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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:

ДЕНЬ, КОГДА 
НАЧАЛАСЬ ВОЙНА
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21 июля состоялось 
голосование

в труднодоступных местах 
Северной Осетии. В трех 

районах республики – 
Ирафском, Алагирском 

и Пригородном – жители 
приняли участие

в общероссийском 
голосовании по вопросу 
одобрения  изменений

в Конституцию РФ. 
С рабочим визитом 

горные села посетила 
председатель 

Центризбиркома РСО-А 
Жанна Моргоева. 

О своих впечатлениях, 
о новых формах 

голосования в условиях 
пандемии, а также 

о средствах защиты 
здоровья граждан

и работников УИКов –
в эксклюзивном 

интервью председателя  
для читателей газеты 

«Владикавказ».

ЭКСКЛЮЗИВ
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ДЕНЬ, КОГДА НАЧАЛАСЬ ВОЙНА

За большой вклад в борьбу с коро-
навирусной инфекцией, самоотвер-
женный труд, проявленный при испол-
нении профессионального долга, и в 
честь Дня медицинского работника от-
мечены целые трудовые коллективы. В 
их числе и медики из Северной Осетии.

Из числа сотрудников учреждений 
Роспотребнадзора ордена Пирого-
ва удостоены: врачи – Алана Абаева, 
Анжелика Акопян, Ирина Борукаева, 
Агунда Каргиева, Ирлана Засеева, 
Кристина Качмазова, Ирина Макиева, 
Светлана Олисаева, Залина Сабанова, 
Альбина Салбиева; биолог Елена Бута-
ева, завотделом Нана Гояева, химик-
эксперт Светлана Кадзаева, завлабо-
раторией Светлана Мамиева. Медалью 
Луки Крымского награждены: помощ-
ники врача – Фатима Амбалова, Зали-
на Ваниева, Галина Денисова, Светла-
на Зайченко, Наталья Катрич, Георгий 
Концелидзе; лаборанты – Диана Гикае-
ва, Оксана Голиева, Дзерасса Томаева; 
фельдшер-лаборант Залина Накусова.

Орденом Пирогова также награжде-
ны сотрудники медучреждений респу-
блики: заведующие отделением – Ми-
хаил Базоев, Зарема Будаева, Денис 
Доев, Вадим Медоев, Эмилия Хамато-
ва, Лариса Хуцистова; старший врач 
Зинаида Бекузарова; врачи – Татьяна 
Алекперова, Инна Гегкиева, Владимир 

Горбунов, Лариса Дзусова, Оксана Ку-
пеева, Залина Сикоева; завотделом 
Людмила Безбородова; заместитель 
главного врача Таймураз Джигкаев. 
Медалью Луки Крымского награждены: 
Татьяна Азизова, Клара Елоева, Заре-
ма Сотиева, Мадина Тукаева, Светлана 
Чиркова.

Также почетной грамотой Прези-
дента России поощрены медицинские 
работники: медсестра Анжела Джиое-
ва, фельдшеры – Ольга Дзагоева, Вик-
тор Степанец, Эльза Хамицаева, Аль-
бина Цаболова, врачи – Римма Икаева, 
Анна Сагкаева, Фатима Цидаева.

Кроме того, по Москве ордена Пи-
рогова удостоены: Земфира Бекоева, 
Алексей Гобеев, Людмила Туганова. 
Медалью Луки Крымского награждены 
старшая медсестра Ольга Засеева и 
младшая медсестра Оксана Багаева.

В знак признательности за самоот-
верженный труд в условиях пандемии 
коронавируса в Северной Осетии так-
же установят памятник медикам. Тор-
жественная церемония закладки камня 
в основание будущего памятника со-
стоялась накануне Дня медицинского 
работника. В мероприятии приняли 
участие Глава РСО-А Вячеслав Бита-
ров, председатель парламента Алексей 
Мачнев, председатель правительства 
Таймураз Тускаев, вице-премьер – 

мниистр здравоохранения Тамерлан 
Гогичаев, глава АМС г. Владикавказа 
Тамерлан Фарниев, а также главврачи, 
медработники, студенты медицинских 
образовательных учреждений.

В своем приветственном слове Вя-
чеслав Битаров отметил, что памят-
ник, который будет возведен в честь 
врачей, является лишь частью общей 
благодарности медикам республики. 
Руководство Северной Осетии продол-
жит оказывать всемерную помощь и 
поддержку родным и близким ушедших 
докторов, медицинским работникам, 
продолжающим трудиться, и, конечно, 
всей системе здравоохранения регио-
на.

– Медик – самая гуманная профес-
сия в мире – в последнее время стала, 
к сожалению, одной из самых опас-
ных. Но наши доктора, сражаясь с не-
видимым грозным врагом в «красной 

зоне», до конца остаются верны клятве 
Гиппократа, проявляют себя настоя-
щими героями и заслуживают искрен-
ней благодарности за свою работу. Их 
мужество, самоотверженность, пре-
данность профессии никогда не будут 
забыты. Это – наш долг, наша обязан-
ность и знак высшей признательности 
тем, кто стал символом жизненной 
стойкости и верности избранной про-
фессии. Спасибо вам, дорогие меди-
ки, говорим мы – жители Северной 
Осетии! – обратился Вячеслав Бита-
ров к медицинскому сообществу.

Право заложить камень на месте 
будущего памятника врачам, посвя-
тившим себя борьбе с коронавирусом, 
предоставили Вячеславу Битарову, 
Тамерлану Гогичаеву и руководителю 
рабочей группы по борьбе с коронави-
русом Роланду Биченову.

Алена ДЖИОЕВА

ГЕРОИ МИРНОГО ВРЕМЕНИ
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21июня отметили свой профессиональный праздник медицинские работ-
ники – представители самой гуманной и благородной профессии. В этом 
году праздник стал по-настоящему особенным, именно врачи и медсе-
стры приняли на себя главный удар пандемии коронавируса и, рискуя 
собственной жизнью, спасали больных. Указом Президента РФ сотни 
медицинских работников из разных регионов были удостоены ордена 
Пирогова и медали Луки Крымского – это новые награды, которые учреж-
дены совсем недавно.

ПАМЯТЬ

79 лет назад, на рассвете 22 июня 1941 года, 
фашистская Германия вероломно напала на 
Советский Союз. Ее авиация нанесла мас-
сированный удар по аэродромам, железно-
дорожным узлам, военно-морским базам, 
местам расквартирования военных частей и 
многим городам на глубину до 250–300 км 
от государственной границы. 1 418 дней, 1 
710 разрушенных городов, 27 миллионов 
унесенных жизней – вчера по всей стране, по 
всему миру люди отдавали дань памяти всем 
тем, кто не жалея себя, живой стеной встал 
на пути врага в годы Великой Отечественной 
войны.

В День памяти и скорби жители Северной Осе-
тии возложили венки и цветы к могилам ветеранов 
и защитников Отечества разных лет на Аллее Сла-
вы.

В церемонии приняли участие Глава РСО-А Вя-
чеслав Битаров, председатель Парламента РСО-А 
Алексей Мачнев, председатель Правительства 
РСО-А Таймураз Тускаев, командующий 58-й ар-
мией Сергей Рыжков, глава АМС г. Владикавказа 
Тамерлан Фарниев, депутаты Парламента, а так-
же представители общественных и молодежных 
организаций.

22 июня 1941 года – один из самых печальных 
дней в истории России. В боях за свободу и неза-
висимость Родины участвовали и уроженцы Се-
верной Осетии. Около 90 тысяч человек из респу-
блики ушли на фронт. Домой не вернулся каждый 
второй. 79 выходцам РСО-А присвоено звание Ге-
роя Советского Союза, 12 стали полными кавале-
рами ордена Славы. А в 2007 году Указом Прези-
дента РФ Владикавказу было присвоено почетное 
звание – «Город воинской славы».

Всем, кто отдал свои жизни в борьбе за мир и 
счастье на Земле, была объявлена минута молча-
ния.

Подготовила
Зарина МАРГИЕВА
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Жанна Моргоева главе села Камун-
та: «Коврик обрабатываете?»

На часах 10.00. 
Выездная группа сотрудников Цен-

тризбиркома республики под руковод-
ством Жанны Моргоевой только прибыла 
в село Камунта – это самое высокогорное 
село в республике, расположенное в жи-
вописном месте.

Единственный каменный небольшой 
домик местной администрации оборудо-
вали под избирательный участок.

Мы проходим за железный забор, на 
котором размещена информация о по-
правках. Этот участок находится с самого 
раннего утра под охраной МВД. 

При входе в полной экипировке нас 
встречают ответственные: на них перчат-
ки, халат, на лицах – экран и одноразовая 
маска. Перед ними установлен столик со 
всеми необходимыми дезсредствами. 

Председатель Центризбиркома Жан-
на Моргоева подошла к работнику, кото-
рый согласно инструкции проверил тем-
пературу, обработал руки антисептиком, 
выдал перчатки и предоставил ручку. 

Оставшись довольной действием 
встречающих, Жанна Бекирбековна про-
шла в здание:

– Здравствуйте, коллеги! Как идет 
процесс голосования? 

Внутри находился единственный член 
участковой избирательной комиссии, со-
трудник полиции и общественный наблю-
датель. 

В центре зала установлена урна. 
Справа от нее – кабина для голосования. 

– На 10.20 проголосовало 12 человек. 
Всего по списку избирателей 124 челове-
ка. 

– Есть ли какие-то замечания? – обра-
тилась Жанна Моргоева к общественному 
наблюдателю. 

Однако тот поспешил успокоить: все 
проходит спокойно, нарушений пока не 
было. 

Забегая вперед, заметим, что за весь 
день голосования в труднодоступных ме-
стах нарушений не было зафиксировано 
ни в одном из трех районов. Но это будет 
известно позже, а в момент своего визи-
та председатель ЦИК республики была 
очень внимательна к каждой детали. К 
примеру, гостья обратила внимание на 
коврик у входа – его наличие также про-
писано в требованиях Роспотребнадзора: 

– Коврик обрабатываете дезсред-
ством? 

– Да, конечно. Вот бутылка лежит тут 
рядом, – отвечающая немедленно доста-
ла двухлитровую бутылку с прозрачной 
жидкостью. 

Осмотревшись, поговорив с местны-
ми жителями, в комментарии телеканалу 
«Россия-1» наша героиня пояснила при-
чину своего пристального внимания к са-
нитарным требованиям. 

«Условия в горах сложные, но все 
требования выполнены»

– Процесс организации голосования 
сам по себе очень ответственный. В сло-
жившихся известных всем нам услови-
ях, разумеется, на УИК в каждом регионе 
страны накладывается дополнительная 
ответственность. Потому что мы понима-
ем, как важно не допустить, чтобы наши 
избирательные участки не стали точка-
ми распространения вируса COVID-19. 
Обеспечение безапасного участия в го-
лосовании граждан России и работы ор-
ганизаторов выборов – все это является 
основными нашими задачами.

– Какие впечатления у Вас оста-
лись после посещения горных сел? 

– В целом, положительные. В горах 
условия сложные, но все требования Ро-
спотребнадзора выполнены. 

– Оказало ли влияние на явку 
участников голосования эпидемиоло-
гическая ситуация в стране? 

– Мы все видели многочисленные 
машины, которые двигались к избира-

тельному участку в том же селе Камунта. 
Активность хорошая, и она не может не 
радовать.

– Что еще нового приготовлено 
ЦИК для удобства участников голосо-
вания? 

– Во-первых, участки будут организо-
ваны на открытом воздухе. 

– Это как? 
– Подавляющее большинство изби-

рательных участков в Северной Осетии 
расположены в детских садиках, школах, 
вузах, в домах культуры. У каждого до-
школьного и учебного заведения есть 
свободные территории в виде спортив-
ных площадок и беседок, верно? Вот там 
и будут размещены избирательные участ-
ки, чтобы народ не скапливался. 

В качестве дополнительной меры – 
для тех, кто хочет прийти проголосовать 
именно на участок, но все-таки боится 
оказаться в большом скоплении людей, 
будет рекомендован график посещения 
участка, обеспечивающий его равномер-
ную загруженность.

Вход будет с одной стороны, а выход 
– с другой. Соответствующие указатели 
будут установлены везде, строго по ко-
торым и будет организовано движение на 
избирательных участках.

Во-вторых, чтобы народ не скапли-
вался на участках, в соответствии с по-
рядком, по предложению председателя 
ЦИК России Эллы Памфиловой разра-
ботан новый пункт – «Проведение голо-
сования до дня голосования». Что это 
значит? У всех будет возможность голо-
совать не только в назначенный день, но 
и заранее – в шесть предшествующих. 
То есть уже с 25 по 30 июня. Такая мера 
предусмотрена с одной целью – мини-
мизировать контакты и «свести практи-
чески к нулю» заражение коронавиру-
сом во время голосования. 

– Сейчас практически все говорят 
о том, что жизнь на Земле изменилась 
на «до» и «после» появления коронави-
руса. Многие заявляют о пересмотре 
позиций, сложившихся правил. Изме-
нились ли приоритеты ЦИК при орга-
низации голосования?

– Список задач и приоритетов не из-
менился, а только расширился. Важно 
сделать все для того, чтобы голосовать 
было не только легко, но и абсолютно 
безопасно.

Я не устаю об этом говорить и повто-
рять на протяжении всей информаци-
онной кампании: главным приоритетом 
при организации предстоящей выборной 
кампании в условиях эпидемиологиче-
ских рисков ЦИК считает гарантию безо-
пасности здоровья всех участников голо-
сования. При этом мы помним, как важно 
обеспечить открытость и прозрачность 
всех процедур при участии общественных 
наблюдателей и представителей средств 
массовой информации. 

Считаю важным отметить, что каждый 
шаг работы ЦИК нашей республики мы 
освещаем в наших официальных аккаун-
тах, – к вопросу о прозрачности действий 
членов избирательных участков. 

Каждому участнику голосования по 
пакетику!

– С самого начала нашего интер-
вью мы говорим с Вами о мерах пре-
досторожности на избирательных 
участках, чтобы они не стали точками 
распространения COVID-19. Давайте 

подробнее остановимся на них. Со-
блюдение дистанции, наличие масок 
и перчаток должно быть у всех – с эти-
ми моментами все понятно. Что еще?

– Начнем по порядку.
Решен вопрос о тестировании всех 

членов УИК на COVID-19, чтобы мы 
были уверены в здоровье ответствен-
ных сотрудников. При этом разработа-
ны меры защиты членов УИК: каждому 
будут выданы перчатки, маски, анти-
септические средства, пластиковый 
защитный экран для лица, а также од-
норазовые халаты и средства для обра-
ботки поверхностей. 

В целях профилактики рисков, свя-
занных с распространением коронави-
русной инфекции, каждому участнику 
голосования на дому индивидуально 

будет выдаваться специальный полиэ-
тиленовый пакет, в котором будет нахо-
диться весь необходимый набор: одно-
разовая маска, одноразовые перчатки, 
авторучка, антисептическое средство и, 
соответственно, бюллетень для голосо-
вания. 

– Такой набор одноразовых 
средств защиты будет выдаваться 
только на дому? 

– Его получит каждый участник голо-
сования независимо от того, где он бу-
дет отдавать свой голос – на участке или 
дома. Причем, гражданин должен будет 
из своих рук, соблюдая дистанцию, по-
казать членам УИК свой паспорт, полу-
чить пакет, в котором будут заявление и 
бюллетень. Обращаю внимание, что со-
трудники в квартиру или дом участника 
голосования заходить не будут. 

То есть кроме организации самого 
процесса голосования Центризбирком 
взял на себя весь комплекс противоэпи-
демиологических мероприятий, так как 

не только будем выдавать всем средства 
индивидуальной защиты, но даже об-
рабатывать помещения специальными 
средствами. 

– Будет ли проходить процедура 
аккредитации СМИ? 

– Процедура аккредитации пред-
ставителей СМИ пройдет в электронном 
формате. Уже сейчас нам подали шесть 
региональных СМИ свои документы, в со-
ставе которых уже готовятся документы 
для 35 журналистов. 

– Известно, что в больницах сейчас 
не самая облегченная обстановка. Бу-
дут ли созданы участки в тех же стаци-
онарах? 

– Да, конечно. Всего будет 322 по-
стоянных избирательных участка, а так-
же 25 участков, образованных в местах 
временного пребывания, 18 из которых 
образованы в лечебных учреждениях, 4 
образованы для обеспечения прав граж-
дан, не имеющих регистрацию по месту 
жительства в пределах страны, 3 – на 
вокзалах, в аэропортах, местах содержа-
ния под стражей подозреваемых и иных 
местах временного пребывания участни-
ков голосования. 

– Таким образом, при проведении 
общероссийского голосования можно 
выделить основные виды голосова-
ния: во-первых, проведение голосо-
вания до основного дня голосования, 
когда участники могут прийти на уча-
сток в течение шести дней. Во-вторых, 
будет организовано бесконтактное го-
лосование на дому для тех, кто по тем 
или иным причинам не могут выйти из 
дома. В-третьих, голосование в ос-
новной назначенный день. 

– Все верно. Такие решения приняты 
на основе рекомендаций специалистов в 
сфере медицины и эпидемиологии. Они 
уже сообщили, что обстановка в стране 
улучшается, а к моменту голосования 
вполне позволит провести голосование 
без риска для здоровья граждан. Но мы в 
любом случае будем перестраховывать-
ся, чтобы риск для здоровья участников 
голосования снизить к нулю. Поэтому 
можно с уверенностью сказать, что голо-
сование в Северной Осетии будет без-
опасным. 

Подготовила Эмилия АЛИЕВА 
Фото предоставлено ЦИК РСО-А 

Главным приоритетом при организа-
ции предстоящей выборной кампа-
нии в условиях эпидемиологических 

рисков ЦИК считает гарантию безопасности 
здоровья всех участников голосования.

(Окончание. Начало на стр. 1)
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КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕФОРМА
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЫ

Считаю, что каждый гражданин 
должен выразить свое мнение 
по поводу поправок в Консти-

туцию РФ. Актуальность их внесения 
продиктована временем. Совершен-
ствование Конституции – нормаль-
ный процесс, потребность государ-
ства. На нашу долю выпала большая 
ответственность, которую нам пред-
стоит взять на себя. И потом отвечать 
за свои действия.

Никто бы и не подумал 20 лет назад, 
что нам предстоит внести поправку в 
Конституцию, которая бы защитила ин-
ститут, как семью, как союз мужчины и 
женщины. Может, 20–30 лет назад это 
было бы смешно, но сегодня это наша 
действительность. Я приветствую такие 
поправки. Укрепление основ государ-
ственности, территориальной целост-
ности, исторической преемственности 
государства российского – то, от чего 

трудно отойти и что нам всем необходи-
мо подтвердить. А потом и отвечать за 
это. Гаранту Конституции, прежде всего. 
Что касается обнуления сроков, то только 
народ России будет решать, кто поведет 
государство с обновленной Конституци-
ей в новую эру. Это право только народа. 

Теперь о самом процессе голосо-
вания. Нам предлагают несколько ва-
риантов, в том числе и дистанционное 
голосование. Не хочешь голосовать дис-
танционно – иди на избирательный уча-
сток, голосуй в любой удобный день в 
течение недели. Почему неделя? Потому 
что карантин. Трудно это не понять в ус-
ловиях нашей действительности.

Для обеспечения безопасности про-
цесса и в то же время открытости про-
цедуры голосования имеется достаточно 
много механизмов. В частности, глас-
ность и объективность обеспечивается 
только наблюдением. Сегодня и Обще-
ственная палата РСО-А, и другие граж-

данские институты призывают всех, и 
сторонников, и противников поправок – 
любого гражданина Российской Федера-
ции – прийти на избирательный участок 
в качестве наблюдателя. Это его право. 
Поэтому все сомневающиеся пусть вос-
пользуются этой возможностью.

Что касается дистанционного обра-

зования, то сегодня многие услуги осу-
ществляются дистанционно. Это удоб-
ный и доступный процесс, который все 
больше и больше входит в нашу жизнь. 
Нам предлагают воспользоваться и дис-
танционным голосованием. Но если не 
доверяешь – иди на участок. 

Подготовила Тамара БУНТУРИ

gazeta_vladikavkaz

«НЕ ДОВЕРЯЕШЬ ДИСТАНЦИОННОМУ ГОЛОСОВАНИЮ – ИДИ НА УЧАСТОК»

Поправка, закрепляющая за 
Государственным советом 
РФ статус и роль конституци-

онного органа, – самая, пожалуй, 
недооцененная из всех тех, что 
вносятся сегодня в Конституцию 
РФ. Политики и общественные дея-
тели, деятели культуры и искусства, 
политологи, журналисты, простые 
граждане высказывают свое мне-
ние, обсуждают и анализируют как 
весь комплекс предлагаемых изме-
нений, так и отдельные его «корзи-
ны» – социальную, управленческую, 
национально-культурную и т.д. И 
только о поправке, касающейся 
Госсовета, как будто забыли, о ней 
если и вспоминают, то очень редко. 
Между тем, ее возможное влияние 
на будущее страны может оказаться 
весьма значительным.

Речь идет о поправке в ст. 83 Кон-
ституции РФ, в соответствии с которой 
дополнится список полномочий Прези-
дента России: глава государства полу-
чит право формировать Государствен-
ный совет. Там же сказано, что новый 
конституционный орган обеспечивает 
согласованное функционирование и 
взаимодействие органов государ-
ственной власти, определяет основные 
направления внутренней и внешней по-
литики и приоритетные направления 
социально-экономического развития 

государства. Конкретные полномочия 
и порядок формирования Госсовета 
будут впоследствии определены Феде-
ральным законом.

Внесу небольшое уточнение: то, что 
сегодня об этой поправке почти никто 
не говорит, отнюдь не означает, что так 
было с самого начала. Скорее, даже на-
оборот: первоначально именно предло-
жение о конституционном закреплении 
статуса Государственного совета РФ 
вызвало самые ожесточенные споры и 
конспирологические теории. Касались 
они, скажем деликатно, вопроса о со-
хранении руководящей роли Владимира 
Путина в политической системе страны 
после 2024 г., когда он должен был по-
кинуть пост Президента РФ. Именно под 
этим ракурсом многие эксперты рассма-
тривали предложение об усилении роли 
Госсовета, уверяя, что В. Путин намерен 
остаться его председателем после того, 
как срок его полномочий закончится в 
2024 году. При этом они напрочь игнори-
ровали тот факт, что и в случае принятия 
поправок Госсовет все равно будет фор-
мировать и возглавлять тот, кто занима-
ет пост Президента РФ. Впрочем, после 
«поправки Терешковой» конспирология 
вокруг будущей роли Госсовета быстро 
сошла на нет, а вместе с ней эксперты и 
политологи забыли и о самой поправке.

Между тем, Президент РФ Влади-
мир Путин, предлагая закрепить статус 
и роль Государственного совета РФ в 

Конституции, четко и недвусмысленно 
сформулировал, для чего это необхо-
димо – чтобы «кардинально повысить 
роль губернаторов в выработке и при-
нятии решений на федеральном уров-
не». По словам В. Путина, усиление 
роли руководителей регионов (читай – 
субъектов РФ) необходимо, потому что 
«Россия – огромная страна, и у каждого 
субъекта Федерации есть свои особен-
ности, проблемы и опыт. Все это надо 
учитывать». И с этими аргументами 
Президента трудно не согласиться.

В соответствии с данной поправкой, 
руководители субъектов РФ получат 
возможность в рамках Госсовета уча-
ствовать фактически, в осуществлении 
тех функций, которые до конституцион-
ной реформы были в исключительной 
компетенции Президента РФ. Конечно, 
пока рано говорить, какими конкретно 
полномочиями будет наделен новый 
конституционный орган, так как нет еще 
закона о Госсовете, однако и сейчас 
уже очевидно, что они будут весьма су-
щественными.

Учтем, кстати, и то, что одновремен-
но с усилением роли Госсовета полу-
чит дополнительные полномочия Совет 
Федерации ФС РФ, который является 
палатой, представляющей регионы. А 
значит, предлагаемые поправки к Кон-
ституции России приведут к усилению 
роли субъектов Федерации и в законо-
дательной деятельности.

Все это серьезно расширит воз-
можности регионов при выработке и 
принятии решений на федеральном 
уровне. Руководители субъектов полу-
чат дополнительные возможности для 
«лоббирования» своих предложений, 
а интересы регионов наверняка будут 
встречать больше понимания со сторо-
ны федеральных чиновников. Соответ-
ственно, более эффективным станет 
механизм «обратной связи» между фе-
деральными и региональными струк-
турами, появится еще одна площадка 
принятия решений по вопросам, волну-
ющим регионы.

При этом надо понимать, что с уси-
лением роли руководителей регионов 
возрастает и их ответственность за ре-
зультаты. Теперь уже им нельзя будет 
валить все на федеральные структуры, 
сетовать, что с ними не посоветова-
лись при принятии решений. Потому 
что по Конституции правительство те-
перь будет обязано обсуждать вместе 
с регионами в рамках Госсовета чуть 
ли не все важные вопросы.

Так что поправки, усиливающие 
роль субъектов РФ, – это не только но-
вые возможности для региональных 
властей, но еще и дополнительная от-
ветственность. Впрочем, для руково-
дителей субъектов РФ, умеющих при-
нимать самостоятельные решения и 
отвечать за свои действия, такая ответ-
ственность будет, скорее, не в тягость, 
а в радость.

В конечном счете, можно с полным 
основанием утверждать, что поправ-
ка Президента РФ Владимира Путина, 
закрепляющая за Госсоветом статус 
конституционного органа, более чем 
своевременна и необходима. Она бу-
дет способствовать дальнейшему раз-
витию российского федерализма и 
повышению эффективности взаимо-
действия органов государственной 
власти на всех уровнях.

Поправка, усиливающая роль руко-
водителей регионов, уникальна еще и 
тем, что в определенной степени уже 
проверена жизнью, причем, в условиях 
чрезвычайного характера. Напомним, 
почти четыре месяца назад Президент 
РФ Владимир Путин дал дополнитель-
ные полномочия губернаторам для 
борьбы с пандемией коронавируса. Не-
давно глава государства подчеркнул, 
что это был правильный шаг, который 
полностью оправдал себя.

Нет причин думать, что модель, 
доказавшая свою эффективность в 
чрезвычайной ситуации, будет ме-
нее состоятельной в нормальных ус-
ловиях.

ПОПРАВКА, ЗАКРЕПЛЯЮЩАЯ ЗА ГОССОВЕТОМ СТАТУС КОНСТИТУЦИОННОГО ОРГАНА,
ПОВЫСИТ РОЛЬ РЕГИОНОВ И БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА

Вячеслав Федорович ГОБОЗОВ, 
политолог, специалист по международным отношениям

Тимур Сергеевич Медоев,
уполномоченный по защите прав предпринимателей РСО-А
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ОБЩЕСТВО

УА Ц И Л Л А

Ирыстоны бирæ бæрæгбæттæ ис. Уыдонæй 
алкæмæн дæр царды ис йæхи нысаниуæг. 
Фæлæ нæ республикæйы цæрджытæ иууыл 

ахсджиагдæртыл кæй нымайынц, уыдонæй иу у 
Уациллæйы бæрæгбон дæр.

Уацилла ирон зæдты, ирон бардуæгты æхсæн сæр-
магонд бынат ахсы. Тыллæджы, хоры, зæххыл адæйма-
джы хорздзинадæн цыдæриддæр зайы, уыдоныл аудæг 
бардуаг, арвнæрды бардуаг у.

Уациллайыл сæхи фæдзæхстой ирон адæмы 
фыдæлтæ – алантæ. Цæгат Кавказы хæхты дæлвæзты 
куы цардысты, уæд райдыдтой зæххы куыст æмæ табу 
кодтой Уациллайæн.

Уацилла у стыр бархъомысджын хорарæх æмæ фо-
сарæхы бардуаг. Цæмæй уыгæрдæнты æмæ сæрвæтты 
хорз, сойджын кæрдæг æрзайа, уый тыххæй дæр адæм 
Уацилламæ кувынц. Хус рæстæг куы скæны, кæнæ бирæ 
куы фæуары, уæддæр Уациллайæн лæгъстæ кæнынц. 

Хистæр цины куывды бады, æмæ Уациллайы ном ма 
ссара, уый тыххæй гаджидау ма рауадза, уый арæх нæ 
вæййы.

Уациллайы бæрæгбон кæнынц алы комы дæр, 
быдыры хъæуты, горæтты. Ис ын бирæ кувæндæттæ, 

фæлæ йæ сæйраг кувæндон ис Дæргъæвсы, Тбауы хохы. 
Йæ бæрæгбон арæхдæр вæййы, Кæрдæгхæссæнæй 
дыууæ къуырийы куы рацæуы, уæд. Ахæссы цалдæр 
боны. Бирæтæ Уациллайы бæрæгбон кусарт акæнынц. 
Раздæрты, цыфæнды æнæбон бинонтæ уыдаиккой, 
уæддæр-иу уæрыкк ма аргæвстаиккой, уый гæнæн нæ 
уыд. Уациллайы бæрæгбон йæ мæгуырдзинад ничи 
æвдыста. Барджын бардуаг у, æмæ йын куывтой лæ-
гъстæгæнгæйæ. Сылгоймæгтæ чъиритæ кодтой æнæд-
зургæйæ, сæ комытæф хыссæмæ куыд нæ фæхæццæ 
уыдаид, афтæ-иу сæ дзыхтæ истæмæй бабастой.

Кусарт-иу куы кодтой, уæд-иу бæгæны æмæ æртæ 
чъирийæ Уацилламæ скуывтой, цæмæй йын сæ ныво-
нд барст фæуа, се ‘ртæ чъирийы сын барстæн айса. 
Кусæрттагæн-иу цæхх радтой. Йæ сæр-иу ын куы ралыг 
кодтой, уæд-иу æй артмæ бадардтой, йæ тæф куыд 
рацæуа, афтæ, стæй та-иу æй фæстæмæ бæрзæйыл 
авæрдтой.

Алы бинонтæ дæр-иу сæ кувинæгтæ Уациллайы 
кувæндонмæ ахастой. Кувæндонмæ хæстæг-иу æр-
лæууыдысты: дзуары бынмæ бацæуыны бар уыдис æр-
мæстдæр дзуары лæгæн, уымæн æмæ Уацилла у карз, 
æнæхатыр дзуар. Йæ кувæндонмæ æнæ хъуыддагæй 
чи ссæуа, уымæн æй нæ ныббардзæн, адæймаджы ба-
куырм кæндзæн.

Уациллайы бæрæгбоны-иу кувæндоны къусы дзаг 
бæгæны сæвæрдтой. Кæд афæдзмæ бæгæны нæ 
фæкъаддæр, уæд амондджын аз уыдзæн. Кæд фæкъад-
дæр, уæд хорз аз нæ уыдзæн. Адæм-иу дзуары лæджы 
рацыдмæ цымыдисæй æнхъæлмæ кастысты, уæдæ 
нын цы хабар фехъусын кæндзæн, зæгъгæ. Дзуары 
лæг-иу бæгæны акалдта, æмæ-иу къус фæстæмæ ног 
бæгæныйæ байдзаг кодта, йæхæдæг-иу куывддзау-
тимæ хъæумæ рацыд æмæ-иу адæмæн хабар фехъусын 
кодта.

Уыдис-иу афтæ дæр, æмæ-иу дзуары лæг æхсæвы 
кувæндоны баззад. Уыцы ‘хсæв, дам, Уацилла йæ ку-
вæн бынатмæ æрцæуы, къусы цы бæгæны вæййы, 

уый акалы. Бæгæны кæд Ирыстонырдæм акæла, уæд 
уый амоны: ирон адæм хорæфсæст уыдзысты, сæ 
зæххытæй сисдзысты хъæздыг тыллæг, сæ аз ацæуд-
зæн æнæфыдбылызæй, æнæмастæй.

Уациллайы бæрæгбон ирон адæм абон дæр бæрæг 
кæнынц, Йæ фадат кæмæн куыд амоны, афтæ йын 
йæ ном ссары. Бирæ хъæуты скæнынц хъæугуывдтæ. 
Аргæвдынц гал кæнæ род, фыс. Уыцы бонмæ сæр-
магондæй сфыцынц бæгæны æмæ рауадзынц арахъ, 
фæкувынц, фæбадынц, фæзарынц.

Гъе, дуне кадджын иунæг Хуыцау, табу дæхицæн! Ху-
ыцау, ды нæ скодтай, ды нæ раттай зæххыл цæрынæн, 
цæуынæн æмæ дзы хорздзинадæй цы ис, уымæй хай-
джын куыд уæм, фыдбылызæй хызт куыд уæм, цардæй 
æфсæст куыд уæм, ахæм амонд нын, Хуыцау, ратт!

Оммен, Хуыцау!
Арвы Уацилла, табу дæ хорзæхæй! Арвы Уацилла, 

Хуыцауæй зæххы ’хсæн минæвар дæ, фæллойы хицау 
дæ, æрдзы бардуаг дæ, æмæ цыдæриддæр ис хорздзи-
надæй, уымæй хайджын куыд уой дæ кувæг адæм, уыцы 
ахъаз сын бакæ!

Оммен, Хуыцау!
Арвы Уацилла, бæрзондыл бадыс, бæрзондæй ныл-

лæгмæ хорздзинадæй дæ цæст бауарзæд, кувæг адæм 
дæ уазæг!

Оммен, Хуыцау!
Арвы Уацилла, дæ кувæг адæм фыдбылызæй ир-

вæзт куыд уой, амондæй та æфсæст куыд уой, ахæм 
ахъаз бакæ!

Оммен, Хуыцау!
Арвы Уацилла, цы хор, фосыл хæст сты адæм, уый 

сын куывдты хæринаг куыд уа, уыцы ахъаз сын бакæ!
Оммен, Хуыцау!
Чызгæй, лæппуйæ рухс фæндæгтыл куыд цæуой.
Оммен, Хуыцау!

КЪУДУХТЫ Маринæ

В 1890 году, 130 лет назад, 
вышло в свет первое изда-
ние букваря «Райдиан чиныг» 

Алмахсида Канукова. О том, какова 
роль этого издания в просвеще-
нии Осетии, корреспондент газеты 
«Владикавказ» беседует с доктором 
филологических наук Дианой Вайне-
ровной Сокаевой.

– Алмахсид Кануков прожил ко-
роткую жизнь – всего 52 года. Как 
сказали бы сейчас, он даже не дожил 
до пенсии. Чем можно объяснить его 
феномен, на Ваш взгляд? Как одному 
человеку удалось сделать так много, 
затронуть столько важных, сущност-
ных для осетин и Осетии тем?

– Давайте вспомним, что хотя Алмах-
сид и принадлежал к привилегированно-
му сословию, жизнь не баловала его. Он 
рано потерял отца. Мальчику было всего 
пять лет, когда умер его отец, Адильги-
рей Кануков. Воспитание ребенка взял 
на себя его дед, Тепсарыко Кануков. Он 
старался дать внуку образование, кото-
рое прокормит его, то есть техническое. 
Алмахсид окончил в Нальчике Горную 
школу, а потом – Владикавказское пер-
вое реальное училище. Везде и всегда 
он учился хорошо, быстро схватывал 
суть предмета. Ему удалось поступить 
в Харькове в ветеринарный институт, но 
его отчислили из-за подозрений в том, 
что он участвовал в студенческих волне-
ниях. Хотя по образованию Алмахсид не 
был гуманитарием, он был им по призва-
нию. Его интерес к осетинской старине 
(к старинным легендам, преданиям, на-
ртовскому эпосу, вообще к осетинскому 
фольклору в целом) сформировался в 
детстве, под влиянием деда, Тепсарыко 

Канукова. Судьба не зря свела его с ака-
демиком Петербургской Академии наук 
Всеволодом Миллером (сохранилась их 
переписка). Алмахсид очень рано про-
явил свой ум, талант, что и позволило 
ему встать в первую линию осетинских 
просветителей наряду с Гаппо Баевым, 
братьями Шанаевыми и другими.

– «Райдиан чиныг» при жизни Ал-
махсида переиздавали три раза, на-
столько популярной была эта книга. 
Почему сейчас Алмахсид Кануков в 
забвении?

– Это не совсем так. Ценные публи-
кации о нем сделаны известным в на-
шей республике архивистом Ларисой 
Засеевой, а также ученым-этнографом 
Ларисой Гостиевой. Есть монография 
доктора исторических наук Ислам-Бека 
Марзоева «Тагиата. Привилегирован-
ное сословие Тагаурского общества 
Северной Осетии», в которой Алмахсид 
Кануков отмечен в числе других интел-
лигентов своего времени, как человек, 
который входил в ближний круг общения 
Коста. Есть также монография кандида-
та исторических наук Камиллы Дзалае-
вой «Городская культура осетин (вторая 
половина XIX – начало XX в.)», в которой 
также есть страницы, посвященные Ал-
махсиду Канукову, и так далее. К сожа-
лению, эти книги издаются мизерным 
тиражом и практически не доходят до 
массового читателя. 

– Что, на Ваш взгляд, мешает бо-
лее плодотворному изучению твор-
ческого наследия Алмахсида Кану-
кова?

– Четверть столетия фактически (из-
за бесконечных ремонтов) нет доступа к 
документам, которые хранятся в фондах 
музея осетинской литературы. Эти фон-

ды необходимо оцифровать, чтобы ра-
ботать с ними имели возможность сту-
денты, аспиранты, молодые ученые…  

– Знаю, что Вас с Алмахсидом 
Кануковым связывают родственные 
узы. Как он Вам доводится? 

– Алмахсид – троюродный брат мо-
его прадеда Тепсарико Гуриева. Сейчас 
я занимаюсь тем, чтобы найти исчезнув-
шее наследие Тепсарико. Пока в нашем 
архиве мне удалось отыскать только 
одно его стихотворение, записанное ру-
кой еще одного просветителя Осетии – 
Гагуза Гуриева. Гагуз отметил, что это 
стихотворение Тепсарико. О Тепсари-
ко Гуриеве пишет Генри Кусов в своем 
втором (дополненном и расширенном) 
издании книги «Вокруг Коста». Он пере-
числяет всех, кто запечатлен на знаме-
нитой фотографии «Осетинская интел-
лигенция на Сапицкой будке». Когда я 
училась в Москве в докторантуре, моим 
научным консультантом была Уздиат 
Башировна Далгат. Она мне показала 
архивы ее отца, известного дореволю-
ционного юриста и этнографа Башира 
Далгата, которые касались выходцев 
из Куртатинского ущелья Северной 
Осетии. В ее архиве как раз и хранит-
ся оригинал фотографии «Осетинская 
интеллигенция на Сапицкой будке», но 
подписи, к сожалению, стерлись. Инте-
ресно, что когда я училась на филфаке 
СОГУ, я дружила с правнучкой Алмахси-
да Канукова Инной Дзудцовой (в заму-
жестве – Богородицкой). Ее бабушка – 
дочь Алмахсида. Мы не знали о том, что 
доводимся друг другу, но в нас было так 
много общего, что мы до сих пор дру-
жим. Эту родственную связь установил 
по архивным документам Сослан Тома-
ев, известный в республике специалист 

по осетинской генеалогии. 
– Раз уж Вы затронули тему осе-

тинских просветителей, то я тоже со-
бираю материалы о мамином дяде 
– Хаджумаре Гуриеве. Он учился в 
Ардонской духовной семинарии и 
всю жизнь преподавал в Ногкауской 
школе русский язык и литературу. 
Кстати, он доводился двоюродным 
братом писателю и общественному 
деятелю Ахмету Цаликову. 

– Да, тема просветителей Осетии – 
необъятная тема. Жаль, что мы так ред-
ко к ней обращаемся. Надеюсь, что в 
юбилейный для «Райдиан чиныг» год 
букварь будет переиздан, ведь он не 
утратил актуальности до наших дней – 
насыщен отличным дидактическим и 
фольклорным материалом.

Беседовала Мадина ТЕЗИЕВА 

130 ЛЕТ «ОСЕТИНСКОЙ АЗБУКЕ» АЛМАХСИДА КАНУКОВА
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ИР, ДÆ СÆРВÆЛТАУ – МÆ СÆР!
Йæ тохы æмбæлттæ уыдысты: Дза-

ттиаты Алыксандр, Абайты Алыксандр, 
Гаглойты Серги, Санахъоты Лади, Козаты 
Разден. Зæгъын хъæуы, Хуссар Ирыс-
тоны революцион змæлды кæй уыдысты 
сæ раздзæуджытæ, дзæвгар уыд сæ 
нымæц, семæ Ирыстоны сомбон чи 
арæзта, уыдонæн дæр.

Хъыгаг та уый у, сæрибары сæрыл 
тохты йæ туг чи фæкалдта, Ног Советон 
Хицауад йæ къахыл чи сæвæрдта, уыдон 
разындысты «знæгтæ» æмæ сæ 1937 азы 
зæххы уæлцъарæй фесæфтой. Байсæфт 
уæд Плиты Арон дæр.

Плиты Арон райгуырдис Дзауы ра-
йоны Дзомагъгомы Саджджын къуырфы. 
Дзомагъгом абон æдзæрæг у. Нæргæ 
комыл нымад куы уыд, уæд дзы цардис 
6 хъæуы: Магъ, Фæзы Дзомагъ, Къæз-
заты хъæу, Дзугаты хъæу (хуыдтой ма 
йæ Уæллаг хъæу), Саджджын къуырф, 
Гуыбаты хъæу. Мыггæгтæ та дзы цардис: 
Джыгкайтæ, Плитæ, Дзугатæ, Касатæ, 
Гуыбатæ, Уалытæ, Къобертæ. Уыдис сын 
сæхи авдазон скъола, медицинон пункт.

Ароны хъæу кæддæр сагджын кæй 
уыд, уый тыххæй йæ схуыдтой Саджджын 
(Сагджын) къуырф. Ам Плитæй чи цард, 
уыдоны фыдæлты номæй хуыдтой: Бед-
зетæ, Цаитæ, Гæуитæ, Гарсотæ. Иннæ 
хай, Къаззаты хъæуы чи цард – Хадзатæ, 
Бебетæ, Бадтатæ. Легендæтæм гæсгæ, 
ацы Плитæ дæр кæддæр зæххъуагд-
зинады аххосæй Рукъæй балыгъдысты 
Дзомагъ гоммæ.

Йæхи истори ис Дзомагъгомæн. Ууыл 
дзургæйæ, нæ ахиздзынæ – Плиты Арон 
æмæ Агуыбейы, Дзугаты Георги, Зауыры 
æмæ Хаджумары, Джыгкайты Аким, Ша-

мил æмæ Мураты иувæрсты. Уыдон æмæ 
ма æндæртæ дæр, канд Дзомагъгомы 
кад нæ, æнæхъæн Ирыстоны кады сæрыл 
дзурджытæ уыдысты æмæ сты.

Арон райгуырдис 1890 азы. Цæрд-
хъом уыдысты йæ ныййарджытæ. Йæ 
фыд Иордан хъæздыг цæрæгыл уыд ны-
мад. Баззад ахæм хабар: «Йæ фыды фыд 
Бедзе фæрæзджын уыд, иухатт æй æр-
фæндыд уæздæтты номхыгъдмæ баха-
уын, арвыста ныстуан паддзахмæ, уæздан 
æмæ хъæздыджы ном райсыны тыххæй. 
Паддзах æм æрбарвыста: «Ме ’фсадæн 
мын кæрдзын цал мæйы бахæрын кæнд-
зынæ?» Бедзе нæ, фæлæ æнæхъæн Дзо-
магъгомы Плитæ дæр сæ хъæбæрхоры 
æвæрæнтæй иунæг бон дæр не суазæг 
кодтаиккой уырысы æфсады.

Уæздан, нæртон, дзырддзæугæ хæд-
зарвæндагыл нымад уыдысты Бедзетæ, 
Иордан æмæ йæ ус Калионы сæ къух 
амыдта, цæмæй сæ зæнæгæн ахуырмæ 
фæндаг радтаиккой. Йæ хотæй иу – Ве-
рицæ уыдис зонадон кусæг Гугкаты Дза-
ттейы бинойнаг, йе ’ннæ хо Козаты чындз 
уыдис, Советон Цæдисы хъайтар Шали-
къойы мад.

Арон фыццаг ахуыр кодта Ручъы ар-
гъуаны скъолайы. Царды фæндæгтæ 
агургæйæ ахауд Пятигорскмæ, стæй 
æрбаздæхт Ирыстонмæ æмæ райдыдта 
ахуыр кæнын Æрыдоны духовон семи-
нары. Ам базонгæ дуджы раззагон хъу-
ыдытимæ, революцион дуджы æууæл-
ттимæ. Уый уыдис 1914 азы, 1915 азы та 
йæ ахуыр адарддæр кодта Петербурджы 

хъæууонхæдзарадон институты. Ам æй 
æрæййæфтой революцийы уылæнтæ. 
Йæ мысинæгты афтæ зæгъы: «Февралы 
революцийы æз активон хайад райстон 
Питеры студентты рæнхъыты уæвгæйæ. 
Февралы революцийы фæстæ мæн æр-
хуыдтой завод «Вулкан»-ы кусæгон коми-
теты секретарæй кусынмæ» (кæс журнал 
«Фидиуæг», 1970, № 6).

Уæрæсейы фæуæлахиз революци. 
Арон ахызт æхсæнадон куыстмæ. «Рево-
люцийы фæуæлахизы фæстæ, – зæгъы 
Арон, – кусынмæ бацыдтæн Петербурджы 
Хæлцадон Комитеты Ревизион хайадмæ. 
Куыстон дзы контролерæй». Куыста, фæлæ 
йæ зæрдæ та дзырдта йæ Ирыстонимæ, 
йæ райгуырæн къуым Хус сар Иримæ. Куы 
сæмбæлд Санахъоты Владимиримæ, уæд 
рараст сты Цхинвалмæ. Йæхæдæг афтæ 
зæгъы: «…1917 азы, сæрды, Санахъоты 
Владимиримæ иумæ рараст стæм Хуссар 
Ирыстонмæ æмæ æрæвнæлдтон органи-
зацион-пропагандистон æмæ массон-аги-
тацион куыстмæ». 

Егъау уыд йе ’хсæнадон архайд, хорз 
æмбæрста дуджы уавæр, уыдта, Хуссар 
Ир тохы фæндагыл лæуд кæй у, рево-
люци йæ кæнон нæма бакодта, сæри-
бардзинад та тохы быдыры агуринаг у. 
Йе змæлд цахæм уыд, уый тыххæй афтæ 
зæгъы: «1918 азы июлы кæрон, Дзауы 
организацигонд æрцыд нæ партийы Орг-
комитет Санахъоты Владимир, Дзатти-
аты Алыксандр, Гаглойты Серги æмæ 
Плиты Ароны скондæй. Уый хæд фæстæ, 
1919 азы, дæластæрдон конференцийы 
сæвзæрстам Округон дæластæрдон ко-
митет: Санахъоты Владимир, Дзатти-
аты Алыксандр, Гаглойты Серги, Абайты 
Алыксандр, æз æмæ Козаты Раздены. Ак-
тивонæй æмæ æдзухон æгъдауæй хайад 
истам областон дæластардон разамынад 
кæныны æппæт куыстыты дæр».

Хуссар Ир цы уавæры уыд, гуырдзыйы 
меньшевикты зондахаст, сæ дарддæры 
нывæстытæ цахæм уыдысты, уый хорз 
æмбæрстой Арон æмæ йе ’мтохгæн-
джытæ. Арæзтой æппæт дæр, цæмæй 
æнæ тугкалдæй ног хицауад æрфидар уа.

Ароны дæр иу куыстæй æппæрстой 
иннæмæ. Зæгъгæ дæр æй кæны: «1918 
азы, фæззæджы, æз æвзæрст æрцыдтæн 
Ручъы районы комиссарæй. Уымæй цал-
дæр къуырийы фæстæ та мæ Хуссар 
Ирыстоны националон съезды комфрак-
ци бакодта Националон Советы Президи-
уммæ сæрдары æмбалæй».

Ралæууыд ног, сæрибарагурджыты 
дуг. Рæстæджы фæдисонтæ уæндонæй 
расидтысты Советон хицауад Онæй Ду-

шетмæ. Уыцы хъуыддаг меньшевикон 
гуырдзыстон банымадта риуы хъама 
ныссадзыныл. Æппæт йæ тыхтæ радта 
армыдзаг Хуссар Ирыстонмæ. Ир æн-
цад кæм бадтысты, знагæн лæвæрдтой 
аккаг ныхкъуырд, фæлæ цы, иуæн дыууæ 
– æфсад. Тугдзых меньшевиктæ басы-
гътой Хуссар Ир, йæ артмæ сæ къухтæ 
тавтой лæджы фыдхортæ. Сыгътой, мар-
дтой, никæуыл ауæрстой сывæллонæй 
зæрондмæ, фæластой мæгуыр адæмы 
муртæ. Бахъуыд нæ адæмы Цæгатмæ 
фæлидзыны сæр. Знаджы къухæй чи фæ-
мард, уыдоны нымæц цъус нæ уыд, къад-
дæр зиæнттæ сыл не ’рцыд фæндæгтыл 
дæр. Кæй дон ласта, чи хидæй хаудта, чи 
хæхтæй тылд, кæй фæндæгтыл стыгътой 
æмæ мардтой, мардысты рынæй.

Цæгат Ирыстоны дæр Советон хи-
цауад нырма йæ тыхыл нæ уыд. Уымæй 
спайда кодтой лæгбирæгътæ, истой 
адæмы тæригъæддаг муртæ, скъæфтой 
сын сæ чызджыты. Йæ рæстæджы сæ 
реалонæй равдыстой Хъуылаты Созыры-
хъо («Мæрдты бирæгъ»), Плиты Харитон 
(«Сæлимæт»).

Цалынмæ Гуырдзыстоны ныббырст 
нæма уыд, уæдмæ апрелы мæйы 1920 
азы Арон конд æрцыд Хуссар Ирыстоны 
Ревкомы скондмæ Гуырдзыстоны рас-
тадæн ныхкъуырд радтыны охыл.

Июны мæйы 1920 азы Хуссар Ирыс-
тоны гарзджын растад састы бынаты баз-
зад, адæмы сæргълæуджытæ сæ тыхтæ 
радтой фæлидзæг адæмы уавæртæ 
фæхуыздæр кæнынмæ, бирæ зын-
дзинæдтæ æвзæрстой Цæгат Ирыстоны 
зæххыл. Уыцы хъуыддæгты активон хайад 
райста Арон. Афтæ йæ зæгъы йæхæдæг: 
«1920 азы 8 июны растад басæттынæй су-
анг 1921 азмæ куыстон Терк-Дагъыстаны 
Управленийы инспекторæй лигъдæтты 
хъуыддæгты фæдыл. 1921 азы Округон 
Комитеты скондмæ æмæ Хуссар Ирыс-
тоны Обревкомы гарзджын партизанты 
къордимæ æз æрцыдтæн фæстæмæ Ху-
ссар Ирмæ».

Æрцыд Арон сыгъд уæзгуытæм, 
ногæй аразинаг Ирыстонмæ. Ныр ныф-
сджын у, знаг фæцис бæрзæйсаст. 
Ног дуг домы ног хъарутæ, хъазуатон 
куыст, цард йæ къахыл сæвæринаг кæй 
у, адæмæн цæрæн къуымты тыххæй 
æххуыс кæй хъæуы, æппæт уыдæттæ 
хынцгæйæ, Аронæн æрбадт, æрулæфт 
нæ уыд, æппæрста йæхи иу куыстæй ин-
нæмæ. Цынæ куыстытæ æххæст кодта 
Арон ног дуджы къæсæрыл. Куыста: об-
лревкомы хæдивæгæй, юстицийы хай-
ады хистæрæй, социалон æххуысады 
хистæрæй, ахуырады хайады хистæрæй, 
финансон хайады хистæрæй, газет «Ху-
рзæрин»-ы редакторæй.

Æвæлмæцгæ уыд куысты, йæ адæмы 
рæсугъд сомбоны сæрвæлтау кусгæйæ 
фæллад нæ зыдта. Æмбæрста ма уый 
дæр, ахуырдзинад æм фаг кæй нæй, кæй 
хъæуы дарддæр сахуыр кæнын.

1924 азы амидæг Мæскуыйы, ссис 
Крупскаяйы номыл Коммунистон хъомы-
ла ды академийы студент. Йæ ахуыры 
æмрæнхъ, егъау уыд йе ’хсæнадон куыст 
дæр йæ равзæрст академийы. Уыдис 
парткомы бюройы уæнг, йæ сæрдар, 
Мæскуыйы компартийы. Æнтыстджынæй 
фæцис йæ академи, æрыздæхт Цхин-
валмæ, ногæй та бавнæлдта æхсæнадон 
куыстмæ. Райдыдта кусын Наркомпросы, 
уый фæстæ та Наркомфины.

Хорз кусæг кæй нæ хъæуы. Ароныл 
сæ цæст тагъд æрæвæрдтой Тбилисы 

ног къухдариуæгад. Акодтой йæ Тби-
лисмæ, кусын райдыдта 26 комис-
сары номыл заводы партион комитеты 
хистæрæй, фæстæдæр æй аивтой Тби-
лисы горкомы пропагандæ æмæ аги-
тацийы хайады сæргълæууæджы хæ-
дивæджы бынатмæ.

Куыста Тбилисы, йæ уд та уыдис Цхин-
валы. Æрбаздæхт æм 1932 азы æмæ 
райдыдта кусын ЦÆК-ы сæрдары хæ-
дивæгæй, активон хайад исын райдыдта 
периодикон мыхуыры. Фыста ног царды 
арæзтæдтыл, адæмы æнтыстытыл, цар-
ды размæцыды къуылымпыдзинæдтыл, 
кодта тæлмацы куыст иронæй-уырыс-
сагмæ. Арон сарæзта фыццаг ахуыр-
гæнæн чиныг ирон æвзагыл политикон 
хаххыл чи куыста, уыдонæн.

Егъау уыд йе ’ххуысы хай газет «Ху-
рзæрин» æмæ журнал «Фидиуæг»-æн. 
Йæ хъус лæмбынæг дардта, цы æрмæ-
джытæ дзы цыдис мыхуыргонд, уыдонмæ. 
Йæ вазыгджын куысты йемæ уыдысты: 
Дзаттиаты Алыксандр, Санахъоты Лади 
(Владимир), Гаглойты Серги, Абайты 
Алыксандр, Козаты Разден. Се ’ппæты 
дæр аныхъуырдта 1937 аз. Революцийы 
сæрыл тохгæнджытæ, ног Ирыстон араз-
джытæ, ног дуджы раздзæуджытæ раз-
ындысты ног царды «знæгтæ».

Фыццаг геноцидыл дзургæйæ, Арон 
цардæгас уæйыджы хуызæнæй сысты нæ 
разы, йе ’мбаргæ цæстæнгас нæ фæр-
сы – цы кодтон? Цы ракодтой, цы азым-
тæ сæм æрхастой, уыдæтты сæ раттæг 
адæм нæ зонынц, зонынц уый, нымад 
кæй æрцыдысты адæмы знæгтыл, нацио-
налисттыл.

Фæсбайдиан ма зæгъын хъæуы. 
Аронæн уыд бинонтæ, йæ бинойнаг уыд 
Гаглойты Рутены хо Раисæ. Уыдис ын 
дыууæ лæппуйы æмæ иу чызг. Йæ фыр-
ттæ – Агуыбе æмæ Спартак. Йæ цар-
дæмбал Раисæ Ароны байсæфты фæстæ 
цы федта цардæй: кæстæр фырт Спар-
так амард Фыдыбæстæйы Стыр хæсты 
райдианы туберкулезæй. Хистæр фырт 
Агуыбе уыдис йæ фыды халдих. Ахуыр-
мæ рæвдз, фæуд ын уыдис Æппæт-
цæдисон базарады институт. 1953 азы 
та каст фæцис фæсарæйнаг æвзæгты 
фæдыл курсытæ. Хорз зыдта англисаг 
æмæ немыцаг æвзæгтæ. Уыд арæхст-
джын тæлмацгæнæг, бирæ ратæл-
мац кодта иронмæ Есенинæй, англи-
саг æвзагмæ стæлмац кодта Къостайы 
«Особа», фыста иронау æмдзæвгæтæ. 
Гуыргæ ракодта 1923 азы Дзомагъы, йæ 
сæрибар рæстæг æрвыста Дзомагъы, 
стæй уæд йæ мады ’рвадæлтæм Цæгат 
Къусджыты. 1962 азы хуынд æрцыд нæ 
пединституты фæсарайнаг æвзæгты ка-
федрæ бакæнынмæ. Цæугæ бæргæ æр-
бакодта, фæлæ æхсæвы йæ фыды хойы 
хæдзæры йæ уд систа. Йæ цардæй ахи-
цæн 39 аздзыдæй.

Арон йæ фыдæл Бедзейы ном кадимæ 
хъахъхъæдта, ирон лæгдзинæдтæй хай-
джын уыд, бирæ цыдæртæ йæ фæндыд 
саразын армыдзаг Ирыстонæн, фæлæ 
йæ фæндтæ йæ хъуыры фæбадтысты. 
Æдзардæй, нæ ног цард аразджытæ, сæ 
туджы фæхуыдуг сты.

Геноциды æбуалгъ фæстиуджытæ 
нын чи радзура, ахæм нал баззад. Бе-
джызаты Чермен ма нæ бæргæ бафæд-
зæхста, цæмæй нæ ссæдзæм аз макуы 
байрох уа. Тæригъæд сты геноциды бай-
сæфæг фæлтæр. Нал федтой геноциды 
фæстиуджытæ, Ирыстон сæрибар падд-
захад кæй сси, уыцы хъуыддаг.

Плиты Ароны райгуырдыл æххæст 
кæны 130 азы. Уыдонæй Арон батыдта 
40 азы. Йæ лæджы кармæ куы бахæццæ, 
йæ уæрæх уис куы рацæйхаста фæтæны, 
уæд æй æмбисбон арв ныццавта, фæ-
дæлдзæх, цы зæххыл сты йæ фæллад 
стджытæ, уый дæр нæ зонынц йæ радтæг 
адæм.

Хорз уаид, Ароны мысыны тыххæй 
Дзомагъгомы иу рæсугъд дурыл конд куы 
æрцæуид мемориалон фæйнæг, цæмæй-
иу бæлццæттæ зæгъой: «Рухс дзæнæты 
бад, Арон».

ПЛИТЫ Гацыр

Ахæм хъуыдыйыл хæст уыд йæ цыбыр царды бонты, Советон 
Хицауады сæрыл хъазуатон тохгæнæг, дæластæрдон куысты 
арæхстджын кусæг, зæхкусджыты большевикон организаци 

аразæг, Хуссар Ирыстоны революцион активон тохгæнæг, 1920 
азты геноциды хабæртты ахъаззаджы æвдисæн Плиты Иорамы 
фырт Арон.

Геноциды æбуалгъ фæстиуджытæ нын чи радзура, 
ахæм нал баззад. Беджызаты Чермен ма нæ бæргæ 
бафæдзæхста, цæмæй нæ ссæдзæм аз макуы байрох уа. 
Тæригъæд сты геноциды байсæфæг фæлтæр. Нал федтой 
геноциды фæстиуджытæ, Ирыстон сæрибар паддзахад 
кæй сси, уыцы хъуыддаг.
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В соответствии с частью 2 статьи 115 Се-
мейного кодекса Российской Федерации при 
образовании задолженности по вине лица, обя-
занного уплачивать алименты по решению суда, 
виновное лицо уплачивает получателю алимен-
тов неустойку в размере одной десятой процен-
та от суммы невыплаченных алиментов за каж-
дый день просрочки.

Неполучение алиментов нарушает интере-
сы ребенка и требует их защиты, в том числе и 
по возложению ответственности на должника в 
виде неустойки.

В соответствии с частью 1 статьи 45 Граж-
данско-процессуального кодекса РФ прокурор 
вправе обратиться в суд с заявлением в защи-
ту прав, свобод и законных интересов граждан, 

неопределенного круга лиц или интересов Рос-
сийской Федерации, субъектов РФ, муници-
пальных образований. 

Истцы являются несовершеннолетними и в 
силу своего возраста не могут самостоятельно 
обратиться в суд, право прокурора защищать 
интересы несовершеннолетних детей в случаях, 
предусмотренных Семейным кодексом РФ, пря-
мо определено статьей 56 указанного кодекса.

Прокуратурой Затеречного района г. Влади-
кавказа в Советский районный суд направлено 
14 исковых заявлений в порядке ст.45 ГПК РФ, 
из которых 7 заявлений рассмотрены и удовлет-
ворены судом. 

Исполнение решений суда находится на кон-
троле прокуратуры района. 

Прокуратура Затеречного района г. Влади-
кавказа утвердила обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении супружеской 
пары. Они обвиняются в совершении мошен-
ничества в составе организованной группы (ч. 4 
ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, схема обмана была 
разработана мужчиной, который также к уча-
стию в ней привлек свою супругу.

Супруги в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет размещали заведомо 
ложные объявления с фотографиями девушек, 
якобы оказывающих интимные услуги, с указа-
нием абонентских номеров, используемых чле-
нами преступной группы.

В случае поступления звонков от клиентов, 
желающих воспользоваться интимными услу-
гами за денежное вознаграждение, участни-
ком преступной группы, ответившим на звонок, 
предлагалось прибыть клиенту к заранее вы-
бранному адресу, в непосредственной близо-
сти от которого располагался банкомат.

Далее, под различными предлогами, участ-
ники организованной преступной группы убеж-
дали клиента осуществить полную оплату ин-
тимных услуг, которые в действительности 
оказывать не намеревались.

Денежные средства зачислялись на указан-
ный абонентский номер или банковскую карту, а 
впоследствии обращались в собственность ор-
ганизатора и члена преступной группы.

Для обеспечения конспирации преступ-
ной деятельности использовались банковские 
карты и сим-карты операторов сотовой связи, 
оформленные, в том числе на третьих лиц.

В результате преступных действий супру-
жеской парой похищено более 30 тыс. рублей у 
семи граждан.

Уголовное дело направлено для рассмо-
трения в Советский районный суд г. Влади-
кавказа.

За совершение данных преступлений супру-
гам грозит лишение свободы на срок до 10 лет 
со штрафом в размере до 1 млн рублей.

ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ

Основной задачей противодействия терроризму являются обе-
спечение безопасности граждан и антитеррористической защищен-
ности потенциальных объектов террористических посягательств, а 
также мест массового пребывания людей. 

Одними из таких объектов являются многоквартирные жилые 
дома. Согласно Правилам и нормам технической эксплуатации жи-
лищного фонда входные двери в чердачные помещения и подвалы 
домов должны быть всегда закрыты на замок. 

Указанные требования направлены на предотвращение несанк-
ционированных проникновений в жилые многоквартирные дома, в 
том числе и лиц, планирующих совершение террористических актов.

Однако управляющими компаниями не уделяется должного вни-
мания соблюдению указанных требований, что создает угрозу без-
опасности граждан.

По итогам проверки 11 директоров управляющих компаний пре-
достережены прокурором о недопустимости нарушения законов.

Прокуратурой Затеречного района г. Влади-
кавказа при осуществлении надзора за соблю-
дением законодательства о противодействии 
экстремистской деятельности и защите детей 
от информации, причиняющей вред их здо-
ровью и развитию на постоянной основе, про-
водится мониторинг интернет-сайтов с целью 
выявления информации, запрещенной к рас-
пространению.

В соответствии со ст. 1 Федерального зако-
на от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» (далее – Феде-
ральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ) одним 
из видов экстремистской деятельности являет-
ся массовое распространение заведомо экс-
тремистских материалов.

Согласно ст. 12 Федерального закона от 
25.07.2002 № 114-ФЗ запрещается использо-
вание сетей связи общего пользования для осу-
ществления экстремистской деятельности.

Статьей 13 Федерального закона от 
25.07.2002 №114-ФЗ установлено, что на тер-
ритории Российской Федерации запрещаются 
распространение экстремистских материалов, 
а также их производство или хранение в целях 
распространения.

Согласно ч.ч. 1, 6 ст. 10 Федерального за-
кона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите 
информации» (далее – Федеральный закон от 
27.07.2006 № 149-ФЗ), в Российской Федера-
ции распространение информации осущест-
вляется свободно при соблюдении требований, 
установленных законодательством Российской 
Федерации. Запрещается распространение 
информации, которая направлена на пропаган-
ду войны, разжигание национальной, расовой 
или религиозной ненависти и вражды, а также 
иной информации, за распространение которой 
предусмотрена уголовная или административ-
ная ответственность. 

Подобная информация оказывает негатив-

ное воздействие на психическое состояние 
несовершеннолетних, подрывает духовное и 
нравственное развитие детей, смещает мо-
ральные акценты, отторгает их от традицион-
ных нравственных ценностей, что противоре-
чит целям государственной политики в области 
содействия физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному раз-
витию детей, в том числе и их защите от этих 
факторов.

Распространение указанной информации 
противоречит целям и задачам действующего 
законодательства в сфере защиты детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию, и в первую очередь подрывает осно-
вы конституционного строя, в части обеспече-
ния и защиты конституционного права граждан 
Российской Федерации на защиту материнства 
и детства в установленном законом порядке.

Статьей 9 Федерального закона от 
27.07.2006 № 149-ФЗ предусмотрена возмож-
ность ограничения доступа к информации в 
целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных ин-
тересов других лиц, обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства.

Таким образом, в целях восстановления на-
рушенных прав граждан и требований действу-
ющего законодательства вышеуказанная ин-
формация должна быть запрещена.

За 6 месяцев текущего года прокуратурой 
района направлено в суд 66 административных 
исковых заявлений о признании информации, 
распространяемой в сети Интернет, информа-
цией, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено.

Обращение прокурора в суд с администра-
тивными исковыми заявлениями направлено 
на противодействие распространению инфор-
мации, наносящей вред здоровью и развитию 
несовершеннолетних и неопределенного круга 
лиц.

МОШЕННИЧЕСТВО В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Жертвой интернет-мошенников стала 25-летняя местная 

жительница, которую в социальной сети якобы близкий друг по-
просил реквизиты банковской карты для зачисления денежных 
средств. 

Потерпевшая 1995 года рождения обратилась в правоохрани-
тельные органы. Она пояснила, что стала жертвой дистанцион-
ного обмана. В ходе проверки было установлено, что примерно 
в 16.00 потерпевшая на своем телефоне в приложении «ВКонтак-
те» увидела сообщение от близкого друга по имени Сергей. Оно 
было следующего содержания: «Можешь дать номер своей кар-
ты, чтобы я перечислил на нее деньги. После того, как мою карту 
перевыпустят, ты переведешь мне их обратно». 

Девушка отправила приятелю реквизиты своей банковской 
карты, после чего ей на телефон пришло сообщение с кодом 
подтверждения операции, который она также переслала своему 
знакомому. После она заметила, что с ее банковской карты про-
изошли списания денежных средств в три этапа. 

Тогда девушка решила созвониться со знакомым и уточнить, 
он ли писал ей в социальной сети. Подозрения оправдались, па-
рень сообщил, что не писал ей. Кроме того он не может войти в 
свой аккаунт и что его страничку взломали. 

Общая сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. В настоя-
щее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 
159 УК РФ «Мошенничество».

Управление МВД России по г. Владикавказу вновь призыва-
ет граждан быть бдительнее и не попадаться на подобные улов-
ки мошенников: помните, что злоумышленники под различными 
предлогами убеждают человека перечислить денежные сред-
ства. Никогда не сообщайте реквизиты своей банковской карты 
и не занимайте денег, даже если вас об этом просит друг посред-
ством переписки в социальной сети. Убедитесь в правдивости и 
просто перезвоните своим знакомым или близким. 

НАПОМИНАЕМ САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СХЕМЫ 
ОБМАНА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

Взломали страницу. Злоумышленники тем или иным спосо-
бом получают доступ к аккаунту пользователя, то есть добывают 
его логин и пароль. Затем злоумышленник начинает писать со-
общения друзьям пользователя от его имени. Как вы понимаете, 
здесь и начинается развод: злоумышленник пишет о том, что ему, 
к примеру, нужно срочно оплатить интернет, а денег нет, поэтому 
просит пользователей перевести ему средства на карту. Каза-
лось бы, догадаться, что тебя прямо сейчас банально «разводят», 
не так уж сложно, но когда человеку пишет его же друг, бдитель-
ность снижается и люди переводят средства!

Повторная авторизация. На просторах Рунета или в том же 
«ВК» вы можете перейти по ссылке на сторонний ресурс (зача-
стую случайно), который в точности копирует «ВК». Здесь вы ви-
дите голосование. Чтобы проголосовать, нужно еще раз пройти 
авторизацию. Казалось бы, что здесь такого? Все просто – это 
не «ВКонтакте», это совершенно другой сайт, который лишь вы-
глядит как «ВК», а на деле им не является. Соответственно, после 
ввода данных они отправятся прямиком в руки тех, кому принад-
лежит этот самый ресурс, а данные от аккаунта могут быть ис-
пользованы в различных целях, в том числе для мошенничества.

Переход по вирусной ссылке. Суть проста: вам приходит 
ссылка от какого-нибудь друга с надписью типа «смотри, что я 
нашел». Как вы можете догадаться, основная проблема именно 
в ссылке. При переходе, скорее всего, вас ожидает троян или ви-
рус-вымогатель, который блокирует рабочий стол и требует от-
править дорогое сообщение.

Сайты двойники. Схема проста, как пять пальцев. Создается 
ресурс, который полностью копирует «ВК». Пользователь на него 
заходит, например, из поисковой системы или просто случайно 
и вводит данные от своего аккаунта. Все, данные отправились к 
злоумышленнику, который может делать со страницей все, что 
угодно. Поэтому, когда вводите логин и пароль от странички, 
всегда смотрите на браузерную строку – там должен быть насто-
ящий адрес «ВК». Если он отличается, данные от страницы вво-
дить, как минимум, не стоит.

Покупка товара. В данном случае речь идет об обмане с по-
купкой товара. Например, понравился вам какой-то товар в груп-
пе, вы решили его заказать, но после оплаты продавец пропал. 
А как же все те хвалебные отзывы? Они могут быть фейковыми, 
то есть написанные самим продавцом от имени других пользо-
вателей – сегодня это не проблема. В таких случаях стоит писать 
заявление в полицию.

Зинаида ЧЕРЕДНИКОВА

ПРОКУРАТУРА ЗАТЕРЕЧНОГО РАЙОНА Г. ВЛАДИКАВКАЗА 

ПРОКУРАТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА
Г. ВЛАДИКАВКАЗА

УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО Г. ВЛАДИКАВКАЗУ

ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ВЫЯВЛЕНЫ ФАКТЫ НЕУПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ

НА СОДЕРЖАНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

УТВЕРЖДЕНО ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ
О МОШЕННИЧЕСТВЕ В ОТНОШЕНИИ СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЫ

ЗА 6 МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА НАПРАВЛЕНО 
В СУД 66 АДМИНИСТРАТИВНЫХ ИСКОВЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ 

ИНФОРМАЦИИ, РАСПРОСТРАНЯЕМОЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ, ИНФОРМАЦИЕЙ, 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОТОРОЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАПРЕЩЕНО
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СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ОКАЗАЛА ГУМАНИТАРНУЮ
ПОМОЩЬ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ВНИМАНИЕ: ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
При установлении жаркой 

погоды люди дружно тянут-
ся на водоемы. Но каждый ли 
осознает, что вода с безответ-
ственностью и откровенным 
разгильдяйством никак не дру-
жит и отвечает злом и бедой.

По количеству погибших 
на воде на 100 тысяч человек 
в России самый высокий уро-
вень в мире: ежегодно гибнет 
людей больше, чем за всю аф-
ганскую войну, причем каждый 
четвертый утонувший – ребе-
нок до 16 лет.

Участились случаи гибели 
людей на водных объектах и в 
нашей республике. Так, 7 июля 
2019 года в реке Дур-Дур уто-
нул мужчина 1981 г.р. 8 июля 
2019 года в р. Терек утонула 
девушка 1984 г.р. 

ОСНОВНЫМИ ПРИЧИНАМИ 
ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ

НА ВОДЕ ЯВЛЯЮТСЯ: 

• неумение плавать;
• оставление детей без 

присмотра взрослых;
• купание в необорудован-

ных, запрещенных местах.
• купание в нетрезвом 

виде;
• незнание, а порой игно-

рирование правил поведения 
у воды, на воде и способов 
спасания и оказания первой 
помощи.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
НА ВОДЕ:

– выбирайте для купания 
безопасные или специально 
оборудованные места;

– не оставляйте детей у 
воды и на воде без присмотра;

– не ныряйте в незнакомых 
местах;

– не заплывайте далеко от 
берега и за знаки ограждения 
акватории пляжа;

– не купайтесь в котлова-
нах;

– не купайтесь ночью;
– не используйте для пла-

вания доски, надувные матра-
цы, автомобильные камеры;

– не бросайте в воду бан-
ки, стекло и другие предметы, 
опасные для купающихся;

– не прыгайте в воду с ло-
док и сооружений, не предна-
значенных для этих целей;

– не устраивайте в воде 
игр, связанных с нырянием и 
захватом рук, головы, ног купа-
ющегося;

– не играйте с мячом и в 
другие спортивные игры в ме-
стах, не предназначенных для 
этих целей;

– не зовите на помощь, 
если вам ничего не угрожает. 

Детям, не достигшим 16 
лет, рекомендуется кататься 

на лодках только вместе со 
взрослыми.

СОВЕТЫ КУПАЮЩИМСЯ
До купания:
Прежде чем начать купа-

ние, посоветуйтесь с врачом, 
т. к. купание полезно не всем.

Начинайте купание в сол-
нечную безветренную погоду, 
при температуре воздуха 20–
25ºС, воды – 17–19ºС.

Выбирайте для купания 
безопасные или специально 
отведенные для этого места. 
После еды не следует купаться 
раньше, чем через час.

Перед купанием надо от-
дохнуть. Разгоряченным вхо-
дить в воду не рекомендуется.

Не прыгайте в воду в не-
знакомых местах.

Во время купания:
Входите в воду осторожно. 

На мелком месте остановитесь 
и быстро окунитесь с головой.

Не доводите себя до озно-
ба, купайтесь не более 10–15 
минут.

При судорогах – не теряй-

тесь! Старайтесь удержаться 
на поверхности воды, зовите 
на помощь.

Не надо часто выходить 
из воды и стоять мокрым на 
ветру.

Попав в сильное течение, 
не плывите против него, ис-
пользуйте течение, чтобы при-
близиться к берегу.

Попав в водоворот, не пу-
гайтесь. Наберите побольше 

воздуха в легкие, погрузитесь 
в воду и, сделав сильный ры-
вок по направлению течения, 
всплывайте на поверхность.

Избегайте употребление 
алкоголя до и во время нахож-
дения в воде или у береговой 
линии. Алкоголь ухудшает чув-
ство равновесия, координа-
цию движений и самоконтроль. 

Не умеющим плавать, ку-
паться только в специально 
оборудованных местах, глуби-
ной не более 1–1,5 метра!

Категорически запрещает-
ся купание на водных объектах, 
оборудованных предупрежда-
ющими аншлагами «КУПАНИЕ 
ЗАПРЕЩЕНО!»

ПОМНИТЕ! Только не-
укоснительное соблюдение 
мер безопасного поведения 
на воде может предотвра-
тить беду.

Единый номер вызова 
экстренных служб «112».

Единая дежурно-дис-
петчерская служба:

8 (8672) 50-19-19.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
И СОВЕТЫ КУПАЮЩИМСЯ

ВМКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС»

Определением Арбитражного суда Московской области по делу №А41-10731/19 (рез.ч. 11.11.2019, в 
полн. об. 18.11.2019) в отношении должника - Акционерное общество «МЕДТОРГСЕРВИС» (АО «Медторг-
сервис») (ОГРН 1027743016300, ИНН 7743067791, 143444, Московская обл., г. Красногорск, мкр. Опалиха, 
ул. Геологов, д. 6, помещение 1) введена процедура банкротства – внешнее управление, внешним управ-
ляющим должника утвержден арбитражный управляющий Соломатин Владимир Иванович (член Ассоци-
ации «МСОАУ «Содействие», ИНН 575100705604, регистрационный номер в сводном государственном 
реестре арбитражных управляющих – 4716, адрес для корреспонденции и направления заявок: 302026, г. 
Орел, ул. МОПРа,12, а/я 12).

Внешний управляющий должника (организатор продажи) повторно сообщает о продаже имущества 
должника (продавец) единым лотом без проведения торгов с открытой формой представления предложе-
ния по цене по продаже за лот от 306 215,82 руб., без НДС.

Продаваемое имущество находится по адресу: Республика Северная Осетия – Алания, г. Моздок, ул. 
Мира, д. 2.

С имуществом (его составом), документами, условиями продажи возможно ознакомиться по указан-
ному выше адресу в рабочие дни с 09.00 до 10.00 местного времени, предварительно согласовав время, 
день осмотра по тел. +7 925 5674858, С перечнем имущества и условиями его продажи так же можно озна-
комиться  на сайте https://bankrot.fedresurs.ru/,  сообщение 4953505.

Срок ознакомления с имуществом и подачи заявки на приобретение имущества покупателем состав-
ляет 14 дней с даты данной публикации.

Определением Арбитражного суда Московской области по делу №А41-10731/19 (рез.ч. 11.11.2019, в 
полн. об. 18.11.2019) в отношении должника - Акционерное общество «МЕДТОРГСЕРВИС» (АО «Медторг-
сервис») (ОГРН 1027743016300, ИНН 7743067791, 143444, Московская обл., г. Красногорск, мкр. Опалиха, 
ул. Геологов, д. 6, помещение 1) введена процедура банкротства – внешнее управление, внешним управ-
ляющим должника утвержден арбитражный управляющий Соломатин Владимир Иванович (член Ассоци-
ации «МСОАУ «Содействие», ИНН 575100705604, регистрационный номер в сводном государственном 
реестре арбитражных управляющих – 4716, адрес для корреспонденции и направления заявок: 302026, г. 
Орел, ул. МОПРа,12, а/я 12).

Внешний управляющий должника (организатор продажи) повторно сообщает о продаже имущества 
должника (продавец) единым лотом без проведения торгов с открытой формой представления предло-
жения по цене по продаже за лот от 1 101 308,14 руб., не включая НДС, который начисляется сверх цены 
продажи, в сумме 219 632,53 руб.

Имущество находится по адресу: Республика Северная Осетия – Алания, г. Моздок, ул. Мира, д. 2.
С имуществом (его составом), документами, условиями продажи возможно ознакомиться по указан-

ному выше адресу в рабочие дни с 09.00 до 10.00 местного времени, предварительно согласовав время, 
день осмотра по тел. +7 925 5674858, С перечнем имущества и условиями его продажи так же можно озна-
комиться  на сайте https://bankrot.fedresurs.ru/, сообщение 4954381.

Срок ознакомления с имуществом и подачи заявки на приобретение имущества покупателем состав-
ляет 14 дней с даты данной публикации.

Северная Осетия направила гуманитарную помощь в Чечню по инициативе 
Главы РСО-А Вячеслава Битарова. Гуманитарный груз состоит из 20 тонн 
дезинфицирующего средства «Дезомед», сообщает НТК «Осетия-Иры-

стон». По словам министра здравоохранения Тамерлана Гогичаева, у концен-
трата довольно широкий спектр применения. Это позволит использовать его в 
различных целях.

Вместе с тем дезинфицирующее средство пролонгированного действия, а это зна-
чит продолжительность его защиты в разы больше. В Северную Осетию в период панде-
мии коронавируса также поступает помощь из разных уголков мира. На прошлой неделе 
республика получила 25 тонн гуманитарного груза из Дагестана, а на днях из Чеченской 
Республики.

Кроме того, руку помощи протянули Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, 
Ставропольский край, Москва и Турция.

Соб. инф.

На основании распоряжения АМС г. Влади-
кавказа, в целях обеспечения безопасности 
граждан, в период проведения массовых 
мероприятий, посвященных празднованию 
75-й годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне, а также охраны обще-
ственного порядка и процесса безопасного 
беспрепятственного дорожного движения, 
24 июня 2020 года с 06.00 вводятся вре-
менные ограничения дорожного движения 
на следующих участках улично-дорожной 
сети г. Владикавказа:

с 06.00 24 июня 2020 года до окончания 
мероприятий:

– ул. Генерала Плиева (от пр. Коста до ул. Ко-
цоева);

– ул. Мамсурова (от ул. Зангиева до ул. Коцо-
ева);

– ул. Коцоева (от ул. Гадиева до ул. Митькина);
– ул. К. Маркса (от ул. Митькина до ул. Гене-

рала Плиева);
– ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Церетели);
– ул. Димитрова (от ул. Церетели до ул. Пав-

ленко);
– ул. Цаголова (от ул. Мордовцева до ул. Пав-

ленко);

– ул. К. Хетагурова (от ул. Осетинской до ул. 
Ч. Баева);

– ул. Штыба (от ул. Димитрова до ул. Коцоева);
– ул. Г. Баева (от ул. К. Хетагурова до пл. Сво-

боды),
– ул. Ч. Баева (от ул. Штыба до пл. Свободы);
– ул. Армянская (от ул. Войкова до ул. Ч. Ба-

ева);
– ул. Горького (от ул. Гибизова до ул. Ботоева);
– ул. Бутырина (от ул. Тамаева до ул. Ленина);
– ул. Джанаева (от ул. Революции до ул. Огне-

ва);
– пр. Мира (от пл. Свободы до ул. Кирова);
– ул. Церетели (от ул. Ботоева до ул. Ленина);
– ул. Огнева (от ул. Кирова до пер. Беляевско-

го);
– ул. Баллаева (от ул. Кирова до ул. Станист-

лавского);
– ул. Миллера (от ул. Кирова до ул. Станист-

лавского);
– ул. Гибизова (от пер. Беляевского до ул. 

Горького).
Госавтоинспекция республики напоминает 

участникам дорожного движения о необходи-
мости заранее продумывать маршрут, учитывая 
данные обстоятельства.




