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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Меры
безопасности
актуальны

Герои Отчизны нашей
СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ

Глава РСО–А Сергей Меняйло провел заседание Антитеррористической комиссии (АТК).
Участники совещания рассмотрели вопросы по совершенствованию профессионального
уровня сотрудников органов исполнительной власти и местного самоуправления, ответственных за реализацию мероприятий в области противодействия
терроризму, а также обсудили
антитеррористическую защищенность объектов на территории республики и степень
подготовленности персонала к
действиям в условиях ЧС.
Об эффективности мер по обеспечению антитеррористической защищенности, принимаемых руководителями
объектов топливно-энергетического
комплекса, объектов водоснабжения
и водоотведения, доложили начальник
Управления Росгвардии по РСО–А Валерий Голота и врио министра ЖКХ,
топлива и энергетики РСО–А Майран
Тамаев. При этом, внимание было акцентировано на выработке предложений по привлечению должностных лиц
к административной ответственности
за наличие фактов неисполнения решений АТК.
Как было отмечено, всего с начала
года были выявлены 115 нарушений
требований, предъявляемых к обеспечению безопасности объектов ТЭК. По
результатам проверок должностные
лица привлечены к административной
ответственности. Однако есть и те, кто
систематически не исполняет обязанности по обеспечению антитеррористической защищенности, в частности,
на объекте РусГидро – Зарамагской
ГЭС – Росгвардия проводила проверки
восемь раз, однако предписания так
и не были исполнены начиная с 2018
года.
Руководитель республики напомнил
об ответственности должностных лиц
за неисполнение решений антитеррористической комиссии. А в отношении
руководства Зарамагской ГЭС вопрос
поручил проработать совместно с Прокуратурой РСО–А.
(Окончание на 2-й стр.)

По состоянию на 08:00 28.09 на территории Республики Северная Осетия–Алания зарегистрированы 22875
(+68 за сутки) случаев заражения новой
коронавирусной инфекцией.
700 человек проходят лечение в медучреждениях республики, 21431 выздоровел, 744 скончались.

В следующем
номере:

Вчера в Доме офицеров состоялась презентация
книги «Герои Отчизны моей». В мероприятии приняли
участие Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО и командующий
58-й общевойсковой армией Михаил ЗУСЬКО.
Специальными гостями стали Герои
Российской Федерации Владимир
Ковтун, Валерий Куков, Сергей
Мыльников, вдова Героя России
Дмитрия Семенова Вера Семенова,
мать погибшего Героя РФ Юрия Нестеренко Валентина Нестеренко, сын
Героя России генерала Александра
Отраковского Иван Отраковский,
вдова Героя РФ Павла Якимкина Тамара Якимкина, вдова Героя России
Тулпара Мусалаева Кристина Мусалаева, вдова Героя РФ Дмитрия
Разумовского Эрика Разумовская,
дочь Героя России Геннадия Трошева
Наталья Трошева.
– Эта книга нужна и нам самим, и
будущим поколениям. Она о людях,
которые вписали свои имена золо-

тыми буквами в историю Осетии и
России, совершив самоотверженные боевые подвиги. Благодарю
авторов, которые проделали огромный, кропотливый труд по сбору
сведений, работая с архивными
документами и общаясь с людьми.
Наша задача – передать потомкам
историю страны такой, какой она
была на самом деле, воспитывать
молодых на примерах мужества,
героизма, патриотизма. Уверен, они
достойно примут эту вахту, – сказал
Сергей Меняйло.
Инициатором издания книги выступила председатель Северо-Осетинского регионального отделения
Общероссийской общественной организации семей погибших защитников

Отечества, мать героя России Андрея
Днепровского Татьяна Днепровская.
Составителями являются член Союза
журналистов России, педагог дополнительного образования РДНТ Дзерасса
Гаглойты и главный специалист Министерства образования и науки РСО–А
Борис Хайманов.
«Работать над книгой было очень
интересно и познавательно. С ныне
живущими Героями России я общалась лично и получила от этого не
только удовольствие, но и большой
жизненный опыт. Я встречалась также
и с родственниками погибших. Они с
таким трепетом рассказывали о своих
Героях, что сложно даже передать
словами. Но практически каждому из
них нашлось место в нашей книге», −
рассказала Дзерасса Гаглойты.
«После того как два года назад была
издана книга о погибших земляках,
которые участвовали в боевых действиях в Афганистане, у Татьяны Рубеновны родилась идея создания книги

о Героях Отчизны. Большая работа
была проведена вместе с 58-й армией,
они очень хотели увидеть своих Героев
на страницах издания и помогли нам
собрать всю необходимую информацию. Также материалы нам предоставили архивная служба республики и
Национальная научная библиотека»,
− добавил Борис Хайманов.
Книга разделена на три главы. В
первой рассказывается о Героях России – уроженцах Северной Осетии, во
второй − «Спасибо за детей Беслана»
– о героизме бойцов спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», которые
участвовали в освобождении заложников в бесланской школе. А третья
глава повествует о тех, кто служил на
земле Осетии.
По словам Татьяны Днепровской, в
будущем планируется выпуск отдельной книги о каждом из этих Героев.
Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ВОПРОС ДНЯ

С заботой о старших

В чем секрет долголетия?

В преддверии Дня пожилого человека, который
отмечается 1 октября, в режиме ВКС прошел
международный «круглый стол» на тему: «Новые
подходы к старению: европейская модель». В
мероприятии приняла участие заместитель министра
труда и социального развития РСО–А Алина АЙДАРОВА.
В ходе работы были затронуты
актуальные темы: механизмы реализации стратегии Декады здорового старения; создание условий,
способствующих расширению возможностей людей пенсионного
возраста; зарубежные и российские практики долговременного
ухода, ориентированные на приоритетное проживание пенсионеров в привычной среде; межсекторальное сотрудничество и его
роль в укреплении доверия между
поколениями; поиск эффективных решений для реализации
прав и возможностей пожилых
людей; технологии медико-социальной работы с пенсионерами в
условиях пандемии и др.

Соблюдайте
масочный
режим!

Алина Айдарова рассказала о
мероприятиях, проводимых органами социальной защиты населения Северной Осетии, которые
направлены на формирование
активного долголетия и рост качества жизни граждан старшего
поколения.
На семинаре была отмечена
деятельность Республиканского
геронтологического центра. Предпосылками создания подобных
центров явились изменения в общей демографической ситуации
развитых европейских стран, в
том числе и Российской Федерации, вызванные увеличением
числа жителей старших возрастных групп.

За 5 лет в стационарных отделениях РГЦ курс социально-медицинской реабилитации прошли
более 6000 граждан этих групп.
В целях поддержания активной
жизненной позиции людей пенсионного возраста, повышения
их уровня образования и сохранения интеллектуального потенциала в учреждениях социального
обслуживания были внедрены
современные практики. Среди
них – «Университет третьего возраста», «Социальный туризм»,
«Виртуальный туризм», «Арттерапия», «Музыкотерапия»,
«Библиотерапия», «Школа здоровья», «Скандинавская ходьба», «Школа активного долголетия», «Школа ухода за пожилыми
людьми» и др.
«Центр востребован жителями
республики, гражданами старшего поколения и в ближайшей
перспективе будет расширять
спектр оказываемых услуг, в том
числе социально-медицинских,
на основе новейших достижений
в геронтологии и гериатрии. В
будущем Республиканский геронтологический центр должен
стать центром организационнометодической и научно-практической работы, координирующим
деятельность учреждений социальной защиты для граждан
старших возрастных групп», – отметила Алина Казбековна.

Аделина КАМБЕГОВА.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
29 сентября по республике ожидаются облачная с
прояснениями погода, местами небольшой и умеренный дождь,
утром местами туман. Температура воздуха по республике
10–15, во Владикавказе – 10–12 градусов.

Татьяна ЗИНОВЬЕВА, 96 лет:
– Возможно, Бог дал мне столько лет на земле
из-за моего характера. Я – большая оптимистка!
Если вы смотрите на жизнь с позитивом, то и
жить будете долго. Я всегда улыбаюсь и люблю
жизнь во всех ее проявлениях. Ни на кого не
держу зла и обид. О неприятностях стараюсь
забывать, с надеждой и верой смотрю в будущее.
А еще по сей день занимаюсь физкультурой.
Убеждена, что чем больше человек двигается,
тем дольше он живет!

Роальд КАУПУШ, преподаватель СП «Лесной техникум» Северо-Кавказского аграрнотехнологического колледжа:
– У каждого свой секрет. Лично я убедился в
правоте тех, кто утверждает: «Движение – это
жизнь». Поэтому работаю, общаюсь со студентами после занятий, вожу пешие экскурсии в горы.
Каждая прогулка на природу – это здоровье и
хорошее настроение. А еще я ограничиваю себя в
еде. Не потому, что не могу позволить себе купить
продукты, а для ощущения легкости и бодрости.
Не зря ведь французы говорят: «Из-за стола нуж-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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но вставать с чувством легкого голода». Думаю,
что я на пути к долголетию!
Людмила АЛДАТОВА, пенсионерка:
– Главный секрет долголетия – любовь к жизни!
Конечно, я верю, что спорт помогает, согласна,
что надо правильно питаться, но без позитивных
мыслей и светлого взгляда на мир они теряют
свою силу. Каждый день я ищу причину для позитива и улыбки и, к счастью, нахожу их в своей
семье. Это мой фундамент, мои корни, которые
будут крепнуть и после меня!
Умалат БИАКАЕВ, с. Кизляр Моздокского
района:
– Секрет долголетия давно известен. Вопервых, это здоровый образ жизни, отсутствие
вредных привычек. Я, к примеру, не курю и не
принимаю спиртного.
Время от времени соблюдаю пост, совершаю
ежедневно молитву Всевышнему.
Также стараюсь не обижаться на других, напоминая себе, что каждый может ошибаться,
идеальных людей нет. И сам не отзываюсь плохо
о других. Все это помогает быть в основном в
хорошем расположении духа, в приподнятом
настроении. Благодаря этому в 79 лет у меня
неплохое здоровье, я активно и с удовольствием
работаю на своем приусадебном участке.
Андрей БЕСТАЕВ:
– Секрет моего долголетия в том, что я всю
свою жизнь занимаюсь физическим трудом.
Счастлив, что у нас с женой есть дом с садом,
вместе строили, вместе все сажали. Сейчас
приятно наблюдать, как радуются в нашем саду
внуки, я сделал для них качели, повесил между
деревьями небольшой гамак. Нужно стараться
есть натуральные продукты без химии и трудиться на свежем воздухе. А тогда и жить веселее.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Дачные запреты

«Абилимпикс»
подвел итоги
Ê ñâåäåíèþ äåïóòàòîâ Ïàðëàìåíòà ÐÑÎ–À

Пятидесятое заседание Парламента Республики Северная Осетия – Алания шестого созыва состоится 30 сентября в 10 часов в зале заседаний Дома правительства (пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных будет
производиться 30 сентября с 9:00 в фойе Дома
правительства.
Телефоны для справок: 53-13-06, 53-33-16.

Пульс республики
♦ ПЕРЕВЕДЕНЫ НА ДИСТАНТ. В 12 владикавказских школах на дистанционное обучение
переведены 49 классов, то есть 1241 ребенок.
При этом подтвержденный диагноз COVID-19
у 36 школьников. Также на карантин закрыты
3 группы в детских садах. Диагноз подтвержден у 3 дошкольников. Классы переводятся
на дистанционное обучение по рекомендации
Роспотребнадзора в целях минимизации рисков
распространения COVID-19 и гриппа. Мониторинг посещаемости проводится управлением
образования ежедневно.
♦ ЧУДЕСНОЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ. В Северной Осетии 102-летняя пациентка Республиканской клинической больницы вылечилась от
коронавируса. Она поступила в стационар 25
августа. При первичном осмотре и проведении
КТ-исследования был выставлен диагноз: новая коронавирусная инфекция с поражением
легочной ткани в объеме 30%. Спустя 13 дней
интенсивного лечения пациентка была выписана.
♦ ПОЛНЫЙ АНШЛАГ. Картина режиссера из
Кабардино-Балкарии Киры Коваленко «Разжимая кулаки» пришлась по вкусу осетинскому
зрителю. Премьера фильма состоялась 25 сентября и с первых же дней собирает полные залы.
Картина полностью представлена на осетинском
языке с русскими субтитрами. Как отметили в
кинотеатре, сроки показа, скорее всего,будут
продлены.
♦ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ИПОТЕКЕ. Северная
Осетия вошла в список регионов, где просроченная задолженность по ипотеке превышает
средний показатель. Она составила 2,36%. Такие
данные приводит Российский экономический
университет им. Плеханова. В список регионов,
где уровень просроченной задолженности выбивается в сторону превышения средних показателей, также вошли Карачаево-Черкесия (3,21%),
Чечня (1,99%) и Ингушетия (1,63%). Всего общий
объем ипотечной задолженности в России в
настоящее время превышает 10,7 трлн рублей.
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Президент поздравил
партию с убедительной
победой на выборах в
Госдуму. Они прошли
открыто, в строгом
соответствии с законом
и при высокой явке.
Люди оценили результат
работы «Единой России»
в сложных условиях, в
которых жила страна
в последние два года,
сказал президент на
встрече с руководством
парламентских партий.
Он обратил внимание на
возросшую роль Госдумы
в связи с обновленной
Конституцией.
«Существенно выше стала
ответственность депутатского
корпуса. В первую очередь – за
реализацию тех обязательств,
которые вы взяли в ходе выборной кампании, многочисленных
встреч с избирателями, и, кстати,
неважно, кто в какой партии: все,
что обещали, безусловно нужно
выполнять», – сказал глава государства.

Владимир Путин отметил, что
партии и каждый кандидат в ходе
избирательной кампании ведут
активный диалог с людьми. Такой максимально интенсивный и
публичный стиль работы должен
стать нормой на весь период депутатских полномочий.
«Впереди у депутатов напряженная работа. У нас много общих
вызовов и задач. Нужно до минимума свести уровень бедности в
стране, улучшить условия жизни,
развития, обучения. Повысить
уровень и доступность образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре
экономики. И нарастить темпы
ее роста. Уверен, что и опытные
партии, и новые политические
силы осознают ответственность
и сделают все, чтобы оправдать
высокое доверие избирателей»,
– подчеркнул он.
В свою очередь председатель
«Единой России» Дмитрий Медведев поблагодарил главу государства и жителей страны за поддержку. Он подчеркнул, что позиция президента помогла укрепить
доверие избирателей к партии, а
также отметил роль своих коллег,
активистов и волонтеров.
«Многие лично встречались с
людьми. Результат этой работы –
народная программа «Единой России», соавторами которой стали
два миллиона человек», – сказал
Дмитрий Медведев, отметив, что
для реализации программы совместно с правительством будут
созданы рабочие группы по основным направлениям.
«Главным ориентиром будущей работы станет реализация
инициатив народной программы «Единой России». Некоторые
уже оформлены в виде законопроектов и внесены в Госдуму.
Рассчитываю, что именно с них
начнет свою работу новый созыв»,
– сказал председатель «Единой
России».
Секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы
Артур Таймазов подчеркнул, что
в основу народной программы легли наказы жителей страны, в том
числе и Северной Осетии.
«Уже даются поручения по реализации программных положений.
В частности, одним из наказов
жителей нашего региона были
строительство и ремонт учебных заведений. Этот запрос уже
получил развитие – до 2026 года
в Северной Осетии планируется капитально отремонтировать
146 школ. В планах также оснащение учебных заведений оборудованием. Кроме того, могу с
уверенностью сказать, что будет
продолжена реализация таких
актуальных партийных проектов,
как «Городская среда» и «Культура малой родины». Мы продолжим благоустраивать дворы и
общественные территории, ремонтировать и оснащать дома
культуры. Все вопросы, которые
были озвучены жителями республики при сборе предложений в
народную программу, нами систематизированы, изучены и взяты в
работу. По итогам их исполнения
мы обязательно отчитаемся перед
нашими избирателями», – отметил
Артур Таймазов.
В заключение Владимир Путин
призвал «Единую Россию» консолидированно работать с другими
фракциями.
Альбина ШАНАЕВА.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Формируют бюджет

Врио Председателя Правительства РСО–А Таймураз ТУСКАЕВ провел
заседание правительственной комиссии по бюджетным проектировкам
на 2022–2024 годы. В режиме ВКС в нем приняли участие члены
кабинета министров, главы администраций г. Владикавказа и районов.

Открывая мероприятие, Таймураз Тускаев
отметил, что уже проведена большая работа с
органами исполнительной власти и Министерством финансов РСО–А – по согласованию
общих параметров республиканского бюджета
и по бюджетам муниципальных образований на
будущий год. При этом до конца года предстоит
обсуждение и с депутатами парламента, и с администраторами доходной части бюджета.
О прогнозируемых параметрах республиканского бюджета доложил врио министра финансов Олег Исаков.
– В будущем году доходная часть ожидается
в размере 25 млрд 721 млн рублей, расходная
– 25 млрд 592 млн. Налоговые и неналоговые
поступления республиканского бюджета в
2022 году прогнозируются в сумме 14 млрд
604 млн рублей с ростом против уточненных
плановых показателей на 2021 год на 1 млрд
101 млн, – отчитался профильный министр.
Что касается проекта финансового плана на
предстоящую трехлетку, то здесь учтены следующие ключевые позиции:
– в полном объеме предусмотрены взносы
на обязательное медицинское страхование неработающего;
– меры социальной поддержки населения
предусмотрены в сумме 1 млрд 969 млн рублей
с ростом относительно уровня 2021 года на 276
млн;
– расходы на выплату заработной платы бюджетникам предусмотрены с учетом достижения
уровня оплаты труда. Общий объем расходов на
оплату труда составляет 9 млрд 538 млн рублей;
– дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований республики предусмотрены с учетом индексации на
прогнозный уровень инфляции (2,9%) и составят
1 млрд 125 млн рублей с ростом к уровню 2021
года на 32 млн;

– межбюджетные трансферты муниципальным
образованиям предусмотрены в сумме 135 млн
рублей (на организацию бесплатного горячего
питания обучающихся из семей, признанных
малоимущими, – 73 млн, исполнение поручения
Президента РФ по инициативному бюджетированию – 30 млн, поощрение муниципальных
образований – 19,5 млн, модернизацию систем
теплоснабжения – 12,5 млн);
– в полном объеме предусмотрены расходы на
реализацию мероприятий нацпроектов, включая
софинансирование, а также на мероприятия, софинансируемые за счет целевых федеральных
средств, в сумме 737 млн рублей.
Государственный долг республики на конец
2022 года прогнозируется в сумме 7 млрд 848 млн
рублей со снижением на 185 млн.
Комментируя параметры республиканского
бюджета, Таймураз Тускаев подчеркнул, что
по-прежнему абсолютным приоритетом власти
являются четкое выполнение социальных обязательств и выплата заработной платы работникам
бюджетной сферы. Также он призвал членов
Правительства РСО–А правильно расставлять
приоритеты в работе.
– Все программные мероприятия нацпроектов и госпрограмм должны быть обеспечены
софинансированием. По всем поручениям
Президента РФ мы должны составить «дорожные карты», планы мероприятий и соответствующие расходы заложить в бюджет.
Обращаю внимание глав министерств и ведомств и на качество выполнения программ
оптимизации финансов. В рамках этой работы
нужно четко знать: для того чтобы развиваться и находить ресурсы на развитие, надо свои
расходы уметь считать и, исходя из этого, выводить работу на новый, более качественный
уровень, – заключил врио премьера.

Меры
безопасности
актуальны
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Бездействие должностных лиц, отказывающихся проводить мероприятия по антитеррористической защищенности объектов,
могут привести к тяжелейшим последствиям.
Я прошу незамедлительно принять меры, чтобы потом судорожно не искать виновных. Это
недопустимая ситуация. И готовьте доклад
вышестоящему руководству РусГидро, – потребовал Сергей Меняйло.
О мерах по совершенствованию профессионального уровня сотрудников органов исполнительной власти, ответственных за реализацию
мероприятий в области противодействия терроризму, рассказала врио министра образования и науки РСО–А Элла Алибекова. По ее
словам, только за первое полугодие 2021 года
проведены 254 совместных воспитательных
и культурно-просветительских мероприятия,
направленных на развитие у молодежи неприятия идеологии экстремизма и терроризма. В
них приняли участие свыше 38 тысяч учащихся
и студентов. Особое внимание уделяется и увеличению числа подготовленных специалистов в
сфере профилактики экстремизма и терроризма
в молодежной среде.
– Самое главное в школах – это раннее выявление тревожных звонков. С этой целью, считаю, крайне необходимо включать в программу
модернизации и развития образования работу
штатных психологов. Это одна из немаловажных
задач, которую мы должны решить, – подчеркнул Сергей Меняйло.
По словам руководителя республики, несмотря на предпринимаемые на всех уровнях
меры, выявление подверженности молодежи
радикальным идеям, а также нерешенные до
конца вопросы по контролю за выдачей и использованием оружия по-прежнему остаются
актуальными.
Как было озвучено на заседании, с 1 июля
2021 года в нормативно-правовую базу РФ
были внесены дополнения и изменения, ужесточающие в разы ответственность за незаконный оборот оружия – по ряду статей УК РФ
ответственность увеличена в два и более раза.
Изменения значительно утяжеляют и без того
суровые статьи Уголовного кодекса: 222, 222.1,
223 и 223.1.
Также были заслушаны доклады начальника
УУР МВД по РСО–А Роланда Цховребова – о
результатах деятельности по противодействию
незаконному обороту оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ на территории республики, врио министра природных ресурсов и
экологии Эльбруса Бокоева и врио министра
здравоохранения Сослана Тебиева – о мерах
по обеспечению выполнения требований к
антитеррористической защищенности объектов,
находящихся в ведении министерств.

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

ПЕРСПЕКТИВА

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР КОРРЕКТИРУЕТ
С 1 июля 2021 года вступил в силу Федеральный
закон от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации» за исключением положений,
для которых установлены иные сроки вступления
в силу. И теперь вся контрольно-надзорная
деятельность с указанной даты должна строиться в
рамках нового правового регулирования. Подробнее
о ней нашему корреспонденту рассказывает
заместитель начальника отдела государственного
контроля и надзора по РСО–А в сфере земельного
надзора Северо-Кавказского межрегионоального
управления Россельхознадзора Альберт ТЕМИРАЕВ.
– Особенностью нового закона
станет смещение акцента с проверок юридических лиц и предпринимателей на профилактику
рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям,
– отметил Альберт Керменович.
– В связи с принятием Закона №
248-ФЗ работа по профилактике
будет заключаться в предупреждении возникновения указанных
рисков, в связи с чем контрольнонадзорные органы будут обязаны
воздействовать на них за счет
целенаправленной работы по повышению правовой грамотности
подконтрольных субъектов.
Участие в профилактических
мероприятиях является правом, а
не обязанностью подконтрольного
лица. При этом лично взаимодействовать с должностным лицом
контрольного органа необходимо
только в случаях, установленных
Законом № 248-ФЗ, и лишь с согласия организации либо по ее
инициативе.
– Что меняется в плане проведения проверок?
– В рамках нового закона предполагается снижение количества
проверок не только за счет приоритета профилактики нарушений, но
и благодаря введению более мягких (по сравнению с проверками)
контрольно-надзорных мероприятий, в частности, это мероприятия
без взаимодействия с контролируемым лицом, наблюдение за соблюдением обязательных требований
и выездное обследование.
При осуществлении государственного земельного надзора
органами Россельхознадзора могут
проводиться следующие виды контрольных (надзорных) мероприятий: инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, получения
письменных объяснений, инструментального обследования, истребования документов, которые в
соответствии с обязательными требованиями должны находиться в
месте нахождения (осуществления
деятельности) контролируемого
лица (его филиалов, представи-

тельств, обособленных структурных подразделений) либо объекта
контроля); рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений,
истребования документов, отбора
проб (образцов) почвы, инструментального обследования, испытания, экспертизы); документарная
проверка (посредством получения
письменных объяснений, истребования документов).

Практикуется также выездная
проверка (посредством осмотра,
опроса, получения письменных
объяснений, истребования документов, отбора проб (образцов)
почвы, инструментального обследования, испытаний, экспертизы);
наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора, анализа имеющихся
данных об объектах контроля, в
том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, представляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований,
а также данных, содержащихся в
государственных и муниципальных информационных системах,

данных из сети «Интернет», иных
общественных данных); выездное
обследование (посредством осмотра, отбора проб (образцов) почвы,
инструментального обследования
(с применением видеозаписи), испытания, экспертизы).
– Как проводятся проверки в
условиях пандемии?
– Новым законом предусмотрена
возможность проводить инспекционный визит и выездную проверку
дистанционно, в том числе посредством аудио- или видеосвязи. Срок
проведения проверки сокращен до
10 рабочих дней.
– Новым законом предусмотрена возможность отмены решений, принятых по результатам
любого контрольно-надзорного
мероприятия, которое провели
с грубыми нарушениями. В каких
случаях?
– Важным нововведением станет невозможность проведения
контрольного (надзорного) меро-

приятия, которое не включено в
Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Нарушение
этого правила будет считаться
грубым нарушением требований
к организации и осуществлению
государственного контроля (надзора), муниципального контроля,
которое послужит основанием для
отмены соответствующего решения, принятого по результатам
такого контрольного (надзорного)
мероприятия.
– Каковы результаты за 3-й
квартал уже в новых условиях
работы?
– Для перехода на новые методы
работы были актуализированы риски, присвоенные ранее земельным
участкам, все участки со средним

и умеренным риском размещены
на сайте управления, разработаны
образцы документов, отвечающие
требованиям нового законодательства. Фактически сейчас проходят
адаптация к новому законодательству, разработка новых форм,
алгоритмов действий.
Как результат – проведены 4
плановые проверки, 4 внеплановые, 11 выездных обследований
(новая форма мероприятий), составлены 2 протокола (ст.8.8 ( ч.2)
и 19.5(ч.25) КоАПа РФ.
По материалам выездных обследований подготовлены документы
для согласования с прокуратурой
по проведению внеплановых проверок, в частности, по Моздокскому району выявлены факты неиспользования земельных участков
для производства сельскохозяйственного производства возле
ст. Павлодольской, рядом с пос.
Притеречным обнаружены свалки
бытовых отходов и строительного
мусора. В Правобережном районе, возле с. Фарна, часть участка
заросла сорной и древесной растительностью. В Кировском районе, возле с. Дарг-Коха, незаконно
обкопаны участки в целях недопущения проникновения скота на
посевы, к арендаторам указанных
земельных участков будут приниматься меры административного
воздействия.
Кроме того, во время обследований земельных участков в с.
Толдзгуне Ирафского района по
обращению жителей были взяты
пробы для проведения агрохимических и химико-токсикологических исследований; результаты
анализов не подтвердили опасения
заявителей по загрязнению почвы
агрохимикатами и пестицидами.
Однако было установлено, что
один из обследуемых участков,
являясь собственностью республики, никому не предоставлен
и обрабатывается неизвестными
лицами. О факте самовольного
занятия участка было сообщено в
Управление Росреестра по РСО–А.
Таким образом, первоочередные задачи правоприменительной
практики в условиях действия нового закона: более эффективно
использовать имеющиеся ресурсы,
стимулировать добросовестное
поведение контролируемых лиц,
уменьшать непосредственное взаимодействие контролируемых лиц
и надзорных органов, повышать
оперативность обмена информацией и прозрачность надзорной
деятельности.
Сергей СУАНОВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
СОВЕЩАНИЕ

«Мариинский –
Владикавказ» на старте

Врио заместителя председателя Правительства РСО–А Лариса ТУГАНОВА провела совещание, на котором обсудили вопросы подготовки
республики к V международному кавказскому
фестивалю «Мариинский – Владикавказ».
Мероприятия пройдут по инициативе Валерия Гергиева со 2
по 10 октября.
По сложившейся традиции фестиваль откроется концертом
одаренных детей из всех регионов СКФО. Как пояснила директор филиала Мариинского театра в РСО–А Фатима Тускаева,
знаковым событием станет премьера оперы «Паяцы» в постановке Марата Гацалова, где главные партии исполнят солисты
Мариинского театра.

3 октября состоится концерт симфонического оркестра под
управлением дирижера Валерия Гергиева с участием всемирно
известного молодого пианиста Даниила Трифонова. Кроме
того, в рамках фестиваля на сценических площадках филиала
пройдут балетные и оперные спектакли, среди которых: спектакль
для детей «Репка», оперетта «Летучая мышь», балет «Дафнис и
Хлоя» и опера «Турандот».
Фестиваль завершится 10 октября гала-концертом.
С полной программой можно ознакомиться на официальном сайте филиала Мариинского театра в РСО–А.
По материалам пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

ФИНАНСЫ

Минздраву добавили
На последнем заседании Правительства Республики Северная Осетия – Алания был рассмотрен вопрос дополнительного финансирования министерства здравоохранения.
В частности, принято решение направить более 4 миллионов рублей на обеспечение бесперебойной работы системы подачи кислорода в Республиканскую клиническую больницу. Это связано с
проблемами, возникшими в обеспечении кислородом учреждений
здравоохранения после случившейся аварии в Республиканской
клинической больнице скорой медицинской помощи.
Еще более 15 миллионов рублей будет направлено на укрепление материально-технической базы РКБ, центральных больниц
Моздокского, Ардонского и Кировского районов.

В помощь
сельчанам
Горцы подали заявления на бесплатное
газоподведение.

Теперь от газовой трубы, которая проложена в населенный
пункт, до границы домовладения конкретного человека газ
будут обязаны провести за счет
государства. А уже непосредственно на территории своего
земельного участка подключение к дому гражданин будет
оплачивать сам. Эту новость
жители сел Северной Осетии,
куда газ провели недавно, но
многие не могли протянуть его
к себе из-за высокой стоимости
работ, встретили с надеждой.
Как нам сообщили в администрации местного самоуправления Ирафского района, здесь
уже приняли заявления от
жителей горных населенных
пунктов – Задалеска, Ахсау,
Дзинаги, Нижнего Нара и Мацуты – о бесплатном подключении к газовым сетям. Это
индивидуальные дома, которые
необходимо газифицировать в
соответствии с указом Президента Российской Федерации
бесплатно. Руководство района
взяло эти заявления под контроль, привлекая к решению задачи средства и силы сельских
поселений.

Также для проведения газа
через аварийный участок
дороги «Калух–Дзинага» из
республиканского бюджета
выделены необходимые средства в размере 9,9 млн руб.
А районная администрация
подала конкурсную документацию на торги, и в ближайшее время по их результатам
определится подрядная организация, с которой будет
заключен договор на ремонт
данного аварийного участка.
В июле в горной части
Ирафского района ураганный ветер нанес ущерб постройкам местных жителей.
Особенно пострадало селение Дзинага. Необходимая помощь пострадавшим оказана.
Шифер в количестве 450 штук
завезен и распределен между
сельчанами, постройки которых пострадали от стихийного
бедствия.
А в Мацуте строится новая
амбулатория. Работы на объекте, отмечают в райадминистрации, идут по графику, их
качество хорошее.
С. НИКОЛАЕВ.

УТОЧНЕНИЕ
В номере «СО» за 28 сентября с.г. в объявлении об очередном заседании Парламента РСО–А по техническим причинам допущена неточность
в формулировке повестки дня, за что редакция приносит свои извинения.
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ОБЩЕСТВО
ЭКОЛОГИЯ

Пластик
в запрете
Минприроды РСО–А
рекомендует запретить
использование пластиковой
посуды на особо
охраняемых природных
территориях регионального
и местного значения.
Такое решение было принято после выступления на форуме «Чистая
страна» в Сколково вице-премьера
Виктории Абрамченко. Заместитель
председателя правительства заявила, что «нужно не бояться» запретить производство и использование
материалов, которые невозможно
переработать, в том числе пластик и
трудноизвлекаемые материалы.
«Мы должны стимулировать переработку отходов с извлечением
вторичных материальных ресурсов,
перейти к раздельному накоплению
ТКО. Мы должны с вами запрещать,
(нужно не бояться этого), применять,
использовать, выпускать в обращение
неперерабатываемые материалы,
такие как цветной пластик, трудноизвлекаемые материалы, такие как
коктейльные трубочки, одноразовая
посуда и так далее. Этим нужно заниматься и это есть уже в практической
работе правительства», – сказала она.
Минприроды Северной Осетии, в
свою очередь, призвало не использовать пластиковую посуду на особо
охраняемых природных территориях
регионального и местного значения.
Были установлены информационные
аншлаги о запрете пластика, а также
проведен ряд бесед с руководством
ООПТ. С началом учебного года введена практика проведения школьных
экологических уроков и лекций в вузах
о вреде пластика.
К 2030 году власти намерены убрать
из общей массы отходов 50% вторичных ресурсов, что позволит «на 50%
меньше захоранивать отходов», добавила вице-премьер.
«Мы проанализировали экономическую модель экономики замкнутого
цикла: на 1 руб. из государственного
бюджета при таких решениях со стороны правительства мы планируем
привлечь 3 руб. частных инвестиций»,
– сказала Виктория Абрамченко.
Генеральный директор «Российского экологического оператора» (РЭО,
куратор мусорной реформы) Денис
Буцаев согласился, что в России необходимо отказаться от неперерабатываемых, трудноперерабатываемых
и трудноизвлекаемых видов упаковки
в пользу более экологичной. Но он отметил, что без контроля эта система
не сможет заработать, поэтому нужна
система прослеживания товара от его
изготовления до переработки или захоронения пластов.
Алена ДЗОДЗИЕВА.
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ПРИДУМАЛИ, ОФОРМИЛИ, ЗАЩИТИЛИ
В минувшую субботу на
площадке Фонда поддержки
предпринимательства
состоялась защита бизнеспроектов программы Alania
business accelerator, цель
которой – вовлечение
молодежи в экономическую
деятельность.
Марафон данной программы преодолел свою первую финишную черту.
С января 2021 года команда учебного
центра «Стартап» посетила все районы
Северной Осетии, ознакомив со своей
деятельностью тысячи молодых людей.
«Ребята в течение полугода готовились к этому мероприятию, – рассказала организатор программы Анжелика
Хугаева. – Они придумали бизнес-идеи,
оформили их в виде проектов и сегодня
защитили».
На втором этапе несколько сотен
участников прошли интенсивный курс
обучения по созданию и развитию собственного бизнеса. И вот состоялась
защита более 50 проектов, прошедших предварительный отбор. Молодые
участники программы в возрасте до 35
лет представили свои бизнес-планы на
экспертизу строгому жюри, в составе
которого – бизнес-омбудсмен Тимур
Медоев, глава фонда поддержки предпринимательства Батраз Гагиев, помощник министра труда и социального
развития Константин Абаев, руководи-

тель проекта Азамат Гаглоев, а также
уже состоявшиеся предприниматели
Северной Осетии.
«Присутствующие здесь финалисты
уже знают, что такое «воронка продаж», и смогли убедиться на личном
опыте, как она работает, – отметил Азамат Гаглоев. – По статистике, бизнесом
в стране занимается менее 2 процентов
населения. И это нормально. Наша программа лишний раз подтвердила эту
тенденцию, и здесь сегодня собрались
те, кто в состоянии взять на себя ответственность за свое будущее, готов

не только к успехам, но и к преодолению
сложностей. А мы со своей стороны
будем и дальше вас поддерживать».
«Я сегодня стал свидетелем того,
насколько качественно реализована
программа по вовлечению молодежи в
предпринимательскую деятельность, –
прокомментировал мероприятие Тимур
Медоев. – На мой взгляд, это уникальный
опыт, достойный масштабирования на
территории других регионов и страны».
По результатам экспертизы авторы трех лучших проектов получили
специальные призы от организаторов

и рекомендованы для максимально
возможной поддержки, в числе которой: грант в размере 250 тыс. рублей,
финансирование до 5 млн на льготных
условиях, бесплатный доступ к онлайнкурсу по созданию и развитию бизнеса,
а также сертификат на прохождение
курсов Mini MBA.
Авторами лучших бизнес-проектов
стали: Марина Тавасиева (Набор для
самостоятельного приготовления шоколада в домашних условия «Я – шоколатье»); Дзамболат Баев (Образовательное приложение для детей младшего
школьного и дошкольного возрастов);
Максим Бузырев (Бренд современной
повседневной одежды).
«Лично я выделил бы в первую очередь такую позицию, как наставничество, – подчеркнул Максим Бузырев.
– Конечно, грантовая поддержка – это
тоже хорошо. Однако деньги решают
не все и не всегда: их можно потратить, ожидаемый результат будет под
вопросом. Серьезные наставники же
подскажут, как эффективно ими распорядиться, и мы имеем возможность
пользоваться их советами совершенно
бесплатно».
Практически все остальные участники также рекомендованы к получению
гранта и дальнейшему сопровождению под руководством опытных наставников программы Alania business
accelerator.
Марат ГАБУЕВ.

ПРИЗНАНИЕ

Награды воспитателям
День дошкольного работника
является государственным праздником,
утвержденным в честь открытия первого
детского сада в России в 1836 году. В
администрации Владикавказа прошла
торжественная церемония вручения
благодарностей и почетных грамот
работникам дошкольного образования.
В награждении приняли участие врио министра
образования и науки РСО–А Элла Алибекова, председатель Комитета по науке, образованию, культуре и
информационной политике Парламента РСО–А Елена
Князева, глава МО г. Владикавказ Русланбек Икаев,
глава АМС г. Владикавказа Вячеслав Мильдзихов,
руководитель республиканской профсоюзной организации работников народного образования и науки
РФ Таймураз Тезиев, и. о. начальника управления
образования г. Владикавказа Аслан Батыров и гость
нашего города – начальник управления образования
города-побратима Керчь Виктор Дахин.
«Дошкольное образование стало одним из основных уровней общего образования. Конечно же то, что
закладывается на уровне дошкольного образования,
никак не может быть заменено, значимость его неоценима. Ваша работа с детьми раннего возраста
особенно ценна, вы вкладываете душу в каждого ребенка», – обратилась к собравшимся Элла Алибекова.
Значимость дошкольного образования подчеркнул и глава МО г. Владикавказ Русланбек Икаев:
«Сегодняшний праздник посвящен каждому из вас.
Вы закладываете тот фундамент, который дети

проносят всю жизнь. С вами связан первый стишок,
первое знакомство с педагогом. Спасибо огромное
за ваш труд».
«Каждый из нас понимает, как велик труд воспитателя, работника дошкольного образования. Я сам
с благодарностью вспоминаю своих воспитателей,
первых педагогов. Вы вкладываете в воспитанников
самое лучшее, самое доброе, вы – вторая семья для
малышей. Всего вам самого наилучшего, а главное –

здоровья», – отметил глава АМС Вячеслав Мильдзихов.
Благодарность Председателя Парламента РСО–А
получили три работника дошкольного образования,
благодарность министра науки и образования – десять, почетную грамоту главы МО г. Владикавказ
– девять учреждений дошкольного образования, почетную грамоту главы АМС г. Владикавказа – девять
работников сферы дошкольного образования.
Соб. инф.

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА

ПРОЕКТЫ – ПОБЕДИТЕЛИ
Четыре проекта северо-осетинских НКО стали победителями
специального конкурса президентских грантов в области
культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.
Координационный комитет Президентского фонда культурных инициатив
объявил итоги первого конкурса на реализацию проектов в области культуры,
искусства и креативных (творческих)
индустрий, согласно которым грантовую поддержку получили почти 1500
проектов. Как пояснил генеральный
директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, при
проведении независимой оценки экс-

под открытым небом. Воссозданные оборонительные стены и башни с бойницами
отражают оборонительную архитектуру,
однако гости музея часто задают вопросы, связанные с традиционным повседневным бытом и культурным обменом
между народами, так как здесь проходил
Великий шелковый путь. Его влияние
на формирование уклада и уникальные
особенности народа сохранилось до наших дней.

Ðîäíàÿ àíèìàöèÿ

Федерация национальных видов спорта, масс-рестлинга и культуры получила
грант на реализацию проекта «Родная
анимация». Проект позволит восполнить
отсутствие лицензионного осетиноязычного анимационного контента с отечественным идеологическим наполнением,
пропагандирующего традиционные ценности российской культуры, поможет доносить ценности российской культуры до
подрастающего поколения средствами
анимационного кино на родном языке
через привитие их в наиболее доступной
форме – голосами любимых персонажей
мультфильмов, окажет содействие развитию современной профессиональной
звукорежиссуры и анимации в республике. Также реализация проекта позволит
заложить материально-техническую и
кадровую основу для дальнейшего формирования многовекторной точки роста
для появления в республике мультфильмов на осетинском языке и дальнейшего
расширения фонда осетиноязычной
отечественной анимации.

Ìàëåíüêèå òðàãåäèè
íà áîëüøîé ñöåíå

Родовая башня Цаллаговых
перты обращали внимание не только на
содержательное наполнение проектов,
творческую задумку как таковую, но и на
детализацию и обоснование бюджетов,
содержание заявки как документа, проработанность проекта. Всего экспертизу
прошли 11 746 проектов.

Ðîäîâûå áàøíè

Поддержку экспертов получила общественная культурно-просветительская
организация «Родовые башни». Ее проект направлен на раскрытие культурного кода народов, проживающих на
территории Кавказа, посредством музея
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Уникальность музея под открытым небом заключается в том, что его интерактивность дает возможность для каждого
посетителя прикоснуться к уникальным
образцам и включиться в атмосферу
праздника «Этнофестиваля». Таким образом, каждый участник может попробовать приготовить осетинские пироги по
старинным рецептам на дровах, принять
участие в изготовлении традиционных напитков, сваренных в медных котлах XVII
века, обучиться гончарному искусству и
орнаментальной резьбе по дереву, став
полноценным участником восстановления
средневекового башенного комплекса.

Автономная некоммерческая организация сохранения и развития культуры
и образования «Арфа» использует грант
для проведения Межрегионального фестиваля-конкурса любительских театров
«Маленькие трагедии – на большой сцене». Творческий контент проекта подтверждает исключительную значимость
русского языка как средства межнациональной и межкультурной коммуникации.
Обращение к русской классической
литературе, особенно в национальных
республиках Кавказа, полностью корреспондируется с тематическим направлением «Великое русское слово». Язык гениального поэта является своеобразным
лингвистическим мостом между представителями различных национальностей,
проживающими на Кавказе. Обращение
к циклу «Маленькие трагедии» позволяет вновь окунуться в бессмертную философию о нравах, предпочтениях, морали,
нравственности человека вне времени и
пространства.

Àíòàëîãèÿ: êíèãà è öèôðà

Предприниматель Аида Харкиладзе
потратит средства гранта на издание и

распространение «Антологии осетинской
драматургии». По мнению автора проекта,
Северная Осетия сегодня испытывает
большой дефицит изданий по национальной драматургии. Часть произведений
хранится в архивах республиканского
бибколлектора и Северо-Осетинского
института гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева, вторая часть
утрачена бесследно. В связи с этим есть
острая необходимость восстановления
произведений национальных драматургов
дореволюционного периода.
В проекте «Издание Антологии осетинской драматургии» планируется сведение
под одной обложкой произведений осетинских драматургов разных эпох, начиная от основоположников этого жанра,
представленных именами Елбыздыко
Бритаева, Розы Кочисовой, не говоря о
Коста Хетагурове, и заканчивая нашими
современниками. Это позволит ясно представлять истоки и основные пути, которыми двигалась осетинская драматургия
в прошлом столетии. Кроме того, оно
высветит всё его идейно-тематическое,
сюжетно-образное богатство и стилевое
разнообразие. Распространение «Антологии осетинской драматургии» даст
возможность сохранить культурный код
предков – осетинский язык, через расширение репертуара национальных театров
и адаптацию произведений для грядущих
поколений. Проект «Издание Антологии
осетинской драматургии» предполагает
не только тиражирование произведений
на бумажных носителях, но и цифровое
исполнение, а также использование QRкодов для отсылки пользователей на
интерет-ресурсы.
Общественная палата Северной Осетии поздравляет победителей конкурса,
желает успехов в реализации задуманных
проектов и творческого вдохновения для
будущих идей.

«Ñìåøàðèêè»,
«Áèòâà õîðîâ»
è «Øêîëüíàÿ êëàññèêà»

Гранты также получили известные продюсерские компании, студии, коммерческие компании, работающие в культуре.
Среди них Московский цирк Никулина
на Цветном бульваре с общероссийским
проектом, посвященным юбилею Юрия
Никулина.
За счет грантовой поддержки появятся новые серии анимационного сериала

«Смешарики». В список проектов были
включены акция народного признания
российских спортсменов Олимпийских
игр в Токио-2020 «Из России с любовью»,
состоявшаяся на Красной площади, а
также концерт-реквием в театре Российской армии, посвященный 80-летию
со дня начала Великой Отечественной
войны. Эти мероприятия были реализованы ещё до завершения конкурса.
Отметим, что в Положении о конкурсе
прописана дата реализации проекта – с
15 июня 2021 г.
Впервые будут реализованы такие
проекты, как всероссийский конкурс
«Битва хоров», в котором примет участие более 1,5 тыс. школьных хоров;
всероссийский конкурс школьных театров «Школьная классика», который
проводится школами совместно с Щукинским институтом; арт-проект «Первый
международный биеннале «Искусство
будущего», который состоится в 2022
году в Москве, представив художественные проекты на основе новейших
технологий (нейросети, робототехника,
3D-анимация, VR/AR); всероссийская
школа молодых драматургов «Цех драматургов»; марафон авторской песни
России (бардовское движение с Олегом
Митяевым); всероссийский конкурс и
образовательный проект «Метод» (Фабрика контента), который охватит не
менее 100 тыс. пишущих молодых людей
возрастом от 18 до 35 лет, и другие.
Для культурной среды, сильно пострадавшей в ходе пандемии, гранты Президентского фонда культурных инициатив
действительно стали очень существенным подспорьем, считает Сергей Кириенко, первый заместитель Руководителя
Администрации Президента Российской
Федерации, председатель Координационного комитета. Однако средства эти
– целевые. Потратить их можно только на
то, что было указано в заявке.
Следующий этап приема заявок стартует 1 ноября 2021 г. и продлится до 20
января 2022 г. Итоги нового конкурса
координационный комитет фонда подведет в конце марта, а с апреля 2022 г. уже
начнется финансирование, рассказал
Сергей Кириенко.
Напомним, что инициатива о создании Фонда была озвучена Президентом
Российской Федерации Владимиром
Путиным во время апрельского Послания
к Федеральному собранию. Фонд был создан в мае 2021 г, а с 15 июня 2021 г. начали
принимать заявки на конкурс. С этой даты
по 6 августа в информационной системе
Фонда зарегистрировались свыше 38
тысяч авторов проектов из 84 регионов.
Залина КАЙТУКОВА.

СТАНДАРТ МАСТЕРСТВА

Приумножая
знания
Более 30 лет быть преданным
своему делу может только человек,
влюбленный в него. Как Леонид
САВИЦКИЙ, когда-то выбравший для
себя специальность электрика.

С тех пор, как он получил образование в профессиональном училище № 3 г. Владикавказа, процесс
пополнения знаний для специалиста со стажем уже не
прекращался никогда: Леонид каждый день работает
над собой, расширяя кругозор, самостоятельно изучая
нюансы своей профессии. Несколько лет назад он
освоил очередное узкое направление своей деятельности: монтаж электронных приборов. А сегодня в его
арсенале появилось еще одно профессиональное достижение – мастер прошел подготовку по профессии
«Электромонтер по обслуживанию электроустановок»
с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции
«Электромонтаж».
«Несмотря на то, что опыт у меня солидный, нет
уверенности, что я достиг необходимого уровня квалификации. Наверное, это логично, учитывая темпы
научно-технического прогресса. Профессии не стоят
на месте. А востребованность специалиста напрямую
зависит от его мобильности, готовности развиваться с
учетом актуальных требований рынка труда, желания
осваивать современные технологии в профессиональной сфере, – рассказал Леонид, который прошел
обучение в рамках проекта «Содействие занятости»,
реализованного в Северо-Кавказском аграрно-технологическом колледже. – Я с большим удовольствием
открыл для себя профессию «Электромонтер по обслуживанию электроустановок». Это было интересно.
Не терпится применить на практике приобретенные
знания».
«Дело мастера боится» – не просто слова: Леонид в
числе первых слушателей программы справился с заданиями демонстрационного экзамена, который проходил в колледже. Его профессия – одна из тех, где от
выполненной на отлично работы зависит очень многое,
включая здоровье человека. Поэтому он научился
справляться с нею безукоризненно. Что показал и во
время выполнения итоговых модулей: «Коммутация
распределительных коробок», «Коммутация этажного
распределительного щита», «Поиск неисправностей».
После обучения Леониду Савицкому присвоен третий
квалификационный разряд. Но то ли еще будет с его
упорством и рвением!
М. ДОЛИНА.

Декрет учебе
не помеха
В этом убедилась и жительница
г. Ардона Марина РАДЬ. Находясь
в декретном отпуске, она стала
слушателем дополнительной
профессиональной программы
повышения квалификации
«Основы проектирования в САПР (с
учетом стандарта Ворлдскиллс по
компетенции «Инженерный дизайн
CAD»)». Проект реализуется на базе
СКАТК.
«Несколько месяцев назад я узнала о программе обучения, которую можно пройти в Северо-Кавказском
аграрно-технологическом колледже, и захотела стать
ее участником. Сейчас я нахожусь в отпуске по уходу
за ребенком. Курсы – отличная возможность пополнить свой багаж ценными знаниями, – говорит Марина.
– Из всех предложенных направлений я выбрала «Инженерный дизайн CAD», так как по профессии я программист. Мне кажется, человек постоянно должен
совершенствоваться в своей профессии, хотя это
требует немало усилий и средств. Сегодня колледж
предоставил мне возможность снова сесть за учебную
скамью, и я очень рада этому. Приобретенные знания
будут мне полезны в дальнейшей профессиональной
деятельности».
Чтобы углубиться в тонкости компетенции, Марина вместе с другими слушателями прошла курс
обучения трудоемкостью 144 академических часа.
Сдача демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс – главное испытание перед выпуском.
Экспертная комиссия оценивает знания, умения и
навыки в рамках освоенной компетенции. Марина с
заданиями экзамена справилась. Теперь женщина –
обладательница Свидетельства профессии рабочего,
должности служащего.
«Обучение интересное. Особенно увлекательны
были занятия, посвященные организации и управлению работой в системах автоматизированного проектирования (САПР), – признается Марина Радь. – Кроме
этого, мы детально изучали материалы, материальное
и техническое обеспечение САПР, а также освоили
трехмерное моделирование и создание анимации,
тонированное изображение фотографий (2D) и чертежей в САПР и многое другое».
Алана МАРГИЕВА.
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К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ХАЗБИ КАЛОЕВА

«ЖИЗНЬ СХОЖА С ВОДОПАДОМ…»
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ПОЭТА-ФРОНТОВИКА
босклона солнце и сотворить из него дивный
фандыр.
Поэзию Хазби Калоева довоенных лет характеризуют две отличительные особенности:
сквозь реалистическую ткань повествования
просвечивают яркие искры романтизма. Как
волны моря с первыми лучами солнца приобретают блеск и красоту, так и краски поэзии
Хазби, взятые у самой жизни, трепещут,
переливаются и сверкают… Эти две особенности, присущие поэзии Хазби, – реалистическая зоркость и романтический свет – не
приглушают, а скорее дополняют друг друга.
«Сверкающий блеск» помогает поэту высветить самое сокровенное в природе, в жизни,
в сердечных делах. Нетрудно убедиться и в
том, что творчество Хазби крепко связано с
родной землей, что корни его поэзии уходят в
глубинные пласты жизни.

«Я – Хазби, им и останусь.
Славы никакой не жду. Ничего
нового пока не сделал…
Пожалуй, единственное
мое достоинство в том, что
стремлюсь писать не так, как
пишут другие поэты».
Эти строки можно прочитать в одном из
фронтовых писем Хазби Калоева. Написаны
они осенью грозного 1941 года рукой курсанта
танкового училища в Камышине. В то время
ему едва минуло 20 лет. По этим строкам
можно судить о характере их автора: скромность и чувство собственного достоинства, не
переходящие в самоуверенность и тем более
в заносчивость, вера в свои силы, стремление
идти непременно своим путем в поэзии… Нет,
в этих словах не пренебрежение к творчеству
своих собратьев по перу, а ясное понимание
того, что труд литератора мучителен и сложен; нельзя покорить вершину, будучи, как
говорят осетины, вторым седоком на коне.
Только труд, упорный, ежедневный, ежечасный ведет к успеху. Хазби понял это еще
в юности.
Истинный поэт всегда приходит в литературу со знаменем, на котором начертан знак
мужества и отваги. Случается, многие принимают этот знак за символ пренебрежения,
отрицания, ниспровержения. Проходит время,
прежде чем они окончательно убеждаются,
что «ниспровергатель» является самым ревностным сторонником традиций, продолжателем своих предшественников.
Хазби Калоев был истинным поэтом. Родился он в августе 1921 года в маленьком горном
ауле Байком в Закинском ущелье Северной
Осетии. Отец его долгое время служил писарем. После окончательного установления
Советской власти на Тереке жители гор потянулись на равнинные земли. Здесь они основали село и дали ему имя основоположника
осетинской литературы Коста Хетагурова.
Сюда перебралась и семья Калоевых. Уже в
раннем возрасте Хазби познал крестьянский
труд: пас скот, вместе с косарями поднимался
на высокогорные луга… Однажды, помогая
старшему брату сгребать сено, он упал со
скалы и получил тяжелые увечья. Спасся
благодаря местному врачевателю Симону
Калоеву, исцелившему его лекарственными
травами.
В 1934 году Хазби окончил семилетнюю
школу и поступил на рабфак. Болезнь прервала его учебу. Однако вскоре, в 1938 году,
Калоев вновь студент, теперь уже Тбилисского государственного университета. Отсюда
юноша переводится на филологический факультет Северо-Осетинского педагогического
института. Но и на этот раз учебу не удалось
завершить – грянула Великая Отечественная.
На фронт Хазби ушел с последнего курса. С
августа 1941-го по сентябрь 1942-го он – курсант Камышинского танкового училища. В
октябре1942 года в звании младшего лейтенанта Калоев уходит в действующую армию.
Здесь он назначается командиром танка Т-34
(38-я отдельная гвардейская бригада 393 танкового батальона). 8 июля 1943 года во время
одной из ожесточенных схваток на Курской
дуге Хазби сгорел в танке. Поэт похоронен в
селении Красная Поляна Обоянского района
Курской области.

Áûòü ñîëíöåì

…Талант Хазби развивался удивительно
быстро. За какие-нибудь два-три года его
творческий почерк изменяется до неузнаваемости. Крепнут, мужают, закаляются
жизнестойкие побеги его поэзии. Голос поэта
становится все более звучным и – что особенно важно – все более самостоятельным. Так
самоочищается от ила, от всего чужеродного
стремительная горная река. Теперь Хазби
Калоев решительно восстает против тех, кто,
подобно луне, лишь отражает чужой свет.
Быть солнцем, опалять собственным огнем и
светом – вот образ, достойный поэта.
Вдвое больше, чем от своих поэтических
собратьев, Хазби требовал от себя: «Впрочем, что я есть?.. Знаю, очень скоро стихи
мои покроются пеплом забвенья, а потому
прошу Осетию: пусть никто не назовет меня
поэтом».
Беспощадность поэта к себе, к своему таланту, неистовость в работе приводят его все
к новым и новым успехам.
Слово под пером Хазби обретает как бы дополнительную, эмоциональную силу. Поэзия
его наполняется своеобразным звучанием.
Простой пример. Создавая картину сельского
вечера, поэт слову «шум» дает определение
«усталый», а луч закатного солнца кажется
ему «остриженным». И в том, и в другом
случае создается образ в равной степени
точный, свежий и необычный. За словами
«усталый шум» встает утомленное после всех
дневных забот село. Да и «остриженный луч
солнца» вызывает в памяти весьма определенную картину: солнечный свет незаметно
теряет силу, меркнет, будто кто-то остриг его
ножницами.
Картина вечера дана в движении, краски
и образы сменяют друг друга. «Ясный взгляд
дня испаряется в чешуе тьмы». «Ветер растаскивает в разные стороны тучи, и из-за туч
выглядывает небо». А вот и месяц показывает свой лик. Поэт наделяет его эпитетом,
который, пожалуй, никто и никогда не давал
месяцу: æнæнтыст! Это слово, в буквальном
переводе обозначающее «не по возрасту
развитой», осетины обычно употребляют применительно к ребенку. Как же это сравнение
подходит месяцу! Месяц молод, свеж, игрив,
подобно ребенку. Это сравнение ночного
светила с ребенком получает дальнейшее
развитие, когда поэт говорит об изогнувшемся, сверкающем луке месяца. Перед глазами
встает образ сказочного юноши, играющего
луком. Ну, а если есть лук, то должна быть и
стрела. Этой стрелой оказывается свет, летя-

Íà áîé ñ «ïñîì-ðûöàðåì»

щий на землю: «И с ярко-пестрого небосвода
на землю слетел свет». В стихотворении одно
слово, одно движение неминуемо вызывает
другое, вот почему стих отличает цельность,
он напоминает глубокий выдох. Произведение выходит за рамки миниатюры-пейзажа.
«О если бы такую даль могла преодолеть и
моя песнь!» Этот заключительный аккорд
также естествен, как струя родника из-под
ледника. «Усталый шум», «взгляд дня, испаряющийся в чешуе тьмы», суета туч, сверкающий лук месяца, полет света на землю с
«ярко-пестрого небосвода» – все это тесно,
органично переплетается с внутренним состоянием автора, с его беспокойной мятущейся
душой.

×óòêàÿ ìóçà ïîýòà

Муза Хазби хорошо чувствует боль и радость всего живого на земле. «От твоих мук,
от твоих жалобных криков изнемог я», – обращается поэт к птице, заключенной в клетку.
У него такое чуткое, трепетное сердце, что он
краснеет за тех, кто заточил птицу в клетку, и
дарует ей свободу.
В стихотворении «Я видел цветок» поэта
волнует судьба цветка, который растет… на
сломанном дереве. Автор создал контрастную
и вместе с тем глубоко жизненную картину.
Красота и смерть – понятия несовместимые,
но в жизни всегда рядом сила и нежность,
человек и природа. Они живут зачастую
благодаря друг другу. Эти мысли выражены

«

В первый день Великой Отечественной
войны 22 июня 1941 года Хазби написал
стихотворение «В тебе должна таиться безмерная сила». Враг жесток, безжалостен,
коварен. Поэт называет его «псом-рыцарем»,
«матерью смерти», «сибирской язвой», даже
землю поэту жалко – «пачкаться» в крови
мерзкого зверя. Но «к нам придет победа»,
уже «пятиконечная звезда появилась, на
черные тучи отбросила свет, свет, который
оборвет мерзавца жизнь».
Не пожалею жизни, ибо знаю:
Жизнь схожа с водопадом… Грянет бой –
Паду, быть может, землю обнимая,
Но гордо встречусь с трудною судьбой.
(Перевод С. Ботвинника).
Эти строки также написаны в начале
войны.
В августе того же года Хазби ушел на
фронт. О том, как началась его военная
жизнь, поэт написал: «Наш поход происходил так: после полудня мы выступили из
лагерей и направились к Сталинграду. Стоял
пасмурный день, тучи заволокли солнце, с
запада дул холодный ветер. К рассвету мы
должны были пройти 53 километра и достичь
Сталинграда. К вечеру, когда стало темнеть,
полил проливной дождь. Вскоре дорога превратилась в непролазную грязь, уже в одном
шаге ничего не было видно, мы продвигались
вперед, спотыкаясь и падая. На нас была
своя одежда, военную форму нам еще не выдали, и все мы промокли до нитки. По лицам
бежали струйки. Когда наступила ночь, мы
все дрожали от холода, но до холода ли нам
теперь было! Такому испытанию я еще никогда не подвергался. Тем сильнее удивляюсь,
как это я не заболел. На рассвете, об этом
я тебе уже писал, мы еле-еле добрались до

Талант Хазби развивался удивительно быстро. За
какие-нибудь два-три года его творческий почерк
изменяется до неузнаваемости. Крепнут, мужают,
закаляются жизнестойкие побеги его поэзии. Голос поэта
становится все более звучным и – что особенно важно –
все более самостоятельным. Так самоочищается от ила,
от всего чужеродного стремительная горная река. Теперь
Хазби Калоев решительно восстает против тех, кто, подобно
луне, лишь отражает чужой свет. Быть солнцем, опалять
собственным огнем и светом – вот образ, достойный поэта.

в ярких запоминающихся образах: «Степной
ковер – мой лучший друг», «Цветком показалась мне жизнь», «В сверкающую чашу цветка
упало мое сердце» и т. д.
На борьбе противоположных начал построил Хазби и другое свое стихотворение «Я
видел ее». Это стихотворение о загубленной
красоте исполнено таких глубоких чувств,
что напоминает собой народные причитания.
Набатно звучат заключительные строки:
«Сердце мое звенело черным колоколом: уж
лучше б я ее не видел». Сравнение с черным
колоколом здесь очень впечатляет.

Ðîäíàÿ çåìëÿ è Âñåëåííàÿ

Хазби еще не было и 22-х, когда он сложил
голову за свободу Отчизны. Но его имя, поэзия
навсегда остались в осетинской литературе
рядом с именами известных писателей. Об
оптимизме Хазби Калоева, о его любви к Родине и народу свидетельствуют его поэзия и
короткая биография.
Поэт обращается к родной земле, как любящий сын к матери. У земли он просит поэтической силы – белого молока – для слов
«булатных стрел» и «сверкающего света»
(у черной земли просить белое молоко – необыкновенно яркий образ!). Но не только с
землей он связан нерасторжимыми узами.
Сердце поэта исполнено желания «осветить
тайны мира» (слова Брюсова), разгадать
суть Вселенной. Человек силой и разумом
способен поспорить с самими небожителями.
Этот мотив в творчестве Хазби восходит к
фольклору, в частности, к осетинским нартовским сказаниям. Вспомним сказание о нарте
Сослане и красавице Косер или сказание о
гибели нартов, вспомним слова Коста: «Весь
мир мой храм, любовь – моя святыня, Вселенная – отечество мое». Особенно часто космос
упоминается в творчестве Алихана Токаева:
«Лестница наша высока, пролегла до неба.
Так пусть же разум уносит тебя с земли к небесам. Ныне мы на земле стоим – идем мы к
солнцу. Идем, идем, идем…»
Хазби Калоев тонко чувствует связи человека с миром, со всей Вселенной. В стихотворениях «К солнцу», «Мне хочется жить» и
в других легко обнаружить его сокровенную
мечту: человек должен выстроить башню
своей мечты не на тесной площадке, а на небесных просторах, на необразимых вершинах
Млечного Пути, чтобы эта башня высилась
многие века и чтобы могла послужить будущим поколениям. Поэт хотел бы достать с не-

Сталинграда. Грязные, выбившиеся из сил
(кто босой, кто без шапки), мы прошагали по
улицам Сталинграда. В городе нам изредка
встречались прохожие и со слезами на глазах глядели нам вслед».

Ãëàçàìè õóäîæíèêà

Во время обучения в школе танкистов
Хазби написал ряд стихотворений: «Волга»,
«Ты говорила», «Когда падает ночь, подобно
твоим волосам», «Я жизнь свою напрасной
не считаю», «Вернувшись с большой войны»,
«Смерть фашиста», «Метель по длинным
улицам метет», а также несколько стихотворений в прозе. Условия военной жизни поновому заставили поэта взглянуть на жизнь.
Романтические образы исчезают, лишь изредка, подобно заходящим лучам солнца,
сверкают они в той или иной строке («Я жизнь
свою напрасной не считаю», «Волга»). Будто
звуки боевой трубы в поэзию Хазби ворвались
нотки тревоги, слово поэта становится более
суровым, полнокровным. Как на землю сквозь
скопище осенних туч просачивается слабый
луч света, так и сердце солдата порой озаряет зыбкая надежда – возникает образ той
черноглазой, что «была всех дороже», и тогда
«сердце куда-то вместе с луной улетает».
Когда падает ночь, подобно твоим волосам,
Когда земля бывает крепким сном объята,
И, подобно утомленным ресницам,
Когда лес увлажняет роса,
Тогда говорю про себя:
«О, хотя бы тебя на миг увидеть,
Опуститься росой на твое окно
И по стеклу каплей скатиться!..»
(Перевод подстрочный)
В стихотворении имеются неожиданные
сравнения (ночь подобна волосам девушки,
лес, увлажненный росой, напоминает утомленные ресницы). Но не только этим примечательно стихотворение. В нем навсегда
сохранилось то чувство, которое однажды
родилось в сердце поэта и которое он пожелал увековечить. Эмоциональную взволнованность произведения помогает ощутить
игра звуков. В стихе часто встречаются звуки
«æх», «ых», «æгъ», «ха», кроме того – «ау»,
«уа». В этих звуках явственно слышится
какое-то непередаваемое волнение, томление. Ясно, что не каждый поэт способен
углубить свою поэтическую мысль еще и
музыкальным ритмом. Строки так легко, естественно сложены, словно в них нет рифмы.

А две последние создают особенно зримую,
запоминающуюся картину – так и видишь,
как по стеклу, извиваясь, сбегает капля росы.
Не только в своих стихах, но и в маленьких
прозаических этюдах, а также в письмах Хазби смотрит на мир глазами художника. Когда
между военными учениями ему выдавалась
минутка свободного времени, он брался или
за рисование (рисованием Хазби увлекался
с детства, до войны выполнил много иллюстраций к рассказам Арсена Коцоева и к
собственным произведениям), или за писание
прозаических миниатюр. Порой даже в письмах он не мог удержаться, делился с близкими своей радостью или своими сомнениями:
«Необыкновенно красивой мне показалась
Волга. Утром пароход шел медленно, небольшие, но своенравные волны вспенивались за
кормой. Вдоль берега сновали маленькие рыбацкие шхуны. Волга раскинула перед нашим
пароходом свою морщинистую ширь. Когда
стемнело, облака опустились пониже, берега
скрылись в тумане, лишь кое-где еще виден
был свет маяка. Вдруг в просвете облаков
появилась луна, свет ее тысячами язычков
отразился в воде, а потом опять исчез. Это
была редчайшая по красоте картина. Я стоял
на палубе. Из трубы парохода вырывались
искры и, сверкая, медленно опускались в
воду. С этими искрами я сравнил мимолетные
дни нашей жизни. Искры возникали где-то
среди огня, поднимались по трубе, отделялись от дыма и, пока падали в воду, сверкали
– вот вся их жизнь».
Эти строки взяты из письма. Подобно поэтическому произведению, они несут в себе,
глубокую мысль, яркие образы и, так же как
настоящее поэтическое произведение, глубоко искренни.
Широта и глубина знаний отличают поэта.
Даже в самые тяжелые минуты он находил
время и возможность запечатлеть на бумаге свои думы. А времени у него, конечно,
же мало, до обидного мало. «Жизнь у меня
сейчас все же унылая, нет даже времени
поговорить с друзьями. Наши занятия длятся
по двенадцать часов в день», – писал поэт.

Ãðÿäåò ïîáåäà

В том, что наш народ будет рано или поздно
праздновать победу над врагом, Хазби никогда не сомневался. Тема грядущей победы
звучит не только в его стихах, но и в письмах: «Идет напряженная схватка за Крым и
Донбасс. Враг задумал (это мое предположение) отрезать Кавказ, окружить Москву
и наступать дальше. В чем причина нашего
отступления? Нет в достаточном количестве
оружия. Но это не говорит о том, что мы уже
покорились. Нет!» – писал он в октябре 1941
года. А следующие строки взяты из письма
от 13 мая 1942 года: «Идут дни, идут месяцы,
скоро пройдет и год… Мы перешагнем через
зияющую брешь и выйдем на путь грядущего.
Жизнь проходит быстро, жизнь летит молнией вперед. Да! Весь мир оделся в «стали Дамаска». По скрещенным, уходящим остриями
в тучи, шпагам бежит струя горячей крови».
Но, пишет поэт дальше, «враг просчитается,
если нам не будет хватать боевой техники, мы
костьми ляжем, а загородим ему путь, утопим
его в нашей крови». «Погибнуть или победить
– это девиз каждого истинного патриота!»

Ïîñëåäíåå ñëîâî

Хазби участвовал в боях под Калинином и
Ленинградом. Из стихов, написанных поэтом
на фронте, сохранились лишь четыре: «Когда
метель ломает высокие деревья», «Утро еще
не блеснуло в капле росы», «Зима…» и «На
снегу играет лунный пепел».
Эти стихотворения – последнее слово поэта. Образы сверкают подобно лезвиям остро
отточенных кинжалов, по холодной стали
течет горячая кровь, и «в каплях крови солнца луч сверкает». Поэт использует смелые,
реалистические краски, чувства и мысли
бурлят, уподобляясь зажатой в теснине ущелья горной реке. Строки звучат подобно набату, подобно сигнальным кострам на боевых
башнях, зовут к битве. Показывая страдания
и ужасы войны, поэт ничего не утаивает, ибо,
как говорил В. Г. Белинский, «поэзия есть
сама действительность, и потому она должна
быть неумолима и беспощадна, где дело идет
о том, что есть или что бывает…»
Ни в одном из названных четырех стихотворений не встретишь мотивов отчаяния. Даже
в самые тяжелые моменты, в минуты наивысшей опасности поэт умеет подбодрить себя:
«Не плачь, земля… О, выдержи страданья…
На востоке разгорается краснокудрый день.
Под ветром осыпается утренняя роса… В
каплях крови солнца луч сверкает». В беде
оказалась та самая земля, у которой поэт
когда-то просил белого молока и булатных
стрел: «О взлохмаченная моя голова! Степь
вверена тебе. Не могу опять сдержать сердца боль…» Как может враг одолеть того, чьи
корни уходят в землю своих предков, того,
кто любит эту землю больше жизни: «О земля
наша, за тебя я сражаюсь! Стань мне в трудную минуту опорой!»
Слова настоящего поэта, говорят, сбываются. Перечитаем еще раз одно из последних стихотворений Хазби «На снегу играет
лунный пепел». Подобно реквиему звучат
заключительные строки: «Я иду назло смерти. Кровь фашиста стекает с моего штыка…Я
жить хочу. – Прерви свой полет, черная
пуля!.. О, я безумец…»
Далее строка обрывается… С мыслями о
Родине оборвалась и жизнь самого поэта: «В
счастье пребудь, Осетия родная!.. Люблю
тебя… Люблю и прошу, не забывай меня». Читатели, нынешние и будущие, к вам обращаю
слово Поэта: «Верю я, что однажды вернусь
к тебе, однажды неожиданно постучу в твое
окно… Жди меня… Не забудь!..»
Ахсар КОДЗАТИ,
народный поэт РСО–А.

ВРЕМЯ И МЫ
ВСТРЕЧА

Творческий диалог
По инициативе Союза писателей РСО–А
во владикавказской средней школе №26
состоялась творческая встреча осетинских
литераторов с учащимися старших классов.
В мероприятии приняли участие: народный писатель республики
Сергей Хугаев, молодые поэты Залина Басиева и Заурбек Габолаев, а также заслуженная артистка России, актриса СОГАТа
им. В. Тхапсаева Замира Меликова.
Гости поделились своим мнением о месте родного языка в
современном мире и его значимости для народа, о дальнейшем
развитии осетинского языка и его грамматике, о проблемах современной национальной литературы.

Как отметил Сергей Хугаев, сегодня осетинский язык переживает не самое лучшее состояние, и Союз писателей республики
прилагает максимум усилий, чтобы изменить сложившуюся ситуацию. Но этого недостаточно. Необходим государственный подход
к решению проблемы.
– Конечно, учрежденная в 2013 году Государственная литературная премия им. М. Камбердиева дает возможность молодым
талантам проявить себя, а также воодушевляет их на новые
творческие свершения. Но, всем нам хорошо известно, писатель
или поэт не может прокормиться за счет своей деятельности.
Потому вдвойне радует, что, несмотря на это, есть еще молодые
люди, которые охотно занимаются творчеством, – подчеркнул
Сергей Хугаев и призвал учащихся любить и ценить свой язык,
чаще говорить на нем.
О своем творческом пути рассказала присутствующим Замира
Меликова, отметив, что идти к своей цели тяжело, но благодаря
трудолюбию и неустанной работе над собой можно достичь любых высот.
Учащиеся с большим интересом слушали гостей, задавали им
вопросы, декламировали произведения поэтов и играли на музыкальных инструментах.
З. МИХАЙЛОВА.

ЭКСПЕРИМЕНТ

Сотворили
коллективно

24 àâòîðà íàïèñàëè ðîìàí äëÿ ïîäðîñòêîâ
è ïîëó÷èëè «Êíèãó ãîäà»
Роман-буриме «Война и мир в отдельно взятой
школе», который коллективно написали 24
современных писателя и проиллюстрировали 24
художника, уже вошел в историю отечественной
литературы. Хотя бы потому, что на такой
рискованный литературный эксперимент
решаются раз в 100 лет.
Первым в 1920-х был изобретательный главный редактор
журнала «Огонек» Михаил Кольцов, предложивший самым
ярким звездам советской литературы – Александру Грину, Леониду Леонову, Исааку Бабелю, Алексею Толстому, Михаилу
Зощенко, Вениамину Каверину – всего их было 25 – написать
коллективный приключенческий роман, получивший название «Большие пожары». Спустя век этот же трюк провернули
Анастасия Скорондаева и Анна Хрусталева. Они всего лишь
хотели привлечь внимание к новому сайту, посвященному детской литературе, а получился настоящий роман, который издала
сама Елена Шубина («Редакция Елены Шубиной»). А накануне
открытия Московской международной книжной ярмарки создатели романа получили престижнейшую награду «Книга года» в
номинации «Поколение Z».

Анна Хрусталева и Анастасия Скорондаева.
Этот роман – литературный эксперимент, проверка авторов
на абсолютный слух. Фото из личного архива Анны Хрусталевой.

Кто же эти 24 отважных и рискованных? Назовем всех: Денис
Драгунский, Игорь Малышев, Григорий Служитель, Эдуард
Веркин, Нина Дашевская, Алексей Сальников, Елена Нестерина, Мария Ботева, Александр Феденко, Анастасия Строкина,
Сергей Лукьяненко, Валерий Бочков, Александр Григоренко,
Булат Ханов, Антон Соя, Артем Ляхович, Ильгар Сафат, Дарья
Бобылева, Серафима Орлова, Владимир Березин, Евгений
Сулес, Антонина Книппер, Николай Караев и Дмитрий Быков,
поставивший жирную точку во всей этой истории.
Зачинщиком выступил Денис Драгунский. «Я пошел по пути
наименьшего сопротивления, – говорил он потом на презентации
романа в Государственном музее А. С. Пушкина. – Если это роман,
то самый известный и большой русский роман – это «Война и мир».
Первая глава – вечер в салоне Анны Павловны. Я попросту нарисовал эту картинку, только главные герои – подростки и живут
они в современной Москве».
Денис Викторович признался, что, когда писал, с садистическим
удовольствием представлял себе, как следующие писатели будут
тянуть завязанные им ниточки. «Где у них будет Бородино, небо
под Аустерлицем, будет ли Платон Каратаев, а он непременно
будет», – интригует он.
Но юные герои уже в следующей главе проявили свой своенравный характер и зажили своей жизнью. Все писатели-соавторы
не просто выкрутились, а такого накрутили – каждый в своей
особенной манере и сюжетных пристрастиях, – что автору последней главы Дмитрию Быкову пришлось очень постараться,
чтобы выпутаться и поставить финальную точку.
Наталья ЛЕБЕДЕВА, «РГ».
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РАКУРС
АРМИЯ

«Линзы»
на учениях

В ходе тактического учения
в Северной Осетии на горном
полигоне Тарское Южного
военного округа (ЮВО)
мотострелки применили
новейшие санитарные
бронеавтомобили «Линза».

Военнослужащие 19-й мотострелковой
дивизии в учебном бою в составе тактической группы прорыва обороны противника
отработали эвакуацию условно раненных
военнослужащих.
Для выполнения задачи медики под прикрытием снайперских пар произвели транспортировку «пострадавшего» в зону эвакуации, погрузили его в новый медицинский
бронеавтомобиль на платформе КамАЗ-53949
«Тайфун-К» под наименованием «Линза».
Здесь оказали условно раненному первую
медицинскую помощь и доставили в полевой
госпиталь.

Санитарный бронеавтомобиль «Линза»
предназначен для поиска, сбора и вывоза
раненых с поля боя и из очагов массовых санитарных потерь. В качестве базового автомобиля используется бронированный автомобиль с
колесной формулой 4х4 из состава семейств
«Тайфун». Его бронирование обеспечивает
защиту экипажа и перевозимых раненых от
бронебойных пуль из винтовочного патрона
7,62 на 54, а также от осколков. Бронеавтомобиль также способен защитить пассажиров
от взрыва до восьми килограммов тротила
под днищем. Максимальная скорость машины
достигает 105 км/ч.
Вадим АСТАФЬЕВ,
полковник, начальник
пресс-службы ЮВО.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Верно служил Родине

Мы благодарны героям Великой Отечественной
войны, вспоминаем имена тех, кто отстоял честь,
свободу и независимость нашей Родины.
Генерал-майору Михаилу Бабуевичу Дзилихову в этом году
исполнилось бы 105 лет. В его
жизни были и радость побед, и
горечь потерь. Он беззаветно
служил своему народу и Отчизне
до конца своих дней.
Михаил Дзилихов родился 20
мая 1916 г. в Алагире в многодетной крестьянской семье. Его отец
был известным садоводом. Михаил и его младший брат Асламбек
охотно помогали отцу. Высокие
горы, покрытые лесом, журчание горных рек, наполненный
ароматом трав и цветов горный
воздух способствовали раннему пробуждению эстетического
чувства, духа романтики. Юноша
восхищался восходами и закатами солнца; мог часами слушать
шелест листвы и шепот травы,
пение птиц. Все это настраивало
его на поэтический лад, и он в
тайне от всех начал писать стихи.
В 1934 г. отлично окончил в Алагире неполную среднюю школу,
после, в 1938 г., – рабфак при
Северо-Осетинском педагогическом институте.
Но Михаил не стал учителем, а
решил стать военным. Наверное,
на него оказали влияние события в Европе, приход фашистов
к власти в Германии, Италии,
война в Испании. В 1938 г. он
поступил в пехотное училище в г.
Орджоникидзе. Учился отлично,
и поэтому после окончания был
оставлен в училище в должности
командира взвода. За сравнительно короткий срок курсанты
сумели оценить незаурядные
способности своего командира.
Он был знатоком не только специальных военных дисциплин,
но и литературы, разбирался в
политике. Курсанты его уважали
и гордились им.
Началась Великая Отечественная война. К лету 1942 г.
сложилась тяжелая обстановка
под Сталинградом. Туда были
направлены курсанты Орджоникидзевского пехотного училища,
среди них был и взвод М. Дзи-

лихова. В июле 1942 г., когда
развернулись ожесточенные оборонительные бои наших войск на
Сталинградском направлении,
лейтенант Дзилихов командовал
минометной батареей, а после
курсантской ротой автоматчиков
Орджоникидзевского курсантского полка, который входил в
состав 64-й армии Сталинградского фронта.
Михаил воевал не только на
передовой, но и совершал смелые
ночные рейды с группой автоматчиков в тылы фашистов. Добытые
ими разведданные были ценными
для нашего командования.
В августе 1942 г. курсантский
полк, неся тяжелые потери, переправился на правый берег Дона,
занял оборонительные позиции у
станицы Вешенской. Смертельно
раненый командир курсантского
полка, начальник училища, полковник И.Я. Лаврентьев, умирая,
передал воинскую святыню –
знамя училища – М. Дзилихову
со словами: «Надо спасти знамя,
лейтенант». Стояли знойные дни,
Михаил остался с 10-ю бойцами,
и никто из них не знал, что командир спрятал знамя под гимнастерку. Он более 3-х месяцев в
боях и вылазках по тылам врага
носил знамя на себе. И когда полк
был снова сформирован, к изумлению боевых товарищей Михаил
выдал знамя полка.
В сентябре 1942 г. в тяжелом
бою он был ранен, попал в госпиталь. После лечения М. Дзилихов
вернулся в строй и вновь был
направлен на Сталинградский
фронт – сначала командиром минометной роты, а после и стрелковым батальоном. Подразделение под командованием старшего лейтенанта М. Дзилихова
участвовало в разгроме врага
под Сталинградом, освобождало
Сталинградскую, Воронежскую
и Курскую области. В мае 1943 г.
Михаил вновь был тяжело ранен,
лечился в госпитале в г. Саратове. После выздоровления его
направили в Куйбышевское пе-

хотное училище, где готовили
офицерские кадры для фронта,
назначили помощником начальника учебного отдела училища.
Он пользовался большим авторитетом среди преподавателей
и курсантов. Большой боевой
опыт, хорошее знание военного
дела и отличные организаторские способности помогли ему
значительно улучшить методику
подготовки военных кадров.
В октябре 1944 г. капитана
Дзилихова по его настоятельной
просьбе отправили на фронт.
Он был назначен начальником
штаба 218-го стрелкового полка 69-й армии. Михаил вместе с
бойцами полка отражал атаки
противника в районе Пилавы. В
январе 1945 г. войска 69-й армии,
в составе которого был 218-й
стрелковый полк, прорвав глубоко эшелонированную оборону
немецко-фашистских войск, Михаил Бабуевич вместе с боевыми
товарищами участвовал в освобождении Радома, Лодзя и других
городов и сел Польши. Преследуя
врага, наши войска вышли на
реку Одер. В это время майора
М. Дзилихова назначили заместителем командира 221-го стрелкового полка. В апреле войска 69-й
армии форсировали реку Одер
и развернули наступление южнее Берлина. Майор М. Дзилихов
возглавил наступление авангард-

СЕРВИС

Полномочия
в цифре

Федеральная служба
судебных приставов совместно
с Министерством цифрового
развития, связи и массовых
коммуникаций запустила
новый сервис делегирования
полномочий на портале
Госуслуг в рамках суперсервиса
«Цифровое исполнительное
производство».

Новая платформа полномочий позволяет
руководителям юридических лиц выдавать
доверенности сотрудникам на подачу заявлений на предоставление государственных
услуг ФССП России.
Сотрудники, которым делегированы полномочия, смогут с помощью личного кабинета
организации подавать заявления на портале
Госуслуг. Для этого достаточно перейти в
личный кабинет, выбрать вкладку «Делегирование полномочий» в разделе «Доверенности и доступы», выбрать сотрудника, срок
доверенности и доступные полномочия. Доверенность потребуется подписать усиленной
квалифицированной электронной подписью.
Делегировать полномочия можно будет любому сотруднику организации с подтвержденной учетной записью на портале Госуслуг.
Внедрение платформы полномочий позволит отказаться от оформления бумажной
доверенности поверенному сотруднику.
После получения полномочий он сможет
воспользоваться следующими сервисами на
портале Госуслуг:
подача заявлений, ходатайств, объяснений, отводов, жалоб в порядке подчиненности по исполнительному производству;
предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным
производствам в отношении физического и
юридического лица.
В ФССП России подчеркивают: новый сервис делегирования полномочий значительно
повышает удобство подачи обращений к судебным приставам, а также уменьшает риски
мошенничества.
С момента запуска сервиса, 31 августа 2021
года, представители 34 организаций подали
29 тысяч заявлений в Федеральную службу
судебных приставов, воспользовавшись 3
тысячами доверенностями.
Пресс-служба УФССП
России по РСО–А.
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ных подразделений и, проявив
героизм и мужество, обеспечил
успешное выполнение боевых
задач в сложных условиях.
После окончания войны майора
М. Дзилихова назначили комендантом г. Хайлигенштадта (в Германии). В послевоенные годы его
избрали почетным гражданином
этого города.
Он остался служить в Вооруженных силах СССР. В 1959 г.
закончил курс Военной академии
им. М.В. Фрунзе. 16 июня 1965 г.
ему было присвоено звание генерала-майора.
Михаил Бабуевич за проявленный героизм в боях с немецкофашистскими захватчиками был
награжден орденами Красного
Знамени, Красной Звезды, двумя
Отечественной войны I ст., «За
службу Родине в Вооруженных
силах СССР» III ст., многими медалями.
В мирное время генерал-майор
М. Дзилихов командовал различными стрелковыми и мотострелковыми частями и соединениями
Северо-Кавказского и Закавказского военных округов. В запас
ушел с должности военного комиссара Ставропольского края.
После выхода на пенсию жил в
г. Пятигорске. При его участии
там был построен санаторий «Дубрава», где он работал директором. Михаил Бабуевич занимался
активной общественной деятельностью, часто встречался с молодежью, рассказывал о своем
боевом пути. Им была написана
документальная повесть «К рубежу мира», в которой рассказывалось об интересных событиях
его фронтовой жизни.
14 декабря 1984 г. Михаил Бабуевич ушел из жизни. Похоронен
во Владикавказе в пантеоне Осетинской церкви.
Жизнь генерал-майора М.Б.
Дзилихова является для молодежи примером мужества, храбрости, воинской чести и доблести,
самоотверженного служения своей Родине, своему народу.
Лаура КАСИМОВА,
историк г. Алагир.

ГЕРОИ БЕЗ ЗВЕЗД

Погиб в 45-м

Когда европейский театр военных действий Второй мировой
войны шел к завершающему этапу, то самые тяжелые и
кровопролитные бои развернулись на территории Венгрии,
поддерживавшей до конца нацистскую Германию. Ожесточенность
сопротивления немецко-венгерских войск Красной Армии не
уступала боям в Восточной Пруссии и Берлине.
В Венгрию Красная Армия вступила 23
сентября 1944 года, полностью же овладела
ее территорией только спустя более чем через полгода, 4 апреля 1945 года. Из взятых
войсками Красной Армии столиц Европы Будапешт занял первое место по длительности
обороны и уличных боев. Балатонская же
операция (март 1945 года) стала последней
в Великой Отечественной войне крупной
оборонительной операцией Красной Армии.
За мужество и героизм, проявленные в
боях на территории Венгрии, четверо наших
земляков были представлены к званию Героя
Советского Союза, но не получили заслуженных наград. Один из них – Георгий Тавитов.
Родился Георгий (Гугъо) Тавитов в 1908
году в высокогорном селе Тавитта (Дигорское
ущелье) в крестьянской семье Генардука
Тавитова и Дзиллы Марзоевой, где помимо
него было еще шестеро детей: Беза, Фаризат,
Кирил, Илас, Сергей и Венера.

О довоенной биографии Георгия Тавитова
почти ничего не удалось узнать. Разве что
когда младшему из детей было всего три
месяца, умерла их мать. Скорее всего, как
и большинство горцев того времени, после
установления Советской власти в Северной
Осетии Георгий окончил школу в селе Махческ и занимался сельским хозяйством.
В начале Великой Отечественной войны
в 1941 году Ирафским РВК Георгий Тавитов
призван в Красную Армию. Воевал красноармеец Тавитов на Южном, 4-м Украинском,
2-м Украинском фронтах. Принимал участие

в освобождении Крыма, Украины, Молдавии,
Румынии, в кровопролитных боях на территории Венгрии. О том, как воевал Тавитов,
почти нет информации. Известно только,
что он был два раза ранен (3 мая 1943 г. и 1
октября 1944 г.).
Особо отличился командир отделения
стрелковой роты 12-го стрелкового ордена
Кутузова полка 53-й стрелковой Ново-Украинской Краснознаменной дивизии старший
сержант Георгий Тавитов в марте 1945 года.
В боях за город Дьер (130 км к западу от
Будапешта), через который проходили автомобильная и железнодорожная магистрали
«Будапешт – Вена», красноармеец Георгий
Тавитов проявил исключительную отвагу,
мужество и героизм. Во время атаки двумя
гранатами уничтожил в траншее 4-х немецких
солдат. Затем добровольно изъявил желание
форсировать реку Раба, на противоположном
берегу которой закрепился противник. Под

непрекращающимся огнем Тавитов переправился на берег реки и занял там плацдарм. Все атаки противника по ликвидации
плацдарма были отбиты. В этом бою Георгий
Тавитов из своего автомата уничтожил 50
солдат и офицеров противника. Когда боеприпасы были на исходе, Тавитов из укрытия
одиночными выстрелами не подпускал к себе
вражеских солдат, храбро отстаивая занятый
плацдарм в течение 8 часов до полной переправы батальона, а затем наступал в первых
рядах и овладел первым домом за рекой.
За мужество и героизм, проявленные в

НАМ ПИШУТ

Восстановить
справедливость
Прочитал в «СО» (№130 от 22 июля) краткое
письмо Амирана Хубецова –строителя Рокского
тоннеля. Он затронул актуальный, на мой взгляд,
вопрос социальной несправедливости. Амиран
Хубецов работал маркшейдером (геодезистом)
при первой сбойке Рокского тоннеля. Мне, как
очевидцу тех времен, руководителю тогда Южного
участка, сразу вспомнились те напряженные дни,
когда строители занимались историческим делом
– сбойкой тоннеля северного и южного ходов
под Рокским перевалом на глубине от земной
поверхности почти в один километр.
О патриотическом порыве первопроходчиков (и не только)
тоннельного отряда «Севосетинавтодора» написано достаточно
подробно в репортажах журналистов «Социалистической Осетии»
в начале ноября 1981 года (скоро 40 лет) в радостные дни для народа, населяющего всю Осетию с Севера и до Юга. Именно тогда
состоялась первая сбойка в Рокском тоннеле. И те настоящие
герои не на словах, а на деле, доказали возможность проведения
точной сбойки в невероятные сроки. Бригада «теблоевцев» с
гордостью ушла из Рокского разведывательно-вентиляционного
тоннеля, установив всесоюзный и мировой рекорды проходки
тоннеля. За что партия и правительство в лице Б. Е. Кабалоева и
А. Х. Чельдиева обещало государственные награды. Но случилось
то, что случилось. События конца 1981-го и начала 1982-го годов,
смещение с должности Б.Е. Кабалоева предали все надежды
забвению. У проходчиков в памяти остался только их гордый с
приподнятым духом уход из Рокского тоннеля.
Досадно и то, что создатели стратегически важной исторической страницы нашего прошлого сегодня получают пенсию около
15 тыс. руб. На мой взгляд, несправедливо даже то, что я тоже
получаю пенсию в 24 тыс руб. Это с учетом надбавки за возраст
выше 80 лет. А как быть с теми, кто пробил Рокский тоннель?!
И эти 15 тыс. рублей, которые скоро сравнятся с прожиточным
минимумом?! И за этот прожиточный минимум они вкалывали под
землей, да еще на высоте 2000 метров над уровнем моря?
В 1984 году было объявлено о завершении строительства Транскама и открытии по нему движения после сбойки двух основных
тоннелей. А бетонные работы в тоннеле и укладка асфальтового
покрытия на самой дороге проводились еще два года. Тогда же, в
конце 1986-го дорога официально была принята в эксплуатацию.
А об обещанных наградах Амирану Хубецову и другим рабочим
никто и не вспомнил. Это то, что касается Северного участка. На
Юге тоже не проявили инициативы по награждению особо отличившихся строителей. А ведь ЦК КП Грузии мог ходатайствовать
перед Кремлем, чтобы присвоить звание Героя Социалистического Труда трем заслуженным строителям с Южной стороны:
Амирану Бикоеву – бригадиру проходчиков с Южного портала,
Гиви Кипиани – начальнику тоннельного отряда №13 и Виктору
Гоциридзе – начальнику управления «Тбилтоннельметростроя».
Республиканскими наградами отметить остальных отличившихся
проходчиков. Из-за такой пассивности к интересам Транскама
дорога со сложнейшей схемой эксплуатации так и не была передана проектом предусмотренной единой эксплуатационной организации. Хуже того, выделенные на второй этап строительства
средства в сумме 25 млн руб. (советских) на 1986–90 гг. не были
освоены и на законных основаниях были списаны в бюджет СССР.
По такой пессимистической причине и равнодушию к вопросам
дороги не был построен и памятник погибшим проектировщикам(!)
из «Ленгипротранса». Так что Амирану Хубецову и другим строителям Рокского тоннеля не повезло ни с Северной, ни с Южной
стороны. А ведь за введение такого важного объекта они могли
получить госнаграды. А наш герой получал бы хотя бы мизерную
доплату к своей пенсии.
Надеюсь обратить внимание соответствующих органов власти
на этот факт, чтобы были приняты необходимые меры и восстановлена справедливость.
Л. КОРТИЕВ,
начальник Южного участка Транскама,
ныне профессор СКГМИ (ГТУ).

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Принимают по-прежнему

В условиях эпидемиологических ограничений
прием граждан в клиентских службах ПФР
ведется преимущественно по предварительной
записи.

боях за город Дьер и при форсировании реки
Раба, командир отделения стрелковой роты
старший сержант Георгий Тавитов командиром полка был представлен к званию Героя
Советского Союза. Представление было
поддержано командиром дивизии. Однако
приказом командующего войсками 46-й армии
Героя Советского Союза генерал-лейтенанта
Александра Петрушевского №: 0114/н от: 6
мая 1945 г. Тавитов награжден орденом Красного Знамени (посмертно).
О том, насколько тяжелые бои проходили
в Венгрии, приведу еще отрывок из воспоминаний однополчанина моего деда Алибека
Карданова Исрафила Макеева: «Противник
начал контрнаступление. Пришлось на время
оставить Секешфехервар. Когда мы отступали по вечерним улицам, в нас стреляли
из окон домов, с крыш, из кустов. В городе
свирепствовали венгерские нацисты. Мы
потеряли много солдат, неожиданно много... Командование уверяло нас, что венгры
теперь стали нашими братьями и друзьями.
Но когда упал Сергей, умолк Иван, когда мы
лишь по часам сумели опознать Дзейналова,
мы поняли, что это далеко не так…».
Сейчас в это трудно поверить, но сопротивление и натиск немецко-венгерских войск в
1945 году был настолько ожесточенным, что
Красной Армии пришлось привлечь заградотряды и СМЕРШ, как в 1941–1942 годах,
чтобы остановить отход наших частей...
Погиб Георгий Тавитов на второй день
после представления к званию Героя Советского Союза – 1 апреля 1945 года у города
Морадь (Венгрия).
Так геройски сражался с врагом двоюродный брат моей бабушки Мерет Баловой-Тавитовой Георгий Тавитов, которому
не суждено было встретить долгожданную
Победу, до которой оставалось немногим
более месяца…
Тимур КАРДАНОВ,
член Российского военноисторического общества.

Запланировать свой визит жители республики могут через сайт
ПФР либо по телефонам территориальных органов республиканского пенсионного ведомства, размещенных в разделе «Информация для жителей региона».
По словам заместителя управляющего Отделением ПФР по Северной Осетии Федора Великого, жители республики в основном
предпочитают привычный формат телефонной записи. При
этом он отметил, что гражданам гораздо удобнее воспользовать-

ся сайтом Пенсионного фонда – для этого нужен только выход в
Интернет. «Тем более что сервис предварительной записи расположен в открытой части сайта ПФР и не требует регистрации и
входа в личный кабинет под логином и паролем. Безусловно, это
наиболее комфортный и быстрый способ записи и, самое главное,
он доступен нашим клиентам в круглосуточном режиме», – подчеркнул Федор Великий.
Североосетинское отделение ПФР напоминает пошаговый
алгоритм оформления предварительной записи на прием к специалисту клиентской службы:
сайт ПФР (pfr.gov.ru)  личный кабинет  запись на прием
в открывшемся окне отметить галочкой капчу «Я не робот»
 пошагово заполнить ФИО, СНИЛС, номер телефона, выбрать
в открывающихся меню подходящие место, тему, дату и время
приема  кликнуть «Записаться на прием» и сформировать талон
предварительной записи.
Важно отметить, что сервис позволяет в любой момент перенести или отменить запись по желанию гражданина.
Телефон регионального контакт-центра ПФР: 51-80-92.
Марина КАНАТОВА.
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Алаверды из Белгорода

Сегодня заканчиваются гастроли Белгородского академического драматического
театра им. М. Щепкина во Владикавказе.

Это ответный визит труппы. Ранее
коллектив Русского театра посетил
с гастролями Белгород. С 16 по 23
сентября они показали спектакли
«Волшебная лампа Аладдина», «Три
сестры», «Сотворившая чудо» и «Приличные девушки». А Белгородский
театр представил североосетинскому
зрителю четыре постановки – «Горе
от ума», «Мера за меру», «Красная

шапочка» и «Единственный наследник».
Обменные встречи реализуются
благодаря федеральной программе
«Большие гастроли», которая нацелена на формирование общего
культурного пространства России,
расширение рамок творческого сотрудничества и привлечение новой
зрительской аудитории на территории
всей страны.

В рамках гастролей во Владикавказе состоялась пресс-конференция
с участием художественного руководителя Русского театра Владимира
Уварова, представителей Белгородского театра – художественного
руководителя Виталия Слободчука,
главного режиссера Виталия Бгавина и зав. литературной частью Натальи Почерниной.

«Мы уже второй раз принимаем у
себя коллектив Белгородского театра, а сами в Белгороде были трижды.
Выезжали не только с гастролями, но
и участвовали в театральном фестивале. Местные зрители воспитаны
своим хорошим театром, и мы очень
рады, что и в этом году у нас получилось порадовать их нашими постановками», − отметил Владимир Уваров.
«Мы в свою очередь также получили
огромное удовольствие от посещения
Владикавказа. Нас поразила красота
исторических зданий, и люди нам
полюбились: все очень приветливые,
зрители потрясающие. Нам уже не
терпится ещё раз сюда вернуться»,
− поделился режисер.
В первый день Белгородский театр
показал спектакль «Горе от ума»
по пьесе Александра Грибоедова в
постановке режиссера Бориса Морозова. «Владикавказский зритель
принял спектакль «на ура». Мне кажется, что данная постановка не
может оставить никого равнодушным,
так как темы, затронутые в пьесе, актуальны и сегодня. Спектакль «Мера
за меру» по пьесе Уильяма Шекспира
поставил тоже Борис Морозов. Постановка сама по себе красочная. В
ней потрясающие массовые сцены,
красивые костюмы, и игра актеров,
конечно, тоже достойна похвалы», −
рассказал Виталий Слободчук.
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Гол от земляка

«МАШУК-КМВ» (ПЯТИГОРСК) – «АЛАНИЯ-2» (ВЛАДИКАВКАЗ) – 4:1 (2:0)
В стартовом составе пятигорчан вышли сразу четыре воспитанника
осетинского футбола – вратарь и капитан пятигорчан Давид Гиголаев,
защитники Алан Татаев и Ренат Гагиты, нападающий Джамбулат Дудаев.
Счет в игре был открыт уже на 8-й минуте, когда
Гагиты вывел пасом Александра Сергеева один на
один с вратарем. Игрок хозяев перебросил мяч через
голкипера Сослана Аршиева и затем забивал уже
в пустые ворота. Альберт Наниев нанес удар с 20
метров, но мяч пролетел над перекладиной. Тот же
Наниев опасно простреливал с правого фланга, но
Гиголаев прервал передачу. На 32-й минуте он выбил
мяч от своих ворот прямо на Джумаева, а тот выдал
точный пас на Джамбулата Дудаева, поразившего
уже пустой угол.
В начале второго тайма главный судья назначил
пенальти в ворота подопечных Давида Цораева, и
Дулаев с «точки» не промахнулся, вторично огорчив

земляков. Для него этот гол стал девятым в нынешнем чемпионате, и он является лучшим бомбардиром
турнира ФНЛ-2 в группе I. На 70-й минуте Давид
Хокришвили пяткой откинул мяч в штрафной Азамату Кобесову, а тот красивым обводящим ударом поразил цель. «Красно-желтые» на волне успеха пошли
вперед и могли сократить разницу в счете, но удары
Давида Березова и Арсена Созанова парировал
голкипер Гиголаев. Точку в матче поставил Шамиль
Мовлянов, обыгравший в штрафной защитника и
отправивший мяч в сетку. 3 октября владикавказцы
сыграют с клубом «Спартак-Нальчик».
Вячеслав ЮРЬЕВ.

Новый клуб, новые вызовы

Волейбол любят во всем мире благодаря простым
правилам и увлекательности игры. Этот вид спорта
на сегодня является вторым по популярности,
уступая только футболу. На уровне увлечения им
занимается около одного миллиарда населения,
или 15 процентов всех землян.

Юлия ДАРЧИЕВА,
фото автора.

ФЕСТИВАЛЬ

Современное и традиционное

Во Владикавказе проходит XIV международный фестиваль
современного искусства «Аланика». Это проект – победитель
грантового конкурса Благотворительного фонда Михаила
Прохорова. Организаторами выступают Северо-Кавказский
филиал государственного музея изобразительных искусств
им. А.С. Пушкина при поддержке Министерства культуры РФ и
Фонда поддержки культуры «Аланика».
В этом году фестиваль посвящен
интеграции современного искусства
в традиционную среду и продолжает
программу «Современное своевременное», начатую в 2020 году. Тогда
она прошла в виртуальном формате,
и собрала идеи проектов российских
и зарубежных художников, посвященных 12 объектам исторического,
культурного и природного наследия
Северной Осетии. «Мы выложили все
материалы на сайт «Аланики». Здесь
можно посмотреть всю информацию
об этих объектах. Вдохновившись

историями жителей Владикавказа о
городе, художники представили идеи
своих проектов. Работать над ними они
будут в течение недели, и на итоговой
выставке, которая пройдет 4 октября,
можно будет увидеть то, что у них
получилось», – рассказала директор
СКФ ГМИИ им. А.С. Пушкина Галина
Тебиева.
В день открытия «Аланики» помимо
творческих встреч состоялась прессконференция с участниками фестиваля
из Москвы – художниками Сергеем
Филатовым и Мариной Фоменко.

В ходе общения Сергей рассказал о
своей работе. Он создал музыкальный инструмент «Сферион», который
играет благодаря течению Терека. На
днях он был установлен на набережной
возле трамвайного моста. «Течение
реки приводит инструмент в движение, и при помощи этого лопасти, которые погружены в воду, начинают
вращаться, а перкуссионные объекты
воспроизводят звук. Все это происходит благодаря тому, что река создает
динамику внутри инструмента», – поделился художник.
Как отметила Марина Фоменко, в
«Аланике» она участвует не первый
раз. В этом году она создаст видеоинсталляцию «Орнамент», посвященную
Суннитской мечети. «Осетия для меня
– волшебная республика. Мне хочется
возвращаться сюда снова и снова, и

создавать новые проекты», – сказала
М. Фоменко.
Впереди участников и гостей фестиваля ждет насыщенная программа.
Каждый день – творческие встречи
с художниками из разных городов и
стран. Авторы будут работать над
реализацией своих проектов, которые
можно увидеть 4 октября на масштабной выставке «Экскурсия в воображаемое». Она пройдет сразу на трех
площадках – в выставочных залах
СКФ ГМИИ им. А.С. Пушкина, Национального музея РСО–А и Музея города
Владикавказа.
Отметим, в международном фестивале «Аланика» участвуют 28 художников из России, Великобритании,
Германии, Турции и Египта.
Ю. СЛАНОВА.

К сожалению, в нашей республике волейбол несколько сдал
свои позиции, будем надеяться, что на короткое время, ибо в
этом виде спорта есть хорошие
традиции, есть на кого равняться
сегодняшней молодежи. Это и
Инал Тавасиев из кемеровского
«Кузбасса», в составе которого
становился чемпионом страны,
Амага Джиоева, завоевавшая
медаль в составе юниорской сборной России на первенстве Европы,
Белла Гацалова, которая выступала за краснодарское «Динамо»,
«Тулицу» и «Уфу» на позиции

центральной блокирующей. С
«Тулицей» завоевала бронзовую
медаль чемпионата страны, не
раз признавалась лучшим игроком
матча.
Нынешний сезон Белла начинает в израильской команде «Маккаби». Мы связались с ней по телефону, и вот что она рассказала:
– Мой новый клуб – из Ашдода. Это шестой по численности
город в Израиле, расположенный в южном округе страны на
побережье Средиземного моря,
в 30 километрах от Тель-Авива.
Команда молодая, это ее дебют

в когорте сильнейших. Несмотря
на это, руководство поставило задачу – попасть в число призеров
чемпионата страны.
– Белла, а почему Израиль?
– Были предложения из российских клубов. Но я решила рассматривать только из зарубежных
команд. Провела семь сезонов в
российских чемпионатах, стало
интересно узнать, как работают
спортсмены вне нашей системы?
Меня нашли несколько иностранных агентов и предложили контракты в Финляндии, Словакии
и Израиле. Уровень команд был
примерно одинаковый, поэтому тщательно выбирала исходя
из других условий. Во-первых,
«Маккаби» возглавляет очень
амбициозный, грамотный тренер,
который может помочь выйти на
более высокий уровень. Кроме
того, узнала, что в команде три
русскоговорящих игрока, следовательно, процесс социализации
максимально комфортен. Не буду
скрывать, что меня подкупил также местный климат: солнце, море,
много фруктов.
Команда меня встретила дружелюбно, все помогают друг другу как на площадке, так и в бытовых вопросах. Клуб предоставил
мне квартиру и питание, поэтому меня ничего не отвлекает от
тренировок. Приложу все силы,
чтобы оправдать надежды, которые на меня возлагают – помочь
команде выполнить поставленную
задачу и завоевать медали чемпионата страны.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА

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

РЕПЕРТУАР

9 октября

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

«ТРИ СЕСТРЫ»

Пьеса в двух действиях
10 октября

 НОВУЮ ДАЧУ общ. пл. 70 м
недалеко от супермаркета «Метро», все условия – 2,6 млн руб.
Тел. 8-988-872-07-39.
2

УСЛУГИ
 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.: 8-906-494-46-45.
 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ
И СТАЛЬНЫХ ВАНН, ДУШЕВЫХ
ПОДДОНОВ по современной
технологии, жидким акрилом. Гарантия качества. Тел.: 92-60-90,
8-918-822-60-90.
 Изготовим: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила.
ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ.
Тел. 8-918-822-54-42.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ любой сложности на заказ. Выезд, замер и
установка – бесплатно. Тел.
8-996-942-83-00, Сергей.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ. УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.
Выезд по республике. Тел.: 8-928498-14-56, 8-918-709-98-03.

(12+)

Нач. в 18 часов

Нач. в 18 часов
З. Сагалов

«ЛЮБОВНЫЕ ИГРЫ САРЫ И ЭЛЕОНОРЫ»
Комедия в 2-х частях

(16+)

ÞÃÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ èì. Ê. Õåòàãóðîâà

Ж.-Б. Мольер

«ДОН ЖУАН»

в постановке Казбека ДЖЕЛИЕВА. Начало в 18 часов.
Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

Нач. в 18 часов

Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Российские железные
дороги», в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала
ОАО «РЖД», проводит аукцион в электронной форме по продаже
нежилого здания площадью 174,1 кв. м, расположенного по адресу: р-н
Правобережный, г. Беслан, пер. Лермонтова, 26, и относящегося к нему
земельного участка (кадастровый номер 15:03:0011324:2) площадью
501 кв. м, расположенного по адресу: Республика Северная Осетия–
Алания, р-н Правобережный, г. Беслан, пер. Лермонтовский, 26.
Начальная цена продажи Объектов на Аукционе составляет
1 681 000 рублей (с учетом НДС), в том числе, стоимость земельного
участка в размере 925 000 рублей (НДС не облагается). Величина
повышения начальной цены продажи Объекта на Аукционе («шаг
Аукциона») составляет 85 000 рублей.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым
по форме подачи предложений по цене; проводится в электронной
форме с использованием электронной торговой площадки ООО
«РТС-тендер» (далее РТС-тендер); аукционная документация и
иная информация об Аукционе размещаются на сайте РТС-тендер
(www.rts-tender.ru), на официальном сайте ОАО «РЖД» - www.rzd.ru
(в разделе «Тендеры»), www.property.rzd.ru.
Дополнительную информацию об Объектах, осмотре и проведении
Аукциона можно получить по телефону: (863) 259-44-71.

ВНИМАНИЕ!

В соответствии с Федеральным законом «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» АРБИТРАЖНЫЙ
СУД РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ объявляет
о проведении конкурса по формированию кадрового резерва на
замещение вакантных должностей государственной гражданской
службы по старшей и ведущей группе должностей категории
«СПЕЦИАЛИСТЫ» и по ведущей группе должностей категории
«РУКОВОДИТЕЛИ».
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет личное заявление с соответствующими документами в отдел кадров Арбитражного суда РСО–А
до 18.10.2021 г. по адресу: г. Владикавказ, пл. Свободы, 5, 2-й этаж.
Сведения об источнике подробной информации о конкурсе: телефон: (8672) 50-53-13; сайт суда: alania.arbitr.ru

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).

состоится спектакль

А. П. Чехов
(12+)

ÑÎÎÁÙÀÅÒ Î ÍÀ×ÀËÅ ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÃÎ
ÑÅÇÎÍÀ 2021–2022 ÃÃ.

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÃÎ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÒÅÀÒÐÀ ÈÌ. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

Б. Васильев

«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
Драма в 2-х действиях

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

8 октября

МУП «ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

29 СЕНТЯБРЯ на сцене

ОКОННОЕ, УЗОРЧАТОЕ (БОЛЕЕ 50 ВИДОВ), МАТОВОЕ, ВИТРИННОЕ,
ТОНИРОВАННОЕ, АРМИРОВАННОЕ ТОЛЩ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 мм.

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

Ò. 53-82-33, 444-314

ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Â ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÓÞ ÊÎÌÏÀÍÈÞ
ÎÎÎ «ÎÑÊ XXI ÂÅÊ»

пл. 103 и 116 кв. м в 5-этажном
сданном доме (новостройка),
все коммуникации подведены, без внутренней отделки, на ул. Первомайской –
40 тыс. руб./кв. м.

ОПЕРАТОРЫ
ФОРМОВОЧНОЙ
МАШИНЫ.

КВАРТИРЫ

ТЕЛ.: 92-17-22, 53-14-07.

ТРЕБУЮТСЯ

Полный соцпакет.
Наш адрес: Черменское шоссе, 26;
8(918) 825-22-04, Ирина.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ», руководствуясь Постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов» и Распоряжением АМС г. Владикавказа
№ 218 от 28.09.2021 г. «О начале отопительного сезона 2021–
2022 гг.», СЧИТАТЬ 29.09.2021 г. С 00:00 ЧАСОВ ДАТОЙ НАЧАЛА
ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2021–2022 гг. В г. ВЛАДИКАВКАЗЕ.
Семья Чельдиевых выражает
искреннюю
благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты
ЧЕЛЬДИЕВА
Солтана
Сабаевича,
и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его кончины состоятся
30 сентября по адресу: ул. Ст. Разина, 9 (р-н Комсомольского парка).
Семья Заурбека Гацировича Айлярова выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней
горечь утраты
КАНТЕМИРОВОЙ
Аллы Николаевны,
и сообщает, что 40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся
1 октября, в 14 часов, по адресу: ул.
Владикавказская, 22.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
приглашает на работу ВОДИТЕЛЕЙ
АВТОБУСОВ КАТЕГОРИИ «Д».
Заработная плата 40–50 т. р.
ТЕЛ. 8-989-741-19-15.

ÑÅÂÅÐÎ-ÊÀÂÊÀÇÑÒÀÒ
ïî ÐÑÎ–À

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР
ВРЕМЕННОГО ПЕРЕПИСНОГО
ПЕРСОНАЛА ДЛЯ
УЧАСТИЯ В ПРОВЕДЕНИИ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА,
которая будет проводиться
с 15 октября
по 14 ноября 2021 года.
Обр. по вопросу трудоустройства:
г. Владикавказ, ул. Ватутина,
84, каб. № 103, тел.: (8672)
53-84-78, (8672) 53-98-54,
(8672) 72-57-54.

Заместитель главного редактора И.Н. КОЛИЕВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева - тел. 25-93-90,
Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, Юлия Дарчиева - 25-92-93, Артур Тотиков - тел.
25-11-14, Аделина Камбегова - тел. 25-93-90, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

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

fsinta_abon

По вопросам размещения
рекламы и платных
объявлений обращайтесь
по телефонам: 25-31-22,
25-93-72, 25-11-18.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72, корректорская –25-94-87.
Корректоры номера:
1, 2 стр. – Олег Габолаев,
3, 6 стр. – Людмила Хинчагашвили,
4, 5 стр. – Елена Натрошвили.

Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.
ИП Московченко Э.А.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.

Коллективы Архивной службы
РСО–А и государственных архивов
республики выражают глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины ведущего специалиста Центрального государственного архива РСО–А
САРАЛИЕВОЙ
Зары Агубеевны.
Коллектив кафедры детских болезней № 3 ФГБОУ ВО «СОГМА»
выражает глубокое соболезнование доценту кафедры С. В. Туриевой-Кубаловой по поводу кончины
матери
САРАЛИЕВОЙ
Зары Агубеевны.
Гражданская панихида состоится
30 сентября по адресу: пр. Коста,
94.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
АЛЕШКО
Любови Ивановны.
Гражданская панихида состоится
29 сентября по адресу: г. Алагир,
ул. К. Хетагурова, 126.
Соседи выражают глубокое соболезнование Олегу, Сергею, Роману
и Светлане Алешко по поводу кончины матери и свекрови
АЛЕШКО
Любови Ивановны.
Коллективы Управления Роспотребнадзора по РСО–А и ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
РСО–А» выражают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины бывшего помощника врача-эпидемиолога
КОЙБАЕВОЙ
Маргариты Михайловны.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое
соболезнование медицинской сестре отделения неврологии Центра
медицинской реабилитации ГБУЗ
«РКБ» МЗ РСО–А Д. В. Койбаевой
по поводу кончины матери
КОЙБАЕВОЙ
Маргариты Михайловны.
Коллектив ООО «Южная строительная компания» выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины сотрудника
ЕДЗОЕВА
Руслана Рамазановича.
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Коллектив Контрольно-счетной
палаты муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау)
выражает
глубокое
соболезнование
заместителю
председателя Л. З. Зангиевой по
поводу безвременной кончины сестры
БАСКАЕВОЙ-ЗАНГИЕВОЙ
Инны Заурбековны.
Коллектив сотрудников ФГБОУ
ВО «СОГМА» Минздрава России
выражает глубокое соболезнование бывшему проректору по общим
вопросам Л. З. Зангиевой по поводу безвременной кончины сестры,
выпускницы СОГМА 1999 года
БАСКАЕВОЙ
Инны Заурбековны.
Коллектив Управления по вопросам миграции МВД по РСО–А выражает глубокое соболезнование
начальнику ОВМ ОМВД России по
Моздокскому району РСО–А С. С.
Мозлоеву по поводу безвременной
кончины жены
МОЗЛОЕВОЙ
Ренеты Валерьевны.
Коллектив МБДОУ № 60 выражает глубокое соболезнование
логопеду А. Н. Макиевой по поводу
безвременной кончины сестры
МАКИЕВОЙ-ДЗАГОЕВОЙ
Беллы Николаевны.
Гражданская панихида состоится
30 сентября по адресу: ул. Бритаева, 4.
Коллектив МБДОУ № 60 выражает глубокое соболезнование воспитателю Н. Г. Тигиевой по поводу
кончины отца
ТИГИЕВА
Георгия Давидовича.
Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск
РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины ветерана органов
внутренних дел, полковника милиции в отставке
МАРЗАГАНОВА
Мухарбека Уанеевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЦЕБОЕВА
Солтана Хадзисмеловича.
Гражданская панихида состоится
29 сентября по адресу: ул. Тельмана, 1.
Семья Заурбека Суанова выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
ЦЕБОЕВА
Солтана Хадзисмеловича.
Семья Александра Сопоева выражает глубокое соболезнование
Артуру, Азамату, Оксане и Ларисе
Авсановым по поводу кончины
АВСАНОВОЙ-ПЛИЕВОЙ
Зары Шогратовны.
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