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ОПЕРШТАБ

РЫНОК ТРУДА

Снизить
риски

Проблемы прежние

Глава РСО–А
Сергей МЕНЯЙЛО
провел заседание
Оперативного штаба
по предупреждению
распространения
новой коронавирусной
инфекции на
территории Северной
Осетии.
Руководитель региона поручил министерству здравоохранения совместно с министерством промышленности
и транспорта в кратчайшие сроки оптимизировать процесс поставки кислорода в медучреждения республики.

«

С. МЕНЯЙЛО:

Мы проводим
совещания не для
того чтобы получать
успокаивающие
доклады, а для того
чтобы выявлять
актуальные проблемы и
оперативно их решать.
Если есть какие-то
риски – поднимайте эти
вопросы, будем сообща
их регулировать. Ведь за
этими действиями стоят
жизнь и здоровье наших
граждан

Как отметил врио заместителя
председателя Правительства РСО–А
Александр Реутов, в республике
есть проблемы с нехваткой транспорта, который осуществляет поставки
жидкого кислорода.
Сергей Меняйло выразил недовольство несвоевременным оповещением
о текущих проблемах в медучреждениях республики.
(Окончание на 2-й стр.)

(Фото из архива «СО»)

Известно, что ситуация на рынке труда в сельских
районах республики заметно напряженнее, чем во
Владикавказе. В первую очередь из-за нехватки рабочих
мест. В этом плане Кировский район не исключение.
Монопрофильная структура производственной сферы экономики района – преимущественная доля сельскохозяйственного производства – не
может обеспечить полную занятость
населения.
Численность трудовых ресурсов в
Кировском районе составляет 15350
человек. Из них занято в экономике
6830 человек.
– Ситуацию на рынке труда на территории Кировского района на сегодня
можно характеризовать как умеренно
трудоизбыточную, – считает глава
АМС муниципального образования
Казбек Батяев. – Главная проблема
трудоустройства на территории района
– отсутствие промышленных предпри-

СЛОВО ЭКСПЕРТА
Альбина ПЛАЕВА, председатель Комитета РСО–А по занятости населения:
– На конец 2020 года в республике было зарегистрировано
50 тыс. безработных. При этом
в службу занятости обратились
36 тысяч человек, из которых
только 5 тысяч потеряли работу. Остальные имеют теневой
заработок и при этом получают
пособие по безработице. С начала года процесс трудоустройства значительно ускорился за счет мобилизации
скрытых резервов рынка труда: более качественного
сбора вакансий, смены формата работы службы занятости с «заявительного» на «проактивный». На сегодня
в базе службы занятости ежемесячно содержится не
менее 1200 вакансий, установлен контакт со всеми
крупными работодателями. Результат мог быть выше,
если бы существенная доля рынка труда не оставалась
«в тени». Многие не желают отказываться от социальных
выплат, дорожат статусом «малоимущий», соглашаются на свое бесправие на рабочем месте, отсутствие
минимальных социальных гарантий. Здесь – огромное
просветительское поле деятельности для службы занятости, совместно с Государственной инспекцией труда
и профсоюзными лидерами.
Во время последних контактов комитета с Агентством
стратегических инициатив поднимался вопрос о поиске
работодателей, заинтересованных в рабочей силе, за
пределами субъекта, в Интернете. Опыт такого рода
занятости в конце прошлого года у нас был – при сотрудничестве со Сбербанком. Безработным гражданам
и тем, кто нуждался в подработке, было предложено на
сдельной основе заняться разметкой аудиозаписей и
разного рода изображений для проектов SberAI.
Интерес к такого рода формам занятости в республике есть, но определяющим фактором является размер
оплаты труда.
Кардинальное разрешение проблем рынка труда
невозможно за счет разовых мероприятий. Ключевым
условием для роста занятости является создание рабочих мест.

ятий. В годы советской власти в районе
функционировали предприятия, на
которых было трудоустроено порядка
2000 человек.
Сегодня эти предприятия, или то, что
от них осталось, принадлежат частным
лицам. Производственной деятельностью не занимаются. Реанимировать
эти предприятия не представляется
возможным.
В настоящее время меры развития
сельского хозяйства дают рабочие места, но их катастрофически не хватает,
чтобы трудоустроить все незанятое
население. Кроме того, эти рабочие
места преимущественно носят сезонный характер. Нужны промышленные
предприятия. Это стабильные, более

высокие, чем в аграрном секторе, зарплаты, налоги. В идеале – включение
этих предприятий в единую технологическую линию с уже имеющимися или
перспективными в республике производствами.
В этих целях готовы рассмотреть
предложения потенциальных инвесторов, предоставить земельные участки,
льготы по арендной плате и другие
меры стимулирования для инвестирования.
Основные выигрышные факторы района для развития промышленности – наличие трудового потенциала; сырьевой
базы для освоения природных ресурсов
(лес, вода, высококачественная глина
и другие инертные материалы); внутреннего и внешнего рынков сбыта;
развитая транспортная и инженерная
инфраструктура.
Для Кировского района перспективным можно рассматривать также

создание и расширение действующих
производств по переработке продукции
сельского хозяйства.
Проблемы же развития промышленного производства кроются в нехватке
собственных средств предприятий
влияют также высокий процент за
кредиты, высокие цены на оборудование, трудности в получении долгосрочных кредитов; отсутствие резерва
квалифицированных кадров рабочих
специальностей, особенно в сельских
районах; значительная зависимость
промышленной отрасли от деятельности и тарифов естественных монополий. Также отмечается негативное
влияние таких факторов, как ухудшение финансового состояния мелких
предприятий района; отток высококвалифицированных кадров за пределы
района; низкая престижность рабочих
профессий; низкий уровень использования энергосберегающих технологий;
низкая емкость внутреннего рынка;
отсутствие платежеспособного спроса, особенно в непроизводственной
сфере, на строительную продукцию
ведет к сдерживанию инвестиционной
активности в гражданском жилищном
строительстве. А государственная политика по подготовке кадров рабочих
специальностей, без определения мер
по повышению престижа рабочих профессий и ее несбалансированность с
потребностями рынка труда, также
сдерживает развитие промышленного
производства.
Как же решается в районе проблема занятости населения?
Всего в 2020 году в Центр занятости
населения по Кировскому району обратились за содействием в поиске подходящей работы 1883 человека, из них
1801 или 95,6 % – незанятые граждане.
В течение года 1442 человека сняты
с регистрационного учета, из них 142 по
причине трудоустройства, 11 – в связи с
направлением на профобучение, 2 – назначена досрочная пенсия. Основная
доля (56,1%) безработных – женщины.
Большая часть безработных – это категории, для которых трудоустройство
затруднено: лица предпенсионного
возраста – 9,9%, родители, воспитывающие несовершеннолетних детей и
детей-инвалидов, – 34,3%, инвалиды
– 6,1%, граждане, не приступавшие к
трудовой деятельности больше года,
– 75,5%, не имеющие профессии, специальности – 12,1%.
(Окончание на 2-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

Как преодолеть неформальную занятость?

Алан БИБОЕВ, программист:
– К неформальной занятости отношусь негативно. У меня самого имеется подобный
опыт, который окончился не самым лучшим
образом. Весной прошлого года в связи с рядом
ограничительных мер я, как и многие жители
республики, потерял рабочее место. Зарплату
за последний месяц мне не выдали, хотя долгое
время кормили «завтраками». Так я и остался
без оплаты. Предъявить что-либо своему работодателю по закону я не мог, так как у меня
не было официального оформления. Такая
ситуация – всего лишь капля в море негативных
последствий неформальной занятости.
Рустам МАДЖИДОВ, кассир:
− Причин неформальной занятости может
быть несколько, но все они сводятся к одному – к возможности не выплачивать вовремя
зарплату сотруднику и уклониться от уплаты
налогов и взносов в Пенсионный фонд. Как
выходец из Средней Азии я с такой ситуацией
сталкивался, работая здесь и в других регионах
России. Признаю, в этом была не только вина
работодателя, но и моя собственная. Из-за
незнания определенных трудовых законов, я
работал без официального оформления. Но это
было несколько лет назад, у меня семья, нужно
было их обеспечивать, и для меня был важен
лишь заработок. Для меня это было уроком,
я понял, что нужно быть официально трудоустроенным. Сейчас я спокойно работаю, знаю,
в случае чего, закон на моей стороне.
Заур АЛАШЕВ, глава АМС Кизлярского
сельского поселения:
– При обсуждении вопроса неформальной занятости с населением мы сталкиваемся с недопониманием работодателей и работников, для
чего необходимо оформлять трудовой договор,
какие гарантии он дает и какие обязанности
возлагает на участников договора.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 23 сентября
по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
дождь, местами сильный. В степных районах республики
высокая пожароопасность. Температура воздуха по республике
11–16, во Владикавказе – 11–13 градусов тепла.

Как представители исполнительного органа
власти мы ведем работу по разъяснению населению своего муниципального образования
– раскрывая саму проблему неформальной занятости, так как нередко в отношениях работодателя и работника, не оформленного должным
образом, возникают вопросы, решение которых
требует вмешательства третьей стороны.
Также мы разъясняем, что налоги, уплачиваемые работодателем за работника, пополняют
бюджеты различных уровней, что позволяет
исполнять обязательства по благоустройству
села и улучшению качества жизни населения.
Страховые взносы, уплачиваемые работодателем – это гарантия медицинского обслуживания и накопление будущей пенсии работника.
Оформление надлежащим образом трудового договора позволяет избегать штрафов
и других видов наказаний, предусмотренных
законодательством РФ.
Наша работа по разъяснению сути проблемы неформальной занятости с населением, я
думаю, даст хорошие результаты, и в скором
времени удастся минимизировать случаи неформальной занятости среди населения села
и района.

Муради МЗОКОВ, генеральный директор
ООО «Арлан-Фиш», Ардонский район:
– Работодатель должен быть прежде всего
честным по отношению к своему работнику.
Он прекрасно понимает, что такое негативные
последствия для работника, получающего «серую» зарплату. Это почти полное лишение ряда
социальных гарантий, получение лишь «белой»
части зарплаты в случае любого конфликта с
работодателем, отказ в получении необходимого работнику кредита в банке, неполучение
в полном объеме отпускных, расчетных при
увольнении. А еще это назначение трудовой
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пенсии из расчета официальной заработной
платы, отсутствие компенсации в случае производственного травматизма и так далее. Поэтому борьба с неформальной занятостью, думаю,
должна начаться в кабинетах руководителей
организаций. И еще очень важно, чтобы сами
люди понимали, чем для них чревата зарплата
в конвертах, и не соглашались на такую форму
оплаты их труда.
Алик ГАСИЕВ, г. Владикавказ:
– Решить проблему неформальной занятости,
на мой взгляд, очень сложно. Работы мало,
Иногда между работодателем и работником
отсутствует оформление трудовых отношений
в письменной форме. С одной стороны, это
выгодно с точки зрения неуплаты допналогов,
с другой – такая система бьет по бюджету государства, да и работник социально не защищен.
Поэтому официально оформленные трудовые
отношения – это гарантия того, что вас «не
кинут» и вам будет, с кого спросить, в случае
несоблюдения ваших трудовых прав.
Альбина X., индивидуальный предприниматель:
– Конечно, мне бы очень хотелось обеспечить
свой пусть и небольшой, но дружный коллектив
соцпакетом: и больничный им оплачивать, и
отпускные. Но, к сожалению, с каждым годом
доходы от продаж снижаются: выдерживать
конкуренцию с маркетами сложнее, цены на
все растут, а доходы населения – нет. Сегодня
прибыли хватает на оплату аренды, всех налоговых сборов, погашение коммунальных услуг
и заработную плату сотрудникам, которых из 5
осталось 3 – пришлось двоих уволить. Если еще
два года назад мы спокойно всей семьей могли
отправиться на отдых заграницу, то сегодня
наши доходы от бизнеса уже не позволяют
этого сделать.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Соблюдайте
масочный
режим!

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
По состоянию на 08:00 22.09.2021 г.
на территории Республики Северная
Осетия–Алания зарегистрировано
22463 (+72 за сутки) случая заражения
новой коронавирусной инфекцией.
605 человек проходят лечение в медучреждениях республики, 21161 выздоровел, 697 человек скончались.

В следующем
номере:

Имя героя – школе

Попробовать
свои силы
в «ФИНАТЛОНЕ»

Пульс республики
♦ «СВЕЧА ПАМЯТИ». В Северо-Осетинском
государственном университете почтили память
жертв трагедии в Перми. Во дворе вуза провели
акцию «Свеча памяти». У Вечного огня разложили и зажгли более сотни свечей и почтили память
погибших минутой молчания. Акцию организовали преподаватели и студенты университета.
♦ ПОМОЩЬ ЮГУ. Россия планирует увеличить
финансовую помощь Южной Осетии в 2022–2023
годах. Сумма как в 2022-м, так и в 2023 году
составит 786,2 млн рублей. Средства выделяются в рамках реализации соглашений, ранее
заключенных РФ с Южной Осетией и Абхазией.
Кроме того, в бюджете предусмотрены средства
на финансовое обеспечение уплаты взносов на
обязательное медицинское страхование для
неработающих граждан РФ, проживающих на
территориях Абхазии и Южной Осетии.
♦ ЗАМЕНИЛИ ВОДОПРОВОД. В селении
Цалык провели замену 2,5 километра водопроводной ветки, отремонтировали водонапорную
башню. В населенном пункте полностью реконструирована система водоснабжения, сейчас
питьевая вода подается по новым трубам от
родника «Фаныкдон». Скважины, которыми
ранее обеспечивалось селение, переведены в
резервный режим работы.
♦ ЗАБЕГ ПО КАВКАЗУ. Ультрамарафонец
из Омска Иван Давыдов прибыл в Северную
Осетию, чтобы продолжить забег по населенным
пунктам Кавказа, общая протяженность которого составляет 1250 км. В Северной Осетии он
пробежит через Горную Санибу, Даргавс, Верхний Фиагдон, Нижний Унал, Махческ и выше в
сторону Кабардино-Балкарии. Молодой человек
начал свой путь из Дербента, посетил несколько
населенных пунктов Дагестана, затем направился в сторону Чечни и Ингушетии.
♦ ПРАЗДНИК СПОРТА И ИСКУССТВА. Государственный ансамбль танца «Алан» отправился
на фестиваль «Праздник спорта и искусства» в
Алушту. В мероприятии примут участие ведущие
коллективы юга страны. Предыдущие четыре
года гостеприимной хозяйкой фестиваля была
Чеченская Республика, в этот раз эстафету принял Крым. Помимо культурной программы гостей
ждут спортивные соревнования. По итогам творческих выступлений и результатам спортивных
соревнований будет определен регион, который
примет «Праздник спорта и искусства» в следующем году.
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МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ
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С целью реализации
формы участия населения в осуществлении
местного самоуправления – инициативные
проекты в рамках ФЗ от
20.07.2020 г. №236- ФЗ «О
внесении изменений в
Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» в исполнительном комитете Совета
муниципальных образований РСО–А состоялось
рабочее совещание с
представителями восьми
муниципальных районов
республики и городского
округа г. Владикавказ.
В мероприятии приняли
участие заместитель начальника отдела образовательных программ и организационного развития
Красноярского краевого государственного бюджетного
учреждения дополнительного профессионального образования «Институт государственного и муниципального
управления при Правительстве Красноярского края»
Наталия Здорова (в онлайнформате, Zoom), полномочный представитель Главы
РСО–А в Совете муниципальных образований республики Геннадий Родионов,
исполнительный директор
совета Борис Дзестелов.
В ходе совещания рассмотрен вопрос организации
прохождения дистанционного обучения по дополнительной профессиональной
(36-часовой) программе
повышения квалификации
«Инициативное бюджетирование в практике местного
самоуправления» с 24.09. по
09.11.2021 года. Основной
задачей этой образовательной программы является
внедрение инициативного
бюджетирования в деятельность органов местного самоуправления, реализация
закона, направленного на
выполнение поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина довести
за три года долю распределений местных бюджетов
с участием населения до
5%, на основании инициатив
самих жителей муниципальных образований и под их
контролем. Инициаторами
могут быть инициативная
группа не менее 10 человек, в возрасте от 16 лет,
проживающих на территории своего муниципального образования, коллектив
территориального общественного самоуправления,
глава поселения. По итогам
прохождения обучения и тестирования все слушатели
получат удостоверения о
повышении квалификации.
В. СЕВЕРНАЯ.

Проблемы
прежние
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
В 2020 году от работодателей
всех форм собственности было
заявлено 175 вакансий. Спросом пользовались в основном
рабочие специальности, на их
долю приходилось 68,5% всех
вакансий, заявленных в службу
занятости.
Проведение ярмарок вакансий и учебных рабочих мест является одной из форм активной
политики занятости, в которых
в отчетном году приняли участие 13 работодателей.
В отчетном году государственную услугу по профессиональной ориентации в Центре
занятости по Кировскому району получил 831 человек.
В 2020 году профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации
(далее – профессиональное
обучение) прошли 11 человек.
За этот же период в рамках
национального проекта «Демография» прошли обучение
4 человека предпенсионного
возраста.
Профессиональное обучение
осуществлялось по 8 профессиям (специальностям), видам деятельности, в том числе: повар,
частный охранник, бухгалтер,
оператор котельной.
В целом такие меры пока не
обеспечивают решение проблем, накопившихся за долгие
годы на рынке труда. Так что
работы впереди еще много.
Н. КОЗЫРЕВ.

СНИЗИТЬ РИСКИ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Мы проводим совещания не для того чтобы
получать успокаивающие доклады, а для того
чтобы выявлять актуальные проблемы и оперативно их решать. Если есть какие-то риски
– поднимайте эти вопросы, будем сообща их
регулировать. Ведь за этими действиями стоят
жизнь и здоровье наших граждан, – сказал он.
О ситуации в ковидных стационарах доложил
руководитель Управления Роспотребнадзора
по РСО–А Алан Тибилов. По его словам, по
сравнению с прошлой неделей в республике наблюдается увеличение количества обращений и
госпитализаций.
В свою очередь руководитель территориального органа Росздравнадзора по РСО–А Ольга
Давыдова сообщила, что в Северной Осетии за
последнюю неделю фиксируют незначительное
увеличение темпов вакцинации – на 12%. Она
также отметила, что в медицинских организациях
республики все лекарства имеются в достаточном
количестве, в том числе, и биологические препараты.
В продолжение заседания врио министра труда
и социального развития РСО–А Борис Хубаев
отчитался о проводимой разъяснительной работе
по привлечению к иммунизации лиц старше 60 лет.
Сотрудниками минтруда совместно с минздравом
охвачено более 95 тысяч человек этой категории
граждан. Более 5-ти тысяч человек старшего возраста согласились привиться.
Глава РСО–А заслушал и отчеты главных врачей
об обстановке в каждом из медучреждений. Поднял и вопрос простаивающих без работы новых
карет скорой помощи. Сергей Меняйло выразил

ЭКОНОМИКА

Что мешает
малому бизнесу?

Активные малые и средние предприятия
– признаки развитой, «живой» экономики.
Это – всегда новые рабочие места, налоговые
доходы государства.

Íå âûäåðæèâàþò êîíêóðåíöèè
На территории Дигорского района на 01.01.2021 г. зарегистрировано 389 субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них
112 – юридические лица и 277 – осуществляющие деятельность в
качестве индивидуальных предпринимателей. Юридические лица в
основном представлены: в сфере сельского хозяйства – 31,8%, 22%
– в торговой деятельности, 20,4% – в промышленном производстве.
Индивидуальных предпринимателей 34,7% – в торговой деятельности, 20% – в сфере сельского хозяйства, 16% – предоставляют
транспортные услуги, 4,6% – в системе ресторанов и кафе, и 4% – в
производственной сфере.
По сравнению с 2019 годом идет тенденция уменьшения численности предпринимательского сообщества. Это связано с тем, что
многие предприниматели не в состоянии выдержать конкуренцию
на рынке, поэтому количество малых предприятий сокращается с
каждым годом.

крайнее недовольство тем, что машины до сих пор
так и не введены в эксплуатацию.
– Новые машины получили, а они простаивают. Я лично обращался к федеральному центру.
Просил эти машины – и еще дополнительно
прошу, чтобы хотя бы половину парка скорой
помощи обновить. Плюс еще реанимационные
машины. Сделайте усилие со своей стороны,
поставьте их хотя бы на линии! А если у вас чтото не получается, скажите об этом! – обратился

к участникам заседания руководитель республики.
Сергей Меняйло также отметил, что формальных
подходов к работе быть не должно, как не может
быть и утаивания проблемных вопросов. За последствия таких поступков заинтересованные
должностные лица будут нести персональную ответственность, предупредил он.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ

Бюджет с профицитом

Состоялась 24-я сессия Собрания представителей
г. Владикавказа. Из 32 депутатов на заседании
присутствовали всего 20. Заседание прошло под
председательством главы МО г. «Владикавказ»
Русланбека ИКАЕВА.
Участие в нем также приняли
заместитель председателя Парламента РСО–А Аслан Гутнов,
глава администрации местного самоуправления г. Владикавказа Вя-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

чеслав Мильдзихов, руководители
структурных подразделений АМС.
Депутаты Собрания представителей г. Владикавказа приняли к
сведению отчет об исполнении бюд-

жета муниципального образования
за I полугодие 2021 года. Согласно
докладу начальника Финансового
управления АМС г. Владикавказа
Казбека Цокова, по доходам бюджет города в первом полугодии
текущего года был исполнен в сумме
2 887 458,9 тыс. рублей, по расходам
– в сумме 2 511 235,4тыс рублей. А
профицит составил 376 223,5 тыс.
рублей.
Наибольший удельный вес в рас-

ходах бюджета в отчетном периоде
составили расходы на образование
– 61,8%, жилищно-коммунальное
хозяйство – 18,1%, национальную
экономику – 9,9%,общегосударственные вопросы – 5,7%, культуру
и кинематографию – 1,9%,социальную политику – 1,2%, физическую
культуру и спорт – 0,6%, обслуживание государственного и муниципального долга – 0,5%,средства
массовой информации – 0,2%, национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 0,1%.
Все социальные обязательства
были исполнены в полном объеме.
Депутаты также поддержали ходатайство Русланбека Икаева
о присвоении звания «Почетный
гражданин города Владикавказа»
осетинскому и российскому композитору, пианисту и дирижеру,
художественному руководителю и
директору Северо-Осетинской государственной филармонии Ацамазу
Владимировичу Макоеву.
Кроме того, депутаты приняли изменения, касающиеся структуры администрации местного самоуправления г. Владикавказа. В частности,
здесь будут созданы управление по
закупкам и торгам и отдел по вопросам развития межнациональных
отношений.
Соб. инф.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Социальный нерв законов
Вопросы государственной
поддержки наименее
социально защищенных
слоев населения
– одна из самых
животрепещущих тем в
работе власти и ее оценки
обществом. О последних
законодательных
мерах поддержки
отдельных групп жителей
республики «СО»
рассказала председатель
комитета парламента по
социальной политике,
здравоохранению и
делам ветеранов Лариса
РЕВАЗОВА.

– члены комитета рассмотрели, тщательно проработали и внесли в парламент 44 закона. Все они приняты.

– Лариса Константиновна, из
названия вашего комитета уже
становится ясно, чем занимаетесь
вы и ваши коллеги. Тем не менее
хотелось бы подробнее узнать о
содержании вашей работы.
– В целом о работе комитета по социальной политике можно сказать,
что основное направление его законотворческой деятельности – это
достижение благополучия жителей
республики, их социальная защищенность.
Если же говорить более конкретно, то в ведении нашего комитета
находятся вопросы законодательного регулирования большого числа социальных сфер. Это социальная защита населения, трудовые
отношения, занятость населения,
здравоохранение,·обязательное
медицинское страхование, защита
семьи, материнства, отцовства и
детства.
Именно эти вопросы лежат в основе законотворческой деятельности
депутатов – членов нашего комитета. Так, только за первую половину
текущего года – в весеннюю сессию

– Буквально каждый закон,
каждая новая мера поддержки
вызывают ту или иную ответную
реакцию в социальных группах, на
которые они распространяются,
да и в общественных организациях тоже. В связи с этим расскажите подробнее о наиболее важных
из принятых законов.
– Как я уже сказала, весенняя сессия для комитета была плодотворной. Хочу подчеркнуть, что именно
по инициативе депутатов комитета
парламент принял изменения в закон республики «О размере и порядке выплаты опекуну (попечителю)
денежных средств на содержание
ребенка».
Мы разработали изменения в
действующий закон, потому что
осознавали очевидную социальную
несправедливость по отношению
к детям, которые воспитываются
в опекунских семьях. Судите сами:
выплачиваемая опекунам детей
ежемесячная сумма на их содержание не индексировалась, вдумайтесь
только… 13 лет и составляла всего 4
тысячи рублей.

Ну, разве можно на такую сумму
обеспечить ребенка необходимым,
учитывая, что даже по официальной
статистике прожиточный минимум
на ребенка в 2,5 раза выше и составляет в нашей республике уже
больше 10 889 рублей?!
В связи с этим депутаты комитета
предложили повысить размер выплаты на содержание ребенка до
прожиточного минимума. Принятая
поправка в закон начнет действовать уже с 1 января следующего
года, и мы надеемся, что во всех
семьях, в которых воспитываются
дети под опекой, почувствуют материальное облегчение.
– Это радует, но ведь дети растут
и без родителей и родных, и в приемных семьях.
– Разумеется, особое внимание
в законотворческой деятельности
уделяется детям, которые растут в
приемных семьях. Именно поэтому в
комитете были одобрены и внесены
в парламент проекты еще двух законов с изменениями в действующие
законы, которые касаются этой
категории граждан.
Совсем недавно правительство
внесло в парламент очень значимый
проект республиканского закона. Он
вносит изменения в закон «О вознаграждении приемных родителей и
льготах, предоставляемых приемной
семье и семье усыновителей (удочерителей)».
Как и в рассмотренном нами выше
случае с опекунами, сегодня размер
выплаты на содержание одного приемного ребенка составляет 4200 руб.
в месяц. И, конечно, члены нашего
комитета безоговорочно поддержали проект закона об увеличении размера этой выплаты также до уровня
прожиточного минимума на ребенка.
Однако на этом приятные новости для приемных детей и их новых
родителей не заканчиваются. С
нового года на каждого вновь усыновленного ребенка республика

единовременно будет выделять 100
тысяч рублей.
– Насколько я знаю, ваш комитет готовит и законопроект, расширяющий права детей-сирот.
– Да, это так. Проект закона предполагает предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, право на получение высшего образования за счет
бюджетных средств без ограничения
срока действия этой льготы.
– У депутатов парламента только что закончились парламентские каникулы и началась осенняя сессия работы парламента.
Какие важные события вам предстоят?
– Нынешняя сессия парламента
– особенная. Только что в стране
и республике завершились выборы
депутатов всех уровней, а депутаты
парламента выбрали Главу Северной Осетии. Хочу еще раз поздравить Сергея Ивановича Меняйло с
избранием на высший пост в республике и заверить, что депутатский
корпус будет надежной опорой в
намеченных серьезных социальноэкономических преобразованиях.
Кстати, этот процесс начнется уже
с того, что главе республики необходимо согласовать с депутатами парламента кандидатуру председателя
правительства. А затем мы начнем
работу и с новым составом кабинета
министров.
Что касается непосредственно
законотворческой деятельности нашего комитета, то до конца года нам
предстоит разработать, обсудить и
внести на рассмотрение парламента
значительное количество проектов
важных социальных законов и поправок к ним. А уже после их принятия мы рассчитываем на тесное
сотрудничество с исполнительной
властью в их осуществлении.
Беседовал
Всеволод РЯЗАНОВ.

Èíôîðìèðîâàííîñòü ãðàæäàí
Развитие предпринимательской деятельности и повышение
предпринимательской активности населения во многом зависит от
информированности граждан о возможностях и способах организации собственного дела, существующих правилах ведения бизнеса
и возможности получения различных форм поддержки со стороны
органов местного самоуправления, организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и институтов развития.
С этой целью на официальном сайте АМС Дигорского района в
подразделе «Развитие малого и среднего предпринимательства» размещена информация для предпринимателей, которые хотят открыть
или расширить свой бизнес: об инфраструктуре поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства на территории PCО–А; о
мероприятиях, реализуемых в рамках государственной программы по
поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в республике на 2020–2024 гг.; о новом инструменте поддержки – портале
информационных ресурсов для предпринимателей АО «Корпорация
МСП» с инструкцией регистрации, о предстоящих выставках и бизнесфорумах, о проводимых мероприятиях(в том числе и обучающих), и
т.д.(информация систематически обновляется и дополняется).

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà
Отдел муниципальной собственности и предпринимательства
организует семинары для предпринимателей района с целью разъяснения условий и требований государственной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства для участия в программах Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСО–А
(гранты на поддержку начинающих фермеров, гранты на развитие
семейных животноводческих ферм) и Министерства экономического
развития Северной Осетии.
В марте отдел муниципальной собственности и предпринимательства организовал встречу предпринимателей района с уполномоченным по защите прав предпринимателей в РСО–А Тимуром
Медоевым, директором некоммерческой организации «Фонд
поддержки предпринимательства» Батразом Гагиевым, врио
директора Фонда микрофинансирования малых и средних предприятий РСО–А Авданом Найфоновым, директором АО «Лизинговая
компания РСО–А» Георгием Бериевым, заместителем министра
промышленности и транспорта РСО–А Хазби Джизаловым. Встреча
была плодотворной и нашла живой отклик у желающих заниматься
предпринимательской деятельностью.

Â ðàìêàõ çàêîíà
С июня 2020 г. проводится информационная работа с субъектами
малого и среднего предпринимательства района, реализующими
лекарственные препараты, табачную продукцию и обувные товары,
духи и туалетную воду об изменениях в федеральном законодательстве.
Информация о дистанционных обучающих мероприятиях для вовлеченных в оборот указанных товаров, справочная информация об
основных нормативно-правовых актах размещена на официальном
сайте digora.ru
Также для повышения уровня информированности предпринимателей размещена информация об этапах перехода и об административной и уголовной ответственности согласно ст.15.12. Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях
«Производство или продажа товаров и продукции, в отношении
которых установлены требования по маркировке» на официальном
сайте АМС МО «Дигорский район» и периодически в средствах массовой информации («Вести Дигории»).
В целях популяризации предпринимательской деятельности
публикуются материалы в местных СМИ об успешных, энергичных,
инициативных бизнесменах района, которые делятся своим опытом,
ведется рубрика «Полезно знать».

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà
Для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в районе на протяжении нескольких лет реализуется муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства на территории Дигорского района».
Программа представляет собой комплексный план действий по
совершенствованию условий развития малого и среднего предпринимательства, оказанию финансовой, имущественной и иных форм
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Реализация ее оказывает позитивное влияние на экономическую
и социальную ситуацию в районе в целом, повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства и
улучшение качества предоставляемых услуг. В рамках программы
в 2020 году была оказана финансовая помощь 2 субъектам малого и
среднего предпринимательства в сумме 500 тысяч рублей.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек составило в отчетном 2020 году 220,4
единицы, что соответствует аналогичному периоду 2019 года. В
последующем планируется сохранить данные показатели на трехлетний период на этом уровне.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций соответствует
аналогичному периоду 2019 года и составляет 10%. В последующем
планируется увеличить данные показатели до 10,4% к 2023 году. Это
вдвое меньше среднереспубликанского показателя. Что говорит о
необходимости принятия дополнительных мер по развитию этой
важной сферы экономики.
С. НИКОЛАЕВ.

НАГРАДА

За духовность и нравственность
В Москве состоялся
юбилейный концерт
заслуженного артиста РФ,
нашего земляка Феликса
ЦАРИКАТИ, посвященный
30-летию его творческой
деятельности.
По поручению председателя совета Международной академии наук
экологии и безопасности жизнедеятельности, академика Аслана
Елканова магистр академии, заслуженный деятель искусств РФ Аким
Салбиев вручил Феликсу Царикати
орден «За духовно-нравственное
воспитание человека».
Отметим, Феликс Царикати – первый обладатель ордена академии в области музыкального искусства. Месяц назад этого ордена был удостоен кинорежиссер,
актер и продюсер Аким Салбиев.
С. АКИМОВ
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МНЕНИЕ

Точка прорыва
и входа в будущее

Ìàðê Òâåí íå
âî âñåì áûë ïðàâ
Отшумели
предвыборные баталии
на радио и телеэкранах,
на столбах и стенах
ветшают плакаты,
призывающие нас, поновому электорат, отдать
свой голос как за хорошо
зарекомендовавшие себя
на политическом поле
страны партии, так и за
новые, одна из которых,
в прямом смысле новая,
добилась думского
признания.
Это еще раз подчеркивает мысль о
том, что старина Марк Твен не во всем
был прав, когда шутливо заверял, что
от выборов ничего не зависит, а то бы
народ до них не допускали.
Недостатка в политическом сарказме наше общество не испытывает, и в
этом вопросе мы еще можем дать фору
известному писателю, достаточно почитать претендующие на аналитику
некоторые интернет-комментарии.
Но, как говорится, демократия тем и
хороша, что у каждого свое мнение, в
том числе и по поводу правильности
мнения других, а задача государства
не заниматься популизмом, стремясь
угнаться за различными комментариями
в социальных сетях одних и тех же иноагентов, а четко проводить политику,
обеспечивающую своим гражданам
общественное спокойствие и социальное благополучие.
В целом наша республика во главе с
С.И. Меняйло продемонстрировала на
выборах грамотный ответ на вопрос о
своих политических пристрастиях. В
новой Государственной думе представлены пять политических партий, это на
одну больше, чем в предыдущем составе. Таким образом, это позволит четче
улавливать чаяния и надежды народа,
что весьма немаловажно. Согласно
внесенным поправкам в текст Конституции РФ полномочия Думы значительно
расширены. В особенности в части взаимодействия с правительством страны,
на которое и ложится весь груз решения
накопившихся перед страной проблем.
Мы ждем от Государственной думы
взвешенных решений. Думается, она
воспользуется своим правом и подкорректирует некоторые непопулярные
решения предыдущей Думы, не выдержавших проверки временем.
Политики и даже партии приходят и
уходят, а народ остается, и всем нам
надо понять, что у нашего государства
есть только один верный союзник –
наш многонациональный народ, и чем
крепче будет наше оборонная сила,
чем крепче будут гражданский мир и
согласие, тем легче будет решать все
внутренние и внешние задачи и обеспечивать адекватный ответ растущим
угрозам как нынешнего, так и завтрашнего дней.
Сергей ЧЕДЖЕМОВ,
профессор.

Давайте быть реалистами: красота
уже не сможет спасти сегодняшний мир
в одиночку. Ей в команду непременно
требуются знания по таким направлениям,
как «Кибербезопасность», «Блокчейн»
и «Квантовые технологии». И вполне
возможно, что уже завтра ваш ребенок
вместо юридического выберет факультет
интернета вещей. Но пока инновационные
тренды последних лет не успели отвоевать
себе полноправное место в системе высшего
образования, на помощь приходят различные
современные площадки для обучения.
Одним из таких социальных
проектов является онлайн-курс
«Цифровое образование», который запустил «Ростелеком»
для студентов крупнейших вузов России. В их число вошел и
СОГУ, который одним из первых
на Северном Кавказе принял
новую, цифровую мантру окружающей действительности.
«Мир вокруг нас стремительно развивается, многие привычные нам процессы переходят в
цифровое поле, поэтому высшее учебное заведение обязано быть на передовой этих
изменений. Для нас важно идти
в ногу со временем и давать
возможность нашим студентам
развиваться в новых сферах,
– рассказал специалист отдела социальной политики СОГУ
Тамерлан Дауров. – Участие
в проекте добровольное, но
у многих ребят этот курс вызвал неподдельный интерес.
По предварительным оценкам в
обучении примут участие около
100 студентов нашего университета».
Сотня – это только старт. После дебютного этапа ко второму
блоку в том же Дальневосточном федеральном округе присоединились 3000 студентов,
которые осознанно подошли к
своему образовательному процессу. Есть четкое понимание,
что предлагаемый проект – это
не прокачка старых знаний, а
приобретение абсолютно новых:
об этом вы не прочтете в книгах,
потому что учебники еще не
успели издать.
Тем более что подготовленный курс – это не только лекции.
Он содержит также видеоуроки
и практические кейсы от компаний-партнеров: HeadHunter,
банка «Центр-Инвест», диджитал-агентства «Студия Олега
Чулакова», гандбольного клуба
«Ростов-Дон» и других. Детально о том, как будет происходить
погружение в мир цифровой
экономики, было рассказано
во время пресс-конференции

«Цифровое образование 2021», которая предваряла
старт второго этапа проекта.
«Цифровую экономику часто
называют «экономикой знаний».
Большие данные, искусственный
интеллект, машинное обучение

плотно вошли в нашу жизнь. Эта
тенденция будет только нарастать. Согласно исследованию
компании Gartner, к середине
2030 годов могут быть заменены
искусственным интеллектом
до 30% профессий, – отметил
вице-президент – директор
макрорегионального филиала
«Юг» ПАО «Ростелеком» Сергей
Мордасов. – Наша компания –
партнер государства, бизнеса и
населения в развитии цифровой
экономики. Стране нужны профессионалы, которые будут в
ней строить цифровое будущее.
Именно поэтому мы предложили
образовательным учреждениям
юга курс «Цифровое образование». Уверен, его темы расширят картину мира студентов
самых разных специальностей,
в том числе с гуманитарным профилем, и откроют перспективы в
личном развитии».

Мордасов пояснил, что для
удобства студентов, учащихся
в разное время, темы будут разбираться по нескольку раз, чтобы охватить всех слушателей.
Лекции также будут доступны в
записи в приложении и на официальном YouTube-канале проекта. Каждый участник будет
зарабатывать баллы в приложении за активность во время
прохождения курса. Лучшие
студенты представят команду
своего вуза в финальном мероприятии программы – «Нехакатоне». А победители получат
приглашение на стажировку от
«Ростелекома» и компаний-партнеров, а также ценные призы.
Объективности ради стоит
сказать, что победа и стажировка должны быть хорошим
стимулом для прохождения обучения, но мотивацией, все-таки,

непременно являются сами знания и те возможности, которые
потом откроются перед их обладателями. «Проект позволит
ребятам набраться знаний в
сфере цифровой экономики и,
как следствие, мы получим высококвалифицированных специалистов в этой области, – считает Тамерлан Дауров. – Для молодежи это более чем позитивные
перспективы. Новые знания
никогда не бывают лишними.
Для кого-то проект станет просто очередным полезным опытом, а для кого-то – отправной
точкой для достижения новых
высот в профессиональной деятельности. Все в руках самих
студентов». Таким образом, в
этом проекте победит не сильнейший, а каждый.
Только на Юге России к курсу
«Цифровое образование» под-

Опасные площадки

В региональные отделения ОНФ и на «Прямую линию
Президента России» поступили многочисленные сигналы
граждан о ненадлежащем состоянии детских игровых и
спортивных площадок, которые зачастую оказываются
опасны для жизни детей.

Активисты Народного фронта в рамках акции «Безопасный двор» провели рейды для
выявления потенциально опасных детских и
спортивных площадок. Проверки проходили
в административных центрах 85 субъектов
РФ, а также в малых населенных пунктах:
общественники инспектировали недочеты на
игровых площадках, которые представляют
опасность и у которых отсутствуют информационные стенды и паспорта. 1/3 детских и
спортивных площадок признана экспертами
ОНФ потенциально опасными для детей.
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Всего ОНФ было осмотрено 2,1 тысячи
детских и/или спортивных объектов в 572 городах России. 658 (31%) площадок проверено
в малых населенных пунктах с численностью
населения менее 50 тыс. человек.
По итогам проведенных рейдов активисты
ОНФ выявили 696 (33%) площадок, представляющих опасность для их пользователей:
470 детских площадок и 226 спортивных
площадок.
«Детские площадки – важная составляющая благоустройства как отдельного двора,

так и города в целом. Это место, на котором
располагается игровое оборудование, способствующее физическому и умственному
развитию ребенка, оказывая благоприятное
воздействие на его социальную адаптацию.
По данным мониторинга ОНФ, всего 37%
площадок являются новыми или в очень
хорошем состоянии, часть из них отремонтирована в рамках программы благоустройства городской среды. 30% проверенных
площадок не представляют опасности для
детей, однако, имеют многочисленные замечания от местных жителей и родителей,
например, из-за устаревшего оборудования, недостаточного освещения, некошеной
травы, отсутствия оборудованных подходов
к площадкам. Детские площадки – это в
первую очередь территория безопасности
для развития детей, а не для получения
травм», – отметил заместитель руководителя исполкома ОНФ по региональной работе
Артем Бичаев.
В Северной Осетии была обследована 21
площадка. Мониторинг прошел во Владикавказе, Моздокском, Ардонском, Кировском и
Правобережном районах.
Проверка показала, что большая часть
проверенных объектов нуждается в капитальном обновлении. К примеру, игровые
зоны по улице Владикавказской, 55 больше
похожи на поле битвы. «Расстрелянные и
разорванные в клочья» здесь ограждения,
а также напольное покрытие – тому подтверждение. Вызывает опасение и состояние
игровых элементов, которые уже не первый
год находятся под высоковольтными линиями электропередач.
В плачевном состоянии площадки на улицах Дзусова, 25 и Кесаева,37. Небезопасно
играть и на игровой территории многоквартирного дома по улице Иристонской,11.
Металлическое ограждение устарело, оно
все в дырах, а торчащие прутья могут стать
причиной травмы.
«Наиболее распространенными проблемами являются сломанные скамейки, отсутствие ограждения, сгнившие металлические
элементы, сломанные детские качели, торчащая арматура, существенные неровности,

ключились 18 вузов. Эксперты
«Ростелекома» с сентября по
декабрь 2021 года проведут 22
онлайн-занятия для участников
в специально разработанном
мобильном приложении «Цифра
РТК». Каждый обучающийся
по завершении курса получит
соответствующий сертификат
от национального цифрового
провайдера.
«Это не просто набор скилов.
Этот курс дает понимание, что
в какой-то деятельности нужен или не нужен айтишник.
Вспомним себя. Если нам нужно
сделать красиво в комнате или
саду, мы понимаем, что нужно
звонить дизайнеру. Если что-то
не срастается с деньгами, то –
финансисту, если запутались в
документах, то – юристу. И понимание, что ты что-то делаешь и
пришло время звать айтишника
– оно очень ценное, – подчеркивает один из участников прессконференции, директор Института математики и компьютерных технологий ДВФУ Григорий
Алексанин. – Огромное число
людей на местах делают свою
работу и не понимают, что она
может быть автоматизирована,
упрощена и ускорена. И им даже
не приходит в голову, что, подключив сюда программиста или
системного администратора,
можно улучшить собственную
деятельность».
Если гуманитарии не отбросили материал на первых
строчках, то им будет интересно
узнать, что именно они являются одним из приоритетных
кластеров в целевой аудитории
курса. Организаторы отмечают,
что у них совершенно точно нет
задачи подготовить специалистов для «Ростелекома» или
телеком-отрасли. Все как разтаки наоборот: цифра заходит
во все сферы нашей жизни, и
если ты не понимаешь принципов работы, не знаешь базовых
вещей с точки зрения цифровых технологий, то тебе будет
сложно практически в любой
специализации. На практике
почти в каждом направлении
деятельности мы сталкиваемся
с необходимостью применять
эти цифровые решения и за их
счет повышать эффективность
и качество своей работы.
Мы видим, что все эти инновации и технологии уже вошли
в нашу жизнь, но еще далеко
не исчерпали горизонты своего
применения. Стать Колумбом
в цифровой экономике может
каждый студент.
Мадина МАКОЕВА.

МОНИТОРИНГ
ненадежное крепление конструкций, посторонние элементы на территориях площадок,
мусор, аварийные деревья», – рассказал
член регионального штаба ОНФ в Северной
Осетии Анзор Карданов.
Собранную информацию общественники
обсудили с представителями управления
строительства при администрации г. Владикавказа. Достигнута договоренность о
поэтапном устранении нарушений.
По данным представителей городского муниципалитета, ежегодно в столице республики ремонтируется и строится более 12 детских площадок, в их числе – две спортивные.
«Однако мало устанавливать детские
площадки. Их надо содержать и вовремя
ремонтировать. И это посыл не только ответственным лицам, но и горожанам. Очень
много мусора на площадках, некошеная
трава», – резюмировал руководитель регионального исполкома ОНФ в Северной Осетии
Клим Галиев.

ДЛЯ СПРАВКИ
Согласно Техническому регламенту
Евразийского экономического союза «О
безопасности оборудования для детских
игровых площадок», действующему на
территории России, установлены единые
требования к оборудованию детских
площадок для обеспечения безопасности
детей.
У каждой игровой площадки должен
быть паспорт безопасности – документ,
содержащий сведения, удостоверяющие
гарантии изготовителя, значения основных параметров и характеристик (свойств)
изделия, а также сведения о сертификации и утилизации изделия. Те площадки,
которые были построены до 2005 года и не
имели паспорта, должны быть реконструированы, чтобы соответствовать нормам
безопасности.
Обязателен и ежегодный основной
осмотр площадок, результаты которого
фиксируются в специальном акте. Вся
документация на оборудование площадки,
включая паспорт, графики проведения осмотров, журналы и акты осмотров, должны храниться у владельца (эксплуатанта)
данной площадки.
Оксана БАДТИЕВА,
координатор по работе со СМИ
РИК ОНФ в РСО–А.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Царица всех наук
Во Владикавказском научном центре
Российской академии наук проходит
Международная научная конференция
«Порядковый анализ и смежные вопросы
математического моделирования XVI.
Теория операторов и дифференциальные
уравнения».

С 20 по 24 сентября в дистанционном формате на конференции выступят более 130-ти
российских и зарубежных исследователей в области фундаментальной и прикладной
математики и дидактики математики. Среди зарубежных
участников заявлены представители научных сообществ
Азербайджана, Алжира, Бельгии, Германии, ДНР, Индии,
Испании, Италии, Казахстана,
Мексики, Португалии, Республики Беларусь, Турции, Узбекистана, Украины и Японии.
«Математика – одна из самых важных областей знаний,
влияющих на уровень успешности страны; она, как царица
наук, позволяет моделировать
новую реальность, работая
с математическими моделями, описывающими реальные
процессы и явления, а также
с абстрактными структурами,
недоступными пока для понимания никому, кроме самих
математиков.
Приветствуя российских
участников конференции из
21 города России и зарубежных участников из 16 стран
ближнего и дальнего зарубежья, хочу отметить важность
конференции не только для
научного сообщества, но и для
развития вузовского и школьного математического образования республики!» – подчеркнула Элла Алибекова, врио
министра образования и науки
РСО–А.
Международная научная ма-

тематическая конференция
представляет собой одно из
важнейших научных событий
Года науки и технологий. В ее
программу включены пленарные и секционные доклады
по направлениям «Функциональные пространства и теория операторов», «Дифференциальные и интегральные
уравнения», «Математическое
моделирование», «Фундаментальные проблемы развития
математического образования».
«Цель конференции – представление и обсуждение новейших научных достижений в
области математики, укрепление позиций фундаментальной
математики и интеграции научных исследований на Юге России, расширение и углубление
научных контактов математиков региона с российскими и
зарубежными коллегами», – отметил Анатолий Кусраев, доктор физико-математических
наук, профессор, научный руководитель Владикавказского
научного центра РАН.
Конференция проходит в
рамках Международного математического научно-образовательного форума, который
включает в себя комплекс разных научно-образовательных
мероприятий: Владикавказскую молодежную математическую школу, Летнюю математическую школу для учителей
и Летнюю школу точных наук.
Аделина КАМБЕГОВА.

СОТРУДНИЧЕСТВО

В одной связке
с эковолонтерами
Между регоператором «ЭРА» и
Общероссийским народным фронтом в
Северной Осетии достигнута договоренность
о проведении совместных рейдов,
экологических акций, о дальнейшей
координации усилий для продвижения
зеленой повестки и успешной реализации
мусорной реформы.
Ежедневно контакт-центр регоператора фиксирует большое количество обращений, связанных с вывозом мусора, размещением,
санитарным состоянием контейнерных площадок. В среднем за
сутки поступает порядка 100 звонков от жителей республики. Все
звонки обрабатываются и передаются специалистам в профильные подразделения. Помимо рейдовых мероприятий, которые
являются частью ежедневной работы сотрудников регоператора,
необходима разъяснительная работа с населением.
Совместный контроль с общественниками поможет своевременно выявлять нарушителей требований в области охраны
окружающей среды при обращении с отходами производства и
потребления. Работа должна быть системной, а рейды закончатся
только тогда, когда у жителей исчезнут вопросы к ответственным
за вывоз и утилизацию мусора, а площадки во дворах станут соответствовать всем нормам и правилам.
Волонтеры могут участвовать и в актуализации данных на
контейнерных площадках. Тем более что регоператор уже начал
устанавливать камеры видеонаблюдения для фиксации нарушителей, а также номеров машин, сбрасывающих свой мусор на
землю. Данные будут передаваться в соответствующие органы
для наложения штрафов и привлечения к административной ответственности.

Сотрудничество регоператора и волонтеров поможет усилить
взаимодействие жителей с управляющими компаниями и властью.
Компания «ЭРА», со своей стороны, и в дальнейшем планирует поддерживать общественные начинания и предоставлять
методологическую и организационную помощь эковолонтерам
Северной Осетии.
Напомним, регоператор «ЭРА» строит свою работу на смене
стратегии развития компании: новый подход к оказанию коммунальной услуги, внедрение цифровых технологий и клиентоориентированность.
В.СЕВЕРНАЯ.
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СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ЗИМЫ
В ряде субъектов Российской Федерации принят Закон
«О почетном звании «Населенный пункт воинской
доблести». Этой чести удостоен ряд сел Республики Крым,
Московской, Липецкой, Орловской и некоторых других
областей. Можно надеяться, что данный вопрос окажется
в повестке дня законодателей Северной Осетии, так как на
ее территории есть такие населенные пункты, при обороне
и освобождении которых воины Красной Армии и местное
население проявили истинный героизм.

Îêêóïàöèÿ Ñóðõ-Äèãîðû

Одни из самых ожесточенных боев в Северной Осетии произошли в районе селения
Сурх-Дигора, образованного в 1927 году из
семей, переселившихся из Дигорского ущелья. К началу Великой Отечественной войны оно было одним из самых молодых населенных пунктов республики. Здесь создали
крупный колхоз имени Героя Гражданской
войны Хаджиомара Гетоева. Село развивалось быстро. За полтора года здесь было
построено двухэтажное здание средней
школы на 600 мест. Около 670 сурх-дигорцев
сражались на фронтах. Более половины из
них не вернулись домой.
Оккупанты вошли в село в конце октября
1942 года. С 22 по 25 декабря советские
войска освободили Кодахджин, Дзуарикау,
Хаталдон, Ногкау, Алагир, Кадгарон, Красногор, Урсдон, Дигору, Карман-Синдзикау,
Мостиздах, Дур-Дур. Впереди было село
Сурх-Дигора, откуда до Дур-Дура рукой
подать. Командование Северной группой
войск Закавказского фронта задачу его взятия возложило на 11-й гвардейский стрелковый корпус под командованием генералмайора Ивана Лукича Хижняка (на фото).

Великая Отечественная война застала его в
чине полковника на западной границе СССР
командиром 117-й стрелковой дивизии.
В одном бою он получил ранение в грудь
и был отправлен в Москву в центральный
военный госпиталь. Медики посчитали его
безнадежным и пригласили снять посмертную маску известного советского ваятеля
В. И. Мухину – автора одного из символов
СССР «Рабочий и колхозница» на ВДНХ.
Однако герой выздоровел и до 1946 года
оставался в строю. Образ полковника врезался в память В. И. Мухиной и она создала
его скульптурный портрет. За него и еще
один – другого храброго защитника Родины – Б. А. Юсупова – получила в 1943 году
Сталинскую премию.
Операция по освобождению Сурх-Дигоры
от немецко-фашистских захватчиков для
генерал-майора и его доблестных воинов
стала одной из самых жестоких в ходе
Великой Отечественной войны. За время
оккупации противник создал здесь мощную оборонительную линию – сложные
системы траншейных ходов, сотни дзотов,
миновзрывные и проволочные заграждения.
Наши саперы на пути к селу обезвредили до
сорока тысяч мин. Кроме того, противник
занимал удобные для ведения боя высоты.
Передний край участка корпуса проходил
по берегу небольшой речушки Арфарык и
окраины Сурх-Дигоры. Здесь враг сосредоточил одну танковую дивизию, пять батарей
шестиствольных минометов, несколько
артиллерийских подразделений, шесть
пехотных батальонов. Рядом с селом без
горючего стояли тысячи автомашин, танки и
другая боевая техника противника. В связи
с этим немецкое командование поставило
перед своими войсками задачу любой ценой
удержать рубеж, чтобы дать возможность
отвести технику на запад.

Âñòðå÷è ñ ãîðöàìè

Генерал каждый день объезжал подразделения корпуса. Встречал в лесах и горах
жителей недавно еще цветущих селений. Он
часто останавливался, чтобы поговорить с
ними, подбодрить. Рассказывал о делах
на фронтах, героизме красноармейцев на
территории Осетии. Его окружали со всех
сторон. В стужу и слякоть он носил черную
горскую бурку и каракулевую шапку. Это
как-то, как он отмечал позже, располагало
к нему горцев.
Однажды И. Хижняк и начальник штаба
корпуса полковник Г. Глонти пробирались
сквозь лесную чащу. Смотрят – вьется
дымок. Свернули туда. На снегу горел небольшой костер. Вокруг него сгрудились
дети, закутанные в тряпье, и с заплаканными глазами смотрели на старушку, которая
сидела тут же, у костра. Она увидела военных и встала. Гостей плотным кольцом
окружили дети, худые, измученные. Руки
и лица у них посинели от холода. Это были
люди, изгнанные из Сурх-Дигоры.
«Из чащи леса вышли женщины, старики, – вспоминал генерал. – Обступили нас.
Затаив дыхание, слушали нас и верили, что
мы разгромим врага, скоро прогоним его с
осетинской земли. Взойдет солнце и рассеет мрак ночи. К нам подходили старики,
горячо пожимали руки, благодарили за теплые слова, желали нам скорой победы над
гитлеровцами. Я взял на руки пятилетнего

врага воинское подразделение, которое
внезапно навязало фашистам решительный
бой. Он находился в авангарде атаковавших
партизан. Уничтожил несколько фашистов,
но от прямого попадания вражеской пули
погиб и сам. В другом бою и Созаев получил
ранение, но остался жив. По представлению
Республиканского партизанского штаба
оба отважных партизана были награждены
орденом Красной Звезды. Г. Бердиев – посмертно.
Объединенный отряд трех районов 23
декабря 1942 года получил приказ Орджоникидзевского комитета обороны отдельными группами перейти в тыл противника на
линию «Дур-Дур – Сурх-Дигора – Хусфарак».
Местность фактически знали все. Партизаны были хорошо снабжены ружьями,
автоматами, пулеметами, гранатами. Бой
с большой группой немецких разбойников
недалеко от Сурх-Дигоры оказался очень
горячим. Действия партизан получили высокую оценку Республиканского штаба.

черноглазого мальчика. Он доверчиво обнял меня ручонками, прильнул к моей груди.
– Папа…папа, – лепетал он.
Так растрогал меня этот мальчик, что на
глаза навернулись слезы. Я поцеловал его.
Ко мне подошел седовласый старик в
косматой папахе:
– Скоро наступать будете?
– На все свое время.
– Силен Гитлер, будь он трижды проклят.
Однако здорово вы побили его под Гизелью!
Дай Бог вам, сынки мои, удачи. У меня четыре сына воюют с фашизмом.
Старик протянул мне сухую руку с узловатыми пальцами. Я привлек его к себе, обнял.
Встреча в лесу растрогала меня, оставила глубокий след в моем сердце. Сколько
страданий людям причинила война!»

«Äèîðäèöà âîñêðåñ!»

Çàáîòà îá ýâàêóèðîâàííûõ

В лесах скрывались не только сельские
жители, но и эвакуированные из Орджоникидзе многодетные семьи, нетрудоспособные, больные, женщины с малолетними
детьми, старики. По решению Орджоникидзевского (Владикавказского) комитета
обороны от 10 сентября 1942 года из города
эвакуировались 60 тысяч человек. В пути
к местам размещения граждане чувствовали заботу о себе. Каждый человек получал в день 400 граммов хлеба. Семьям,
не имевшим никаких источников дохода,
выдавалось единовременное пособие в размере 100 рублей на одного ребенка. Многие
нуждавшиеся семьи, кроме того, получали
одежду и обувь. Думается, здесь уместно
отметить, что по данным на 1 мая 1942
года, Осетия приютила 20 тысяч эвакуированных граждан из Москвы, Ленинграда,
Киева, Риги, Вильнюса, Кишинева, Минска,
Ростова-на-Дону. Первые эшелоны с ними
стали прибывать в нашу республику из
Украинской и Белорусской ССР уже в начале Великой Отечественной войны. К нам
приезжали также из близлежащих регионов.
За 1941 год в Осетию прибыли более пяти
тысяч человек из Карачаевской автономной
области, Кабардино-Балкарии, Чечено-Ингушетии, Дагестанской АССР.
Для работы с эвакуированным населением было создано специальное республиканское управление. Его сотрудники ежедневно занимались вопросами материального
обеспечения, бытового обустройства и другими актуальными вопросами прибывавших
в Осетию граждан. Управление имело в
каждом районе постоянного представителя, которым, как правило, являлся один
из секретарей райкома партии. Районные
комитеты партии, исполнительные комитеты, правления колхозов с приближением
линии фронта к Осетии помогали населению
уходить в леса и высокогорные села. По
приказу командующего 11-м стрелковым
корпусом два раза в неделю доставляли
продукты питания в места расположения
беженцев. Часто навещали их и посланцы
партизанских отрядов.

боями, нуждались в перегруппировке и отдыхе. В создавшейся сложнейшей ситуации
командующий вынужден был отступить от
общепринятых правил и ввел в действие
последние резервы. «Это был уже риск,
– говорил генерал спустя много лет. – Но
я надеялся, что он оправдает себя. Ведь
и противник на нашем участке тоже был
основательно измотан. Еще один, другой
нажим, и победа наша».
В самом деле, риск более чем оправдал
себя: в районе Сурх-Дигоры гвардейцы
снова пошли в атаку, еще более мощную,
сокрушая на своем пути боевую технику и
живую силу противника.
Генерал-майор для более оперативного
руководства операцией подтянул штаб
корпуса ближе к переднему краю. Вокруг
штаба беспрерывно рвались снаряды. С
каждым часом бой принимал все более ожесточенный характер. Гвардейцы стремились
выйти вперед, но плотный неприятельский
огонь, который имел исключительную силу,
сковывал их действия. Советские воины
сражались храбро. Каждый из них был готов
к выполнению любого приказа, лишь бы нанести противнику как можно больше урона в
живой силе и технике и заставить его отойти
с занимаемых им позиций.

Ñóðîâàÿ ñõâàòêà ñ âðàãîì

Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая атаки советских воинов
состоялись 28 декабря. К этому моменту
враг значительно увеличил число подраз-

таяли патроны и гранаты. Но рота продолжала вести бой. Она в неимоверно трудных
условиях сумела нанести противнику осязаемый урон: вывела из строя три танка, одну
бронемашину, одну пушку, положила немало
вражеских солдат и офицеров. Ночью воины
с боями вырвались из окружения и, захватив
с собой всех раненых товарищей, вышли к
расположению своей части.
Минометчик В. Донец буквально за несколько минут смог подавить два неприятельских пулемета, которые беспрерывными очередями преграждали путь роте
советских воинов.
Минометчик А. Торой выпустил несколько мин по скоплению немецких солдат,
готовившихся к очередной атаке. Многие
фашисты вследствие этого нашли там свою
смерть. Оставшиеся в живых немцы рассеялись по неубранному кукурузному полю
и, наверное, долго не могли прийти в себя.
Сержант К. Пахомов в критическую минуту, когда бойцы залегли под огнем врага,
взял пулемет и с криком «за Родину! Вперед!» поднял стрелков в суровую схватку
с врагом. Бой приобрел рукопашный характер. В ходе его Пахомов и его соратники
уничтожили десятки фашистов, при этом
сами не понесли никаких потерь.
Рядовой В. Фурсов, чтобы подавить два
пулемета, укрытых в дзоте, по мерзлой земле под непрекращавшийся свист пуль подполз по-пластунски к дзоту, и в амбразуру
полетели гранаты. Пулеметы умолкли, наши
стрелки смело пошли вперед.

Âïåðåä, â àòàêó!

Решительные действия советских воинов
не дали врагу осуществить коварный план.
26 декабря Хижняк познакомил командиров
10-й и 57-й бригад с оперативной обстановкой и планом наступления. Перед ними
была поставлена задача: взять Сурх-Дигору,
отрезать врагу все пути отхода на север и
ни в коем случае не дать ему возможности
угнать танки и транспорт с боевой техникой,
ожидавшие подвоза горючего.
Части корпуса первую атаку начали 27
декабря в утренних сумерках. Завязались
жестокие бои, в основном на юго-восточной
окраине села, в ходе которых противнику
был нанесен чувствительный удар. На
стремительные атаки советских частей
гитлеровцы отвечали массированным артиллерийским и минометным огнем. Систематически бросали в бой танки. Часто над
позициями советских войск появлялись
самолеты противника. И тем не менее нашим удалось часов за шесть продвинуться
до центра села, а к вечеру – вытеснить врага
из него. Но противник подтянул дополнительные силы со стороны Чиколы, и воины
корпуса вынуждены были отойти на свои
позиции в сторону Дур-Дура. Первая атака
открыла счет героическим поступкам воинов. Так, по всему фронту разнесся слух о
подвиге рядового С. Бузова. Он получил задание подавить две огневые точки противника, которые сильно сковывали действия
наших воинов. С. Бузов, умело маскируясь
в складках местности, с тыльной стороны
подполз к первому фашистскому дзоту,
бросил в амбразуру две гранаты, и пулемет
заглох. Он также уничтожил и второй дзот.
Командующий корпусом вспоминал: «Бой
за Сурх-Дигору разгорался с нарастающим
ожесточением. Село несколько раз переходило из рук в руки. Можно было выждать,
когда противник угонит на запад свою технику, а уж потом малой кровью взять этот
населенный пункт. Однако наша основная
задача заключалась не только в том, чтобы
освободить Сурх-Дигору, преследовать
отступавшего противника. Надо было уничтожить его технику и живую силу. Почти обескровленный противник переживал кризис.
Наше командование чувствовало: еще один
– два мощных удара, и он дрогнет, покатится
на запад. И тогда оно использовало свой
резерв: в бой были брошены свежие силы».
Противник продолжал упорно удерживать Сурх-Дигору. Потеря этого сильного
оборонительного узла ставила под угрозу
его фланги и тылы.
В результате изнурительных боев резервы 11-го корпуса были на исходе. Наступавшие части, измотанные непрерывными

действиями подавал пример всем бойцам,
которые ринулись к соседнему дому, откуда
в считанные минуты выбили более двадцати немецких вояк. Не успевших убежать и
скрыться троих солдат и одного офицера
взяли в плен.
Лейтенант Е. Киктенко подбил бронебойным орудием два из направившихся на
позиции наших войск пяти немецких танков.
Остальные три машины повернули назад.
Минометчики, занимавшие позицию рядом с Киктенко, за какой-нибудь час повредили три танка, уничтожили около сорока
солдат.
В тот день особо отличился известный в
корпусе находчивостью, дерзостью и бесстрашием командир батальона капитан
А. Диордица. Батальон под его командованием внезапно ворвался в село, однако
немцы, имея превосходство в живой силе и
вооружении, не дали ему закрепиться. Наши
воины с боями отошли на исходный рубеж.
Но… без своего командира. Все посчитали,
что Диордица погиб. Солдаты горько переживали, у некоторых на глаза навернулись
слезы.
Герой и раньше не раз попадал в самые
сложные перипетии. За несколько недель
до боев за Сурх-Дигору южнее шоссе «Алагир – Гизель» его подразделение было отрезано от своих частей. Командир, находясь
в окружении, умело организовал окопные
работы, выставил надежное охранение, в
нужных местах расставил огневые средства, наладил радиосвязь со штабом. Почти
без потерь прорвал вражеское оцепление,
оставив до двадцати убитых и тридцати
раненых фашистов...
Вообще, имя этого отважного защитника
осетинской земли было хорошо известно
не только воевавшим с ним, но и жителям
республики. О нем писали местные газеты.
Известный профессиональный литератор
С. Бритаев написал рассказ «Диордица
Чапай», который вместе с другим рассказом
автора – «Случайная встреча» – вышел
отдельной книгой в Северо-Осетинском республиканском государственном книжном
издательстве.
И. Хижняк, узнав о том, что Диордица не
выбрался из Сурх-Дигоры, не находил себе
места. «Гибнут такие люди! – писал генерал
в одной из своих книг. – В бригаде, да и в
корпусе, в то время Диордица был самым
известным офицером, о его подвигах знали буквально все. Бойцы любили своего
бесстрашного комбата. Храбрости он был
необычайной. Причем храбрость его не
была бравадой или игрой со смертью. Она
сочеталась в нем с военной хитростью и
трезвым расчетом. Он обладал врожденным талантом военачальника».

Ïîäâèã ïàðòèçàí

«Ночные ведьмы» – летчицы 46-го авиаполка 325-й
авиадивизии 4-й Воздушной армии
делений, использовал авиацию. И тем не
менее воины корпуса захватили село. Враг,
срочно укрепив свои позиции, с большим
трудом выдавил наши части. В течение дня
Сурх-Дигора четырежды переходила из рук
в руки.
В ходе оборонительных и наступательных
действий 28 декабря сотни советских воинов проявили истинную отвагу.
Рядовой В. Сибирцев, известный своими
героическими поступками, во время второй
атаки наших подразделений, сделав сильный рывок, устремился вперед и ворвался
в траншею гитлеровцев. Несмотря на то
что их было немало, навязал рукопашный
бой. Успел уничтожить несколько немцев,
но вдруг возле отбитых окопов появились
вражеские танки, шедшие в сторону советских позиций. Сибирцев с гранатой в
руке бросился под танк. Раздался сильный
грохот, вражеская машина закружилась на
месте, у нее заклинило люк, и экипаж полностью оказался заблокированным. Погиб и
сам Сибирцев.
Во время третьей атаки стрелковая рота
старшего лейтенанта С. Юдакова со стремительным броском оказалась на краю
селения. Гитлеровцы смогли охватить ее
с флангов и отрезать от батальона. Гвардейцы заняли круговую оборону и яростно
отбили несколько вражеских атак. Потери
в роте оказались большими. Постепенно

Взвод саперов П. Кузнецова под градом
вражеских пуль и снарядов шел впереди
пехотинцев, тщательно отыскивая мины
и обезвреживая их. Саперы В. Дудин и
Г. Тободюк за короткое время обезвредили
72 мины, тем самым очистив путь наступавшим воинам, которые с криками «ура!»
набросились на противника, нанося ему
ощутимые удары.

Äèîðäèöà ïîãèá…

Восьмую, девятую, десятую, одиннадцатую, двенадцатую, тринадцатую,
четырнадцатую атаки части корпуса провели 29 декабря. Им удалось отбить от фашистов значительную часть Сурх-Дигоры.
Однако часов в десять вечера под натиском
превосходивших сил неприятеля отошли
за околицу села. Поздно ночью в штабе
корпуса анализировали итоги чрезвычайно
тяжелого дня. Стали известны имена новых
героев битв.
Пулеметный взвод лейтенанта А. Тенишева ворвался на окраину села. В подвале
близлежащего дома замешкались гитлеровцы. На предложение сдаться они ответили
беспорядочной стрельбой. Тогда Тенишев
пустил в ход свой автомат и уничтожил
всю группу. К этому моменту командир соседней роты получил серьезное ранение,
и лейтенант взял на себя командование
всем подразделением. Он своими смелыми

30 декабря подразделения корпуса, к
которым присоединился отряд хорошо
вооруженных осетинских партизан из 170
человек, провели пятнадцатую, шестнадцатую, семнадцатую атаки. В боях
за освобождение селения Сурх-Дигора
активно участвовал сводный партизанский
отряд Дигорского, Махческого и Кировского
районов. Он дислоцировался в Дигорском
ущелье. Бойцы отряда установили тесный
контакт с частями 351-й дивизии 11-го
стрелкового корпуса. Часто снабжали ее
штаб ценнейшей информацией.
Генерал И. Хижняк высоко ценил действия партизан, называя их «вторым фронтом». Однажды им стало известно о том, что
несколько немецких грузовиков направится
в горы. Они, укрывшись в засаде, дали возможность фашистам продвинуться вверх по
ущелью. Потом на дорогу сзади последней
и впереди первой автомашин внезапно
рухнули заранее подрезанные партизанами
вековые деревья, в гущу колонны полетели
гранаты. Ни один немец не ушел. Грузовики
с боеприпасами сгорели. Из воинской части,
оборонявшей перевал, на помощь народным
мстителям пришли минометчики.
В историю партизанского движения Осетии вписан эпизод героизма бойцов Дигорского отряда Г. Бердиева и Д. Созаева. Эти
смельчаки однажды вызвались провести по
тайным тропам разведывательный батальон НКВД для выполнения чрезвычайно
важного боевого задания в окрестностях
Сурх-Дигоры. Рейд оказался исключительно
тяжелым и опасным: в ходе его произошло
прямое столкновение с превосходившими
силами противника. Партизаны-проводники наряду с бойцами батальона НКВД
действовали смело и решительно. Бердиев
и Созаев уничтожили несколько вражеских
солдат и офицеров, пленили двоих. В одну
из ночей конца декабря 1942 года Бердиев
провел в сильно укрепленный узел обороны

…Во время пятнадцатой операции произошло чудо! Бойцы и командиры стали свидетелями того, что в Сурх-Дигоре, откуда их
накануне вытеснил противник, неожиданно
началась перестрелка. Вскоре она превратилась в настоящий бой. Треск автоматов
нарастал быстро. Бойцы поняли, что какое-то
наше подразделение оказалось в окружении
и пытается вырваться. Когда гвардейский
батальон ворвался в село, то воины на одной
из улиц встретили своего комбата Диордицу
живым и невредимым. Он, увидев подчиненных, поднял автомат высоко над головой и
поприветствовал их длинной очередью.
Как выяснилось, во время предыдущего
боя Диордица вместе с семерыми бойцами
оказались отрезанными от своего батальона. Они засели в одном из дворов и заняли
круговую оборону. Немцы, неся потери, не
могли сломить их.

«Íî÷íûå âåäüìû»

Среди тех, кто выбил фашистов из многострадального села, были и летчицы 46-го
гвардейского ночных бомбардировщиков
Краснознаменного Таманского авиационного полка 325-й авиационной дивизии 4-й
Воздушной армии М. Чечнева, З. Парфенова, Е. Пасько, Н. Попова, Е. Жигуленко, Л.
Литвинова, М. Сыртланова.
Они и раньше неоднократно вылетали на
бомбометание в указанный район боевых
действий. Все их вылеты были исключительно результативными, но слишком опасными.
Например, для Сыртлановой ночь с 27-го на
28 декабря чуть не стоила жизни. Минут за
пятнадцать до подлета к цели ее самолет
схватили яркие лучи прожекторов, и она
долго не могла вырваться из них. С земли
загрохотали зенитки, снаряды свистели
буквально за бортом. Один из них даже
задел хвостовую часть машины и она чуть
было не пошла вниз. Но летчица с трудом
смогла привести ее в равновесие. Более
того, успела сбросить две бомбы в центре
села. Кстати, когда этих отважных девушек
представляли к званию Героя Советского
Союза, непременно учитывалась их боевая
работа в Северной Осетии.

Ïîñëåäíÿÿ ðåøàþùàÿ

Третья атака 11-го стрелкового корпуса
30 декабря 1942 года была заключительной, семнадцатой. Она оказалась настолько яростной, жестокой, массированной,
что в течение считанных часов враг едва
унес ноги до шоссе «Дигора – Чикола». По
приказу генерал-майора И. Хижняка часть
батальона Диордицы была оставлена в
селе на два дня, чтобы помочь жителям
вернуться в свои дома без страха. Капитан
приказал троим из своих храбрецов водрузить на крыше здания школы красный
стяг – символ победы. В момент этой долгожданной церемонии подъехали И. Хижняк
и начальник штаба корпуса полковник
Г. Глонти. Они обняли Диордицу, быстро
встали рядом с ним, держа руки под козырек. Когда солдаты прикрепили знамя,
Хижняк повернулся к командиру батальона
и громко произнес:
– Товарищ майор, благодарю за службу!
Диордица растерянно:
– Капитан Диордица…
– Майор Диордица, слова старшего по
званию обсуждению не подлежат, – с напыщенной серьезностью сказал Хижняк. – И
вообще, срочно представьте в штаб корпуса
списки отличившихся воинов на награды и
звания…
– Служу Советскому Союзу! – сказал А.
Диордица.
В Сурх-Дигоре еще горели дома, а жители,
выходя из лесов и гор, спешили к своим очагам. На подводах, ручных тележках и просто
на плечах везли и несли малых детей и свои
пожитки. Семьи, оставшиеся без крова, военные разместили в здании средней школы,
угощали их хлебом и консервами.

Îñåòèÿ îñâîáîæäåíà!

31 декабря 1942 – 1 января 1943 года части генерала В. Ф. Сергацкого, гвардейцы
бригад Е. И. Терешкова и С. М. Черного
выбили фашистов из Чиколы и Лескена. Эти
два дня стали последними в битвах за освобождение осетинской земли от оккупантов.
1 января 1943 года было официально
объявлено Днем освобождения СевероОсетинской АССР от немецко-фашистских
захватчиков. На площади Свободы города
Орджоникидзе состоялся митинг представителей частей Красной Армии, строителей
оборонительных рубежей, ополченцев,
партизанских отрядов, тружеников промышленных предприятий, колхозов, интеллигенции, партийных и советских органов.
Празднества завершились тридцатитысячной демонстрацией. Люди пели, танцевали,
смеялись. На фасадах домов, над колоннами алели лозунги и транспаранты...
Ахурбек МАГОМЕТОВ,
доктор исторических наук,
профессор, президент СОГУ
им. К. Л. Хетагурова.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВАЖНО

Â ýëåêòðîííîì
ôîðìàòå
С начала действия
закона, давшего россиянам
возможность формировать
сведения о своей трудовой
деятельности в электронном
виде, 8636 жителей отказались
от привычного бумажного
формата документа.
Из них большинство осуществляют трудовую деятельность в столице республики
(5209 чел., или 60,4%), а наименьшее число
работающих граждан, сделавших выбор
в пользу цифровой трудовой книжки, зафиксировано в Кировском (45), Дигорском
(143) и Ирафском (140) районах.
Напоминаем, что электронная трудовая
книжка сохраняет практически весь перечень сведений, которые обязательны в бумажной трудовой книжке: информацию о
работнике, его должность, квалификацию
и пр., даты приема, увольнения, перевода
на другую работу, наименования места и
вида поручаемой работы. Просмотреть и
распечатать информацию из электронной
трудовой книжки граждане могут в личном
кабинете на сайтах ПФР или госуслуг, а
также в мобильном приложении ПФР, до-

ступном для платформ iOS и Android. Все
сведения заверяются электронной подписью и действительны во всех инстанциях.
Также напоминаем, что сведения о трудовой деятельности граждан в электронном виде надежно защищены, база данных
ПФР обеспечена многоуровневым ежедневным копированием данных лицевых
счетов, а сама информационная система
Пенсионного фонда России аттестована в
соответствии с действующим российским
законодательством в части защиты персональных данных.
Перейти с бумажной на электронную
трудовую книжку можно в любое время,
написав заявление работодателю. В случае перехода на электронную трудовую
книжку бумажная выдается работнику
на руки.
Подробнее ознакомиться с информацией об электронных трудовых книжках можно на сайте ПФР в разделе «Электронная
трудовая книжка».
Телефон для консультирования граждан
51-80-92.
Марина КАНАТОВА.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ

Ïåðâàÿ öèôðîâàÿ
В связи с пандемией срок
проведения Всероссийской
переписи населения 2020 года
был перенесен на октябрь
2021-го. В этих условиях особые
надежды Росстат возлагает на
новый – цифровой – способ
сбора данных.

В ходе предстоящей переписи жители
России смогут переписаться самостоятельно на портале госуслуг, в том числе
в отделениях МФЦ. Интернет-перепись
– это новый для России способ переписи,
когда между респондентом и электронным
переписным листом нет посредника в виде
переписчика.
Каждый участник интернет-переписи
в качестве подтверждения прохождения
переписи получит цифровой и QR-код.
После передачи электронных переписных
листов пользователи смогут заполнить
анкету обратной связи о качестве услуги.
Параллельно с интернет-переписью
будет проводиться опрос населения переписчиками. Все они будут оснащены планшетными компьютерами с электронными
переписными листами, вопросы которых
совпадают с онлайн-опросниками. Бумажные формы переписных листов могут
применяться как резервный способ сбора
информации.
Для проверки полноты охвата населения
переписью переписчики могут проверять
QR-коды подтверждения участия в переписи у тех, кто переписался самостоятельно онлайн.
Среди преимуществ, которые дает внедрение интернет-переписи: более полный
охват труднодоступных групп населения
и повышение качества данных переписи
в целом.
Сохранение других вариантов учета
населения объясняется тем, что перепись
должна проходить в удобном формате для
всех жителей России.
Данные переписи – единственный максимально полный и достоверный источник
информации о численности, национальном
составе и владении языками, уровне образования и состоянии в браке, составе
домохозяйств и источниках средств к
существованию населения страны.
Соб. инф.
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ЮБИЛЕЙ

ПО-ПРЕЖНЕМУ НА КОНЕ
ЛЕГЕНДАРНОМУ КОННИКУ РУСЛАНУ ГЕКИЕВУ – 80 ЛЕТ
Как и у большинства
людей старшего
поколения, у Руслана
Тазретовича Гекиева
позади большой и
трудный жизненный
путь. В страшное
военное и тяжелое
послевоенное время
проходили его детство и
юность, пора взросления.
Но прошел он их с
честью и достоинством,
заслужив уважение
окружающих людей.
В свои 80 лет Руслан
Тазретович сохранил
удивительную ясность ума
и жизнелюбие в прямом и
переносном смыслах – он
по-прежнему на коне!
Заниматься конным спортом
начал в 1963 году в спортивной
школе, как и многие, с конкура.
Уже в 1967 году одержал победу
в Спартакиаде народов РСФСР.
В том же году выиграл Кубок Кабардино-Балкарской Республики, в котором принимали участие
многие сильные спортсмены со
всего Советского Союза. Потом
заинтересовался высшей школой
верховой езды, а через два года
перешел в троеборье. В коллекции Руслана Тазретовича немало
наград с престижных турниров,
чемпионатов и по этому виду конного спорта.
В начале 90-х он создал крестьянско-фермерское хозяйство,
где разводил лошадей, плодотворно работал главным зоотехником
на Бесланском конном заводе.
Но страсть к активным занятиям
спортом не угасала в душе и в 2002
году он занялся гладкими скачками на ипподроме в Кабардино-

Балкарской Республике на своих
собственных лошадях. За два года
Руслан Тазретович успел выиграть
как приз открытия сезона, так и
Большой летний и Большой нальчикский призы «Дерби».
В 64 года он перешел на дистанционные конные пробеги. И уже в
год дебюта завоевал серебряные
медали чемпионата России и международного турнира на дистанции
в 160 км. Эти результаты он повторил и через год, а уже в 2009-м
поднялся на высшую ступеньку
пьедестала почета на чемпионате
России и трех международных
турнирах. В 2014 году завоевал

право участвовать во Всемирных
конных играх, которые проводятся
один раз в четыре года.
Шесть лет назад Руслан Тазретович стал обладателем весьма престижного в конном спорте
Кубка СНГ на дистанции в 160 км.
А через год в Киргизии проходили
Всемирные конные игры, где участвовали спортсмены из 153 стран.
Климатические условия были нелегкими, но наш прославленный
конник опередил своих более молодых соперников на дистанции
в 80 км.
Руслан Тазретович с 1967 года
по настоящее время параллельно

работает тренером. В течение
десятилетий он был членом Бюро
ФКСР, а в этом году на заседании
Федерации конного спорта России назначен старшим тренером
сборной России по дистанционным
пробегам.
Многие воспитанники Руслана
Гекиева добились успеха, в их
числе – и его сын Алан. В свои
неполные семнадцать лет он становился победителем и призером
первенств, кубка страны, международных турниров. В этом месяце
в составе сборной страны должен
был участвовать в первенстве
мира. Но в связи с бюрократическими проволочками некоторых
чиновников не смог своевременно
добраться до голландского города
Эрмело, где проходили соревнования. Утешением может служить
то, что ему удалось посмотреть
состязание конников с трибуны.
Несмотря на преклонный возраст, Руслан Гекиев настойчиво
добивается решения вопроса открытия в Чиколе секции конного
спорта и строительства ипподрома. Зная целеустремленность Руслана Тазретовича, не сомневаюсь в
успехе задуманного. Также желаю
моему старшему уважаемому товарищу, чтобы нашлись спонсоры,
которые помогли бы ему принять
участие в ближайших Всемирных
конных играх. Это даст возможность занести его в Книгу рекордов
Гиннесса. И глубоко убежден, что
на этих престижных соревнованиях
он не будет в роли статиста, а составит достойную конкуренцию
лучшим конникам мира.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.
НА ФОТО: Руслан Гекиев
с сыном на первенстве мира
в городе Эрмело.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Выявить и пресечь!

21 сентября на 72-м
году жизни не стало
КИРГУЕВА Асламбека
Керменовича,
человека широкой и
бескорыстной души.
Асламбек Киргуев родился 23 марта 1950 года в селении Дур-Дур Дигорского района. С 18 лет он начал
свою трудовую деятельность и до
последнего дня не изменил любимой
профессии фотографа, одновременно получив высшее образование.
Для Асламбека Керменовича фотодело было не просто работой, а призванием.
Еще будучи молодым, он стал руководить фотостудией. Его
работа отмечена наградами республики и Российской Федерации.
Но главное призвание Асламбека Керменовича – быть Человеком. Это призвание он пронес через всю жизнь, всегда чувствовал слабого и нуждающегося, любил каждого и понимал любую
ситуацию, при этом не требуя ничего взамен.
Асламбек Керменович был достойным сыном своей фамилии,
которой был безгранично предан. Это был трепетный сын, любящий отец, добрый дедушка, заботливый семьянин, надежный
брат и друг.
Невозможно смириться, невозможно поверить, что эта энергичная, всеобъемлющая личность ушла из жизни.
Асламбек Керменович останется в нашей памяти как добрый,
отзывчивый и близкий человек.
Родные и близкие.

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

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Сегодня ЮБИЛЕЙ у нашего дорогого

Мераба НАРЕКЛИШВИЛИ!
Жизни безоблачной в семьдесят лет,
Дней самых светлых и ясных.
Дом пусть всегда,
Словно солнцем, согрет
Будет любовью и счастьем!
Близкие пусть окружают всегда
Нежностью и пониманьем.
Сердце и душу не старят года!
Бодрости и процветанья!

Пресс-служба УФССП РФ по РСО–А.

ПРОЕКТ

ЮНЫЕ МАСТЕРА СЛОВА

КОНКУРС

«Русская
цивилизация»
в фото
Федеральное агентство
по делам национальностей
с 5 сентября по 5 октября
проводит V международный
фотоконкурс «Русская
цивилизация».
Свои работы могут направлять как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет независимо от пола,
места жительства и рода занятий.
Каждый участник может представить до
5 фотографий (созданных не ранее 2015
года) в номинациях «Уникальная природа»,
«Лица и поколения», «Традиции большой
страны», «Архитектура и скульптура»,
«Духовные скрепы», «Многонациональная
Москва».

Дагестана и Ставропольского
края. Для них организаторы
подготовили обширную программу. Юные мастера слова
уже прошли мастер-классы
по особенностям написания
прозаических и поэтических
произведений, а также приняли
участие в творческой встрече
с поэтом, сценаристом и одним
из спикеров школы Арсением
Гончуковым.
«В регионах России с молодыми авторами, чьи произведения прошли конкурсный
отбор, проводятся семинары.
По итогам выбирают одного писателя и одного поэта, которые
отправляются на федеральный семинар в город Липки
(Подмосковье). Это большой
шанс для молодых авторов

Быть человеком –
это призвание

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

В нем приняли участие руководитель УФССП РФ по РСО–А И.К. Кесаонов, начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения
Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому
мониторингу по СКФО Ф.В. Земцев, а также начальники профильных отделов и подразделений судебных приставов.
В ходе совещания обсудили вопросы по выявлению и пресечению фактов
использования органами государственной власти при реализации схем,
связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем. Также
рассмотрены способы взаимодействия двух ведомств при исполнении медиативных соглашений и судебных решений определенных категорий дел.

19 сентября во Владикавказе начала свою
работу Всероссийская школа писательского
мастерства с участием молодых писателей
СКФО. Ее организаторами выступают
Фонд социально-экономических и
интеллектуальных программ и литературнохудожественный журнал «Юность».

ПАМЯТЬ

по расценкам 2017 года.

21 сентября в Управлении Федеральной службы
судебных приставов по Республике Северная
Осетия – Алания состоялось совместное совещание с
Межрегиональным управлением Росфинмониторинга
по СКФО.

Проект реализуется при
участии и поддержке Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям и
региональных министерств и
управлений культуры СКФО.
Цель – поиск талантливых
молодых писателей, проживающих в федеральных округах Российской Федерации, а
также содействие развитию
отечественной литературы и
популяризации русского языка.
Руководителем программы является общественный деятель,
писатель-публицист Сергей
Филатов.
В этом году участниками
школы стали молодые авторы
Северной Осетии, из Карачаево-Черкесии, Чеченской Республики, Кабардино-Балкарии,
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заявить о себе. Лучшие произведения печатаются в журнале
«Юность». Мастер-класс по
прозе провожу я, по поэзии –
Арсений Гончуков», – рассказал прозаик Ильдар Абузяров.
«Мне очень понравился
мастер-класс по прозе. Коллеги анализировали мой рассказ,
находили в нем грамматические и стилистические ошибки,
а также выявляли те особенности, которые отличают произведение от других. На мой
взгляд, такие разборы всегда
полезны, потому что помогают
смотреть на свои тексты со стороны. Раньше я не воспринимала критику, но сейчас отношусь
к ней спокойно. Из всего цикла,
в который входят семь рассказов, для участия в школе я
отправила только один, так как
остальные шесть очень личные
и еще ждут своего часа», – рассказала участница школы, прозаик из Чеченской Республики
Ася Умарова.
Ю. СЛАНОВА,
фото автора.

Твои близкие.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 2-КОМ. КВ. общ. пл. 50,2 м2
(косм. ремонт, лоджия заст., балкон из кухни, мебель, быт. техника остаются) на 4 эт. 5-эт. кирп.
дома в 29-м военном городке, д.
16 (напротив ОЗАТЭ) – 2,4 млн
руб. Тел. 8-928-235-45-91.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 НОВУЮ ДАЧУ общ. пл. 70 м2
недалеко от супермаркета «Метро», все условия – 2,6 млн руб.
Тел. 8-988-872-07-39.
 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
 ЯБЛОКИ по оптовым ценам
«КАНДИЛЬ-СИНАП» и др. ПАДАЛИЦУ для джема и сока. Тел.
8-988-873-68-98, Олег.

ÊÓÏËÞ

 А/М «КАЛИНА» или «ПРИОРА» первого поколения – недорого. Тел. 8-919-428-28-28.

ÓÑËÓÃÈ

 ПРОКАТ ПАЛАТОК на 200
мест с А/М «ГАЗель» (котлы,
обогрев), в хор. сост., или ПРОДАЮ – 360 тыс. руб. Тел. 8-918827-41-52, Хасан.

Награждение победителей состоится в
преддверии Дня народного единства на
одной из популярных площадок Москвы.
Фотоконкурс проводится в рамках программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной
политики», а также с целью содействия
гармонизации межнациональных отношений и этнокультурному развитию народов
России. Подробная информация размещена на сайте rucivilization.ru.
Соб. инф.

 АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ
по гражданским делам (имущественные споры). Оплата
услуг адвоката производится
лишь при достижении положительного результата. Устные
и письменные консультации.
Стаж работы большой. Рег.
ном. 15/630 Адвокатской палаты РСО–А. Тел.: 8-919-428-2828, 8-928-855-45-25.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление

наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Адвокат КОКАЕВА Ирина
Александровна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906494-46-45.
 РАБОТА СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ ДЕТЬМИ С 1 ПО
5 КЛАССЫ ПО ЛЮБОЙ ПРОГРАММЕ. Результаты гарантирую. Тел. 8-989-130-37-68.
 МАССАЖИСТ с большим
опытом предлагает услуги
лечебного и классического массажа. Общий массаж
тела. Цены умеренные. Все
остальное по телефону. Принимаю у себя дома или у клиента. Тел.: 8-988-870-67-26,
8-919-423-03-75.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ,
КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКИ. Тел.
8-906-188-82-23.
 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ
И СТАЛЬНЫХ ВАНН, ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии, жидким акрилом. Гарантия качества. Тел.:
92-60-90, 8-918-822-60-90.
 Изготовление
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И КОВАННЫХ
ИЗДЕЛИЙ на заказ, а также
любые сварочные работы.
Навесы, ворота, двери, козырьки, перила, ограды и
многое другое. Делаем на совесть. Выезд, замер и консультация бесплатно. Тел. 8-988875-57-79, Сергей Гокоев.

ÐÀÇÍÎÅ
 ВОЗЬМУ ДЕНЬГИ: 1 МЛН
300 ТЫС. РУБ. ПОД 25% ГОДОВЫХ. Залог – недвижимость. Тел. 8-906-188-82-23.
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ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ...

И вновь победа!
ЭТНОКОСТЮМЫ,
ПРОМЫСЛЫ И ЯРМАРКА

Праздник пирога
Осетинские пироги являются любимым блюдом
не только у осетин, но и у представителей других
национальностей. Всевозможные начинки поражают
изобилием и вкусовыми качествами. В этом можно
убедиться, посетив Фестиваль осетинских пирогов,
который проходит во Владикавказе.
Его открытие состоялось 20 сентября.
В этот день в Центральном парке им.
К.Л. Хетагурова для жителей и гостей
республики выступил оркестр народных инструментов Государственной
филармонии РСО–А. Музыканты под
руководством дирижера Олега Ходова
исполнили произведения осетинских
композиторов. После концерта в кинотеатре под открытым небом прошел показ
фильма «Волшебная папаха».
«Наблюдая за молодежью, я понимаю,
что она начинает забывать нашу культуру.
А такие фестивали прививают к ней интерес. Моя бабушка всегда говорит, что

лучше осетинской гармошки музыкального инструмента нет. Она сама на ней
играет, я очень люблю слушать мелодии
в ее исполнении. Бабушка научила меня
печь пироги. Вообще, это блюдо – бренд
нашей республики, и я считаю, что фестивали, связанные с ним, нужно проводить
как можно чаще», − отметила жительница
Владикавказа Фатима Батяева.
21 сентября с концертной программой
выступил уже другой музыкальный коллектив − Государственный национальный эстрадный оркестр им. Кима Суано-

СПОРТИВНЫЙ КУРЬЕР

ва, а после его выступления состоялся
показ фильма «Ах, любовь!»
«В будние дни программа представлена в ограниченном виде. Пока что
проводятся только концерты и показы
кинофильмов. Гости и жители республики в вечернее время могут их посетить. В
субботу и воскресенье уже будет больше
мероприятий, так как в этом году сроки
проведения фестиваля совпали с празднованием Дня города и республики. В
выходные мы представим расширенную
культурную программу, в которую входит
дегустация пирогов и других национальных блюд.

Проведение Фестиваля осетинских
пирогов мы планировали уже давно.
Хотели сделать его еще более масштабным, но пандемия внесла свои коррективы. В настоящее время оно для нас
является некой репетицией. Сейчас мы
хотим понять, будем ли и в дальнейшем
его проводить и что нового еще станем
добавлять», − рассказал начальник
Управления культуры АМС г. Владикавказа Руслан Марзоев.
Юлия ДАРЧИЕВА,
фото автора.

Впервые в Северной
Осетии в День города на
набережной реки Терек
на ул. Колка Кесаева
пройдет красочный
фестиваль этнического
костюма с символичным
названием «РОН» (в
переводе с осетинского
«рон» – «пояс»).
Вчера в ходе пресс-конференции,
проходившей в зале для заседаний
общества «Иудзинад», организаторы
этого необычного для республики
и уникального для СКФО события
рассказали, благодаря чему стала
возможной реализация проекта, а
также о том, что ждет горожан. Руководитель Ассоциации народных
художественных промыслов Алана
Бзарова отметила, что фестиваль
пройдет при поддержке Фонда президентских грантов, Управления
культуры АМС г. Владикавказа, ЧСКУ
«Благодать», ООО «АБАТ».
Она также рассказала, что имеющийся успешный опыт грантополучателя позволил ранее реализовать на
ура ряд проектов. «Возглавив ассоциацию, я поняла, что нужно заявлять о
себе. Мы выиграли грант в размере
около полумиллиона, который и позволит провести фестиваль в консолидации с управлением культуры. У
нас масса мастеров, с которыми смогут познакомиться посетители фестиваля. К слову, Зарина Хестанова,
Юлия Алексанова уже проводили
мероприятия с участием дизайнеров,
и если прежние мероприятия были
связаны с работой молодых дизайнеров, то сейчас делается акцент на
стилизацию этнических костюмов»,
– сказала Алана Бзарова.
«Всего 19 коллекций представят 17
талантливых дизайнеров и художников не только из Осетии. Впервые будут участвовать мастера из Башкортостана («Шелковый путь»), Тюмени
(«Гжель), Карачаево-Черкесии, Ставропольского края, Дагестана, Чечни
(традиционные костюмы), а также
Южной Осетии (Хох Бекоев). Было
много желающих и из других городов,
но по разным обстоятельствам они не
смогли приехать. Наша республика
будет представлена 12 коллекциями аутентичной и стилизованной в
национальном стиле одежды. Коллекции подготовили студии дизайна
одежды LISSA, AIVAD, бренда ABAT,
дизайнеров Юлии Алексановой, Илоны Джиоевой, Беллы Лалиевой,

Юлия Алексанова, Алана Бзарова и Аза Таутиева
детского театра моды «Аланочка»,
дизайнеров Владикавказского торгово-экономического техникума и
СОГУ», – сообщила журналистам
руководитель дефиле и программы
фестиваля Юлия Алексанова.
Дизайнер одежды Жанна Цой (г.
Стерлитамак, Башкортостан) уже три
года создает авторские коллекции,
на фестивале во Владикавказе она
представит коллекцию «Шелковый
путь». Вот что рассказала Жанна:
«Моя бабушка была первоклассным
закройщиком, работала в ателье для
высшего офицерского состава. После депортации корейцев с Дальнего
Востока в Среднюю Азию ее родители оказались в Таджикистане. Уже
там портняжным ремеслом занялась
моя мама. Атмосфера творчества
окружала меня с детства, свои первые строчки на швейной машинке
я сделала еще в школе. Мне очень
интересна тема народного костюма,
я работаю в этом направлении как дизайнер. Через костюм мы сохраняем
культуру народа. У меня, например,
многонациональная семья. Я – кореянка и с уважением и трепетом
отношусь к культуре и своих родителей, и своего мужа – он дагестанец.
Такие фестивали очень важны для
гармоничной и дружной жизни многочисленных народов России».
Не первый год в модельной сфере
дизайнер одежды из Тюмени Юлия
Анодина, но участие в фестивале
этнического костюма для нее дебют.
«Для меня очень ценно участие в таком мероприятии. Я объездила всю
страну, но ни разу не была в Осетии
и очень рада, что мою коллекцию

Прокуратурой Северо-Западного района
г. Владикавказа проведена проверка
исполнения ГБУЗ «Поликлиника № 7»
МЗ РСО–А требований действующего
законодательства при сдаче в аренду и
передаче в безвозмездное пользование
помещений государственного
учреждения здравоохранения.
Как установлено проверкой, 1 августа 2017 года
медицинским учреждением с согласия Министерства
государственного имущества и земельных отношений
РСО–А акционерному обществу было передано во
временное пользование помещение в целях осуществления фармацевтической деятельности сроком на
три года.

ОКОННЫЙ МИР

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
открывает свой 86-й театральный сезон
и приглашает на спектакли:

24 сентября

«РИЧАРД III» (16+)

ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОФИЛЕЙ:

У. Шекспир

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS
ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

25 сентября

М. Шавлохов

26 сентября

Н. Саламов

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-11-42.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49

«ЖЕНИХ ГАЦИ» (12+)

«НЕВЕСТКИ ЗАЛИ» (12+)
Начало в 18 часов.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Срок изготовления
3–5 дней.

«ÂËÀÄÊÀ»

Deceuninck

ÁÐÈÃÀÄÛ
ÑÁÎÐÙÈÊÎÂ

на уборку урожая яблок.
Опыт работы обязателен.
Бригадирам за более подробной информацией обр. по
тел. 8-988-722-69-12.

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания,
Правительство Республики Северная
Осетия – Алания и ГАУ «Редакция
газеты «Северная Осетия».
Распространяется в РСО–А.

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

В Сочи проходит тренировочное мероприятие
сборной России по вольной борьбе. Команда
готовится к чемпионату мира, который пройдет
2–7 октября в Осло (Норвегия).
21 сентября состоялись
контрольные схватки во
всех весовых категориях
(кроме категорий до 61 и 97
кг). В весе до 57 и 70 кг были
пятеро претендентов, до 74,
79 и 92 кг – четверо, до 65
кг – трое, до 86 кг – двое, а
в супертяжелой категории
до 125 кг – семеро.
В категории до 86 кг Артур Найфонов (на фото)
победил у воспитанника дагестанской школы Даурена
Куруглиева со счетом 3:2.
Заурбек Сидаков чемпионат мира пропустит. Не
поедут в Осло и Угуев с Рашидовым. По словам президента
Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили,
они имеют на это полное право, ведь выполнили главную задачу
сезона и сейчас восстанавливаются, чтобы с новыми мыслями и
силами войти в этот олимпийский цикл.
«Ведь не за горами новый отбор, ярыгинский турнир, чемпионат
страны. Каждый из них – молодой и перспективный и жаждет
вновь отобраться в олимпийскую команду и принести стране еще
одну медаль», – отметил Михаил Мамиашвили.
З. КАЙТОВА.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.
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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.

Родные и близкие еще раз
благодарят всех, кто разделил с ними
горечь утраты ДЗУГАЕВА Виталия
Сосланбековича, и сообщают, что
годовые поминки со дня его кончины
состоятся 25 сентября в селе Горная
Карца. Сбор отъезжающих в 12 часов
у поворота с. Дзуарикау к Фиагдону.
Валерий Золоев и родные выражают
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ними горечь утраты КАЗБЕКОВОЙ Елизаветы Тазеевны, и
сообщают, что 40-дневные поминки со
дня ее кончины состоятся 25 сентября
по адресу: ул. Московская, 54.
Семья Цагаевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты ЦАГАЕВА
Лазаря (Эльбруса) Хадзиметовича,
и сообщает, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся 25 сентября по адресу: ул. Щербакова, 54.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной
кончине
ГИОЕВОЙ-МРЫКОВОЙ
Раисы Ибрагимовны.
Гражданская панихида состоится 23
сентября, в 14 часов, по адресу: ул.
Гвардейская, 45-а.

ÏÐÅÄÃÎÐÍÎÌÓ ÑÀÄÓ
требуются

Íàì 24 ãîäà! Ñ 25 ÿíâàðÿ ïî 30 ñåíòÿáðÿ 2021 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

К. ДАМБЕГОВ,
прокуратура Северо-Западного
района г. Владикавказа.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

(г. Алагир, ул. Восточная, 1)

Вниманию жителей республики!
ИП Туриев филиалов не имеет. Обращаться только по телефонам, указанным в объявлении

Вместе с тем на момент проведения проверки срок
договора аренды истек, а новый не заключался, при
этом арендные правоотношения не прекращались.
Таким образом ГБУЗ «Поликлиника №7» в отсутствие договора аренды и в нарушение требований
действующего законодательства предоставило акционерному обществу помещение в целях осуществления
фармацевтической деятельности.
С учетом изложенного прокуратурой района в отношении виновного должностного лица ГБУЗ «Поликлиника
№ 7» МЗ РСО–А возбуждено дело об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 17.7 Закона
РСО–А от 17.11.2014 г. № 43-РЗ «Об административной
ответственности за отдельные виды правонарушений»,
по результатам рассмотрения которого постановлением
мирового судьи оно привлечено к административной
ответственности в виде штрафа.
Кроме того, в адрес главного врача ГБУЗ «Поликлиника №7» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Еще один шанс

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ЗАКОНУ

«Лекарство»
от забывчивости –
штраф

«Гжель» увидят во Владикавказе.
Такие мероприятия позволяют чувствовать единство нашей большой
страны и ее народов, узнавать традиции соседей, гордиться ими и своей
многонациональной страной. Мы
должны знать, кто живет рядом, и при
этом не забывать свои корни. История каждого народа очень интересна,
тем более история национального
костюма. Ведь национальная одежда – часть культурного кода народа.
Северный Кавказ на фестивале
представят Зуля Казиева (КЧР, г.
Учкекен), Лира Рамазанова (Ставропольский край, г. Пятигорск) и студия
дизайна национального чеченского
костюма при участии модельного
агентства ART Fashion studio (Чеченская Республика, г. Грозный).
Художник-кукольник Аза Таутиева
рассказала, что кроме дефиле-показа
одновременно на трех площадках будет работать выставка-ярмарка ассоциации «Народные художественные
промыслы РСО–А» «Город мастеров».
Здесь каждый желающий сможет научиться древним промыслам: резьбе
по дереву, валянию из шерсти, плетению национальных осетинских платков и тесьмы «алдымбыд», росписи
кукол, плетению из лозы домашней
утвари. А самых младших посетителей
фестиваля научат делать куклы-обереги и познакомят с традиционными
забытыми играми.
Отметим, все праздничные мероприятия и мастер-классы пройдут
25 и 26 сентября с 11:00 до 16:00.

В начале месяца «СО» писала, что сборная
команда РСО–А отправилась на XIII Открытые
всероссийские юношеские игры боевых искусств
в Анапу. Организаторы – Министерство спорта
Российской Федерации и Российский союз
боевых искусств.
Девять раз спортсмены Осетии приезжали с победой. Вот и
сейчас фортуна улыбнулась нашей команде, которая стала безусловным лидером соревнований. К слову, в них приняли участие
4211 спортсменов из 78 регионов, включая ЛНР. Юные покорители
спортивных пьедесталов соревновались в 22 видах спорта.
Сборная команда республики заняла первое место в зачете
регионов с населением ниже 1,5 млн и стала 10-кратной победительницей. Спортсмены из Осетии блистали в 11 видах спорта:
кикбоксинге, восточном боевом единоборстве (ВБЕ) сито-рю,
рукопашном бою, тайском боксе, тхэквондо (ИТФ), айкидо, киокусинкай, джиу-джитсу, самбо, армейском рукопашном бою,
всестилевом каратэ. По итогам командного зачета среди сборных
регионов с населением менее 1,5 млн человек наша сборная набрала 488 очков, кабардино-балкарская – 461. «Бронзы» удостоились ребята из Севастополя, набравшие 242 очка.
Исполнительный директор филиала РСБИ по РСО–А Руслан
Цаликов так прокомментировал успех североосетинской команды: «Спортсмены Северной Осетии в очередной раз проявили
командный дух и заслуженно стали победителями XIII Всероссийских юношеских игр боевых искусств. В 2022 году они станут
международными, и мы будем вновь стремиться стать лидерами».
Стоит особо отметить, что игры боевых искусств внесли весомый вклад в развитие детско-юношеского спорта в нашей
стране и ежегодно собирают сильнейших юных спортсменов из
всех регионов. Эти соревнования дают прекрасную возможность
начинающим спортсменам проверить свои силы и выявить самых
перспективных из них.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
95-92-62,
+7 918 825-92-62

fsinta_abon

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.
УТЕРЯННЫЙ
аттестат об основном общем
образовании № 01524007659462,
выданный в 2021 г. МБОУ «СОШ
№ 3» г. Алагира на имя ЩЁКИНА
Дмитрия Владимировича, считать недействительным.

Коллектив АО «ПМК-83» выражает
глубокое соболезнование генеральному директору У. К. Мрыкову по поводу
кончины тети
ГИОЕВОЙ-МРЫКОВОЙ
Раисы Ибрагимовны.
Коллектив АО «ПМК-83» выражает
глубокое соболезнование главному
инженеру К. О. Гиоеву по поводу кончины матери
ГИОЕВОЙ-МРЫКОВОЙ
Раисы Ибрагимовны.
Коллектив АО «ПМК-83» выражает
глубокое соболезнование заместителю генерального директора К. И. Мрыкову по поводу кончины сестры
ГИОЕВОЙ-МРЫКОВОЙ
Раисы Ибрагимовны.
Соседи дома № 45-а по ул. Гвардейской выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
ГИОЕВОЙ-МРЫКОВОЙ
Раисы Ибрагимовны.
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» выражает
глубокое соболезнование председателю совета К. И. Мрыкову по поводу
кончины сестры
ГИОЕВОЙ-МРЫКОВОЙ
Раисы Ибрагимовны.
Ректорат, профком сотрудников
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л.
Хетагурова», профессорско-преподавательский состав психолого-педагогического факультета и кафедры начального и дошкольного образования
выражают глубокое соболезнование
доктору педагогических наук, профессору Ф. Х. Киргуевой по поводу кончины мужа
КИРГУЕВА
Асламбека Керменовича.
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Семья Валерия Дзидзоева выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной
кончины
КИРГУЕВА
Асламбека Керменовича.
Коллектив ГАУ «Республиканский
центр лечебного и профилактического питания» Министерства здравоохранения РСО–А выражает глубокое
соболезнование Л. К. Цагараевой по
поводу кончины матери
ЦАГАРАЕВОЙ-КАЙТУКОВОЙ
Дарьи.
Коллектив ООО «Здоровье» выражает глубокое соболезнование сотруднице Ж. П. Сасиевой по поводу
кончины брата
САСИЕВА
Марата Петровича.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 1»,
филиал № 1 пос. Заводского, выражает глубокое соболезнование сотруднице Б. У. Кибизовой по поводу кончины
матери
КИБИЗОВОЙ
Зары Александровны.
Президент, ректорат, профсоюзный
комитет сотрудников, коллектив научной библиотеки Северо-Осетинского
государственного университета им. К.
Л. Хетагурова выражают глубокое соболезнование Л. Б. Цопановой по поводу кончины матери
ЦОПАНОВОЙ
Тамерхан Хазретовны.
Коллектив Конституционного суда
Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование руководителю аппарата А. С.
Гавдинову по поводу безвременной
кончины
САЛКАЗАНОВОЙ
Азы Харитоновны.
Коллектив
Адвокатской
палаты
РСО–А выражает глубокое соболезнование адвокату Р. В. Торчиновой по
поводу кончины матери
ТОРЧИНОВОЙ
Хадизы Степановны.
Коллектив экономического факультета СКГМИ (ГТУ) выражает глубокое
соболезнование профессору кафедры
экономики и финансов организаций
О. В. Торчиновой по поводу кончины
матери
ТОРЧИНОВОЙ
Хадизы Степановны.
Коллектив Республиканской психиатрической больницы выражает глубокое соболезнование сотруднице Е. Н.
Загаловой по поводу кончины отца
КАРЧАГИНА
Николая Петровича.
Ректорат ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова», профком,
коллектив психолого-педагогического
факультета выражают глубокое соболезнование заведующему кафедрой
педагогики А. Б. Тменову по поводу
кончины матери
ТМЕНОВОЙ
Лидии Алексеевны.
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