались какие-то 
профессиональные предпочтения. 
Самое время попробовать себя в же-
ланной профессии и понять, твое это 
или нет. Еще один отличный доступный 
всероссийский проект для школьни-
ков – онлайн-уроки «Траектория», где 
для ребят проводят занятия состояв-
шиеся, известные в разных сферах 
личности. Чтобы вы понимали мас-
штаб, уровень мотивации, первый урок 
давал Президент России Владимир 
Владимирович Путин, – рассказывает 
Людмила Башарина.

Также среди новшеств – китайский 
язык. Его планируют сдавать 289 чело-
век из 43 регионов России. В Северной 
Осетии желающих нет.

Перечень популярных предметов 
по выбору в нашей республике практи-
чески не изменился с прошлого года. 
По-прежнему чаще всего выпускники 
выбирают обществознание (в основ-
ной период ЕГЭ его планируют сдавать 
2 627 человек), профильную матема-
тику (1 826 человек), далее идут био-
логия (1 305 человек), история (1 551 
человек) и замыкает пятерку химия 
(996 человек). Обществознание и про-

фильная математика нужны выпускни-
кам для поступления на самые попу-
лярные экономический и юридический 
факультеты. Химия и биология – для не 
менее популярного медицинского на-
правления.

Изменить перечень выбранных учеб-
ных предметов после 1 февраля возмож-
но только при наличии уважительных 
причин, подтвержденных документаль-
но, и не позднее чем за две недели до 
начала соответствующих экзаменов.

 – Ежегодно бывает очень много об-
ращений с просьбами поменять пред-
меты после закрытия федеральной 
информационной системы ГИА. Эта 
ситуация регламентируется федераль-
ными требованиями. ФИС ГИА закры-
вается, и внесение в нее изменений 
невозможно без веской причины, под-
твержденной документально, – объяс-
няет Людмила Башарина.

Особое внимание следует уделить 
психологической готовности выпускни-
ков к экзаменам. Плохую службу могут 
сослужить неправильные психологиче-
ские и поведенческие установки, такие 
как завышенные ожидания родителей, 
создание излишнего напряжения во-
круг экзамена, бравада подростков на 
экзамене, которая, к слову, может так-
же закончиться удалением с ЕГЭ без 
права пересдачи в текущем году. 

Но важно помнить, что, даже если 
выпускник не сдал по каким-либо при-
чинам экзамен, не стоит воспринимать 

это как трагедию. Действительно, вы-
пускные экзамены – это первое се-
рьезное испытание, с которым юноши 
и девушки столкнулись в жизни, и здесь 
главенствующую роль играют роди-
тели. В процессе подготовки и в ходе 
экзаменов они для своих детей должны 
стать мудрыми и терпеливыми. Роди-
тели могут помочь в плане психологи-
ческого настроя на экзамен и адекват-
ного восприятия его результатов.

Но вместе с тем настраивать себя 
на негатив нет абсолютно никаких 
причин. Десять лет ЕГЭ не прошли да-
ром. Они показали, что сдать его не 
сложнее, чем традиционный экзамен. 
Показательно, что в последние годы 
выпускники с инвалидностью отдают 
предпочтение именно ЕГЭ, хотя у них 
есть право выбора. Да и форма ЕГЭ 
открывает все больше возможностей 
для выпускников из Северной Осетии. 
Наши ребята все чаще поступают в са-
мые престижные вузы страны.

Остается только пожелать удачи 
участникам ЕГЭ этого года. 

Подготовила
Екатерина ДЖИОЕВА

ОБЩЕСТВО
Образование К ЕГЭ ГОТОВЫ

(Окончание. Начало на стр. 1)

«С этого года мы начинаем 
проводить для восьмиклассников 
профессиональные пробы «Билет 
в будущее». В этом возрасте уже 
сформировались какие-то про-
фессиональные предпочтения. 
Самое время попробовать себя 
в желанной профессии и понять, 
твое это или нет».

«Какое-либо влияние на ход 
проведения эк замена или на резу-
льтат категорически исключено. 
Участникам ЕГЭ хо чу еще раз 
сказать: рассчитывайте только 
на свои силы и знания».

«ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА –
РОСТ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ»

Как отметил Таймураз Тускаев, в республике есть 
еще много нерешенных проблем и о них нужно гово-
рить откровенно:

– Оновная проблема – это рост реального сектора 
экономики. Индекс промышленного производства в 
прошлом году составил 91%. Это недопустимо в со-
временных условиях. Было дано поручение Мини-
стерству экономического развития и Министерству 
промышленности и транспорта, чтобы они проана-
лизировали каждую отрасль, определили причины 
стагнации и наметили мероприятия по выравнива-
нию сложившейся ситуации.

В ходе заседания министр образования и науки ре-
спублики Людмила Башарина представила проект-по-
становление о передаче детско-юношеской спортив-
ной школы футбола «Юность» в ведение Министерства 
физической культуры и спорта. На данный момент 
школу футбола курирует Минобразования. Постанов-
ление, по словам Людмилы Башариной, принимается 
с единственной целью – оптимизацией деятельности 
спортивной школы футбола и концентрацией усилий 
на развитии детского футбола в республике. 

На заседании правительства также был утвержден 
вопрос о распределении средств на реализацию ме-

роприятий по обеспечению жильем молодых семей в 
2019 г. Сегодня в республике в списках молодых се-
мей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
состоит 714 семей. Из них 78 будут обеспечены жи-
льем в 2019 г. 

В завершение заседания правительства был за-
слушан доклад начальника Региональной службы по 
тарифам Алана Кумаритова о проделанной в 2018 г. 
работе.

Алена ДЖИОЕВА

В правительстве
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В Республиканском доме ветеранов со-
стоялось мероприятие, посвященное 
100-летию со дня рождения Героя Совет-

ского Союза, уроженца Северной Осетии Юрия 
Эммануиловича Бунимовича.

Он окончил Ейское военно-морское авиационное 
училище. Вскоре прошел переподготовку, освоил са-
молет-торпедоносец Ил-4. С апреля 1942 года воевал 
в составе 1-го гвардейского минно-торпедного полка 
в 3-й Краснознаменной эскадрилье. К октябрю 1943 г. 
гвардии старший лейтенант Бунимович совершил 98 
боевых вылетов, потопил 6 транспортов общим водо-
измещением 38 700 т, танкер, 2 сторожевых корабля, 
уничтожил несколько самолетов на аэродромах, 3 са-
молета противника сбил в воздушных боях. Был пред-
ставлен к присвоению звания Героя Советского Союза 

На мероприятии, посвященном его памяти, при-
сутствовали ветераны войны, члены общественных 
организаций, хор Дома ветеранов, юные миротворцы 
из школ №11, 38, отдел гражданско-патриотического 
воспитания центра «Творчество», юнармия, РДШ.

Со вступительной речью выступил председатель 
Совета ветеранов ВОВ Солтан Каболов, который рас-
сказал о ходе мероприятия. О подвигах героя из Се-
верной Осетии подробно рассказал заместитель пред-
седателя Совета ветеранов республики Руслан Бедоев. 
Перед гостями выступили учащиеся Владикавказского 
художественного училища им. А. Джанаева, которое 
располагается в здании бывшей школы №23 (альма-
матер четырех героев Отечества, одним из которых 
является Юрий Бунимович), юные миротворцы из шко-
лы №38, представитель Региональной общественной 
Еврейской культурно-просветительной организации 
«Мир» («Шолом»).

Виктор БЕЛЯЕВ

Память Конкурс

ГЕРОИ ВСЕГДА
ЖИВЫ!

«Сердце отдаю детям»

Ректор СОГУ Алан Огоев от-
читался об итогах деятель-
ности университета за 2018 

год и определил цели и задачи на 
2019-й на расширенном заседа-
нии ученого совета.

Стоит начать с того, что в следую-
щем году старейшему образователь-
ному центру юга России – СОГУ – ис-
полнится 100 лет. Конечно, эта дата 
будет пышно отмечаться – ректор даже 
предложил объявить 2020-й Годом об-
разования и науки в РСО-А, но все же 
главное – это результаты, с которыми 
подойдет университет к столь значи-
тельному юбилею. 

– В прошлом году мы акцентирова-
ли свое внимание на научно-исследо-
вательской деятельности, – отметил 
ректор Алан Огоев. – Положительная 
динамика есть, но этого явно недоста-
точно. Мы обязаны исправить ситуа-
цию и увеличить кратно госзадание по 
науке.

Это говорит о том, что университет 
должен увеличить свой вклад в раз-
витие фундаментальной науки, акти-
визироваться в решении прикладных 
исследовательских задач, с большей 
интенсивностью внедрять результаты 
научных работ в индустриальную и со-
циальную сферы республики. Опреде-
ленные позитивные шаги есть и это, в 
том числе, организация и проведение 
международных конференций, кото-
рые являются не только катализатором 
деятельности научных сотрудников по 
отдельным направлениям, повышая 
их уровень знаний и возможностей, но 
и существенно влияют на имиджевую 
составляющую учебного заведения. 
Значимым событием 2018 года стала 
V Всероссийская с международным 

участием конференция по органиче-
ской химии, в рамках которой обмени-
вались опытом ведущие ученые в об-
ласти органической химии из 12 стран 
мира. Также в актив необходимо зане-
сти открытие первого в России Инфор-
мационного научно-образовательного 
центра Объединенного института ядер-
ных исследований. Увеличение общего 
объема средств, привлеченных в СОГУ 
на научные проекты в 2018 году, соста-
вило 24,5 млн рублей. Российским фон-
дом фундаментальных исследований в 
2018 г. были профинансированы девять 
проектов на общую сумму более 4 млн 
руб. В обновленный список ВАК вклю-
чен научный журнал СОГУ «Актуальные 
проблемы филологии и педагогической 
лингвистики». СОГУ стал единствен-
ным классическим университетом, во-
шедшим в Химико-фармацевтический 
научно-образовательный медицин-
ский кластер, координируемый Санкт-
Петербургской государственной хими-
ко-фармацевтической академией. 

СОГУ вошел в число шести россий-
ских вузов, на базе которых открыва-

ются военные учебные центры. И уже в 
2019/20 учебном году будет осущест-
влен первый набор юношей.

Что касается личных достижений 
студентов, то один студент – стипен-
диат Президента РФ, четыре – Прави-
тельства РФ, еще четыре – стипендиа-
ты и грантополучатели Президента РФ 
за спортивные заслуги. Проекты трех 
студентов получили гранты на моло-
дежном форуме «Машук». Всего же 
студенчество СОГУ получило 297 на-
град. Но студент – это потенциальный 
молодой ученый. Подготовку аспиран-
тов, докторов и соискателей осущест-
вляют 38 кафедр, 75 человек – на-
учные руководители – консультанты. 
Всего на 1 января 2019 года звание 
аспирантов и докторантов имеют 143 
человека. Но процент защитившихся 
в прошлом году был низкий: из 34 че-
ловек, прошедших государственную 
итоговую аттестацию с присвоением 
квалификации «преподаватель-иссле-
дователь», защитились всего два че-
ловека. По словам Алана Огоева, это 
результат отсутствия плановой кадро-

вой политики, ведущий к созданию де-
фицита молодых ученых. Интересно, 
что из 303 кандидатов наук только 19 
подпадают под категорию «молодой 
ученый».

В магистратуру на 160 бюджет-
ных мест было подано 665 заявлений. 
Всего же в СОГУ на все формы обу-
чения было подано 3 000 заявлений. 
Средний балл по ЕГЭ составил 60,4. 
В предстоящем периоде университет 
ставит перед собой амбициозную за-
дачу – повысить количество учащихся 
до 5 000 человек, при этом не снижая 
средний показатель по ЕГЭ. Отрадно, 
что уже сейчас увеличивается интерес 
к вузу иностранных абитуриентов. Се-
годня в СОГУ обучается 187 человек из 
16 стран. 

Не менее амбициозная задача – 
почти вдвое увеличить собственные 
доходы от различных источников. 
В 2018 г. они составили 238 млн руб., а 
федеральные средства – 383 млн руб. 
Большая часть совокупного дохода се-
годня расходуется на заработную пла-
ту сотрудников. 

Осуществляется ремонт имуще-
ственного комплекса. Идет плано-
мерная работа по присоединению 
СОГПИ. 

– Суть всего процесса, который 
осуществляет университет, – воспи-
тание и обучение достойного поколе-
ния молодых граждан, – подводит итог 
сказанному Алан Огоев. Этот постулат 
отражен в новой программе развития 
учреждения на 2019–2023 гг., базовом 
документе, определяющем политику 
повышения конкурентоспособности 
вуза через его интеграцию в социаль-
но-экономическое развитие Северной 
Осетии и России. 

Тамара БУНТУРИ

УЧИТЬ И РАЗВИВАТЬ НАУКУ
Итоги

18 марта во Владикавказе 
стартовал 16-й республи-
канский конкурс профес-
сионального мастерства 
работников сферы допол-
нительного образования 
«Сердце отдаю детям», 
учредителем которого 
является Министерство об-
разования и науки Северной 
Осетии.

В конкурсе принимают уча-
стие более 20 педагогов из 14 
образовательных организа-
ций. Состязания пройдут по 
шести номинациям: «Техниче-
ской», «Естественно-научной», 
«Туристско-краеведческой», 
«Физ культурно-спортивной», 
«Художественной», «Социаль-
но-педагогической». Самыми 
востребованными номинациями 
являются «Художественная» и 
«Естественно-научная», в которых 
заявлены 12 педагогов. Каждо-
му участнику предстоит пройти 
четыре конкурсных испытания: 
самопрезентацию «Мое педа-
гогическое кредо», защиту до-
полнительной образовательной 
программы, по которой работает 
конкурсант, занятие с детьми по 
теме «Введение в образователь-
ную программу» и авторское эссе 
на заданную тему. 

Перед началом конкурсной 
программы к участникам с при-

ветственным словом обратился 
заместитель министра образо-
вания и науки Северной Осетии 
Алан Аликов:

– Система дополнительного 
образования республики имеет 
хорошие традиции, продолжа-
телями которых являетесь вы, 
молодое поколение педагогов. 
У конкурса очень символичное 
название, которое в очередной 
раз подчеркивает, что в педа-
гогическую профессию идут по 
призванию. Ваши подопечные 
чувствуют вашу любовь, теплоту и 
заботу. Результат вашей работы – 

это успешные дети, которые най-
дут свое место в жизни. Я желаю 
вам успеха и творческой саморе-
ализации.

Конкурс продлится три дня, 
его победители представят ре-
спублику во Всероссийском фи-
нале «Сердце отдаю детям».

Напомним, что лучшие пред-
ставители системы дополни-
тельного образования детей 
Северной Осетии – Алании уже 
становились обладателями «Хру-
стального ключа» и призерами 
Всероссийского конкурса. 

Наталья ГАЛАОВА
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И живут пусть работы ваши
Долго, как кубачинская башня!

И. Гуржибекова

15 марта в выставочном зале Национальной 
научной библиотеки Северной Осетии состо-
ялось открытие международной выставки – 
биеннале печатной графики «Кубачинская 
башня», участниками которой стали более 
60 человек в возрасте от 26 до 81 года, что 
называется, «от Парижа до Якутии». Геогра-
фия проживания художников действительно 
впечатляет: Германия, Франция, Дагестан, 
Москва, Санкт-Петербург, Тула, Набережные 
Челны, Красноярск, Якутия, Пятигорск, Чере-
повец, Казань…

А началось все в июле 2018 года в селении Куба-
чи Дахадаевского района Республики Дагестан, где 
стартовала биеннале печатной графики «Кубачин-
ская башня». Аул Кубачи уже давно стал брендом в 
мире ювелирного искусства. Изделия кубачинских 
мастеров веками пленяют своей красотой и ориги-
нальностью. Сделанное в Кубачи изделие из серебра 
имеет наивысший сертификат исполнения – сердце и 
честь мастера. Люди здесь чуть не с рождения осва-
ивают ремесло. Начиная с элементарного, молодые 
мужчины уже в 20 лет творят настоящие изделия ис-
кусства. Гравировка, позолота, чеканка, ковка – все 
им под силу. 17 июля в кубачинском музее «Башня» 
открылась масштабная выставка печатной графики, 
в которую вошли произведения более 60 авторов от 
классиков дагестанского искусства до молодых ав-
торов из разных городов России и зарубежья, а с 15 
по 25 июля 20 художников приняли участие в пленэре 

в селениях Кубачи, Амузги и крепости Кала-Корейш. 
Выставка работ, созданных участниками проекта 
во время визита в Кубачи, открылась в дербентской 
крепости «Нарын-Кала» в декабре 2018-го, а в январе 
текущего года – в историческом парке «Россия – моя 
история» в Махачкале. И теперь уютно расположи-
лась в стенах Национальной научной библиотеки Се-
верной Осетии.

Данный проект реализуется при поддержке Фон-
да президентских грантов. Координаторами проекта 
стали Екатерина Дидковская, член Ассоциации ис-
кусствоведов, и Магомед Даудов, член Союза худож-
ников России. В творческую группу вошли Абдулга-
мид Канаев, Абдулла Каймарасов, Саид Ниналалов, 
Исхак Исхаков, Андрей Калугин, Джамиля Шахбанова 
и Андрей Гончар. Руководитель проекта – народный 
художник Дагестана Юсуп Ханмагомедов, препода-
ватель художественно-графического факультета Да-
гестанского государственного педагогического уни-
верситета (г. Махачкала).

Кстати, составной частью подготовки специали-
стов на этом факультете является активное участие 
студентов в художественных выставках как в России, 

так и за рубежом, а результаты участия в этих выстав-
ках – золотые и серебряные медали, большое коли-
чество дипломов и грамот. Идея провести биеннале 
в окружении великолепных Кавказских гор в одном из 
самых знаменитых уголков Дагестана возникла дав-
но – и вот осуществилась в прошлом году: для участ-
ников были проведены ознакомительные экскурсии 
по окрестностям с. Кубачи с посещением этногра-
фического музея «Башня», а также мастер-классы от 
известных художников из двух наших столиц. Данный 
проект, призванный объединять людей всех нацио-
нальностей в искусстве, рассчитан на долгую жизнь; 
он будет проводиться раз в два года, и его устроите-
ли надеются, что число участников будет только ра-
сти. Кстати, первой ласточкой из нашей республики, 
принявшей участие в проекте, стала известная ху-
дожница Зинаида Кулиева.

Открывая выставку, заслуженный деятель ис-
кусств Северной Осетии, искусствовед Зара Газ-
данова дала высокую оценку произведениям, пред-
ставленным здесь: это и акварель, и карандашный 
рисунок, и офорт, и ксилография, и литография, и 
линогравюра. Добрые слова гостям были сказаны 
директором ННБ заслуженным работником куль-
туры РФ Ириной Хаймановой, народным поэтом 
Осетии Ириной Гуржибековой, председателем Со-
юза художников республики Таймуразом Маргие-
вым, заслуженным художником РСО-А Виктором 
Цаллаговым. В свою очередь Юсуп Ханмагомедов 
сердечно поблагодарил руководство библиотеки 
за теплый прием и выразил надежду на дальнейшее 
сотрудничество, пригласив осетинских художников 
обязательно принять участие в проекте «Кубачин-
ская башня».

Подготовила Наталья КУЛИЧЕНКО

ПАНОРАМА
Выставка

«Кубачинская башня» во Владикавказе

Срок реализации программы: 2019–2024 
годы

Цель программы: 
1) формирование туристско-рекреацион-

ного комплекса «Солнечный пояс Алании», 
как приоритетного направления экономи-
ки РСО-А, обеспечивающего существен-
ный вклад в валовый региональный продукт 
РСО-А; 

2) увеличение общего туристского потока 
в РСО-А;

3) создание и развитие туристского бренда 
РСО-А.

Основные направления реализации 
программы: 

1) формирование конкурентоспособного 
регионального туристского продукта;

2) кадровое обеспечение туристической 
отрасли;

3) повышение доступности туристско-ре-
креационных территорий РСО-А;

4) развитие ключевых туристских дестина-
ций;

5) международное сотрудничество. Коопе-
рация с Южной Осетией;

6) привлечение инвесторов в туристскую 
отрасль;

7) развитие бальнеологического комплекса 
РСО-А.

Результаты реализации по направле-
ниям:

1. Формирование конкурентоспособно-
го регионального туристского продукта:

1) формирование туристического бренда;
2) поддержка туристических операторов и 

туристических маршрутов;
3) запуск ТИЦ и информационного портала;
4) повышение узнаваемости туристическо-

го бренда путем проведения рекламной кам-
пании на центральных телеканалах.

2. Кадровое обеспечение туристиче-
ской отрасли:

1) формирование актуального прогноза по-
требностей туристского комплекса РСО-А в 
кадрах;

2) реализация программы подготовки ка-
дров для туристского комплекса РСО-А.

3. Повышение доступности рекреаци-
онных территорий Республики Северная 
Осетия – Алания для организованных 
групп туристов:

1) реализация проектов ГЧП и (или) МЧП в 
сфере туризма;

2) исключение основных туристских на-
правлений РСО-А из перечня территорий 
регламентированного посещения иностран-
ными гражданами;

3) создание объектов придорожного серви-

са на туристических маршрутах;
4) реконструкция подъездных путей к клю-

чевым туристским дестинациям;
5) улучшение транспортной доступности 

туристических направлений;
6) субсидирование строительства новых 

гостиниц.
4. Развитие ключевых туристских де-

стинаций.
Обустройство мест показа на основных ту-

ристических дестинациях, а также развитие 
отдельных туристических комплексов:

Даргавский некрополь;
ТРК «Цей»;
ТРК «Горная Дигория»;
ТРК «Куртатинское ущелье»;
ВТРК «Мамисон». 
Создание курорта мирового уровня с чис-

лом мест размещения 3 500 человек.
5. Международное сотрудничество в 

сфере туризма, в том числе с РЮО –Госу-
дарство Алания.

6. Привлечение инвесторов в туристи-
ческую отрасль.

7. Развитие бальнеологии.
Разработка и реализация концепции раз-

вития бальнеологии в РСО-А.

ПРИОРИТЕТНАЯ ПРОГРАММА РСО-А «РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКО-
РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА  РСО-А «СОЛНЕЧНЫЙ ПОЯС АЛАНИИ»

«Культурный минимум – 2019»Образование

В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ
И ИХ РОДИТЕЛЯМ
С 1 января 2019 года в Северной Осетии начал 
функционировать Республиканский центр психо-
лого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи (ППМС-центр), созданный на базе Ком-
плексного реабилитационно-образовательного 
центра для детей с нарушениями слуха и зрения. 
В центре оказывают психолого-педагогическую, 
медицинскую, социальную и консультативную 
помощь детям, которые имеют особенности в раз-
витии, и их родителям.

– В Центре необходимую помощь могут получить дети 
в возрасте от 1 года до 18 лет. Персонал высококвали-
фицированный, состоит из логопедов, дефектологов, 
сурдопедагогов, психологов и медработников. Также 
проводятся занятия лечебной физической культурой и 
музыкально-ритмические уроки. Центр только делает 
первые шаги, но здесь уже занимается около 80 человек, 
например, кохлеарно-имплантированную группу посеща-
ет 30 детей, группу ранней помощи – 17 малышей. В бу-
дущем мы планируем открыть филиалы в муниципальных 
организациях, – рассказала министр образования и науки 
Северной Осетии Людмила Башарина.

Специалисты центра работают с детьми как индиви-
дуально, так и проводят групповые занятия и тренинги. 
В организацию могут обратиться родители детей из всех 
районов республики. Центр реализует дополнительные 
общеразвивающие, коррекционно-развивающие, про-
филактические программы и т.д. Прием в коррекцион-
но-развивающие группы осуществляется на основании 
рекомендаций Республиканской психолого-медико-пе-
дагогической комиссии. Максимальная наполняемость в 
группах до 15 человек.

Центр оказывает помощь образовательным организа-
циям, в которых есть инклюзивное обучение, поддержи-
вает педагогов консультативно и методически, помогая 
адаптировать учебные программы.

На базе ППМС-центра осуществляет свою деятель-
ность психолого-медико-педагогическая комиссия, в 
функции которой входит выявление детей с ОВЗ, про-
ведение комплексного диагностического обследования 
детей с целью выявления индивидуальных особенностей 
и особых образовательных потребностей, разработка ре-
комендаций по созданию специальных условий для полу-
чения ими образования в образовательных организациях 
и коррекционно-развивающей помощи. 

Наталья ГАЛАОВА

Всероссийская акция 
«Культурный минимум» 
реализуется в целях 

популяризации театрального 
искусства среди молодежи и 
в рамках Года театра. Орга-
низатором акции является федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
«Центр поддержки молодежных творче-
ских инициатив» (ФГБУ «Роскультцентр») и 
федеральное агентство по делам молодежи 
«Росмолодежь».

Акция уже проходила в 2018 году, она объеди-
нила более 50 000 человек из 67 субъектов Рос-
сийской Федерации и вызвала интерес предста-
вителей региональных и федеральных СМИ. Акцию 
поддержало более 3 000 культурных площадок по 
всей стране. 

В этом году акция посвящена Году театра и 
пройдет с 25 по 29 марта. 

«Культурный минимум» – это еще одна возмож-
ность показать современному поколению важность 
сохранения существующих традиции и создание 
новых. В рамках акции творческая молодежь стра-
ны приглашает друзей, знакомых, членов своих 
семей вместе посетить театральные площадки 
своего города бесплатно, а также поучаствовать в 
экскурсионных программах, подготовленных пред-
ставителями театров. 

Прокомментировать то, как будет 
проходить акция в Северной Осетии, 
я попросила резидента Тавриды, ки-
нодраматурга Ангелину Цаликову-
Битарову:

– Программа в Северной Осетии 
– одна из самых насыщенных по стране. Отклик-
нулись все! 25 марта в государственном конно-
драматическом театре «Нарты» открытый урок 
по сценическому движению проведет заслужен-
ный артист РСО-А и КБР, актер и режиссер Гиви 
Валиев. 26 марта ТЮЗ «Саби» приглашает детей 
на спектакль «Волшебная ласточка». 27 марта 
состоится творческая встреча с главным балет-
мейстером филиала Мариинского театра во Вла-
дикавказе Валерием Суановым. Она пройдет во 
дворце молодежи на Леонова, 2. 29 марта там 
же, в рамках «Культурного минимума», состоится 
гала-концерт Третьего республиканского фести-
валя национальных любительских, молодежных 
и детских театров республики. 30 марта в Осе-
тинском театре студенты республиканского кол-
леджа культуры представят спектакль «Кармен» 
в постановке балетмейстера с мировым именем 
Анжелики Холиной. Не забыли составители про-
граммы акции «Культурный минимум» и о детях 
с ограниченными возможностями здоровья. Для 
них 27 марта в СОГУ пройдет мастер-класс «Сце-
на без границ».

Мадина ТЕЗИЕВА

ПОШЛИ
В ТЕАТР!
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Ацы бонты Багаты фæрнджын мыггаг 
кадджын уавæры стыр цытимæ бæрæг 
кæны, йæ царды уалдзæгæй абоны 

онг фарн æмæ кадимæ фæзминагæй чи фæ-
цард, йæ алы къахдзæф дæр боны фарнæй, 
рæстæджы хорзæхæй хайджын кæмæн уыд, 
фæзминаг куырыхон хистæр, Ирыстоны 
интеллигенцийы хистæр кары раззагдæр 
минæвæрттæй иу, фыссæг, поэт, публи-
цист, Уæлахизы салдат, фæллойы ветеран, 
ахуыргæнæг – Багаты Томайы (Захары) 
фырт Ладийы сæдæ азы бон.

Лади райгуырди Садоны районы Тибы хъæуы 
1919 азы. 1922 азы йæ бинонтæ ралыгъдысты 
быдырмæ æмæ æрцардысты Къостайыхъæуы. 1930 
азы бацыд авдазон скъоламæ. Йæ фыццаг ахуыр-
гæнæг Дзапарты Микъала йын бауарзын кодта 
ахуыргæнæджы куыст. Уымæ гæсгæ дзырд «ахуыр-
гæнæг» æрыгон лæппуйæн ссис зæды номау. 1937 
азы скъола каст фæуыны фæстæ, фæлварæнтæ 
нæ ратгæйæ, бацыд Дзæуджыхъæуы Ирпедтехни-
куммæ. Уым йæ ахуыргæнджытæ уыдысты: Карса-
наты Бимболат, Хосроты Надя, Гулуты Андрей æмæ 
иннæтæ. Ахуыр та кодта Мыртазты Барис, Хацырты 
Сергей, Кочысаты Мухарбегимæ.

1939 азы йæ ахуыр хъуамæ ахæццæ кодтаид 
Цæгат Ирыстоны пединституты литературон фа-
культеты. Фæлæ йæм уыцы аз фæсидтысты Сырх 
Æфсады рæнхъытæм (цыд Финты хæст). 1940 азы 
бацыд ахуырмæ Ульяновскы æфсæддон-танкон 
училищæмæ, каст æй фæци лейтенанты цинимæ.

Райдыдта Фыдыбæстæйы Стыр хæст. 1942 
азы йе ‘фсæддон хаимæ æрвыст æрцыд Дард Ху-
рыскæсæнмæ – Японы арæнтæм. 1945 азы, танкты 
ротæйы командиры бынаты уæвгæйæ, Лади архай-
дта Японы хæсты, Хайлары фронты. Знаджы ныхмæ 
хъазуатонæй тох кодта хæсты фæстаг боны онг йæ 
дæлбар салдæттимæ æмæ 1947 азы Уæлахизы 
салдат – афицер Багайы-фырт йæ бирæ хæрзиу-
джытимæ сыздæхт йæ райгуырæн Ирыстонмæ.

Ахуыргæнæджы дæсныйад Ладийæн æрдзæй 
лæвæрд кæй уыдис, уый йæ æнахуыр æлвæст 
кодта йæхимæ æмæ 1947 азы райдыдта кусын Ки-
ровыхъæуы астæуккаг скъолайы ирон æвзаг æмæ 
литературæйы ахуыргæнæгæй. Фæкуыста дзы 
1950 азы онг – фæсаууонмæ та ахуыр кодта Цæгат 
Ирыстоны педагогон институты.

1950-1955 азты иу аз бакуыста Къостайыхъæуы 
астæуккаг скъолайы ахуыры хайады сæргълæу-
уæгæй, директорæй та – цыппар азы. Ам райдайæн 
кълæсты ахуыргæнæг Дзанайты Ирæимæ сæ цард 
баиу кодтой, хиуæттæ æмæ хъæубæстæн скодтой 
нæртон чындзæхсæв. Сæ уарзты ахстоны равзæр-
дысты дыууæ лæппуйы Валери, Славик æмæ чызг 
Виолеттæ. Ныййарджытæ схъомыл кодтой сæ цоты 
дæр сæхи хуызæн уæздан æмæ ирон æгъдауыл 
хæстæй. Валери райста уæлдæр ахуырад Цæгат 
Кавказы Хæххон-металлургон институты æмæ кусы 
инженерæй. Славик æмæ Виолеттæ ацыдысты 
сæ ныййарджыты фæндагыл æмæ кæнынц хъ-
омыладон куыст рæзгæ фæсивæдимæ: Виоле-
ттæ кусы Санибайы скъолайы хъомыладон хайады 
сæргълæууæгæй, у уырыссаг æвзаг æмæ литера-
турæйы ахуыргæнæг. Йæ хорз куысты тыххæй йын 
лæвæрд æрцыд Цæгат Ирыстоны сгуыхт ахуыр-
гæнæджы ном. Славик та кусы фæсивæдимæ уæ-
гъдибар хъæбысхæсты тренерæй. Ссис педагогон 
наукæты кандидат, Уæрæсейы сгуыхт тренер, кусы 
ЦИПУ-йы ахуыргæнæгæй.

Кæд хъомыладон куыст кодта, уæддæр ын йе 
‘рдзон курдиат сфæлдыстадон куыстмæ æдзух 
æнцойад нæ лæвæрдта æмæ йе ‘рыгон бонтæй 
фæстæмæ цы æрмæджытæ фембырд кодта, га-
зеттæ æмæ журналты фæрстыл мыхуыргонд 
чи æрцыд, уыдон сабыргай рухс уыдтой æмæ 
чиныгкæсæгмæ хæццæ кæнын райдыдтой рауа-
гъдад «Ир»-ы фæрцы хицæн поэтикон чингуытæй 
алы кары адæмæн: «Хур æмæ мæй» (1963), «Иу 
къухы æнгуылдзтæ» (1974), «Æхсæртæг» (1978), 
«Дзул кæд у хæрзаддæр» (1986), «Ирон зæрдæху-
дт» (1991), «Мæ фæззыгон най» (2008), «Дзураба» 
(2012). Йе сфæлдыстадон уалдзæджы хуымы цы 
хоры нæмгуытæ аппæрста Багайы-фырт, уыдоны 
бæркад фæззæджы хъæздыг тыллæгæй æрбам-
бырд кодта æмæ сæ балæвар кодта Ирыстоны 
адæмæн. Йæ алы чиныг дæр у хицæн ныхасы аккаг. 

Фæлæ мæн фæнды зæгъын «Мæ фæззыгон най»-ы 
тыххæй.

Дзæуджыхъæуы Центрон библиотекæйы кус-
джытæ стыр хæсыл банымадтой сæ уарзондæр 
хистæр чиныгкæсæг Багаты Ладийыл бацин кæнын, 
йæ чиныджы рацыды фæдыл æмæ йын арæзт æр-
цыд йæ 90 азы юбилейы бонмæ чиныджы презен-
таци. Ирыстоны интеллигенцийы минæвæрттæ, 
чиныгкæсджытæ æхсызгонæй сæмбæлдысты Ла-
дийы сфæлдыстадон фæллойыл. Йæ ног чиныгмæ 
автор бахаста фæстаг азты фыст æмдзæвгæтæ, 
æмбисæндтæ, радзырдтæ, таурæгътæ, баснятæ, 
кæцытæй бирæтæ мыхуыргонд цыдысты газет 
«Рæстдзинад»-ы, журналтæ «Мах дуг», «Фиди-
уæг»æмæ «Ногдзау»-ы.

Ладийы радзырдтæй кæцы бакæсай, се ‘ппæт 
дæр сты ахæм ахсджиаг темæтыл фыст. Йæ чин-
гуыты дзæвгар бынат ахсынц Фыдыбæстæйы 
Стыр хæсты архайджытæ сæ патриотон хæс куыд 
æххæст кодтой, куыд лæвæрдтой сæ тых, сæ цард, 
цæмæй тагъддæр æрцыдаид бæллиццаг Уæлахизы 
бон, уыдæттæ.

Бирæ дзурæн ис Ладийы сфæлдыстадыл. Хъæд-
дыхæй зæгъæн ис уый, æмæ ирон чиныгкæсæгæн 
Багаты Ладийы уацмыстимæ фембæлд æдзухдæр 
кæй хæссы стыр æхсызгондзинад. 

«Ладийы цард æмæ сфæлдыстад кæрæй-
кæронмæ у ныртæккæйы фæсивæдæн бафæзмыны 
аккаг. Адæймаг йæ царды бонты йæ уд, йæ зæр-
дæйы хъарм, йæ зонд куы рауæлдай кæна рæз-
гæ фæлтæры ахуыр кæнынæн, уæд уымæй фæр-
нджындæр лæг никуы уыдзæн! Ахæм лæгæй 
базæронд Багаты Лади», – фыста Æлдаттаты Вик-
тор.

Нæ уарзон фыссæгыл кувæг лæджы арфæтæ 
æрцыд æмæ йæ сæдæ азы сæрæй ахызт фарн æмæ 
кадимæ. Йе сфæлдыстадæй сарæзта ирон литера-
турæйы йæхицæн æнусон цыртдзæвæн æмæ йæ 
уацмыстæ азты сæрты фæлтæрæй-фæлтæрмæ 
хизæнт. Абон кæд æнæфæразгæ у, кæй зæгъын 
æй хъæуы, азтæ йыл сæ уæз æруагътой, уæддæр 
йæ мыггагæн, бинонтæн, æмгæрттæн, чи йæ зоны 
æппæт уыдонæн у ныфс. Йæ сæдæ азы бонмæ 
йæм цы бирæ адæм цæуынц арфæтæ кæнынмæ, 
уый та у ацы æууæлыл дзурæг. Уыдон сты: нæ Рес-
публикæйы æнæниздзинад хъахъхъæныны ми-
нистрад сæ министр Годжыцаты Тамерланимæ, 
республикæйы ветеранты Советы уæнгтæ, Тар-
скъæйы хъæуы мыггаджы минæвæрттæ, Къостайы 
хъæу, стæй йæ сыхбæстæ. Нæ йæ ферох кодтой 
Дзæуджыхъæуы центрон библиотекæйы кусджыты 
дæр. Уыдон дæр сæ иузæрдион хистæры бабæрæг 
кодтой æмæ йын ракодтой зæрдæбын арфæтæ. 
Дунескæнæг Хуыцау ахæм арфæ ракæнæд æмæ 
ма къорд азы хуры фæлмæн тынтæй æфсæст куыд 
уа нæ буц хистæр, фыссæг, фæллойы æмæ хæсты 
ветеран, ирон дзырдаивадæн хæрзгæнæг – Багаты 
Захары фырт Лади!

ДЗУГАТЫ-МУРАСТЫ Риммæ,
Дзæуджыхъæуы Центрон библиотекæйы 

бæстæзонæн хайады сæргълæууæг

НÆ УАРЗОН ФЫССÆГЫЛ КУВÆГ 
ЛÆДЖЫ АРФÆТÆ ÆРЦЫД

Йæ фæрнджын къахдзæфтæ

ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

Ныхас ахсджиаг фарстатыл

   ИРОН ÆВЗАГ ‒
НÆ АДÆМЫ ФИДÆН

Хъæздыг уæвынæн æрмæст фæллой кæнын дæр 
фаг у, фæлæ амондджын уæвынæн царды бирæ 
цыдæртæ хъæуы, сæраг дæр та – райгуырæн 

зæхх, фыдæлтæй нын цы бирæ рæсугъд æгъдæуттæ 
баззад, уыдон. Се ‘ппæтæн та сæрæвæрæн у нæ 
мадæлон æвзаг. Æнæ уый ницæуыл ис дзурæн – нæдæр 
нæ абоныл, нæдæр нæ фидæныл. Æвзаг æрмæст 
дзурынæн нæу, æвзаг æгъдау у, æвзаг адæмы фарн у, 
адæмы амонд.

Мадæлон æвзагæн йæ диссаджы æвæрæнтæй сыгъдæгæй 
зынынц фæлтæры сагъæстæ æмæ бæллицтæ. Уый уыд æмæ 
у царды нывæфтыд истори. Лæвæрд нын у æрдзæй, æмæ йыл 
былысчъилтæ мачи хъуамæ кæна. Уый у, нæ фыдæлтæ нын цы 
ныууагътой, уыцы хæзнатæй иу. Уый у аргъæутты, таурæгъты, æм-
бисæндты, Нарты кадджыты æвзаг, Къоста, Секъа, Арсен æмæ 
бирæ æндæр куырыхон лæгты æвзаг, æмæ махæй алчи хæсджын 
у уый бæрзонд хæссын, къæм абадын ыл ма уадзын. Цæмæй нæ 
цард рæза æмæ хуыздæр кæна, уый тыххæй фæсивæды хъæуы 
раст хъомыл кæнын. Бирæ фæлтæрдджын, куырыхон адæй-
мæгтæ ис нæ алыварс. Уыдон æппæт хъарутæй дæр архайынц, 
цæмæй нæ фидæн уа рæсугъд æмæ бæллиццаг. 

Ирон æвзаг, культурæ æмæ традицитæ бахъахъхъæнын – 
нæ абоны сæйраг фарстатæ сты. Уыдоны фæдыл Æппæтдунеон 
æхсæнадон змæлд «Иры Стыр Ныхас»-ы уæнгтæ иу æмæ дыу-
уæ хатты нæ дзырдтой. Ацы хатт дæр та сарæзтой сæрмагонд 
æмбырд. Архайдтой дзы «Стыр Ныхас»-ы уæнгтæ, комитетты 
разамонджытæ, наукæ æмæ историйы ахуыргæндтæ. Сæйраг 
темæ уыд ирон æвзаг бахъахъхъæнын. Стæй ахуырады алыгъ-
уызон райхалинаг фарстатæ дæр. Зæгъæм, Гæбæраты мыгга-
джы минæвæрттæ æмбырдмæ æрбацыдысты сæхи куырди-
атимæ. Фæнды сæ, цы бæрæгбон у нысангонд – «Ирон æвзаг 
æмæ литературæйы бон», уымæн йæ ном аивын. Бæлвырддæр 
дзургæйæ та «Ирон фыссынад», зæгъгæ ма йæм бафтауын. 
Гæбæраты Ролан – сæ мыггаджы минæвар, уазджытæн лæм-
бынгæй бамбарын кодта сæ фæндон. Куыд загъта, афтæмæй 
Ныхасы уæнгтимæ цы ахуыргондты, историкты, культурæйы, 
стæй иннæ къабæзты адæмимæ фембæлд, уыдонæн сæ фыл-
дæрæн ацы фæндон фæцыд сæ зæрдæмæ. Æмбырды архай-
джытæн сæ фылдæр сразы сты ацы фæндонимæ, фæлæ ма йыл 
хъæуы бæстонæй æрныхас кæнын.

– Уæлдай хатт ма куы æрымысæм не ‘взаджы cæрхъызой-
ты – Гæбæраты Иуанейы, Никъалайы, уыимæ Ильяйы, уæд 
уый хорзæрдæм цы фæзындзæн, æмткæй райсгæйæ, не ‘вза-
гыл, æндæр ын зиан дæр ницы æрхæсдзæн, – уыд бирæ раны-
хасгæнджыты хъуыды.

Ацы фарстайы фæдыл сæ зæгъинæгтæ раргом кодтой «Иры 
Стыр Ныхас»-ы сæрдар Кучиты Руслан, йæ хæдивæг Еналдыты 
Хъазыбег, 13-æм скъолайы директор Сæлбиты Иринæ, 5-æм 
училищæйы ахуыргæнæг Хъайтыхъты Риммæ, 3-æм училищæйы 
ахуыргæнæг Сидахъхъаты Замирæ, Хабæты Риммæ, Змейкæйы 
хъæуы 1-æм скъолайы ирон æвзаг æмæ литературæйы ахуыр-
гæнæг Дзуццаты Риммæ, Мæздæджы районы Веселæйы хъæуы 
скъолайы ахуыргæнæг Дзебойты Фатимæ, Дзæуджыхъæуы 42-
æм скъолайы ахуыргæнæг Хъæцмæзты Мадинæ, Гæбæраты 
Феликс æмæ иннæтæ. 

Журнал «Ногдзау»-ы сæйраг редакторы хæдивæг Сæлбиты 
Дианæ ма йæ раныхасы кæрон бахаста куырдиат, цæмæй скъ-
олаты ирон æвзаджы ахуыргæнджытæ фæстæмæ раздæхой 
Гæбæраты Никъалайы ахуыргæнæн чиныгмæ. 

Уымæй уæлдай ма ныхас цыд скъолаты мадæлон æвзаг цы 
уавæры ис, ууыл. Ирон æвзаджы Комитеты сæргълæууæг Бур-
галаты Заремæ куыд банысан кодта, афтæмæй афæдзы дæр-
гъы цы скъолатæ æмæ рæвдауæндæттæ бабæрæг кодтой, уым 
дзæвгар фæхуыздæр уавæр. 

– Бирæ сывæллæттæ, кæцытæ ирон уæвгæйæ бадтысты 
уырыссаг къордты, раивтой ирон уроччытæм. Бирæ рæтты 
зæрдæ райы ирон æвзаг æмæ литературæйы методикæйы ка-
бинеттæй. Ифтонг сты алыгъуызон ахуыргæнæн чингуытæй, 
фыдæлтыккон экспонаттæ æмæ дзаумæттæй. Скъоладзаутæ 
ахуыр кæнынц нæ фыдæлты царды хабæрттæ, нæ рагон истори, 
ам арæзт цæуынц Гом уроктæ ирон æгъдæутты тыххæй, – загъта 
Заремæ Хъуырманы чызг. 

Æмбырды кæрон хатдзæгтæ скæнгæйæ, «Иры Стыр Ны-
хас»-ы сæрдар Кучиты Русланы раныхасы сæйраг мидис уыд:

– Фæстаг рæстæджы нæ царды ивддзинæдтæ æрцыдис, 
уыдонмæ æппындæр цæттæ кæй нæ уыдыстæм, уый тыххæй 
тынг зынæй фидар кæнынц æхсæнады. Нæ цардыуаджы фæтк 
халæм, Хуыздæр æй цæмæй баивæм, ууыл раздæр нæ ахъуыды 
кæнгæйæ. Уæлдай уæззау уавæры бахаудта национ культурæ. 
Нæ цæстыты раз сæфынц нæ кæддæры сомыгæнæн æгъдæуттæ, 
не ‘фсарм, нæ ирондзинад, уæлдайдæр та фæсивæды æхсæн. 
Ног æхсæнадон цард нын нæ разы бирæ ныхдуртæ сæвæрдта, 
сагъæсы нæ баппæрстой бирæ хъуыддæгтæ, уæлдайдæр та нæ 
фæсивæды сомбон. Нæ адæммæ хорздзинæдтæ цас ис, хъыга-
гæн, уыдонæй къаддæр не сты цухдзинæдтæ дæр.

Мадзалы кæрон Комитеты уæнгтæн – Хабæты Риммæйæн, 
Хъæцмæзты Мæдинæйæн, Джериаты Мæдиинæйæн æмæ Дзу-
ццаты Риммæйæн сæ хъазуатон архайды фæдыл Бургалаты За-
ремæ радта арфæйы гæххæттытæ.

Раст у, ахуыргæнджытæ хъуамæ архайой канд ахуырад 
фæхуыздæр кæныныл нæ, фæлæ ма хъомыладон архайд бæр-
зонд æмвæзадмæ сисыныл, уымæн æмæ хъомыладон фæрæз-
тæн ис стыр ахадындзинад нæ æрвылбоны царды.

Поэт, фыссæг, публицист, ахуыргæнæг, Уæлахизы салдат,
фæллойы ветеран Багаты Ладийыл сæххæст 100 азы
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ОСНОВАНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ В РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВАХ
В соответствии со статьей 72 Семейного кодекса Российской Феде-

рации родители, лишенные родительских прав, могут быть восстановле-
ны в родительских правах, для чего необходимо изменение поведения 
родителей, а также образа жизни и отношения к воспитанию ребенка.

Родителям, желающим восстановить родительские права, необходи-
мо доказать наличие стабильного материального положения, что будет 
свидетельствовать о том, что родитель в состоянии самостоятельно соз-
дать для ребенка должный уровень развития и имеет материальную воз-
можность воспитывать и содержать своего ребенка.

В случае наличия задолженности по алиментам необходимо прини-
мать меры по их погашению. Также необходимо обеспечить надлежащие 
жилищно-бытовые условия для дальнейшего проживания ребенка, при-
обрести продукты питания, одежду по сезону, игрушки и литературу по 
возрасту.

Лица, проходившие лечение от алкоголизма, наркомании, должны 
представить справки из лечебного учреждения, наркологического дис-
пансера. Положительные характеристики с места работы, учебы, места 
жительства также подтвердят намерения вернуть ребенка в семью. В слу-
чае если собраны все необходимые доказательства, которые будут под-
тверждать факт того, что основания, послужившие поводом для лишения 
в родительских правах, отпали, родитель имеет право обратиться в суд с 
исковым заявлением о восстановлении в родительских правах.

Одновременно с заявлением родителей о восстановлении в роди-
тельских правах может быть рассмотрено требование о возврате ребенка 
родителям.

В деле о восстановлении в родительских правах обязательно прини-
мает участие орган опеки и попечительства. Он проводит обследование 
условий по месту проживания несовершеннолетнего, а также по месту 
проживания родителя, который желает восстановиться в родительских 
правах. Заключение органа опеки и попечительства суд будет учитывать 
наряду с другими доказательствами по делу.

Также суд по этой категории дел обязательно привлекает к участию 
прокурора для дачи заключения.

МОЖЕТ ЛИ БРАЧНЫЙ ДОГОВОР СОДЕРЖАТЬ ПОЛОЖЕНИЯ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПОРЯДОК ОБЩЕНИЯ СУПРУГОВ С ДЕТЬМИ?

В соответствии со ст. 40 Семейного кодекса Российской Федерации 
брачный договор – это соглашение лиц, вступающих в брак, или супругов, 
которое определяет имущественные права и обязанности супругов в бра-
ке и (или) в случае его расторжения.

Согласно п. 3 ст. 42 Семейного кодекса Российской Федерации брач-
ный договор не может регулировать личные неимущественные отноше-
ния между супругами, а также права и обязанности супругов в отношении 
детей. Таким образом, включение сторонами в брачный договор положе-
ний, касающихся порядка общения супругов с детьми, не допускается.

В случае если такие положения в результате были включены в согла-
шение, они не имеют юридической силы и являются недействительными 
в силу ст. 168 Гражданского кодекса Российской Федерации.

МОЖНО ЛИ УЗНАТЬ РАЗМЕР ПЕНСИИ ПО ТЕЛЕФОНУ?
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ №14н от 

19.01.2016 утвержден Административный регламент предоставления 
Пенсионным фондом РФ государственной услуги по установлению стра-
ховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пен-
сионному обеспечению.

Согласно п. 5 Административного регламента информирование граж-
дан по вопросам предоставления государственной услуги осуществляет-
ся посредством телефонной и факсимильной связи.

В силу п. 6 Административного регламента информирование по теле-
фону о порядке предоставления государственной услуги осуществляется 
в соответствии с графиком работы территориального органа ПФР. При 
предоставлении в ходе информирования посредством телефонной свя-
зи гражданину информации, относящейся к его персональным данным, 
должностное лицо ПФР идентифицирует личность гражданина путем 
проверки корректности названных гражданином фамилии, имени, отче-
ства (при наличии); данных документа, удостоверяющего личность, кон-
трольной информации, указанной в заявлении в соответствии с Приложе-
нием 1 к Административному регламенту.

Таким образом, данным Административным регламентом введена 
возможность консультирования граждан посредством телефонной связи 
по материалам (информации) выплатного дела, относящимся к их персо-
нальным данным, то есть дистанционного предоставления пенсионерам 
информации о размере пенсии при соблюдении перечисленных условий.

В НАШЕМ ПОДЪЕЗДЕ СЛОМАЛСЯ ЛИФТ,
КТО ОБЯЗАН ЕГО РЕМОНТИРОВАТЬ?

Согласно ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации содер-
жание общего домового имущества, в том числе и лифтового хозяйства, 
является обязанностью управляющей компании или ТСЖ.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 
№290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выполнения» (вместе с «Правилами ока-
зания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надле-
жащего содержания общего имущества в многоквартирном доме») (да-
лее – Постановление №290) утверждены виды работ, возложенных на 
организацию, осуществляющую содержание имущества МКД.

В частности, п. 22 Постановления №290 установлено, что организация, 
осуществляющая содержание МКД, обязана выполнять работы в целях над-
лежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме.

На основании вышеизложенного ремонт лифта – обязанность обслу-
живаемой организации МКД.

Прокуратура Иристонского района г. Владикавказа

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
Вопрос-ответ
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Дорожные происшествия с 
участием несовершенно-
летних зачастую происходят 

из-за незнания детьми элементар-
ных правил личной безопасности. 
Зачастую они берут отрицательный 
пример со старшего поколения. Со-
трудники отдела пропаганды Госав-
тоинспекции в постоянном режиме 
проводят с воспитанниками детских 
садов, школьниками и студентами 
учреждений СПО профилактические 
мероприятия.

Инспекторы по БДД и инспекторы 
ДПС совместно с инструктором Влади-
кавказской детской железной дороги 
им. В. Терешковой провели в школе №17 
мероприятие, посвященное правилам 
дорожной безопасности. Помогали им 
юидовцы школы. Они подготовили для 
учащихся начальных классов театрали-
зованное представление, провели вик-
торину и поиграли в «Незнайку». Более 
серьезные вопросы огласили уже со-
трудники ГИБДД, которые привели ста-
тистику ДТП по Северной Осетии и РФ. 
Дорожные инспекторы рассказали о 

важности соблюдения правил перехода 
и перевозки детей, напомнили о недопу-
стимости игр вблизи проезжей части и в 
целях обеспечения личной безопаснос ти 
на дороге школьников призвали исполь-
зовать световозвращающие элементы. 
Инструктор Владикавказской детской 
железной дороги им. В. Терешковой 
рассказал о безопасности на дорожных 
переездах.

– Подобные мероприятия положитель-
но влияют на формирование устойчивых 
навыков безопасного поведения на до-
рогах. Ученикам младших классов легче 
усвоить серьезный материал, так как ме-
роприятия проводятся в форме игры, – 
рассказала инспектор по БДД.

Юных пешеходов заинтересовала тема 
безопасности дорожного движения. Ребя-
та принимали активное участие в беседе, 
отвечали и задавали интересующие их во-
просы.

В завершение встречи школьникам 
показали фильм о Правилах дорожного 
движения. Инспекторы выразили уверен-
ность, что ребята будут неукоснительно 
соблюдать ПДД.

ГИБДД МВД по РСО-А 

Безопасность

Сотрудники Госавтоинспекции 
провели профилактическое 
мероприятие с детьми

В столице Северной Осетии финишировали международные молодежные 
соревнования по боксу. Команды юношей и девушек более чем из 30 
стран Европы боролись за звание сильнейших. Раунд за раундом болель-

щики разделяли с боксерами радость от побед и огорчения от поражений. 
Российские спортсмены завоевали 12 золотых наград.

Приятными воспоминаниями для 
участников первенства останут-
ся незабываемые экскурсии, рас-
крывшие местный колорит, впечатля-
ющую красоту заснеженных вершин и 
традиции осетинского народа.

В дружеской атмосфере со 
спортсме нами побеседовали со-
трудники пропаганды безопасности 
дорожного движения ОГИБДД по г. 
Владикавказу. Гости поделились яр-
кими впечатлениями, поблагодарили 
руководство МВД и представителей 
Госавтоинспекции за безопасные 
перевозки к месту соревнований и 
тренировок, загородные поездки и в 
целом за благоприятную обстановку 
на улицах города. 

Представители некоторых евро-
пейских стран рассказали о том, что 
на их родине пропаганда безопасного поведения на дорогах имеет большой потенциал 
и профилактика дорожно-транспортного травматизма включена в программы здравоох-
ранения на государственном уровне.

Общение завершилось красочной фотосессией, показавшей, что безопасность до-
рожного движения не определяется национальностью, сословием, религией или соци-
альным статусом.

Ирина АБАШИНА

Беседа

ЗА МЕЖДУНАРОДНУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ
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16 марта. Владикавказ. Республиканский 
стадион «Спартак», 2 500 зрителей.

Главный судья – Алексей Колтунов (Ростов-
на-Дону).

«Спартак-Владикавказ»: Аршиев, Бутаев, 
Багаев, Кочиев, Алборов, Тобоев (Камболов, 
54), Хугаев (Букия, 67), Черчесов (Пухаев, 80), 
Цараев (Дав. Кобесов, 67), Бибилов, Жабкин 
(Кучиев, 59).

«Биолог-Новокубанск»: Тимофеев, Соко-
лов, Семенов, Нестеренко, Гираев, Феоктистов 
(А. Борисов, 73), Малыш (Чувилов, 68), Халва-
ши, И. Борисов, Манченко (Бочкарев, 82), Ка-
сьянов (Дмитриенко, 62).

Голы: Жабкин, 18 – 1:0; Бибилов, 45 – 2:0; 
Алборов, 63 (в свои ворота) – 2:1; Черчесов, 
76 – 3:1.

Предупреждения: Касьянов, 28; Бутаев, 55; 
Феоктистов, 70; Алборов, 89; Камболов, 90.

Вот и пришло время большого футбола для бо-
лельщиков Осетии, пришедших поддержать свою 
команду после зимнего межсезонья. Особенно 
интересно было посмотреть на тренерский дебют 
Спартака Гогниева во главе владикавказцев. 

В стартовом составе спартаковцев вышли сра-
зу четыре новичка, пополнившие команду в это 
межсезонье – Сослан Аршиев, Алан Багаев, Инал 
Черчесов и Шота Бибилов, и все они внесли ве-
сомый вклад в итоговый успех. Хозяева без рас-
качки пошли вперед и стали нагнетать давление у 
ворот «Биолога». Алан Цараев пробил чуть выше 
перекладины, а крученый удар Шота Бибилова па-
рировал вратарь соперника. А вскоре Алан Хугаев 
выдал отличный пас с центра поля на ход Миха-
илу Жабкину, вышедшему один на один с голки-
пером. Лучший бомбардир «Спартака» не оставил 
шансов гостям и забил свой седьмой гол в чем-
пионате. Под занавес тайма «Биолог» явно «про-
стил» спартаковцев, когда Борисов из выгодной 
позиции не попал в пустой угол. Тут же сработало 
известное футбольное правило: «Не забиваешь 
ты – забьют тебе». Голкипер противника неудачно 
выбил мяч в поле, где вовремя сориентировался 
опытный Бибилов и «парашютом» красиво напра-
вил мяч в опустевшие ворота.

После перерыва новокубанцы сумели оты-
грать один гол усилиями нашего Алана Алборова, 
поразившего свои ворота. После этого стало тре-
вожно за результат, но подопечные Гогниева и не 
думали играть на удержание счета, а продолжали 
атаковать. Молодой Инал Черчесов удачно при-
ложился к отскочившему мячу и с лета отправил 
его в сетку, помчавшись в порыве эмоций празд-
новать успех к скамейке запасных. Спартаковцы в 
концовке и вовсе могли добиться крупной побе-
ды, но ударам Бибилова немного не хватило точ-
ности.

Финальный свисток арбитра болельщики 
встретили громом заслуженных аплодисментов. 
Первую официальную игру в 2019 году посетило 
немало известных людей, в том числе предсе-
датель Правительства РСО-А Таймураз Тускаев, 
председатель парламента республики Алексей 
Мачнев, министр физической культуры и спор-
та Владимир Габулов. Но наиболее любопытно 
было наблюдать на футболе знаменитого боксера 
Мурата Гассиева, сразу оказавшегося в плотном 
кольце восторженных мальчишек, захотевших 
сфотографироваться со звездой.

Спартаковцы уверенно обыграли вышестоя-
щую команду, показали интересную игру и все-
лили в сердца болельщиков оптимизм, а Спартак 
Гогниев стартовал с победы, посвятив этот успех 
своей маме, которой не стало ровно 25 лет назад. 
Сейчас у клуба появился новый автобус и ста-
бильное финансирование, что не может не радо-
вать. Теперь владикавказцам предстоит нелегкое 
испытание 23 марта, когда в гостях они сыграют с 
лидером зоны «Юг» – клубом «Чайка» из села Пес-
чанокопское.

Остальные матчи 18-го тура:
«Урожай» – «СКА Ростов-на-Дону» – 1:0; 

«Машук-КМВ» – «Чайка» – 1:1; «Динамо Ставро-
поль» – «Дружба» – 2:0; «Легион Динамо» – «Ан-
гушт» – 1:0; «Академия им. В. Понедельника» – 
«Черноморец» – 0:3. На днях стало известно, что 
ростовский клуб «Академия им. В. Понедельника» 
снялся с чемпионата, поэтому в оставшихся мат-
чах ему будут зачтены технические поражения со 
счетом 0:3.
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• 1899 г. – открыта первая в Петербурге станция скорой 
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В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
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• 1913 г. – Александр Покрышкин, советский летчик, 
первый трижды Герой Советского Союза;
• 1949 г. – Валерий Леонтьев, советский и российский 
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дюсер, музыкант.

Calend.ru

Футбол
Спартак Гогниев стартовал с уверенной победы

ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) – «Биолог-Новокубанск» (пос. Прогресс) – 3:1 (2:0)

Правобережная администрация (префектура) г. Владикавказа со-
общает, что в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных 
нестационарных объектов на территории МО г. Владикавказ», утверж-
денного постановлением АМС г. Владикавказа №1946 от 23.11.2012», 
19.03.2019 будет проведен демонтаж самовольно установленного контей-
нера на газонной части улицы по адресу: г. Владикавказ, ул. Куйбышева, 
120/1, а также 29.03.2019 будет произведен демонтаж металлического 
ограждения по адресу: г. Владикавказ, ул. Иристонская, 41/7.

Управление экономики, предпринимательства и инвестиционных 
проектов АМС г. Владикавказа – организатор конкурса (РСО-А, г. Влади-
кавказ, пл. Штыба, 2, каб. 308, 362040, тел.: 8 (8672) 70-76-09, 70-76-05) 
сообщает о проведении конкурса по заключению договоров на право раз-
мещения нестационарных торговых объектов (НТО). Срок приема доку-
ментов: с 19.03.2019 по 09.04.2019. Конкурсная информация размещена 
на официальном сайте АМС г. Владикавказа – http://vladikavkaz-osetia.ru.

Если у зрителя телевизор с поддержкой 
стандарта DVB-T2 (это все телевизо-
ры, произведенные с 2013 года), нужна 

лишь антенна дециметрового диапазона. Не-
обходимо подключить к телевизору антенну с 
помощью кабеля и запустить автонастройку 
каналов. Для старого телевизора, помимо ан-
тенны, нужна цифровая приставка с поддерж-
кой стандарта DVB-T2. В этом случае антенна 
подключается к приставке, а приставка – к 
телевизору.

1. Отключите электропитание телевизора.
2. Подключите антенный кабель к антенному входу 

цифрового телевизора (или приставки).

3. Подключите электропитание и включите теле-
визор.

4. В случае с цифровым телевизором зайдите в 
соответствующий раздел меню настроек телевизора 
и активируйте работу цифрового тюнера, в случае с 
приставкой выберите требуемый источник входного 
сигнала: HDMI, AV, SCART и др.

5. Произведите автоматический поиск программ, 
используя инструкцию по эксплуатации. Можно вы-
полнить ручной поиск каналов.

А знаете ли вы, что…
Одно из важных преимуществ цифрового эфир-

ного телевидения – возможность внедрения инте-
рактивных сервисов. Сегодня телеканалы первого 
мультиплекса Первый канал и «Матч ТВ» развивают 

интерактивные сервисы на базе технологии гибрид-
ного широкополосного вещания HbbTV. Технология 
объединяет возможности обычного телевидения и 
интернета. Она позволяет зрителям участвовать в го-
лосованиях и викторинах, получать дополнительную 
справочную информацию в прямом эфире.

К сведению
Как подключить и настроить оборудование для приема цифрового ТВ?

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ
ПО Г. ВЛАДИКАВКАЗУ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ГРАЖДАН О НОВЫХ ВИДАХ МОШЕННИЧЕСТВА

Мошенники завладевают деньгами граждан с использованием средств 
сотовой связи.

Уважаемые граждане! Есть несколько простых рекомендаций, следуя ко-
торым вы можете обезопасить себя от действия мошенников.

Наиболее распространенные схемы телефонного мошенничества:
– обман по телефону: требование выкупа или взятки за освобождение 

якобы из отделения полиции знакомого или родственника;
– СМС-просьба о помощи: требование перевести определенную сумму 

на указанный номер, используются обращения «мама», «друг», «сынок» и 
т.п.;

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

– выигрыш в лотерее, которую якобы проводит радиостанция или опера-
тор связи: вас просят приобрести карты экспресс-оплаты и сообщить коды 
либо перевести крупную сумму на свой счет, а потом ввести специальный 
код;

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

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

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

Помните:  если вы уже попали в руки мошенника, то незамедлительно об-
ращайтесь в ближайшее отделение полиции и пишите заявление по факту 
обмана. Главное – не медлите, ведь по горячим следам раскрыть престу-
пление значительно проще, чем спустя некоторое время. И вероятность 
возвращения ваших денежных средств, которые были переданы в руки мо-
шенника, возрастает в несколько раз.

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

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


