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ДЕНЬ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ

Обновлен
Госсовет

Президент России
Владимир ПУТИН
внес изменения в
состав президиума
Государственного
совета РФ.
Соответствующее
распоряжение
президента
опубликовано на
официальном портале
правовых актов.
В обновленный состав вошел
Глава Северной Осетии Сергей
Меняйло.
В соответствии с распоряжением президента, членами Госсовета стали полпред в
УФО Владимир Якушев, глава
Узловского района Тульской
области Марина Карташова
и еще девять руководителей
субъектов РФ – Дмитрий Артюхов (ЯНАО), Игорь Бабушкин (Астраханская область),
Александр Дрозденко (Ленинградская область), Владимир Солодов (Камчатка),
Радий Хабиров (Башкирия),
Олег Хорохордин (Алтай),
Владислав Шапша (Калужская область), Вадим Шумков
(Курганская область).
Напомним, Госсовет РФ является совещательным органом, содействующим реализации полномочий президента
по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов
государственной власти.
Отдел политики «СО».

Важна всегда ответственность

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга,
Указом Президента РФ Заурбек ГАЙТОВ награжден медалью «За отличие в охране общественного
порядка».
Есть люди, для которых фраза «Служу
Отечеству!» – не просто слова. Для них понятия чести, достоинства и профессионализма стоят гораздо выше личных амбиций

и меркантильных интересов. Ежедневно,
ежечасно, днем и ночью, в жару и в холод
они оберегают покой граждан, рискуют
своей жизнью, выполняя служебный, да и

МЕРЫ

Кислородные
концентраторы –
больницам

Данная техника будет использоваться для
оказания медицинской помощи больным
с новой коронавирусной инфекцией
в инфекционных госпиталях. Вчера
оборудование поступило в ковид-стационары
республики.

Технику получили Республиканская клиническая больница
(РКБ), Республиканская клиническая больница скорой
медицинской помощи (РКБСМП), Ардонская, Моздокская и Пригородная ЦРБ, а также Архонская больница.
«В нынешних условиях это оборудование нам необходимо.
Применение кислородных концентраторов позволит снизить
нагрузку на стационарные системы подачи кислорода. Планируем
дополнительно закупить еще 100 таких концентраторов. Помимо
этого оперативно проводим работы по установке 4-х кислородных
станций на базе республиканских медорганизаций», – сообщает
врио министра здравоохранения Сослан Тебиев.
Напомним, на приобретение концентраторов по поручению
главы республики Сергея Меняйло из республиканского бюджета
были выделены средства в размере 7,5 млн рублей. Всего
поставлено 105 единиц оборудования.
Стэлла ДЖИХАЕВА.

просто человеческий долг перед Родиной.
Осетия всегда славилась сильными духом
людьми. Имена героев вписаны золотыми
буквами в ее историческую летопись. От-

радно, что эстафету мужества и доблести
продолжают представители молодого поколения, которые живут среди нас.
Бесстрашный поступок 28-летнего лейтенанта полиции Заурбека Гайтова в феврале 2018 года вызвал широкий отклик в
общественных кругах республики. В тот
зимний будничный день он, находясь на
службе, спас жизнь молодого человека,
встав между ним и его ослепшим от гнева,
вооруженным отцом.
…Ничто не предвещало беды, и когда на
телефон участкового с. Дзуарикау Алагирского района поступил звонок от пожилой
женщины с просьбой угомонить ее буянящего сына, Заурбек воспринял это абсолютно
спокойно, ведь эта семья была ему хорошо
известна, потому и отправился туда без
оружия, с настроем по-доброму разрешить
возникшую ситуацию.
Поначалу так все и было. После беседы,
проведенной Гайтовым, конфликт между
пьяным главой семейства и его сыном вполне мог закончиться мирно. Но в, казалось
бы, успокоившемся мужчине взыграло его
неадекватное состояние. Неожиданно он
накинулся на сына с припрятанным в рукаве
ножом. Реакция Заурбека была мгновенной
– он резко оттолкнул парня и принял удар
на себя.
Нож вошел лейтенанту в грудь рядом с
сердцем. А он не сразу осознал, что произошло. Поэтому, истекая кровью, попытался
преследовать агрессивного злоумышленника... Но тому удалось скрыться. Добравшись
до наряда службы медицины катастроф,
ежедневно дежурящего на федеральной
трассе Владикавказ – Алагир, Заурбек связался с коллегами, чтобы те утихомирили
распоясавшегося сельчанина. Благодаря
решительным действиям старшего лейтенанта Сослана Бокоева преступник был
найден, обезврежен и помещен под стражу.

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
Оперативные данные по состоянию на 10:02
16 ноября 2021 г. по числу больных COVID-19
(за сутки):
госпитализировано – 61;
всего в стационарах – 955,
на ИВЛ – 33,
на НИВЛ – 45;
выписано – 114;
умерли (с положительным результатом
анализа на COVID-19) – 8.
По данным Министерства
здравоохранения РСО–А.

В следующем
номере:

Читатель – газета:
о том, что волнует

(Окончание на 3-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

А у вас доверительные
отношения со своими детьми?
Елена БАСКАЕВА, специалист
по охране труда ООО «Газпроммежрегионгаз-Владикавказ»:
– Могу дать оценку, исходя только из своего опыта отношений с
детьми... У нас отношения ярко
окрашенные, вся палитра чувств
присутствует, но, учитывая, что из
всех ситуаций мы выходим еще более сплоченными и близкими друг
для друга, могу смело назвать наши
отношения доверительными... И
чем старше дети становятся, тем
больше мы доверяем друг другу...
Ну и, конечно же, безусловная
любовь – это наш главный козырь.
Контроль с моей стороны присутствует, но не тотальный. Все
должно быть в меру, как свобода
действий, так и контроль.
Раиса КАЙТУКОВА, парикмахер:
– Построить доверительные отношения с детьми не так просто,
как это кажется. Пока не было своих детей, думала, что это не так уж
и сложно. И в чем-то ошибалась. С
дочкой проще. Она рассказывает
обо всем, что происходит в школе,
как складываются отношения с
подругами.
С сыном сложнее. Характер у
него скрытный. Приходится прикладывать много усилий, чтобы
что-то у него выведать. Но продолжаю действовать в этом направлении, стараюсь говорить,
что называется «по душам», быть с
мальчиком откровенной. Предостерегаю от ошибок, приводя примеры
из жизни. Какие-то результаты
уже есть. Но понимаю, что останавливаться рано. Главное сейчас
убедить сына, чтобы брал пример с
благополучных ребят, умел постоять за себя, когда это необходимо.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
17 ноября по республике ожидается облачная с прояснениями
погода, без существенных осадков, утром местами туман,
на дорогах гололедица. Температура воздуха по республике
1–6 градусов, во Владикавказе – 3–5 градусов тепла.

Марина ГАБАРАЕВА, домохозяйка:
– Моим родителям не удалось
построить со мной безопасных и
доверительных отношений, поэтому
я пообещала самой себе избежать
их ошибок, когда у меня будут свои
дети. Очень важно, чтобы они не
боялись своих мам и пап; страх закрывает их в себе, а это, в свою очередь, плохо сказывается на психике
ребенка. Моя девочка делится со

Владимир ВОЛКОВ, отец со
стажем:
– Вопрос, что называется, с
подвохом, который кроется в
том, что до поры до времени ни
один родитель этого не знает сам.
Тебе кажется, что ты живешь со
своим ребенком душа в душу, все
знаешь о нем, у вас нет никаких
секретов… А в один прекрасный
день узнаешь о своем ребенке
такое, что и в голову не могло

мной всеми переживаниями, зная,
что я ее не отругаю, не сорвусь, не
буду осуждать, а помогу и поддержу, дам ненавязчиво совет. Ребенок
должен видеть в своих родителях
опору и защиту.

прийти, и в страшном сне не приснится! К счастью, это я не про
себя, но сегодня из-за Интернета с детьми такое творится, что
думаешь: лучше бы мы жили при
лучинах!

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:56
заход 16:34
долгота дня 09:48
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Радмила К., г. Алагир:
– У меня двое детей, сейчас они
уже взрослые. Я всегда думала,
что у нас замечательные отношения. Их отец умер рано, и мне одной
доставалось все вдвойне – и радости, и неприятности. Делиться ими
было особенно не с кем, не со стариками же. Мне казалось, что они
доверяют мне самое главное, происходящее в их жизни. Но я ошибалась. Дочь в 20 лет отпросилась
к подруге на три дня, а оказалось,
что за это время она расписалась в
ЗАГСе с парнем, о котором я ничего
не знала, кроме имени. Сын поступил так же неожиданно: украл
девушку, и в этом случае я тоже
знала лишь ее имя. Никто из моих
детей даже не намекнул на то, что
собирается делать, не посчитал
нужным поделиться планами. Оба
живут своими семьями уже много
лет, но как-то сама собой исчезла
теплота в наших отношениях.
Артур КАРАЕВ, водитель:
– Порой родители не знают, где
их ребенок, чем занимается, с кем
дружит. Это создает условия для
ухода из-под влияния старших.
Особенно недопустимо, когда у
подростка появляется доступ к
оружию. То ли бесконтрольно хранящемуся в доме, в том числе разрешенного к владению старшими,
то ли приобретенному неизвестно
где и у кого молодыми людьми.
Ответственный родитель всегда может выявить такой факт, а
еще лучше, не допустить его. Я бы
сказал, это прямая обязанность
старших. К сожалению, неумение
родителей найти общий язык с
детьми, уделить им время, поговорить по душам, а также элементарное равнодушие могут привести
к непоправимым последствиям.
И за это приходится отвечать. В
том числе и по закону. Но до этого
лучше не доводить.
(Материал по теме читайте на 3-й стр.)
КУРСЫ ВАЛЮТ
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«Like Спорту»:
преодолевая границы

Пульс республики
ЗНАЙ НАШИХ! Торжественная церемония
вручения V Международной премии «Булæмæргъ»
состоялась в понедельник в Москве. Диплома I
степени удостоена главный редактор журнала
«Мах дуг» Оксана Хетагурова за цикл рассказов в
жанре осетинской национальной прозы. Дипломом II
степени за цикл произведений, написанных в жанре
осетинской национальной прозы, а также книгу
публицистики, содержащую статьи, интервью, очерки и рецензии о жизни и деятельности известных
политиков, представителей творческой и научной
интеллигенции Осетии, награжден журналист из
Владикавказа Валерий Гасанов.
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». Студент Эльхотовского многопрофильного колледжа Георгий Бицоев
вышел в финал Всероссийского конкурса «Большая
перемена». Студенты учреждений среднего профессионального образования участвуют в конкурсе
в 2021 году впервые. По итогам дистанционных и
очных испытаний в финал вышли 600 ребят: 300
студентов 2-3 курсов и 300 студентов 4 курсов.
ЗИМА БЛИЗКО… Сотрудники «Спецэкосервиса» провели противогололедную обработку дорог во
Владикавказе. Как сообщает пресс-служба компании, ночью, как только выпал снег, спецтехника приступила к подсыпке дорог пескосоляной смесью.
ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Три проекта из
Северной Осетии получили грантовую поддержку
Федерального агентства по делам молодежи на
общую сумму 930 тысяч рублей. Проект Кристины
Сурхаевой направлен на вовлечение молодежи
в творческую и интеллектуальную деятельность
путем создания клуба интеллектуалов и любителей
книг «Нарт». Заурбек Доев планирует организовать
площадку для патриотического воспитания молодежи и провести соревнования среди учащихся вузов
и ссузов республики. Проект Зелима Доева направлен на сохранение памяти героев ВОВ и их подвига.
Он хочет создать сайт с фотографиями, письмами с
фронта, статьями из газет и книг, наградными листами и другой информацией о фронтовиках.
ВЫПУСКНИКАМ ОБ ЕГЭ. Начальник управления образования АМС Владикавказа Аслан
Батыров встретился с выпускниками городских
школ. Основными вопросами повестки дня стали изменения, внесенные в процедуру сдачи ЕГЭ, вопросы внутриколлективного взаимодействия учащихся.
Выпускники рассказали о планах поступления
в вузы страны, высказали свои предложения по
модернизации системы образования в республике.
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Поправки
одобрены

В Госдуме
поддержали
социально значимые
поправки «Единой
России» ко второму
чтению проекта
бюджета

Они позволят реализовать
инициативы народной программы, с которой партия шла на
выборы.
Комитет нижней палаты
парламента по бюджету на заседании 15 ноября одобрил
поправки ко второму чтению
бюджета, внесенные «Единой
Россией». Их также поддержало правительство. По итогам
обсуждений с общественниками и экспертами, «Единая
Россия» предлагает увеличить
финансирование на социальную и молодежную политику,
поддержку общественных организаций, развитие села и инфраструктуры. Поправки партии касаются ряда программ, в
их числе – обеспечение жильем
инвалидов, вставших на учет до
1 января 2005 года. На эти цели
предлагается выделить почти 7
млрд рублей.
В сфере здравоохранения
«Единая Россия» предлагает выделить дополнительно
2,3 млрд рублей на обеспечение лекарствами ВИЧинфицированных – это позволит к 2030 году выйти на 95%
охвата таких пациентов. Дополнительное финансирование – 3
млрд рублей – по предложению
«Единой России» направят и на
поддержку молодежной занятости. Это поможет увеличить
долю трудоустройства выпускников до 92%.
В числе предложений «Единой России» – дополнительное
финансирование программы
комплексного развития сельских территорий, инициатором
которой была партия. По аналогии с прошлым годом в этом
финансирование будет также
увеличено – на 4,4 млрд рублей.
Секретарь регионального отделения партии по РСО–А депутат Госдумы Артур Таймазов
подчеркнул, что в Северной
Осетии около ста сельских поселений, в которых проживает
значительная часть населения
республики.
«Во время сбора предложений в народную программу партии к нам поступило множество
предложений именно от сельчан. Они касаются создания
условий для комфортного проживания на селе. Люди просят
о благоустройстве территорий,
реконструкции дорог и водопроводных сетей, создании
условий для проведения досуга
и занятий спортом. Все эти
вопросы мы вынесли на обсуждение, и они будут учтены при
окончательном формировании
бюджета, – сказал он. – При
обсуждении проекта бюджета необходимо максимальное
внимание уделять именно тем
направлениям, которые напрямую влияют на жизнь людей.
Это в первую очередь социальная поддержка населения, вопросы образования и воспитания подрастающего поколения,
развитие инфраструктуры».
Для выполнения поручения
президента, которое он дал на
съезде «Единой России», партия и правительство запустят
новую программу строительства многофункциональных
спортплощадок в сельской
местности. Они будут включать в себя тренажерный зал,
раздевалку, поле для футбола
и площадку для воркаута. Для
выполнения программы будет
дополнительно выделяться 400
млн рублей ежегодно.
Дополнительные средства
пойдут и на ремонт региональных дорог. Если сейчас на это
предусмотрено 30 млрд рублей
ежегодно, то «Единая Россия»
предлагает выделять еще 20
млрд.
В общей сложности по
инициативе «Единой России»
государственные расходы на
социально значимые направления в 2022–2024 годах вырастут
на 107 млрд рублей.
Пресс-служба СОРО
партии «Единая Россия».

ФОРУМ

От стратегии – к реализации

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО
принял участие в работе XV
Международного форума и
выставки «Транспорт России».

В этой номинации оценивали готовую кулинарную продукцию,
прошедшую обработку. Кроме нее на конкурсе было представлено
еще 7 номинаций: «На всю страну», «Вкус природы», «Гастрономическая находка», «Нас выбирают», «Вкус из глубинки», «Загляните
на огонек» и «Вкус без границ».

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

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Высокая оценка

Руководитель администрации Главы и Правительства Северной Осетии
Ибрагим ГОБЕЕВ вручил благодарности членам Общественного штаба
по контролю за выборами, состоявшимися в республике в сентябре
нынешнего года.

сообщества получены позитивные отзывы.
Осетия всегда ответственно относилась к
большим, значимым политическим процессам. И минувшие выборы в очередной раз
показали высокую политическую активность
наших сограждан, – отметил Ибрагим Гобеев.
– Уверен, с учетом накопленного вами опыта, мы также достойно проведем в будущем
году региональные выборы, сформируем
парламент из депутатов, которые будут добросовестно отстаивать интересы граждан
Северной Осетии».

Инструмент общественного наблюдения, аналога которому нет в мире, впервые был опробован
в России на президентских выборах в 2018 году,
затем – на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию в июле 2020 года. В полной
мере был мобилизован и на выборах в Госдуму и
в органы местного самоуправления в сентябре
нынешнего года.
«Прошедшая электоральная кампания была
нелегкой – все мы работали достаточно напряженно на протяжении всего выборного марафона. Общественная палата республики подготовила внушительный отряд наблюдателей
– более одной тысячи человек, представляющих
28 общественных организаций. Нарушений,
повлиявших на волеизъявление избирателей,
практически не выявлено. И в этом – несомненная заслуга всего корпуса общественных
наблюдателей. Именно благодаря их участию
прошедшая избирательная кампания стала максимально прозрачной и легитимной. Общественная палата всегда была и остается выразителем
интересов прогрессивного гражданского общества. Благодарим Сергея Ивановича Меняйло
за высокую оценку нашего труда», – отметила
председатель Общественной палаты Северной
Осетии Нина Чиплакова.
Напомним, общественный штаб, сформированный еще в феврале этого года на площадке
Общественной палаты Северной Осетии, провел
масштабную работу по организации общественного
наблюдения в регионе. Беспрецедентно открытый
характер выборов-2021 обеспечил огромный пул
– в целом по стране свыше 421 тысячи наблюдателей, назначенных кандидатами, политическими
партиями и субъектами общественного контроля.
Это были первые парламентские выборы с участием общественных наблюдателей.
Залина КАЙТУКОВА.

ВМЕСТЕ

Понимание – дорога к миру
Под девизом «Понимание – дорога к миру» в Республиканском доме
дружбы прошел «круглый стол». В мероприятии приняли участие
представители национально-культурных обществ республики,
Моздокского дома дружбы, юные миротворцы, школьники, студенты.

С приветственным словом к участникам форума
обратился директор Республиканского дома дружбы Георгий Кочиты:
– Наша республика славится тем, что здесь проживает более 100 национальностей. Сегодня мир
в Осетии есть и будет, потому что мы друг друга
понимаем. Всем мира и добра!
В связи с действующими ограничениями в мероприятии принимали участие и в онлайн-, и офлайнрежимах.
Заместитель председателя комитета по делам
молодежи Асланбек Бекоев доложил о реализации государственной молодежной политики в
республике и рассказал об основных направлениях работы с молодежью. Посетовал, что из-за
ковида ведомству отчасти пришлось приостановить деятельность. Однако активизировалось
волонтерское движение, которое на сегодня
включает около 15 организаций. «Было роздано более 22 тысяч тонн продуктовых наборов,
оказывается помощь медикам, осуществляется
доставка лекарств, погрузка кислородных баллонов. В настоящее время мы вступили в новую

На сей раз –
аланские

«Аланские пироги» стали одними из
финалистов II Национального конкурса
региональных брендов продуктов питания
«Вкусы России», организованного
Минсельхозом России. Они завоевали второе
место в номинации «Кулинарное наследие»,
учрежденной ОАО «РЖД», – сообщила
нашему корреспонденту руководитель прессслужбы Министерства сельского хозяйства и
продовольствия РСО–А Елена ТЕБИЕВА.

Это – ключевые мероприятия «Транспортной недели» – главного делового события транспортной
отрасли России, которое ежегодно проходит в Москве. Основная тема форума этого года – «Транспорт России-2035. От стратегии – к реализации».
На пленарном заседании представители власти,
бизнес- и научного сообщества обсудили принципы
реализации обновленной транспортной стратегии,
единую опорную транспортную сеть, а также технологические новации отрасли.
В рамках программы также состоится ряд деловых мероприятий, подписание соглашений о
сотрудничестве, пройдут лекции и мастер-классы.
Форум «Транспорт России» ежегодно собирает
более 4 тыс. участников, среди которых – члены
Правительства РФ, главы регионов, представители
бизнеса, науки и образования.

Ибрагим Гобеев от имени Главы Северной
Осетии Сергея Меняйло поблагодарил членов
Общественной палаты, всех общественных наблюдателей, которые детально изучили выборное
законодательство и в завершающие три дня выборного марафона 17–19 сентября проявили себя
наилучшим образом.
«Институт общественных наблюдателей
сыграл очень большую роль. Все возникавшие вопросы члены общественного штаба по
контролю за выборами решали оперативно,
грамотно, доброжелательно. От экспертного

ВКУСЫ РОССИИ

фазу пандемии. Призываю всех общественников
объединиться и помочь населению, независимо
от вероисповедания и национальности. Отмечу,
что представители Дома дружбы тоже изъявили
желание поучаствовать в помощи людям, которые
находятся на самоизоляции. Мы готовы всех принять в этот круг!» – подчеркнул Бекоев.
Еще одно направление работы комитета – инновационное. «Стараемся донести до молодежи, что
наука – это престижно, крупное мероприятие проведено с фондом «Сколково», в декабре планируется конкурс по робототехнике». Говорил Бекоев
и о профилактике негативных явлений, где тоже
понадобится помощь общественников. Напомнил и
об основном направлении – грантовой поддержке
молодежи. «Мы привезли в Осетию уже порядка
55 млн руб. Будем рады помогать в этом направлении всем, у кого есть идеи и проекты».
Начальник отдела по работе с религиозными
организациями и профилактике экстремизма министерства по национальной политике и внешним
связям Артур Цаллагов во время выступления
отметил, что в последние годы к подобным встре-

чам приобщается больше молодежи. Напомнил о
двух государственных программах, направленных
на укрепление межкофессиональных отношений
и работу с общественностью. Он сообщил, что
в республике сегодня насчитывается более 40
местных религиозных организаций. Речь зашла
о национально-культурных центрах, которых
тоже порядка 40, но этот список постоянно корректируется. Важное направление деятельности
ведомства – работа с мигрантами, для которых
проводятся мероприятия совместно с Центром
противодействия экстремизму, а также экскурсии
для знакомства с традициями Осетии.
Обратился к коллегам из Владикавказа директор Моздокского дома дружбы Павел Михайлянц.
«Хотя во Владикавказе снег, а у нас солнце,
нас это никак не разделяет», – отметил он. Примечательно, что история этого учреждения в
Моздоке начиналась более 30 лет назад. Задачи
остаются неизменными: дом дружбы открыт для
представителей всех национальностей, а акцент
делается на то, чтобы в Моздоке было создано
единое интернациональное пространство. Поэтому
здесь постоянно проводятся семинары, выставки, фестивали, патриотические акции, турниры,
способствующие укреплению единства... Всего в
координационный совет Моздокского дома дружбы входят 15 национально-культурных обществ, 7
казачьих общин, 18 общественных организаций, 15
религиозных общин».
Запоминающимся стало выступление юных
миротворцев Северной Осетии. Говорили ребята
о толерантности как о пути к миру и согласию
между людьми. Много лет назад, после первого
теракта на владикавказском рынке, Виктор Беляев основал движение миротворцев. На сегодня
в 30 учебных заведениях города и республики есть
отряды миротворцев.
Ведущий специалист Комитета по делам молодежи, физической культуры и спорта АМС Алагирского района Виктория Хадикова рассказала,
что специалисты ведомства проводят профилактические беседы с молодежью и ведут мониторинг
соцсетей, которые нередко «пестрят» фейками и
негативными комментариями. Отметила работу
штаба ОНФ в Алагирском районе. В прошлом году
свыше 2000 семей получили продуктовую помощь,
помогали активисты и ветеранам. Уделяют ребята
внимание и развитию туризма, и сохранению традиций, и популяризации здорового образа жизни.
«Все мы имеем одинаковое право жить на этой
планете. Хотелось бы, чтобы мы могли сохранить
мир на этой земле ради наших будущих детей», – с
таким напутствием обратились школьники, выступившие на «круглом столе».
Залина ГУБУРОВА.

CПРАВКА:
Организатором Национального конкурса региональных
брендов продуктов питания «Вкусы России» является Министерство сельского хозяйства РФ. Конкурс был создан для
популяризации региональных брендов питания и поддержки
малого агробизнеса. Представить региональные бренды на
конкурсе могли сельскохозяйственные потребительские кооперативы, отраслевые союзы, а также региональные органы
управления АПК.
Генеральным партнером конкурса и учредителем номинации
«Загляните на огонек» для брендов, оказывающих влияние на
развитие туристического потенциала территории, выступает
АО «Россельхозбанк». Кроме того, курируют различные номинации и оказывают содействие в популяризации брендов
розничная сеть «Магнит» – партнер конкурса и учредитель
номинации «Нас выбирают» и ОАО «РЖД» – партнер конкурса
и учредитель номинации «Кулинарное наследие». Также партнером конкурса выступает АО «Росагролизинг».
Как отметил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, проект позволяет значительно повысить интерес к локальной
отечественной продукции, сделать ее узнаваемой и тем самым
создавать условия для дальнейшего развития данного сегмента.
Выявление новых региональных брендов и их продвижение с помощью конкурса – это важнейшая часть исполнения поручения
Президента России.
«При этом его проведение решает целый ряд смежных задач, в
том числе, по увеличению объемов производства продуктов питания малыми предприятиями и фермерскими хозяйствами, созданию новых рабочих мест, развитию экспортного и туристического
потенциала регионов нашей страны, и, конечно, способствует
популяризации российских брендов, повышению их востребованности у покупателей», – подчеркнул Дмитрий Патрушев.
В прошлом году конкурс открыл почти 500 брендов из 79 регионов России. Для победителей был реализован комплекс мер по
продвижению. В этом году количество брендов увеличилось до
720, участие приняли практически все субъекты. Свои голоса за
конкурсантов отдали более миллиона интернет-пользователей. По
словам министра, это далеко не предел: Россия славится богатой
гастрономической культурой с большим количеством самобытных
продуктов, которые могут стать «визитной карточкой» территорий
и получить широкое признание у потребителей.
Соб. инф.

АПК: КАК ХОЗЯЙСТВУЕМ?

Возродить
фермы и сады

На сельхозпредприятиях Правобережного
района – разгар уборки главной
зернофуражной культуры – кукурузы. Вторая
жатва из-за сложных погодных условий
затянулась, но местные земледельцы
по-прежнему нацелены на достижение
поставленной задачи – собрать 100 тысяч тонн
зерна, на 9 тыс. тонн больше, чем в прошлом
году.
Но наряду с зерновым приоритетом у местных сельхозтоваропроизводителей появилось еще одно перспективное направление
деятельности – садоводство. Нынешний год знаменует начало
его серьезного развития. В прошлом году здесь было заложено
40 гектаров многолетних насаждений, а сегодня их площадь достигла 222 гектаров. В селах Заманкул и Раздзог, где в советские
времена сады занимали немалую площадь, теперь эту отрасль возрождает предприятие «Эко-ленд», где заложили 42 гектара ореха,
9 гектаров сливы и 1 гектар малины. В селе Фарн фермер Тамара
Кесаева организовала выращивание яблок в саду интенсивного
типа на площади 50 гектаров. Олег Багаев, руководитель ООО
«Кардо», заложил 50 гектаров ореха в Заманкуле, ООО «Сервет»
– 40 гектаров ореха в Хумалаге, ГУП «Раздзог» – 22 гектара сливы
в Раздзоге.
Активно развивается в районе овощеводство закрытого грунта,
за последние два года здесь появилось 6 новых теплиц.
– Высокими темпами развивается у нас и животноводство,
– говорит начальник отдела ГКУ «Управление сельского хозяйства РСО–А» по Правобережному району Асламурза Касабиев. – Значительно прибавили в производстве молока и мяса.
А поголовье крупного рогатого скота на сельхозпредприятиях
довели до 2925 голов, на 24% больше, чем было год назад, в том
числе коров стало на 55% больше. Поголовье овец увеличилось
с 4687 до 7432. В два раза возрос приплод крупного рогатого
скота. Все это создало хорошую базу для дальнейшего развития отрасли, которая в советские времена была у нас хорошо
развита, а с началом непродуманных реформ 1990-х годов
оказалась запущенной.
В прошлом году в районе было построено 5 животноводческих ферм. Начато строительство молочного корпуса на 250
коров и 750 молодняка крупного рогатого скота для откорма в
крестьянско-фермерском хозяйстве «Равита» с. Хамалага. Это
будет одним из самых крупных животноводческих хозяйств района. Индивидуальный предприниматель А. Кокаев ввел в строй
птичник на 100 тысяч голов в год. Пять птицеводческих хозяйств
района производят 40% птичьего мяса в республике. Параллельно организованы два цеха для переработки молока. В с. Заманкуле ИП «Карсанов» перерабатывает в сутки 800–900 литров
молока, из которого изготавливает сыр, кефир. До конца года
планирует выйти на объем в 2–2,5 тонны в сутки. В селе Батако
в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Арт»
перерабатывают 5 тонн молока, из которого изготавливают сыры.
Планируют поставить линию по производству кефира, йогурта,
пастеризованного молока.
Есть в районе и немало проблем в развитии агропромышленного комплекса. Например, нехватка высококвалифицированных
механизаторов для современной сложной сельскохозяйственной
техники. К сожалению, их подготовкой учебные заведения не
занимаются. Наблюдается также дефицит животноводческих
кадров. Все эти проблемы тоже требуют своего решения.
С. НИКОЛАЕВ.
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ОРУЖИЕ В РУКАХ
ПОДРОСТКОВ. ОПАСНО!

Уходящий 2021-ый год печально запомнится
нам, помимо пандемии, еще и случаями нападения
подростков на образовательные учреждения.
Трагические два эпизода произошли 11 мая и
20 сентября – в Казани и Перми. В результате
двух актов вооруженного нападения погибли 15
человек, пострадали – 79. Обоим «стрелкам» не
было и 20 лет, после нападения они остались живы,
первый направлен в следственный изолятор,
второй – дает показания после выписки из
больницы.
Раньше такие пугающие истории
случались в основном на Западе. Но
и в России уже известно шесть случаев нападения на учебные заведения. Это наследие так называемого
Колумбайна, к сожалению, сегодня
представляет угрозу для всех.
Какие меры нужно применять,
чтобы такие случаи не повторились? С этим вопросом мы обратились к специалистам, которые
так или иначе отвечают за безопасность школ, подрастающих
поколений, их духовно-нравственное воспитание и психологическое
здоровье.
Главный детский психиатр МЗ
РСО–А Эрик Кодзаев поделился
своим мнением по этому поводу. Он
считает, что это сформировавшаяся субкультура со своими сторонниками и последователями, которую
можно включить в ранг секты.

Эрик Кодзаев
– Как правило, у стрелков нет
каких-то определенных целей, эти
личности обычно редко обращают
внимание на последствия, которые
могут коснуться их самих. Даже
сейчас есть разные мнения, что
может быть в основе девиантного
поведения. Прежде всего – это
семья, социум, школа и какие-то
конкретные направления и увлечения. Но зачастую причина в самих
личностях, они бывают закрытыми
от общества и часто подвергаются
буллингу (травле). Нередко эта
травля и становится причиной психического расстройства ребенка,
которое приводит к непоправимым
последствиям. Когда проводились
проверки после актов нападения

на учебные заведения, зачастую
выяснялось, что ранее над несовершеннолетними совершались
акты агрессии и психологического
давления. Могло это происходить
со стороны родителей, преподавателей и сверстников.
Стрелок необязательно должен
быть из неблагополучной семьи, как
это может показаться на первый
взгляд. Возьмем в пример трагедию в Перми. 20 сентября 2021
года на Пермский государственный университет было совершено
нападение со стороны восемнадцатилетнего молодого человека,
вооруженного турецким гладкоствольным ружьем. В результате
семь человек погибли и множество
пострадали. Стрелок оказался студентом юридического факультета
ПГУ и готовился стать судебным
медэкспертом. Он был из благополучной семьи и неплохо учился.
Однако в одной из социальных
сетей молодой человек указал на
ненависть к человечеству.
Такие личности, считаю, изначально психически нездоровы.
Они не становятся такими после
чего-то, зачастую тот факт, что
они нездоровы, принято скрывать.
Дети живут с этим какое-то время,
но в конце концов срабатывает
определенный триггер, который и
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способствует выплеску агрессии.
Триггером может быть что угодно:
от внутрисемейных проблем вплоть
до компьютерных игр. Не имеется в
виду, что игры могут побудить любого ребенка к совершению подобного акта нападения. Это происходит
только в том случае, если ребенок
изначально психически нездоров
и не отличает виртуальную реальность от жизни. Людей, склонных к
подобным актам нападения, можно
выявить по ряду признаков: подавленное настроение, сложные
взаимоотношения с социумом или
же неординарные высказывания.
Эти пункты уже могут говорить о
том, что с человеком что-то не так.
В последнее время участились
звонки о минировании различных
объектов, в том числе и учебных
заведений. Как сегодня защищены
школы от разных нештатных и непредвиденных ситуаций? Рассказывает заместитель главы АМС г.
Владикавказа Казбек МАМАЕВ.
– Безусловно, тревогу вызывает
то, что и у нас в стране участились
случаи, когда подросток приносил в школу оружие, чтобы разобраться с «обидчиками». Во время
допроса один из них – «казанский
стрелок» – сказал, что 1 апреля 2021 года осознал себя богом.
Поняв, что «может сделать все,
что угодно», он начал готовиться к
массовому убийству в школе. Получил лицензию на приобретение
огнестрельного гладкоствольного
оружия, а через два дня отправился в Йошкар-Олу, где купил ружье.
11 мая подросток написал в своем
Telegram-канале, что планирует
«застрелить огромное количество
биомусора» и застрелиться сам,
опубликовал селфи и отправился
в гимназию…
Это один печальный эпизод, но
необходимо иметь в виду, что правоохранительными органами пресечено на стадии подготовки значительное количество преступлений
в средних учебных заведениях,
которые замышляли подростки.
Проводившийся различными
структурами анализ рассматриваемых преступлений показывает,
что их предотвращение возможно
в основном на стадии подготовки.
Когда человек уже взял в руки
оружие, только специалисты в си-

лах его нейтрализовать. Это не
может не вызывать обоснованного
беспокойства органов местного
самоуправления, в чьём ведении
находится большинство средних
образовательных учреждений города.
Напомню, муниципальная сфера
образования г. Владикавказа состоит из 103 подведомственных
образовательных учреждений: 43
муниципальных общеобразовательных учреждений, 59 дошкольных образовательных учреждений
и 1 объединенного центра дополнительного образования в составе
8 структурных подразделений.
Муниципалитет и администрации
образовательных учреждений
обеспечивают антитеррористическую защищенность и пожарную
безопасность объектов образования, личную безопасность детей и
школьников в рамках располагаемых возможностей. Все подведомственные объекты образования оснащены тревожной сигнализацией,
выведенной на пульты городского
Отдела вневедомственной охраны
и ЧОПов. Осуществляется физическая охрана через привлечение
охранных услуг частных охранных
организаций. Физическая охрана
объектов образования осуществляется в рабочее время, в пери-

од дневного пребывания детей и
школьников: детские сады – с 7:00
до 19:00 час., школы – с 8:00 до
19:00 час. Круглосуточно охраняется одно учреждение – МБДОУ
№52 – детский сад с круглосуточным пребыванием детей. В ночное
время охрана осуществляется
сторожами. В зданиях образовательных учреждений, согласно
требованиям, функционирует сеть
систем наружного видеонаблюдения, выведенных на мониторы
органов внутренних дел и Управления информационных технологий и
связи АМС г. Владикавказа.
В образовательных учреждениях
усилены меры и продолжаются
соответствующие профилактические мероприятия по обеспечению
безопасности, в том числе, внеплановые инструктажи сотрудников
охраны и персонала по вопросам
безопасности, практические тренировки с эвакуацией обучающихся
при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и террористических актов. Ведется контроль за
надежным функционированием
систем жизнеобеспечения, исправной работой тревожной сигнализации, домофонов, охраннопожарных систем и телефонной
связи, недопущением несанкционированного доступа посторонних
лиц на объекты образования.
Необходимо понимать, что основная тяжесть воспитательной
работы в отношении детей ложится
на плечи родителей. Это их первоочередная задача – выявить проблемы своего ребёнка, совместно
с учителями установить их причины
и также совместно их устранять.
И еще информация для отцов учащихся. В случаях наличия в доме
охотничьего или травматического
оружия, необходимо обеспечить
правильное хранение, исключающее доступ к нему. Несомненно,

Казбек Мамаев
этого требует от владельца оружия
и полиция, но и нам нелишне напомнить об этом.

Безусловно, руководству средних школ необходимо активизировать работу с родителями учащихся, ориентируя их на усиление
внимания к поведению детей, кругу
их общения, на возможные обиды
на ровесников и учителей, и особенно их переписке в социальных
сетях. Родители одноклассников
и друзей должны взаимодействовать в данном вопросе. Возможно,
такая, на первый взгляд, излишняя
бдительность, убережет их ребенка
от беды. Мы должны использовать
все доступные и законные способы,
чтобы снизить вероятность подобных инцидентов.
Как считают специалисты, проблему нужно искоренять не «снизу,
а сверху». То есть не запрещать
оружие, а работать с детьми и их
родителями. Большинство ведь
вопросов идет именно из семьи.
Многие считают, что основная проблема таких случаев – это оружие.
Но, к сожалению, это не так. Если
человек настроен осуществить
свой злой замысел, он попытается
достать оружие и без лицензии.
Иногда это, к сожалению, удается.
А вот мнение человека, который
много лет работает с оружием, обучает стрельбе детей и взрослых.
Борис КАНТЕМИРОВ, председатель регионального отделения ДО-

СААФ России в Северной Осетии,
председатель Федерации практической стрельбы, рассказал о
порядке получения лицензии на
оружие:
– Есть два критерия получения
оружия: с 18 лет человек может
получить разрешение на ношение
гладкоствольного оружия и с 21
года – на оружие ограниченного
поражения, оно же травматическое оружие. Для того чтобы получить нарезное оружие, у человека
должен быть стаж владения гладкоствольным оружием пять лет.
Также необходима справка об отсутствии судимости, медицинская
справка, которая свидетельствует
о состоянии здоровья. При наличии всех справок человек приходит в центр и проходит базовый
курс по правильному обращению

Борис Кантемиров
с оружием. В экзамен входят не
только правила владения оружием,
но и знание законодательства об
оружии. Экзамен принимается в
присутствии представителя лицензионно-разрешительной системы.
Меня возмущает то, что после
каждого случая нападения на учебные заведения начинают ужесточать правила именно в отношении
оружия, но никто не задумывается
над тем, чтобы усилить охрану в тех
же школах или университетах. После трагических случаев в Перми
и Казани кроме поправок в законодательстве об оружии – ничего
не поменялось. Изначально ведь
проблема не в оружии, а в психологическом состоянии детей. А эту
проблему решать никто не хочет:
тем временем у нас есть немало
«бесхозных» детей, которыми никто
не занимается.
Также Борис Кантемиров высказался по поводу недавнего происшествия на Карцинском шоссе: «Что
касаемо инцидента на Карцинском
шоссе, там использовалось два
оружия – карабин «Сайга» и травматическое оружие. «Сайга» считается охотничьим ружьем, его можно
носить с собой когда ты вышел из
дома и едешь на охоту, также носитель оружия должен иметь при
себе путевку. У тех молодых людей
ее не было, да и сомневаюсь, что
вечером они ехали на охоту. Что
касаемо травматического оружия,
его носить с собой можно, но применяется оно только с случае самообороны».
Б. Кантемиров озвучил еще одну
проблему: «К слову, у нас есть ЧОП,
но мы даже не заявляемся на охрану учебных заведений, потому что
там настолько копеечные контракты, что иногда даже не дотягивает
до МРОТ. Можно ли здорового
мужчину, который будет реально
охранять, отправить работать за
10 тысяч руб.? Учитывая то, что ему
еще надо поддерживать форму, заниматься, тренироваться, учиться
и так далее. Именно поэтому туда и
направляются пенсионеры, однако,
в случае нападения на объект, они
не создадут никакой преграды. Да,
возможно, такой охранник нажмет
на тревожную кнопку, она сработает быстро, но за те пару минут,
пока приедут специалисты можно
очень много бед натворить. Поэтому я считаю, что охрана в учебных
заведениях должна быть высокой
квалификации.
И вот что еще необходимо сделать: прежде всего, поставить барьер пропаганде насилия, жестокости, разврата. Да, мы не можем
повлиять на Интернет, но ведь это
идет и с государственных каналов. Ну, и второе: нужно усилить
систему безопасности в местах
массового скопления. И это касается не только учебных заведений,
есть много мест, которые также
нуждаются в охране...
Да, действительно, люди, которые отвечают за систему безопасности социальных объектов,
всегда должны быть начеку. Но
главное, пожалуй, все же духовно-нравственное воспитание детей. И в первую очередь в
этом направлении надо работать
дома – родителям, бабушкам,
дедушкам. А помогать им должна школа: учителя, наставники,
психологи. И только так – совместными усилиями мы сможем
воспитать достойных граждан,
которые будут выяснять отношения только на спортивных
аренах, а самоутверждаться – на
интеллектуальных площадках.
Артур ТОТИКОВ.

СИГНАЛ SOS!

Несчастливая
гостиница
В редакцию «СО» с коллективным письмом за более чем восемью
десятками подписей обратились жители бывшего общежития, а ныне
ГУП «Коммунальник» на пр. Коста, 279, во Владикавказе. Они выражают
тревогу в связи с попытками части жителей этого же дома сорвать
процесс заключения с жильцами договоров социального найма.
«Убедительно просим принять незамедлительные меры к защите наших жилищных прав
и не дать сорвать процесс нашего жилищного
обустройства, которого мы ждали и добивались
более десяти лет.
Нам известно, что на имя главы республики поступают обращения от лиц, ложно объявляющих
себя жильцами ГУП «Коммунальник», с просьбой
остановить процесс заключения договоров социального найма с семьями, которые многие годы
живут в этом доме в подвешенном правовом состоянии.
Мы едва успели обрадоваться начавшемуся
оформлению наших жилищных прав, как группа
злостных неплательщиков, не имеющих права на
приобретение жилья из-за огромных долгов по
коммунальным платежам, или по причине наличия
другого жилья и даже уже выселенных из нашего
дома, пытается сорвать этот долгожданный процесс.
Heменьшее возмущение вызывают и необоснованные претензии в адрес руководителя ГУП
«Коммунальник» Луизы Султановой. Она многие
годы возглавляла инициативную группу по защите
наших прав, сумела привлечь к нашей проблеме
внимание республиканских властей и добилась
ее решения.
На момент ее назначения жилой дом с двумя
душевыми на пять этажей, где малоимущие семьи десятилетиями жили со своей собственной
мебелью, гордо именовался гостиницей. Это вызывало вопросы к статусу проживающих в нем
людей. Как представитель интересов полноправных жильцов, Луиза Лазаревна и была назначена
врио директора для завершения деятельности
«Коммунальника».
Добросовестность межведомственных комиссий
и порядочность чиновников, занимавшихся нашим
вопросом, помогли ей целиком оправдать наше
доверие, навести порядок в документах и, наконец, перевести нас из постояльцев «гостиницы»

в соответствующий закону статус нанимателей
жилых помещений.
Согласно принятым решениям, на заключение
договора найма и последующее оформление
жилищных прав могут претендовать граждане,
не имеющие задолженности по оплате проживания. Это ключевое условие было неоднократно
озвучено и легло в основу всех соглашений по
определению наших жилищных прав.
Однако это не устроило некоторых злостных
неплательщиков, которые считают, что вправе
не оплачивать проживание, но претендовать на
жилое помещение наравне с теми, кто задолженности не имеет. Заключение договоров с добросовестными плательщиками и отказ Л. Л. Султановой
заключить договор найма с должниками послужили поводом для жалоб на нее.
Мы, подавляющее большинство жильцов названного дома, со всей ответственностью категорически опровергаем лживые и несостоятельные
доводы, содержащиеся в «коллективных жалобах». Признательны всем, кто причастен к справедливому государственному решению вопросов
нашего жилищного обустройства. Мы благодарим
Луизу Лазаревну за многолетние усилия по отстаиванию наших прав, не имеем к ней никаких
претензий и высоко оцениваем эффективность
ее деятельности в должности врио директора ГУП
«Коммунальник».

ОТ РЕДАКЦИИ
Публикуя это открытое письмо, «СО» рассчитывает, что его прочтут и примут к сведению те
ответственные работники АМС Владикавказа,
от которых зависит процесс заключения договоров с жильцами «Коммунальника». В свою
очередь, газета также открыто обращается к
администрации города с просьбой рассказать
о ходе процесса.
Подготовил Всеволод РЯЗАНОВ.

ВАКЦИНАЦИЯ

Пропускная система –
мера временная
Законопроект, который предполагает введение повсеместной пропускной
системы в общественные места с применением QR-кода, носит временный
характер, сообщает «Российская газета».
Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что
он будет введен в действие с 1 февраля и до 1
июня 2022 года.
По ее словам, правительство надеется, что в результате принимаемых мер уровень коллективного
иммунитета за счет увеличения числа привитых и
ревакцинированных окажется достаточным, чтобы остановить распространение коронавирусной
инфекции.
«Нововведения по использованию Qr-кодов
носят срочный характер – их действие предусмотрено до 1 июня 22 года. Рассчитываем, что к этому
времени достигнем коллективного иммунитета на
запланированном ранее уровне – 80%, – отметила
Татьяна Голикова. – Хотя отмечу, многие страны – в

связи с приходом штамма «дельта» – поднимают
эту планку до 90–95%, чтобы победить пандемию.
Мы считаем, что достижение 80% (речь идет о доле
привитого и переболевшего населения – ред.) с
учетом ограничительных мер, в совокупности дадут возможность улучшить эпидемиологическую
ситуацию, не допуская такого распространения
коронавируса, как сейчас».
Татьяна Голикова также отметила, что предлагаемые меры с введением QR-пропусков вводится
исключительно для того чтобы уменьшить заболеваемость и смертность от COVID-19, поэтому, если
ситуация стабилизируется раньше, не исключено,
что введение столь жестких мер не понадобится.
В. СЕВЕРНАЯ.

Важна всегда ответственность
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Жизнь самого Заурбека оказалась в надежных руках хирурга
РКБ Дзамболата Сидакова,
который и после успешно проведенной операции не отходил от
своего пациента ни на шаг.
За одиннадцать проведенных
в больнице дней Заурбека Гайтова навестили десятки людей
– товарищи по работе, жители с.
Дзуарикау, соседи, друзья. Проведали его и родственники преступившего закон. Они посчитали
своим долгом принести извинения и выразить благодарность
отважному участковому, такой
дорогой ценой оградившему их
младшего от больших неприятностей. Немалую поддержку в
эти дни оказало Заурбеку Гайтову и его непосредственное
начальство.
Но, пожалуй, самым запоминающимся стал визит министра
внутренних дел РСО–А Михаила
Скокова. Генерал-лейтенант выразил благодарность Заурбеку
за проявленные самоотверженность и героизм, пожелал скорейшего выздоровления. Уже в 2019
году по ходатайству Михаила
Скокова участковые уполномоченные Алагирского района капитан полиции Сослан Бокоев
и старший лейтенант полиции
Заурбек Гайтов за мужество,
отвагу и самоотверженность,
проявленные при исполнении
служебного долга, Указом Президента Российской Федерации
были удостоены медалей «За
отличие в охране общественного
порядка».
Участковому была предписана длительная реабилитация,
однако он поспешил вернуться к своим профессиональным
обязанностям. Ведь, несмотря
на опасения близких, оставлять
любимую работу он не намерен.

«Я не считаю, что совершил
героический поступок, – рассуждает офицер, – на моем месте так
поступил бы каждый небезразличный человек».
Заурбек Гайтов работает в
полиции уже около восьми лет,
большую часть – в должности
участкового. Обладатель двух
красных дипломов Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова
(экономического и юридического
факультетов), а также множества грамот и благодарностей
за успехи в службе и различные
достижения вне ее, он всегда
знал, что посвятит свою жизнь
служению Родине. Выросший
в интеллигентной семье, среди
почитаемых старших, которые
всегда и во всем являлись для
него примером, он вместе с родным братом Аланом, ныне подполковником МВД, унаследовал
целеустремленность и желание
достойно продолжать лучшие
семейные традиции. Мама Заура,
Маргарита Мухарбековна, долгие
годы проработала учителем осетинского языка и литературы в
школе № 6 г. Владикавказа. Ее
отец – Мухадзир Иналукович
Дзодзиков ушел на войну в возрасте шестнадцати лет и дошел
до Берлина. Прадед Алана и Заура по отцовской линии – уроженец с. Фиагдона Баппу Бибиевич
Гайтов без вести пропал в 1942
году. И лишь десятки лет спустя,
в 2013-м году в с. Львовка Донецкой области память о красноармейце Баппу Гайтове была
увековечена в братской могиле в
присутствии родных, приехавших
из Осетии. Супруга Баппу тоже
погибла во время бомбежки в
собственном доме, и четверо
малолетних детей остались сиротами без крыши над головой.
Дедушка Маирбек редко рассказывал Зауру о тяготах тех

страшных военных лет, когда, будучи подростком, взялся за воспитание братьев и сестры, как не
позволил забрать всех в интернат. Непростая судьба закалила.
И дети, вопреки всему, стали
гордостью фамилии Гайтовых.
Сегодня в живых остался лишь
самый младший брат дедушки
– Цара. Ему 80 лет. Выпускник
Бакинского военно-морского
училища, капитан 2-го ранга, подполковник Цара Гайтов долгое
время был командиром корабля
и большую часть своей жизни
прослужил в Севастополе, где
живет и поныне.
«Все начинается с семьи, – с
абсолютной уверенностью заявляет Заурбек Гайтов. – С заложенных в детстве ценностей,
с воспитания чувства патриотизма и любви к Родине, к тому
делу, которому ты посвятишь
всю жизнь».
Несколько лет назад старший
лейтенант полиции Заурбек Гайтов связал себя узами брака с
Залиной Сикоевой – старшим
лейтенантом полиции ОМВД России по Алагирскому району, с
которой они сегодня вместе воспитывают двоих детей. Буквально на днях у молодых супругов
родилась младшая дочь Елизавета, которая стала любимой
сестренкой для братика Марата.
По убеждению Заурбека Гайтова, настоящий сотрудник полиции должен быть грамотным,
способным ответить на любой вопрос, касающийся вверенной ему
территории, быть образцом и по
внешнему виду, и по поведению.
И, что самое главное, всегда и во
всем быть ответственным.
С этим трудно не согласиться.
Потому что только так и можно
завоевать авторитет, заслужить
уважение людей.
Марина ПЛИЕВА,
пресс-служба МВД РСО–А.
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Истинный талант
всегда опережает время
К 125-ЛЕТИЮ И.В. ДЖАНАЕВА (НИГЕРА)
Сто двадцать пять лет тому назад
началась короткая, но насыщенная
и бесстрашная жизнь одного
из величайших поэтов Осетии
И.В. Джанаева (Нигера). В нем
неиссякаемая талантливость нашего
народа, глубина и мощь его духа,
вечно живые стремления нашли себе
достойного выразителя.
Судьбоносный вопрос о месте человеческой личности для Ивана Джанаева стоит
в центре всех литературных и общественных проблем. Только в сверхдеянии человеческая жизнь получает свое высшее
оправдание и достигает своей гармонии с
природой. Мечта – активное зовущее кредо
его поэзии. Гармония – великая творческая
сила. Таковы основные силуэты нигеровской
романтики, которые упорно возвышают глубоко человечные и звездные идеалы поэта.
Достижению гармонии служит поэтическая
мечта, поэтический идеал человека.
Иван Джанаев родился в селении Сындзысар Алагирского ущелья Северной Осетии.
Недалеко отсюда, в 1859 году, родился
гениальный Коста Хетагуров. И это многому
обязывало начинающего поэта. Мог ли тогда
кто-нибудь предположить, что не только
Туалгом, но и вся Осетия через четверть
века снова будет прославлена уроженцем
этих мест. Иван Джанаев рос удивительно
чутким, любознательным и впечатлительным. Но никто из односельчан и не догадывался, что он станет классиком осетинский
литературы.
Подобно тому, как символ Осетии гора
Казбек возвышается над осетинской наклонной равниной, Джанаев-поэт, словно
могучая скала, поднялся над безвестностью
начала двадцатого века. Его поэтическое
кредо – слово в серебряной оправе – вызвало к жизни самое сокровенное в душах людей. Он создал немало произведений, воспевающих радость и красоту родной природы с
такой художественной силой, которая после
Коста была недоступна ни одному нашему
поэту. Его любовная, интимная лирика – в
ряду лучших творений национальной поэзии.
Однако в понимании И.В. Джанаева поэзия
не праздная игра, не словесные выкрутасы, а
духовная опора народа. Возможно, поэтому
вершиной его творчества стала гражданская
лирика. Поэтическое раздумье, издавна
существовавшее в устной поэзии осетин,
он поднял на качественно новый уровень,
достойный профессиональной литературы.
Свойственные народному творчеству
рассудочность, дидактика в его произведениях уступили место глубокому раздумью,
яркой образности; патетика – спокойному,
сильному чувству, найденному в недрах
поэтической мысли. И.В. Джанаев обогатил
осетинское стихосложение новым содержанием и, следовательно, качественно новыми
формами. Традиционное стихосложение он
подверг реконструкции, введя ряд новшеств
в строфику, ритмику, эвфонию, благозвучие
осетинского философского стиха, расширив
его смысловые и ритмико-мелодические возможности, открыв новые изобразительные
средства. Благодаря этой реформаторской
деятельности наша поэзия стала значительно богаче; она смогла точнее, шире,
глубже изображать многообразные жизненные явления и передавать тончайшие
движения души. К большому сожалению,
плотные, упругие, сочные, глубокие по мысли, отточенные по форме стихи поэта почти
неведомы русскому и мировому читателю.
Существующие переводы являются лишь
робкой попыткой, они весьма и весьма далеки от оригинала, в лучшем случае – передают
лишь приблизительный смысл. Лирика поэта
до настоящего времени еще не нашла своего
переводчика.
И.В. Джанаев – лицо историческое в летописи национальной литературы. Уже прошло
более 74 лет после его безвременной кончины, но говорить о нем в прошедшем времени
невозможно: «Истинный талант всегда опережает время…» Это не тот случай, когда
с каждым годом образ поэта уменьшается,

а затем и вовсе теряется из виду. Великий
наследник Коста не уходил от нас никуда.
Сменяются литературные поколения, но,
подобно Млечному пути, творения поэта попрежнему будоражат наш разум и волнуют
наши сердца. Народный поэт Осетии (не по
званию, а по призванию), как и свойственно
подлинным талантам, был весьма скромным
человеком, поэтому похвальные слова всегда смущали этого мудрого творца.
Вместе с тем И.В. Джанаев представляет
собой целую эпоху в развитии национальной художественной мысли, обозначает
новый этап утверждения живого, открытого
творческого метода реализма. Поэт прожил
всего 50 лет, но оставил богатейшее литературное наследие, которое источает тепло
и энергию, служит источником творческих
поисков осетинских писателей. Современность И.В. Джанаева заключается в том,
что новаторская направленность его творческого почерка еще больше возвысила искусство родного слова. Заслуга стихотворца
не только в том, что он ввел в национальную
поэзию новые жанры, изменил и обновил канонические размеры осетинского стихосложения. Он пересмотрел и перестроил старый
арсенал изобразительных средств. Величие
поэта и в том, что поиски нового, стремление
к эволюции традиционных художественных
форм он связал не только с освоением нового содержания, но и с достижением нового
идеала исторического уровня.
Мир человека, его зрелая и духовная
жизнь, переживания и потрясения глубоко
и правдиво раскрыты, прежде всего, в его
лиро-эпических и драматических поэмах
«Мулдар», «Гыцци», «Пир у Баделят», «Сатайхан». В них достигнут заметный сдвиг
в сторону психологического осмысления
правды жизни, обозначивший поворот в
художественном осмыслении существующей действительности и окружающего
мира. Основы исповедального метода, которые составляли одну из основных черт
тогдашней осетинской поэзии, получили
новое развитие. Поэма «1955 год» отличается эффектными формами обобщения и
типизации, ранее не использованными приемами в раскрытии характеров эпических
героев. В этом произведении проявились
также черты и свойства интеллектуальной
поэзии И.В. Джанаева. А сам автор олицетворял идейную и культурную атмосферу
первой половины прошедшего столетия,
поэтический идеал своего времени. В пьесе «Коста» он предстает перед нами как
драматург-провидец, который на примере
жизни и творчества К.Л. Хетагурова сумел
своеобразно раскрыть одну из вечных тем
мировой литературы – тему бескорыстного
служения родному народу.
Индивидуальная точка зрения поэта, его
размышления, симпатии, сомнения, личная
оценка воспеваемого объекта играют как
бы подчиненную роль. Поэтому он и стал
классиком осетинской художественной литературы XX века, новатором, открывателем
новых путей в поэзии. Национальное поэтическое творчество благодаря ему круто
взмыло ввысь, словно орел, который, раз
взмахнув могучими крыльями, гордо парит
над родиной.
Все его литературное наследие составляют три объемистых тома. Это огромный
мир, вместивший в себя многоликий, многогранный духовный облик целого народа.
Поэт справедливо считал, что поэзия – это
не сладкие грезы, а суровая, горькая правда
жизни. В этом выразилась прозорливость
поэта-философа, мужество гражданина и
честность художника слова. Он страстно
мечтал о большом и ярком будущем для

своего народа и потому не мог не говорить
ему суровую правду прямо в глаза. Идеал
поэта – образованный, мыслящий, искренне
заботящийся о своем народе гражданин.
Конечно, великий поэт понимал, что в условиях той действительности его мечта не
могла полностью осуществиться, но он тем
не менее сумел подняться на самую высокую
ступень передовой общественной мысли
своего времени.
Перу И.В. Джанаева принадлежат не
только стихи, поэмы и пьесы, отличающиеся большим поэтическим мастерством,
стройностью композиции, художественной
формы, глубиной и ясностью философской
мысли. Он является также виднейшим осетинским литературоведом и фольклористом.
Его работы по составлению полного свода
нартских сказаний и изданию полного собрания сочинений Коста – ценнейший вклад
в национальную филологическую науку.
Велики заслуги И.В. Джанаева-Нигера в
деле подготовки научно-педагогических
кадров для Северной и Южной Осетии. Я
горд и счастлив тем, что он является воспитанником нашего университета (тогдашнего СОГПИ). В общей сложности доцентом
литфака Иван Джанаев проработал более 10
лет. Помимо родной словесности, он читал
курсы лекций по античной литературе и теории литературы. В течение многих лет И.В.
Джанаев одновременно с педагогической и
литературной деятельностью вел большую
научно-исследовательскую работу, возглавляя отдел литературы Северо-Осетинского
научно-исследовательского института.
Поэт, прозаик, драматург, литературовед,
публицист и переводчик, он до конца жизни
занимался решением проблем, которые
стояли перед нашей литературой, культурой,
историей. Впечатляют также творения поэта в области художественного перевода.
Им блестяще переведены произведения
мировой и русской литературы, благодаря
которым он по праву считается одним из
лучших переводчиков на осетинский язык
(Марциал, Хайям, Гейне, Крылов, Пушкин,
Грибоедов, Лермонтов, Тютчев, Фет, Горький, Гафури). Литературную деятельность
Нигер продолжил как последователь Коста.
Стремясь возродить его культуру стиха, в
значительной мере утраченную, он счел необходимым обратиться к мифологическим
мотивам и историческим сюжетам, воссозданию образов современников и легендарных героев древности. Особенно постоянны
в стихах поэта персонажи нартовского
эпоса, греческих мифов: имена Прометея,
Афсати, Гуймана, Сатайхана и др. святых
героев составляют своеобразный «пантеон»
нигеровской поэзии.
Хетагуровское определение «служение
своему народу» было ключевым в джанаевском понимании значения литературы. И
потому он, как истинный гуманист, так чутко,
тонко, нежно и проникновенно воспевал
любовь и счастье, радость и горе, надежду и
разочарование – эти вечные спутники человеческой жизни. Самым страшным злом, самым большим преступлением на земле поэт
считал произвол, насилие над личностью.
Любовь к человеку для Нигера не простодушное мечтание, а обязывающий жизненный принцип. И он по мере сил пытался преградить путь несправедливому отношению
к простому народу. Поэт не замыкался в
узких национальных вопросах, оставался человечным в самом чистом, высоком смысле
этого слова. Гуманизм поэта был органично
связан с его политическим и гражданским
обликом. И в лирике, и в философской
прозе, драме, публицистике он неустанно
осуждал, безжалостно высмеивал самодовольных невежд и чиновников. Поэтому И.В.
Джанаев стал честью, гордостью и совестью
народа. Своими бессмертными творениями
он перед всем Кавказом и Россией раскрыл
несгибаемую волю, прозорливость, душевную щедрость, богатую поэтическую натуру
осетин, в течение многих веков стойко выносивших бесчисленные тяжкие испытания
судьбы. Как и его великие предшественники,
он в художественной культуре осетинского
народа стал «манящей вершиной сердец».
В душе народа никогда не погаснет благословенный огонь его творческого наследия.

Борис ХОЗИЕВ.

КНИЖНАЯ ДЕКАДА

«Портрет на фоне времени»
11 ноября 2021 года исполнилось 200 лет со дня рождения
писателя, публициста, мыслителя, одного из самых известных русских классиков Федора Михайловича ДОСТОЕВСКОГО. По данным ЮНЕСКО, Достоевский сегодня – один из самых цитируемых и переводимых русских авторов в мире. Его
художественное наследие анализируется литературоведами,
по произведениям писателя ставятся спектакли, снимают
кинофильмы. В то же время ни об одном из классиков литературы не высказано столько противоречивых суждений.

К юбилею Мастера сотрудники нескольких отделов Национальной научной библиотеки
Северной Осетии подготовили
цикл мероприятий – декаду
книги «Ф.М. Достоевский. Дух
терпения, смирения, любви:
портрет на фоне времени», которая продлится до 21 ноября
включительно. В программе
мероприятий – акция «Записки
из Достоевского» в виде открыток с портретом писателя и его
афоризмами, подготовленная
сотрудниками общего читального зала; проведение социологического опроса пользователей
библиотеки на тему «Достоевский в восприятии современных
читателей»; акция под названием «Ф.М. Достоевский. Жизнь
и творчество. Эпизоды» («ДостоВерно о Достоевском») – для
знатоков творчества писателя; электронные презентации:
«Экранизации произведений
Ф.М. Достоевского», «Писатель
не для всех, писатель навсегда».
В рамках празднования юбилея великого писателя зал

электронных ресурсов ННБ
предложил посетителям литературно-музыкальную композицию «Письма Достоевского»
– знакомство с небольшой частью обширного эпистолярного
наследия Федора Михайловича.
Отдел художественной литературы подготовил развернутую
книжно-иллюстративную выставку под названием «Ф.М.
Достоевский. PROЧтение», на
которой вниманию посетителей представлены более 135
печатных изданий – это книги
из полного собрания сочинений разных годов выпуска, отдельные издания повестей и
романов писателя, серийные
выпуски его произведений (в
серии «Пушкинская библиотека», «Литературные памятники», «Всемирная литература»,
«Литература для детей» и др.),
а также литературоведческие
издания, среди которых есть
и «горячие новинки» 2021 года
из серии «Источники и методы
изучения наследия Ф.М. Достоевского в русской и мировой
культуре».

Отдел литературы на иностранных языках порадовал
читателей книжной выставкой
«Достоевский на языках народов мира», где представлены произведения писателя на
английском, немецком, французском и испанском языках; о
нашем писателе есть сведения
в Британской энциклопедии,
он, наряду с Львом Толстым
и Антоном Чеховым, вошел в
60-томник «Лучшие книги западной цивилизации».
Книжную выставку «Ф.М.
Достоевский – 200 лет» из библиотеки замечательного ученого-филолога, исследователя
творчества русского классика
Веры Захаровны Гассиевой
подарил читателям отдел кра-

еведения. Еще одна интересная книжная выставка ждет
посетителей библиотеки в отделе искусств – «Постигая мир
Ф.М. Достоевского: писатель
в изобразительном искусстве,
театре и кино», где, полистав
альбомы и книги, можно увидеть
портреты писателя и героев его
произведений, иллюстрации к
его повестям и романам, фотографии скульптур, выполненных
С.Т. Коненковым и С.Д. Меркуровым, а также сцены из спектаклей и кадры из фильмов,
снятых по произведениям Ф.М.
Достоевского.
А 16 ноября в проекте «Академический час» пользователи
Национальной научной библиотеки встретились со старшим
преподавателем кафедры русской и зарубежной литературы СОГУ им. К.Л. Хетагурова,
Фатимой Бесоловой – тема ее
интерактивной лекции: «Двойники у Достоевского: генезис и
развитие».
Федора Михайловича по праву называют исследователем
русской души, а его произведения знают во всем мире, они
переведены на более чем 170
языков. В эти дни, когда отмечается юбилей Ф.М. Достоевского,
не поленитесь, откройте его
книги – и получите истинное наслаждение.

Наталья КУЛИЧЕНКО.

К 1100-ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ АЛАНИИ

Стур-дигорский колокол
и махчесский сад…
О ПРАВОСЛАВНЫХ МИССИОНЕРАХ ГОРНОЙ ДИГОРИИ
В сентябре 2022 года наша республика намерена
праздновать 1100-летие крещения Алании. Это
празднование должно дать дополнительный
импульс для осмысления пройденного нашим
народом исторического пути, поспособствовать его
консолидации.
Распространение христианства среди осетин происходило неравномерно,
в разные периоды. В селениях горной
Дигории сохранились святыни, которые, по археологическим данным, были
построены в средние века. Но из официальных источников широко известно,
что только в 1745 году православная
миссия во главе с архимандритом Пахомием прибыла в западную часть Осетии – Дигорию и приступила к крещению
осетин. Священники были поражены не
только номинальной приверженностью
осетин Дигории к исламу, но и процветанием здесь укоренившихся, по их мнению, языческих культов. Грузинские
миссионеры провели определенную
работу, в своих донесениях в Синод
особо подчеркивали важность своего
нахождения в Дигории. И, справедливости ради, нужно признать, что они заложили серьезный фундамент не только
для последующей работы Русской
православной церкви среди осетин, но

сильное эмоциональное воздействие.
В 1863 году о. Алексий был награжден орденом св. Анны III степени.
В Стур-Дигорской церкви святого
великомученика Георгия Победоносца
священником был о. Схиртладзе. У
жителей осетинского селения сложились крепкие дружеские отношения с
грузинами из приграничных населенных
пунктов. Именно в Грузии был отлит
церковный колокол весом в 16 пудов,
который перевезли через перевал.
Кстати, этот колокол и по сей день
висит в центре поселения, а здание
церкви впоследствии было переоборудовано в сельский клуб.
В старинном Галиате, через который пролегал в средние века Шелковый путь, церковь великомученика
Георгия Победоносца была построена
в 1859 году. Мне не удалось выяснить
имя первого священника этой церкви,
но известно, что в январе 1896 года
был рукоположен в сан священника

Галиатская церковь

Алексий Гатуев
и для установления русско-осетинских
взаимоотношений. Правда, впоследствии грузинская православная миссия
в Осетии по ряду причин подверглась
критике со стороны Синода. Но это
тема отдельного разговора. Я же хочу
рассказать о православных священниках, добрая память о которых в селах
горной Дигории жива и по сей день.
Неоценим вклад в укреплении позиций православной веры в Дигории протоирея Алексия Гатуева. Он родился
в 1846 году в с. Вакац, мальчику было
шесть лет, когда семья переселилась
из Горной Дигории на плоскостную
часть, став одними из первых переселенцев селения Вольно-Христиановского (ныне г. Дигора). Алексий с
отличием закончил Владикавказское
осетинское духовное училище, а затем
Тифлисскую духовную семинарию и
стал работать учителем в церковноприходской школе села Салугардан
(г. Алагир).
В 1869 году экзархом Грузии – архиепископом Евсевием – Алексий Гатуев
был рукоположен в священнический
сан. Более двадцати лет отец Алексий
служил в салугарданской церкви святого пророка Илии. Приход считался одним из лучших в Осетии. Богослужение
в церкви происходило исключительно
на осетинском языке.
В 1974 году о. А. Гатуев был назначен и.о. дигорского благочинного, а
с 1879 года съездом духовенства избран дигорским благочинным. При его
содействии были построены церкви
в Махческом, Ново-Урухском и СтурДигорском приходах.
Только за два летних месяца 1879
года о. А. Гатуев совершил 33 миссионерские поездки в Дигорское ущелье .
Проповеди о. Алексия отличались простотой стиля, образностью и жизненной
правдой , доводились до прихожан
на родном языке и оказывали на них

Николай Цопанов
Галиатской церкви отец Моисей Коцоев – один из ярких представителей
духовной интеллигенции, просветитель, переводчик, публицист. Отец
Моисей с большим усердием старался,
чтобы любовь к церкви укреплялась,
вел огромную воспитательную работу
среди взрослых и подрастающего поколения. Моисей Коцоев сделал много
полезного для жителей сел Горной Дигории и оставил о себе добрую память.
После о. Моисея Коцоева священником Галиатской церкви стал Николай
Цопанов. Начальное образование он
получил в Галиате, затем закончил

С. Стур-Дигора. Церковный
колокол сохранился
Махческую церковно-приходскую школу и Ардонскую духовную семинарию.
Служил дьяконом в церкви, сан священника получил в Казанской духовной
академии.
Николай, как и его предшественник,
много сил и энергии приложил, чтобы
православная вера укреплялась, стремился донести до своих земляков, что

Моисей Коцоев
религия учит их взаимной любви и доброму труду, призывал осваивать грамоту. И его усилия не пропали даром.
Он очень гордился успехами Ивана
Габпаева и Ивана Дзилихова, которых
он крестил и учил в начальных классах.
Иван Гапбаев долгие годы плодотворно
работал на руководящих должностях в
республиканских органах власти, часто
навещал деда. Иван Дзилихов закончил
медицинский институт, стал известным
хирургом, доцентом медицинского института. Был отмечен за свой труд золотым скальпелем. Надо признать, что
подрастающее поколение Уаллаг Кома
отличалось особой тягой к знаниям.
Галиатская церковь всегда была полна молящимися. Здесь был прекрасный
церковный хор, где солировал Майран
Гугалаев. Все это было особо отмечено
в отчете представителя Владикавказской епархии, который посетил церкви
в селах Горной Дигории. Отец Николай
Цопанов за свою просветительскую
и миссионерскую деятельность был
награжден медалью « Святого Владимира» и золотыми часами от Его Императорского Величества и Святейшего
Синода.
Николай Цопанов пользовался большим уважением у местных жителей.
Это они отстояли его в период массовых репрессий в 30-годы ХХ столетия от
преследований. Священник Цопанов,
как его звали все, умер в 1962 году.
В церкви св. Николая Чудотворца
в Махческе долгие годы священником служил Лаврентий Церетели. Он
также оставил о себе неизгладимую
память. Вел большую просветительскую работу, при его непосредственном
участии в Махческе была построена
школа.

Лаврентий Церетели
По воспоминаниям старожилов села,
о. Лаврентий старался быть примером
во всем. У него было много детей, которые были очень послушными, трудолюбивыми, учились на отлично. В доме
у него всегда был особый порядок, со
вкусом обставлено.
Это он посадил первый фруктовый
сад в Махческе. Когда привез с равнины саженцы и на картофельном поле
напротив школы начал разбивать сад,
многие восприняли это как чудачество, только семья Гецаевых вначале
последовала его примеру, но затем и
другие. Прошло время, и сад расцвел,
а потом начал давать хороший урожай. Сельчане ведь до этого за мешок
яблок отдавали два мешка картошки.
А сад Церетели впоследствии стал
колхозным, жители получали фрукты
за трудодни. Из того сада и сегодня
несколько деревьев дают плоды.
Лаврентий Церетели прекрасно владел осетинским языком, знал местные
обычаи и традиции, чтил их. Он боролся
против вредных обычаев, радел за
здоровый образ жизни, призывал не
злоупотреблять спиртными напитками.
До сих пор в селах горной полосы вспоминают такой случай. Лаврентий привел своего коня к роднику, тот выпил и
отвернулся. Хозяин призвал коня еще
выпить, но тот не реагировал. И тогда
о. Лаврентий обратился к окружающим:
«Смотрите, даже конь знает меру и не
пьет больше, чем надо, а мы начинаем
приставать друг к другу: выпей, выпей!»
Лаврентий Церетели умер в 1924 году
и был похоронен во дворе церкви.
Надеюсь, что эти воспоминания,
услышанные мной от старших, помогут
молодежи лучше узнать о нашем прошлом, о людях, которые несли свет
веры и просвещения в самые отдаленные горные селения.
Валерий ЦОПАНОВ,
ветеран труда.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

ВСЕ, ЧТО НИ МЕНЯЕТСЯ – К ЛУЧШЕМУ
Есть ли здесь еще те, кто по-прежнему считает, что ЕГЭ –
это примитивное тестирование, и его решение требует лишь
«натаскивания» учеников, а не применения полученных ими за
весь курс (!) школьной программы знаний? Тогда вынуждены
вас обрадовать (или разочаровать), но системная работа над
совершенствованием контрольных измерительных материалов
сегодня привела к тому, что рассчитанный на удачу «метод тыка»
уже давно неэффективен применительно к итоговым экзаменам:
от участников требуют логики, умения рассуждать и использовать
на практике все то, чему они учились все эти годы в школе.
До сих пор удивительно, но факт: страх
перед единым госэкзаменом все чаще исходит
от взрослых. Современные школьники не то
чтобы свыклись с ожидающим их форматом
проверки знаний, – они просто иной формы
и не знают. Тем более что в 2022 году сдавать ЕГЭ предстоит выпускникам, которые
с первого класса учились по утвержденному
Федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования (ФГОС). Таким образом, мы поэтапно
переходим к проведению государственной
итоговой аттестации выпускников, в том числе
в форме ЕГЭ, на основе ФГОСа.

Базовая математика – изменения не так
существенны: добавили задачи, проверяющие
умение выполнять действия с геометрическими фигурами, строить и исследовать простейшие математические модели.
Профильная математика: сведены к минимуму задания с выбором ответов – проставлением галочки. При решении задач придется обосновать результат, сделать выводы.
Появятся задания из «жизни» – о кредитах,
покупках и т.д. Таким образом, экзамен по
профильной математике становится более
практико-ориентированным. Все задания

ответом, предполагающее умение работать
с источниками о Великой Отечественной войне. А сдающим экзамен по обществознанию
во второй части работы нужно будет дать
развернутый ответ по Конституции и законодательству РФ. Кроме того, при сдаче ЕГЭ
по истории и обществознанию планируется
сокращение продолжительности – с 235 до
180 минут.
Литература: добавлены поэзия второй
половины XIX и второй половины XX, отечественная литература XXI века, включена
зарубежная литература. Повышены требования к объему сочинения, теперь оно должно
содержать не менее 200 слов.
Иностранные языки: привычное эссе заменят на проектную работу, в которой задания
направлены на практическое использование.
Задача изменений – не усложнить ЕГЭ, а
дать возможность ученику проявить себя и
свой потенциал. В образовательных ведомствах уже несколько лет борются с использованием шаблонов развернутых ответов,
заучиванием «золотых» сочинений, аргу-

Îðèåíòèð íà ïðàêòèêó
В 2022 году во всех учебных предметах кроме информатики, которая была переведена в
компьютерный формат в 2021 году, планируется изменение структуры КИМ. И мы должны
четко понимать, что эти изменения нацелены
не на заучивание формул и событий, а как раз
наоборот: на то, чтобы обучающиеся по окончании школы умели применять знания того или
иного предмета в жизни и на практике.
«Основными принципами экзаменационных
заданий являются: акцент на самостоятельную деятельность участников ЕГЭ, сокращение возможностей «домашних заготовок»;
требование к владению комплексом предметных умений, наличию опыта практической деятельности (системно-деятельностный подход
во ФГОС); способность логически мыслить,
– рассказала директор Республиканского
центра оценки качества образования Наталья
Тотоева. Вместе с ней мы обсудили, что ожидает выпускников 2022 года на экзаменах и
почему не стоит бояться этих перемен. – Кроме
того, это возможность применить ту гибкость
ума и умение решать логические задачи, которым их обучали на протяжении всех этих лет.
ЕГЭ – это применение тех знаний, которые
накопились за годы обучения. Невозможно,
не занимаясь 11 лет, все наверстать в одиннадцатом классе. Поэтому не совсем понятен
подход «натаскать» на ЕГЭ. Другое дело, что
структура всех вариантов едина, и поэтому
тренировки по демоверсиям позволят лучше
понять содержательную суть экзаменов».

Óìåíèå ïðåëîìëÿòü çíàíèÿ
Что же конкретно изменится в контрольных измерительных материалах по наиболее
популярным у участников ЕГЭ предметам в
2022 году?
Русский язык: убрано тестовое задание,
добавлены испытания на проверку связанности, логичности и убедительности текста.
Появились задания на умение выполнять стилистический анализ, а задание на пунктуацию
стало сложнее.

потребуют более высокого уровня математической компетенции.
Физика: изменена структура КИМ ЕГЭ,
общее количество заданий уменьшилось. В
части 1 работы введены две новые линии заданий базового уровня сложности, которые
имеют интегрированный характер и включают

в себя элементы содержания не менее чем из
трех разделов курса физики. Изменена форма
заданий на множественный выбор. В части 2
увеличено количество заданий с развернутым
ответом и исключены расчетные задачи повышенного уровня сложности с кратким ответом.
Химия: изменения ориентированы на повышение объективности проверки сформированности ряда важных общеучебных
умений, в первую очередь таких, как анализ
текста условия задания, представленного в
различных формах (таблица, схема, график),
комбинирование аналитической и расчетной
деятельности, анализ состава веществ и прогноз возможности протекания реакций между
ними, моделирование химических процессов и
описание признаков их протекания и др.
Биология: включено задание, проверяющее умение прогнозировать результаты
эксперимента на основе знаний из области
физиологии клеток и организмов разных
царств живой природы.
История и обществознание: из экзаменационных работ исключено сочинение. По
истории появилось задание с развернутым

ментов, решений задач и прочими заготовками, за которыми не видно школьника. По
таким схемам, безусловно, легче готовить к
экзамену, но вряд ли эта практика будет на
пользу ребенку. Например, как отмечают в
Федеральном институте педагогических измерений, они стремятся, чтобы изучение истории
оторвалось от программного алгоритмичного
выполнения какого-то формата: «На самом
деле, чтобы получить высокий балл, не нужно
писать об исторической личности по заданному шаблону. Да, в критериях оценивания даны
примерные ориентиры, но там подчеркнуто,
что они могут быть иными». Руководитель
института Оксана Решетникова дала весьма
ценный совет школьникам: «Не читайте и не
пытайтесь запомнить все эти «сто золотых
сочинений», ведь их тоже кто-то писал по
заданному алгоритму. Может, как раз вы напишете лучше».

Ãîòîâÿòñÿ è ó÷åíèêè,
è ó÷èòåëÿ
Вместе с контрольными измерительными
материалами соответственно меняются и
критерии оценивания по каждому предмету.
Поэтому подготовку к ЕГЭ по любой из дисциплин важно начинать с ознакомления со
спецификацией КИМ. Все это есть в открытом
доступе на официальных ресурсах, в частности, на сайте ФИПИ. Но, разумеется, главными
источниками информации для школьников обо
всех этих нюансах являются учителя.
«В направлении подготовки учителей мы
тесно сотрудничаем с Республиканским
институтом повышения квалификации работников образования, которые проводят работу
как со школьными педагогами, так и с членами
предметных и конфликтных комиссий. Так,
к примеру, СОРИПКРО совместно с Минобрнауки РСО–А уже провели интенсивные
курсы обучения по математике, русскому,
английскому языкам, химии, биологии, географии по вопросам содержания КИМ ЕГЭ.
Лекторами в рамках сетевого взаимодействия
выступили эксперты Московского центра
качества образования, которые ознакомили
слушателей с изменениями в КИМ 2022 г., а
также с рациональными способами решения
задач, вызывающих затруднения у учащихся,
– говорит Наталья Тотоева. – В рамках курсов

Старт для науки
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кой для транслирования
педагогами результатов
своей профессиональной
деятельности в области
организации и ведения научно-исследовательской и
творческой деятельности
учащихся.
Юные исследователи Давид Абаев и Лана Сабанова
являются обучающимися
отдела технического творчества РДДТ. На заключительном этапе конкурса,
который проходил в Сочи,
они представили совместный проект по математике
на языке Pascal. Награда
за лучший устный доклад

А теперь еще раз, сделав глубокий вдохвыдох: ЕГЭ – это не страшно. Накал страстей
вокруг него создают не непосредственные
участники экзамена – выпускники, а многие
взрослые. Спокойствие вкупе со знаниями
– залог успешного прохождения итоговой
аттестации.
«Действующий порядок проведения ГИА
никто не отменял. Пандемия внесла свои коррективы: за два последних года принималось
постановление Правительства РФ об особенностях проведения итоговой аттестации в
конкретном году, действие этого документа
заканчивается в декабре 2021-го. И сейчас
мы возвращаемся к действующему порядку
в штатном режиме. Выпускники 9-х классов,
так же как и прежде, будут сдавать четыре
экзамена, два из которых – обязательные,
два – по выбору. Выпускникам 11-х классов
предстоит в обязательном порядке сдавать
математику базовую, если они не выберут в
качестве предмета по выбору математику на
профильном уровне. Проект расписания ЕГЭ
и ОГЭ прошел общественное обсуждение и
доступен для ознакомления, – поясняет директор РЦОКО. – Единственная сложность
в том, что сегодняшние выпускники 11-х
классов – это те школьники, которые два года
назад в 9-м классе получили свои аттестаты
без прохождения ОГЭ. На их глазах в особых
условиях сдавали ЕГЭ и в прошлом году. На
этом фоне у них снижена мотивация, но ведь
процесс обучения никто не отменял, и сейчас
они должны аккумулировать все свои ресурсы для успешного прохождения итоговой
аттестации».
Перед выпускниками стоит еще одна немаловажная задача: определиться с направлением будущей профессии. «До 1 ноября вузы
опубликовали правила приема, и выпускникам
надо изучить, какие экзамены нужны им для
поступления, потому что на одну и ту же специальность в разные институты могут быть
нужны разные предметы для поступления.
В обязательном порядке следует изучить
несколько вариантов и не допустить частую
ошибку – игнорирование профильной математики, – настоятельно рекомендует Наталья
Тотоева. – Не стоит забывать, что некоторые
вузы дают возможность выбора альтернативных предметов в качестве вступительных
экзаменов, что должно логически вызывать стремление ученика сдавать несколько
предметов по выбору и затем использовать
лучший результат для поступления. А мы, к
сожалению, в последнее время наблюдаем
тенденцию снижения количества выбранных
предметов. Если три года назад на каждого
ученика в среднем приходилось по 4–5 предметов, включая обязательные, то сейчас
– по 3. То есть в последние 2 года ученики
выбирают строго 3 предмета и лишают себя
альтернативы для выбора вуза».
Зато есть другая, приятная, тенденция: с
каждым годом все больше и больше ребят
приходят на экзамены подготовленными, в том
числе и морально. Они спокойно реагируют
на наблюдателей и камеры. А с легким волнением, которое вполне логично перед любыми
экзаменами, довольно быстро справляются,
когда получают свой вариант заданий. Для
них ЕГЭ – это не новое и неизведанное, а то, к
чему планомерно шли все 11 лет. И они с ним
непременно справятся.

Игра на повышение

Дипломы «Надежда российской
науки» как подтверждение не только
статуса победителя, но и действительно
возлагаемых надежд получили
воспитанники Республиканского дворца
детского творчества им. Б. Кабалоева
Давид АБАЕВ и Лана САБАНОВА, победив
в проекте.
Международный Конкурс
научно-исследовательских
и творческих работ учащихся «Старт в науке» организован Международной
ассоциацией ученых, преподавателей и специалистов Российской академии
естествознания. Мероприятие проводится в целях
развития культуры и навыков проектной и исследовательской деятельности
учащихся, выявления интеллектуального потенциала и создания условий для
самореализации учащихся
школ. Конкурс также является хорошей площад-

повышения квалификации все специалисты,
занятые в подготовке и проведении ГИА, были
ознакомлены с видеозаписями вебинаров
ФИПИ об изменениях в КИМ ЕГЭ-2022».
В процессе подготовки к ЕГЭ важно не сбрасывать со счетов самостоятельную работу
школьника. Ведь умение самому добывать
знания – важная составляющая всего процесса обучения. Подкрепить базу, вникнуть, проверить себя – для этого сегодня существует
несколько способов, находящихся в открытом
доступе для каждого ученика. Единственное,
на что стоит обратить внимание – на то, что закреплять свои результаты нужно по обновленным КИМ, не используя устаревшие пособия.
Так, по словам Натальи Тотоевой, школьникам стоит обратиться к видеоконсультациям
разработчиков КИМ ЕГЭ «На все 100» и открытому банку заданий ЕГЭ на сайте ФИПИ.
Полезными источниками информации станут
VК-страница и Youtube-канал Рособрнадзора.
Ресурсами для подготовки к ГИА являются
следующие источники: официальный информационный портал ЕГЭ http://ege.edu.ru/ru/;
https://myskills.ru/, подготовка к ЕГЭ https://
ege.sdamgia.ru/ и к ОГЭ https://oge.sdamgia.ru/;
публикации тренировочных работ в формате
ОГЭ и ЕГЭ https://statgrad.org/#publications/.

Ñïîêîéñòâèå, òîëüêî ñïîêîéñòâèå

Вопрос: «Можно ли сказать, что в дискуссиях об обязательном экзамене по иностранному языку поставлена
точка?»
Отвечает директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова:
«Совершенно верно. Обязательного ЕГЭ по иностранным языкам не будет. Во время состоявшегося совета в
минпросвещения, по итогам которого решено изменить
формулировку в стандарте. Введение предмета в статус
обязательного к сдаче не должно быть единственным
стимулятором и мотиватором его изучения. Кроме того,
введение обязательного ЕГЭ по иностранным языкам поднимает проблему несправедливого отношения к родным языкам. Ведь может получиться,
что ученик будет обязан сдавать экзамен по иностранному языку, которым, может, никогда
и не воспользуется, а не по своему родному языку, на котором общается каждый день. Да
и ситуация с преподаванием иностранных языков в школах нашей страны пока сложная, а
квалифицированных специалистов, имеющих постоянную языковую практику, не хватает».
Все участники образовательного процесса
– ученики, учителя, родители – должны понимать, что окончательные изменения КИМ – не
дело одного года и одного человека. Фактически основная часть заданий пока остается
прежней, ежегодно будут меняться 2–3. И если
речь идет о появлении, скажем, более сложного задания, то на деле оно предполагает тоже
более глубокий уровень знаний и конкретный
ответ, а не возможность угадывать из предложенных вариантов. Что, в свою очередь,
снижает временные затраты.

Онлайн-квесты, игры и мастерклассы… От такого полезного
времяпрепровождения трудно
отказаться! Поэтому школьникам
предлагают согласиться
на участие в проектной
смене Level Up, которую
проводит владикавказский
«Кванториум».

стала первым ярким достижением для ребят. Как
отметила наставник школьников Ольга Кононова,
они занимаются программированием в техническом
объединении всего два
года, однако благодаря
стараниям и упорству воспитанники уже перешли
на более высокий уровень
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обучения и готовят новый
проект.
За успешное выступление владикавказских
школьников наградили
специальными дипломами
Международной ассоциации ученых, преподавателей и специалистов Российской академии естествознания.

Для того чтобы принять участие
в необычном онлайн-марафоне,
нужно лишь желание, которое
подкрепляется отправкой заявки
по ссылке: https://forms.yandex.ru/
cloud/618c2a223f2aac973720a10c/.
Смена пройдет с 22 по 27 ноября
и рассчитана на учащихся 5–11-х
классов. Благодаря дистанционному формату Level Up даст возможность обучаться у наставников
детского технопарка учащимся из
отдаленных районов Северной
Осетии и даже из других регионов.
Проектная онлайн-смена организована детским технопарком
«Кванториум-15» в партнерстве
с Северо-Кавказским центром

К СВЕДЕНИЮ

Пожароопасный
период

С наступлением холодов происходит резкий
всплеск количества возгораний в частных
домах и квартирах граждан.

В сводке происшествий с удивительным постоянством прописаны следующие причины пожаров: нарушение требований Правил
устройств электрооборудования, неосторожное обращение с огнем
и нарушение Правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей и электробытовых приборов.
Если учесть, что в республике частный сектор занимает наибольшую
долю в жилом фонде, имея для отопления камины или печи, повторение элементарных правил не кажется бесполезным делом.
Первое и самое главное – заблаговременно подготовиться к отопительному сезону. В первую очередь – проверить исправность печного
отопления, вычистить дымоходы, замазать щели, обновить предтопочный лист. Важно не перекалять и не оставлять топящуюся печь
без присмотра или под присмотром детей.
При покупке электрообогревателя обращать внимание на наличие системы аварийного выключения (когда он перегревается или
падает, он должен отключаться автоматически). При включении
обогревателей проверяйте шнур и штепсельный разъем прибора или
используемого удлинителя. Если провод или штепсель нагреваются во
время работы, немедленно отключите нагреватель или отсоедините
от розетки.
Регулярно очищайте обогреватель от пыли – она может загореться.
Никогда не оставляйте ребенка в комнате, где включен обогреватель.
Если же все-таки случилась беда и от перекала или скачка напряжения в сети произошло возгорание, помните, как вы должны
действовать:
– обесточьте прибор. Если не удается выдернуть вилку из розетки,
значит, нужно выключить автомат в электрощите на лестничной
клетке. Будет нелишним взрослым членам семьи заранее изучить
расположение предохранителей на щитке и способ их выключения;
– накройте электроприбор плотной тканью. Без доступа кислорода
огонь погаснет. Горящие электроприборы или проводку под напряжением тушить водой нельзя. Вода – хороший проводник, и электротравма будет неизбежной;
– позвоните по телефону 01, сотовому – 112. Даже если возгорание
кажется вам несерьезным, это не значит, что через секунду оно не
перерастет в настоящий пожар.
Батраз ВАТАЕВ,
инспектор ОНД и ПР по г. Владикавказу.

Газета «Северная Осетия»
принимает объявления, поздравления,
извещения, соболезнования
для размещения на сайте
и в социальной сети «Инстаграм».
Тел. для справок: 25-31-22.

http://sevosetia.ru
reklama_sev_osetia
izveshenia_sev_osetia
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

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. 8-928-481-76-35.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ОХРАНЯЕМЫЙ ГАРАЖ В
ГСК 16, длина 6 м, ширина 3,2
м, на крыше комната на пр. Доватора, 256 – 350 тыс. руб. Тел.
8-918-832-30-47.
 ПРИВАТИЗИРОВАННЫЙ З/У
12 СОТ. с домиком, фруктов. сад
в садовом товариществе «Победит». Цена догов. Тел. 8-919423-22-97.
 ПРИВАТ. З/У 6 СОТ. в СНО
«Алханчурт» – 250 тыс. руб.
Торг. Тел.: 91-45-02; 97-04-32.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 БЕЛУЮ
КУКУРУЗНУЮ
МУКУ. Помол белой кукурузы.
Тел. 8-909-473-05-64, Казбек.
 М Е Т А Л Л О Ч Е Р Е П И Ц У,
ПРОФНАСТИЛ,
ВОДОСТОКИ, ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ
КРОВЛИ, ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ,
ОГНЕБИОЗАЩИТУ
ДОСКИ,
БИТУМ в мешках (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ (60х60). Обр.: угол
ул.ул. Гвардейской/Молодежной,
тел.: 50-55-88, 98-32-32.

математических исследований,
который открылся в этом году на
факультете математики и компьютерных наук СОГУ для повышения
качества математического образования в Северной Осетии.
Level Up пройдет сразу по нескольким направлениям, среди
которых – программирование, медиатехнологии, разработка игр
и промышленный дизайн. Смена
даст возможность школьникам
пообщаться со сверстниками и
прокачать компетенции по работе
с современными технологиями.
Участие в проекте бесплатное.

 ДОМ во Владикавказе. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.

Мадина МАКОЕВА.

 КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

ÑÍÈÌÓ

 КВАРТИРУ или ДОМ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 9704-32.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление
наследства «под ключ». Защита
прав военнослуж. Адвокат РУДЬ
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-918-826-41-39, 54-24-95.
 РЕСТАВРАЦИЯ
ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ ВАНН, а
также РАКОВИН И ДУШЕВЫХ
ПОДДОНОВ по современной
технологии жидким акрилом.
Опыт работы более 10 лет. Гарантия качества. Тел.: 92-6090, 8-918-822-60-90.
 ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ. Тел.
8-906-494-77-78.

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.

ÊÓÏËÞ
 2-КОМ. КВ. до 2 млн 500
тыс. руб. в любом районе, с
хорошим ремонтом во Владикавказе. Тел. 8-989-035-86-88.

QR-код нашей
страницы
в Инстаграме
с рекламой
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И СНЯЛИ МАСКИ
Второе
ГОСПОДА
общекомандное

Ñòèõè, ýññå,
ðèñóíêè...

В Бухаресте (Румыния) с 3 по 7
ноября прошел чемпионат мира по
ашихара-каратэ.

В минувшую субботу в Академическом русском
театре им. Е. Вахтангова прошла долгожданная
премьера спектакля «Маскарад». Режиссером
постановки выступила Изабелла КАРГИНОВА.
К юбилею театра его руководством было принято решение осуществить известную постановку
драмы М. Ю. Лермонтова. Выбор на
нее пал не случайно. 150 лет назад
именно этой пьесой театр впервые
распахнул свои двери. «Я благодарна художественному руководителю
Владимиру Ивановичу за то, что он
доверил мне постановку этого спек-

В Северной Осетии
продолжается
прием работ на V
республиканский
творческий конкурс
в поддержку родного
языка под таким
названием.

ный и темпераментный. Его жена
Нина, напротив – прекрасное и нежное создание. Маскарад в пьесе является аллегорией, изображающей
фальшивый и иллюзорный мир, где
истинное лицо светского общества
скрыто под маской. Именно такое
противостояние характеров и испепеляющая любовь Арбенина к Нине
и приводят к трагическому концу.

Турнир собрал спортсменов из 15 стран: из России, Узбекистана, Казахстана, Румынии, Польши,
Чехии, Дании, Венгрии, Швеции, Сербии, Испании,
Шри-Ланки, Афганистана, Японии и Канады. Он
занесен в мировой календарь соревнований федерации ашихара-каратэ.
Сборная России заняла второе общекомандное
место. Спортсмен из Северной Осетии Александр
Париель выступал в весовой категории до 90 кг,
он пополнил копилку российской команды двумя
наградами – «серебром» в разделе «кумитэ» и
«бронзой» в «ката». Подготовил спортсмена Виталий Астанин.
З. СЛАВИНА.

Конкурсные работы будут
приниматься до 30 ноября. В
этом году в связи с угрозой
распространения коронавирусной инфекции COVID-19 он
проходит в онлайн-формате, а
работы принимаются только
по электронной почте osetia.
konkurs@mail.ru. Итоги будут
объявлены через 21 день после
даты окончания приема работ.
Учащиеся 1–11-х классов
со всей республики могут принять участие в творческом
конкурсе сразу в нескольких
номинациях: «Лучшее эссе на
родном (осетинском или русском) языке»», «Лучшее стихотворение собственного сочинения на родном (осетинском
или русском) языке», «Рисунок
на тему: «Осетия – в сердце
моем». Во всех номинациях
будут определены победители,
каждый из них получит ценный
приз.
Республиканский творческий
конкурс «Осетия – в сердце
моем» проводится в пятый раз
благотворительным фондом
«Фарн» при поддержке депутата Государственной думы
РФ, основателя этого фонда
Зураба Макиева. 15 октября
он в официальных аккаунтах
в социальных сетях объявил о
начале конкурса в поддержку
родного языка.
Соб. инф.

Ориентиры наших юниоров
Осетинские дзюдоисты выступят
на юниорском первенстве России в
Екатеринбурге.

такля. Меня зацепила пьеса тем, что
это классическое произведение, а я
очень люблю ставить классику. Я не
считаю ее скучной и неактуальной.
Классика на то и классика, что во
все времена имеет место быть», – отметила Изабелла Каргинова.
Роли в спектакле исполнили народные артисты РСО–А Наталья
Серегина, Алан Цаллаев, Антон Тогоев, заслуженные артисты РСО–А
Роберт Кисиев, Роман Беляев, артисты Марина Пагаева и Николаус
Мавроматидис. Вместе с Изабеллой
Каргиновой над постановкой работали художник по костюмам Светлана
Володина, балетмейстер Валерий
Суанов и заведующий музыкальным
цехом Алексей Деминов.
«Маскарад» – это пьеса в 4-х действиях. Главный герой – дворянин
Евгений Арбенин. Он – человек ум-

О том, что классика вечна и что
происходящее на сцене отозвалось
в сердцах зрителей, можно было
судить по громким аплодисментам
и восторженным крикам «браво!» в
тот момент, когда артисты вышли на
поклон. Как и 150 лет назад, «Маскарад» произвел фурор и не оставил
никого равнодушным. «Надеюсь, что
зрители после просмотра нашего
спектакля получили положительные
эмоции, почувствовали себя одухотворенными. Театр дает возможность
бороться с безысходностью, и я
думаю, что мы своей постановкой
смогли настроить людей на положительный лад и дать им надежду на то,
что все будет хорошо», – заключила
Изабелла Каргинова.

С 22 по 25 ноября пройдет первенство России
по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года.
Как сообщили в Министерстве спорта РСО–А,
представительство сборных команд федеральных округов на первенстве России-2021 было
определено по результатам всероссийских соревнований среди девушек в Санкт-Петербурге
и среди юношей в Армавире. Право на максимальное число участников – по шесть в каждом
весе – завоевали сборные Северо-Кавказского и
Центрального округов в мужской части турнира,
Уральского и Приволжского – в женской.
Соревновательная программа первенства
России рассчитана на четыре дня. 22 ноября на
татами выйдут юниоры в весовых категориях до

100 и свыше 100 кг и девушки до 44 и 48 кг. На
следующий день в борьбу вступят спортсмены в
категориях до 81 и 90 кг и спортсменки до 52 и 57
кг. 24 ноября сильнейших определят дзюдоисты
в категориях до 66 и 73 кг и дзюдоистки до 63 и
70 кг. Наконец, в четверг завершат программу
турнира представители весовых категорий до
55 и 60 кг – у мужчин, до 78 и свыше 78 кг – у
женщин.
Состав сборной РСО–А:
73 кг – Азамат Кабисов,
81 кг – Александр Губиев, Давид Музаев,
Георгий Агаев,
+100 кг – Сармат Каргинов,
52 кг – Дана Елканова,
57 кг – Дзерасса Дзагоева,
63 кг – Виктория Карсанова,
70 кг – Яна Елканова.
Залина ГУБУРОВА.

Тамерлан
«серебряный»
В городе Будва (Черногория)
проходит первенство Европы по
кикбоксингу среди юниоров и
юниорок, юношей и девушек
13–18 лет.
Осетинский спортсмен Тамерлан Валиев
принес сборной команде России серебряную
медаль в весовой категории до 75 кг, сообщили в
Министерстве спорта РСО–А.
Тренер – Дмитрий Хасиев.

Юлия ДАРЧИЕВА,
фото автора.

КРИМИНАЛ

Доверились…
аферисту

В Моздокском районе сотрудники уголовного
розыска задержали подозреваемого в серии
краж с банковских счетов местных жителей.
Аферисту грозит наказание в виде лишения
свободы на срок до шести лет.
В дежурную часть Отдела МВД России по Моздокскому району обратились несколько моздокчан
с заявлениями о совершенных кражах с их банковских счетов.
В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий с использованием
технических средств сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение
злоумышленника. Ранее судимого за аналогичные
преступления 23-летнего местного жителя они задержали и доставили в отдел полиции, где он дал
признательные показания.
Установлено, что подозреваемый на улицах г.
Моздока обращался к прохожим под предлогом
позвонить, брал телефоны и, используя сервис
«900», осуществлял на свою карту перевод денежных средств. Затем обналичивал их в банкоматах и
распоряжался по своему усмотрению.
В настоящее время в отношении задержанного
следственными органами возбуждено уголовное
дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная
с банковского счета». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения
свободы на срок до шести лет.

Вот так гость!

Сотрудники МВД по РСО–А отправили на
скамью подсудимых рецидивиста, похитившего
ювелирные украшения и 1 миллион рублей.
«Домушник» пытался скрыться в Краснодаре,
однако был задержан оперативниками и доставлен
в республику.
Сотрудниками УМВД России по г. Владикавказу завершено расследование уголовного дела,
предусмотренного ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса
Российской Федерации «Кража, совершенная в
крупном размере».
Следователями установлено, что ранее судимый
34-летний местный житель, находясь в гостях у потерпевшего, воспользовался моментом, проник в его
спальню, откуда похитил из шкафа ювелирные украшения и денежные средства в размере 1 млн рублей.
Рецидивист попытался скрыться в Краснодаре,
однако был задержан североосетинскими полицейскими совместно с оперативниками Краснодарского края и доставлен в республику.
Часть похищенных денег обвиняемый потратил,
купив своей подруге телефон и одежду. Оставшиеся, золотые изделия и купленные злоумышленником «подарки» были изъяты сотрудниками и
возвращены законному владельцу.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено
в суд для рассмотрения по существу. Квартирному
вору грозит наказание в виде лишения свободы на
срок до десяти лет.
Пресс-служба МВД по РСО–А.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
им. Е. ВАХТАНГОВА
151-й сезон
19 ноября

Л. Адамов

«ПРИЛИЧНЫЕ ДЕВУШКИ» (16+)
Музыкально-пластический спектакль в 2-х действиях Нач. в 18 часов

20 ноября

ПРЕМЬЕРА

М. Лермонтов

«МАСКАРАД»

(16+)
Драма в двух действиях Нач. в 18 часов
(ПЕРЕНОС С 30.10)

21 и 25 ноября

ПРЕМЬЕРА

М. Лермонтов

«МАСКАРАД» (16+)
Драма в двух действиях 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.

Âíèìàíèþ ïîòðåáèòåëåé
ýëåêòðîýíåðãèè Ñåâåðíîé Îñåòèè!

Всем абонентам, ошибочно совершившим платежи за электроэнергию в адрес АО «Севкавказэнерго» после лишения компании статуса гарантирующего поставщика электроэнергии,
необходимо обратиться в центр обслуживания клиентов или
районное энергосбытовое отделение филиала «РоссетиСеверный Кавказ» – «Севкавказэнерго» по месту жительства
с целью заключения договора цессии.
Согласно условиям договора излишне уплаченные денежные
средства в адрес АО «Севкавказэнерго» будут перечислены на
счета действующего гарантирующего поставщика – филиала
«Россети-Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго».
Для заключения соглашения собственникам жилых помещений (либо их законным представителям) необходимо
предоставить паспорт и документ, подтверждающий право
собственности на недвижимость (представителям – заверенную
доверенность), а также провести сверку платежей. Процедура
заключения договоров цессий не ограничена по времени и будет
производиться с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

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

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

Š. 53-82-33, 444-314.
rk. b`ŠrŠhm`, 63

СПРАВКА
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
350 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299

о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.
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электронной почте gazeta@mail.ru и по телефонам: 25-31-22, 25-11-18, 25-93-72.
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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.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

УТЕРЯННЫЙ

диплом серии ВСГ № 4118229, регистрационный № 1935э, выданный в 2009
г. Северо-Кавказским горно-металлургическим институтом (государственным технологическим университетом)
(СКГМИ (ГТУ) (ныне – ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический
институт (государственный технологический университет)» на имя АГКАЦЕВА
Сослана Славиковича, считать недействительным.

Администрация Главы и Правительства РСО–А выражает глубокое соболезнование Б. М. Дзуцеву
по поводу кончины жены
ДЗУЦЕВОЙ
Елены Арнольдовны.
Коллектив Министерства труда и
социального развития Республики
Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины начальника отдела по вопросам
опеки и попечительства
ДЗУЦЕВОЙ
Елены Арнольдовны.
Коллектив Управления социальной защиты населения по Пригородному району выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины
начальника отдела опеки и попечительства Министерства труда и социального развития РСО–А
ДЗУЦЕВОЙ
Елены Арнольдовны.
Коллектив Управления социальной
защиты населения по Северо-Западному МО г. Владикавказа выражает
искреннее соболезнование родным
и близким по поводу безвременной
кончины начальника отдела опеки и
попечительства Министерства труда
и социального развития РСО–А
ДЗУЦЕВОЙ
Елены Арнольдовны.

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

ВНИМАНИЕ!

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О
статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Республики Северная Осетия – Алания объявляет об открытии вакантных должностей:
– СУДЬИ СОВЕТСКОГО РАЙОННОГО СУДА Г. ВЛАДИКАВКАЗА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ,
– СУДЬИ АЛАГИРСКОГО РАЙОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ,
– СУДЬИ ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ.
Заявление и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации
от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются по рабочим дням с 10 до 18 часов по адресу: 362040, г. Владикавказ,
пр. Мира, 1, тел. для справок (8672) 40-31-36.
Последний день приема документов – 17 декабря 2021 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению
не принимаются.

Территориальный орган Министерства труда и социального развития Республики Северная Осетия
– Алания Управление социальной
защиты населения по Иристонскому МО г. Владикавказа выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной
кончины начальника отдела опеки и
попечительства Министерства труда и социального развития РСО–А
ДЗУЦЕВОЙ
Елены Арнольдовны.
Коллектив Управления социальной
защиты населения по Правобережному району выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины начальника отдела по вопросам опеки
и попечительства Министерства труда и социального развития РСО–А
ДЗУЦЕВОЙ
Елены Арнольдовны.
Коллектив Управления социальной
защиты населения по Затеречному
МО выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины начальника
отдела по вопросам опеки и попечительства Министерства труда и социального развития РСО–А
ДЗУЦЕВОЙ
Елены Арнольдовны.
Администрация и коллектив ГБУ
«Санаторий Осетия» выражают искреннее соболезнование родным и
близким по поводу кончины начальника отдела опеки и попечительства
Министерства труда и социального
развития РСО–А
ДЗУЦЕВОЙ
Елены Арнольдовны.
Коллектив Геофизического института ВНЦ РАН выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины заслуженного работника промышленности
РСО–А, кандидата геолого-минералогических наук
ЧОТЧАЕВА
Хыйсы Османовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТОТРОВОЙ-БЕРЁЗОВОЙ
Ксении (Симы) Михайловны,
племянницы Битаровых.
Гражданская панихида состоится
18 ноября по адресу: Пригородный
район, с. Нижний Комгарон, ул. Р.
Болатаева, 6.

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

Соседи выражают глубокое соболезнование Олегу, Мурату, Ларисе,
Альбине и Эльвире Тотровым по поводу кончины матери
ТОТРОВОЙ-БЕРЁЗОВОЙ
Ксении (Симы) Михайловны.
Однокурсники выражают глубокое
соболезнование О. В. Тотрову по
поводу кончины матери
ТОТРОВОЙ-БЕРЁЗОВОЙ
Ксении (Симы) Михайловны.
Коллектив Министерства сельского хозяйства Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование руководителю
филиала Федерального государственного бюджетного учреждения
«Россельхозцентр» по Республике
Северная Осетия – Алания О. В.
Тотрову по поводу кончины матери
ТОТРОВОЙ-БЕРЁЗОВОЙ
Ксении (Симы) Михайловны.
Коллектив филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РСО–А выражает
глубокое соболезнование руководителю О. В. Тотрову по поводу кончины матери
ТОТРОВОЙ-БЕРЁЗОВОЙ
Ксении (Симы) Михайловны.
Коллектив Управления Росреестра
по Республике Северная Осетия –
Алания выражает глубокое соболезнование руководителю филиала
ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» по РСО–А О. В.
Тотрову по поводу кончины матери
ТОТРОВОЙ-БЕРЁЗОВОЙ
Ксении (Симы) Михайловны.
Друзья выражают искреннее соболезнование О. В. Тотрову по поводу
кончины матери
ТОТРОВОЙ-БЕРЁЗОВОЙ
Ксении (Симы) Михайловны.
Коллектив МБУ ДО «ДМШ № 1 им.
П.И. Чайковского» выражает глубокое соболезнование начальнику
Управления культуры АМС г. Владикавказа Р.В. Марзоеву по поводу
кончины отца
МАРЗОЕВА
Валерия Тимофеевича.
Правление СПК «Колхоз им. Казбека Шанаева» выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины
МАРЗОЕВА
Валерия Тимофеевича.

Коллектив Владикавказского филиала «Московского Индустриального банка» выражает глубокое соболезнование управляющему Ф. Т.
Марзоеву по поводу кончины брата
МАРЗОЕВА
Валерия Тимофеевича.
Коллектив ООО «Нива» выражает
глубокое соболезнование руководителю Московского Индустриального банка Ф. Т. Марзоеву по поводу кончины брата
МАРЗОЕВА
Валерия Тимофеевича.
Глава муниципального образования г. Владикавказ – председатель Собрания представителей
г. Владикавказа, депутаты Собрания представителей г. Владикавказа VII созыва выражают глубокое
соболезнование начальнику Управления культуры администрации
местного самоуправления г. Владикавказа Р.В. Марзоеву по поводу
кончины отца
МАРЗОЕВА
Валерия Тимофеевича.
Коллектив Управления культуры
АМС г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование начальнику
управления Р. В. Марзоеву по поводу кончины отца
МАРЗОЕВА
Валерия Тимофеевича.
Руководство и коллектив ООО
«Газпром газораспределение Владикавказ» выражают глубокое соболезнование сотруднице Л.Г. Хохоевой по поводу кончины матери
ХОХОЕВОЙ
Жюлеты Ефимовны.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника №
1» выражает глубокое соболезнование врачу-лаборанту А. Г. Хохоевой по поводу кончины матери
ХОХОЕВОЙ
Жюлеты Ефимовны.
Коллектив филиала № 3 ГБУЗ
«Поликлиника № 1» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование медсестре М. И. Хутинаевой
по поводу безвременной кончины
дочери
ХУТИНАЕВОЙ-КАБАЛОЕВОЙ
Элеоноры Викторовны.
Коллектив Специализированной
некоммерческой организации «Региональный оператор Республики
Северная Осетия – Алания – Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Северная Осетия – Алания» выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной
кончины сотрудницы
ХУТИНАЕВОЙ-КАБАЛОЕВОЙ
Элеоноры Викторовны.
Коллектив Управления Росреестра по Республике Северная
Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование директору
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по РСО–А Р. Т. Хосонову по поводу
кончины отца
ХОСОНОВА
Тимофея Гацировича.
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Коллектив ГБУ РСО–А «Центр государственной кадастровой оценки» выражает глубокое соболезнование директору филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по РСО–А Р. Т.
Хосонову по поводу кончины отца
ХОСОНОВА
Тимофея Гацировича.
Коллектив АО «Радуга» выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины контролера КПП
ХАЛЛАЕВА
Георгия Эльбрусовича.
Гражданская панихида состоится
17 ноября, в 13 часов, по адресу:
ул. Пожарского, 5.
Коллектив
государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Республиканская детско-юношеская спортивная школа» выражает глубокое
соболезнование сотруднику, заслуженному тренеру России В. Э.
Халлаеву по поводу безвременной
кончины брата
ХАЛЛАЕВА
Георгия Эльбрусовича.
Коллектив Республиканской психиатрической больницы выражает
глубокое соболезнование сотруднице З. Н. Кисиевой по поводу кончины матери
КИСИЕВОЙ
Валентины Гагузовны.
Глава муниципального образования г. Владикавказ – председатель Собрания представителей г.
Владикавказа, депутаты Собрания
представителей г. Владикавказа VII
созыва, Общественный совет МО
г. Владикавказ выражают глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины народного поэта
РСО–А
КОДЗАТИ
Ахсара Магометовича.
Северо-Осетинская республиканская организация Общероссийского
профсоюза работников культуры
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины народного поэта Северной Осетии, бывшего главного редактора
журнала «Мах дуг»
КОДЗАТИ
Ахсара Магометовича.
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