
школы готовы
Со следующей недели школы 

республики распахнут свои две
ри для одетых в единую школь
ную форму учеников 1-11 клас
сов. О готовности школ к приему 
учащихся нашей газете расска
зал первый заместитель ми
нистра образования и науки 
РСО-Алания Владислав Тотров.

2 сентября все общеобразователь
ные учреждения приступят к работе в 
штатном режиме, за исключением учеб
ных заведений Правобережного райо
на, где 1-3 сентября будут проводиться 
траурные мероприятия.

Специально созданные межведом
ственные комиссии побывали во всех 
районах республики и г.Владикавказа, 
проверили готовность школ к новому 
учебному году. Со вчерашнего дня на
чался сбор актов готовности - специ
альный документ, который подписыва
ется органами Госпожнадзора, Роспот- 
ребнадзора и остальными принимаю
щими организациями. Вся собранная 
информация докладывается в Минобр
науки и МЧС РФ.

Министерство образования в соотве
тствии с законом взяло на себя обяза
тельство стопроцентного оснащения 
школ учебниками. Подавляющее боль
шинство книг уже поступило в респуб

лику, школы Владикавказа уже получи
ли их в полном объеме. Дополнитель
ная проверка на предмет оснащения 
особыми учебниками будет проведена 
в отношении школы "Диалог", так как 
учебный процесс в ней проводится по 
специальной полилингвальной модели

поликультурного образования.
Общий объем финансовых средств, 

направленных на приобретение учебни
ков, составил более 200 млн рублей. 
Это беспрецедентная сумма, из кото
рой 9 млн 150 тысяч рублей выделено 
на учебники по осетинскому языку и ли

тературе. Остальная сумма - на пред
меты федерального компонента. Для 
сравнения, Министерство образования 
и науки РСО-Алания в прошлом году на 
родной язык смогло выделить лишь 2 
млн рублей.

В подавляющем большинстве школы 
укомплектованы и педагогическими 
кадрами. К сожалению, в силу опреде
ленных обстоятельств наметилась тен
денция к старению кадров по таким 
предметам, как математика и физика. 
За последние годы набор на эти специ
альности в СОГУ им.К.Л.Хетагурова был 
значительно сокращен. Это не могло не 
отразиться на кадровом составе наших 
школ. Нет студентов, соответственно 
нет дипломированных выпускников. 
Нехватка составляет порядка 30 специ
алистов. Пока выход находится в увели
чении учебной нагрузки на учителей. 
Но, конечно же, нужно принимать бе
зотлагательные меры по целевому на
бору в СОГУ. Кроме того, имеется нех
ватка учителей английского языка, и, 
как ни странно, несмотря на имеющих
ся выпускников СОГУ и СОГПИ, неболь
шая нехватка имеется и на учителей 
русского языка, но в процентном отно
шении это мизерная цифра и проблема 
не является глобальной. Тем не менее, 
ее нужно оперативно решать.

Арсен ДРЯЕВ

ПЯТИЛЕТИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ

Вчера Южная Осетия отметила пятилетие 
признания Россией независимости республики.

26 августа 2008 года Президент России Дмитрий 
Медведев принял решение о признании независимос
ти Южной Осетии и Абхазии - двух бывших грузинских 
автономий, добивавшихся независимости еще до рас
пада СССР.

Признание государственности Южной Осетии 
стало одним из важнейших событий в новейшей 
истории республики. День 26 августа отмечается

как государственный праздник.
В столице и районах Республики Южная Осетия 

прошли праздничные мероприятия, состоялось возло
жение цветов к памятным местам. Для гостей и жите
лей республики были организованы театрализованное 
представление и этнографический праздник "Насле
дие предков".

Завершилось празднование Дня независимости 
фейерверком в ночном небе над Цхинвалом.

Соб.инф.

ГОРОД VS ГАЗПРОМ
Власти Владикавказа и руководство ООО "Газпром 

Межрегионгаз Пятигорск" в течение последнего месяца 
пытаются через СМИ объяснить жителям города - кто 
из них виноват в июльских отключениях более двух д е
сятков городских котельных от газа. Тогда без горячей 
воды остались несколько тысяч жителей города.

В общем-то, ничего сложного в понимании происходяще
го нет. Есть должник - ОАО "Владикавказские тепловые се
ти" и газовая компания, которая после долгих предупрежде
ний ограничила за долги подачу газа в часть городских коте
льных. И это основная суть вопроса. Что касается деталей, то 
разнятся суммы долга и ответственность за отключение доб
росовестных плательщиков. Так, администрация города, не 
отрицая самого факта долга, обвиняет газовиков в том, что 
последние, по их мнению, "вероломно" отключили котель
ные, которые, в том числе, обеспечивали горячей водой ряд 
социальных объектов. В списке "отключенцев" оказались две 
поликлиники, при этом одна из них детская, а также детская 
молочная кухня, 21 детский сад и так называемая "группа 
потребителей "население". Согласно информации, распро
страненной городской администрацией, "в результате час
тично был прекращен прием больных в поликлиниках, не от
пускалось специальное питание остро нуждающимся малы
шам, ряд дошкольных учреждений не смог принимать де
тей". При этом город ручается, что все перечисленные "отк- 
люченцы", в том числе " группа потребителей "население" 
являлись добросовестными плательщиками и не имели прос
роченной задолженности за отопление и горячее водоснаб
жение.

Газовая компания в ответ на обвинения городских властей 
обратила их внимание на то, что, согласно решению Высше
го арбитражного суда, именно организация-потребитель, то 
есть городские теплосети, должна обеспечивать беспере
бойное поступление тепла и горячей воды горожанам и юри
дическим лицам, не имеющим задолженности.

(Продолжение на стр. 2)
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ИНВЕСТПРОГРАММЫ БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ
Премьер-министр республиканско

го Правительства Сергей Такоев про
инспектировал строящиеся объекты 
инвестиционной программы социаль
ного сектора Владикавказа, Кировс
кого, Ардонского и Алагирского райо
нов.

Первым пунктом осмотра стала школа- 
долгострой №28, которая из-за финансо
вого кризиса не была сдана в заложен
ные сроки. Сегодня в ней ведутся отде
лочные работы, установлены коммуника
ции и, по словам директора главного 
строительного управления Министерства 
строительства и архитектуры РСО-Алания 
Олега Цопанова, к концу года школа бу
дет сдана в эксплуатацию.

На стадии отделочных работ находится 
и лечебно-диагностический корпус пер
вой городской больницы, которую также 
планируется сдать к концу года, чтобы 
впоследствии оснастить медицинской 
техникой.

Большой реконструкции подверглась и 
Хумаллагская средняя школа, которой, по 
словам директора Эльвиры Битиевой,

несмотря на имеющийся спортзал, еще 
необходима спортплощадка, для того 
чтобы дети могли на улице заниматься 
футболом, баскетболом и легкой атлети
кой. Сметы на эти цели будут пересмот
рены.

Молодежь селения Карджин в скором 
времени получит возможность занимать
ся спортом в новом спорткомплексе. 
Строители обещают сдать объект уже к 
15 сентября.

Еще один долгострой, на котором по
бывал премьер Сергей Такоев, - средняя 
школа в г.Ардоне, которую планируется 
открыть в начале сентября.

В Алагире Сергей Такоев посетил по
ликлинику, в которой строители обещают 
закончить ремонт через три недели, и 
спорткомплекс площадью 2500 кв.м.

Подводя итоги поездки, Председатель 
республиканского Правительства отме
тил, что удовлетворен ходом работ на 
объектах, сдать которые планируется до 
конца текущего года или в первом квар
тале следующего.

Арсен ДРЯЕВ

ГОРОД VS ГАЗПРОМ
(Продолжение. Начало на стр. 1)

При таком раскладе соответственно вся от
ветственность за прекращение подачи горячей 
воды лежит на ОАО "Владикавказские тепловые 
сети". Газовики также задаются вопросом - ес
ли, как утверждает город, перечисленные соци
альные структуры являлись добросовестными 
плательщиками и оплачивали услуги теплосе
тям, то почему теплосети в свою очередь не пе
речисляли деньги газовой компании за потреб
ленный газ?

Далее при текущих долгах теплосетей, кото
рые за семь полных месяцев этого года, сог
ласно данным газовой компании, составили 
почти 133 миллиона рублей, мэрия сообщает, 
что заплатила за июль, когда и произошли отк
лючения, 14,8 миллионов рублей, что, по вер
сии городских властей, составляет 60 процен
тов от июльского долга. Здесь, как и во всем 
остальном, позиции мэрии и газовиков разош
лись, потому что, согласно данным последних, 
выплаты за обозначенный летний месяц соста
вили лишь 47,2 процента.

Между тем, чтобы представить полную кар
тину происходящего, стоит отметить, что исто
рия долгов теплосетей перед газовиками теку
щим годом не ограничивается. Так, теплосети, 
как таковые, уже третий раз меняют юридичес
кое лицо. "Начинать жизнь каждый раз "зано
во", по мнению газовиков, теплосетям прихо
дится из-за долгов, накопив которые, предпри
ятие объявляет себя банкротом.

Так, согласно данным ООО "Газпром Межре
гионгаз Пятигорск "ВМУП "Тепловые сети", в 
чьем ведомстве находились теплосети с ноября 
2010 года, задолжало газовикам более милли
арда рублей. Далее сети перешли к ООО"Вла- 
дикавказтеплосервис". И долг этого предприя
тия с ноября 2010 года превысил 1 млрд 200 
млн рублей. На настоящий момент сети при
надлежат ОАО "Владикавказские тепловые се
ти", в сравнении с предыдущими долги этого 
предприятия можно назвать незначительными, 
однако конец года еще не наступил.

Власти Владикавказа, оказавшись накануне 
начала сезона отопления в непростой ситуации,

предлагают различные варианты решения воп
роса: принимаются меры по повышению сбо
ров с населения, привлечению кредитов для по
гашения части задолженности, проводятся ме
роприятия по снижению потребления энергоре
сурсов и т.д. В качестве одной из мер погаше
ния части задолженности город предложил 
ООО "Газпром Межрегионгаз Пятигорск" заб
рать на свой баланс газовые сети, оценив их в 
88 млн рублей.

В ответ на это газовая компания ставит под 
сомнение стоимость сетей, подчеркивая, что 
не была проведена их "оценочная стоимость и 
не представлены правоустанавливающие доку
менты". "Без соблюдения этих процедур рас
сматриваемое предложение - не более чем 
декларация действий",- говорят в компании, 
при этом уточняя, что озвученное городом 
предложение все же отправлено на рассмотре
ние вышестоящего руководства.

Между тем, генеральный директор ООО 
"Газпром Межрегионгаз Пятигорск" Аркадий 
Деревянко считает, что компании в течение 
последнего месяца удалось "достучаться" до 
руководителей северокавказских республик в 
вопросе погашения задолженности за потреб
ленный газ.

"По крайней мере, многих руководителей мы 
точно "разбудили". В результате предпринятых 
в рамках законодательства РФ мер и введения 
сначала частичного, а затем и полного ограни
чения поставок газа котельным теплоснабжаю
щих предприятий-должников, конечно, за иск
лючением работающих на социальные объекты, 
нам представили предложения по погашению 
задолженности. Некоторые из них необходимо 
тщательно изучить, некоторые носят откровен
но декларативный характер, но это - уже шаг 
вперед", - сказал генеральный директор на 
пресс-брифинге, который прошел на прошлой 
неделе в Пятигорске и был посвящен сложив
шейся во всем регионе ситуации с платежами.

Ситуацию в Северной Осетии Деревянко 
охарактеризовал как “сложную”.

Альбина БУТАЕВА

ИНСПЕКЦИЯ В ИРАФСКОМ РАЙОНЕ
Вице-премьер Северной Осетии Сергей Таболов и министр 

по делам молодежи, физкультуры и спорта Рустем Келехсаев 
посетили три социально-важных строящихся объекта Ирафс- 
кого района.

В Центральной районной 
больнице уже в течение двух ме
сяцев идут ремонтные работы. 
По словам главного врача боль
ницы Станислава Дзоблаева, ре
монта в лечебном учреждении не 
было почти сорок лет.

"На данный момент основная 
проблема - это отсутствие 
средств на улучшение состояния 
учреждения. В остальном все хо
рошо: свободные больничные 
койки, необходимые медикамен
ты, четырехразовое питание. Ра
ботают квалифицированные спе
циалисты", - добавил Станислав 
Дзоблаев.

Всего в больнице пять отделе
ний. Сейчас реконструируется 
приемный покой и хирургичес
кий блок. Родильное отделение 
уже отремонтировано. На очере
ди - здание “Скорой помощи” , 
которое нуждается в ремонте 
крыши.

"Я обратился за помощью в 
Фонд медицинского страхова
ния. В ближайшие дни здесь 
должны начаться работы", - за
верил главврач Ирафской ЦРБ.

Вторым объектом, который 
посетил Сергей Таболов, стала 
амбулатория селения Лескен, 
расположенная в помещении 
бывшего правления совхоза. 
Здание было построено в 1927 
году и уже давно нуждается в ка
питальном ремонте.

"Ирафский район наиболее 
депрессивный. Главный показа
тель - это состояние учреждений

здравоохранения. То, что вы са
ми смогли сделать своими сила
ми, уже о многом говорит. Если 
захотеть, здание можно привес
ти в надлежащий вид", - сказал 
Сергей Таболов.

К началу октября ремонтные 
работы должны быть заверше
ны. В Лескене проживает около
3 тысяч человек, а потому строя
щаяся амбулатория будет обес
печена всем необходимым для 
оказания медицинской помощи 
сельчанам.

В этом же селении уже в ок
тябре будет построена и новая 
спортивная площадка. У леске- 
нских ребят появится возмож
ность играть в мини-футбол, во
лейбол и баскетбол. Таких пло
щадок со временем будет боль
ше в Дигоре, Чиколе и Лескене.

"В рамках развития республи
канской целевой программы ти
повые площадки будут установ
лены в Лескене и Сурх-Дигоре. 
Все финансирование - из рес
публиканского бюджета", - под
черкнул министр по делам моло
дежи, физкультуры и спорта 
РСО-Алания Рустем Келехсаев.

Спортивные площадки, отре
монтированные амбулатория и 
больница распахнут двери для 
жителей района уже скоро. Как 
уверяют подрядчики, объекты 
будут сданы вовремя.

Пресс-служба 
Администрации Главы 

РСО-А и Правительства РСО-А
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НАПРАВЛЕНИЕ - НА "МАШУК'
На Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук-2013" День Северной Осетии прошел с размахом

В День Осетии, который на форуме 
прошел 23 августа, вторая смена только 
начинала набирать обороты. Ребята реги
стрировали проекты, знакомились, но об
разовательные программы уже работали 
вовсю. По периметру лагеря, то тут, то там 
организовывались лектории, которые 
проводили специалисты из различных ву
зов страны. Казалось, наших осетинских 
ребят, здесь было больше всех остальных. 
Красные майки и панамы цветов нацио
нального флага Осетии пестрили везде, 
бросаясь в глаза. То ли ребята очень ак
тивные, то ли действительно их больше 
других... Как выяснилось позже, машуков- 
цы уже успели обменяться майками и па
намами, так что экипировка еще не озна
чала принадлежность к осетинской деле
гации, но то, что друзей у наших земляков 
стало больше - это было однозначно.

Задорно, бодро и весело встречали в 
этот день делегацию гостей "Машука" во 
главе с руководителем республики Тай
муразом Мамсуровым, который по доб
рой традиции прибыл на форум в День 
республики. В сопровождении кураторов 
команды Северной Осетии на форуме - 
представителей Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта 
РСО-Алания, Глава республики воочию 
увидел происходящее здесь и пообщался 
с ребятами. Интерес гостей вызывали как 
земляки, так и представители других се
верокавказских республик.

Главной темой презентации, кото
рую выбрала команда Северной Осе
тии, стали национальные традиции, ак
туальность которых не подлежит сомне
нию. Традициям посвящены и некото
рые проекты, представленные нашими 
ребятами на форум. Так, Адам Каряев 
посредством своего проекта надеется 
пробудить в молодежи интерес к своим 
корням, рассказать им об истоках осе
тин, их культуре. По словам автора про

екта, ему приходилось сталкиваться с 
ситуацией, когда молодые люди не зна
ют многих традиционных вещей, что 
для осетина недопустимо. Цель проекта
- организовать форум для молодежи, 
который также планируется проводить 
в полевых условиях, но будет это в род
ной республике на легендарном поле 
"Зилахар", где сама энергетика помога
ет прикоснуться к корням. В лагерь к 
ребятам будут приглашены лекторы из 
числа известных историков, научных 
работников, деятелей культуры, ста
рейшин, уважаемых общественных дея
телей.

Автор еще одного проекта - Заурбек 
Магкеев, мечтает организовать "Танце
вальный форум", который помог бы моло
дым танцорам развиваться в этом направ
лении, выезжать на чемпионаты.

Внимание всех без исключения гостей и 
участников форума, присутствующих на 
презентации Осетии, привлек необычный

экспонат - автомобиль “Багги” , собранный 
участником форума Аланом Чертикоевым.

Идея собрать свой “Багги” Алану приш
ла во время лекции в ГМИ, где он учится. 
Он набросал эскиз, затем решил заняться 
этим проектом всерьез. И теперь Алан на 
"Машуке" - с готовой машиной, для кото
рой применил двигатель от девятой моде
ли "Жигулей". Соответственно и скорость 
авто может развивать аналогичную, что и 
будет продемонстрировано во время за
щиты проекта. Алан надеется получить 
грант на развитие проекта по созданию в 
республике движения баггистов, органи
зацию соревнований и проведение севе
рокавказского ралли. О проекте молодой 
конструктор рассказал и Таймуразу Мам- 
сурову, внимание которого также привлек 
этот интересный объект.

Глава республики принял участие в го
лосовании за лучшую фотоработу проекта 
"Машук_!МЗТА", среди фотографий, сде
ланных на форуме. Победителем конкур

са стал снимок фигуры "Пирамида" во 
время осетинского танца. Автор - Маго
мед Магомедов из команды Дагестана.

Как и многие машуковцы, Таймураз 
Мамсуров вместе с Председателем Пар
ламента РСО-Алания Алексеем Мачне- 
вым и министром по делам молодежи, 
физической культуры и спорта РСО-Ала- 
ния Рустемом Келехсаевым поставил 
свою подпись в поддержку вольной борь
бы, как олимпийского вида спорта в про
екте "Борьба за борьбу", задержался у 
инсталляции "Осетинские сказки".

Свою признательность Т.Мамсуров вы
разил пекарям, специально к празднику 
изготовившим 500 осетинских пирогов, 
угоститься которыми мог каждый, кто 
пришел на презентацию. С интересом 
рассмотрел Глава респулики пожелания 
на расписных барашках из фанеры самого 
доброго и забавного проекта "Машука", 
который наша делегация презентовала 
специально к этому дню. На любом ба
рашке, каждый из которых был пронуме
рован числом региона, участники форума 
могли оставить свои пожелания, чтобы за
тем подарок был передан делегации с со
ответствующим номером.

Затем в центральном шатре у Таймура
за Мамсурова состоялся диалог с ребята
ми, во время которого он поделился 
мнением о "Машуке" и ответил на вопро
сы участников форума. На взгляд Главы 
РСО-А, форум нужен и его необходимо 
проводить ежегодно. "Это - не только воз
можность для самореализации молодых 
людей, но и место, где можно обучаться и 
перенимать полезный опыт, приобретать 
новых друзей.

Самореализуйтесь - это самое глав
ное, чем вы должны заниматься в жизни",
- напутствовал молодежь Таймураз 
Мамсуров.

Светлана УРТАЕВА 
Фото автора

МАМИНО СЧАСТЬЕ
Современная женщина, как 

и много веков назад, по-преж
нему, остается олицетворени
ем материнства, хранительни
цей семейного очага. Если же 
семья многодетная, то забот и 
хлопот у нее намного больше.

Сегодня в нашей стране бо
лее двух миллионов семей 
считаются многодетными. Но 
все же многодетная мать - это 
скорее исключение, чем пра
вило: немногие сегодня реша
ются родить более двух детей. 
Однако есть и такие женщины, 
которые считают материнство 
своим призванием и главной 
целью в жизни.

Как чувствуют себя в совре
менном обществе многодет
ные матери? С какими пробле
мами они сталкиваются? Обо 
всем этом мы решили узнать 
из первых уст, придя в гости в 
счастливую, дружную семью 
Зарины и Руслана Тедеевых.

- Зарина, у вас пятеро д е
тей. Вы с детства мечтали о 
большой семье?

- В детстве у меня не было 
большой семьи, моим воспита
нием занималась бабушка, мама 
много работала и приходила 
поздно. Я помню, что мне часто 
было одиноко и, конечно же, я 
мечтала о братике или сестрич
ке. Наверное, это одиночество и 
оставило свой отпечаток, поэто
му я всегда знала, что детей у ме
ня будет больше двух. Бог дал 
мне пятерых и я очень счастлива. 
Все дети у нас желанные и я их 
очень люблю. Старшую дочку зо
вут Фатима, ей уже 22 года, у нее 
уже своя семья. Сыну Арсену в 
ноябре исполнится 19 лет, сей
час он служит в армии. Младших 
девочек зовут Ира, ей 5 лет и Ма
рия, ей всего годик. Еще в нашей 
семье воспитывается приемный 
ребенок Сергей 10-ти лет - сын 
моего брата. Несколько лет на

Арсен, Ира и Мария Тедеевы

зад брат с женой трагически по
гибли, и мы взяли его к себе.

-  Многодетность - что в 
этом больше счастья или 
проблем?

- Проблемы, конечно же, есть, 
но знаете, как я счастлива, когда 
мы собираемся все вместе! Мы 
как родители, переживаем по по
воду финансовых трудностей. Не 
хотелось бы, чтобы из-за нехват
ки каких-то материальных благ 
кто-то из детей пожалел, что он 
из многодетной семьи. Мы, ко
нечно, не голодаем но, напри
мер, съездить всей семьей в от
пуск или отдохнуть на выходные 
в горах для нас проблемно. 
Слишком дорого. Если бы под
держка государства была более 
существенной, уверенна, много
детных семей было бы больше. Я 
знаю много примеров, когда суп
ружеские пары хотят завести 
второго и третьего ребенка, но 
не могут себе это позволить из- 
за ограниченных финансовых 
возможностей.

-  Пятеро, и все разного воз
раста. Не сложно ли их воспи
тывать?

- Как же без этого, сложности 
есть, как и у всех. Своих детей я в 
первую очередь учу быть людь
ми. Отзывчивыми и добрыми. В 
современном мире детям часто 
предъявляют ошибочные требо
вания - чтобы были самостоя
тельными, сами зарабатывали. 
Это, конечно же, хорошо. Но по
чему-то привитие нравственнос
ти откладывают на потом. Но не 
будет никакого "потом" - или мы 
научим их быть людьми сейчас, 
или для них материальные блага 
всегда будут на первом месте. 
Уважение, доверие, любовь - вот 
это главное. И еще я знаю одно - 
детей нельзя унижать и оскорб
лять. Кроме всего прочего, это 
бесполезно: у них срабатывает 
защитная реакция, а это совсем 
не тот воспитательный эффект, 
которого ждут родители. Если 
объяснить ребенку, что ты его 
очень любишь, но он очень тебя

огорчил, у него возникнет 
чувство вины, и он признает 
свою неправоту. Еще родителям 
очень важно держать слово, от 
этого зависит их авторитет. Я 
много раз замечала, как мамочки 
в магазине говорят: "Я ни за что 
тебе этого не куплю!", а через де
сять минут покупают. Если это 
повторяется постоянно, ребенок 
теряет доверие к словам родите
ля, они уже не имеют для него 
ценности.

-  Сейчас многие родители, 
женив сына или выдав замуж 
дочь, стараются изо всех сил 
помогать молодь/м. Покупают 
квартиру, обставляют м е
белью , помогают деньгами... 
На Ваш взгляд, правильно ли 
это?

- Сложный вопрос. С одной 
стороны о быт разбилось не од
но семейное судно. Сегодня мо
лодежь избалована достатком и 
поэтому не терпит даже мело
чей. Мы с Русланом начинали с 
нуля, и сейчас я понимаю, что это 
было правильно. Когда молодо
жены постоянно цепляются за 
родителей и становятся ижди
венцами - это может стать ги
бельным для семьи. Через труд

ности надо пройти, на мой 
взгляд, это очень укрепляет брак. 
Руслан мне всегда помогал по 
хозяйству. В первые годы нашей 
семейной жизни, когда я была 
еще неопытной хозяйкой, он 
приходил с ночной смены, чис
тил картошку, с детьми мог поси
деть или погулять. Если он ви
дел, что мне тяжело, всегда меня 
поддерживал. Его помощь я 
всегда ощущаю и очень ему за 
это благодарна.

- Существует общеизвест
ное представление о смысле 
нашей жизни, которое сводит
ся к  необходимости сделать 
что-то доброе, что-то после 
себя оставить.

- Ребенок - это и есть наше 
продолжение. А если детей нес
колько, значит, именно столько 
полезного мы после себя и ос
тавили.

-  Среди забот и воспитания 
детей, у Вас остается личное 
время на себя?

- Времени остается не много, 
в основном это время обеденно
го сна малышей и ночью. Тогда я 
могу уделить время себе. У меня 
даже есть хобби - вышиваю.

-  Что Вы пожелаете моло
дым семьям, которые только- 
только вступили в самостоя
тельную жизнь?

- Не надо надеяться на роди
телей и государство. Сегодня у 
молодежи большие возможнос
ти. Старание, взаимопонимание 
и труд помогут вам встать на но
ги и самостоятельно добиться 
всего. Девушкам хочу сказать: 
материнство - это большая отве
тственность, к нему надо гото
виться заранее, вести здоровый 
образ жизни. Дети - наше буду
щее, и в большей степени от нас
- родителей - зависит, каким оно 
будет.

Марина ГЕРГАУЛОВА
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ОЧЕРЕДНОЙ АКТ ВАНДАЛИЗМА
Заявление Владикавказской и Аланской епархии по поводу осквернения часовни 

Рождества Пресвятой Богородицы в Фиагдоне

Духовенство и паства Владикавказской и 
Аланской епархии выражают свою обеспокоен
ность в связи с актом вандализма, совершенным 
недавно в отношении старинной часовни Рожде
ства Пресвятой Богородицы в Куртатинском 
ущелье. Как известно, неустановленные лица вы
несли из часовни иконы и, по всей вероятности, 
выбросили их в пропасть. Это уже третье подоб
ное происшествие за полтора года. Также кощун
ники не пощадили свидетельство исторической 
памяти своего народа - разбили и низвергли в ту 
же бездну камень с именами тех, кто в 1900 го
ду помогал ремонтировать часовню.

Новоявленные иконоборцы совершили надру
гательство над одним из древнейших памятников 
аланской православной культуры. Первые упоми
нания о нем относятся к ХП столетию. По преда
нию, святая царица Тамара подарила этой часов
не Иверскую икону Божией Матери. Чтимый об
раз хранился здесь на протяжении 600 лет и

впоследствии под именем Моздокской иконы 
стал известен всему православному миру.

Недопущение оскорбления чувств верующих, 
актов кощунства над религиозными святынями и 
глумления над культурными памятниками - зада
ча государства, уважающего своих граждан. Пас
тырский долг Церкви - давать духовную, нрав
ственную оценку имевшим место событиям.

То, что произошло, есть богохульство и ко
щунство, сознательное и намеренное оскорбле
ние святыни, проявление грубой враждебности к 
тысячам православных верующих Осетии и их 
чувствам.

Вместе с тем необходи
мо отделять грех от греш
ника, осуждая первый и 
надеясь на покаяние пос
леднего. Бог ищет спасе
ния грешников и призыва
ет их к покаянию. Мы 
обеспокоены судьбой лю
дей, которые по злому на
ущению подняли руки на 
святыню. Мы обращаем к 
ним свой призыв к покая
нию, по-отечески напоми
ная, что подобные 
действия пагубно отража
ются на дальнейшей судь
бе кощунников. Пусть вра
зумит их предостережение 
Священного Писания: ” Не 
обманывайтесь, Бог пору
гаем не бывает. Что посе
ет человек, то и пожнет" 
(Гал. 6:7).

Обращаясь к тем, чьи чувства были глубоко 
оскорблены актом кощунства, Церковь призыва
ет всех верных своих чад хранить мирный дух и 
молитвенное предстояние перед Богом.

Официальный сайт Аланской епархии 
"Православная Осетия"

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Северо-Осетинское республиканское отделение Общероссийской общественной 

организации "Всероссийское общество охраны природы” и Комитет по охране окружающей 
среды и природным ресурсам в рамках Года охраны окружающей среды проводят конкурс 

на лучшее освещение экологии РСО-Алания "Защитим природу”.

Цели и задачи Конкурса
Привлечение внимания к проблемам экологии 

РСО-Алания, популяризация темы в СМИ.
Освещение актуальных проблем охраны природы 

в СМИ.
Предмет и участники Конкурса

Предметом Конкурса являются публикации в пе
чатных, теле, радио и электронных средствах массо
вой информации, зарегистрированных на территории 
Российской Федерации, в которых отражены пробле
мы экологии РСО-Алания.

На Конкурс предоставляются материалы, опубли
кованные и вышедшие в эфир в период с 1 марта 
2013 года по 1 октября 2013 года.

Участники Конкурса - журналисты, внештатные ав
торы зарегистрированных на территории Российской 
Федерации печатных и электронных средств массо
вой информации. От каждого участника принимается 
не более 3 материалов.

Материалы принимаются на осетинском и рус
ском языках.

Общие требования к материалам, 
представляемым на Конкурс

Представленные на Конкурс материалы должны 
отличаться высоким профессиональным уровнем и 
включать в себя:

* соответствие заявленной теме;
* аргументированность и глубину раскрытия темы;
* выразительность и доходчивость изложения;
*точную и достоверную информацию;
* новизна и актуальность темы.

Порядок и сроки подачи заявок 
на Конкурс и представление материалов

Для участия в конкурсе необходимо направить в 
оргкомитет по адресу электронной почты 
sorovoop@mail.ru:

* анкету участника Конкурса, в которой указыва
ются: Ф.И.О. автора, место работы, должность, до
машний адрес, телефон, электронный адрес, назва
ние материала, название СМИ, дата публикации;

* текст опубликованного материала в формате

Word, шрифт - 12-14;
* копия материала в СМИ (или скриншот - для Ин

тернет-СМИ);
* копия теле или радиопередачи (на любом элект

ронном носителе).
В качестве материалов Конкурса не рассматрива

ются рекламные материалы (рекламные модули, а 
также информационные материалы, размещенные в 
СМИ на коммерческих условиях).

Заявки на Конкурс принимаются с 1 марта 
2013 года по 15 октября 2013 года

Присланные на Конкурс материалы возврату и оп
лате не подлежат.

Организаторы конкурса оставляют за собой пра
во, после оглашения результатов конкурса, разме
щать материалы на официальном сайте Северо-Осе- 
тинского республиканского отделения Общероссийс
кой общественной организации "Всероссийское об
щество охраны природы" и республиканских СМИ.

Подведение итогов Конкурса и 
награждение победителей

Итоги Конкурса будут подведены на заседании 
Президиума Северо-Осетинского республиканского 
отделения "Всероссийское общество охраны приро
ды” до 15 ноября 2013 года.

Процедура оглашения итогов конкурса и церемо
ния награждения победителей пройдет в день обра
зования Всероссийского общества охраны природы 
29 ноября 2013 года.

Победители получают дипломы и денежные призы 
в размере 20 тысяч рублей в следующих номинаци
ях:

* Лучшая публикация в печатных СМИ по эколо
гии РСО-Алания.

* Лучшая радиопередача по экологии РСО-Алания.
* Лучшая телевизионная передача по экологии 

РСО-Алании.
* Лучший материал в электронных средствах мас

совой информации по экологии РСО-Алания.
Конкурсная комиссия в праве учредить поощри

тельные премии.

Информируе т прокурор

ИГОРНЫЙ БИЗНЕС - ВНЕ ЗАКОНА
Прокуратурой Иристонского района г. Владикавказа совместно с 

правоохранительными органами проводятся мероприятия, направ
ленные на выявление и пресечение на территории района деятель
ности по организации и проведению азартных игр, в том числе, не
законного осуществления предпринимательской деятельности в 
сфере игорного бизнеса.

По результатам проверок, проведенных за 8 месяцев текущего го
да, прокуратурой района в отношении лиц, осуществляющих неза
конную деятельность по организации и проведению азартных игр 
возбуждено 23 дела об административном правонарушении, предус
мотренном ч. 1 ст. 14.1.1 КоАП РФ.

К настоящему времени судом рассмотрено 10 административных 
дел, постановлениями суда 10 лиц привлечено к административной 
ответственности в виде штрафа в размере 3000 рублей с изъятием 
игрового оборудования.

А.ГУРИЕВ, 
старший помощник прокурора 

Иристонского района г.Владикавказа

ГОСУСЛУГИ - В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ
МВД по РСО-Алания готово с 1 октября оказывать гражда

нам государственные услуги в упрощенном порядке. Среди 
этих услуг - выдача справок о наличии или отсутствии суди
мости, регистрация автотранспортных средств, прием квали
фикационных экзаменов у кандидатов в водители и выдача 
им водительских удостоверений, регистрация сообщений о 
происшествиях, ряд госуслуг в сфере частного охранного 
бизнеса и оборота гражданского оружия.

Теперь для получения госуслуг по линии ведомства гражданам 
нужно предъявить минимальное количество документов. Остальные 
сведения и документы запрашиваются через систему межведом
ственного электронного взаимодействия. С 1 октября запрещено 
требовать от заявителей предоставление любых документов, нахо
дящихся в распоряжении органов государственной власти и мест
ного самоуправления, кроме так называемых документов личного 
хранения.

В настоящее время проводится большая планомерная работа по 
подготовке к переходу на межведомственное взаимодействие при 
оказании государственных услуг. Межведомственное электронное 
взаимодействие должно применяться вне зависимости от форм об
ращения заявителей - как при непосредственном обращении в 
подразделения МВД, предоставляющие государственные услуги, 
так и при получении обращений с использованием Портала госуда
рственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

Пресс-служба МВД Северной Осетии

Автошкола ВОА
продолжает набор на платные курсы реклама 

по подготовке водителей категорий “А” ,“В” ,“ ВС” ,”й ” . 
Срок обучения: 

дневны е  вечерние
категория “А” (мотоцикл) -1  месяц; категория “В” -1 , 5  месяца; 
категория “В” -1  месяц; категория “С” -1 ,5  месяца 
категория “С” - 1 ,5  месяца 

Переподготовка с категории “С” на “D” - 1,5 месяца 
С категории “В” на “D” - 1,5 месяца 

Обращаться: г.Владикавказ, ул. Тамаева, 4, тел.: 53-91-68.
Лицензия №284787 от 16.06.2008

реклама

Учебный центр ПРЕСТИЖ - КЛАСС
ПРОИЗВОДИТ НАБОР ГРУПП ДОЯ ОБУЧЕНИЯ

* Парикмахер-универсал - 2 месяца.
* Косметолог-визажист - 2 месяца.
* Визажист - 1 месяц.
* Маникюр - 1 месяц.
* Педикюр - 1 месяц.
* Коррекция бровей - 2 недели.
* Наращивание ногтей - 2 недели.
* Эпиляция - 3 недели.

Наращивание ресниц - 5 дней.
Помощь в трудоустройстве

Наш адрес: ул. Джанаева, 18, 
тел.: 54-32-14, 8-903-484-33-15.

Лиц.№226648 от 29.06.2007 г.

http://prestigklass2008.narod.ru
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