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В рамках Общественного голосования, кото-

рое назначено на 1 июля, в ЦИК РСО-А действу-
ет постоянная горячая линия. 

Каждый житель Северной Осетии может за-
дать интересующий его вопрос, а также получить 
консультацию на предмет удобной для вас фор-
мы голосования. 

Телефон горячей линии ЦИК РСО-А:

ОБРАЩЕНИЕ
 

МЫ 
ПРОДОЛЖИМ 
ПОЭТАПНОЕ 
СНЯТИЕ 
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕР

Вячеслав 
БИТАРОВ:
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(Окончание. Начало на стр. 1)

ПАРЛАМЕНТ

ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемые жители Северной Осетии!
Уже почти три месяца мы живем в режиме повы-

шенной готовности. Меры, которые принимались 
и принимаются руководством республики, вынуж-
дены и необходимы. Ведь наша главная цель – это 
сохранить здоровье и жизни наших граждан. Да, мы 
столкнулись с невидимым врагом, коварным и неиз-
вестным. Это усложняет борьбу, но и в этих условиях 
мы делаем все возможное, чтобы поставить жесткий 
заслон на пути распространения новой коронавирус-
ной инфекции.

Сегодня специалисты Роспотребнадзора, Мини-
стерства здравоохранения республики, главные вра-
чи больниц констатируют снижение роста заболева-
емости. Количество обращений с подозрением на 
коронавирус с каждым днем уменьшается. Ситуация 
стабилизируется. На этом этапе очень важно удер-
жать этот результат.

Мы выполняем все установленные требования и 
рекомендации Министерства здравоохранения Рос-
сии. Продолжается работа по оснащению наших ста-
ционаров новым оборудованием, в том числе диа-
гностическим.

Благодарны Президенту России Владимиру Вла-
димировичу Путину, Правительству Москвы, всем, 
кто в эти дни рядом с нами, благодарны и всем жите-
лям, соблюдающим режим самоизоляции.

В соответствии с рекомендациями Роспотреб-
надзора, с 15 июня мы перешли ко второму эта-
пу смягчения ограничительных мер на территории 
республики. Так, к работе приступили многофунк-
циональные центры по предоставлению государ-

ственных и муниципальных услуг. Возобновили свою 
работу организации и индивидуальные предприни-
матели. Начали работать рынки, торговые центры. 
Исключение составили развлекательные, игровые 
зоны и кинотеатры. Также мы открыли уличные кафе 
и летние веранды. Но при этом руководители заве-
дений должны строго соблюдать санитарно-эпиде-
миологические нормы.

Главное – это здоровье людей, поэтому очень 
важно исключить риски ухудшения ситуации. И если 
динамика будет благоприятная, мы продолжим по-
этапное снятие ограничительных мер. А для этого 
необходимо неукоснительно соблюдать требова-
ния личной безопасности в общественных местах и 
транспорте, избегать многолюдных мест. Необходи-

мо ограничить посещение траурных мероприятий. 
Соблюдать масочный режим. Да, у нас есть тради-
ции, которые мы не собираемся забывать, но сейчас 
необходимо по возможности минимизировать коли-
чество людей на траурных мероприятиях.

Еще раз подчеркну, важнейшая на сегодня зада-
ча – сохранить достигнутую динамику по снижению 
заболеваемости. В то же время не менее важным 
считаю необходимость стабилизации экономиче-
ской ситуации, сохранения производств и рабочих 
мест. Профильным министерством определены 
наиболее пострадавшие отрасли экономики в раз-
резе каждого предприятия. Мы будем помогать им 
в адресном порядке.

Уважаемые жители! Сотрудники МВД и Роспотреб-
надзора продолжат рейды по соблюдению всех норм 
и предписаний. Однако согласитесь, невозможно 
проконтролировать каждого. Поэтому рассчитываем 
на вашу сознательность и понимание ситуации. 

Дорогие жители республики! Уверен, вместе 
мы справимся с существующими проблемами. 
Ситуация изменится, и жизнь войдет в прежнее 
русло. Мы войдем в обычный ритм, продолжим 
реализацию планов, нацеленных на развитие ре-
спублики.

Будьте здоровы! Берегите себя и своих близ-
ких!

 ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ: «МЫ ПРОДОЛЖИМ ПОЭТАПНОЕ 
СНЯТИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР»

Во вторник под предсе-
дательством Алексея 
Мачнева состоялась 38-я 

сессия республиканского Пар-
ламента. Все требования по со-
блюдению режима эпидемио-
логической безопасности были 
выполнены. Согласно повестке 
дня депутаты рассмотрели 26 
вопросов, среди которых за-
конопроекты, постановления, 
кадровые назначения.

Пожалуй, несколько пунктов повест-
ки можно считать резонансными. Пер-
вый – законопроект, внесенный Главой 
Северной Осетии Вячеславом Битаро-
вым. Помимо уточнения требований, 
предъявляемых к кандидатам на долж-
ность судьи Конституционного суда и 
обязанности судей в части предоставле-
ния сведений о доходах, речь шла о вве-
дении нормы, согласно которой на пред-
седателя Конституционного суда РСО-А 
установленный федеральным законо-
дательством предельный возраст (до 70 
лет) пребывания на этой должности не 
распространяется. Напомним, что Ста-
ниславу Кесаеву, депутату Парламента 
нескольких созывов, ныне председате-
лю Конституционного суда РСО-А, 16 
июля исполняется 70 лет. 

Второй вопрос, в отличие от перво-
го, вызвал бурную полемику. Стоит 
ли вводить специальный налоговый 

режим под названием «Налог на про-
фессиональный доход», тем более что 
он пока апробируется в качестве экс-
перимента с «растяжкой» по регионам 
в 10 лет? Что это такое? – рассказал 
министр экономического развития ре-
спублики Казбек Томаев. По его сло-
вам, профессиональный налог могут 
платить как физические лица, так и 
индивидуальные предприниматели. 
При этом физические лица освобож-
даются от уплаты НДФЛ, а ИП – от на-

лога на добавленную стоимость и стра-
ховых взносов. Кто подпадает под эту 
категорию? Самозанятые граждане, 
занимающиеся оказанием косметиче-
ских услуг на дому, услуг по перевозке 
пассажиров и грузов, фото- и виде-
осъемкой на заказ, проведением ме-
роприятий, ремонтом квартир, сдачей 
помещений, юридическими консульта-
циями, ведением бухгалтерии, репети-
торы, няни и пр. – очень большой пласт 
населения, не имеющий работодате-
лей и не привлекающий наемный труд. 

– Специальный налоговый режим 
позволит гражданам выйти из «тени», 

легально вести бизнес и получать до-
ход без рисков штрафа за незаконную 
предпринимательскую деятельность, 
– пояснил министр. Размер налога 
варьируется от 4 до 6%. Коммерче-
ской прибыли пока от него не ждут. По 
мнению разработчиков, важно легали-
зовать труд. Но у депутатов возникли 
сомнения. Не вырастут ли в связи с на-
логом цены на услуги? Надо ли брать 
налоги, если доход не превышает 1 млн 
рублей в год? Что может предложить 

этим людям государство в период па-
дения экономики вместо их индивиду-
ального труда? Тем не менее закон был 
одобрен и вступит в силу с 1 июля. 

Еще один актуальный законопроект, 
который представил министр здраво-
охранения РСО-А Тамерлан Гогичаев, 
предлагает определить единственного 
поставщика услуг по обеспечению ле-
чебным и профилактическим питанием 
для нужд медицинских организаций. 
Это «Центр лечебного и профилакти-
ческого питания» – подведомственное 
учреждение республиканского Минз-
драва. Тамерлан Гогичаев заверил, что 

центр имеет все необходимое оборудо-
вание и профессиональный коллектив. 
Отсюда – питание в больницах будет 
более качественным и сбалансирован-
ным. Закон приняли в первом чтении и 
решили доработать ко второму. 

Безусловно, в ходе заседания при-
сутствовала и бюджетная тема. С отче-
том об исполнении бюджета за 1 квар-
тал 2020 года выступил врио министра 
финансов Касполат Бутаев. Доходы за 
отчетный период составили 6 млрд 808 
млн рублей, расходы – 6 млрд 253 млн 
рублей. Профицит – 554 млн рублей. 
Отметим, что налоговые и неналоговые 
поступления по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года выросли 
на 341 млн рублей. 

Также были рассмотрены некоторые 
межбюджетные отношения, суть кото-
рых сводится к тому, что в связи с пан-
демией и ее последствиями для быстро-
го реагирования снимается целый ряд 
ограничений по срокам принятия респу-
бликанских законов в области бюджет-
ного и налогового законодательства. 

Важным решением Правительства 
РСО-А для устойчивого развития эко-
номики можно считать предоставле-
ние льгот по транспортному налогу в 
размере 75% от налоговой ставки в 
2020 году в отношении транспортных 
средств, принадлежащих налогопла-
тельщикам, занятым в наиболее по-
страдавших отраслях экономики. 

Тамара БУНТУРИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАЛОГ И ЕДИНАЯ КУХНЯ

Важным решением Правительства РСО-А для устойчивого 
развития экономики можно считать предоставление льгот 
по транспортному налогу в размере 75% от налоговой 
ставки в 2020 году в отношении транспортных средств, 
принадлежащих налогоплательщикам, занятым в наиболее 
пострадавших отраслях экономики

Важнейшая на сегодня задача – со-
хранить достигнутую динамику по 

снижению заболеваемости. В то же время 
не менее важным считаю необходимость 
стабилизации экономической ситуации, 
сохранения производств и рабочих мест. 
Профильным министерством определены 
наиболее пострадавшие отрасли эконо-
мики в разрезе каждого предприятия. Мы 
будем помогать им в адресном порядке

Благодарны Президенту России 
Владимиру Владимировичу Путину, 

Правительству Москвы, всем, кто в эти дни 
рядом с нами, благодарны и всем жителям, 
соблюдающим режим самоизоляции.
В соответствии с рекомендациями Роспо-
требнадзора, с 15 июня мы перешли ко 
второму этапу смягчения ограничитель-
ных мер на территории республики
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ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО АМС

На Республиканской стан-
ции переливания крови про-
водят забор плазмы у перебо-
левших новой коронавирусной 
инфекцией. Так, в регионе уже 
заготовлено десять доз анти-
ковидной плазмы, которые 
смогут получить пациенты с 
тяжелым течением. 

– Донорами стали меди-
цинские работники, которые 
ранее переболели и мы их 
обследовали на количество 
антител. Через какое-то вре-
мя мы обратимся за помо-
щью к нашим жителям, кото-
рые переболели, – отметил 
Тамерлан Гогичаев. 

Он также добавил, что в 
регионе был отремонтирован 
аппарат для инактивации па-
тогенных компонентов кро-
ви для обработки плазмы, и 
теперь донорскую кровь не 
придется отправлять в Став-
ропольский край. 

ПОМОЩЬ 
ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

МОСКВЫ 
Говоря о помощи, Тамер-

лан Гогичаев рассказал, что 
в воскресенье в регион при-
была очередная партия гума-
нитарной помощи из Москвы.

– Гуманитарная помощь 
поступает к нам от прави-
тельства города Москвы 
по поручению Президента 
России Владимира Путина 
и мэра Сергея Собянина. 
Вчерашние машины, кото-
рые прибыли, доставили в 
республику средства инди-
видуальной защиты, – сказал 
журналистам Тамерлан Гоги-
чаев. 

Министр также напомнил, 
что ранее правительство Мо-
сквы присылало в республи-

ку кровати для медицинских 
учреждений, телевизоры, за-
щитные костюмы, экспресс-
тесты, медицинские препа-
раты и многое другое.

– Большое спасибо за 
оказанную помощь руковод-
ству нашей страны и пра-
вительству Москвы (…). На 
данный момент появляется 
небольшой резерв масок для 
того, чтобы в случае необхо-
димости мы это раздавали 
нашим медорганизациям, – 
отметил он.

СОСТОЯНИЕ ДЕТЕЙ 
В РЕАНИМАЦИИ С НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ

В реанимационном отде-
лении Республиканской дет-
ской клинической больницы 
(РДКБ) с новой коронави-
русной инфекцией находится 

четыре ребенка. Состояние 
маленьких пациентов оцени-
вается как средней степени 
тяжести.

– По докладу главного 
врача больницы Мурата Ика-
ева, опасений по состоянию 
детей нет. Оно средней сте-
пени тяжести, самочувствие 
относительно удовлетвори-
тельное с положительной 
динамикой. Если возникают 
какие-то сложности с паци-

ентами, а тем более с деть-
ми, то информация неза-
медлительно докладывается 
мне, а я в свою очередь до-
кладываю Главе Северной 
Осетии, и все что зависит 
от республики, мы делаем: 
приглашаем специалистов 
либо вывозим наших детей 
в федеральные клиники. На 
данный момент такой необ-
ходимости нет, – поделился 
Тамерлан Гогичаев. 

ЗАКУПАЮТСЯ 
ЭФФЕКТИВНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ ОТ 

КОРОНАВИРУСА
Еще одной немаловажной 

темой, которая была под-
нята журналистами, стали 
препараты от коронавируса. 
Гогичаев поделился, что ре-
спубликой приобретаются 
эффективные препараты от 
коронавируса. В частности, 
региональным Минздравом 
заказан «Авифавир», который 
был одобрен федеральным 
ведомством. 

– Как только появляется 
что-то хорошее, и эффектив-
ность препаратов подтверж-
дается нашими коллегами из 

других регионов и стран, мы 
пытаемся быстро отреагиро-
вать и приобрести их. На дан-
ный момент мы приобрели 
препарат, который только-
только появился, – резюми-
ровал Гогичаев.

Напомним, по послед-
ним данным в Северной 
Осетии зарегистрировано 
3 676 случаев заболевания 
COVID-19.

Екатерина ЕЛКАНОВА

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
ЗАГОТОВЛЕНО 10 ДОЗ 

АНТИКОВИДНОЙ ПЛАЗМЫ
Заместитель 

председателя 
правительства 

– министр здравоохра-
нения Северной Осе-
тии Тамерлан Гогичаев 
ответил на вопросы 
журналистов в рамках 
программы «Открытое 
правительство». Пред-
ставителей СМИ инте-
ресовало состояние 
больных коронавиру-
сом, снижение роста 
инфицированных и 
новые лекарственные 
препараты, которые 
появляются на россий-
ском фармацевтиче-
ском рынке. 

Тамерлан Гогичаев поделился, что ре-
спубликой приобретаются эффективные 
препараты от коронавируса. В частности, 
региональным Минздравом заказан 
«Авифавир», который был одобрен 
федеральным ведомством

Гуманитарная помощь поступает к нам 
от правительства города Москвы по 

поручению Президента России Владимира 
Путина и мэра Сергея Собянина. Вчерашние 
машины, которые прибыли, доставили в ре-
спублику средства индивидуальной защиты

Депутат Государственной Думы РФ – коор-
динатор проекта «Комфортная городская 
среда» Артур Таймазов и глава АМС г. Вла-

дикавказа Тамерлан Фарниев провели рабочую 
встречу на территории ЦПКиО им. К.Л. Хетагуро-
ва. На повестке дня – третий этап реконструкции 
любимой зоны отдыха горожан и качество произ-
водимых обновлений.

Артур Таймазов представил администрации города и 
представителям подрядных организаций вопросы обра-
тившихся к нему жителей города. В основном они касались 
деталей проводимой реконструкции и будущих мест досуга 
в парке. Об особенностях проекта благоустройства расска-
зал архитектор и соавтор проекта Олег Припутнев.

– Проделана большая работа, в ходе которой постара-
лись максимально учесть мнение и пожелания горожан. 
Идет активная работа в нижней части парка. Осталось со-
всем немного и горожане в полной мере смогут насладить-
ся временем, проведенным в обновленном, но сохранив-
шем уют парке, – отметил Артур Таймазов.

Напомним, ЦПКиО им. К.Л. Хетагурова был выбран для 
благоустройства народным голосованием в рамках фе-
дерального проекта «Комфортная городская среда» пар-
тии «Единая Россия». В настоящее время проводится уже 
третий этап работ. Ранее на нижней площадке парка была 
уложена брусчатка, смонтировано новое освещение, об-
новлены лавочки и лестницы, водопроводные сети и кана-
лизационные системы. По сохранившимся фотографиям 
реконструирован в первозданном виде так называемый 
«горбатый» мост и другие небольшие мостики. Высажен 
самшит, силами МУП «Владзеленстрой» высажены расте-
ния. Новый облик получила летняя эстрада «Ракушка».

Соб. инф.

ТАМЕРЛАН ФАРНИЕВ 
И АРТУР ТАЙМАЗОВ 

ПРОВЕРИЛИ ХОД 
ОБНОВЛЕНИЯ ПАРКА 
ИМ. К.Л. ХЕТАГУРОВА
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Со дня Послания Президента РФ, 
на котором Глава государства впервые 
высказался о внесении необходимых 
поправок в Конституцию России, про-
шло более 5 месяцев. За это время 
проделана большая работа по сбору 
предложений, изучению и широкомас-
штабному обсуждению изменяемых 
норм. Мы помним, что основной закон 
был принят еще в 1993 г., сейчас 2020 
г., и страна кардинально изменилась. 
Изменилось и законодательство. По-
этому пришло время внести корректи-
вы и в Конституцию. Мое мнение: если 
Конституция не соответствует реали-
ям, действительности, то это может 
стать неким источником нестабильно-
сти. Потому что она, как основа всей 
системы права в Российской Феде-
рации, не должна оставаться догмой. 
Незыблемой, на мой взгляд, остается 
лишь только та ее часть, где говорится 
о правах и свободах человека и граж-
данина и о демократических основах 
деятельности власти. 

Думаю, что сейчас настало вре-
мя закрепить главное в Конституции 
– наши цивилизационные основы. 
Особенно это важно на фоне внеш-
них вызовов, политических и соци-
окультурных. И поэтому вносимые 
предложения о семье, о защите исто-
рической правды, о сложившемся го-
сударственном единстве и некоторые 
другие поправки вполне необходимы 
и актуальны. Еще важный момент: 
если в 90-е годы новая российская 
государственность только формиро-
валась, то сейчас она сложилась, и 
это требует своевременных поправок 
в Конституцию. Я думаю, что все эти 
вопросы, конечно, решит всенарод-
ное голосование. Уверена, что по та-
ким поправкам, как дополнительные 
социальные гарантии, ограничение 
числа президентских сроков при со-
хранении сильной президентской 

власти, расширение роли обеих палат 
Парламента, защита суверенитета и 
территориальной целостности стра-
ны, приоритет национального зако-
нодательства над международными 
соглашениями, двух мнений, кроме 
поддержки народа, быть не может.

Важной для меня является статья 
о защите суверенитета и территори-
альной целостности Российской Фе-
дерации и внесенная в нее поправка 
о правопреемственности Российской 
Федерации, о защите исторической 
правды, о создании условий для раз-
вития и становления подрастающего 
поколения. В ней говорится, что Рос-
сийская Федерация, объединенная 
тысячелетней историей, охраняя па-
мять предков, передавших нам идеалы 
и веру в Бога, а также преемственность 
в развитии Российского государства, 

признает исторически сложившееся 
государственное единство. Мы чтим 
память защитников Отечества, Рос-
сийская Федерация обеспечивает за-
щиту исторической правды и считает 

недопустимым снижение значимости 
подвига народа России в Победе в Ве-
ликой Отечественной войне. Это чрез-
вычайно важно сегодня в связи с теми 
нападками, которым подвергается 
наше информационное пространство, 
в основном с внешней стороны, тем 
самым нанося ущерб нашему обще-
ству. 

Наша обновленная Конституция 
ориентирована на укрепление госу-
дарственного и территориального су-
веренитета Российской Федерации. 
В одной из поправок четко деклари-
руется, что не допускаются не только 
отчуждение даже части территории 
Российской Федерации, но даже при-
зывы к подобным действиям. Консти-
туция провозглашает для России ста-
тус страны-миротворца, где главными 
постулатами являются защита мира, 

исторической справедливости, под-
держка соотечественников. 

Хочу отметить ту поправку, которая 
устанавливает приоритет Конституции 
РФ над решениями, полученными в 
международных судах. Это важно для 
укрепления российского суверените-
та, для проведения собственной госу-
дарственной политики, независимо от 
других стран, не всегда дружественных 
нам. 

Наше государство всегда было со-
циальным, но в обновленной Конститу-
ции полностью раскрывается такое по-
нятие, как «социальное государство». 
Новые поправки гарантируют пенси-
онное обеспечение и индексацию пен-
сий, не реже одного раза в год. Гаран-
тируются и обязательное социальное 
страхование, адресная социальная 
поддержка граждан и индексация со-
циальных пособий и иных социальных 
выплат. Хотя поправки еще не вступили 
в силу, но мы уже сейчас, в условиях та-
кой непростой обстановки, ощущаем, 
какое количество мер поддержки граж-
дан, особенно семьям с детьми, мало-
имущим, лицам, потерявшим работу, 
реально действует. 

Мне кажется важной и поправка в 
Конституцию, которая устанавливает 
гарантию и защиту прав человека на 
труд. Что имеется в виду? Во-первых, 
минимальный размер оплаты труда 
закрепляется на уровне прожиточно-
го минимума. Во-вторых, государство 
обязуется всячески поддерживать 
предпринимательство и частную ини-
циативу. Таким образом, создаются 
условия для устойчивого экономиче-
ского роста нашего государства и по-
вышения благосостояния людей. От-
мечу и еще один момент: поддержка 
традиционных семейных ценностей: 
семьи, материнства, отцовства, ин-
ститута брака, создание условий для 
достойного воспитания детей в се-
мье, формирование правильного от-
ношения совершеннолетних детей к 
своим престарелым родителям. Для 
нас, для нашей республики это очень 
дорого. В Северной Осетии всегда 
было важно понимание семьи, ува-
жение к старшим, забота о младших. 
Все эти естественные благородные 
потребности в полной мере свой-
ственны нашему народу. 

Уверена, что возможность принять 
участие в голосовании по поправкам 
даст нам чувство сопричастности ко 
всем тем решениям, которые принима-
ются в стране.

Подготовила 
Тамара БУНТУРИ

НИНА ЧИПЛАКОВА: «СЕМЬЯ, УВАЖЕНИЕ 
К СТАРШИМ, ЗАБОТА О МЛАДШИХ

ВСЕГДА БЫЛИ ДОРОГИ НАШЕМУ НАРОДУ»

НИНА ВЛАДИМИРОВНА ЧИПЛАКОВА, 
председатель Общественной палаты РСО-А, председатель 

регионального представительства Общероссийской обществен-
ной организации «Российское общество историков-архивистов»

Думаю, что сейчас настало время закрепить глав-
ное в Конституции – наши цивилизационные осно-
вы. Особенно это важно на фоне внешних вызовов, 

политических и социокультурных. И поэтому вносимые 
предложения о семье, о защите исторической правды, о 
сложившемся государственном единстве и некоторые дру-
гие поправки вполне необходимы и актуальны. Еще важный 
момент: если в 90-е годы новая российская государствен-
ность только формировалась, то сейчас она сложилась, и 
это требует своевременных поправок в Конституцию.  
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Сотрудник вневедомственной 
охраны Управления Росгвар-
дии по Республике Северная 

Осетия – Алания прапорщик полиции 
Марат Хайманов оперативно при-
шел на помощь упавшей в реку Терек 
девочке.

Находясь на службе, росгвардеец 
услышал крики о помощи и увидел, как 
мужчина прыгнул в воду, чтобы спасти 
девочку, которая упала в воду. Сильное 
течение не позволяло им выбраться на 
берег – их относило в сторону загради-
тельных шлюзов.

Оперативно оценив сложившую-
ся обстановку, сотрудник вневедом-
ственной охраны бросил в реку спаса-
тельный круг, за который ухватились 
мужчина с ребенком, после чего благо-
получно вытащил их на берег.

Прапорщик полиции Марат Хайма-

нов вместе с мужчиной оказали девоч-
ке доврачебную помощь, после чего 
передали ее прибывшей на место про-
исшествия бригаде скорой помощи.

Начальник Главного управления 
МЧС России по Республике Се-
верная Осетия – Алания Алек-

сандр Хоружий поблагодарил Влади-
мира Наумова за спасение 11-летней 
девочки, тонущей в реке Терек.

– Хочу высказать вам искренние слова 
благодарности за ваш поступок, за ваше 
неравнодушие! – сказал генерал Алек-
сандр Хоружий. – Рискуя своей жизнью, 
вы сохранили жизнь девочке. Этот посту-
пок достоин глубокого уважения.

В ходе встречи Владимир Наумов рас-
сказал подробности произошедшего на-
кануне инцидента.

– Мы отдыхали с семьей на «волно-
резах» на реке Терек в районе поселка 
Южный. На соседнем волнорезе находи-
лась женщина с детьми и еще несколько 
девочек, – вспоминает Владимир На-
умов. – Тут я увидел, что одна из девочек 
оказалась в воде. Тут же вспомнил, как 
мы с мальчишками в детстве купались в 
Тереке, подумал – надо же, какая смелая. 
Тут женщина стала громко кричать, зовя 
на помощь. Я понял – ребенок случайно 
упал в воду и дело плохо.

Во многом именно благодаря тому, 
что жительница поселка Южный Викто-
рия Чекоева, гуляющая тут же с тремя 
детьми, увидела тонущую девочку и при-
влекла к ней внимание окружающих, – ре-
бенка смогли спасти.

Не раздумывая, Владимир бросился в 
реку на помощь ребенку.

– За мной сразу же в реку прыгнул 
молодой парень. Мы стали плыть по на-
правлению к девочке, которую течением 
несло к плотине, – рассказывает Наумов.

Девочка то исчезала под водой, то по-
являлась вновь. В какой-то момент Вла-

димир оказался рядом с ребенком и смог 
его схватить. Борясь с течением, он выта-
щил девочку на берег.

– Девочка очень замерзла и испуга-
лась, нахлебалась воды, но при этом была 
в сознании. Уже сейчас, анализируя про-
изошедшее, диву даюсь, как ребенку, аб-
солютно не умеющему плавать, удалось 
остаться в живых?.. Там очень бурное 
течение и большая глубина – вплоть до 
берега я не мог ногами коснуться дна, – 
вспоминает Владимир. – Когда оказались 
на берегу, к нам подбежали люди, вызва-
ли скорую помощь.

Владимир Наумов свой поступок ге-
роизмом не считает, поступить иначе 
просто не мог. 

Руководство ГУ МЧС России по Респу-
блике РСО-А направило ходатайство о 
награждении Владимира Наумова ведом-
ственной наградой «За спасение погиба-
ющих на водах».

Напомним, инцидент произошел око-
ло 16.00 15 июня текущего года.

Юлия СТАРЧЕНКО

Северо-Западным межрайонным 
следственным отделом по городу Вла-
дикавказу следственного управления 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Республике Северная Осе-
тия – Алания 33-летнему жителю города 
Владикавказа предъявлено обвинение 
в совершении преступления, предусмо-
тренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насиль-
ственные действия сексуального харак-
тера, совершенные в отношении лица, 
не достигшего четырнадцатилетнего воз-
раста). 

По версии следствия, 9 июня 2020 
года примерно в 18.30 обвиняемый завел 
ранее знакомую 11-летнюю девочку в под-

вальное помещение одного из домов в го-
роде Владикавказе, где, используя ее бес-
помощное состояние в силу малолетнего 
возраста, совершил в отношении ребенка 
действия сексуального характера. 

В тот же день обвиняемый был за-
держан. По ходатайству следственных 
органов судом в отношении него избрана 
мера пресечения в виде заключения под 
стражу. 

В настоящее время проводятся след-
ственные действия, направленные на 
закрепление доказательственной базы. 
Расследование уголовного дела продол-
жается. 

Э. ГУСОВ

Пешеходы – одни из самых 
уязвимых участников до-
рожного движения. С целью 

предупреждения дорожно-транс-
портных происшествий с участием 
пешеходов сотрудники ГИБДД про-
вели оперативно-профилактическое 
мероприятие «Пешеход». 

В ходе мероприятия сотрудники 
отдела пропаганды безопасности до-
рожного движения ОГИБДД УМВД 
России по г. Владикавказу совместно 
с инспекторами ОБДПС ГИБДД УМВД 
России по г. Владикавказу вышли на 
наиболее оживленные участки дорог, 
перекрестки и травмоопасные пеше-
ходные переходы.

Особое внимание Госавтоинспек-
торы уделили пешеходам, переходя-
щим проезжую часть в неустановлен-
ном месте или на запрещающий сигнал 
светофора, а также автолюбителям, 
не предоставляющим пешеходам пре-
имущественное право на пешеходных 
переходах. С лицами, нарушающими 
вышеуказанные правила дорожного 
движения были проведены профилак-
тические беседы и розданы памятки. 
Пешеходам также подарили световоз-
вращающие наклейки с рекомендация-
ми не пренебрегать их использованием 

в темное время суток. Госавтоинспек-
торы напомнили, что в целях безопас-
ности пешеходы должны переходить 
дорогу только по пешеходному пере-
ходу и лишь после того, как убедились 
в том, что водитель вас пропускает. 
Водителям инспекторы также напом-
нили о необходимости предоставления 
преимущества в движении пешехо-
дам. За нарушение данного правила 
предусмотрена административная от-
ветственность и штраф – от 1 500 до 
2 500 рублей.

В голосовании примут участие 
граждане, обладающие избиратель-
ным правом. В их числе подозревае-
мые и обвиняемые в совершении пре-
ступления, находящиеся в СИЗО №1, 
осужденные к принудительным рабо-
там, отбывающие наказание в изоли-
рованном участке, функционирующем 
как исправительный центр при ИК-1, а 
также граждане, состоящие на учете в 
уголовно-исполнительной инспекции.

В УФСИН создана рабочая группа 
по подготовке и проведению обще-
российского голосования. Разработан 
и утвержден план основных организа-
ционно-практических мероприятий. В 
настоящее время сотрудниками пени-
тенциарной службы проводится работа 
по информированию граждан, заклю-
ченных под стражу и состоящих на уче-
те в УИИ, об их избирательных правах, 

порядке и процедуре проведения голо-
сования.

Голосование в учреждениях УИС 
Республики Северная Осетия – Ала-
ния будет проводиться с соблюдением 
всех санитарно-противоэпидемиче-
ских норм, введенных во всех учреж-
дениях УФСИН России по Республике 
Северная Осетия – Алания.

З. НАРТИКОЕВА

Президентом Российской Феде-
рации подписан Федеральный 
закон № 166-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции в целях принятия неотложных 
мер, направленных на обеспечение 
устойчивого развития экономики и 
предотвращение последствий рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции». 

Законом внесены изменения в Фе-
деральный закон от 02.10.2007 № 229-
ФЗ «Об исполнительном производстве», 
предусматривающие приостановление 
исполнительного производства судеб-
ным приставом-исполнителем полно-
стью или частично в случае распро-
странения на должника моратория на 
возбуждение дел о банкротстве, пред-
усмотренного статьей 9.1 Федерального 
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)».

Внесены изменения в статью 101 Фе-
дерального закона «Об исполнительном 
производстве», устанавливающую виды 
доходов, на которые не может быть обра-
щено взыскание.

Указанный перечень дополнен новым 
видом дохода – единовременной выпла-
той в размере 10 000 рублей на каждого 
ребенка, выплачиваемой в соответствии 
с Указом Президента Российской Феде-
рации от 07.04.2020 № 249 «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки 
семей, имеющих детей», на который не 
может быть обращено взыскание.

При этом в соответствии с принятыми 
подзаконными нормативными актами ад-
министратор единовременной выплаты 
должен указывать специальный код, на-
личие которого обеспечит информирова-
ние кредитной организации о виде дохо-
да, на который не может быть обращено 
взыскание, что позволит в полной мере 
обеспечить реализацию закона. 

Мадина ТОКАЕВА

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ СОТРУДНИК 
РОСГВАРДИИ ПОМОГ СПАСТИ 
ТОНУЩЕГО РЕБЕНКА

«ПЕШЕХОД»

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОРГАНА ПРОХОДИТ ПОДГОТОВКА К 
ОБЩЕРОССИЙСКОМУ ГОЛОСОВАНИЮ

ГИБДД МВД ПО РСО-А

УФСИН РОССИИ ПО РСО-А

СПАСИБО ЗА СПАСЕННУЮ ЖИЗНЬ!
МЧС РФ ПО РСО-А РОСГВАРДИЯ ПО РСО-А

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН О МЕРАХ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19

УФССП РОССИИ ПО РСО-А

СУ СК ПО РСО-А

МЕСТНОМУ ЖИТЕЛЮ ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ 
В СОВЕРШЕНИИ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В ОТНОШЕНИИ РЕБЕНКА 
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Йё райгуырён зёхх мадау зы-
наргъ кёмён у, йё мадёлон 
ёвзаджы зёлтё зёрдёйы ар-
фёй кёмён цёуынц ёмё адёмы 
зёрдётё сыгъзёрин дёгъёл-
тёй чи гом кёны, уыцы кадджын 
сылгоймёгтёй иу уыд рёcугъд, 
хёдзонд адёймаг, курдиатджын 
фыссёг ёмё поэт Дауыраты Зоя. 
Уый ёрлёууыд Иры кадджын чыз-
джыты ёмрёнхъ, дарддёр хёццё 
кодта Кочысаты Розёйы, Хуыбец-
ты Райяйы, Хостыхъоты Зинёйы 
сфёлдыстадон фёндаг ёмё дзы 
йёхицён зынгё бынат скодта, 
Ёрфёны фёдау бёрёг дары йё 
ауёдз. Зояйы поэзийы сёйраг те-
мётё сты: уарзондзинад, ёрдзы 
рёсугъддзинад, поэт ёмё поэзи, 
хёсты темё, ёгъдау ёмё ёф-
сарм, мадёлон ёввзаг. 

Дауырёйы хорз зонынц ирон газет-
кёсджытё, чиныгкёсджытё. Мыхуы-
ры йын рацыд цалдёр чиныджы: «Мё 
къонатён, мё хуртён» (1990), «Сё-
дёйысёр» (2000), «Мё чысыл хуртён» 
(2002), «Азёлд» (2003), «Фёрдыг», 
«Дуджы улёфт», «Уды рыст» ёмё ён-
дёртё.

Куыд ёмё кёд ёрбацыд уёдё 
Дауырё нё литературёмё? Хьобаны 
астёуккаг скъола каст фёуыны фёстё 
бацыд уёды музыкалон педагогон тех-
никуммё, фёлё дзы афёдз йедтё-
мё нё фёцахуыр кодта. Уыйадыл йё 
гёххёттытё радта Мёскуыйы Щукины 
номыл уёлдёр театралон училищёйы 
ирон студимё. Кёд актеры дёсныйад 
равзёрста, уёддёр йё зёрдё ёх-
сайдта режиссурёмё, ёмё архайын 
райдыдта, цёмёй Мёскуыйы уёлдёр 
режиссерон курсытём йёхи бацёт-
тё кёна. 1962-1967 азты фёкуыста 
республикёйы куклаты театр «Саби»-
йы ирон къорды режиссерёй. Уый 
йын стыр ахъаз фёци, цы курсьпём 
тырныдта, уырдём – С.В. Образцовы 
къордмё бахауынён. 

Фёстёдёр та ахуыр кодта зынд-
гонд режиссер А.А. Гончаровмё. Уый 
дёр ём ёгъгьёд нё фёкасти, ёмё 
ахуыр кёнын райдыдта мультиплика-
ци, цёмёй фёстёдёр нёхимё дёр 
мульткинонывтё исынён фадёттё 
арёзт ёрцыдаид, ахём фёндимё. 
Ёртё азы ахуыр кодта ёмё куыста 
«Союзмультфильм»-ы ассистентёй. 
Ирыстонмё сыздёхыны фёстё 23 
азы дёргъы удуёлдай фёллой фё-
кодта телеуынынады, архайдта, ирон 
аивад, ирон ёвзаг бёстон парахат-
гонд куыд цыдаиккой царды, ууыл. 
Амыдта телеравдыстытё «Не 'взаг – 
нё хёзна», «Фыдёлты фарн», «Нё дуг 
ёмё не ‹гьдёуттё». Дауырёйы царды 
ма ис, ёнёзёгьгё кёмён нёй, ахём 
цау: ссёдз азы размё байгом кодта, 
йё зонындзинёдтё лёвар кём амыд-
та, ахём скъола «Хёзнадон». Ахуыр 
дзы кодта, цыдёр аххосёгты фёдыл 
йё мадёлон ёвзаг йё рёстёджы 
чи нё базыдта, стёй ёндёр адём-
ты минёвёрттёй не 'взаг базонын 
кёй фёнды, уыдоны. Ахуыргёнёджы 
куыст кёй кодта, уый ёнёфёзынгё 
нё фёци йё литературон сфёлды-
стадыл. Йе ‘мдзёвгёты фылдёр хай 
агургё ёмё ‘нёссаргё ёрмёг сты 
ирон ёвзаджы ахуыргёнджытён. 

Дауырё фыссын райдыдта хёрз 
ёрёджы. Райдианы уыдон уыдысты 
рифмёгонд хъарджытё («Мах дуг», 1987 
аз, №3). Афтёмёй Дауыраты Зояйы 
базыдтой газеткёсджытё дёр. Уёдёй 
фёстёмё цард куыд ивта, афтё ивта 
Дауырёйы сфёлдыстад дёр. Фыссын 

райдыдта, йё мидхъуырдухёнтёй чи 
райгуырынц ёмё алы кары адёймёг-
тён ёнцонёмбарён чи свёййынц, 
ахём зёрдёмёхьаргё ёмдзёвгётё. 
Фёстёдёр ын газеткёсджытё базон-
гё сты йё прозёимё дёр. 

Сабитём ёрдзон уарзондзинадёй, 
сё миддунейы ёмё ирон ёвзаджы 
бёстон зонындзинёдтёй гуырын рай-
дыдтой, сывёллёттён ёнцон ёмба-
рён чи сты ёмё сё гыццыл зёрдё-
тём цыбыр фёндаг чи ссары, ахём 
ёмдзёвгётё.  

1990 азы мыхуыры рацыд Дауырё 
сёрмагондёй рёзгё фёлтёрён цы 
уацмыстё ныффыста, уыдоны ём-
бырдгонд. Чиныг хуынди «Мё къона-
тён, мё хуртён». Даурёйы сфёлды-
стадён егъау у йё хъомыладон ёмё 
эстетикон нысаниуёг. Цёуыл сахуыр 
кёндзён нё сывёллётты, царды ца-
вёр ёцёгдзинёдтыл сё баууёндын 
кёндзён?  

Фыццаджыдёр, автор йё уацмысты 
ёвдисы цы у хорз ёмё цы у ёвзёр, 
ёууёндын кёны йё чиныгкёсджыты, 
фыдракёнд ёнёфхёрдёй кёй никуы 
баззайы. Уыимё чиныджы нёй иу-
нёг комкоммё амонён ныхас, иунёг 
«афтё хъёуы-афтё нё хъёуы» дёр, 
фёлё уымёй уацмыстён сё хъомы-
ладон ахадындзинад нё цуды. Фыссёг 
йё чысыл чиныгкёсджытимё куыд пе-
дагог ёмё моралист нё дзуры, фёлё 
куыд цёстуарзон, зёрдёхёлар хи-
стёр ёмбал. 

Сабитём цы зёрдё дары Дауырё, 
уый бёрёг у суанг йё чингуыты сёр-
гёндтёй дёр: «Мё къонатён, мё хур-
тён», «Мё чысыл хуртён». Сывёлло-
ны психологи, йё миддуне иттёг хорз 
кёй зоны, куыд цёры, цы йё цымыдис 
кёны, уыдёттё лёмбынёг кёй бахын-
цы, уый фёрцы ссары автор алы кары 
сывёллёттён дёр хъёугё, бёзгё 
хигъёдон интонацитё. Бынтон ёнахъ-
ом сабийён зары йё «авдёны зарёг», 
фондз-авд-астаздзыдтён дзуры, сё 
зёрдёты сын цины, дисы уылёнтё чи 
гуырын кёны, ахём цаутё се ‘мгёртты, 
стёй цёрёгойты цардёй («Мырхой», 
«Мыст-дохтыр», «Дзырдарёхст», «Гогыз 
хъазтимё фёхыл» ёмё ёндёртё). 

Сё фыццаг бакастёй поэты ёмд-
зёвгётё хёрз хуымётёг сты, фёлё 
уыимё цух не сты арф хъуыды, юмор 
ёмё фёсаууонмё зондамындёй. 
Зондамынд та хъуамё ёнёмёнг ём-
бёхст уа, уымён ёмё комкоммё 
фёдзёхсён ныхёстёй саби фёл-
мёцгё кёны, йё зёрдёмё сё арф 
нё исы. Сывёллонён зёгъён ис ахём 
хус ныхёстё: сайын хорз нёу, сайын 
нё хъёуы. Гуырысхойаг у, йё зёр-
дёмё сё арф айсдзён, уый. Дауырё 
ёндёр хуызы бакодта, уый радзырдта 
цымыдисаг цау сабиты цардёй: 

Зёронд Нана мёстёй фыхт: 
– Чи мын бахордта мё цыхт? 
– Ёз нё уыдтён. Гёды уыд! 

‘Фсёстёй къонайыл хуыссыд. 
– Гёды ралыг кодта кардёй?.. 
– Кардёй, кардёй, не стыр кардёй, – 
Бахъёр кодта лёппу дардёй. 
– Рахётыд кёуылдёр й’ арв, 
Скьахта Алардыйы царв. 
– Ёз нё уыдтён. Гёды уыд!
‘Фсёстёй къонайыл хуыссыд. 
Раст ёй ыстуанёй къахта, 
Тынг хёрзад у, зёгьгё, загьта. 
– Фесёфтис мё ёвзист сом. 
Чи йё бамбёхста ызнон? 
– Гёды... гёды цалхёй хъазыд... 
Къуыбырёй йын ёрхмё атылд! 
 
Гёды лёппумё ныккаст,  
Лёппу асырх и ёваст. 
(«Ёз нё уыдтён. Гёды уыд!») 
 
Саби фёхуддзён ацы юморёй дзаг 

цауыл ёмё йё зёрдыл бадардзён, 
сайд кёддёриддёр кёй рабёрёг 
уыдзён, нё йё бафёнддзён афтё 
фёхудинаг уа, уый. 

Дауырё худы зивёггёнаг, фыду-
аг, сайаг, ёнёуаг сабитыл («Мёди», 
«Тёргайгёнаг», «Дзабыртё», «Цъын-
датё», «Фыдуаг лёппу»). 

Хистёр кары сывёллётимё Дау-
ырё дзуры бынтон ёндёр ёвзагёй. 
Уый у ёмсёр адёймёгты ныхас: 

Рёстёг у нё царды барён, 
Аргъ кёнын ын зон. 
Сёфт рёстёгён нёй ыссарён, –  
Нал уыдзён «ызнон» 
(«Рёстёджы дугъ») 

Кёнё: 
Ма хъаз цардёй, цард цыбыр у. 
Ралёудзён кёддёр кёрон, 
Ёмё а зёххыл цёрынён 
Баззайдзён ёрмёст дё ном. 

(«Ма хъаз цардёй») 

Сё тематикёмё гёсгё алывёр-
сыг сты Дауырёйы уацмыстё. Экологи 
ёмё сабырдзинад, мадёлон ёвзаг-
мё ёмё Райгуырён бёстёмё уар-
зондзинад, ёгъдау ёмё ёфсарм, – се 
‘ппёт дёр ссардтой сё бынат фыс-
сёджы сфёлдыстады. 

Кёддёр зындгонд немыцаг поэт И. 
Гете фыста: «Ёрмёст Ёрдзён ис схо-
нён ёппётёй мидисджындёр чиныг». 
Экологийы темё тынг риссаг у фёстаг 
азты. Йё иувёрсты нё ахызт Дауырё 
дёр. Йё уацмысты ахуыр кёны ёрдз 
хъахъхъёныныл, цёрёгойтё ёмё за-
йёгойтыл аудыныл («Дзывылдар йё 
фырты фасы», «Цёмён хъёуы ёрдзы 
мёлдзыг?», «Мёлдзыджыты ма мар!» 
ёмё ёндёртё). Дауырёйы ёмдзёв-
гётё сывёллётты зёрдёты райгуы-
рын кёнынц цины, дисы уылёнтё; куы 
сё зёрдёскъёфт фёкёнынц, куы 
та сё тасы, ёнкъарддзинады цадмё 
нывзилынц. 

Хъуамё сывёллон ёмбара, алы цё-
рёгой, суанг чысыл мёлдзыг дёр рис 
кёй зоны, ёмё, хъёдмё бафтгёйё, 
ма сиса, Дауырёйы ёппёрццёг хъай-
тарау, йё дзыппёй дурёхсён, ма скъу-
ыра къахёй мёлдзыджыты гуыппар. 

Сывёллоны психологи, миддуне ит-
тёг хорз кёй зоны, куыд цёрынц, цы 
сё цымыдис кёны, уыдёттё лёмбы-
нёг кёй бахынцы, уый фёрцы Дауы-
рё алы кары сывёллёттён дёр ссары 
хъёугё, хигьёдон интонацитё. Семё 
дзуры фёлмён ныхасы уагёй, суанг ма 
сын «цу-ма» дёр рёвдаугёйё кёны. 
Дауырёйы къухы бафты алы чысыл ца-
уёй дёр, стыр ахадындзинад кёмён 
ис, ахём ныв саразын. Уыцы хъуыддад-
жы йын ёххуысгёнёг сты канд сабитё 
ёмё сё дзаумёттё нё, фёлё зайё-

гойтё ёмё цёрёгойтё дёр. 
Сывёллётты литературё хъуамё 

уа ёнёсайд, раст ёвдиса ёрдзы ёмё 
царды фёзындтытё, уа ёнцонёмба-
рён. Мёгуыр йё бон уыцы фыссё-
гён, сывёллёттён чи фыссы ёмё йё 
кары сёрты ахизын, сывёллоны хуызы 
бацёуын йё бон кёмён нёу, зёгьгё, 
фыста зындгонд уырыссаг фыссёг К.И. 
Чуковский. Дауырёйы ёмдзёвгётё 
кёсгёйё, чиныгкёсёгмё ахём ён-
къарён фёзыны, цыма сё ас адёймаг 
нё фыста, фёлё 4-5-аздзыд сабийы 
дзыхёй схаудтой.

Дауырё сывёллёттён цы ёмд-
зёвгётё ныффыста, уыдоны ‘хсён 
зынгё бынат ахсынц йё базон-базон-
тё. Канд сывёллётты не’сцымыдис 
кёндзысты уыдон, фёлё ма суанг хи-
стёр кары адёймёгты дёр. Уыци-уы-
циты ёрмёг Дауырё иста канд абоны 
цардёй нё (ток, радио), фёлё пайда 
кёны стём хатт ма кёуыл ёмбёлём, 
ахём хёдзары; дзаумёттёй (худтынд-
зён къуыдыр, цъалды, ёлхуи). Хатгай 
Дауырёйы уыци-уыцитён дзуапп ницы 
хуызы ис ссарён, адёмон сфёлды-
стад, ёмбисёндтё куы нё зонай, уёд.

Зын у сывёллёттён хорз чиныг 
ныффыссын. Цас ёрыгондёр уа чи-
ныгкёсёг, уыйас авторыл фылдёр 
бёрн ис, хъуамё чиныг разына, цы 
кары сабитёи фыст у, уыдоны аккаг. 
Сывёллёттён фыст чиныг хъуамё уа 
ёнцон кёсён, хъёлдзёг, уыимё дзы 
ёвёрд уа егъау ёмё арф хъуыды, уа 
цардуагон. Сывёллётгы литературёй-
ён бирё у йё аивадон ёрмёг, хъёз-
дыг сты йё сфёлдыстадон куырдад-
зы мадзёлттё. Уыдон кёд алкёмён 
зындгонд сты, уёддёр алы дзырддёс-
ныйы армы дёр райсынц хигъёдон 
хуыз, сног, сцымыдисаг сё кёны. 

Бирё ног дзырдтё базондзысты 
сабитё Дауырёйы иннё ёмдзёвгё-
тё «Уарзын кас» кёсгёйё дёр (еуу, 
сысджы, хъёбёрхор, сауфагё). 

Чи зоны, исчи ахём фау ёрхёс-
са Дауырёйы ёмдзёвгётём, зёгъ-
гё, дзы сывёллёттён зынёмбарён 
кёнё ёнёзонгё дзырдтё бирё ис. 
Фёлё арф ахъуыдыгёнгёйё адёй-
маг ёрцёуы ахём хатдзёгмё: хёд-
зары сё нё хъусём уыцы дзырдтё, 
чингуыты дёр ма сё куы нё пайда 
кёнём, уёд куыдёй хьуамё хьёздыг-
дёр кёна сывёллоны ёвзаг, кём ма 
сё базондзён? Кёй нё зона, уымёй 
йё хистёрты бафёрсдзён. 

Сабитён сё кёцыдёр миниуджытыл 
дзургёйё, ёрдзы нывтё ёвдисгёйё-
иу Дауырё ахём ёнёнхъёлёджы ме-
тафорётё ссардта, хуымётёг пред-
метты ахём миниуиджытёй схайджын 
кодта, ёмё сыл сывёллон ёууёндын 
райдайы, ёнёуд предметтё кёй сты, 
уый дзы ферох вёййы. 

О, сывёллётты литературёйён 
егъау ёмё вазыгджын у йё нысаниуёг 
нё ёрвылбоны царды. Саби фыццаг 
хатт йё къухмё чиныг куы райсы, уёд 
райдайы йё даргъ, цымыдисаг ёмё 
зёрдёрайгё фёндаг дзырдаивады 
алёмёттаг дунемё. Ацы ран фыс-
сёгыл стыр хёс ёвёрд ис фидёны 
фёлтёр хъомыл кёныны хъуыддаджы. 
Абоны хистёртёй аразгё у, сомбоны 
царды рохтё йё къухтём чи райсдзён, 
уыцы кёстёртё цы зонындзинёдтё 
ёмё ёгъдау, цы хъомылад ёмё ёв-
заг райсдзысты, уый. Уёдё йё зёр-
дёйы хъарм ёмё йё хъёздыг ёвзаг 
сабитён ёнёвгъауёй чи лёвар кодта, 
уыдонёй иу уыд Дауырё (Сланты-Да-
уыраты Зоя) дёр. Хъыгагён, абон не 
'хсён нал ис…

Рухсаг у, Дауырё…

РОХЁН ЁВГЪАУ

ЁРФЁНЫ ФЁДАУ БЁРЁГ ДАРЫ ЙЁ АУЁДЗ

ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ
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МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РСО-АВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Фамильный совет «Цгъойтæ» 
выиграл почти 3 млн рублей на 
проект «Память сквозь века». Он 
направлен на популяризацию 
бережного отношения к культур-
ному наследию среди молодежи 
через личное участие в процес-
се восстановления конкретного 
объекта, а также на сохранение 
комплекса оборонительных со-
оружений IV–VIII вв. в истори-
ческом селении Харисджин, 
создание на его базе центра ту-
ристской привлекательности.

Интеллектуальному клубу 
«Альбус» будет выделено немно-
гим более 2,8 млн рублей на соз-
дание интеллектуально-разви-
вающего проекта для молодежи 
«Брэйн-новости» с еженедель-
ным выходом в эфир. Это третий 
за несколько лет грант клуба от 
фонда.

Частное социально-культур-
ное учреждение «Благодать» 
также вошло в список лидеров в 
третий раз. Без малого 2,5 млн 
рублей потратят на сохранение 
ремесленных традиций Осетии. 
Это продолжение и развитие 
ранее поддержанных проектов 
«Возрождение национальных ре-
месел Осетии» и «Национальная 
школа войлока Осетии». Задача 
– увеличить количество девушек 
и женщин, владеющих искус-
ством войлоковаляния, плетения 
осетинских платков, басонного 
плетения. Целевая группа – бо-
лее 500 жительниц сельских тер-
риторий, нуждающихся в допол-
нительном доходе.

Автономная некоммерческая 
организация «Лоскутное оде-
яло» получит около 760 тысяч 
рублей на подготовку помощни-
ков для детей с расстройством 
аутистического спектра. Инте-
ресно, что тьюторами ребят, 
которые нуждаются в особом 
внимании, станут их сверстни-
ки. Проект будет реализован на 
базе владикавказской средней 
общеобразовательной школы 
№26, где работает инклюзивная 
модель обучения детей с РАС 
«Ресурсный класс». Целевыми 
группами также являются педа-
гоги и родители.

Молодежный туристский клуб 
РСО-А потратит почти 480 тысяч 
рублей на серию обучающих ме-
роприятий по ориентированию 
на местности «Компас спорта». 
Учебно-тренировочные меро-
приятия и соревнования рас-
считаны на детей и подростков 
10–14 лет. 

Отметим, что Северная Осе-
тия по итогам второго конкур-
са Фонда президентских гран-
тов заняла второе место среди 
субъектов Северо-Кавказского 
федерального округа по сумме 
привлеченных средств. Лиде-
ром стал Ставропольский край. 
А всего на конкурс в период с 26 
февраля по 6 апреля 2020 года 
со всей страны было подано ре-
кордное количество проектов 
– 11 085. Из них 2 402 по резуль-
татам независимой экспертизы 
получат поддержку на 4,6 млрд 
рублей.

Пять некоммерческих организаций 
Северной Осетии стали 
победителями второго конкурса 
Фонда президентских грантов

Уважаемые сотрудники медицинских учреждений, расположенных на терри-
тории Иристонского района г. Владикавказа!

С целью выявления и пресечения нарушений прав медицинских и иных работ-
ников в части законности и своевременности выплат стимулирующего характера 
при оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коро-
навирусная инфекция, прокуратурой Иристонского района г. Владикавказа орга-
низован прием обращений работников, в том числе анонимных.

Обращения принимаются по телефонам: 8 (8672) 76-18-32; 76-11-65.
Кроме того, обращения можно направить на электронную почту прокуратуры 

района: iriston@procuror-osetia.ru.
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции личный прием 

граждан прокурором Иристонского района г. Владикавказа проводится посред-
ством телефонного соединения в режиме видеосвязи. Для этого заявителю не-
обходимо сообщить номер, по которому с ним можно связаться по видеосвязи. 

При поступлении информации о нарушениях закона будут незамедлительно 
организованы проверочные мероприятия. При наличии оснований будут прини-
маться исчерпывающие меры прокурорского реагирования. 

и организации деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», Законом Республики 
Северная Осетия – Алания от 14 января 2003 года №3-РЗ «Об административных комиссиях муниципаль-
ных образований Республики Северная Осетия – Алания», постановляю:

1. Внести в положение «Об административной комиссии муниципального образования города Вла-
дикавказа», утвержденное постановлением главы муниципального образования город Владикавказ от 28 
сентября 2011 г. №02-п, следующие изменения:

– в части 1.1. после слов «Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»», дополнить словами «Федеральным 
законом», после цифр «28.12.2009» дополнить словами «№ 380-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях», цифры «01.08.2003 №31-РЗ» заме-
нить на цифры «17.11.2014 №43-РЗ»;

– в части 1.6. слова «, в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами субъекта Рос-
сийской Федерации» исключить;

– часть 2.3. дополнить предложением следующего содержания «Количественный состав админи-
стративной комиссии не может быть менее пяти человек»;

– в части 3.3. слова «от 01.08.2003 №31-РЗ «Об административной ответственности за отдельные 
виды правонарушений», за исключением дел об административных правонарушениях, предусмотренных 
главами 4-1 и 4-2» заменить словами «Законом Республики Северная Осетия – Алания от 17.11.2014 
№43-РЗ «Об административной ответственности за отдельные виды правонарушений»;

– в части 3.5. слова «не менее двух третей от установленного» заменить словами «более половины 
от общего»;

 – в части 3.6. слова «лицом, уполномоченным на его составление» заменить словами «должностны-
ми лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления, указанными в Законе 
Республики Северная Осетия – Алания от 17.11.2014 №43-РЗ «Об административной ответственности за 
отдельные виды правонарушений»»;

– в части 3.19. после слов «Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях» дополнить словами «Законом Республики Северная Осетия – Алания от 17.11.2014 №43-РЗ «Об 
административной ответственности за отдельные виды правонарушений»;

– в части 4.6. цифры «01.08.2003 №31-РЗ» заменить на цифры «17.11.2014 №43-РЗ»;
– в части 6.2. слова «административной комиссии осуществляется в форме субвенций из республи-

канского бюджета» заменить словами «переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий осуществляется за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из бюджета Ре-
спублики Северная Осетия – Алания»;

– в части 7.4. слова «Перечнем типовых управленческих документов» от 06.10.2000 г.» заменить сло-
вами «Приказом Федерального архивного агентства от 20.12.2019 № 236 «Об утверждении Перечня ти-
повых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения»;

– в части 8.3. цифры «01.08.2003 №31-РЗ» заменить на цифры «17.11.2014 №43-РЗ».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Владикавказ». 
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Русланбек ИКАЕВ, глава муниципального образования г. Владикавказ

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ 
ИРИСТОНСКОГО РАЙОНА Г. ВЛАДИКАВКАЗА

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 09 июня 2020 г. №19-п
г.Владикавказ 

О внесении изменений в положение «Об административной  комиссии муниципального об-
разования города Владикавказа», утвержденное постановлением главы муниципального  

образования город Владикавказ от 28 сентября 2011 г. №02-п 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Республики Северная Осетия – Алания от 12 октября 
2010 года №48-РЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ского округа государственными полномочиями Республики Северная Осетия – Алания по образованию 

Малярия – тяжелое паразитарное за-
болевание, которое передается от боль-
ного человека здоровому через укусы 
малярийных комаров, через плаценту 
от матери плоду, проявляющееся лихо-
радочными приступами, малокровием, 
увеличением печени и селезенки, иногда 
поражением почек и нервной 
системы. Заболевание про-
текает в виде приступов 
лихорадки (озноб, жар, 
обильное потоотделение). 
Как правило, приступы на-
чинаются днем, спустя не-
которое время устанавли-
вается их периодичность 
(ежедневно, через день или 
2 дня).

Существует 4 вида малярии: 
тропическая, трехдневная, четы-
рехдневная и овале-малярия. Наиболее 
тяжелая – тропическая. При поздней диа-
гностике и лечении тропическая малярия 
принимает злокачественное течение и 
может привести к летальному исходу. Ле-
тальность при тропической малярии со-
ставляет от 10 до 40%. Инкубационный 
период составляет от 7 дней до 1 месяца 
при тропической малярии и до 3-х лет при 
других формах малярии.

Чтобы предупредить заболевание ма-
лярией, необходимо выполнять меры про-
филактики, которые сводятся к борьбе с 
комарами, для чего рекомендуется:

1.  В сезон с мая по сентябрь проводить 
засетчивание окон и балконов.

2.  При выезде на базы отдыха и дач-
ные участки использовать репеллентные 
средства, разрешенные к применению в 
РФ, такие как: «Акрогель», «Неолепелент», 
«Акрозоль», «ДЭТА», «Тайга», «Таежный», 
«Белзамин», «Оксафтал» – производства 
России; «Бибан» – производства Слове-
нии; «ОФФ», «Ультратон» – производства 
США и другие.

3. Не  менее 1 раза в неделю менять 
воду в емкостях для ее хранения на дачах 

и в частном секторе, не допуская размно-
жения комаров.

4. Обр аботка репеллентами и инсек-
тицидами подвалов жилых домов, водо-
емов, где происходит массовый выплод 
комаров.

5. Про ведение мероприятий по над-
зору за санитарно-техниче-

ским состоянием подваль-
ных помещений жилых и 

общественных зданий, 
благоустройством терри-
торий.

Перед планируемым 
выездом в тропические 
страны необходимо про-

водить химиопрофилакти-
ку под наблюдением врача 

лечебно -профилактического 
учреждения, т.е. принимать проти-

вомалярийные препараты за неделю до 
выезда в малярийную местность; в тече-
ние всего времени пребывания в местах 
возможного заражения малярией также 
принимать назначенные препараты, и в 
течение месяца после возвращения из 
тропиков.

В целях защиты от укусов комаров, пе-
реносчиков заболевания, необходимо об-
рабатывать открытые участки тела отпу-
гивающими веществами – репеллентами, 
засетчивать все окна и двери, в вечернее 
время носить одежду, защищающую от-
крытые участки тела.

При любом заболевании, сопровожда-
ющемся лихорадкой (в течение 3-х лет 
после возвращения из тропиков), необхо-
димо обратиться к врачу с информацией о 
вашем пребывании в неблагополучной по 
малярии местности.

Помните! Только строгое выполнение 
мер профилактики поможет сохранить 
ваше здоровье при выезде в тропики и 
предотвратить завоз малярии в нашу 
страну.

ВМКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС»

Координационный комитет во главе с первым заме-
стителем руководителя Администрации Президента 
Российской Федерации Сергеем Кириенко определил 

победителей второго конкурса на предоставление грантов 
Президента Российской Федерации на развитие гражданского 
общества в 2020 году. В числе лидеров – пять некоммерче-
ских организаций Северной Осетии. Общая сумма средств, 
которые будут выделены, составляет 9,5 миллионов рублей.

Малярия является одной из древнейших и самых распространенных бо-
лезней человечества и подрывает здоровье населения до настоящего 
времени. Ежегодно малярией заболевает около 500 млн человек. 90% 

заболевших регистрируются в странах экваториальной Африки (Танзания, Ке-
ния, Замбия), Южной Америки и Юго-Восточной Азии (Индия), а также в одном 
из любимых мест российских туристов – Таиланде. Продолжает оставаться 
высоким уровень летальности от этой инфекции. Около 2 млн человек ежегодно 
умирают от малярии, особенно дети до пяти лет. Каждые 30 секунд от малярии 
в Африке умирает ребенок. Особенно высока смертность от малярии среди 
беременных женщин.

О ОРО НО – А РИ
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КОНКУРС

В настоящее время работы 
ведутся на ул. Куйбышева 
на участке от ул. Ленина 

до ул. Тамаева. 

Вся линия на ул. Куйбышева 
изжила свой срок эксплуатации 
и будет заменена. В работе ис-
пользуется современный матери-
ал – полипропилен. Новая труба, 
которая устанавливается специ-

алистами, в диаметре составляет 
300 мм, что в 3,8 раз увеличивает 
пропускную способность по срав-
нению с предыдущей.

Заказчиком данных работ вы-
ступил МУП «Владсток», а испол-
нителем – подрядная организация 
«Подряд».

– Специалисты работают ка-
чественно, добросовестно, со-
гласно срокам. Участок дороги 

является достаточно оживлен-
ным, поэтому будем стараться 
как можно быстрее завершить 
работы, – рассказал главный 
инженер МУП «Владсток» Маир-
бек Кулаев.

Работы именно на этом участке 
на ул. Куйбышева от ул. Ленина до 
ул. Тамаева планируется завер-
шить в течение 14 рабочих дней.

Соб. инф.

ВПЕРВЫЕ ЗА 80 ЛЕТ В СТАРОЙ ЧАСТИ ГОРОДА 
ВЛАДИКАВКАЗА ЗАМЕНЯЮТ 

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР

Левобережная администрация (Префектура) г. Владикавказа сообщает о том, что само-
вольно установленные нестационарные некапитальные объекты (металлические опоры под 
парковочные места), расположенные по адресу: ул. Гугкаева, 62/2, необходимо демонтиро-
вать в срок до 07.07.2020 г. и на основании ст.76 Земельного кодекса РФ освободить неза-
конно занятый земельный участок, в противном случае указанные объекты будут демонтиро-
ваны силами АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных 
нестационарных объектов на территории МО г. Владикавказ», утвержденным постановлени-
ем АМС г. Владикавказа от 23.11.2012 г. №1946.

Левобережная администрация (Префектура) г. Владикавказа сообщает о том, что само-
вольно установленные нестационарные некапитальные объекты, расположенные по адресам: 
ул. Доватора, 43а (автомат по продаже воды); ул. Кырджалийская, 13 (металлический каркас 
торговой палатки); ул. Московская, 14 (кофемашина у «ТЦ Вертикаль»); ул. Московская, 14 (ко-
фемашина на въезде в фитнес-клуб «King Fit»); ул. Владикавказская, 14 (торговый павильон) 
необходимо демонтировать в срок до 02.07.2020 г. и на основании ст.76 Земельного кодекса 
РФ освободить незаконно занятый земельный участок, в противном случае указанные объекты 
будут демонтированы силами АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно 
установленных нестационарных объектов на территории МО г. Владикавказ», утвержденным 
постановлением АМС г. Владикавказа от 23.11.2012 г. № 1946.

На очередном заседании председатель городско-
го Совета ветеранов Лев Герасимович Лалиев высту-
пил с информацией о количестве граждан, которым по 
решению совета (данное мероприятие согласовано с 
Республиканским Советом ветеранов, председатель 
– Солтан Наликович Каболов) были вручены медали 
«Дети войны». Он отметил, что медали вручаются лю-
дям, родившимся в период с 1928 по 1945 гг., внесшим 
определенный вклад в развитие республики Северная 
Осетия – Алания. Награжденные – это граждане с ак-
тивной жизненной позицией, испытавшие на себе по-
следствия тяжелого военного и послевоенного време-
ни, выжившие вопреки страданиям, потерям и голоду. 
Награда детям войны – память о родителях, пострадав-
ших в годы Великий Отечественной войны, напомина-
ние будущим поколениям о героях, прошедших сквозь 
ад и боль. Предложенные кандидатуры были накануне 
утверждены активом городского Совета ветеранов.

Председатель городского Совета ветеранов вру-
чил медаль «Дети войны»первому Президенту Южной 
Осетии, доктору исторических наук, профессору Люд-
вигу Алексеевичу Чибирову. 

Заместитель председателя городского совета 
Иван Михайлович Матаров вручил медали «Дети во-
йны» Александру Германовичу Кайтову и Таисии Саве-
льевне Бекузаровой.

Провожая гостей, председатель городского Совета 
ветеранов Лев Герасимович Лалиев пожелал награж-
денным, чтобы эта медаль прибавила им 15–20 лет 
жизни каждому. 

О необходимости создания первичных организа-
ций ветеранов выступил заместитель председате-
ля городского совета Иван Михайлович Матаров. Он 
предложил создать комиссию по работе с первичны-
ми организациями в составе: председатель – Валерий 
Афанасьевич Гецаев; члены комиссии – Владимир Га-
таевич Тохсыров; представители от Левобережного и 
Правобережного Совета ветеранов.

Председателям Совета Правобережного и Левобе-
режного районов, Х.Т. Гулуеву и И.К. Золоеву совмест-
но с комиссией по работе с первичными организаци-
ями необходимо провести мероприятия по созданию 
первичных ветеранских организаций и проинформи-
ровать городской Совет ветеранов до 23.06.2020 года.

Лариса МИЛЮТИНА

Территориальная избирательная комиссия Левобережной ча-
сти города Владикавказа объявляет прием предложений по кандида-
турам для зачисления в состав резерва участковых избирательных 
комиссий Левобережной части города Владикавказа с 18 июня 2020 
года по 22 июня 2020 года.

При внесении предложений в состав резерва участковых избира-
тельных комиссий Левобережной части города Владикавказа необ-
ходимо предоставить документы, перечень которых указан на сайте 
ЦИК РСО-А (http://www.n_osset-alania.izbirkom.ru/formirovaanie-
rezerva-uik/).

Предложения по кандидатурам для зачисления в состав резерва участ-
ковых избирательных комиссий, в том числе письменное согласие кан-
дидатур, необходимо представлять в территориальную избирательную 
комиссию Левобережной части города Владикавказа по адресу: РСО-А 
г. Владикавказ ул. Леонова, д. 4, 3 этаж, кабинет №301, с понедельника по 
пятницу, с 09.00 до 18.00, тел.: 8 (8672) 51-27-80, 51-28-37.

Ограничения по количеству кандидатур для зачисления в состав 
резерва участковых избирательных комиссий не устанавливаются.

– Несмотря на то, что 
наше творческое объ-
единение очень моло-
дое, ребята уже являются 
участниками и победите-
лями многих конкурсов. 
Самое главное, что у них 
есть огромное желание 
развиваться в выбранном 

направлении, – расска-
зала руководитель муль-
тимедийной площадки 
«Пионер» Дзерасса Га-
глойты.

В сборнике «Новогод-
няя сказка», который из-
дан по итогам IX Между-
народного литературного 

конкурса «Сказка в ново-
годнюю ночь», опублико-
ваны творческие работы 
около 70 юных писателей 
из разных уголков России. 

Напомним, что муль-
тимедийная площадка 
«Пионер» в Республикан-
ском дворце детского 
творчества им. Б. Каба-
лоева начала работать 
с сентября 2019 года. 
Дети обучаются основам 
журналистики. Для каче-
ственной работы твор-
ческого объединения им 
выделено мультимедий-

ное оборудование в рам-
ках нацпроекта «Образо-
вание».

Наталья ГАЛАОВА

ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ ВОСПИТАННИКОВ РДДТ 
ВОШЛИ ВО ВСЕРОССИЙСКИЙ СБОРНИК 
«НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА»

Четверо юных журналистов из Республикан-
ского дворца детского творчества им. Б. 
Кабалоева вошли в число авторов сборника 

стихотворений и прозы «Новогодняя сказка». Да-
ниэла Бурнацева, Казбек Гиоев, Лейла Гудантова, 
Екатерина Шагако – воспитанники мультимедий-
ной площадки «Пионер», будущие журналисты. 

ПАМЯТЬ, КОТОРОЙ 
НЕ БУДЕТ КОНЦА...


