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Западные СМИ
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Власти Латвии вводят новые 
законы по ограничению и за-
прету русского языка в об-
щественной жизни и школах, 
сообщает телеканал SVT. По 
задумке правительства, та-
ким образом будет усилена 
интеграция русскоязычного 
населения страны. Одна-
ко такие меры ведут к еще 
большему увеличению рас-
кола среди латышей.

Карина, жительница Латвии: «Для 
меня как носителя русского языка это 
было заметно везде. Вот страница 
электроэнергетической компании, ко-
торая поставляет электричество насе-
лению. Раньше в качестве языка можно 
было выбрать русский, но теперь есть 
только латышский и английский».

Она показывает несколько компа-
ний, которые убрали русский язык со 
своих сайтов. С конца февраля здесь 
были введены новые законы, ограни-
чивающие, а иногда и запрещающие 
русский язык в общественной жизни и 
в школах. Правительство хочет, чтобы 
это улучшило интеграцию тех, у кого 
родной язык — русский, что составляет 
чуть более трети всего населения, в то 
время как единственным официальным 
языком страны является латышский.

Карина: «Я не хочу ничего менять в 
своей жизни только потому, что кто-то 
решил, что здесь больше нельзя гово-
рить по-русски. Этого еще не произо-
шло, но заметно, что что-то скоро нач-
нется».

Что может объяснить, почему поли-
тики так стремились разорвать связи с 
Россией, так это весенний опрос, кото-
рый показал, как русскоязычные латы-
ши относятся к украинскому конфликту.

Юрис Розенвалдс, профессор по-
литологии: «Двадцать процентов одо-
бряют действия Путина, 49 процентов 
затрудняются ответить, и в этом увиде-
ли риски. Но, с другой стороны, пре-
зидент Эгилс Левитс сказал то, чего, 
как мне кажется, говорить не следова-
ло: «Люди, выступающие против сноса 
памятников, нелояльны по отношению к 
Латвии». Это приведет к еще большему 
увеличению раскола в обществе».

Карина: «Если вы хотите, чтобы 
ваша страна была сильной, вы должны 
ее объединять, а не наоборот. Если вы 
говорите людям, что они «не те» люди, 
было бы странно ожидать, что они за-
ступятся за вас, защитят вас и будут 
уважать вас, если что-то случится. Мы 
все в одной лодке».

ИНОТВ

15 января сотрудники Следственного комитета РФ отметили профессиональный праздник.
Накануне мы встретились с одним из сотрудников регионального управления СК РФ, чей жизненный путь 
уже более десяти лет связан именно с этой профессией. 
Майор юстиции Денис Александрович Юдин пришел работать в 2010-ом году в Следственное управление СК 
России по РСО-Алания в отдел обеспечения собственной безопасности, а через год попросился в следствие. 
Поработав там несколько лет, был назначен на должность следователя по расследованию особо важных 
дел. В дальнейшем судьба распорядилась так, что следующие два с половиной года он обеспечивал соблю-
дение законности в республиканской прокуратуре. С апреля 2022-го года он вновь вернулся в Следственное 
управление и сейчас исполняет обязанности заместителя руководителя контрольно-следственного отдела.

ÃÎÑÏÎÄÄÅÐÆÊÀ
Единое детское пособие для семей с низким доходом – это мера 
государственной поддержки семей, чей среднедушевой доход 
меньше прожиточного минимума на человека в регионе прожи-
вания. В Северной Осетии показатель прожиточного минимума 
на душу населения равен 12938 рублям в месяц. Следовательно, 
право на пособие возникает у тех семей в республике, у которых 
совокупный доход в месяц не превышает указанной суммы. 

Выплата назначается по таким же пра-
вилам, как до 2023 года выплачивались 
пособия для семей с детьми до 3 лет, еже-
месячные выплаты на детей от 3 до 8 лет 
и от 8 до 17 лет, а также ежемесячная вы-
плата по беременности.

Напомним, что новую выплату могут 
получить женщины, вставшие на учет 
по беременности в ранние сроки, а так-

же родители детей до 17 лет. Чтобы 
выплату получали те, кто в ней нуж-
дается, при оформлении применяется 
комплексная оценка доходов и имуще-
ства семьи. От доходов зависит и раз-
мер пособия. Он составляет 50%, 75% 
или 100% регионального прожиточного 
минимума на взрослого или ребенка – 
в зависимости от того, по какому осно-

ванию установлено пособие. В Север-
ной Осетии выплата на детей составляет 
от 6409 до 12812 рублей в месяц. Для 
беременных женщин соответствующая 
сумма составляет от 7051 до 14102 ру-
блей в месяц. 

При введении единого пособия 
предусмотрен переходный период. Се-
мьи вправе сохранить прежние вы-
платы до окончания периода их назна-
чения или перейти на новое пособие. 
Родители детей до трех лет, рожденных 
до 2023 года, вправе получать выпла-
ты по старым правилам до наступления 
трехлетнего возраста ребенка.

Подробнее о едином пособии для де-
тей и беременных женщин на сайте Соци-
ального фонда России (sfr.gov.ru).

Региональный контакт-центр СФР: 
8-800-600-03-71 (с 9:00 до 18:00, 
в пятницу – с 9:00 до 16:45).

ПРЕСС-СЛУЖБА ОТДЕЛЕНИЯ СФР ПО РСО-АЛАНИЯ

ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈÏÎ ÇÀÊÎÍÓ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ÖÈÔÐÀ 
ÄÍß 187 км ЛЭП будут 

проведены в Северной 
Осетии в 2023 году. 

Аппаратное совещание

Военный комиссариат Республики Северная Осетия-Алания совместно с пунктом 
отбора на военную службу по контракту осуществляет набор граждан, желающих 
заключить контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах 
Российской Федерации. 

Рассматриваются граждане в возрасте от 18 до 50 лет, не имеющие противопоказаний 
по здоровью, не состоящие на учете в психоневрологическом и наркологическом диспан-
серах, не имеющие неснятых и непогашенных судимостей. Предусмотрены расширенный 
социальный пакет и денежное довольствие от 200000 рублей.

Обращаться в военные комиссариаты по месту жительства или пункт отбора на военную 
службу по контракту.  

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 8 (8672) 25-68-92, 8 (8672) 76-83-75ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 8 (8672) 25-68-92, 8 (8672) 76-83-75

Военный комиссариат г. Владикавказа Республики Северная 
Осетия-Алания проводит предварительный отбор граждан, 
прошедших и не проходивших военную службу, для комплек-
тования первых курсов образовательных учреждений высшего 
профессионального и среднего профессионального образова-
ния по программам полной военно-специальной подготовки 
Министерства обороны Российской Федерации.

За консультацией обращаться в отделение подготовки, при-
зыва граждан на военную службу по адресу: г. Владикавказ, 
ул. Минина, 9, кабинет 3. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 74-93-49ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 74-93-49

Так лауреатами ежегодной 
премии Главы Республики Се-
верная Осетия-Алания за луч-
шую журналистскую работу 
стали:

В номинации «Тема года 
в России – Год культурного 
наследия»: Жанна Жукаева 
(НТК «Осетия-Ирыстон»), Заре-
ма Джикаева (ГТРК «Алания»), 
Залина Бедоева (газета «Ар-
гументы и Факты»), Светлана 
Гатиева, Риагина Гибизова, 
Диана Джиоева (газета «Ди-
гора»), Анна Кабисова (Портал 
«Это Кавказ»).

В номинации «Траекто-
рия будущего/Фидён»: Лада 
Моргоева (НТК «Осетия-Иры-
стон»), Юлия Филатова (Рос-
сия-1), Мадина Макоева («Се-
верная Осетия»).

В номинации «Честь и сла-
ва»: Залина Хетагурова (ГТРК 
«Алания»), Алиса Алборова 
(НТК «Осетия-Ирыстон»), Ма-
дина Мамиева («Радио МСС»), 
Земфира Хосонова (газета 
«Жизнь Правобережья»), Евге-
ний Пантелеев («15-й Реги-

он»), Дина Плиева (газета «Ре-
спублика»).

В номинации «Проба пера» 
- Эллина Кесаева, корреспон-
дент «НТК «Осетия-Ирыстон».

В специальной номинации 
«Патриот» - Алина Хасцаева, 
корреспондент информацион-
ного портала «15-й Регион».

Тамара Агкацева и Ста-
нислав Кантемиров из Се-
веро-Кавказского филиала 
межгосударственной телера-
диокомпании «Мир» были удо-
стоены дополнительными 
благодарностями за высокий 
профессионализм, многолет-
ний плодотворный труд, а также 
вклад в развитие журналистики 
в РСО-Алания.

Представителя Северо-Кав-
казского филиала межгосудар-
ственной телерадиокомпании 
«Мир» Аллана Себетова на-
градили медалью «Во Сла-
ву Осетии». Корреспонденту 
Северо-Кавказского филиала 
межгосударственной телера-
диокомпании «Мир» Чермену 
Улубиеву присвоено звание 

«Заслуженный журналист РСО-
Алания»,  также он удостоен 
почетной грамоты РСО-Алания 
за заслуги в области журнали-
стики и высокий профессиона-
лизм. 

Почетные грамоты РСО-
Алания за плодотворную де-
ятельность в области журна-
листики получили Александр 
Ларионов и Наджафкулиев-
Дариги Кейван Кянджали-
оглы, телекомпания «Мир».

Помимо этого, во время ме-
роприятия Глава региона по-
общался с представителями 
средств массовой информации, 
ответив на интересующие их во-
просы.

Напомним, премия Главы 
РСО-Алания за лучшую жур-
налистскую работу проводит-
ся каждый год, и учреждена 
в целях содействия развитию 
средств массовой информации, 
повышения актуальности, каче-
ства их публикаций и программ, 
стимулирования творческой ак-
тивности и профессионализма 
журналистов.

ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÅ ÍÀÃÐÀÄÛ
Во Владикавказе наградили лауреатов премии Главы РСО-Алания за лучшую 
журналистскую работу. В мероприятии принял участие Глава РСО-Алания 
Сергей Меняйло. Также он поздравил представителей СМИ с профессиональ-
ным праздником и отметил их особую значимость в жизни общества. Победи-
тели конкурса получили  памятные дипломы, фирменные статуэтки и денеж-
ные премии в размере 50 тысяч рублей.

АРТУР КАЧМАЗОВ 

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ, 
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ, ÐÅÌÎÍÒ
Глава РСО-Алания Сергей Меняйло провел ежене-
дельное аппаратное совещание с участием членов 
Кабинета министров, руководителей органов испол-
нительной власти республики.

Глава региона поручил руко-
водству МВД и МЧС обеспечить 
безопасность в дни православно-
го праздника Крещения Господня 
(18-19 января), во время которо-
го принято окунаться в купели. 
Все площадки будут оснащены 
необходимой техникой и спаса-
тельным оборудованием. На пло-
щадках будут дежурить полиция, 
спасатели и медики.

Еще один немаловажный 
вопрос – обеспечение лекар-
ственными средствами жите-
лей отдаленных сел республики. 
Как доложил министр здраво-
охранения РСО-Алания Сослан 
Тебиев, уже открыто 48 аптеч-
ных пунктов для розничной про-
дажи медикаментов, до конца 
месяца дополнительно откроются 
еще три. По словам министра, 
таким образом полностью закро-
ется вся потребность региона.

В Северной Осетии продол-
жаются выезды передвижных 
медицинских комплексов в насе-
ленные пункты районов. С начала 
месяца, как доложил профиль-
ный министр, осмотрено около 
400 жителей республики. Сергей 
Меняйло поручил максимально 
использовать возможности мо-
бильных центров.

На совещании обсудили пла-
ны по капитальному ремонту 
образовательных учреждений 
республики. В этом году запла-
нирован капремонт 22 школ и 
31 детсада. Руководитель ре-
спублики поставил задачу перед 
ответственными лицами в крат-
чайший срок представить все 
сметные расчеты специалистам 
Главгосэкспертизы, ускорить ра-
боту по проверке соответствую-
щих документов.

Продолжается разработка 
мастер-плана туристического 
кластера Северной Осетии – его 
созданием занимается корпора-
ция «Кавказ.РФ». Окончательный 

вариант будет готов к марту те-
кущего года. 

Также речь шла о замене пар-
ка старых трамвайных вагонов 
новой техникой. Владикавказ уже 
получил 5 из 28 закупленных ва-
гонов. Остальные будут постав-
ляться поэтапно в течение полу-
года. В ближайшее время будет 
также представлен эскиз ретро-
трамвая. Напомним, ранее Гла-
ва республики поставил задачу 
перед АМС г. Владикавказа при-
вести в надлежащее состояние 
старые трамваи – создать четыре 
ретротрамвая (по одному на каж-
дом маршруте) на базе старых 
вагонов.

Кроме того, Сергей Меняй-
ло поручил Кабмину сосредото-
читься на работе по включению 
республики в дополнительные 
госпрограммы, а также по макси-
муму использовать инструменты 
развития, которые предлагают 
такие госкорпорации, как Кавказ.
РФ, ДОМ.РФ. ВЭБ.РФ, Фонд раз-
вития территорий и др.

– Обобщите и представьте 
информацию по вопросам и про-
блемам, которые не решаются на 
республиканском уровне и тре-
буют проработки в федеральных 
органах исполнительной власти. 
Это не только дополнительное 
финансирование из средств 
федерального бюджета. Это и 
использование инструментов 
развития. Необходимо дать пред-
ложения, за счет какого инстру-
мента развития можно решить 
каждую конкретную проблему, – 
заключил Сергей Меняйло.

На совещании также обсуди-
ли вопросы прохождения осенне-
зимнего периода, переселения 
граждан из аварийного жилья, 
реализации федерального про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды», развития 
межмуниципальных перевозок и 
другие важные темы.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ
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АКТУАЛЬНО

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

- Денис Александрович, расскажите 
о деятельности вашего отдела.

- Контрольно-следственный отдел вы-
полняет не только контрольно-надзорные 
функции, чтобы следователь не нарушал 
требования уголовно-процессуального зако-
нодательства при расследовании уголовных 
дел и при проверке сообщений о преступле-
ниях. Как я уже сказал, этот отдел нужен для 
того, чтобы создать следователю все не-
обходимые условия для полноценной, каче-
ственной и продуктивной работы. Это оказа-
ние практической и методической помощи, 

взаимодействие с органами прокуратуры и 
подразделениями, осуществляющими опе-
ративно-розыскную деятельность.  

Кроме того, контрольно-следственный 
отдел осуществляет проверку всех решений, 
принимаемых следователями следственного 
управления. Не всегда следователь облада-
ет достаточным опытом и квалификацией, и 
бывает, что принимает неверное процессу-
альное решение, которое не остается без 
внимания нашего отдела. Все материалы 
и дела подлежат тщательной проверке на 
предмет полноты проверочных мероприя-
тий и проведенных следственных действий. 
Все это направлено на то, чтобы предвари-
тельное расследование на досудебной ста-
дии осуществлялось быстро, качественно, в 
срок, без нарушения прав, как потерпевших, 
так и других участников уголовного судопро-
изводства.  

- Бывают проблемные дела?
- Например, есть статья 282 УК РФ «Воз-

буждение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства». До 
2012-го года практики расследований таких 
преступлений у нас в республике просто не 
было. В основном эти действия совершают-
ся в сети Интернет пользователями социаль-
ных сетей. Граждане начинают публиковать 
в общем доступе какие-то свои умозаклю-
чения, статьи побудительного характера, на-
правленные на возбуждение ненависти в от-
ношении каких-либо социальных групп или 
приверженцев каких-то религий.  

Когда у нас был выявлен первый по-
добный факт, приходилось искать судебную 
практику. Было довольно сложно, прокурор 
сомневался, но в итоге дело было рассле-
довано в установленные сроки. Человек не 
признавался, но было собрано достаточно 
доказательств для направления уголовного 
дела в суд. За десять лет таких случаев было 
уже немало. Чуть позже в эту статью внесе-
ны изменения в плане того, что уголовная 
ответственность за совершение этих дей-
ствий наступает только после того, как лицо 
будет привлечено за совершение тех же 
действий к административной ответствен-
ности. Я считаю, что это было правильно 
сделано. 

- Помог ли Вам опыт работы в про-
куратуре в дальнейшей службе в След-
ственном комитете?

- Очень помог, потому что надзорная 
деятельность со стороны прокуратуры за 
органами следствия мне дала очень боль-
шой опыт. Сейчас мне это помогает выпол-
нять свои обязанности в новой должности. 
Хотя и когда я был следователем, всегда 
смотрел на уголовное дело и со стороны 
следователя, и со стороны адвоката, про-
курора и суда.  

- Какие виды преступлений Вам при-
ходилось расследовать?

- У меня достаточно большой следствен-
ный опыт и разнообразный как по составу 
преступлений, так и по категориям. Но так 
получалось, что лично я в основном зани-
мался преступлениями, совершенными со-

трудниками правоохранительных органов. В 
основном это были сотрудники МВД, попа-
дались и судебные приставы, должностные 
лица администраций районов и города Вла-
дикавказа, преимущественно это были пре-
ступления коррупционного характера.

- Расскажите о таких случаях?
- В 2018-ом году пятеро оперативных 

сотрудников одного из отделов полиции за-
держали четверых жителей соседней респу-
блики, думая, что те причастны к незакон-
ному обороту наркотиков. Провели личный 

досмотр этих лиц, ничего не нашли, но все-
таки решили за их счет материально обога-
титься. Доставив их в отдел полиции, начали 
вымогать с них денежные средства, в про-
тивном случае угрожая фальсификацией ре-
зультатов оперативно-розыскной деятель-
ности, по результатам которой в отношении 
них будут возбуждены уголовные дела по 
незаконному обороту наркотиков. При этом 
умудрились отпустить одного искать деньги 
в размере 500 тысяч рублей, а троих остави-
ли в отделе. Тот не растерялся и обратился 
в региональное УФСБ. В рамках оператив-
но-розыскных мероприятий передал взятку, 
после чего все пятеро сотрудников полиции 
были задержаны. 

Было еще одно похожее дело, когда два 
оперативных сотрудника из разных отде-
лов, находясь в отпуске, имели оперативную 
информацию о том, что два жителя Влади-
кавказа могут быть причастны к незаконно-
му обороту сильнодействующих веществ. 
В станице Архонской они их остановили и 
нашли большое количество «Лирики». Тогда 
еще этот препарат не был внесен в пере-
чень, попадающих под уголовную ответ-
ственность. Но сотрудники МВД «созда-
ли» задержанным условия для незаконного 
получения ими денег в размере 100 тысяч 
рублей. Эта деятельность также была пре-
сечена. Скорее всего, они действовали по 
отработанной схеме. Все сотрудники в обо-
их случаях были молодыми, но опытными, и, 
видимо, чувствуя свою безнаказанность, ду-
мали, что никто и никогда их не изобличит в 
противоправной деятельности. Из системы 
МВД они все были уволены и получили за-
служенное наказание. 

- В Вашей практике бывали случаи 
угроз или предложения «договориться»?

- В моей практике таких случаев не было. 
Угрожать следователю нет никакого смысла. 
Если следователь по каким-то причинам не 
сможет расследовать это дело, его будет 

расследовать другой следователь. Я доволь-
но спокойно общаюсь со всеми участниками 
уголовного судопроизводства. Бывает, при-
ходят люди – обвиняемые или подозрева-
емые, на эмоциях, пытаются ругаться или 
кричать, пытаются спровоцировать на кон-
фликт. Но когда люди видят, что ты на это 
не идешь, то все превращается в спокойное, 
методичное, скрупулезное расследование. Я 
собираю доказательства, они защищаются 
законными способами.   

Сложные человеческие взаимоотноше-
ния требуют обширных знаний психологии. 

У следователя, не умеющего вести пере-
говоры с преступниками, пострадавшими 
и свидетелями, может уйти в минус вся его 
практическая деятельность. Высокая эмо-
циональная напряженность и трудоемкий 
процесс расследования накладывают опре-
деленный отпечаток на людей, выбравших 
эту профессию. Не все выпускники учеб-
ных заведений становятся следователями. 
А каждое уголовное дело – это конкретная 
человеческая судьба. 

- Что вдохновляет следователя на 
работу?

- Могу сказать только за себя. Я сам из 
семьи рабочих и крестьян. Мать домохозяй-
ка, отец занимался пчеловодством. Жили 
мы в сельской местности в Ставропольском 
крае. Самые обычные люди. У меня всегда 
было какое-то обостренное чувство спра-
ведливости, и, начав работать следовате-
лем, я понял, что она приносит мне мораль-
ное удовлетворение. Моя задача – провести 
расследование, собрать доказательства, не 
допустить нарушение закона, чтобы в итоге 
восторжествовала справедливость. Немало-
важно отношение семьи к моей работе – 
относятся они с пониманием. Я думаю, не 
нужно лишний раз говорить о количестве 
времени, которое мы проводим на работе, и 
о эмоциональном состоянии. И в таком слу-
чае очень важно, что нас понимают близкие. 

- Что Вы хотите пожелать своим кол-
легам?

- Коллегам хотелось бы пожелать здо-
ровья и чтобы эту важную и ответственную 
работу делали на достойном уровне. А граж-
данам республики - порекомендовать воз-
держаться от совершения уголовно-наказу-
емых действий, потому что, как показывает 
практика, рано или поздно каждое престу-
пление бывает раскрыто, каждое лицо бы-
вает изобличено и привлечено к ответствен-
ности. 

ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈÏÎ ÇÀÊÎÍÓ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ

БЕСЕДОВАЛ АРСЕН ДРЯЕВ

ÅÑÒÜ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ

По заказу ФКУ Упрдор «Кав-
каз» капитальный ремонт 
противолавинного соору-

жения, расположенного на 90-м 
км автодороги А-164, длиной 
более 800 м и высотой 4,5 м 
стартовал в апреле 2020 года. 
На искусственном сооружении 
устроили гидроизоляцию из мем-
браны – полотна из полиэтилена 
высокой плотности. Колонны га-
лереи усилили. Для укрепления 
склонов построили подпорную 
стену длиной почти 270 м из 
более 350 буронабивных свай. 
Устроили дорожное покрытие из 
тяжелого бетона толщиной 20 см. 
Отремонтировали инженерные 
системы, видеонаблюдение, 
устроили очистные сооружения и 
установили элементы обустрой-
ства. Помимо этого, оборудо-
вали вентиляцию, электроосве-
щение, средства автоматики и 
противопожарную сигнализацию, 
а также установили телефонную 
связь для оперативных звонков 
в круглосуточный диспетчерский 
пункт.

В конце 2022 года на подъ-
езде к Владикавказу со стороны 
Архонской открыли бесплатную 
стоянку для отдыха водите-
лей площадью 90 тыс. кв.  м 
(600х150 м). Территория рас-
считана на 400 тяжеловесных и 
250 легковых автомобилей. Для 
возведения стоянки устроили 
земляное полотно и основание 
дорожной одежды, поверх кото-
рого устроили три слоя асфаль-
тобетона. Нанесли разметку из 
термопластика и уложили тро-
туарную плитку в пешеходных 
зонах. Возвели восемь мачт 
электроосвещения, устроили 
бытовую и ливневую канализа-
ции, детские площадки, бесед-
ки и туалеты. На стоянке создан 
круглосуточный диспетчерский 
пункт управления и установлены 
камеры видеонаблюдения.

ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ФКУ 
УПРДОР «КАВКАЗ» 

ÏÎÑÒÍÎÂÎÃÎÄÍßß 
ÑÓÅÒÀ

40 самосвалов елок вы-
везли работники регопе-
ратора «Эра» в течение 

14 января, т.е. сразу после празд-
ника Старого Нового года. Все де-
ревья будут измельчены и отправ-
лены на биокомпостирование.

Помимо этого, более 13 ты-
сяч выброшенных елок вывез 
за два дня из Владикавказа ре-
гоператор по обращению с ТКО.

С 14 по 15 января в городе 
было собрано 90 самосвалов с 
новогодними деревьями, со-
общили «КрыльямTV» в пресс-
службе организации.

Акция по вывозу елок продол-
жается. Компания призывает не 
бросать их где попало – во дво-
рах, на детских площадках, обо-
чинах дорог, пустырях. Деревья 
необходимо аккуратно склады-
вать на контейнерных площадках.

Все собранные елки бу-
дут переработаны. Они пройдут 
процесс дробления и отправят-
ся на биокомпостирование, то 
есть станут удобрением.

СОБ. ИНФ.
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АРИНА ДУЛАЕВА. ПО МАТЕРИАЛАМ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ

О СИТУАЦИИ ВОКРУГ УКРАИНЫ
ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: 
ÔÅÉÊÈ!
В Интернете сейчас пыта-
ются распространять но-
вости о том, что якобы в 
России планируется эва-
куация граждан в Сибирь, 
а в Москве размещают 
ПВО С-400. Об этом сни-
маются ролики, а также 
выкладываются посты в 
соцсетях, и тут опять фи-
гурирует мобилизация, 
но уже в качестве отвле-
кающего маневра. Суще-
ствует знаменитая фраза 
«Правда где-то посереди-
не», в этих двух случаях 
правды нет нигде. 

Авторы фейка об эвакуа-
ции ссылаются на Постанов-
ление Правительства РФ от 19 
сентября 2022 года №1654, то 
есть Правительство устано-
вило правила эвакуации при 
природных и техногенных ЧС.
На период с 1 марта 2023 
года по 28 февраля 2029 года 
урегулировано проведение 
эвакуационных мероприятий 
при угрозе возникновения 
или возникновении ЧС при-
родного и техногенного ха-
рактера. 

Автор одного из постов 
об этом пророчит мужскому 
населению страны утиль, а 
других ждет эвакуация в Си-
бирь. Однако если взглянуть 
на текст документа, первое, 
что бросится в глаза, это то, 
что нигде не упоминается Си-
бирь, и уже тем более нет там 
никаких крематориев. 

В документе говорится об 
эвакуации граждан при угро-
зе возникновения чрезвычай-
ных ситуаций техногенного и 
природного характера, бое-
вые действия, мобилизация, 
спецоперация нигде и никак 
не упоминается. Людей не-
обходимо переместить в без-
опасное место в случае, если 
они рискуют своей жизнью 
или здоровьем. После все 
могут вернуться в места про-
живания.

Требование, касающееся 
организации эвакуационных 
мероприятий при ЧС, еще в 
2021-ом году внесено в Феде-
ральный закон от 21.12.1994 г. 
№ 68-ФЗ. Главной же целью 
данного Постановления явля-
ется определение границ обя-
занностей различных структур 
и специальных служб при воз-
никновении чрезвычайных си-
туаций.

Также недавно некото-
рые Телеграм-каналы нача-
ли распространять фейки о 
размещении средств ПВО в 
столице России, и что якобы 
ВСУ готовят ракетный удар 
по городу. К фейку прилага-
ются фотографии комплекса 
С-400, которые находятся в 
походном положении, то есть, 
взяв фотографии машин, на-
ходящихся на промежуточной 
стоянке, они утверждают, что 
они готовы к работе. Однако 
в таком положении, как на 
фото, работа системы ПВО 
попросту невозможна. 

ПЕТР ИВАНОВ

ÏÅÐÂÛÅ ÝÊÑ-ÇÀÊËÞ×ÅÍÍÛÅ ÇÀÂÅÐØÈËÈ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒ È ÏÎÊÈÄÀÞÒ ÑÂÎ

Первая группа бывших заключенных, участвовавших в специальной 
военной операции на Украине, завершила полугодовой контракт и 
получила помилование, рассказал журналистам руководитель груп-
пы «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Они отработали контракт свой. С че-
стью отработали, с достоинством. Первые. 
Отработали так, как мало кто работает на 
этом свете», — сказал он.

В пример Пригожин привел бойца с 
позывным ГДР, который погиб при штурме 
украинского опорного пункта в районе Угле-
горской ТЭС.

«Пятьдесят два года, тридцатка была от-
сижена. Погиб героически», — пояснил ру-
ководитель «Вагнера».

По словам сослуживцев бойца, тот 
взорвал себя вместе с украинскими бо-
евиками, чтобы не попасть в плен. Это 
произошло 13 июля — буквально на сле-

дующий день после их прибытия на пере-
довую.

«Ему тыл закрыли, некуда было уходить. 
Ф-1 взорвал. Насколько я знаю, человека 
четыре с собой забрал. Красавчик», — ска-
зал один из сослуживцев.

По информации группы «Вагнер», в 
первой группе помилованных — два десят-
ка бывших заключенных. Во время службы 
они получали зарплату, хотя и меньше, чем 
остальные добровольцы. Раненым выплачи-
вают компенсации.

По мнению Пригожина, среди этих лю-
дей было много тех, кто оказался за решет-
кой случайно или в силу характера, — они не 

могли найти себя в мирной жизни и поэтому 
попадали в неприятности.

«Это генетика. Это то, что у тебя есть в 
организме. Сочетание гормонов, мозговых 
извилин и всего остального. Идти вперед, 
не бояться врага, смотреть ему в глаза и не 
отводить взор. Те, кто взор отводит, — мо-
жет быть, они прекрасные компьютерщики, 
прекрасные художники или врачи. А это — 
воины. Они воинами родились и увидели, 
что они — воины. Сегодня — война, и они 
должны во время войны свой дом защи-
щать», — считает он.

Пригожин отметил, что общество дало 
этим людям шанс и должно быть благодар-
но им за то, что они воюют за национальные 
интересы. Среди этих добровольцев, доба-
вил он, были и те, кому оставалось отсидеть 
два дня, но они все равно пошли защищать 
страну.

После помилования бывшие заключен-
ные могут вернуться в «Вагнер» как обыч-
ные добровольцы. Многие планируют так и 
поступить. Как отметил один из них, чтобы 
«бить нацистов, как это делали наши деды».

ÏÐÈËÅÏÈÍ ÎÒÐÅÀÃÈÐÎÂÀË 
ÍÀ ÓÂÎËÜÍÅÍÈÅ ÍÀÇÀÐÎÂÀ

Писатель Захар Прилепин прокомментировал со-
общения о том, что из труппы МХТ имени Чехова 
уволены актер Дмитрий Назаров и его жена Оль-
га Васильева.

По его мнению, это 
решение принято руко-
водителем театра Кон-
стантином Хабенским 
своевременно.

«Хабенский играл 
Алексея Турбина в но-
вой экранизации «Бе-
лой гвардии» и, в сущ-
ности, уже из этой роли 
вполне мог сложить 
себе представление о 
новейшем украинском 
национализме», – ска-
зал писатель в своем 
Telegram-канале.

При этом Хабенский никогда не высказывал своих мыслей на 
тему специальной военной операции, подчеркнул он. Несмотря на 
это, именно высказывания по этой теме стали причиной увольне-
ния Назарова. Прилепин отметил, что теперь худруку придется 
столкнуться с волной осуждения со стороны своих «старых, до-
брых друзей», однако, принимать близко к сердцу их высказыва-
ния не стоит.

Ранее в пресс-службе МХТ имени Чехова подтвердили увольне-
ние из труппы театра Назарова и его супруги. Причиной такого ре-
шения стало интервью артиста, в котором тот откровенно поливал 
грязью Россию и ее патриотов.

АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÂÎÅÍÍÛÅ ÏÐÈ 
ÇÀ×ÈÑÒÊÅ ÑÎËÅÄÀÐÀ ÍÀÕÎÄßÒ 
ÑÎËÄÀÒ ÂÑÓ

Военные РФ при зачистке Соледара в Донец-
кой Народной Республике в технических по-
мещениях обнаруживают солдат Вооруженных 
сил Украины (ВСУ), пытавшихся скрыться в го-
роде после его перехода под контроль россий-
ских сил. Об этом сообщил командир добро-
вольческого подразделения спецназа «Троя» 
Владимир Новиков с позывным «Алабай».

«Соледар взят. Вроде все (военнослужащие ВСУ) сдались, 
все под контролем, но когда идет проверка всех помещений, 
технических помещений - еще обнаруживаются скрытые груп-
пы украинских военных.<...> Некоторые украинские военные, 
которые еще остаются в городе, выбирают себе тактику про-
сто где-то спрятаться. Прячутся в технических помещениях - 
это чердаки, если есть, промышленные помещения. Это бук-
вально уже единичные случаи», - сказал он.

Новиков отметил, что на данный момент еще «достаточно 
сложно» назвать число украинских солдат, добровольно сдав-
шихся в плен в Соледаре.

Ранее официальный представитель Министерства оборо-
ны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что 
российские войска вечером 12 января завершили освобожде-
ние Соледара от подразделений ВСУ. По словам Конашенко-
ва, полный контроль над Соледаром позволит отрезать пути 
снабжения украинских войск в Артемовске (украинское назва-
ние - Бахмут), расположенном юго-западнее, после чего за-
блокировать и взять в котел остающиеся там подразделения 
украинских войск. 

ТАСС

ÏÅÂÈÖÀ ÍÀÐÃÈÇ ÏÎÄÄÅÐÆÀËÀ 
ÎÑÊÎÐÁÈÂØÅÃÎ ÐÎÑÑÈßÍ ÃÐÅÁÅÍÙÈÊÎÂÀ

Певица Наргиз Закирова отреагировала на очередное скандальное 
высказывание сбежавшего в Израиль лидера рок-группы «Аквариум» 
Бориса Гребенщикова, разглядевшего фашистов среди россиян.

Исполнительница, которой на 50 лет за-
претили въезд в Россию, в личном Telegram-
канале выразила свою полную солидарность 
с Гребенщиковым.

«Никогда не сомневалась в Борисе Бо-
рисовиче», — написала она.

После громкого заявления музыканта 

спикер Государственной думы Вячеслав 
Володин предложил ввести «Закон для не-
годяев». 

Он предполагает конфискацию имуще-
ства у тех, кто оскорбляет Россию, ее граж-
дан, солдат и офицеров. Кроме этого, он 
может действовать против тех, кто поддер-

живает «злодеев, нацистов и убийц», напи-
сал Володин в своем Telegram-канале

РИА НОВОСТИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НОВОСТЕЙ
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 А вы когда-нибудь задумывались, чем 
же так опасно увлечение порнографией? 
Ответ прост: у мужчин могут возникнуть 
самые ужасающие проблемы, а точней, 
это может вызвать импотенцию даже в 
раннем возрасте. Наверное, это один из 
сильнейших ударов по мужскому само-
любию, она вызывает длительную депрес-
сию, изменяет жизнь человека в худшую 
сторону. Все начинается с простого увле-
чения и интереса к контенту для взрослых, 
человек будто наркоман подсаживается на 
запретный плод, наблюдающий перед со-
бой на экране. Мы не должны исключать 
людские инстинкты, что путем эволюции 
все пытаемся победить в себе, именно 
они становятся одним из основных толч-
ков для пороков человека, а дальше он не 
может совладать с самим собой, утопая в 
океане так называемого временного кай-
фа и забывая о том, что мания к порно-
графии с каждым следующим просмотром 
только растет, не оставляя ему никакой 
надежды на светлое будущее. Это толь-
ко начало негативных перемен любителей 
фильмов для взрослых, а самый главный 
минус порно в том, что его зритель посте-
пенно уничтожает себя, даже не подозре-
вая этого, но обо всем по порядку.    

Начнем с банального и самого очевид-
ного - с комплексов, возникающих у под-
ростков во время просмотра порнографии 
в весьма юном возрасте. В период своего 
полового созревания подросток хочет, по-
мимо удовлетворения своих сексуальных 
потребностей, узнать о взрослой половой 
жизни намного больше, поэтому при про-
смотре контента 18+ мальчики и девочки 
в своем неосознанном возрасте начинают 
воспринимать все происходящее у них 
на экране за нечто идеальное, в чем они 
будто бы ограничены. Идеальные и эсте-
тичные тела актеров порождают в под-
ростке комплекс неполноценности, ему 
кажется, что если он не выглядит как ак-
тер из фильмов для взрослых, то противо-
положный пол не будет воспринимать его 
всерьез для формирования здоровых и 
любовных отношений. Также у подрост-
ка возникает неуверенность и снижение 
собственной самооценки, ему становится 
сложней контактировать с другим полом 
и вполне вероятно, что из-за сильного 
роста комплексов в раннем возрасте уже 
взрослому мужчине или девушке будет 
сложней сходиться с другими людьми, за-
водить дружеские отношения, а тем более 
найти себе любимого человека. Теперь 
нужно сказать о главном недостатке про-
смотра порнографии: это может пере-
расти в зависимость, чреватую ухудше-
нием самых простых мозговых характе-
ристик. Наши животные инстинкты спустя 
много миллионов лет развития человече-
ства сохранились, поэтому - максимально 
важно искать полового партнера для про-
должения своего рода, но с появлением 
цифровых технологий, а с ними и разного 
рода контента, в том числе и порногра-
фического, человек утратил желание вы-
живать и брать на себя инициативу вы-
живания. Наши предки, чтобы найти себе 
пару для продолжения рода, тратили мно-
го времени, физических и моральных сил, 
что помогало развивать в себе личность, 
социальные навыки и заставляло наш 

мозг выполнять огромный объем работы, 
постепенно ведя первобытного человека 
к цивилизации. Сегодня Интернет предо-
ставляет нам возможность удовлетворять 
свои сексуальные потребности, просто 
сидя за экраном монитора, забывая о 
собственном продолжении рода и вызы-
вает потерю интереса к живому общению 
и интимной жизни. Говоря иначе, человек 
просто притупляет свои инстинкты, застав-
ляющие его искать себе пару, развивая в 
нем асексуальность или неуверенность в 
традиционно-живых отношениях, подкре-
пляя это безразличием к ним. Порногра-
фическая зависимость у человека чаще 
может быть незаметна, а сам зависимый 
может отрицать этого, считая постоянный 
просмотр фильмов для взрослых простым 
и нормальным для любого из его окру-
жения. Для своего удовлетворения ему с 
каждым разом будет недостаточно стан-
дартных форм контента, ведь зависимость 
требует от человека все более и более из-
вращенной формы порнографических ма-
териалов. С каждым частым просмотром 
его запросы будут расти и изощряться, 
человеку наскучит традиционный половой 
акт, от которого он может в целом отка-
заться из-за неудовлетворенности своих 
сексуальных предпочтений, а это можно 
исправить, по его мнению, только за прос-
мотром порнографии.   

Катастрофическая 
статистика 

Стоит немного поговорить о стран-
ной и печальной статистике, связанной с 
человеческим желанием просмотра пор-
нографии. Как оказалось, этот контент 
занимает огромную роль в жизни всех 
жителей планеты, люди чаще ищут в по-
исковых браузерах видео для взрослых, 
чем музыкальные альбомы всех вместе 
взятых популярных исполнителей на пла-
нете, хотя музыка является одним из са-
мых популярных и продаваемых цифро-
вых продуктов за последнее десятилетие. 
12% всех веб-страниц в мировой Интер-
нет-сети содержат в себе порнографию. 
Печально об этом говорить, но это число 
во много раз превышает количество об-
разовательных сайтов в Интернете, или 
сайтов, посвященных религиям,  напоми-
нающим людям о морально-нравственных 
устоях. Как утверждают социологи в своих 
исследованиях, взрослый человек тратит 
на просмотр порно до 12 часов в неделю, 
а в 2020 году серверы многих сайтов для 
взрослых были перегружены из-за огром-
ного количества посетителей, это было 
связано с карантинными мерами, когда у 
всех людей на планете появилось больше 
свободного времени, и как бы смешно это 
ни звучало, но они тратили его как раз на 
просмотр того, что очень деструктивно 
сказывается на их жизни. А вот статистика 
о сумасшедших цифрах: сама индустрия 
порнографического кино приносит сум-
марно 100 миллиардов долларов в год, 
это годовой бюджет некоторых стран Ев-
ропы. Трудно представить, сколько людей 
готовы заплатить и в каком количестве, 
чтобы получить небольшую дозу эйфории,  

тогда как инвестируемые деньги в порно-
индустрию лучше направить на развитие 
науки или медицины в мире, но у человека 
есть выбор и он делает его в пользу само-
разрушения. В мире людей, увлекающихся 
постоянным просмотром эротических ма-
териалов, достаточно много, поэтому уже 
целых 9% от этого числа не могут полнос-
тью отказаться от злоупотребления этим. 
Эта зависимость имеет свое название 
«порноадакция» и, как утверждают психи-
атры, ее смело можно классифицировать 
как клиническое заболевание. Однако 
простой пользователь сети не до конца 
понимает чудовищность последствий, сто-
ящих за его простым увлечением и спо-
собом получения наслаждения, ведь чем 
больше мы погружаемся в мир, говоря 
простым языком виртуального кайфа, тем 
меньше у нас шансов избавиться от этой 
страшной зависимости.  

Порнография 
как болезнь 

По данным сексологов из датско-
го университета, 60% мужчин из общего 
числа любителей просмотра порнографии 

стали с большим равнодушием относиться 
к живому половому акту, выбирая альтер-
нативный вариант удовлетворения потреб-
ности. Также утверждается, что у мужчины 
вовсе может пропасть либидо, повысить-
ся уровень стресса, пропасть аппетит 
и ухудшиться работа мозга и эмоцио-
нальное состояние. Нередко зависимые 
впадали в тяжелую депрессию и им тре-
бовалась помощь психолога и длительная 
реабилитация. С появлением Интернета 
у человека появилось больше свободы и 
выбора, что посмотреть, послушать или 
почитать, тогда в 60-ые годы активно на-
бирала популярность сексуальная рево-
люция, обществу хотелось  быть более 
откровенным и раскрепощенным, быть 
более современным и свободным. В по-
токе мирного мирового протеста начала 
набирать популярность очень притягива-
ющее, но в то же время опасное явление 
- порнография. За долгие годы ее инду-
стрия развивалась и реформировалась, 
чтобы сегодня потребитель ни в чем себе 
не смог  отказать и с головой уходил в 
нее, но как же наивно верить в то, что 
каждый очередной просмотр не обходится 
без негативного следа, перерастающего в 
порноадакцию или порнографическую за-
висимость.    

МАРАТ ИНАШВИЛИ

Сегодня мир переживает скрытую войну с одним из самых опасных явлений и вирусов 21 века - порнографией 
в Интернете. Современные люди не придают особого значения разрушительному влиянию порно, каждый день 
погружаясь в мир виртуального разврата и похоти. Конечно, временная эйфория от просмотра порнографического 

контента заставляет думать человека только о приятном, в этот момент появляется зависимость, с которой крайне 
трудно бороться и еще когда-то здоровый во всех смыслах человек превращается в одержимого с целым букетом 
психических расстройств и физическими недугами. Мы расскажем, как порнография способна разрушать жизни людей 
и как люди попадают в этот капкан зависимости. 

ÎÒÊÐÛÒÎ Î ÍÅÏÐÈËÈ×ÍÎÌÎÒÊÐÛÒÎ Î ÍÅÏÐÈËÈ×ÍÎÌ

«
Простой пользователь сети не до конца понимает 
чудовищность последствий, стоящих за его простым 
увлечением и способом получения наслаждения, ведь 
чем больше мы погружаемся в мир, говоря простым 
языком виртуального кайфа, тем меньше у нас шансов 
избавиться от этой страшной зависимости.
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Лёг, куырыхон лёг сём хъусы ёмё кёд зоны, йё адзал 
ёрцыд, уёддёр йё мидбылты бахуды ёмё йё сёр разыйы 
тылд бакёны. Ома, дзурут, дзурут, ёз мё уавёр сымахёй 
хуыздёр зонын. Сымах мёнён ныфсытё ёвёрут, ёз та сы-
махыл ауёрдын. 

Иуахёмы зёрондён йё зёрдё суынгёг, ёмё йё цёс-
сыг фемёхст. Цот уый куы ауыдтой, уёд йё алыварс аты-
гуыр сты. Ныфсытё йын ёвёрынц, ма тыхс, уёлё дём стыр 
горётёй абон зындгонд дохтыры ёркёндзыстём, ёмё дё 
уый фендзён, уый дын дё низыхатт базондзён ёмё йын 
хос ссардзён, зёгъгё. Фыд сё ныхёстём йёхиуыл фёхё-
цыд, йёхи фёхъёбёрдёр кодта ёмё сын афтё: 

- О мё уарзон байзёддаг, зонын ёй, тыхсут мыл, фёлё 
зёрондён хос нёй, чи райгуыры, уый мёлгё дёр кёны, 
ёмё ёрцыд мё адзал дёр. Фёлё ёз мёхиуыл нё кё-
уын. Мё фыдыл кёуын! Уый дёр мемё мёлы. Цалынмё 
цардтён, уёдмё йё ном цард мемё — мё фыды фырт мё 
хуыдтой. Ныр мё ном баззайдзён сымахимё, мё фыды 
ном та цёуы мемё. 

Таурёгъ

«МЁ ФЫДЫЛ 
КЁУЫН»

Кёддёр, дам, балцы цёуёг адёмы иу къорд 
тыгъд быдыры бирё фёцыдысты. Бафёлладысты, 
бастадысты, фёлё фылдёр сфёлмёцыдысты 
ёнё донёй. Хус быдыры нё мёсчъы доныл сём-
бёлдысты, нё — суадоныл, нё — цъайыл, ёмё 
дойныйё сё хъару батад, сё ныфс асаст. Зёрон-
дёй-ногёй, стырёй-чысылёй дзой-дзой кёнгё 
цыдысты, хылдысты размё. Кёдём уыд сё балц, 
уый сё рох дёр фёци, ёрмёст ма агуырдтой дон 
бануазынмё. 

Ёмё иуахёмы бахёццё сты фёндаггёрон 
зёронд цъаймё. Дон дзы систой ёмё йыл фёхё-
лоф кодтой. Фёлё сё уёрдоны сё чысыл ёртё-
аздзыд саби айрох. Сё зёрдыл куы ёрбалёууыд, 
уёд ма йём дон бёргё баскъёфтой, фёлё уый 
уёдмё йё уд систа. Адём куыддёр фёуыргъуы-
йау сты, сё дойны кёй суагътой, уый ёхсызгонд-
зинад дёр сын ёрбайсёфт.

Бирё фёфёсмон, фёмёт кодтой, стёй раха-
стой ахём фёнд: «Абонёй фёстёмё дон нуазгё 

уёд кёстёрёй, цёмёй ахём бёллёх макёуыл-
уал ёрцёуа!» Уыцы хъуыды ахёлиу ёппёт ирон 
адёмыл, ёмё нём дон нуазгё у кёстёрёй.

ДОН - КЁСТЁРЁЙ
Ирон адёммё хистёр кадджын у, ёгъдауы бёрзонд ёвёрд у. 
Уый фёрсынц зондёй, фёлтёрддзинадёй, уый нымайынц, уый ёрхъуыды 
кёнынц фыццагдёр алы хъуыддаджы дёр. Ёрмёст нём дон нуазгё 
у кёстёрёй. Цёмён? Уый фёдыл ис ахём таурёгъ.

Базёронд лёг ёмё мёлёты къахыл ныллёууыд. Йё 
фырттё, йё чызджытё, чындзытё ёмё цоты цот ма йын 
цы акёной, уый нал зонынц. Зёронды ныхмё ницы хос 
ис, ёмё ма йё ныхасёй, хойраджы хорзёй рёвдауынц. 
Ёнёбындур ныфсытё йын ёвёрынц.

ЦГЪОЙТЫ ХАЗБИ

ТЪЁНДЖЫ 
МЁЙЫ БЁРЁГБЁТТЁ
КЁЙ ЗЁГЪЫН ЁЙ ХЪЁУЫ, ЗЫМЁГОН БЁРЁГБЁТТЁН СЁ 
ФЫЛДЁР ХАЙ АИВГЪУЫДТА. ЁМЁ МЁ ФЁНДЫ УЫДОНЁЙ 

РАГОНДЁРТЁ РАФЁЛХАТ КЁНЫН

ЁРТГЁНЁНТЁ - кёнынц 
ёй кёрты сёумёрайсом фыц-
цаг сабаты Ног азы фёстё, ив-
гъуыд азы зиан кёй хёдзары 
ёрцыди, ёрмёстдёр уыдон.

Ног азы фёстё фыццаг са-
баты ног мёрдджынтё райсом 
раджы сё кёрты дуармё арт 
скёнынц. Сыхёгтёй чи куыд 
раздёр сысты, афтё арты цур-
мё бацёуы. Артмё сугтё чи 
бахёссы, ахёмтё дёр вёййы, 
уый мардён удыбёстё уыд-
зён, зёгъгё. Хистёр, арты цур 
чи уа, уыдонён раарфё кёны, 
абонёй фёстёмё ацы кёр-
ты дуармё бирё азты ахём 
арт куыд нёуал фенём, Хуы-
цау уый саккаг кёнёд, зиан 
рухсаг уёд, йё зынджы хай 
макёд ахуыссёд, зёгъгё. 
Аходёнафон куы свёййы, уёд 
мёрдджынтё, цы хёрд ёмё 
нозт сцёттё кодтой, уыдон 
рахёссынц, хистёр сё ныххёлар кёны, ёмё дзы 
саходынц. 

Ёртгёнёнтё амонынц уый, ёмё ралёууыд Тъён-
джы мёй: уыдзёни уазал рёстёджытё ёмё, хёдзарёй 
цы бинойнаг фёхъуыд, уый макёд суазал уёд, мёнё йё 
арты хай, ёмё йё алыварс чи ис, уыдоны куыд тавы, уы-
доны куыд хъарм кёны, уый дёр афтё тавёд, афтё хъарм 
кёнёд.

БАДЁНТЁ - Хуыцаубоны, бёлвырддёр зёгъгёйё, 
Ног азы фёстё къуырисёрёхсёв ног мёрдджынтё фё-
кёнынц Бадёнтё. Кусарт акёнынц, сцёттё кёнынц нозт, 
алыхуызон хёринёгтё, адджинёгтё, дыргътё, халсартё.

Хистёр нёлгоймёгтё бацёуынц, Бадёнтём нозтёй, 
хойрагёй, адджинагёй, дыргъёй мардён цы сцёттё код-
той, уыдон ныххёлар кёнынц. Сылгоймёгтё фёкёуынц, 
фёхъарёг кёнынц.

Лёгтё сыхы, хъёуы цы ног зиантё ёрцыд, уыдоныл 
къордтё-къордтёй фёзилынц, рухсаг фёзёгъынц.

Раздёр хи бинонтё, хёрзхёстёджытё нёлгоймад-
жы мардён Бадёнты кодтой ёлём. Ёлёмтё кодтой За-

зхёссёнты дёр. Уыцы зианён Бадёнты (Зазхёссён-
ты) уал ёмё уал ёлёмы скодтой, зёгъгё, уый кадджын 
уыди. Рог, рёсугъд хъилыл-иу фидар цыллё бёхсныгёй 
сарёзтой хызы хуызён, бёхсныджы хёлттыл алыхуы-
зон адджинёгтё ёмё дыргътё ауыгъд. Уыйбёрц ад-
джинёгтё ёмё дыргътё-иу ыл уыд, ёмё-иу зёу-
зёу кодта. Ныр дёр ма арёх фёзёгъынц: ацы бё-
лас афтё зад у, ёмё раст ёлёмы хуызён у. Ёлём 
дёр-иу ныххёлар кодтой. Кёд-иу иу уыд, уёд иу ба-
рёг, кёд цалдёр ёлёмы уыдысты, уёд та-иу сё цал-
дёр барёджы хъёуы уынггы ахастой, барёй-иу сё ныу-
уыгътой, ёмё-иу сывёллёттё сё фёстё згъордтой, ёлё-
мёй цы адджинёгтё ёмё дыргътё хауд, уыдон уыгътой. 
Барджытё-иу ёлёмты уёлмёрдтём бахастой, бёхтёй-иу 
ёрхызтысты ёмё ма-иу сыл цы баззад, уыдон ёртыдтой, 
уым-иу сё сывёллёттён байуёрстой, ёлёмы хъилтё та-
иу ингёныл цырты цур сёвёрдтой.

Бадёнёхсёвы раздёры ёгъдёуттёй ныр дёр бирётё 
кёнынц - кусарт, фынджыдзаг. Сылгоймёгтё ацёуынц уёл-
мёрдтём, семё ахёссынц хойраг, адджинёгтё, дыргътё, 
нозт ёмё хёрд, фёкёуынц, семё цы хёринёгтё ахёс-
сынц, уыдон ныххёлар кёнынц, стёй дзы саходынц. 

Авд Гёналёй, зёгъы,
Авд цуаноны цуаны рацыди
Ёмё ёстём Гёналмё бадзурынц:
«Уё цуаноны-ма цуаны махимё рарвитут».
Ёстём Гёнал сём рарвыстой:
«Махён нё цуанон рагёй цуан нал кёны».
«Цёй, ёмё уёдё, уёддёр уыл уё хай  

              ёмбёлдзён».
Авд цуаноны уёлё цъитийы рёзты
Хъолхъамё куы сфардёг вёййынц. 
Бон-изёрмё цуан куы фёкёнынц,
Фёлё сё къухы куы ницы бафты.
Иу афон куы уыди, уёд, зёгъы,
Уастырджийы бинойнаг, Ёфсатийы чызг 
Бедуха-рёсугъд Хъёрмёдонмё
Ёрцёйцыди йёхи найынмё. 
Ёрцёйцыди ёхсины хуызы 
Йё базыртыл тёхгё, 
Ёмё йё, зёгъы, уёд Авд Гёналы
Авд цуаноны куы фехстытё кодтой.
Ёфсатийы чызг фёстёмё сёхимё
Кёугёйё куы раздёхти. 
Уёд, зёгъы, Бедуха-рёсугъд 
Йё сёрыхицау ёмё йё фыдён
Куы бауайдзёф кёны: 
«Кёмён та зёрдё бавёрдтат, 
Ёртё чъирийё та уё чи фёсайдта?» 
Уёд, зёгъы, уыцы ёхсёв 
Бедухайы уайдзёф ёмё Уастырджийы  

     зондёй 
Рацыд тыхджын къёвда. 
Уёд, зёгъы, ёхсёвы тарёй хъёр 
     фёцыди:
«Авд Гёналы гёныстон кёндзысты, 
Ёстём Гёнал ривёддонёй баззайдзён». 
Уёд, зёгъы, иу афон урс цъити ратыдта
Ёмё авд Гёналы йё разёй рахаста. 
Ёстём Гёнал та абон дёр, 
Уёртё-ма  акёсут, 
Ривёддонёй куы баззади.

АВД ГЁНАЛЫ 
АВД ЦУАНОНЫ 

КАДЁГ

(Хъёрмёдоны зёйласты кадёг)
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ÐÀÍÍÈÅ ÁÐÀÊÈ
ПИОНЕРПИОНЕР
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПЛОЩАДКА

Республиканский дворец детского творчества 
им. Б. Кабалоева

Задача  любого наставника - научить человека не только 
предмету, которому он обучает, но и привить ученику нрав-
ственно-моральные ценности. Объяснить, «что такое хорошо, а 
что такое плохо», показать возможные пути в дальнейшей жиз-
ни. Правильно подметил Михаил Калинин: «Учитель работает 
над самой ответственной задачей - он формирует человека. Пе-
дагог - это инженер человеческих душ».

В моей жизни много таких наставников, кто помогал и по-
могает мне расти и всесторонне развиваться, мечтать и вопло-
щать мечты в реальность. Когда у тебя есть такие педагоги, это 
большое счастье. Учеба из рутинного занятия превращается в 
увлекательную дорогу, по которой ты движешься вперед, не за-
мечая препятствий, - познание нового приносит исключительно 
положительные эмоции. 

Но настоящим учителем может стать не каждый. В первую 
очередь у педагога должна быть тяга к преподаванию. Он дол-
жен уметь доносить информацию понятным языком и слушать 
учеников. Происходит равноценный обмен опыта. В этом и есть 
вся прелесть обучения - оно работает как в одну, так и в другую 
сторону. 

Наши педагоги вкладывают в нас свое время, свои силы 
и душу, и надо уважать и ценить их усилия, быть достойными 
гражданами своей страны. Берегите своих учителей! 

Тем временем на фронте Сергей писал ей письма, просил 
ждать и верить в то, что долгожданная встреча близка. Каждый 
раз, получая письма от сына, мать все сильнее надеялась на воз-
вращение солдата. Она была готова принять его любым, но глав-
ное – живым.

Ранним утром теплого весеннего дня в дом пожилой 
женщины пришла весть. Любовь Федоровна с нетерпением 
вскрыла фронтовой конверт. Легкая дрожь в руках предве-
щала новую встречу с таким родным почерком. Глазами сына 
она все эти годы видела и поле боя, и радость малых побед. 
Но миг... этот миг изменил все. Из рук несчастной женщины 
выпал листок. То была похоронка. В глазах потемнело, а за 
окном прогремел первый весенний гром.

В этот момент Сергей лежал раненый на поле боя. После 
ожесточенной битвы его не смогли найти, думая, что он мертв. 
На протяжении нескольких часов он не мог пошевелиться из-
за серьезной травмы. Пуля попала прямо в грудь. Он лежал, 
истекая кровью. Сквозь огонь выстрелов и взрывов к нему 
подползла медсестра и стала оказывать первую помощь. От 
боли Сергей потерял сознание. Невероятными усилиями она 
смогла остановить кровотечение. Смеркалось. Огонь боя за-
тих. И вот солдат уже открыл глаза. Полумрак военного госпи-
таля и стоны раненых вернули бойцу ощущение реальности. 
И в этой реальности была радость спасения, радость жизни и 
счастья вдоха первой грозы. А вместе с этим и чувство первой 
любви к той, что спасла ему жизнь...

ЕКАТЕРИНА ШАГАКО

«ÈÍÆÅÍÅÐ 
×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÕ ÄÓØ»

Говорят, человек учится всю жизнь: от самого его 
появления на свет и до самой его кончины. С этим 
нельзя не согласиться, ведь, по сути, жизнь челове-
ка - это череда событий и проблем, для решения ко-
торых нужны  знания и навыки. Усваивать эти знания 
и навыки помогает нам учитель. 

ÍÀ ÏÎËÅ ÁÎß
1943 год. Любовь Федоровна на протяжении долгих 
двух лет ждала единственного сына с войны. Каждое 
утро она выходила на крыльцо своего дома и вгляды-
валась в лица прохожих, думая, что он вот-вот 
вернется.

МАРГАРИТА ЗАСЕЕВА

В последнее время мы часто можем услышать, 
что многие из представителей молодежи лет в 18 
или 19 принимают решение выйти замуж или же, 
наоборот, жениться. Да, по закону возраст дает 
им такое право, но проблема состоит в другом, а 
именно – готов ли человек к такой ответственности 
и осознает ли он важность этого мероприятия. 

Если же мы окунемся в прошлое, в то время, 
когда ранний брак считался обыденным процес-
сом, то заметим для себя следующее: сегодня из 
молодых никто настолько серьезно не относится к 
подобному решению, а в то время брак восприни-
мался как смысл жизни, как что-то сокровенное и 
святое, ибо  счастливая семья и дети всегда были 
основой семейного благополучия.

Конечно, никто не против ранних браков. Воз-
можно, чтобы опровергнуть данные слова, вы ска-
жете: «А вдруг это просто большая и искренняя 
любовь? Нельзя же запрещать в юном возрасте 
создавать браки только потому, что семьи часто 
распадаются». 

Нет, запрещать браки – глупо и несправедливо, 
ведь мы живем в современном мире и отношение 
к этому должно быть более снисходительным, од-
нако, речь идет о моральных ценностях, о том, что 
у многих значение слова «брак» перестает нести в 
себе тот высокий смысл, который поселили в него 
наши предки. 

Да и если мы будем более объективными, то 
увидим, что из-за таких браков появляется на свет 
множество детей, которые впоследствии страдают 
оттого, что распад семьи довольно сильно сказы-
вается на их психике. Они вырастают и на при-
мере своих родителей совершают схожие ошиб-
ки, возникает непрерывный круг повторяющихся 
судеб. 

Некоторые и вовсе после распада семьи (речь 
идет о родителях) не могут пережить такой стресс 
и падают в омут алкоголя или наркотиков, что так-
же сказывается на детях, которые в дальнейшем 
попадают в детский дом, который, если быть чест-
ными, не возмещает им любовь и тепло родителей. 

Следовательно, после таких ситуаций возрас-

тает не только число «разведенок», но и число си-
рот, страдающих от отсутствия семьи. 

Ни в коем случае нельзя считать, что все ран-
ние браки обязательно вскоре должны распасть-
ся, этому нет как таковой определенной формулы, 
ибо это жизнь, и никто не знает, что получится из 
той или иной семьи. Есть множество молодых пар, 
которые, создав семью, прожили долгие годы в 
любви и верности, вырастив порядочных и воспи-
танных детей. Но это, в большинстве своем, все 
же представители уже взрослого поколения, в вос-
питание которых чаще заложены иные моральные 
ценности и другое значение слова «брак», которое 
также состоит из немалого количества пунктов. 
Кроме того, раньше людям было «стыдно» разво-
диться, сейчас же многие не видят в этом ничего 
такого.

Для более точного ознакомления с этой темой  
мы решили проконсультироваться с психоаналити-
ком Мадиной Джиоевой.

- Почему многие молодые семьи часто 
разводятся?

- Зачастую процесс развода происходит из-за 
того, что каждый из супругов бывает сосредото-
чен именно на себе, на своей жизни. О нежелании 
уступать любимому уже и речи не идет. Некоторые 
не хотят даже просто принять во внимание взгляды 
на жизнь, точку зрения своего партнера, да и ин-
тересы несут значимость. Вот они и идут на такой 
шаг.

Кроме того, важным элементом в разводе яв-
ляется и недоверие к ближнему человеку, из-за 
чего также может разрушиться брак. Либо пар-
тнер просто придирается и ищет подвохи, либо 
его любимый человек действительно вызывает 
поневоле вопросы. Без доверия, безусловно, по-
строить счастливую семью просто невозможно, 
а между малознакомыми или еще слишком не-
зрелыми юношами и девушками его порой со-
вершенно не бывает. В этом случае, вероят-
но, можно сказать, что новоиспеченные супруги 
поторопились.

Многие молодые люди торопятся с браком, считая, что они уже 
готовы к самостоятельной семейной жизни, но такие молодые пары 
часто разводятся, из-за чего процент развода в нашем современном 
мире растет. Стоит ли в столь юные годы идти на такой важный 
и ответственный шаг?

АНАСТАСИЯ КАЛАЕВА
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17 января отмечается День творче-
ства и вдохновения - праздник, мотиви-
рующий на осуществление самых смелых 
целей и планов. Искусство и наука во мно-
гих вещах тесно переплетаются и преж-
де всего в необычном подходе к реше-
нию различных задач. Примером того, что 
творческий человек может быть одинаково 
талантлив как в искусстве, так и в науке, 
является и Леонардо да Винчи. Во всех 
областях деятельности, которой занимался 
этот художник, музыкант, писатель и уче-
ный, он добивался совершенства. С одной 
стороны, он обязан этим врожденному 
дару, с другой - трудолюбию, пытливости 
ума и неутомимым творческим поискам. 
Гений эпохи Возрождения полагался пре-
жде всего на себя.  Величайший сюрреа-
лист Сальвадор Дали ждал вдохновения 
в полусне с тяжелым ключом в руке. Са-
мые яркие образы и сюжеты приходили 
к художнику, когда он дремал. Для того 
чтобы не забыть свой сон, Дали садился 
после сытного обеда на неудобное крес-
ло и брал в руки ключ. Рядом каталонский 
гений ставил стальное ведро или большую 
тарелку. Как только художник крепко засы-
пал, ключ выпадал из его рук и со стуком 
приземлялся на дно утвари. Дали тут же 
пробуждался и начинал записывать или 
зарисовывать пришедшие в голову образы 
и сюрреалистические сюжеты. Некоторые 
творческие люди постоянно носят с собой 
блокнот на случай внезапного озарения. 
Художник Пабло Пикассо как-то сказал: 
«Вдохновение, когда оно приходит ко мне, 
застает меня за работой». Муза посещает 
тех, кто постоянно занимается любимым 
делом, совершенствуя свои навыки и уме-
ния. Поэтому праздник придуман не для 
лентяев. 
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Наверное, таким ученым был  и Ви-
лен  Савельевич  Уарзиати,   он внес   
неоценимый вклад  в  изучение  матери-
альной  и духовной культуры  осетин.

Вилен  Савельевич родился в 1952-
ом  году  в городе Орджоникидзе. В 
1975-ом году  с отличием окончил исто-
рический факультет (специализация  «эт-
нография») Северо-Осетинского  госу-
дарственного университета  им.  Коста  
Левановича  Хетагурова,  в 1978-ом году 
– аспирантуру Института этнографии им.  
Миклухо-Маклая Академии наук  СССР 
(сектор народов Кавказа, научный  руко-
водитель    Борис  Александрович  Ка-
лоев),  блестяще защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Новое и традици-
онное в материальной культуре осетин».  
С  1979-го по  1989-ый  годы  он  работал  
старшим научным сотрудником  отдела  
археологии  и этнографии Северо-Осе-
тинского  НИИ,  с 1989-го года  Уарзиати   
стал доцентом, а с 1992-го года  про-
фессором кафедры  российской истории 
и кавказоведения Северо-Осетинского  
государственного  университета.   В эти  
годы Вилен  Савельевич  был участником 
многих  международных, всесоюзных  на-
учных конференций,  сессий этнологов  
Содружества  независимых  государств.

Вилен  Уарзиати  является  автором 
около ста научных работ, освещающих 
самые различные стороны материальной 
и духовной культуры осетин, их истори-
ческие и этнокультурные контакты с со-
седними народами Кавказа. Его работы 
получили высокую оценку среди ученых-
кавказоведов.  Огромная эрудиция, ис-
ключительная скрупулезность, высокий 
профессионализм отличали творчество 
Уарзиати. Как профессиональный иссле-
дователь он обладал цельным и самосто-
ятельным подходом к нерешенным проб-
лемам истории  и этнологии народов 
Кавказа.  Основными работами   Уарзиа-
ти являются:  «Народные игры и развле-
чения осетин»,  «Культура осетин: связи 
с народами Кавказа», «Праздничный мир 
осетин»,  «Между вечным и преходящим» 
(это  последняя  работа, которая была 
опубликована  еще при жизни автора  в 
1995-ом году).  Он  является автором 
ряда статей: «Средневековый герб  алан-
осетин»,  «Аланский триколор», «Культура 
пива в ритуальной практике»  и другие.  
Большой вклад Вилен  Савельевич внес 
в популяризацию культурного наследия  
осетинского  народа. В  1992-ом году  он   
стал членом экспедиции «Виа Аланика»  в 
странах Западной  Европы.

Ученый  с трепетом относился к род-
ному языку. Он считал, что «…важно осоз-
нать всем, что речь идет о последнем в 
мире живом индоиранском языке, един-
ственном носителе восточноиранских 
культурных ценностей»,  который «… объ-
единяет нас в веках с архаикой европей-
ских  скифов  и сарматов, азиатских саков 
и массагетов  и, наконец,  наших прямых 
средневековых предков – алан». Он  бо-
лезненно воспринимал идею двуязы-
чия, потому что понимал, что в конечном 
итоге это не что иное, как переход «…на 
один язык межнационального общения». 
В  90-е  годы ученый  писал  свои  тру-
ды  исключительно  на осетинском языке. 
О далекой архаике и духовных ценностях 
своего народа  он хотел говорить с  ним 
на языке его предков. Об этом нам на-
глядно демонстрирует  его статья «Песня о 
Касполате Албегаты»,  которая была пол-
ностью опубликована в журнале «Мах дуг»  
в 1999-ом году.

Уарзиати   успешно совмещал научную  
деятельность с педагогической  работой. 
Многие студенты   университета   зани-
мались научной  деятельностью  под его 
руководством. В  1993-ем году  его избра-
ли  ученым–секретарем совета по защите 
кандидатских  диссертаций.

В  1995-ом году  ему было присуж-
дена стипендия Российской Академии 
наук,  прислано приглашение на работу 
в Оксфорд.  Но все его творческие  пла-
ны  остались незавершенными,  основной 
труд «Алания после Алании»,  к которому 
он шел всю жизнь, остался не дописан-
ным. 21 октября 1995-го года Вилен  Са-
вельевич  Уарзиати умер в расцвете твор-
ческих сил.

Научное  творчество   Вилена  Саве-
льевича  Уарзиати  является  серьезным  
вкладом  в развитие этнографии  и исто-
рии  Северного  Кавказа.                                                                                                                                        

«ÌÅÆÄÓ  ÂÅ×ÍÛÌ  È  ÏÐÅÕÎÄßÙÈÌ»«ÌÅÆÄÓ  ÂÅ×ÍÛÌ  È  ÏÐÅÕÎÄßÙÈÌ»

17 января исполняется 75 лет со 
дня рождения генерал-лейтенанта, 
бывшего секретаря Совета экономи-
ческой и общественной безопасности 
нашей республики Огоева Урузмага 
Созрыкоевича. Урузмаг родился в г. 
Баку в 1948 году в семье потомствен-
ного военного. В его воспитании при-
сутствовала строгость отца-генерала и 
душевность бабушки, нежность матери 
и забота друзей этой дружной семьи. 
Частым гостем здесь бывала извест-
ная осетинская писательница Езетхан 
Уруймагова, которую знали и почитали 
далеко за пределами Осетии. Именно 
она нарекла его именем легендарного 
героя Нартского эпоса. Будущий гене-
рал окончил Орджоникидзевское суво-
ровское училище и Минское высшее ин-
женерное ракетно-зенитное училище. С 
1973 по 1977 г. учился в Военной акаде-
мии ракетных войск ПВО им. Маршала 
Советского Союза Г.К. Жукова. С июня 
1989 по июнь 1991 г. он был  слушате-
лем основного факультета Военной ака-
демии Генерального штаба ВС СССР. 
Награжден орденом «За службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР» II степени, 
семью медалями. Но самой большой 
наградой для него является уважение и 
любовь людей.

ÄÎÑÒÎÉÍÛÉ ÑÛÍ ÄÎÑÒÎÉÍÛÉ ÑÛÍ 
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

Человек  всегда, во все времена  и у всех 
народов,  славен  делами  своими. Ведь  Пи-
фагор  - это не  теоремы и чертежи, Ньютон 

- не формула, Павлов – не блестящий  опыт. Это 
люди, это судьбы,  это характеры.   И,  наверное,  
интересно знать не только,  как рождаются  тру-
ды  ученых, но  и что это были  за люди, сколь-
ко сил, энергии  и здоровья отдали они  ради  
торжества  истины, как порой отказывались они 
от богатства, почестей, радостей в жизни,  чтобы 
мы сегодня  узнали эти законы и прочли форму-
лы в учебниках, чтобы наука могла сделать шаг 
вперед.

ЛАУРА  КАСИМОВА

 Прокуратурой Затеречного района г. Владикав-
каза поддержано государственное обвинение в 
Советском районном суде г. Владикавказа по 
уголовному делу в отношении 32-летнего местно-
го жителя.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного  ч. 3 ст. 30,  п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ -  по-
кушение на незаконный сбыт  наркотических средств, совершен-
ный в следственном изоляторе-ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 
РСО-Алания.

Так, гр. Б., осознавая, что его брат, содержащийся в ФКУ 
СИЗО-1 УФСИН России по РСО-Алания, является лицом, употреб-
ляющим  наркотические средства, покушался  на передачу ему 
пакета продуктов со  спрятанным во внутренний слой начинки 
шоколадной конфеты «Птичье молоко» наркотическим средством 
- героин.

При назначении гр. Б. наказания судом учтены как тяжесть 
совершенного преступления, так и данные, характеризующие его 
личность, а именно: частичное признание вины и состояние здо-
ровья самого осужденного и его отца-инвалида  второй группы.    

Приговором Советского районного суда г. Владикавказа 
17.11.2022  гр. Б. признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30,  п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ и ему 
назначено наказание в виде  5 лет 6 месяцев лишения свободы 
с отбыванием наказания в колонии  строгого режима. Приговор 
суда в законную силу не вступил.                                            

Федеральным законом от 19.12.2022 №553-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 18 Федерально-
го закона «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» установлено, 
что при наличии медицинских противопоказаний 
гражданину может быть отказано в социальном 
обслуживании не только в стационаре, но также 
на дому и в полустационарной форме. 

Такой отказ допускается при наличии соответствующего 
заключения уполномоченной медицинской организации. Пе-
речень медицинских противопоказаний утвержден Приказом 
Минздрава России от 29 апреля 2015 года N 216н. К таким 
заболеваниям относятся: туберкулез, острые инфекционные 
заболевания, психические расстройства, тяжелые хронические 
заболевания кожи с множественными высыпаниями и обиль-
ным отделяемым и др. 

В случае отказа поставщики социальных услуг информиру-
ют медицинскую организацию по месту жительства граждани-
на о необходимости оказания ему медицинской помощи, в том 
числе медицинского наблюдения. После получения заключе-
ния уполномоченной медицинской организации об отсутствии 
медицинских противопоказаний предоставление социальных 
услуг в прежних формах возобновляется. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по ис-
течении девяноста дней после дня его официального 
опубликования.

ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

ПРОКУРАТУРА ЗАТЕРЕЧНОГО РАЙОНА Г. ВЛАДИКАВКАЗА

Прокуратура информирует

К 70-летию Вилена Уарзиати


