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ЛЕГЕНДЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Доброе эхо любимого прошлого

народных артистов Северной
Осетии, оба награждены медалью «Во Славу Осетии».
Владимир Дудиев – народный артист Северной Осетии,
заслуженный артист Южной
Осетии, является одним из
первых дикторов осетинского
телевидения, работать начал в
1962 году. А народная артистка
Северной Осетии Земфира
Кулова переступила порог телевидения в 1968 году.

Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО провел рабочую
встречу с руководителем Службы
финансового контроля Северной
Осетии Аланом ДЗУГКОЕВЫМ.
Темой встречи стали контрольные мероприятия, проводимые в настоящее время в Республиканской клинической больнице и Детской
республиканской клинической больнице по
поручению Главы РСО–А.
Причина контрольных мероприятий – ранее
поступившие в адрес Сергея Меняйло жалобы
на то, что при выплате отпускных медикам,
работающим в «красной зоне», не были учтены
федеральные стимулирующие надбавки за особые условия труда в период распространения
новой коронавирусной инфекции.
– В настоящее время проводятся мероприятия, связанные с законностью и правильностью выплаты заработных плат и
стимулирующих надбавок. Мы столкнулись
с признаками нарушения трудового законодательства в части неправильного оформления и доведения до сотрудников расчетных
листов при выплате отпускных. Информация
готовится и будет направлена в прокуратуру, – сообщил Алан Дзугкоев.
Сергей Меняйло подчеркнул, что к решению
вопроса необходимо привлечь трудовую инспекцию:
– Вместе мы должны добиться того, чтобы
при начислении зарплат и отпускных каждому
работнику выдавался расчетный лист. Человек должен знать, что именно он получил. На
выплату повышенных отпускных медикам были
направлены федеральные средства: если они
по объективным причинам пришли с задержкой,
это должно было быть отражено в расчетных
листках как задолженность работодателя. Но
этого сделано не было, поэтому возникли резонные вопросы. Подобных ситуаций больше
возникать не должно.
Как отметил Алан Дзугкоев, в настоящее
время проблема решается, медики получают
отпускные и компенсации за неиспользованные
дни отпуска в полном объеме с учетом федеральных стимулирующих выплат.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

За большой вклад в развитие средств
массовой информации и многолетнюю
плодотворную работу медали ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени
удостоены наши любимые дикторы Владимир
ДУДИЕВ и Земфира КУЛОВА. Соответствующий
указ подписал Президент России Владимир
ПУТИН.
«За большой вклад в развитие средств массовой информации и плодотворную работу
наградить медалью ордена «За

заслуги перед Отечеством» II
степени Владимира Дзамбулатовича Дудиева, ведущего
программы службы информа-

ционных программ филиала
ВГТРК «Алания», и Земфиру
Давыдовну Кулову, ведущую
программы филиала ВГТРК

«Алания», – говорится в документе.
Земфира Давыдовна и Владимир Дзамбулатович – одни
из первых дикторов североосетинского телевидения.
Посвятили работе на ТВ 60
лет и до сих пор продолжают
заниматься любимым делом.
Сегодня легендарные ведущие
ГТРК «Алания» делятся своим
бесценным опытом с молодыми
коллегами. Владимир Дудиев и
Земфира Кулова имеют звание

От всех коллег их поздравил Тимур Кусов, директор
ГТРК «Алания», председатель Союза журналистов
РСО–А.:
– Земфира Давыдовна и
Владимир Дзамбулатович –
символы североосетинского ТВ, они – высота, на которую стоит ориентироваться
современному поколению
телевизионщиков. В нашем
«цеху» вы не найдете никого,
кто бы пользовался таким
авторитетом и народной любовью. Несколько лет назад
мы учредили в ГТРК «Алания» премию имени Владимира Дудиева и Земфиры
Куловой для лучших ведущих программ, и, скажем
откровенно, пока немногие
заслужили эту высокую награду. Такая преданность
любимому делу и зрителю,
высокая культура в общении с людьми – и в кадре, и
за кадром – такое трепетное
отношение к коллегам, к
родной земле, к русскому и
осетинскому языкам – редкий дар. Нашему коллективу
повезло – огромное счастье жить и работать в эпоху
Дудиева-Куловой. Доброго
им здоровья и многих лет
жизни!

ДОБРОЕ ДЕЛО

ВОПРОС ДНЯ

Жизнь сильнее смерти

Как вы относитесь
к современному искусству?

Вот уже 17 лет подряд
в Северную Осетию по
зову сердец приезжают
звезды «Авторадио» с
благотворительными
концертами. За
их благородными
поступками –
искренность и
желание не забывать
бесланскую трагедию.
Именно благодаря
таким проектам жива
историческая память и
правда, которую как бы
ни хотели где-нибудь
переиначить, все равно
прорастает.

В понедельник вечером перед
концертом состоялась пресс-конференция, участниками которой стали генеральный директор
«Газпром-медиа-радио» Юрий
Костин, народный артист
РСФСР Лев Лещенко, певец и
композитор Сергей Галанин,
российский теле- и радиоведущий Алексей Лысенков и гендиректор «Авторадио»-Владикавказ Игорь Дзиов.
В самом начале встречи с журналистам с приветственным словом обратился Юрий Костин.
– Уважаемые друзья, уважаемые братья и сестры. Для меня
лично Осетия и Беслан – это вторая родина. Пиарить именно то,
что сделали мы, я бы не хотел.
Но речь идет о большой семье
«Авторадио»… В 2004 году планировался автопробег Владивосток-Москва. В день, когда мы
были готовы стартовать, случился
Беслан.
Встали перед дилеммой – организовывать мероприятие или

Соблюдайте
масочный
режим!

отменять. В итоге рекламный автопробег мы превратили в мероприятие «Ради жизни».
Костин также рассказал, что в
день приезда в Осетию побывали
в Городе Ангелов и в сквере «Авторадио». «Спасибо руководству
города, что с таким уважением
и пониманием относятся к нам.
Там находятся наша мраморная
памятная книжка и береза».
Напомнил он и о том, что в рамках автопробега в Беслан была
привезена земля со святых мест
от Владивостока до Калининграда и зарубежья.
В те далекие годы инициатором
проекта стал тогдашний президент радиостанции Александр
Варин. Он был у истоков проекта,
ставшего частью жизни. 17 лет назад делегация сначала отправилась с капсулами земли в сердце
России – на Красную площадь,
где вспомнили Беслан, а затем – в
Осетию. В Беслане на «святой»
земле была посажена береза,
которая сегодня растет, символизируя продолжение жизни.
«Пока мы живы, будем приезжать сюда и помнить случившее-

ся. У такого события, как теракт
в Беслане, срока давности нет. Во
всем мире происходит переоценка
ценностей, и нельзя допустить
того, чтобы история была переписана, а трагические события,
подобные Беслану, повторялись»,
– сказал Юрий Костин.
«Есть вещи, которые будоражат, волнуют, и невозможно с
этим как-то смириться и забыть
все это. Хотя, конечно, такие
истории не хочется держать в
памяти, потому что очень много
переживаний и эмоций. Но то,
что сказал Юрий Алексеевич, –
правда. Теракт в Беслане – самое
страшное событие, которое произошло на моей памяти в нашем
Отечестве. И надо каждый раз,
когда приходит эта дата, напоминать людям быть бдительнее,
осмотрительнее, чтобы они заботились о безопасности», – сказал народный артист РСФСР Лев
Лещенко.
Бессменный ведущий концертов «Авторадио» Алексей Лысенков отметил, что ни разу никто
из артистов не отказался прие-

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 6 октября
по республике ожидается облачная погода, дождь, местами
сильный, в горах с мокрым снегом. Температура воздуха по
республике 7–12, во Владикавказе 7–9 градусов тепла.

хать в Беслан. «При том, что это
абсолютно бесплатно, и мы не
зарабатываем никаких денег.
Напротив, вкладываем свои средства. Поэтому от меня – только
большое спасибо всем артистам,
которые были здесь на протяжении 17 лет».
Сергей Галанин (Серьга) поблагодарил организаторов проекта за приглашение выступить в
Осетии: «По дороге в самолете у
меня родилась песня, слова уже
утряслись, а вот мелодию – сымпровизирую. Сегодня я побывал в
школе, что я хочу сказать? Даже
по телевизору давит морально, а
на месте оказаться – еще во много
раз сложнее. Поэтому светлая
память всем детишкам и вечная
память героям Беслана».
Во время диалога с журналистами гости рассказали о вкладе «Авторадио» в строительство храма в
Беслане. «В этом участвует много
людей, большинство не хотели бы
афишировать свою помощь, но
иконостас – это наша гордость.
Отклик был огромный, не только
от православных, а вообще от
всех граждан России. Средства
продолжают поступать. Я считаю,
что этот храм будет одним из самых красивых в России, его можно
считать произведением искусства, в нем уникальные росписи.
Уже сейчас там такая сильная
энергетика, она дает ощущение
жизни…», – сказал Юрий Костин.
После пресс-конференции гости отправились на концерт во
Дворец культуры г. Беслана, где,
как всегда, зал был полон благодарными зрителями. Несмотря на
случившееся 17 лет назад, жизнь
здесь продолжается, хотя теперь,
наверное, всегда будет это горькое ощущение «до» и «после»…
Залина ГУБУРОВА.

Наталья Лапкова, искусствовед,
директор Моздокской ДХШ:
– Отношусь к искусству – будь
оно древнее или современное – хорошо. Искусство должно быть со
смыслом, пробуждающим гуманные,
добрые чувства у зрителя, слушателя. Крайности, в которые впадают
«люди искусства» в поисках идей и
оригинальной подачи своих мыслей
(особенно мрачных), не принимаю.
Как анекдот, рассказывают случай,
когда в одном из музеев уборщица
вымыла ступеньки, заляпанные краской, и ей за это досталось: оказалось, это был такой артобъект.
Елена КИЗИЛОВА, художник:
– Это понятие вмещает в себя
огромное количество направлений
и стилей. Я против деструктивного
в искусстве, против откровенной
грязи, против воспевания насилия
и тому подобного. Искусство – это,
прежде всего, – красота и гармония.
Валентина КУЗЬМАК, ветеран
сельскохозяйственного производства:
– Предпочитаю традиционное
искусство. Хотя и современное
тоже, если авторы правдиво и доходчиво рассказывают о нашем
культурном наследии.
Лишь бы не слишком увлекались
абстракцией. И тем более непристойностями. Недавно по телевидению показывали сюжет о том, как в
пригороде Архангельска произошла
массовая драка между молодыми
художниками, относящими себя
к представителям современного
искусства, с местными парнями.
Одной из причин потасовки стала
демонстрация портретов голых доярок и других неприличных сюжетов.
Думаю, причина появления таких
«работ» – в падении нравственных

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:04
заход 17:34
долгота дня 11:30
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устоев в обществе. И «современность» здесь ни при чем.
Ольга АРЧЕГОВА, педагог:
– Абсолютно спокойно отношусь.
Всякое творение имеет право на
существование. Жизнь ведь не стоит на месте, меняется абсолютно
все, и искусство в том числе. Другое
дело, если кто-то просто пытается
заработать деньги легким способом,
выдавая при этом какой-нибудь цветочный горшок за великое творение.
Жанна Брциева, художник-любитель, г. Алагир:
– С большим интересом. Вообще,
я думаю, любое искусство – классическое или современное – должно
вызывать в человеке интерес. Это
первый шаг к тому, чтобы узнать
что-то новое, пополнить свой багаж
знаний о том или ином художнике, о
его творчестве. Прекрасное можно
увидеть в работе любого течения,
жанра, направления. Нужно чаще
бывать в музеях, на выставках и вернисажах, в том числе художниковлюбителей, чтобы вникать в мысли
и чувства художника и понимать, что
он хотел донести до нас.
Елена Давыдова, методист РДК,
г. Моздок:
– Отношение мое разное, такое
же разное, как и само современное
искусство. Если картина, спектакль,
музыка не вызывают отторжения,
если они интересны, без пошлости,
то мне оно нравится. Нельзя назвать
искусством хамство на сцене, грязь,
оголенные тела – это формирует
дурновкусие. Если же после увиденного и услышанного, прочитанного
произведения остается ощущение
полета, воодушевления, – это искусство.
(Материал по теме
читайте на 5-й стр.)
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СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
По состоянию на 08:00 05.10.2021 г.
на территории Республики Северная
Осетия–Алания зарегистрированы
23376 (+72 за сутки) случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 819 человек проходят лечение в
медучреждениях республики. 21729
выздоровели. 828 – скончались.

В следующем
номере:

О том, что волнует
читателей «СО»

Великая эпоха
глазами Александра
Дзасохова

Пульс республики
НА КОНТРОЛЕ. Благодаря усилиям
активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта в Северной
Осетии детям с кохлеарными имплантами
была проведена замена речевых процессоров в одной из клиник Владикавказа. Ранее
жители региона могли получить подобную
услугу только за пределами республики.
КОНТАКТЫ. Североосетинские предприниматели завершили бизнес-миссию в
Беларусь, организованную Центром поддержки экспорта Фонда поддержки предпринимательства РСО–А («Мой бизнес»).
Руководство и менеджеры компаний ООО
«Нартстандарт» (производство соусов,
джемов и консервированной продукции),
ООО «Агрофирма ФАТ» (производство
питьевой воды, лимонадов, пива, энергетиков), ООО «Спецмаш» (производство
настенных тонких обогревателей), провели в общей сложности около 30 встреч с
представителями белорусской Торговой
универсальной биржи, а также торговых
сетей и дистрибьюторов.
Достигнуты договоренности о просчете необходимых объемов и направлении
детальных коммерческих предложений
потенциальным партнерам.
ОТМЕТИЛИ. В Управлении Росгвардии
по Республике Северная Осетия – Алания
состоялось праздничное мероприятие, посвященное 5-летию образования территориального органа. Отличившиеся сотрудники
тероргана, СОБР, ОМОН, а также вневедомственной охраны были награждены
почетными грамотами и ценными подарками. В ходе торжественного построения
собравшиеся почтили минутой молчания
память погибших бойцов и возложили цветы
к мемориалу сотрудникам ОМОН, погибшим
при исполнении служебного долга.
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Состоялось открытие
Международной
конференции
«Проблемы
комплексной и
экологически
безопасной переработки
природного и
техногенного
минерального сырья»
(Плаксинские чтения
– 2021). Мероприятие,
приуроченное к
90-летию СевероКавказского горнометаллургического
института
(Государственного
технологического
университета), прошло
в Доме ученых СКГМИ
(ГТУ).
«Плаксинские чтения» связаны с именем Игоря Николаевича Плаксина – основателя
советской научной школы в
области обогащения полезных
ископаемых и гидрометаллургии редких, цветных и благородных металлов, дважды лауреата Государственной премии
СССР.
Ежегодно, начиная с 9-го
сентября 1977 года, ученики и
последователи выдающегося
ученого собираются в разных
городах России для обсуждения актуальных вопросов.
В 2021 году высокой чести
принять гостей научного события удостоился Северо-Кавказский горно-металлургический
институт. Место проведения
«Плаксинских чтений» было
выбрано не случайно. Один из
ведущих вузов по подготовке
кадров в области горного дела
и металлургии празднует в этом
году большой юбилей – 90 лет.
Мероприятие открыл Валентин Чантурия – академик,
председатель научного совета
РАН по проблемам обогащения
полезных ископаемых, главный
научный сотрудник Института
проблем комплексного освоения недр имени акад. Н. В.
Мельникова РАН.
С приветственным словом
выступил также Юрий Дмитрак. Ректор Северо-Кавказского горно-металлургического
института рассказал о богатой
истории вуза, его перспективах
и возможностях, о значении
«Плаксинских чтений» в научной среде.
Программа конференции
включает в себя пленарные и
секционные доклады ведущих
ученых из научных центров России и ближнего зарубежья.
Работы выступающих были
сгруппированы в пять тематических секций: «Современные
технологические решения в
процессах переработки минерального сырья»; «Технологическая минералогия, рудоподготовка, тонкое и сверхтонкое
измельчение минерального сырья», «Технологическая минералогия, рудоподготовка, тонкое и сверхтонкое измельчение
минерального сырья», «Флотация, гравитация, магнитная и
электромагнитная сепарация»,
«Комплексная переработка
минерального сырья, гидрометаллургические процессы»,
«Экологические и экономические аспекты процессов переработки техногенного сырья».
На протяжении нескольких
дней участники мероприятия
будут рассматривать основные
достижения фундаментальных
и прикладных исследований в
области комплексной и глубокой переработки минерального
сырья. Ключевые докладчики
в пленарных лекциях проведут
обзор современного состояния
исследований и технологий.
Особое внимание в ходе научных дискуссий будет уделено
анализу минерально-сырьевой
базы Российской Федерации и
критериям устойчивого развития горно-перерабатывающей
индустрии страны на современном этапе.
«На “Плаксинские чтения”
мы приехали большим коллективом со всей России. Основная задача этого события состоит в обмене опытом и достижениями специалистов горного
дела и металлургии, – отметил
Валентин Чантурия. – Мы очень
рады, что, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, подобные мероприятия получают большой отклик в
научной среде».
Аделина КАМБЕГОВА.

НАЦПРОЕКТЫ

Необходимо ускориться!

Врио Председателя Правительства РСО–А Таймураз
ТУСКАЕВ провел еженедельное совещание с участием
членов кабинета министров и глав районов республики,
на котором подробно разобрали сложившуюся
ситуацию по выполнению национальных проектов в
Северной Осетии.
Врио главы правительства обратил
внимание министров на замедление
темпов реализации нацпроектов, призвал коллег активизировать усилия
для выравнивания ситуации:
– За последнюю неделю наблю-

дается снижение уровня освоения
республикой средств нацпроектов.
Если в среднем по России он составляет 56%, то у нас этот показатель равен 50,7%. Наблюдается
отставание и по СКФО. Особенно

у нас «просели» нацпроекты «Демография», «Здравоохранение» и
«Экология». Ситуация довольно напряженная. Всем нам необходимо
активизировать усилия и направить
все силы на выравнивание положения, – призвал Таймураз Тускаев.
Позиции утрачены в связи с отставанием от сроков строительства на
ряде социальных объектов. К примеру, по нацпроекту «Демография»
возводятся детские сады во Владикавказе и районах республики. На

улице Владикавказской и в селении
Кизляр Моздокского района подрядчики не справляются с работами, и
есть опасения не завершить строительство объектов до конца текущего
года, как планировалось. В связи
с этим Таймураз Тускаев поручил
профильным министрам подготовить
отчет для федеральных ведомств
о необходимости переноса сроков
строительства на следующий год.
Проблемы наблюдаются и на некоторых объектах здравоохранения.
Не решены вопросы подключения
к сетям фельдшерско-акушерского
пункта в селении Коста Ардонского
района. В Чиколе затянулся капремонт районной поликлиники – объект
должны были сдать 30 сентября, однако, сроки перенесли до середины
ноября.
Особое внимание Таймураз Тускаев обратил на объекты, находящиеся
под контролем федеральной власти.
Так, в селении Ольгинское Правобережного района ремонтируется
Дом культуры по личному поручению
Президента РФ Владимира Путина. Здесь, по словам врио министра
строительства и архитектуры Константина Моргоева, подрядчик
ускорил темпы работ – в настоящее
время идет монтаж сцены, в здании
ведутся отделочные работы.
Также на контроле строящиеся в
рамках Генерального плана развития
г. Беслана объекты в пострадавшем
от теракта городе. За его реализацией следят в Правительстве РФ.

АКТУАЛЬНО

Котельные запустили, но тепло не всем…

В минувший понедельник
состоялось 9-е заседание
расширенного состава президиума
Общественного совета
муниципального образования
г. Владикавказ V созыва.

Первым и основным в повестке дня рассматривался вопрос об организации теплоснабжения
в период отопительного сезона 2021–2022 гг. во
Владикавказе.
«Несмотря на то, что отопление в городе запустили, – отметил, открывая заседание, председатель совета Михаил Шаталов, – жалобы от
жителей, к сожалению, продолжают поступать».
Председатель Комиссии по вопросам ЖКХ, водоотведения, эксплуатации теплотрасс, услугам
электрогазового хозяйства ОС Сергей ЗИПУННИКОВ подчеркнул: «Начало отопительного сезона
никогда не бывает простым. Любая система подвержена сбоям. Опираясь на проведенный анализ,
могу сообщить, что все источники тепла сегодня
работают в нормальном режиме. Тем не менее есть
ряд нерешенных вопросов, касающихся некоторых
управляющих компаний, с которыми очень сложно
взаимодействовать. Думается, их руководители
сделают правильные выводы из создавшейся
ситуации».
«Днем начала отопительного сезона считается
29 сентября, – доложил заместитель главы АМС г.
Владикавказа Игорь Шаталов. – 28-го числа все
тепловые сети были в готовности. А на следующий
день все 104 котельные и 56 ЦТП заработали, как
единый механизм. Согласно акту Ростехнадзора,
22 сентября мы получили паспорт готовности к
отопительному сезону. И на сегодняшний день

все дома подключены к системе отопления. Но открытым порой остается вопрос взаимопонимания
и взаимодействия с управляющими компаниями,
которые являются самостоятельными юридическими лицами и в административном порядке
не подчиняются АМС. У них есть свои лицензии,
выданные Жилищной инспекцией. Однако за эти
несколько дней на «горячую линию» поступило 47
заявок по многоквартирным домам, и контакт с УК
найти нам все-таки нужно».
Члены президиума совета подчеркнули, что
комиссия продолжит работать, и на следующем
заседании вопросы будут рассмотрены более

конкретно и предметно с целью, в том числе, разработки механизма воздействия на ответственных
за тепло.
Заместителю главы администрации города рекомендовано организовать волонтеров ЖКХ для
помощи немощным и престарелым гражданам, а
также ввести грантовую систему поощрений среди
управляющих компаний. Совет принял решение открыть «горячую линию» в печатных и электронных
СМИ по вопросу состояния организации теплоснабжения в г. Владикавказе в период отопительного
сезона.
Марат ГАБУЕВ.

ПЕРСПЕКТИВА

Маршруты будущего водопровода
Начиная с августа в рамках программы
комплексного развития сельских территорий
ведутся работы по замене магистралей от
резервуара села Дзуарикау до Майрамадага.
Здесь прокладывают новые трубы из
полиэтилена. По нормативам они должны
прослужить полвека. Но пока для сельчан
перебои с водой – дело обычное. Из-за
маленького напора не включается колонка. С
такой проблемой здесь сталкиваются многие. Но
скоро она решится.
Сбоев в системе водоснабжения не будет и у жителей
Цалыка. Здесь за месяц построили водовод и восстановили водонапорную башню,
которая не работала 11 лет.
Теперь налажена бесперебойная подача питьевой воды.
В населенном пункте полностью реконструировали
систему водоснабжения. Сейчас питьевая вода подается
по новым трубам от родника
«Фаныкдон». Скважины, которыми ранее обеспечивалось
селение, переведены в резервный режим работы.
Часть работ завершена и в
селении Заманкул. Там заменили аварийный участок магистрального водовода, обновили и частично отремонтировали регулирующие задвижки
резервуаров питьевой воды,
а также смонтировали узел
учета на подающем водоводе. Сейчас объем подаваемой
воды увеличен вдвое. Таким
образом, жители полностью
обеспечены питьевой водой.
Напомним, по поручению
Главы Северной Осетии Сергея Меняйло из республиканского бюджета для решения
проблем водоснабжения Правобережного района выделили
более 17 миллионов рублей.
Но работы только разворачиваются. Система водо-

снабжения в республике очень
старая. Чтобы исправить ситуацию, была разработана
«Республиканская программа
модернизации объектов водоснабжения и водоотведения

на 2020–2030 годы». Ее цель
– повышение комфортности
проживания граждан, снижение потерь коммунальных ресурсов, установление экономически обоснованных тарифов
для ресурсоснабжающих организаций. В настоящее время
остается сложной ситуация с
обеспечением питьевой водой
населения и в работе самих
предприятий и организаций,
занятых в данной сфере. Протяженность магистральных и

уличных водопроводных сетей
составляет 3781 километр, в
эксплуатации находятся 198
водозаборов, в том числе 347
скважин и 27 каптажей общей
мощностью 674 тысячи кубометров воды в сутки.
Большой проблемой остается высокая степень износа
водопроводных сетей и объектов водоснабжения. Физический износ трубопроводов
составляет 85 процентов, насосно-силового оборудования
– 80 процентов. Непростая
ситуация сложилась и в сфере
водоотведения из-за износа
оборудования. Вся система
требует полной реконструкции. Особую тревогу вызывает

отсутствие очистных сооружений и канализации, а также
выход из строя существующих
очистных сооружений. Протяженность канализационной
сети в республике составляет
1283 километра, в том числе
главных коллекторов – 201
километр.
Всего требуется поменять
515 км канализации, в том числе в г. Владикавказе – 312.
Общая стоимость реализа-

ции программы составляет 29
миллиардов 896 миллионов
рублей. Срок выполнения – с
2020 по 2030 год.
Реализация мероприятий
позволит обеспечить население республики питьевой
водой на 100 процентов,
уменьшить долю уличной сети,
нуждающейся в замене, до
35%, а водоотведения – до 40
процентов. Программой предусматривается строительство
водозаборных сооружений,
каптажной системы с максимальным использованием
открытых источников водоснабжения и доведением доли
питьевой воды, подаваемой
самотечным способом, с 12 до
80 процентов, что позволит
значительно уменьшить потребление электроэнергии и
снизить рост тарифов на услуги водоснабжения.
В планах – строительство
очистных сооружений, канализации во всех районных
центрах. Стоимость работ в
2022 году определена в 5,5
миллиарда рублей. Из них из
федерального бюджета выделяется 4,9 миллиарда рублей.
К 2030 году объем реализации
питьевой воды должен увеличиться с 40 миллионов до
76 миллионов кубометров в
год. А темп роста тарифа для
населения составит не более,
чем на 4 процента.
На первом этапе – до 2025
года планируется улучшить инфраструктуру в Алагире, Беслане, Кировском, Ирафском,
Моздокском и Пригородном
районах. А в поселке Верхний
Фиагдон простроят водозабор,
который обеспечит питьевой
водой часть Алагирского района. Правительственной комиссией определяются источники
финансирования данных объ-

ектов. По этой же программе будут модернизировать
систему водоотведения. Из
14 очистных сооружений республики работают только 3. И
те не на полную мощность. Например, очистные в пригороде
Владикавказа. Здесь сейчас
проходят только два этапа
обработки: механический и
стадия песколовки. Но по технологии необходим еще путь
через отстойники, а также биологическая и хлорированная
обработка.
Из 16 отстойников, введенных в эксплуатацию в 70-х годах прошлого века, сейчас не
работает ни один. Рушатся
бетонные сооружения, ржавеет метал, а внутри все заросло
травой.
Комплекс физически изношен, считают специалисты.
И добавляют: необходимо
реконструировать действующую инфраструктуру и строить
магистральные сети канализации.
«В 2022 году начнется разработка проектно-сметной
документации, – говорит врио
министра ЖКХ, топлива и
энергетики РСО–А Майран
Тамаев. – Мы хотим построить
локально очистные сооружения в районе Михайловского и
части Заводского. Там сегодня
эти массы стекают напрямую
в реку Терек. Надо построить
очистные сооружения мощностью 25 тыс. кубов в сутки
в селениях Гизель, Верхней
и Нижней Санибе и в западной части г. Владикавказа. В
городе надо особенно поторопиться, потому что уже некуда
будет подключать строящиеся
многоэтажные дома».
С. НИКОЛАЕВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О формировании нового состава Центральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия – Алания
В связи с предстоящим истечением срока полномочий Центральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия
– Алания и в соответствии с Федеральным законом от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей 7 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 27 декабря 2000 года № 27-РЗ «О Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия – Алания» Парламент Республики
Северная Осетия – Алания п о с т а н о в л я е т:
1. Начать работу по формированию нового состава Центральной
избирательной комиссии Республики Северная Осетия – Алания
на основе предложений, указанных в пункте 1 статьи 22 и пункте
5 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации».
2. Установить, что предложения по кандидатурам в члены Центральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия
– Алания, подлежащим назначению Парламентом Республики
Северная Осетия – Алания, принимаются в течение 30 дней с
момента опубликования настоящего Постановления.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газетах «Северная
Осетия» и «Растдзинад».
4. Направить настоящее Постановление Главе Республики Северная Осетия – Алания.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия–Алания

А. МАЧНЕВ.

г. Владикавказ
30 сентября 2021 г.
№ 1222/50-6

СООБЩЕНИЕ

ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
В связи с истечением срока полномочий Центральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия – Алания (далее
– Комиссия) Парламент Республики Северная Осетия – Алания
сообщает о начале формирования Комиссии нового состава.
Парламенту Республики Северная Осетия – Алания необходимо
назначить семь членов Комиссии с правом решающего голоса.
В соответствии с Федеральным законом № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и Законом Республики Северная
Осетия – Алания № 27-РЗ «О Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия – Алания» Комиссия формируется
на основе предложений политических партий, иных общественных объединений, представительных органов муниципальных
образований, Центральной избирательной комиссии Республики
Северная Осетия – Алания предыдущего состава, Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации.
В соответствии с частью 1 статьи 8 Закона Республики Северная
Осетия – Алания «О Центральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия – Алания» членами Комиссии с правом
решающего голоса не могут быть:
1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ,
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства;
2) граждане Российской Федерации, признанные решением суда,
вступившим в законную силу, недееспособными, ограниченно
дееспособными;
3) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18
лет;
4) депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, органов местного самоуправления;
5) выборные должностные лица, а также главы местных администраций;
6) судьи (за исключением судей, находящихся в отставке),
прокуроры;
7) на соответствующих выборах – кандидаты, их уполномоченные представители и доверенные лица, уполномоченные
представители и доверенные лица избирательных объединений,
выдвинувших кандидатов, списки кандидатов;
8) на соответствующих референдумах – члены и уполномоченные представители инициативных групп по проведению референдума;
9) на соответствующих выборах, референдумах – члены комиссий с правом совещательного голоса;
10) на соответствующих выборах – супруги и близкие родственники кандидатов, близкие родственники супругов кандидатов;
11) лица, которые находятся в непосредственном подчинении
у кандидатов;
12) лица, выведенные из состава Комиссии по решению суда, а
также лица, утратившие свои полномочия членов Комиссии с правом решающего голоса в результате расформирования Комиссии
(за исключением лиц, в отношении которых судом было установлено отсутствие вины за допущенные Комиссией нарушения), – в
течение пяти лет со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда;
13) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, подвергнутые в судебном порядке административному
наказанию за нарушение законодательства о выборах и референдумах, – до окончания срока, в течение которого лицо считается
подвергнутым административному наказанию.
Политическая партия, избирательное объединение, иное общественное объединение не вправе предлагать одновременно
несколько кандидатур для назначения в состав Комиссии.
Материалы, необходимые для выдвижения кандидатов
(решение о кандидатуре в состав Комиссии с приложением
основных сведений о кандидате биографического характера, в
частности, об образовании, семейном положении, о наличии гражданства Российской Федерации, гражданства иностранного государства (двойного гражданства), об отбытии наказания в местах
лишения свободы по приговору суда, основном месте работы или
службы, занимаемой должности, а в случае отсутствия основного
места работы или службы – роде занятий, адресе места жительства, номере служебного и домашнего телефона, серии и номере
паспорта или заменяющего его документа, сведений об участии
в организации и проведении выборов; заявление лица о согласии
кандидата на назначение членом Комиссии с правом решающего
голоса, а также копии устава и свидетельства о регистрации в
соответствующих государственных органах выдвинувшего кандидатуру избирательного объединения, общественного объединения) должны быть представлены в срок до 7 ноября 2021 года
в Парламент Республики Северная Осетия – Алания по адресу:
362038, г. Владикавказ, пл. Свободы, д. 1.
Дополнительная информация по телефону: 53-60-81.
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия–Алания

А. МАЧНЕВ.

К СВЕДЕНИЮ

Решением Верховного суда Республики Северная Осетия
– Алания от 7.06.2021 г. по делу № 3а-4/2021 удовлетворено
административное исковое заявление Федерального агентства
лесного хозяйства к Комитету по архитектуре и градостроительству Республики Северная Осетия – Алания, Собранию
представителей г. Владикавказа о признании недействующими в части Генеральных планов муниципального образования
городского округа г. Владикавказ, утвержденных решением
Собрания представителей г. Владикавказа от 31.05.2011 г.
№ 24/22 и решением Комитета по архитектуре и градостроительству Республики Северная Осетия – Алания от 4.03.2020
г. № 13.
Текст решения размещен на официальном сайте правительства Республики Северная Осетия – Алания.
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ПРОФЕССИЯ

«Я – учительница.
И я этим горжусь…»
ИЗ ЗАПИСОК ПЕДАГОГА
Конечно, учеба – это нелегкий труд, и помогая
ребятам овладеть какими-то приемами и навыками,
мы выполняем главное дело – учим их трудиться.
Еще древние греки говорили: «Корень учения горек,
а плоды его сладки…» Да, мы никогда не уберем
многое из того, что обязательно; обязательно уже хотя
бы потому, что принять даже самое интересное без
определенных навыков просто невозможно. И ведь
нужно, должно и, главное, можно сделать так, чтобы
обыденная работа, даже самая что ни на есть рутинная,
стала для ребят живой, полезной, зримой... Главное
– суметь вовремя озадачить учеников, направить их,
убедить в полезности того, что они выполняют.
Скажите, откуда вы так хорошо знаете старую Англию? Диккенс, Байрон, Теккерей? А В. Гюго,
О. Бальзак, Г. Флобер, Р. Роллан –
это Франция, как и наши Л. Толстой,
И. Тургенев, Ф. Достоевский – Россия. Имена, события, факты...
Общение с доброй, умной книгой.
В библиотеках, на прилавках магазинов, на стеллажах в квартирах дру-

зей мы ищем СВОЮ книгу, СВОЕГО
автора. Ищем и не всегда помним о
том, что книга тем временем тоже
ждет. И не кого-нибудь, а именно
СВОЕГО читателя.
Говорят, (и, к большому сожалению, это правда), что сегодняшний
молодой человек стал читать значительно меньше, чем, например,
в XX веке. Объясняют это разным,
в том числе и соперничеством с художественной литературой кино,
телевидения, социальных сетей. И,
хотя все это, безусловно, имеет у нас
место, разве когда-нибудь сможет
даже самый талантливый режиссер,
даже самым удачным фильмом заменить тот удивительный час, когда
вас в комнате двое – вы и автор. Он
убеждает и неназойливо учит, понимает каждый ваш шаг. Духовное
общение... Да ему же поистине нет
цены…
Так как же сориентироваться сегодня в бесконечном литературном
море? Как в нем не заблудиться, найти определенное русло? С. И. Вавилов любил повторять: «Современный
человек находится под Гималаями

библиотек в положении золотоискателя, которому надо найти крупинки
золота в массе песка». Да, это сегодня вопрос многих. Ведь среди сотен
однодневок порой и не заметишь ту,
свою книгу. И, к сожалению, пройдешь мимо. Вот когда нужен умный,
мудрый проводник – школа и прежде
всего учитель-словесник.

***
Признаюсь, больше всего на свете
не переношу эдакий залихватский
тон отношений педагога с учениками, своеобразный стиль общения,
когда в учителе более всего почитается не человечность, не интеллект,
не его гражданственность, наконец,
а способность быть «рубахой-парнем», становиться на одну доску с
воспитанником.
Подумаешь, мол, какие между
нами могут быть условности... Все в
норме, как говорится, «свои люди –
сочтемся»... Ведь на дворе XXI век…
С гордостью отмечу, что Л. Толстой, В. Сухомлинский, М. Прилежаева, А. Кузнецова, X. Уруймагов,
Г. Дзасохов преподавали нашу словесность. Любили и глубоко знали
русскую литературу наши национальные поэты и писатели – К. Хетагуров, Б. Боциев, Е. Уруймагова,
Т. Джатиев; мастерски владел русским слогом ученый с мировым именем Васо Абаев. Считаю, что бесконечно был прав В. Г. Белинский,
говоря о том, что интеллигентность

человека во многом начинается с его
речи. Я люблю слушать, как говорят
люди. Незаурядность их ведь можно
уловить по одному этому признаку
тоже...
***
К великому сожалению, в жизни
многое ограничено, и прежде всего
наше время и еще, что особенно
печально, круг возможностей. А
сколько нужно знать, чтобы быть
интересным, именно интересным для
своих учеников?! Но часто случается
совсем иначе. Увлечь своим предметом удается не всех и не всегда, однако, грустить от этого не стоит, тем
более делать из этого трагедию. Да
последнее и бывает, наверное, только в молодости. А потом приходит
понимание: ведь каждого школьника
тянет к чему-то СВОЕМУ. И давить,
гасить это в человеке не стоит.
Подумайте, как же много мы всетаки не успеваем: послушать современную музыку, посмотреть от

«а» до «я», к примеру, очередную
программу телевидения, где горы
как раз той информации, которая
так близка и необходима нашим детям. Все это так. Но зато есть своя
особая прелесть буквально во всем,
что нас окружает. Мы работаем с
теми, кто только формируется, и
именно от нас во многом зависит,
какими быть сегодняшним детям. И
еще рядом с нами всегда книга. А это
ни с чем не сравнимо. Наверное, я не
устану говорить об этом тысячу раз!
Помню, с каким вниманием я читала
и перечитывала повесть И. Грековой
«Кафедра» с ее Энэн – профессором-математиком, автором статей
мирового значения по кибернетике.
Тогда меня просто поразила его внутренняя культура, необыкновенная
эрудиция и то, как просто сказал
этот человек о том, что волнует
многих из нас. Да, любой специальности нужно учиться. Но этого мало.
Нужно быть образованным. А стать
таковым можно, только читая книги.
Этого никакой университет не заменит. Ведь можно закончить институт
и при этом остаться невеждой, что и

бывает нередко. Вот почему я считаю одной из главных задач любого
учителя – приобщить детей к книге,
как к кладезю знаний, научить их
самому основному – самостоятельно
трудиться.
***
Если же говорить о моем учительском девизе, то готова бесконечно
повторять слова одного из наставников непокорной республики ШКИД
– Сороки-Росинского: «На уроке
должно быть поменьше учителя –
побольше ученика», то есть нужно
приложить все усилия, для того чтобы детям на занятиях непременно
хотелось работать, чтобы им было
интересно, чтобы они могли реализовать себя. А это, поверьте, бывает
сделать не так-то просто.
А мой человеческий девиз – знаменитое пушкинское изречение —
«Ты сам свой высший суд, всех строже оценить умеешь ты свой труд,
ты им доволен ли, взыскательный
художник?!». Эти слова прошли через всю мою жизнь и очень многому
меня научили.
***
Есть вещи, которые запоминаются нам навсегда. Сколько же раз
я вспоминаю слова своей коллеги
– писателя Натальи Григорьевны Долининой (она более 25 лет проработала словесником в ленинградских
школах). Эти строки запали мне в
душу еще с юности. Не берусь сказать точно, в какой из ее повестей
я их прочитала. Однако это стало
в свое время для меня своеобразным радостным открытием. Вот эти
слова:
«Я – учительница! И я этим горжусь. Именно это дает мне радость,
ощущение полноты жизни, чувство
сохраненной молодости. А бывшие
мои однокурсники, встретившись
после долгой разлуки, удивляются:
«Где работаешь? Ах, в школе!» – и на
лицах их выражается недоумение:
что же, мол, ты лучшего не достигла
в жизни... Я – учительница. И это
самое большое, чего достигла в
жизни. Вероятно, каждый, кто любит
свою профессию, считает ее самой
увлекательной, самой благородной,
самой лучшей на свете... Убеждена,
нет на свете работы более важной и
более радостной, более нужной людям, чем наша... Больше всего возмущают меня разговоры о том, что
труд учителя – не творческий, что он
отупляет: как, мол, можно всю жизнь
из года в год повторять одно и то же
по нескольку раз. Но мне никогда
не приходилось этого делать... Ведь
классы-то разные. И так же, как в
разговоре один на один, ты ищешь
свой, особый подход к каждому
ученику, так и в новом классе ту же
биографию Пушкина или Гоголя рассказываешь по-новому. Если преподавать литературу по-настоящему,
то каждый день, каждый час ставит
новые проблемы, задачи, заставляет и мучиться, и искать, ошибаться и
находить новое...»
Скажите, пожалуйста, разве же
это не так? Да, это большое счастье
– найти свою профессию и себя в
ней...
Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ.

МАСТЕР-КЛАСС

Зачем спутнику математика

Программным путем искать корни
квадратных уравнений или писать
программу для распознавания
сортов цветка ириса с помощью
нейросети – возможно, это сложно,
но только не для тех ребят, кто
увлекается информатикой и
прикладной математикой. Именно
«Прикладная математика в
современных технологиях» стала
темой мастер-классов, которые
прошли в «Кванториуме-15».

На базе детского технопарка в сентябре состоялось 15 занятий для школьников старших классов
восьми образовательных организаций, а также студентов Владикавказского колледжа электроники.
«В регионе уделяется большое внимание развитию математического образования и реализуется
большое количество проектов. Региональный научно-образовательный математический центр
– это отличная возможность объединить усилия
и двигаться в общем направлении, – рассказал
руководитель «Кванториума-15», старший преподаватель факультета математики и компьютерных
наук СОГУ Алексей Котец. – Открытые встречи
для школьников в формате мастер-классов – это
пример такого эффективного сотрудничества и
интеграции работы двух организаций для решения совместных задач». Стоит напомнить, что
Научно-образовательный математический центр
открылся в этом году на факультете математики и
компьютерных наук СОГУ для повышения качества
математического образования в Северной Осетии.
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Наставники «Кванториума» специально для
проекта разработали ряд образовательных кейсов по применению математики в современных
технологиях. К примеру, в направлении «Хайтек»
подростки учились строить чертежи с разверткой
стереометрических объектов, а потом вырезали
их на ЧПУ-станке лазерной резки и собирали. Применяли математику в области дизайна: учились
строить перспективу геометрических объектов в
графическом редакторе. В Аэроквантуме школьники и студенты исследовали работу систем

Геолокации на примере GPS и разбирались, как
спутники применяют математику для определения местоположения статичных и движущихся
объектов на планете. Два образовательных кейса
было посвящено применению математики в программировании.
Заинтересованность школьников содержанием
мастер-классов сегодня – это их первый шаг к изучению программирования в будущем.
М. ДОЛИНА.

НОВАТОРЫ

От сельской школы –
до престижного пансиона

Вот уже на протяжении почти 30 лет Елена
Николаевна МАКАРОВА работает учителем
начальных классов. С большим трепетом и
благодарностью она вспоминает своих педагогов,
внесших лепту в выбор ее профессии – это
первая учительница Людмила Михайловна
Цагараева, классный руководитель Валентина
Александровна Михайленко, учитель математики
Майя Борисовна Бицоева…
Свою педагогическую деятельность Елена Николаевна
начинала в школе с. Мичурина,
еще будучи студенткой. Именно благодаря наставничеству
директора школы Светланы
Ладоевны Газзаевой молодой
педагог с первых шагов в профессии набиралась передового
опыта и сторицей вкладывала
его в обучение и воспитание
подрастающего поколения. Сейчас Елена Николаевна имеет
два высших образования с отличием – педагогическое и управленческое, окончила аспирантуру и защитила диссертацию по
очень интересной и актуальной
теме «Акмеологические стратегии развития аутопсихологической компетентности педагога
начального образования».
Шестнадцать лет педагогического стажа отдала Елена
Николаевна школе с. Мичурина,
затем перешла на работу в свою
родную первую школу г. Ардона, где продолжила педагогическую деятельность. Также
вела лекции в СОРИПКРО, была
экспертом в Аттестационной
комиссии педагогов РСО–А,
организатором Всероссийского
конкурса «Мой лучший урок».
За годы работы она воспитала
не одно поколение достойных
выпускников, многие из которых
тоже нашли себя в педагогической профессии. Это Люда
Калоева, Залина Таучелова,
Лана Джиоева, Арина Джиоева. Анастасия Васечко выбрала не менее важную стезю
журналиста. Первые ученики
Елены Николаевны до сих пор с
теплыми чувствами отзываются
о своем педагоге. В том, что они
состоялись в жизни, есть и частица труда Елены Николаевны.
Мадина Калоева является востребованным адвокатом, как в

нашей республике, так и за ее
пределами. Больших успехов и
уважения добились и другие –
Олег Пляко, Марина Туаева,
Таймураз Гаппоев, Сослан
Дзукаев, Георгий Дзукаев,
Таймураз Джанаев и др. Да и
своими детьми Елена Николаевна гордится по праву. Так распорядилась судьба, что ей одной
пришлось поднимать их на ноги.
Мария и Владислав с отличием
окончили высшие учебные заведения, обучаясь на бюджетных
отделениях. Мария – в СОГМА,
а затем в ординатуре НЦССХ им.
Бакулева, став кардиохирургом.
Сейчас она заведует отделением хирургии в военном госпитале. Владислав получил два
высших образования, окончив
факультет филологии СОГУ и
МВВКУ Общевойсковой академии Вооруженных Сил РФ, где и
продолжает трудиться в звании
старшего лейтенанта.
Сегодня Елена Николаевна
преподает в одной из ведущих
школ страны – Классическом
пансионе МГУ, где воспитывают будущую российскую элиту. Является учителем высшей
квалификационной категории,
имеет экспертный уровень независимой оценки педагогов
Московского центра качества
образования. Она дважды признана победителем Национального проекта образования «Лучшие учителя РФ». Награждена
Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ,
медалями имени К. Ушинского,
«За службу образованию», «За
новаторскую работу в области
высшего образования», Грамотой Департамента культуры
города Москвы. Имя учителя
занесено в энциклопедию РФ
«Ими гордится Россия», на Всероссийскую доску почета «Учи-

теля России». Является экспертом Всероссийских и международных конкурсов различной
направленности, в том числе и
Всероссийского конкурса «Моя
страна – моя Россия» – одного из проектов президентской
платформы «Россия – страна
возможностей» и многих других.
Всего этого, говорит Елена
Николаевна, она добилась благодаря окружению и поддержке
замечательных людей, которые
в той или иной степени влияли
на ее становление как специалиста и личности. Елена Николаевна – чуткий и отзывчивый,
честный и скромный человек,
способный, не раздумывая, протянуть руку помощи или дать
нужный совет, поддержать добрым словом, помочь, чем может. Именно поэтому коллеги
всегда с радостью встречают
ее, а родители учеников отзываются с теплотой и благодарностью. Да и сама Елена
Николаевна каждый раз с радостью возвращается из далекой
столицы в свой родной Ардон,
потому как именно здесь, по ее
словам, живут самые добрые
и отзывчивые люди. Она искренне надеется, что сможет
вернуться в свое родное гнездышко и будет «сеять доброе,
вечное», взращивая ростки нового поколения, опираясь на
колоссальный столичный опыт.

А. МАРИНИНА.

ДИНАСТИЯ

ЛЮБОВЬ
ЧЕРЕЗ ПОКОЛЕНИЯ
«В детстве не часто бывали у папы на работе, но
каждый раз это было очень интересно! Любили
покопаться в его книгах, нарушая привычный ему
порядок, за что он и не жаловал это дело. Любили
саму атмосферу», – делится воспоминаниями об
отце Эврике ДОЕВЕ его дочь Ирина. Для нее это
детское «интересно» стало теперь делом всей
жизни: она, как и отец, выбрала стезю педагога.
Семья Доевых априори не
могла быть обычной: в традиционный уклад вплелось учительство как образ жизни. С малых
лет дети привыкли, что для
отца его работа играет важную
роль: сначала на месте учителя,
а потом уже и в должности директора он всегда заботился и
о своих учениках, и о коллегах.
«Мы всей семьей переживали,
если у кого-то в школе были
трудности. Так же как и радости учеников и учителей были
нашими общими», – говорит
врио директора школы с. Ниж- житых лет и профессиональней Санибы Ирина Эвриковна ного опыта, понимаешь, какую
Доева, которая понимает, что колоссальную ответственность
настоящие педагоги живут жиз- отец брал на себя, когда под
своей опекой вот так вывозил
нью своих учеников.
Она и ее сестра Марина – тот детей. Но это была уникальная
яркий пример, который еще раз школа товарищества, самопоказывает, что в воспитании стоятельности и трудолюбия!
детей прежде всего нужно на- И эта воспитательская работа
чинать с себя. Руководитель также накладывала на нас свой
школы № 1 с. Гизели Эврик отпечаток».
Будущие учителя геограДоев никогда не настаивал на
том, чтобы дочери пошли по фии Ирина и математики и инего стопам. Но такая любовь форматики Марина с детства
к делу, которую излучал он, играли в школу. «Было завоне могла не вдохновить. «По- раживающе проводить уроки,
влиял не столько авторитет проверять тетради, ставить
отца, сколько пример его де- оценки. А уж если ты где-то
ятельности, который всегда раздобыл старый классный
был перед глазами. Он был журнал – это была радость
не только директором школы, до небес! Это сейчас можно
но руководителем учениче- купить в любом магазине и пиской бригады. В летние месяцы сать в нем, что тебе хочется. А
старшеклассники нашей шко- мы повторяли действия наших
лы жили в полевом стане на учителей, их фразы в опредесельскохозяйственных полях, ленных моментах». Прошло
и сейчас, уже с высоты про- время, и игры переросли в уже

настоящие уроки, проверки тетрадей и выставление оценок.
Прежними остались подходы
– справедливость, честность
и объективность. «Принципы
работы учителя давно определены выдающимися педагогами-новаторами. Во главу угла
любой учитель ставит сохранение жизни и здоровья ребенка.
Приоритетом всегда являются
мораль, нравственность, педагогическая этика, – рассуждает
Ирина Доева. – Настоящий учитель – это тот, кто способен спуститься с высоты своих знаний
до незнания ребенка и вместе
с ним опять и опять совершать
восхождение, постигать азы
определенных наук».
Ирина считает, что и в классе, и в коллективе прежде всего важны человеческие отношения, взаимное доверие. Для
этого с детьми нужно уметь
делить и радости, и проблемы.
Совсем, как делал папа. «И
потом, когда через много лет
ученики приходят и говорят
«Спасибо!», начинают делиться
воспоминаниями, ты забываешь обо всех трудностях профессии и понимаешь, что твоя
работа не напрасна. Ведь каждый день учитель отвечает за
будущее своего народа, целого
поколения».
И эта ответственность с одной стороны индивидуальная,
а с другой – коллективная, ведь
педагогический состав школы –
это хоть и сложный механизм,
но должен быть сплоченным и
двигаться в одном направлении. Сегодня Ирина Доева старается поддерживать именно
такую атмосферу, осознавая
значимость школы в становлении человека.
Мадина МАКОЕВА.
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Герои
подводных
глубин

Во время Великой Отечественной войны все народы СССР сражались
с нацистской Германией и ее союзниками. В те суровые годы
испытаний, выпавших на долю советского народа, в первых рядах
защитников Родины были сыновья и дочери многонационального
Кавказа, некоторые из которых за свои подвиги были отмечены
высшим признанием мужества – званием Героя Советского Союза.
Большинство из этих героев свои награды получили, воюя в
Сухопутных войсках и авиации. Но были и те, кто сражался на море,
и не просто во флоте, а в подводных глубинах морей. Этими героямиподводниками, уроженцами Кавказа, стали Магомет ГАДЖИЕВ,
Ярослав ИОССЕЛИАНИ и Астан КЕСАЕВ, жизни и боевым подвигам
которых посвящены эти небольшие очерки.
Магомет Имадутдинович
Гаджиев родился 20 декабря 1907 года в высокогорном селе Мегеб Гунибского
округа Дагестанской области
(ныне село в Гунибском районе Республики Дагестан) в
крестьянской семье. По национальности аварец.
С апреля 1920 по май 1922
года М. Гаджиев в Красной
Армии. Участвовал в боевых действиях на Северном
Кавказе. Затем работал на
плодоперерабатывающем
заводе. В 1925 году окончил
2-й курс Дагестанского педагогического техникума. В
Рабоче-Крестьянском Красном Флоте – с 1925 года. Член
ВКП(б)/КПСС с 1930 года.
В 1931 году окончил Военно-морское училище имени
М.В. Фрунзе. С февраля по
декабрь 1931 года – командир минной боевой части на
подводной лодке (ПЛ) «А5» Черноморского флота,
с мая 1932-го по май 1933
года – помощник командира
ПЛ «А-4», а в мае – августе
1933 года – исполняющий
обязанности командира ПЛ

«Л-6» Черноморского флота.
С августа 1933 года – на Тихоокеанском флоте. Командовал ПЛ «М-9» и «Щ-117».
В 1937–1939 годах учился в
Военно-Морской академии
имени К.Е. Ворошилова. С
1939 года – начальник отделения подводного плавания
отдела боевой подготовки
штаба Северного флота. С 3
октября 1940 года – командир 1-го дивизиона ПЛ.
М. Гаджиев с июня 1941

года – участник Великой Отечественной войны. 30 июля
1941 года ему присвоено воинское звание «капитан 1-го
ранга».
Дивизион бригады ПЛ Северного флота под командованием Гаджиева осуществил 12 смелых и сложных
операций. На его личном боевом счету к июню 1942 года –
10 потопленных транспортов
и кораблей.
ПЛ «К-23», на которой в
качестве обеспечивающего находился командир дивизиона капитан 2-го ранга
М. Гаджиев, 13 июля 1942
года после успешного похода
по проводке союзного конвоя
на пути в базу подверглась
атаке вражеского самолета
и погибла.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23
октября 1942 года командиру 1-го дивизиона бригады
подводных лодок Северного флота, капитану 2-го
ранга Гаджиеву Магомету
Имадутдиновичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Ярослав Константинович
Иосселиани родился 23 февраля 1912 года в высокогорном селе Лахири Лечхумского
уезда Кутаисской губернии
(ныне село в регионе Самегрело – Верхняя Сванетия, Грузия) в крестьянской
семье. По национальности
сван.
Воспитывался Я. Иосселиани в детском доме в городе
Гагры (Абхазия), окончил 2
курса Сухумского педагогического техникума. В Военно-Морском флоте с 1934
года. Окончил в 1938 году
Высшее военно-морское учи-

лище имени М.В. Фрунзе. С
июня 1938 года – штурман
подводной лодки (ПЛ) «Щ207» Черноморского флота.
В 1940 году окончил Учебный
отряд подводного плавания
имени С.М. Кирова. С 1940
года – помощник командира
ПЛ «Щ-216» Черноморского
флота. Член ВКП(б)/КПСС с
июля 1941 года.
Начало Великой Отечественной войны Я. Иосселиани встретил на Черноморском
флоте. ПЛ «Щ-216», которой
он командовал, выполнила 6
боевых походов (в том числе 1 транспортный поход в
осажденный Севастополь). С
июля 1942 года он – командир
ПЛ «М-111». С конца ноября
1942 года до конца 1943 года
совершил 11 боевых походов,
потопив 12 вражеских судов.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16
мая 1944 года командиру
подводной лодки «М-111»
3-го дивизиона бригады
подводных лодок Черноморского флота, капитану 3-го ранга Иосселиани
Ярославу Константиновичу
присвоено звание Героя
Советского Союза.

В апреле 1944 года Я. Иосселиани назначен командиром подлежащей приемке и
переводу из Англии в СССР
подводной лодки «В-4». В
августе 1944 года привел ПЛ
из Шотландии в Полярный, по
дороге дважды уклонившись
от атак вражеских самолетов. Лодка была зачислена
в состав Северного флота. В
октябре 1944 года выполнил
боевой поход, потопив боевой
корабль. Всего выполнил 16
боевых походов и 19 торпедных атак. Потопил 13 кораблей и судов врага.
27 апреля 1950 года Я.К.
Иосселиани присвоено воинское звание «капитан 1-го
ранга». С октября 1959 года –
начальник отдела в Управлении высших военно-морских
учебных заведений Главного
штаба ВМФ СССР. С января 1961 года – заместитель
начальника Высшего военно-морского училища имени
Ленинского комсомола.
Умер Герой Советского Союза Ярослав Константинович
Иосселиани 23 марта 1978
года. Похоронен на Сабурталинском кладбище в городе
Тбилиси.

флота, где несла дозорную
службу, высаживала разведывательные группы, атаковала вражеские корабли,
срывая перевозки грузов, а
также эвакуацию.
ПЛ «М-117» совершил 14
боевых походов, провел 10
торпедных атак, потопил 6
транспортов и 3 десантные
баржи.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31
мая 1944 года командиру
подводной лодки «М-117»
8-го дивизиона Черноморского флота, капитан-лейтенанту Кесаеву Астану Николаевичу присвоено звание
Героя Советского Союза.
С февраля 1945 года
А. Кесаев – исполняющий
должность командира Охраны рейдов в Сочи, он же
старший морской начальник
города Сочи.

С марта 1946 года по декабрь 1947 года – командир
Охраны рейдов в Пицунде,
он же старший морской начальник города Пицунды, с
декабря 1947 года – старший
офицер распорядительностроевого отделения Отдела
устройства службы, с декабря 1949-го по декабрь 1950
года – заместитель начальника отдела минно-торпедного
управления Черноморского
флота. 15 июля 1952 года
А.Н. Кесаеву присвоено воинское звание «капитан 1-го
ранга». В 1953 году окончил
Военно-Морскую академию
имени К.Е. Ворошилова.
С июня 1970 года капитан
1-го ранга А.Н. Кесаев в отставке. Проживал в городе
Севастополе.
Умер Герой Советского Союза Кесаев Астан Николаевич 16 января 1977 года. Похоронен на кладбище Коммунаров в городе Севастополе.
P.S. Из числа удостоившихся звания Героя Советского Союза в Великую Отечественную войну число подводников только 22
(менее 0,2% от всех Героев
Советского Союза). Среди
них представители Кавказа
Магомет Гаджиев, Ярослав
Иосселиани и Астан Кесаев,
которым покорить морские
глубины было гораздо сложнее. Но им удалось это сделать, вписав тем самым золотыми буквами свои имена в
историю подводного флота…

Астан Николаевич
Кесаев родился 11 сентября
1914 года в селении Христиановском Владикавказского
округа Терской области (ныне
город Дигора, Северная Осетия) в семье служащего. По
национальности осетин.
Окончив 7 классов, поступил на рабфак в Москве.
В Военно-Морском флоте с
1933 года. В 1937 году окончил Военно-морское училище
имени М.В. Фрунзе, в 1940
году – Высшие специальные
курсы командного состава
Краснознаменного учебного
отряда подводного плавания имени С.М. Кирова. Член
ВКП(б)/КПСС с 1939 года.
Проходил военную службу
на Черноморском флоте. С
сентября 1937 года по декабрь 1939 года – командир
штурманской боевой части
подводной лодки (ПЛ) «А-3»,
с октября 1940 года по февраль 1941 года – помощник
командира ПЛ «Щ-206» и с
февраля 1941 года – командир ПЛ «М-117» («Малютка»).
Начало Великой Отечественной войны А. Кесаев
встретил в городе Николаеве (Украина), где ПЛ «М117» находилась в составе
отдельного дивизиона ПЛ
на достройке, откуда была
переведена в Севастополь,
затем в Очамчиру (Абхазия).
В ноябре 1941 года ПЛ «М117» под командованием Кесаева включена в состав 8-го
дивизиона ПЛ Черноморского

Подготовил Тимур КАРДАНОВ, историк, г. Дигора.

ОБЩЕСТВО
МНЕНИЕ УЧЕНОГО

овые задачи.
овые перспективы

Во-первых, поздравляю Сергея
Ивановича Меняйло с избранием.
Восприятие факта его избрания –
мягкое, доброжелательное. В таком
качестве депутаты выразили народное мнение, которое в республике
формировалось в течение почти
пяти месяцев.
Во-вторых, какие ожидания, пожелания и требования могут быть к
избранному главе республики?
На первое место я бы поставил
пока еще неполную ясность о заявленной индивидуальной Программе
социально-экономического развития республики. Это чрезвычайно
важно, что подтвердилось и предварительными проработками включенных в нее позиций. С. Меняйло
докладывал, когда мы его избрали
главой республики, что в Правительстве РФ в настоящее время
изучаются и рассматриваются предложенные от республики позиции
программы (по девяти направлениям предложения одобрены, по двум
еще изучаются).
Подчеркну, что есть достаточное понимание того, что вопрос о
дополнительном финансировании
индивидуальной программы немаловажный, и к этому надо быть готовыми в республике.
Мне близка постановка вновь избранным главой республики задачи
об определенности экономической
модели, которая необходима для
дальнейшего развития РСО–А. Выбираемую экономическую модель
развития придется продумывать
всесторонне. У главы республики
есть замыслы выделить текущие
и стратегические задачи, но согласовать их через экономическую
модель и мероприятия по ее реализации. В том числе речь идет о
стимулировании экономического
планирования и бюджетного тоже.
Избранный глава республики неоднократно высказывался, что текущие вопросы надо отделить от
долгосрочного развития. Это он
считает чрезвычайно важным, и мы
его поддерживаем. Его видение и
подходы: «надо знать, что восстанавливать, а что развивать. Смысл в
восстановлении есть или нет». И это
в особенности касается промышленных объектов – площадок.
Что же касается бюджетной тематики, то по высказанным оценкам
глава республики уже дал установку, чтобы при разработке проекта
бюджета на 2022 год и последующие
два года в бюджетном планировании «не надувать бюджет непонятными доходами». Таким образом он
отстаивает реальность исполнения
бюджетных показателей в условиях
67% бюджетной обеспеченности в
республике доходами. Безусловно,
бюджет надо выравнивать, чтобы
реальности его исполнения были
более достоверными, чтобы не формировались ежегодные кассовые
разрывы (в этом году он ожидается
в сумме 1,5–2 млрд рублей).
Мне близка и позиция Сергея
Ивановича, когда он утверждает:
«Планировать надо не под деньги, а
деньги находить под обоснованные
планы».
Новый глава республики не ограничивает свое видение социальноэкономического развития узкопрофильными постановками задач. Это
касается меньше здравоохранения,
образования, но больше – материальных отраслей производства.
Он не раз уже заявлял, что «нам
не надо больших производств, но
необходимы разные формы реализации проектов. Нам надо входить
в совместные решения». Такие подходы к выбираемым и решаемым
задачам исходят не только из соображений целесообразности, но изза нехватки собственных средств,
когда они необходимы бывают в
больших объемах в целях освоения
новых проектов.
Существенно важно, что новое
руководство республики инструменты развития видит в привлекаемых
в республику новых технологиях, в
целях производства новых видов
продукции. Это означает ориентацию на привлечение собственников.
Тем самым, как мне видится, не
отрицается и практика осмысления
знаковых производственных объектов для республики.
Близка и постановка задач относительно землепользования: владения и распоряжения земельными
ресурсами. Акценты делаются на
том, что землевладельцев немало,
но есть проблематика с обременением, затратами, доходами.
Что касается законодательной
практики в республике, то ее глава
республики справедливо рассматривает с позиции необходимости лучшего знания последствий законов
при их принятии. Понимаем и поддерживаем его, что эффект зако-

нодательных решений в республике
должен быть только высоким. В такой проблематике, безусловно, есть
нюансы не только профессиональной законодательной деятельности
депутатов парламента республики,
но и согласования принимаемых законов с федеральными.
Привлекает внимание и заявленная кадровая политика от главы
республики. В частности, серьезные акценты делаются на логике
подбора кадров. Логика видится в
жесткой вертикали, но под ответственность руководителя республики. Кадры власти, как считает глава
республики, обязаны знать цели,
задачи, суть проводимых в жизнь
мероприятий и затраты, которые необходимы на их реализацию. Расчет
на единомышленников, соратников,
сторонников.
По моей оценке, кадровый подбор
должен быть согласован с выбираемой моделью социально-экономического развития. Необходимы
профессионалы, знающие дело,
умеющие организовывать людей
в деле, а не просто исполнители
указаний «сверху»…От кадров, их
инициативности, профессионализма
зависят определяюще дела развития республики. Важнейший акцент
делается на поиске и реализации
новых возможностей.
В проблематике подбора кадров
есть аспекты, которые сверхважны к учету в соответствии с теми
критериями, которые были выше
обозначены. Во-первых, есть соответствующие нюансы в расстановке кадров (подбор и расстановка).
Во-вторых, возникают задачи единомыслия и единомышленников.
Если это будет воспринято только в
ракурсе: «мыслить так, как глава республики», то это приобретет одно
качество, а не другое… Нередко
в российской практике губернаторы требуют от своих подчиненных
такой указательной исполнитель-

«

Вхождение новых людей во власть
РСО–А закономерно. В то же время
предстоит их адаптация к выдвигаемым жизнью требованиям, а это возможно, как об этом говорит новый
руководитель. Члены правительства
обязаны будут подтвердить соответствие их профессионализма занимаемым должностям.
Не случайно акцентируется внимание и на постановке новых задач.
Это надо воспринимать по-деловому
и не приспосабливаться к ситуациям, а работать с их учетом – вот так
я понял мысль нового руководителя
республики. Наверняка, если бы не
было таких опасностей, он бы об
этом не говорил. Я не думаю, что это
метод наведения какого-то властного страха: сформулирован подход – как надо осознавать характер
предстоящих сложностей работы
во власти.
Есть призывы и выдвинуто требование о «детальной разработке программ», и это нельзя не поддержать.
В какой структурированности и
в каком содержании я вижу программное развитие республики? Вопервых, промышленными объектами
необходимо заняться конкретно
на предмет выявления реального
их состояния (экономического, финансового, технического, кадрового). Кто и как это сделает, должны
определить Минэкономики РСО–А и
Минпром РСО–А. Исходить надо из
того, что без промышленных предприятий, без промышленной отрасли
экономика РСО–А будет нестабильной, недостаточно самостоятельной
и бесперспективной для решения
базовых вопросов социально-экономической жизни.
Отношение к промышленным
предприятиям как к «домашним
хозяйствам», вот что мы зачастую
имели в республике. Надеюсь на то,
что пришло время осознания значимости развития промышленности
как отрасли для республики в целом.

Наша республика не может претендовать
на размещение у себя тяжелых отраслей
промышленности. В этом уже нет необходимости.
Однако она уверенно и в разумных пределах
может вернуться к тем направлениям,
которые уже были апробированы: электронная
промышленность, приборостроение и
перерабатывающая промышленность. В
этом ключе надо пробиваться в различные
общероссийские программы, использовать
потенциал Фонда промышленного развития
РФ. Недавний приезд в республику министра
промышленного развития РФ Д. Мантурова
подсказывает определенные возможности.

ности, которая, по нашей оценке,
вредит делу. Единомыслие является
продуктом (носителем) совместных
инициатив людей во власти. Если позволительно – продуктом генерации
и реализации необходимых идей,
новшеств. Избранный глава республики в таком контексте отстаивает
позиции инициативной деловой активности чиновников власти, и это
заслуживает поддержки.
Не так легко будучи во власти
становиться единомышленником по
ее вертикали. Быть соратником по
меньшей мере тоже означает – на
которого можно положиться даже в
обнуленном варианте развивающихся событий и отношений. Сторонник
во власти тоже сложное явление и
нередко означает – находиться рядом, разделять то, что предлагается. Во власти кадры призваны быть
солидарными, но и солидарность
тоже есть преодоление сложных
проблем в политике, в национальном исполнении, общественном,
государственном. Приходится эти
слагаемые подбора и расстановки
кадров учитывать в полной мере.

Для процесса деиндустриализации нами сделано было все (такая
оказалась Россия после распада
Советского Союза), но наступил
период понимания необходимости
восстановительного процесса промышленности. Когда закрываются
хорошо налаженные промышленные
предприятия, то следом сводятся
на нет возможности стабильного
экономического развития. Однако
следует понимать, что функционирующие промышленные предприятия,
согласованность их деятельности
с рынком, безусловно, способны
укреплять финансы отраслей экономики республики. Для нашего
исторического опыта, ментальности
и геотерриториальных особенностей
полновесность промышленного развития – не просто мобилизационный
фактор, а перспектива во всех отношениях.
Считаю важным заметить, что так
мы ранее не озадачивались, как сегодня, своей реальной экономикой.
Меняется все вокруг, но базовые
основы нашей жизни остаются еще
более значимыми, и это недостаточ-

но учитывалось. Народ республики,
имея высокий потенциал образованности, квалификационной грамотности и опыта организации научнотехнических структур (институты,
проектные и конструкторские организации, исследовательские лаборатории, экспериментальные производства), претендует на серьезно
продуманное и полновесное участие
в промышленном и экономическом
развитии.
Да, трансформации и распад промышленных предприятий произошли, и это факт. Однако сформировались большие опасности ухода от
промышленной деятельности для
РСО–А. Если мы и дальше «уйдем»
только в главенствующее сельское
хозяйство, то перспективы определяются совсем иначе. Прошу правильного восприятия моего видения
и позиции, согласно которым ставить во главу (главным приоритетом)
сельское хозяйство – нельзя для
РСО–А. Во-первых, сельское хозяйство всегда оставалось малодоходной и часто дотационной отраслью.
Этой отраслью надо заниматься
серьезно, разносторонне и перспективно. Отрицать такое нельзя, и я об
этом неоднократно говорил и писал.
Разве можно согласиться с тем, что
у нас «земля умирает, а мы спим»…
Но земля требует колоссальных
усилий, чтобы ею обеспечивать высокие и достаточные доходы для
полнокровного проживания. Надо
преодолевать ментальные особенности нерационального и неэффективного, однонаправленного землепользования в республике (чем
дальше, тем меньше основная масса
людей в Осетии приспособлены к
работе на земле), надо налаживать
агротехнические способы обработки
земли, надо кардинально улучшить
состояние промышленной переработки и хранения производимой
сельхозпродукции. И в этом ключе
опять же возникает проблема промышленного развития.
Наша республика не может претендовать на размещение у себя
тяжелых отраслей промышленности. В этом уже нет необходимости.
Однако она уверенно и в разумных
пределах может вернуться к тем
направлениям, которые уже были
апробированы: электронная промышленность, приборостроение и
перерабатывающая промышленность. В этом ключе надо пробиваться в различные общероссийские
программы, использовать потенциал
Фонда промышленного развития РФ.
Недавний приезд в республику
министра промышленного развития
РФ Д. Мантурова подсказывает
определенные возможности.
Мое внимание привлекают и установки Президента РФ В. Путина,
которые он высказал на совещании
в Кремле еще 26.10.2015 года. В
частности, он тогда подчеркнул, что
меняется ситуация по размещению
оборонных заказов: сделан акцент
на размещении таких заказов в регионах. Считаю, что для нас такой
поворот – и сегодня важный сигнал к
проявлению инициативы. Безусловно, возможности республики надо
оценивать с перспективой. Нам в
республике, осмысливая проблематику развития, не надо создавать
новые проблемы, которые затем
«успешно» будем преодолевать.
Нужен, как принято говорить, холодный, но точный расчет всего на
перспективу. Необходимо систематизировать общий баланс интересов
республики, и это, разумеется, задача системной важности. Групповые и
личные интересы имеют тоже право
на существование, но в пределах
разумного, общего развития. Что
наше, то нельзя упустить, а надо
продвигать активно. Не надо пугать
друг друга, когда обсуждаются принципиального характера вопросы.
Те, кто берется активно за дело, не
должны бояться, а следует задумываться и что-то менять в себе, делая
это для общего блага, а не только
личного.
Мною замечено, что убедить частных инвесторов в инвестиционных
вложениях в республиканскую экономику тоже становится труднее.
Инвесторы стараются все больше
зарабатывать на пользователях.
Это деформирует ориентиры, искажает истинные ценности экономической деятельности. Существенно, чтобы такая практика смелее,
честно, правдиво и со знанием дела
обсуждалась в обществе. И самое
главное, чтобы делались выводы,
способные менять сознание всех
нас в сторону поиска принципиально
значимых для республики решений.
Ценности развития продвигать надо
активно.
Нох ТОКАЕВ,
депутат Парламента РСО–А,
доктор экономических наук,
профессор.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОТИВ ТЕРРРОРА

Работать сообща,

ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ

В обсуждении приняли участие заместители
главы АМС Казбек Мамаев и Мадина Ходова,
начальник УМВД РФ по г. Владикавказу Алан
Гутиев, замначальника Центра противодействия
экстремизму МВД по РСО–А Астемур Лекоев,
представитель Управления МЧС по республике
Марат Салказанов, начальник управления образования АМС г. Владикавказа Аслан Батыров,
руководители общеобразовательных учреждений
города и руководители частных охранных предприятий, осуществляющих физическую охрану в
муниципальных учреждениях образования.
«Поводом для нашей встречи явился инцидент,
случившийся 20 сентября в Пермском университете. Подобные трагические случаи имели место
и ранее, и, что еще тревожнее, большинство из
них произошло в образовательных учреждениях.
Проводившийся различными структурами анализ
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«АЛАНИКА»

Территория
искусства

В АМС г. Владикавказа
состоялось совещание по
вопросам обеспечения
антитеррористической
защищенности в
образовательных учреждениях и
профилактики правонарушений
в подростковой среде.

У искусства нет границ. Даже
пандемия не помешает творцам
собраться вместе и создать чтото новое и необычное. Местом
притяжения художников
России и зарубежья уже
не первый год становится
Владикавказ.

показывает, что предотвратить такие преступления можно в основном только на стадии подготовки. Когда человек уже взял в руки оружие,
лишь подготовленные специалисты в силах его
нейтрализовать», – отметил в своем выступлении
Казбек Мамаев.
Он также подчеркнул, что необходимо активизировать работу с родителями учащихся, ориентировать их на усиление внимания к поведению своих
детей, кругу их общения и возможным обидам на
ровесников или учителей. «Основная тяжесть воспитательной работы ложится на плечи родителей.
Это их задача – выявить проблемы у своих детей и
вместе с учителями установить причины, а также
совместно их устранить», – уверен К. Мамаев.
Алан Гутиев тоже считает, что такие трагические случаи необходимо предупреждать, проводить индивидуальные профилактические беседы
со школьниками: «Я бы хотел обратить внимание

Поводом для визита в этот раз стало проведение 14-го международного фестиваля современного искусства «Аланика», стартовавшего 25 сентября. Его организатор – Северо-Кавказский
филиал Государственного музея изобразительных искусств им.
А. С. Пушкина. Он проводится при поддержке Министерства
культуры РФ и фонда поддержки культуры «Аланика».
В этом году участниками стали художники Владикавказа, из
Москвы, Санкт-Петербурга, Грозного, Калининграда, Баку, Каира,
Стамбула и Амстердама. В рамках фестиваля прошли творческие
встречи, дискуссии, перформансы в городских локациях. Параллельно художники готовили свои проекты.
4 октября они представили их на заключительной выставке
«Экскурсия в воображаемое»в выставочных залах СКФ ГМИИ
им. А. С. Пушкина и Национального музея РСО–А. Каждый проект
посвящен Северной Осетии, ее живописным местам, обычаям и
традициям. Художники представили работы в жанре живописи,
видео, фото и инсталляции.

директоров на взаимодействие с сотрудниками
комиссий по делам несовершеннолетних. Необходимо совместно и более тщательно проводить
работу воспитательного характера с детьми, при
необходимости подключать психологов».
Приглашенные на совещание представители
разных ведомств высказали свое мнение по повестке дня. С докладами выступили начальник
полиции Управления МВД РФ по г. Владикавказу

Ибрагим Дулаев, представители Росгвардии,
прокуратуры и центра по противодействию экстремизму.
Все участники совещания были едины в том, что
в данном направлении необходима совместная
работа педагогов, органов внутренних дел, школьных инспекторов, сотрудников ПДН, ведь главная
цель – обеспечение безопасности школьников.
Артур ТОТИКОВ.

ПАМЯТЬ

И НЕТ ДОБРОДЕЯНИЮ ЗАБВЕНИЯ…
Наверное, это тоже одна из особенностей нашего земного бытия –
когда от нас уходит дорогой (то ли по крови, то ли нет) человек, мы
вдруг обнаруживаем, как он много значил в нашей жизни… И как, к
великому сожалению, не замечали этого при его жизни, не одарили
должной благодарностью. А еще – как бы печаль ни затуманивала
разум, является к нам ясное осознание существенно важной истины:
ничто со смертью не заканчивается, все только начинается. Звучит
парадоксально? Возможно. Но, думается, каждый, кому довелось
пережить такое горе, согласится, что действительно так и есть: как-то
по-другому начинаешь смотреть на жизнь и свое пребывание в ней,
а вкупе с этим приходит осознание необходимости что-то в судьбе
своей переиначить, начать, как говорится, с чистого листа и, главное –
расчистить в себе место желанию тоже творить добро.
К этим рассуждениям меня тоже
побудила печаль – не так давно не
стало Тускаевой-Хасцаевой Таисии Дзамболатовны. И в день, когда
прощались с ней, от многих из тех,
кто пришел проводить ее в царствие
небесное, довелось услышать, какой
прекрасной души человеком она была,
как достойно, по чести и совести жила
среди людей и многое для них сделала. Вспоминали о ней и как о враче: с
полной самоотдачей исполняла она
свой профессиональный долг, избавляя людей от недугов, возвращая им
радость и светлость жизни…
Еще о многом и многом вспоминалось людям в тот скорбный день. И все
это – искренне, взаправду… Впрочем,
и при жизни Таисия Дзамболатовна не была обделена признательностью тех людей, которым довелось
у нее лечиться. Приведу лишь одно
свидетельство. Когда-то в районной
газете «Ираф» было опубликовано
письмо жительницы Чиколы Зои Маликиевой. Вот что она поведала: «В
Ирафской районной больнице уже
долгое время без устали трудится и
облегчает участь больных прекрасный
доктор и человек Таисия Дзамболатовна Тускаева-Хасцаева. Трудно
сосчитать пациентов, которым из-за
одолевающих их болезней пришлось
обратиться к ней и которым она оказала такую необходимую им профессиональную помощь. А обращались
к ней и дети, и взрослые, и всем она
уделяла должное внимание, не жалея
своих сил, всегда с улыбкой, вселяя в
каждого надежду.
Я сама и члены моей семьи ощутили
на себе ее заботу, профессионализм,
за что ей очень благодарны. Считаю
ее своим ангелом-спасителем. Это она
вылечила меня от страшной болезни,
от которой я страдала долгое время
и уже даже не надеялась от нее избавиться. Лекарства, которые, хотя и
назначали мне в великом множестве,
практически не помогали, становилось
все хуже. Я уже ни на что не надеялась… И в таком состоянии обратилась к Таисии. Обследовав и внимательно побеседовав со мной, она
выписала рецепт и обнадежила, что
все будет хорошо, только обязательно
нужно было соблюдать все назначения. Хорошо, что их было немного. И
ровно через три недели произошло
чудо – я твердо стояла на ногах и чувствовала себя хорошо! Болезнь была
одолена благодаря усилиям и заботе
Таисии Дзамболатовны – настоящего
высокопрофессионального врача и
душевного человека.
В этих ее качествах наша семья
еще раз убедилась, когда мы к ней
домой поздно ночью привезли внука,
которому вдруг стало плохо. Таисия,
несмотря на поздний час, отнеслась к
нам с пониманием, приняла экстренные меры, и ребенок, можно сказать,
ожил, стал улыбаться!.. А наш дорогой
доктор тоже, поверьте, не меньше нас
этому радовалась.
Спустя какое-то время моя дочь
попала в аварию, ее спасительницей
тоже стала Таисия Дзамболатовна. Ее
профессионализм, беззаветная преданность профессии и безграничная
любовь к людям опять одержали верх
над недугами… Она поставила мою
дочь на ноги!..
Я говорю лишь о том, чему была
свидетельницей. А сколько еще людей
ей благодарны от всей души…»
Одним из профессиональных достоинств Таисии Дзамболатовны как
врача было и то, что она обладала
уникальным даром распознавать в че-
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ловеке болезнь, которую не обнаруживали даже всякие анализы и осмотры.
В этом я и сам убедился, когда тяжело
заболел мой старший брат. Водил я
его и к разным врачам, и на томографические осмотры. Ставили ему свои
диагнозы, назначали лечение – и на
какое-то время наступало некоторое
облегчение, затем все опять начиналось с нараставшей тяжестью. И когда
я в очередной раз пришел в районную
больницу за направлением на еще одно
обследование, Таисия Дзамболатовна,
она тогда была заместителем главного
врача, после некоторого молчания
сказала мне, мол, не мучайте его всеми
этими обследованиями, и так все очевидно, у него… и назвала болезнь, от
которой и ныне люди входят в ступор.
И, видимо, поняв мое ошеломленное
состояние, сказала:
– Это говорю только тебе. Ты человек рассудительный и поймешь…

Не понял я и не прислушался к ней,
о чем и поныне горько сожалею… Да,
брата уже невозможно было избавить
от этой коварной болезни, но я, наверное, повел бы себя как-то иначе, как
мне видится сегодня по прошествии
стольких лет…
И таких примеров, свидетельствующих о высоком профессионализме Таисии Дзамболатовны, повторяю, можно
еще немало вспоминать… В связи с
этим еще вот о чем следовало бы сказать. Удел сельских врачей таков: они
в общем-то и не бывают всемирно прославленными, но именно ближе всех
бывают к людям, оказывают ту первую
помощь, которая и становится самой
значимой для излечения больного. И
именно они обладают теми качествами, которые известный врач Норберт
Магазаник так обозначил: «Чтение
старых авторов и собственные размышления убеждают, что сочувствие,
внимание, терпимость, сострадание,
искренность, деликатность, постоянная готовность приходить на помощь
и многие другие прекрасные душевные качества всегда были и всегда
останутся основой врачевания. Они
никогда не устареют и не выйдут из
«моды», как бы ни был стремителен
прогресс в медицине… Какой увлекательной и благородной становится
наша профессия, если поставить в
центр внимания личность пациента!..»
Эти качества в Таисии Дзамболатов-

не так или иначе присутствовали уже в
ту пору, когда она решилась стать врачом. Родилась в Чиколе, в семье, где,
как в те времена и в любой сельской
семье, детей сызмальства приучали
к труду. Росла и воспитывалась в
окружении достойных старших. Семья
была большой – десять детей: шестеро
мальчиков и четыре девочки. Они росли, как и родители, трудолюбивыми и
в школе учились хорошо. У каждого
была мечта, но к медицине влекло
только Таисию. Уже на школьной скамье у нее возникло огромное желание
стать врачом и помогать людям в борьбе с их болезнями. И после окончания
чиколинской средней школы №1 с
похвальной грамотой она подала документы в мединститут. Но… хотя все
экзамены и сдала весьма успешно, к
сожалению, не прошла по конкурсу.
Было обидно и больно девичьей душе,
но Таисия не раскисла и подала до-

кументы на экономический факультет Горского сельскохозяйственного
института, а поступив в этот тогда
еще считавшийся весьма престижным
вуз, стала одной из лучших студенток.
Но все равно была верна своей мечте
стать врачом. И как только окончила
первый курс, снова стала сдавать экзамены в мединститут. На этот раз ей
повезло, сбылась ее заветная мечта.
Она училась, как говорится, самозабвенно, не покладая рук, понимая, а
как же иначе, ведь врач должен знать
очень многое, тем более что избрала
лечебный факультет!.. В1967 году Таисия успешно окончила вуз. И начался
ее более чем полувековой трудовой
путь врачевания со своими радостями
и печалями. Но Таисия ни разу не пожалела о своем выборе.
А был в ее судьбе еще один выбор
– счастливый на всю жизнь. Вместе
со своим односельчанином Русланом
Мухарбековичем Тускаевым создали
семью. Он к тому времени окончил
сельхозинститут, получил специальность инженера-механика и его, как
тогда было принято, направили работать в Калмыкию. Молодые три года
проработали в этой республике, оба по
специальности. И какую там они о себе
память оставили, могу свидетельствовать по истории, которую мне как-то
рассказал Сергей (Джеро) Гатциев,
в свое время работавший в колхозе
«Ираф» главным зоотехником: «Заду-

мали мы у себя в хозяйстве обновить
дойное стадо и с этой целью решили
приобрести коров калмыцкой породы,
славившихся тогда еще своей высокой
продуктивностью. Только вот не знали,
как решить эту проблему: вроде бы
где-то с кем-то договорились, но кто
его знает, как все сложится… И тут
мы вспомнили, что Руслан Тускаев,
наш главный инженер, в свое время
работал в той же республике. Мы к
нему, мол, так и так, выручай. Сразу
же согласился поехать с нами в Калмыкию. И что же вы думаете? Там,
наверное, и самые высокие делегации
не принимали так, как нас встретили…
Руслану радовались как самому родному человеку. А еще, с кем бы мы ни
встречались, от простых жителей до
начальства, все непременно спрашивали о Таисии, все с превеликой
благодарностью вспоминали ее, говорили, мол, как ее им не хватает… Вот
таким чудесным врачом она была. Ну
а что касается наших вопросов, по
поводу которых мы и приехали туда,
то они были решены наилучшим образом, причем абсолютно без нашего
участия – все хозяева наши сами же
сделали, сами же отправили к нам в
колхоз нужное поголовье. И нас с почетом проводили… Вот такую память
о себе оставили молодые Тускаевы в
Калмыкии…»
По возвращении в родную Чиколу
Таисия начала работать в районной
больнице педиатром, так как остро не

хватало детских врачей. И на долгие
годы стала второй матерью для многих
детей, неизменно относилась к ним
с большим вниманием и теплотой…
и не только во время своего рабочего дня – часто, даже очень часто,
ее тревожили и ночью, и в дождь, и
в холод. Ведь беда не считается со
временем, она появляется в самый
неожиданный момент, когда ее вовсе
не ждешь. И Таисия Дзамболатовна
в любую минуту была готова оказать
помощь. Было нелегко? Конечно! Но
об этом она и не задумывалась – такая
у нее была профессия, это был ее же
выбор. Она только радовалась, когда
могла оказать действенную помощь.
И самой большой благодарностью для
нее были радость и признательность
людей, которым помогла. Особенно,
когда спустя годы это звучало из уст
уже повзрослевших ее вчерашних
маленьких пациентов.
Восемнадцать лет отдала она детям,
а потом, пройдя курсы повышения
квалификации, стала врачом-невропатологом. Но при этом не забывала
и о детях.
Врач от Бога, всей душой преданная
избранной профессии, Таисия постоянно стремилась повышать свою квалификацию в ведущих клиниках Москвы,
Харькова, Ставрополя, Пензы, Петербурга, Ростова-на-Дону… Никогда не
останавливалась на достигнутом –
старалась в своей профессиональной

сфере знать как можно больше, быть
в курсе новых научных достижений,
следовать им.
Самым наивысшим признанием ее
труда, конечно же, была благодарность людей. Но надо отметить и то,
что ее удостоили званий «Отличник
здравоохранения СССР», «Врач высшей категории», «Заслуженный врач
Северной Осетии», а еще были десятки почетных грамот и благодарностей
от разных инстанций.
Более пятнадцати лет Таисия была
заместителем главного врача Ирафской райбольницы по лечебной части,
добросовестно исполняя должностные
обязанности.
Не только как врач, но и как человек она была достойна похвалы. И ,
наверное, поэтому Всевышний ее возблагодарил материнским счастьем.
Вместе с Русланом воспитали троих
детей. Они – Таймураз, Залина и
Мадина – как и родители, наделены
лучшими человеческими качествами.
У каждого своя судьба, своя жизненная дорога.
В их дружных семьях подрастает
следующее поколение, и им, семерых
внукам и внучкам, несказанным счастьем радовалась их бабушка Таисия
Дзамболатовна, как хотелось ей, чтобы нескончаемо длилась эта благодать… Увы… смерть безжалостно
прервала все это…
Но жизнь продолжается. И можно
надеяться, что младшие Таисии Дзамболатовны будут достойны памяти
своей прекрасной матери и бабушки.
Но это уже должен быть другой
рассказ. А сегодняшние свои размышления очень хотелось бы еще продолжить, только как-то трудно дается мне
это мое желание. Трудно, потому что
на мысли тяжело давит необходимость
говорить: была, было… И еще – печаль: как жаль, что все доброе, о чем
должен был намного раньше, еще при
ее жизни, поведать, теперь никогда не
услышит…жаль, бесконечно жаль…
Но надеюсь: может, что-то и дойдет
до царствия небесного, где она отныне
будет пребывать.
Своими глазами увидев, как люди
горько скорбели по поводу кончины
Таисии Дзамболатовны, я должен
сказать вот еще о чем. Быть добрым,
справедливым, сострадательным,
честным, волевым, мудрым… этими и
еще многими другими нравственными
качествами, безусловно, должен обладать настоящий врач. Но столь же
очевидно и то, что все это должно
проявляться не только при исполнении им своих профессиональных
обязанностей. Существенно важно,
чтобы эти качества определяли вообще его образ жизни, и тогда, поверьте, доверие людей к нему как к
врачу будет намного выше. И тому,
что Таисия Дзамболатовна просто по
жизни действительно следовала тем
элементарным нормам поведения,
которые почитаемы в народе, могу
привести немало свидетельств. От
многих сельчан, а более всего слова
признательности довелось слышать от
соседей, которые называли ее: «Наш
доктор!» В любое время могли обратиться к ней, настолько были уверены
в ее доброте и отзывчивости. За это
люди отвечали ей искренней благодарностью. Насколько это было искренне,
свидетельствует и то, какие почести
они оказали ей в те скорбные дни, как
достойно проводили в последний путь.
Не знаю, стоит ли подчеркивать, но,
думаю, надо сказать и о том, как ее
семья благодарна соседям, всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогой
матери и бабушки.
… Таисия Дзамболатовна упокоилась на кладбище в самом центре
Чиколы, рядом с супругом Русланом
Мухарбековичем. И верю, что из тех,
кто будет приходить сюда, многие
непременно подойдут и к их могилам,
минутой молчания почтят память и
скажут: «Рохсаг уотæ…» Потому что
многие помнят их добро, а добродеянию, как говорили наши предки, нет
забвения...
Эльбрус САКИЕВ.

«В «Аланике» принимаю участие уже в третий раз. В качестве
объекта для своего проекта выбрал здание филармонии, которое
известно также как Немецкая кирха. Мне очень было интересно
пронаблюдать связь осетинской культуры и немецкой. Изначально хотел привязать свою работу конкретно к этому месту,
но в итоге проект получился не таким, каким я его задумывал.
Сфотографировав небо над бывшими немецкими поселениями
в Северной Осетии, собрал своеобразный каталог, своего рода
атрибутированный «облачный», или «небесный», атлас, документирующий нечто ускользающее и иллюзорное, сродни тому, что
являют собой ностальгия, надежда и историческая память», –
рассказал художник из Санкт-Петербурга Тимур Мусаев-Каган.
Напомним, фестиваль этого года реализован в рамках программы «Современное своевременно», посвященной важной для
Северного Кавказа теме – интеграции современного искусства
в традиционную среду, интерпретации и осмыслению объектов
культурного, исторического и природного наследия.
Юлия ДАРЧИЕВА,
фото автора.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю глубокую признательность и благодарность Валентине Тимофеевне БЯЗЫРОВОЙ – заслуженному учителю РФ, лауреату Государственной
премии СССР, члену Союза журналистов России – за
положительный отзыв о моей первой повести «Клады памяти» (2011 г.) Прочитав и написав в газету
«Северная Осетия» статью под названием «Чтоб
доброты оставить след в сердцах живущих рядом»,
она фа
фактически благословила меня на
д
дальнейшее творчество.
Искренняя положительная оценка Валентины Тимофеевны повести вызвала желание трудиться и дальше, что я упорно
д
делаю уже 10 лет.
С огромным уважением
М. КАМЕНЕВА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 2-КОМ. КВ. общ. пл. 55 м2,
жил. пл. 35,25 м2 (зал 17,7 м2,
спальня 17,5 м2, выс. потолков 3,2 м, санузел совмещ.
4 м2, коридор 3,5 м2, кухня
7 м2, прихожая 5,3 м2, гараж
17,5 м2 + 2 кладовые 12,5 м2
+ подвал) в общем дворе на
4 хоз. на ул. Революции – 3
млн 500 тыс. руб. Тел. 8-928481-76-35.

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

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 СРОЧНО! А/М «CAMRY» автомат-коробка, цв. серебристый.
Тел. 8-988-835-82-98.

 НОВЫЕ ШЕРСТЯНЫЕ МАТРАЦЫ, ОДЕЯЛА, ПОДУШКИ
(ПЕРЬЕВЫЕ);. ЧУГУННЫЕ РАДИАТОРЫ И СТЕЛЛАЖИ (б/у).
Тел. 8-928-235-94-26.

ÓÑËÓÃÈ

 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: КРОВАТЕЙ;
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ на дому у
заказчика. Тел. 8-928-928-77-00.
 Изготовим:
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА
ДОМУ. Тел. 8-918-822-54-42.

ÐÀÇÍÎÅ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ И КАМЕНЩИКИ,
КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918-82834-61, 98-34-61.
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САМОБЫТНАЯ ЖИВОПИСЬ Популярный

В выставочном зале Национальной научной
библиотеки РСО–А открылась экспозиция работ
молодого художника Ирбека САБАНОВА под
названием «Магия цвета».
В марте этого года он пред- кивает авторский стиль.
В экспозицию «Магия цвета»
ставил свои работы в Мемориальном доме-музее Коста Хе- вошло около 50 произведений.
тагурова. Большая часть из них «Подготовка к выставке шла
была посвящена женщинам, а долго, так как зал библиотеки
саму выставку приурочили к большой, и нужно было собрать
и отобрать нужные работы. Перпразднованию 8 Марта.
Ирбек Сабанов является вы- сональная выставка – важный
пускником факультета искусств этап в творческой жизни кажСОГУ. После окончания учебы он дого художника. Это большой
сразу же стал принимать участие шанс представить свои работы,
в различных республиканских получить оценку коллег и зритеи российских выставках, сре- лей», – отметил Ирбек.
«Работая в авангардистской
ди которых – «Арт-портрет» и
«Арт-театр», прошедшие в Кис- манере, соединяя, казалось бы,
несоединимое: серебряный меловодске.
Живопись Сабанова очень са- сяц в женских волосах, тыкв,
мобытна. На его картинах можно растущих на дереве, птиц, рыб,
увидеть портреты женщин, пей- активно вторгающихся в человезажи с изображением животных ческую жизнь, художник силой
и птиц, различные натюрморты. своего таланта превращает в
Художник использует яркие цве- реально воспринимаемое. И, что
та – синий, красный, желтый, очень важно, делает свою живобелый, что делает его работы пись по-настоящему красивой.
более насыщенными и подчер- Первые шаги Ирбека Сабанова

в большом искусстве удачны.
Но при таком начале очень интересно и важно дальнейшее
развитие художника», − высказала свое профессиональное
мнение искусствовед, член Союза художников России Зара
Газданова.
Юлия ДАРЧИЕВА,
фото автора.

УЧЕНИЯ

РОССИЯ – АЛЖИР:
огневая и тактическая подготовка
На полигоне «Тарское» в РСО–А впервые проходят совместные российскоалжирские тактические учения с участием мотострелковых подразделений 58-й
общевойсковой армии Южного военного округа и Вооруженных сил Алжира.
онной, химической и биологической разведки в
зданиях и на местности, выполняют упражнения
боевых стрельб из стрелкового оружия и гранатометов, метание гранат на дальность. В учениях по
огневой и тактической подготовке принимают участие 150 военнослужащих двух стран, задействованы 40 единиц боевой и специальной техники.

Во время открытия учений состоялись построение личного состава воинских контингентов,
парад участников и военной техники.
На практических этапах военнослужащие двух
стран отрабатывают тактические действия по
поиску, обнаружению и уничтожению незаконных
вооруженных формирований, ведение радиаци-
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Наши мощные призеры

турнир

Чиколинская школа вольной борьбы широко
известна в спортивном мире. Здесь прошли
начальный курс обучения двукратный
чемпион Олимпийских игр, шестикратный
чемпион мира Арсен ФАДЗАЕВ, олимпийский
чемпион, пятикратный чемпион мира
Хаджимурат ГАЦАЛОВ, призер Олимпийских
игр Амиран КАРДАНОВ, двукратный чемпион
СССР, победитель Спартакиады народов СССР
Тасолтан ХАТАГОВ, победители и призеры
чемпионатов Европы и мира, участники
Олимпийских игр.
А у истоков создания этой школы, по единогласному мнению ветеранов спорта, стоял Николай Захарович Козаев.
Секции вольной борьбы начали создаваться в Осетии с начала 50-х годов прошлого столетия, стала функционировать
она и в Чиколе благодаря отдельным энтузиастам; но именно
с приходом Н. Козаева была создана школа, воспитавшая
именитых атлетов.
Мастер спорта СССР по вольной борьбе и самбо, Николай
Захарович был еще действующим спортсменом, когда по
решению руководства республиканского совета «Динамо»
его направили тренером в Чиколу. Для занятий выделили
помещение под зданием районного отделения милиции. Он
вместе с ребятами очистил помещение, привел все в надлежащее состояние, привез из столицы республики борцовский
ковер и начал заниматься.
«Николай Захарович был и человеком прекрасным, и
тренером отличным, – рассказывает Тасолтан Тавасиев,
призер первенства СССР среди юношей, чемпиона первых
сельских спортивных игр СССР, ВЦСПС, неоднократный
чемпион Украины, победитель всесоюзных турниров. – Он не
только учил нас технике и тактике борьбы, но и пристально
следил за нашим поведением в быту, за успеваемостью в
школе. С «двойкой» в дневнике не допускал к тренировкам.
Казалось, что нашим успехам в школе он радуется не меньше, чем спортивным, повторяя, что, во-первых, нужно быть
человеком воспитанным, грамотным, а затем уже великим
спортсменом».
Николай Захарович умел тактично находить подход к
любому, раскрывать талант. И уже через короткое время
его воспитанники стали показывать результаты на республиканских соревнованиях, а затем вышли и в лидеры. Об
этом свидетельствует и тот факт, что в 1967 году чиколинцы удостоились права участвовать отдельной командой на
первенстве «Динамо», где заняли первое место, опередив
сборные Москвы, Ленинграда, областей, краев и республик,
в том числе и сборную Северной Осетии, занявшую второе
место. Из числа его воспитанников девять человек выполнили норматив мастера спорта СССР, завоевывали медали
в чемпионатах страны, Спартакиаде народов СССР и т.д.
В субботу по инициативе районного совета Стыр Ныхаса
и при финансовой поддержке АМС Ирафского района в
спортивном зале детско-юношеской спортивной школы
состоялся турнир памяти Николая Захаровича Козаева.
Призы оспаривали борцы 2007 года рождения и младше из
Владикавказа (две команды), Алагира, Дигоры, Урсдона,
Заводского, Чиколы, Лескена и селения Аргудан КабардиноБалкарской Республики.
На торжественном открытии с приветственным словом
к участникам турнира обратились председатель районного
совета СН Тазрет Хасцаев, глава муниципального образования Ирафский район Казбек Гуцунаев, представитель
АМС района Александр Макоев, мастер спорта СССР, один
из первых учеников Николая Захаровича Тасолтан Тавасиев, пожелавшие юным борцам больших успехов. От семьи,
фамилии горячо поблагодарил организаторов мероприятия
Тимур Козаев.
Победители и призеры турнира получили памятные медали
и грамоты.
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В Осло (Норвегия) проходит чемпионат мира по вольной
борьбе. Артур НАЙФОНОВ стал бронзовым призером. В поединке за бронзовую медаль со счетом 3:0 он победил Азамата
ДАУЛЕТБЕКОВА (Казахстан).
Днем ранее еще один воспитан- мира первенство России по вольник североосетинской школы – Тай- ной борьбе U-23, проходившее в
мураз Салказанов, выступавший подмосковном Наро-Фоминске. Сеза Словакию, стал серебряным при- верную Осетию на соревнованиях
зером чемпионата мира по вольной представляли 40 борцов, которые
борьбе. В финале в весовой кате- выступали в 9 весовых категориях
гории до 74 кг он уступил Кайлу из 10.
3 октября определились побеДейку – 3:7, став, таким образом,
дители и призеры в весовых кавторым.
Предшествовало чемпионату тегориях до 61, 70, 79, 92, 125 кг.

Андрей Бестаев уверенно дошел
до финала в тяжелой весовой категории – до 125 кг. В главном поединке с разницей в один балл он
уступил Сайпудину Магомедову
(Дагестан) – 2:3 и стал серебряным
призером.
Сослан Хинчагов в борьбе за
бронзу в в/к до 125 кг победил у
нашего земляка Алена Хубулова
– 5:4. Тамерлан Коцоев (92 кг) в
поединке за бронзовую медаль
был сильнее Артема Цховребова –
4:3. Александр Сабанов одержал
досрочную победу над Кежиком
Монгушем (Тыва) – 11:0 в схватке
за третье место в весовой категории до 61 кг.
Нельзя не сказать и о других
ребятах, которые также показали
отличные результаты. 2 октября
стали известны имена победителей
и призеров в весовых категориях до
57, 65, 74, 86 и 97 кг. В весе до 74 кг
состоялся осетинский финал, где
встретились Чермен Валиев и Магомет Карданов. Победу одержал
Валиев – 10:2.
В поединках за бронзовые награды Славик Наниев (86 кг) одолел
Асхаба Саадулаева из Дагестана, Хох Хугаев (97 кг) был сильнее Михаила Жмыхова (СанктПетербург), Асланбек Газзаев (97
кг) выиграл у Дэвида Кабисова.

На татами – земляки
В Кротошине (Польша) состоялся второй этап
Кубка Европы по сумо. Российские сумоисты
завоевали 9 наград – 5 золотых, 2 серебряные и
2 бронзовые.
Победители и призеры турнира сумели улучшить
свои позиции в европейском рейтинге, тем самым
приблизившись к тому, чтобы завоевать путевки на
Всемирные игры. В весовой категории свыше 115 кг у
мужчин состоялся российский финал, в котором встретились борцы из Северной Осетии, чемпионы мира и

Европы Ацамаз Казиев и Заур Караев. На пути к финалу Ацамаз сумел одолеть лидера европейского сумо
в этом весе, украинца Александра Верещука, а Заур
сломил сопротивление сильного грузинского борца. В
финальном поединке победу праздновал Заур Караев.
Отметим, что 8 октября в Бранденбурге (Германия)
состоится третий этап Кубка Европы по сумо, где выступят Заур Караев, Ацамаз Казиев, Руслан Багаев,
Эдуард Кудзоев.

Залина ГУБУРОВА.

«Золотой» кадет
С 1 по 3 октября в г. Усть-Лабинске, на картодроме «Пилот», Российская автомобильная федерация провела соревнования по картингу «Кубок России «Осенний трофей
2021 г.» В них приняли участие пилоты из разных регионов
нашей страны.
Северную Осетию представлял Максим Московченко в классе
«Кадет» из Республиканского центра дополнительного образования, где он занимается уже не один год.
Максим показал лучшее время в квалификационном заезде и
основной гонке, став победителем этих соревнований в данном
классе.
– Очень рад, что смог выиграть здесь. Для меня этот год непростой, на предыдущих соревнованиях были тяжелые поломки карта,
не всегда удавалось победить, – говорит Максим. – Хочу поблагодарить наш центр допобразования, моего отца за то, что верит в
меня и помогает во всем. А за техническую помощь и сотрудничество с нашей командой здесь, в Усть-Лабинске, говорю огромное
спасибо тренеру по картингу Кабардино-Балкарской Республики
Аскеру Вологирову и Андрею Рукавкину, руководителю команды
из г. Коврова.

А. ГУЦАЕВ.

Т. ЗАХАРОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ
ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ – ÔÈËÈÀË ÐÃÓÏÑà

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
8 октября

Б. Васильев

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

продолжает набор на курсы по подготовке

(12+)

Нач. в 18 часов

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

«ТРИ СЕСТРЫ»

Пьеса в двух действиях

ПРОВОДНИКОВ
ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА

А. Чехов
(12+)

Нач. в 18 часов

10 октября

Срок обучения – 3 месяца ЗА СЧЕТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПАССАЖИРСКОЙ КОМПАНИИ.
100 %-е трудоустройство после успешной сдачи экзамена.

З. Сагалов

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

Наш адрес: г. Владикавказ, Черменский проезд, 6, Владикавказский
техникум железнодорожного транспорта – филиал РГУПСа,
тел. (8-867-2) 53-43-73.

(16+)

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.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ВНИМАНИЕ!
23 октября, в 10 часов, по адресу: ул. Бородинская,
18 (здание Госстандарта) состоится СОБРАНИЕ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА «КОБАНЬ».
Правление СНТ «Кобань».

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

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

Š. 53-82-33, 444-314

rk. b`ŠrŠhm`, 63

Реклама, объявления, соболезнования и поздравления принимаются в отделе объявлений
газеты «Северная Осетия», а также по электронной почте gazeta@mail.ru и по телефонам:
25-31-22, 25-11-18, 25-93-72.
Оплата возможна ОНЛАЙН.
Платеж по реквизитам по ИНН 1501006809

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

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
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Â ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÓÞ ÊÎÌÏÀÍÈÞ
ÎÎÎ «ÎÑÊ 21 ÂÅÊ»

КВАРТИРЫ

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.

ТЕЛ.: 92-17-22, 53-14-07.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

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

ИП Московченко Э.А.

ТРЕБУЮТСЯ:

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

• ОПЕРАТОРЫ формовочной

машины;
• ВОДИТЕЛЬ на ковшовый
погрузчик;
• ВОДИТЕЛЬ на манипулятор.
Полный соцпакет.
Наш адрес: Черменское шоссе, 26.

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

Тел. 8-918-825-22-04, Ирина.

Минимальная цена
350 рублей с человека.

УТЕРЯННЫЙ

серия и номер диплома
180000078968, регистрационный номер 441-1/Об/2, выданный в 2018 г.
факультетом повышения квалификации СКГМИ (ГТУ) (ныне ФГБОУ ВО
«Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)»
на имя ЛОЛАЕВА Асланбека Иналиковича (дог. № 227/к18), считать
недействительным.

т. 99-72-99.
ritual997299

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

УТЕРЯННЫЙ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.
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ВНИМАНИЕ!
В соответствии с Федеральным законом «О государственной гражданской службе РФ» АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
объявляет о проведении конкурса по формированию кадрового
резерва на замещение вакантной должности государственной гражданской службы по главной группе должностей категории «РУКОВОДИТЕЛИ».
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет личное заявление с соответствующими
документами в отдел кадров Арбитражного суда Республики Северная
Осетия – Алания до 25.10.2021 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
Семья Габеевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ГАБЕЕВА Виктора Николаевича,
и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 7
октября по адресу: г. Беслан, БМК,
пер. Свободы, 10.

Коллектив Республиканской психиатрической больницы выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины бывшей сотрудницы
ЖЕСТОВСКОЙ
Лоры Кузминичны.
Коллектив Республиканской психиатрической больницы выражает
глубокое соболезнование сотруднице З. Ф. Брциевой по поводу кончины мужа
БУТАЕВА
Руслана Борисовича.
Коллектив АО «Радуга» выражает
глубокое соболезнование инженеру-конструктору I категории технического отдела В. Н. Гончаровой по
поводу кончины матери
ГОНЧАРОВОЙ
Капитолины Федоровны.
Гражданская панихида состоится
6 октября, в 13 часов, по адресу:
ул. Владикавказская, 71.
Совет фамилии Багаевых выражает глубокое соболезнование В.
И. Багаеву, семье и родственникам,
а также Льву, Валерию и Николаю
Багаевым по поводу кончины
БАГАЕВОЙ-ТЕДЕЕВОЙ
Неман Георгиевны.
Коллектив ООО «Здоровье» выражает глубокое соболезнование
сотруднику Г. М. Садовничу по поводу кончины отца
САДОВНИЧА
Михаила Макаровича.

Коллектив ГБУЗ «Родильный дом
№ 1» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование А. Э. Цириховой по поводу кончины матери
ЦИРИХОВОЙ
Валентины Григорьевны.
Коллектив гинекологического отделения ГБУЗ «РКБСМП» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
бывшего врача-гинеколога, заведующей отделением
ЦИРИХОВОЙ
Валентины Григорьевны.
Ректорат,
профессорско-преподавательский состав и коллектив
управления научными исследованиями ФГБОУ ВО «СОГМА» Минздрава России выражают глубокое
соболезнование
заведующему
кафедрой патологической физиологии, доктору медицинских наук,
профессору И. Г. Джиоеву по поводу кончины сестры
ДЖИОЕВОЙ
Валентины Германовны.
Коллектив ООО «Группа компаний «Пивоваренный дом «Бавария» выражает глубокое соболезнование Л. Л. Баскаевой по поводу
кончины мужа
БАСКАЕВА
Виктора Авраамовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ХАЕВА
Лазаря Моисеевича.
Гражданская панихида состоится
6 октября по адресу: ул. Краснодонская, 18.
Федерация спорта глухих РСО–А
выражает глубокое соболезнование семье Хаевых по поводу кончины заслуженного тренера России
по вольной борьбе (спорт глухих)
ХАЕВА
Лазаря Моисеевича.
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приглашает на работу ВОДИТЕЛЕЙ
АВТОБУСОВ КАТЕГОРИИ «Д».
Заработная плата 40–50 т. р.
ТЕЛ. 8-989-741-19-15.
Северо-Осетинское региональное
отделение ОООИ ВОГ выражает
глубокое соболезнование сотруднице Ф. Л. Хаевой по поводу кончины отца, члена ВОГ, чемпиона
мира, серебряного призера Сурдоолимпийских игр, мастера спорта
по вольной борьбе
ХАЕВА
Лазаря Моисеевича.
Президиум Северо-Осетинского
республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
охраны природы» выражает глубокое соболезнование члену СОРО
ВООП Н. Х. Хачировой по поводу
кончины отца
КАРДАНОВА
Хасана Хаджимурзаевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ХАБАЕВА
Анатолия Касполатовича.
Гражданская панихида состоится
6 октября по адресу: ул. Шмулевича, 20.
Коллектив Профсоюза работников ГБУ РГЦ выражает искреннее
соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины
сотрудницы
КОДЗАЕВОЙ
Заремы Уруспиевны.
Коллектив Профсоюза работников ГБУ РГЦ выражает искреннее
соболезнование медицинской сестре Л. А. Зиновенко по поводу кончины матери
БЫЧКОВОЙ
Леоноры Максимовны.
Администрация местного самоуправления и коллектив Финансового управления АМС г. Владикавказа
выражают глубокое соболезнование заместителю начальника отдела санкционирования и финансирования управления А. В. Абаговой
по поводу кончины матери
АБАГОВОЙ
Аревгат Ивановны.
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