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«В Государственной думе с вниманием отнеслись 
к заявлению Парламента Южной Осетии о призна-
нии геноцида южных осетин в 1920 году со стороны 
Грузии. На ближайшем заседании Совета Госдумы, 
в состав которого входит руководство Думы, главы 
всех политических фракций и председатели коми-
тетов, мы рассмотрим это обращение», - передает 
агентство РИА Новости слова  Володина.

Напомним, что ранее Парламент Южной Осетии 
направил к Совету Федерации, Госдуме РФ и Пре-
зиденту России обращение о признании геноцида 
южных осетин в 1920 году со стороны национали-
стов Грузии.

В обращении говорится, что события 1920 года 
не получили должной оценки, а организаторы и ис-
полнители геноцида в отношении осетин не при-
влекались к ответственности.

После того, как Южная Осетия заявила о сво-
ем праве на самоопределение и присоединение 
к Советской России, в июне 1920 года грузин-
ское Правительство направило свои войска на 
подавление республики. Ими была уничтожена 
большая часть населенных пунктов Южной Осе-
тии,  отмечается  в документе. Жертвами стали 
несколько тысяч человек. По различным оцен-
кам, это составило от 8 до 25 процентов от об-
щей численности.

В общении подчеркивается, что в 1989—1992 
годах Грузия вновь «предпринимала попытки эт-
нических чисток в отношении осетинского на-
селения». В 2008 году только вмешательство 
России предотвратило полное истребление на-
селения Южной Осетии, заявили парламентарии 
республики. 

Â ÃÎÑÄÓÌÅ ÎÁÑÓÄßÒ 
ÃÅÍÎÖÈÄ ÎÑÅÒÈÍ
Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин дал поруче-
ние на ближайшем заседании Совета палаты рассмотреть об-
ращения от Парламента Республики Южная Осетия о призна-
нии геноцида южных осетин в 1920 году со стороны Грузии. 

СОБ. ИНФ.

ВЛАДИМИР КОЗОНОВ 
получил грант на строительство 
фермы в сумме 14 миллионов ру-

блей, еще 10 миллионов вложил сам. 
Сейчас у него на счету 160 голов скота, 
которые два месяца назад были завезе-
ны из Воронежской области. Как отметил 
его работник, заведующий крестьянско-
фермерского хозяйства Борис Хинчагов, 
в среднем породистая корова дает 16-18 
литров молока в день, но удои могут до-
ходить и до 30 литров.

«Мы будет прикладывать все усилия, 
чтобы выполнить условия гранта. В насто-
ящее время  планируем сдавать молоко 
производству «Молоко Осетии». Помимо 
молока, мы также будем откармливать 
бычков», - сказал Хинчагов.

РУСЛАН КОКАЕВ занимал-
ся свиноводством шесть лет, мо-
лочным животноводством решил 

заняться год назад, когда стал гранто-
получателем. Ферма пока строится, бу-
дет готова к осени. На полученные 8,5 
миллиона рублей фермер  уже приобрел 
65 голов крупнорогатого скота  швицкой 
породы, но к новому году рассчитывает 
увеличить поголовье.

«Сейчас у нас уже отелились 16 коров, 
молоко мы пока не можем продавать, так 
как надо кормить телят, но уже готовим 
сыр. На ферме работает вся моя семья - 
жена, сын и дочь, стараемся, как можем, и 
надеемся не подвести надежды Минсель-
хоза», - поделился Руслан.

ÍÀ ×ÒÎ ÏÎÒÐÀÒÈËÈ ÄÅÍÜÃÈ
Начинающие фермеры Северной Осетии, получившие в 2018 году грантовую поддержку от Ми-
нистерства сельского хозяйства, показали журналистам, на что потратили полученные деньги.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

Коровы крестьянско-фермерского хозяйства «Козонов» выглядят очень довольными

Между тем, ранее со ссыл-
кой на МВД республики газе-
та «Слово» писала о том, что  
Габараев, разместил в группе 
«ALANTЁ», дословно, коммен-
тарий следующего содержа-
ния: «Также, вместе, Крестным 
ходом, вместе со своими ико-
нами, попами, мощами и еще 
всякой ху**** пошли бы вы все 
н**** из Осетии!».

После того, как суд вынес 

ему приговор, а в обществе 
поднялась волна негодования, 
Габараев в интервью заявил, 
что не хотел оскорблять чув-
ства православных верующих, 
и что объектом его нападок 
были исключительно участни-
ки Крестного хода. Судя по 
всему, молодой человек ис-
кренне считает, что участники 
Крестного хода к православ-
ным отношения не имеют.

ÒÀÊ ÍÈ×ÅÃÎ È ÍÅ ÏÎÍßË

Депутат Молодежного парламента Се-
верной Осетии Роман Габараев, которого 
суд, признав виновным  по статье  «Воз-
буждение ненависти либо вражды, а рав-
но унижение человеческого достоинства», 
приговорил к штрафу в 15 тысяч рублей, 
заявил, что его комментарий, размещен-
ный в  группе «ALANTЁ», не был адресован 
православным верующим.
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Что? Где? Когда?

Беслан

«То, что перенесли День знаний на 
4 число, спустя 15 лет, это тоже один 
из факторов пробуждения совести и по-
нимания того, что так должно быть. Ни-
кто из нас и так 1-2 сентября не делает 
что-то радостное, мы всегда там, с эти-
ми детьми», - сказала она на заседании 
«круглого стола», организованного Коми-
тетом «Матери Беслана» 

Правительство Северной Осетии при-
няло решение перенести День знаний 
и начало учебного года с 1 сентября на 
4 сентября. Об этом на одном из заседа-
ний Парламента сообщил председатель 
Комитета по законности и законодатель-
ству Тимур Ортабаев. Такое решение 
связано с пожеланиями общественных 
структур в связи с 15-летием годовщины 
теракта в Беслане. 

«Круглый стол» прошел в Северо-
Осетинском институте гуманитарных 
и социальных наук, и был посвящен 
презентации проекта «Помнить, чтобы 
жить», который выиграл президентский 
грант в размере 2,8 миллиона. В память 
о жертвах теракта в семи регионах стра-
ны пройдет тематическая фотовыставка. 

Она запланирована во Владикавказе и 
районах республики, а также в Кабар-
дино-Балкарии, Дагестане, Карачаево-
Черкесии, Москве, Санкт-Петербурге 
и Волгограде. Также в рамках проекта 
планируется сбор информации о собы-
тиях в школе Беслана, подвергшейся на-
падению террористов, после чего доку-
менты будут оцифрованы и выставлены 
на сайте Комитета «Матери Беслана».

×ÈÏËÀÊÎÂÀ Î ×ÅÒÂÅÐÒÎÌ 
ÑÅÍÒßÁÐß
Председатель Общественной палаты Северной Осетии 
Нина Чиплакова назвала перенос Дня знаний на 4 сентя-
бря, спустя 15 лет со дня теракта в Беслане, пробуждени-
ем совести.

КРИСТИНА БАСИЕВА

Как было отмечено, 1 сентября тра-
урные мероприятия начнутся со звонка 
в школе №1. Жители и гости Северной 
Осетии возложат цветы и венки, а вече-
ром в память о погибших зажгут свечи. 
Также в стенах разрушенного спортза-
ла совершится заупокойная литургия. 
В этот же день в районном Доме куль-
туры предполагается провести пресс-
конференцию «Матерей Беслана». На 
второй день там же состоится реквием 
по погибшим.

3 сентября планируется проведение 
Божественной литургии. В 13.05 в школь-
ном дворе прозвучат два удара колокола 
- именно в это время пятнадцать лет на-
зад прогремел взрыв. Собравшиеся по-

чтут память погибших минутой молчания, 
после чего школьники выпустят шары под 
траурную музыку.

В 13:40 состоится Крестный ход с 
портретами погибших от храма, располо-
женного во дворе школы, до Мемориаль-
ного комплекса «Древо скорби».

1 сентября 2004 года во время торже-
ственной линейки, посвященной началу 
учебного года в СОШ №1 г. Беслана, 32 
террориста захватили в заложники боль-
ше тысячи школьников, их родителей и 
работников школы. В результате терак-
та погибли 186 детей, 17 учителей, 111 
родственников и других присутствующих 
на линейке, 19 силовиков и гражданских 
спасателей.

ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÕÎÄ 
ÏÐÎÉÄÅÒ Â ÁÅÑËÀÍÅ
Крестный ход в память о погибших в теракте в беслан-
ской школе  №1 пройдет 3 сентября в Беслане, решили 
на совещании под председательством вице-премьера 
Правительства  Северной Осетии Ирины Азимовой.

Так во время реализации проекта зара-
ботная плата работников цеха поднялась в 
два раза, а количество выпускаемых ко-
лесных пар увеличилось с 50-60 штук до 
240, об этом говорилось на встрече за-
местителя Председателя Правительства 
Ахсарбека Фадзаева и куратора проекта 
«Бережливое Правительство» Владимира 
Арженцова. 

«Мы начали буквально где-то боль-
ше года назад. В начале республике был 
предложен проект «Бережливое Пра-
вительство» в органах исполнительной 
власти. Сегодня к этому процессу под-
ключены практически все органы испол-
нительной власти республики, подведом-
ственные организации, этот процесс идет. 
Поскольку этого недостаточно, необходи-
мо практику внедрять в производство, по-
этому первым выбрали Вагоноремонтный 
завод. Здесь может быть оказана более 
эффективная помощь, чем на других пред-
приятиях», - сказал Фадзаев. 

Повышение уровня производительно-
сти труда в рамках проекта осуществля-
ется комплексными мерами. К примеру, 
более четкая установка рабочих по ме-
стам, более точное использование обору-
дования, разработка схем ремонта колес, 

а также устранение потерь времени. 
Фадзаев также отметил, что ВРЗ явля-

ется пилотным проектом, в дальнейшем 
планируется помогать другим предпри-
ятиям. 

«У нас пока пилотный проект - Ваго-
норемонтный завод, параллельно будем 
подбирать другие производства, где при-
годилась бы помощь наших специали-
стов», - говорит он. 

В свою очередь генеральный директор 
Владикавказского вагоноремонтного заво-
да Валерий Касаев отметил, что в начале 
года реакция рабочих на новшества была 
неоднозначной. 

«В начале года реакция рабочих была 
отрицательная, люди не привыкли. По-
рой приходилось принуждать наших со-
трудников к внимательному отношению 
к этим вопросам, как говорится, резуль-
тат налицо. Кстати и заработная плата в 
этом цеху выросла у людей в полтора-
два раза с начала года», - добавил Ка-
саев. 

«Бережливое производство» - это кон-
цепция управления производственным 
предприятием, основанная на постоянном 
стремлении к устранению всех видов по-
терь.

«ÁÅÐÅÆËÈÂÎÅ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ» 
ÍÀ×ÀËÈ Ñ ÂÐÇ
На базе Владикавказского вагоноремонтного завода в цеху по 
производству колесных пар реализуется проект «Бережливое 
Правительство», направленный на повышение уровня произ-
водительности труда. 

КРИСТИНА БАСИЕВА

Как отметил заместитель министра сель-
ского хозяйства и продовольствия Ибрагим 
Рубаев, цель этих грантов - увеличить в ре-
спублике  маточное поголовье крупного рога-
того скота молочного и мясного направления, 
чтобы любой желающий мог купить корову в 
республике, не выезжая за ее пределы.

«Поголовья, которые мы сегодня видели, 
завезли буквально в конце прошлого года. На 
сегодняшний день мы уже получаем производ-
ство. Наша цель - создать маточное поголо-
вье, чтобы у нас в республике было и мясное, 
и молочное производство», - сказал Ибрагим 
Рубаев.

Всего объем финансовых средств, выдан-
ных на развитие семейных животноводческих 
ферм и начинающих фермеров, в 2018 году 
составил 119 млн рублей. 

АННА СОПОЕВА

ÍÀ ×ÒÎ ÏÎÒÐÀÒÈËÈ 
ÄÅÍÜÃÈ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА

«Я не думал, что так произойдет, что 
этот комментарий вызовет такой обще-
ственный резонанс. На самом деле ком-
ментарий был очень жестко мной в очень 
грубой форме высказан, написан. Но 
смею отметить, что данный комментарий, 
как это растиражировали наши СМИ, был 
не в адрес православных республики, это 
абсолютно полная чушь. У меня мама пра-
вославная, и мои друзья, родственники 
православные, которые придерживаются 
этой веры. Комментарий был сделан на 
самом деле в адрес группы лиц, оргкоми-
тета данного мероприятия, которое про-
исходило на тот момент, Крестного хода», 
- сказал он, не скрывая радости от того, 
что отделался штрафом в 15 тысяч рублей.

«Меня осудили по закону. Я согласен, 
но это не такая большая цена для того, 
чтобы мой народ, осетины, знали правду. 
Правду о том, что у осетин есть своя рели-
гия, которая, несмотря на то, что многие 
конфессии ее как-то притесняют, а при-
тесняют именно осетинскую религию, она 
есть и будет. И она в ближайшем будет 
только  расцветать, я с уверенностью могу 
сказать. Потому что даже сейчас большая 

половина республики, я в этом абсолютно 
уверен, несмотря на вот эти опросы, что 
бы то ни было, они придерживаются имен-
но «ирон ёгъдау», - заявил он Интернет-
ресурсу «Крылья TV».

Тут же, примеряя на себя роль спа-
сителя нации, Габараев говорит о том, 
что таким образом он проявил заботу об 
«ирон ёгъдау», который сотни лет до  его 
рождения спокойно существовал в Север-
ной Осетии рядом с православием и ис-
ламом. Судя по-всему, Габараеву откры-
лась истина, согласно которой, оставляя 
оскорбительные комментарии и унижая 
достоинство других людей, можно что-то 
спасать от того, что ему не угрожает. Та-
ким образом, следуя его логике, выходит, 
что осетины, исповедующие ислам, пра-
вославие или другую традиционную ре-
лигию, не придерживаются канонов «ирон 
ёгъдау». Более того, в контексте его вы-
сказывания получается, что сын спасает 
нацию, в том числе, от веры, которой 
придерживаются его мать, родственники 
и друзья. Впрочем, сам спаситель нации 
на суде признал, что писал свой коммен-
тарий будучи в нетрезвом состоянии.

ÒÀÊ ÍÈ×ÅÃÎ È ÍÅ ÏÎÍßË

СОБ. ИНФ.
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О главном

11 млрд рублей из бюджета 
республики направлены 
в сферу образования

По информации Икаева поднимается вопрос и с ипотечными 
займами уволенных сотрудников УГМК. Многие семьи с ма-
ленькими детьми взяли ипотечные кредиты, которые теперь 
не могут платить. Около 70 миллионов рабочие должны само-
му «Электроцинку».

Если в начале 2016 года она состав-
ляла 2 млрд 86 млн рублей, то на первое 
июля 2019 года этот показатель был ра-
вен 729 млн рублей. Как пояснил испол-
няющий обязанности министра, раньше 
основная доля заимствований республики 
имела «дорогой» характер, потому что при-
влекались исключительно коммерческие 
кредиты. С 2017 года ситуация стала ме-
няться - по договоренности с Минфином 
РФ, коммерческие кредиты замещаются 
бюджетными, соответственно, стоимость 
их обслуживания сократилась в разы. 

«На начало текущего года стоимость 
обслуживания коммерческого кредитова-
ния, - прокомментировал Касполат Бутаев, 
- а их оставшаяся доля составляет не бо-
лее 12% в структуре доходов республики, 
составила на начало года порядка 146 млн 
рублей. Мероприятия по замещению ком-
мерческого кредита позволят сэкономить к 
концу года 60 млн рублей». 

Впервые за последние три года на 202 
млн снизился и госдолг региона. С 2008 
года его доля в структуре доходов респу-
блики неуклонно росла. Максимальный по-
казатель госдолга республики составлял 
120 %. 

«По итогам прошлого года он впервые 
снизился на 202 млн, причем не в общей 
структуре доходов, а именно в абсолютных 
показателях. На самом деле растущий гос-
долг - проблема большинства республик 
России. К слову сказать, 72 из 85 регионов 
являются дотационными», - сказал он. 

Также Бутаев сообщил, что доходы 
от акцизов на крепкую алкогольную про-
дукцию с 600 млн рублей в 2016 году вы-
росли до 2 млрд 800 рублей в 2018 году. 
Врио министра назвал такой результат 
итогом взаимодействий налоговой служ-
бы и Правительства, прежде всего Главы 
республики в оптимизации доходов и на-
ращивании доходного потенциала респу-
блики.

По его мнению, хорошей тенденцией 
можно назвать и существенное снижение 
уровня дотационности Северной Осе-
тии, с 34,5 % он упал до 28,3 %. Говоря 
о бюджете республики, Бутаев сказал, 

что, к сожалению, он остается социально 
ориентированным, денег на инвестиции 
в собственную экономику пока нет. 70 % 
бюджета республики занимает социаль-
ное направление - около 11 млрд рублей 

направлено в сферу образования, 7 млрд 
рублей - на социальную политику, около 2 
млрд рублей - на здравоохранение, и око-
ло 1 млрд рублей - на физическую культу-
ру и спорт, а также расходы на строитель-

ство дорог, инфраструктуры ЖКХ.
Отвечая на вопросы журналистов, Ка-

сполат Бутаев затронул тему неформаль-
ной занятости, которая, по его мнению, 
имеет две экономические угрозы – бюджет 

недополучает налоговые отчисления на 
«теневых» сотрудников и несет излишние 
расходы средств ОМС на неработающее 
население. Он рассказал, что во всех рай-
онах нашей республики на сегодняшний 
день действуют рабочие группы, включаю-
щие в себя представителей налоговых ор-
ганов, МВД, Пенсионного фонда, админи-
страций районов. Ими ведется работа по 
выявлению неформально занятых людей. 
Только по итогам первого полугодия те-
кущего года рабочие группы осуществили 
160 выездов на 130 предприятий малого 
и среднего бизнеса, было выявлено около 
5,5 тысячи неформально занятых людей. 

Прокомментировал Касполат Бутаев 
и тему повышения «транспортного нало-
га». До начала 2018 года Северная Осетия 
была единственным регионом СКФО, где 
действовал понижающий коэффициент 0,5 
к транспортным средствам мощностью бо-
лее 150 лошадиных сил. Но, учитывая, что 
дотации Минфина РФ республика может 
получить, только устранив неэффективные 
налоговые льготы, понижающий коэффи-
циент и был отменен. 

Комментируя вопрос о том, насколь-
ко оправдана практика принятия бюджета 
на перспективу, Бутаев отметил, что мера 
продиктована стратегическими целями 
социально-экономического развития го-
сударства, в рамках которых принято 12 
нацпроектов. Их реализация рассчитана 
на несколько лет и, соответственно, пред-
полагает пролонгированное финансирова-
ние, регионы софинансируют нацпроекты. 
Именно для того, чтобы ориентироваться 
в суммах, заложенных на эти цели, фор-
мируется скелет бюджета на два года впе-
ред. 

«Вообще само понятие «плановый пе-
риод» говорит о стабильности - если есть 
возможность планировать на будущее, 
значит, есть стабильность в развитии», - 
подытожил Касполат Бутаев. 

Î ÁÞÄÆÅÒÅ, ÒÅÍÅÂÎÉ ÝÊÎÍÎÌÈÊÅ 
È ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÌ ÍÀËÎÃÅ

В Северной Осетии  в три раза сократилась просроченная кредиторская задолжен-
ность. Об этом на площадке программы «Открытое Правительство» сообщил врио ми-
нистра финансов республики Касполат Бутаев. 

В надежде трудоустроиться на «Яр-
марку вакансий» пришел и Атарбек Ба-
скаев, работавший начальником ОТК на 
заводе «Электроцинк». Несмотря на то, 
что буквально на днях подходит пенсион-
ный возраст, Атарбек не намерен сидеть 
дома.

«Конечно, дома сидеть не буду, я еще 
полон сил и надеюсь найти достойную ра-
боту, - говорит бывший сотрудник «Элек-
троцинка» Баскаев, - понятно, что сегодня 
моя специальность металлурга не будет 
востребована в республике, но я готов ос-
воить и другую специальность, тем более, 
что в свое время работал слесарем и ин-
струментальщиком, меня рабочие специ-
альности не пугают, главное, чтобы зар-
плата была достойная». 

Заместитель Председателя Прави-
тельства Русланбек Икаев сообщил, что 
большая работа была проведена рабочей 
группой по проблемам трудоустройства 
сотрудников «Электроцинка». Она создана 
по поручению Главы республики и вклю-
чила в себя бывших работникиов метал-
лургического предприятия, представите-

лей Комитета по занятости республики и 
предпринимательства.

«Сегодняшнее мероприятие органи-
зовали представители республиканского 

бизнес-сообщества, - говорит Русланбек 
Икаев, - большое им за это спасибо. За-
дача стоит сложная - нужно не формаль-
но подойти к решению этого вопроса, а 
постараться вникнуть в проблему каждого 
человека и решить ее. На данный момент 
мы практически знаем судьбу каждого ра-
ботника «Электроцинка». 

По информации Икаева поднимается 

вопрос и с ипотечными займами уволен-
ных сотрудников УГМК. Многие семьи с 
маленькими детьми взяли ипотечные кре-
диты, которые теперь не могут платить. 

Около 70 миллионов рабочие должны са-
мому «Электроцинку». Председатель Пра-
вительства сообщил, что помощь остро-
нуждающимся будет оказана в частном 
порядке. Списки таких граждан подают 
инициативная группа и профсоюз работ-
ников «Электроцинка». 

Как рассказал руководитель инициа-
тивной группы бизнесменов, организо-

вавших «Ярмарку вакансий», генеральный 
директор супермаркета «Мегадом» Анзор 
Караев, на призыв помочь людям, остав-
шимся без работы, откликнулись 40 пред-
принимателей. 

На сегодняшний день собрано около 
400-500 вакантных мест на частных пред-
приятиях республики. К работе, которая 
предлагается на данном мероприятии, 
желающие могут приступить хоть завтра. 

«Кроме этого, порядка 500-600 мест, 
- прокомментировал Анзор Караев, - биз-
нес предлагает в потенциале - компании, 
которые планируют открыться или расши-
риться, заранее набирают сотрудников. 
Бизнес готов переучивать специалистов 
за свой счет, чтобы они освоили те про-
фессии, которые  востребованы на мест-
ных предприятиях. «Ярмарка вакансий» 
- первое проектное мероприятие. Наде-
юсь, оно станет доброй традицией и бу-
дет проходить ежегодно. Думаю, это на-
чало большой работы по трудоустройству 
не только бывших сотрудников «Элеткро-
цинка», но и остальной части безработ-
ных республики».

ÁÈÇÍÅÑ ÏÐÎßÂÈË ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
500 рабочих мест было предложено на «Ярмарке вакансий», которую провели  для 
бывших сотрудников «Электроцинка» представители бизнеса республики.  В результа-
те 250 человек оказались трудоустроены.  

МИЛЕНА САБАНОВА

МИЛЕНА САБАНОВА



4 № 137 (12582) 2 августа 2019 г.
Люди. События

Согласно документу, размещенному 
на сайте кабмина, выгул таких собак без 
намордника и поводка запрещается за ис-
ключением случаев, когда потенциально 
опасная собака находится на огороженной 
территории, принадлежащей ее владельцу 
на праве собственности или ином закон-
ном основании. При этом о наличии по-
тенциально опасной собаки должна быть 
сделана предупреждающая надпись при 
входе на эту территорию.

В список вошли 12 пород собак и их 
метисы, обладающие генетически детер-
минированными качествами агрессии и 
силы, и представляющие потенциальную 
опасность для людей. В перечень также 
вошли породы, используемые для травли, 
и аборигенные породы, в которых не ве-
лась селекция на лояльность к человеку, и 
особенности их поведения не до конца из-
учены, говорится в пояснительной записке 
к документу.

В запретительный список вошли:

1. Акбаш.
2. Американский бандог. 
3. Амбульдог. 
4. Бразильский бульдог.
5. Булли кутта. 
6. Бульдог алапахский чистокровный 
(отто).
7. Бэндог. 
8. Волко-собачьи гибриды.
9. Волкособ (гибрид волка). 
10. Гуль дог. 
11. Питбульмастиф. 
12. Северокавказская собака.
13. Метисы всех вышеперечисленных 
пород.

Этот список был сформирован с уче-
том предложений Союза общественных 
кинологических организаций - Российской 
кинологической федерации, обществен-

ной организации «Союз кинологических 
организаций России», а также опыта дру-
гих стран.

Проект постановления прошел проце-
дуру общественного обсуждения на феде-
ральном портале проектов нормативных 
правовых актов.

Как напоминает ТАСС, в декабре 2018 
года был принят федеральный закон «Об 
ответственном обращении с животными и 
о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации». 
МВД предложило перечень потенциально 
опасных пород собак, включавший 71 по-
зицию. Впоследствии он был сокращен.

Несколько лет назад в Москве пред-
лагали вообще ограничить содержание 
бойцовых собак в домашних условиях. 
Контролировать ситуацию планировалось 
с помощью введения лицензий на подоб-
ных питомцев.

Кроме того, в столице хотели ввести 

обязательную специальную страховку для 
владельцев собак опасных пород, схожую 
с автомобильным ОСАГО. Такое обраще-
ние на имя Председателя Госдумы Сергея 
Нарышкина направила общеросси йская 
общественная организация «Офицеры 
России». Однако такое предложение не 
было принято.

Опасных пород собак нет - 
есть «опасные хозяева»

Комментируя список потенциаль-
но опасных пород собак, утвержденный 
Правительством России, глава Омского 
центра служебного собаководства Юрий 
Белоусов в разговоре с «Омск.Здесь» за-
явил, что составлять подобные перечни 
некорректно.

По его мнению, опасных пород собак 
не существует - есть только «опасные хо-
зяева».

ÁÅÇ ÍÀÌÎÐÄÍÈÊÀ ÍÅÒ ÏÐÎÃÓËÊÈ
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление Правительства, 
утверждающее перечень из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

По словам режиссера карти-
ны Ангелины Битаровой, в твор-
ческой группе есть люди, кото-
рые были непосредственными 
участниками событий, именно 
этим будущий фильм будет рази-
тельно отличаться от других ра-
бот, посвященных теме августа 
2008 года.

В создании картины о пяти-
дневной войне под режиссурой 
Ангелины Битаровой принимают 
участие автор сценария Кон-
стантин Битаров, операторы-
постановщики Мария Нашикина 
и Руслан Макиев, актеры Давид 
Тогоев, Эльбрус Бесликоев (Блу 
Ариаг), Роберт Битаев, Борис 
Кантемиров, Гри Мамиев, Олеся 
Лохова и другие.

Ангелина Битарова расска-
зала о картине, назвав ее при 
этом историей одного подвига. 
Как сказала она, идея картины 
заключается в том, что каждый 
осетин во время войны сам 
сделал выбор между «выжить» и 
«погибнуть».

«Название фильма «Выжить 
нельзя погибнуть» – в этом весь 

смысл. В то время, когда на-
чалась война, каждый сам для 
себя делал выбор. Здесь очень 
серьезная ситуация описывает-

ся, сложно сказать, какой кон-
кретный вывод сможет сделать 
молодежь, здесь есть собира-
тельный образ. Сказать, что 

надо идти умирать на войне, 
тоже неправильно, но то, что 
нужно держаться вместе и по-
могать друг другу, да, это дей-

ствительно так. Наверное, такой 
вывод и должна сделать моло-
дежь», - рассказала Битарова.

По сюжету главный герой 
фильма Алан, чью роль сыгра-
ет актер Давид Тогоев, моло-
дой и успешный ученый, оста-
вил в Москве успешную карьеру 
и семью, когда на его родине 
вспыхнул конфликт. Сам он по-
делился своими эмоциями от 
съемочного процесса. «Выжить 
нельзя погибнуть» - второй 
фильм, в съемках которого он 
участвует.

«На самом деле, очень тяже-
ло быть в «шкуре» главного героя 
Алана. Там тяжелый сценарий, 
тяжелые моменты, эмоциональ-
но очень сложно», - сказал он.

Для съемок картины кино-
компания «Ирмон» собрала ко-
манду профессиональных ки-
нематографистов из Москвы, 
Краснодарского края и других 
регионов России.

Съемки картины в планах 
завершить к концу августа. На 
экраны фильм выйдет в 2020 
году.

ÔÈËÜÌ Î ÃÅÐÎÈÇÌÅ: ÀÂÃÓÑÒ 2008
Фильм североосетинской компании «Ирмон» - «Выжить нельзя погибнуть» через собира-
тельный образ главного героя расскажет об осетинах, которые в августе 2008 года в пере-
ломный для Южной Осетии период встали на защиту Родины. 

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

Акбаш

Бэндог Волкособ Волко-собачьи 
гибриды

Гуль дог Питбульмастиф Северокавказская 
собака

Амбульдог Американский бандог Бразильский 
бульдог

Булли кутта Бульдог алапахский 
чистокровный

Главный герой картины - молодой ученый Алан - оставит карьеру 
и вернется домой в эпицентр конфликта
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Крупный план

Представьте, вы – выпускник. Вот-вот в вашей жизни произойдут колоссальные 
изменения, окончание школы, следом экзамены, а потом дни волнения и вну-
тренней борьбы в ожидании «вердикта» от вуза мечты. В какой-то момент вам 
несказанно везет: олимпиада, в которой вы пару месяцев назад приняли уча-
стие, причем всероссийского уровня, и заслуженно стали обладателем второго 
места, вдруг неожиданно открывает перед вами двери ведущих университетов. 

Вы получаете письмо 
от ректора со слова-
ми: «Приглашаем ВНЕ 
конкурса … с четырех-
кратной стипендией и 
приоритетным выбором 
комнаты». Наверняка 
вашему счастью в этот 
момент нет предела, и 
вы уже представляете 
картину своего будуще-
го: новый город, новые 
знакомства, новые воз-
можности. Правда, наря-
ду с красочными мечта-
ми, возникает вопрос: 
«Это ли не сон?»… Что 
скажете? 

Если вы с недоверием за-
катили глаза – зря. Девушка, 
о которой пойдет речь, ока-
залась именно в такой ситу-
ации. Казалось бы, для юной 
выпускницы ярко вспыхнул зе-
леный свет во взрослую жизнь, 
но она предпочла остаться. 
Здесь, дома, в Осетии, где все 
привычно и любимо. 

Знакомьтесь, Илона Тебло-
ева, выпускница гимназии № 5 
города Владикавказа. Счаст-
ливая обладательница при-
гласительных писем от ректо-
ра Казанского национального 
исследовательского универ-
ситета им. А.Н. Туполева и 
от ректора Донского государ-
ственного технического уни-
верситета с предложением 
поступить в вузы вне конкурса.

Дотронуться 
до «Звезды»

- Что представляет со-
бой  олимпиада, в которой 
Вы приняли участие?

- Это всероссийская инже-
нерная олимпиада «Звезда», 
она проводится по многим 
предметам, в нашем городе 
проводилась только по русско-
му языку и по естественным 
наукам, то есть по математике 
и физике. Я участвовала в обе-
их олимпиадах: и по русскому, 
и по естественным наукам. И 
там, и там стала призером. 
Второе место заняла. Олимпи-
ада проводилась в два тура на 
базе СКГМИ, меня туда отпра-
вили от школы. И вот так полу-
чилось, что я стала призером.

- Какие эмоции Вы ис-
пытали, когда узнали о ре-
зультатах олимпиады?

 - Это было очень неожи-
данно и приятно. Приятно, по-
тому что осознавала, что не 
зря в школе трудилась и стре-
милась к знаниям, а главное 
– мне это где-то пригодилось.

- «Звезда» открыла перед 
Вами двери в одни из веду-
щих вузов России, так? Рас-
скажите об этом. 

- Да, сама не ожидала. Я 
была в школе, это были уже 
последние дни обучения. Завуч 
попросила зайти к ней, я при-
шла, она вручила мне запеча-
танный конверт. Когда открыла 
его, поняла, что это письмо из 
Казанского университета, в ко-
тором было сказано о том, что 
меня приглашают на обучение 
вне конкурса. Предложили че-
тырехкратную стипендию и 
приоритетный выбор комнаты. 
Даже встречу с ректором обе-
щали. А уже когда закончилась 
школа, начались экзамены, мне 
на почту завуч прислала письмо 
из Донского университета, там 
тоже были определенные усло-
вия: поступление вне конкурса, 
приоритетный выбор комнаты, 

а также право участвовать в 
проектах вуза. 

- Илона, на чем же Вы 
остановили свой выбор?

- Я решила остаться здесь... 
Наверное, мы просто так реши-
ли, в том числе и с родителя-
ми. По определенным обсто-
ятельствам решила остаться 
все-таки здесь.

- Не жалеете?

- А я пока еще не начала 
учиться, поэтому еще точно 
сказать не могу. Я до послед-
него не знала, чем мне зани-
маться по жизни, какое направ-
ление выбрать. Мне кажется, 
что приезжать откуда-то из 
других городов и понять, пра-

вильный выбор сделан в пользу 
той или иной специальности, 
гораздо сложнее, чем здесь. 
До последнего думала, но... 
До сих пор, наверное, сомне-
ваюсь, сомневаются мои роди-
тели. Я просто даже документы 
не отправила в эти вузы. 

- Куда решили поступать 
здесь?

- Сейчас я поступаю на фа-
культет прикладной математи-
ки и информатики в СОГУ. Могу 
с уверенностью сказать, что на 
бюджет я пройду.

- Почему прикладная ма-
тематика? 

- Выбор делался исходя 
из того, что мне достаточно 
интересно, а прикладная ма-

тематика - это очень интерес-
ное направление. В будущем, 
я думаю, она будет окупаемой 
даже больше, чем специаль-
ность юриста или экономиста. 
Наверное, это направление 
мне ближе, чем остальные.

- Где видите себя в буду-
щем?

- Не знаю, у меня пока еще 
все так неопределенно… Се-
годня я скажу одно, возможно, 
завтра скажу что-то другое. По-
тому что жизнь меняется, и я 
меняюсь вслед за ней.

Что скажет мама?

- Как Вы отреагировали 
на приглашения в адрес до-
чери пройти вне конкурса в 
ведущие инженерные вузы?

- Было приятно, неожидан-
но. Она мне позвонила, я в 
этот момент была на работе. 
Во-первых, даже не знала, что 
у нас есть такая практика при-
глашений, и мне от этого было 
приятно вдвойне. Согласитесь, 
это родительская гордость, 
не буду скрывать, когда такие 
большие надежды возлагают 
на твоего ребенка, - это очень 
приятно. Приятно, что отмети-
ли ее труды и успех. А то, что 
ее пригласили учиться в другой 
город, ввело нас в замешатель-
ство. Выбор мы остановили на 
нашем университете, лучшие 
перспективы предпочли менее 
лучшим начинаниям. Наверное, 
так было бы разумнее. Мы ре-
шили это совместно с Илоной. 
Не было никакого диктата с на-
шей стороны. Скорее, это наше 
коллегиальное решение.

- Не думаете, что в буду-
щем Вам придется пожалеть 
об этом? 

- Как я могу об этом зара-
нее не думать? Конечно, есть 
какие-то сомнения, они всег-
да будут. Я же не могу знать, 
как будет правильнее. Потому 
что она сама не готова была к 
такому ответственному шагу. 
Она еще не совсем готова к 
самостоятельной жизни, поэ-
тому, может, и сама опасается. 
Все-таки лучше начать здесь, 
немножко окунуться в студен-
чество. Тогда уже определим 
другие свои предпочтения. 
Пока начнем здесь.

Родная 
школа об Илоне

Директор гимназии 
№5 Марина Кулишкина:

«Мы рады, что смогли вло-
жить в Илону свою любовь и 
знания. Мы рады успехам этой 
замечательной девочки. Доро-
гая Илона, пусть все склады-
вается гладко в твоей жизни. 
Счастья и успехов тебе. Мы гор-
димся тобой!»

Классный руководитель 
Людмила Карасаева:

«Мы прошли вместе боль-
шой путь. Как бы ни хотелось, 
чтобы было иначе, в нашей жиз-
ни будут встречаться препят-
ствия. Илона, научись воспри-
нимать их не как проблемы, а 
как интересные задачи. Никогда 
не упускай из вида свою меч-
ту, следуй за ней и не забывай 
родную школу».

ÓÅÕÀÒÜ ÍÅËÜÇß ÎÑÒÀÒÜÑß

«Согласитесь, это родительская гордость, не буду 
скрывать, когда такие большие надежды возлага-
ют на твоего ребенка, - это очень приятно. При-
ятно, что отметили ее труды и успех. А то, что ее 
пригласили учиться в другой город, ввело нас в 
замешательство». 

ВИКТОРИЯ  БЕРОЕВА
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Цыкурайы фёрдыг

Ницы уёвгёйё, йёхицёй 
къёдзёх чи саразы, уыцы 
адёймаг дёр йё былстауён 
митёй размё фенкъуысы. 
Фёлё, куыд аивадён лёггад-
гёнёг, афтё зёххёй сисын-
мё дёр кёй не сбёздзён, 
уый уайтагъд рабёрёг вёййы. 
Фёлё  иуёй-иутё  та Хуыца-
уёй лёвёрд хорздзинёдты 
руаджы  сёхицён фёндёгтё 
алёгёрдынц. Галазты Хазби 
дёр уыдонёй уыд. 1998 азы 
Щукины номыл театралон учи-
лищейы студент куы ссис, уёд 
ын уыцы къахдзёфыл  бирё 
цингёнджытё разынд. Ёмхуы-
зонёй загътой: «Йё фёндаг 
ссардта».

Ног «рётыд» студенттён 
тагъд райдайдзён сё фыц-
цаг ахуыры аз. Иу къордёй 
уыцы бон Дзёуджыхъёуёй 
Мёскуымё цыдысты. Ёфсён-
вёндаджы вокзалы фёнда-
растзёгъджытё бабирё сты: 
ныййарджытё, хёлёрттё, зон-
гётё, Хицауады минёвёрттё. 
Уататы Бибойы нёргё хъёлёс 
айзёлыд: «Ирон театрён  йё 
фидён стут ёмё Ирыстонёй 
амондджын къахдзёф авёрут».

Азтё цыдысты. Студенттён 
ёртыккаг курсы фембёлд уыд 
нё республикёйы культурёйы 
къабазы разамонджытимё. 
«Куыст ссарыныл ма батыхсут, 
алцыдёр хорз уыдзён». Фидар 
ныхас ма цы вёййы?  Суанг 
ма ахуыры фёстё Ирыстонмё 
кёй раздёхдзысты, уый фё-
дыл та сё къухтё сёвёрдтой. 

Фидёны актерты уыцы хъуыд-
даг ныфс бауагъта. Сфёлды-
стадон кусёг  йё райсомы бо-
нёй цёры ёмё йын бёлвырд 
куы уа, уёд йё дёсныйады 
«абетё» бындуронёй базонын-
мё йё зёрдё райы.

Дыууёминон азтё стыр 
знаггаддзинад  ёрхастой ирон 
театрён дёр. Финансон кризи-
сы  бахауд.  Йё фёстиуджытё 
гыццыл нё рауадысты. Режис-
серты куысты тёмён ёрхауд, 
актертё мызд нал истой. Пье-

сётё чи фыста, уыдоны сфёл-
дыстад дёр сёнёхъёугё. 
Сценёйы хёлар премьерётём  
цёуын уарзы ёмё уыдон куы 
нал вёййынц, уёд театрёй аз-
дёхы. Ёркуынёг сты залы ба-
дёг адём.

Азтё хърихъхъуппты балы 
хуызён сты. Тёхынц ёнёкёро-
нёй размё. Уарзон дёсныйад  
райсыныл зёрдиагёй куы ар-
хайай, уёд рёстёджы цыд нё 
банкъардзынё. Студентон  дуг 
фёстейы аззад. Цыма хёрзёг-

гурёггаг фёуыдзысты, уыйау 
Ирыстонмё хъёлдзёгёй ссы-
дысты. Ирон театры мёгуыр-
гомау уавёры сёййёфтой.  Ам  
ёрыгон артисттёй ёрмёстдёр 
иу цалдёр лёппу ёмё чызгён 
радтой актеры бынат.

Сёрён лёппу уыдис  Галазты 
Хазби. Уыимё ёгъдауджын, ал-
цёмёдёр ёмарёхст нёртон 
гуырд.  Театр «Нарт»-мё куыста-
гур бацыд ёмё йё Дзиуаты Ана-
толи ёхсызгонёй райста. Лёп-
пу саргъыл сфидыдта, бёх йё 

коммё бакаст - ёцёг барёг. 
Иу фёлгонцы фёстё иннё 
ноджы арфдёр, биноныг ёмё 
мидисджындёрёй арёзта.

Йё сёрёндзинад кинойы 
режиссерты дёр бахъуыд. 
Кёстёр Сергей Бодров сце-
наримё гёсгё Галазы-фырты 
курдиат хуыздёр цы архайды 
мидёг бахъёудзён, уый йём 
ныридёгён бёрёггонд ёр-
цыд. Уёлдзарм худ  ын рав-
зёрстой,  уёлёйыдарёс ын 
бахуыдтой. Кинонывыл райсом 
дарддёр кусдзысты, зёгъгё, 
йе ‘мбёлттимё зёйы бахауд 
ёмё бабын.

Галазты Хазби ёмё йе 
’мбёлттё Мёскуымё ахуыр-
мё Уататы Бибойы хъёппёри-
сёй ацыдысты. Сё хёрзгёнёг 
уыди. Ёгас ма сын куы уыдаид 
бёргё, уёд цёхгёр ёндёр-
хуызон рауадаиккой сё актерон 
фёндёгтё. Театралон фёси-
вёдён уый ёххуыстё лёджы 
фырт нымад никуы фёуыдаид.

Бибо адёмён сё уарзон-
дёр артисттёй иу уыд.  Ёрдз 
ёмё гуыбынёй рахаста йё 
курдиат. Ирон дзыллёйён   цы 
«лёггад» бакодта, уый ёр-
мёстдёр хуримё абарён ис. 
Чи зоны, Хазбийё дёр ахём 
стыр актер рауадаид. Фёлё 
адёймагён йё ныхыл цы фыст 
уа, уымён ёнёрцёугё нёй. 
Сценёйы йё цёхёр ахуыссыд, 
фёлё мады зёрдёйы мыггаг-
мё  ёрттивдзён. 

ХУРЫ ХУЫЗЁН ФЁСИВЁД
Театр цард у… Уый йёхи бирё фёзилёнтё ёмё ёгъдёуттимё баст ёрцыд. Йё къёсёрёй 

хуымётёджы нё бахиздзынё. Сценикон аивадмё ёрдзёй рахёсгё ёргом курдиат  хъёуы. 
Галазты Хазби суанг скъолайы азты дёр аивадмё уарзондзинад  йёхимё раиртёста. Ды цёттё 
артист дё, зёгъгё, ма йын–иу афтё дзурджытё дёр уыдис.

БЁЗЗЫТЫ Нинё 

ГУЫБАТЫ ЧЫЗДЖЫТЁ
Гуыбаты Лидёйён йё кёддёры къаты бонтё  дард кёдёмдёр афардёг сты. Йё  зёрдыл 

ма ёрмёст  мысинёгты хуызы баззадысты. Ногдзауты Ёппётцёдисон лагерь «Орленок»-мё 
Ёрыдоны районёй хъуамё иу сывёллоны арвыстаиккой.  Иттёг хорз скъоладзаутён сё раззаг   
Къостайыхъёуы разынд. Гуыбаты гыццыл чызг Залинёйён бёлццёг радтой. 

Ацёуын хорз у, фёлё йё 
фёндагмё срёвдз кёнын нё  
хъёуы? Фыд - рынчын. Мады 
къух уыцы хёрдзтё нё амоны. 

- Дё рёбыны  дём  ис-нёй,  
сывёллоны балцы  фаг исты са-
мал кён, - фидар ныхас загъта 
фыд.

Иу цалдёр азы фёстё та 
район райста ахём бёлццёг. 
Ныр  Ёппётцёдисон ногдзауты 
лагерь «Артек»-ёй.  Бирё рав-
зар-бавзарты фёстё  Къо-
стайыхъёуы скъола хуыздёр 
ахуыргёнинаг Гуыбаты кё-
стёр чызг Иринёйы хал схауд.

Адёмы нё зоныс: «Гуыба-
ты чызджытё сты ёрмёстдёр 
уыцы бёлццёгты  аккаг?» Чи-
дёртё скъолайы директормё 
ахём хъасты ныхас бахастой.

Бёрёгдзинад бавдисыны 
охыл  ахуыргёнджытё гёххёт-
тытё ракалдтой. Фыццаг къла-
сёй фёстёмё дзы Иринёйё 
дарддёр айдагъ «фондз»-тыл иу 
дёр нё цыдис. Ёмё сывёлло-
ны ныхмё чи дзырдта, уыдон йё 
фарс рахёцыдысты.

Хъазыбег ахуыргонд лёг нё 

уыд. Йё дипломы исёй Лидё 
дёр не ‘ппёлы. Уёдё сё цот 
иууылдёр чиныгмё афтё разён-
гард кёцёй фесты? Мад цы фед-
та, уый радзырдта: «Чызджытё 
сты, фыдуаг нё кёнынц, «цума» 
ёмбарынц. Скъолайё ссыдысты, 
хёдзары змёлдёй сё февдёлд, 
кёс ёмё  чингуытыл бадынц. 

Иу заман фермёйы родгё-
сёй куыстон. Мё чызджытёй 
Иринкё гыццыл годотём зилын-
мё мёхицёй хуыздёр арёхстис.  
Уыдон дёр ыл сахуыр сты. Саби 
йё мады фёдыл куыд агайа, 
афтё-иу йё фёстё згъордтой. 
Зымёг-иу сё хъуын бёзджынёй 
рацыд ёмё арсы лёппынты хуы-
зён фестадысты

Иринкё-иу йё гыццылёй 
фосмё зилын уарзта. Ёз куы-
сты дён, мё хъомтё - бёлвы-
рдгонд. Мё зёрдё сём ни-
цёмёй ёхсайдта.  Йё тёккё 
змёлды рёстёг ём иу хатт  йе 
‘мкъласон нёхимё ссыд. Кёрты                
дуарёй мидёмё йё номёй дзу-
ры. Уынгмё цёуёг нё разынд. 
Раздёхт…

Дыккаг  бон йё уайдзёф 

фёразёй:
 - Знон мём цёуылнё рака-

стё, ёмбёхсгё мё бакодтай?
- Цавёр афон нём уыдтё?
- Изёры фондз сахатыл.
- Уёд ёз скъёты вёййын.
Уыцы ныхас ёмбёлттё ём-

бисонд фёкодтой».
Уёвгё ёртё чызджы радыгай 

архайдтой хёдзары куыстытыл. 
Абон Анжелё уёттё ёфснайы, 
Зёлинё кёрты сыгъдёгдзинад-
мё кёсы,  Иринкё та скъёттё 
мёрзы ёмё  зары.  Кёрёдзийы 
ивтой. Бахъуыдис,  сыхбёстён 
дёр ма–иу ёххуысхъом уыдысты.

Сывёллёттё цалынмё сё 
мады цур сты, уёдмё ёнё-
мётёй цёры. Райгуырён 
уёзёгёй  апырх вёййынц, 
ёмё дзы сагъёс  бацёуы. Ли-
дёйы  чызджытё фыдыуёзёгёй 
раджы ахёлиу сты. Зёлинё - 
Дзёуджыхъёуы,  Иринё - Бес-
лёны,  Анжелё - сёхимё  кусы. 
Сё цот дёр афтё апырх сты. 
Фёлё  сё мадырвадёлты ци-
нёй рёзынц. Уыдон - сё уд сё 
дзёцц сты!

Цы нана сын ис уым! Йё 

фёхъхъау фёуой, сё алы           
къахдзёфыл дёр  хъуыды кёны. 
Ёниу сё мады хойё цас рёвдыд 
зонынц, уый та! Фарон сё уат 
ссыгъдис. Анжелё ныцъцъёгъаст 
ласта. Зёлинёйы лёппу Алан 
Германы кусы. Мадыхойы фёдис 
мидфынёймё цыма фехъуыста. 
Фесхъиудта ёмё телефонёй  
адзырдта: «Нана куыд у?» Анже-
лё лёппуйён ницы схъёр кодта.  
Ёрмёст ын йё нана дзёбёх у, 
уый загъта.

Лидё къулы хуынкъёй нё 
рацыд. Кировы  хъёуы хорз ный-
йарджыты кёстёр уыд. Фондз 
лёппуйы ёмё дыууё чызджы 
схъомыл кодтой. Фыд, Дарчиты 
Барис, йёхи дыууё хойыл дёр 
тынг ёнувыд рахаста. Моурау-
ты ёмё Гаматы чындзытё йын 
уыдысты. Хёсты азты сидзёр-
гёстё. Барис дыууётён дёр 
зымёг суг састёй ёрвыста, сё 
фос сын холлагцух нё уагъта.

 Фёйнё лёппу ёмё  чызджы 
схъомыл кодтой. Уый нё, фёлё 
ма Барис афтё йё фыдыфсы-
мёры лёппуйы  цотмё дёр 
фёкаст. Мёгуырдзинад сём хё-

стёг не ‘руагъта. Уагёр ёмё ма 
йё къух сахъат куы нё уыдаид. 
Быдыры кусгёйё йын, тракторы 
мидёг фёцъист. Ёрдёг хъару-
тёй архайдта, фёлё йын уёд-
дёр бирё ёнтыст.  Уыцы рёстёг 
адём кёрёдзийыл иузёрдыгёр 
уыдысты.

Туг куыд хёссы, уый стыр 
диссаг у. Уёдё фыдёлты хорзд-
зинад  дёр афтё нё сёфы. Гуы-
батё сылгоймаг фёд хёдзар сты. 
Фёлё нёлгоймаджы бавнёлдёй 
цух не ‘ййафы. Лидёйы ёфсымёр          
Хъазыбег сём ёрцыд,  цёвёг 
дёр райсдзён, фёрёт дёр. Йё 
тиу Павлик арёхстджын къухты хи-
цау  у. Уый биноныг бавнёлд сё               
хёдзарыл зыны.

Гуыбаты бинонты сыхагёй 
дёр амонд фёцис. Иу мыгга-
гёй фёрсёй-фёрстём ёртё 
хёдзарёй цёрынц. Уарзондёр 
уёвён нёй, ахём ахастдзи-
нёдтё ис се ’хён. Лидё се 
‘гасы дёр йё кёстёртё  хоны. 
Хистёры цёст уынаг у ёмё,         
ёвёццёгён, уымёй нё рёдийы.

Абон куыд ёнгом сты, райсом 
дёр афтё уёнт!

ФАРС БАЦЁТТЁ  КОДТА  ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА

Щукины  номыл театралон училищейы 2002 азы рауагъдонты ирон къорд. 
Ёртыккаг рёнхъыл галиуырдём ёртыккаг Галазты Хазби
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К сведению

ÏÅÐÅÄ ÏÅÍÑÈÅÉ ÎÁÐÀÒÈÒÅÑÜ 
Â ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ

Пенсионный фонд Северной Осетии призывает граждан, кото-
рые в ближайшие годы будут выходить на пенсию, не отклады-
вать и уже сейчас обратиться в территориальные органы ПФР 
для проведения заблаговременной работы и составления «маке-
та» пенсионного дела. В частности, это касается женщин 1964-
1965 гг. рождения и мужчин 1959-1960 гг. рождения и моложе.  

Предварительная работа с будущими пенси-
онерами обеспечивает полноту и достоверность 
сведений о пенсионных правах граждан, а так-
же позволяет значительно ускорить сам процесс 
оформления пенсии. Зачастую из-за смены ра-
боты, региона проживания, профессии, ошибок 
в трудовой книжке, необходимости запросов 
в различные регионы и страны  не получается 
своевременно собрать документы для назначе-
ния пенсии в установленный срок и в полном 
объеме. Исправления в трудовой книжке, отсут-
ствие печатей и подписей, переименование и 
реорганизация предприятий, изменение личных 
данных, социального положения –  эти и многие 
другие факторы напрямую влияют как на размер 
пенсии, так и срок ее назначения.

Предварительная работа с будущими пенси-
онерами позволит специалистам Пенсионного 
фонда изучить представленные документы, оце-
нить их полноту и достоверность, а при необхо-
димости – направить запросы в архивные и иные 
организации для уточнения или истребования 
дополнительных сведений.

При условии проведения заблаговременной 
работы к дате обращения за пенсией (за месяц 

до возникновения права на пенсию) будущему 
пенсионеру не нужно представлять какие-либо 
документы – весь пакет уже имеется в распоря-
жении Пенсионного фонда. Гражданину остается 
только написать заявление о назначении пенсии. 
Сделать это можно как лично, посетив клиент-
скую службу Пенсионного фонда, так и не выхо-
дя из дома, – через Личный кабинет гражданина 
на сайте ПФР www.pfrf.ru.

 Таким образом, сокращаются сроки назна-
чения пенсии и, как результат, человек получа-
ет свою пенсионную выплату своевременно и в 
полном объеме.  

Для заблаговременной подготовки пенсион-
ных документов будущих пенсионеров ждут в 
территориальных органах Пенсионного фонда 
республики по месту жительства (во Владикав-
казе: ул. Леонова, 6/1, 2 этаж, каб. 208, 209, 
205, 206 (тел: 51-16-71, 40-98-41). При себе 
иметь: паспорт, трудовую книжку, военный би-
лет, справку о заработной плате за любые 5 лет 
подряд до 31.12.2001 г., свидетельство о за-
ключении или расторжении брака (для женщин), 
свидетельства о рождении детей, документ об 
образовании, СНИЛС.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 4

КОНКУРС 
НА ГОССЛУЖБЕ

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ТРАНСПОРТА РСО-АЛАНИЯ 

проводит конкурс на включение в кадро-
вый резерв на главную, ведущую, старшую 
группы должностей государственной граж-

данской службы РСО-Алания
Полная информация доступна: 
на сайте Министерства 
(http://minprom. alania. gov.ru); 
по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ,
ул. Пушкинская, 47, каб. № 207; 
по телефону (8672) 53-37-40

ПАДДЗАХАДОН
СЛУЖБЁЙЫ 
КОНКУРС

РЕСПУБЛИКЁ ЦЁГАТ ИРЫСТОНЫ-
АЛАНИЙЫ ПРОМЫШЛЕННОСТЫ ЁМЁ 

ТРАНСПОРТЫ МИНИСТРАД АРАЗЫ КАДРОН 
ФЁСАУЁРЦМЁ БАХЁССЫНЫ

 фёдыл конкурс сёйраг, раздзёуёг, 
хистёр хёсадонты къордтём

Ёххёст информаци фенён ис: 
Министрады интернеты сайтыл 
(http ://minprom.alania. gov.ru); 
ахём адрисыл: г. Дзёуыджыхъёу, 
Пушкинскийы уынг, 47, каб. № 207; 
ахём телефонёй: (8672) 53-37-40

ПРЕСС-СЛУЖБА ОТДЕЛЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА  ПО РСО-АЛАНИЯ

ÁÅÇ ÍÀÌÎÐÄÍÈÊÀ  ÍÅÒ ÏÐÎÃÓËÊÈ

По словам Белоусова, в СССР была четко 
отлаженная схема: «Нужно оглянуться на опыт 
СССР или даже англичан, где человек, при же-
лании приобрести собаку предположительно 
опасной породы, обязан проходить техминимум: 
получать согласие соседей, участкового поли-
цейского, посещать определенные курсы... Нуж-
но привести нормы в правильное русло, и есть 
возможность это сделать, пока не ушло наше 
поколение кинологов». Как отмечает Белоусов, 
поведение животного полностью зависит от вос-
питания.

А когда люди бездумно приобретают собаку 
с охранными или бойцовскими качествами, не 
предполагая, какие методы воспитания следу-
ет применять, то столкнувшись с проявлением 

силы и характера пса, просто выставляют его на 
улицу, где животное вынуждено выживать своим 
умом, применяя физическую силу и средства, 
которые дала ему природа, - зубы.

Он добавил, что и кинологи сегодня зача-
стую не обладают необходимыми знаниями и 
опытом. «Нужно привести нормы в правильное 
русло, и есть возможность это сделать, пока не 
ушло наше поколение кинологов. Мне смешно 
общаться с так называемыми специалистами, 
которые стали кинологами, прослушав курс ве-
бинаров. У них нет ни опыта, ни знаний. Раз-
говаривать на эту тему некорректно, но такие 
специалисты не могут ответить на элементарные 
вопросы, связанные с воспитанием собак», - го-
ворит Белоусов.

ÊÀÍÈÊÓËÛ  ÏÎ ÈÏÎÒÅÊÅ
ÑÒÀËÈ ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜÞ
С 31 июля в России вступил в силу закон об ипотечных канику-
лах для граждан, которые оказались в трудной жизненной ситу-
ации и не могут обеспечивать платежи по кредиту.

Теперь россияне смогут потребовать от 
банка сократить платежи или приостановить 
их на срок до полугода. При этом приоста-
новка не будет считаться просрочкой, поэто-
му не отразится на кредитной истории. Од-
нако общая сумма по процентам возрастет.

 Паузу в выплате кредита могут брать 
граждане, которых признали безработными, 

инвалидами или временно нетрудоспособ-
ными на срок более двух месяцев. Закон 
также касается тех, у кого снизился ежеме-
сячный доход или увеличилось число ижди-
венцев.

 При этом рассчитывать на ипотечные ка-
никулы смогут те россияне, чей кредит не 
превышает 15 млн рублей.

 
СОБ. ИНФ. 

NEWSRU.COM

ÊÐÓÆÊÈ ÄËß ÄÅÒÅÉ 
ÑÄÅËÀËÈ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌÈ

Сертификат на дополнительное обра-
зование детей от 5 до 18 лет можно 
будет использовать и в частных орга-
низациях.

Для поиска и выбора круж-
ков и секций разработан ре-
естр-навигатор. В него вошли 
только те организации, кото-
рые обеспечивают соблюде-
ние требований законода-
тельства к образовательной 
деятельности. Выбирать и 
оплачивать средствами сер-
тификата можно не только 
кружки и секции муниципаль-
ных учреждений. В списке 
также негосударственные ор-
ганизации и индивидуальные 
предприниматели.

Об этом рассказали в Ми-
нистерстве образования и 
науки России.

 Чтобы получить серти-
фикат на дополнительное 
образование ребенка, надо 
прийти в образовательные 
организации и при подаче 
заявления при себе необ-
ходимо иметь следующие 
документы: паспорт или 
свидетельство о рождении 
ребенка, паспорт родителя 
или законного представите-
ля, документ, удостоверяю-
щий место регистрации ре-
бенка. 

 Второй способ – это по-
дать электронное заявление 
через официальный портал 
https://15.pfdo.ru/. 

СОБ. ИНФ. 
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В конце номера

Попасть в лагерь посчастливилось в 
основном тем, кто уже немного знаком с 
работой СМИ. За это время ребята сни-
мут телепередачи, проведут первые ра-
диоэфиры, а также напишут заметки в 
газеты.

Как рассказал начальник отдела СМИ 
и печати Комитета Северной Осетии по 
делам печати и массовых коммуникаций 
Эльдар Афашоков, программа составле-
на таким образом, чтобы участники смог-
ли за эти три недели получить знания и 
опыт в области медиа, включая фотогра-
фию, съемку, периодическую печать и те-
лежурналистику.

«За эти три недели у них будут про-
ходить мастер-классы по журналистике. 
Они научатся писать тексты, снимать ви-
део, фотографировать, попробуют себя в 
качестве ведущих, а также как интервью-
еры», - отметил он.

По словам организаторов, такие ме-
роприятия помогают детям в будущем 

при поступлении в университет, так они 
будут знать, что их ждет в будущем, ведь 
далеко не все дети, даже в старших клас-
сах, могут определиться с будущей про-
фессией, а здесь им для этого создают 
все условия.

«Профессиональных журналистов 
надо воспитывать с маленького возраста. 
Если ребенок будет смотреть новостные 
выпуски не просто как зритель, а пони-
мать всю подноготную, тогда это уже 
будет для них огромным плюсом. Этот 
лагерь профориентационный и здесь мы 
- журналисты, можно сказать, пытаемся 
перетянуть ребят на свою сторону, чтобы 
наши ряды пополнялись», - сказала на-
чальник службы информационного веща-
ния «Осетия-Ирыстон» Ольга Дзгоева.

Помимо журналистики, как и в лю-
бом другом лагере, дети не забывают 
отдыхать. Организаторы подготовили для 
ребят различные походы, дискотеки, кон-
церты, а также обновленный бассейн.

ÎÒÄÛÕ È ÎÁÓ×ÅÍÈÅ 
ÞÍÛÕ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ

На базе детского оздоровительного лагеря «Металлург» стартовал третий 
тематический профориентационный лагерь «Media Camp» для юных журна-
листов. В течение трех недель 25 детей и подростков в возрасте от 7 до 14 
лет будут постигать азы журналистского мастерства.

«На фасаде дома, в котором 
жил и умер Юрий Кучиев, будет 
установлена мемориальная до-
ска. Кроме того, уже выпущена 
почтовая марка, посвященная 
вековому юбилею со дня рожде-
ния полярного капитана. В авгу-
сте нас ждет интересная и на-
сыщенная программа», — сказал 
Платон Староверов.

 Легендарный капитан Юрий 
Кучиев родился в селении Тиб 
Алагирского района республики 
26 августа 1919 года. 17 авгу-
ста 1977 года атомный ледокол          
«Арктика» под командованием 
уроженца Северной Осетии пер-
вым в мире в надводном плава-
нии достиг Северного полюса.

ÏÈÒÅÐÑÊÈÉ ÑÊÂÅÐ ÍÀÇÎÂÓÒ 
ÈÌÅÍÅÌ ÞÐÈß ÊÓ×ÈÅÂÀ
Один из скверов Санкт-Петербурга назовут именем 
Героя Социалистического труда Юрия Кучиева. Как 
сказал председатель «Ассоциации полярников север-
ной столицы» Платон Староверов, в рамках праздно-
вания 100-летия арктического капитана запланиро-
ваны и другие торжественные мероприятия, которые 
пройдут 26 августа.

Как отметил руководитель ансамбля 
Владислав Засеев, фестиваль проходил 
несколько дней, в каждый из которых они 
представляли разные национальные тан-
цы.

 «Первый день мы выставили осетин-
ский массовый «Симд» и «Горский та-
нец». Публика встретила нас прекрасно, 
перед каждым концертом нас отправля-
ли на шестикилометровые дефиле, по-
сле чего мы попадали на концертную 
площадку. На второй день мы показали 
«Танец с кинжалами», который исполнила 
наша Дана Гаглоева. Турки были в недоу-

мении», - поделился руководитель.
 По словам Владислава Гаглоева, кол-

лектив «Нарты» покорил сердца зрите-
лей, а зал аплодировал им стоя.

 «У меня было такое чувство, что это 
все во сне, я не мог поверить своим гла-
зам. Дети прослезились от счастья, когда 
узнали, что мы стали победителями фе-
стиваля. Это были незабываемые ощу-
щения». 

Помимо Северной Осетии, в фестива-
ле участвовали творческие ансамбли из 
Ирана, Турции, Болгарии, Грузии, Даге-
стана и Азербайджана.

«ÍÀÐÒÛ» ÇÀÂÎÅÂÀËÈ 
ÃÐÀÍ-ÏÐÈ Â ÒÓÐÖÈÈ
Ансамбль танца «Нарты» завоевал гран-при, а его солистка Али-
на Гаглоева получила кубок «Мисс фестиваля»  на десятом меж-
дународном фестивале «Тulum Ve Müzik Festivali», который про-
ходил в турецком городе Ризе.

 
АННА СОПОЕВА

СОБ. ИНФ.

АННА СОПОЕВА

Âàì ïîçâîíèëè è ïðåäñòàâèëèñü ñîòðóäíèêîì êîìïàíèè, ñîîáùèëè î òîì, 
÷òî âû âûèãðàëè â ëîòåðåþ, ïîëó÷èëè ïëàòåæ ïî ñòðàõîâêå, íà îñíîâàíèè 
ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäà ïîëó÷èëè èëè óíàñëåäîâàëè èìóùåñòâî, íî äëÿ ïîëó÷åíèÿ 
âûèãðûøà è èíûõ âûïëàò, íåîáõîäèìî îïëàòèòü íàëîã, çàïëàòèòü çà ïåðåâîçêó 
è ò.ï. Íè îäíà íàäåæíàÿ êîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ èëè ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñòðóêòóðà íå ïðèáåãíåò ê òàêîìó âèäó èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ î âûèãðûøå, 
óíàñëåäîâàíèè èìóùåñòâà è ò.ä. Íå ïîääàâàéòåñü èñêóøåíèþ ìãíîâåííîé 
ïðèáûëè! Ïðîâåðüòå ñâåäåíèÿ ÷åðåç Èíòåðíåò èëè â îôèñå êîìïàíèè.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!


