
ОБ ИН СТИНКТА Х, М О РАЛИ И Д В О Й Н Ы Х СТАНДАРТАХ
Известие о гибели Вики Кораевой шокировало всю республику - смерти этой маленькой девочки не должно было случиться. Но 

она произошла. И, скорее всего, виновных накажут, но для ребенка уже ничего не изменится. Судьба другой девочки - Алины, все 
еще может стать счастливой, если ей вернут ее маму. А пока она уже два месяца живет в детском доме и не знает, что ее дальней
шая жизнь зависит от того, как взрослые "договорятся".

НЕМАТЕРИНСКИИ ИНСТИНКТ
За свою совсем непродолжительную 

жизнь маленькая Вика Кораева уже под
вергалась насилию и буквально висела на 
волоске от смерти, которая, как ни страш
но это звучит, исходила от ее родителей. 
Просто для мамы и папы ребенка частые 
скандалы были вполне обыденным делом. 
При этом в дебошах были странным об
разом задействованы дети. А их у горе- 
родителей было двое - мальчик и девочка. 
И у каждого по своему любимчику: у отца 
- дочь, у матери - сын. Когда в очередной 
ссоре досталось сыну от отца, мать 
"...схватила годовалого ребенка за руку и 
ногу, несколько раз с силой встряхнув, 
бросила в коляску" - именно так говорит
ся в судебном приговоре. Результатом та
ких действий, которые тридцатилетняя 
Фатима Кораева совершила умышленно, 
"отыгрываясь" на дочери за своего сына, 
стали перелом левой большеберцовой 
кости, перелом локтевой кости с вывихом 
и множество гематом по всему телу. Тог
да Фатиму Кораеву приговорили к лише
нию свободы сроком в полтора года, 
правда, условно и испытательному сроку 
в один год. Кроме того, назначил суд и 
принудительное лечение у психиатра. Вика Кораева

Кстати, на тот момент женщина 
находилась в положении и ждала 
третьего ребенка.

Трагедия не заставила себя 
ждать. Хотя, по логике вещей, не 
должна была случиться. Ведь ре
бенок из неблагополучной семьи 
должен находиться под особым 
контролем соответствующих орга
нов. По крайней мере, это входит 
в непосредственные обязанности 
республиканских органов опеки.

В ночь на 14 января Вика Кора- 
ева была доставлена в больницу с 
тяжелой травмой головы. Более 
того, у правоохранительных орга
нов есть информация, что на жи
воте у девочки большая гематома 
и двусторонняя травма черепа. По 
версии матери, ребенок упал с 
кресла. Можно только догадывать
ся, какое же это должно быть 
кресло, чтобы девочка могла полу
чить травму, несовместимую с 
жизнью. Напомним, что в прошлый 
раз женщина утверждала, что Вика 
выпала из коляски.

(Продолжение на стр.3)

О СЕТИ Я  Ж Д ЕТ КРЕЩ ЕН И Я

В праздник Богоявления (Крещ ения  
Господня), в ночь с 18 на 19 января, в го
родах, селах и монастырях Северной О се
тии состоятся традиционные массовые 
крещ енские купания.

Во Владикавказе праздничные торжества 
возглавит архиепископ Владикавказский и 
Аланский Зосима.
В полночь в кафед
ральном соборе 
святого Георгия 
Победоносца нач
нется Божествен
ная литургия. В 
2.30 верующие со
вершат Крестный 
ход с мощами свя
того Георгия Побе
доносца к набереж
ной реки Терек, где 
и состоится чин ве
ликого водоосвя
щения и омовение 
в специально изго
товленных купелях.

В Моздоке вода будет освящена на терри
тории Успенского храма, а также на реке Те
рек, где крещенские купания будут продол
жаться всю ночь. В Моздокском районе кре
щенские купания также состоятся в Луковс- 
ком озере и в реке Терек в станице Павло- 
дольской.

В Ардоне чин великого освящения будет 
совершен на территории Свято-Георгиевско
го храма.

Жители Дигоры и окрестных сел смогут 
окунуться в крещенскую воду на реке Урсдон, 
где водосвятие будет совершаться после по
луночи.

В селе Кобань крещенские купания будут 
организованы на реке Кобань.

На реке Урух, в районе села Н. Урух, освя
щение воды состоится в 2.00, после чего

состоится кре 
щенское омове
ние.

В селе Бираг- 
занг вода будет 
освящена на го 
рячих источни
ках.

В станице 
Змейской после 
водосвятия все 
желающие см о
гут окунуться в 
крещенскую во
ду на родниках.

В Богоявле
нском Аланском 
женском монас

тыре чин великого освящения воды будет со 
вершаться после полуночи на монастырском 
озере и купели на источнике св. Николая Чу
дотворца.

В Успенском Аланском мужском монасты
ре чин великого освящения будет совер
шаться на реке Фиагдон в 2.00, после чего 
состоится омовение насельников и паломни
ков обители.

Соб. инф.

В О П РО СЫ  Б ЕЗ  О ТВ ЕТО В
В судьбе "Алании" одни вопросительные знаки

Железобетонная информа
ционная стена вокруг главной 
футбольной команды респуб
лики, оказавшейся в серьез
ном кризисе, наконец, дала 
брешь. Во вторник на стадионе 
"Спартак" состоялась встреча 
премьер-министра Северной 
Осетии Сергея Такоева и пре
зидента "Алании" Валерия Газ
заева с футболистами и трене
рским штабом. Беседа прохо
дила за закрытыми дверями, 
но подробности разговора в 
скупом информационном со
общении обнародовал офици
альный сайт барсов.

Главные тезисы встречи: за
долженности по заработной 
плате перед футболистами и 
сотрудниками будут погашены, 
поиск потенциального спонсо
ра продолжится до конца ме
сяца, а с каждым игроком сос
тоится отдельная беседа по 
поводу дальнейших контрак
тов. Здесь, видимо, речь идет о 
заявленном снижении зарплат, 
о котором ранее говорил глав
ный тренер команды Владимир 
Газзаев. Как известно, "Ала
нии" придется отменить задачу 
выхода в премьер-лигу и поу
мерить аппетиты. Футболис

там предложат либо пойти на 
снижение довольствия, либо, 
полюбовно распрощавшись, 
искать другие варианты про
должения карьеры.

Данный исход наиболее ве
роятен, если не сказать, един
ственно возможен в сложном 
клубке финансового кризиса 
красно-желтых. Вряд ли за ос
тавшиеся две недели у флаг
мана осетинского футбола чу
десным образом появится 
спонсор, которого руководите
ли республики тщетно пытают
ся найти последние полгода. 
Оплативший аланский банкет в 
2012 году "РусГидро", который 
закончился бесславным выле
том в первый дивизион, резко 
охладел к футбольным страс
тям с огромными бюджетами. 
Неудивительно, что после без
результатных вложений 1,2 
миллиарда рублей, желания 
играть в большой футбол у 
энергетического гиганта сош
ло на нет. Не говоря о чисто 
техническихтрудностях клуба с 
формой собственности, замет
но смущающих официального 
партнера.

(Продолжение на стр.4)
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Шойгу вернул статус суворовскому

С первого сентября нынешнего года 
Владикавказский кадетский корпус пе
рейдет в ведение Министерства оборо
ны РФ и вернет себе прежний статус - 
Северо-Кавказское Суворовское воен
ное училище. Об этом долгожданном и 
значимом для республики событии ста
ло известно на совещании, которое про
вел Глава Северной Осетии Таймураз  
Мамсуров.

Таймураз Мамсуров в очередной раз на
помнил о содействие в решении этого воп
роса Полпреда Президента в СКФО Алекса
ндра Хлопонина, который, по его словам, с 
первой минуты ухватился за эту тему, не вы
пускал ее из рук, пока не было принято дан
ное решение.

"Хотелось бы выразить слова благодар
ности министру обороны России Сергею Ку- 
жугетовичу Шойгу, - сказал Глава республи
ки, - во время его первого приезда в Осетию 
я поставил перед ним этот вопрос, и в отли
чие от предыдущих руководителей военного 
ведомства, которые водили нас за нос, он 
решение принял".

Это значит, что учебное учреждение пе

реходит на баланс Министерства обороны и 
полное финансирование федерального 
бюджета. В настоящее время подготовлен 
проект плана мероприятий по передаче 
имущества в военное ведомство, будет про
водиться инвентаризация средств, ликвида
ция кредиторской задолженности.

"На сегодняшний день и офицерский кор
пус, и преподавательский состав укомплек
тованы на сто процентов, - прокомментиро
вал начальник Владикавказского кадетского 
корпуса Руслан Тавитов. - Я думаю, что в 
связи с приказом министра обороны суще
ственных реорганизаций не будет, и те лю
ди, которые на сегодняшний день трудятся в 
училище, останутся на своих местах. У нас 
высоко профессиональный, как преподава
тельский, так и офицерский состав, и есть 
надежды на небольшое расширение штата. 
Что касается количества учащихся, в нашем 
предложении М инистерству обороны 250 
человек на срок обучения 5 лет. В лучшие 
времена у нас учились представители 25 на
циональностей из 19 субъектов РФ, таким 
национальным составом не могли похва
литься другие федеральные учреждения".

Милена САБАНОВА

Графа "против всех” возвращается
Представители Северо-Осетинского от

деления партии «Патриоты России» счита
ют верным решением возвращение в из
бирательные бюллетени графы «против 
всех». Инициатором возвращения данной 
графы выступила спикер Совета федера
ции Валентина Матвиенко. Данное пред
ложение в виде проекта закона было рас
смотрено в думском комитете по консти
туционному законодательству.

вать не просто "назло" — за кого угодно, кро
ме власти,— а "против всех". Спустя две неде
ли группа сенаторов во главе с госпожой Мат
виенко внесла соответствующий законопро
ект в Госдуму. По проекту протестная графа 
не будет использоваться на президентских 
выборах, а на местных и региональных выбо
рах субъекты РФ смогут отказываться от нее 
по собственному желанию. В аналитической 
записке, которую готовил Фонд развития

«Мы поддерживаем этот законопроект. Из
биратели имеют полное право делать выбор 
«против всех». При наличии большого количе
ства партий (более 70) -  это протест против 
политической системы, которая есть. Я счи
таю, что это возврат избирателю его конститу
ционных прав. А если есть такие партии, кото
рые против этого, я бы порекомендовал им 
быть настолько политически привлекательны
ми, чтобы заинтересовывать людей», - про
комментировал инициативу председатель Ко
митета Северо-Осетинского регионального 
отделения политической партии «Патриоты 
России» Виталий Чельдиев.

Напомним, что графа "против всех" была 
отменена на российских выборах в 2006 году. 
Предложение спикера Валентины Матвиенко 
вернуть графу поддержал и премьер, лидер 
"Единой России" Дмитрий Медведев, который 
объяснил, что оппозиционно настроенные 
граждане должны иметь возможность голосо

гражданского общества, отмечалось, что го
лосование против всех резонно применять 
только на муниципальном уровне: оно может 
стать сигналом неблагополучия на конкретных 
территориях и "заградительным барьером" 
для "корпоративных схем контроля" за муни
ципалитетами. Возможность подкорректиро
вать сенаторский законопроект появится пос
ле принятия его в первом чтении.

«В случае принятия законопроекта графа 
«против всех» будет введена в бюллетенях на 
выборах муниципального, регионального 
уровнях и выборах депутатов Государствен
ной думы. Ее введение в бюллетени на выбо
рах президента Российской Федерации мы не 
считаем оправданным. Президент — гарант 
Конституции РФ, он наделен другими весомы
ми полномочиями, без выполнения которых 
государство, страна окажутся просто недеес
пособными», - заявила Валентина Матвиенко.

Ирина АБАЕВА

Сократить число двухсменных 
школ планирует Министерство 
образования Северной Осетии

В республике функционируют 34 школы, занятия в которых 
проводятся в две или полторы смены - 21 школа во Владикав
казе, 13 - в сельской местности. В целом, это не более 10 
процентов от общего числа учебных учреждений. Во вторую 
смену уроки посещают более 6 ,6  тыс. школьников, добавил 
замминистра.

Что? Где? Когда? -------------------

"Образовательный процесс устроен так, что все младшие и стар
шие классы в обязательном порядке учатся в первую смену, - отме
тил заместитель министра образования Владислав Тотров. - Сокра
щение числа двухсменных школ - стратегическая задача Минобра
зования республики".

Он уточнил, что обучение в школах по трехсменной системы было 
ликвидировано в республике еще в прошлом веке. Проблема трехс
менных школ, по мнению Тотрова, существует в регионах с большим 
ростом рождаемости.

В Северной Осетии в школу в этом году пошли 80 тыс. 739 детей, 
в то время, как в 2000 году насчитывалось более 100 тыс. учащихся. 
"Сокращение количества учащихся связано с демографической 
ямой", - сказал замминистра. По прогнозам ведомства, увеличение 
начнется с 2014 года.

ИТАР-ТАСС

Олимпиада школьников 
стартовала в СОГУ

В Северной Осетии стартовал региональный этап 
Всероссийской олимпиады школьников.

Вчера в СОГУ им. К. Л. Хетагурова начался региональный этап 
Всероссийской олимпиады школьников. В интеллектуальных сорев
нованиях, которые продлятся до 8 февраля, примут участие ученики 
9-11 классов школ из всех районов республики. Более 1300 школь
ников будут выполнять задания по 21 общеобразовательному пред
мету, разработанных центральной предметно-методической комис
сией олимпиады.

Участников школьной олимпиады приветствовали министр обра
зования и науки РСО-Алания Алан Огоев и ректор СОГУ им. К. Л. Хе
тагурова Валерий Созанов. Они пожелали всем успехов в нелегкой 
интеллектуальной борьбе, а выпускникам 11-х классов, пройдя ито
говую аттестацию, влиться в ряды главного вуза республики.

По итогам республиканской олимпиады будут отобраны лучшие 
для участия в российской олимпиаде школьников, которая будет 
проходить в марте-апреле текущего года.

По словам начальника управления оценки качества образования 
Андрея Швецова, цель проводимых соревнований заключается в 
выявлении наиболее одаренных детей, имеющих лучшие знания по 
соответствующему предмету. Кроме этого выявляется развитие у 
обучающихся творческих способностей и интереса к научно-иссле
довательской деятельности, создание необходимых условий для 
поддержки одаренных детей и пропаганда научных знаний.

С каждым годом наблюдается тенденция увеличения участников 
и качество призеров проводимых мероприятий, что говорит о луч
шей работе учителей в школах и подготовки самих учащихся.

В дальнейшем при поступлении в вузы будут зачитываться порт
фолио учеников, в которых участие в олимпиадах будет играть не 
последнюю роль. Уже сейчас в Законе "Об образовании" говорится 
о статусе российской олимпиады школьников, которая дает льготы 
при поступлении. Если человек становится призером либо победи
телем федерального этапа олимпиады, то он автоматически получа
ет 100 баллов по ЕГЭ по данному предмету.

Уровень заданий олимпиад, как отметил Андрей Щвецов, очень 
высок, и только самым одаренным ученикам, имеющим дополни
тельную подготовку, под силу справиться с заданиями.

В жюри конкурса входят лучшие преподаватели СОГУ им. К. Л. Хе
тагурова, которые максимально объективно проверяют представ
ленные работы.

Арсен ДРЯЕВ
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ОБ ИНСТИНКТАХ, М О РАЛИ И Д В О Й Н Ы Х  СТАНДАРТАХ

Алина на семейном празднике

(Продолжение. Начало на стр.1)
"Органы опеки и попечительства 30 

сентября 2013 года, - комментирует за
меститель министра труда и социального 
развития РСО-А Жанна Гассиева, - приня
ли решение об учреждении над этим ре
бенком опеки со стороны бабушки и пере
дали ей ребенка. Об этом ходатайствова
ла вся родня девочки, и, безусловно, это 
гораздо лучше, чем оставить ребенка в 
детском доме. Органы опеки обследовали 
все условия проживания бабушки и сочли 
их вполне нормальными. Опекуна строго 
предупредили: она не может давать ре
бенка маме”, - продолжает замминистра. 
Далее она заверяет, что сотрудники орга
нов опеки и попечительства постоянно на
вещали Вику, последний раз они были у 
ребенка 7 января: “Девочка находилась у 
опекуна. Но накануне трагедии бабушка, 
которой нужно было уезжать, отдала ре
бенка другой бабушке - по отцу, которая 
как раз проживает в одном дворе с ма
терью Вики. Именно она и отдала ребенка 
матери. Кстати, мать в последнее время 
вела себя вполне адекватно, тогда говори
ли, что у нее постродовая депрессия, ей и 
дали испытательный срок в надежде, что 
она придет в себя".

Так звучит версия Министерства труда 
и социального развития, правда, есть и 
другая. По информации правоохранитель
ных органов, девочка постоянно находи
лась в доме с матерью, а в тот роковой 
день Фатима осталась вообще одна с 
детьми. Со старшим сыном, Викой и 
третьим ребенком, которого родила в но
ябре прошлого года.

"Как только семья переехала из города 
в Эльхотово, а это произошло 29 октября 
минувшего года, - говорит старший инс
пектор отделения по делам несовершен
нолетних Кировского района Заур 
Мамиев, - девочка проживала с ма
терью. Мы навещали ее, она была с 
матерью. Последнюю неделю она 
жила с бабушкой по отцовской ли
нии, которая жила с Фатимой Корае- 
вой в одном дворе по улице Хетагу- 
рова, 125. На девочку было установ
лено добровольное опекунство ба
бушкой по материнской линии, хотя 
мать Вики не была лишена роди
тельских прав. Последний раз мы на
вещали семью 7 января в рамках ак
ции "Полицейский Дед Мороз", при
носили подарки для детей, и она бы
ла у матери в этот день".

Здесь, как мы видим, серьезное 
расхождение с информацией, пре
доставленной замминистра Гассие- 
вой о том, что в этот день ребенок 
находился у опекуна.

Сейчас проводится экспертиза, 
которая поможет установить, от чего 
умерла малышка. Следственный ко
митет РФ по Северной Осетии возбу
дил уголовное дело по статье “При
чинение смерти по неосторожности”, 
однако, если в ходе расследования 
появятся факты, свидетельствующие 
о том, что ребенок не мог получить 
подобные травмы от “падения с 
кресла” , дело будет переквалифици
ровано. Кроме того, будет дана правовая 
оценка действиям или бездействию долж
ностных лиц, ответственных за профилак
тику преступлений в отношении несовер
шеннолетних. Уверенность в том, что пра
воохранительные органы разберутся и на
кажут чиновников, виновных в гибели ре
бенка, выразил и Глава республики Тайму
раз Мамсуров.

Но уже ясно одно - эту смерть, в любом 
случае, нельзя назвать случайной.

МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ
История Жанны Апаевой похожа на 

сказку, если бы не финал. Ведь в сказке 
по классике жанра конец всегда счаст
ливый. В истории из жизни пока все не

определенно и далеко не радужно.
Жанна с мужем - обычная семья, ко

торую вполне можно назвать счастли
вой, если бы не одно обстоятельство: 
они не могли иметь детей. Около двух 
лет назад женщине позвонили в кварти
ру, она вышла и обнаружила у двери 
сверток. Все как в сказке - родителям 
подкинули младенца, и они должны бы
ли жить долго и ... Жанна настолько бо
ялась расстаться с неожиданным и та
ким долгожданным материнством, что не 
нашла в себе сил заявить о подкидыше 
в органы опеки, дабы малышку не отоб
рали. Так и прожила два года. Знакомый 
педиатр регулярно осматривала Алину, 
делала необходимые прививки. "Алиноч
ка - очень здоровый ребенок, - расска
зывает Жанна Апаева, - практически не 
болела, даже когда зубики резались, у 
нее не было температуры. Растила де
вочку, как родного ребенка, да она для 
меня с первых дней стала родным сол
нышком, ни одного дня не провела без 
меня. Я раскрылась как мать и ни одно
го дня не представляла и не представ
ляю свою жизнь без моей крошки. Мы 
много гуляли, она правильно развива
лась, мы с мужем делали все, чтобы ок
ружить ее заботой. Конечно, моя вина в 
том, что не обратилась в соответствую
щие органы, не рассказала о ребенке. 
Но я не могла, страх был ужасный, что 
мою Алиночку заберут в детский дом. А 
теперь все так и случилось".

Отравившись некачественным пита
нием девочка попала в больницу - ниче
го вопиющего в этом факте нет, и род
ные дети могут заболеть, но у Алины не 
было документов. И правда открылась. С 
15 ноября Алина Апаева находится в од
ном из детских домов.

После того, как ребенок вернулся из 
детской больницы, к семейству нагря
нула большая комиссия. По распоряже
нию республиканских органов опеки и 
попечительства была созвана внуши
тельная группа специалистов, призван
ных оценить условия жизни ребенка.

"Девочка жила в очень хороших ус
ловиях, - говорит начальник отделения 
по делам несовершеннолетних УМВД 
РФ по городу Владикавказу, майор по
лиции Джульетта Урумова, - при пол
ном соблюдении всех санитарных 
норм. Никаких признаков асоциального 
поведения у Жанны Апаевой и ее мужа 
нет, абсолютно благополучная и хоро
шая семья. Мы и не настаивали на том,

чтобы ребенка изымали. И когда девоч
ка находилась в больнице, она ни на 
шаг не отходила от приемной матери, 
что само по себе говорит о привязан
ности ребенка к ней. Лично я за то, 
чтобы Алина осталась в этой семье".

Тот факт, что за Алиной был долж
ный уход, подтверждают и соседи. "У 
меня тоже маленький ребенок, - рас
сказывает Ирина Гаглоева, - и мы пос
тоянно гуляли вместе с Жанной и Али

ной. Девочка была абсолютно здо
рова, даже гриппом никогда не бо
лела. Она много с ней гуляла, и 
зимой, и летом. Жанна за этим ре
бенком с ума сходит, настолько ее 
любит и души в ней не чает".

В то же время у органов опеки 
претензии именно к состоянию 
здоровья девочки. Заместитель 
министра труда и социального 
развития Жанна Гассиева так ком
ментирует ситуацию: "Этот ребе
нок не был зарегистрирован, а ес
ли бы ребенок умер? Что бы эта 
женщина делала? У ребенка здо
ровье не самое лучшее. Мы не мо
жем проверить сейчас, какие при
вивки делались ребенку. Тот врач, 
который незаконно осматривал де
вочку, не имел на это никакого 
права. А Жанна Апаева не имела 
права укрывать незаконно ребенка
- это уголовное преступление".

Между тем, в Следственном Уп
равлении Следственного комитета 
РФ по РСО-А утверждают, что у 
российского законодательства нет 
претензий к действиям такого ро
да, что совершила Жанна Апаева. 
То есть воспитание брошенного 
ребенка в нашей стране не счита
ется преступлением.

В данный момент Алина все еще 
в детском доме, как говорит сама Жан
на, девочка переживает серьезный 
стресс и не понимает, почему ее не 
забирают домой. Женщина уже нес
колько месяцев назад сдала в соответ
ствующие органы пакет документов, 
необходимый для установления опеки. 
Но в Министерстве соцзащиты, по ее 
словам, требуют раскрыть имя врача, 
который наблюдал ребенка в течение 
двух лет, и тогда дело решится в ее 
пользу. На такое условие Жанна идти 
отказывается.

В Минсоцтруда мы получили офици
альную версию - в соответствии с внут
ренним приказом министерства 
действует специальная комиссия, лю

бого ребенка, который находится в 
банке данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей, передают в 
семьи исключительно на основании ее 
решения. Комиссия будет рассматри
вать все данные, взвешивать все "за" и 
"против", и решение будет принимать
ся комиссионное.

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ
Вопрос, прозвучавший из стен Мин- 

соцтруда "А если бы ребенок умер?" в 
контексте случившегося звучит, по 
меньшей мере, странно. Возможно, Ви
ке Кораевой делали все прививки, и 
документы у нее были в порядке. Но у 
бедной девочки не было одного - люб
ви ее матери, того, что с лихвой есть у 
Алины. Любви женщины, не родившей, 
но ставшей настоящей матерью. Безус
ловно, оправдывать поведение Жанны 
никто не берется. Конечно, должна бы
ла сообщить в соответствующие орга
ны о подкидыше. Но понять причины, 
по которым она этого не сделала, мож
но. К тому же официальная информа
ция говорит: здоровых маленьких детей 
в детских домах республики нет, их бе
рут в семьи очень охотно, более того, 
существует очередь из приемных роди
телей на грудничков без патологий. 
Странно и другое - принцип социаль
ной защиты в нашей стране, звучащий 
с высоких трибун последние годы: "Де
ти должны быть возвращены в родную 
семью", в случае именно с Алиной сра
ботал с точностью до наоборот. Органы 
социальной опеки дают шанс на реаби
литацию своих материнских чувств 
всем женщинам, даже с асоциальным 
поведением, до последнего борясь за 
права ребенка. Здесь же и семья бла
гополучная, и по всему видно, что 
чувства родителей и девочки взаимны. 
Не надо быть психологом, чтобы отда
вать отчет в том, что ребенок, привык
ший к постоянному вниманию родных 
людей, находясь уже два месяца в 
детском доме, страдает. И все это 
время она ищет маму, плачет и хочет 
домой.

Социальные работники свое стрем
ление узнать фамилию врача, который 
наблюдал девочку, объясняют воспита
тельными целями, чтобы подобное 
больше не повторилось. Но не слиш
ком ли высокую цену приходится пла
тить ребенку за такие методы работы? 
И вообще уместен ли здесь торг?

Милена САБАНОВА
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Романтик неба на земле

Еще в юном возрасте у каждого человека рождается  
мечта - быть представителем той или иной профессии, 
заниматься в будущем любимым делом, создавая для себя 
образы и воплощая их в реальные материальные предметы. 
Одним из таких людей является Александр Кондрин - 
молодой человек, о котором уже писали на страницах  
нашей газеты , как одном из примеров достойного  
подражания той молодежи, которой предстоит отдавать 
долг Родине.

Выпускник владикавказского техни
кума железнодорожного транспорта 
еще до службы в армии серьезно ув
лекся судомоделированием. Поэтому, 
когда настало время пойти служить, 
Саше, естественно, хотелось попасть 
в авиацию или морфлот, но согласно 
наряду его призвали в войска ПВО.

Несмотря на то, что мечта о службе 
в конкретных родах войск не сбылась, 
Александр Кондрин все же очень отве
тственно подошел к службе. Это отме
чали как командование части, в кото
рой он проходил службу, так и сотруд
ники отдела военного комиссариата 
по г. Влади ка в казу, откуда он призы
вался. Нашему земляку удалось поуча
ствовать в крупномасштабных войско
вых учениях "Кавказ - 2012" на воен
ном полигоне Ашулук в Астраханской 
области. В составе группы он обеспе
чивал связь между машинами зенит

но-ракетных комплексов. На занятие 
любимым и очень интересным для се
бя делом времени не оставалось.

Год службы в армии пролетел быст
ро. Вернувшись домой и немного от
дохнув, Александр Кондрин начал про
фессионально заниматься судомоде
лированием - в качестве преподавате
ля судомодельного кружка в Респуб
ликанском центре детского техничес
кого творчества. В педагогическом ба
гаже Александра - участие во многих 
выставках и конкурсах. Наставник 
юных техников со знанием дела под
ходит к процессу изготовления каждо
го макета своих учеников, которые 
всегда получают нужные советы и 
подсказки.

Один из учеников Александра Конд- 
рина, одиннадцатиклассник 50-й шко
лы Владикавказа, Борис Кокаев увле
ченно занимается в центре уже 6 лет.

Осенью прошлого года 
м о д е л ь -р а з р а б о т к а  
"универсального сред
ства спасения людей в 
чрезвычайных ситуаци
ях (на фото), в секции 
"Техническое модели
рование" заняла 3-е 
место на конкурсе мо
лодых исследователей 
"Ш аг в будущее Осе
тии", проходившем в 
СК ГМИ(ГТУ).

Саша сам еще, буду
чи школьником, неред
ко приходил в Центр, 
наблюдая за конструк
торскими "разработка
ми" своих старших 
сверстников, приобре
тая бесценные навыки 
и опыт, благодаря ко
торым ему удается 
собственными руками 
собрать уменьшенную 
копию легендарного 
крейсера "Аврора".

В ближайших планах Александра 
Кондрина смоделировать и свое даль
нейшее будущее - поступить в Минс
кий государственный высший авиаци
онный колледж и связать свою жизнь с 
гражданской авиацией. Объясняется

Александр Кондрин (слева)

это, в том числе, и тем, что в коллек
ции Саши над корабликами и подвод
ными лодками количественно преоб
ладают воздушные летные модели.

Арсен ДРЯЕВ

Вопросы без ответов

(Продолжение.
Начало на стр. 1)

Если спонсора найти не удастся, сос
тав команды будет формироваться из 
молодых местных воспитанников - 
прозвучало в ходе встречи. Отбросив 
неуместное сослагательное наклоне
ние, получается, что останется моло-

руют предложениями регулярно.
Меняется не только набор исполни

телей, но и цели на оставшуюся часть 
сезона. О дорогостоящем сражении за 
выход в премьер-лигу придется забыть. 
Надеемся, временно. Новый чемпионат 
начинается в конце лета, значит, време
ни для поиска потенциального инвесто
ра существенно прибавилось. А пока

Другой вопрос без ответа - останутся 
ли в новой "Алании" Газзаевы? Интер
нет кишит версиями и предположения
ми. Кто-то даже видел отца и сына в аэ
ропорту и незамедлительно "слил" ин
формацию в сеть. Что, впрочем, воз
можно, не говорит совершенно ни о чем
- ведь команда первый сбор пропускает 
и пока находится в свободном графике,

дежь из ближайшего и не очень резер
ва, дублирующего состав и "Алании-Д", 
которая выступает во втором дивизио
не. Вряд ли профессиональный игрок, к 
которому проявляет интерес клуб 
премьер-лиги или ставящий высокие 
цели коллектив ФНЛ, останется во Вла
дикавказе чисто из патриотических 
чувств и в надежде на светлое отдален
ное будущее. А спрос на наиболее тала
нтливых и зарекомендовавших себя иг
роков нешуточный: агентов бомбарди

придется доигрывать вторую часть се
зона нынешнего в режиме экономии. По 
некоторым данным, на футбол из рес
публиканского бюджета планируется 
выделять в год 200-300 миллионов руб
лей. Цифра вполне реальная и выполни
мая. Плюс - доморощенные дарования 
в составе. Прозвучит издевательски, но 
именно о подобном пути развитии меч
тала большая часть болельщиков в пос
леднее время - жить по средствам и 
собственными ребятами в основе.

что делает Газзаевых вольными в пе
редвижениях.

В общем, вопросительных знаков в 
отношении "Алании", которая пережи
вает кризисные времена, достаточно. 
Пока "барсы" вынужденно пропускают 
первый сбор и находятся в туманном 
состоянии, другие клубы усиленно гото
вятся к весенней части сезона и актив
но осваивают теплые берега Турции, 
Испании и Израиля.

Д . ВОРОБЬЕВ

Владикавказ
получит

"Олимпийский
парк"

“Олимпийский” - именно 
так будет называться новый 
парк на месте бывшего рын
ка "Фаллой". Об этом стало 
известно на совещании, ко
торое провел глава АМС г. 
Владикавказа Сергей Дзан- 
тиев.

Напомним, что выбрать назва
ние для нового парка было пред
ложено самим горожанам - в те
чении месяца в администрацию 
поступали варианты названия, 
всего более 40. Из этого списка 
сотрудниками администрации 
были отобраны 3 названия, среди 
которых и был "Олимпийский". 
Как отметил глава администра
ции, совместно с Министерством 
РСО-Алания по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 
необходимо проработать вопрос 
о создании в новом парке Аллеи 
олимпийских чемпионов - людей, 
которые прославляли свою ма
ленькую Родину и всю страну в 
целом. В то же время, практика 
предоставления гражданам права 
предложить свое название для 
того или иного городского объек
та будет продолжена - строящий
ся микрорайон "М осковский 
квартал" будет включать в себя 
парковую зону, которая также по
лучит свое название.

Соб. инф.
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Битва поэтов

Организовать творческий конкурс среди талантливых людей - дело не 
новое. А вот провести его в виде батла на импровизированном творческом 
ринге - пожалуй, в новинку. Идея свести в битве северо-осетинских поэтов, 
так сказать, "столкнуть их лбами" во Владикавказе воплощена впервые, но 
блин не оказался комом, а пришелся по душе участникам и свидетелям 
стихотворного поединка. Уж он-то получился по-настоящ ему жарким и 
захватывающим.

На творческий ринг "IQ time club" были приглашены 
12 молодых литераторов республики, которые состя
зались в стихотворном искусстве в течение трех раун
дов. Первый включал в себя чтение ранее написанно
го стихотворения собственного сочинения. Второй - 
декларацию специально написанного стихотворения 
на заранее заданную тему, ну и третий - поочередное 
стихосложение в поэтических парах. Каждое новое 
четверостишие продолжает четверостишие предыду
щего стихотворца.

Никаких рамок и ограничений, разнообразна не 
только форма текстов, но и их тематика. Потому, по 
словам самих авторов, было где "разгуляться". Хо
чешь, рифмуй в лирическом формате, хочешь - слагай 
на злобу дня или пиши о жизни. Такая свобода выбора

дала и разнообразие жанров - от сатирики и 
юмора до глубоких размышлений поэтов. Уда
лось избежать одного - здесь не было баналь
ных, пустых и не качественных фраз.

Во время раундов никто не выбывал, к концу 
игры у троих участников оказалось равное ко
личество баллов и между ними провели допол
нительное состязание, где за отведенные семь 
минут необходимо было написать стихотворе
ние на заданную тему.

О конкурсе победительница битвы поэтов 19
летняя Дзерасса Асламурзаева узнала от своей 
подруги, та убедила ее стать участницей. Кстати, 
она стала обладателем и приза зрительских сим
патий, что говорит об объективности конкурса.

"Первая и вторая часть 
для меня стали настоящим 
испытанием, - признается 
Дзерасса, - конкуренция 
была настолько серьезной, 
что казалось, у меня нет ни 
одного шанса на успех. От 
того, наверное, победа ка
жется столь дорогой и 
ценной".

Для девушки стихи - это 
не просто хобби, а целая 
философия. Свое первое 
стихотворение она сочини
ла в семь лет и посвятила 
двоюродной сестре, кото
рая погибла в результате 
схода ледника Колка. С тех 
пор Дзерасса не расстает
ся с рифмой и практически 
в совершенстве владеет 
игрой слов, причем в абсо

Победительница конкурса Дзерасса Асламурзаева

лютно разных жанрах. В чем нам удалось убедиться 
лично, как и в том, что победа Дзерассы в поэтической 
схватке вполне заслуженная. Буквально за считанные 
минуты девушка выдала, что называется эксклюзив 
специально "для" и "о" газете "Слово".

Мы все - слова, от головы до пят,
В своих мечтах, поступках и привычках, 
И каждый раз, и снова, и опять 
Вся жизнь - лишь дверь, а слово -

как отмычка.

А иногда бывает, что слова 
Сплетаются в причудливые рифмы, 
Мгновенно - записать лишь успевай 
Надежд и вдохновения мотивы.

Я вся из слов - и радость, и беда.
В них целый мир из доброго и злого. 

Сегодня безвозвратно, навсегда 
Дарю чуть-чуть себя газете "Слово".

Фариза ХАДАШЕВА

4гШ4 3 »

Хрустальный приз Камиллы Моргоевой

Получать награды всегда приятно, даже если они запоздало находят своих заслуженных 
обладателей. Настоящим праздником танца стал 1-й Международный фольклорный 
фестиваль молодых исполнителей народного танца "Золотой дуэт" имени Хаджисмела 
Варзиева, который прошел осенью во Владикавказе. Спустя два месяца одной из участниц 
этого мероприятия на днях будет вручена заслуженная награда - хрустальный приз "ЗА 
ЛУЧШУЮ ЖЕНСКУЮ ПАРТИЮ"и сопутствующий призу диплом.

Хаджисмел Варзиев

Сослан Варзиев, председатель  
оргкомитета конкурса "Золотой ду
эт" им. Хаджисмела Варзиева:
"Обидно, что с некоторым опозданием, 
и все же... После видеопросмотров кон
курсных номеров и долгого совещания 
с председателем жюри Нелли Маме
довной Назировой, мы все-таки при
няли окончательное решение - отме
тить артистку Камиллу Моргоеву.

Так же хочу обозначить и поблаго
дарить заслуженного работника культу

ры РСО-А Руслана Тедеева, за очень 
тонко сочиненный женский образ и, 
кстати говоря, за использование не 
"заезженной" мелодии. Члены жюри 
часто присутствуют на конкурсах и 
уже вызубрили на слух характер кав
казских мелодий. А в работе Тедеева 
они услышали новое, свежее, не по
хожее по характеру на другие мело
дии музыкального сопровождения".

Автор идеи проведения в нашей 
республике фестиваля-конкурса, ко

торый собрал на одной сцене более 
тридцати восьми танцоров из регио
нов России и стран ближнего и дальне
го зарубежья, незабвенный мэтр севе
рокавказской народно-сценической хо
реографии, блистательный танцор и 
балетмейстер, заслуженный деятель 
искусств России - Хаджисмел Варзиев 
( 1938- 2011 гг).

Соавтор этой идеи и организатор 
фестиваля, его сын - Сослан Варзиев
- член Совета международной акаде

мии танца при ЮНЕСКО, автор целого 
ряда научных работ и учебно-методи
ческих пособий по народному танцу. Он 
подчеркнул, что "Золотой дуэт" с само
го начала задумывался его учредителя
ми, как площад
ка, где могли бы 
о б м е н и в а т ь с я  
опытом профес
сиональные тан
цовщики и балет
мейстеры из раз
ных уголков Рос
сии и зарубежья.
Как творческая 
лаборатория, и 
одновременно - 
полигон для их 
творческого рос
та.

Очень бы хо
телось, чтобы 
конкурс стал тра
диционным, ведь

уже сегодня, можно сказать, "Золотой 
дуэт" внес свой вклад в сохранение на
циональной хореографии разных наро
дов.

Марина ГЕРГАУЛОВА
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Хорз куысты 
бээрээггээнээн

Црауаей Сындзыхьаеумэе ис комкоммае ны- 
ууайаен. Хъаедраебынты цэеуы фаендаг. Дыгу- 
ры районы араентае каем райдыдтой, уырдаем 
ыл ис асфальты аставрд аеваерд. Дарддавр та 
уаццаг лыстэвг хуыравй аембаерзт. Ницы уый- 
баврц зылд авййафы аемае йав уаваер сав 
хаерзтэей наеу. Хус раестаег ма йав лавгъз равт- 
ты бавравг фавдарынц, фавлав къаввдайы 
дзыхьытав доны малтаей савхгавнынц авмав...

Ф®ндаг фадат у, ф®з®гъынц. Ст®й ма 
ноджы хъуыддагараз®г ® м ®  исбоны хай. 
^д з® л л аг уав®рм® куы ®рц®уы, у®д уы- 
м®й б®лцц®тт® тынг батыхсынц. У®д® йыл 
машин®т® д®р ®мгъуыд®й разд®р х®- 
лынц. Ис Дыгуры районы ф ®нд®гт®м ц®ст- 
дар® г ® м ®  цалц® гг® н®г куыстуат. Ф ® л®  
хатгай куыд ®мб®лы, афт® н® с®хх®ст к®- 
ны й® х® ст® . Ар®х уыцы хъуыддаджы 
®ххуысм® алагир®гт®м бадзурынц.

3®гъ®м, алагираг ф®ндагаразджыт® ба- 
зылдысты Дигорай® Дур-Дурм® ф®ндагм®. 
Разд®р уал ын й® бындур ракъахтой. К®- 
р® й-к® ронм ®  д® р иу метры ®рд®джы 
б®рц къанаугонд ®рф®н рауад. Ст®й дзы 
®мхуызон®й лыст®г хуыр ныккалдтой. С®р- 
магонд техник® й®  куыд ®мб®лы, афт® 
л®гъзгонд ®рцыд ® м ®  у®д й® у®лцъарыл 
асфальты аст®рд с®в®рдтой. Куысты техно
логи ®ппынд®р х®лд н® рауад. Аразджыты 
®рмдз®ф та - х®рзхъ®д. Цыф®нды тых- 
джын къ®вдат®й д®р ныр й® у®лцъар нал 
фех®лдз®н.

О, хорз ф ®нд®гт® аразыны ф®лт®рддзи- 
над ис алагир®гт®м. Дыгуры районы раза- 
монджыты хъуыдым® г® сг®  ацы аз д®р уы
цы куысты дардд®р х®цц®гонд ц®удз®н. 
Нырт®кк® специалистт® ф®нд®гты уав®р 
сб® р® г к®ныныл архайынц. Уый ф®ст® 
смет®т® ск®ндзысты ® м ®  ® пп® т куысты- 
т®н д®р цы ф ®р®зт® бахъ®удз®н, уыдон 
банымайдзысты.

/Еххуысхъом 
дуканигаес

Районы фавлхасадон авхсавнадавн Майрав- 
мададжы ис цалдавр дуканийы. Иуавн дзы ра- 
замынд давтты Хъулаты Завлинав.

Ацы базарадон кус®ндоны архайды тыхх®й 
районы советы с®рдар Бор®ты Зоя афт® 
загъта: "Нырт®кк® ма хъ®ууон дуканит®й с® 
пъланон б®р®гг®н®нтыл ®рм®стд®р ст®м- 
т®  ®хх®ссынц. Ф®л® 3®лин® иудадзыгд®р 
з®рдиаг®й архайы ® м ®  ф®лхасг®нджыт® 
й® дуканийы с®рты н® ахизынц. Хъ®здыг 
сты й® т®рх®джыт® алыхуызон ®н® м® нг 
хъ®уг® товарт®й, продуктт®й. Й® б®стыхай 
к®дд®ридд®р у санитарон дом®нты аккаг.

^пп® лы нц 3®лин®йы куыст®й майр®ма- 
дагг® гт®  д®р. Хи дуканит® к® м®  ис, уыдо- 
н®й д®р бир®т® ад®ймагм® ®хца куы н® 
уа, у®дд®р ын ®фстау товарт® радтынц. Ф ® - 
л® 3®лин® та м®гуырты мад у. Иу хатт д®р 
афт® никуы уыд, ® м ®  уый тыхст ад®ймаджы 
къух ма сараза. Диссаг ма уый у, ® м ®  хъ®у- 
б®ст®гт®й й® разы иу д®р й® ц®сгом н® 
бахордта. Ад®мы ®хс®н 3®лин®й®н стыр 
аргъ к®й ис, ууыл дзур®г хъуыддаг.

Хъ®уы ц®рджыт® к®м стурт® дарынц, 
к®м маргъ. Бинонты ф®лхас®й у®лдай ма 
с®м цыхтыт® д®р аззайы, айк, царв. У®йм® 
б® рг®  рантысиккой, ф®л® ®пп®т®н гор®т- 
м® ац®уыны фадат к®м ис? Р®ст®г д®р ма 
иу хъуыддаг, ф®л® базары д®р разд®ры 
хуыз®н ®мбойны нал бал®удзын®. ^ р и -  
®риг®нджыт® дзы сар®х сты ® м ®  дын д® 
ф®ллой л®вар®мхас®нты ах®ссыныл н® ба- 
цау®рддзысты. Ф®лтау ®н®маст хуызд®р, 
® м ®  д® у®йг® нин® гт®  къ®с®р®й дуарм® 
дуканим® бах®сс. Ф®нды д®, у®д с®  б®сты 
товарт® д®р райс, ф®нды - ®хца. Уыцы хуы- 
зы бир® л®ггад зонынц 3®лин®й® дукани- 
м® х®ст®гд®р сыхты ц®рджыт®. Б®ст® иу- 
уылд®р базарад®й куы байдзаг уа, у®дд®р 
коопераций®н й® кад н® фес®фдз®н. Ц®- 
м®н? Уым®н ® м ®  дзы Хъулаты 3®лин®йы 
хуыз®н р®стз®рд® кусджыт® бир® ис. Буз- 
ныг, хорз ад®ймаг.

Бастдзинады даесны
Постх®сс®г у рагонд®р ® м® 

фыд®лтыкконд®р д®сный®дт®й 
иу. Иу цалд®р ®нусм® д®р й® уаг 
®ппынд®р н® аивта. Фыццагау 
уынгты ц®уы ® м ®  алыхуызон кор- 
респонденцит® уары. Раджы рай- 
дайы й® кусг® бон. Бастдзинады 
хайадм® газетт®, журналт®, пис- 
мот® куы ®рбаласынц, у®д уыдон 
й® цыды ®гъдауы уагм® г® сг®  
х®дзаргай рав®ры. Уым®й у®л- 
дай ма к®м пенси рах®ссы, к®м 
с® к® ры  къопп к® н®  сапоны 
джипп. ^ д д ® м ®  ракъахдз®ф к®- 
ныны хъом чи нал у, ах®мт® й® 
сыхты ис. Абон дзы иуы къух сара- 
зы, райсом инн®йы. Афт®м®й 
м®йы д®ргъы 22 боны й® хызын 
дзаг в®ййы.

Битаты Минзеля кусы Црауы 
бастдзинады хайады с®ргъл®уу®- 
г®й. Н® уацх® сс® гим ®  ныхас 
к® нг®й®, уый афт® радзырдта:

- Инн® хъ®уты посты хай®дтау 
мах®н д®р н® с®йраг куыст у 
ад®м®н с®  газетт®, журналт®, 
пенсит® ® м ®  пособит® афоныл 
байуарын.

Й® куысты ® пп® т фарстатыл 
д®р хорз ®хх®ссы Минзеля. Й® 
профессионалон зонындзин®дты 
®мв®зад б®рзонд к®й у, уый ру- 
аджы. 3оны дзурын канд постх®с- 
джытим® н®, ф®л® бастдзинады 
хайадм® алыхуызон фарстатим® 
чи ®рбац®уы, уыцы ад®мим®

д®р. Байхъусын д®р зоны, уав®р- 
м® г® сг®  зонд д®р бацамондз®н. 
Хъуыддаг хуызд®р сараз®н куыд 
ис, уый н® басус®г к®ндз®н. 
Б®рнондзинад д® р ®нкъары, 
ст®й ад®мы хорз ц®ст®нгас®н 
дзуапп д®ттын д®р зоны.

Бастдзинады хайады д®р ® м ®  
х®дзары д®р Минзеля куыстм® 
куысты с®рты ®вналы. Боныгон 
® пп® т хъуыдд®гтыл н® ах®ссыд, 
®хс®в®й д®р ма сын р®ст®г ра- 
тоны. Цыф®нды ф®ллад®й д®р 
тыхстхуыз®й й®хи никуы равдисы. 
Ф ® л®  амондджын ад®ймаг®н 
куыд ®мб®лы, афт® худ®нбыл®й 
ф®к®сы.

/Ерымысаем хистаерты
Майр®мададжы 1941-1945 азты 

х®сты ф®счъылдымм®йы фронты 
архайджыт® бир® нал сты ® м ®  сын 
хъ®уы у®лдай кад к®нын. Нырт®к- 
к®йы цард ®нд®р у. Чи дзы й® 
фырхъал®й царвм® асинт® аразы, 
чи та иу райст®й инн®м® й® пен- 
сийы капеччыт® ивазы. Дуджы нысан 
цы у ® м®  к®д®м бырсы, уый б®- 
р®г н®й. Ф®л® у®дд®р ®хс®нады 
бындур, бинонты ахастдзин®дт® 
к®й н® х®лынц, уый, ®в®цц®г®н, 
с®рыстырдзинады хос у.

Х®сты азты ид®дз сылгойм®гт® 
с® сабиты стыр тух®нт® ® м ®  фы- 
д®б®тты руаджы схастой. Инн® 
хъ®уты хуыз®н Майр®мададжы д®р

с® ным®ц гыццыл н® уыд. С® дуг 
у®ззау, с®  тух®нт® ®н®к®рон. 
У®дд®р быхстой, куыстой, ц®м®й 
с® сабит® мацы хъуаг байй®фтаик- 
кой. Р®зыдаиккой ®н®низ®й, х®р- 
з®гъдау®й, ад®мы ®хс®н ныма- 
д®й. Цардыгас ма дзы сты Дзуццаты 
Нин®, Х®литы Душа ®м® ма ноджы 
чид®рт®. Азт® бир® ц®уы ацы сыл- 
гойм®гтыл, ф®л® у®дд®р х®дзары 
® пп® т уынафф®т®й д®р фарст 
сты. Х®сты ®м® уый ф®ст®йы азты 
б®ст®йы м®т ®м® сагъ®ст® сыл- 
гойм®гты у®хсчытыл фылд®р 
®р®нцадысты.

Цард®н т®кк®  р®сугъдд®р уац- 
цагм® куы бахызтысты, у®д базза-

дысты сидз®рг®ст®й Санаты На- 
дифф®, Битарты 3ини, Плиты Фи- 
нел®, Чехойты Фуз®, ^пборты  
Д игк®  ® м ®  инн®т®. Алк®м®н- 
д®р дзы уыдис 2,3,4,5 сыв®ллоны. 
Фыд®бон д®р фыд®бон ф®у®д, 
ф®л® уыцы заман мады ном чи 
хаста, уыцы сылгойм®гт® с® на- 
мыс к®й бахъахъхъ®дтой, уый д®р 
къадд®р хъуыддаг н® уыд.

Нин® ® м®  Душай® хъауджыд®р 
инн® сылгойм®гт® цард®гас нал 
сты ®м® рухсаг у®нт. Иут®н д®р 
® м ®  инн®т®н д®р ис хорз к®ст®р- 
т®  ® м®  сын н® с®рт®й нылл®г ку- 
в®м.

Амонд - раст фаендаг
Раестаег размав цавуы. Цыма знон бахызтис 

дыууын фыццавгавм авнусы кьавсавравй авмав 
дзы ныридавгавн авртындавс азы фавстейы азза- 
дысты. Раезгае фаелтаераен аехсайаем азты фав- 
сивавдимав абаравн навй. Цавхгавр авндаврхуы- 
зон у сав уавлавйыдаравс, сав миддуне бирав уав- 
равх давр. Уавдав сав бавллицтав дэер кавуылты 
сты. Фавсаравнтавм кусынмав ацавуын уыцы аз
ты фавсивавдавн сав фавсонаврхавджы давр нав 
уыд. Ныртавккав та дав уававртав амонавнт авн- 
давр, табуафси.

У®ды р®ст®г скъолайы рауагъдонт® кус®г 
д®сный®дт®м райсынм® х®лоф®й цыдысты. 
Нырт®кк® уав®р ф®инн®рд®м ис. У®ды за- 
манты н® республик®йы бир® уыдис профес- 
сионалон-техникон училищет®. Нырт®кк® уы
цы ахуырг®н®нд®тт® тынг сг®з®м® сты.
Ф®л® ма н®м цы баззад, уыдоны къ®с®ртыл 
д®р исты д®сныйад райсыны зондим® ®рм®- 
стд®р ст®мт® бахизынц. С® фылд®р с® ных 
университет ®м® институтт®м саразынц. Офи- 
циалон ®гъдау®й б®р®ггонд статистик®йы ис 
ах®м ным®цт®. Нырт®кк®йы скъолайы алы 100 рауагъ- 
дон®н д®р у®лд®р ахуыргонддзинад райсын бацар- 
хайынц 80 ад®ймаджы, 20 та райсынц алыхуызон д®с- 
ный®дт®. Разд®рау ад®мон х®дзарад®й цы къабаз 
амон®м, уым®н й® ф®д с®фы, ф®л® ма дзы цы иугай 
куысту®тт® аззад, уыдоны цехт® тынг хъырды к®нынц 
слесыртыл, ®ндадзджытыл, столяртыл, электриктыл, сан-

техниктыл ® м ®  афт® дардд®р. Уав®р ф®хуызд®р к®- 
нын®н абон фадат к®д н®й, уым райсомы бон д®р с® 
х®рзт®й к®й н® уыдз®н, уый б®лвырд.

Ис м®гуыры хос н®у. У®лд®р ахуыргонддзинад райс- 
г®й®, кус®г д®сныйадыл сахуыр к®н ®м® уым®й д®р 
н® ф®р®дийдзын®. Иу хъуыддаг инн®м® цы ад®ймаг 
ар®хса, уый амондджын уыдз®н.

Алчид®р н® й® хъысм®т®й 
х®сджын® й райгуыры. Ц®м®й 
дзы ц®рг®бонты х®сджын®й ма 
баззайай, уый тыхх®й д®  ныхыл 
фыстыт® афоныл бак®с. Црауы 
амбулаторийы кусджыт® Г®ззаты 
Май® ® м ®  К®с®биты 3арем® ма 
у® д ахуы рг® нин® гт®  уыдысты. 
Медицин®м® у®д ахсайдтой се 
'взонг з® рд®т® . Се стыр б®ллиц 
сус® гга г н® уыд. ^ р го м  ®й 
дзырдтой, ныв®нц®нтты й® фыс- 
той. Май® Црауы скъолайы 
ахуырдзау уыд. 3арем® та - Алаги- 
ры. С® к®цыд®ры сын к®дд®р 
й® ахуырг®н®г ф®рсы:

- Медицинон хо суыдзын®, 
з®гъыс ® м ®  дохтыр та ц®уылн®?

Арфаейаг адаем
- ^ з  цы хъуыддаг равзарынм® 

хъавын, уый д®р ад®мы ®н® - 
низдзинадыл къадд®р н® ахады.

3арем®йы дзуапп уыди ах®м, 
Май®йы, уый с® х® д® г хуызд®р 
зонынц. Дыуу® чызджы цы ф®ндаг 
равз®рстой, уым®й н® ф®р®ды- 
дысты. С® дохтыры хуыз®н ныри- 
д® г® н канд хост®й н®, ф®л® ма 
дзыхы ныхас® й д®р дз® б® х к®- 
нынц рынчынты. Иум®йаг практи- 
к®йы дохтыр®н ® ххуысг® н®г у®- 
вын ®нцон н®у. Низт® гыццыл не 
сты. Ад®ймаг ®рыхснырста, з®гъ- 
г®, уый тыхх®й ®пп®ты районы 
рынчындонм® куы ®рвитой, у®д 
ма с®  ф®лт®рддзинад та цы да
вы? ^п п ® т® н  уырдыг л®ууыны

бон Гутцалты Валерим® н®й. Йе 
'ххуысг®нджыт® д®р хатгай ац®- 
уынц х®дз®ртт®м й® б®сты ® м ®  
ник®йы з®рд®худт райсынц, аф- 
т® м® й ®рбазд®хынц.

^ п п ® т ® н  хорздзинад уыныны 
®гъдау л®в®рд н®й. Ф ® л®  гыц
цыл не сты, урсхалатджын х®рз- 
г®нджыты фыд®бон®н з®рдиа- 
г®й бузныг чи ф®з®гъы, уыдон 
д®р. Май® ® м ®  3арем® ® рм®- 
стд®р уынджы рац®у®нт, ®нд®р 
арф ® г® нджы т®  бир®. Хуым®- 
т®джы н® зынынц. Иры ®гъдау 
® м ®  ®фсарм с®  куысты сус®г- 
дзин® дт®  зонын®й дардд®р 
б®рзонд х®ссынц ® м ®  с®  ц®- 
р®нбонт® бир®.

Ф арс б а ц ё т т ё  кодта Д ЗУЦ Ц АТЫ  Къоста
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Новая градирня

Новая градирня завода "Электроцинк" бу
дет представлена 17 января во время празд
нования 10-летия вхождения предприятия в 
состав Уральской горно-металлургической 
компании.

Эту дату на заводе "Электроцинк" планируют 
отметить торжественно. В торжественном засе
дании как ожидается примут участие представи
тели Правительства и Парламента республики, 
руководство Уральской горно-металлургической 
компании.

Как сообщают представители УГМК, градирня 
воздушного охлаждения отработанного электролита 
по последней мировой технологии была запущена в 
электролитном цехе ОАО "Электроцинк" в сентябре 
2013 года в тестовом режиме, к концу 2013 года, 
как заявляется, она вышла на проектную мощность.

В холдинге заявляют, что проект этот является 
уникальным не только по меркам завода и респуб
лики, но и для всего Северного Кавказа, так как от
вечает самым последним мировым разработкам. 
Г радирня поставлена и смонтирована финской фир
мой ОиТОТЕС главным поставщиком по
добного оборудования на металлургические заво
ды мира. Стоимость проекта и его реализации сос-

тавила более 500 млн рублей. Это самый масштаб
ный объект завода "Электроцинк", введенный в 
эксплуатацию за последние 10 лет, который завер
шит стратегическую программу по сохранению 
водных ресурсов республики. С вводом этого объек
та в эксплуатацию, как заверяют представители 
УГМК, фактически завершен весь цикл работ по вы
ходу предприятия на работу, полностью соответ
ствующую природоохранному законодательству и 
соблюдению норм экологии и экологической безо
пасности региона.

Отмечая большой вклад всех участников проекта 
в завершение пусковых работ, генеральный дирек
тор предприятия Игорь Ходыко сказал:

- С 2011 года завод "Электроцинк" полностью 
закрыл проблему вредного воздействия предприя
тия на атмосферный воздух, а с вводом градирни 
охлаждения электролита мы начинаем и новый этап 
работы предприятия по сбережению водного бас
сейна Осетии. Работа проделана огромная. И кол
лектив завода, и подрядные организации отнеслись 
к ней ответственно и добросовестно. Отдельным 
словом благодарности хочется отметить сотруд
ников финской компании ОиТОТЕС во главе с ру
ководителем проекта Рауно Хукканеном.

Р Е К Л А М А

О Ф О Р М Л Е Н И Е
СВАДЕБ, ДЕТСКИХ 

ПРАЗДНИКОВ,
^ГИХ ТОРЖЕСТВ.

РЕСТАВРАЦИЯ 
изделий из 

натурального 
меха.

СДАМ
♦помещ ение по адресу: ул.Павленко, 54, 1 этаж, 90 кв.м. 

евроремонт, сигнализация, отдельный вход.

♦помещение по адресу: ул. Павленко, 54, цокольный этаж (окна), 130 
кв.м, ремонт, 2 санузла, отдельный вход.

Центр гигиены и 
эпидемиологии сообщает

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Северная Осетия-Алания" 
проводит гигиеническое воспитание и обу
чение граждан с выдачей личных медици
нских книжек (ЛМК) работникам отдельных 
профессий, предприятий, учреждений и 
организаций, деятельность которых связа
на с производством, хранением, транспор
тировкой и реализацией пищевых продук
тов и питьевой воды, воспитанием и обуче
нием детей, коммунальным и бытовым обс
луживанием населения. ЛМК является до
кументом строгой отчетности, защищен
ным от подделок и свободной продаже не 
подлежит. ФБУЗ "Центр гигиены и эпиде
миологии в Республике Северная Осетия- 
Алания " и его филиалы уполномочены на 
выдачу ЛМК в Республике Северная Осетия
- Алания.

В Испытательном лабораторном центре 
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Северная Осетия-Алания" про
водятся исследования, испытания продук
ции производственно-технического и быто
вого назначения, пищевых продуктов, про
довольственного и непродовольственного 
сырья, а также природных промышленных 
(воздух, вода, почва) и биологических сред. 
Проводятся радиологические исследования 
и замеры физических факторов среды оби
тания человека.

Наш адрес: г. Владикавказ, улица 
Николаева, дом 26 "а". Режим работы: 

понедельник - пятница с 9 .00  час. 
до 16.15.

На контроле прокуратуры

Прокуратурой Ирафского района проведена проверка 
соблюдения земельного законодательства, в том числе 
Закона Республики Северная Осетия-Алания от 
16.02.2012 №3-Р3 "О предоставлении гражданам, име
ющим трех и более детей, земельных участков на тер
ритории Республики Северная Осетия-Алания", и выяв
лены грубые нарушения.

В соответствии с п. 2 ст. 28 Земельного кодекса РФ 
граждане, имеющие трех и более детей, имеют право 
приобрести бесплатно, в том числе для индивидуально
го жилищного строительства, без торгов и предвари
тельного согласования мест размещения объектов нахо
дящиеся в государственной или муниципальной 
собственности земельные участки в случаях и в поряд
ке, которые установлены законами субъектов Российс
кой Федерации.

Порядок предоставления в собственность граждан, 
имеющих трех и более детей, земельных участков уста
новлен Законом РСО-Алания от 16.02.2012 №3-Р3 "О 
предоставлении гражданам, имеющим трех и более де
тей, земельных участков на территории Республики Се
верная Осетия-Алания".

Как установлено в ходе прокурорской проверки, в на
рушение закона администрацией местного самоуправ
ления Ирафского района не сформирован перечень зе
мельных участков, предназначенных для бесштатного 
предоставления в собственность граждан, имеющим 
трех и более детей. На государственный кадастровый 
учет в установленном законодательством порядке не 
поставлен ни один земельный участок, предназначенный 
для бесплатного предоставления в собственность граж
дан, имеющим трех и более детей.

При отсутствии сформированного перечня земельных 
участков и постановки на государственный кадастровый

учет земельных участков реализация положений Закона 
Республики Северная Осетия-Алания от 16.02.2012 
№3-Р3 невозможна.

При принятии заявлений гражданам не выдаются рас
писки в получении от них документов, что может привес
ти к длительной нерегистрации поданного заявления и к 
затруднению в доступе к защите гражданином своих 
прав в связи с отсутствием документального подтверж
дения подачи заявления и необходимых документов в 
определенный день. Данное обстоятельство может при
вести к нарушению прав граждан на получение земель
ных участков в соответствии с очередностью, так как зе
мельный участок предоставляется соответствующим 
уполномоченным органом в порядке очередности, опре
деляемой днем регистрации заявления и прилагаемых к 
нему документов.

Таким образом, в результате бездействия и волокиты 
при принятии решений должностными лицами админи
страции местного самоуправления требования Закона 
Республики Северная Осетия-Алания от 16.02.2012 №3- 
Р3 "О предоставлении гражданам, имеющим трех и бо
лее детей, земельных участков на территории Республи
ки Северная Осетия-Алания" фактически не исполняют
ся.

По результатам проверки прокуратурой района внесе
но представление в АМС Ирафского района об устране
нии нарушений закона и привлечении начальника отде
ла земельных отношений АМС Ирафского района к дис
циплинарной ответственности.

А. В. ТЕМИРАЕВ, 
помощник прокурора 

Ирафского района РСО-Алания

КАЛЕНДАРЬ ДАТ И СОБЫТИЙ
17 января

+  В 1967 году был основан Северо-Осетинский государ 
ственный заповедник.

18 января
+  В 1918 году постановлением Терского областного испол

кома организована единая библиотечная сеть в республике.
+  В 1945 году основано государственное унитарное предприятие "Кав- 

доломит".
19 января

+  Крещение Господне.
21 января

+  День инженерных войск.
23 января

+  День рождения заслуженного работника культуры Северной Осетии, 
известного радиожурналиста, заслуженного радиста России Ирины Гугкае- 
вой.

Северо-Осетинский 
Государственный Академический 

театр им. В. Тхапсаева

17 января 17.00
"Богатый дом" (драма).

18 января 17.00
"Жених сбежал" (комедия).

19 января 17.00  
"Кто из нас дурак" (комедия).

Тел.для справок: 55-14-68;
25-17-37.

Русский Академический 
драматический театр 

им. Е. Вахтангова

18 января 17.00  
"Последние" (пьеса М.Горького).
19 января 17.00  

"Афинские вечера" (мелодрама).

Тел.для справок: 53-24-75, 54-81-25.

Детско-юношеский театр "Саби"

18 января 11.00
"Лесной барабан" (кукольный).

Тел. для справок 53-25-04
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