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Îòêðûòû ê ñîòðóäíè÷åñòâó

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО провел
рабочую встречу с вице-президентом
– директором макрорегионального
филиала «Юг» ПАО «Ростелеком»
Сергеем МОРДАСОВЫМ. Стороны
обсудили концепцию развития цифровой
инфраструктуры на территории республики.
В обсуждении вопросов приняли участие также врио заместителя председателя Правительства РСО–А Ахсарбек Фадзаев, руководитель Управления РСО–А по информационным технологиям
и связи Даниил Гахов, директор Северо-Осетинского филиала
ПАО «Ростелеком» Евгений Гальцев и его заместитель Андрей
Попов.

Жизненные дороги
Марклена

«Сейчас я не так часто, как раньше, езжу в город и
обратно на автобусе «Лескен – Владикавказ», – делится с
корреспондентом «СО» ветеран педагогического образования
Ахсарбек Бериев, педагог и известный самодеятельный
художник, недавно отметивший свое 82-летие.

«

С. МЕНЯЙЛО:
Мы последовательно выстраиваем в
республике концепцию цифрового региона,
и «Ростелеком» в этой работе является для нас
надежным и проверенным партнером. В первую
очередь, мы сфокусированы на цифровизации
социально значимых сфер. Наша цель –
обеспечить безопасность в школах и на улицах
городов и сел, повысить эффективность работы
больниц и поликлиник, модернизировать уличное
освещение

Топ-менеджер национального цифрового провайдера рассказал о разработках социально значимых проектов в регионе. В их
числе создание комплексной системы экстренного оповещения
населения (АСКУЭ) об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций во всех муниципальных образованиях Северной Осетии,
модернизация комплексных систем безопасности и контроля в
образовательных учреждениях. Стороны также обсудили перевод
государственных и муниципальных услуг в электронный вид, модернизацию уличного освещения c созданием цифровой модели,
внедрение единой платформы ЖКХ и другие проекты. Большой
акцент участники встречи сделали на дальнейшем развитии
оптической инфраструктуры, особенно в высокогорных районах.
– В развитие телекоммуникационной инфраструктуры в
республике наша компания за последние три года вложила около 760 миллионов рублей собственных инвестиций.
Сегодня оптическими сетями «Ростелекома» охвачены 165
тысяч домохозяйств региона – это более 80% всего населения
в Северной Осетии. Также около 80% всех школьных, дошкольных и медицинских учреждений республики обеспечены
оптическим интернетом от «Ростелекома». Сегодня компания
предлагает госструктурам, бизнесу и населению республики
целые экосистемы цифровых сервисов и услуг, и мы всегда
открыты к сотрудничеству, – подчеркнул Сергей Мордасов.
Следующий шаг на пути к «Цифровому региону», который предлагает «Ростелеком, – создание ситуационного центра главы
республики. Он обеспечит оперативность и качество принятия
решений, а также контроль и мониторинг. В центре аккумулируется оперативная информация, которая позволяет быстрее
реагировать на различные чрезвычайные ситуации, от природных
пожаров до межнациональных конфликтов, а также отслеживать
и оценивать общую социально-экономическую ситуацию в регионе.

– Этим маршрутом регулярно пользуются члены моей
семьи и другие односельчане-лескенцы. Они тепло отзываются о водителе автобуса Марклене Солтановиче
Зураеве. Он профессионал
своего дела, водитель первого класса. Технику содержит
в отличном состоянии, позитивно настроен, не дает
пассажирам скучать. Всегда
расскажет забавный случай,
а значит, полуторачасовая
поездка проходит незаметно. И еще есть одна черта у
Марклена. Он, как психолог,
может определить среди пассажиров малоимущих и возит
их бесплатно».
Свидетелем чего стал и автор этих строк.
«Марклен Зураев – один
из передовых и надежных
водителей нашего предприятия, – говорит директор ГУАТП «Дигорское» Виталий
Базиев. – За двадцать лет
работы спидометр его автобуса накручивал в год не один
десяток тысяч километров! А
если к этому добавить километры, наезженные во время
воинской службы в Словакии
и Белоруссии, – там он был
личным водителем командиров воинских частей, – цифра
получится очень внушительной. При этом Марклен не
имеет, к счастью, дорожнотранспортных происшествий
и нарушений правил дорожного движения, за что в его
личном деле десятки поощрений за добросовестный труд.
Наш передовик – пример для
подражания другим водителям, он также прекрасный
семьянин…
После очередного рейса
дома его ждут любящие супруга и маленькая дочь, которая в этом году пошла в
первый класс».
Рамазан ЛАГКУЕВ,
фото автора.

(Окончание на 2-й стр.)
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Итоги утверждены
Вчера в Центральной избирательной
комиссии РСО–А были озвучены
окончательные итоги голосования по
выборам депутатов Государственной
думы Федерального собрания РФ.
Итак, что мы имеем:
340844 голосов – за Артура Таймазова; 24725 – за
Сослана Бестаева; 23915
– за Сослана Дидарова;
17733 – за Алана Макаева; 14396 – за Казбека
Золоева; 7692 – за Тамерлана Бигаева.
В тройке лидеров – партия «Единая Россия», набравшая 320410 голосов,
«Коммунистическая партия РФ» – 51782 и «Справедливая Россия – за правду» – 47507 голосов.
Как отметила председатель Центризбиркома
РСО–А Жанна Моргоева,
итоги голосования утверждены, протокол подписан
всеми членами ЦИК за исключением представителя
КПРФ, который не согласен с итогами голосования. «В ходе подготовки и
проведения и выборов все
335 УИК и 10 ТИК провели

кампанию без нарушений,
жалоб на работу участковых избирательных комиссий ни от политических
партий, ни от кандидатов
не поступало. В ЦИК зарегистрированных жалоб
также не поступило», – заверила Моргоева.
Однако она отметила,
что были инциденты, которые шумно обсуждались
главным образом в социальных сетях. «Мы работали с ними и развеивали
мифы», – сказала Моргоева. Особо остановилась
на одном из нашумевших
случаев: «Заявление председателя Центральной избирательной комиссии РФ
о том, что в Северной Осетии имеется нарушение на
307-м участке, нами разобрано. Итоги голосования,
которые были подвергнуты
сомнению, были аннулированы. Соответствующие

Соблюдайте
масочный
режим!

меры ЦИК предприняла.
Таким образом, сомнений
в том, что все итоги голосования абсолютно достоверны, ни у кого нет».
Прокомментировала
Моргоева и ситуацию, сложившуюся в Горном Карца. Она рассказала, что
до ЦИК была доведена информация о том, что якобы
жители села не имели возможности проголосовать.
«Эта информация действительности не соответствует», – отреагировала
Моргоева.
«УИК известил граждан,
постоянно проживающих
в поселке, через СМИ, где
и в какой форме они могут
проголосовать. 17 сентября все могли проголосовать. В том, что все права
избирателей были соблюдены, сомнений у нас нет.
Итак, итоги выборов в Республике Северная Осетия – Алания подтверждены, выборы состоялись,
итоги голосования никем
не оспариваются», – подытожила председатель
Центризбиркома РСО–А.
Залина ГУБУРОВА.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
22 сентября по республике ожидаются облачная с прояснениями
погода, дождь, местами сильный. В степных районах
республики высокая пожароопасность. Температура воздуха по
республике 14–19, во Владикавказе – 15–17 градусов тепла.

В Северной Осетии проходит фестиваль осетинских
пирогов. Праздничные мероприятия будут проходить под
открытым небом в течение всей недели.
Сам же фестиваль осетинских пирогов состоится на набережной реки Терек на улице Кесаева. Гости праздника

смогут не только отведать осетинские пироги, но и узнать об
истории и традициях осетинского народа. Для них также будут организованы мастер-классы. В рамках фестиваля свое
мастерство в приготовлении главного осетинского блюда
продемонстрируют жители и гости республики.

Какое ваше любимое национальное блюдо?

Земфира ИКАЕВА, воспитатель детского сада:
– Осетинские пироги – это наше национальное блюдо. У нас в семье их очень
любят. Особенно с мясом, листом свеклы
и с тыквой. Частенько и соседи захаживают, тоже нравятся приготовленные
мною пироги.
Сын учится в Ростове-на-Дону, в Донском государственном технологическом
университете. Иногда покупает там осетинские пироги с сыром. В этом городе
такие пироги не редкость. Вообще, осетинские пироги известны далеко за пределами Осетии и пользуются большой популярностью. Но все же Георгий говорит,
что те, что пеку я, ни в какое сравнение не
идут с покупными, мои намного вкуснее.
Манана БИТИЕВА, менеджер:
– За время своего студенчества и активной общественной деятельности я
побывала во многих субъектах России,
особенно часто мы колесили по нашему
Кавказу. Пробовала блюда разных национальностей – что-то нравилось больше,
что-то было совсем чуждо для моих вкусовых рецепторов. Честно скажу, всегда
и везде скучала по нашим пирогам. Но
балкарские хычины покорили мое сердце. Я всегда рвалась в Нальчик, чтобы
иметь возможность попробовать любимое
лакомство, у меня там даже есть уже
опробованное место, где их пекут вкуснее всего. Пробовала их и сама готовить
– вроде неплохо получается, но мы же
всегда предвзято относимся к пирогам,
испеченным вне Осетии. Так и с хычинами
– мне они вкуснее всего у себя на родине.

Сусанна ГАЛУСТЯН, домохозяйка:
– Армянская выпечка известна далеко
за пределами страны. Она весьма разнообразна: есть рецепты со сладкой
начинкой, но еще больше – с сытной. Я
же предпочитаю армянский пирог (или
гата) – это один из многих вариантов.
Традиционно блюдо готовится с таким
кисло-молочным продуктом, как мацони,
но его можно заменить на сметану или
натуральный йогурт. Это праздничная выпечка, которую подают к чаю почти по любому поводу. Советую попробовать всем!
Валерия ГУРИЕВА, п. Верхний Фиагдон Алагирского района:
– Это, конечно, дзыкка. Я люблю читать
о национальной кухне разных стран, но
нигде ничего подобного я не находила.
Нежное, с неповторимым запахом дзыкка
– что может быть вкуснее? К сожалению,
у меня оно не получается таким восхитительным, как у бабушки и мамы. Но время
от времени я его все же готовлю, обычно
по выходным, и мои домашние едят и нахваливают. Наверное, дзыкка просто не
может быть не вкусным!
Марат БЕСТАЕВ, г. Ардон:
– Я люблю чурек! В любом виде – и с
молоком, и просто как хлеб. Помню, что в
детстве бабушка заливала кусочки чурека горячим молоком, и с тех пор это мое
самое любимое блюдо. Но и всухомятку
чурек, особенно свежеиспеченный, ем
с большим удовольствием. Жаль, что
редко удается попробовать домашний, с
твердым осетинским сыром. Но и тот, что
продается в хлебных отделах магазинов,
очень вкусный. Спасибо нашим пекарям,

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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что чурек есть в ассортименте их продукции.
Милена ГАБЕЕВА, г. Владикавказ:
– Невероятно люблю хинкали, аж слюнки потекли… Есть их полагается руками,
без столовых приборов, так меня научила
подруга детства. Первый раз я попробовала это блюдо лет в 10 в гостях у соседки,
переехавшей на нашу улицу из Грузии в
1990-е. Потом подростками мы с подругой
учились делать хинкали сами по рецепту
соседки. Не сказать, что получалось очень
хорошо, но мы старались. Мы выросли, а
воспоминания остались, хинкали напоминают мне о беззаботном детстве.
Валентина РАДИЧ, работающая пенсионерка:
– Родиной этого простого, но очень
вкусного яблочного пирога, считается
Польша. Возможно, так оно и есть, но он
уже стал по-настоящему популярным во
всем мире, набрав в Интернете 3 миллиона отзывов. Наверное, многие хозяйки
догадались, что речь идет о пироге «Три
стакана». Манку, муку, сахар – каждый
ингредиент по стакану – перемешать,
потом сухую смесь разделить на 4 части.
Натереть 5–6 яблок. Выложить в форму,
чередуя, сыпучую массу и яблоки. На
последний слой «теста» выкладываем
кусочки сливочного масла, грамм 100. По
рецепту нужно добавлять 1 стакан молока. Но я так не делаю. Яблоки должны
быть сочные (можно использовать также
сливы, персики) и – в духовку минут на 40.
Гарантирую, что пирог понравится и вам,
и вашим гостям.
КУРСЫ ВАЛЮТ

73.21

-0,12

85.86

-0,02

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
По состоянию на 08:00 21.09.2021 г.
на территории Республики Северная
Осетия–Алания зарегистрировано
22391 (+69 за сутки) случай заражения
новой коронавирусной инфекцией.
588 человек проходят лечение в медучреждениях республики, 21120 выздоровели, 683 человек скончались.

В следующем
номере:

Наличие паспорта
безопасности
обязательно

Второй фронт
Сурх-Дигоры

Пульс республики
♦ КАПРЕМОНТ. На станции скорой медицинской помощи во Владикавказе начался капитальный ремонт. Информацию об этом сообщил
врио министра здравоохранения республики
Сослан Тебиев. Он добавил, что в ближайшие
сроки будет отшита одежда для медперсонала.
♦ ФИЛЬМ О БОДРОВЕ. В годовщину схода
ледника Колка вышел трейлер нового документального фильма о Сергее Бодрове. Кинолента
получила название «Нас других не будет», режиссером выступил Петр Шепотинник. Фильм
содержит уникальные материалы интервью
Сергея Бодрова-младшего и Алексея Балабанова, чьи фильмы «Брат» и «Брат 2» подарили
Сергею всенародную любовь. Музыку к фильму
написал Вячеслав Бутусов. В трейлере можно
увидеть кадры со съемок «Связного», который
Сергей Бодров снимал в Осетии.
♦ НОВЫЙ СЕЗОН. Осетинский театр вновь
откроет свои двери для зрителей 24 сентября.
На сцене покажут шекспировскую трагедию
«Ричард III», режиссером которой выступает
художественный руководитель театра Гиви
Валиев. Также в Осетинском театре началась
подготовка спектакля «Доходное место» по
пьесе Александра Островского, который ставит
режиссер из ГИТИСА Михаил Бехтерев. Премьера запланирована на конец октября.
♦ «МУЖЕСТВО ЖЕНЩИНЫ» – тема очередного заседания клуба любителей поэзии «Чайклуб «СТИХиЯ», которое состоится 23 сентября
в 16:00. Ведущие клуба народный поэт Северной
Осетии Ирина Гуржибекова и заслуженный
работник культуры РСО–А Наталья Куличенко
приглашают тех, кто любит и ценит поэтическое
слово, в общий читальный зал Национальной
научной библиотеки (ул. Коцоева, 43). А 25 сентября на территории Нацбиблиотеки состоится
экологический фестиваль. В его программе –
открытие зоны раздельного сбора отходов,
ярмарка-продажа изделий местных мастеров,
мастер-классы, свопы (обмен) зеленых растений
и бижутерии и другие мероприятия. Приходите,
будет интересно!
♦ ПОБОРЕТСЯ ЗА ЗОЛОТО. Зелимхан Тогузов поборется за медали чемпионата мира
в Норвегии. Он выступит в составе сборной
Украины и будет биться за награды в весовой
категории 74 кг. Месяц назад Зелимхан стал
победителем Кубка Украины в этом весе. Напомним, в составе сборной России на чемпионате
мира выступит и бронзовый призер Олимпиады
Артур Найфонов. Он поборется за награды в
весовой категории 86 кг.
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СОВЕЩАНИЕ

Вчера руководители
республиканского отделения
политической партии
«Единая Россия» подвели
итоги состоявшихся с 17 по 19
сентября выборов в Госдуму
РФ и местные органы власти.

В Южной Осетии торжественно отметили
31-ю годовщину со дня провозглашения
суверенитета республики. В Цхинвале
прошли праздничные мероприятия, в
которых приняла участие официальная
делегация Северной Осетии во главе с
Председателем Парламента РСО–А Алексеем
МАЧНЕВЫМ.

Задача: ускориться!
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ОБСУДИЛИ
РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО провел рабочее
совещание, посвященное
реализации приоритетных
инвестиционных проектов в
республике. В мероприятии
приняли участие врио
Председателя Правительства
РСО–А Таймураз
ТУСКАЕВ, врио первого
заместителя председателя
правительства Мурат
АГУЗАРОВ, врио
заместителя председателя
правительства Ахсарбек
ФАДЗАЕВ, представители
профильных ведомств,
инвесторы.

На совещании были рассмотрены
вопросы, касающиеся процесса согласования разработанной планировки
территории инвестиционного проекта
регионального значения «Алания-парк»
с уполномоченными ведомствами. Также обсудили реализацию инвестпроекта ВТРК «Мамисон».
Как было отмечено, в октябре текущего года республику планирует
посетить генеральный директор АО
«Курорты Северного Кавказа» Хасан
Тимижев совместно с представителем французской фирмы ООО «МНД»
– победителем аукциона по выбору поставщика оборудования для канатных
дорог. Они презентуют график строительно-монтажных работ, поставки
оборудования и т.д.
Также на совещании достигнута
договоренность инвестора с министер-

ством природных ресурсов и экологии
республики по обеспечению местным
сырьем проекта «Строительство камнеобрабатывающего завода «Ирстоун».
Сергей Меняйло поручил профильным ведомствам по каждому инвестиционному проекту проработать
отдельный план реализации:
– Мы с вами должны ускорить
процесс реализации как поручений
Президента РФ, так и масштабных
инвестиционных проектов. Развитие
отраслей экономики в республике
– одно из самых главных и важных
направлений. Проекты являются
финансовоемкими, они могут дать
эффективные результаты. Наша
с вами задача – не запустить их по
большому кругу административных
препятствий, – подчеркнул он.

Не допустить срывов
Перед началом праздничных мероприятий североосетинская делегация встретилась с Президентом Южной Осетии. «Огромное спасибо, что
разделяете с нами радость этого знаменательного события. Уверен, в
дальнейшем наши братские отношения сохранятся и приумножатся»,
– сказал Анатолий Бибилов, подчеркнув, что с Российской Федерацией подписано соглашение, которое определяет союзничество и
интеграцию.
В свою очередь Алексей Мачнев выразил уверенность в том, что сила
народа Юга и Севера Осетии – в единстве.«20 сентября – праздник
выстраданный. И сегодня правильно здесь прозвучало, что трудности
– будут, но сила нашего народа – в готовности вместе их преодолевать».
В честь праздника в зале Государственного драматического театра
им. Коста Хетагурова состоялось торжественное собрание.

«

Общество становится крепким тогда, когда
есть крепкий фундамент. А разве может быть
слабым фундамент республики, которая дала
стране Алексея Остаева, отважного летчика,
первого осетина, получившего высокое звание
Героя Советского Союза. Разве может быть
слабым фундамент республики, которая дала
ученого-лингвиста Васо Абаева, известного не
только в России, но и далеко за ее пределами.
Можно приводить еще много примеров. И это тот
фундамент, который позволяет созидать, строить
экономику, развивать культуру, и, что самое
главное, – воспитывать достойную молодежь, в
руках которой завтрашний день.

Выступая перед собравшимися, президент республики назвал создание государственности единственной возможностью защитить Южную
Осетию и ее народ от произвола и даже физического уничтожения. На
торжественном собрании Анатолий Бибилов подчеркнул, что республика ставит перед собой высокие цели, для достижения которых у ее
народа есть энергия и воля.
– Продолжая исторический путь, начало которому было положено
20 сентября 1990 года, сохраняя ориентиры развития нашей страны
в тесном взаимодействии с Российской Федерацией, мы продолжим
беречь и развивать провозглашенную, созданную и утвержденную
своим собственным народом республику, будем неустанно трудиться
ради ее процветания и лучшего будущего.
От имени Главы Северной Осетии Сергея Меняйло с поздравительным приветствием к народу Южной Осетии обратился Алексей Мачнев:
– 31 год – отрезок времени с исторической точки зрения небольшой.
Но сколько всего важного за это время произошло в жизни Южной
Осетии. Были потери и неудачи, но были успехи и победы, мирное
строительство, было и есть созидание.
Руководитель Парламента РСО–А выразил уверенность в том, что
надежным и прочным фундаментом дальнейшего процветания республики служат выдающиеся личности, сыгравшие важную роль не только
в истории малой родины, но и всей нашей огромной страны:
– Общество становится крепким тогда, когда есть крепкий фундамент.
А разве может быть слабым фундамент республики, которая дала
стране Алексея Остаева, отважного летчика, первого осетина, получившего высокое звание Героя Советского Союза. Разве может быть
слабым фундамент республики, которая дала ученого-лингвиста Васо
Абаева, известного не только в России, но и далеко за ее пределами.
Можно приводить еще много примеров. И это тот фундамент, который
позволяет созидать, строить экономику, развивать культуру, и, что
самое главное, – воспитывать достойную молодежь, в руках которой
завтрашний день.
Алексей Мачнев поблагодарил старшее поколение, которое в трудное для республики время отстояло и защитило ее будущее, воспитав
прекрасную молодежь.
Руководитель законодательного органа власти Северной Осетии пожелал народу республики мира и процветания, выразив уверенность,
что Южная Осетия и дальше будет развиваться, идти вперед, и всегда
будет помнить свою историю.
Торжества по случаю Дня республики завершились концертом «Осетия – ты наш дом родной» на Театральной площади г. Цхинвала.
Пресс-служба Парламента РСО–А.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Партия власти
о главном

Сила народа
Юга и Севера
Осетии –
в единстве

По традиции на центральной площади столицы республики прошел
военный парад. В этот день поздравить со знаменательной датой жителей Южной Осетии приехали гости из Абхазии, Луганска, Донецка,
Сирийской Арабской Республики и многие другие.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Еще несколько пунктов «Генерального плана развития г. Беслана», касающихся совершенствования
жилищно-коммунальной инфраструктуры, будут
исполнены в ближайшие два года. Об этом стало известно на еженедельном совещании кабмина, которое провел врио Председателя Правительства РСО–А
Таймураз ТУСКАЕВ.
По предложению врио министра
ЖКХ, топлива и энергетики Майрана
Тамаева принято распоряжение о внесении изменений в сводную бюджетную
роспись республиканского бюджета на
2021 год и плановый период 2022–2023
годов, в соответствии с которым увеличиваются ассигнования профильному
министерству в размере 21 227 843 рубля за счет дотации из федерального
бюджета. Средства предназначены на
реконструкцию объектов капитального

строительства, расположенных в центре пострадавшего в теракте города:
– сетей водоснабжения на ул. Кооперативной;
– ливневой канализации на ул. Ленина и ул. Кооперативной;
– сетей водоотведения на ул. Ленина
и ул. Кооперативной.
Таймураз Тускаев призвал обеспечить целевое и эффективное использование дополнительных бюджетных
ассигнований, выделенных из федерального бюджета на развитие инфраструктуры г. Беслана.

Также внесены изменения в Постановление Правительства Республики
Северная Осетия – Алания от 26 декабря 2016 года № 468 «О Государственной программе «Развитие физической культуры и спорта в РСО–А»
на 2017–2024 годы». По словам врио
министра физической культуры и спорта Сослана Кочиева поправки связаны
с исполнением поручений Главы Северной Осетии Сергея Меняйло с целью
модернизации и развития физической

культуры и спорта в республике:
– Модернизация направлена на достижение целей и задач федерального
проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография»:
увеличение доли жителей Северной
Осетии от 3 до 79 лет, систематически
занимающихся физкультурой и спортом, увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной
пропускной способности объектов. В
программу включаются мероприятия,
направленные на развитие массовых

видов спорта, в том числе – создание
школьных, студенческих спортивных
клубов. Кроме того, предусмотрено
улучшение условий для занятий спортом людей с ограниченными возможностями, – уточнил Сослан Кочиев.
По его словам, модернизация позволит качественно улучшить условия
подготовки спортсменов по различным
видам спорта, создаст условия для
привлечения внебюджетных источников. Также в рамках программы
предусмотрены средства на проведение конкурсов для получения грантов
среди некоммерческих организаций,
оказывающих услуги в области физической культуры и спорта. На эти и
другие мероприятия предусмотрено в
общей сложности свыше 1 млрд 353
млн 300 тыс. рублей, из которых средства федерального бюджета составят
1 млрд 146 млн, остальные выделит
республика.
Таймураз Тускаев обратил внимание и на необходимость развития на
профессиональном уровне не только
традиционных для Северной Осетии
школ вольной борьбы, футбола, тяжелой атлетики, фехтования, но и других
игровых видов спорта – к примеру, волейбола и баскетбола.
– У нас крен в сторону одних видов
спорта, тогда как мы забываем про
другие, не менее популярные среди
жителей республики. К примеру, волейбол и баскетбол. Считаю, что они
также заслуживают внимания и развития на профессиональном уровне,
– рекомендовал Таймураз Тускаев.
На совещании традиционно поднят
и вопрос реализации национальных
проектов и госпрограмм на территории республики. Обсудили проблемы, возникающие при строительстве,
реконструкции и ремонте объектов
инфраструктуры. Одна из очевидных
– нехватка квалифицированных рабочих на многих стройплощадках. Из-за
этого есть угроза срыва сроков сдачи
нескольких объектов. В связи с этим
Таймураз Тускаев поручил временно
исполняющим обязанности заместителей председателя Правительства
РСО–А Ларисе Тугановой и Ахсарбеку Фадзаеву в ближайшее время
проработать вопрос привлечения на
стройплощадки учащихся старших
курсов учебных заведений среднего
профессионального образования –
будущих каменщиков, штукатуров,
маляров, крановщиков и т.д.

Открыты к сотрудничеству
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Мы последовательно выстраиваем в республике концепцию цифрового региона, и «Ростелеком» в этой работе
является для нас надежным и проверенным партнером.
В первую очередь мы сфокусированы на цифровизации
социально значимых сфер — наша цель обеспечить безопасность в школах и на улицах городов и сел, повысить

эффективность работы больниц и поликлиник, модернизировать уличное освещение, – отметил Сергей Меняйло.
Участник встречи наметили дорожную карту дальнейшей
реализации проектов в республике, часть которых предполагает модернизацию существующих систем, а другая часть
– развертывание цифровым платформ с нуля. Стороны намерены увеличить усилия в достижении поставленных целей.

По материалам пресс-службы Главы и Правительства РСО–А.

К журналистам республиканских СМИ вышли руководители отделения партии – Артур Таймазов и ее исполкома
– Марат Едзоев. Они озвучили результаты голосования за
свою партию и ответили на вопросы журналистов.
Пресс-конференцию открыл кандидат в депутаты Госдумы РФ от ЕР по нашей республике Артур Таймазов. По его
словам, список кандидатов от партии по единому федеральному округу набрал в республике свыше 71% голосов.
Это более чем на 3% больше, чем на прошлых выборах в
2016 году. Сам кандидат в депутаты набрал еще больше
голосов – свыше 76%.
Этот успех Артур Таймазов объяснил тем, что партия
шла на выборы с народной программой. Она была сформирована на основе 2 миллионов наказов избирателей,
собранных по всей стране, 15 тысяч из них – это наказы
жителей нашей республики.
Руководитель отделения партии поблагодарил всех
избирателей за оказанную партии и ему поддержку, а
также наблюдателей, волонтеров и СМИ – за усилия по
проведению и освещению выборов.
Марат Едзоев добавил, что партия получила серьезную
поддержку избирателей и на муниципальных выборах.
Главные из них проходили в собрания представителей пяти
районов, где ЕР получила от 60 до 65% голосов. Это – на
уровне прошлых лет.
В свою очередь такой результат руководитель исполкома партии объяснил тем, что ее кандидаты прошли через
предварительное внутрипартийное голосование и получили одобрение избирателей еще до основных выборов.
По словам обоих партийных руководителей, выборы
прошли открыто, без серьезных нарушений и в честной
конкурентной борьбе партий и кандидатов-одномандатников. В течение трех дней за соблюдением законности
в ходе выборов следили тысяча наблюдателей от ЕР и
множество наблюдателей от других партий.
Говоря о дальнейшей депутатской работе, Артур Таймазов пообещал провести встречи с жителями всех населенных пунктов республики по мере того, как это будет
позволять ситуация с коронавирусной инфекцией.
Журналистов также интересовало, какие именно наказы
получила партия и исполнению каких из них будет отдан
приоритет. В числе главных спикеры назвали создание рабочих мест, рост зарплат бюджетников, совершенствование системы госуправления, обновление инфраструктуры
ЖКХ, продолжение благоустройства городов и сел, ремонт
всех 146 школ республики, реформа образования и, в том
числе, снижение отчетной нагрузки на учителей… Общее
число только направлений всех наказов избирателей достигает 60!
Показательно, что отныне жители республики смогут
непосредственно участвовать в определении приоритетов
социального развития и направлении на эти цели бюджетных средств. Этот процесс получил название «Народное
бюджетирование».
Таким правом жителей страны также наделил новый федеральный закон, который уже эффективно применяется
в ряде субъектов страны. Руководители республиканского
отделения ЕР заявили, что их партия намерена активно
способствовать вовлечению жителей республики в «народное бюджетирование».
В завершение пресс-конференции руководители республиканского отделения ЕР еще раз поблагодарили всех
избирателей за активное участие в выборах и дали обещание оправдать оказанное кандидатам партии доверие.
Всеволод РЯЗАНОВ.

СЕМИНАР

В помощь
предпринимателям
Во Владикавказе прошел семинар
для получателей государственной
социальной помощи на основании
социального контракта. Мероприятие
было организовано Министерством
труда и социального развития РСО–А
совместно с Фондом поддержки
предпринимательства.
Что такое налог на профессиональный доход, кто имеет
право его применять, уплату каких налогов он заменяет и в
чем его выгода в сравнении с другими налоговыми режимами – все эти вопросы были подробно разобраны на встрече.
Специалисты комплексных центров поэтапно рассказали,
как зарегистрироваться, уплатить налог, сформировать
справку о своих доходах, а также об особенностях налогового вычета в 10 тысяч рублей.
«На примерах реализации гражданами различных проектов по осуществлению предпринимательской деятельности можно сказать, что от оказания государственной
социальной помощи, несомненно, есть значительный
положительный эффект. Однако дальнейшее развитие
проектов некоторых граждан требует дополнительной
финансовой поддержки», – отметил Константин Абаев,
ведущий консультант сектора по борьбе с бедностью Министерства труда и социального развития РСО–А.
Аделина КАМБЕГОВА.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Ввод жилья
повышается

За январь – август 2021 года
в республике введено 221389 кв.
метров жилья. Это составляет
109,8% к соответствующему
периоду 2020 года. В том числе
введено:
141688 кв. метров индивидуального жилья;
79701 кв. метров многоквартирного жилья.
Всего в рамках нацпроекта
«Жилье и городская среда» в 2021 году в Республике
Северная Осетия – Алания планируется ввести в эксплуатацию не менее 273000 кв. метров жилья.
Яна ВОЙТОВА.
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РАКУРС

85 лет секретной
командировке

ДАТА

ИЗ МОСКВЫ – В СТРАНУ «ИКС»
Ровно 85 лет назад по решению Советского
правительства и Коминтерна с началом
Гражданской войны в Испании (1936–1939
гг.) был направлен Разведуправлением РККА
на защиту республики от нарождающейся
коричневой чумы XX века – фашизма –
славный потомок аланов, герой невидимого
фронта Хаджи-Умар Джиорович МАМСУРОВ,
которому изначально была уготована
удивительная и насыщенная невероятными
событиями судьба.
В целом на помощь испанскому народу прибыли до 50000 иностранных добровольцев
левых взглядов из 54 стран мира, в том числе
до 5000 – из СССР. «Операция «Х», так кодировалась в документах Наркомата обороны
СССР программа помощи республиканской
Испании. При этом официально советская
сторона отрицала присутствие там наших
военных.
Добровольцы участвовали в боевых действиях в составе интернациональных бригад,
батальонов и вооруженных сил Испании под
девизом «Por vuestra libertad y la nuestra» («За
вашу и нашу свободу»), единым фронтом
выступив против испанских националистов,
которыми руководил мятежный генерал
Франсиско Франко, поддерживаемый активной военной помощью со стороны нацистской
Германии Адольфа Гитлера и фашистской
Италии Бенито Муссолини.
О сверхважности и интересе к испанской
проблеме в то сложное время свидетельствуют протоколы заседания Политбюро в
1933–1938 гг., на которых этот вопрос звучал
84 раза и входил в план борьбы И. В. Сталина с фашизмом (1933–1945 гг.). Более 16
файлов хранятся в личном архиве вождя. В
основной же архивный массив, которым обладает на сегодня только РФ, входит 330000
документов общим весом 4 тонны. Наследие
истории Интернациональных бригад (Brigadas
Internacionaies) считается самой таинственной
страницей в истории первой половины прошлого столетия, и помимо ее закрытости, по
сей день затрагивает большую часть людей,
ныне живущих более чем в 50 странах мира.
Согласно Постановлениям ЦИК СССР и
Указам Президиума Верховного Совета СССР
за боевые заслуги во время участия советских
военных специалистов и советников в войне на Пиренеях 59 человек были удостоены
высшего воинского звания Героя Советского
Союза. Главными военными советниками при
республиканской армии были Я. К. Берзин

(1936–1937 гг.), Г. М. Штерн (1937–1938 гг.) и
К. М. Качанов (1938–1939 гг.).
Военные советники работали также при
Генеральном штабе республиканской армии,
при командующих фронтами, командирах
дивизий и полков, на флоте. Практически
все оставшиеся в живых герои достигли высоких воинских званий, большинство из них
стали генералами. Четверо впоследствии
были дважды удостоены звания Героя СССР:
С. И. Грицевец, С. П. Денисов, А. И. Родимцев, Я. В. Смушкевич.
Большое число воевавших в Испании советских военных позже отличились в боевых действиях на Халхин-Голе, в советско-финской
и Великой Отечественной войнах. Дважды
Героями СССР стали Маршал Советского
Союза Р. Я. Малиновский и генерал армии
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П. И. Батов, генерал авиации Т. Т. Хрюкин,
Героями Советского Союза стали маршалы
Г. И. Кулик и К. А. Мерецков, адмирал флота
Г. Н. Кузнецов, главные маршалы артиллерии
Н. Н. Воронов и М. И. Неделин, генералы армии
В. Я. Колпакчи, Н. Г. Лященко, маршал
авиации Ф. А. Агальцов, Г. М. Штерн, М. С.
Шумилов и многие воевавшие в Испании
летчики-истребители.
По открытым источникам единственным,
известным на сегодня добровольцем, представителем Алании (Осетии) был Хаджи-Умар
Мамсуров. За небольшой промежуток времени в Испании (с сентября 1936 по октябрь 1937
гг.) он совершил множество героических подвигов, о которых и в наше время пока нельзя
говорить во весь голос, ибо информация о них
скрыта под грифом «Совершенно секретно»
до 2043 года, когда мы с вами будем отмечать
140-летие этого выдающегося военачальника.
Овидий Савич (прозаик, собкор. ТАСС
в Испании): «Осетина Хаджи Мамсурова в
Испании знали, как Ксанти… Он славился отчаянной кавказской храбростью, которой восторгались Пушкин, Лермонтов, Лев Толстой.
Будь он актером, он был бы совершенным Хаджи-Муратом. Однако в его храбрости ничего
не было показного. Она была воздухом, которым он дышал. Ксанти умел воевать не только
на коне – он был одним из самых одаренных
советников на войне, где кавалерия практической роли не играла. В том, что Мадридской
обороне удалось отстоять столицу, была и его
немалая заслуга. Он из тех людей, которым
можно доверять любой участок работы, лишь
бы работа была живая. Дипломатом он не был,
но его храбрость, прямота, дружеское расположение к людям достигли большего, чем
дипломатия… Страстный интернационалист
и страстный патриот…».
Будучи одним из организаторов и руководителей обороны Мадрида, он лично командовал
рядом боев и операций, получив ранение в
ноябре 1936 года. Именно Мамсуров органи-

зовал и возглавил все партизанское движение
в тылу франкистов и отвечал за внедрение
агентуры в верхушку фашистского движения.
После того как в октябре 1937 года он был отозван в Москву, его сменил хорошо известный
благодаря организации покушения на Льва
Троцкого чекист Наум Эйтингом.
Слава о полковнике Ксанти широко распространилась по всем уголкам Испании. Заинтригованный рассказами о смельчаке, классик мировой литературы Эрнест Хемингуэй
упорно добивался интервью у Мамсурова, но
скромный Хаджи-Умар избегал писателя. И
лишь по строгому указанию из Москвы он дал
согласие на встречу с Хемингуэем. В романе
«По ком звонит колокол», вышедшем в канун
Великой Отечественной войны, автор пишет о
действиях партизан во вражеском тылу, осно-

вываясь на рассказах Мамсурова и тех незабываемых впечатлениях, которые он получил
от участия с его согласия в нескольких боевых
операциях. В экранизированном голливудскими режиссерами романе главного героя,
прообразом которого выступил Хаджи-Умар,
сыграли звезды мирового кино: Гэри Купер,
Юл Бриннер, Кирк Дуглас. Но главную тайну
о том, что это был советский разведчик, Хемингуэй при жизни так и не узнал.
Шли годы. Слава о легендарном воине
разлетелась по всему миру. Одна за другой
выходили книги Ильи Эренбурга «Люди,
годы, жизнь», Павла Батова «В походах и
боях», Овидия Савича «Два года в Испании»,
Романа Кармена «По страницам трех континентов», «Но пасаран!» и «Отель Флорида»,
Алексея Эйснера «Двенадцатая интернациональная», болгарского разведчика Ивана
Винарова «Бойцы тихого фронта», немецкой
разведчицы Рут Вернер «Соня рапортует.
Подвиг разведчицы», Егора Яковлева «Пять
историй из пяти стран», Владимира Понизовского «Посты сменяются на рассвете»,
Никиты Глушко «Наш комдив», сборники
воспоминаний «Люди незримого подвига» и
«Мы – интернационалисты», Урусби Батырова «Гордость Осетии», Юрия Бабаянца и др.
«Военная разведка России 200 лет» и многие
другие, в которых высказывались теплые слова в адрес Хаджи-Умара Мамсурова – Ксанти
– Фабера. Пожалуй, не было ни одного видного
участника испанской гражданской войны,
включая и первого секретаря Компартии Испании Долорес Ибаррури, который в своих
воспоминаниях с восторгом не упомянул бы
Ксанти.
Хаджи-Умар сделал значительно больше,
чем от него требовалось и что было в человеческих силах.
Нисколько не умаляя достоинства, героизма
и вклада в борьбу с фашизмом многих тысяч
интербригадовцев, следует подчеркнуть, что
народная память испанцев из всей армии доблестных солдат, представлявших разные государства мира, с особым пиететом выделила
славного сына осетинского народа.
Именно поэтому Российская Федерация
в лице Северной Осетии – Алании стала
первой страной в мире, удостоенной права
возвести персональный и единственный на
сегодня монумент воину-интернационалисту
в Королевстве Испания, в предместье Мадрида в живописном парке «Солидарности»
(Parque Solidaridad) г. Фуэнлабрадо (2015 г.).
«Беспрецедентное событие!» – так отметил
это свершение руководитель «Российского
центра науки и культуры» и отделения «Россотрудничества» МИДа РФ в Испании Эдуард
Соколов. Для справки отметив, что в Испании
только спустя 50 лет со дня окончания гражданской войны в 1989 году был открыт монумент всем погибшим советским добровольцам
на муниципальном кладбище Мадрида Фуэнкарраль, а вот монумент добровольцу в одном
лице – это впервые.
Мужественный и вдохновенный портрет
героя мастерски изображен скульптором
монумента Заурбеком Дзанаговым, перед
зависшим на заднем плане колоколом в
виде раскрытой книги-шедевра Хемингуэя о
гражданской войне, с высеченным под ним на
граните золотом страстным призывом Президента Второй Испанской республики Мануэля
Асанья к человечеству: «Мир, Милосердие и
Прощение». Высокую оценку историческому
событию дали участники церемонии открытия:
замминистра иностранных дел РФ Алексей
Мешков, Посол РФ в Испании Юрий Корчагин, мэр г. Фуэнлабрадо Мануэль Роблес
Дельгадо, председатель Совета ветеранов
военной разведки России Юрий Бабаянц,
экс-глава РСО–А Таймураз Мамсуров и др.
официальные лица.
Это достижение уникально еще и тем, что
свершилось оно в условиях жестких санкций
со стороны стран Запада и непрекращающихся агрессивных атак на весь русский мир, на
нашу историю и культуру. Наше государство
возвестило всему миру о воинской доблести
русского солдата, да еще и в стране НАТО. Это
безусловное признание заслуг Мамсурова, как
выдающегося разведчика, героя, ставшего
символом народного сопротивления в войнах
прошлого столетия.
Примечательно и то, что это историческое
событие произошло в преддверии празднования 70-летия освобождения Европы от
фашизма и Российской Федерации выпала
высокая честь первой открыть сценарий этих
крупномасштабных торжеств.
Проявленная испанцами историческая
память и всенародное признание к деяниям
Х.-У. Мамсурова стали, как сообщала общенациональная газета «Ajdan», явлением в
современных международных отношениях и
мировой культуре. Данный феномен и сегодня
не поддается осмыслению политтехнологов,
меряющих все на весах «выгодно-невыгодно».
По-видимому, мир не до конца сошел с ума, человечеству еще нужны героические символы.
В благодарность народу России от имени Ассоциации друзей Интернациональных бригад
Испании Jesus Fuentes Pastor в знак дружбы
и признательности преподнес в дар инициатору и организатору этого беспрецедентного
события Зауру Джанаеву – президенту Фонда
культуры им. Азанбека Джанаева флаг Испанской республики, под которым сражался
Ксанти.
Установленный в сердце Европы монумент
легендарному сыну аланского народа должен возбуждать в ныне живущих и грядущих
поколениях российского народа гордость за
славные свершения их предшественников,
которые и сегодня служат укреплению авторитета России на международной арене.
Софья ДЖАНАЕВА.

ЮБИЛЕЙ

Уроки от коллеги

«Доброе утро! Что
новенького в Ардонском
районе?» – Все наши
телефонные разговоры
с собственным
корреспондентом
республиканской газеты
«Социалистическая
Осетия» (тогда «Северная
Осетия» называлась так)
Людмилой АНДРЕЕВОЙ
начинались с этого
вопроса. Новостей обычно
бывало немало: Люда, с
которой мы были знакомы
еще со студенческих лет,
отвечала в своей газете
за промышленность, а в
Ардоне был целый ряд
предприятий. Ремонтно-механический, пеньковый и
консервный заводы были известны своей продукцией
на весь Союз. Так что поговорить, а потом и написать,
было о чем.
Иногда Люда сама писала информации об экономической жизни
района, иногда по ее просьбе материалы для республиканской газеты
готовила я. Отсылала их в редакцию
по обычной почте, позднее – передавала по факсу. Сейчас трудно
представить, но тогда Интернета и
всего связанного с ним не было и в
помине. Мои информации, репортажи и другие материалы проходили
через руки Андреевой, и я всегда замечала, что на газетной полосе, благодаря ее правке, они становились
ярче, изящнее, содержательней.
Наше сотрудничество – собственного корреспондента «СО» и кор-

респондента ардонской районки, а
по совместительству внештатного
корреспондента республиканской
газеты, продолжалось много лет.
Конечно, мы и представить тогда
не могли, что придет время, и Людмила Андреевна решит уйти на заслуженный отдых, а на должность
корреспондента отдела экономики
редакторат «СО» пригласит меня.
Но случилось именно так, и я помню,
когда впервые переступила порог
кабинета Андреевой. На стене висела газетная полоса, подготовленная
журналистами и компьютерщиками
«СО» специально для нее. Сколько
юмора, выдумки, признательности

ей, одному из лучших корреспондентов газеты, было на этой полосе! На
небольшой площади непостижимым
образом, в дружеских шаржах и
рисунках, уместились десятки лет,
отданных Людой родной газете, и
самые значимые события в жизни
республики, которые она освещала
исключительно оперативно, ярко,
талантливо.
А какие оригинальные и веселые
тексты были написаны к фотографиям! Конечно, Люда забрала с собой и
этот дружеский «спецвыпуск» газеты, и книги, а вот целую стопку визиток, блокноты с десятками рабочих
телефонов руководителей промышленных предприятий, номера газеты
с самыми интересными публикациями на тему экономики – оставила.
Для меня. Сказала, что пригодятся,
пока буду осваиваться на новом
месте. И еще написала номер своего домашнего телефона, чтобы я
могла звонить, если понадобится ее
помощь. И я звонила, и спрашивала,
и впитывала всю информацию, которой делилась со мной Андреева в
пору моего вхождения в коллектив
настоящих профессионалов главной
республиканской газеты.
Спасибо, Люда, за понимание
того, как необходима была мне твоя
помощь и поддержка в то далекое
и незабываемое время. Я многому
научилась в профессии, а самое
главное – умению быть коллегой
даже на расстоянии.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.

ЧЕЛОВЕК
ДОЛГА И ЧЕСТИ
Коллеги и друзья называют его «человеком долга,
порядочности и чести», соседи и знакомые – «образцом
воспитанного и интеллигентного мужчины». Для бывших
студентов и сослуживцев он – интересная и яркая личность,
сочетающая в себе высокие педагогические и человеческие
качества, мастер своего дела, в котором строгость
соседствует с добротой, требовательность с пониманием.
Философ, публицист,
полковник Советской Армии, член Совета старейшин при Председателе
Думы Ставропольского
края, академик Российской академии социальных наук, профессор Анзор Хадзиретович Киргуев 19 сентября отметил
свой 85-летний юбилей.
Родился он в старинном осетинском селении
Дур-Дур. Относится к поколению самых юных и
незащищенных свидетелей Великой Отечественной. «В неполные семь
лет закончилось мое детство. Начались тяжелые
будни повзрослевших
детей: три месяца в условиях вражеской оккупации, смерть близких,
голодные четыре года
(1943–1946 гг.), тяжелейший ежедневный труд в
колхозе за кусок хлеба,
холодные послевоенные
зимы в неотапливаемых
классах...» – вспоминает
военное детство Анзор
Хадзиретович.
Он помнит, как дедушка
и бабушка грузили вещи в
арбу и спешно покидали
родное село, занятое фашистами, как под огромным деревом выкопали
землянку... Помнит, что
когда война «ушла» из
села, он с ребятами ежедневно до восхода солнца
поливал кружками и чайниками рассаду капусты.
Затем они до обеда ползали на коленях и руками
вырывали сорную траву
на грядках. До сих пор не
может забыть вкус хлеба, натертого чесноком,
который получал как вознаграждение за свой нелегкий детский труд!
С благодарностью Анзор Хадзиретович вспоминает и красноармейца
Ивана, охранявшего в
селе склад с трофейным
оружием. «Ивана с большой буквы», − как он говорит, который на равных
общался с семилетним
мальчиком, научил его
грамоте, благодаря чему
в первый класс Анзор
пошел, умея и писать, и
читать.
«Кто-то из философов сказал, что человек
бывает счастлив понастоящему за всю жизнь
всего несколько часов.
Мое поколение эти несколько часов пережило,
почувствовало, израсходовало 9 мая 1945 года.

Никогда мне не забыть,
как люди теряли сознание от радости, собирали
последние крохи муки и
пекли осетинские пироги
в честь святого Георгия –
покровителя воинов. Мы
все собрались в колхозном дворе, чтобы вместе
почувствовать радость
Победы...»– вспоминает
юбиляр.
А дальше – университеты и трудовые будни.
Анзор Киргуев окончил
Бакинское общевойсковое училище, военный
факультет Краснознамен-

За короткое время возглавляемая им кафедра
вошла в число лучших в
системе вузов Ракетнокосмических войск.
Окончил службу Киргуев в политуправлении
группы советских войск
в Германии. После увольнения из рядов Вооруженных сил СССР Анзор
Хадзиретович продолжил
научно-педагогическую
деятельность в ряде вузов Ставрополья. В течение 14 лет являлся
членом политического
консультативного совета

ного военного института
физической культуры и
спорта им. П.Ф. Лесгафта
(Ленинград, 1963), философское отделение Военно-политической академии имени В.И. Ленина
и адъюнктуру (аспирантуру) по кафедре философии в той же академии.

при губернаторе края. С
1998 года – полномочный
представитель Президента (Главы) Республики
Северная Осетия–Алания
в Ставропольском крае. С
2008 года – член Совета
старейшин при Председателе Думы Ставропольского края.

«

Ненависть – удел слабых.
Мне всегда было жаль людей,
которые «умеют» ненавидеть других.
Только умеющий прощать может
быть благородным. Первым подать
руку – показатель силы»

Работал преподавателем
кафедры философии Ленинградской военно-инженерной академии Космических войск имени Можайского. После защиты
диссертации на соискание
ученой степени кандидата философских наук был
направлен начальником
кафедры общественных
наук Ставропольского
высшего военно-инженерного училища связи.

За заслуги в области
высшего образования
СССР награжден знаком
«За отличные успехи в
работе», медалями «За
заслуги перед Ставропольским краем» и «Во
славу Осетии», высшим
общественным орденом
Петра Великого III степени, а также орденами и
многими медалями СССР,
РФ, ГДР. Анзар Киргуев является лауреатом

«Большого знака» Общества германо-советской
дружбы и автором более
60 научных трудов.
Сейчас Анзор Хадзиретович на заслуженном
отдыхе. У него любящая
семья: дети, внуки, друзья. Он много читает, пишет, по-прежнему служит
Человеку и Обществу.
Прекрасный собеседник,
интересный человек,
представитель последнего поколения, которое
может сказать правду
о войне, истинный патриот. Но самое главное, он
– Учитель. Учить и воспитывать подрастающее
поколение – его призвание. К нему можно обратиться с любым вопросом.
Он каждого внимательно
выслушает, подскажет
правильное решение, утешит добрым словом, даст
мудрый совет.
Анзор Хадзиретович
– многогранная, многосторонняя личность,
талантливый философ.
Неизменное восхищение
вызывают поразительное трудолюбие, увлеченность любимым делом,
которые сохранились и
после завершения активной преподавательской
деятельности. Что значит
«победить самого себя»?
– задается он вопросом в
статье «Моим молодым
друзьям, юным и неопытным» и отвечает: «Все
очень просто! «Победить
себя» – это привести свои
чувства и разум в гармонию».
Много внимания в
своих работах, статьях
он уделяет молодежи, к
которой относится с нескрываемой гордостью
и почтением. Ненавязчиво, но щедро делится
с молодыми мыслями,
идеями: «Ненависть –
удел слабых. Мне всегда
было жаль людей, которые «умеют» ненавидеть
других. Только умеющий
прощать может быть благородным. Первым подать
руку – показатель силы».
И вот еще: «ничто так не
опустошает человека, как
жадность». Неравнодушный, энергичный, мудрый
Анзор Хадзиретович хранит верность выбранным
ценностям, привязанностям, призванию. А чем
больше он отдает людям,
чем охотнее делится
знаниями и опытом, тем
стабильнее мир вокруг и
внутри него. Самые искренние поздравления
юбиляру! Крепкого здоровья, творческой радости,
семейного благополучия!
Мира и добра вашему
дому, многоуважаемый
Анзор Хадзиретович!
Ирина БИБОЕВА.
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ИМЯ В ИСКУССТВЕ

Скульптура – не профессия, а призвание
Известный осетинский скульптор
Маирбек ЦАРИКАЕВ в «Воспоминаниях
художника» отмечал: «Своим вхождением в
профессиональное изобразительное искусство
Николая ХОДОВА можно отнести к разряду
уникальных явлений... Его творческие заслуги
венчает присвоение ему почетного звания
«Народный художник РСО–А», что вместе
с достижениями по службе уже воистину
равносильно совершению гражданского
подвига».
18 сентября Николай Владимирович отметил
свой 85-летний юбилей. Родился он в 1936 году в
городе Орджоникидзе. По профессии металлург. В
1955 году окончил ГМТ, в 1966-м – СКГМИ, защитил
диссертацию в 1974-м, стал кандидатом технических наук. В 1994 году – членом-корреспондентом
Международной инженерной академии. Долгие годы
возглавлял крупнейшее и старейшее в республике
предприятие цветной металлургии − завод «Электроцинк». В то же время Николай Ходов является
известным скульптором-монументалистом, членом
Союза художников России, народным художником
РСО–А. Он – автор почти двух десятков монументов,
установленных в разных уголках республики: от
Владикавказа до Нара и Тамиска.
В канун своего 85-летия юбиляр дал интервью
«СО».
− Николай Владимирович, вы по образованию
металлург: как так получилось, что связали себя
с искусством, в частности, со скульптурой?
− В детстве очень любил лепить и рисовать, собирался стать художником. В классе шестом без
разрешения матери записался в кружок рисования.
Его вел замечательный педагог Николай Васильевич Жуков, который позже создал Детскую художественную школу им. С.Д. Тавасиева. Занимался
у него недолго, так как дома стали замечать, что я
задерживаюсь после уроков. На семейном совете
решили, что рисовать мне не нужно, мама сказала,
чтобы выбрал профессию, которая будет меня кормить. После 7-го класса пошел в ГМТ. Ну а потом
была служба в армии, после я поступил в СКГМИ.
Конечно, хотел учиться в Академии художеств, но

все-таки профессию металлурга я получил во время
учебы, уже работал на заводе – на стипендию жить
не хотелось.
− А как вы начали работать на «Электроцинке»?
− На завод я пришел после окончания техникума.
Начинал в должности рабочего, затем потихоньку
поднимался по карьерной лестнице и дослужился
до генерального директора. Когда стал главным
инженером, мы вместе со скульптором Борисом Тотиевым сделали памятник Петру Барбашову. Позже
стал совмещать работу на заводе со скульптурой.
− Жанр, в котором вы работаете – монументальная скульптура. Почему именно это направление выбрали?

− Специально этот жанр я не выбирал, у меня к
нему лежала душа. Будучи учащимся 6-го класса,
начал лепить из глины. Однажды выставил свою
работу на школьной выставке и получил за нее книгу
с биографией Сталина. Я делал и станковые скульптуры, но меня это не особо привлекало, больше
нравилась монументальная скульптура.
− Значительное место в вашем творчестве занимает комплекс скульптур, посвященный героям
нартского эпоса. Как вы его создавали?
− Идея создания данного комплекса пришла после того как я сделал фонтан, который установлен
на площади Ленина, на тему нартского эпоса. Когда
главой АМС Владикавказа был Сергей Дзантиев,

я рассказал ему о своей идее создать скульптуры
героев-нартов, он показал мне место возле терренкура. Там я и начал свою работу. У меня уже были
готовы эскизы. Героев делал в том порядке, в котором они упоминаются в эпосе. На создание этих
скульптур у меня ушло 7 лет. Всего их получилось 18.
− Ваша работа над комплексом уже окончательно завершена. Будут ли на постаментах
установлены таблички с информацией о героях?
− Моя работа завершена полностью. В этом году
будут доделывать дорожку, установят скамейки и
на постаментах сделают qr-коды. К ним можно будет поднести телефон и прочитать текст о каждом
герое.
− Есть ли среди ваших скульптур особенно
дорогая сердцу работа?
– Да, это «Сердце матери». Она установлена
на пересечении улицы Леваневского и проспекта
Коста. Ее я посвятил своей маме. Помню, как однажды она притянула меня к себе и сказала: «Что
за жизнь пошла? Времени даже нет обнять своего
ребенка»... Я эту фразу запомнил и, исходя из нее,
сделал скульптуру, которую посвятил всем матерям.
− Что вы думаете о современном изобразительном искусстве?
− В настоящее время художникам и скульпторам
нелегко работать, так как заказов бывает мало.
Если взять историю осетинского искусства начиная
с дореволюционного времени и до 1991 года, то в
музеях можно увидеть работы наших мастеров. А
сегодня художественный фонд редко пополняется.
Считаю, что это большая проблема.
− Вам исполнилось 85 лет. Это довольно-таки
солидный возраст. Вы сами ощущаете себя на
эти годы?
− Могу сказать, что ни один человек не ощущает
себя на свой возраст. И я не исключение. Если ты
художник, то в тебе все еще живет восторженный
ребенок, готовый и дальше творить. Чтобы чувствовать себя моложе, нужно беречь здоровье,
держать себя в форме, работать. Работа – это тоже
разминка.
Юлия ДАРЧИЕВА,
Мадина КАРЯЕВА –
старший преподаватель кафедры
изобразительного искусства СОГУ.

ЛЮДИ ОСЕТИИ

ОБНАЖАЯ БОЖИЙ ДАР ЛИЧНОСТИ
(К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА А.А. АЗИЕВА)
...С большим удовольствием
вспоминаю годы, проведенные
в СОГУ в качестве приходящего
педагога. Я преподавал на
математическом факультете
«Культуру Осетии». Это были
90-е, сложные годы не только для
российского высшего образования
и науки, но и для всей страны.
Многие люди старались выжить,
прокормить семьи, поэтому непросто
было донести до студентов важность
культурных ценностей родного
народа. Неоценимую помощь в этом
мне оказал преподавательский
коллектив матфака, возглавляемый
профессором Арсеном Асамоевичем
АЗИЕВЫМ. Не только высокий
профессионализм, выдающиеся
организаторские способности,
широкий кругозор, талант оратора,
мудрость, но и глубокие познания
истории и культуры Осетии этого
человека всегда восхищали меня и
его коллег.
Арсен Азиев родился в обычной советской семье, для которой «светлое
будущее» было далеко не пустым звуком.
Его отец Асамо был активным участником
Гражданской войны на Северном Кавказе.
Архивные документы свидетельствуют о
том, что он был разведчиком в партизанском отряде Х.П. Псхациева и помогал
устанавливать советскую власть на территории равнинной Осетии. После войны
Асамо занялся сельским хозяйством, а
в период коллективизации работал финансовым работником у себя в колхозе в
Правобережном районе. В 1926 году он
соединил свою судьбу с односельчанкой
Жамка Дзахотовной Хаблиевой. Вдвоем они воспитали четверых детей: троих
сыновей – Арсена (1931), Ахмета (1935),
Асланбека (1938) – и дочь Валентину
(1941). Жамка получила только начальное
образование, однако всей душой стремилась к тому, чтобы ее дети выучились и
стали достойными людьми. Асамо как мог
помогал супруге в этом благородном деле.
Но их, казалось бы, радужная жизнь была
омрачена началом самой кровопролитной
из войн – Великой Отечественной…
Асамо в числе других односельчан был
мобилизован в действующую армию. И с
1941 по 1945 год находился на передовой
линии. В 1942 году под Керчью получил тяжелое ранение и лечился в военном госпитале г.Тбилиси. Как только встал на ноги,
сразу же попросился на фронт, где воевал
до середины 1943 года. Затем в составе
особых подразделений его перебросили
на территорию Ирана, чтобы обеспечить
безопасность нашей страны с Южного
направления (был и такой фронт у Советского Союза). Там он и встретил окончание
войны и долгожданную Победу. Только в
конце 1945 года отцу многодетной семьи
удалось вернуться домой с подорванным
здоровьем. Заслуги А.К. Азиева перед
Родиной были отмечены орденом Красной
Звезды и пятью боевыми медалями.
Счастью родных и близких не было конца, но слезы радости достались им нелегко.
Четверо детей на все время военного лихолетья остались на попечении матери. Она
трудилась днем и ночью: работала, с одной
стороны, для фронта, с другой – надо было
зарабатывать на кусок хлеба для своих

детей и престарелых родителей. Арсен,
хотя ему и было всего чуть более десяти
лет, был старшим ребенком в семье, поэтому на его хрупкие плечи легла особая
ответственность перед отцом-фронтовиком – забота о матери и младших. Все годы
войны, будучи учеником начальной школы,
он работал почтальоном в родном селе,
оказывал родному колхозу посильную помощь, участвуя в сельскохозяйственных
работах наравне со старшими. За это его
впоследствии наградили юбилейной медалью «За Победу в Великой Отечественной
войне». А в 1989 году к ней добавилась и
другая награда – медаль «Ветеран труда» –
за достойную помощь фронту в годы войны.
Еще в школьные годы Арсен увлекся
математикой, отлично успевая и по всем
другим дисциплинам, для него не существовало ненужных предметов. Благодаря
усиленным занятиям по математике в
1949 году он успешно сдал вступительные
экзамены и стал студентом физико-математического факультета СОГПИ имени
К.Л. Хетагурова.
В те годы совершить такое было под силу
не каждому. Но целеустремленный Арсен
выдюжил и имел полное право гордиться
собой. Студенческие годы помогли ему проявить свои математические способности.
Во время учебы на физико-математическом факультете СОГПИ А.А. Азиев посещал семинары лучших ученых и педагогов
вуза. Учился сельский парень легко и с удовольствием. Принимал активное участие
не только в научно-исследовательской
работе студентов, но и в общественной
деятельности факультета, был примерным
студентом и комсомольцем. На последнем
курсе преподавал в школе № 6 г. Орджоникидзе, где готовил одаренных учеников
к всесоюзным олимпиадам и поступлению
в ведущие вузы страны. Усердная работа
над собой позволила ему значительно
улучшить свои познания в математике. Уже
тогда он внутренне решил для себя, что его
дальнейшая судьба отныне будет связана
только с этой наукой.
Деканат, преподаватели общественных
наук, видя в нем задатки организаторских
способностей, привлекли его к комсомольской деятельности. И не ошиблись: у
Арсена Азиева они обнаружились, а также

коммуникабельные качества, соединенные
с сельским трудолюбием и человеческой
добросовестностью. В 19-летнем возрасте
он возглавил комсомольскую организацию
матфака и оставался комсоргом вплоть до
самого окончания учебы. Благодаря своему
разностороннему таланту будущий ученый
и педагог все четыре года учился на «хорошо» и «отлично», часто ему преподаватели
досрочно ставили зачеты и экзамены, потому что его знания по точным, естественным и гуманитарным наукам не вызывали
никаких сомнений. За отличную учебу,
активную общественную работу Арсен
Азиев многократно удостаивался почетных
грамот и поощрений руководства вуза. На
старших курсах он был еще и активным
участником научно-исследовательской
работы студентов, даже опубликовал
несколько печатных работ в сборниках
молодых ученых.
После окончания физмата СОГПИ, когда
встал вопрос о распределении молодого
специалиста, Арсену как одному из лучших выпускников факультета 1954 года
разрешили выбрать самому место своей
будущей работы. Вопреки ожиданиям
преподавателей, имея широкий выбор, он
решил вернуться в родную школу в селении
Зилга, где преподавал математику и физику в старших классах.
Чуть больше года он проработал в своей
первой преподавательской должности. Потом его «освободили» от работы, правда,
по хорошему случаю: «В связи с избранием
Первым секретарем Правобережного РК
ВЛКСМ». Арсен Асамоевич отдал работе
с молодежью целую «ударную пятилет-
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алгебры и геометрии как избранный по
конкурсу.
Три года пролетели – как три недели. Они
укрепили его в мысли, что пора от практики
переходить к науке. Как только молодой
ученый уверил себя в этом, неожиданно в
1966 году ему поступило предложение поработать педагогом за границей, в одной
из африканских стран. Около года он занимался на курсах французского языка при
Московском пединституте им. В.И. Ленина.
После чего был откомандирован Министерством высшего и среднего образования
СССР в Гвинейскую Демократическую
Республику преподавателем математики
в политехнический институт г. Канкана
сроком на 2 года. В далекой африканской
стране Арсен Азиев представлял честь не
только советской математической школы,
но и всего Советского Союза.
В 1969 году Арсен, даже не отдохнув после загранкомандировки, сразу же приступил к исполнению обязанностей ассистента
кафедры алгебры и геометрии. Работа за
рубежом, безусловно, положительным образом сказалась на его профессиональном
росте. Не случайно руководители факультета порекомендовали перспективного
сотрудника на должность старшего преподавателя. А еще через полтора года
его без ученой степени назначают и.о.
заведующего кафедрой математического
анализа. В течение трех лет (1972–1974) он
засучив рукава добросовестно трудился на
своей первой руководящей должности, шаг
за шагом осваивая новую для себя стезю.
Но все-таки в глубине души отдавал предпочтение алгебре и геометрии, поэтому

В университетском архиве ученого сохранился очень
интересный документ «Об открытии подготовки по
специальности «Прикладная математика» в Северо-Осетинском
госуниверситете», подписанный председателем научнометодического совета по прикладной математике УМО
университетов России, членом-корреспондентом РАН Д.П.
Костомаровым 10 февраля 1993 года под номером 62-3/С»:
«Заслушав и обсудив выступление декана математического
факультета Северо-Осетинского государственного университета
Азиева А.А., научно-методический совет по специальности
«Прикладная математика» УМО университетов считает
целесообразным открыть в Северо-Осетинском университете
подготовку студентов по специальности «Прикладная математика»
в счет существующего плана приема».

ку». На этом посту как лучший Первый
секретарь РК он возглавил делегацию
Северной Осетии на VI Всемирном фестивале молодежи, проходившем в Москве в
1957г. Но как бы успешно ни складывалась
общественная карьера, его всегда больше
интересовала наука. В 1960 году он поступает на работу в НИИ ВОМ (в последующем
– «Полимер») инженером-исследователем.
Через год его повышают в должности, назначив старшим инженером лаборатории.
Но и от общественной работы далеко не
отпустили, избрав секретарем партбюро
института. Однако эта сфера деятельности
начинает его тяготить и он всячески старается вернуться на педагогическую работу.
И в декабре 1962 года его мечта сбывается:
молодой, но перспективный математик зачисляется в СОГПИ ассистентом кафедры

перешел на эту кафедру даже с понижением – старшим преподавателем.
С этого момента Арсен Асамоевич начал интенсивно работать над тем, чтобы
найти свое место в математической науке.
С 1973 года он начал исследовать одну из
основных областей общей теории дифференциальных уравнений математической
физики, а именно в области локальной разрешимости сингулярных и вырождающихся
дифференциальных уравнений в частных
производных. Эти исследования были плодотворно продолжены молодым ученым в
период годичной аспирантуры (1975–1976)
в Воронежском государственном университете, на кафедре дифференциальных
уравнений. В результате этих изысканий
А.А. Азиевым был получен ряд новых результатов в области линейных дифферен-

циальных уравнений с частными производными. Ученый из Осетии установил ранее
неизвестные априорные неравенства для
некоторых классов сингулярных уравнений
в частных производных.
По итогам исследований А.А. Азиев выступал на различных семинарах, конференциях, симпозиумах, проводившихся в
Москве, Ленинграде, Киеве, Воронеже,
Новосибирске, Челябинске, Алма-Ате, Нальчике, Орджоникидзе и других городах. Ос-
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альности «Прикладная математика» УМО
университетов считает целесообразным
открыть в Северо-Осетинском университете подготовку студентов по специальности
«Прикладная математика» в счет существующего плана приема». В 1993 году он
занимает еще и должность профессора на
кафедре прикладной математики. И снова
окунается в работу засучив рукава. В эти
же годы Арсен Асамоевич возглавляет
делегацию СОГУ во время рабочего визита

Для людей моего поколения Арсен Асамоевич был и остается
учителем. Он сочетал в себе талант руководителя, чувство
ответственности за порученное дело, профессионализм,
доброжелательность, желание и умение помочь людям. Его вклад в
становление Северо-Осетинского государственного университета,
в развитие отечественной высшей школы стал частью нашей
общей истории».

новные результаты научных поисков стали
основой для ряда интересных публикаций.
А в декабре 1979 года в Институте математики АН Казахской ССР им была защищена
кандидатская диссертация на тему: «О
локальной разрешимости некоторых сингулярных уравнений в частных производных».
Вскоре Арсен Асамоевич решением ученого совета СОГУ был избран на должность
доцента кафедры алгебры и геометрии по
конкурсу. Руководство университета внимательно следило за его карьерным ростом
и осталось довольным своим наблюдением. Иначе буквально через месяц его не
назначили бы деканом математического
факультета. В этой должности А.А. Азиев
проработал до 1985 г. и зарекомендовал
себя грамотным, умным, доброжелательным и профессионально подготовленным
руководителем. Показатели по учебнометодической и научно-исследовательской
работе значительно возросли и на долгие
годы определили порядок и стиль работы
факультета. Он умело руководил большим
коллективом преподавателей, сотрудников и студентов, успешно сочетая высокие требования к качеству выполняемой
работы с добрыми взаимоотношениями с
подчиненными. Неоспоримый авторитет
Арсена Асамоевича, его трудолюбие, чуткость, бодрое настроение и чувство юмора
делали работу деканата привлекательной.
Он все время оставался неформальным
лидером. А также стал организатором и
одним из основателей вычислительного
центра СОГУ.
Надо сказать, что А.А. Азиев руководил факультетом в очень трудное время
(1990–1997) для российского высшего образования и науки. И не только руководил, но
и открывал новые специальности, учитывая
суровые требования своего времени. В университетском архиве ученого сохранился
очень интересный документ «Об открытии
подготовки по специальности «Прикладная математика» в Северо-Осетинском
госуниверситете», подписанный председателем научно-методического совета по
прикладной математике УМО университетов России, членом-корреспондентом
РАН Д.П. Костомаровым 10 февраля 1993
года под номером 62-3/С»: «Заслушав и
обсудив выступление декана математического факультета Северо-Осетинского
государственного университета Азиева
А.А., научно-методический совет по специ-

в Китайскую Народную Республику и подписывает указ о сотрудничестве с одним из
крупнейших китайских вузов. Такие приятные известия он привозил в республику для
своего родного университета не один и не
два раза. Поэтому за заслуги перед страной
и республикой справедливо был награжден
российским орденом Дружбы, медалью «Во
Славу Осетии», удостоен почетного звания
«Заслуженный деятель науки и техники
РСО–А», а также многочисленными почетными грамотами и благодарностями.
С 1999 года А.А. Азиев уже не находился
на руководящей работе (туда были в разные
годы выдвинуты его ученики В.Г. Созанов,
В.А. Койбаев, И.Д. Цопанов, М.З. Худалов
и другие). Он еще несколько раз переизбирался (1998, 2003, 2009) на должность профессора СОГУ, также был активным членом
ученого совета университета до конца своей жизни. В 2011 году А.А. Азиев встретил
свое восьмидесятилетие в пору мудрости
и человеческого обаяния. Друзья, родные,
коллеги и соратники, научная общественность республики пожелали ему здоровья,
новых достижений в его многогранной
деятельности и, конечно же, кавказского
долголетия. Но, увы, любимцу многих поколений универсантов СОГУ не удалось
отпраздновать свой следующий юбилей. В
начале декабря 2014 года Арсена Асамоевича не стало. Судьба переправила стрелки
его земной жизни в сторону вечности.
Он ушел в мир иной неожиданно. Как
будто сам написал сценарий своей жизни и
поставил в ней именно такую точку. Многочисленные телеграммы из всех концов
страны еще раз подтвердили значимость
его незаурядной личности. В правительственной телеграмме представителя от
органов исполнительной власти РСО–А в
Совете Федерации Федерального собрания
Российской Федерации Олега Хацаева,
пожалуй, был выражен их общий скорбный
смысл: «Для людей моего поколения Арсен
Асамоевич был и остается учителем. Он
сочетал в себе талант руководителя, чувство ответственности за порученное дело,
профессионализм, доброжелательность,
желание и умение помочь людям. Его вклад
в становление Северо-Осетинского государственного университета, в развитие
отечественной высшей школы стал частью
нашей общей истории».
Борис ХОЗИЕВ.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЕКТ

Â ïèêîâîì
ðåæèìå
12 лет назад,
18 сентября 2009
года, в сеть была
включена головная
Зарамагская ГЭС
– первая ступень
Зарамагского
каскада, самого
крупного
энергетического
объекта в РСО–А.
Каскад включает в себя
две гидроэлектростанции:
головную мощностью 15
МВт и Зарамагскую ГЭС-1
– 346 МВт. Основная задача головной ГЭС – ведение
водного режима и подача
воды на ГЭС-1. Головная Зарамагская ГЭС использует
энергию реки Ардон, левобережного притока Терека.
За все время своей работы
станция выработала 344,706
млн кВт·ч электроэнергии.
ГЭС является составной частью единого гидроэнергетического комплекса Зарамагских ГЭС. Вода, очищенная в
водохранилище от наносов,
поступает на турбину головной ГЭС, после чего попадает в деривационный тоннель
длиной 14 262 м. Далее – в
бассейн суточного регулирования – огромную бетонную
чашу емкостью 144 тысячи кв.м, расположенную на
вершине горы. Из бассейна
на турбины Зарамагскую
ГЭС-1 вода подается через
систему поверхностных и
тоннельных водоводов длиной около 2 км.

ИННОВАЦИИ В МЕДИЦИНЕ

Клиника «ЭКСПЕРТ»:
новые возможности для пациентов
Группа компаний
«Эксперт» – это крупнейшая
в России федеральная
сеть с самым большим
территориальным
покрытием, где наряду с
МРТ применяются и другие
современные методы
диагностики и лечения
различных заболеваний.
С 2018 года и у нас в Северной Осетии работает одноименная клиника
– один из 52 диагностических центров
по всей стране. Владикавказский
«Эксперт» на сегодня – в числе самых
востребованных у жителей республики медицинских центров. «СО» уже
писала о его уникальных технологических возможностях – новейшем
диагностическом оборудовании и
высококлассных специалистах.
Ну а поводом для очередного разговора послужила информация о том,
что теперь у пациентов из Осетии
появляется шанс бесплатно получать
специализированную и высокотехнологичную помощь в ведущих клиниках
Санкт-Петербурга. Какие это врачи и
как проходит отбор больных? Об этом
нашему корреспонденту рассказал
главный врач владикавказской клиники «Эксперт» Артур ХЕСТАНОВ.
– Насколько я знаю, «Эксперт»
– многопрофильный медицинский
центр, который оказывает помощь
по разным направлениям.
– Совершенно верно. Мы располагаем хорошей диагностической базой:
лучевая диагностика представлена 4 аппаратами УЗИ экспертного
класса, аппаратом МРТ-диагностики;
функциональная диагностика – ЭКГ,
холтеровским мониторированием
ЭКГ и АД, электроэнцефалографией
и электронейромиографией, спирометрией. Словом, мы имеем достаточно большой спектр выполняемых
функциональных исследований, они

стали для нас рутинными. И огромное
преимущество для жителей нашей
республики – это то, что в «Эксперте»
все они собраны и проводятся в одном
месте.
По-прежнему исследования МРТ,
выполняемые в клинике, отличаются
достоверностью, надежностью, безопасностью, а некоторые проводятся
только у нас. Например, безвредное
внутриутробное исследование плода, которое дает массу информации
о ребенке, исследование плаценты,
размеров таза... – все эти результаты
необходимы для проведения нормальных родов. И это лишь часть выполняемых только у нас исследований.
– Артур Карамурзаевич, в клинике
удалось собрать команду грамотных, квалифицированных врачей,
которая сегодня предлагает достаточно широкий спектр медицинских
услуг.
– Да, клиника постоянно растет, и
не только по составу медиков, но и
по перечню профилей и медицинских
услуг, которые на сегодняшний день

мы можем предложить для диагностики и лечения нашим пациентам.
У нас появились новые специалисты:
врач-трихолог, кандидат меднаук Л.Т.
Козырева, занимающаяся здоровьем
волос и кожи головы; врач-педиатр,
кандидат меднаук, доцент кафедры
детских болезней К.М. Дзилихова.
Кроме того, мы уже давно практикуем
приезд в республику высококвалифицированных специалистов, обладающих уникальными компетенциями. И в
этом направлении у нас появились новые имена. В частности, Андрей Вячеславович Жигало, кандидат медицинских наук, занимается проблемами
хирургии кисти. Доктор консультирует
и лечит в самой крупной в России
частной клинике«СОГАЗ», в Клинике
Елены Малышевой, он – автор оригинальных методик малотравматичных
хирургических вмешательств при заболеваниях кисти. Также в клинику
регулярно приезжает один из лучших
специалистов в области кожной венерологии – доктор медицинских наук
Евгения Викторовна Дворянкова,
автор более 130 научных работ, учебных пособий, патентов на научное
изобретение.
Но сегодняшняя встреча связана с
представлением нового направления.
Наш партнер – сеть частных клиник из
Санкт-Петербурга «Скандинавия»,
располагающая несколькими клиническими базами для выполнения
хирургического лечения заболеваний
опорно-двигательного аппарата, в том
числе эндопротезирования крупных
суставов, решения проблем бесплодия, лечения нейрохирургических,
гастроэнтерологических, урологических заболеваний. Причем по всем
профилям выполняется специализированная и высокотехнологичная
помощь за счет средств ОМС, то есть
бесплатно для больных.
Партнерство наше заключается в
том, что мы ведем отбор пациентов по

показаниям, выполняем все необходимые лабораторные и инструментальные исследования, готовим полный
пакет документов для госпитализации
и лечения в сети клиник «Скандинавия», врачи которой назначат дату
госпитализации, проведут лечение. А
после возвращения пациентов домой
мы осуществляем, при необходимости, контроль состояния здоровья
пациента.
– Как будет проводиться отбор
пациентов?
– Делегация питерских врачей уже
была у нас, теперь ожидается второй
визит 2 октября текущего года следующих докторов: Ю.Л. Дрофеева
– хирурга-травматолога, кандидата
меднаук, заведующего отделением
травматологии и ортопедии в клинике
«Скандинавия»; М.В. Макуловой –
акушера-гинеколога, репродуктолога,
кандидата меднаук; В.П. Филимоненко – хирурга-онколога, пластического
хирурга, кандидата меднаук. Они вместе с нашими специалистами будут отбирать и направлять пациентов по специально разработанной технологии.
– А кроме этой услуги работаете
ли вы в рамках ОМС?
– В прошлом году нам выделили
объемы магнитно-резонансной томографии застрахованным в рамках
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи в РСО–А и мы выполнили 2000
исследований МРТ. В этом заключили
договор о проведении 14 услуг по замене речевых модулей после кохлеарной трансплантации. Мы были бы
рады и дальнейшему сотрудничеству
в программе ОМС.
Напомним, клиника «Эксперт»
находится на улице Барбашова, 64,
запись по телефону во Владикавказе 33-39-33.
Нателла ГОГАЕВА.
(На правах рекламы).

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Íåîáõîäèìî ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ñî ñïåöèàëèñòîì
НАУЧНЫЕ ВЕРСИИ
Головная Зарамагская
ГЭС построена по приплотинной схеме и использует напор, создаваемый грунтовой плотиной.
В здании ГЭС установлен
один вертикальный гидроагрегат, оборудованный
четырехлопастной турбиной. Cреднемноголетняя
выработка электроэнергии
головной Зарамагской ГЭС
составляет 29,5 млн кВ·тч.
Станция работает в пиковом
режиме, осуществляя выдачу необходимой мощности в
сеть в часы максимального
потребления нагрузок.
Уникальность гидростанции – в сейсмостойкости
плотины – 11,25 балла при
сейсмичности местности 9
баллов. Кроме того, запас
высоты гребня плотины над
уровнем водохранилища –
около 17 метров, благодаря
этому техническому решению полностью исключена
возможность подтопления
близлежащих населенных
пунктов паводками.
Проект станции менялся по различным причинам:
из-за ужесточения экологических требований, пересмотра сейсмичности района
строительства и т.п. Из-за
проблем с финансированием, материально-техническим снабжением и организацией работ в 1989 году
возведение ГЭС было заморожено. И только в 2005-м,
когда ОАО «Зарамагские
ГЭС» вошло в состав РусГидро, строительство было
продолжено. Уже в сентябре
2009 года Владимир Путин в
ходе прямого телемоста дал
команду на пуск, и гидростанция начала выдавать
мощность в единую энергосистему России. Сразу после
этого интенсифицировалось
строительство основного
энергоузла каскада – Зарамагской ГЭС-1 мощностью
346 МВт. Пуск состоялся 4
февраля 2020 года.
Северо-Осетинский филиал ПАО «РусГидро» включает шесть гидроэлектростанций: это Зарамагская
ГЭС-1, головная ГЭС Зарамагского каскада, Эзминская ГЭС, Гизельдонская
ГЭС, Дзауджикауская ГЭС и
Павлодольская ГЭС. Общая
установленная мощность
всех гидроэлектростанций
Северо-Осетинского филиала составляет 440 МВт.
Залина ГЕТОЕВА,
специалист по связям
с общественностью
Северо-Осетинского
филиала ПАО
«РусГидро».
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ОСОБЕННЫЙ И НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ
К ГОДОВЩИНЕ СХОДА ЛЕДНИКА КОЛКА В КАРМАДОНСКОМ УЩЕЛЬЕ
По всей планете тают ледники.
Не избежали этой участи и
горы Большого Кавказа. Так,
по оценкам ученых Института
географии РАН, только одни
ледники Эльбруса за последние 20
лет стали таять в три раза быстрее
по сравнению с предыдущим
этапом наблюдений.
Но есть на Кавказе один, который, наоборот, наращивает свои размеры. И это вызывает, скорее,
тревогу. Речь идет о печально известном леднике
Колка, чей сход 20 сентября 2002 года унес жизни
как минимум 128 человек. Что сейчас происходит с
ним? Как его исследуют ученые? Стоит ли ожидать
новой катастрофы? Об этом рассказал Геннадий
Носенко, гляциолог Института географии РАН,
руководитель экспедиции 2020 г. на ледник Колка.
«Со времени катастрофы прошло почти 20 лет,
но причины выброса ледника до конца так и неясны, – говорит он. – Несмотря на то что высказано
много гипотез и опубликованы результаты большого
количества разных исследований, ученые так и не
пришли к единому взгляду на происшедшее, хотя,
конечно, существуют в разной степени аргументированные версии».
Кармадонская катастрофа – уникальное событие,
его нельзя сравнить с известными ранее подвижками и обвалами ледников. Кроме того, сценарий
схода ледника 2002 г. совершенно не похож на прежние, а они происходили неоднократно – в 1834, 1902,
1969 гг. Уникальность печального события 2002 г.
заключается в том, что ледник был выброшен из
своего ложа целиком, с таким явлением гляциологи
ранее не сталкивались.
«Колка – это пульсирующий ледник, – отмечает
Геннадий Носенко. – Когда накапливается масса,
превышающая критическую величину, происходит
разгрузка – ледник спускается вниз по долине. Так,
в 1969 г. он продвинулся почти на 5 км и остановился. А в 2002 г. практически вся его масса была
выброшена вниз с такой скоростью, что, получив
боковую составляющую движения на повороте
при выходе из цирка, он дальше спускался по
синусоиде, перекидываясь с одного борта ущелья
на другой. За 7 минут поток льда, камней и воды
преодолел расстояние почти в 20 км. Его скорость
достигала 200 км/ч».
По мнению Геннадия Носенко, наиболее вероятная причина катастрофы – это активизация глубинных процессов в недрах Казбека, который является
«спящим» вулканом. «В недрах под Казбеком
существует магматическая камера, у поверхности
горного массива повышалась температура, а внутри росло давление газов, подготовка катастрофы
длилась годы, ускорилась в последние два месяца,
а произошла в считанные минуты, – говорит ученый.
– Непосредственной причиной выброса ледника мог
стать взрыв газов под ним. Решающую роль в отрыве всей массы от ложа и ее стремительном продвижении вниз могло сыграть огромное количество
воды, скопившейся под ледником».
Процесс формирования нового ледникового тела
начался практически сразу после схода Колки, идет
он неравномерно. С 2006 по 2014 г. ледник активно развивался, в опустевшем цирке (котловине)
сформировался новый массив льда, затем скорость
приращения снизилась. Но Колка постепенно увеличивает свои размеры и перемещается под силой
тяжести вниз, по естественному уклону ложа. Сейчас восстановилось около 40% от прежнего размера
ледника: до катастрофы 2002 г. его длина составляла около 3, сегодня – примерно 1,5 км.

ПАМЯТЬ

Педагог по профессии,
призванию, образу жизни…
17 августа на 89-м
году жизни не стало
КУДЗИЕВОЙ Зины
Асланбековны,
талантливого
математика, педагога,
«Отличника народного
просвещения РСФСР».
Зина Асланбековна родилась 15 мая 1933 года. Любовь
к знаниям была свойственна
ей с ранних лет. Ее удивительное рвение к учебе не смогли
отбить даже тяжелые военные и послевоенные годы.
Это трепетное отношение к
наукам она пронесла через
всю свою жизнь.
Ее трудовая деятельность
началась в 1954 году в средней школе с. Дзуарикау. Своей профессии Зина Асланбековна
посвятила 34 года. За это время она показала себя как исключительный педагог по профессии, призванию, образу жизни! Ее профессионализм и особенное отношение к работе были отмечены
многочисленными грамотами и благодарственными письмами. В
1986 году она была награждена значком «Отличник народного
просвещения РСФСР».
Но главной наградой Зины Асланбековны являются признательность учеников, безусловное уважение коллег, любовь друзей,
родных и близких – всех тех, кого не оставили равнодушными ее
одаренные сердце и ум.
Семья Маргиевых выражает искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты Зины Кудзиевой.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11 января
2021 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
23 СЕНТЯБРЯ
ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ

Аслан Шаулохович КУДЗАЕВ –
генеральный директор ООО «Бесланский
завод «Автоспецоборудование».

Коллектив завода от всей души поздравляет Вас с днем рождения!
50 ЛЕТ – возраст зрелости и расцвета! 12 лет из них Вы отдали заводу.
Пусть этот день станет точкой, которая оставит
позади все годы упорного, напряженного
тру
труда, волнений и тревог, когда Вы
ш
шли к сегодняшней цели. Пусть
дальше Вас ждут только приятные моменты и легкие победы!
Желаем, чтобы Вас в жизни сопр
провождали
успех, здоровье, оптимизм и счастье в личной жизни!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

«Колка – особенный ледник, он питается почти
исключительно лавинами и обвалами висячих
ледников с правого борта цирка, за счет них возникает повышенная концентрация снега и льда на
его поверхности, – подчеркивает Геннадий Носенко.
– Зимой к лавинам добавляются твердые осадки,
но их в высокогорье Центрального Кавказа в последнее десятилетие больше не стало. А еще до
сих пор продолжаются ледяные и каменные обвалы. Именно так идет накопление массы вещества.
Процессы восстановления ледникового бассейна
Колки вместе с висячими ледниками могут продолжаться десятки лет. Правда, раньше, когда он
восстанавливал свои объемы, климатическая ситуация в целом была несколько иной. Как отразятся
быстрые климатические изменения на дальнейшем
его формировании, неясно».
По мнению Геннадия Носенко, ледник Колка непредсказуемый, однако нет оснований говорить о
повторении катастрофы в ближайшее время. «В
2014 г. у него высоко поднялась фронтальная часть,
«надулась» над поверхностью ложа метров на 40,
тогда было ощущение, что идет активный процесс
продвижения, но уже на следующий год язык ледника стал «сдуваться», – отмечает ученый. – Тем не менее сейчас он продолжает перемещаться вперед,
в сторону долины, за прошлый год линия фронта
продвинулась на 30–40 м. Но пока он не восстановит прежние размеры, катастрофа не произойдет.
Даже если в недрах Казбека будут продолжаться
вулканические процессы, серьезных последствий
в ближайшие годы ожидать не стоит».
Спустя год после схода ледника Колка, летом
2003-го, Институт географии РАН начал регулярные
полевые исследования в этом районе. Они продолжаются до настоящего времени. Особый научный интерес вызывал вопрос, может ли вообще возродиться
ледник в пустом цирке в современных климатических
условиях при повсеместной деградации кавказских
ледников. Наблюдения показали, что может.
«Мы ведем наблюдения за изменениями в бассейне Колки и соседнего с ним ледника Майли,
основная наша задача – слежение за процессами

восстановления, – говорит Геннадий Носенко. – В
ходе наземных маршрутных работ выполняются
GPS-наблюдения, фотосъемка с реперных точек,
цифровая стереосъемка, в том числе с беспилотника, анализируются температурные и другие данные.
Однако регулярного мониторинга нет, и это плохо. В
наше время важную роль приобретают методы дистанционного зондирования Земли из космоса. Космическая съемка высокого разрешения проводится
с коммерческих спутников, что ограничивает наши
возможности ее использования. В основном мы используем в своих исследованиях находящиеся в открытом доступе снимки со спутников Landsat, Terra
ASTER и запущенного Европейским космическим
агентством в 2015 г. спутника Sentinel-2, – продолжает ученый. – У него 10-метровое разрешение, над
ледником он пролетает довольно часто – от 5 дней
при наличии двух спутников на орбите. В настоящее
время этого достаточно, чтобы наблюдать за динамикой восстановления ледника, но при обострении
ситуации потребуется организация мониторинга с
более высокой частотой наблюдений».
В 2004 г. в Кармадонском ущелье была установлена система сейсмических датчиков и автоматизированного мониторинга гидрометеорологических
процессов. Она включала в себя две метеостанции,
одна из которых стоит в районе ледника Колка.
Предполагалось, что они будут оборудованы автономными источниками питания и системой передачи
информации в центр мониторинга во Владикавказе.
Но, по словам Геннадия Носенко, регистрация данных на метеостанции у ледника ведется в режиме
записи. Оперативный доступ к ним отсутствует.
«Дальнейший мониторинг этого ледника, отвечающий современным требованиям, не только сможет
дать новый научный материал для разгадки причин
катастрофы 2002 г., но и поможет избежать подобных трагедий, причем не только в этой уникальной
точке Центрального Кавказа, но и в других горных
районах мира», – уверен ученый.

(По материалам научного сайта
Института географии РАН igras.ru)

 2-КОМ. КВ. общ. пл. 55 м2,
жил. пл. 35,25 м2 (зал 17,7 м2,
спальня 17,5 м2, выс. потолков
3,2 м, санузел совмещ. 4 м2,
коридор 3,5 м2, кухня 7 м2, прихожая 5,3 м2, гараж 17,5 м2 + 2
кладовые 12,5 м2 + подвал) в
общем дворе на 4 хоз. на ул.
Революции – 3 млн 500 тыс.
руб. Тел. 8-928-481-76-35.

ÄÎÌÀ
 2-ЭТ. КИРП. ДОМ 12,5х12,5
(готовность 85–90%, все городские коммуникации, хозпостройки, з/у 10 сот.) в садов. тов-ве
«Иристон» в р-не ул. Гадиева
– 8,7 млн руб. Торг. Возм. ОБМЕН на ЛЕГК. А/М, КВАРТИРУ с
допл. Тел. 8-918-822-69-90.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДВА З/У (дом пл. 125 м2 ,
хозпристройки, вода, газ, канализац., 2 въезда) в СНО «Локомотив» (от города 2 км). Тел.
8-989-134-78-28.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 М Е Т А Л Л О Ч Е Р Е П И Ц У,
ПРОФНАСТИЛ,
ВОДОСТОКИ, ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ
КРОВЛИ, ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ,
ОГНЕБИОЗАЩИТУ
ДОСКИ,
БИТУМ в мешках (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ (60х60). Обр.: угол
ул.ул. Гвардейской/Молодежной,
тел.: 50-55-88, 98-32-32.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по
граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски,

консульт., запросы, оформление наследства «под ключ».
Защита прав военнослуж. Адвокат РУДЬ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-4139, 54-24-95.
 Изготовим:
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и
профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918-82254-42.
 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ,
КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКИ. Тел.
8-906-188-82-23.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НА
НАУЧНОЙ ОСНОВЕ, ОБРЕЗКА
КУЛЬТУРНЫХ НАСАЖДЕНИЙ.
Консультации по уходу. Тел.:
8-928-856-90-89, 8-928-856-9083, Руслан.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ. УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. БЕТОННЫЕ
РАБОТЫ. Выезд по республике. Тел.: 8-928-498-14-56,
8-918-709-98-03.

ÐÀÇÍÎÅ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ И КАМЕНЩИКИ,
КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918-82834-61, 98-34-61.
 ВОЗЬМУ ДЕНЬГИ: 1 МЛН
300 ТЫС. РУБ. ПОД 25% ГОДОВЫХ. Залог – недвижимость. Тел. 8-906-188-82-23.
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«БАРСЫ –
ЦВЕТЫ ЖИЗНИ»

прозвучат в сопровождении
симфонического оркестра музыкантов Владикавказа под
управлением дирижера Ивана
Прудникова (Москва).
Отметим, что солист оперного дуэта Виталий Макаренко
родился в Северной Осетии,
получил начальное музыкальное образование в родном
Владикавказе и уже позже
продолжил свой творческий
музыкальный путь в Академии
музыки им. Гнесиных в Москве.
Важнейшей целью организованного визита при поддержке
Бернского зоопарка и Российской академии наук являются
привлечение внимания общественности Северной Осетии
к проблеме Программы восстановления кавказского барса
(леопарда) и распространение
информации о необходимости
восстановления биоразнообразия в регионе и сохранения
природного достояния.
Проект ИПЭЭ РАН и РусГидро
по восстановлению леопарда
в Осетии реализуется с 2017
года. С тех пор на территории
республики проведена большая
работа по подготовке к выпуску
леопардов, в 2018 и 2020 годах
были выпущены две пары. Поступающая информация позволяет предполагать, что трое
из них до сих пор благополучно
осваивают природу региона и
прилегающих территорий. Этот

Кубок главы остался у нас
На республиканском мотодроме прошел Открытый
лично-командный кубок Главы Республики
Северная Осетия – Алания, а также Кубок СевероКавказского федерального округа по мотокроссу с
участием сильнейших команд Северного Кавказа из
Краснодарского края.

Российскошвейцарский
фестиваль «Барсы
– цветы жизни»,
посвященный
восстановлению
популяции
леопардов, пройдет в
Северной Осетии с 24
по 26 сентября.
В нем примут участие художник Алекс Долль и оперный
дуэт Open Opera project (Мария
Гриднева (сопрано) и Виталий
Макаренко (баритон). Состоятся концертные выступления
солистов оперного дуэта, творческие встречи с культурной
интеллигенцией Владикавказа,
посещение художественной
школы, арт-пространства «Портал», культурного центра. Также запланирован выезд в горы,
в натуральную среду обитания
кавказских леопардов.
Центральным событием фестиваля станет концерт в исполнении Марии Гридневой и
Виталия Макаренко, приуроченный к Дню города Владикавказа и посвященный гармоничному сосуществованию
человека и окружающей среды.
Во время концерта на сцене
художник Алекс Долль будет
работать над созданием нового
полотна с цветочной композицией, которое останется в
качестве подарка.
«Пятна барса (леопарда)
служат для защиты, слияния с
красками природы и, в конечном счете, выживания этого
красивого, элегантного зверя, тогда как яркий цветочный
орнамент изначально символизирует самого человека и
животный мир. Цветок – как
символ единицы в социуме, а
цветочное полотно – символ
сосуществования таких разных
видов, населяющих Землю», –
говорит Алекс Долль.
Во время концерта в исполнении Марии Гридневой, или
русской Каллас, как ее называют в Княжестве Лихтенштейн,
под открытым небом Осетии
прозвучит «Молитва Нормы» из
оперы В. Беллини «Норма». Будут исполнены такие шлягеры,
как «Вечная любовь», «Счастье вдруг», «Синяя вечность»,
«Цыганская песня», и многое
другое. Популярная оперная
музыка и песенная классика

СПОРТИВНЫЙ ЭКСПРЕСС

проект является частью международной программы восстановления леопардов на Кавказе, инициированной IUCN.
Выпущенные в дикую природу
переднеазиатские леопарды,
специально выращенные в Сочинском центре, – это только
первые шаги по восстановлению популяции в природе Кавказа.
Отметим, программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе
реализуется Минприроды России при участии Сочинского
национального парка, Кавказского заповедника, СевероОсетинского заповедника, Национального парка «Алания»,
Всемирного фонда дикой природы (WWF России), Института
проблем экологии и эволюции
им. А.Н. Северцова Российской
академии наук (ИПЭЭ РАН),
Института экологии горных территорий им. А.К. Темботова
РАН, Московского зоопарка и
при содействии Международного союза охраны природы
(МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА). Финансовую поддержку мониторинга на Кавказе осуществляет банк ВТБ. В
Северной Осетии финансовую
поддержку программы восстановления популяции оказывает
компания «РусГидро».
Алена ДЗОДЗИЕВА.

Всего на гостеприимной земле Осетии собрались около 60
участников от Адлера и Сочи
до Светлограда. И, конечно,
не обошлось без участия наших
соседей из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и
Дагестана. Северную Осетию
представляли «джигиты на
железных конях» из Владикавказа, Фиагдона, Майрамадага,
Алагира, Архонской, Ногира и
Михайловского.
Организаторами соревнований выступили Правительство,
Министерство физической
культуры и спорта РСО–А, федерации мотоспорта РСО–А и
СКФО. Учитывая эпидситуацию
в регионе, они прошли согласно рекомендациям, разработанным Федеральной службой
Роспотребнадзора по РСО–А.
На торжественном открытии
руководитель Администрации
Главы и Правительства РСО–А
Ибрагим Гобеев от имени Сергея Меняйло зачитал послание
всем участникам соревнований
и пожелал удачных стартов
и победных финишей. Далее
выступили министр физиче-

ской культуры и спорта Сослан
Кочиев, почетный президент
Федерации автомотоспорта
РСО–А, меценат соревнований
Аркадий Кадохов, а также
префект Затеречного района г.
Владикавказа Альберт Мамсуров и президент федераций автомотоспорта СКФО и РСО–А
Вячеслав Фисенко. Все они
пожелали участникам удачи,
честной и бескомпромиссной
борьбы.
Затем был дан старт первого
заезда. Северную Осетию достойно представили Сосланбек Ваниев, ставший первым
в классе 50 см 3, затем среди
юниоров в классе 125 см3 лидировал Ацамаз Елканов, в этом
же классе, но среди мужчин,
первым стал уже хорошо известный болельщикам Марк
Лолаев. Александр Кива
(младший) принес славу Осетии в классе 250 см3, мужчины,
а ВТО в классах мастер «А»,
«В» и «С» пальма первенства
тоже у гонщиков из Осетии – это
Александр Парсиев, Артур
Сырхаев и Александр Кива
(старший). К сожалению, чуть-

Владикавказские оперативники задержали
по горячим следам разнорабочего, укравшего у
своего босса крупную сумму денег.
В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по г.
Владикавказу обратился местный предприниматель с просьбой принять меры к злоумышленнику, похитившему из салона
его джипа денежные средства в размере 600 тысяч рублей.
Автовладелец пояснил, что на ночь припарковал машину на
автостоянке, а утром обнаружил разбитое окно иномарки и
пропажу денег из бардачка.
По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники
следственно-оперативной группы, провели осмотр места преступления и изучили записи с камеры видеонаблюдения.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника и по горячим следам задержали его. Им оказался ранее
судимый 35-летний горожанин, трудившийся разнорабочим в
организации потерпевшего. Полицейские выяснили, что о наличии крупной суммы в машине подозреваемый узнал, подслушав
разговор начальника по телефону. Похищенные денежные
средства изъяты и возвращены владельцу.
По данному факту следственными органами возбуждено
уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 158 УК РФ: «Кража,
совершенная в крупном размере». Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

«Кайфанули»
Сотрудники МВД по РСО–А отправили на
скамью подсудимых организатора наркопритона.
Во время спецоперации полицейскими также
были задержаны постоянные клиентки злачного
места.
Сотрудниками полиции г. Владикавказа завершено расследование уголовного дела, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ
«Организация либо содержание притонов или систематическое
предоставление помещений для употребления наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов».
Установлено, что 49-летний житель города Владикавказа
предоставлял наркозависимым лицам свою квартиру, где
местные жительницы в возрасте 31 и 39 лет употребляли
сильнодействующие синтетические наркотики метадон и
N-метилэфедрон, а также героин.
Организатор наркопритона и его «гостьи» были задержаны
сотрудниками полиции. При личном досмотре, а также при
обыске домовладения обвиняемого были обнаружены и изъяты героин и предметы, используемые для изготовления и
употребления наркотиков, в том числе шприцы.
Пресс-служба МВД по РСО–А.
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стала команда спортивного
клуба «Алания», г. Владикавказ.
Второе место у спортивного
клуба г. Буденновска Ставропольского края, третье заняли
ребята из клуба «Вертикаль» г.
Сочи Краснодарского края. Все
победители и призеры были
награждены организаторами
соревнований кубками, медалями, дипломами, памятными вымпелами и денежными
премиями. Федерация мотоциклетного спорта СКФО благодарит руководство республики,

все профильные ведомства,
обеспечившие безопасность
при проведении мероприятия:
МВД, МЧС, Минздрав и Роспотребнадзор по РСО–А. Кроме
того, спасибо за помощь в организации и проведении соревнований нашему бессменному
почетному президенту Федерации автомотоспорта РСО–А,
меценату соревнований Аркадию Кадохову», – поблагодарил
Вячеслав Фисенко.
Подготовила
Залина ГУБУРОВА.

Полюбил Осетию навсегда
Перефразируя слова из знаменитой
песни Эдиты Пьехи, скажу так: «В нашем
доме поселился замечательный боксер».
Недавно я узнал, что в моем подъезде
живет легенда профессионального
бокса, заслуженный мастер спорта, но
очень скромный парень из далекого
сибирского города Братска Федор
ЧУДИНОВ.

– Да, 13 октября в Казани буду биться за новую победу, бой будет очень серьезным, мой соперник на ринге – сильный боксер из Мексики. Мне об этом только
сегодня сообщили, даже не успел его имя запомнить,
но не это главное, готовлюсь самым серьезным образом, а старт с осетинского помоста, думаю, будет
счастливым.
– Ты закончил Российский государственный
социальный университет, и как же вышло так, что
пришел в секцию бокса?
– У меня брат – боксер. Дима активно занимался
этим мужественным видом спорта, он – мастер спорта международного класса, чемпион мира, дважды
становился чемпионом России, выиграл много престижных турниров. Так что было на кого равняться.
Конечно, когда Дима занимался боксом, правила
были несколько другие. Вот он и стал мастером спорта
международного класса, а я после завоевания пояса
– заслуженным мастером спорта, перещеголял брата,
но он не в обиде (смеется).
– Карьера профессионального боксера скоротечна. В будущем чем займешься?
– Пока мои мысли и цели связаны с тем, чтобы стать
обладателем второго пояса, а потом, скорее всего,
выберу тренерскую работу и совмещу с социальной.
Дело благородное.

Вот что он сказал в самом начале беседы: «Прежде
чем ответить на ваши вопросы, хочу отметить: за время
спортивной карьеры я побывал во многих местах, но
более гостеприимного народа, чем осетины, не встречал. Живу и тренируюсь во Владикавказе, на родине
великого боксера Мурата Гассиева, под руководством
замечательных тренеров Виталия Сланова и Алика
Тедеева в боксерском клубе «Ариана». Атмосфера
здесь самая благоприятная. Сейчас я – обладатель
почетного в боксерском мире спорта чемпионского пояса WBA Gold, но хочу стать – как Мурат (имеет два
пояса. – Прим. автора).
– Федор, как ты оказался в Осетии?
– Знаете, я с Муратом познакомился в Америке, после чего и захотелось приехать в Осетию. Восхищаюсь
его манерой ведения боя и тренировок. Парень классный, хочу быть похожим на него.
– Скоро ли предстоит очередной бой?

Рамазан ЛАГКУЕВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРИМИНАЛ

Сквозь разбитое стекло

чуть не повезло Владимиру
Ипатову, ставшему третьим в
классе «Хобби иномарки», зато
среди любителей оба места у
представителей нашей республики – Максима Москальчука
и Тимура Зокоева.
«К счастью, погода в этот
день благоприятствовала проведению соревнований, и все
участники во всех классах мотоциклов показали отличные
результаты. В командном зачете победительницей Кубка
Главы РСО–А и Кубка СКФО

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÕ ÊÎÌÏÀÍÈÉ,
ÒÑÆ, ÂÅÄÎÌÑÒÂ È ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ ÒÅÏËÎÂÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ!

В рамках подготовки к отопительному сезону 2021–2022 гг.
с 27 сентября 2021 г. БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ЗАПОЛНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОТ СЕЗОННЫХ И
КРУГЛОГОДИЧНЫХ КОТЕЛЬНЫХ. В связи с этим запорная арматура
объектов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения, должна быть закрыта и находиться в исправном состоянии.
В случае невыполнения указанных требований теплоснабжающая организация не несет ответственность за аварийные
ситуации, так как согласно ФЗ № 190 «О теплоснабжении»
теплоснабжающая организация несет ответственность до
фундамента здания.
При выявлении порывов НАРУЖНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ теплоснабжения сообщать в аварийно-диспетчерскую службу МУПа «ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» ПО ТЕЛЕФОНУ: 92-66-64.
При выявлении порывов ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ теплоснабжения сообщать в управляющую компанию по соответствующему телефону или в АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКУЮ СЛУЖБУ АМС
г. ВЛАДИКАВКАЗА (ЕДДС) ПО ТЕЛЕФОНУ: 53-19-19.

БАССЕЙНЫ, ФОНТАНЫ,
САУНЫ, ХАМАМ,
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ
FRANMER
МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ

ДОВЕРЯЙТЕ

ПРОФЕССИОНАЛАМ!

362035, РСО–А,
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.vladikavkaz.franmer.ru

Тел. (8672) 51-85-15
e-mail: kontek-alania@yandex.ru

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

СТЕКЛО

ÎÊÎÍÍÎÅ, ÓÇÎÐ×ÀÒÎÅ (ÁÎËÅÅ 50 ÂÈÄÎÂ), ÌÀÒÎÂÎÅ, ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ,
ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÎËÙ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 ÌÌ

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

АО «ПОБЕДИТ»
требуются:

• ÌÀØÈÍÈÑÒ
ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ –

заработная плата 30000 руб.;

• ÒÎÊÀÐÜ – от 23000 руб.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
(867-2) 59-85-61.

Минимальная цена
350 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299
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Â ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÓÞ ÊÎÌÏÀÍÈÞ
ÎÎÎ «ÎÑÊ 21 ÂÅÊ»
ТРЕБУЮТСЯ

ОПЕРАТОРЫ
ФОРМОВОЧНОЙ
МАШИНЫ.

Полный соцпакет.
Наш адрес: Черменское шоссе, 26.

УТЕРЯННЫЙ
диплом о среднем профессиональном образовании ЗТ № 507857,
регистрационый № 5685, выданный
в 1984 году Моздокским механикотехнологическим техникумом на имя
ЩЕРБАКОВОЙ Ольги Николаевны,
считать недействительным.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.

8-928-927-38-03,
ИП Московченко Э.А.

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

rk. b`ŠrŠhm`, 63

УТЕРЯННЫЙ

8-988-871-56-42, 23-21-85.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Š. 53-82-33, 444-314

аттестат ФАДЗАЕВОЙ Дианы Махарбековны о среднем общем образовании, выданный в 1990 г. МБОУ «Гимназия № 16» г. Владикавказа, серия Б
№ 276177, считать недействительным.
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СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
1, 2, 3 стр. – Елена Натрошвили,
4, 5, 6 стр. – Олег Габолаев.

Семья Ханикаевых выражает искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ХАНИКАЕВОЙ Фатимы Ильиничны, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня ее кончины состоятся 23 сентября по адресу: ул.
Калинина, 62.

Коллектив ГБУЗ «РКБСМП» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины
ДРАЕВА
Артура Васильевича.
Коллектив ГБОУ «Центр образования «Интеллект» выражает
глубокое соболезнование сотруднице Ж. В. Губаевой по поводу
кончины отца
ГУБАЕВА
Владимира Борисовича.
Коллектив филиала ООО «Капитал МС» в РСО–А выражает глубокое соболезнование Б. С. Тотровой
по поводу безвременной кончины
сестры
ДЗЕДАЕВОЙ
Марины Суликоевны.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ

ТРЕБУЮТСЯ НА
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

приглашает на работу ВОДИТЕЛЕЙ
АВТОБУСОВ КАТЕГОРИИ «Д».
Заработная плата 40–50 т. р.
ТЕЛ. 8-989-741-19-15.
Коллектив ГБОУ ВО «СевероОсетинский государственный педагогический институт» выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной
кончины доцента кафедры русской
и английской филологии
ДЗЕДАЕВОЙ
Марины Суликоевны.
Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов Северо-Осетинского медицинского колледжа
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины бывшего сотрудника, заслуженного учителя СОАССР, отличника народного просвещения
ХАМИЦАЕВА
Царая Харитоновича.
Республиканский Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины ветерана Великой Отечественной войны и труда
ПУХАЕВОЙ
Ксении Алексеевны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский центр пульмонологической помощи» пос. В. Фиагдона выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины бывшей сотрудницы
ПАРСИЕВОЙ-ЧЕХОЕВОЙ
Зои Ханджериевны.

ТЕЛ. 8-918-827-83-01.

Руководство, коллектив ООО «Парус» выражают глубокое соболезнование главному бухгалтеру Н. И.
Марченко по поводу кончины мужа
САСИЕВА
Марата Петровича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДУДАРОВА
Магомета Ахметовича.
Гражданская панихида состоится
22 сентября по адресу: ул. Карла
Маркса, 14.
Коллектив ООО «ТД «Фроствей»
выражает глубокое соболезнование М. Р. Гагиеву по поводу кончины матери
ГАГИЕВОЙ-БАГАЕВОЙ
Розы Амурхановны.
Коллектив ООО «ТД «Премьер
Айс» выражает глубокое соболезнование М. Р. Гагиеву по поводу
кончины матери
ГАГИЕВОЙ-БАГАЕВОЙ
Розы Амурхановны.
Коллектив ООО «Владикавказское
учебно-производственное предприятие» выражает глубокое соболезнование сотруднице Л. Б. Таболовой
по поводу кончины матери
ТМЕНОВОЙ
Лидии Алексеевны.
Гражданская панихида состоится
23 сентября по адресу: пр. Доватора, 35.
Педагогический коллектив, родители и учащиеся МБОУ «СОШ №
25» выражают глубокое соболезнование учительнице биологии А. У.
Елеевой по поводу кончины матери
КИБИЗОВОЙ
Зары Александровны.

Коллектив МАУДО «Центр дополнительного образования г. Владикавказа» структурного подразделения психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи диагностики и консультирования «Доверие» выражает глубокое
соболезнование сотруднице В. В.
Кудзоевой по поводу кончины отца
КУДЗОЕВА
Виктора Амурхановича.

Коллектив ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный педагогический институт» выражает глубокое
соболезнование профессору кафедры начального образования Ф. Х.
Киргуевой по поводу кончины мужа
КИРГУЕВА
Асланбека Керменовича.

Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»
МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование медицинской сестре
отделения неврологии А. Г. Корнаевой по поводу кончины матери
КОРНАЕВОЙ
Людмилы Федоровны.

Коллектив ГБОУ ВО «СевероОсетинский государственный педагогический институт» выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной
кончины доцента кафедры русской
и английской филологии
ТБОЕВОЙ
Зарины Эльбрусовны.
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