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На заключительном концерте фести-
валя «Бенуа де ла Данс», известного в 
творческих кругах как “балетный “Оскар”, 
Валерий Суанов исполнял  партию Ро-
гожина из произведения Достоевского 
«Идиот» в постановке Анжелики Холи-
ной. Его партнершей, которая исполня-
ла партию Настасьи Филипповны, была 
прима-балерина Большого театра Ольга 
Смирнова. Организаторы фестиваля и 
критики были поражены их невероятным 
талантом.

 На сайте специализированного ин-
тернет-издания  «Балет 24» балетный  
критик Ирина Милютина оставила свой 
наполненный хвалами и восторгом от-
зыв.

«В моей личной тройке призеров про-
шедшего Гала первое место с огромным 
отрывом от остальных участников заняли 
Ольга Смирнова и Валерий Суанов, - пи-
шет она. - Партнером Смирновой должен 
был стать Денис Савин, но, к счастью, на 
концерте произошла замена партнера. К 
счастью, потому что Валерий Суанов был 
невероятен! Рогожин во плоти! Жалкий 
и неистовый, страшный и пронзающий 
душу, жестокий и нежный, безумный и 
переполненный любовью. Магический 
артист! Сильнейший, громадного темпе-
рамента и глубокого нутра! От их дуэта со 
Смирновой летели искры в разные сто-
роны, захватывало дух. Федор Михайло-
вич Достоевский во всей необузданности 
и трагизме страстей своих героев ожи-
вал на наших глазах. Когда Суанов-Рого-
жин завертывал мертвое тело Настасьи 
Филипповны в свое черное пальто, душа 
переполнялась состраданием к этому че-
ловеку».

 Однако сам Валерий Суанов счита-
ет, что они со Смирновой могли показать 
этот номер еще лучше, просто не хвати-
ло времени.

 «Тот материал, который мы с Олей 
освоили за неделю, мы показали достой-
но. Единственное, так как это был сроч-
ный ввод, не хватило времени для более 
качественного показа, как это видели 
мы», - говорит он.

 По словам Суанова, «этот номер не 
однодневный», его планируют показы-
вать и на других мировых площадках.

 «Мы планируем показывать этот 
номер на разных мировых площадках. 
Сейчас ведутся переговоры. Нина Лури, 
организатор «Бенуа де ла Данс», очень 
лестно отозвалась об этом номере, и так 
как она является организатором множе-
ства фестивалей и конкурсов, она сказа-
ла, что хотела бы видеть этот номер и на 
других проектах», - говорит Суанов.

Валерий Суанов учился на хореогра-
фическом отделении Владикавказского 
училища искусств им. В. Гергиева. Свою 
трудовую биографию начал в 2002 году 

артистом балета в Государственном теа-
тре «Арвайдан». В 2007 году Суанов по-
ступил на балетмейстерский факультет 
Российской Академии театрального ис-
кусства (ГИТИС). Получив квалификацию 
«режиссер-хореограф», в 2012 году В. 
Суанов вернулся в Осетию, где впервые 
ярко заявил о себе как о талантливом 
хореографе в творческом проекте мо-
дерн-балете «Шел к...». В конце прошло-
го года был назначен главным балетмей-
стером филиала Мариинского театра во 
Владикавказе.

ÍÅÈÑÒÎÂÛÉ ÐÎÃÎÆÈÍ ÑÓÀÍÎÂÀ
На заключительном концерте балетного фестиваля «Бенуа де ла Данс», который прошел в Большом театре, вос-
питанник хореографического отделения Владикавказского училища искусств имени Валерия Гергиева Валерий 
Суанов поразил критиков и организаторов своим талантом.

«Законопроектом устанавливается, что 
размер базовой ставки заработной платы 
педагогических работников общеобразова-
тельных организаций не может быть менее 
двукратного минимального размера оплаты 
труда, установленного в соответствующем 
субъекте Российской Федерации», - сообща-
ется в пояснительной записке.

 Как отметила председатель Комитета по 

науке, образованию и культуре Елена Кня-
зева, принятие законопроекта позволит сти-
мулировать работу молодых специалистов и 
позволит обеспечить достойные заработные 
платы педагогам.

 На сегодняшний день минимальный раз-
мер оплаты труда в Северной Осетии состав-
ляет 11280 рублей.

  

ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÏÐÅÄËÀÃÀÞÒ ÓÂÅËÈ×ÈÒÜ 
ÁÀÇÎÂÓÞ ÑÒÀÂÊÓ ÏÅÄÀÃÎÃÎÂ 

Минимальный размер базовой ставки заработной платы учителей обще-
образовательных учреждений предлагают увеличить до уровня двух ми-
нимальных размеров оплаты труда. Соответствующий федеральный за-
конопроект депутатов Госдумы единогласно поддержали парламентарии 
Северной Осетии на заседании Совета Парламента в минувший четверг.

КРИСТИНА СУРХАЕВА 

АЛИНА БАЗЗАЕВА

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß 

ÍÀ II ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2019 ÃÎÄÀ.

Âûïèñûâàéòå ãàçåòó «Ñëîâî» 

è âìåñòå ñ íåé â òå÷åíèå íåäåëè 

ïîëó÷àéòå ïðèëîæåíèÿ: 

«Ñïîðò Èðèñòîíà», «Â ÷àñ äîñóãà», ÁÓÌ. 

Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ñëîâî» ïðèíèìàåòñÿ âî 

âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ÐÑÎ-À, 

êèîñêàõ «Ïðåññà ñåãîäíÿ». 

ÌÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÅÌÑß 
ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ ÑËÎÂÎÌ

Ïîäïèñíàÿ öåíà íà ãàçåòó - 657 ðóá. 42 êîï. 
Äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí - 547 ðóá. 50 êîï. 

Íàø èíäåêñ 53900.
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Что? Где? Когда?

АЛИНА БАЗЗАЕВА

 «ÕÀÎÒÈ×ÍÓÞ ÇÀÑÒÐÎÉÊÓ» 
ÏÐÈÇÂÀËÈ ÈÑÊËÞ×ÈÒÜ 
Глава республики Вячеслав Битаров на совещании по вопросам 
взаимодействия органов исполнительной власти республики с ор-
ганами местного самоуправления призвал руководителя службы 
главных архитекторов Александра Цаллагова контролировать про-
цессы строительства объектов во всех населенных пунктах, что-
бы не было «хаотичной застройки» на территории всех населенных 
пунктов нашей республики.

«Как вы все знаете, мы создали Комитет 
Службы главного архитектора республики. 
Еще раз хочу напомнить, эта Служба главного 
архитектора не создавалась для того, чтобы 
забирать какие-то полномочия у районов, а 
для того, чтобы консолидированно, в едином 
управлении, всей республикой контролиро-
вать и осуществлять процессы, чтобы прекра-
тилась, в конце концов, хаотичная застройка 
во всех населенных пунктах»,- поясняет руко-
водитель региона. 

В ходе совещания, обсудив тему застрой-
ки, Битаров перешел к вопросу архитектурно-
го облика Северной Осетии, которым он не-
доволен.

«Что касается архитектурного облика и 
внешнего вида наших зданий, наших улиц, вы 
видите, что творится: кто в синий цвет свой 
фасад покрасит, кто в зеленый, кто камнем 
выкладывает», - сказал Глава.

Особенно его возмущают рекламные щиты 
на центральных улицах нашего города, боль-

шая часть которых не соответствует надлежа-
щему виду.

«Посмотрите на рекламные конструкции. 
С ними тоже нужно навести порядок. Скоро 
уже невозможно будет пройти и проехать, все 
будет заставлено рекламными щитами и ре-
кламными конструкциями. На что похож наш 
город? Кому в голову что взбредет, то и вы-
вешивают. Что это такое?»,- говорит Вячеслав 
Битаров.

Между тем Глава Северной Осетии, обра-
щаясь к главам муниципальных образований и 
ко всем присутствующим, очередной раз на-
помнил, для чего были созданы Служба глав-
ного архитектора и Комитет по градострои-
тельству.

«Вот для решения этих проблем мы созда-
ли Службу главного архитектора республики. 
Нужно объединить усилия всех ответственных 
лиц, кто отвечает за архитектурный облик, за 
застройку и за исполнение градостроитель-
ных планов», - заключил Вячеслав Битаров.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

АЛИНА БАЗЗАЕВА

ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÜ
ÎÒ ÊÀÏÐÅÌÎÍÒÀ

Малоимущих граждан, не имеющих собственного жилья и прожива-
ющих в жилых помещениях государственного или муниципального 
жилищного фонда по договору социального найма, хотят освобо-
дить от уплаты за содержание и текущий ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах. Соответствующий федеральный 
законопроект депутаты республики единогласно одобрили на засе-
дании Совета Парламента.

Как отметил председатель Комитета по 
вопросам жилищно-коммунального хозяй-
ства и строительной политике Эльбрус Боко-
ев, законопроект разработан для поддерж-
ки малоимущих граждан и снижения уровня 
бедности в стране.

 «Одной из основных задач современной 
России является снижение уровня бедности 
и оказания социальной помощи малообе-
спеченным слоям населения. К такой кате-
гории относятся малоимущие граждане и 
их семьи, которые не имеют собственного 
жилья и проживают в жилых помещениях го-
сударственного муниципального жилищного 
фонда. Законопроект разработан с целью 

поддержки малообеспеченных слоев насе-
ления, проживающих в жилых помещениях 
по договору социального найма», - подчер-
кнул он.

 Между тем парламентарий отметил, что 
расходы будут возложены на собственников 
жилья.

 «Проектом закона предлагается освобо-
дить данную категорию граждан от указан-
ных расходов и возложить оплату на соб-
ственников помещения», - заверил депутат.

 Кроме того, Эльбрус Бокоев  пояснил, 
что у нас в республике проживают 63 семьи, 
которые относятся к категории малообеспе-
ченных.

ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß 
ÎÏÎÐÍÀß ØÊÎËÀ

Российская академия наук составила список школ, которые в рам-
ках нового проекта с Министерством просвещения станут «опорны-
ми школами» РАН. В число данных школ вошла и Владикавказская 
гимназия №5. Предполагается, что в «опорных школах» будут углу-
бленно изучать отдельные предметы под руководством членов РАН 
и готовить будущих ученых. 

По словам академика РАН, проректора 
МГУ им. Ломоносова Алексея Хохлова, цель 
проекта - создание условий для выявления и 
обучения талантливых детей, их ориентация 
на карьеру в области науки и высоких тех-
нологий. 

 На первом этапе выбрано всего 110 уч-
реждений в 32 субъектах России. По словам 

Алексея Хохлова, в список вошли школы, «ко-
торые обладают значительным научно-обра-
зовательным потенциалом». 

 Отбор производили сами академики, 
анализируя успехи выпускников, список ву-
зов, куда им удалось поступить, и результаты 
предметных олимпиад школьников.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
29 мая 2019 года в 11.00 руководитель Управления Росрее-

стра по Северо-Кавказскому Федеральному округу Н.В. Черну-
хин проведет личный прием граждан по вопросам оказания госу-
дарственных услуг в сфере регистрации прав и кадастрового учета 
объектов недвижимости по адресу: Республика Северная Осетия-
Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, 32 «а». 

Телефон для записи на личный прием:  8(8793)36-73-58
Эл. почта – Reestr26@yandex.ru
(Личный прием проводится при предоставлении документа, 

удостоверяющего личность (паспорт). R

ÎÒ ÕÅËÜÑÈÍÊÈ 
ÄÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ 
Открытие выставки «Уличная мода от Хельсинки до Мо-
сквы» финского фотографа Лиисы Йокинен состоялась в 
Северо-Осетинском государственном университете.

Задумка фотографа - показать, 
как много одежда и стиль могут  го-
ворить о людях.

«То, как мы одеваемся, всегда го-
ворит о нас, какие мы люди. Вы смо-
трите, наверное, на меня и думаете 
«опять дипломат в черном костюме, 
белой рубашке и галстуке»,  навер-
ное, человек не очень интересный», -  
с юмором прокомментировал откры-
тие выставки  Полномочный министр  
Посольства Финляндии в Российской 
Федерации Антти Хелантери.

Хелантери рассказал, что проект 
родился еще в 2005 году и был пред-
ставлен в Москве. На фотографиях 
люди совершенно разных возрастов 
и разных стилей в одежде, по ним 
можно ощутить дух каждого человека.

Выставку своего соотечествен-
ника во Владикавказе финский ми-
нистр открыл вместе с осетинским 
коллегой, министром по вопросам 
национальных отношений Асланом 
Цуциевым, ректором СОГУ Аланом  
Огоевым и президентом СОГУ  Ахур-
беком Магометовым.  

«Друзья, я у вас во Владикавказе  
во второй раз. В прошлом году  мы 
в первый раз были у вас с коллега-
ми из Посольства, и уже тогда я был 
впечатлен от гостеприимства. Я был, 
прежде всего, впечатлен от вашего 
интереса к нашей стране. Одним 
словом, хочу сказать - отношения 
между нашими государствами яв-
ляются хорошими», - приветствовал 

присутствующих  Антти Хелантери.
 В свою очередь, президент СОГУ 

Ахурбек Магометов выразил благо-
дарность делегации из Финляндии, и 
отметил что  «в Советском Союзе и 
в России Финляндия хорошо извест-
на, как государство, занимающее 
важное место в мировой политике и 
в благих делах для всего человече-
ства».

 Делегация из Посольства Фин-
ляндии во главе с Полномочным 
министром Посольства Финляндии 
в Российской Федерации  Антти Хе-
лантери прибыла в понедельник во  
Владикавказ, чтобы своим визитом 
укрепить  культурно-гуманитарное и 
научно-образовательное сотрудни-
чество с Северной Осетией.

Сразу с самолета финны отправи-
лись отдать дань памяти и возложить 
цветы к памятнику жертвам теракта в 
г. Беслане. Делегация посетила ме-
мориальное кладбище Беслана «Го-
род ангелов», а затем первую школу.

Согласно программе пребывания 
во Владикавказе пройдет также де-
монстрация финской документаль-
ной киноленты «Daddy loves you».

В понедельник  вечерним авиа-
рейсом прибыла также   музыкаль-
ная  группа современной народ-
ной финской  музыки «Anne-Mari 
Kivimäki&Palomylly», которая сегодня 
даст концерт для жителей республи-
ки на физико-техническом  факуль-
тете СОГУ.

КРИСТИНА БАСИЕВА
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Интересно

СОБ. ИНФ. 

ÑÅÌÜ  ÌÈËËÈÎÍÎÂ 
ÇÀ ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ

Порядка 300 человек и семи миллионов рублей понадобилось для создания приложения по 
изучению осетинского языка. Группа энтузиастов, выступившая инициатором проекта, наме-
рена пойти дальше и создать цифровой переводчик с осетинского языка, что, по их словам, 
не даст исчезнуть языку.

От идеи до воплощения

Приложение «IronNow Бындур» реали-
зуется под началом общественной орга-
низации «Наследие предков», президент 
которой, Тимур Агкацев, является инициа-
тором данного проекта. Как рассказывает 
сам Агкацев, изучив приложения по изуче-
нию других языков, он выделил для себя 
наиболее интересные и удобные. Тогда-то 
и пришла ему в голову идея создания при-
ложения по изучению осетинского языка.

 «В нашем обществе уже десятилетия 
муссируется эта тема - что надо сохранять 
язык, надо сохранять обычаи, традиции. 
Поэтому мне захотелось внести в это дело 
свою лепту», - говорит Тимур Агкацев.

 По его словам, примерно два года на-
зад он поделился этой идеей с братьями 
Аланом и Маратом Агкацевыми. Они  с эн-
тузиазмом поддержали данный проект и 
сразу вместе взялись за дело - связались 
с московскими разработчиками.

 «Кто занимался контентом, кто муль-
типликацией, кто сервисом, - рассказыва-
ет президент «Наследия предков» Тимур 
Агкацев. - Допустим, экспертизу контент 
прошел в СОГУ на кафедре Осетинского 
языка. Алан Огоев - ректор, нашу идею 
принял и поддержал, и  сейчас у нас есть 
заключение, что все правильно, грамотно».

 В общей сложности к созданию при-
ложения «руку приложили» порядка 300 

человек. А на разработку команда потра-
тила около семи миллионов рублей лич-
ных денег. При этом, как отмечает Агка-
цев, приложение абсолютно бесплатное 
для пользователей,  «мы на нем не зара-
батываем».

 «Самая главная наша задача - сделать 
что-то хорошее, достойное, чтобы о нас 
помнили люди. Остаться в истории – свет-
лая, благородная цель», - говорит он.

 Идея названия «IronNow Бындур», как 
говорит Агкацев, принадлежит ему самому. 
Его можно интерпретировать по-разному: 
«IronNow» с английского переводится как 
«железо сейчас», а если читать слово как 
«иронау», то будет «по-осетински». Также 
«нау» по-осетински это корабль, и получа-
ется «осетинский карабль». «Бындур» - это 
корни, основа всего», - говорит Тимур Аг-
кацев.

 

Чем интересно приложение 

Приложение состоит из «Фёлтёртё», 
то есть из уроков. В каждом уроке поль-
зователь учит слова, и по мере изучения 
повышает свой уровень. Помимо обучения 
языку, разработчики для коммуникаций 
внедрили в приложение соцсеть.

 «Мы интегрировали соцсеть, для того 
чтобы можно было объединить, во-первых, 
осетин по всему миру, во-вторых, объеди-
нить наших братьев - ясов из Венгрии, ту-

рецкую диаспору, диаспору в Сирии – это 
первая задача. Вторая - дать возможность 
отрабатывать полученные в приложении 
знания на практике, то есть погрузить че-
ловека в языковую среду. Там есть воз-
можность отправлять текстовые сообще-
ния,  видеосообщения, аудиосообщения», 
- говорит Агкацев.

 На данный момент в приложении в 
качестве пилотного проекта уже запущен 

русско-осетинский контент. По словам Аг-
кацева, на подходе турецко-осетинский, 
англо-осетинский и венгерско-осетинский 
контенты.

Также запущен словарь, который раз-
работал филолог-осетиновед Тамерлан 
Камболов. Однако, по словам Агкацева, 
работа над словарем продолжается: раз-
работчики хотят из простого словаря сде-
лать интеллектуальный.

 «Одно слово имеет множество форм. 
В отличие от обычного словаря, интеллек-
туальный будет выдавать слово в контек-
сте,  в  нем будут представлены все фор-
мы слова и, нажав на слово в любой книге, 
в любом техническом тексте, он получит 
перевод в контексте», - отмечает он.

Помимо этого, в приложении имеется 
сайт, который делится на разделы: первый 
раздел - «путеводитель по Осетии», кото-
рый рассказывает «об Осетии Северной и 
Южной, об осетинском народе, об осетин-
ской земле». Данный раздел делится еще 
на подразделы – история, культура, эт-
нография, география, генеалогия осетин, 
национальные праздники, наша гордость 
– «все те люди, которые прославляли Осе-
тию с давних времен».

Второй раздел «туризм и отдых» - в 
этом разделе представлена  информация 
о достопримечательностях Осетии, о ме-
стах отдыха – турбазах, пансионатах, го-
стиницах, ресторанах и др.
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 «Мы интегрировали соц-
сеть, для того чтобы можно 
было объединить, во-пер-
вых, осетин по всему миру, 
во-вторых, объединить на-
ших братьев - ясов из Вен-
грии, турецкую диаспору, ди-
аспору в Сирии – это первая 
задача».

«ÅÄÐÎ» ÎÇÂÓ×ÈËÎ 
ÒÐÎÉÊÓ ËÈÄÅÐÎÂ
В предварительном голосовании партии «Единая Россия», ко-
торое прошло в минувшее воскресенье, в тройку лидеров по 
результатам праймериз вошли: депутат Госдумы  Артур Тай-
мазов, заместитель председателя правительства Северной 
Осетии Руслан Икаев, экс-заместитель министра строитель-
ства и архитектуры республики Виталий Калоев. Об этом в 
понедельник в ходе брифинга заявил секретарь регионально-
го отделения партии «Единая Россия» Тимур Ортабаев.

Как сообщает пресс-служба ве-
домства,  около 35 тысяч человек 
пришли на избирательные участки 
города  и проголосовали за своих 
претендентов. На основании оконча-
тельных итогов предварительного го-
лосования будет сформирован рей-
тинговый список, в который войдут 
кандидаты, набравшие сегодня наи-
большее число голосов. Именно они 
и представят лидирующую партию в 
сентябре на выборах в городское со-
брание.

В числе проголосовавших - Глава 
Северной Осетии Вячеслав Битаров, 
который проголосовал вместе с су-
пругой, глава администрации мест-
ного самоуправления города Борис 
Албегов, министр физической куль-
туры и спорта Владимир Габулов, 
секретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия» Тимур Орта-
баев и вице-премьер Руслан Икаев.

«Конечно же, это хороший про-
цесс, который необходим для пар-
тии, и развит в современных странах. 
Именно поэтому центральный совет 
партии «Единая Россия» принял ре-

шение о предварительном голосова-
нии, где баллотируются те кандида-
ты, которые востребованы народом 
и которые участвовали в выборах и 
имеют определенный опыт. А зна-
чит, будет поддержка партии «Единая 
Россия», - отметил руководитель ре-
гиона. 

Всего в предварительном голосо-
вании приняли участие 115 кандида-
тов, в числе которых как сторонники 
партии, так и беспартийные гражда-
не. В Северной Осетии  изначально 
было зарегистрировано 126 канди-
датов, из которых 11 были сняты с 
предвыборной гонки, так как не при-
няли участие в дебатах.

На участие в процедуре предвари-
тельного голосования по всей стране 
выдвинулось почти семь тысяч чело-
век, при этом средний конкурс среди 
участников ПГ составил четыре чело-
века на место. Более 35% участников 
– молодые и новые лица в политике. 
«Единая Россия» взяла курс на об-
новление и следует ему, реализуя 
для «новичков» кадровый партийный 
проект «ПолитСтартап».

ÒÎ ËÈ ÑÊÀÍÄÀË,
ÒÎ ËÈ ÐÅÊËÀÌÀ

Конкурс «Молодой предприниматель Алании-2019», результаты 
которого были объявлены во вторник, 21 мая, стал широко об-
суждаемой темой. За время  конкурса из него был дисквалифи-
цирован участник под №4 Марк Коробков. 

Свое решение Молодежный парла-
мент Северной Осетии, который выступил 
организатором конкурса, аргументировал  
тем, что участник «предоставил ложные 
сведения о виде своей коммерческой 
деятельности». Однако сам участник счи-
тает, что причина дисквалификации была 
совсем другая. Обе стороны приводят в 
свою защиту убедительные доводы.

В апреле Молодежный парламент Се-
верной Осетии объявил о наборе участ-
ников на региональный конкурс «Молодой 
предприниматель Алании-2019», кото-
рый проводится уже второй раз. Девять 
участников прошли первый этап конкур-
са и записали видеопрезентации своего 
бизнеса для второго этапа. Победитель 
должен был определиться интернет-го-
лосованием.

Лидером конкурса на протяжении 
определенного периода  был участник 
под № 4 Марк Коробков. Однако ближе 
к  финишу пальма первенства перешла к  
руководителю учебного центра «Лидер» 
Лизе Баскаевой.

Коробкову такой отрыв вперед пока-
зался подозрительным, и он стал заяв-
лять о накручивании голосов конкурент-
кой.

По словам молодого предпринимате-

ля, обращения к организаторам с прось-
бой проверить происходящее выливались 
в обещания, однако, конкретных действий 
не предпринималось. Опасаясь, что по-
сле объявления победителя все провер-
ки будут бессмысленны, он инициировал 
пресс-конференцию.

На пресс-конференцию был пригла-
шен IT-специалист, который на графи-
ках показал «скачки активности». Однако 
каждый доказывал свою правду, и в ито-
ге стороны пришли к тому, что оглаше-
ние результатов отложили на три дня, за 
три дня результаты голосования должны 
были проверить.

По словам Марка Коробкова, после 
пресс-конференции Светлана Салказано-
ва, представитель Молодежного парла-
мента и организатор конкурса, связалась 
с ним и пригласила для беседы.

«Она хотела, чтобы мы удалили все 
публикации в СМИ и написали опровер-
жение о накрутке голосов»,- говорит 
предприниматель.

В субботу, 18 мая, Молодежный пар-
ламент Северной Осетии на своей стра-
нице в Инстаграм заявил о дисквалифи-
кации участника №4 Марка Коробкова 
за «предоставление ложных сведений о 
виде своей коммерческой деятельности». 
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«HIKOND» ÏÐÎÑÈÒ ÃËÀÂÍÓÞ ÓËÈÖÓ 

В свою очередь Глава республики при-
нял предложение и пообещал заняться 
этим вопросом.

«Давайте вместе над этим поработаем. 
Создадим среду, где можно будет прово-
дить ярмарки», - сказал он.

Ярмарку свободных ремесленников 
«HIKOND» уже в 11-ый раз организовала 
творческая лаборатория «Portal». Свобод-
ные художники в рамках встречи рассказа-
ли Главе о том, как строится процесс твор-
ческой работы, и провели ему экскурсию 

по пространству, в котором они трудятся.
На ярмарке, которая продолжалась два 

дня, свободные ремесленники предста-
вили свои работы: самодельные игрушки, 
бижутерию, шоколад, косметику, портмо-
не, сумки, керамические изделия и так да-
лее. Среди представленных товаров свое 
место нашла и благотворительная полочка, 
на которой разместились игрушки, сделан-
ные детьми-инвалидами. Их можно было 
приобрести за любое пожертвование.

 Одна из участниц выставки-ярмарки 

Ольга Углева, представившая серьги руч-
ной работы, поделилась своими эмоция-
ми. По ее словам, участие в «HIKOND» - это 
каждый раз возможность присоединения к 
обществу мастеров, которые занимаются 
тем же, чем и она сама, то есть создают 
изделия ручной работы, в которые бывает 
заложена частичка самого автора.

 «Я принимаю участие уже в четвер-
тый раз, хотелось бы, чтобы дальше было 
только больше. Мне бывает безумно при-
ятно, когда мои изделия кому-то нравят-

ся. Сегодня пришла женщина, которая на 
прошлой ярмарке покупала у меня кулон-
чик, тогда к нему не было серег. И вот се-
годня она заказала у меня серьги к этой 
подвеске», - рассказала Ольга корреспон-
денту газеты «Слово».

 Напомним, творческая лаборатория 
«Портал» возникла четыре года назад. За 
это время ребята провели около сотни 
различных мероприятий, самым ярким из 
которых стала ярмарка-выставка свобод-
ных мастеров «HIKOND».

Участники ярмарки свободных ремесленников «HIKOND-XI» высказа-
ли Главе республики идею о том, чтобы мероприятия подобного рода 
проводились на главных улицах города, где можно встретить туристов.

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА 

ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÇÀ 
ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÓ

Студент Владикавказского торгово-экономи-
ческого техникума завоевал Гран-при Все-
российского конкурса «Моя законотворческая 
инициатива», одним из организаторов кото-
рого является  Совет Федерации РФ. 

В Москве завершился очный тур Всероссийского конкурса 
молодежи образовательных и научных организаций на лучшую 
работу «Моя законотворческая инициатива», об этом сообща-
ет пресс-служба Министерства образования республики.

 В состав Северо-Осетинской делегации вошли победите-
ли заочного тура конкурса – студенты Владикавказского тор-
гово-экономического техникума Кристина Кердикоева, Рустам 
Наниев, Альберт Цаллагов, Александр Цховребов и их научный 
руководитель Диана Атаева.

По итогам конкурса студент Торгового техникума Алек-
сандр Цховребов с научной работой «Уголовно-правовая ква-
лификация преступлений в отношении женщин, находящих-
ся в состоянии беременности: юридический, биологический 
и теологический аспекты» получил Гран-при. Первые места 
заняли Кристина Кердикоева и Альберт Цаллагов, второе – 
Рустам Наниев. Надо отметить, что Альберт Цаллагов также 
награжден митрополитом Астанайским и Казахстанским Алек-
сандром грамотой за лучшую законотворческую инициати-
ву в области духовного наследия Российского государства, 
представленную на XIV Всероссийском молодежном форуме 
«Моя законотворческая инициатива». Работы студентов ВТЭТ 
удостоились высокой оценки со стороны членов экспертного 
совета, которые отметили заслуги ребят.

 Кроме того, Диана Атаева и Александр Цховребов награж-
дены знаком отличия «Депутатский резерв».

 Надо отметить, что руководство Национальной Системы 
«Интеграция» направило директору Торгового техникума Ва-
лерию Абиеву благодарственное письмо и грамоту за значи-
тельный вклад в дело сохранения и восполнения интеллекту-
ального потенциала государства.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

И дальше добавил, «обман был раскрыт, при 
очередной попытке дискредитировать конкурс и 
его участников, предоставляя необоснованные 
факты и догадки на публично организованной 
пресс-конференции, участником под № 4.                                                                          

В связи со сложившейся ситуацией, учиты-
вая все происходящее, организаторами конкур-
са было принято решение дисквалифицировать 
участника №4 и аннулировать результаты его 
голосов».

По ОКВЭДу (общероссийский классифика-
тор видов экономической деятельности) Марк 
Коробков зарегистрирован как индивидуальный 
предприниматель, вид деятельности –  рознич-
ная торговля. Однако позиционирует он себя 
как генеральный директор компании «РАСКРУТ-
КА VLD», основная деятельность которой - про-
движение аккаунтов в Инстаграм. То есть полу-
чается, что деятельность компании «РАСКРУТКА 
VLD» не официальна. Однако в объявлении о 
конкурсе никаких ограничений по этому пово-
ду нет. Как сказано в объявлении, «участниками 
конкурса могут стать индивидуальные предпри-
ниматели, учредители или соучредители юри-
дических лиц в возрасте от 16 до 30 лет», чему 
Марк Коробков полностью соответствует. 

Как говорит один из кураторов конкурса Ма-
рик Марзаев, «мы его дисквалифицировали, по-
тому что, согласно нашему регламенту, человек 
должен заниматься тем видом деятельности, 
который он заявил. С самого начала все участ-
ники были об этом оповещены».

Однако в сети Интернет  регламент разме-
щен не был. Как поясняет Светлана Салказано-
ва, «регламент и положение лежали на столе, 
и любой желающий с ними мог ознакомиться».

 По словам организаторов конкурса, по ито-

гам проверки голосов «сомнения вызвали все», 
включая Коробкова. Поэтому Молодежный пар-
ламент поменял правила конкурса – победителя 
выбирала конкурсная комиссия. Она состояла 
из представителей бизнес-сообщества и про-
фильных ведомств РСО-Алания. Критерии, по 
которым выбирался победитель: срок занятия 
предпринимательской деятельностью, социаль-
ная значимость, уникальность, личные достиже-
ния участника и результаты онлайн-голосова-
ния.

По результатам работы конкурсной комис-
сии первое место заняла учредитель скалодро-
ма «Рокстар» Дзерасса Гассиева. Второе - Ели-
завета Баскаева — Учебный центр «Лидер». На 
третьем месте расположилась Марина Тавасие-
ва — конфеты ручной работы «Lёvar».

 По итогам конкурса Молодежный парламент 
провел пресс-конференцию, куда были пригла-
шены все конкурсанты, однако, Коробкова звать 
не стали, мотивировав это тем, что «он уже не 
участник конкурса».

По словам участников, конкурс для них стал 
своеобразной рекламой, в том числе и для 
Марка Коробкова.

«Конкурс послужил рекламой для каждого 
бизнеса. Это даже можно проследить – сколь-
ко переходов было на наши странички в соци-
альных сетях, они резко увеличились, - говорит 
Борис Тахохов, владелец антикафе «Antiteza». 
- Нам поступало звонков больше, чем обычно. 
Результаты такой рекламы налицо».

Со своей стороны желаем ребятам удачи 
в бизнесе, и надеемся, что в следующий раз 
Молодежный парламент технически правильно 
организует свою работу.

ÒÎ ËÈ ÑÊÀÍÄÀË,
ÒÎ ËÈ ÐÅÊËÀÌÀ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3 

СОБ. ИНФ. 
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Крупный план

«Тамара Габоевна – самый 
надежный друг, товарищ, с кото-
рым я всегда бы пошел в развед-
ку. Про таких говорят: «С ней не 
пропадешь».

Желаю ей всего самого наи-
лучшего, прежде всего, здоро-
вья, удачи.

Это замечательный работник, 
товарищ. Все, чему я научился 
сегодня, это благодаря ей. С пер-
вых моих шагов в администрации 
она меня наставляла, учила. К 
ней можно было обратиться за 
советом, она всегда была ря-
дом», - говорит о ней советник 
главы АМС Магомет Дударов.

Тамара Габоевна – профес-
сионал в своем деле. В своей 
работе она охватила весь город, 
при ней был налажен контакт со 
всеми организациями, начиная 
от пограничников, ветеранов, 
военных, общественных, ком-
мерческих и некоммерческих ор-
ганизаций. Как рассказывает со-
ветник главы АМС Урузмаг Кулов, 
«во Владикавказе ее называли 
чуть ли не брендом, потому что 
в представлении многих органи-
заций она является представите-
лем города и администрации».

«Работу в городской админи-
страции в своей сфере Тамара 
Габоевна подняла на очень высо-
кую планку. До сих пор ни одно 
мероприятие не обходится без 
ее участия. У нее был высокий 
авторитет. С ее опытом очень 
часто мы обращаемся к ней за 
поддержкой. Она много нам по-
могает. Спасибо ей за это. До-
рогая Тамара Габоевна, Ваша 
профессиональная деятельность 
снискала заслуженное уважение. 
Желаю Вам крепкого здоровья, 
благополучия и успехов в Ваших 
делах. Вы являетесь источником 
неиссякаемой энергии, приме-
ром профессионализма и трудо-
любия, и самое главное - всегда 
добродушным, улыбающимся и 
жизнелюбивым человеком. Прин-

ципиальным служением своему 
делу Вы показываете, что значит 
быть настоящим патриотом», - 
говорит Кулов.

Тамара Габоевна родилась 27 
мая 1949 года в селе Карман-Син-
дзикау. Любовь к гуманитарным 
наукам Тамара унаследовала от 
родителей – отца Габо Никола-
евича, партийно-хозяйственного 
работника, и мамы Бэлы Харито-
новны Кайтуковой-Гуриевой, ко-
торая 45 лет отдала воспитанию 
детей в школе. Как и мама, Тама-
ра выбрала учительскую стезю. 
Сначала поступила во Владикав-
казское педагогическое училище 
№1. После окончания педучи-
лища она продолжила учебу на 

филологическом факультете Се-
веро-Осетинского государствен-
ного университета им. К.Л. Хета-
гурова.

В общей сложности работа в 
системе образования республи-
ки от школы до Министерства  
просвещения Северной Осетии 
занимает 45 лет трудовой дея-
тельности; 18 из них она отда-
ла Городскому дому пионеров и 
школьников.

С сентября 2004 года по 
2017 год Тамара Габоевна ра-
ботала в АМС Владикавказа. 
Данный этап жизни она начала с 
должности генерального дирек-
тора зон отдыха, затем  стала 
начальником отдела по работе 
с общественными организаци-
ями, досуговой деятельности 
и руководству зонами отдыха 
города. Отдел, возглавляемый 

Тамарой Габоевной, ежегодно 
становился победителем сре-
ди структурных подразделений 
АМС г. Владикавказа.

С удовольствием юбиляр за-
нималась и такими иницииро-
ванными ею акциями, как «Ты 
– владикавказец!», когда АМС 
г. Владикавказа поздравляет 
малышей, родившихся в ночь 
на Новый год, и их мам; «Ста-
рожилы города» – поздравление 
жителей города, перешагнув-
ших столетний рубеж; «Город 
– селу!» – организация выез-
дов делегаций г. Владикавказа 
в муниципальные образования 
районов республики, оказание 
им помощи в решении тех или 

иных задач, проведение с ними 
совместных мероприятий.

Тамара Габоевна часто уча-
ствовала и в подготовке ответ-
ственных документов админи-
страции города. Когда возник 
вопрос о представлении ав-
торского коллектива Владикав-
казского Мемориала Славы к 
награждению государственной 
премией Правительства Рос-
сии, выбор пал, по предложению 
экс-руководителя пресс-службы 
Главы и Парламента республики 
Ф.С. Хабаловой, на Тамару Габо-
евну, которая вместе с возглав-
ляемым коллективом подгото-
вила, по словам организаторов 
российского конкурса, «лучшие 
документы-представления». Так-
же серьезно готовились докумен-
ты по выдвижению г. Владикавка-
за на присвоение ему почетного 

звания «Город воинской славы». 
Работу над этим документом, ко-
торая делалась в сжатые сроки, 
Тамара Габоевна вспоминает с 
особой теплотой: «Нужно было 
достойно представить республи-
ку и ее столицу, и мы, бывало, 
заработавшись, оставались в ка-
бинетах до 5–6 часов утра, чтобы 
успеть вовремя подготовить нуж-
ные материалы».

Благодаря активной орга-
низаторской деятельности и 
личным контактам Тамары Га-
боевны активизировались вза-
имоотношения администрации 
города с силовыми и военными 
ведомствами, воинскими частя-
ми и соединениями, дислоцирую-
щимися на территории столицы. 
Налажены деловые контакты с  
ветеранами и общественностью 
города, военными комиссариата-

ми республики и г. Владикавказа.
На каком бы участке государ-

ственной, муниципальной служ-
бы ни работала Тамара Габоевна, 
она создает особую творческую 
обстановку, умело руководит ка-
драми, не оставляя и обществен-
ную работу.

Тамара Габоевна благодарна 
своей семье, которая создает ей 
все условия для выполнения лю-
бимой работы. Вместе с мужем 
Савелием Харитоновичем Сав-
лаевым они воспитали троих де-
тей и шестерых внуков, которые 
вдохновляют нашу героиню на 
новые свершения.

Коллектив нашей газеты с 
удовольствием присоединяется к 
тем поздравлениям, которые по-
ступают в адрес юбиляра от мно-
гочисленных друзей, знакомых и 
коллег.

Замечательный  друг, работник, товарищ – говорят о ней бывшие коллеги.  Свой  
семидесятилетний юбилей отмечает заслуженный работник народного образова-
ния Северной Осетии, отличник просвещения России, награжденная более чем 70 
ведомственными знаками, грамотами, дипломами военных и силовых ведомств,  
учреждений и организаций, заместитель начальника отдела информационного 
обеспечения АМС г. Владикавказа Тамара Габоевна Кайтукова. Про таких, как 
она, говорят: «С ней не пропадешь». До сих пор ни одно мероприятие во Влади-
кавказе не обходится без ее участия.

И еще один раздел «Ирон куывдтыта» 
- осетинские застольные молитвы. Там 
рассказывается о порядке произношения 
молитв и их тексты.

Сайт нужен для того, чтобы люди знали 
свою историю, своих предков, их обычаи 
и традиции. По словам Агкацева, в мире 
идет информационная «борьба», которую 
нужно выиграть.

«Сейчас идет информационная борь-
ба, я специально заменяю слово «война» 
на слово «борьба», и наша задача – эту 
борьбу выиграть, потому что если мы пас-
сивно будем участвовать, через 200 лет 
общественное осознание может сформи-
роваться совсем в другую сторону. Сайт 
нужен для того, чтобы мы сами были его 

модераторами и подавали правильную ин-
формацию, допустим, научные изыскания 
таких исторических деятелей, как Всево-
лод Миллер, Жорж Дюмезиль, которые 
подтверждали преемственность осетин от 
алан», - говорит он.

 
Оцифровка осетинского языка

 
Для того чтобы сохранить осетинский 

язык «на века», Тимур Агкцаев и его ко-
манда планируют также перевести осетин-
ский язык в цифровой формат.

«На базе приложения мы хотим со-
здать типа Google и Yandex переводчика, 
для того чтобы оцифровать осетинский 
язык, то есть переведем его в электрон-

ный вид. И даже если рассматривать са-
мый печальный исход - что люди переста-
нут разговаривать на осетинском языке, 
язык, по крайней мере, не исчезнет, он 
будет записан на цифровые носители, и 
при большом желании через тысячи лет, 
его можно будет возродить, то есть ему 
можно будет легко научиться», - говорит 
президент СОРОМО.

Если приложение в будущем получит 
хорошие отзывы и «им будут пользовать-
ся люди», разработчики планируют его 
совершенствовать, постоянно обновлять 
контент.

«Приложение – это цифровой про-
дукт, а цифровой продукт можно срав-
нить с рождением ребенка, за ним нуж-

но ухаживать, кормить его, одевать, в 
него нужно вкладывать деньги. Соответ-
ственно каждое приложение нуждается 
в доработках, пока живет продукт, он 
нуждается в обновлениях контента для 
удобства пользования, - говорит Тимур 
Агкцаев. - На данный момент по уров-
ню насыщенности контента мы достигли 
среднего уровня. И для того чтобы на-
учить людей литературному языку, что-
бы читать в оригинале Коста, чтобы по-
нимать смысловую нагрузку, понимать 
сакральность языка, нужно еще пройти 
три-четыре ступени наверх для расшире-
ния контента».

Приложение можно скачать на 
GooglePlay и AppStore. 

ÑÅÌÜ ÌÈËËÈÎÍÎÂ ÇÀ ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ
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Работу в городской администрации в своей 
сфере Тамара Габоевна подняла на очень высо-
кую планку. До сих пор ни одно мероприятие не 
обходится без ее участия. 

КРИСТИНА СУРХАЕВА

ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÂÛÑÎÊÎÌ ÓÐÎÂÍÅ

АГУНДА МЕЛИКОВА
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Хъомылгёнджытё ёдёппёт 
23 адёймаджы сты. Арфёйаг 
хъуыддаджы рёзтмё зёрдиагёй 
ёвналынц. Иуы дёр дзы фёхъу-
лон кёнён нёй. Ардём цы 244 
сывёллоны  цёуы, уыдонмё 
ныййарёджы зёрдё дарынц.  
Ахуыргонддзинад сём ис, фёл-
тёрддзинад дёр афтё.

Моргуаты Наталья хъомыл-
гёнёгёй ам рагёй кусы.  Хи-
стёр къорды сывёллётты бёр-
ны ис.  Ёхгёдзёрдё адёймаг 
нёу ёмё кёстёртён йё фёл-
тёрддзинад «уаргё» цёуы. Цы 
бацамона,  уый йём ис. Арёх 
фёзёгъы: «Йё миддуне мёгуыр-
гомау кёмён у, уымёй мах 
хъуыддаджы ницы рауайдзён». 

Раст хъуыды кёны. Чиныг у 
куырыхон ёвёрёнты гуырён. 
Ёрдзёй дёр ма цыдёртё 
рахёссын фёхъёуы. Ёндёр 
садзгё зондёй зонд ёрмёст-
дёр фыццаг фёзилёны онг йед-
тёмё нёй. Сывёллон рёдыд 
нё бары, цы уыны, уый кёны.  
Хистёры аххосёй искёд фёрё-
дийын зоны.

Сёлбиты Зёлинё хъомылгё-
нёгёй ам фёстёдёр ныллёу-
уыд. Сывёллёттёй иу къорд-
мё кёсы. Йе ’мбёлттёй кёй 
бафёзма, уый йын ис. Сабиты 
хорздзинадён  йё удёй къёртт 
ёппары. Ныййарджытё йё ар-
хайдёй разы сты ёмё, ёвёц-
цёгён,  йё куыстён уымёй 
бёрзонддёр бёрёггёнён нёй.

Мёрмё арёхстджын къухты 
ёрмдзёф нё хёццё кёны, сы-
вёллоны раст зондыл сёвёрёг 
нёй – уыдон ёмхуызон ёбуалгъ-
дзинёдтё сты. Фервёзён сё 
ис, ёмё ууыл Дзампаты Люд-
милё  иудадзыг архайы. Уый 
басгуыхт сабитён ирон ёвзаджы 
хъёздыг ёвёрёнтём фёндаг-
амонёгёй. Мадёлон ныхас бирё 
бинонтён сё фёсдуар баззад. 
Кёд Людмилёйы  фёлтёрёнтё 
ёмпъузёнты хуызён рахонынц, 
уёддёр бёрёгбоны заман  тынг 
аивёй разынынц. Сывёллёттёй 
чи ёмдзёвгё бакёсы, чи аргъау 
радзуры, чи фёндыры цагъдмё 
ракафы. Ёппын нёйы бёсты уал 
уыдон дёр хорз сты.

- Ёлдаттаты Хъантемыр хи-
стёр къордмё цёуы, - дзуры 
Людмилё. -  Иунёг ацы сывёл-

лон нём дзуры иронау. Уыцы 
хорздзинадыл йё ныййарджыты 
руаджы фёхёст. Се ’хсён ма-
дёлон ёвзаг кадджын у ёмё 
сё хъёбулы ных  уымё аразынц.   
Хъантемыр - ёцёг ирон. Йё чы-
сылёй  бамбёрста, Къоста нё 
адёмён цы у, уый.

Сывёллёттё арф зонындзи-
нёдтё райсыны кармё нёма 
бахызтысты, фёлё уымён дёр 
рёстёг уыдзён. Абон та  Дзот-
таты Альмё йё хъомылгёни-
нёгтён зарын амоны. Вокалон 
бёрёггёнёнтё дзы кёмёдёр-
ты иртасы.  Раппёлы сё, ёмё 

сабитё аивадмё уый фёлмён 
ныхёстёй  разёнгард кёнынц.

Тотыккаты Аленё ёмё Туаты 
Элеонорё ам логопедтёй ку-
сынц. Сё хъуыддагмё дёсны 
педагогтё  сты. Айфыццаг Але-
нё сёрмагонд къамисы раз хорз 
бёрёггёнёнтё равдыста. Цы 
сывёллёттимё архайы, уыдо-
ны ныхасы уаг хуыздёрмё ивы. 
Дзырдты мидёг дамгъёты зыл-
ланг фёбёрёгдёр, сё мырты 
ёвёрд  фёбёлвырддёр.

- Ахём ёххуысхъуаг сывёл-
лёттё нём 50-йы бёрц ис, - 
зёгъы рёвдауёндоны сёргъ-
лёууёг Дзёхаты  Тёирё, - цё-
мёй сё аиппёй  фервёзой,  
ууыл хуымётёджы мадзёлттёй 
нё архайём. Уыцы  куыстён 
бындур наукон ёгъдёуёй раджы 
сёвёрдтой. Нё фёлтёртё уи-
дагджын сты, цёсты ахадгё - сё 
бёрёггёнёнтё.

Дзёхаты Тёирё дарддёр 
афтё радзырдта: «Англисаг 
ёвзаг амоны   Цёгёраты Люд-
милё. Хуыбиаты Неля нывкёны-

нады сусёгдзинёдтё гёххёт-
тыл ёвдисы, Татьяна Азарова та 
сабитимё физкультурон хъомы-
лады рёстёг архайы, психолог 
Уалыты Ингё сывёллоны зёрдё 
райхалынмё мин мадзалы зоны. 
Стыр ёмё ставд дамгъётёй 
ныффыссинаг сты ацы хъомыл-
гёнджыты нёмттё. Хъуыддаг 
сёхи домёнты бындурыл ёвё-
рынц, ёмё уый тыххёй сё куыст 
хорз цёуы.  Нё къухты цы ёфты, 
уый ёгъгъёдыл  нё нымайём,  
райсомы ёнтыстмё тырнём».

Рёвдауёндоны бёстыхай - 
цёхёртё калгё галуан, йё 
кёрт - рёсугъд ёфснайд. Рыг 
къахёй мидёмё бацёуын дё 
цёст нё бауарздзён. Коллек-
тивы фидар ёгъдауы бёрёг-
гёнёнтё разамонёгёй кён-
гё сты. Тёирё сывёллоны 
зёрдёйы уаг куыд хаты, стыр 
адёймагён дёр афтё. Стыр 
бастдзинад дары хъомылгён-
джытимё. Уисойау ёнгом ёмё 
куыстхъом адёмён  сё разёй 
цёуын – ёнцондёр у.

АМ САБИТЁ РЁВДЫДХЪУАГ НЕ СТЫ
Алы сабийён дёр ёрдзёй цыдёр курдиат лёвёрд ёрцёуы, зёгъгё, ахём ныхас баззад. Фёлё йё зёр-

дёйы хорздзинад гыццылёй бирётён нё раргом вёййы. Дзёуджыхъёуы 93-ём  сывёллётты рёвдауёндо-
ны  арёх  афтё нё рауайы. Рёзгё уды цёрёццаг ёвзартё цёмёй базмёлой, уымён ам уёрёх авналёнтё 
сарёзтой. 

Пруты доны был немыцы ёнёнхъё-
лёджы уёззау ныббырсты ныхмё 160 кава-
лерион полкъ фидарёй ёрлёууыд. Иу карз 
цёфы фёдыл иннё уромгёйё, махонтё 
ёхсёз боны дёргъы арты цёхёры сыгъ-
дысты. Уыцы зын сахат сё фарсмё арён-
хъахъхъёнджытё дёр хёцыдысты. Фёлё 
уёдмё фронт адард ёмё  сё позицитё 
ныууадзын бахъуыд.

Ирбег йё хёстон фёндёгтыл цы 
къуым нё бавзёрста, фёлё иу хатт дёр 
знагмё йё чъылдым нё равдыста. Нё-
мыг  ёдылы у, нё ауёрды. Уый Рже-

вы бынмё тохы йё зёнгыл сёмбёлд, 
Сталинграды хёстыты  та дзы  йё армы 
тъёпён ныппырх. Лёппуйы буар фидар у, 
уайтагъддёр-иу хъёдгёмттё байгас сты.  
Кёс, ёмё йё бёхыл дёлё ёхсарджы-
нёй размё фёбырсы.

Ирбеджы лёгдзинёдтё кавалерион 
ёфсёддон хайы бёрёггонд цыдысты. 
Ёрыдойнаг лёппуйы сгарджыты къорды 
разамонёгёй хуымётёджы нё равзёр-
стой. Ёмё дзы нё  фёрёдыдысты. Стё-
ры ацёугёйё-иу, уацайраджы алы хатт 
дёр ёрбакодтой. Уымёй хуымётёджы 

салдаты нё, сё къёппёджы-иу майор 
дёр бахауд ёмё булкъон дёр.

Ирбег 1945 азы майыл Чехословакийы 
госпиталы сёмбёлд. Уыцы сахат йё цё-
стытыл тохы ёмбёлттё ауадысты. Уёлахи-
зы сёраппонд сё туг ныккалдтой. Сабыр-
дзинад фыдёбон у, фёлё дзы уд фёллад 
нё зоны. Уый, ёвёццёгён, кёстёрты 
амонды сомбон кёй хонынц, уымён.

Ирбеджы хёрзиуджытё хёстон лёджы 
намысджын хъуыддёгтён - сё хуыздёр 
ёвдисёнтё. Йё ордентё ёмё майдантё 
гыццыл не сты. Уёлдёр Командыгёнёг 

Сталины арфётё дёр афтё – 1945 азы 
апрелы  уый цыппар хатты райста. Ёх-
сарджын бёхылбадёджы тохы фёндёгтыл 
чиныг ныффыссён дёр уыдис, фёлё йё 
рёстёджы цы хъуыддаг нё саразай, уый 
баззайы.

Ирбег абоны онг рацардис, зёгъгё, йё 
99 азы ёфцёгыл ахызтаид. Фёлё 2012 
азы ёхсарджын ёфсёддон-сгарёг, гвар-
дийы сержант Хъарайы-фырты зёрдё йё 
куыстёй ёрлёууыд. Ёрыдоны цёрджытё 
ёмё йё бинонтён  ныууагъта  йё фарн 
ёмё уарзондзинад. Фарнимё цёрёнт!

СГАРДЖЫТЫ ЁХСАРДЖЫН РАЗДЗЁУЁГ
Фыдыбёстёйы Стыр хёстён йё райдианёй, Уёлахизы уалдзёгмё уёззау фёндёгтыл чи фёцыд, уыцы ёф-
сёддонтё иугёйттё уыдысты. Размё ныфсджынёй бырстой, фёлё сё нёмыг нё иста. Знаджы цёстытём 
комкоммё кёсын лёгдзинад у. Ёрыдойнаг лёппу, ёхсарджын кавалерист Хъараты Ирбег уымёй ёххёст уыди.

ДЗУГКОЙТЫ ИРИНЁ,
ЁРЫДОНЫ ЦЁРЁГ

Дзампаты Людмилё ёмё  Дзёхаты Тёирё 

Сабиты хъёлдзёг сахат

ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА. АВТОРЫ ИСТ КЪАМТЁ
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Главное преимущество для 
участников внешнеэкономиче-
ской деятельности процедуры 
предварительного деклариро-
вания транзита – сокращение 
сроков нахождения товаров в 
пунктах пропуска (местах совер-
шения таможенных операций) 
и осуществление таможенно-
го декларирования товаров без 
размещения их на временное 
хранение. Таможенный контроль 
товаров начинается еще до при-
бытия их в места совершения та-
моженных операций.

Предварительная электрон-
ная транзитная декларация мо-
жет быть подана в отношении 
иностранных товаров до их фак-
тического перемещения (ввоза) 
через территорию ЕАЭС. Осо-
бенность подачи предваритель-
ных транзитных деклараций за-
ключается в том, что участник 
внешнеэкономической деятель-
ности может заявить только те 
сведения, которые известны ему 
на момент подачи. В частности, 
в предварительной декларации 
могут отсутствовать сведения, 
которые не могут быть извест-
ны декларанту до ввоза товаров 
и их предъявления таможенному 
органу. Однако такие сведения 
должны быть внесены в декла-
рацию до принятия решения о 
выпуске товаров. В этом случае 

отказать в выпуске товаров та-
моженный орган может только, 
если товары не предъявлены ему 
в течение 30 календарных дней 
со дня, следующего за днем 
регистрации предварительной 
электронной декларации, либо в 
течение этого срока введены за-
преты или ограничения на ввоз 
данных товаров.

Время совершения таможен-
ных операций зависит, в том чис-
ле, от действий самих участников 
ВЭД. Корректно заполненная 
электронная транзитная декла-
рация, наличие сформированных 
электронных документов, забла-
говременное принятие мер обе-
спечения таможенного транзита 
позволят таможенному органу в 
короткие сроки осуществить та-
моженные операции, связанные 
с подачей, регистрацией тран-
зитной декларации и выпуском 
товаров в соответствии с тамо-
женной процедурой таможенного 
транзита.

Варианты подачи транзитных 
деклараций в электронной фор-
ме:

- использование специали-
зированного программного обе-
спечения (электронного архива 
документов декларанта);

- использование информаци-
онного сервиса «Личного кабине-
та участника ВЭД».

Для справки:
Процедура предварительно-

го электронного декларирования 
транзита определена Приказом 
Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 30 авгу-
ста 2016 г. N 144н «Об утверж-
дении порядка использования 
единой автоматизированной 
информационной системы тамо-
женных органов при таможенном 
контроле, таможенном декла-
рировании и выпуске (отказе в 
выпуске) товаров, помещаемых 
под таможенную процедуру та-
моженного транзита в электрон-
ной форме».

Внедрение автоматиче-
ской регистрации электрон-
ных транзитных деклараций и 
необходимость обеспечения 
полного и качественного за-
полнения сведений, вносимых 
в электронные транзитные де-
кларации.

Начиная с апреля 2019 года, 
Федеральной таможенной служ-
бой Российской Федерации в 
рамках эксперимента в отдель-
ных таможенных органах осу-
ществляется внедрение техноло-
гии автоматической регистрации 
электронных транзитных декла-
раций.

Авторегистрация электронных 
транзитных деклараций – это но-
вый этап в развитии электронно-

го декларирования таможенной 
процедуры таможенного транзи-
та. Суть новшества заключается 
в том, что юридически значимое 
действие – регистрация элек-
тронной транзитной декларации, 
направленной в таможенный ор-
ган через информационную сеть 
«Интернет», - совершается без 
участия должностного лица тамо-
женного органа. Автоматическая 
регистрация электронных тран-
зитных деклараций – это первый 
этап на пути внедрения техно-
логии, предполагающей полное 
исключение участия человека в 
процессе декларирования и вы-
пуска товаров в соответствии с 
таможенной процедурой тамо-
женного транзита.

Преимущества внедрения 
технологии автоматической ре-
гистрации электронных тран-
зитных деклараций очевидны 
и неоспоримы, и заключаются, 
прежде всего, в снижении вре-
менных и финансовых издержек 
участников внешнеэкономиче-
ской деятельности и способство-
вании создания благоприятного 
климата для ведения бизнеса в 
целом.

Кроме того, применение тех-
нологий исключает субъективный 
фактор, поскольку процесс ана-
лиза сведений максимально ав-
томатизирован.

Анализ хода эксперимента 
по внедрению автоматической 
регистрации электронных тран-
зитных деклараций показал, что 
при подаче электронных тран-
зитных деклараций участника-
ми ВЭД допускаются ошибки, 
исключающие автоматическую 
регистрацию. Так, основными 
причинами, вследствие которых 
электронные транзитные де-
кларации не регистрируются в 
автоматическом режиме, явля-
ются: ошибки, допущенные при 
заполнении отдельных граф; 
некорректное применение коди-
рованной информации; запол-
нение отдельных полей элек-
тронной транзитной декларации 
и ее несоответствие альбому 
форматов электронных форм 
документов.

На первоначальном этапе 
применение технологии авто-
матической регистрации элек-
тронных транзитных деклараций 
предусмотрено при перевозках 
товаров, в отношении которых 
не требуется представление обе-
спечительных мер.

В перспективе после предва-
рительного тестирования в экс-
периментальном режиме авто-
регистрация станет стандартной 
таможенной технологией, при-
менение которой будет являться 
обязательным.

Î ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀÕ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÄÅÊËÀÐÈÐÎÂÀÍÈß ÒÎÂÀÐÎÂ 
Северо-Осетинская таможня сообщает заинтересованным лицам, что применение процедуры предвари-
тельного декларирования таможенного транзита в электронной форме расширяет уровень информацион-
ного взаимодействия между таможенными органами и участниками внешнеэкономической деятельности, 
позволяет оперативно осуществлять таможенные операции.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ ТАМОЖНИ 

1) В какой ситуации можно обра-
титься с жалобой на соседа по зе-
мельному участку?

Ваш сосед перенес забор и в резуль-
тате незаконно занял часть вашего зе-
мельного участка. В таком случае можно 
обратиться с заявлением в территориаль-
ный орган Росреестра или орган муници-
пального земельного контроля. Обращать-
ся надо в регионе, где расположен ваш 
земельный участок.

2) При каких условиях можно обра-
щаться с жалобой на соседа?

Для того чтобы защитить себя от про-
тивоправных действий соседа, вы долж-
ны быть правообладетелем земельного 
участка, границы которого он нарушил. Для 
этого ваши права на участок должны быть 
зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре недвижимости (ЕГРН) или 
подтверждаться правоустанавливающими 
документами (для ранее возникших прав).

Для проведения регистрации прав на 
земельный участок он должен быть по-
ставлен на кадастровый учет. Возможен 
также вариант, когда ваши права являют-
ся ранее возникшими, т.е. вы получили 
участок в собственность или пользование 
до дня вступления в силу Федерального 
закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» 
и у вас есть документ, подтверждающий 
этот факт. В таком случае по вашему за-
явлению в ЕГРН будут внесены сведения 
о принадлежащем вам участке как о ран-
нее учтенном и зарегистрировано на него 
ваше ранее возникшее право.

Заявление и соответствующие доку-
менты для проведения кадастрового уче-
та, регистрации прав на недвижимость, в 
том числе в отношении ранее учтенного 
участка, необходимо направить в Росре-
естр. При этом для одновременного про-
ведения кадастрового учета и регистра-
ции прав достаточно предоставить одно 
заявление. Документы на проведение этих 
процедур можно направить в Росреестр в 
электронном виде, заполнив специальные 
формы на сайте Росреестра. Документы 
можно также подать при личном обра-
щении в офисы МФЦ на всей террито-
рии России. Кроме того, Росреестр обе-
спечивает экстерриториальный принцип 
оказания услуг. Это означает, что, если 
принадлежащий вам участок расположен 
не в городе вашего проживания, вам не 
надо никуда ехать, чтобы поставить его 
на кадастровый учет или оформить в соб-
ственность. Оформить его можно в городе 
вашего нахождения.

Кроме того, прежде чем пожаловаться 
на соседа, необходимо выяснить, установ-
лены ли границы (проведено межевание) 
вашего и соседского земельного участка 
по правилам, предусмотренным законом: 
определены ли координаты характерных 
точек границ земельных участков. Если 
границы вашего участка не установлены, 
надо обратиться к кадастровому инженеру.

3) Как обратиться в территориаль-
ный орган Росреестра в случае само-
вольного захвата вашей территории 
соседом?

В территориальный орган Росреестра 
можно обратиться письменно, в электрон-

ном виде через сайт Росреестра или на 
личном приеме в территориальном органе 
Росреестра. Адреса и телефоны для об-
ращения можно посмотреть на сайте Ро-
среестра.

В обращении необходимо указать 
адрес и кадастровый номер земельного 
участка и информацию о переносе забора 
или факте самозахвата части принадлежа-
щей вам территории. В заявлении также 
надо указать, что такие действия привели 
к нарушению ваших имущественных прав.

4) Какая ответственность пред-
усмотрена за незаконное занятие зе-
мельного участка?

На основании вашего заявления го-
сударственные инспекторы по исполь-
зованию и охране земель проведут 
проверочные мероприятия и в случае 
подтверждения нарушения выдадут на-
рушителю предписание об его устране-
нии, а также составят протокол об ад-
министративном правонарушении. За 
самовольное занятие земельного участка 
предусмотрена административная ответ-
ственность в виде штрафа. Для граждан 
такой штраф начисляется в размере от 1 
до 1,5 процентов кадастровой стоимости 
занятой части земельного участка, но не 
менее 5 тысяч рублей. В случае, если 
кадастровая стоимость участка не опре-
делена, то размер административного 
штрафа составит от 5 тысяч до 10 тысяч 
рублей.

5) Если сосед не реагирует на 
предписания инспекторов земельного 
надзора?

Предписание выдается сроком на 

шесть месяцев, но этот срок может быть 
продлен, если нарушитель принима-
ет меры по устранению нарушения, и он 
может это документально подтвердить. 
После истечения срока, установленного 
в предписании, инспекторы проверяют, 
устранено самовольное занятие земель-
ного участка или нет. Если нарушитель не 
принимает никаких мер, будет выдано еще 
одно предписание и составлен протокол 
об административном правонарушении.

6) Почему рекомендуется реги-
стрировать земельные участки и про-
водить их межевание?

В соответствии с законодательством 
кадастровый учет и регистрация прав но-
сят заявительный характер. Это означает, 
что закон не обязывает граждан оформлять 
принадлежащие им объекты недвижимо-
сти, а проведение этих процедур возможно 
только по желанию их владельцев.

При этом, если вы являетесь владель-
цем земельного участка и хотите им рас-
поряжаться (например, продать, подарить 
или передать по наследству), вам необхо-
димо поставить участок на кадастровый 
учет и зарегистрировать на него права 
собственности. Поэтому Росреестр ре-
комендует гражданам оформлять участ-
ки в соответствии с законодательством. 
Росреестр также рекомендует правооб-
ладателям участков, не имеющих точных 
границ, рассмотреть вопрос о проведении 
кадастровых работ (межевания). Внесение 
в ЕГРН сведений о границах избавит вас 
от проблем из-за возможных споров, в 
том числе с соседями и с органами пу-
бличной власти. 

ÅÑËÈ ÑÎÑÅÄ ÏÎÑÒÀÂÈË ÇÀÁÎÐ ÍÀ ÂÀØÅÌ ÇÅÌÅËÜÍÎÌ Ó×ÀÑÒÊÅ
Как действовать владельцу земельного участка, если сосед захватил его территорию, а также,  
как обезопасить себя от нарушителей земельного законодательства.

УПРАВЛЕНИЕ 
РОСРЕЕСТРА ПО РСО-АR
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Ежегодный  «Бал националь-
ностей» провел шествие по Нев-
скому проспекту, центром кото-
рого стали цирковой парад, со-
провождавший каретную колонну 
с представителями различных 
национальностей, автономий и 
землячеств Санкт-Петербурга.

«Ежегодно мы подходим к 
данному мероприятию ответ-
ственно, поэтому всегда получа-
ем хорошие эмоциональные от-
клики со стороны гостей. Всегда 

стараемся донести до многона-
ционального города все то хоро-
шее, что есть в наших осетинских 
традициях и культуре», - сказал 
председатель осетинского зем-
лячества в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области Петр На-
ниев.

На Стрелке Васильевско-
го острова, где проходили все 
значимые мероприятия в честь 
празднования дня рождения Се-
верной столицы, все националь-

ные объединения, автономии и 
землячества Санкт-Петербурга 
продемонстрировали свою само-
бытность, культуру и традиции, 
сообщает пресс-служба осе-
тинского землячества в Санкт-
Петербурге. 

На Санкт-Петербургский «Бал 
национальностей» пришли тыся-
чи горожан и гостей. Свои вы-
ступления для них приготовили 
более 20 лучших петербургских 
художественных коллективов. 

ÏÈÒÅÐÑÊÈÅ ÎÑÅÒÈÍÛ 
ÑÒÀÍÖÅÂÀËÈ «ÕÎÍÃЁ» Â ÄÅÍÜ ÃÎÐÎÄÀ
Ансамбль народного танца «Нарт» при Санкт-Петербургском осетинском зем-
лячестве исполнил танец «Хонгё» в рамках «Бала национальностей», который 
был тепло воспринят зрителями и награжден бурными овациями.

СОБ. ИНФ. 

Искусством эмальера Зинаида овладевает только 
второй год – и уже две серьезные победы в солид-
ных конкурсах. В 2017 году она одержала победу в 
Международной биеннале искусства горячей эмали 
«Зеркало мира» в той же номинации, но в другой тех-
нике исполнения. В мае этого года начинающий и уже 
довольно успешный мастер представил на суд притя-
зательного жюри свою работу-триптих в технике «на-
мывки», и опять Зинаида оказалась лучшей, несмотря 
на серьезную конкуренцию. В биеннале приняли уча-
стие художники из Испании, Италии, Литвы, Франции, 
Швейцарии, Нидерландов и Германии, а общее число 
участников достигло 130 человек. Мастера соревнова-
лись в трех номинациях: «Дебют», «Профессиональное 
совершенство» и «Верность профессии». Оценивали 
работы маститые мастера-эмальеры, искусствоведы 
и критики.

«Идея работы возникла, когда я участвовала в ре-
спубликанском конкурсе «Алания - образы прошлого», 
- рассказывает Зинаида Кулиева, - готовилась к нему 
и так прониклась историей битв, что это настроение 
вылилось в эскизы эмали. Получился триптих «Сра-
жения на аланских землях», на котором изображены 
битвы воинов-алан. Он создавался целый год, работа 
кропотливая, приходилось изучать исторические ма-
териалы, консультироваться со специалистами, чтобы 
точно передать все детали костюмов, амуниции вои-
нов наших предков». 

По словам девушки, первый раз триптих был соз-
дан на симпозиуме эмальеров в Венгрии, где ей по-
счастливилось перенять опыт у самобытных мастеров 
из Индии, Румынии, Венгрии. Кстати, сам триптих так 
понравился ценителям этого вида искусства, что те-
перь украшает венгерский музей, которому Зинаида 
преподнесла свою работу в дар. 

Осваивать различные техники исполнения эмали 
ей помогает основоположник российской эмали, из-
вестный мастер Николай Вдовкин. 

Эмалью девушка занялась не случайно, на ее 
взгляд этот вид искусства имеет параллели с графи-
кой, а она художник-график, окончила Санкт-Петер-
бургский государственный академический институт 
живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина. 

«Конечно, помог уже имеющийся опыт работ в гра-
фике, но сама техника работы эмальера очень тонкая 
и увлекательная, - признается Зинаида, - а еще инте-
ресно влияние самой печки на конечный итог произ-
ведения, сила огня вносит свои коррективы. Никогда 
не ставлю своей целью победить, потому что получаю 
колоссальное удовольствие в процессе работы. На-
деюсь, в скором будущем смогу собрать работы для 
авторской выставки». 

МИЛЕНА САБАНОВА 

ÑÈËÀ ÎÃÍß 
ÎÑÒÀÅÒÑß Â ÝÌÀËÈ
Уже вторую победу с престижного международ-
ного конкурса мастеров-эмальеров, который про-
шел в Санкт-Петербурге, привозит в республику 
Зинаида Кулиева. На IV Международной биеннале 
искусства горячей эмали «Золотая нить – дорога 
творчества» она стала победительницей в номина-
ции «Дебют». 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ 
Ó×ÀÑÒÍÈÊÀÌ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

Газета «Слово» приглашает участников конкурса 
на лучшее прочтение стихотворения к Дню Победы, 

которое проходило в Instagram газеты, 
на награждение победителей. 

Вручение призов и подарков состоится 
1 июня в 10.30 на проспекте Мира 

(площадка будет расположена напротив 
Центра занятости).

Награждение призеров конкурса пройдет в рамках 
«Фестиваля детства», приуроченного ко Дню защиты 
детей компанией «Дюбуа». Помимо церемонии 

награждения, всех участников ждут от компании 
«Дюбуа»: веселые аниматоры, праздничный концерт, 

конкурс талантов и рисунков, а также розыгрыш 
десяти путевок в детский лагерь.


