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Цена свободная

Западные СМИ

«ÎÒÊÐÛÒÎÅ «ÎÒÊÐÛÒÎÅ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÍÀ 
ÏÎ×ÂÅ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ» — ÏÎ×ÂÅ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ» — 
ÒÓÐÖÈß ÎÑÓÄÈËÀ ÒÓÐÖÈß ÎÑÓÄÈËÀ 
ÀÊÖÈÞ ÏÎ ÑÎÆÆÅÍÈÞ ÀÊÖÈÞ ÏÎ ÑÎÆÆÅÍÈÞ 
ÊÎÐÀÍÀ Â ÑÒÎÊÃÎËÜÌÅÊÎÐÀÍÀ Â ÑÒÎÊÃÎËÜÌÅ

Целенаправленная провокация: 
участник согласованной антиту-
рецкой демонстрации в столице 
Швеции Стокгольме сжег экзем-
пляр Корана. Это обострило и 
без того напряженные отношения 
между двумя государствами, пи-
шет Der Spiegel.

Глава ультраправой датской партии 
«Жесткий курс» Расмус Палудан, кото-
рый также имеет гражданство Швеции, 
поджег священную книгу мусульман у 
посольства Турции в Стокгольме в суб-
боту.

«Мы самым решительным образом 
осуждаем гнусное нападение на нашу 
священную книгу», — немедленно отре-
агировало Министерство иностранных 
дел Турции. Оно заявило, что шведские 
власти должны принять меры против ви-
новных, а международное сообщество — 
выступить против исламофобии. Другие 
арабские страны, включая Саудовскую 
Аравию, Иорданию и Кувейт, также осу-
дили акцию.

Министр иностранных дел Швеции 
Тобиас Билльстрем заявил, что исла-
мофобские провокации «ужасны». По его 
словам, Швеция имеет широкую свобо-
ду самовыражения. «Но это не означает, 
что правительство Швеции или я под-
держиваем высказанные мнения», — на-
писал он в Twitter.

Ранее Турция отменила запланирован-
ный на следующую неделю визит мини-
стра обороны Швеции Пола Йонсона в 
знак протеста против одобрения властями 
демонстрации правых экстремистов воз-
ле турецкого посольства в Стокгольме. В 
Анкаре Йонсон хотел поговорить о заявке 
Швеции на вступление в НАТО, поданной 
после начала конфликта на Украине. Тур-
ция, которая является членом альянса, 
уже в течение нескольких месяцев блоки-
рует прием страны в НАТО.

В прошлом Палудан уже организо-
вывал демонстрации, во время которых 
сжигал Коран. В заявке на проведение 
митинга, которая была одобрена вла-
стями, он указал, что протест направлен 
против ислама и попытки президента 
Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по-
влиять на свободу выражения мнений в 
Швеции.

Турция заявила, что сожжение Корана 
стало «актом исламофобии», «оскорбля-
ющим священные ценности» мусульман. 
Допускать такой протест под прикрыти-
ем свободы слова «совершенно недопу-
стимо». «Это открытое преступление на 
почве ненависти», — говорится в заявле-
нии Министерства иностранных дел, пе-
редает Der Spiegel. 

ИНОТВ 

ÏÀÌßÒÈ ÂÀÕÒÀÍÃÎÂÀÏÀÌßÒÈ ÂÀÕÒÀÍÃÎÂÀ
ÑÎÂÑÅÌ ÑÊÎÐÎ ÄÎÌ ÇÍÀÌÅÍÈÒÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÐÅÆÈÑÑÅÐÀ, ÂÅËÈÊÎÃÎ 

ÑÛÍÀ ÎÑÅÒÈÈ ÅÂÃÅÍÈß ÂÀÕÒÀÍÃÎÂÀ, ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÍÛÉ ÍÀ ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÊÅ ÓËÈÖ 
×ÅÐÌÅÍÀ ÁÀÅÂÀ È ÀÐÌßÍÑÊÎÉ, ÐÀÑÏÀÕÍÅÒ ÑÂÎÈ ÄÂÅÐÈ ÄËß ÂÑÅÕ ÆÅËÀÞÙÈÕ.

Пройден большой путь, благодаря которому республика обрела замечательную локацию, 
которая, по замыслу вдохновителя и организатора всего этого процесса директора театра 
им. Е. Вахтангова Кирилла Крока, должна стать «живой» и разноплановой: тут и музей, тут и кафе, 
тут и театральные вечера с участием московских артистов и наших местных талантов. 

ÑÅÐÃÅÉ ÌÅÍßÉËÎ È ÞÐÈÉ ×ÀÉÊÀ ÎÁÑÓÄÈËÈ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÑÅÐÃÅÉ ÌÅÍßÉËÎ È ÞÐÈÉ ×ÀÉÊÀ ÎÁÑÓÄÈËÈ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ

В Северную Осетию с рабочим визитом прибыл Полномочный 
представитель Президента Российской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

В рамках визита состоялась двусто-
ронняя встреча Юрия Чайки и Главы 
РСО-Алания Сергея Меняйло. Сторо-
ны обсудили вопросы социально-эко-

номического и общественно-политиче-
ского развития субъекта. В частности, 
рассмотрен ход реализации проектов, 
ставших частью модели экономического 

развития Северной Осетии до 2030 года.
Также Сергей Меняйло встретился с 

заместителем министра сельского хозяй-
ства РФ Иваном Лебедевым. Стороны 
обсудили текущее состояние сельского 
хозяйства в регионе и реализацию про-
грамм по поддержке агропромышленного 
комплекса.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

Ê ÞÁÈËÅÞ ÃÅÍÈß
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ÖÈÔÐÀ 
ÄÍß 770 млн рублей направят 

на развитие сферы культуры 
Северной Осетии в 2023 году.

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

ÐÅÃÎÏÅÐÀÒÎÐ «ÝÐÀ» ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÀÅÒ 
ÎÊÎËÎ 3000 ÅËÎÊ

Акция под названием «Подарите елке вто-
рую жизнь!» пройдет в Северной Осетии во 
второй раз. Региональный оператор «ЭРА» 
собрал с контейнерных площадок Влади-
кавказа тысячи хвойных деревьев, которые 
жители аккуратно складировали на контей-
нерных площадках.

«Эта акция является очень популярной в России. 
Северная Осетия активно подключилась к этому меро-
приятию. Жители серьезно отнеслись к процессу, за-
ранее освобождали деревья от мишуры, обращались 
к рег-оператору с уточняющими вопросами. Чувство-
валось общее сплочение, и мы очень рады, что у нас 
появились причастные к полезному для природы делу. 
В этом и заключается основная задача экопросвеще-
ния, которую регоператор тоже ставит перед собой как 
социально направленная компания. Теперь елки будут 
дробиться с помощью специального станка, а щепа уй-
дет на биокомпостирование», – рассказал генеральный 
директор компании «ЭРА» Александр Гокоев.

Таким образом, по итогам сезона совместными 
усилиями на переработку отправлено около трех тысяч 
хвойных деревьев. Регоператор благодарит всех, кто 
принял участие в акции.

ÄÎÌ.ÐÔ ÍÀ×ÀË ÑÁÎÐ 
ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉ 
ÃÎÐÎÆÀÍ ÏÎ ÐÀÇÂÈÒÈÞ 
ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ

Жители Владикавказа могут принять учас-
тие в разработке мастер-плана горо-
да, которым занимаются специалисты 
госкомпании ДОМ.РФ. При поддержке 
администрации Владикавказа и Прави-
тельства республики запущена краудсор-
синговая платформа для сбора предло-
жений по развитию столицы региона. Все 
предложения и пожелания будут проана-
лизированы экспертами и учтены.

На платформе горожане могут пройти опрос, от-
метив, каких изменений в инфраструктуре и благо-
устройстве конкретных территорий они ожидают. Так-
же в “Телеграме” организован чат, где можно оставить 
предложения и ознакомиться с уже поступившими 
инициативами. Принимаются идеи, касающиеся любых 
аспектов жизни города: транспортной, инженерной, 
социальной и туристической инфраструктур, сообщает 
пресс-служба Главы и Правительства республики.

«Основная задача ДОМ.РФ как Института разви-
тия — качественное улучшение жизни людей в горо-
дах России. Поэтому при разработке мастер-плана 
мы всегда рассматриваем актуальные проблемы го-
рожан и пожелания местных сообществ. Краудсорсин-
говая онлайн-платформа — удобный инструмент, по-
зволяющий учитывать пожелания владикавказцев и в 
режиме реального времени получать обратную связь 
по проектным решениям. Только в совместной рабо-
те экспертов и местных жителей возможно устойчивое 
развитие качества городской среды», – прокомменти-
ровал директор по развитию городской среды ДОМ.
РФ Антон Финогенов.

Оставить пожелания на платформе можно до окон-
чания работ над мастер-планом в сентябре 2023 года. 
Очная встреча экспертов ДОМ.РФ с местными жите-
лями, представителями профессиональных сообществ 
и бизнеса состоится 2 февраля в здании городской 
администрации.

«Представить себе логичное и эффективное разви-
тие города без четкого плана, без понимания перспек-
тив, основанных на мнении самих горожан, без учета 
культурной и исторической специфики невозможно. 
Именно поэтому мы воспользовались инструментами, 
которые предлагает ДОМ.РФ. Создание мастер-плана, 
основанного на целом ряде детальных исследований 
городской среды – это по сути пошаговая инструкция, 
как сделать Владикавказ более комфортным для его 
жителей и привлекательным для гостей. И сегодня от 
активности самих владикавказцев будет зависеть, ка-
ким будет итоговый документ, как расставят акценты 
специалисты ДОМ.РФ», – отметил Глава республики 
Сергей Меняйло.

Уже несколько лет самые 
заветные детские мечты 
исполняет «Елка желаний» 
по всей стране. Благодаря 
этой акции сбылось и ново-
годнее желание 7-летне-
го Алика Купеева, прожива-
ющего в селении Красногор 
Ардонского района.

К нам в редакцию пришло пись-
мо от мамы Алика со словами бла-
годарности в адрес Председателя 
Правительства Таймураза Туска-
ева. Именно он накануне праздно-
вания Нового года снял открытку 
маленького красногорца с хвойно-
го дерева.     

«Ежегодно по всей России про-
ходит благотворительная акция 
«Елка желаний». Мы подали заявку 
на исполнение мечты. Мой сын Алик 
загадал желание - ноутбук. Нашим 
волшебником стал Таймураз Русла-
нович Тускаев. Огромное ему спа-
сибо от большой семьи Купеевых за 

осуществление мечты. Желаю ему 
крепкого здоровья, долгих счастли-
вых лет жизни и всего самого наи-
лучшего. Отдельных слов заслужи-
вает радушный прием, оказанный 
нам Таймуразом Руслановичем. Моя 
5-летняя дочь Маргарита, которая 
была с нами на вручении подарка, 
до сих пор в полном восторге и каж-
дый день вспоминает встречу. Един-

ственное, о чем она жалеет, - не 
успела рассказать стихотворение, 
хотя поведала о всех своих талантах 
и даже написала буквы алфавита. 
Даря ноутбук, Таймураз Русланович 
пожелал моим детям счастья, здоро-
вья и выразил уверенность, что его 
подарок поможет им лучше учить-
ся и проявлять творческие  способ-
ности. Надеюсь, так и будет». 

ÌÅ×ÒÛ ÑÁÛÂÀÞÒÑßÌÅ×ÒÛ ÑÁÛÂÀÞÒÑß

КРИСТИНА КАЙТУКОВА СОБ. ИНФ.



3№ 7 (13243) 24 января 2023 г.
К ЮБИЛЕЮ ГЕНИЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Во время очередного визита Кирил-
ла Крока во Владикавказ, а этих визитов 
не счесть с того самого момента, когда 
было принято решение – вахтанговскому 
центру быть! – корреспонденту газеты 
«Слово» удалось увидеть входную груп-
пу музея, проникнуться его неповтори-
мой аурой и побеседовать с Кириллом 
Игоревичем Кроком о том, что сдела-
но, что еще предстоит сделать и, самое 
главное, ради чего был преодолен такой 
непростой путь и достигнут такой заме-
чательный результат. Но прежде надо 
отметить, что двухэтажное кирпичное 
здание постройки 1870 года просто не 
узнать. Оно преобразилось, получило 
новое дыхание, засияло внутренними 
интерьерами и интересными деталями, 
в том числе, благодаря руководству ре-
спублики и города Владикавказа, вы-
сококлассным специалистам компании 
«Скифос–РСК», всем неравнодущным 
людям, которые оказали содействие в 
восстановлении и реконструкции исто-
рического памятника. 

 - Кирилл Игоревич, процесс под-
ходит к завершению. На этот раз по 
какому поводу  Вы прибыли во Вла-
дикавказ? 

- Вчера в Доме Правительства состо-
ялось заседание Оргкомитета по случаю 
торжественного открытия Дома Вахтанго-
ва 30 апреля этого года. На главной пло-
щади города будет возведена огромная 
сцена, приедут все артисты театра Вах-
тангова, наши друзья, пока не буду озву-
чивать фамилии, но скоро будут афиши, 
и, поверьте мне, это имена первой вели-
чины на российской эстраде. Мы сдела-
ем торжественное открытие Дома боль-
шим театрализованным представлением, 
посвященным вашему земляку Евгению 
Вахтангову. По нашему сценарию, пред-
ставление продлится три часа, а уже со 
второго мая Дом, в котором мы с Вами 
сейчас находимся, начнет работать. На 
втором этаже будет музейная зона – мы 
создаем исторические апартаменты по 
подобию домов зажиточных купцов того 
времени во Владикавказе. На первом 
этаже – фойе и небольшой театрально-

концертный зал, где зрители будут рас-
полагаться за столиками вокруг сцены 
ориентировочно на 70 мест.  Сюда два 
раза в месяц будут приезжать артисты 
театра Вахтангова с моноспектаклями 
и творческими вечерами. Такой формат 
арт-кафе  у нас существует на Арбате в 
Москве. Для него у нас есть специаль-
ные спектакли и программы. Конечно, мы 
рассчитываем и на силы местных творче-
ских коллективов. Я знаю, что здесь жи-
вут очень интересные творческие люди, и 
мы их приглашаем к сотрудничеству. На-
деюсь, что Дом будет жить полноценной 
жизнью и уйдет от стереотипов: бабушка 
на входе, школьников привели и слава 
Богу. Дом будет работать в режиме 24/7, 
здесь можно будет выпить кофе, пройти 
в музей с аудиогидом, экскурсоводом, 
самостоятельно, как кому больше нра-
вится. Расскажем о детстве Вахтангова, 
его семье, его становлении, театре. Там 
будут различные медиаактивности, боль-
шие экраны, а в субботу и воскресенье 
всех пригласит театрально-концертный 
зал. Вот так совместными усилиями бу-
дем наполнять пространство творческой 
жизнью.

- Практически Дом уже готов. Что 
предстоит еще сделать? 

- В конце января приедет мебель, в 
середине февраля – сборщики мебели. 
Часть антикварной мебели уже здесь. 
Ждем медиаоборудование для музейной 
зоны. Приедут шторы, свет и звук уже 
здесь. Монтаж светового оборудования 
начнется через неделю. Дел еще много, 
но они, скажем так, имеют категорию 
приятных, потому что все ремонтно-стро-
ительные, реставрационные, инженерные  
работы в Доме выполнены полностью. 
Прошу отметить, что театр Вахтангова 
все это делал за собственные средства. 
Никакие бюджетные деньги мы не полу-
чали. Это исключительно средства театра 
от Уставной деятельности, как принято 
говорить. Это продажа билетов, програм-
мок, доходы от гастролей. Сюда уже вло-
жено порядка 230 млн рублей, которые 
заработал театр. А первый этап нашей 
дорожной карты, который был два года 

назад – расселение 13-ти коммунальных 
квартир, находившихся здесь. 

- Вы довольны качеством работ? 

- По большому счету да, но предела 
совершенству нет, и мы к качеству вы-
полнения строительных и реставраци-
онных работ относимся очень серьезно. 
Были спорные моменты со строителями, 
но мы находили общее решение. 

- Не могу не спросить – как Вы 
пришли к тому, что стены фойе долж-
ны быть такого изумительного насы-
щенного зеленого цвета? 

- Это проект главного художника те-
атра, заслуженного художника России 
Максима Обрезкова. Все интерьерные 
и цветовые решения принадлежат ему. 
Есть документы, описания, что в доме за-
житочных купцов стены и оконные рамы 
были зеленого или голубоватого цвета. 
Мы остановились на зеленом. К сожа-
лению, ни в городском архиве, нигде не 
сохранилось описание, как выглядел дом, 
где жила семья Вахтанговых. Мы создаем 
исторические интерьеры по примеру тех 
домов, как жили зажиточные люди в кон-
це 18–начале 19 веков. 

- Как Вам помогла республика в 
таком благородном и нужном деле? 

- Когда меня спрашивают об этом, я 
говорю: самое главное, что не мешали. 
А если серьезно, то я очень признателен 
Главе Северной Осетии Сергею Иванови-
чу Меняйло. Когда было тяжело, я с ним 
встретился, он мне дал свой номер мо-
бильного телефона и сказал: «В любое 
время». Несколько раз воспользовался 
контактом, когда заходили в тупик с не-
которыми структурами. 

- Много раз сроки открытия Дома 
переносились. Сейчас все позади? 

- Да. Сейчас будем оснащать это про-
странство. Поверьте, оно будет уютным, 
стильным, я знаю, о чем говорю. От дома 
остались всего две внешние стены, вы-

ходящие на Армянскую и на Чермена 
Баева. Больше не осталось ничего. При 
разборке внутренних перегородок мы 
наши задвижки того времени, подкову 
и в одном из полуподвальных помеще-
ний завалялась полусгнившая дверь. Ее 
мы отдали на реставрацию, т. к. решили, 
что эта дверь того периода, когда здесь 
жила семья Вахтангова. Она будет пред-
ставлена как один из главных артефактов 
музея. Мебель по легенде, которую нам 
рассказал продавец, тоже принадлежа-
ла семье. Мы ее отправим в Москву на 
реставрацию, через месяц она вернет-
ся сюда. Хочу прочесть вам текст из тех 
исторических экспонатов, которые будут 
в доме-музее. «Ученики 6 класса Влади-
кавказской классической гимназии по-
корнейше просят вас на домашний люби-
тельский спектакль, который будет дан по 
адресу Покровская 22  января 1900 года. 
Начало в 6 часов. Спектакль «Женитьба»  
Это подписано рукой Евгения Багратио-
новича Вахтангова. Вот такие артефакты, 
это подлинные вещи, будут выставлены в 
музее. Еще театральная програмка «Бед-
ность – не порок», где стоит имя Евгения 
Багратионовича. Он совсем юным рабо-
тал в театре монтировщиком сцены и вы-
ходил в эпизодических ролях.  Вот такие 
исторические документы будут интерес-
ны и жителям, и гостям республики, кото-
рых в последние годы заметно прибави-
лось. Настоящий туристический бум. Имя 
Вахтангова – это сегодня международный 
бренд. И еще – мы получили в дар от на-
следников Цецилии Мансуровой, первой 
исполнительницы главной роли в спек-
такле «Принцесса Турандот», ее кабинет, 
личные вещи. Здесь будет комната пер-
вой принцессы Турандот. 

- Кирилл Игоревич, когда Вы ска-
жете «Все, я все сделал!», будете 
приезжать во Владикавказ? 

- Конечно. Я приезжаю сюда каж-
дый месяц и эту привычку не оставлю. 
Вся история началась в 2015 году, когда 
кто-то из журналистов во время больших 
гастролей театра Вахтангова во Влади-
кавказе сказал нам, что дом Вахтангова 
разрушается, а хотелось бы его сохра-
нить. Тогда идея начала витать в воздухе. 
Во время празднования 100-летия наше-
го театра этот пункт о воссоздании Дома 
Вахтангова вошел в Указ Президента РФ. 
И вот мы это сделали. 

ÏÀÌßÒÈ ÂÀÕÒÀÍÃÎÂÀÏÀÌßÒÈ ÂÀÕÒÀÍÃÎÂÀ

МИЛА РАМОНОВА



4 № 7 (13243) 24 января 2023 г.
          А НАШИХ

АРИНА ДУЛАЕВА. ПО МАТЕРИАЛАМ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ

О СИТУАЦИИ ВОКРУГ УКРАИНЫ
ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: 
ÔÅÉÊÈ!

Мы неоднократно писа-
ли об украинских фейках, 
связанных с якобы новой 
волной мобилизации в 
России, казалось бы, тема 
заезженная и ни разу  ни-
чем не подтверждалась. 
Однако украинские СМИ 
и телеграм-каналы пусти-
ли новую волну новостей 
о «неизбежной мобилиза-
ции», взяв за основу слова 
военного корреспондента 
ВГТРК Александра Слад-
кова. Человек, знающий 
свое дело, к которому на-
род прислушивается, но 
правильно ли они переда-
ли или восприняли слова 
военкора? 

Несколько телеграм-кана-
лов  запустили новость о том, 
что, по словам Александра 
Сладкова, Россию ждет неми-
нуемая вторая волна мобили-
зации. Действительно, военкор 
спрогнозировал вторую волну 
мобилизации, о чем и написал 
в своем Telegram-канале. 

Репортер считает, что сле-
дующая мобилизация нужна 
«хотя бы для того, чтоб закре-
пить уроки первой мобилиза-
ции да и поменять на передо-
вой мужиков первой волны».

«Я мечтаю, чтоб призвали 
по реальным ВУСам, пехоту к 
пехоте, разведчиков к развед-
чикам и так далее. Чтоб набра-
ли банный батальон, который 
отвечал бы за помывку парней 
на передовой, чтоб набрали 
поваров для питания солдат на 
фронте. 

Я мечтаю, чтобы было соз-
дано народное конструктор-
ское бюро, чтобы собрать в 
нем «Кулибиных» со всей Руси, 
создать для них военный тех-
нопарк, с их личным участием в 
испытаниях лично разработан-
ных образцов оружия, экипи-
ровки и тому подобное в рам-
ках СВО», - пишет Александр 
Сладков.

Как вы уже успели заметить, 
Сладков высказал личное мне-
ние, не имеющее никакого от-
ношения к действительности. 
Также он подчеркнул,  что поде-
лился своими догадками и меч-
тами о призыве «по реальным 
военно-учетным специально-
стям», создании Народного кон-
структорского бюро и так далее. 

Никаких объективных при-
чин или доказательств якобы 
предстоящей мобилизации в 
посте Сладкова не приводит-
ся. Некоторые Telegram-каналы 
же подхватили провокационную 
тему и растиражировали текст 
военкора ВГТРК под видом не-
преложной истины.

Напомним, 28 октября ми-
нистр обороны Сергей Шойгу 
доложил Президенту Влади-
миру Путину о завершении 
мероприятий по частичной 
мобилизации. Последним ре-
гионом, отчитавшимся о за-
вершении мобилизации, стал 
Санкт-Петербург.

ПЕТР ГАГИЕВ

ÓÊÐÀÈÍÀ ÄÅÌÎÍÈÇÈÐÓÅÒ ×ÅÁÓÐÀØÊÓ

Украинская пропаганда не щадит никого: ни кошек, ни Достоевского, 
ни детей, пишет Al Mayadeen. Русофобские акции затронули и киев-
ские школы, где учащимся раздали плакаты с «Чебурашкой-оккупан-
том» и подписью: «Если любишь Чебурашку — вали в свою Россию».

Военная спецоперация на Украине при-
вела к появлению ограничительных мер 
против России, которые своей странностью 
порой удивляют не только российское, но и 
мировое сообщество. И причиной тому яв-
ляется русофобия.

В школах Киева появились плакаты, на 
которых изображен Чебурашка — главный 
герой повести советского писателя Эдуар-

да Успенского — с подписью «оккупант».
В соцсетях быстро распространились 

снимки плаката с перечеркнутым изобра-
жением Чебурашки, а под ним написано: 
«Якщо любиш чебурашку — їдь на свою 
рашку» («Если любишь Чебурашку — вали в 
свою Россию»).

Фильм «Чебурашка» вышел в прокат в 
российских кинотеатрах 1 января 2023 года. 

Бюджет фильма составил 850 миллионов 
рублей. При этом «Чебурашка» стал самой 
кассовой лентой российского производства, 
собрав более трех миллиардов рублей все-
го за неделю проката.

ÁÎÉÖÛ ÂÑÓ ÑÄÀÞÒÑß Â ÏËÅÍ 
ÈÇ-ÇÀ ÒßÆÅËÛÕ ÓÑËÎÂÈÉ ÑËÓÆÁÛ

Обозреватель польской газеты NDP Яцек Тохман заявил, что украин-
ские военные проходят военную службу в тяжелых условиях, поэто-
му сдаются в плен россиянам при первой возможности.

Он написал, что солдаты ВСУ «живут 
в ужасных условиях и массово погибают» 
из-за голода, нехватки техники, медикамен-
тов и топлива.

«В результате голодные и дезориен-
тированные украинские солдаты, которые 
стреляют из неисправного оружия, сдаются 

при любой возможности», — пишет Тохман.
Он также заявил, что «командование ВСУ 

полностью деморализовано, дезориентиро-
вано и не в состоянии организовать порядок 
на подконтрольных ей территориях». Чтобы 
«противодействовать массовому дезертир-
ству», киевское руководство подготовило 

законопроект №8271, касающийся особен-
ностей военной службы в условиях военного 
положения, пишет обозреватель NDP. Он 
указал, что закон позволит украинскому ко-
мандованию «шантажировать и наказывать 
солдат тюрьмой практически за любую кри-
тику их решений».

14 декабря Верховная рада приняла за-
конопроект, который предусматривает 
ужесточение наказания за невыполнение 
приказа, а также проверку военных на ал-
когольное и наркотическое опьянение во 
время военного положения. Парламентарии 
решили ужесточить наказание до 5-8 лет ли-
шения свободы.

ИНОСМИ

ГАЗЕТА.RU

РИА Новости/Владимир Астапкович

Reuters/Максим Шеметов

ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÉ ÊÎÍÔËÈÊÒ ÍÅ 
ÏÎÌÅÕÀ ÄËß ÒÓÐÈÑÒÎÂ

Данные, опубликованные Ассоциацией туропера-
торов России, удивляют: несмотря на ситуацию 
на Украине, иностранные граждане по-прежнему 
едут в Россию в качестве туристов. Цифры пока 
небольшие, но есть все необходимые предпосыл-
ки для возрождения масштабного туризма в ско-
ром времени, сообщает Radio Zet.

С февраля 2022 года, 
а точнее, с начала укра-
инского кризиса, ситуа-
ция в мире существенно 
изменилась. Из-за за-
падных санкций зару-
бежные поездки в Рос-
сию и соответственно из 
России стали очень за-
труднены. Европа и мно-
гие другие страны запретили российским авиакомпаниям ис-
пользовать свое воздушное пространство. В качестве ответной 
меры Россия тоже закрыла свое небо для многих иностранных 
перевозчиков, пишет Radio Zet.

«В то время, как некоторые держатся подальше от страны, 
во главе которой стоит Путин, некоторые все еще продолжают 
ездить туда в качестве туристов», — подчеркивает радиостанция. 

По данным Российской ассоциации туроператоров, за де-
вять месяцев 2022 года в РФ прибыло 147,4 тыс. иностранцев 
в туристических целях. Это на 99,5% меньше, чем за аналогич-
ный период 2019 года, и на 16% меньше, чем в пандемический 
2021 год. За три квартала 2022 года на первом месте оказались 
туристы из Германии — 18,3 тыс. въездов. Для сравнения, за 
девять месяцев 2019 года граждане Германии посетили Рос-
сию в туристических целях 465 тыс. раз. Такие масштабы объ-
ясняются большими диаспорами в обеих странах. На втором 
месте находится Турция —15,8 тыс. человек, а на третьем Иран 
— 12 тыс. человек. 

По мнению туристических агентств, перспективы возобнов-
ления массового въездного туризма в Россию также большие. 
Значительную роль здесь играет несколько факторов — снятие 
ковидных ограничений для граждан Китая, выезжающих за гра-
ницу, запуск электронной визы и введение безвизового режима 
для граждан из «дружественных стран». Более того, решение о 
возможности осуществления безналичной оплаты товаров и ус-
луг иностранцами в России также сыграло немаловажную роль.

ИНОТВ

ÁÎËÃÀÐÈß ÒÀÉÍÎ ÏÎÑÒÀÂËßËÀ 
ÓÊÐÀÈÍÅ ÁÎÅÏÐÈÏÀÑÛ È ÒÎÏËÈÂÎ

Весной прошлого года украинской армии для борьбы 
с русскими катастрофически не хватало горючего и 
боеприпасов советского калибра, и спасение пришло 
откуда не ждали: из Болгарии. Из-за раскола во вну-
тренней политике София изо всех сил подчеркивала, 
что ни в коем случае не вооружает Украину, однако, 
это оказалось лишь дымовой завесой, как выяснил 
немецкий журнал Welt, дочернее издание Politico. 

Благодаря эксклюзивным ин-
тервью с министром иностран-
ных дел Украины Дмитрием 
Кулебой, бывшим премьером 
Болгарии Кириллом Петковым 
и его министром финансов Асе-
ном Василевым журналисты 
восстановили цепочку событий, 
как Болгария через посредников 
обеспечила Киеву жизненно важ-
ные поставки оружия, боепри-
пасов и дизельного топлива в 
решающий момент боевых дей-
ствий в прошлом году.

Чиновники Петкова в обход 
межправительственных сделок 
воспользовались услугами ком-
паний-посредников в Болгарии и 
за рубежом и наладили воздуш-
ные и сухопутные поставки через 
Румынию, Венгрию и Польшу.

«По нашим оценкам, на ран-
нем этапе конфликта около тре-
ти необходимых украинской ар-
мии боеприпасов поступали из 
Болгарии», — сказал Петков.

Еще более щекотливым мо-
ментом стало то, что постав-
ляемый Болгарией на Украину 
дизель перерабатывался из рос-
сийской нефти на черноморском 
заводе, принадлежавшем рос-
сийскому «Лукойлу». 

«Болгария стала одним из 
крупнейших экспортеров ди-

зельного топлива на Украину 
и временами покрывала до 40 
процентов ее потребностей», — 
сообщил бывший министр фи-
нансов Василев.

В Киеве подтвердили эту 
версию событий. Кулеба сказал, 
что в апреле прошлого года его 
стране угрожала нехватка бое-
припасов. По словам Кулебы, на 
просьбы Киева Петков объяснил, 
что его внутренняя ситуация «не-
простая», но пообещал сделать 
«все, что в его силах».

«Кирилл Петков проявил 
принципиальность, и я вечно 
буду ему благодарен за то, что 
он пустил в ход все свои поли-
тические навыки для поиска ре-
шения», — продолжил Кулеба. 
По его словам, история проста: 
некоторые члены болгарской ко-
алиции заняли сторону России, 
но Петков «принял верное реше-
ние и помог нам защититься от 
гораздо более мощного врага».

Кулеба отметил, что болгар-
ское правительство не оказыва-
ло военную помощь напрямую, 
но компании с Украины и из 
стран НАТО «получили возмож-
ность закупать все необходимое 
у болгарских поставщиков». По 
данным журналистов, оплатили 
поставки США и Великобритания.

ИНОТВ
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

О работе

11 января (24 января по новому 
стилю) 1912-го года решением мини-
стра юстиции Ивана Щегловитого 
делопроизводство Главного тюрем-
ного управления было разграниче-
но на обособленные отделы, один из 
которых отвечал «за личный состав 
служащих по тюремному ведомству – 
по части назначения, перемещения и 
увольнения их, предания суду, награж-
дения и т. п.».

На своей должности Алексей Вале-
рьевич со своими подчиненными за-
нят подбором и расстановкой кадров, 
работой с личным составом, а также 
проведением воспитательной работы 
с осужденными, противодействием 
коррупции. Что требует особого кон-
троля, знаний и навыков.

Сегодня на современном этапе раз-
вития уголовно-исполнительной систе-
мы кадровая работа является одним 
из важных направлений служебной 
деятельности. Основными задачами 
подразделений являются: сохранение 
высокопрофессионального, стабиль-
ного, оптимально сбалансированного 
кадрового состава, способного эффек-
тивно решать поставленные задачи, 
обеспечение социальной защищенно-
сти личного состава и членов их се-
мей, организация воспитательной ра-
боты и патриотического воспитания, 
работы общественных формирований, 
профессиональной и служебно-боевой 
подготовки, культурно-массовой рабо-
ты, взаимодействие с региональной 
ветеранской организацией.

В североосетинском управлении 
службу несут более 700 сотрудников. 
Коллектив отдела кадров, воспита-
тельной и социальной работы полно-
стью укомплектован, служба продол-
жает расти и развиваться.

Как рассказал Алексей Валерьевич, 
самое интересное в этой профессии в 

первую очередь - работа с людьми.
«Кадры – решают все. От того, 

насколько мы хорошо подготовим, 
обучим и воспитаем личный состав, 
зависит и выполнение задач всего 
управления. Нашей службе отведе-
на ключевая роль в формировании и 
воспитании профессионалов систе-
мы. И только от правильного качества 
работы зависит и эффективность де-
ятельности коллектива ведомства», - 
поясняет заместитель начальника ре-
гионального УФСИН.

«Работу своего слаженного кол-
лектива я бы оценил как «хорошо». 
Бывают, конечно, и проблемные во-
просы, но основная задача кадрового 
подразделения выполняется. Прямая 
обязанность - подобрать персонал, 
обучить, воспитать и создать условия 
для комфортного несения службы», - 
добавил Алексей Валерьевич.

Что самое интересное, ведь служ-
ба в УИС начинается и заканчивается 
кадровым звеном, поэтому самое тя-
желое в этой профессии - это при-
менение дисциплинарных мер воз-
действия и увольнение со службы. По 
словам Алексея Костаусова, приятно, 

когда со службы уходят сотрудники, 
которые добились успехов или идут на 
повышение, достойно, с чистой душой 
и незапятнанной репутацией…

 
Прием кандидатов и 
дальнейшая работа

 
К приему кандидатов на службу в 

УФСИН предъявляются немалые тре-
бования.

Граждане, желающие служить 
в стенах УИС, должны иметь соот-
ветствующий уровень образования, 
обладать необходимыми професси-
ональными знаниями, навыками, от-
сутствием медицинских противопо-
казаний и, самое главное, не иметь 
проблем с законом.

Также немаловажно, чтобы новые 
сотрудники прошли процесс адапта-
ции, поэтому за ними закрепляются 
наставники из числа наиболее опыт-
ных сотрудников, которые рассказы-
вают о службе, помогают влиться в 
коллектив, распределяют нагрузки и 
т. д.

Воспитательной работе уделяется 
отдельное внимание.

«Совершенно недавно директором 
ФСИН России утверждена концепция 
воспитания работников уголовно-ис-
полнительной системы до 2030-го 
года, поэтому надо понимать, что это 
процесс не быстрый. У нас очень мно-
го ограничений и запретов, существу-
ет целый кодекс этики служебного по-
ведения. Опять же в первую очередь 
сюда входят: обучение личного соста-
ва, доведение действующего законо-
дательства, проведение занятий по 
общественно-государственной под-
готовке, правовое и общественно-по-
литическое информирование», - под-
черкнул Алексей Валерьевич.

 
Профессиональный праздник

 
«Работа нам предстоит большая, 

задач много. Но отдел имеет боль-
шой опыт работы с личным составом 
и работниками УИС, поэтому нет со-
мнений, что все поставленные зада-
чи будут выполнены своевременно и, 
главное, качественно. Ведь кадровой 
службе отведена ключевая роль в 
формировании и воспитании профес-
сионалов. От качества их работы за-
висит эффективность и слаженность 
деятельности коллектива, что позво-
ляет им успешно решать поставлен-
ные руководством служебные задачи.

Сегодня сотрудники службы кадров 
и работы с личным составом уголов-
но-исполнительной системы России 
отмечают свой профессиональный 
праздник. У нас уже 111-й год службы, 
поэтому хочется пожелать оставаться 
такими же ответственными, добросо-
вестно выполнять свои обязанности. 
Желаю как можно больше приятных 
моментов, поменьше негатива, благо-
получия, успехов в профессиональной 
деятельности на благо уголовно-ис-
полнительной системы!» - обратился 
Алексей Валерьевич.

Редакция газеты «Слово» присо-
единяется к поздравлению и от всего 
коллектива желает службе кадров и 
работы с личным составом уголовно-
исполнительной системы России про-
фессиональных успехов, жизненного 
благополучия и достижения всех по-
ставленных целей.

ÊÀÄÐÛ ÐÅØÀÞÒ ÂÑÅ…ÊÀÄÐÛ ÐÅØÀÞÒ ÂÑÅ…
24 января свой профессиональный праздник отмечает 

служба кадров и работы с личным составом уголовно-
исполнительной системы (УИС) России. Об этой дате, 

о своей работе газете «Слово» рассказал полковник внутрен-
ней службы, заместитель начальника Управления федераль-
ной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Северной Осе-
тии  Алексей Валерьевич Костаусов.

 АРТУР КАЧМАЗОВ 

Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ 
ÎÑÅÒÈÈ ÇÀÄÅÐÆÀËÈ ÎÑÅÒÈÈ ÇÀÄÅÐÆÀËÈ 
ÏÎÑÎÁÍÈÖÓ ÏÎÑÎÁÍÈÖÓ 
ÒÅËÅÔÎÍÍÛÕ ÒÅËÅÔÎÍÍÛÕ 
ÌÎØÅÍÍÈÊÎÂÌÎØÅÍÍÈÊÎÂ

  
В Отдел МВД России по Моздок-
скому району обратилась 87-летняя 
местная жительница с заявлением 
о хищении денежных средств. Со-
трудникам полиции женщина по-
яснила, что ей позвонил неизвест-
ный и сообщил, что ее внучка стала 
виновницей ДТП. Для возмещения 
ущерба пострадавшей стороне муж-
чина убедил пенсионерку передать 
200 тысяч рублей.

Потерпевшая выполнила указание, отдав 
денежные средства прибывшему курьеру. 
Однако позднее, убедившись, что с внуч-
кой все в порядке, женщина поняла, что ее 
обманули, и обратилась за помощью в по-
лицию.

Сотрудники уголовного розыска Отдела 
МВД России по Моздокскому району уста-
новили, что к совершению противоправного 
деяния причастна 23-летняя местная жи-
тельница.

В Отделе полиции девушка в содеянном 
созналась, пояснив, что в поисках легкого 
заработка связалась в одном из мессендже-
ров с так называемым куратором, который 
позвонил потерпевшей. От него она получи-
ла инструкцию, прибыла по адресу и забра-
ла деньги, оставив себе некоторую сумму в 
качестве вознаграждения.

В ходе следствия установлена причаст-
ность злоумышленницы к аналогичному 
факту хищения 148 тысяч рублей у местной 
жительницы.

По данным фактам следственными под-
разделениями ОМВД России по Моздок-
скому району в отношении подозреваемой 
возбуждены уголовные дела по признакам 
преступлений, предусмотренных частью  2 
статьи  159 Уголовного кодекса  Российской 
Федерации.

В настоящее время в отношении подоз-
реваемой была избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении.

ПРЕСС-СЛУЖБА МВД ПО РСО-АЛАНИЯ

ÀÊÖÈß «×ÈÒÀÅÌ ÀÊÖÈß «×ÈÒÀÅÌ 
ÑÀÐÀÅÂÀ»ÑÀÐÀÅÂÀ»

Военнослужащие и сотрудники 
Управления Росгвардии по Респу-
блике Северная Осетия-Алания 
поддержали всероссийскую ве-
домственную акцию «Читаем Са-
раева», проходящую в рамках 
80-летия Сталинградской битвы. В 
видеообращении приняла участие 
правнучка легендарного советско-
го военачальника, генерал-майора 
Александра Сараева Инна Кулиева.

«Для нашей семьи очень приятно и важ-
но знать, что память о нашем предке так 
бережно хранится и передается следующим 
поколениям граждан нашей страны», - от-
метила Инна Кулиева.

Также она выразила благодарность за 
возможность поддержать акцию и подели-
лась семейным архивом, где есть книга, 
которую Александр Сараев подарил своему 
внуку, и рассказала росгвардейцам семей-
ные истории времен Великой Отечествен-
ной войны. 

ПРЕСС-СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ 
ПО РСО-АЛАНИЯ
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НЁ АЛФАМБЛАЙ

  ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА ГАСАНТЫ ВАЛЕРИ

НЫХЁСТЁ КОКАЙТЫ ТОТРАДЗ, МУЗЫКЁ ТЕДЕТЫ ШАЛИКЪО

Ацы сфёлдыстадон ерысы сё 
курдиат кафт, зард, сценикон аива-
ды чи ёвдыста, уыцы сфёлдыста-
дон къордтимё фестивалы архайд-
та Рахизфарсы районы кафджыты 
къорд «Зёринё». Йё разамонёг 
у РЦИ-Аланийы ёмё УФ-йы куль-
турёйы сгуыхт кусёг Хъайтмаз-
ты Мёдинё. Ныр къорд азы уый 
ацы ансамблён дётты арёхстджын 
разамынд. Сё курдиаты гёнёнтё 
дзы ёргом кёныны фадат ис, куыд 

ёнёниз, афтё йё физикон авна-
лёнтё хъыгдард кёмён сты, уыцы 
фёсивёдён.

Фестиваль «Зымёгон нывёфтыд-
тё»-йы ансамбль «Зёринё»-йы ар-
хайджытё акафыдысты «Хонгё» ёмё 
«Симд». Сё арёхстдзинадён сын 
сфёлдыстадон ерысы уёнгтё скод-
той аккаг аргъ. Ансамблён лёвёрд 
ёрцыд фестивалы сёйраг хёрзиуёг, 
кубок, диплом ёмё зёрдылдёрён 
лёвар. 

Ацы организацийы уёнгтё дзы ёр-
дзырдтой ёртё азы  куысты бёрёггёнён-
тыл ёмё дарддёры архайды нысантыл. 
Иу минут ёдзёмёй алёугёйё, ссардтой 
организацийы раздёры сёрдар, зындгонд 
архитектор Цёллагты Сосланы рухс ном. 
Уый йё зёрдиаг архайдёй ёмё арф зонын-
дзинёдты руаджы ахадгё ёвёрён бахаста 
канд нё республикёйы культурёйы хёзна-
тё хъахъхъёныны ёмё семё алы фёлтёр-
ты зонгё кёныны хъуыддагмё нё, фёлё 
ма куыд курдиатджын архитектор, культуро-
лог, афтё йё рухстауён ёмё иртасён ар-
хайдёй зынгё фёд ныууагъта нё бёстёйы 
культурёйы. 

Ивгъуыд аз фонды ёххуысёй царды 
уагъд ёрцыд   рухсадон проект «Дзёу-
джыхъёу – бёллицты горёт». Йе ‘хцайы 

фёрёзтёй мыхуыры рацыдысты  зындгонд 
ахуыргонд Цыбырты Людвиджы зонадон 
куыст-монографи «Ирон Нартиадё», чиныг 
«Дзёуджыхъёу. Ивгъуыд ёмё нырыккон 
царды сыфтё», хуызджын къамты альбом: 
«Дзёуджыхъёу. Ёнусёй–ёнусмё».

Фонды республикон хайады ног сёр-
дары бынатмё ёвзёрст ёрцыд зындгонд 
журналист ёмё ёхсёнадон архайёг Тау-
тиаты Хъазыбег. Йё арфёйы ныхасы куыд 
банысан кодта, афтёмёй йём фидёнмё 
дёр ис, Дзёуджыхъёуы социалон ёмё 
культурон рёзтыл хорзёй чи сахаддзён, 
ахём фёндтё.  Ацы организаци йё раз-
мё ‘вёрд хёстё царды рауадзыныл архайы 
УФ-йы Культурёйы министрады лёмбынёг 
хъусдардёй, нысанмё арёзт национ проект 
«Культурё»-мё гёсгё.

Архайдтой дзы Алагиры районы сфёл-
дыстадон ёмё ахуырадон интеллиген-
цийы, Сылгоймёгты советы минёвёрттё, 
районы дзырддзёугё хистёртё, библио-
текёты кусджытё ёмё чиныгкёсджытё, 
драматурджы  хиуёттё ёмё хёстёджы-
тё, районы ёмё горёты цёрджытё. 

Номарён изёры райдайёны Алагиры 
2-ём астёуккаг скъолайы ахуырдзаутё 
Дзеранты Алыксандр ёмё Цёболты 
Миланё радзырдтой  драматурджы цард 
ёмё сфёлдыстады тыххёй. Сё ныхасы 
цёстуынгё дёнцёджы хуызы арёхстджы-
нёй спайда кодтой  Хуыбецты Раяйы 
цард ёмё бирёвёрсыг сфёлдыстадыл 
дзурёг хуызистытёй.

Йё райгуырён уёзёг - Алагир - Раяйы 
царды ёмё зёрдёйы цы бынат ахста, йё 
цёрджыты удварны рёзтыл куыд зёрдиа-
гёй архайдта, уый тыххёй сё мысинёгтё 
радзырдтой  Алагиры районы Сылгоймёг-
ты советы уёнг  Ханайты Казетё, ахуы-
рады ветеран ёмё ёхсёнадон архайёг 
Ёмбалты Тамарё. 

Йё царды кёд бирё зындзинёдтё уыд 
Раяйён, уёддёр курдиатёй ёмё сфёл-
дыстадон ёрхъуыдыйё, адёммё ёгёрон 
уарзтёй дзаг уыд йё зёрдё. Уыцы ахаст 

цы хуызы ёвдыста, уый тыххёй бёлвырд 
дёнцёгтыл ёнцой кёнгёйё, номарён 
изёры раныхас кодтой Адёмон сфёлдыс-
тады республикон хёдзары раздёры мето-
дист Цёллагты Светланё ёмё  Адёмон 
сфёлдыстады республикон хёдзары ха-
йады сёргълёууёг Хуыбецты Раяйы чызг 
Абайты Азау. 

Педагогон наукёты кандидат, УФ-йы 
Фысджыты цёдисы уёнг  Мзокты Аслён-
бег  номарён ёмбырды архайджытён бёс-
тон радзырдта Хуыбецты Раяйы пьесётён 
сё ахуырадон-хъомыладон ахадындзинады 
тыххёй. 

Алагиры районы хистёрты номёй  фы-
сымтён ёмё уазджытён арфё ракодта  
фёллойы ветеран  Ёгъуызарты Барис. 
Уый бузныг загъта Алагиры районы центрон 
библиотекёйы директор, РЦИ-Аланийы 
культурёйы сгуыхт кусёг Магкёты Та-
марёйён ёмё номарён изёр саразёг 
Токты Валодяйён, йё архайджытён ёмё 
уазджытён. 

Номарён изёрмё библиотекёйы кус-
джытё бацёттё кодтой Хуыбецты Раяйы 
уацмысты ёмбырдгёндты, йе сфёлдыс-
тадон архайдыл дзурёг уацты ёмё доку-
ментты мидисджын равдыст.

Фестиваль

«ЗЫМЁГОН НЫВЁФТЫДТЁ»
Налцыччы уыд Ёппётдунеон аивадон фестиваль «Зымёгон ны-
вёфтыдтё». Нё бёстёйы ёмё Цёгат Кавказы регионтёй дзы 
архайдтой, сё фётасёнтё хъыгдард кёмён сты, ахём курди-
атджын кёстёртё, хёстёг ёмё дард фёсарёнты бёстётёй.

Ёхсёнад

РЕГИОНАЛОН ХАЙАДЁН – 
НОГ СЁРДАР

Уёрёсейы Федерацийы Культурёйы фонды Цёгат-ирыстойнаг хайады 
уыд дзуаппдёттён ёвзарён конференци.

О ИРЕН!
Куы нё дё федтаин, 
Куы нё дё зыдтаин, 
Дё къахдзёфтыл 
Ёхсёвёй-бонёй 
Куы нё цыдаин.

Тёхуды, 
Иу хатт ма, иу хатт ма фен,
Дёу, мё зёдёнгёс Ирен!
О, фёлё иугёр куы атёхы стъалы,
Уёд нал раздёхы йё рухс.
Ёрмёст ма ёбёрёг мёйдарён йё тары 
Баззайы рухсёй фёлурс.
Тёхудийаг, абон кёй фёрныг хёдзары 
Дарыс дё рухсгё ды буц. 
Тёхуды, тёхуды, тёхуды,
Кёмё у ёрвылбон дё каст, 
Кёй зёрдё рёвдауы дё худын, 
Кёй рёвдауы хурау дё уарзт.
Тёхуды, 
Иу хатт ма, иу хатт ма фен, 
Дёу, мё зёдёнгёс Ирен!
О, фёлё иугёр куы фёвёййы аргъау, 
Уёд нырризы хастау уд.
Нё зонын, мё амонды дёгъёл кём ахауд, 
Айсёфт цы ран дё худт.
Тёхуды, кёмён ды фёсудзыс цырагъау, 
Кёй зёрдё кёныс ды рёсугъд. 
Тёхуды, тёхуды, тёхуды, 
Кёмё у ёрвылбон дё каст, 
Кёй зёрдё рёвдауы дё худын, 
Кёй рёвдауы хурау дё уарзт.

О Ирен! 
Уыд табуйаг мёнён дё ном! 
О Ирен! 
Куывтон дём дзуарау ёз ёргом!
О Ирен! 
Сыгътон дё номыл ёз цырагъ.
О Ирен! 
Мё цард дёуёй уыди зынаргъ. 
Нё зонын, мё амонды дёгъёл кём ахауд,
Айсёфт цы ран дё худт! 
Тёхуды, кёмён ды фёсудзыс цырагъау, 
Кёй зёрдё кёныс ды рёсугъд. 
Тёхуды, тёхуды, тёхуды, 
Кёмё у ёрвылбон дё каст, 
Кёй зёрдё рёвдауы дё худын, 
Кёй рёвдауы хурау дё уарзт.

Юбилей

ЁРЁМЫСЫДЫСТЫ ЗЫНДГОНД 
ДРАМАТУРДЖЫ НОМ

Алагиры районы  Центрон библиотекёйы уыд зындгонд драматург, ёх-
сёнадон архайёг, УСФСР-йы культурёйы сгуыхт кусёг Хуыбецты Раяйы 
номарён изёр. Йё райгуырды сёдё азы юбилеймё литературон-музы-
калон композици бацёттё кодта ацы рухстауён артдзёсты библиограф, 
ёхсёнадон змёлд «Иудзинад»-ы уёнг, ахуыргёнёг Токты Валодя. 

Нё уарзон ирон зарджытё
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Основные задачи по про-
грамме социальной га-
зификации на 2022 год – 
выполнены, подчеркнул 
председатель «Единой 
России» Дмитрий Мед-
ведев на совещании по 
реализации программы. 
В нем принял участие 
секретарь Генсовета 
Андрей Турчак, предста-
вители Правительства, 
«Газпрома» и регионов. 
Они обсудили планы по 
реализации программы 
на 2023 год и ход выпол-
нения поручения Пре-
зидента об установлении 
субсидии в 100 тысяч 
рублей для льготных 
категорий граждан при 
подключении домовла-
дений к газу.

«Рост темпов строительства га-
зовой инфраструктуры в три раза 
выше, чем в 2021 году. Главное, 
что сейчас необходимо, – до-
биваться, чтобы тысячи и тысячи 
домохозяйств смогли воспользо-
ваться этим как можно быстрее. 
И требуется распространить дей-
ствие программы на новые регио-
ны. Газификация домов значитель-
но повысит качество жизни людей», 
– сказал Дмитрий Медведев.

Он призвал регионы ускорить 
принятие нормативных докумен-
тов для оформления льгот на со-
циальную догазификацию. По по-
ручению Президента до 15 января 
по всей стране должен быть уста-
новлен минимальный размер суб-
сидии в размере 100 тысяч руб-
лей для девяти обязательных ка-
тегорий граждан. Это инвалиды и 
участники Великой Отечественной 
войны, ветераны боевых действий, 
члены семей погибших, ветеранов 
и инвалидов, малоимущие граж-
дане, многодетные и малоимущие 
семьи.

В свою очередь Андрей Тур-
чак подчеркнул, что регионы, 

которые попадают под меры фе-
деральной поддержки, гарантиро-
ванно получат средства на обе-
спечение льготным категориям 
граждан субсидий при социальной 
догазификации.

«Средства заложены. «Единая 
Россия» проголосовала за бюджет 
на 2023 и плановый период 2024-
2025 годов. У нас по-прежнему 
есть регионы, которые в «крас-
ной зоне» (по введению льгот — 
прим.). Давайте дискуссии на эту 
тему прекратим и 15-м числом от-
читаемся в федеральный штаб о 
выполнении поручения Президен-
та», – сказал он.

Зампредседателя Правитель-
ства Александр Новак сообщил, 
что по программе социальной до-
газификации заключено 724 тыся-
чи договоров и принято 790 тысяч 
заявок по всей стране.

«Программа по решению Пре-
зидента реализуется на бессроч-
ной основе. Сейчас стоят задачи и 
по социальной газификации домо-
хозяйств, а также программа рас-
ширена на школы и медицинские 
учреждения», – добавил он.

«Несмотря на то, что терри-
тория Северной Осетии газифи-
цирована более чем на 97%, еще 
имеются территории, которые 
нуждаются в подведении голубого 
топлива, — отметил заместитель 
секретаря регионального отде-

ления «Единой России», член ре-
спубликанского Штаба по догази-
фикации Марат Едзоев. — Как 
правило, это отдаленные горные 
поселения. Для их жителей про-
грамма социальной газификации 
очень актуальна. «Партийный де-
сант» «Единой России» держит 
на контроле реализацию в респу-
блике программы догазификации. 
Рабочие группы, в которые входят 
депутаты всех уровней, выезжают 
в населенные пункты, включенные 
в программу. Также на базе регио-
нальной партийной приемной соз-
дан Консультационный центр, где 
жители республики могут получить 
информационную помощь по дан-
ному вопросу». 

Напомним, в 2021 году Пре-
зидент России Владимир Путин 
подписал закон с поправками 
фракции «Единой России» о бес-
платном доведении газа до участ-
ков. Подать заявку на социальную 
газификацию можно на портале 
Госуслуг и через отделения МФЦ, 
абонентские пункты «Газпром меж-
регионгаз» и сайты операторов га-
зификации. Партия также предло-
жила расширить меры поддержки 
льготников при социальной гази-
фикации – распространить их на 
всю страну и стандартизировать 
стоимость минимального набора 
оборудования для ряда категорий 
граждан.

«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»: ÒÅÌÏÛ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ 
ÄÎÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈÈ ÑÎÕÐÀÍßÒÑß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÓ ÒÀÊÆÅ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÈÒÜ 
ÍÀ ÍÎÂÛÅ ÐÅÃÈÎÍÛ

ÏÐÎÅÊÒ «ÌÎß ÊÀÐÜÅÐÀ 
Ñ «ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÅÉ» 
ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÏÎ ÂÑÅÉ ÑÒÐÀÍÅ
ÅÃÎ ÎÑÍÎÂÍÀß ÇÀÄÀ×À – ÏÎÌÎÙÜ 
ÆÈÒÅËßÌ ÐÅÃÈÎÍÎÂ Â ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÅ

Проект «Моя карьера с «Единой Россией» помо-
жет предотвращать безработицу и может стать 
карьерным лифтом для соискателей, отметил 
замруководителя фракции «Единой России» 
Андрей Исаев на ВКС с региональными отделе-
ниями партии и Минтруда, посвященном запуску 
проекта по всей стране. 

«Человек при помощи этого карьерного проекта должен по-
лучить возможность самореализоваться, найти для себя более 
удачный вариант работы. Поэтому одно из направлений – ор-
ганизация тематических встреч с депутатами, руководителями 
предприятий, бизнесменами. Они проходят с учащимися, со 
студентами, где их знакомят с основами бизнеса, рассказы-
вают, как грамотно составить резюме, пройти собеседование. 
Мы предполагаем, что одной из форм проекта может стать 
личное поручительство депутата того или иного уровня перед 
работодателем за работника, которое облегчит ему трудо-
устройство на новом месте», – рассказал Андрей Исаев. 

Помимо этого, задача проекта – предотвращение нелегаль-
ной занятости и разъяснительная работа по вопросам занятос-
ти в целом.

«Очень часто нелегальная занятость проистекает от не-
грамотности работников. Они просто не знают, что теряют в 
том случае, если не заключен трудовой договор. Не знают, что 
остаются без пенсии, без больничного листа, гарантий, свя-
занных с увольнением, без возможности получить максималь-
ное пособие по безработице. Это все надо объяснять», – под-
черкнул замруководителя фракции «Единой России». 

Как сообщила замминистра труда Елена Мухтиярова, в 
рамках проекта «Моя карьера с «Единой Россией» все, кто об-
ращается в штаб общественной поддержки или в приемные 
партии в поисках работы, смогут получить помощь в центрах 
занятости в режиме «одного окна».  

«Также нами формируется комплекс мер под жизненную 
ситуацию, в которой оказались близкие участников СВО. Это 
не только трудоустройство, но и психологическая поддержка, 
переобучение. Объединение ресурсов центров занятости, пар-
тии, штабов общественной поддержки позволит достичь необ-
ходимого синергетического эффекта», – рассказала она. 

Андрей Исаев напомнил также, что «Единая Россия» внес-
ла в Госдуму редакцию нового закона о занятости, который 
разработан с Минтруда. Обсуждение предложений ко второму 
чтению законопроекта пройдет, в том числе, на региональных 
площадках партпроекта «Моя карьера с «Единой Россией».

Он также уточнил, что новая редакция закона о занятости 
предусматривает появление специальных программ по под-
держке занятости граждан, которые находятся под угрозой 
увольнения или трудоустроены, но хотели бы сменить работу. 
Встать на учет в службы занятости и в полном объеме получить 
помощь и максимальный размер пособия смогут не только на-
емные работники, но и индивидуальные предприниматели, и 
самозанятые, прекратившие работу. Сделать это человек смо-
жет не только по месту своей прописки, но и по месту факти-
ческого проживания.

ÄÅËÀ ÏÀÐÒÈÉÍÛÅ

ÍÅ ÒÐÀÒÈÒÜ ÂÐÅÌß ÏÎÏÓÑÒÓ

19 января во Владикавказе в Художественном училище 
им. Азанбека Джанаева прошла встреча студентов с зас-
луженным художником Российской Федерации, членом 
Союза художников СССР с 1973 года, известным осетин-
ским скульптором Михаилом Николаевичем Дзбоевым, 
который в этом году отмечает свой 85-й юбилей. 

Михаил Николаевич - автор 
многочисленных известных па-
мятников, установленных на тер-
ритории Северной Осетии и Вла-
дикавказа.

В числе его работ: памятник 
Афсати в Цее, который был отме-
чен самим Васо Абаевым; памят-
ники студентам и преподавате-
лям СОГМА и СОГУ - участникам 

Великой Отечественной войны, 
установленные во дворах этих 
высших учебных заведений; па-
мятник революционеру и госу-
дарственному деятелю Сергею 
Мироновичу Кирову, установлен-
ный на улице Кирова во Влади-
кавказе.

Также Михаил Николаевич 
является создателем большого 

количества мемориальных досок, 
которые украшают фасады до-
мов во Владикавказе: Коста Хе-
тагурову на фасаде - храм святой 
Нины и дом-музей поэта во Вла-
дикавказе; писателям Елбыздыко 
Бритаеву, Дзахо Гатуеву, Грису 
Плиеву; доктору исторических 
наук и краеведу Генри Кусову. 

Встреча была очень инфор-
мативной.

Михаил Николаевич расска-
зал молодому поколению худож-
ников и скульпторов не только 
о своих работах и об истории 
их создания, но и о тех великих 
мэтрах осетинского искусства, с 
кем ему довелось общаться и ра-
ботать вместе. 

По просьбе директора учи-

лища Аслана Хетагурова Михаил 
Дзбоев рассказал о своем обще-
нии и творчестве Азанбека Джа-
наева, чье имя носит училище.

В конце встречи известный 
скульптор пожелал всем тем, 

кого Бог одарил талантом, не 
тратить время попусту, а «всегда, 
даже во сне, стараться думать о 
творчестве, совершенствовать 
свой, Богом данный талант на 
благо людей». 

АРТЕМИЙ МИРИКОВ

 А. ШАНАЕВА
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24 января отмечается Между-
народный день образования. Об-
разование является правом каждого 
человека, оно закреплено в Статье 26 
Всеобщей декларации прав человека. 

Декларация призывает к обеспе-
чению бесплатного начального обра-
зования для каждого. А Конвенция о 
правах ребенка, принятая в 1989 году, 
содержит положение об обязанности 
государств обеспечивать доступность 
высшего образования для всех.

Ведь образование предоставляет 
возможность выбраться из нищеты и 
обеспечить благосостояние в буду-
щем. К сожалению, по данным ООН, 
244 миллиона детей и подростков не 
посещают школу; 617 миллионов детей 
и подростков не обладают элементар-
ными навыками чтения и математики; 
менее 40% девочек в странах Африки 
к югу от Сахары получают начальное 
среднее образование и около четырех 
миллионов детей и молодых людей, бе-
женцев не посещают школу. Эти дети 
страдают от нищеты, дискриминации, 
вооруженных конфликтов, чрезвычай-
ных ситуаций и последствий измене-
ния климата. Поэтому сегодняшняя 
дата имеет важную просветительскую 
функцию – помогает привлечь внима-
ние к серьезной проблеме отсутствия 
у каждого пятого ребенка в мире воз-
можности учиться.

В России в этом плане все хорошо. 
Охват общим образованием в РФ сос-
тавляет более 99%, а доступность до-
школьного образования, по состоянию 
на 1 января 2021 года, оценивается 
в 98%. 

По данным Росстата, в стране более 
40 тысяч организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность 
по образовательным программам на-
чального, основного и среднего обще-
го образования, и более 720 высших 
учебных заведений. В России реали-
зуется более 650 специальностей по 
программам бакалавриата, магистра-
туры, специалитета, аспирантуры (ор-
динатуры, адъюнктуры), ассистентуры-
стажировки. 

ÂÊÓÑ ÄÅÒÑÒÂÀ ÂÊÓÑ ÄÅÒÑÒÂÀ 

24 января отмечается «сладкий» 
праздник – Международный день 
эскимо. Дата для его учреждения была 
выбрана потому, что именно в этот 
день в 1922 году владелец магазина 
сладостей в городе Онава Христиан 
Нельсон получил патент на эскимо –  
сливочное мороженое на палочке, по-
крытое шоколадной глазурью.  

И хотя, по мнению исследователей,  
история мороженого насчитывает уже 
несколько тысячелетий: есть мнение, 
что уже в Древнем Риме император Не-
рон позволял себе подобный холодный 
десерт, все же  Днем рождения эскимо 
принято считать именно 24 января.

И, конечно же, эскимо – это не прос-
то мороженое, это символ беззабот-
ных летних дней, вкус детства, любовь 
к которому многие сохранили на всю 
жизнь.
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Своим Постановлением от 23.12.2022 №57-П «По делу о про-
верке конституционности пункта 2 статьи 432, пункта 1 статьи 
438, пункта 4 статьи 445, пункта 5 статьи 447 и пункта 4 ста-
тьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобой акционерного общества «Системный оператор Единой 
энергетической системы» Конституционный Суд РФ разъяснил 
особенности заключения договора с единственным участником 
торгов. 

Конституционным судом отмече-
но: если организатор торгов имеет 
возможность выбора - либо заключить 
договор с единственным участником 
закупочной процедуры, в отношении 
которого было принято решение о за-
ключении договора, либо объявить ее 
повторно, то само это не вступает в 
противоречие с основными началами 
гражданского законодательства. 
Пункт 5 статьи 447 ГК РФ, уста-
навливая, что аукцион и конкурс, 
в которых участвовал только 
один участник, признаются не-
состоявшимися, не закрепля-
ет последствия признания 
торгов несостоявшимися. 
Указанная общая норма 
не исключает возможнос-
ти устанавливать в специ-
альном законодательстве 
различные правовые по-
следствия признания торгов 
несостоявшимися. 

Однако в судебной практи-
ке преобладает иной подход: 
подача в процессе организован-
ных торгов единственной заявки, не 
отведенной закупочной комиссией 
и отвечающей всем установленным 
требованиям, должна признаваться 
удовлетворяющей интересам орга-
низатора торгов и расцениваться как 
обязательный повод для заключения 
с ним договора, хотя торги и призна-
ны несостоявшимися. 

Организатор торгов, проводимых 
в соответствии с законом «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными ви-

дами юридических лиц», должен руко-
водствоваться положением о закупке. 
Документами, регламентирующими 
закупки, не может допускаться ситуа-
ция, когда заказчик (организатор тор-
гов) действовал бы в отношениях с 
единственным участником торгов по 
своему произвольному усмотрению. 

Пункт 2 статьи 432, пункт 
1 статьи 438, пункт 5 статьи 
447 и пункт 4 статьи 448 ГК 
РФ не противоречат Кон-
ституции РФ, поскольку эти 
нормы в системной связи с 
Федеральным законом «О 
закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 
юридических лиц» не предполага-
ют обязанности заказчика (органи-
затора торгов) заключить договор 
с единственным участником торгов 
в случае их признания несосто-
явшимися в связи с отсутствием 
других участников торгов, если в 
положении о закупке прямо пре-
дусмотрено, что в этом случае до-

говор не заключается и торги прово-
дятся повторно. 

Когда в положении о закупке по-
добное решение вопроса не пре-
дусмотрено либо допускается про-
извольное усмотрение заказчика 
(организатора торгов), признание 
торгов несостоявшимися на указан-
ном основании не влечет отказа от 
заключения договора с единственным 
участником торгов, если объективных 
препятствий к заключению договора с 
этим участником не имеется. 

Нерациональное питание – причина многих 
бед современного человека. Ожирения, са-
харного диабета, гипертонии, атеросклероза 

и других заболеваний можно избежать, если пи-
таться правильно. Каждому человеку необходимо 
следить за тем, какие продукты он потребляет и 
как это отражается на его организме, чтобы не 
допустить развития осложнений.

Пить больше воды (1,5–2 литра в день), а коли-
чество выпиваемых в день чашек чая и кофе свести 
к минимуму. Еще меньше следует пить нежирного 
молока и свежевыжатых фруктовых соков. Взрослые 
люди вообще плохо усваивают молоко, а фруктовые 
соки резко повышают уровень сахара в крови. От 
сладких газированных напитков стоит полностью от-
казаться.

 Уменьшить количество продуктов с вы-
соким содержанием сахара, зло-
употребление которыми 
чревато нарушениями 
обмена веществ и может 
привести к развитию са-
харного диабета. Поощре-
ние детей сладким – не лучший спо-
соб показать, как вы ими довольны.

 По возможности отказаться от полуфабрикатов. Гото-
вые продукты с высоким содержанием сахара, соли и транс-
жиров повышают уровень глюкозы в крови, что приводит к 
выбросу инсулина и развитию ожирения.

 Придерживаться средиземноморской диеты – единствен-
ного научно доказанного типа полезного питания, который в 
среднем на 30% снижает риск заболеть сердечно-сосудисты-
ми и онкологическими заболеваниями.

Включить в рацион больше орехов, богатых полине-
насыщенными жирными кислотами омега-3 нерафи-
нированных растительных масел, фруктов и овощей, 
рыбы и морепродуктов, бобовых. Также необходимо 
перейти на цельнозерновые хлеб и крупы, и упо-
треблять макаронные изделия из грубых сортов 
пшеницы.

 Ни в коем случае не голодать. Многие пред-
ставительницы прекрасного пола в пытках 

сбросить лишние килограммы 
начинают голодать и при этом 
пьют очень мало жидкости. Это 
запускает целый ряд патологи-
ческих изменений: выработка 
всех ферментов и гормонов 
происходит в экстремальной 
ситуации, что не может не отра-
зиться на здоровье в будущем.
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Прокуратурой Затеречного района 
г. Владикавказа поддержано обви-
нение в отношении местного жите-
ля С., обвиняемого в совершении 
преступлений, предусмотренных 
ст. 158.1 УК РФ, ч. 1 ст. 158 УК 
РФ (5 эпизодов), ч. 3 ст. 30, ч. 1 
ст. 158.1 УК РФ. 

Обвинительное заключение по делу ут-
верждено заместителем прокурора Зате-
речного района г. Владикавказа. 

В судебном заседании установлено, что 
подсудимый С. совершил мелкое хищение 
чужого имущества, совершенное лицом, 
подвергнутым административному наказа-
нию за мелкое хищение, предусмотренное 
ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ в магазине АО «Тен-
дер». Также в разный период времени 2021 
года совершил кражу - тайное хищение чу-
жого имущества в ООО «Агроторг». 

Реализуя свой преступный умысел, нап-
равленный на безвозмездное изъятие и 
незаконное обращение в личную собствен-
ность чужого имущества, похитил из мага-
зина «Пятерочка» и из магазина «Магнит» 
различную продукцию в виде кофе, алко-
голя, колбасы, масла, геля и других про-
дуктов. 

В результате противоправных действий 
гражданина С. ООО «Агроторог» и АО «Тен-
дер» причинен ущерб на общую сумму 
20 034 рубля. 

В ходе судебного заседания гражданин 
С. признал свою вину и в содеянном рас-
каялся.

Суд с учетом позиции государственно-
го обвинителя, учитывая признание вины 
подсудимым С., назначил ему наказание 
в виде штрафа в размере 25 000 рублей. 
Гражданские иски представителей АО 
«Тендер» и ООО «Агроторг» судом удовлет-
ворены в полном объеме на сумму 20 034 
рубля.

Приговор суда вступил в законную 
силу.

ПРОКУРАТУРА ЗАТЕРЕЧНОГО РАЙОНА Г. ВЛАДИКАВКАЗА


