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НАГРАДЫ

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Говорит и показывает
ГТРК «Алания»!

Секреты педагога-наставника

Глава Северной Осетии Сергей
МЕНЯЙЛО поздравил коллектив и
ветеранов ГТРК «Алания» с юбилейными
датами. В этом году региональный канал
отмечает тройной юбилей – 90 лет радио,
60 лет ТВ и 55 лет северокавказского
телевизионного кино.
Руководитель республики поблагодарил работников
телекомпании за активное участие в жизни республики.
Указом Главы РСО–А за вклад в развитие телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность
медалью «Во Славу Осетии» награжден заместитель
генерального директора – руководитель регионального
департамента ВГТРК Рифат Сабитов.

«

С. МЕНЯЙЛО:
Вы выполняете непростую, но нужную
работу. От того, как вы это делаете,
зависит очень многое. Мы отмечаем и
ценим ваш профессионализм. Уверен,
что и в дальнейшем нас ждет совместная
эффективная работа. Желаю вам мира,
добра и процветания! С праздником вас!

За многолетний добросовестный труд в сфере телевидения и радиовещания Почетной грамотой РСО– А
награждены сотрудники ВГТРК: заместитель руководителя регионального департамента – начальник Управления целевых программ Андрей Никитин и ведущий
программы службы выпуска Российского информационного канала «Россия-24» объединенной дирекции
информационных программ Дмитрий Щугорев.
За вклад в развитие телерадиовещания в РСО–А
медалью «Во Славу Осетии» награждены сотрудники
филиала ВГТРК ГТРК «Алания»: звукорежиссер высшей категории службы радиовещания Зоя Газаева и
ведущий программы службы радиовещания Станислав
Кадзаев.
Почетной грамотой РСО–А награждены: шефредактор службы радиовещания Рита Баллаева,
шеф-редактор службы телевидения Аслан Богазов,
телеоператор группы телеоператоров Хетаг Гаев,
специальный корреспондент службы телевидения Надежда Калагова, осветитель шестого разряда группы
телеоператоров Александр Тюльтев и ведущая программы службы радиовещания Лидия Хадарцева.
Благодарственные письма Главы РСО–А вручены:
начальнику службы телевизионного вещания Зарине
Фидаровой, корреспонденту Службы телевидения
Светлане Гаглоевой, корреспонденту Службы радиовещания Нэлли Дзугаевой, выпускающему ответственному Службы радиовещания Алле Караевой, выпускающему ответственному Службы радиовещания
Натэлле Караевой, ведущему специалисту Ларисе
Фидаровой, специальному корреспонденту Службы
телевидения Юлии Филатовой, корреспонденту
Службы телевидения Зите Хаутовой.
Благодарственное письмо и Приветственный адрес
Главы РСО–А коллективу филиала ВГТРК ГТРК «Алания» вручены директору филиала Тимуру Кусову.
По материалам Пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

Есть профессии, к которым мы всегда
относимся с особым почтением и уважением.
И преподаватель – одна из них. Учитель… Еще
в XIX веке в словаре Даля слово «учитель» имело
такое толкование: «Учитель – это преподаватель,
наставник». В любое время, в любом веке, в любой
стране всегда почитали наставника, учителя.
Молодых педагогов, которые
хотели бы трудиться в системе
среднего профессионального
образования, немного. Преподаватель технических дисциплин
Аграрного колледжа Горского ГАУ
Александр Жаров окончил ГГАУ,
поступил в аспирантуру, работает
в «Баспике». А в колледже ведет
такие дисциплины, как «Воздушные
линии электропередач», «Монтаж
трансформаторных подстанций».
«В стремительно развивающемся обществе, – рассказывает он, –
неизменной остается роль педагога, и как учителя, и как наставника,
помогающего найти себя в жизни».

Задача образовательного учреждения – подготовить конкурентоспособного выпускника. И Александр считает своей миссией как
преподавателя СПО формирование
образованного, компетентного обучающегося, чтобы выпускник был
востребован на рынке труда.
Необходимо помочь каждому
студенту стать личностью, индивидуальностью, раскрыть и проявить
себя.
«Для решения этой задачи образовательный процесс должен быть
направлен на действие, поэтому
я стараюсь проводить практикоориентированные уроки, так как

теоретические знания бессмысленны без практического применения,
– уверен Александр. – Знания нужны, но только через действие формируется их понимание, а также
необходимые для человека навыки,
умения, увеличивается творческий
потенциал».
Поэтому современное образование заключается не в заучивании
информации, а в системе практических задач, через которые обучающиеся усваивают необходимые знания и вырабатывают соответствующие компетенции, необходимые
для успешного освоения профессии
и дальнейшей самореализации во
взрослой жизни.
«С первых дней обучения я стремлюсь раскрыть ребятам важность
выбранной ими профессии, – продолжает педагог. – Потому что не
все из них выбрали ее осознанно.
Главное, чтобы они чувствовали
поддержку преподавателя и окружающих, не боялись высказывать

свое мнение. Чтобы каждый из них
знал, что ты их друг и помощник, но
результат его профессиональной
зрелости зависит в первую очередь
от него самого».
«Считаю, что самое ценное качество педагога – это увлеченность,
– говорит директор колледжа, заслуженный работник сельского
хозяйства РСО–А, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Мурат Кебеков. – Увлеченный
педагог получает удовольствие от
своего дела, а высшая награда для
него – горящие глаза его учеников,
жаждущих продолжения. И Александр Жаров – один из таких. Мы
принимаем на работу молодых преподавателей, мастеров. И, знаете,
тандем получается не хуже, чем
у более опытных сотрудников. По
возрасту они ближе к студентам,
соответственно, взаимопонимание
между ними качественнее, и, как
следствие, благодаря в том числе и
этому, улучшается эффективность
педагогической деятельности. Для
меня нет вопроса – должна ли быть
какая-то грань между педагогом и
воспитанником? Спору нет, должна. Но это не стена или барьер, а
довольно высокая ступенька, на
которую необходимо подняться
педагогу, чтобы протянуть руку тем,
кто идет следом».
«Александр – специалист-практик, что само по себе очень ценно,
– говорит заведующий отделением
ЭАСХ Аграрного колледжа Ирбег
Борадзов. – Свой опыт он передает ребятам, что, понятное дело,
способствует формированию в них
настоящих профессионалов. Он
исполнительный, ответственный
сотрудник, на которого во всем
можно положиться».
В век компьютерных технологий,
даже если абсолютно все автоматизировать и роботизировать, контрольную функцию все же будут
выполнять люди, в том числе, представители рабочих специальностей.
Так что от их профессиональных
навыков напрямую зависит качество жизни и отдельного взятого
человека, и целого государства.
НА СНИМКЕ (слева направо):
студент электрофака Руслан Моргоев, педагог Александр Жаров и
студент электрофака Давид Караев.
Марат ГАБУЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

ВОПРОС ДНЯ

Его звезда будет
гореть вечно!

Что для вас значит патриотизм?

Не стало Руслана Владимировича КОМАЕВА
– выдающегося отечественного конструктора
и одного из ярчайших деятелей мировой
космонавтики.
Под руководством Руслана Владимировича было спроектировано, испытано и запущено 205 космических аппаратов. Почти
все они имели приставку «впервые» – первые автоматические
аппараты, работавшие на Луне и Венере, первый космический
радиотелескоп… Уже одно это перечисление говорит о том, что
это был незаурядный человек.
Его вклад в развитие отечественной и мировой космонавтики оценен званиями лауреата Государственной премии СССР и заслуженного машиностроителя России, другими официальными наградами.
(Окончание на 3-й стр.)

Юрий ФИДАРОВ, председатель Комитета РСО–А по делам печати и массовых
коммуникаций:
– К сожалению, в известные 90-е годы
слово «патриот» стало ругательным, но,
слава Богу, сейчас мы вернулись к тому, что
патриот – это тот, кто любит свою родину. Любая страна держится именно на патриотах,
которые все свои силы, знания и профессионализм отдали на благо Отечества. Тяжело
говорить в прошедшем времени о Руслане
Владимировиче Комаеве – нашем выдающемся представителе осетинского народа, который столько сделал в области космической
техники, столько аппаратов отправил на планеты солнечной системы. Два месяца назад
мы с Русланом Комаевым и автором фильма
о нем Жанной Жукаевой были в Смоленске и
Минске на фестивале документального кино
«Евразия. Doc»... Руслана Владимировича
специально пригласили как главного героя
и гостя фестиваля. Сколько людей мечтали
с ним просто сфотографироваться! Вот вам
пример истинного патриотизма, человек
столько лет работал во благо народа ради
могущества своей державы. Если каждый на
своем месте вложит частичку своей души в
работу, будет прекрасно. В советское время
говорили: «Не спрашивай, что родина для
тебя, скажи, что ты сделал для родины?
Мадина МАХЦИЕВА, заведующая Мемориальным домом-музеем Исса Плиева:
− Патриотизм для меня − это ощущение
себя частицей той страны, в которой ты
родился. Это небезразличие к внутренним –
экономическим, социальным, политическим
– процессам, происходящим в обществе.

Это уважение к ее истории и вера в благополучное будущее. Патриотизм − это честь и
достоинство граждан. И каждый из нас, кто
ежедневно делает жизнь людей вокруг себя
лучше, красивее, интереснее, счастливее, и
является патриотом.
Сослан ВАНИЕВ, студент юридического
факультета СОГУ:
– Патриотизм – это глубокое чувство любви
к своему Отечеству и своей Родине, готовность всячески ей служить, защищать и жертвовать собой во благо ее. Лично себя я считаю
патриотом своей страны и малой родины. Я
вырос на рассказах старших о подвигах наших предков, о славных обычаях и традициях
народа. Для меня патриотизм – это еще и быть
верным своей семье и самому себе. Ведь любовь к Родине начинается с семьи!
Ацамаз БОРАЕВ, студент:
– Для меня патриотизм – это любовь к родной земле, ее культуре и традициям. Я думаю,

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 1 декабря по
республике ожидается облачная погода, осадки, местами сильные,
утром местами туман, усиление ветра. Температура воздуха по
республике 3–12 градусов, во Владикавказе – 9–11 градусов тепла.

восход 7:12
заход 16:26
долгота дня 09:14
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многим эта точка зрения близка. Но мне хотелось бы добавить то, о чем некоторые часто
умалчивают: патриотизм – это еще и уважение к чужой культуре. Если человек бьет себя
в грудь и громогласно говорит о своей любви
к Родине, но при этом оскорбляет другие народности, он не патриот, он – нацист.
Арон ДЖИОЕВ, ветеран труда:
– Патриотизм для меня означает любовь
к окружающим меня людям, к селу, городу,
земле, на которой живу. Без такого чувства
патриотизма не может быть. Патриот – это в
первую очередь тот, кто готов пожертвовать
чем-то ради общих интересов, ради интересов других.
Олег МАЛИЕВ, преподаватель, участник
боевых действий в Афганистане:
– Классическая формула патриотизма,
казалось бы, раз и навсегда была выработана Николаем Некрасовым: «Не может сын
глядеть спокойно / На горе матери родной,/
Не будет гражданин достойный / К Отчизне
холоден душой»… Я строго придерживаюсь
этой формулы.
Игорь ДЕМЕНТЬЕВ, студент:
– Патриотизм – это, прежде всего любовь
к семье, родным и близким.
Я думаю, каждый человек в той или иной
степени является патриотом. Патриотом
страны, нации, области, города, местности,
семьи, работы и, наверное, даже своего
дела. Думаю, во всем добром, что совершает
человек, есть частицы патриотизма. Патриотизм – это не одно слово, это целый комплекс
чувств, действий и желаний человека.
КУРСЫ ВАЛЮТ

74.89

-0,09

84.82

+0,34

Соблюдайте
масочный
режим!

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
Оперативные данные по состоянию на
29 ноября по числу больных COVID-19 (за
сутки)
Госпитализированы – 35
Всего в стационарах – 878
Выписаны – 23
Умерли (с положительным результатом
COVID-19) – 5.
На ИВЛ – 31
На НИВЛ – 44.

В следующем
номере:

Росреестр разъясняет:
гаражная амнистия

Фестиваль
любительских
театров поднимает
занавес

Пульс республики
♦ ВЫСОКОГОРНЫЙ РЕМОНТ. Мемориальный
дом-музей в с. Наре, где родился основоположник осетинской литературы Коста Хетагуров,
отремонтируют до конца 2021 года. Двухэтажное
здание с плоской крышей, террасами и площадками стилизовано под горскую саклю, выложено по
традиционной горской методике из камня. Подрядчик решил вопросы с гидроизоляцией террас,
произведена внутренняя отделка помещений.
♦ ВИЗИТ ЕПИСКОПА… Епископ Герасим посетил высокогорные приходы Владикавказской
и Аланской епархии. Правящий архиерей ознакомился с восстановленными храмами в селах
Верхний Мизур и Нар. В самом высокогорном на
территории России храме, освященном в честь
Архистратига Божиего Михаила, построенном в
1890 году, правящий архиерей совершил молебен.
Затем он посетил храм святого Великомученика и
Победоносца Георгия в селе Нар, построенный в
1879 году. Восстановлен также при участии меценатов в новейшее время.
♦ «ШАГ НАВСТРЕЧУ». Во Владикавказе прошел ежегодный республиканский фестиваль
художественного творчества детей-инвалидов
«Шаг навстречу». В нем приняли участие обучающиеся из 23 образовательных организаций, в
основном реализующих инклюзивные практики.
Участники показали свои таланты в вокале, хореографии, игре на музыкальных инструментах,
театральном искусстве и литературном чтении.
Все участники фестиваля награждены грамотами
Минобрнауки и подарками.
♦ ЗНАЙ НАШИХ! Ирина и Арина Туаевы, Сергей Бунтури, Анастасия Гойзман, Анна Икоевастали победителями всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» президентской платформы
«Россия – страна возможностей». Студенты СОГУ
спроектировали университет будущего в финале
конкурса. Итоги подвели в парке науки и искусств
«Сириус» в Сочи. Конкурс проходит в стране
впервые. Присоединиться к мероприятиям могли
любые российские студенты, но за главные призы
соревновались учащиеся бакалавриата и специалитета невыпускного семестра.
♦ НА БАЗЕ СОГУ. Грамотно выставить кадр,
чтобы в результате получился креативный и
качественный видеоролик. Задача, конечно,
не из легких. Но в век цифровых технологий
иметь такие навыки – необходимость. В рамках
молодежного медиафорума студентам из разных
регионов провели мастер-классы. Рассказывали
и о маркетинге в социальных сетях. Участников
также посвятили в принципы фотосъемки и тележурналистики. На базе СОГУ форум проходит
уже второй год подряд.
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Движение
без опасности

В том числе, 59 наездов произошло именно на
пешеходных переходах. В прошлом году было
38 таких случаев. С участием общественного
транспорта произошло увеличение ДТП с 23
до 37 случаев, где пострадало 72 человека,
из них 3 погибли. Из-за недостатков транспортно-эксплуатационных состояний улиц и
дорог произошло увеличение со 106 до 148
случаев, пострадали 215 человек, из которых
11 погибли.
«Указанная статистика говорит о том, что на
дорогах республики складывается сложная
ситуация, – продолжил председатель комиссии, – для урегулирования которой необходимо принимать действенные комплексные
меры, задействуя весь необходимый потенциал органов исполнительной, муниципальной
власти и территориальных органов федеральной власти. Как положительный пример
хотелось бы отметить межведомственное
взаимодействие по устранению недостатков
в местах очагов аварийности. Работа в рамках планов проводится. Считаю эту работу
эффективной и предлагаю продолжить ее и
в 2022 году».
На заседании были рассмотрены также
вопросы о ходе реализации национального
проекта БКД, о состоянии готовности дорожных и коммунальных организаций к зимнему
периоду, о планируемых мероприятиях по
строительству парковок и стоянок. В ходе

ПРОГРАММА

Реабилитация
для переболевших
ковидом

Вчера состоялось заседание правительственной комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движения под председательством
вице-премьера Правительства РСО–А Ирбека ТОМАЕВА.
Открывая мероприятие, чиновник отметил:
«Аварийная ситуация в Северной Осетии
по-прежнему остается очень сложной. По
данным Госавтоинспекции, на дорогах республики за 10 месяцев текущего года совершено 605 ДТП с пострадавшими, в которых
погибли 69 и получили ранения 852 человека.
За аналогичный период прошлого года было
зарегистрировано 583 ДТП, пострадавших –
80 и 837 человек соответственно. Из данных
статистики мы видим, что произошел рост
ДТП на 3,8%. Но на 13,7% сократилась смертность. Это говорит о том, что экстренными
службами своевременно принимаются меры
по спасению жизней пострадавших. Думаю,
что на уменьшение смертности положительно
также повлияло принятое нами несколько лет
назад решение о круглосуточном выставлении бригад скорой помощи на наиболее сложных участках, что значительно сократило
время оказания первой медицинской помощи
пострадавшим и доставки их в медучреждения. Однако приведенные цифры все равно
велики для нашей небольшой республики.
Дороги должны быть максимально безопасны,
и наша задача – приложить к этому необходимые усилия».
Кроме того, произошло и увеличение ДТП,
связанных с наездами на пешеходов, – со 119
в прошлом до 150 случаев в этом году, в которых пострадал 161 человек, 14 из них погибли.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

работы комиссии были заслушаны доклады
по обозначенным темам и обсужден проект
их решения. По каждому вопросу даны рекомендации и поручения.
Так, было решено рекомендовать УГИБДД
по РСО–А своевременно реагировать на изменения обстановки и продолжить выполнение
мероприятий, предусмотренных стратегией
«Безопасность дорожного движения». КДХ
республики было рекомендовано обеспечить
незамедлительное устранение выявляемых
недостатков улично-дорожной сети и своевременно информировать экстренные службы
при планировании проведения дорожно-ремонтных работ.
Также КДХ РСО–А рекомендовали продолжить работу по достижению целевых показателей региональных проектов, реализуемых
в рамках федеральных.
Что касается готовности к работе по обеспечению безопасности дорожного движения
в зимний период, то всем соответствующим
службам было рекомендовано обеспечить
должное взаимодействие с УГИБДД МВД
по РСО–А, ГУ МЧС России по РСО–А, ГБУЗ
«Территориальный центр медицины катастроф» и с Минздравом республики. Кроме

того, осуществлять мониторинг состояния
автодорог в целях своевременного принятия
мер по очистке их от снега.
По вопросу парковок и стоянок АМС
г. Владикавказа и муниципальных районов
республики рекомендовано проанализировать ситуацию с парковкой автотранспорта
в местах с массовым пребыванием граждан и
проводить работу по привлечению инвесторов
для строительства капитальных парковок в
жилых районах. Кроме того, используя СМИ,
доводить до граждан республики информацию о запрете стоянки и парковки в местах,
не предназначенных для этих целей. УГИБДД
по РСО–А рекомендовано активизировать
работу по привлечению к административной
ответственности лиц, паркующих автотранспорт в неположенном месте.
Ирбек Томаев сообщил, что во Владикавказе планируют оборудовать под парковочные
места 21 участок.
Новые паркинги установят по ул. Барбашова, от ул. Щорса до ул. Леваневского, по
ул. Гагарина, Плиева, Кирова, Куйбышева, а
также проспекту Коста. Всего планируют обеспечить 850–900 парковочных мест.
Марат ГАБУЕВ.

С 1 декабря в Северной Осетии в соответствии
с Постановлением Правительства РСО–А от 19
ноября 2021 года «О порядке осуществления
реабилитации лиц, перенесших новую
коронавирусную инфекцию на территории
РСО–Алания», вступает в силу программа
реабилитации лиц, перенесших новую
коронавирусную инфекцию, в условиях
санаторно-курортных и реабилитационных
учреждений республики.
Министерство труда и социального развития РСО–А до конца
текущего года предоставит первые 220 путевок гражданам, которые в течение 12 дней смогут пройти лечебно-восстановительные процедуры на базе санаториев «Осетия», «Сосновая роща»
и Республиканского геронтологического центра. Путевки будут
предоставляться и в следующем году в порядке очередности.
Что представляет из себя реабилитация? Кто может рассчитывать на реабилитацию, и каков алгоритм предоставления
гражданину путевки?
Реабилитация представляет собой комплекс мероприятий
медицинского и психологического характера, направленных на
укрепление достигнутых результатов лечения в медицинских
организациях.
Она будет включать в себя медикаментозное лечение, воздействие физическими факторами, бальнео- и теплогрязелечение,
лечебную физкультуру, кинезиотерапию, работу с клиническим
психологом. Эти меры послужат улучшению качества жизни, сохранению работоспособности получателя реабилитационных услуг
и его социальную интеграцию в общество.

СФЕРА ЖКХ

Теплу – быть!
– об этом с уверенностью заявил врио
министра ЖКХ, топлива и энергетики
Майран ТАМАЕВ на пресс-конференции,
посвященной вопросам подготовки и
началу отопительного сезона.
Предваряя вопросы журналистов, руководитель ведомства подробно рассказал о том, как проходила подготовка к
осенне-зимнему сезону. Началась она практически сразу же
по завершении предыдущего отопительного периода. Старт
ей дало распоряжение правительства об образовании республиканского и районных штабов по подготовке предприятий
сферы ЖКХ, производственных и жилых зданий к предстоящему ненастью и холодам.
В обеспечении жителей республики теплом и горячей водой
задействованы 191 котельная, водозаборные сооружения,
разветвленная сеть тепломагистралей, а также предприятия
электро- и газоснабжения и их сети. Только во Владикавказе
их протяженность составляет около тысячи километров!
Все профилактические и ремонтные работы по подготовке
к отопительному сезону были полностью завершены заблаговременно до его начала. Предприятия отрасли и все жилые
дома республики получили паспорта готовности задолго до
15 октября.
Как показали дальнейшие события, ускорение сроков готовности было далеко не лишним. Холодная погода пришла к нам
раньше установленного среднего времени начала отопительного сезона почти на месяц.
В связи с этим тепло стало поступать в дома жителей республики уже с 29 сентября, а со 2 октября отопительный
сезон набрал полную силу. Исключение составляют только
Ардонский и Кировский районы, где райцентры полностью
переведены на индивидуальное отопление.
Первые дни отопительного сезона показали устойчивую
работу предприятий ЖКХ, хотя без небольших аварий и перерывов в подаче тепла все же не обошлось. Виной всему – очень
высокая степень изношенности сетей.
Так, довольно крупная авария произошла на ул. А. Кесаева
во Владикавказе, где вышла из строя задвижка на тепломагистрали. Аварийные службы работали в экстренном режиме,

чтобы в максимально короткие сроки восстановить подачу
тепла и горячей воды в дома городского микрорайона.
Оперативное управление по выявлению и устранению
аварий и координацию действий аварийных и коммунальных
служб осуществляет республиканский ситуационный центр. В
него стекается вся информация о сбоях в подаче жк-ресурсов
населению и предприятиям, и оттуда же даются сигналы аварийным службам на устранение неполадок.
В республике продолжаются масштабные и затратные
работы по созданию инфраструктуры теплоснабжения. Так,
относительно недавно в В. Фиагдоне была протянута ветка газопровода, и поселковую котельную перевели с мазута на газ.
Теперь там идут работы по замене устаревшего газового
оборудования на новое. Это значительно удешевит услугу и
при этом повысит ее качество.
В соответствии с последним Посланием Президента РФ
Федеральному собранию в стране и нашей республике, в
частности, началась масштабная работа по догазификации
населенных пунктов за счет государства.
Несмотря на то, что Северная Осетия – один из самых газифицированных регионов с показателем 95%, у нас остается
почти два десятка не только горных, но даже равнинных сел,
где сетевого газа нет. Довести магистральный газ необходимо
почти до 1150 домов.

Особенно обидно жить в таких условиях сельчанам, мимо
домов которых проходят мощные газопроводы. В подобной
ситуации оказались жильцы четырех сел и поселков Моздокского района. Сегодня подведение газа к домам закончено
в поселках Дружба и Л. Кондратенко и завершается в пос.
Кусово и с. Хурикау.
Программа газификации рассчитана до 2030 г. и разбита на
два этапа: 2021-22 гг. и оставшиеся годы. В этом и следующем
годах предстоит выполнить 75% объема программы. Дальше
она «пойдет» в горы – в села, прилегающие к двум курортным
зонам – «Мамисон» и «Дигория».
Нынешний список домов в очереди на газификацию все еще
открыт для пополнения, и информация о том, как подать заявку, размещена на сайтах местных администраций и районных
отделений газовых сетей.
Прозвучала и еще одна важная информация. Сегодня
правительство республики работает над тем, чтобы сделать
бесплатной и газификацию внутри домов. Правда, эта мера
поддержки коснется только социально незащищенных слоев
населения, но станет для них весьма ощутимой. Примерная
стоимость этих работ в одном доме составляет около 100
тысяч рублей!
Дальше начались вопросы журналистов. «СО» интересовала тема из вопросов ее читателей о том, почему так часто и
«молчком» в республике происходят «плановые» отключения
жк-ресурсов. Любопытно, что тремя днями позже, в минувший
понедельник, эту проблему на еженедельном аппаратном совещании в правительстве поднял и глава республики Сергей
Меняйло.
На этот вопрос руководитель отрасли ответил, что плановые
отключения допустимы при выполнении регламентных работ
и внеочередных работах по замене устаревших сетей и оборудования. Однако в этих случаях организации – поставщики
коммунальных ресурсов обязаны заблаговременно извещать
своих абонентов о предстоящих отключениях через СМИ.
Заметим, что глава республики поставил вопрос еще острее:
не только извещать, но и извиняться за доставляемые неудобства и снижать стоимость своих услуг на время их отсутствия!
Что же касается планов развития отрасли, Майран Тамаев
заявил об уже начатой работе по ее коренной модернизации.
Она должна пройти в следующем году, а ее результатом станет
повышение качества услуг при одновременном снижении их
себестоимости и конечной стоимости для потребителей.
Всеволод РЯЗАНОВ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЖИТЬ С КОМФОРТОМ

Еще в недалеком прошлом на благоустройство сельских
поселений не хватало денег, а, возможно, и желания. В
итоге разрыв в качестве жизни между селом и городом стал
колоссальным. Жители, особенно молодежь, в поисках более
комфортных условий стала уезжать из глубинки. Но за последнее
время многое изменилось. Развитию сельских территорий
уделяется значительно больше внимания как по всей республике,
так, в частности, и в Ирафском районе.
О чем нам и рассказал начальник отдела архитектуры,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства АМС района
Арсен КОЖИЕВ.
– В благоустройство сельских территорий
вкладываются за последние годы немалые
средства. Цель преобразований – сделать
жизнь в сельской местности более комфортной, уютной. И даже при огромном желании не
замечать их, на мой взгляд, трудно. Конечно,
сделать все за счет собственной районной
казны невозможно. Но АМС постоянно мониторит все программы, направляет свои
проекты для участия, и, пользуясь случаем,
хочется поблагодарить специалистов профильных министерств, которые охотно сопровождают наши идеи, подсказывают, как
правильно оформить проект, находятся с нами
в тесном диалоге.
Я коротко расскажу о построенных, строящихся и ремонтируемых объектах, благоустроенных территориях в наших селах за
последнее время.
Главная цель строительства и модернизации фельдшерско-акушерских пунктов известна – обеспечение качественной, равнодоступной медицинской помощи всем жителям,
особенно отдаленных, труднодоступных поселений. В нашем районе этой программой воспользовались, можно сказать, по максимуму.
Только в прошлом году в районе было сдано
семь ФАПов. А в начале ноября текущего года

в селении Мацута завершилось строительство
фельдшерско-акушерского пункта сметной
стоимостью 16 млн 354 тыс. рублей. Сюда уже
завезли все необходимое медицинское оборудование, мебель. Завершается капитальный
ремонт амбулатории в с. Сурх-Дигоре, а также
здания поликлиники ГБУЗ ЦРБ в райцентре.
Сметная стоимость первого объекта составила 14 млн 313 тыс. рублей, второго – 17 млн
270 тыс. руб. А на 2022 год запланирована
реконструкция здания центральной районной
больницы.
Здание средней школы в с. Лескене было
построено в середине 70-х годов прошлого
столетия и требовало ремонта, проектная
стоимость – 37 млн 522 тыс. рублей. Строители
справились с поставленной задачей, и сейчас
занятия в школе проводятся в комфортных
условиях. Проведен капитальный ремонт
спортивного зала МКОУ «СОШ № 3» в с. Чиколе, на этот объект было израсходовано 2 млн
790 тыс. рублей.
В селении Новый Урух сдана в эксплуатацию современная многофункциональная спортивная площадка, а в районном центре идет
строительство спортивно-оздоровительного
комплекса, который строители должны сдать
к концу 2022 года.

Реабилитация лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию, будет осуществляться по направлению медицинской организации Министерства здравоохранения РСО–А. Поэтому первый
шаг, с которого следует начать, – обратиться в поликлинику по
месту жительства или в медицинское учреждение, где пациент
лечился стационарно.
В пункте 4 «Порядок направления на реабилитацию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию, в санаторно-курортные
учреждения и иные реабилитационные учреждения Министерства
труда и социального развития РСО–А» говорится:
«Отбор пациента на реабилитацию в санаторно-курортные учреждения и иные реабилитационные учреждения Министерства
труда и социального развития РСО–А» осуществляется лечащим
врачом медицинской организации, в которой пациент проходит
диагностику и лечение в рамках оказания первичной медико-социальной помощи в соответствии с Территориальной программой
обязательного медицинского страхования, в том числе, после
проведения углубленной диспансеризации граждан, перенесших
новую коронавирусную инфекцию».
Затем пациент, имея на руках направление от лечащего врача,
обращается с ним в Министерство труда и социального развития
Республики Северная Осетия – Алания непосредственно в отдел
по работе с обращениями граждан (1 этаж, 2 кабинет) или направляется на официальный электронный адрес Министерства труда
и социального развития Республики Северная Осетия – Алания
docs@minsotc.alania.gov.ru. К заявлению на получение путевки
на реабилитацию необходимо приложить документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина), и СНИЛС.
В случае направления указанных документов на официальный
электронный адрес Министерства труда и социального развития
РСО–А получателем реабилитационных услуг при получении
путевки для подтверждения достоверности предоставляются
оригиналы документов. Следует отметить, что ведомство выдает
путевки на реабилитацию получателям реабилитационных услуг
в порядке очередности.
Гражданин информируется о сроке заезда и о месте реабилитации (а именно Санаторий «Осетия», санаторий «Сосновая
роща», Республиканский геронтологический центр). В учреждении, осуществляющем реабилитацию, гражданин принимается с
наличием QR-кода или с результатами ПЦР-теста на COVID-19
(срок действия теста 72 часа, то есть три дня).
Напомним, поручение организовать постковидную реабилитацию для жителей Северной Осетии ранее дал Глава РСО–А
Сергей Меняйло.
По материалам пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ
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В рамках федерального проекта «Культурная среда» произведен капитальный ремонт
здания сельского дома культуры в селении
Хазнидон (проектная стоимость объекта составила 14 млн 995 тыс. руб.)
Известно, что новая дорога для сельской
местности – это стимул развития инфраструктуры, совсем иной образ жизни. За последнее
время в районе значительно увеличились
объемы работ в этом направлении. На асфальтирование и ремонт улиц сел, содержание
автомобильных дорог муниципального значения было израсходовано более 56 миллионов
рублей.
К концу текущего года дорожники должны завершить реконструкцию автодороги
«Чикола – Мацута – Комы-Арт» с подъездом
к с. Галиат (2-й этап). С завершением строительства асфальтовой дороги увеличатся

туристические потоки в Горную Дигорию.
В горной части района сейчас идут также
восстановительные работы на газопроводеотводе Калух – Дзинага, который был поврежден в результате обвала.
В рамках программы «Благоустройство
и создание малых архитектурных форм в
общественном месте» в селах горной полосы
– Галиат, Махческ, Задалеск, Мацута и СтурДигора появились комфортные зоны отдыха,
обустроена такая и в селении Ахсарисар. В
рамках проекта «Жилье и городская среда»
в Чиколе благоустраивается Парк Победы
(второй этап), а в центральной части села
появился новый сквер.
Словом, проводится большая работа, но
впереди – новые ориентиры, новые задачи,
которые направлены на улучшение общего
благосостояния.
А. ГУЦАЕВ.

Нехватка рабочей силы, высокая текучесть
кадров – одна из актуальных проблем
руководства ВМУП «Владпитомник». Если
ухаживать за животными безвозмездно
и ежедневно помогают волонтеры, то с
квалифицированной помощью ветеринарных
врачей не все так просто. Руководству
муниципального предприятия удалось
договориться о сотрудничестве с деканом
факультета ветеринарной медицины и
ветеринарно-санитарной экспертизы ГГАУ.
– Владпитомник предоставляет свою площадку для прохождения практики под руководством штатного врача, а уже
после обучения наиболее ответственные из числа студентов и
выпускников будут трудоустроены. Если ребята здесь наберутся опыта, вольются в коллектив, ознакомятся с азами работы,
привыкнут к животным, то они уже отсюда не уйдут, – отметил Ахсарбек Дидаров, руководитель ВМУП «Владпитомник».
– Мы с товарищем пока студенты 3 курса ветеринарного факультета. В приюте для животных мы впервые, но условиями
довольны. Удобно и тем, что полученные знания на лекциях
мы сможем закреплять ежедневно, не дожидаясь плановой
учебной практики. Мы любим животных и хотим быть полезными, – подчеркнул Ярослав Явсюков, студент ГГАУ.
Пресс-служба АМС г. Владикавказа.
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УЧАСТИЕ – УЖЕ УСПЕХ
В Северной Осетии подошел
к концу фестиваль идей и
технологий кружкового движения
Национальной технологической
инициативы. В течение двух
недель в Центре опережающей
профессиональной подготовки,
который стал региональным
оператором фестиваля, проходили
вебинары, конференции, «круглые
столы», направленные на изучение
профессий будущего.
Итоги подвели во время мероприятия, прошедшего на базе школы «Диалог». Открылся
праздник выступлением коллектива национального танца Владикавказского торгово-экономического техникума.
Для вручения дипломов 1-й степени на сцену поднялась министр образования и науки
РСО–А Элла Алибекова. «Приветствую всех
на таком важном событии. Фестиваль проходил в 9 регионах, в том числе в Осетии.
Особенно значимо, что он прошел в год науки
и 100-летия кружкового движения. Сегодня
очень многое делается в части реализации
программ дополнительного образования, развития инновационной деятельности. И, конечно
же, то, что мы включились одними из первых
в развитие данного направления, важно для

всей республики. Благодарю организаторов и
всех партнеров, которые организовали такой
праздник для детей», – сказала она, добавив,
что каждый ребенок, каждый родитель во

время фестиваля могли познакомиться с очень
интересными проектами, а участие в данном
мероприятии – уже победа.
Дипломов 1-й степени за свои разработки удо-

стоились Мадина Фардзинова, Давид Кибизов
и Иван Ковалев. Победителями хакатона Uniti
стали Константин Макиев и Георгий Хечуев.
Почетные грамоты минобра за активное
участие и оказание помощи в проведении регионального фестиваля идей и технологий кружкового движения в рамках реализации проекта
«Интегратор сообществ Кружкового движения
(Проект ВОРК)» получили Роман Абиев, Петрос
Акопов, Михаил Гасымов, Артур Джикаев,
Дмитрий Кожевников, Игорь Платонов,
Андрей Юркив, Залина Чельдиева, Мария
Якштес. В этом списке должно быть еще одно
имя безвременно ушедшего от нас Руслана Комаева, память которого собравшиеся почтили
минутой молчания.
Благодарности учителям за активное участие
в реализации федерального проекта «Билет
в будущее» и нацпроекта «Образование» и
поддержание престижа республики вручили
руководитель Центра опережающий подготовки и регионального фестиваля Батраз Кучиев
и председатель республиканской отраслевой
профсоюзной организации Таймураз Тезиев.
Украсили праздник выступления Дарьи Саутиевой, Радмилы Габараевой и танцевального
коллектива под руководством Андрея Фокина.

Его звезда будет
гореть вечно!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Но лучшей наградой для любого человека являются признание его заслуг и благодарность за труд от коллег и тех людей,
с кем он, может быть, даже не был знаком.
В случае с Русланом Владимировичем можно говорить о
десятках и сотнях миллионов советских людей и россиян,
благодарных ему за великие космические свершения нашей
Родины. К сожалению, из-за высочайшей секретности лишь
немногие знали его имя и то, что благодарить за полеты наших
космонавтов и исследовательских аппаратов нужно именно
его – трудолюбивого до самоотречения, скромного осетина.
Таким он остался до конца – исключительно порядочным
человеком, безгранично влюбленным и преданным своей профессии и никогда не терявшим связи со своей малой родиной.
Руслан Владимирович стремился приобщать к космической
науке и юных жителей нашей республики.
Благодаря его усилиям нам удалось восстановить Владикавказский планетарий и создать в Северной Осетии уникальную
Школу космонавтики его имени, аналогов которой в России
нет. Он приблизил мечту молодых ребят о покорении космоса,
которая теперь не кажется им недосягаемой.

Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

Идеи есть. Давайте воплощать
Могут ли на одной площадке оказаться производители самолетов и конфет для
правильного питания? Вполне, если это фестиваль идей и технологий кружкового
движения НТИ, который закончил свой двухнедельный марафон в Северной Осетии.
Это было увлекательно, познавательно, необычно. Это, если хотите,
было круто – как и наивысшая оценка
от современных школьников, которые открыли для себя совершенно
новый мир! И вся прелесть фестиваля в том, что закрывать обратно они

его не хотят. Причем пойти навстречу
еще вчера неизведанному, а сегодня
– уже вполне осязаемому и даже применимому на практике готовы и их
педагоги, которые также узнали для
себя немало нового и интересного.
«Сам по себе фестиваль является
уникальным федеральным проектом,
и республике повезло попасть в
число тех субъектов, где его решили

реализовать впервые. Весьма знаковый момент, что он проходит в Год
науки и технологий и празднования
100-летия кружкового движения, –
рассказывает руководитель Центра
опережающей профессиональной
подготовки Батраз Кучиев. ЦОПП

стал не только основной площадкой проведения фестиваля, но и
его региональным оператором.– Мы
многое вложили в этот проект, но на
выходе получили гораздо больше:
участники по-другому взглянули на
Северную Осетию. Они увидели ее
инновационной, развивающейся,
имеющей интересные м перспективные производства. Мы изначально

отказались от формального подхода к мероприятию, хотя понимали
трудоемкость организации. И сразу
подняли планку, взяв размах на две
недели, а не на 2–3 дня».
Несколько площадок на территории центра, Школа космонавтики г.

Владикавказа, конкурсы, форсайтсессия, дискуссии и презентации,
лекции и хакатоны, мастер-классы
и перформансы – каждый день был
максимально насыщенным и позволил школьникам, студентам и педагогам попробовать себя в самых разных
направлениях.
«О том, что фестиваль работает,
свидетельствовали не только ме-

роприятия, которые проходили по
запланированной программе. Прямо здесь, на площадках, участники
знакомились, делились возникшими
идеями, обсуждали общие проекты
и уже строили планы. Это и было
основной задачей мероприятия,
которую мы решили с первых дней,
– отмечает Кучиев. Он подчеркивает,
что поначалу среди педагогов, приехавших на фестиваль, наблюдалось
некое непонимание происходившего
– уж слишком интенсивно все функционировало. – Но прошло совсем
немного времени, и они, наставники,
интегрировались в процесс, став
инициаторами новых проектов в
будущем. Наша республика способна на многое, потому что у нас есть
талантливые люди. Им нужно было
дать только точку опоры, и ЦОПП
готов выступить в качестве этой
самой точки».
Центр опережающей профессиональной подготовки уже подписал
ряд соглашений, другие находятся на стадии переговоров и также
приведут к практическому взаимодействию. Благодаря своим возможностям ЦОПП может выйти за
рамки своей основной деятельности
и включиться в работу по созданию
самых разных продуктов и воплощению задумок.
«Мы пойдем вперед и за собой
потянем многих. Фестиваль идей и
технологий стал лишним доказательством этого. То, что еще вчера
мы считали производством будущего, уже на фестивале работало
и в рамках мастер-классов стало
осязаемым для участников. С теми,
кого пригласили к сотрудничеству на
данное мероприятие, мы заключили
неразовый контракт – надеемся на
дальнейшее продуктивное сотрудничество».
И это действительно важно. Потому что ребятам явно не хватило
получасовых или часовых презен-

таций: у них загорелись глаза, и этот
блеск надо поддерживать, позволив
им развиваться в том направлении,
которое для них стало самым интересным. В этом отношении фестиваль стал и хорошим ресурсом для
профориентации школьников.
«Наш центр, можно сказать, с первых дней своего существования
ведет эту работу, несмотря на технические сложности и отсутствие
транспорта. Мы планируем еще
больше охватывать районы республики, чтобы открыть для учащихся
сельских школ мир возможностей, в
котором они смогут найти свое место
под солнцем. Даже здесь, на фестивале, они увидели, как расширяются
границы и как много направлений, в
которых они могли бы себя попробовать. Здесь рождаются мечты, и мы
должны помочь им исполниться, –
считает Батраз Кучиев. – Планируем
создать алгоритм содействия и взаимодействия со школами, предпринимателями, производителями. То,
что это нужно обеим сторонам, видно
было даже на встрече студентов с
тремя руководителями заводов, рассказавшими молодежи об истории
своего успеха и поделившимися проблемами, которые они каждый день
преодолевают на пути к победе. Дети
– это инвестиции в будущее. Какими
мы их воспитаем, такое общество и
получим, поэтому сегодня не щадим
ни сил, ни времени, вкладывая в них
что-то полезное».
И хотя фестиваль завершился 30
ноября, думается, итоги, которые
сейчас подвели в беседе с руководителем ЦОПП, промежуточные.
Потому что настоящие результаты
– это идеи, которые выльются в проекты, соглашения, которые приведут
к каким-то реализованным делам.
Поэтому смело можно сказать, что
это был лишь задел!
Мадина МАКОЕВА.

ПО ПОВОДУ
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композиции там же, на новой набережной, на ее
нижнем ярусе, некогда оставленной в подарок
городу участниками арт-хаусного фестиваля.
Их, этих творений, к счастью, не так много, хотя
спокойно лицезреть фрагменты человеческого
тела из камня и бетона могут лишь особо продвинутые эстеты.
Кстати, в свое время, когда только установили эти «шедевры», было много негодования со
стороны обывателей. Но и те как-то свыклись
с этим фактом, уже оправились, видимо, от
культурного шока.
Очередная масштабная «шоковая» обрезка
деревьев во Владикавказе, судя по всему, тоже
уже не так остро шокирует горожан. Если после
того как «состригли» всю аллею на проспекте

Мира, люди бурно реагировали на неоднозначные методы оздоровления «легких» города, то
на этот раз почему-то молчат и защитники природы, и экологи, и просто неравнодушные люди.
То ли главный городской «дровосек» в свое
время их убедил в своей правоте и профессиональной безупречности, то ли «политический
ресурс» с экологическим уклоном нынче не
столь востребован, то ли горожане устали от
бессмысленной попытки противостоять агрессивной деятельности профильного управления
горадминистрации, руководство которого
публично заявляло, что методы своей работы
менять не собирается, будет и впредь применять «шоковую» обрезку зеленых насаждений.
Призывы делать это менее травматично и для

Вячеслав БИТАРОВ.
* * *
Всех нас постигла тяжелая утрата – ушел из земной жизни
Комаев Руслан Владимирович. Конструктор космических
летательных аппаратов, лауреат Государственной премии
СССР, заслуженный машиностроитель Российской Федерации,
первый заместитель генерального директора ФГУП «НПО им.
С.А. Лавочкина.
Руслан Владимирович был удивительным человеком,
гармонично сочетая в своем характере мягкость, доброту и
отзывчивость с твердым и решительным следованием по выбранному пути.
Вся жизнь Руслана Владимировича была самоотверженным
служением Отечеству. Он был наделен большим талантом,
который стремился употребить во славу своей малой родины.
В памяти поколений он останется как настоящий патриот, для
которого забота о будущем народа была главным содержанием
его творческой деятельности.
Глубокое соболезнование всем родным и близким выражает региональное отделение партии «Родина».

ПОМНИМ

«ШОКОВАЯ» ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ НА УЛИЦАХ ВЛАДИКАВКАЗА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ УДАРНЫМИ ТЕМПАМИ
«Звезда в шоке!» – именно так, если помните, выражал всю гамму чувств – от негодования до восторга – известный юморист устами
своего сценического персонажа.
Пожалуй, аналогичной фразой можно определить и эмоциональное состояние многих
горожан, которые в очередной раз увидели
почти апокалиптическую картину, достойную
кисти Босха: воздетые к небу, словно руки
человека, голые стволы деревьев. На этот
раз место действия – новая набережная на
«старой» Кесаева. Масштаб впечатляет: от
ресторана «Жар-птица» до ул. Леонова. Любимое место прогулок жителей всей округи и
не только – каштановая аллея, на которой не
менее ста деревьев. Весной радующая белорозовыми среди изумрудной листвы свечами,
спасающая от палящего зноя в летние дни,
навевающая ностальгию осенними вечерами…
Ничего этого в ближайшие несколько лет не
будет. Только безмолвно кричащие остовы
деревьев, подвергшихся «омолаживающей»,
а по сути – «шоковой» обрезке...
«Шоковая терапия», культурный шок и вот теперь – «шоковая обрезка». По эмоциональному
воздействию на человека последняя, пожалуй,
сильнее, чем культурный шок от скульптурной

Руслан Владимирович продолжал работать над развитием
своей школы до последнего своего дня. Своими руками строил действующие модели созданных под его руководством
аппаратов, побывавших на других планетах, превратил ее в
космическую станцию будущего.
Он щедро и глубоко искренне делился с воспитанниками школы своими знаниями, опытом и кипучей энергией. Окрылял их,
вынашивал новые идеи, строил большие планы, и, казалось, его
сил и юношеского задора хватит еще не на одно десятилетие…
Наши предки верили, что у каждого из нас на небесах горит
своя звезда. Она рождается вместе с человеком и перестает
светить, когда он умирает... но из всякого правила есть исключение.
Я абсолютно убежден, что яркая звезда космического конструктора Руслана Комаева будет светить, пока его ученики
будут продолжать его дело и пока хоть один человек на Земле
будет мечтать о космосе.
Уверен, что так и будет, потому что выдающийся космический конструктор создал самый надежный и вечный аппарат
– для полетов к мечте. Это и его конструкторская школа в
Москве, и детская школа во Владикавказе. И лучшей памятью
о нем будут вечно открытые двери школы его имени!
Уход Руслана Владимировича – это огромная утрата не
только для его семьи, друзей, коллег, жителей Осетии и даже
России. Это мировая потеря огромных знаний, бесценного
опыта и безграничной души!
Светлая память о Руслане Комаеве навсегда сохранится в
сердцах людей, которые знали и искренне уважали этого замечательного человека...

самих зеленых насаждений, и для психики горожан так и не были никем услышаны.
И все же, все же… должен же наконец-то
когда-нибудь возобладать здравый смысл:
профессиональный, но при этом гибкий подход
нужен в любом деле, а хрупкая экосистема тем
более не прощает грубого вмешательства! В
наше время это более чем актуально, каждый
зеленый островок становится на вес золота.
Но нет сомнений, что пилы уже «заточены»
на очередную аллею – далее по маршруту. И
сколько уже во Владикавказе таких НЕтенистых
аллей! При том что их облагораживают, укладывают брусчатку и асфальт, меняют скамейки.
Вот только почему-то отдыхающих на них не увидишь. И понятно, почему: здесь нет спасительной
тени, уюта, который создается самой природой.
После «шоковой» обрезки любимая аллея
на набережной выглядит, как больной после
ампутации, не хватает только бинтов на голых
ветках. Пытаюсь представить, как деревья будут выглядеть через несколько лет. На других
«экспериментальных» участках, где года три
назад также активно поработали пилой, кроны
пока не сформировались полноценно, какие-то
зеленые щетки тянутся вверх, спасительной
тени они не дают. И еще очень не скоро каштаны
вновь зажгут свои белые свечи, сбросят в лаковой оболочке плоды, которые любят собирать
малыши во время прогулок с мамами... Вот как
этот, например, которого катит в коляске молодая женщина. Приближаюсь и вижу, что везет
она не ребенка, а укутанного в детское одеяльце… плюшевого мишку. По блуждающей на
лице женщины улыбке понимаю: она относится
к людям, которые счастливы тем, что не осознают степень своего несчастья… Как говорится,
вишенка на торте «шоковой заморозки».
Валентина ЗЫГИНА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Мать Героя

В преддверии Дня матери представители
руководства Управления Росгвардии по
Республике Северная Осетия – Алания
поздравили с наступающим праздником
мать Героя России Андрея ДНЕПРОВСКОГО,
погибшего при исполнении воинского долга
26 лет назад в ходе контртеррористической
операции в Чеченской Республике.

Начальник теруправления полковник полиции Валерий
Голота пожелал Татьяне Днепровской крепкого здоровья и
долгих лет жизни, выразил благодарность за воспитание Героя
и напомнил, что она всегда может рассчитывать на помощь
Росгвардии.
Его имя присвоено владикавказской средней школе № 29.
Похоронен на аллее Героев во Владикавказе.
Татьяна Днепровская является председателем СевероОсетинского регионального отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества,
учредителем регионального отделения межрегионального
детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «Гвардейская смена», вносит большой вклад в патриотическое воспитание молодого поколения.
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МНЕНИЕ

БЕЗ ЛИДЕРОВ ЕДИНСТВА
И ОБЩИХ ПОБЕД НЕ БЫВАЕТ
Современные реалии показывают, что наиболее
эффективно противостоять нравственной и культурной
деградации общества, ставшей уже мировой тенденцией,
способны этносы, обладающие национально
ориентированной элитой: лидерами, которые неразрывно
связаны с народом через сильные традиционные,
родоплеменные и/или религиозные институты.
На руинах Cоветского государства
была развернута пропаганда западных
псевдоценностей, разрушению подверглись ментальные основы нашего общества, мутировало мировоззрение целых
поколений, а то, что исторически было
незыблемо и свято, стало относительным. Этот пагубный процесс затронул и
Осетию, где некогда мощные традиционные общественные институты оказались во многом утрачены и приобрели
формальное, зачастую декоративное,
значение. В то же время бесконечная
ротация чиновников всех уровней не
позволяет выстраивать долгосрочную
общественно-политическую систему в
связке с волей народа. На этом фоне
информационная среда стала трибуной
для сомнительных и деструктивных элементов, пытающихся манипулировать
населением в своих корыстных интересах, использующих передовые методы
пропаганды, делающих популистские
заявления, создающих обманчивые иллюзии. Все это еще больше усугубляет
сложившуюся ситуацию, народ становится все разобщеннее, недоверчивее,
апатичнее. В нашем обществе сегодня
остро ощущается нехватка признанных
лидеров, непререкаемо авторитетных
людей, способных воздействовать, нести
ответственность, вести за собой и быть
ориентирами...
Если мы представим себе сегодняшний
большой коллектив, в частности, военизированное подразделение из нескольких сотен человек, состоящее из одних
осетин, то кто из ныне живущих одним
своим присутствием, одним своим именем
сможет призвать такое подразделение
к выполнению задачи, чей авторитет
будет абсолютен для каждого из них и
для всех вместе? Вопрос очень сложный
и, пожалуй, даже риторический. Но еще
не так давно мы с вами назвали бы таких
людей, не задумываясь.
Приведу еще один пример. Все мы
помним, как в прошедшие годы в Осетии
прошли несанкционированные народные
митинги. Отличительной особенностью
этих событий становилось то, что если
спровоцировать всего несколько сотен
человек из всей республики выйти на
площади, воздействуя на их эмоции и
протестные настроения, еще кому-то
удавалось, то консолидировать уже вышедших на протест людей не мог никто,
любые попытки и самой оппозиции, и
представителей власти, и нейтральных
сил хоть как-то направить собравшихся
были тщетны. Люди попросту ни к кому не
прислушивались. Достаточных для этого
авторитетов в обществе нет вне зависимости от их регалий и статусов. В то же
время в других регионах, включая соседние, митингующие массы всегда довольно
успешно управляются организаторами. А
вот осетины – нет, не управляются.
И вывод здесь мог бы быть успокаивающим и даже вдохновляющим в контексте
метафоры о том, что «барсы в стаи не
сбиваются». Да, индивидуализм в нашем
народе сильно развит, однако исконно,
ментально это не индивидуализм одиночек, а индивидуализм, при котором каждый, говоря военным языком, является
самостоятельной боевой единицей, но

осознает себя при этом неотъемлемой
частью единого целого. Осетины-аланы
– издревле воины, покрывшие себя неувядаемой славой, а войско, контролирующее огромную территорию и прошедшее
полмира, могло стяжать великие победы,
только обладая высокой внутренней дисциплиной. Более того, осетины исторически являются народом-государственником, который в самой своей ментальности
противостоит анархии и заключает тягу к
самоорганизации, системе и порядку. Но в
мирной жизни, как и в бою, народу нужны
предводители, без которых единства и
общих побед не бывает.
А ведь осетины сохранили свою основу,
стержень, даже понеся тяжелейшие потери в двух мировых войнах. Несмотря на
то, что в тех сражениях был обескровлен
цвет нации, десятки тысяч пассионариев,
тех самых лидеров, бесстрашно смотревших смерти в глаза, в полный рост
поднимавшихся в атаки, не вернулись с
фронта. В их лице этнос недосчитался

«

укладом истончилась, маленький этнос,
потерявший за истекший век столь многих
и многое, тяготеющий к прогрессу, науке
и цивилизации, лишенный сильной, объединенной национальной элиты, стал
уязвим. Возрождение религиозных основ,
ставшее подспорьем у окружающих моноконфессиональных народов, для осетин
оказалось дополнительным фактором
раскола. Все эти факторы в совокупности

Осетины-аланы – издревле воины, покрывшие себя
неувядаемой славой, а войско, контролирующее
огромную территорию и прошедшее полмира, могло
стяжать великие победы, только обладая высокой
внутренней дисциплиной. Более того, осетины исторически
являются народом-государственником, который в самой
своей ментальности противостоит анархии и заключает
тягу к самоорганизации, системе и порядку. Но в мирной
жизни, как и в бою, народу нужны предводители, без
которых единства и общих побед не бывает.

мудрых дедов, отцов, братьев, которые
могли бы воспитать, взрастить, направить
младших, дать жизнь еще десяткам и
десяткам тысяч таких же, как они сами...
Эта тяжесть бремени легла на плечи
вернувшихся с фронта ветеранов: израненные, обожженные войной, но победившие врага и смерть, они поднимали
следующие поколения. Но тот тяжелейший демографический удар не мог пройти
бесследно для целого народа.
Это стало особенно ощутимым полвека
спустя, когда изнутри без боя была предательски уничтожена великая страна,
а противник развязал беспрецедентную
по масштабам гибридную войну. В ней
осетинский народ вновь оказался на направлении главного удара как оплот советской и российской государственности
на Кавказе.
В открытых сражениях воспитанные
фронтовиками поколения проявляли образцы мужества и самопожертвования,
возглавляемые целой плеядой лидеров
в 1989–1992 годах в Южной Осетии, в
1992 – в Северной Осетии и еще какое-то
время – после. Тогда погибли сотни героев, в их числе – трое родных братьев Слановых, ставших символом преемственности и героизма в том необъявленном
жестоком конфликте, подобно семерым
братьям Газдановым, павшим на фронтах
Великой Отечественной.
Но к идеологической войне без пуль и
снарядов осетинский народ оказался недостаточно готов. Связь с традиционным

привели к тяжелому системному сбою, нанесшему по менталитету древнего народа
ощутимый ущерб.
В 1990 – начале 2000-х годов нового тысячелетия вопреки сложному, во
многом жуткому и страшному времени
в нашем обществе словно по инерции
сияли и вспыхивали новые яркие звезды
народных лидеров, неординарных, общеизвестных и общепризнанных. Они не
были консолидированы, но одним своим
присутствием вселяли уверенность, были
заметны в боевых действиях, искусстве,
науке и политике, горя своими идеями и
миссией, погибали, умирали, а некоторые
просто угасали со временем. Это было совсем недавно, но мы говорим о них теперь
словно о былинных героях из далекого,
непостижимого прошлого.
Их отсутствие стало заметным уже в
период боевых действий в войне 2008
года на Юге Осетии: сложилась во многом
парадоксальная ситуация, когда, несмотря на тотальное воодушевление и готовность народа к защите Отечества по обе
стороны хребта, именно отсутствие ярких
народных лидеров отразилось на крайне
недостаточном добровольческом подкреплении сражавшимся малочисленным
отрядам Юга. А ведь война – это проверка
на крепость последнего оплота нашего
единства, и если на спад идет способность к реальному, а не риторическому
сплаву уже в такие исторические моменты, значит, ситуация действительно очень
сложная.

Как выйти из этого кризиса? Очевидно,
что национальную элиту нельзя назначить сверху, определить по количеству
средств на банковских счетах или выявить на всенародных выборах, пронизанных популизмом и новомодными манипуляциями. Появление лидеров является
процессом естественным, их формирует
народная среда при благоприятных к тому
условиях, а именно посредством восстановления сегодня, в XXI веке, традиционной системы общественных отношений,
что является очевидной панацеей.
Не случайно в последние годы в осетинском обществе все острее стала ощущаться потребность в единстве именно
через сохранение обычаев и традиций,
о чем ярко свидетельствует отношение
к главному осетинскому празднику – Уастырджийы бонта – Джеоргуыба. Обратите внимание, как разгораются споры
о названии, как все настойчивее звучат
призывы к принятию общих для всех
осетин времени и продолжительности
празднества. Чем же это продиктовано?
С одной стороны, можно отметить попытку извне намеренно внести раскол.
Но главное здесь все же в другом: сегодня национальное самосознание осетин,
ведомое инстинктом самосохранения,
ощущает потребность во всенародной
консолидации, стремясь преодолеть все
различия, прийти к общему знаменателю, объединяясь вокруг покровителя,
дзуара Уастырджы, самого почитаемого
из пантеона осетинских святых, который
ассоциируется с мудрым старшим, опытным воином и предводителем. Это и есть
яркий образ лидера, к которому тяготеет
сегодня наше общество.
Что же до лидеров земных? В народном
сознании в контексте этой темы сразу
возникает наименование «Стыр Ныхас»,
ставшее в силу ряда причин нарицательным, многочисленные мнения и споры о
деятельности которого означают, что запрос на защиту традиционных ценностей
в Осетии высок. В составе «Высшего
совета осетин» в течение вот уже трех
десятков лет трудятся люди с активной
гражданской позицией, которые в силу
возможностей, на безвозмездных началах стараются приносить пользу народу.
Однако сложность не только в том, что
само название и заявленная миссия объективно в современных условиях пока не
смогли соответствовать реальным возможностям, сколько в том, что в рядах
Стыр Ныхаса, равно как и в обществе в
целом, идет поиск ярких народных лидеров, что оправдало бы его название.
Кроме того, сама структура его формирования по территориальному принципу в

современных условиях не имеет широкой
обратной связи с населением, хотя и соответствует историческим традициям.
И здесь мы подходим к главному, что,
на мой субъективный взгляд, может
способствовать действительной консолидации осетинского народа, укреплению
традиций и появлению лидеров нации,
которые в перспективе дадут импульс к
формированию ее элиты.
Основной действенной традиционной
структурой осетинского общества является фамилия. Какого бы статуса ни был
человек, к какой бы религии ни принадлежал, где бы ни находился, но фамилия
для него остается важнейшим связующим
фактором.
Несколько лет назад мы, являясь далеко не первыми в этом отношении в республике, создали свой фамильный совет. В
его состав вошли более 20 человек, численность нашей фамилии – до полутора
тысяч. Вникая в сложности взаимодействия в рамках нашего, состоящего всего
из нескольких сотен семей рода, собирая
данные для составления фамильного древа, разрабатывая сайт и устав, продумывая вопрос восстановления фамильной
башни, начинаешь понимать, насколько
непросто решаются такие внутренние задачи обобщения, консолидации даже тех,
большинство из которых знаешь лично.
Отчетливо осознаешь, что фамилия и
есть маленькая модель Осетии. Чтобы
говорить о глобальных, общеосетинских
процессах мироустройства, для начала
необходимо обратиться к главному элементу, его составляющему – к осетинской
фамилии, вникнуть, проанализировать,
как сегодня внутри нее работают общественные механизмы. И работают ли в
принципе, как преодолеть сложности.
Ведь если мы создаем фамильные советы
в XXI веке, это есть следствие утраты
фундаментальных общественных институтов. Но мы стремимся их воссоздать.
А фамилий, идущих по этому пути, уже
сотни. И ничего более эффективного и
действенного, чем фамильный формат,
фамильные связи в нашем народе, нельзя
и представить. Очевидно, что данному
процессу необходимо всемерно способствовать, и, по моему мнению, Стыр
Ныхас станет наиболее действенным
механизмом укрепления традиций, когда
будет состоять не из представителей тех
или иных территорий, а исключительно
из представителей фамильных советов:
это реальное представительство народа, у организации будет с ним реальная
обратная связь. При этом колоссальная
роль Стыр Ныхаса, считаю, была бы в том,
чтобы все усилия направить на помощь
фамилиям в создании и эффективной работе советов, разработке эффективных
рекомендаций и оказания практического
содействия. Возможно, эти мысли неновые, и я ни в коем случае не стал бы
подвергать сомнению опыт уважаемых
людей и устоявшиеся методики и подходы, но лишь говорю о том, что, на мой
взгляд, необходимо сегодня народу Осетии. Убежден, что это именно та среда, в
которой сможет проявить себя элита. В
нашей фамилии есть свои лидеры и старшие. Люди, знающие традиции, заслужившие уважение в обществе, имеющие идеи
и опыт их реализации. У каждой фамилии
есть такие люди. Сегодня они еще – не
национальные лидеры, но, собравшись и
начав созидать вместе в формате общеосетинского ныхаса, лидеры фамилий в
своей среде увидят и поддержат тех, кто
поведет народ к возрождению.
Олег МАРЗОЕВ.

ПРИЗВАНИЕ

По жизни с любовью и радостью
неопытной, временно работающей учительнице, стали писать заявления на
перевод к другим педагогам. Но прошло
совсем немного времени, и все они «вернулись» к ней в класс и даже обратились
с письмом в министерство образования,
чтобы им оставили любимого учителя,
который покорил сердца их детей. Так и
началась трудовая деятельность Ларисы
Константиновны в средней школе №50,
которая продлилась… 50 лет.

Сегодня, в первый день
зимы, исполняется 80 лет
ветерану труда, учителю
высшей категории, полвека
своей жизни посвятившему
воспитанию молодежи,
бывшему учителю истории
средней школы №50 г.
Владикавказа, талантливому
организатору, любимой матери
и ласковой бабушке пятерых
внуков Ларисе Константиновне
МАМСУРОВОЙ.
Она прожила непростую жизнь, наполненную горестных и радостных событий, которых с лихвой хватило бы на
несколько судеб. Часто вспоминает свое
трудное военное детство и комсомольскую юность.
Родилась в 1941 году в семье Таутиева
Константина Залимхановича в г. Магнитогорске, так как маму ее – Тарханову
Ульфету Константиновну – вместе со
старшей дочкой Галиной эвакуировали
во время блокады из Ленинграда. Надо
ли рассказывать, в каких лишениях
прошло ее детство?! Трижды девочка
перенесла воспаление легких и только
благодаря неимоверным усилиям Ульфеты выжила… Семья планировала через
три года вернуться в Ленинград, но не
получилось, зато приехала в родное село
Ольгинское Северной Осетии. Трудности
только закаляли характер девушки и наполняли ее сердце надеждами на лучшее
будущее.
В памяти мелькают события, связанные с детством и юностью… как
во Владикавказе пошла в школу, занималась с удовольствием. С детства
мечтала стать учителем. Поэтому, не
раздумывая, после школы в 1960 году

подала документы в Северо-Осетинское
педагогическое училище. И поскольку ее
главные черты характера – оптимизм и
целеустремленность, тяга к знаниям, то
неудивительно, что после педучилища
она поступила в Северо-Осетинский
госуниверситет им. К.Л. Хетагурова (по
специальности «История и обществоведение»). В ее семейном архиве бережно
хранится и диплом Университета марксизма-ленинизма Северо-Осетинского
обкома КПСС...
Свою жизнь она связала с удивительным человеком – Александром Мамсуровым, инженером по профессии и
призванию. Вместе они воспитали двоих
прекрасных детей – Аделину и Сергея.
Педагогическая карьера Ларисы Константиновны началась в 1962 году – два
года она отработала учителем начальных классов в с. Чермене. Потом перешла в школу №50 г. Владикавказа.
Когда родители первоклашек узнали,
что их дети попадут в класс к молодой,

гию, всю свою любовь Лариса Мамсурова
отдавала школе и детям. Патриотическое воспитание, комсомол, пионерские
сборы, организация встреч – из этих
событий и состояла ее жизнь.
Она щедро делилась своими идеями,
педагогическими задумками, помогала
и не боялась внедрять новое в учебновоспитательный процесс, не считаясь
с личным временем. Ежегодно вывозила учеников в Москву, Ленинград,

Алина АЙДАРОВА, министр труда и социального развития РСО–А:
«Многие учителя становятся для своих воспитанников маяками, освещающими путь во взрослую жизнь. Одним из таких наставников для меня
является Лариса Константиновна Мамсурова. И сегодня хочу выразить ей
благодарность за каждое напутственное слово, поддержку, понимание и
человеческое участие. Вы вложили в своих учеников частичку души, надеюсь, мы оправдали ваши надежды! Крепкого вам здоровья, мирного неба,
добра и благополучия!»
Аслан ЦУЦИЕВ, кандидат исторических наук, директор
Национального музея РСО–А:
«То, что я выбрал профессию историка – во многом благодаря моему
школьному преподавателю Ларисе Константиновне Мамсуровой. Она научила меня ценить прошлое, ее занятия вызывали искренний интерес к
истории, желание учиться. До сих пор храню в душе о той поре самые теплые
воспоминания…
Лариса Константиновна, поздравляю вас с юбилеем! Крепкого вам здоровья, счастья и добра!»
Говорят, у счастливого педагога ученики в школе тоже счастливы: они живут,
творят, ощущают, что их любят и желают
им добра. Еще Сократ более двух тысяч
лет назад сказал: «В каждом человеке
солнце, только дайте ему светить». И
Лариса Константиновна давала возможность своим детям сверкать! С 1970 года
она – учитель истории, потом – завуч по
воспитательной работе. Всю свою энер-

Волгоград и другие места страны для
ознакомления с историей, архитектурой того или иного города. Работать
в системе образования сложно, трудно, но интересно, особенно когда ты
любишь свою работу и стремишься к
развитию и самосовершенствованию.
Женское обаяние, доброжелательность,
открытость, умение подобрать ключик к
каждому детскому сердечку, искреннее

соучастие — отличительные особенности Ларисы Константиновны. Все это с
ее коммуникабельностью и дружелюбием вызывало уважение у коллег, любовь
среди учеников. Она обладала удивительной энергией, находила выход из
самых сложных ситуаций и всегда была
готова помочь своим ученикам. Настоящий учитель во многом становится для
ребенка таким же близким человеком,
как родители. Лариса Константиновна
– именно такая учительница, ей доверяли тайны и проблемы. И она находила
нужные слова, направляла, объясняла,
помогала, подсказывала. В этом видела
смысл работы и главную цель настоящего Учителя, который становится для
своих учеников путеводной звездой,
освещающей им дорогу в жизнь.
За годы педагогической деятельности Лариса Мамсурова становилась наставником и для студентов, помогая им
осваивать профессию учителя.
За свою добросовестную работу в
деле воспитания молодежи она не раз
удостаивалась ведомственных грамот.
В 1984 г. ей было присвоено звание
«Учитель-методист», в 1991 г. она стала
«Ветераном труда». Но самая большая
благодарность для нее – любовь многочисленных учеников, которые по жизни
пронесли ее уроки доброты и милосердия и признательность их родителей.
Сегодня искренние слова уважения,
восхищения, любви, теплые поздравления и пожелания бывших коллег,
друзей и учеников будут звучать в
адрес уважаемой Ларисы Константиновны. Здоровья ей! Пусть счастье
пребывает в доме Мамсуровых, а
сердце ее хозяйки всегда будет вечно
молодым!
Нателла ГОГАЕВА.

КОНТАКТЫ

Пенза –
Владикавказ:
нет террору!
Сегодня для России в целом
проблема профилактики терроризма
и экстремизма является одной из
самых насущных и острейших. В этой
работе особая роль принадлежит
вузовской общественности, ведь
не секрет, что основной костяк
экстремистов в стране в целом
составляет молодежь, студенчество.
Между юридическими факультетами
Пензенского государственного
университета и Северо-Кавказского
горно-металлургического
института (государственного
технологического университета) уже
ряд лет продолжается творческое
сотрудничество в деле воспитания
неприятия идей агрессии и насилия.
Со стороны нашей республики эту работу возглавляет доктор юридических наук, заведующая
кафедрой предпринимательского и трудового
права СКГМИ (ГТУ), академик МОАН, заслуженный деятель науки РСО–А Луиза Кокоева, сама
в прошлом выпускница той самой бесланской
школы, которая стала известной всему миру из-за
величайшей трагедии, произошедшей в 2004 году.
«Кому, как не юристам, доводить до сведения
широких народных масс, что экстремизм – это
крайняя, неприемлемая для общества идеология!
Она трансформируется в терроризм в сфере политических, национальных, конфессиональных,
общественных отношений. Гибнут ни в чем не повинные люди, в том числе дети», – говорит Луиза
Темболатовна.

Одним из методов предупреждения проявления
экстремизма в молодежной среде должен стать
диалог, основанный на понимании того, что мы
представляем множественность культур, но все
согласны с мнением о неприятии экстремизма и
терроризма. Инициатором выступил Пензенский
государственный университет, где с 2012 года
проводится международный молодежный юридический форум «Экстремизму – отпор!» С 2018
года в нем участвует и СКГМИ (ГТУ). 22–24 ноября
2018 года на его базе был проведен VII международный молодежный юридический форум «Экстремизму – отпор!»
Участие в данном мероприятии также приняли
сотрудники и студенты из других вузов страны.
В первый день состоялось посещение Мемориального комплекса памяти жертв теракта, мемориального кладбища «Город ангелов» в городе
Беслане, где представителями духовенства была
отслужена заупокойная лития. По приезду во Владикавказ у мемориала скульптора М. Шемякина
«Дети против террора», подаренного мастером
коллективу СКГМИ (ГТУ), состоялся митинг «Экстремизму – отпор!»
Форум включил в себя и научно-практическое
обсуждение следующих проблем: «Национальная безопасность России: внешние и внутренние
угрозы», «Молодежный экстремизм в современной России: проблемы, пути преодоления». И эти
направления деятельности осуществляются
ежегодно.
Телемост «Нет террору!», посвященный памяти жертв бесланской трагедии 2004 года»
между Пензой и Владикавказом состоялся 26
ноября. В его проведении приняли активное
участие представители профессорско-преподавательского состава нашего вуза – проректоры по
воспитательной работе Алан Аликов, по научной
работе и стратегическому развитию Светлана
Галачиева, а также заместитель министра по национальной политике и внешним связям Андрей
Бессонов.
Не оставили никого равнодушным выстраданные слова председателя комитета «Матери
Беслана» Сусанны Дудиевой, сопредседателей
комитета Анеты Гадиевой и Риты Сидаковой.
В диалоге с пензенскими коллегами приняли
активное участие представители всех национально-культурных обществ Владикавказа, президент
международного благотворительного фонда
«Успение», координатор Северо-Осетинского
отделения общероссийского общественного
движения «Женщины России», Наталья Носова,
координатор фонда «Успение» Эмма Дигурова,
член общественного совета МВД по РСО–А Ян
Козырев и многие другие представители научной
и студенческой общественности.
Данный форум стал воплощением комплексной
дискуссионной площадки, которая организована
на базе Пензенской духовной семинарии под руководством и по инициативе первого проректора
протоиерея отца Николая. Со стороны Владикавказской и Аланской епархии в диалоге принял
участие по благословению архиепископа Герасима протоиерей отец Димитрий, председатель отдела по взаимодействию с правоохранительными
органами.
Неоценим вклад в общее дело и известного
ученого-юриста, доктора юридических наук,
профессора, заведующего кафедрой частного и
публичного права Пензенского государственного
университета Глеба Синцова.
Подобные мероприятия призваны укреплять
единство научной общественности в борьбе с экстремизмом и терроризмом, и данная работа будет
продолжаться.
Сергей ЧЕДЖЕМОВ,
профессор СКГМИ (ГТУ).
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменения в пункт 7
раздела VI Положения о Молодежном
парламенте Республики Северная
Осетия – Алания
Парламент Республики Северная Осетия – Алания постановляет:
1. Внести в пункт 7 раздела VI Положения о Молодежном парламенте Республики Северная Осетия – Алания, утвержденного Постановлением Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
от 28 февраля 2013 года № 109/8-5 «О
Молодежном парламенте Республики
Северная Осетия – Алания» изменение,
заменив слова «две трети» словами «более половины».
2. Настоящее Постановление вступает
в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Парламента
Республики Северная
Осетия – Алания
А. МАЧНЕВ.
г. Владикавказ.
25 ноября 2021 г.
№ 1311/53-6.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Центральной избирательной
комиссии Республики Северная
Осетия – Алания
В связи с досрочным прекращением
полномочий членов территориальных избирательных комиссий Дигорского района Республики Северная Осетия – Алания
и Правобережной части г. Владикавказа
Республики Северная Осетия – Алания
с правом решающего голоса и в соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» Центральная избирательная
комиссия Республики Северная Осетия
– Алания объявляет прием предложений
по кандидатурам в состав территориальных избирательных комиссий Дигорского
района (одна вакантная должность) и
Правобережной части г. Владикавказа
(одна вакантная должность).
Предложения принимаются от политических партий, общественных объединений, а также представительных органов
муниципальных образований, собраний
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы кандидатов на должность члена комиссии.
Каждый гражданин, предложенный в
состав комиссии, должен представить
письменное согласие на вхождение в эту
комиссию.
Предложения по кандидатурам принимаются со дня опубликования настоящего сообщения и оканчиваются 6 декабря
2021 года включительно для ТИК Дигорского района РСО–А, и до 15 декабря
2021 года включительно для ТИК Правобережной части г. Владикавказа РСО–А,
ежедневно, по рабочим дням, с 9.00 до
18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 362038, г. Владикавказ, пл. Свободы,
1, Центральная избирательная комиссия
Республики Северная Осетия – Алания,
каб. № 109.
Информацию о перечне документов
для внесения предложений по кандидатурам можно получить по телефонам
54-38-14, 54-40-02, а также на сайте
Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия – Алания
http://www.n_osset-alania.izbirkom.ru
Центральная избирательная
комиссия Республики Северная
Осетия – Алания.

МУЗЫКА

С ТРЕПЕТОМ И ДУШОЙ…

В филиале Мариинского театра во Владикавказе
прошел концерт солиста московского театра
«Новая опера» Алексея ТАТАРИНЦЕВА (тенор)
и солистки Большого театра (меццо-сопрано)
Агунды КУЛАЕВОЙ. За дирижерским пультом
– главный дирижер Бурятского театра Георгий
Албегов. Свое выступление артисты посвятили
памяти брата оперной певицы, заслуженного
артиста республики Алана КУЛАЕВА.
Георгий Албегов рассказал, что
каждый концерт на родине вызывает особый трепет.
А перед выступлением Агунда Кулаева поделилась с журналистами: «Концерт состоялся внезапно. У меня по разным
причинам никогда не получалось
петь во Владикавказе, именно с
оркестром на осетинской сцене.
Наверное, если бы не Георгий
Албегов, этого бы и сейчас не произошло. Я с очень большой ответственностью подошла к выступлению. Поводов для волнений много:
во-первых, пою в сопровождении
оркестра, с которым познакомилась только вчера, во-вторых,
концерт посвящен памяти моего
брата. И еще потому, что пою с
супругом. Да и программа хотя и
интересная, но очень сложная».
Алексей Татаринцев отметил,
что петь на родине супруги, с одной стороны, приятно, с другой
– грустно. Ведь совсем недавно

не стало Алана Кулаева. «Для нас
очень важно вспомнить о человеке, который украшал эту землю
своим голосом. Поэтому в концерт также вошли произведения,
которые исполнял и сам Алан»,
– сказал Алексей.
В этот вечер со сцены филармонии звучали «Венгерский танец»,
Panis Angeliсus Брамса, песня Эболи из оперы «Дон Карлос» Верди,
Ариозо Далилы – «Самсон и Далила» Сен-Санса, партия Ленского
из «Евгения Онегина» и «Элегия»
Чайковского, дуэт Владимира Игоревича и Кончаковны из «Князя
Игоря» Бородина, партия Ромео
из «Ромео и Джульетты» Гуно…
Концерт получился очень
душевным. Ведущая вечера
Марина Ядых выразила надежду, что, возможно, тем, кто знал
и дорожил дружбой с Аланом Кулаевым, станет чуточку легче от
причастности к этому памятному
мероприятию.

Не могли не вспомнить в этот
вечер и об отце Агунды и Алана
Елкане Кулаеве, с именем которого связана не одна страница в
музыкальном искусстве Осетии.
Вот что сказала в комментарии
«СО» хормейстер, народная артистка республики Ольга Джанаева: «Впервые я увидела и услышала Елкана Кулаева в Театре
оперы и балета, когда он приехал
из консерватории. Он пел главную партию Рубинштейна в опере
«Демон». Я тогда заканчивала
музыкальную школу, он был такой
молодой, красивый, действительно, как будто с небес пел. Уважаю
его не только как музыканта, но и
как личность, он воплощает в себе

истинное служение искусству.
Вся его жизнь была посвящена
музыке, он очень достойно вел
себя с коллегами – и младшими, и
старшими. Все в его жизни было
выстроено так, что и своим детям
он дал верное направление. Прекрасные результаты мы видим и
слышим сегодня. Такие люди, как
Елкан Кулаев, Аркадий Ачеев,
Алибек Бериев, Долорес Билаонова и многие другие, о которых
мы будем тепло вспоминать, дают
направление всему поколению
своих молодых последователей и
открывают перспективы посвящения себя музыке».

Первые шаги в журналистику. Межэтническую

В 2015 году Гильдия межэтнической журналистики
запустила проект специальной подготовки молодых
журналистов. Обучение прошли тысячи молодых людей
из 25 регионов страны. Уже несколько лет проект
реализуется и в Северной Осетии. За время своего
существования он стал ярким примером того, как люди,
которым интересна профессия журналиста, осваивают
навыки профессии и изучают специальность изнутри:
ездят на экскурсии по районам республики, активно
общаются с населением – представителями различных
национальностей, рассказывают о местных традициях,
национальных праздниках.
По итогам работы самые активные участники школы получают
шанс принять участие в Итоговой
конференция Всероссийского наставнического проекта «Школа
межэтнической журналистики»
в Москве, куда ежегодно съезжаются лучшие выпускники из

25 регионов России. От Северной
Осетии туда отправятся Кристина Бедоева и Милана Танделова.
Кроме участия в Пятом медиафоруме этнических региональных
СМИ в Москве, девушкам предстоит совершить этноэкспедицию
в Кострому.

«Может быть, звучит слишком
громко, но так мы способствуем межнациональному миру и
согласию. Кто-то прочтет наши
публикации и узнает из них что-то
новое для себя о людях, живущих
в разных регионах страны, и это
прекрасно», – говорят участники
школы.
Примечательно, что не все из
них – студенты журфака или филфака, многие пришли совсем из
других профессий.
На итоговой встрече в Осетии
за «круглым столом» участники
проекта рассказали о том, как
готовили свои первые публикации,
вспоминали поездки и душевные
разговоры.
Виктория Байсангурова,
к примеру, профессиональная

можно подать документы, а разрешения на
начало строительства и ввод дома в эксплуатацию не требуются. После 1 марта 2026
года оформить права на дом можно будет
только в судебном порядке. Это должно
стать мотивацией для граждан к возобновлению строительства жилых домов и позволит

усмотрено, что возводимое здание должно
соответствовать параметрам индивидуального дома, определенным Градостроительным
кодексом.

Êàêîé äîì ìîæíî ïîñòðîèòü
íà çåìëÿõ ÈÆÑ

По закону на садовых участках и землях для
индивидуального жилищного строительства
можно построить дом высотой не более 20 м
и не более чем с тремя наземными этажами.
Максимальная площадь жилого или садового
дома не ограничивается.

спортсменка, окончила с отличием факультет физвоспитания
СОГУ. Говорит, что перед поступлением в вуз, выбирала между
журналистикой и «физвосом».
Обнаружив на сайте университета объявление о приеме в школу
межэтнической журналистики,
решила попробовать свои силы,
прошла собеседование, написала
эссе. «Стоило попробовать, очень
благодарна кураторам – Залине
Бедоевой и Зареме Джикаевой.
Многие темы были подняты, много
вопросов изучили, хочется дальше развиваться в этом направлении», – говорит Виктория.
Еще одна участница проекта
Валерия Кочиева, которая вошла
в ТОП-20 по результатам голосования за лучшую студенческую
работу на сайте «Нацакцент», отмечает: «Написание статей было
уже трудностью, ведь у меня совершенно другая, отличная от
журналистики, профессия – я
получаю специальность, связанную с нефтегазовой отраслью. Казалось, что это так просто, сесть и
написать материал, но пришлось
настраивать себя и находить нужные слова, чтобы раскрыть тему
интересно. Очень грустно, что
работа школы подошла к концу».
Финалистка проекта Милана
Танделова – студентка факультета филологии – еще в детстве
писала рассказы и стихи, поэтому решила изучать в Школе азы
журналистики, сделать первые
шаги в этой профессии. И у нее
получилось…

Ïåðåõîäíûé ïåðèîä
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гаражного и жилищного строительства и расположенных на них объектов недвижимости.
Также органы власти будут обязаны сами заниматься образованием земельного участка
(под жилыми домами, построенными до 1 марта 2005 года), его межеванием и постановкой
на кадастровый учет.
8 декабря 2020 года Госдума приняла закон, позволяющий дачникам заказывать
комплексные кадастровые работы. Это снизит вероятность реестровых ошибок, риск
возникновения земельных споров между
соседями и сэкономит деньги собственников
недвижимости.

Ñàäîâûå òîâàðèùåñòâà

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ àìíèñòèè

без лишних сложностей оформить права на
строящуюся недвижимость, считают авторы
законопроекта.

Íîâûå òðåáîâàíèÿ ê äîìàì

Закон распространил действие амнистии
на земли ИЖС. Чтобы не допустить строительства на участках, не соответствующих
требованиям к объектам ИЖС, законом пред-

Ñòîèìîñòü êàäàñòðîâûõ ðàáîò

В прошлой редакции закона введено бессрочное право российских субъектов устанавливать предельные цены кадастровых работ,
необходимых для подготовки технического
плана. Она действует в отношении не только
земельных участков для личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества, но
и в отношении участков для индивидуального

Выставка «Искусственный обзор» является реакцией жителей и
гостей республики на ее природу, обычаи и традиции. Экспозиция
представляет собой путеводитель по Осетии. Разделы, повествующие об истории, природе, культуре, человеке представлена
произведениями, созданными в разное время зарубежными и
российскими современными художниками.
Благодаря выставке «Искусственный обзор» зрители могут
не просто познакомиться с республикой, но и воспользоваться
многофокусной оптикой, которой располагает современное искусство, обнаруживающей альтернативный взгляд на целый ряд
привычных локальных процессов и явлений.
«Искусственный обзор» дает информацию, которая интересна
туристам, приезжающим в нашу республику. Это работы художников, рассказывающие об Осетии. Мы разделили их на три блока:
свадебные обряды, социум и природа. Экспозицию составили
произведения из нашей большой коллекции, в которую входят
работы художников, начиная с 2007 года и по нынешний день», −
рассказала директор СК филиала ГЦСИ им. А. С. Пушкина Галина
Тебиева.
Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Семья Цаликовых поздравляет своего любимого
племянника – народного артиста РСО–А

Владислава
КОЛИЕВА

с днем рождения и 30-летием со дня
окончания Высшего театрального
института имени Бориса Щукина.
Пусть Всевышний всегда оберегает его
от бед и несчастий, дарует ему крепкое
здоровье и долгие годы жизни!
Желаем ему неиссякаемого вдохновения, радостных эмоций и больших творческих успехов в области осетинского
театрального искусства и культуры. Любви и счастья, достатка и процветания!
Безгранично любящие его тети.

З. КАЙТОВА,
фото автора.

Садоводческие и огороднические товарищества смогут бесплатно зарегистрировать
земельные участки, которые находятся в
публичной собственности и предоставлены
товариществу для ведения садоводства,
огородничества или дачного хозяйства. Такая
норма будет действовать в отношении тех
объектов, которые находились в публичной
собственности до вступления в силу Земельного кодекса (до 2001 года). Таким образом,
земли общего пользования можно будет оформить в общедолевую собственность членов
товарищества.

Íîâûé çàêîí ðàñøèðèë äåéñòâèå
àìíèñòèè

В новом законе введен переходный период
для граждан, которые начали строительство
дома до 4 августа 2018 года без получения
разрешения на него. Он будет действовать до
1 марта 2026 года – в течение этого времени

В нее вошли работы художников Северной Осетии, России и
зарубежья. Это произведения Апанди Магомедова, Ибрагимхалила Супьянова (Махачкала), Михаила Гулина (Минск), Стаса
Харина, Евгения Иванова, Алисы Гокоевой и Казбека Тедеева
(Владикавказ), Бруниво Бутарелли (Казальмаджоре), Владимира Мигачева (Краснодар), Олега Блябляса (Калининград),
Метью Корбин Бишопа (Лондон), Сергея Горшкова (Воронеж),
Михаила Павлюкевича, Ольги Субботиной (Пермь), Пола
Критчли (Лондон), фрагменты из проектов Северо-Кавказского
филиала Государственного музея изобразительных искусств им.
А. С. Пушкина «З.А.Г.С. Зарисовки. Анимация. Горцы. Свадьба» и
«Владей Кавказом!».

ПРОФЕССИЯ

В субботнем номере «СО» в материале «Бытовая недвижимость по
«упрощенке» сообщалось о прошедшей пресс-конференции в управлении
Росреестра по РСО–А. В сегодняшнем материале мы подробно публикуем
первую часть тем и вопросов, о которых шла речь на мероприятии,
представляющих интерес для наших читателей.

Раньше под дачную амнистию подпадали
садовые дома и хозяйственные постройки на
участках, предоставленных для садоводства
и дачного хозяйства. На землях для ИЖС или
личного подсобного строительства в границах
населенных пунктов требовалось разрешение. Теперь же в упрощенном порядке можно
оформить права собственности на дом и на
землях под ИЖС, и для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункта.

Искусственный обзор

Залина ГУБУРОВА,
фото автора.

Бытовая недвижимость по «упрощенке»

В соответствии с законом для регистрации
права собственности на дачные дома в упрощенном порядке, как и раньше, необходимо
предоставить в местные регистрационные
органы (Росреестр) документы на земельный
участок и техплан объекта, подготовленный
кадастровым инженером.
Подать документы в Росреестр граждане могут самостоятельно любым удобным
способом: в бумажном виде – по почте с уведомлением о вручении, лично обратившись в
орган регистрации прав или в МФЦ, а также в
электронном виде. Пошлина за госрегистрацию составляет 350 руб.

ВЫСТАВКА

26 ноября в Северо-Кавказском филиале
Государственного музея изобразительных
искусств им. А.С. Пушкина открылась выставка
«Искусственный обзор».

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Äà÷íàÿ àìíèñòèÿ. Êàê óïðîùåííî
çàðåãèñòðèðîâàòü ñàäîâûå äîìà?
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Новый закон направлен на вовлечение в
гражданский оборот жилой недвижимости.
Это позволит увеличить собираемость налогов на местах и положительно скажется на
развитии частного жилого сектора. Без зарегистрированных прав будет невозможно продать, подарить, передать по наследству или
застраховать имущество. После окончания
дачной амнистии недвижимость, возведенная
без разрешения, может быть признана самостроем и снесена по решению суда.
(Продолжение следует).
С. НИКОЛАЕВ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, 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.

СДАЮ
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 18,5 м2 – торговля и другое. Имеются новые
полки, вода, санузел, свет. Тел.
8-928-487-87-58.

УСЛУГИ

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 Изготовим: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила.
ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ.
Тел. 8-918-822-54-42.
 СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ газоэлектросварка. Гарантия. Цена
невысокая. Тел. 8-962-747-37-11.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК. Вычищаем сорняки, красим ограды. Выезжаем в села.
Работаем 12 лет добросовестно!
Цены умеренные. Тел.: 8-919-42303-75, Ира; 8-988-870-67-26, Таня.
 ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ. Тел.
8-906-494-77-78.

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». Защита прав военнослуж. Адвокат РУДЬ ГАЛИНА
ГЕОРГИЕВНА. Обр.: ул. Баллаева,
8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-4139, 54-24-95.

 Требуется ВОДИТЕЛЬ с
опытом работы на А/М «КамАЗ». Тел. 8-918-709-38-56.

 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ
И СТАЛЬНЫХ ВАНН, а также
РАКОВИН И ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии жидким акрилом. Опыт
работы более 10 лет. Гарантия
качества. Тел.: 92-60-90, 8-918822-60-90.

 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ И
КАМЕНЩИКИ, КРАНОВЩИК
НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.:
8-918-828-34-61, 98-34-61.

РАЗНОЕ

ВНИМАНИЮ

РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11
января 2021 года публикует информационнорекламные сообщения и объявления о деятельности
промышленных, транспортных, сельскохозяйственных,
строительных, торговых организаций, предприятий
различных форм собственности, учебных и культурнозрелищных заведений

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
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«Вольник»
и меценат

Вдохновение
черпает у природы
Бренд Yalidia Лидии ЦХОВРЕБОВОЙ
представлен на проходящей в Москве
выставке «Гранд текстиль».

ПО ЗАКОНУ

В награду – путевки

На днях генеральному директору ООО
«Диг-Агро» Хетагу МАКОЕВУ вручили
Благодарственное письмо от президента
Федерации спортивной борьбы России
Михаила Мамиашвили, в котором, в
частности, отмечено: «За плодотворную
работу по развитию и пропаганде здорового
образа жизни и за большой вклад в
создание условий, безвозмездную помощь
и поддержку традиционного олимпийского
вида спорта в Осетии и стране».

Лидия со своими уникальными дизайнерскими изделиями
является постоянной участницей крупных форумов в сфере
моды. К слову, в начале месяца бренд «Yalidia» стал победителем народно-художественных промыслов и ремесел
фестиваля «Руками женщины».
Лидия Цховребова – член Ассоциации модельеров России, культуролог, художник, участник многих российских и
международных показов в Испании, Франции, Бельгии, Люксембурге, создатель бренда «Yalidia» Lidia Tskhovrebova, под
которым выпускает украшения и аксессуары собственного
дизайна. Большая дружба связывает ее с известным модельером Вячеславом Зайцевым, в музее у которого хранится
ее коллекция женских шляпок.
Вот, что рассказала Лидия Цховребова нашему корреспонденту о своем творческом пути.
«Много лет я занимала высокую должность в одном
из московских банков, но по семейным обстоятельствам
оставила эту работу и посвятила себя творчеству, которое
стало для меня настоящей отдушиной. Занимаюсь валянием
шерсти, созданием головных уборов, уникальных украшений
и палантинов с авторскими принтами. Я с детства и шила, и
рисовала, мне всегда нравилось заниматься творчеством.
Мой принцип – любая работа, если ее делаешь, должна быть
качественной и изысканной. Наверное, поэтому удалось
достичь успехов. Выставка – «Гранд текстиль» – очень престижная для дизайнера. Меня пригласили на нее как VIPперсону, у меня нет команды, все создано исключительно
моими руками», – говорит Лидия Цховребова.
Среди ее работ – коллекция палантинов Yalidia из тканей
высшего качества, произведенных в долине Кашмира Северной Индии из экологически чистой, тончайшей кашемировой
шерсти тибетских коз Capra Hircus, мериносовой шерсти,
уникального сочетания кашемира и модала, шерсти и шелка,
льна и хлопка и других натуральных волокон. Все принты в
этой коллекции эксклюзивны: они создавались из сфотографированных лично дизайнером красот природы, и каждый
напечатан в единственном экземпляре.
Помимо одежды, Лидия создает броши, причем, сделать
их может из чего угодно. В качестве материала использует
драгоценные камни, шелк, войлок, кружево… Но иногда
дизайнер экспериментирует и с менее подходящими материалами – пластиковыми бутылками, вилками, ложечками
для мороженого из Баскин Роббинс.
Ее ноу-хау – валяные броши на основе цветов из павловопосадских платков. А ее пальто, палантины и шляпы помогают пережить холода всем, кто осмелится быть особенным
и ярким.
Как признается сама Лидия Цховребова, вдохновение для
создания коллекции она брала у природы, солнца, любимых
цветов. «Как прекрасны цветы! Как похожи на нас, они, как
люди…Душ прекрасных порыв в красоту облекают не зря:
коль любить – так любить! И никто обделенным не будет! И
душой не замерзнет в седой пелене мирозданья!…» – процитировала она поэтические строки Бориса Неменова.

Отличительной чертой этого молодого человека является
то, что его слова не расходятся с делом. В период предвыборной кампании его выступление было кратким, но содержательным: «Хочу приносить пользу нашему району, помогать
людям развивать экономику, культуру и спорт…» И пока не
дал повода усомниться в том, что держит слово. Он – успешный бизнесмен. В рамках федеральной программы «Развитие
Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года» со
своим другом Александром Тускаевым разработал и построил
комплекс по сушке, очистке и хранению зерновых культур,
который соответствует мировым стандартам и улучшил технологическую инфраструктуру для сельскохозяйственных
производителей не только региона, но соседних республик.
Затем на базе ООО «Диг-Агро» была создана и машиннотехнологическая станция «Ирафская», которая сейчас твердо
удерживает лидерские позиции на Юге России.
Созданные предприятия снизили градус напряжения на
рынке труда и несколько увеличили доходную часть бюджета
района.
Хетаг сам активно занимался вольной борьбой, достиг определенных успехов, и сейчас он активный сторонник здорового
образа жизни, поддерживает хорошую спортивную форму.
Принял участие в открытом чемпионате «Нартские игры. Нет
наркотикам», в других мероприятиях.
Благодаря спонсорской помощи Хетага, его единомышленников Александра и Сослана Тускаевых в здании детскоюношеской школы проведен ремонт раздевалок, санузлов,
душевых и парилки, полы и стены покрыты новой плиткой,
установлены новые двери, заменены осветительные приборы
и установлена система вентиляции.
Хетаг оказывает помощь и борцам, и юным футболистам,
выделяя средства для участия в различных турнирах.

Залина ГУБУРОВА.

Ахсарбек БЕСОЛОВ.

«Неправильные»
документы

В Ярославле с 26 по 28 ноября проходил чемпионат
Центрального федерального округа по греко-римской
борьбе среди мужчин. В соревнованиях приняли
участие более 150 борцов.
В чемпионате приняли участие и наши земляки Заур Кертанов и Азамат
Гегкиев. Оба борца стали призерами чемпионата, Заур в весовой категории
до 77 кг стал обладателем серебряной медали, а Азамат в весовой категории
до 97 кг – бронзовой. Ребята завоевали путевки на чемпионат России, который
пройдет со 2 по 6 февраля 2022 года в городе Суздале.

Пожелания сбываются

Когда несколько лет назад известный российский
предприниматель Таймураз БОЛЛОЕВ открыл
школу дзюдо в своем родном селении Хазнидон,
многие скептически отнеслись к этому решению,
сомневаясь, что японское боевое искусство приживется
в районе и составит хоть малейшую конкуренцию
вольной борьбе.
И их опасения были не беспочвенны – маленькое селение, небольшой
контингент ребят школьного возраста, к тому же, в других селах, даже
в сопредельных районах этот вид
борьбы не культивировался… Но
время подтвердило правильность этого решения. Мальчишки и девчонки
потянулись в зал дзюдо, и не только
местные, но и из Чиколы, Толдзгуна, Лескена, Нового Уруха. Каждое
слово молодого тренера – строгого и
требовательного на татами и мягкого,
деликатного вне зала – старались
ловить буквально на лету. Чермен
Золоев, который от своих маститых
наставников не только сам усвоил,
что дзюдо – это не просто спорт, а
целая система воспитания гармоничной личности, и кроме физического
развития предполагает воспитание
моральных и духовных качеств в человеке, но и старается донести эти
постулаты до своих воспитанников.
Чермен Русланович возил их во
Владикавказ на спарринги, при финансовом поддержке Таймураза Казбековича Боллоева в зале дзюдо
проводились республиканские турниры, в Хазнидон приезжали многие
именитые дзюдоисты, мотивируя
ребят достичь больших высот на татами и в жизни . Воспитанники школы
стали участвовать на региональных и
всероссийских турнирах, попробовали
свои силы во всероссийском фестивале детско-юношеского дзюдо, который проходил в Санкт- Петербурге
и в международном турнире в Баку.
В прошлом году дзюдоисты вынуждены были перебраться под крыло
детско-юношеской спортивной школы. Пока тренируются в спортивном
зале средней общеобразовательной
школы с. Советского. С вводом строящегося в Чиколе многофункционального спортивного комплекса они

Прокуратура Республики Северная
Осетия – Алания выявила нарушения
закона о контрактной системе в сфере
закупок в деятельности министерства
сельского хозяйства и продовольствия.
Прокуратура Республики Северная Осетия – Алания
провела проверку исполнения региональным министерством сельского хозяйства и продовольствия законодательства о контрактной системе в сфере закупок.
Установлено, что по объектам «Спортивно-оздоровительный комплекс в с. Чиколе» и «Выполнение работ по
реконструкции водопроводных сетей с. Майрамадага»
конкурсная документация не соответствовала установленным федеральным законодательством требованиям.
С целью устранения выявленных нарушений закона
министру сельского хозяйства и продовольствия республики внесено представление.
В отношении первого заместителя министра сельского хозяйства возбуждены дела об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 4.2 ст. 7.30 КоАПа
РФ (утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса
предложений, определение содержания извещения о
проведении запроса котировок с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок).
По результатам рассмотрения актов прокурорского
реагирования виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности, нарушения
устранены.

Заплатят штрафы

Прокуратура Правобережного района
РСО–А провела проверку соблюдения
требований трудового законодательства
обществом с ограниченной
ответственностью «Фиагдон».

обретут более комфортные условия
для тренировок.
Количество желающих заниматься
в секции дзюдо растет, и директор
ДЮСШ Ирбек Надгериев изыскивает
возможность взять в штат еще одного
тренера.
А в ноябре месяце воспитанник
Чермена Золоева Руслан Хамицаев
участвовал в первенстве России
среди юношей и девушек до 18 лет,
который проходил в Ижевске. Весовая категория до 73 кг, в которой боролся Руслан, собрала 64 участника.
Руслан провел пять схваток и уступил
лишь в полуфинале в равной борьбе Биаслану Каракетову, ставшему
в итоге победителем первенства.
А Руслан стал бронзовым призером и вызван на сборы юношеской
команды. Это первый большой успех
дзюдоистов из Ирафского района,
но есть большая уверенность, что не
последний, судя по настрою тренера
и юных спортсменов.
А. ГУЦАЕВ.

Установлено, что директором предприятия на работу
в качестве охранников и водителя спецавтотранспорта
приняты 4 местных жителя. Однако в нарушение
требований действующего законодательства трудовые
отношения с ними оформлены не были, а заработная
плата не выплачивалась в установленные сроки.
Это привело к образованию задолженности перед
работниками на общую сумму более 400 тыс. рублей.
За допущенные нарушения, по постановлениям
прокуратуры района, предприятие и его директор
привлечены к административной ответственности,
предусмотренной ч.6 ст. 5.27 КоАПа РФ (невыплата или
неполная выплата в установленный срок заработной
платы) и ч.4 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления
или ненадлежащее оформление трудового договора
либо заключение гражданско-правового договора,
фактически регулирующего трудовые отношения между
работником и работодателем), в виде штрафов на общую
сумму 50 тыс. рублей.
Кроме того, суд удовлетворил иск прокуратуры района
в интересах работников предприятия об установлении
факта трудовых отношений и обязании ООО «Фиагдон»
выплатить задолженность по заработной плате.
Материалы прокурорской проверки по факту
невыплаты заработной платы направлены в
следственный орган для решения вопроса об уголовном
преследовании.
Пресс-служба Прокуратуры РСО–А.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА

закупает

(151-й сезон)

3 декабря

ЛОМ ЧЕРНЫХ и ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ У НАСЕЛЕНИЯ.
ДОРОГО.
ДЕМОНТАЖ И САМОВЫВОЗ.

МАЛАЯ СЦЕНА Жан-Поль Сартр

«ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ»

(16+)

Пьеса в 1-м действии
4 декабря

М. Старицкий

«ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»

(12+)

Комедия в 2-х частях

Начало в 18 часов

5 декабря

Ф. Вебер

«ЗАНУДА»

Комедия в 2-х действиях

(12+)

Начало в 18 часов

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

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
приглашает на спектакли:

3 декабря
4 декабря
5 декабря

Тел. 8-918-827-83-01.

Начало в 18 часов

В. Гаглоев

«ЗЕМНЫЕ БОГИ» (16+)
А. Айларов
«ОСЕТИНЫ» (12+)
Г. Хугаев
«БОГАТЫЙ ДОМ» (12+)

Ул. Маркуса, 8, тел. +7 (8672) 540-577
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

Ò. 53-82-33, 444-314.
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

ул. Пожарского, 20 «А», кв. 1.
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ.: 8-918-823-32-41 ИЛИ 93-32-41.
Время работы: с 8 до 10 часов, кроме воскресенья.
(Лицензия ЛО-15-01-000019)

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

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

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

ПЛОХОЕ САМОЧУВСТВИЕ? НАВЯЗЧИВЫЕ МЫСЛИ,
ТРЕВОГА, НАРУШЕНИЕ СНА, ДАВЛЕНИЕ, ТАХИКАРДИЯ,
ПАНИЧЕСКАЯ АТАКА?

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КЛИНИКА
«ТОКАРСИС-М»:

ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

Начало в 18 часов.

Психосоматические заболевания, нарушения
работы сердца и сосудистой системы. Полный
цикл диагностики и квантовой терапии.
Прием ведет кандидат мед. наук Владимир
Викторович Коряков. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

ТЕЛ.: 56-63-85,
8-918-822-81-80.

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

КЛИНИКА «ТОКАРСИС-М»
30 ЛЕТ РЯДОМ С ВАМИ!

QR-код нашей
страницы
в «Инстаграме»
с извещениями

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.



СПРАВКА
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.

8-928-927-38-03,

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

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

ritual997299
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ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней
горечь утраты САЛБИЕВА Узранбека (Гояна) Амурхановича, и сообщают, что 40-дневные
поминки со дня его кончины
состоятся 3 декабря по адресу:
ул. Кесаева, 137 (р-н набережной).
Родные выражают благодарность всем, кто разделил горечь утраты КЦОЕВА Аркадия
Темболатовича, и сообщают,
что 40-дневные поминки состоятся 4 декабря в с. Лескене.
Глава РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины лауреата Государственной премии
СССР, основателя Школы космонавтики в г. Владикавказе
КОМАЕВА
Руслана Владимировича.
Правительство РСО–А выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины лауреата Государственной
премии СССР, основателя Школы
космонавтики в г. Владикавказе
КОМАЕВА
Руслана Владимировича.
Администрация Главы РСО–А и
Правительства РСО–А выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины лауреата Государственной премии
СССР, основателя Школы космонавтики в г. Владикавказе
КОМАЕВА
Руслана Владимировича.
Вячеслав Зелимханович Битаров выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины лауреата Государственной премии СССР, основателя школы космонавтики во
Владикавказе
КОМАЕВА
Руслана Владимировича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
КОМАЕВА
Руслана Владимировича.
Гражданская панихида состоится 1 декабря по адресу: ул. Огнева, 9.
Коллектив Школы космонавтики
им. Р. В. Комаева выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу скоропостижной кончины
КОМАЕВА
Руслана Владимировича.

Глава муниципального образования «г. Владикавказ» – председатель Собрания представителей
г. Владикавказа, депутаты Собрания представителей г. Владикавказа VII созыва, Общественный
совет муниципального образования «г. Владикавказ» выражают
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины лауреата Государственной премии
СССР, основателя Школы космонавтики в г. Владикавказе
КОМАЕВА
Руслана Владимировича.
Коллектив Комитета по делам
печати и массовых коммуникаций
Республики Северная Осетия –
Алания выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины конструктора
космических летательных аппаратов, лауреата Государственной
премии СССР, заслуженного машиностроителя РФ
КОМАЕВА
Руслана Владимировича.
Северо-Осетинская
республиканская организация Профессионального союза работников
народного образования и науки
Российской Федерации
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины конструктора космических
летательных аппаратов, лауреата
Государственной премии СССР,
заслуженного машиностроителя
Российской Федерации, первого
заместителя генерального директора ВГУПа «НПО им. С. А. Лавочкина», основателя Школы космонавтики г. Владикавказа
КОМАЕВА
Руслана Владимировича.
Администрация с. Ногира выражает искреннее соболезнование
родным и близким по поводу кончины конструктора космических
летательных аппаратов, лауреата
Госпремии СССР
КОМАЕВА
Руслана Владимировича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ЧЕРДЖИЕВОЙ
Залины Муратовны.
Гражданская панихида состоится 2 декабря по адресу: пр. Доватора, 250/3.
Подруги выражают глубокое соболезнование Ф. М. Черджиевой
по поводу кончины сестры
ЧЕРДЖИЕВОЙ
Залины Муратовны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский центр по борьбе и профилактике СПИДа и инфекционных заболеваний» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование медицинской сестре Т. С. Кодзаевой и
социальному работнику З. Д. Ходовой по поводу кончины
ГУБАЕВОЙ
Серафимы Владимировны.
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Коллектив Аппарата мировых
судей РСО–А выражает искреннее соболезнование начальнику
отдела финансово-экономического обеспечения и администрирования доходов И. Г. Засеевой по
поводу кончины отца
ЗАСЕЕВА
Георгия Есеевича.
Коллектив
Владикавказского
техникума
железнодорожного
транспорта – филиала РГУПСа
выражает глубокое соболезнование Е. Э. Джанаевой по поводу
кончины мужа
ДЖАНАЕВА
Василия Суликоевича.
Коллектив Министерства физической культуры и спорта РСО–А
выражает глубокое соболезнование сотруднику О. С. Дзукаеву по
поводу кончины матери
ДЗУКАЕВОЙ-ГУДИЕВОЙ
Зои Казбековны.
Администрация, педагогический
коллектив МАОУ БСОШ № 7 им.
А. С. Пушкина, родительская общественность выражают искреннее соболезнование заслуженному учителю РСО–А, ветерану
педагогического труда Т. В. Тамаевой по поводу безвременной
кончины сына, выпускника школы
ТАМАЕВА
Артема Иссаевича.
Коллектив ГКУ «Автобаза администрации Главы Республики
Северная Осетия – Алания и Правительства Республики Северная
Осетия – Алания» выражает глубокое соболезнование сотруднице Н. В. Ароновой по поводу кончины мужа
АРОНОВА
Вячеслава Ивановича.
Коллектив Театра оперы и балета филиала Мариинского театра
в РСО–А выражает глубокое соболезнование солисту балета, заслуженному артисту РСО–А Р. А.
Хубаеву по поводу безвременной
кончины
ХУБАЕВОЙ-САМОВОЙ
Фатимы Георгиевны.
Коллективы Министерства природных ресурсов и экологии
РСО–А и подведомственных учреждений выражают глубокое
соболезнование главному специалисту-эксперту отдела использования лесов и ведения государственного лесного реестра Ф. Я.
Дзидзоевой по поводу кончины
брата
БУЗОЕВА
Алибека Яковлевича.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).
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