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ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ЧЕСТВОВАЛИ ЛУЧШИХ 
СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРОВ ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА

В рамках Российского ин-
вестиционного форума в 
Сочи председатель Прави-

тельства РФ Дмитрий Медведев 
встретился с руководителями 
субъектов страны. В мероприя-
тии принял участие Глава РСО-А 
Вячеслав Битаров.

На встрече обсуждали выполнение 
национальных проектов, касающихся 
развития социальной сферы, и про-
блемы, которые могут возникнуть при 
их реализации.

Открывая встречу, Дмитрий 
Медведев отметил, что на сегод-
няшний день уже определены целе-
вые показатели нацпроектов и сфор-
мированы их паспорта, найдены и 
значительные финансовые ресурсы 
для их реализации. По словам пре-
мьер-министра, почти все субъекты 
РФ заключили соглашения с феде-
ральным центром по предоставле-
нию субсидий.

В своем выступлении глава Кабми-
на напомнил, что в 2005 году, в рамках 
приоритетного проекта «Здоровье», 
привели в порядок первичное звено – 
поликлиники и станции скорой помо-

щи. Но и при этом в настоящее время 
остаются еще задачи.

– Строительство новых медицин-
ских организаций, закупка лекарств, 
оборудования позволят миллионам 
людей поправить свое здоровье и 
пройти эффективные курсы лечения, 
дадут шанс отечественной промыш-
ленности создать и развить новые про-
изводства в фармацевтике и в области 

медицинской техники, – сказал пред-
седатель Правительства РФ.

Как сообщил Глава РСО-А после 
проведенного мероприятия, в Север-
ной Осетии качественно отрабатыва-
ются вопросы взаимодействия с феде-
ральным центром в части реализации 
нацпроектов в социальной сфере.

– Важно выполнить нормативные 
показатели, установленные для всех 

российских регионов, в том числе для 
нашей республики. Такие площадки 
для общения необходимы, и, как се-
годня сказал Дмитрий Анатольевич 
Медведев, они будут проводиться и 
впредь. Безусловно, это помощь ре-
гиону для того, чтобы исполнить все 
проекты в обозначенные сроки. Теперь 
надо активно работать и эффективно 
использовать выделенные финансо-
вые средства, – подчеркнул Вячеслав 
Битаров.

Как уточнил руководитель респу-
блики, на данном этапе заключено 
соглашение с Министерством здра-
воохранения РФ по санитарной ави-
ации, что придаст импульс развитию 
системы оказания первичной медико-
санитарной помощи. Также подписа-
ны соглашения, предусматривающие 
комплекс мер по снижению смертно-
сти от сердечно-сосудистых и онколо-
гических заболеваний.

В ближайшие годы приоритетной 
станет и программа развития детско-
го здравоохранения РСО-А, которая 
включит в себя создание современной 
инфраструктуры оказания медицин-
ской помощи детям.

Пресс-служба Главы РСО-А

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВО ВСТРЕЧЕ 
ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА С ГЛАВАМИ РЕГИОНОВ

Уже стало доброй традицией ежегодно 
выражать слова благодарности спорт-
сменам республики и их тренерам, 

добившихся высоких  результатов по различ-
ным дисциплинам. Торжественная церемония 
чествования состоялась в пятнадцатый раз в 
стенах Северо-Осетинского государственно-
го академического театра им. В. Тхапсаева. 
В мероприятии принял участие руководитель 
республики Вячеслав Битаров, председатель 
правительства Таймураз Тускаев, глава АМС 
г. Владикавказа Борис Албегов, его первый 
заместитель Тамерлан Фарниев, министр 
физической культуры и спорта республики 
Владимир Габулов и другие высокопоставлен-
ные гости.

– Наша республика занимает достойное место 
среди регионов, подаривших стране выдающихся 
спортсменов – чемпионов и призеров Олимпийских 
игр, чемпионов мира и Европы. Уровень выступле-
ния наших спортсменов на мировых первенствах в 
прошедшем году подтвердил, что Россия – силь-
ная спортивная держава, – отметил Вячеслав 
Битаров. – 2018 год был насыщен запоминающи-
мися событиями и яркими победами. Мы гордимся 
достижениями всех наших спортсменов. Их победы 
являются достоянием всей нашей страны. Благода-
рю каждого, кто выбирает сложный путь професси-
онального спорта.

Глава республики выразил слова благодарности 
и тренерскому составу. Ведь, как известно, в спор-
те качественная подготовка и правильно выбранная 
тактика – это уже половина успеха. 

2018 год традиционно стал результативным для 
североосетинских спортсменов. Число жителей ре-
спублики, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в прошлом году состави-

ло более 210 тысяч человек. В рамках федеральной 
целевой программы «Развитие физической культуры 
и спорта» в 2018 г. были введены в эксплуатацию 
физкультурно-оздоровительные комплексы открыто-
го типа во Владикавказе и с. Гизель, а также много-
функциональные игровые площадки с детским оз-
доровительным комплексом в нескольких селениях 
республики.

В прошлом году в республике проведено более 
250 спортивных мероприятий различного уровня. 
В их числе II Международный турнир по вольной 
борьбе «Аланы», Всероссийский олимпийский день, 
Всероссийский день физкультурника, соревнования 
по баскетболу «Оранжевый мяч», республиканский 
турнир юных футболистов «Кожаный мяч» и другие. 

Достойно представили республику наши 
спорт смены и на всероссийских и международ-
ных соревнованиях. В 2018 г. североосетинскими 
спортсменами на чемпионатах и Кубках России, 
Европы и мира завоевано 297 золотых, 375 се-
ребряных и 378 бронзовых медалей в различных 
видах спорта.

– На сегодняшний день в республике делает-
ся все необходимое для сохранения и укрепления 
наших спортивных традиций, создаются условия 
для привлечения молодежи к регулярным заняти-
ям спортом. Считаю, что только наши совместные 
усилия по пропаганде здорового образа жизни 
смогут сформировать здоровое поколение жите-
лей республики и плеяду новых звезд большого 
спорта, – подчеркнул в завершение выступления 
Вячеслав Битаров, после чего приступил к цере-
монии награждения спортсменов и их тренеров.

Указом Главы республики почетное звание «За-
служенный работник физической культуры и спорта 
РСО-А» присвоено Эрику Березову, тренеру-пре-
подавателю спортивной школы для лиц с ограни-
ченными физическими возможностями «Стимул»; 

Юлианне Гудиевой, педагогу дополнительного об-
разования Республиканского дворца Деткого твор-
чества имени Б. Кабалоева; Альбине Гусаловой, 
тренеру – преподавателю по армрестлингу Детско-
юношеской спортивной школы единоборств; Ша-
милю Каражаеву, тренеру – преподавателю по арм-
рестлингу Детско-юношеской спортивной школы 
единоборств; Ирине Кесаевой, заместителю дирек-
тора Детско-юношеской спортивной школы фехто-
вания; Игорю Хрипкову, педагогу дополнительного 
образования Республиканского дворца детского 
творчества имени Б. Кабалоева; Людмиле Щербич, 
старшему тренеру Детско-юношеской спортивной 
школы фехтования.

За плодотворную деятельность в области фи-
зической культуры Почетной грамотой РСО-А были 
награждены Марат Басиев, председатель Комите-
та молодежной политики, физической культуры и 
спорта АМС г. Владикавказа; Диана Бекузарова, ди-
ректор детско-юношеской спортивной школы «Вла-
дикавказская академия спорта»; Елена Даурова, 
концерт мейстер Спортивной школы олимпийского 
резерва по художественной гимнастике; Тамара 
Дугиева, хореограф Спортивной школы олимпий-
ского резерва по художественной гимнастике; Ната-
лья Шабанова, концертмейстер Спортивной школы 
олимпийского резерва по художественной гимна-
стике.

Премии по результатам 2018 года был удостоен 
Спартак Газзаев, занявший второе место на чемпи-
онате Европы по спорту лиц с поражениями опорно-
двигательного аппарата. 

Отличившмися спортсменам и тренерам были 
также вручены благодарственные письма Главы ре-
спублики, а также ведомственные награды Мини-
стерства спорта России и Министерства физической 
культуры и спорта Северной Осетии. 

Алена ДЖИОЕВА
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Департаментом лесного хо-
зяйства по ЮФО с 11 по 13 
февраля к пожароопасному 

сезону 2019 года проводились со-
вместные плановые тренировки с 
региональными диспетчерскими 
службами органов исполнительной 
власти субъектов РФ Северо-Кав-
казского и Южного федерального 
округов, уполномоченных в области 
лесных отношений.

Как сообщает Департамент лесного хо-
зяйства по ЮФО, согласно проведенному 
анализу лучший результат показали реги-
ональные диспетчерские службы лесного 
хозяйства Республики Северная Осетия – 

Алания, Краснодарского края, Астрахан-
ской и Ростовской областей, которыми не 
было допущено ни одной ошибки.

Справка:
Совместные плановые тренировки с 

РДС проводятся в рамках подготовки к по-
жароопасному сезону в целях совершен-
ствования организации межведомствен-
ного взаимодействия при обнаружении 
и тушении лесных пожаров, повышения 
оперативной готовности региональных 
диспетчерских служб.

РДС Северной Осетии уже на протяже-
нии нескольких лет показывает высокие 
результаты и признана одной из лучших.

Пресс-служба Министерства при-
родных ресурсов и экологии РСО-А

Открыла конференцию музыкаль-
но-поэтическая миниатюра «Ожившие 
картины» в исполнении учащихся теа-
трального отделения под руководством 
Анжелы Хосаевой. Она создала в ауди-
тории определенную творческую атмос-
феру. И не случайно. Тема, заявленная 
в релизе «Импрессионизм в музыке», 
предполагает большую заинтересован-
ность и хорошую подготовку всех участ-
ников конференции.

На суд уважаемого жюри ребята пред-
ставили доклады по творчеству компози-
торов-импрессионистов (Сати, Дебюсси, 
Пуленка, Скрябина, Стравинского, Чур-
лениса, Ровеля), а также обзорные темы, 
в которых емко и глубоко был раскрыт 
синтез художественного и музыкального 
импрессионизма. Силу слова дополнили 
видеоряд по теме и небольшое театра-
лизованное представление, как в случае 
ДМШ селения Октябрьского. 

– Хочется сказать теплые слова в 

адрес Э.Т. Адырхаевой, А.В. Макоева, 
Э.А. Айларовой, которые вот уже третий 
год поддерживают нашу конференцию, – 
говорит один из ее организаторов, заве-
дующая теоретическим отделением ДМШ 
№1 им. П.И. Чайковского, преподава-
тель Зарема Бекузарова. – Мы рады, 
что столь профессиональное жюри высо-
ко оценило как усилия организаторов, так 
и качество докладов всех участников. 

Было присуждено девять призовых 
мест. Гран-при вручили ученику ДМШ №1 
Георгию Куцури (преподаватели – О. Лап-
кина, З. Бекузарова). 

Проведение конференции по музы-
кальной литературе становится доброй 
традицией. Ее благотворное значение 
бесспорно: ученики получили повод рас-
ширить свой кругозор, наработать лек-
торскую практику, соприкоснуться с 
творчеством композиторов за рамками 
школьной программы. 

Подготовила Тамара БУНТУРИ

АКТУАЛЬНО

Искусство

Литературу надо знать. И музыкальную тоже

ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ КВАНТОРИАНЦЫ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ
В эти выходные учащиеся дет-

ского технопарка «Квантори-
ум-15» посетили сразу два 

соревнования в Чеченской Респу-
блике.

16 февраля в Грозном прошли сорев-
нования по робототехнике Winter Robo-
shows. На состязания отправилась делега-
ция из 14 кванторианцев, которые приняли 
участие в пяти видах состязаний. Восьми-
классница Диана Пагаева заняла второе 
место в номинации «Траектория-квест». 
Ее тренер – директор Кванториума Алек-
сей Котец. Команда в составе Михаила 
Ильченко и Амирана Калицова поднялась 
на вторую ступень пьедестала в номина-
ции Creative Robotics. Они представили 
проект под названием «Валли» – это ро-
бот – мусорное ведро с голосовым управ-
лением. Руководил командой наставник 

Аэроквантума и Промробоквантума Юрий 
Шеврикуко.

17 февраля на базе Чеченского го-
сударственного университета прошел 
окружной отборочный этап Всероссий-
ского технологического фестиваля Profest 
по направлению AeroNet – это воздушная 
робототехника, беспилотные летательные 
аппараты. Кванторианцы Герман Фидаров 
и Максим Власов под руководством на-
ставника Аэроквантума Заурбека Созаева 
заняли второе место в номинации «По-
лет по траектории с индикацией высоты». 
Организатором соревнований выступил 
центр молодежного инновационного твор-
чества «Инноразум».

В рамках визита в Чеченскую Республи-
ку было заключено соглашение о сотруд-
ничестве между «Кванториумами» Грозно-
го и Владикавказа.

Наталья ГАЛАОВА

Знай наших!

3 февраля в Детской музыкальной школе имени (ДМШ) П.И. Чайковского про-
шла Третья открытая научно-практическая конференция по музыкальной 
литературе для учащихся старших классов, инициатором которой является 

заместитель директора по учебной работе ДМШ Ольга Лапкина. Участниками 
мероприятия стали ученики детских музыкальных школ города Владикавказа и 
районов республики. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Показатель

Лучшая региональная диспетчерская служба 
лесного хозяйства – в Северной Осетии

Итоги 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНСПЕКТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 
ПРИЗНАНЫ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМИ

На прошлой неделе были подведены итоги инспекторской 
проверки деятельности УФСИН России по Республике Се-
верная Осетия – Алания. В итоговом совещании приняли 

участие главный инспектор УИС главной инспекции УИС Управле-
ния планирования и организационно-аналитического обеспечения 
ФСИН России полковник внутренней службы Олег Ковальчук, на-
чальник УФСИН России по РСО-А Юрий Емельянов, члены комис-
сии, начальники структурных подразделений территориального 
органа и подведомственных учреждений.

В ходе совещания была дана оценка работе уголовно-исполнительной 
системы Северной Осетии по всем направлениям деятельности. Выводы 
основывались на объективном состоянии дел непосредственно в учрежде-
ниях, подразделениях и службах.

Олег Ковальчук лично встретился и побеседовал с прокурором РСО-А, 
государственным советником юстиции 2-го класса Владимиром Векши-
ным, главным федеральным инспектором по республике Аппарата полно-
мочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном 
округе Владимиром Келехсаевым, министром внутренних дел по РСО-А ге-
нерал-лейтенантом полиции Михаилом Скоковым, а также с представите-
лями Общественной наблюдательной комиссии региона и Общественного 
совета при УФСИН России по РСО-А.

По итогам инспекторской проверки работа УФСИН России по Северной 
Осетии признана удовлетворительной.

Залина НАРТИКОЕВА

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТО-

РИИ ВЛАДИКАВКАЗА!
Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Вла-

дикавказа информирует о том, что для получения расчета арендной пла-
ты на 2019 год, а также уточнения задолженности по договорам аренды 
земельных участков вам в срок до 01.03.2019 необходимо обратиться по 
адресу: г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17, каб. 202–203, телефоны: 8 (8672) 
53-42-41, 53-38-26.

При себе иметь документы, подтверждающие личность.
Также информирует, что с арендаторами, срок договоров которых ис-

текает (либо уже истек) и земельные участки которых используются не в 
соответствии с разрешенным использованием, а также не выполняются 
условия договоров аренды в части оплаты арендных платежей, договоры 
аренды согласно п. 2 ст. 46 Земельного кодекса РФ будут расторгнуты.
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Дошкольное образование

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ
В конце ушедшего года во Владикавказе 

состоялось награждение отличившихся 
в 2018 году работников различных об-

ластей. Лауреатами премии «Лучший по про-
фессии в г. Владикавказе» стали 11 человек. 
Заслуженные награды они получили из рук ру-
ководителя республики Вячеслава Битарова и 
первого заместителя главы АМС г. Владикав-
каза Тамерлана Фарниева. За заслуги в сфере 
образования звания «Лучший воспитатель 
дошкольного образовательного учреждения» 
была удостоена Эльза Тигиева, воспитатель 
детского сада №59.

– Приятно, что сотрудник нашего детсада была 
признана лучшим воспитателем в городе. Во Влади-
кавказе свыше 60 дошкольных образовательных уч-
реждений, и для нас большая честь, что именно наш 
сад отмечен на таком уровне, – говорит заведующая 
ДОУ №59 Зара Баскаева. – За время работы Эльза 
Тигиева зарекомендовала себя как ответственный, 
надежный сотрудник. В становлении детей огромную 
роль играет воспитатель. Именно от него зависит от-
ношение ребенка к детскому саду, психологический 
климат в группе, взаимоотношения детей. Эльза Ти-
гиева легко находит подход к любому малышу. В 2016 
году она представляла наш детский сад на конкурсе 
«Лидер в дошкольном образовании» и выступила на 
достойном уровне. Я всегда искренне радуюсь, ког-
да вижу, что мои сотрудники развиваются, прини-
мают участие в различных мероприятиях, достигают 
новых высот.

То, что именно сотрудник детского сада №59 был 
признан лучшим воспитателем дошкольного образо-
вательного учреждения, – это далеко не случайность. 
Этот сад считается одним из лучших в городе. Здесь 
работает целая плеяда замечательных специали-
стов, большинство из которых имеют высшую квали-
фикационную категорию. В этом немалая заслуга и 
заведующей ДОУ Зары Баскаевой. Она поддержива-
ет своих сотрудников, помогая им подняться по ка-
рьерной лестнице. Зара Баскаева направила многих 
помощников воспитателей учиться в высшие учеб-
ные заведения. Теперь они успешно работают в саду 
воспитателями. 

Про Зару Баскаеву можно сказать, что она чело-
век неиссякаемой энергии, преданный всем сердцем 
ввереному ей детскому саду. Двадцать пять лет назад 
она возглавила ничем тогда не примечательный сад, 
превратив его в один из лучших дошкольных образо-
вательных учреждений города. Заведующая собрала 
вокруг себя замечательный коллектив высококва-
лифицированных специалистов, многие из которых 
работают в саду не одно десятилетие. Она старает-
ся создавать в дошкольном учреждении все условия, 

чтобы дети бежали сюда с охотой и радостью. В этом, 
как признается Зара Баскаева, не только ее заслуга 
и воспитателей, но и Управления образования АМС 
г. Владикавказа, которое оказывает всяческую под-
держку их дошкольному учреждению. 

Уже у входа в детский сад №59 чувствуются тепло 
и уют. До самого вечера в саду не прекращается об-
разовательный процесс – в каждой группе дети увле-
ченно занимаются. Не является исключением и под-
готовительная группа, где работает Эльза Тигиева. 
Ребята внимательно слушают своего наставника, 
который каждый день помогает им познавать мир. 
Корреспондент газеты «Владикавказ» выяснила у 
воспитателя, в чем секрет его профессионального 
мастерства.

– Расскажите, как вы пришли в эту профес-
сию?

– В 2006 году я привела в детский сад №59 сво-
его ребенка и устроилась туда работать помощни-
ком воспитателя. На тот момент я училась еще в 
университете на заочном отделении историческо-
го факультета. Спустя небольшое время в одну из 
групп детского сада понадобился воспитатель, и 
заведующая Зара Борисовна предложила мне это 
место. Я сначала сомневалась, так как у меня не 
было большого опыта работы с маленькими деть-
ми. Но Зара Борисовна уверила меня, что я справ-
люсь, и вот уже больше 12 лет я работаю в детском 
саду №59.

– А чем вас привлекает работа воспитателя?
 – Я успела немного поработать и в школе. И те-

перь смело могу сказать, что мне больше нравится 
заниматься с маленькими детьми. Сложно передать 

словами то состояние, когда на тебя устремлены от-
крытые лучезарные глазки этих малышей. Маленькие 
дети более открытые, доверчивые, любознательные. 
И задача воспитателя – помочь им познать многооб-
разие мира, делясь с ними любовью, теплом своей 
души. 

– Нередко взрослые не могут найти взаимо-
понимания даже с одним ребенком, а вы справ-
ляетесь с целой группой детей. В чем секрет?

– Как правило, дети дома ведут себя более рас-
слабленно, балуются. А в детском саду есть опреде-
ленная дисциплина, правила, которые необходимо 
соблюдать. Кроме того, у воспитателя есть опыт об-
щения с разными детьми, и он легко находит общий 
язык с ними. К каждому ребенку необходим индиви-
дуальный подход. Есть дети, которые располагают к 
себе сразу. Некоторым же бывает сложнее адаптиро-
ваться в детском саду. В процессе работы воспита-
тель должен помочь дошкольнику развить коммуни-
кативные способности. В моей группе есть девочка, 
которая около двух лет не разговаривала с нами, она 
общалась только с детьми. Сейчас благодаря нам, а 
также работе психолога и логопеда детского сада де-
вочка раскрылась и охотно идет на контакт со всеми. 
Нам, конечно, это очень приятно. Родители ребенка 
не перестают нас благодарить. 

– Родители воспитанников принимают уча-
стие в образовательном процессе?

 – Согласно государственным образовательным 
стандартам родители должны быть активными участ-
никами образовательного процесса. Мы работаем 
в тесном взаимодействии с родителями наших вос-
питанников: посещаем музеи, выставки, организо-
вываем в саду различные совместные мероприятия. 
Родители сами тоже в этом заинтересованы. Видеть 
светящиеся от радости глаза своего ребенка – что 
может быть приятнее? 

– Каким вам видится портрет современного 
воспитателя?

– Воспитатель должен быть компетентным, при-
менять в своей работе различные методы и средства 
обучения. Но самое главное – он должен любить де-
тей, уметь найти к каждому из них подход. Также со-
временный воспитатель должен обладать необходи-
мыми знаниями, чтобы прививать их малышам.

– Вы ожидали, что станете лауреатом премии 
«Лучший по профессии в г. Владикавказе»?

 – Для меня это было полной неожиданностью. Ко-
нечно, очень приятно, что мой труд был оценен столь 
высоко. В этом большая заслуга заведующей нашим 
детским садом Зары Баскаевой и старшего воспита-
теля Инессы Головиной. Они постоянно направляют 
нас, предлагают принять участие в различных проек-
тах, поддерживают. 

Алена ДЖИОЕВА

Встреча

В Карца отремонтированы объекты 
социального значения
Накануне в пос. Карца состоялась 

встреча руководства города 
Владикавказа с населением. В 

разговоре, который проводил глава 
Администрации местного самоуправ-
ления г. Владикавказа Борис Албегов, 
приняли участие все заместители гла-
вы и начальники структурных подраз-
делений столичной АМС.

В начале мероприятия Борис Албегов рас-
сказал о проделанной за последние два года 
работе. Так, после встречи Главы республи-
ки Вячеслава Битарова с жителями поселка 
вопросы, озвученные в ходе диалога, были 
разрешены: заасфальтировали тротуары во-
круг школы №37, заменили силовой электри-
ческий кабель и лампы уличного освещения 
на ул. Парковой, поменяли трубы водоснаб-
жения, на ул. Рабочей восстановили канали-
зационную сеть с ул. Королева, произвели 
капитальный ремонт в здании амбулатории, 
установили остановочный павильон, а также 
уличный спортивный тренажерный комплекс.

Жители поселка отметили, что все эти ра-
боты осуществлялись качественно и в срок. 

Однако сельчан волнуют и другие проблемы, 
с которыми они сталкиваются в повседнев-
ной жизни. Например, здание секции бокса, 
в котором активно занимаются дети, требует 
ремонта.

Помимо этого, местные спортсмены об-
ратились к Борису Албегову с просьбой по-
мочь в расширении футбольного поля, нахо-
дящегося на территории школы №37.

Некоторые вопросы жителей поселка уда-
лось решить на месте. Например, они проси-
ли продлить маршрут общественного транс-
порта на ул. Махачкалинской. Начальник 
Управления транспорта и дорожного строи-
тельства АМС г. Владикавказа Борис Дзитоев 
заверил, что этот вопрос будет решен в крат-
чайшие сроки.

Некоторые из пришедших на встречу 
сельчан обратились к главе АМС с личными 
вопросами и записались на прием, чтобы бо-
лее детально поговорить о проблемах.

В заключение мероприятия Борис Албе-
гов отметил, что все вопросы, поднятые в 
ходе встречи, взяты им под личный контроль 
и будут решаться в рабочем режиме.

Соб. инф.
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Региональная научно-практическая кон-
ференция «Колмогоровские чтения», 
приуроченная ко Дню российской науки, 

прошла в Северной Осетии уже в пятнадца-
тый раз. Давний партнер соорганизаторов 
конференции (ВНЦ РАН и ВЦМНО) – Специ-
ализированный учебно-научный центр имени 
А.Н. Колмогорова МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва (СУНЦ МГУ), с которым ВЦНМО в 2018 году 
подписал новый договор о сотрудничестве. 
Прошедшее мероприятие в Северной Осе-
тии – региональный этап Международной 
научной конференции школьников «Колмо-
горовские чтения», проведение которой по 
традиции намечено на май текущего года.

В этом году в работе конференции во Владикав-
казе принял участие к.ф.- м.н., доцент СУНЦ МГУ 
Владимир Дубровский, который, кстати, выпускник 
одного из первых выпусков этого учебного учрежде-
ния. Позже, еще будучи студентом, он вернулся туда 
преподавателем. Осенью 2019 года у Владимира На-
тановича большой юбилей – 50 лет педагогической 
деятельности в СУНЦ МГУ. 

На пленарном заседании, посвященном откры-
тию конференции, Владимир Дубровский предста-
вил интересный доклад «Математика вокруг нас. 
Замечательные теоремы о многогранниках», в ко-
тором речь шла о теоремах Коши и Александрова 
и формуле Декарта – Эйлера. Рассказав об их сути 
на доступном для школьной аудитории языке, до-
кладчик предложил ребятам воспользоваться по-
лученной информацией и собрать из бумажных 
разверток пирамиду и куб. Подобные задачи выхо-
дят за рамки школьной программы, тем не менее 
нашлись умники и умницы и продемонстрировали 
верное решение. 

Также в ходе первого дня работы конференции 
Владимир Дубровский провел семинар для учителей 
математики и информатики на тему «Математиче-
ский конструктор как инструмент учителей матема-
тики», при помощи которого педагоги смогут расши-
рить свой диапазон умений и навыков для работы с 
учениками. Ценность данной встречи состоит в том, 
что докладчик, являясь одним из разработчиков дан-
ного методического продукта фирмы «1С», апроби-
рует этот инструмент на занятиях с учащимися СУНЦ 
МГУ, совершенствует его, добавляя актуальные для 
учителя функции – иметь возможность вращать по-
строенные стереометрические фигуры, строить 
планиметрические и стереометрические модели, 
делать хорошие рисунки к геометрическим задачам. 
Участники семинара активно высказывались по теме 
и в рамках дальнейшего сотрудничества предлагали 
провести по этой актуальной теме одно из заседаний 
совместного научно-практического семинара ЮМИ 
ВНЦ РАН и СОРИПКРО «Наука – школе» с дистанци-
онным участием В.Н. Дубровского. 

По завершении плановых мероприятий Владимир 
Дубровский любезно согласился ответить на некото-
рые вопросы корреспондента.

– Владимир Натанович, вся ваша жизнь связа-
на со школой имени А.Н. Колмогорова. Когда она 
была создана? Чем занимается? Сегодня упор де-
лается только на математику? 

– Школа-интернат для одаренных детей была 
создана в Москве Андреем Колмогоровым в 1963 
году. Всего по стране тогда открыли четыре подоб-
ные школы. Само понятие «специализированная 
школа» в те годы только появилось. Сначала стар-
шеклассники из различных регионов страны, про-
шедшие серьезный отбор, изучали только углублен-
ные курсы математики и физики. Сегодня в школе 
в равных долях представлены математика, инфор-
матика, физика, химия, биология. По сути, это уже 
не чисто математическое учебное заведение. Пере-
форматирование школы произошло в 1988 году, 
когда она стала структурным подразделением МГУ. 
Об уровне преподавания в школе можно судить по 
успехам ее выпускников. Пять институтов РАН, из 
которых три – ведущие математические институты 
России (Математический институт имени В.А. Сте-
клова РАН, Институт вычислительной математики 
РАН, Институт космофизических исследований и 
аэрономии им Ю.Г. Шафера СО РАН), возглавляют 
наши выпускники (Д.В. Трещев, Е.Е. Тыртышни-
ков, Е.Г. Бережко соответственно). Около 15 чело-
век – академики РАН. 

– В школе обучаются одаренные ребята из 
разных российских регионов, заслужившие это 

право нелегким трудом. Обучаются два года – 
десятый и одиннадцатый классы. Сколько обу-
чается детей? Куда они поступают по окончании 
школы? Связывают ли они потом свою жизнь с 
точными науками? 

– Всего обучающихся – 350 человек. Как правило, 
они поступают в лучшие вузы страны. Раньше в мое 
время большую популярность имел механико-ма-
тематический факультет МГУ. Без преувеличений, 
он был одним из лучших в мире. Сегодня есть до-
статочно вузов, где математику преподают на очень 
высоком уровне. Это факультеты в СПбГУ, в Высшей 
школе экономики. Ребята, как правило, успешно про-
ходят все вступительные испытания. Процент непо-
ступивших крайне мал. 

– Каков состав учащихся? 
– Поначалу москвичей не было вообще. Более 

того, не было даже ребят из крупных российских го-
родов. Превалировала идея – дать возможность раз-
вивать свои способности тем одаренным ребятам, 
которые по месту жительства не могут этого сделать 
должным образом. Сегодня в школе по ряду причин 
20% всех обучающихся – москвичи. Да и регионам 
теперь не обязательно ехать в Москву. Подобные 
школы появились в других регионах. 

– Сколько часов математики в неделю? 
– Если это математический класс, то 11 часов. 

Они распределены по трем математическим дням. 
Ребята изучают алгебру, геометрию, математиче-
ский анализ. Еще есть математическая практика, а 
также курсы, кружки, домашние задания. Так что ма-
тематики много. Но никакой перегрузки нет. Во все 
нормы мы укладываемся. 

– Характерный ученик – это ботан в очках с 
толстыми линзами? Такое ведь у нас распро-
страненное мнение о юном математике? 

– Нет. Дети самые разные. Но их мало. В основ-
ном это ребята «из соседнего двора». Кстати, с про-
винциалами приятнее работать. Москвичи в основ-
ном снобы: они считают себя самыми умными. 

– Вы – человек с большим педагогическим 
стажем. Скажите, как должен поступать роди-
тель, чтобы увлечь своего ребенка математикой? 

– Иногда эта любовь передается «по наслед-
ству». Наши выпускники стараются устроить в 
школу и своих детей. Другое дело, что это не всег-
да хорошо для самого ребенка. Он может иметь 
другие наклонности. Что может сделать роди-
тель? Дать хорошие книжки. Тем более сейчас 
есть интернет, который можно использовать во 
благо. Например, ребенок может поучаствовать 
в математической викторине и показать хорошие 
результаты. Я все-таки считаю, что способность к 
точным наукам – это врожденное качество. Так же 
как музыка, рисование. Но талант надо развивать. 
Кстати, ребенок, показывающий успехи в матема-
тике, может пойти по другому направлению: стать 
физиком, лингвистом. 

– На каком месте по популярности в МГУ сей-
час математический факультет? Да и в других 
вузах? 

– На одном из первых. Хотите спросить: а где же 
юристы и экономисты? Это в прошлом. Во-первых, 
уже работодатели поняли, что такие специалисты им 
не нужны; во-вторых, они сами поняли, что места уже 
заняты. Фундаментальная наука востребована. Хотя 
выпускник матфакультета может не заниматься ма-
тематикой. Он выходит умным человеком, который 
умеет решать задачи. И далеко не только математи-
ческие. Все. И жизненные тоже.

– А что такое экономика? Это все же матема-
тика или?..

– Есть математическая экономика. Наш един-
ственный математик Леонид Канторович, ставший 
лауреатом Нобелевской премии в 1975 году, получил 
ее по экономике. В каком-то смысле экономика – это 
математика. Но вопрос достаточно сложный, требую-
щий рассуждения. 

– Хотелось бы услышать ваше мнение о каче-
стве обучения в столичных топовых и провинци-
альных вузах.

– Понятно, что топовые вузы обладают гораздо 
большими возможностями. Прежде всего в плане 
кадров. Хотя сейчас люди более мобильны и могут 
заниматься самообразованием. И провинциальный 
вуз, если ты чего-то стоишь и сможешь это показать, 
способен дать хороший старт. В столице конкурен-
ция куда больше. 

– С одной стороны, обучение в топовых вузах 
– это статусно и для самого ребенка, и для реги-
она. С другой – выпускники, как правило, не воз-
вращаются, происходит явление, которое мы на-
зываем «утечка мозгов».

– Эта же проблема существует и на другом этапе: 
отъезд лучших специалистов из страны. Требуется 
немало экономических и организационных усилий, 
чтобы ее преодолеть. Но у каждого есть шанс на по-
лучение хорошего образования. И наша школа такой 
шанс предоставляет. Главное, чтобы ребенок тру-
дился. 

– Вернемся к «Колмогоровским чтениям». Ка-
кую задачу вы себе поставили перед поездкой? 

– У нас хорошие контакты с ВНЦ РАН и ВНЦМО. 
Поэтому хотелось поддержать хорошее и нужное 
дело. Выбор темы доклада довольно любопытный. 
Весь январь я был в зарубежных командировках. На-
пример, мне нужно было выступать в одной школе 
в Таиланде. Я воспользовался сайтом «Математиче-
ские этюды» (автор сайта – к.ф.-м.н. Н.Н. Андреев), 
где доступно показывается, как математика приме-
няется в жизни. Тема с многогранниками привлека-
ет своей наглядностью. Можно объяснить довольно 
просто сложные математические вещи. Юные тай-
цы тоже складывали геометрические фигуры. С не-
меньшим удовольствием. 

– Успехи учителя – его ученики. Кого бы вы на-
звали среди таковых? 

– Директор Математического института РАН име-
ни В.А. Стеклова академик Дмитрий Трещев, авторы 
популярных книг по математике Виктор Прасолов и 
Аркадий Скопенков, молодой российский предпри-
ниматель и меценат Андрей Мельниченко. Один из 
моих любимых учеников – директор Института кос-
мических исследований в Швеции Станислав Бара-
баш. Каждый год он приезжает в Москву. В этот раз 
он пришел в школу, выступил перед детьми… При-
знаюсь, многих вдохновил своим примером. 

Надо отметить, что победители регионального 
этапа показывают неплохие результаты на «Колмо-
горовских чтениях» в Москве. Что касается обучения 
в СУНЦ МГУ наших одаренных детей, то сейчас по-
сле многолетнего перерыва с центром удалось на-
ладить контакты. Ребята, собирающиеся поступать 
в МГУ, могут попытаться стать учащимися знамени-
той школы.

В марте на базе ВЦНМО будет проводиться от-
борочный тур (приедет представитель СУНЦ МГУ), в 
котором могут принять участие учащиеся республи-
канских школ. Второй тур пройдет в Летней мате-
матической школе. В 2016 году такая попытка увен-
чалась успехом. В СУНЦ МГУ поступили тогда два 
учащихся ВЦНМО, гимназии №5 и РФМЛИ, – Г. Ару-
тюнов и Б. Бетрозова, в 2017-м – учащийся МБОУ 
«Лицей» В. Джиджоев. И теперь они – уже выпускники 
СУНЦ МГУ – являются студентами первого курса фа-
культета вычислительной математики и кибернетики 
МГУ. 

Тамара БУНТУРИ

Интервью

ВЛАДИМИР ДУБРОВСКИЙ: МАТЕМАТИК – УМНЫЙ ЧЕЛОВЕК, 
СПОСОБНЫЙ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЖИЗНЕННЫЕ
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Выполняя протокольные по-
ручения Главы республики, 
мероприятия республикан-

ской программы по профилакти-
ке экстремизма и терроризма, 
оказание практической помощи 
сельским поселениям и учебным 
заведениям Пригородного райо-
на по организации данной рабо-
ты, на днях Министерство РСО-А 
по вопросам национальных от-
ношений и Республиканский дом 
дружбы народов провели в с. Ок-
тябрьском выездное заседание 
круглого стола с заместителями 
глав сельских поселений, обще-
образовательных школ, обще-
ственностью района.

Обсуждаемая тема «О взаимодей-
ствии Министерства РСО-А по вопро-
сам национальных отношений, Респу-
бликанского дома дружбы народов, 
национально-культурных обществ. 
центров, МО Пригородный район с 
органами государственной власти, 
местного самоуправления, института-
ми гражданского общества по профи-
лактике межэтнического и религиоз-
ного экстремизма» вызвала широкую 
дисскусию. В мероприятии приняли 
участие начальник отдела по работе с 
религиозными организациями и про-
филактике экстремизма Министерства 
РСО-А по вопросам национальных от-
ношений Артур Цаллагов, директор 
Республиканского дома дружбы наро-
дов Георгий Кочиты, д.п.н., профес-
сор завкафедрой всеобщей истории 
и исторической политологии СОГУ 
им. К.Л. Хетагурова Борис Койбаев, 
заместитель главы АМС Пригородно-
го района Славик Демеев, глава с. Ок-
тябрьского Руслан Валиев, представи-
тель Управления Росгвардии по РСО-А 
Вадим Гизоев, секретарь АТК МО г. 
Владикавказ Николай Надибаидзе, 
председатель Духовного управления 
мусульман РСО-А Хаджимурат Гацалов 
и настоятель православного храма ст. 
Архонской отец Александр, председа-
тели ингушского и таджикского НКО 
республики Альберт Дарбазанов и Ар-

сен Худододов, руководитель Фонда 
защиты сирот и лиц, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, «Нам по 
пути» Лаура Тадтаева и другие пред-
ставители учреждений и общественных 
организаций района. 

Такой межведомственный фор-
мат общения, предполагающий при-
влечение широкого круга профильных 
специалистов органов государствен-
ной и муниципальной власти, силовых 
ведомств и представителей обще-
ственности, зарекомендовал себя в 
качестве эффективной площадки для 
выработки согласованных мер по про-
тиводействию идеологии экстремиз-
ма и терроризма.

Участники круглого стола отмети-
ли, что в настоящее время органами 
государственной власти, местного 
самоуправления, институтами граж-
данского общества РСО-А принима-
ются необходимые профилактические 
меры по укреплению межнациональ-
ного и межконфессионального мира и 
согласия в республике, обеспечению 
прав и достоинств граждан, отстаива-

нию их национальных интересов, ре-
шению жизненно важных социально-
экономических вопросов, уважению 
к представителям разных националь-
ностей.

Представители ведомств призвали 
всех присутствующих к систематиче-
ской работе, направленной на профи-
лактику экстремизма через формиро-
вание в первую очередь у молодежи 
идей толерантности, сотрудничества, 
межкультурного диалога посред-
ством постоянного взаимодействия 
с правоохранительными и органами 
муниципальной власти, научным со-
обществом, институтами гражданско-
го общества, что является важнейшим 
фактором решения обсуждаемой про-
блемы.

Организаторы круглого стола отме-
тили, что современное общество живет 
в сложном и постоянно меняющемся 
мире, в котором проблема националь-
ного, этнического, социального и поли-
тического экстремизма стоит особенно 
остро, поэтому вопросы их профилак-
тики для коллектива Дома дружбы и 

НКО республики – приоритетные.
В связи с чем и Министерство по 

вопросам национальных отношений, 
и Дом дружбы народов республики с 
2017 года проводят систематическую 
работу, направленную на профилак-
тику экстремизма и терроризма, при-
влекая к этой работе профессионалов 
своего дела.

По завершении круглого стола были 
озвучены конкретные рекомендации по 
совершенствованию совместной рабо-
ты в данном направлении. Все они бу-
дут включены в итоговый перечень ре-
комендаций и разосланы участникам 
встречи.

Наша общая задача – направлять 
свои ресурсы, профессионализм на 
благо нашего общества, и в частности 
на молодое поколение, так как любое 
такое мероприятие с привлечением 
общественности положительно влия-
ет на минимизацию противоправных и 
экстремистских проявлений.

Тамара КАЙТУКОВА,
замдиректора Республиканского 

дома дружбы народов

ПАНОРАМА
Город – селу

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА

ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ АВТОИНСПЕКТОРЫ 
ПРИЗВАЛИ ПЕШЕХОДОВ СОБЛЮДАТЬ 
ПРАВИЛА ПЕРЕХОДА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ
В рамках мер реагирования на несоблюде-

ние Правил дорожного движения и повы-
шения уровня правосознания пешеходов 

силами отдельного батальона ДПС ГИБДД по 
г. Владикавказу проведены целевые рейды.

На участках города, где пешеходы наиболее часто 
передвигаются в не установленных для перехода ме-
стах, расположились патрули в составе инспекторов 
ДПС, общественников, представителей пропаганды 
Управления ГИБДД по Республике Северная Осе-
тия – Алания и Отдела ГИБДД по г. Владикавказу. В 
мероприятии принял участие командир отдельного 
батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г. Владикав-
казу Таймураз Моураов. Стражи порядка, общаясь с 
пешими участниками дорожного движения, наруша-

ющими правила перехода, призвали их к безопасным 
передвижениям. Большинство нарушителей, пере-
секавших одну из центральных улиц города не по 
правилам и подвергавших опасности не только свою 
жизнь, оказывались пожилыми людьми и несовер-
шеннолетними. Пешеходы постарше, к сожалению, 
с трудом воспринимали наставления дорожных по-
лицейских и только после долгих уговоров соглаша-
лись пройти в условную зону безопасности. С детьми 
и подростками полицейские провели беседы, зафик-
сировали образовательные учреждения, в которых 
они обучаются.

В дальнейшем стражи порядка планируют провести 
профилактическую работу с ребятами по предупреж-
дению дорожных происшествий с участием несовер-
шеннолетних.

Также автоинспекторы приняли к сведению поже-
лания жителей столицы по обустрой ству дополнитель-
ных пешеходных переходов для более комфортного 
передвижения. Данные вопросы будут рассмотрены на 
очередном заседании Межведомственной комиссии 
по безопасности дорожного движения с учетом госу-
дарственных стандартов.

ОГИБДД по г. Владикавказу напоминает столичным 
пешеходам о том, что безопасность во многом зависит 
от дисциплинированности и адекватного поведения. 

Ирина АБАШИНА

Безопасность ОБЪЯВЛЕНИЕ
ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПРОЙДЕТ МОЛОДЕЖ-

НЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
25–26 марта пройдет I молодежный теа-

тральный фестиваль «Город». В нем принимают 
участие молодежные театральные коллективы 
Владикавказа в возрасте до  35 лет. Победите-
лям фестиваля будут вручены дипломы, награ-
ды, а также денежные призы. 

Организатором фестиваля выступает Коми-
тет молодежной политики, физической культуры 
и спорта АМС г. Владикавказа. 

Заявки принимаются в заполненной форме 
на адрес электронной почты: vladmolsport@mail.
ru. 

Более подробную информацию можно по-
лучить по тел.: 8 (8672) 25-30-87, а также по 
адресу электронной почты: vladmolsport@mail.ru

Срок окончания принятия заявок – 11 марта 
2019 год.
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Царды дæр æмæ сфæлдыстады дæр 
хæдæгъдауæй ницы гуыры. Литературон 
процесс æнгом баст у уидæгты рухс 

æмæ буары тугдадзинтимæ. Йемæ цыдæрид-
дæр баст ис, уыдон æрдзон хуызы рæзынц 
мады æвзаг æмæ райгуырæн зæххимæ. Йæ 
армы фыссæн сис кæмæн «æрбады», уымæ 
фыссынады курдиат куы нæ уа, уæд хъуыдый-
ады уазал дамгъæты цардхъомыс бауадзын 
йæ бон нæ бауыдзæнис. Аивадон фæлгæсы-
нады арф, уæрæх æмæ бæрзонд алы адæй-
магæн дæр йæхицæй аразгæ сты. Хъуамæ йæ 
хъуыдæджы къæбицмæ æнæрлæугæ æрвыст 
цæуа хъæугæ æрмæг æмæ дзы йæ зондахаст 
сагъæстæй дзаг кæна. Афтæ куы нæ уа, уæд 
аивадон æрмæг зæрдæйы нæ агайы æмæ «æр-
дæгфыхæй» æцæгдзинады тыгъдады ауыгъдæй 
баззайы.

Ахæм уавæры цыфæнды бирæ чингуытæ куы рау-
адзай, уæддæр сын ницы ахадындзинад уыдзæнис. Хус 
бæлас – дыргъ нæ дæтты! Æрмæстдæр уидæгты рухс, 
уидæгты хъарм, уидæгты сой фыссæгæн дæр, бæла-
сау, царды хос дæтты: фыццаг уæлтæмæнад, дыккаг – 
æнкъарæнтæ, æртыккаг – нывæфтауынад. Уыцы 
æртæ хорзæхæй иу дæр куы нæ уа дæ удыхъæды, уæд 
нывгæнæджы æрцу æмæ ма ‘рцуйы фæндагыл æрви-
ты. Хуыцауы фæндæй ирон дзырдаивады арвы бынмæ 
æстайазыкконтæй фыссæгæн чи райгуырд, уыдонæй 
иу у Дауыраты Дамир.

Дауыраты Ханджерийы фырт Дамир райгуырдис 
1939 азы æртхъирæны мæйы 14 бон Цæгат Ирыстоны 
Рахизфарсы районы Хуымæллæджы хъæуы. Астæуккаг 
скъолайы хистæр кълæстæм куы ахызт, уæд æргомæй 
сбæрæг, ирон æвзаг æмæ литературæ, стæй историйы 
уроктæ уæлдай тынгдæр йæ зæрдæмæ кæй цæуынц, 
уый. Рæзгæ уды фæндыд, цæмæй алы бон дæр уыцы 
дæсныйæдтæй ахуыртæ уыдаиккой, уый. Бирæ уарзта 
æвзаг, литературæ æмæ историйы ахуыргæнджытæ – 
Цæлойты Федя, Галазты Æхсарбег æмæ Æгайты Алык-
сандры. Зæрдиагæй сын тырныдта сæ уроктæм, хъ-
уыста сæ зондджын ныхæстæм. Сæхæдæг дæр æй 
бирæ уарзтой, разæнгард æй кодтой 
сфæлдыстадон куыстмæ. Дамир су-
анг уæды рæстæджы дæр йæхицæн 
сбæрæг кодта йæ дарддæры фæн-
даг, æмæ уый тыххæй йæ зондамон-
джытæй мыггагмæ дæр бузныгæй 
баззад. Кæд искуы ахуыргæнæг 
йе скъоладзауæн фæахъаз царды 
йæхи фæндаг равзарынмæ, уæд 
Дамирæн ахæм адæймаг разынд Га-
лазты Æхсарбег. Куыд цымыдисæй 
йæм хъуыста, уый ма абон дæр йæ 
зæрдыл лæууы: «Куыд зондджын, куыд 
æппæтзонæг уыдис, Æхсарбег!»

Куыд ферох кæнæн ис, Галазты Æхсар-
бег Хуымæллæджы астæуккаг скъолайы цы ли-
тературон къорд сарæзта, уымæн йæ куысты бæркад. 
Курдиатджын ахуыргæнæг бæрндзинадæй никуы тар-
стис æмæ-иу арæх æрбахуыдта сæ хъæуы скъоламæ 
нæ цытджын æмæ цæстуарзон фысджыты. 1958 азы 
уалдзæджы Хуымæллæджы астæуккаг скъолайы лите-
ратурон къорды уазæг уыдис Мамсыраты Дæбе.

Дамиры хæрзгæнджытæй иу уыдис Галазы-фырт, 
æмæ йын йæ хорздзинад никуы ферох кодта: нæдæр 
чысылæй, нæдæр карджынæй, нæдæр куырыхонæй. 
Ахæм арфæйаг бузныг у Дамир Мамсыраты Дæбейæ 
дæр. Уый йæ канд литературон къорды хуыздæрыл 
нæ банымадта, фæлæ ма йын йæ фыццаг пьесæ 
дæр бæстон равзæрста. «Журналы ис, – амыдта 
дарддæр цытджын драматург, – Дауыраты Дамиры 
пьесæ «Магусатæ». Йæ сæргондæй дæр бæрæг у, 
кæуыл фыст у, уый. Нæ фæсивæдæй иуæй-иутæ 
æвзæр фæахуыр кæнынц астæуккаг скъолаты, сæхи 
фаг нæ бацæттæ кæнынц институтмæ бацæуынмæ, 
экзаментæ не сфæразынц, кусын сæ сæрмæ нæ 
фæхæссынц, фæиппæрд вæййынц фæллойгæн-
джытæй, фæсивæдæй æмæ сæ магусатæ рауайы. 
Иу ахæм лæппу – Хасанбегыл фыст у Дамиры пьесæ 
дæр. «Æхсырф кæрдгæ куы нæ кæна, уæд згæ кæны», 
фæзæгъынц. Афтæ згæ кæнын райдыдта удæй Ха-
санбег дæр». Уыцы-иу рæстæг номдзыд фыссæг ба-
цамыдта драмон уацмысæн йæ хъæн дзинæдтæ дæр: 
«Пьесæ йæ аивадон фæрæзтæм гæсгæ нырма лæмæ-
гъ у, сценæйыл сæвæрынæн нæма бæззы…». Æмæ ма 
сæм æнæмæнгæй бафтыдта, æрыгон фыссæгæн йæ 
ныфс сæттын чи нæ бауадза, ахæм ныхæстæ «…фæлæ 
нын æхсызгон у æрыгон авторы тырнындзинад».

Дауыраты Дамиры цард, аивадон сфæлдыстад 
æмæ æхсæнадон архайдыл куы фæхъуыды кæнын, 
уæд мæ зæрдыл æрлæууынц йе ̀ рдхорд Хæмыцаты Ал-
беджы æмдзæвгæйы рæнхъытæ: «Лæджы цардæн ис 

райдайæн, кæрон – / Уый макуы рох кæн а зæххыл, мæ 
зынаргъ…/ Æз сахуыр дæн … цæрын / Мæ адæмæн сæ 
цинтæ `мæ сæ хъыгтæй». Абон нæ номдзыд фыссæг 
йæ 80 азы кары сæрты куы акаст, уæд нæ бон афтæ 
зæгъын у æмæ йæ буары фæстаг чырæй дæр баст у йæ 
дзыллæйы сагъæстæ æмæ бæллицтимæ. Æмæ ахæм 
канд ныр не сси, фæлæ уыд æмæ у йæ райгуырдæй 
фæстæмæ. Дамир райгуырди Фыдыбæстæйы Стыр 
хæсты тæккæ хæдразмæ. Дыууæ азы йыл куы сæххæст, 
уæд йæ фыд Ханджери хъæбатырæй фæмард йæ рай-
гуырæн бæстæйы кад æмæ намыс хъахъхъæнгæйæ. 
Æнахъом саби кæрæйкæронмæ бавзæрста сидзæры 
хъысмæты фæлварæнтæ. Рæстæджы фæлгæты иу дуг 
иннæйы ивта, афтæмæй бахъомыл йæ мад Езинкайы 
цинæн хуымæллæггаг лæппу Дауыраты хæдзары. Да-

мир раздæр уыд советон фыссæг, ныртæккæ уæрæ-
сейаг, фæлæ йæ зæрдæ Ирыстоныл никуы 

сивта. Уæлдæр партион скъола каст куы 
фæци, уæд ын бирæ гæнæнтæ уыдис 

стыр горæтты (Киев, Мæскуы, Рос-
тов) хъарм бынат ссарынæн, фæлæ 
Дауыры-фырт суанг Дзæуджыхъæу 
дæр нæ равзæрста цæрыны бы-
натæн – иузæрдионæй баззад йæ 
райгуырæн Рахизфарсы районыл. 
Кусгæ дæр уым, цæргæ дæр уым, 

фысгæ дæр уым, уарзгæ дæр уым, 
фыдызæххæн лæггад дæр уым…

Бирæ ма ссарæн ис ахæм фысджытæ 
Ирыстоны?!.

Дамиры аивадон-документалон сфæл-
дыстадимæ дæсгай азты дæргъы зонгæ кæй 

дæн, уый мын фадат дæтты фыссæджы тыххæй мæ 
хъуыдытæ æргом зæгъынмæ. Фæлæ та мæ размæ 
слæууынц ног æмæ ног фарстытæ: «Куыд æй нæ ба-
хъыгдардтой партион æмæ æхсæнадон куысты азтæ 
йæ удыхъæды аивад æмæ сфæлдыстадмæ уарзты 
æнкъарæнтæ бахъахъхъæнын?», «Куыд нæ фесæфта 
йæ удварны мидæг фыссæджы курдиат æмæ рæст-
дзинадыл тох кæныны æнкъарæнтæ?», «Æцæг, ацы 
фарстытæн дзуапп агурыны бæрн райстон мæхимæ, 
фыссæгæн йæхи нал бафарстон. Ахæм уавæры мæ хъ-
уыдытæ, фыццаджыдæр, цæуыл сæмбæлдысты, уыдон 
уыдысты хæдбындур фыссæгæн йæ хæстон сабидуг, 
фæсхæсты æвзонгад æмæ æхсайæм азты лæппулæ-
гад. Мæнмæ гæсгæ, уыцы фæлварæнтæ дæтгæйæ, 
йæ ирвæзынгæнæг Хуыцауы хай уыдис фыссынад. Ра-
йоны газетмæ скъоладзауæй фыссын кæй райдыдта, 
уый йын тынг баххуыс кодта йæ цахъхъæнтæй раздæр 
йæ кары бацæуынмæ. Фæсте аззадысты астæуккаг, 
уæлдæр æмæ партион скъолатæ, цард æмæ сфæл-
дыстады фæлварæнтæ, фæскомцæдисон æмæ пар-
тион архайд, разамонæджы (районы газеты редактор, 
Сæйраг Советы депутат, Беслæны горæты сæргълæу-
уæг) æмæ æхсæнадон куысты фæстиуджытæ.

Фыссæгæн йæ ном араббаг æвзагыл амоны: 
цæсгом, раззонд, сусæг æмæ хи хъуыдыкæнынад. 
Мæнмæ гæсгæ, ацы цыппар миниуæджы хорз амонынц 
йæ аивадон-документалон прозæйы мидисамад 
æххæстæй. Рафæлгъауæм-ма йын йе сфæлдыстадон 
хъуыдыйы хахх бæлвырддæр. Документалон прозæйы 
хуыз йæ аивадон æрмдзæфы сæвзæрд, рæстæг æмæ 
дуджы мидæг цы æвæрццæг ивддзинæдтæ æрцыд, 
уыдоны фæрцы. Уымæ гæсгæ фыссæгмæ ис, йæхи 
сæрмагонд хицæндзинæдтæ, æмæ йæ прозæйы ацы 
хуызмæ чи рахизын кодта, ахæм æууæлтæ. Дамиры 
сфæлдыстады документалон прозæ цы бынат ахсы, 

уыцы фарстæн иувæрсыг дзуапп ссарын æнцон хъуыд-
даг нæу, уымæн æмæ автор вазыгджын жанры фæл-
гæты арæнты мидæг баиу кодта биографион очерк, 
мемуартæ, мысинæгтæ историон азфысты сыфты 
æмиуад. Æнæмæнгæй, аивадон-документалон прозæ 
Дамиры сфæлдыстады у вазыгджын фæзынд: иуыр-
дыгæй уый у, фыссæджы æрмдзæфы цы рацарæзт 
æрцыд, уый фæстиуæг; иннæрдыгæй та – нæ национ 
литературон процессы цы ног уагæвæрдтæ фæзынд, 
уый æвдисæг.

Дамир æнтыстджынæй каст фæцис канд цалдæр 
уæлдæр скъолайы нæ, фæлæ «æмгардзинады уни-
верситет» дæр. Хуымæллæджы скъолайы иу партæйыл 
бадтысты фидæны номдзыд актер Уататы Бибоимæ. 
Бирæ цæхх æмæ кæрдзын бахордтой, фæлæ кæрæд-
зийы хъыджы никуы бацыдысты. Уатайы-фырты зæр-
диагæй фæндыд, цæмæй йыл йæ рагбонты хæлар 
чиныг ныффысстаид, уый. Номдзыд актер æнæн-
хъæлæджы цардæй куы ахицæн, уæд та йæ «курдиат» 
Дамиры зæрдыл ногæй æрлæууыд. Æмæ йæ æххæст 
дæр скодта 2010 азы, цы æнæхъуаджы хорз чиныг ра-
уагъта, уымæй. Номарæн чиныг ма нын иухатт равдыс-
та, Бибо æмæ Дамиры стыр хæлардзинад кæй иу 
кодта, уый. Сабийы бонтæй фæстæмæ сæ иузæрди-
ондзинад никуы фехæлд. Уатайы-фырт Бæтæхъойы-
хъæуккаг уыд, фæлæ сæм акстæуккаг скъола кæй нæ 
уыд, уымæ гæсгæ хистæр кълæсты ахуыр кодта Ху-
ымæллæджы. Уæды рæстæджы чи загътаид æмæ дыу-
уæ сидзæр лæппуйæ ахæм лæгтæ рауайдзæн. Фæлæ 
хъысмæты афтæ бафæндыд æмæ сæ иуæй номдзыд 
артист рауад, иннæмæй та – номдзыд фыссæг. Бибо 
сæ сыгъдæг ахастдзинæдтæ йемæ Мæрдты бæстæм 
ахаста, Дамир та йын йæ азфыст йæ чиныджы систа 
намысы бæрзæндтæм. Бибо уыцы номарæн чиныг кæд 
йæхи цæстытæй нал федта, уæддæр ын йæ лымæнты 
мысинæгты иумæйаг æмбырдгонд сси монон цырт-
дзæвæны хуызæн. Чиныгыл кусгæйæ, Дамир йæхи-
цæн æмавтортæ скодта, Зауырбеджы фырты зæр-
дæмæ хæстæгдæр чи уыдис, уыцы хæлæртты. Æмæ 
дзы рауадис номдзыд актеры дзыллон фæлгонц. Бибо 
йæхæдæг бирæ сурæттæ æмæ фæлгонцтæ сарæзта 
театр æмæ кинойы, – йæхи сурæт снывæндыны хæс 
та æрхаудта йæ цæдисон æмбæлттæм. Æмæ сæ къух-
вæллой зæрдæмæдзæугæ кæй рауад, уым ис Дамиры 
чиныджы аивадон ахадындзинад.

Фыссæгмæ зæгъинæгтæ куы нæ уа, уæд уый мæ-
гуыр у: йæхи дæр хурхæй мары æмæ йæ чиныгкæсæ-
джы дæр. Дамир йæ зæгъинæгтæ фембырд кодта са-
бийы бонтæй фæстæмæ. Хистæрты зондæй «рæдиаг» 
кæй уыдис, уый йæ сæвæрдта раст фæндагыл царды 
дæр æмæ литературæйы дæр. Йæ ныййарджытæ йын 
гуырдзæй стыр бынты хордзен ныууагътой – хæрзæ-
гъдауджын удыхъæд. Цæргæбонты, дæллаг галау, 
фæхаста уыцы уæззау уаргъ æмæ мын зын у, зæгъгæ, 
никуы схъæрзыд. Уый уымæн афтæ рауад, æмæ йын 
хъысмæт йæ ныййарджыты удварны лæвармæ баф-
тыдта фыссæджы амонд æмæ хъæубæсты фарн. 
Уый адыл йæ миддуне фидар къæхтыл слæууыд. Нæ 
фыдæлтæ дæр адæймагæн ахæм æууæлтæм гæсгæ 
аргъ кодтой, уымæн æмæ фарны комулæфт кæмæ 
нæ хæццæ кæна, уымæ нæдæр æгъдау ис, нæдæр 
æфсарм. Хæрзæгъдауджын адæмы æхсæн абон дæр 
афтæ у: мин цæсты æмæ сын мин хъусы ис; цæстæй 
цы нæ феной, уый æрцахсдзæн сæ хъусдард. Мæрдты 
сыгъзæрин талатæ суадзой нæ кадджын фыдæлтæ, цы 
диссаджы æгъдæуттæ нын ныууагътой! Куыд дардмæ 
уыдта сæ цæст, куыд дардмæ æххæссыд сæ хъуыды!

Дамир ацы зæххыл цæры сæ фарнæй, амондджын 
дæр у сæ кад æмæ радæй. Йæ иузæрдион адæммæ 
цы рæсугъд зæрдæ дары, уый йын кæддæриддæр 
уыдис фæндагамонæг стъалыйы хуызæн. «Ирыстоны 
намыс»-ы майдан дæр ын хуымæтæджы нæ саккаг 
кодтой. Абон фыдызæххы ахæм лæгтæ тынг хъæуынц. 
Дауыры-фырты зæрдæбынæй уарзынц æппæт Ирыс-
тоны дæр, йемæ аразынц фембæлдтытæ алы рæтты. 
Дзыллæтæ йæм уымæн тырнынц, æмæ сæ Дамир 
хоны хъуыды кæнынмæ. Хъуыды чи кæны, уый та 
рæдигæ нæ кæны. Фыссæджы сфæлдыстады иннæ 
хорздзинад та уый мидæг ис, æмæ æнæрлæугæ сиды 
раст дзырдæй ивгъуыдæн аргъ кæнынмæ. Царды рухс 
фидæнмæ тырнын та у йæ хуыздæр арфæ йæ иубæс-
тон дзыллæйæн.

Дауыраты Дамирæн царды дæр, куысты дæр, сфæл-
дыстады дæр йæ къухы бирæ æнтыстытæ бафтыд. 
Амад фæцис йæ монон мæсыг (хорз адæймаг – хорз 
сыхаг – хорз æмгар – хорз фыссæг), акасти йæ æстай 
азы сæрты, «балыстæг» кодта фарæстæм дæсазон, 
фæлæ уæддæр, куывддон лæгау, фæзæгъы: «Нырма 
фæндагыл лæуд дæн, бирæ фæндтæ, бирæ нысæнттæ 
мæм ис нырма…» Гъемæ йын уæлдайджынæй куыд 
бантысой, ахæм амонд ын Ныхасы Уастырджийы цæст 
бауарзæд!

ХОЗИТЫ Барис

ДАУЫРАТЫ ДАМИРЫ РАЙГУЫРДЫЛ СÆХХÆСТ 80 АЗЫ
Юбилей

Аивадон сфæлдыстад лæгдзинадæй райдайы

Ф ы с с æ г м æ 
зæгъинæгтæ куы нæ 

уа, уæд уый мæгуыр у: 
йæхи дæр хурхæй мары æмæ йæ 

чиныгкæсæджы дæр. Дамир йæ 
зæгъинæгтæ фембырд кодта сабийы 
бонтæй фæстæмæ. Хистæрты зондæй 

«рæдиаг» кæй уыдис, уый йæ 
сæвæрдта раст фæндагыл царды 

дæр æмæ литературæйы 
дæр.
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Имеются ли какие-либо льго-
ты у учащихся детей-сирот 
на проезд в общественном 
транспорте?

В соответствии с п. 9 ст. 6 Федераль-
ного закона «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 02.09.2017 №1066 
установлен порядок обеспечения детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, 
бесплатным проездом на городском, при-
городном транспорте, в сельской местно-
сти на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также бесплатным проездом один 
раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы.

Для обеспечения бесплатным проездом 
необходимо представить в образователь-
ную организацию справку, выданную орга-
ном опеки и попечительства, содержащую 
реквизиты документов, свидетельствую-
щих об обстоятельствах отсутствия (утра-
ты) попечения родителей (единственного 
родителя).

Решение об обеспечении детей-сирот 
и лиц из их числа, лиц, потерявших в пе-
риод обучения обоих родителей или един-
ственного родителя, бесплатным проездом 
оформляется соответствующим распоря-
дительным актом образовательной органи-
зации.

Финансовое обеспечение данных рас-
ходов осуществляется за счет средств фе-
дерального бюджета.

По желанию обучающегося производит-
ся возмещение расходов.

Родители решили изменить 
имя ребенку. Каковы особен-
ности данной процедуры?

Семейным кодексом РФ установлено, 
что ребенок имеет право на имя, отчество 
и фамилию.

Статьей 59 Семейного кодекса РФ 
определена процедура изменения имени 
ребенку.

Так, по совместной просьбе родителей 
до достижения ребенком возраста четыр-
надцати лет орган опеки и попечительства 
исходя из интересов ребенка вправе раз-
решить изменить имя ребенку, а также из-
менить присвоенную ему фамилию на фа-
милию другого родителя.

Если родители проживают раздельно и 
родитель, с которым проживает ребенок, 
желает присвоить ему свою фамилию, ор-
ган опеки и попечительства разрешает этот 
вопрос в зависимости от интересов ребен-
ка и с учетом мнения другого родителя. 
Учет мнения родителя не обязателен при 
невозможности установления его места на-
хождения, лишении его родительских прав, 
признании недееспособным, а также в слу-
чаях уклонения родителя без уважительных 
причин от воспитания и содержания ребен-
ка.

Если ребенок рожден от лиц, не состоя-
щих в браке между собой, и отцовство в за-
конном порядке не установлено, орган опе-
ки и попечительства исходя из интересов 
ребенка вправе разрешить изменить его 
фамилию на фамилию матери, которую она 
носит в момент обращения с такой прось-
бой.

Изменение имени и (или) фамилии ре-
бенка, достигшего возраста десяти лет, 
может быть произведено только с его со-
гласия.

Изменение имени ребенка не отлича-
ется от общей процедуры, предусмотрен-
ной ст. 59 и 60 Федерального закона от 
15.11.1997 №143-ФЗ «Об актах граждан-
ского состояния».

Какое медицинское оборудо-
вание должно находиться в 
медицинском кабинете шко-
лы?

Приказом Минздрава России от 
05.11.2013 №822н утвержден Порядок ока-
зания медицинской помощи несовершен-
нолетним, в том числе в период обучения 
и воспитания в образовательных организа-
циях (далее – Порядок). 

В соответствии с п. 11 Порядка в об-
разовательных организациях помещения 
медицинского блока оснащаются следую-
щей мебелью, оргтехникой и медицински-
ми изделиями, согласно стандарту осна-
щения (Приложение № 3 к Порядку): весы 
медицинские, ростомер или антропометр, 
тонометр с возрастными манжетами, сте-
тофонендоскоп, секундомер, динамометр 
кистевой двух видов (для детей разных 
возрастных групп), плантограф, оторино-
скоп с набором воронок, анализатор окиси 
углерода выдыхаемого воздуха с опреде-
лением карбоксигемоглобина (смокелай-
зер), аппаратно-программный комплекс 
для скрининг-оценки уровня психофизи-
ологического и соматического здоровья, 
функциональных и адаптивных резервов 
организма, холодильник, лоток медицин-
ский почкообразный, аппарат Рота с табли-
цей Сивцева – Орловой, комплект возду-
ховодов для искусственного дыхания «рот 
в рот», аппарат искусственной вентиляции 
легких Амбу (мешок Амбу), жгут кровооста-
навливающий резиновый, носилки, травма-
тологическая укладка, зонды желудочные 
разных размеров.

Каков порядок взыскания 
алиментов после достижения 
ребенком совершеннолетия, 
вправе ли судебный пристав-
исполнитель прекратить ис-
полнительное производство?

В соответствии п. 9 ч. 2 ст. 43 Феде-
рального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» (да-
лее – Федеральный закон №229-ФЗ) ис-
полнительное производство прекращает-
ся судебным приставом-исполнителем в 
случае прекращения алиментных обяза-
тельств по основаниям, предусмотренным 
абз. 2 п., 2 ст. 120 Семейного кодекса РФ, 
а именно: по достижении ребенком совер-
шеннолетия или в случае приобретения 
несовершеннолетними детьми полной де-
еспособности.

Вместе с тем ч. 2 ст. 44 Федерального 
закона №229-ФЗ предусмотрено, что од-
новременно с вынесением постановления 
о прекращении основного исполнитель-
ного производства, за исключением пре-
кращения исполнительного производства 
по основаниям, установленным пунктами 
4, 5, 10 и 11 ч. 2 ст. 43 указанного ФЗ, су-
дебный пристав-исполнитель возбуждает 
исполнительное производство на основа-
нии постановления о расчете и взыскании 
задолженности по алиментам, а также по 
не исполненным полностью или частично 
постановлениям о взыскании исполнитель-
ского сбора, наложенного судебным при-
ставом-исполнителем в процессе исполне-
ния исполнительного документа.

Таким образом, согласно действующе-
му законодательству, если на момент до-
стижения совершеннолетия у должника 
имеется непогашенная задолженность по 
уплате алиментов, то основное исполни-
тельное производство по факту взыскания 
алиментов прекращается с одновремен-
ным возбуждением нового исполнительно-
го производства на основании постанов-
ления судебного пристава-исполнителя 
о расчете и взыскании задолженности по 
алиментам. Заявление взыскателя в дан-
ном случае не требуется.

Прокуратура Иристонского района
г. Владикавказа

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
 Вопрос-ответ Рейд

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПРОВЕДЕНЫ 
ПРОВЕРКИ ВОДИТЕЛЕЙ
НА ПРЕДМЕТ ВЫЯВЛЕНИЯ
ПРИЗНАКОВ ОПЬЯНЕНИЯ

Сотрудники УГИБДД МВД по РСО-А провели рейдовые 
мероприятия «Нетрезвый водитель». Инспекторы выяв-
ляли нарушения, связанные с управлением транспорт-

ным средством в состоянии опьянения. При наличии оснований 
полагать, что водитель нетрезв, в отношении него проводились 
действия в соответствии с законодательством об администра-
тивных правонарушениях.

Инспекторы ДПС основное внимание уделяют проведению сплошных 
(массовых) проверок водителей транспортных средств на предмет вы-
явления признаков опьянения.

Ежедневно перед рейдовыми мероприятиями руководство ГИБДД 
проводило инструктаж с личным составом. К рейдам были привлечены 
представители добровольно-народной дружины при УГИБДД республи-
ки, ветераны ГИБДД, медики передвижной лаборатории. 

За время проведения рейдов было проверено более шести тысяч ав-
томобилей, выявлено и отстранено от управления 242 водителя, из них 
по ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии 
опьянения, передача управ-
ления транспортным сред-
ством лицу, находящемуся 
в состоянии опьянения» – 78 
человек; по ст. 12.26 КоАП 
РФ «Невыполнение водите-
лем транспортного средства 
требования о прохождении 
медицинского освидетель-
ствования на состояние 
опьянения» – 125; по ст. 
264.1 УК РФ «3а повторное 
управление транспортны-
ми средствами в состоянии 
опьянения» – 39. 3а указан-
ный период в республиканский наркологический диспансер для прове-
дения соответствующих экспертиз доставлено 11 человек. 

Нетрезвые водители представляют огромную опасность на дороге. 
Только в 2018 году по их вине в Северной Осетии произошло 70 аварий, 
в которых погиб 21 человек. 

Напомним, за управление автомобилем в состоянии опьянения во-
дитель может быть лишен прав на срок от 1,5 до 2 лет. Кроме того, ему 
грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. В случае повторного управ-
ления транспортным средством в состоянии опьянения или повторного 
отказа от медицинского освидетельствования водителя привлекут уже 
не к административному, а уголовному наказанию.

Если вы стали свидетелем грубых нарушений ПДД, сообщите об этом 
ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть ГИБДД. Номер дежурной 
части ГИБДД Владикавказа: 8 (8672) 59-28-28, телефон доверия МВД 
по РСО-А: 8 (8672) 59-46-99.

ГИБДД МВД по РСО-А

Сотрудники УГИБДД 
Северной Осетии во 
главе с начальником 

Госавтоинспекции Айваром 
Хуадоновым возложили 
венки и цветы к монументу 
воинам-интернационалистам 
в Афганском сквере во Вла-
дикавказе.

Отдать дань памяти вместе с 
сотрудниками Госавтоинспекции 
пришли и общественники – пред-
ставители добровольной народ-
ной дружины и Всероссийского 
общества автомобилистов. 

– Мы не забудем воинов-ин-
тернационалистов, сложивших 
головы на афганской земле, но 
выполнивших свой воинский долг 
до конца. Их имена являются сим-
волом доблести и славы нашей 
великой страны. Вечная память и 
слава погибшим солдатам, – ска-
зал Айвар Хуадонов, который не 
понаслышке знает о службе в Аф-
ганистане, так как 30 лет назад он 
исполнил там свой долг воина-ин-
тернационалиста.

Собравшиеся почтили память 
погибших минутой молчания.

ГИБДД МВД по РСО-А

Память

МЫ НЕ ЗАБУДЕМ
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Новости ПФР

ОСОБЕННЫЕ КЛИЕНТЫ
Рабочий день в столичном Управлении Пенси-

онного фонда начался с особенных клиентов – 
за консультацией обратилась пожилая супру-

жеская пара Ившиных.

Как оказалось, 14 февраля – 60-летний юбилей со-
вместной жизни Феликса Гавриловича и Ларисы Михай-
ловны. Их бриллиантовая свадьба – итог добрых теплых 
взаимоотношений, начавшихся 14 февраля 1959 года в од-
ном из нальчикских ЗАГСов. В этом году глава семейства 
празднует свою 82-ю годовщину. Долгие годы Феликс Ив-
шин проработал на заводе газоразрядных приборов, а его 
супруга – заместителем главного бухгалтера на заводе. 
Они воспитали двоих детей и сегодня балуют троих внучат.

– Бриллиант – символ счастья, прочности. Семья Ив-
шиных в полной мере доказала это большей частью це-
лого века. Образец классической советской семьи, ин-
теллигентные люди, достойные настоящего уважения. 
Консультировать их – не работа, а удовольствие, – не 
скрывая восхищения, отметила начальник отдела оценки 
пенсионных прав Ирина Фидарова, к которой семейная 
пара обратилась после выездной встречи специалистов 
ПФР с членами Северо-Осетинского подразделения Все-
российского общества слепых.

Пресс-служба ОПФР по РСО-А 

14 февраля, аккурат в День 
всех влюбленных, или 
День святого Валентина, 
существует еще один за-
мечательный праздник, ко-
торый Национальная науч-
ная библиотека Северной 
Осетии вместе со своими 
читателями отметила уже в 
пятый раз – это День даре-
ния книг (Международный 
день книгодарения).

Своим появлением в 2012 
году праздник обязан осно-
вательнице известного сай-
та детской книги в США Эмми 
Бродмур. Идею его создания 
подсказал маленький сын Эмми, 
спросивший ее, почему нет осо-
бого дня, когда люди дарят друг 
другу книги? Поначалу Эмми 
Бродмур просто рассылала раз-
ным людям в Сети предложение 
принять участие в инициативе, и 
за несколько лет эта инициатива 
получила массовую поддержку и 
продолжает находить новых эн-
тузиастов и участников во всем 
мире.

Не обошел праздник сторо-
ной и нашу библиотеку, где в 
течение дня проходила ежегод-
ная благотворительная акция 
«Книга в подарок!»: каждый из 
присутствующих мог принести в 
библиотеку прочитанные книги 
и обменять их или безвозмезд-

но передать в подарок. И первы-
ми дарителями стали учащиеся 
владикавказской ордена «Знак 
почета» гимназии №5 и сош 
№46. 

Устроители праздника, со-
трудники отдела художествен-
ной литературы ННБ (заведу-
ющая – Марина Татарская), 
приготовили для посетителей 
литературные квесты и викто-
рины, мастер-классы по из-
готовлению книжных закладок 
из бисера и шерсти, большой 
книжный развал и очарователь-
ную фотозону, где в алой рамке 
всех приветствовал огромный 
плюшевый медведь в обрамле-
нии сердечек и эксклюзивных 
открыток со стихотворениями о 
книгах и пользе чтения. Все же-

лающие могли прочесть стихи у 
свободного микрофона, как это 
сделала Настя Тедеева и другие 
ребята, а также не пройти мимо 
древа читательских пожеланий, 
где на сердечках можно было 
порекомендовать к прочтению 
автора и название полюбившей-
ся книги. А хорошее настроение 
для всех участников создали 
юный скрипач из ДМШ №1 им. 
П.И. Чайковского Николай Ско-
морохов (педагог – Л. Кулиева) 
и концертмейстер Диана Бурду-
ли. 

Изюминкой мероприятия 
стала специальная фотозо-
на «Романтическое свидание в 
библиотеке», приуроченная ко 
Дню влюбленных. 

Наталья КУЛИЧЕНКО
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1855 г. – день рождения синоптической карты;
• 1878 г. – начало эры аудиозаписи – Томас Эдисон по-
лучил патент на фонограф;
• 1918 г. – начался Ледовый поход Балтийского флота;
• 1938 г. – закончила свою работу первая в мире дрей-
фующая научная станция «Северный полюс – 1».

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1473 г. – Николай Коперник, польский астроном, автор 
гелиоцентрической системы мира;
• 1833 г. – Эли Дюкоммен, швейцарский журналист, бо-
рец за мир, нобелевский лауреат;
• 1945 г. – Юрий Антонов, советский и российский пе-
вец, композитор и поэт, народный артист России;
• 1979 г. – Витас, российский и украинский эстрадный 
певец и актер.
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КНИГА – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК!

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИИ ПО Г. ВЛАДИКАВКАЗУ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 

ГРАЖДАН О НОВЫХ ВИДАХ МОШЕННИЧЕСТВА
Злоумышленники предлагают «услуги» в сфере кре-

дитования.
В последнее время на территории Российской Фе-

дерации, в том числе и на территории Республики Се-
верная Осетия – Алания, участились случаи совершения 
мошенничеств с использованием мобильной связи и сети 
Интернет.

Мошенники создают фиктивные страницы в сети 
Интернет, визуально схожие с официальными сайтами 
финансово-кредитных учреждений и иных микрофинан-
совых организаций, осуществляющих коммерческую 
деятельность по кредитованию населения. При этом на 
созданных преступниками сайтах имеется ссылка для 
оформления заявки на получение кредита. Обманутые 
потребители при заполнении заявок указывают контакт-
ную информацию. Затем с ними связываются злоумыш-
ленники, представляясь сотрудниками банка, сообщают 
об одобрении кредита и просят оплатить различные из-
держки, связанные с его оформлением (страховка креди-
та, оплата дистанционного оформления сопутствующих 
документов, курьерские услуги и т.д.).

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

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

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ 
С ТКО БУДЕТ ЗАКЛЮЧЕН С КАЖДЫМ ЖИТЕЛЕМ 

РЕСПУБЛИКИ
Договор на оказание услуги по сбору, транспортировке, об-

работке и захоронению ТКО с региональным оператором обя-
зан заключить каждый житель республики. Данный документ 
носит характер публичной оферты. Ознакомиться с проекта-
ми документов можно, зайдя на сайты регоператоров либо 
обратившись в офисы компаний.

Заключить договор обязаны также все организации, у кото-
рых образуются твердые коммунальные отходы, в том числе 
садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 
объединения.

Собственники нежилых помещений также обязаны заклю-
чить договор на оказание услуг по обращению с ТКО напря-
мую с регоператором.

Напомним, что с 1 января 2019 года вступило в силу новое 
законодательство в сфере обращения с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО). Территория республики поделена 
на две зоны, соответственно, в субъекте действует два регио-
нальных оператора: ООО «Эко-Альянс» и ООО «Чистый город» 
(Моздокский район).

Контакты Региональных операторов в сфере ТКО:
– ООО «Эко-Альянс» (территория всей республики, кроме 

Моздокского района), адрес: г. Владикавказ, пр. Коста, 15, 
3-й этаж, кабинет №318, телефон: 8 (8672) 29-01-03, элек-
тронная почта: info@ecoalyans.com, сайт: www.ecoalyans.com;

– ООО «Чистый город» (Моздокский район), адрес: г. Моз-
док, ул. Коммунальная, 1, телефон: 8 (86736) 3-23-05,
8 (86736) 3-00-82, электронная почта: chistiigorod15rus@
mail.ru. МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ 

ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ! 
В последнее время на территории Российской Федерации, в том чис-

ле и на территории Республики Северная Осетия – Алания, участились 
случаи совершения мошенничеств с использованием мобильной связи и 
сети Интернет.

Мошенники создают фиктивные страницы в сети Интернет, визуально 
схожие с официальными сайтами финансово-кредитных учреждений и 
иных микрофинансовых организаций, осуществляющих коммерческую 
деятельность по кредитованию населения. При этом на созданных пре-
ступниками сайтах имеется ссылка для оформления заявки на получе-
ние кредита. Обманутые потребители при заполнении заявок указывают 
контактную информацию. Затем с ними связываются злоумышленники, 
представляясь якобы сотрудниками банка, сообщают об одобрении кре-
дита и просят оплатить различные издержки, связанные с его оформлени-
ем (страховка кредита, оплата дистанционного оформления сопутствую-
щих документов, курьерские услуги и т.д.). 

Если же вы стали жертвой мошенничеств, незамедлительно сообщайте 
в дежурную часть полиции по номеру 02 (с мобильного – 102) или по теле-
фону доверия МВД РСО-А 8 (8672) 59-46-99.


