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Новостная лента

- В рамках движения #МойбизнесПомогает
мы активно занимаемся благотворительно-
стью, регулярно оказывая помощь детям-инва-
лидам и малоимущим семьям. Масштабы ра-
стут: все больше людей хотят поддержать тех,
кому трудно, соответственно, увеличивается и
охват. В прошлом году по результатам сов-
местных с фондом "Быть добру" акций по-
мощь получили более 2 тысяч семей. Большая
благодарность жителям республики, которые
вносят свой вклад в благое дело, - прокоммен-
тировал директор центра "Мой бизнес"
РСО-Алания Батраз Гагиев.

Инициатива #МойбизнесПомогает объя-
влена Минэкономразвития России и регио-

нальными центрами "Мой бизнес" в 2020 году.
Ее цель - приобщить предпринимателей к по-
мощи нуждающимся, объединить их усилия с
некоммерческими организациями, благотвори-
тельными фондами, волонтерами. 

Центр "Мой бизнес" РСО-Алания - один из
активных участников акции: в декабре прошло-
го года он был отмечен Министерством эконо-
мического развития РФ за весомый вклад в ра-
звитие благотворительности.

Адрес пункта сбора помощи: г. Владикав-
каз, ул. Шмулевича, 8 “б”. 

Контактный тел.: 8-988-833-00-70.
Пресс-служба 

Минэкономразвития РСО-Алания.

Эльбрус Бароев прошел
войну в Афганистане, в 1990-е
годы командовал Северо-Осе-
тинским миротворческим ба-
тальоном в Южной Осетии, а

позже возглавил гвардию
Северной Осетии. 

Благодаря   грамотным
действиям Эльбруса Бароева
остались в живых многие его

сослуживцы. За боевые заслу-
ги он награжден орденом
Красной Звезды. 4 года назад
его не стало. 

Сослуживцы и товарищи
помнят Эльбруса как надежно-
го и справедливого человека,
военного, на которого можно
равняться и по сей день.

Председатель Общества
защитников Осетии Феликс
Цомартов: "Душевный, очень
организованный. И в то же
время был грамотным специа-
листом в своем деле. Благо-
даря его действиям многие
наши ребята остались в жи-
вых. Он как командир всегда
шел впереди".

Председатель правления
организации "Иудзинад" Ба-
траз Кучиев: "Он всегда был
примером для бойцов, подчи-
ненных. И молодежь, глядя на
таких людей, понимает, что
среди нас есть герои. И поне-
воле они будут стремиться к
этому высокому званию: быть
человеком, быть героем".

Спец.корр.

Президент РФ В. Путин подписал закон об объеди-
нении Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заняла
третью строчку в рейтинге молодых лидеров стран пост-
советского пространства. Рейтинг возглавил министр
иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба, на втором
месте - вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Начальник УФСИН России по Северной Осетии Вла-
димир Моравец официально попрощался с коллекти-
вом уголовно-исполнительной системы региона, который
возглавлял с сентября 2020 года. 

Владимир Моравец поблагодарил коллег за совмест-
ный труд и выразил уверенность в том, что УФСИН рес-
публики продолжит твердый курс, направленный на укре-
пление законности и правопорядка.

 Правительство упростило регистрацию автомоби-
лей, ввозимых из-за границы.

Речь идет о временной отмене одного из обязатель-
ных требований к техническому оснащению машин - те-
перь их можно использовать без устройств вызова
экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС".

"До сих пор обустройство ввозимых машин комплек-
том такого оборудования было обязательным условием
для ввоза и постановки автомобиля на учет в ГИБДД.
Однако из-за санкций недружественных государств у
российских производителей систем вызова экстренных
служб возникли перебои с комплектующими", - сообща-
ет пресс-служба исполнительной власти. 

Упрощенный порядок регистрации будет действовать
до 1 февраля 2023 года. За время отсрочки компа-
нии - производители систем вызова экстренных служб,
как предполагается, смогут перенастроить логистиче-
ские цепочки.

На пункте пропуска "Верхний Ларс" запустили 12
новых полос движения. Всего после реконструкции их
будет 39, что позволит значительно увеличить пропу-
скную способность на Верхнем Ларсе и сократить время
ожидания.

В Северной Осетии стали чаще разводиться.
Об этом сообщает Управление ЗАГС по республике. 

Так, в мае 2022 года брак расторгли 312 пар, АППГ -
204. Самый высокий показатель зафиксирован во Влади-
кавказе - 166. Отметим: увеличилось и количество муж-
чин и женщин, вступивших в брак. В республике в мае
поженились 126 пар (115 - в мае 2021 года). 

Вандалы повредили более 10 новых скамеек в Цен-
тральном парке культуры и отдыха г. Владикавказа. 

Директор парка Вячеслав Габуев отметил, что акты
вандализма случались и ранее, но в последнее время
участились и стали более масштабными. Сотрудникам
предстоит заменить и покрасить около 30 реек на ска-
мейках, при том, что замена одной рейки обойдется при-
мерно в 300 рублей. 

Найти управу на вандалов можно с помощью систе-
мы видеонаблюдения - в центральном парке Владикав-
каза она установлена не везде, но есть планы по ее
расширению. 

В Нижнем Унале снимают короткометражный фильм
о культуре осетин "Къона". Режиссер-постановщик рабо-
ты - Фатима Пагиева. 

Их картины узнаем об обрядах, действиях, которые в
прошлом имели сакральное значение и строго регламен-
тировались. Главные сцены снимаются в этнокультурном
комплексе - башне Цаллаговых. Короткий сюжет о тра-
диции валяния войлока в Осетии завязан на народной
песне, которую испокон веков пели женщины во время
изготовления бурки или головного убора.

Фильм можно будет увидеть на всех доступных интер-
нет-ресурсах. Это неизбежно повысит привлекатель-
ность региона для туристов. Авторы говорят, что, если
сюжет о валянии войлока получит положительный отклик,
то в будущем группа снимет еще несколько картин. 

ВЫХОДИТ с 1937 года. ВТОРНИК  19 июля 2022 г.  №77 (12349). Цена - 10 руб.

Благодарная память

Одна из улиц в ст. Архонской теперь но-
сит имя воина-интернационалиста Эльбруса
БАРОЕВА. На фасаде дома, где жил коман-
дир республиканской гвардии, торжественно
открыли мемориальную доску. 

Улице в станице Архонской присвоили 
имя воина-интернационалиста 

Эльбруса БАРОЕВА

Акция

"Собери ребенка в школу"
Центр "Мой бизнес" РСО-Алания совместно с благотворительным

фондом "Быть добру" объявляет о старте акции "Собери ребенка в шко-
лу", приуроченной к началу учебного года. В пункте сбора, открытом на
базе центра, принимаются школьная форма, ранцы, канцелярские това-
ры, необходимые для учебы принадлежности, которые затем будут адре-
сно переданы нуждающимся.
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Важно

Прокурор разъясняет

- Чермен Георгиевич, по
поручению Президента
России в стране осущест-
вляется масштабная про-
грамма догазификации
домовладений в газифици-
рованных населенных пунк-
тах. Как идет ее выполне-
ние в нашей республике? 

- В прошлом году по пору-
чению Президента России
Владимира Путина государ-
ство и публичное акционерное
общество "Газпром" начали
беспрецедентную по масшта-
бу программу догазификации
всех населенных пунктов стра-
ны за счет средств единого
оператора газификации. 

Северная Осетия - один из
самых газифицированных ре-
гионов страны, что является
важным показателем качества
жизни его населения. Тем не
менее без газа в республике
еще остается немало не толь-
ко отдельных домовладений,
но и свыше двух десятков по-
селков в горных районах. 

Для разработки и выполне-
ния программы в республике в
прошлом году был создан
штаб, который возглавил Гла-
ва Северной Осетии Сергей
Меняйло. Наше Министерство
совместно с органами испол-
нительной власти, органами
местного самоуправления и
ООО "Газпром газораспреде-
ление Владикавказ" провели
большую работу по определе-
нию и выявлению домохо-
зяйств без сетевого газа.
Это и информирование насе-
ления о программе догазифи-
кации, и подворовые обходы,
и расчеты объемов и стоимо-
сти предстоящих работ. Па-
раллельно в Парламент респу-
блики был внесен законопро-
ект о 50%-й компенсации от-
дельным категориям граждан
стоимости работ по догазифи-
кации домовладений внутри
границ земельного участка. 

- Что показало изучение
ситуации в частном секто-
ре?

- Сегодня в программу до-
газификации уже включены
1144 домовладения, рассма-
триваются документы для
включения еще 490. Однако
мы не исключаем, что этот
список пополнится за счет тех
граждан, кто пока не подал
необходимые документы. 

На сегодняшний день из
1144 домовладений газ уже
подведен к 682, а в 392 осу-
ществлен пуск. 

Но, как ни странно, посту-
пают и отказы от догазифика-
ции - именно от той категории
граждан, которые больше дру-
гих нуждаются в данной ком-

мунальной услуге, даже нес-
мотря на принятый закон о
50%-й компенсации расходов
на догазификацию, размер ко-
торой может составить поряд-
ка 57 тыс.руб. 

Наше Министерство пред-
лагает выделить такие семьи в
отдельную группу и решать их
проблему в индивидуальном
порядке. 

- Идут ли работы по под-
ключению тех, чьи доку-
менты уже утверждены? 

- Идут, и достаточно вы-
сокими темпами. Их ход
вплоть до каждого домовладе-
ния контролируется в режиме
реального времени не только
нашим министерством, респу-
бликанским штабом, но и фе-
деральными органами и отра-
жается в специальной инфор-
мационно-аналитической фе-
деральной системе. 

Каждые две недели вице-
премьер Правительства стра-
ны Александр Новак заслуши-
вает отчеты губернаторов о
выполнении программы. И мо-
гу без лишней скромности от-
метить, что наша республика
является одним из лидеров в
стране по темпам работ. 

- Есть ли еще какие-то
проблемы с ее выполнени-
ем помимо "отказников"? 

- К сожалению, есть, и
серьезные. Документы на под-
ключение до сих пор не предо-
ставлены на 711 домов в раз-
ных районах республики. Наи-
большее количество таких до-
мов в селах и станицах Троиц-
кое, Луковская, Октябрьское,
Сунжа, Ир, Кобан, Чермен,
Майское, Новое, В. Унал. 

Это же касается недавно
газифицированных поселков
Л. Кондратенко и Дружбы. 

Администрациям этих на-
селенных пунктов и районов,
где они находятся, необходи-
мо принять срочные меры по
подготовке документов. В про-
тивном случае республика мо-

жет не выполнить программу и
лишиться важных инвестиций
в ее продолжение в следую-
щем году. 

Во избежание этого наше
Министерство переходит на
новый формат еще более
строгого контроля выполне-
ния программы органами ме-
стного самоуправления. С
этой же целью по распоряже-
нию Главы республики Росре-
естр при необходимости соз-
даст в районах свои предста-
вительства для оперативной
подготовки документов тех
заявителей, у которых отсут-
ствует комплектность необхо-
димой документации. 

- А о каком продолжении
программы Вы говорили? 

- Программа газификации
предусматривает также строи-
тельство межпоселковых газо-
проводов в тех населенных
пунктах, которые на сегодняш-
ний день остаются негазифи-
цированными. До конца 2032
года будут газифицированы 62
населенных пункта, что позво-
лит повысить уровень газифи-
кации в регионе до 98%. 

К примеру, в этом году уже
ведется проектирование 9 гор-
ных селений (Джимара, Зин-
цар, Какадур, Ламардон,
Н. Кани, Н. Унал, Тменикау,
Фазикау и Хукали). 

Самым масштабным проек-
том, не побоюсь этого слова -
десятилетия, является плани-
руемое строительство газо-
провода от селения Садон до
селения Мацута протяженно-
стью 45 километров, который
позволит газифицировать 16
сел Алагирского и Дигорского
ущелий, а также строитель-
ство газопровода до ВТРК
"Мамисон" протяженностью
16 км, который позволит гази-
фицировать еще 6 населенных
пунктов. Все эти работы про-
водятся за счет инвестицион-
ной программы ПАО "Газ-
пром". По всем вышеуказан-
ным газопроводам сегодня
уже ведутся активные работы
по проектированию. 

Ну и нельзя не сказать о
принципиально новом доку-
менте развития всей топлив-
но-энергетической отрасли
республики - о ее прогнозном
балансе до 2030 г. Документ
составляет почти сотню стра-
ниц расчетов энергетических
мощностей республики по
всем энергетическим источни-
кам и направлениям. 

В конце апреля его подпи-
сал своим Указом Глава рес-
публики, и мы стали первым
принявшим его субъектом в
нашем федеральном округе и
одним из первых в стране.

Все говорит о серьезных
подвижках и стоящей за ними
глубокой проработке вопро-
сов энергетического развития
республики на далекую перс-
пективу. 

Отдельным словом хочет-
ся поблагодарить за все эти
работы и ПАО "Газпром", а
также их структуру в лице
ООО "Газпром газораспреде-
ление Владикавказ" за актив-
ное содействие в реализации
программы газификации Рес-
публики Северная Осетия-
Алания.

Беседовал
Всеволод РЯЗАНОВ.

ТЭК: развитие на перспективу
В республике идет

масштабная работа
по газификации от-
дельных частных
домовладений и це-
лых сел. О деталях
этого и других про-
ектов в сфере обес-
печения жителей го-
лубым топливом
рассказал советник
министра жилищно-
коммунального хо-
зяйства, топлива и энергетики Чермен
БАСИЕВ.

Порядок предоставления осужденным теле-
фонных переговоров регламентирован ст.92
УИК РФ и разделом XV Правил внутреннего
распорядка исправительных учреждений, утвер-
жденных приказом Министерства юстиции РФ
от 16.12.2016 г., №295.

Осужденным к лише-
нию свободы предоста-
вляется право на теле-
фонные разговоры. Про-
должительность каждого
разговора не должна
превышать 15 минут.

При отсутствии техни-
ческих возможностей ад-
министрацией исправи-
тельного учреждения ко-
личество телефонных
разговоров может быть ограничено до 6 в год.

Телефонные разговоры оплачиваются осужденными за
счет собственных средств или за счет средств их род-
ственников или иных лиц.

Телефонный разговор, в том числе с использованием
систем видеосвязи при наличии технических возможно-
стей, предоставляется начальником исправительного
учреждения, лицом, его замещающим, либо ответственным
по исправительному учреждению в выходные и празднич-
ные дни, по письменному заявлению осужденного, в кото-
ром указываются фамилия, имя, отчество, адрес места жи-
тельства, номер телефона абонента и продолжительность
разговора, не превышающая 15 минут, а также язык, на ко-
тором будет вестись телефонный разговор.

По прибытии в исправительное учреждение, а также при
наличии исключительных личных обстоятельств админи-
страция исправительного учреждения предоставляет осуж-
денному возможность телефонного разговора по его про-
сьбе.

Осужденным, находящимся в строгих условиях отбыва-
ния наказания, а также отбывающим меру взыскания в
штрафных изоляторах, дисциплинарных изоляторах, поме-
щениях камерного типа, единых помещениях камерного ти-
па и одиночных камерах, телефонный разговор может быть
разрешен лишь при исключительных личных обстоятель-
ствах.

Телефонные разговоры между осужденными, содержа-
щимися в исправительных учреждениях, запрещаются. В
исключительных случаях с разрешения начальника испра-
вительного учреждения осужденному может быть разрешен
телефонный разговор с родственником, отбывающим ли-
шение свободы.

Телефонные разговоры осужденных могут контролиро-
ваться персоналом исправительных учреждений.

Одновременно основанием для досрочного прекраще-
ния телефонного разговора являются:

- попытка передачи сведений о готовящемся к соверше-
нию преступлении или ином правонарушении, об охране
ИУ, администрации ИУ, способах передачи запрещенных
предметов;

- ведение телефонного разговора на ином языке, чем
был указан в заявлении осужденного;

- по настоянию одного из лиц, участвующих в телефон-
ном разговоре.

Наталья ЛОНЕРТ,
помощник прокурора Пригородного района.

О порядке предоставления 
осужденным телефонных 

переговоров

Военный комиссариат РСО-Алания совме-
стно с пунктом отбора на военную службу
по контракту осуществляет набор граж-
дан, желающих заключить контракт на
прохождение военной службы в Вооружен-
ных Силах РФ. 

Рассматриваются граждане в возрасте от 18 до 50
лет, не имеющие противопоказания по здоровью, не со-
стоящие на учете в психоневрологическом и наркологи-
ческом диспансерах, не имеющие неснятых и непога-
шенных судимостей. 

Предусмотрен расширенный социальный пакет и
денежное довольствие от 200.000 руб.

Обращаться в военные комиссариаты по месту жи-
тельства или пункт отбора на военную службу по кон-
тракту. Телефоны для справок: 8(8672) 25-68-92;
8(8672) 76-83-75.

Военная служба по контракту

Документы на под-
ключение до сих
пор не предоставле-
ны на 711 домов в
разных районах рес-
публики. Наиболь-
шее количество та-
ких домов в селах и
станицах Троицкое,
Луковская, Октяб-
рьское, Сунжа, Ир,
Кобан, Чермен,
Майское, Новое, В.
Унал. 
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ПФР информирует Рохён ёвгъау нёмттё

Актуально

Согласно российскому законодательству, ра-
ботающие пенсионеры получают страховую пен-
сию и фиксированную выплату к ней без учета
плановых индексаций. После прекращения пенсио-
нером трудовой деятельности полный размер
пенсии с учетом всех "пропущенных" индексаций
начисляется с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем увольнения, а начало выплаты пенсии в
полном размере происходит на четвертый месяц
с месяца увольнения - с доплатой за три предыду-
щих месяца.

К примеру, пенсионер уволился с работы в июне текущего
года. В июле от работодателя в ПФР поступила отчетность за
июнь, где пенсионер еще числится работающим. В августе в
ПФР поступила отчетность за июль, в которой пенсионер рабо-
тающим уже не значится. В сентябре ПФР принял решение о
возобновлении индексации, следовательно, пенсионер получит
полный размер пенсии в октябре, а также денежную разницу
между прежним и новым размером пенсии за предыдущие 3
месяца - июль, август, сентябрь. 

Обращаться в ПФР по вопросу индексации после увольне-
ния пенсионеру нет необходимости, увеличение пенсии произ-
водится органами ПФР автоматически.

Узнать полный размер пенсии, которую работающий пен-
сионер будет получать после увольнения, можно в личном ка-
бинете на сайте ПФР в разделе "Пенсии", кликнув "Получить
информацию: о пенсионном обеспечении".

В настоящее время в Северной Осетии более 34,4 тыс. пен-
сионеров продолжают работать. Среди них почти 33,1 тыс. че-
ловек получают различные виды страховой пенсии (по старо-
сти, инвалидности и случаю потери кормильца) и свыше 1,3
тыс. жителей республики - государственную пенсию, в том чи-
сле социальную. 

Региональный контакт-центр ПФР: 8-800-600-03-71;
51-80-92.

Пресс-служба Отделения ПФР по РСО-Алания.

Перерасчет пенсии 
работающих пенсионеров
после увольнения происходит

автоматически

Федеральная служба судебных приставов сов-
местно с Министерством цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций  на портале Гос-
услуг запустили новый сервис "Ход снятия огра-
ничения выезда из России".

Сервис позволит гражданам-
должникам с помощью нового ин-
формера мгновенно получить све-
дения об ограничении выезда за
пределы страны, которые отобра-
зятся на главной странице личного
кабинета. Дополнительная государ-
ственная услуга разработана в рам-
ках реализации суперсервиса "Цифровое исполнительное
производство".

Помимо сведений об ограничении выезда за пределы стра-
ны, расширенную информацию о принятых судебным приста-
вом мерах можно получить в сервисе "Ход исполнительного
производства". 

Сервисы ФССП России позволят гражданам не только
узнать об имеющихся задолженностях и ограничениях, но и
принять меры по погашению долга. Поскольку возможность вы-
езда за границу зависит от исполнения судебных решений.

Напомним: размер задолженности по судебным решениям,
при которой может быть установлено ограничение выезда, со-
ставляет 30 тысяч рублей, за исключением некоторых катего-
рий исполнительных производств, например, о взыскании али-
ментов или о возмещении морального вреда, причиненного
преступлением. В таких случаях минимальный порог для выне-
сения ограничения составляет сумму в 10 тысяч рублей.  

Необходимо также учитывать: если должником требова-
ния исполнительного документа не будут исполнены по исте-
чении 2 месяцев со дня окончания срока для добровольного
исполнения, судебный пристав вправе ограничить должнику
выезд из страны при сумме задолженности, превышающей
10 тыс. руб.

Начальник Пригородного районного отделения УФССП Рос-
сии по РСО-Алания Сослан Хугаев: "По состоянию на 1 июля
2022 г. в Северной Осетии действовало 36 048 постановлений
о временном ограничении на выезд должников из Российской
Федерации. За 6 месяцев 2022 года временное ограничение
на выезд должников из Российской Федерации применялось в
рамках 41 тысячи производств". 

Пресс-служба УФССП России по РСО-Алания.

Должники могут узнать 
об ограничении выезда за границу

на портале Госуслуги

Уанка райгуырд 1867
азы Дзауы хъёуы. Йё фыд
Малхаз уыд ёфсёддон
лёг, уырыссаг-туркаг хё-
сты архайёг (1877-1878),
бирё хёрзиуджыты хицау.

Уанкайыл 8 азы куы
сёххёст, уёд ахуыр кё-
нынмё бацыд Дзауы райо-
ны скъоламё ёмё йё каст
фёцис хорз бёрёггёнён-
тимё. Йё фыццаг ахуыр-
гёнёг та уыд Санахъоты
Бришкё. Скъола куы фё-
ци, уёд дёр ма йё Бриш-
кё цёттё кодта дарддёры
ахуырмё. Уый Уанкайы
акодта уёды Тифлисмё
ёмё йё радта ахуыргён-
джыты институты цёттё-
гёнён курсытём. 

1892 азы Уанка ёнтыст-
джынёй каст фёцис ин-
ститут, ёмё йё арвыстой
Ереваны губернийы Нахи-
чеванмё райдайён скъо-
лайы директорёй. Фёкуы-
ста дзы 23 азы. Алы сёрд
дёр-иу ёрцыд йё райгуы-
рён Дзаумё. 1915 азы ра-
цыд Сомихёй ёмё йё пе-
дагогон куыст дарддёр
кодта Дзауы. Йёхи хёдзар
радта скъолайён, стыр
зёххы хай та - ног скъола
аразынён. Ног скъола
арёзт фёци 1917 азы.
Аразгё та йё скодтой
адём сёхи фёрёзтёй,
Уанкайы хъёппёрисёй.
Уым куыста ахуыргёнё-
гёй.

Хуссар Ирыстоны центр
Чъребайы уёд фёзынд
уёлдёр скъола, ёмё уый
ёхсызгон уыд адёмён, уы-
мён ёмё сё сывёллётты
дарддёр ахуыр кёнынмё
Гур ёмё Тифлисмё алкё-
мён йё фадат нё уыд.
Ацы скъолайы ахуыргён-
джытё уыдысты дыууё -
Санахъоты Уанка ёмё йе
'рвад Нака. Скъола адём
фырбуцён хуыдтой Уёл-
дёр райдайён училище.
Ахуыр та дзы кодтой уы-
рыссаг ёмё гуырдзиаг ёв-
зёгтё, фёстёдёр ма сём
бафтыд французаг ёвзаг.

Уанка тынг тыхст, ирон
ёвзаг дзы кёй нё ахуыр
кодтой, ууыл. Мадёлон ёв-
заджы ахуыргёнёгён ёх-
ца фидыны фёрёзтё нё
уыд.

Уанка ёмё Накайы
мызд та хардзгонд цыд учи-
лище рауёрёх кёныныл.
Уанка домдта уёлдёрлё-
ууёг оргёнтёй, цёмёй
ирон ёвзаг ахуыр кодтаик-

кой училищейы, фёлё уы-
мён фадат нё лёвёрдтой
гуырдзыйы меньшевиктё,
Уанкамё та мёсты кёнын
райдыдтой ёмё йё йё
бынатёй сисын кодтой.
Адём куы сызмёстой уый
фёдыл, уёд Санахъойы-
фырты фёстёмё йё бы-
наты баурёдтой. Дарддёр
дёр домдта, ирон ёвзаг
цёмёй ахуыр кёной, уы-
мён ёмё ёнкъардта, цы
пайда хёссы мадёлон ёв-
заг ахуыр кёнын. Йё хъуы-
ды та уыд ахём: райдайён
ахуырад хъуамё цёуа ирон
ёвзагыл, ёмё ахуыргёни-
нёгтё куы базоной иронау,
уёд та уырыссагау ахуыр
кёнынмё рахизёнт.

...Кёд йёхицён бинон-
тё ёмё кёстёртё нё
уыд, уёддёр, хи хъёбул-
тау, уарзта йё ахуыргёни-
нёгты. Уый нё, фёлё ма
хъомыл кодта йё сидзёр-
гёс хо Еленёйы сывёл-
лётты ёмё йе 'фсымёр
Раздены сидзёрты. Йё хи-
стёр ёфсымёры лёппу
Амыраны та ахуыр кёнын-
мё акодта Тифлисы нёл-
гоймёгты гимназмё, ёмё
йё уый каст фёци сызгъё-
рин майданыл. Фёлё, хъы-
гагён, йё сёры низёй
ахуыры фёстё амард.

Уанкамё йё хёрёфырт
(йё хойы чызг) Дзаумё
ёркодта йе 13-аздзыд
лёппуйы Сыбайы хъёуёй,
ёмё уымёй йёхицён
лёппу загъта Уанка, схъо-
мыл ёй кодта. Уый та уыд
Дзаттиаты Илыкъ, зынгё
ирон кафёг - адёмон ар-
тист Дзаттиаты Уаккайы
фыд. Кафёг уыд йё иннё
лёппу Таймураз дёр. Мё-
хёдёг дёр хорз зыдтон
Илыкъ ёмё йё фыртты.
Уанкайы хёдзар ёмё зёх-
хыл цардысты Дзауы, ныр
дёр сё байзёддаджы ис-
бон уым и.

Санахъойы-фырт йё уд
тынг хъардта ирон ёвзаг
ахуыр кёныныл, ирон фё-
сивёд цёмёй ахуырад
райстаиккой, ууыл. Гуры го-
рёты училищемё ахуырмё
бакодта йё фыдыфсымё-
ры лёппу Уанойы йе 'ртё
ёмбалимё, ёмё сё цып-
парён дёр ахуыры 'хца
фыста йёхёдёг. Уано фё-
стёдёр куыста Дзауы
скъолайы ахуыргёнёгёй. 

Уанка ма тынг ёххуыс
кодта ёндёр адёмён
дёр. Иуыл фылдёр та -

фёсивёдон организаци
"Спартак"-ён, уымён
ёмё уыдис ног сырёзгё
(1919 азы).

Гуырдзыйы меньшевик-
тё йё фёдыл зылдысты,
ёмё иу ахёмы сё къухы
бафтыд: ёрцахстой йё
1920 азы. Ахёстоны бадтис
Кутаисы. Йемё ма уы-
дысты зынгё ирон инженер
Гаглойты Рутен ёмё ном-
дзыд рухстауёг Хъоцыты
Бидзина.

Бирё нё фёцис ахё-
стоны Уанка, алыгъд ёмё
ёрцард Цёгат Ирыстоны.
Рутенён дёр бантыст ахё-
стонёй ралидзын, фёлё
та йё 1937 азы ёрцахстой
ёмё йё фехстой.

Цёгат Ирыстоны Уанка
фёкуыста райдайён скъо-
латы инструкторёй куыд
фёлтёрд педагог ёмё
специалист. Фёлё йын
дзы бирё бакусын нё бан-
тыст йё ног бынаты: 1922
азы декабры йын ногирёг-
тё йё мард буар фёнда-
гыл ссардтой ёмё йё сё
уёлмёрдты баныгёдтой.
Йё ингён кём ис, уый
абон дёр бёрёг нал у.

Стыр рухстауёджы ку-
ыст кодта Санахъоты Уанка.
Ахуыргёнёг уыд ирон ли-
тературёйы классик, ном-
дзыд фыссёг Дзесты
Куыдзёгён Хуссар Иры-
стоны. Куыдзёг ыл ныффы-
ста хорз мысинёгтё йё
чиныг "Нё буц хистёртё"-
йы.

Зонадон кусёг, ахуыр-
гонд Бигъуылаты Иринё та
лёмбынёг, бёстон раир-
тёста Уанкайы цард ёмё
архайд ёмё ёрмёг мых-
уыры рауагъта.

Ныр хъуыстгонд ахуыр-
гёнёг Санахъоты Уанкайы
райгуырдыл ёххёст кёны
155 азы. Лёгау-лёгёй
фёцард, цырагъдарёгёй,
йё адёмён цёстуарзон
лёггадгёнёгёй, ёмё рох
нё уыдзён йё рухс ном!

ГАССИТЫ Моисей. 

Рухстауёг
Ирыстоны дыууё хайы дёр рухста-

уён куыст чи фёкодта, уыдонёй иу
уыд САНАХЪОТЫ Малхазы фырт
Уанка - нё Иры интеллигенцийы хуыз-
дёр минёвёрттёй иу.
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ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно: обработка, ри-
туальные принадлежности, ор-
кестр, дудук.
Тел.: 8-928-927-38-03 (Эмма).

КУПЛЯ-продажа домов,
квартир, з/участков, вло-
жение денег в строящие-
ся дома. Оформление
всех сделок.
Тел.: 8-928-644-10-10.

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники от 20 до 50
лет в кондитерский цех в с. Ир.
З/плата окладно-бонусная - 26-31
тыс.руб. (аванс+з/п). Развоз и обед за
счет предприятия. График работы: 6/1
или 2/2. Тел.: 8-928-935-00-85 (Зарина).
Звонить с 11.00 до 16.00 ежедневно.

КЛАДБИЩЕНСКИЕ работы: бетон-
ные, плиточные, установка памятни-
ков, установка лексана, уборка могил,
вывоз мусора. Цены ниже рыночных. 
Гарантия качества.

Тел.: 8-928-927-51-49.

Здоровье

ПРОДАЕТСЯ
2-комнатная квартира без
ремонта в с. Дачном.
Тел.: 8-989-131-24-77.

дом в с. Камбилеевском 
или МЕНЯЮ на квартиру во 
Владикавказе.
Тел.: 8-988-879-48-39,
8-988-833-80-09.

дом в с. Октябрьском, 
ул. О.Кошевого, 15. 
Цена - 7 млн руб.
Тел.: 8-901-497-03-38.

новый недостроенный дом
в с. Ир-Восход, ул. Кулова.
Цена - 1 млн 600 тыс.руб.

з/участок в с. Ир-Восход,
ул. Кулова. 
Цена - 600 тыс.руб.
Тел.: 8-928-644-10-10.

з/участок - 50 соток -        
в с. Сунжа для ведения под-
собного хозяйства.
Тел.: 8-968-747-93-93.

з/участок - 12 соток - 
в с. Тарском.
Тел.: 8-988-839-55-39.

з/участок в с. Сунжа, 
ул. Цхинвальская, 52
Тел.: 8-962-747-66-44.

кукуруза в кочане.
Тел.: 44-2-93.

РАЗНОЕ
СДАЕТСЯ 1-комнатная
квартира в с. Октябрь-
ском.
Тел.: 8-962-742-29-10.

СДАЮТСЯ 1-, 2- и       
3-комнатные квартиры в  
с. Октябрьском.
Тел.: 8-988-838-49-87.

СДАЕТСЯ дом в  
с. Октябрьском, ул. Мая-
ковского, 59.
Тел.: 8-988-832-30-11.

СДАЕТСЯ 3-комнатная
квартира в с. Октябрь-
ском.
Тел.: 8-960-228-69-80.

СНИМУ частный дом
или МЕНЯЮ 1,5-комнат-
ную квартиру на частный
дом.
Тел.: 8-919-420-86-63,
8-928-074-03-55.

СНИМУ на длительный
срок 3-комнатную кварти-
ру с мебелью в с. Ок-
тябрьском. Порядок и
своевременную оплату га-
рантирую.
Тел.: 8-919-421-70-01.

РЕМОНТ холодильни-
ков и стиральных машин.
Тел.: 8-988-835-90-95
(Валерик).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ремонт, покраска ворот и 
дверей.
Тел.: 8-928-487-56-78.

ОТДЕЛОЧНЫЕ работы:
шпаклевка, гипсовая штука-
турка, карнизы, обои, лами-
нат, гипсокартон.
Тел.: 8-919-423-63-81.

БРИГАДА из 2 человек 
выполняет следующие ра-
боты: фундамент, кладка,
кровля, штукатурка, стяж-
ка, короед, плитка и др.
Тел.: 8-962-749-32-45.

ПОКОС травы триммером.
Тел.:8-962-747-27-12.

КУПЛЮ з/участок в с. Вос-
ход.
Тел.: 8-928-857-14-36.

ШПАКЛЕВКА, покраска,
карнизы, обои, ламинат,
штукатурка,   гипсокартон.
Тел.: 8-963-176-48-47.

ОТДАМ навоз. Есть воз-
можность погрузки и пере-
возки.
Тел.: 8-918-834-06-99.

ШТУКАТУРКА, стяжка, 
фундамент. 
Тел.: 8-918-839-15-83,
8-928-494-91-90.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ворот,
входных дверей; лексан. 
Быстро, качественно. 
Установка - бесплатно.
Тел.: 8-928-935-73-49,
8-928-487-86-31,
2-11-57.

ВОЗЬМУ деньги под 
проценты.
Тел.:8-928-487-86-31,
2-11-57.

КЛАДБИЩЕНСКИЕ рабо-
ты всех видов. 
Качественно и быстро.
Тел.: 8-928-855-09-06.

КЛАДБИЩЕНСКИЕ рабо-
ты: установка памятников,
кладка любых плит, рестав-
рация старых могил.
Тел.: 8-928-073-84-84.

Еда - основное "топливо" для нашего орга-
низма. Питание - важнейший аспект жизне-
деятельности человека. Однако даже в
этом процессе случаются сбои. Порой мы
едим не только для того, чтобы насытить
наш организм необходимыми микро- и макро-
элементами, но и принимаем пищу как сред-
ство отвлечься от какой-то негативной
ситуации.

Как часто Вы замечали
за собой, что "заедаете"
стресс? Вы много едите и
не можете остановиться до
того момента, пока не начи-
наете чувствовать сильную
тяжесть или даже тошноту?
Есть вероятность, что у Вас компульсивное переедание.
Это такая же серьезная психологическая болезнь, как,
например, анорексия. И дело тут не в отсутствии силы
воли и дисциплинированности. Это нарушение процесса
питания, которое требует серьезного психологического
подхода в лечении. 

Как говорят психологи, в эмоциональной связи чело-
века и еды нет ничего удивительного: ведь нас с самого
детства награждают едой за различные действия. Любой
праздник и просто хорошее событие неразрывно связаны
с застольем. Однако подобное вознаграждение переста-
ет быть нормой тогда, когда пища используется в качест-
ве единственного спасения от негативных эмоций. Зача-
стую в такие моменты Вы перестаете следить за количе-
ством потребляемой пищи, поскольку не чувствуете на-
сыщения. Из-за нарушения пищевого поведения человек
постоянно думает о еде и хочет есть больше и больше.

Как все начинается?
Есть случаи, когда компульсивное переедание вырас-

тает из безобидной привычки что-то есть во время про-
смотра телевизора вечером. Однако чаще всего это пи-
щевое расстройство связано с каким-то серьезным эмо-
циональным потрясением. Отметим, что недовольство
своим телом играет не последнюю роль в развитии пе-
реедания. Во время строгой диеты Вы подавляете свое
желание вознаградить себя за труд привычным спосо-
бом - едой, вследствие чего возникает риск срыва, что
также является сильным эмоциональным потрясением.

Последствия
Самым очевидным последствием компульсивного пере-

едания является набор лишнего веса и ожирение. Помимо
этого, возрастает вероятность возникновения сахарного
диабета, поскольку зачастую стресс "заедают" большим
количеством сладкого. Различные заболевания сердечно-
сосудистой системы, нарушение обмена веществ, депрес-
сия могут также сопровождать компульсивное переедание.
В тяжелой стадии этого расстройства может наблюдаться
злоупотребление алкоголем и финансовые трудности из-
за возросших трат на продукты питания.
Как справиться с компульсивным перееданием
Для начала твердо уясните для себя, что компульсивное

переедание - это серьезное расстройство пищевого пове-
дения. Если Вы считаете, что у Вас есть признаки этого на-
рушения, обязательно обратитесь за помощью к специали-
сту. Во время каждого приема пищи осознанно подходите
к количеству съедаемой еды. Не спешите - насыщение
приходит спустя 15 минут после начала трапезы. Чаще за-
давайтесь вопросом: "Вы действительно еще голодны или
просто "заедаете" стресс"? Не мучайте себя изнуритель-
ными диетами - чтобы поддерживать тело в форме, необ-
ходимы физические нагрузки и правильное питание. Ну и
конечно же, меньше нервничайте, а если и столкнулись с
проблемами, то постарайтесь их решить, а не "заедать".

Будьте здоровы!
ГБУЗ "РЦМП".

АБИТУРИЕНТУ-2022

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

продолжает прием на 2022-2023 учебный год на
базе 9-11 классов по следующим специальностям:

НАШ АДРЕС: г. Владикавказ, ул. Таболова, 8,  
тел.: 8 (8672) 700-849;  8-918-821-83-37.

Право и организация
социального обеспечения

"Юрист"

Право и судебное
администрирование

"Специалист по судебному
администрированию"

Правоохранительная
деятельность

"Юрист"

Сетевое и системное
администрирование

"Сетевой и системный
администратор"

Финансы "Финансист"

Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)

"Бухгалтер"

Делопроизводитель "Делопроизводитель"

Земельно-имущественные
отношения

"Спец. по земельно-имущественным
отношениям""Юрист"

Компульсивное
переедание
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