
МОЛОДЕЖНАЯ ГАЗЕТА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

 6 декабря 2019 г. ПЯТНИЦА № 226 (12671)   Газета издается с 4 июля 1920 года

Глава республики доложил вице-пре-
мьеру о ходе реализации перечня меро-
приятий социально-экономического разви-
тия РСО-Алания, в частности, это восемь 
объектов, в которых на сегодняшний день 
завершены строительно-монтажные рабо-
ты и введенные в эксплуатацию: поликли-
ника в  Моздоке, Центральная районная 
больница в Ардоне, две амбулатории в 
селениях Тарское и Сунжа, фельдшерско- 
акушерский пункт в Кобани, детский сад на 
230 мест в Моздоке и два детских сада на 
120 мест каждый в селениях Дачное и Ир.

Кроме того, Глава региона проинфор-
мировал вице-премьера о заключении со-
глашения с Минздравом России на стро-
ительство четырех амбулаторий и трех 
ФАП-ов в селах Красногор, Батако, Брут, 
Михайловское, Даргавс, Нижняя Сани-
ба, Мацута с планируемым сроком ввода    
объектов в эксплуатацию в 2020 году.

Вячеслав Битаров также сообщил о за-
ключенных на 2019-2021 годы соглашениях 
с федеральными органами исполнительной 
власти по строительству шести объектов - 
школы на 500 мест в Кизляре, школы на 
360 мест в Чермене, школы на 200 мест в 
селении Цалык, детского сада на 230 мест 
в Беслане, спортивного комплекса в Ардо-
не, реконструкция школы в Ногире, а также 
завершение строительства и реконструк-
ции 10 объектов. 

Государственные капиталовложе-
ния планируются в сумме 6,4 мил-
лиарда рублей, а средства частных 
инвесторов, которые предполагается 
израсходовать на туристическую ин-
фраструктуру, составят 9,2 миллиар-
да рублей.

Кроме того, уже подписаны согла-
шения с двумя якорными инвестора-
ми, намеренными создать 70 тысяч 
квадратных метров гостиничной и 
торгово-развлекательной инфра-
структуры.

Ахсарбек Фадзаев пояснил, что в 

этом году за счет бюджетных средств 
в размере 120 миллионов рублей бу-
дет сформирована проектно-сметная 
документация на внутриплощадочные 
сети и инфраструктурные объекты 
первого этапа, включая горно-лыжные.

Курорт «Мамисон», согласно дан-
ным вице-премьера, обеспечит рабо-
чими местами около трех тысяч че-
ловек, а объем выручки от продажи 
товаров, работ и услуг, выполненных 
резидентами особой экономической 
зоны, составит более 43 миллиардов 
рублей.

Предполагаемый объем финансирования всесезонного 
горно-рекреационного комплекса «Мамисон» составит 
15,6 миллиарда рублей. Об этом сообщил замести-
тель Председателя Правительства республики 
Ахсарбек Фадзаев, выступая на IX-ой международной 
научно-практической конференции «Горные террито-
рии: приоритетные направления развития».

ÍÀ «ÌÀÌÈÑÎÍ» ÏÎÒÐÀÒßÒ 
15 ÌÈËËÈÀÐÄÎÂ ÐÓÁËÅÉ

Ñ ÐÀÁÎ×ÈÌ ÂÈÇÈÒÎÌ

16+
Цена 10 руб.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров в рамках  рабочей поездки в Москву встретился 
с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства 
и регионального развития Виталием Мутко.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

Маткапитал на автомобиль 

Законопроект депутатов Госдумы, ко-
торый предлагает разрешить расходовать 
средства материнского капитала на покуп-
ку автомобилей, поддержали депутаты Се-
верной Осетии. 

По словам заместителя Председателя 
Парламента республики Асланбека Гутно-
ва, законопроект направлен «на создание 
условий для обеспечения автотранспортом 
семей, имеющих двух и более детей». 

По действующему  законодательству 
маткапитал не может быть потрачен на 
приобретение автомобиля. Большая часть 

средств направляется на улучшение жи-
лищных условий.  Между тем в некоторых 
регионах России, в том числе, в Ростов-
ской и Калининградской областях, Якутии, 
Бурятии и Ненецком автономном округе, 
уже имеется опыт траты материнского ка-
питала на покупку машины. 

В пояснительной записке к проекту за-
кона уточняется, что потратить маткапитал 
можно будет только в том случае, если по-
купаемый автомобиль, стоимость которо-
го не должна превышать одного миллиона 
рублей, произведен в России и машина 
ранее не находилась на регистрационном 
учете. 

На средства материнского капитала предлагают разрешить 
покупать российские автомобили, штрафы для школьников за 
нарушение порядка проведения ЕГЭ могут отменить, а также 
планируется запретить платные парковки возле социальных 
объектов. Данные инициативы поддержали осетинские депу-
таты на очередном заседании Совета Парламента республики.

ÏÀÐËÀÌÅÍÒ ÏÎÄÄÅÐÆÀË 
ÍÎÂÛÅ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2
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Что? Где? Когда?

ÏÀÐËÀÌÅÍÒ ÏÎÄÄÅÐÆÀË 
ÍÎÂÛÅ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ

Кроме того, автомобиль 
должен иметь не менее трех 
пассажирских мест. 

Отметим, что в настоящее 
время размер выплаты на вто-
рого ребенка составляет 453 
тысячи рублей. С 1 января 
2020 года сумма материнско-
го капитала вырастет на 17 
тысяч рублей и составит около 
470 тысяч рублей.

Штрафы на экзаменах 
могут отменить 

Осетинские депутаты так-
же поддержали федеральный 
законопроект, отменяющий 
штрафы для школьников за 
нарушение порядка проведе-
ния Единого государственного 
экзамена.

На сегодняшний день нару-
шения в ходе экзамена влекут 
за собой штраф для граждан 
в размере от 3 тысяч до 5 ты-
сяч рублей, для должностных 
лиц - от 20 тысяч до 40 ты-
сяч рублей, для юридических 

лиц - от 50 тысяч до 200 тысяч 
рублей. Эти же штрафы нала-
гаются за умышленное иска-
жение результатов экзаменов 
и школьных олимпиад.

В пояснительной записке 
к проекту закона отмечается, 
что в административном ко-
дексе четко не указаны лица, 
на которых может налагать-
ся штраф. По этой причине 
выплаты могут взиматься не 
только с организаторов эк-
замена, но и со школьников, 
сдающих экзамен. В случае 
если учащийся несовершенно-
летний и не имеет собствен-
ных доходов, то выплачивать 
штраф будут родители школь-
ника. 

Кроме того, выпускники, 
чьи результаты были аннули-
рованы по решению предсе-
дателя Государственной экза-
менационной комиссии, могут 
пересдать экзамен не менее, 
чем через год. 

Учащиеся при этом полу-
чают двойное наказание: с 
одной стороны, результаты 
их экзаменов аннулируются, 
а право пересдачи у школьни-
ков есть только через год, а с 
другой — на них заводится ад-
министративное дело.

Таким образом, как отме-
тил председатель Комитета по 
законодательству, законности 

и местному самоуправлению 
Тимур Ортабаев, достаточ-
но применять к школьникам 
одну меру наказания. При 
этом организаторов экзаме-
на по-прежнему можно будет 
штрафовать за нарушения.

Платные 
парковки вне закона 

Платные парковки близ 
школ, больниц и других соци-
альных объектов могут запре-
тить. Соответствующий зако-
нопроект депутатов Госдумы 
на заседании Совета Парла-
мента поддержали депутаты 
республики.  

Председатель Комитета по 
промышленности, транспорту, 
связи и предпринимательству 
Валерий Бурдзиев отметил, 
что проект закона комите-
том не поддерживается. Это 
связано с тем, что регионы 
России по действующему за-
конодательству могут сами 
запретить платные парковки 

на территориях, прилегающих 
к образовательным, медицин-
ским организациям и другим 
социальным объектам. 

Однако большинство де-
путатов были не согласны с 
Бурдзиевым. 

В свою очередь Предсе-
датель Парламента Алексей 
Мачнев отметил, что законо-
дательная инициатива депута-
тов от ЛДПР «хорошая и пра-
вильная». 

«Разве это плохо. Принята 
норма и все, субъекты не име-
ют право делать платные пар-
ковки. Я думаю, хорошая ини-
циатива. Инициаторы проекта 
хотят, чтобы люди этим поль-
зовались», - добавил спикер. 

В случае принятия зако-
нопроекта сохранится дей-
ствующее положение о праве 
регионов запрещать платные 
парковки на земельных участ-
ках, относящихся к общему 
имуществу многоквартирных 
домов.

«Законопроектом пред-
лагается внести изменения в 
статью 13 Федерального за-
кона, предусматривающие, 
что на территориях, непо-
средственно прилегающих к 
объектам социальной инфра-
структуры, платные парковки 
запрещаются», - говорится в 
пояснительной записке.

ÐÎÑÊÎÌÍÀÄÇÎÐ ÑÎÎÁÙÀÅÒ!

Электронная форма Уведомления, реко-
мендации по заполнению и пример запол-
нения Уведомления размещены на сайте 
Управления Роскомнадзора по РСО-Алания 
(15.rkn.gov.ru) в разделе «Персональные 
данные».

Заполненное, распечатанное и подписан-
ное уполномоченным лицом юридического 
лица Уведомление необходимо направить 
почтой или привезти в Управление Роском-
надзора по РСО-Алания по адресу: 362027,          
г. Владикавказ, ул. Маркуса, 22.

Управление Роскомнадзора по РСО-Алания напоминает, что в 
соответствии с ч.1 ст.22 Федерального закона от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных» оператор до начала об-
работки персональных данных обязан уведомить уполномо-
ченный орган по защите прав субъектов персональных данных 
(Роскомнадзор) о своем намерении осуществлять обработку 
персональных данных. Согласно ч. 3 ст. 22 названного закона 
Уведомление направляется в виде документа и подписывает-
ся уполномоченным лицом.

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌ 
ÏÐÅÄËÀÃÀÞÒ ÏÎÌÎÙÜ

В скором времени в бизнес-инкубатор 
также переместится Фонд микрофинанси-
рования малых и средних предприятий. А с 
открытием многофункционального центра 
услуг в формате «одного окна» можно будет 
пройти процедуру от открытия бизнеса  до 
получения всех форм поддержки, сообщает 
пресс-служба Министерства экономики ре-
спублики.

Сейчас в здании бизнес-инкубатора за-
вершаются подготовительные мероприятия. 
Устранены серьезные проблемы с гидроизо-
ляцией и отоплением. Часть крыши застрое-
на мансардой. Полностью готовы коворкинг 

(почасовые рабочие места), две переговор-
ные, конференц-зал и многофункциональный 
центр услуг с современной техникой, оформ-
ленные в фирменном стиле «Мой бизнес».

 «В МФЦ для предпринимателей, помимо 
полного набора услуг, мы должны обеспе-
чить видеосвязь с районами республики. Это 
необходимо, чтобы представители бизнеса 
могли получить максимально полную кон-
сультацию, не выезжая во Владикавказ. Мы 
надеемся, такой опыт будет позитивным и 
получит распространение в субъектах стра-
ны», - подчеркнул министр экономики Север-
ной Осетии  Казбек Томаев.

На одной площадке будут функционировать Фонд под-
держки предпринимательства, который реорганизовы-
вается в центр «Мой бизнес», Фонд кредитных гарантий, 
Корпорация инвестиционного развития республики, Аппа-
рат уполномоченного по защите прав предпринимателей, 
удаленное отделение МСП-банка.

 СОБ. ИНФ.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 1

470 тысяч рублей 
составит сумма 
маткапитала с 2020 года

ÍÀ «ÌÀÌÈÑÎÍ» ÏÎÒÐÀÒßÒ 
15 ÌÈËËÈÀÐÄÎÂ ÐÓÁËÅÉ 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 1

Одним из преимуществ будущего ку-
рорта является создание в несколько эта-
пов горно-лыжных трасс суммарной про-
тяженностью 96,4 км с перепадом высот 
2040 метров. Это обеспечит повышенный 
спрос со стороны любителей активного 
зимнего отдыха, особенно тех, кто предпо-

читает катание по естественным склонам.
Стоит отметить, что для участия в фо-

руме во Владикавказ прибыли ответствен-
ные работники ЮНЕСКО, специалисты 
из Германии, Великобритании, Армении, 
Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и 
Абхазии.

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА
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ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7 

- В 21 веке, когда, казалось бы, 
открыто говорят даже о самых ин-
тимных вещах, женщины молчат о 
домашнем насилии. Почему?

- Быть жертвой – это стыдно, поэтому 
молчат. В редких случаях страх молчания 
может быть обусловлен тем, что партнер 
угрожает расправой за обращение к ко-
му-либо или в полицию. Но, находясь 
в правовом государстве, где действует 
аппарат защиты закона, жертва продол-
жает сохранять угнетенное состояние и 
оставаться в этих условиях.

Отношения – это многогранная тема. 
Когда двое вступают в отношения, вклю-
чается целый комплекс разных состав-
ляющих: это эмоциональность, темпера-
мент, характер, убеждения, воспитание. 
Сознание каждого человека находится 
в своем коконе, сколько людей, столько 
разных миров. Соответственно, как мож-
но объяснить одной формулой, что про-
исходит в разных случаях? Это невоз-
можно, нужно каждый конкретный случай 
разбирать отдельно.

- Связана ли кавказская менталь-
ность с молчанием из-за стыда? 

- Обязательно. Если мы говорим об 
общечеловеческом – это одно, а если 
привязываемся именно к региону, то со-
ответственно важно учитывать его мен-
талитет. На Кавказе система отношений 
исторически патриархальна, мужчина 
всегда был защитником и воином, а де-
вочка с момента рождения понимала, что 
должна стать женой и воспитывать детей. 

Но что происходит сегодня? Обще-
ство развивается, появилась конститу-
ция, а согласно ей мужчина и женщина 
– это «гражданин». Нет такого понятия, 
как «гражданка», и гендерных различий 
конституция не делает. У нас равные 
условия для мужчин и женщин, в этой 
связи патриархальная система уже не 
действует, потому что законодательно у 
каждого супруга равные права. Женщи-
ны чувствуют, что они равноправны, по 
крайней мере, де-юре. Но многие кав-
казские мужчины по-прежнему считают, 
что они в иерархии выше, и в некоторых 
семьях на этой почве может возникать 
конфликт – именно в условиях кавказ-
ского менталитета. 

Радует тот факт, что в Осетии боль-
шинство семей полные, а женщины за-
мужем, в отличии, например, от той же 
центральной части России, где много 
разводов. Но мы входим в новую ци-
вилизацию, меняется наше сознание 
и мышление, нужно адаптироваться к 
новым реалиям. Женщины более жиз-
неспособны, потому что рождены быть 
матерями: их задача выжить и физи-
чески обеспечить безопасность себе и 
своему ребенку. А мужчины консерва-
тивны. 

Сегодня женщины хотят иметь воз-
можность работать и конкурировать с 
мужчинами, а некоторые мужчины по 
старинке считают, что «место женщины 
на кухне». Но это уже архаика, которая 
отмерла. Место женщины там, где она 
сама определяет его для себя. Но не все 
мужчины готовы принять это психологи-
чески. 

- Как вычислить агрессора и не 
вступить с ним в отношения?

- Чтобы вычислить агрессора, нужно 
смотреть и слышать. Раньше брак был 

имущественным союзом с целью его 
сохранения, приумножения и воспита-
ния общих детей. Такой брак не пред-
усматривал развода, а сегодня развод 
является неотъемлемым правом граж-
данина. В этих условиях большинство 
людей вступают в брак, по сути, слепо 
– на основе «любви». Но в отношениях 
есть определенные этапы, и, как прави-
ло, любовь – это седьмой и финальный 
этап. 

Начинаются отношения с «химии» 
- эйфории, не любви, а когда человек 
находится в таком состоянии, его со-
знательность притуплена. Жертва встре-
чает агрессора, влюбляется в него, и 
даже когда он ее бьет, она думает, что 
«бьет, значит любит». В состоянии эйфо-
рии человек не способен адекватно ви-
деть и слышать другого. Можно написать 
много статей, и люди их прочитают, но 
в момент, когда будет происходить эта 
«химия», человек отключится от всего. 
Эта информация восстановится в памяти 
спустя время, когда пройдет эйфория, 
но будет поздно, потому что уже будет 
либо семья, либо глубокие отношения. 

Нужно просто слушать и смотреть, что 
говорит ваш визави еще на стадии свида-
ний, как он себя ведет и реагирует. Пото-
му что чаще всего абьюзеры - это люди, 
которые скрывают свою сущность, и вы-
числить их бывает крайне сложно, потому 
что они, по сути, охотники, но если хищ-
ник охотится, чтобы выжить, то абьюзеры 
делают это из-за страха погибнуть. Это 
слабые люди. Тот человек, который полу-
чает удовольствие от угнетения слабого, 
психологически не здоров. 

ÁÜÅÒ, ÇÍÀ×ÈÒ ËÞÁÈÒ?  
В то время, как депутаты Госдумы вносят десятки правок в законопроект о 
домашнем насилии, ежедневно женщины в Осетии продолжают страдать от рук 
тиранов, и, к сожалению, об этих историях мы узнаем уже после трагического 
исхода. В нашем интервью Асатр – лайф-коуч, специалист по отношениям, 
рассказал о том, как вычислить тирана, почему кавказские женщины молчат 
о домашнем насилии, а также о том, как детские травмы влияют на будущее 
человека. 

Как сообщает ведомство, на 6,6 про-
цента будут проиндексированы страховые 
пенсии жителей республики в январе 2020 
года. Ориентировочно это коснется почти 
152 тыс. неработающих пенсионеров Се-
верной Осетии. На конец 2019 года сред-
ний размер страховой пенсии в республи-
ке равен 13 165 руб.

На аналогичный коэффициент будут 
проиндексированы и размеры фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии по 
старости. В настоящее время размер фик-
сированной выплаты к страховой пенсии 
по старости составляет 5334 рубля 19 ко-
пеек в месяц.

Пенсионный фонд напоминает, что в те-
кущем году порядок индексации страховых 
пенсий изменился: в соответствии с зако-
нодательством в 2019-2024 годах размер 

страховой пенсии будет увеличиваться с 1 
января каждого года, а не с февраля, как 
прежде, на указанный в Федеральном зако-
не от 03.10.2018 № 350-ФЗ коэффициент: 
2020 год - 6,6%; 2021 год - 6,3%; 2022 год 
- 5,9%; 2023 год - 5,6%; 2024 год - 5,5%. 

Порядок индексации страховых пен-
сий работающим пенсионерам остался 
без изменений: им индексация страховой 
пенсии и фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии производиться не будет. 
Однако после прекращения ими трудовой 
деятельности суммы страховой пенсии и 
фиксированной выплаты к страховой пен-
сии будут пересчитаны с учетом всех ин-
дексаций, прошедших во время их работы. 
Перерасчет будет произведен с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем прекра-
щения работы.

ÏÎÂÛØÅÍÍÓÞ ÏÅÍÑÈÞ 
ÎÁÅÙÀÞÒ Â 2020

ÎÒÊÐÛÒÎ Î ÅÄÈÍÎÌ, 
ÌÎÁÈËÜÍÎÌ È ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÌ

Более 150 тысяч жителей Северной Осетии с января 
2020 года будут получать повышенную пенсию, сооб-
щает пресс-служба Пенсионного фонда республики.

СОБ. ИНФ. 

Единая отплата ЖКХ

Жители Северной Осетии смо-
гут оплачивать коммунальные ус-
луги через Единый платежный до-
кумент.

«Буквально в октябре началась 
подготовка по созданию Единого 
платежного документа в республи-
ке.  Через него можно будет опла-
чивать практически все коммуналь-
ные услуги. Можно через почту, 
можно через один из банков.  Мы 
уже к концу декабря его выпустим, 
начнется рассылка для каждого по-

требителя», — сказал Фадзаев.
По его словам, Единый платеж-

ный документ планируется вне-
дрить во всех республиках Север-
ного Кавказа.

«Работа идет, насколько мне 
известно, очень прозрачно. Мы 
этот вопрос рассматривали не-
сколько раз с участием Министер-
ства ЖКХ, с оператором, он нахо-
дится под контролем Минкавказа, 
там создана рабочая группа. Вне-
дрить Единый платежный документ 
пока получается только у нас в ре-
спублике», — добавил он.

Об оплате коммунальных услуг через Единый 
платежный документ, ремонте многоквартир-
ных домов, а также о том, что городские марш-
руты начали работать через онлайн-приложе-
ние, рассказал заместитель Председателя 
Правительства республики Ахсарбек Фадзаев  
в рамках «Открытого правительства».

В тот момент, ког-
да человек переста-
ет быть жертвой, он 
становится не инте-
ресен абьюзеру. Это, 
наверное, единствен-
ный стоящий и эф-
фективный выход из 
ситуации: перестать 
быть жертвой и не 
искать вторичные вы-
годы в своей ущем-
ленной позиции. 
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Газета Газета ««СЛОВОСЛОВО»» предлагает самый  предлагает самый 
удобный для вас способ подписки - удобный для вас способ подписки - 
просто позвоните нам по телефонам: просто позвоните нам по телефонам: 

8-962-745-99-75, 8-988-870-91-70 8-962-745-99-75, 8-988-870-91-70 

Продолжается подписная кампания  на I полугодие 2020 года

Газета будет приходить к вам пять раз в неделю 

Дорогие наши подписчики!

В Т О Р Н И КВ Т О Р Н И К Ч Е Т В Е Р ГЧ Е Т В Е Р Г С У Б Б О Т АС У Б Б О Т АП Я Т Н И Ц АП Я Т Н И Ц АС Р Е Д АС Р Е Д А

Кроме того, подписаться 
на газету «Слово» можно  

любым нижеперечисленным 
способом!

КОРПОРАТИВНАЯ
На 6 месяцев 

Цена при заказе от 70 экземпляров 
в пределах г. Владикавказа – 

180 рублей 
ДОСТАВКА НА ПРЕДПРИЯТИЯ

В КИОСКАХ 
«ПРЕССА СЕГОДНЯ»
На 6 месяцев

Цена -       250 рублей  

ЗАБИРАТЬ САМИМ

й  

ПРЕССА

ПОЧТОВАЯ
На 6 месяцев 
Цена на газету - 722 руб. 16 коп.
Для льготных категорий 

граждан -          599 руб. 34 коп. 
НАШ ИНДЕКС 53900

Если у вас есть вопросы, вы можете получить на них ответы по телефонам: 8-962-745-99-75, 8-988-870-91-70

Приложение 
выходного дня.

Программа телепередач, 
полезные советы для 

мужчин и женщин, рецепты, 
сканворд и многое другое

Общественно-
политический номер.

Актуальные новости, 
интервью, репортажи, 

аналитические материалы

Приложение для 
подростков. 

На страницах БУМа 
молодежь сама говорит о 

том, что ее волнует, о своих 
проблемах, достижениях и 

интересах

Единственная 
спортивная газета  

республики.
Вся спортивная жизнь 
республики. Новости, 

интервью со спортсменами, 
турнирные таблицы, 

репортажи с соревнований 

Общественно-
политический номер.

Актуальные новости, 
интервью, репортажи, 

аналитические материалы
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Крупный план

- А если возникает эмоциональная 
зависимость?

- В этом случае отношения приоб-
ретают патологический характер, в них 
возникают роли «жертва» и «палач». 
Здесь уже используются совершенно 
другие методы, как выходить из этого 
состояния. 

Человек-жертва по определению об-
речен оказываться в ущемленных услови-
ях. Абьюзеры ищут именно таких, потому 
что если они встретят равного по силе, то 
будут избегать его. Жертва всегда притя-
гивает к себе палача. Человек, взросле-
ющий в позиции жертвы, «обречен» тер-
петь насилие над собой в том или ином 
виде. Он не может иначе, ибо не осозна-
ет того, что вынуждает его попадать под 
гнет абьюзеров. У агрессоров подсозна-
тельное чутье на «жертву», он чувствует 
интуитивно ее энергию. Именно поэтому 
«жертва» не в состоянии избежать встре-
чи с «палачом». И более того, в этом со-
стоянии она находится не по своей воле, 
а по воле тех факторов, которые предше-
ствовали ее становлению жертвой.

Стоит отметить факт, что мужчины 
тоже бывают жертвами, и есть жены, 
которые поколачивают своих мужей. Но 
дело в том, что исторически так сложи-
лось, тем более на Кавказе, что мужчина 
лучше умрет от побоев, чем признается 
кому-то: «Меня бьет жена». Но со сторо-
ны женщин часто идет психологическое 
давление на мужчину. Например, в виде 
манипуляций: «У моей сестры муж – на-
стоящий мужчина, он ей шубу купил, на 
руках носит». На мужчин это действует 
негативно, так же, как на ребенка нега-
тивно влияет сравнение его с другими 
детьми.

- Как появляются «палачи» и «жерт-
вы»? 

- Когда ребенку говорят: «Посмотри, 
вот Вася – отличник, а ты плохо учишься 
- это позор, а Васей родители гордятся». 
Взрослые думают, что таким образом они 
стимулируют своего ребенка, а на самом 
деле они втаптывают его самооценку. 
Ребенок начинает думать, что если он 
не будет отличником, то не будет важен, 
любим. Это постепенно превращает его 
в жертву. 

Детство – плодородная почва для 
формирования психотравм. Они могут 
возникать уже в перинатальный период, 
то есть до рождения. Эмоциональный 
фон мамы напрямую влияет на ребенка. 
Так, если она тревожная, сомневается в 
своем желании родить ребенка, то он,  
находясь в утробе, это воспринимает и 
уже не чувствует себя нужным. Также, 
когда новорожденный плачет, к нему 
очень важно подойти, потому что в этот 
момент он проверяет, нужен он или нет. 
И если родители не реагируют, у ребен-
ка закрывается какая-то часть его пси-
хики: право на любовь, право быть нуж-
ным, право быть реализованным - все 
эти права блокируются, и он вырастает 
жертвой. 

Точно так же формируется и агрес-
сор. Абьюзер через насилие компенси-
рует нехватку любви, восполняет свою 
значимость за счет унижения кого-то 
другого. Этот человек  -  такая же жерт-
ва. В отношениях «палач-жертва» роли 
часто меняются. Палач становится жерт-
вой, а жертва в какой-то момент стано-
вится палачом, потому что не находит 
способа защитить себя, но при этом не-

навидит насильника, мечтает отомстить 
и ментально уничтожает – вплоть до же-
лания убить. 

Жертва и абьюзер находятся в «одной 
лодке», и когда их связывают длительные 

отношения – с учетом, что в семье уже 
действует сценарий, когда сильный уг-
нетает слабого, то изменить отношения 
крайне сложно или невозможно. Их мож-
но, а порой нужно полностью прекратить. 
То есть человеку, который недоволен си-
туацией, нужно принять решение выйти 
из нее. 

- Вы уже сказали о том, что дет-
ство играет значительную роль в ста-
новлении агрессора, есть ли другие 
причины: комплексы, несозревшее 
«Я»? 

- Да, ключевые слова: «несозрев-
шее «Я». Оно созревает в первые годы 
с момента рождения. Когда формирует-
ся модель семьи, а это происходит уже 
в раннем возрасте, мальчик считывает 
сценарии отца: как он себя ведет, как ре-
агирует на это мать. Девочка смотрит на 
маму и перенимает ее программы пове-
дения. Опять же в различных случаях ре-
бенок принимает разную стратегию. По 
моему мнению, человек уже рождается 
с определенным набором качеств харак-
тера, некоторые из которых не изменить. 
Нельзя сказать, что кто-либо рождается 

«жертвой», но предрасположенность к 
этому может иметься. Поэтому, если ре-
бенок растет в семье, где его воспитыва-
ют в любви и принятии, то он не стано-
вится жертвой.

- Есть ли шанс на исправление 
«палача»?

- Один человек не может заставить 
другого измениться – это то же насилие. 
Человек может измениться сам, если он 
этого пожелает. Когда один супруг рас-
считывает, что другой начнет меняться, – 

это тупик. Так, жертва насилия ждет, что 
абьюзер «одумается» или пойдет к психо-
логу. Этого не произойдет. 

В случае, когда в отношениях кого-то 
сильно что-то не устраивает, он и должен 
начать меняться. Семья как сообщающие 
сосуды: если в одном происходят изме-
нения, то и в другом тоже. Вот почему 
есть смысл обращаться к специалистам 
тому, кто считает, что «виноват» партнер, 
потому что виноватых не существует, и 
именно он является «носителем симпто-
ма». Невозможно принудить партнера ра-
ботать с психологом, чтобы стать другим. 
Даже если он будет ходить к специали-
сту, то лишь чтобы отбыть повинность, 
и будет ждать завершения «срока отбы-
тия».

- А «жертва» может измениться?

- Конечно! И в тот момент, когда 
человек перестает быть жертвой, он 
становится не интересен абьюзеру. 
Это, наверное, единственный стоящий и 
эффективный выход из ситуации: пере-

стать быть жертвой и не искать вторич-
ные выгоды в своей ущемленной пози-
ции. 

Потому что люди в позиции «жерт-
вы» со временем учатся получать какую-
то свою психологическую выгоду. Во-
первых, они так привыкли жить с детства 
и не мыслят иного способа выжить. А 
во-вторых, потому что им сочувствуют, 
помогают, делают поблажки – а это вы-
годно. 

- Как спастись от насилия в семье?

- Абьюзивные отношения формируют-
ся постепенно, и насильственный сцена-
рий проявляется не сразу. Но положить 
этому конец крайне важно. Прежде всего, 
следует осознать недопустимость наси-
лия в отношении себя и взять, наконец, 
ответственность за свою жизнь в свои 
руки. Абьюзера надо вызвать на диалог и 
твердо уведомить о неприемлемости его 
поведения. Если ситуация не меняется, 
необходимо переехать - то есть прекра-
тить совместное проживание. В случае 
преследования или физического насилия 
сразу обратиться в органы правопорядка. 
И обязательно начать работать со специ-
алистом.

- Что делать в ситуации, когда 
палач продолжает терроризировать 
жертву и после развода?

- Эта ситуация уже выходит за рам-
ки закона, соответственно, нужно обра-
щаться за защитой. Сегодня существует 
много законов, защищающих гражданина 
от насилия в тех или иных формах. Но 
если эти законы не действуют, то будут 
ли действовать еще какие-либо? Никакие 
запреты не остановят абьюзера. Задача 
«жертвы» - перестать ею быть на подсо-
знательном уровне.

Сегодня существует много законов, защища-
ющих гражданина от насилия в тех или 
иных формах. Но если эти законы не 
действуют, то будут ли действовать 
еще какие-либо? Никакие запреты не 
остановят абьюзера. Задача «жерт-
вы» - перестать ею быть на подсо-
знательном уровне.

ÁÜÅÒ, ÇÍÀ×ÈÒ ËÞÁÈÒ?  
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

БЕСЕДОВАЛА 
ОЛЬГА МЕЗЕНЦЕВА
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Цыкурайы фёрдыг

ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА  ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА

Бётёхъойыхъёуы  Джериаты Ша-
мил у  уазёгуарзаг бинонты  хистёр.  
«Стыр Ныхас»-ы бынёттон советы 
сёрдарёй ныр цалдёр ёмгъуыдмё 
ёвзёрст ёрцыд. Нё удварны тыры-
сахёсджытёй иу у. Йё фидар къухты  
хорз фырттё схъомыл кодта, фёзми-
наг рауадысты йё чындзытё дёр. Ша-
мил арёх фёзёгъы: «Лёгён цалынмё 
йё цёстытё ёрттивой, уёдмё хъуа-
мё исты хорздзинёдтё скёныныл ар-
хайа».

Шамилыл ивгъуыд уалдзёджы сём-
бёлдтён. Мё журналистон хъуыд-
даджы  агургё ёмё ёнёаргё лёг у 
ёмё йё цёмёйдёрты афарстон. Кё-
стёрты хъомыладыл ныхас куы рауад, 
уёд мын загъта:  «Раст зондмё сё 
ёртасын кёнынён куыстёй хуыздёр 
мадзал нёй. Фёллойён йё фарн чи 
ёмбары, уыдоны цотёй магусатё  ни-
куы рауайдзён».  

Шамил цы сыхбёсты цёры, уым 
дёс хёдзарёй дыууё бинонтё сты, 
ёндёр адёмы минёвёрттё сты. 
Зёгъём, Джариаткё Сагидова - уыдо-
нёй иу хистёр. Бирёсывёллонджын 
мад у.  Йё сабитё  иронау дзурынц. 
Цумайён уыцы цёрдёгёй   фёцёй-

згъорынц. Хистёр сывёллёттё дёр  
скъолайы ахуыры Къостайы ёвзаджы 
урокты сгуыхынц.

Заманхъуйлаг Ёрчъегкаты  Геор 
ёгас нал у. Кёстёртё йын баззад 
ёмё уый ёрцыдмё амондджынёй 
фёцёрёнт. Рагёй дёр районы газет 
«Знамя Коммунизма», фёстёдёр «Ра-
хизфарсы цард»-ы хёлар уыдис. Ре-
дакцимё хъёуёй уацхъуыдтё ёрвы-
ста, ёмдзёвгётё дёр фыста. 

Геор цыфёнды фарстён дёр раст 
дзуапп раттынхъом уыди. Мамсыраты 
Дёбейы  роман «Хъёбатырты кадёг»  
цалдёр хатты бакастён мын дзырдта.  
Уыцы стыр уацмыс цы фёлтёрыл фыст 
ёрцыд ёз, дам,  уый хорз ёрёййёф-
тон.  Фёллойгёнёг адёмы зондахаст, 
дам,  дзы хорз равдыста.  Геор колхо-
зон хъёуы бахъомыл. Рувён йё  къух-
тём  ёвзонгёй  райста. Цёргёбонты 
быдыры куыстёй нё рафёлмёцыд.  
Ёрмёстдёр-иу   йё фёллад ёмдзёв-
гётё фысгёйё суагъта. 

Беслёны цёрёг Уырымты Зем-
фирё Хъарман-Сындзыхъёуккаг Гате-
ты чызг у. Ёхсёз сывёллоны уыдысты  
сё ныййарджытён. Фыд Хёмётхъан - 
хёсты быдыры. Куыд сырхёфсёддон, 

афтё йын немыц йё бинонты кёйдёр 
дзыхёй концентрацион лагермё акод-
той. Ныр зёронд ус уыцы бонтё стыр 
зёрдёнизимё ёрёмысы. Лагерёй сё 
чи суёгъд кодта, уыцы ёфсёддонти-
мё йё фыд   Хёмётхъан дёр фёцис.  

Сыздёхтысты Прохладныйё Гате-
ты бинонтё  хъёумё, фёлё ма цёй 
хёдзар ёмё цёй  быууёттё сёййёф-
той. Цёрын хорз у, ёмё уый ныфсёй 
уайтагъд алцыдёр сарёзтой. Чызджы 
амонд Уырымты Петримё фёрёстмё. 
Фёлё сё банымудзёг цы бацис, уый 
нал рабёрёг. Зёххыл гадзрахатёй ра-
цёуынёй ёбуалгъдёр хъуыддаг нёй. 
Адёймагён уый азар фидгё вёййы 
мыггагмё.

Лёгён  йё хорздзинад нё сёфы. 
Хорз чындз йё хорз ёфсины фёзмы-
ны. Уымёй йёхёдёг дёр ёмё йё 
ныййарджытё дёр арфёйаг вёййынц.  
Адёмы ‘хсён де ‘гъдауёй куы разынай, 
уый дёр амонды нысан у. Мё сыхаг 
Малиты Игорыл 70 азы сёххёст. Цёр-
гёбоны кусёг лёг ныр дёр йё фёллад 
нё уадзы. Диссаджы ёрхъуыдыджын  
сты йё кёстёртё.  Стыр бёрёгбон 
ын сарёзтой. Фынджы  уёлхъус бирё 
адём. Кадджындёр уазджытёй иу - 

йё чындз Элвирёйы фыд Тедеты Коли. 
Игор ын нуазён рахаста: «Цы кёстёры 
схъомыл кодтай, уымёй мах,  дыууё 
хистёры, разы стём, ёмё дын бузныг!»

«Мах кёй уарзём, уыдон ёппётёй 
мах амондмё куы бёлликкой, уёд цас 
ёнцондёр уаид  царды фёлтёрёнты 
сёрты ахизын», - ацы ныхёстё мын мё 
зонгётёй чи загъта, уый нал хъуыды кё-
нын,  сё ахадындзинад бирё у, уёдё сё 
мидис дёр.

Хорз чындзыты номхыгъд скёны-
ны кадджын хёс мёнмё куы ёрхауид, 
уёд дзы ёз фарныхъёуккаг Цъёхилты 
Симёйы фыццёгтимё бафыссин. Стыр 
лёггёдты бацыдис, хёсты азты идёдз 
сылгоймаг,  йе ‘фсин Райкёйён. Йё 
дыууё ходыгъды хотау йё удмё  хё-
стёг ёрбакодта. Хъёбулёй зын федта, 
фёлё уёддёр йё адёймагдзинад нё 
фесёфта.

Адёймаг цёмёй бёрёг дары?  Иуёй 
-иутём гёсгё, стыр куысты бынатёй. 
Фёлё уый раст нёу!  Мёнмё гёсгё, 
хорз уёвыныл иудадзыг архайынёй. 
Уыцы зонд гуыбынёй дёр рахёссём, 
хёрзты фёзмгёйё дёр ыл бафтём. 
Хёрзтё та нём уыйбёрц ис, ёмё сё 
хорздзинад не ‘ппёты фаг дёр у.

ЛЁГ ЦЁМЁЙ БЁРЁГ ВЁЙЙЫ
Ирон лёг рагёй-ёрёгмё дёр  бёрёг у йе ’фсармёй, ёгъдау ёмё намысёй.  Иннё 
адёмыхёттыты ёмё  динтё дёлджинёг кёй нё кёны, уыцы хорздзинад дёр ём  ис. 
Нё республикёйы хёларёй цёрынц бирё нациты минёвёрттё.  Сыхагёй-сыхагмё та  
кёрёдзийы фарсмё сты. Нё бон сё фидар иудзинадёй раппёлын у.

Фотоэтюд

КЪУБАЛТЫ АРКАДИ

Къамы галиуырдыгёй рахизырдём: Сартуаты Георги, Алыккаты Сергей, 
Джыбылаты Шамил, Къубалты Фатимё - Бётёхъойыхъёуы ёхсёнадон 

хъуыддёгты цёджындзтё.

СТЫР ЁНТЫСТ 
Ёрыгон музыканттё иу цалдёр регионёй ёрём-
бырд сты Кёсёг-Балхъары сёйраг горёт Нал-
цыччы. Уыцы ёркасты арёхстджындёрёй чи 
разынд, уыдон  райстой Ёппётуёрёсейон кон-
курсы дарддёр архайыны бар. Ирыстоны кад дзы 
хъахъхъёдта Елхоты сывёллётты сфёлдыстадон 
хёдзары хъомылгёнинёгты ансамбль «Амонд». 
Йё солисттё иууылдёр сты Хъахъхъёдурёй.

Ацы ансамблы репертуар 
бирёвёрсыг у. Сывёллёттё 
тынг дёсныдзинад ёвдисынц  
ирон адёмон инструменттыл. 
Уый нё, фёлё ма сыхаг респу-
бликёты национ аивадон уацмы-
стё цёгъдынмё дёр арёхсынц. 
Сценёмёкёсджытё уый   уай-
тагъддёр бафиппайдтой ёмё 
та сын-иу тыхджын къухёмд-
зёгъд сарёзтой.

Жюрийы уёнгтё, музыкалон 
аивады зынгё архайджытё стыр 
аргъ скодтой хъахъхъёдуйраг 
ёвзонг солисттён. Бёрёггё-
нёнтё бахынцтой. Уайтагъддёр 
иумёйаг хъуыдымё ёрцыдысты. 
Сыгъзёрин майданёй сын  сё 
зёрдётё балхёдтой. Бёрёг-
гонд ёрцыд ансамблы фёнды-
рдзёгъдёг Хуымарты Джамбо-
лат. Уый Налцыччы  музыкёйы 
зёрингуырд хуымётёджы нё 
рахуыдтой.

Ансамблы ёнтыстдзинад-
мё стыр бавёрён бахаста 
йё    разамонёг Къуымёллёг-
гаты Терезё. Уый фыццаджы-
дёр    хъёуы курдиатджындёр 
сывёллётты равзарын базыдта. 
Семё ёвёллайгёйё архайын 

райдыдта.  Мелодийы  зёлтё 
иугай бацамонынён бирё фёл-
тёрёнтё бахъёуы. Репетицийы  
рёстёг солисттё  рёдыдтытё 
дёр ёруадзынц, Терезё уыцы        
къуыхцытён быхсын  зоны. Йё 
хъомылгёнинёгтё йё уый 
тыххёй  хуыздёр ёмбарынц. 

Терезё сывёллётты аива-
дон хъомылады къабазы акти-
вонёй  архайы. Йё куыст афтё 
биноныгёй рацарёзта, ёмё 
ёнёхъёнёй дёр ссис фёл-
тёрддзинады абеты чиныджы 
хуызён. Райста ЮНЕСКО-йы 
сертификат. Уёрёсейы Феде-
рацийы культурёйы ёмё ахуы-
рады министрадты ’рдыгёй дёр 
бёрёггонд ёрцыд.

 Ансамбль «Амонд»-ён  уый 
фыццаг ёнтыст нёу.  Иу, иннё 
конкурстём арёх ацёуы. Райо-
ны разамынд, ахуырадон управ-
лени ёмё хицён ныййарджытё 
- Уртаты Ритё, Мысыкаты Ала-
нё,  Дыгуры Жаннё, Бигъаты 
Дианё, Тъехты Татьянё, Хъази-
ты Фатимё хъуыддаджы ёххуыс 
кёнынц суинаг сывёллёттён. 
Сё райсомы бон амондджын 
уёд!
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ÏÐÎÔÑÎÞÇÛ È ÑÌÈ 
ÎÁÑÓÄÈËÈ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ 

На сегодняшний день в Север-
ной Осетии существует 15 отраслевых       
профсоюзов, которые выполняют свою 
главную функцию - защищают интере-
сы трудового населения республики. В 
рамках «круглого стола» председатели 
профкомов выступили с докладами, рас-
сказав о проблемах своих организаций и 
отметив необходимость сотрудничества 
с представителями СМИ региона. 

Во время заседания к участникам об-
ратился и председатель Союза органи-
заций «Федерация профсоюзов РСО-А» 
Таймураз Касаев, который отметил, что 
прежний отчетный характер о конферен-
циях должен остаться в прошлом, под-
черкнув, что теперь аудитории интересна 
судьба конкретных людей, проблемы тру-
довых коллективов и то, как их решают 
руководители отраслевых профсоюзов. 

В своих выступлениях докладчики го-
ворили о том, что тесное сотрудничество 
профсоюзов со средствами массовой 
информации необходимо для того, чтобы 
у населения было больше возможностей 
узнать о работе профсоюзов. 

«Актуальность сегодняшней нашей 
встречи диктуется современными вызо-
вами информационного общества. За-
лог эффективной работы профсоюзов 
- массовость профсоюзного членства. 
Важнейшая роль в системе мотивации 
профчленства принадлежит информаци-
онной работе. Одна из основных задач 
информационной работы – формирова-
ние цельного социально-профессиональ-
ного мировоззрения работника», - отме-
тил в своем выступлении председатель 
Рескома профсоюза образования Тайму-
раз Тезиев.

По итогам работы научно-практиче-
ского «круглого стола» участники при-
няли резолюцию, в которой отражены 
направления дальнейшей работы респу-
бликанских медиа и отраслевых профсо-
юзов. 

Отметим, что  организаторами засе-
дания выступили факультет журналисти-
ки  Северо-Осетинского государственно-
го университета имени К.Л. Хетагурова и 
Союз организаций «Федерация профсо-
юзов РСО-А».

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÑÎÎÁÙÀÅÒ 

«Во исполнение поручения Пре-
зидента Российской Федерации и в 
соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации  12 декабря 2019 
года с 12.00 до 20.00 по московскому 
времени в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Республи-
ке Северная Осетия-Алания (далее 
– Управление) будет проводиться об-
щероссийский день приема граждан 
по адресу: г. Владикавказ,  ул. Пер-
вомайская, 32 «А» и в территориаль-
ных отделах Управления (г. Ардон, ул. 
Гайтова, 23; г. Алагир, ул. Ч. Басиевой, 
54; г. Беслан,  ул. Коминтерна, 56 «а»;          
г. Моздок, ул. Садовая, 49 «а»). 

Уполномоченные лица будут про-

водить личный прием заявителей, 
пришедших в Управление и террито-
риальные отделы Управления, и обе-
спечивать с согласия заявителей лич-
ное обращение в режиме видеосвязи, 
аудиосвязи к уполномоченным лицам 
других органов, в компетенцию кото-
рых входит решение поставленных в 
устных обращениях вопросов. 

Осуществляется предварительная 
запись граждан на прием  с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 18.00 (в пятницу – 
до 16.00) по телефонам: 8(8672)-52-
11-36, 52-66-73.

Личный прием будет проводиться 
в порядке живой очереди при предо-
ставлении документа, удостоверяюще-
го личность (паспорта)».

R УПРАВЛЕНИЕ 
РОСРЕЕСТРА ПО РСО-А

Отремонтировать
 обещают в 2019

В ходе диалога с журналистами 
Ахсарбек Фадзаев отметил, что в 
текущем году предусмотрен ремонт 
40 многоквартирных домов. Так, 25 
квартир будут отремонтированы во 
Владикавказе, 10  — в Моздокском 
районе и 5 в Алагирском районе. 
Однако, если уровень сбора не бу-
дет обеспечен, Алагирский район 
может быть исключен.

«К сожалению, Алагирский         
район будет исключен из програм-
мы,  и включены другие дома, если  
не будет обеспечен уровень сбо-
ров», - отметил  Фадзаев.

Маршруты появились
 в «Яндекс»

По словам Фадзаева, городские 
маршруты № 51 и № 52 в тестовом 
режиме внесли в онлайн-приложе-
ние «Яндекс». 

“Через наше управление ин-
формационных технологий перего-
ворили с «Яндекс. Транспорт», там 
есть мобильное приложение, и мы 
договорились, чтобы два маршрута 
- 51 и 52 - внесли в тестовый ре-
жим. Сейчас мы отрабатываем эту 
систему», - сказал Ахсарбек Фад-
заев.

ÎÒÊÐÛÒÎ Î ÅÄÈÍÎÌ, 
ÌÎÁÈËÜÍÎÌ È ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÌ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 3

АННА СОПОЕВА

ØÊÎËÀÌ ÏÐÅÄËÎÆÈËÈ 
«ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÊËÀÑÑ»

Северная Осетия будет одним из пилот-
ных регионов, где будет реализовываться 
проект «Академический класс», который 
поможет погрузить школьников в научно-ис-
следовательскую и проектную деятельность 
для того, чтобы в будущем подростки осоз-
нанно выбрали профессию в наукоемких 
отраслях экономики. Об этом сообщает 
пресс-служба Министерства образования и 
науки России.

Как сообщает ведомство, в 
течение нескольких лет проект 
«Академический класс» успешно 
реализуется в Москве. Участники 
проекта получают возможность 
осваивать современные методы 
научных исследований, самостоя-
тельно приобретать новые знания 
и работать в школьных научных 
обществах с учащимися из других 
классов и образовательных учреж-
дений под руководством извест-
ных ученых. Для участников будут 
созданы все условия для того, 
чтобы у ребенка было ощущение, 
что в образовательной организа-
ции он находится в пространстве, 
максимально приближенном к бу-
дущему рабочему месту, отража-
ющем его возможные научные и 
профессиональные интересы.

Чтобы принять участие в про-
екте, школа должна подтвердить 

свою готовность к реализации 
идеи, определиться с партнерами 
из числа научных организаций и 
организаций высшего образова-
ния. Только после строгого отбо-
ра в ней могут заработать «Ака-
демические классы». Причем, как 
было отмечено на совещании, 
свою готовность участвовать в 
проекте придется подтверждать 
на протяжении всего срока его 
реализации.

Одним из направлений проекта 
«Академический класс» является 
научно-исследовательская и про-
ектная работа школьников под ру-
ководством тьюторов из научных 
институтов и университетов. Как 
рассказала Ирина Чугуева, ре-
зультаты своей работы учащиеся 
представляют на открытой город-
ской научно-практической конфе-
ренции «Наука для жизни». 

СОБ. ИНФ.

Председатели отраслевых профсоюзов респу-
блики и первичных профсоюзных организаций, 
журналисты и студенты факультета журналисти-
ки обсудили совместную работу профсоюзов и 
СМИ республики в рамках научно-практического 
«круглого стола» «Профсоюзы и СМИ: Горизонты 
сотрудничества». 

СОБ. ИНФ. 

Помимо этого, в рамках на-
цпроекта «Здравоохранение» за-
планировано строительство ро-
дильного отделения на 45 коек 
на территории ГБУЗ «Моздокская 
центральная районная больница». 

Следующий блок вопросов ка-
сался сферы ЖКХ. Глава региона 
отметил, что при   наличии   про-

ектно-сметной документации и 
соответствующих заключений го-
сударственной экспертизы будет 
прорабатываться вопрос финан-
сирования в 2020 году восьми  
объектов коммунального хозяй-
ства, в том числе, на строитель-
ство водозаборов на Орджоникид-
зевском месторождении.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 1
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ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА
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12 декабря 2019 года – в связи с общероссийским днем приема граж-
дан в Управлении Минюста России по РСО-А будет осуществляться при-
ем граждан с 10.00 до 20.00 часов по московскому времени по адресу: 
ул. Гагарина, д. 30.

12 декабря в прокуратуре Затеречного района г. Владикавказа будет про-
водиться прием граждан с 9.00 до 20.00.

Желающие могут обратиться в прокуратуру района с вопросами нарушения 
конституционных и иных прав по адресу: г. Владикавказ, ул. Ардонская, 166.

Школьники, принявшие участие в практических ме-
роприятиях, также стали гостями регионального чем-
пионата профессионального мастерства «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia) по компетенциям 
«поварское и кондитерское дело», «хлебопечение», ко-
торый прошел на базе Владикавказского торгово-эко-
номического техникума.

Для юных поваров и кондитеров провели мастер-
классы лучшие специалисты учебного заведения, а 
также победители различных конкурсов, в том числе 
Регионального чемпионата WorldSkillsRussia.

«Со школьниками делились профессиональным ма-
стерством, показывали хитрости приготовления. Они 
сами пекли пиццу, пончики с разными наполнителями, 
готовили всевозможные салаты», - рассказывает Аби-
ев.

По его словам, для практических занятий с под-
ростками были выбраны легкие блюда, «те, с которыми 
они знакомы, но не знают, как их готовить», для того 
чтобы вызвать в них больший интерес к профессии. 
Кроме того, директор техникума отметил, что ребята 
сами выбирали профессии, которые хотели бы на себе 
примерить.

«Школы получают перечень профессий, а школьник 
уже сам выбирает. Он не может выбрать две или три 
профессии, только одно направление», - говорит он.

Напомним, что проект реализуется в соответствии 
с федеральным проектом «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование». Оператором 
проекта выступает Союз «Агентство развития профес-
сиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (WorldSkillsRussia)».

КРИСТИНА СУРХАЕВА

ØÊÎËÜÍÈÊÈ ÎÑÅÒÈÈ 
ÂÛÁÈÐÀÞÒ ÁÓÄÓÙÓÞ ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ

Около 750 старшеклассников республики примерили профессию повара в рамках про-
екта «Билет в будущее». Директор Торгово-экономического техникума Валерий Абиев 
рассказал корреспонденту газеты «Слово» о том, что подобный опыт стал для школь-
ников отличной возможностью, чтобы убедиться на практике, подходит им та или иная 
профессия.

Лауреат многих международ-
ных конкурсов, хореографический 
ансамбль «Амонд» Республикан-
ского колледжа культуры принял 
участие в международном фести-
вале фольклорного танца «Евра-
зия», проходившего в Стамбуле, 
сообщает пресс-служба Мини-
стерства культуры республики.

Среди танцевальных ансамблей 
из Пакистана, Малайзии, Словакии, 

Хорватии, Турции и других зару-
бежных государств «Амонд» занял 
в нем первое место, удостоившись 
памятного кубка. 

Руководитель ансамбля - хоре-
ограф, выпускница Колледжа куль-
туры Диана Туаева.

Отметим, что Россию на 
этом фольклорном фестивале 
представлял только ансамбль 
«Амонд».

ÀÍÑÀÌÁËÜ «ÀÌÎÍÄ» 
ÑÒÀË ÏÅÐÂÛÌ Â ÑÒÀÌÁÓËÅ

Ансамбль «Амонд» стал победителем международ-
ного фестиваля фольклорного танца «Евразия», 
проходившего в Стамбуле.

СОБ. ИНФ. 

Как отметил организатор Арсен 
Кадзаев, в этом году участников по-
этического фестиваля будет в два раза 
больше.

«Поэтический фестиваль молодых по-
этов СКФО в прошлом году проводился на 
20 человек, в нем приняли участие ребята 
из Ингушетии, Кабрдино-Балкарии и Че-
ченской Республики. В этом году мы гото-
вимся на 50 человек. У нас есть уже заявки 
из Дагестана, Чечни, КБР, ждем другие ре-
спублики тоже», - отметил Арсен.

Чтобы стать участником фестиваля, 
молодой поэт должен заполнить анке-
ту, потом организаторами форума будет 
проведена проверка на авторство и на 
цензуру. 

«Основная цель фестиваля - познако-
мить и сплотить поэтов и писателей со 
всего Северного Кавказа. Это возмож-
ность проявить себя и выступить на пу-
блике, послушать и быть услышанным», - 
говорит Кадзаев. 

ÎÑÅÒÈß ÑÎÁÅÐÅÒ 
ÌÎËÎÄÛÕ ÏÎÝÒÎÂ ÑÊÔÎ

Более 50 молодых поэтов со всего СКФО  соберутся 
на фестивале «317 мыслей» во Владикавказе, чтобы 
прочитать свои авторские произведения.

АННА СОПОЕВА


