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ВИДЕОКОНТАКТЫ

ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

Долг перед
ветеранами

НАШ ДОРОГОЙ ДОКТОР

Вчера в Доме Правительства
РСО–А состоялась
видеоконференция,
посвященная торжественному
открытию нового объекта
на территории комплекса
«Барбашово поле»:
мозаичного панно в гранитной
плите, переданного в дар
Северной Осетии от жителей
Новосибирской области –
родины Героя Советского
Союза Петра Барбашова.
В мероприятии приняли участие Глава
РСО–А Сергей Меняйло, Председатель
Парламента Алексей Мачнев, министр
внутренних дел по РСО–А генераллейтенант полиции Михаил Скоков,
командующий 58 общевойсковой армией
генерал-лейтенант Михаил Зусько,
председатель Совета ветеранов РСО–А
полковник Казбек Фриев.
В режиме ВКС приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей
Травников, Председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив,
командующий 41-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Сергей Рыжков,
начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант полиции Андрей Кульков, председатель
Новосибирской областной общественной
организации ветеранов Виктор Леонов.
В своей речи Сергей Меняйло отметил, что наша главная задача – хранить
и передавать память о подвигах наших
предков.

«

С. МЕНЯЙЛО:
Как и Сибирь, весь
Северный Кавказ и, в
частности, Северная Осетия
внесли весомый вклад в Победу
над фашизмом. Считаю, что
наша с вами главная задача –
хранить и приумножать память
о героях войны. Безграничная
любовь к Родине, бесстрашие
и мужество ветеранов войны
должны всегда оставаться
великим примером для
подрастающего поколения.

Также Сергей Иванович выразил отдельную благодарность министру Михаилу Скокову за создание комплекса
«Барбашово поле».
(Окончание на 2-й стр.)

Свои герои, пожалуй, есть в каждой профессии. Люди,
которыми можно и нужно гордиться. Те, кто не считает
свою работу трудовым подвигом, а просто делает то, что
нужно и дóлжно. Кто завоевал уважение честностью,
порядочностью.
Именно такой человек – заслуженный
врач РСО–А, участковый врач-терапевт
владикавказской ГБУЗ «Поликлиника
№ 1» Терезия Григорянц – готовится
встретить 55-летний юбилей своей трудовой деятельности.
Профессия врача в любом обществе
на особом счету: ведь цена ошибки в
работе очень высока – это может быть
жизнь другого человека.
После получения профессионального
образования в 1967 году Терезия Агаларовна была направлена на работу в
поликлинику № 1 столицы республики
и трудится там по сей день, проходя
специализацию каждые 5 лет. За эти

долгие годы она занимала разные должности: от терапевта до заведующего
отделением, заместителя главного
врача…
Вместе с мужем Арменаком, которого,
к сожалению, уже нет с нами, воспитала
трех дочерей и продолжает принимать
участие в воспитании семерых внуков.
Люди, знающие, как работает этот
врач, как ведет прием больных, дополнили ее портрет добрыми словами. Она
очень чуткая и проявляет душевное тепло к пациентам. И от такого внимания,
от такой сердечности становится легче
и физически, и душевно, признаются
«подопечные» врача. Сама Терезия

Агаларовна убеждена: «Главное в работе терапевта – человеческий фактор.
Иногда состояние пациента способен улучшить простой разговор «по
душам». Особенно это важно для пожилых людей, которые наиболее остро
нуждаются в общении и сочувствии».
Терапевт – специалист универсальный.
На приеме у врача-терапевта хотя бы
однажды побывал, пожалуй, каждый
человек. Именно к нему приходят пациенты любых возрастов, почувствовав
недомогание, внутренний дискомфорт.
И поэтому терапевт должен быть «подкованным» во всех сферах, иметь широкий медицинский кругозор.
Рабочий день доктора Григорянц начинается ранним утром, а завершается
порой поздно вечером. Ведь кроме приема и надомного обхода по вызовам есть
еще и достаточно объемная «бумажная»
работа. Карточки, выписки, рецепты,

ПОДПИСКА-2022

Уважаемые читатели «СО»!
ВЫ МОЖЕТЕ СТАТЬ УЧАСТНИКАМИ
ЭКСПЕРИМЕНТА НАШЕЙ РЕДАКЦИИ

Подписная кампания-2022 в самом разгаре.
Напоминаем, что стоимость основной подписки на нашу газету на первое полугодие
2022 года, установленная «Почтой России»:
1391 руб. 28 коп. как для физических лиц,
так и для организаций.
Для льготной категории граждан – 1011
руб. 96 коп. По сравнению с аналогичным
периодом 2021 года цена увеличилась на
128 и 95 руб. соответственно. При этом
редакционная часть в этой сумме осталась
неизменной – 350 руб.
Идя навстречу пожеланиям наших читателей, редакция «СО» решила
провести эксперимент: мы объявляем подписку на первое полугодие 2022
года по редакционной цене – 600 руб. При условии, что забирать свежие
экземпляры газеты подписчик будет сам в Доме печати по адресу: проспект
Коста, 11.
Оформить подписку можно ежедневно, кроме субботы и воскресенья,
с 10 до 17 часов, на 6 этаже Дома печати, тел. 25-93-72.
Надеемся, что этим предложением воспользуются прежде всего жители
соседних садоводческих товариществ, которые не обслуживаются почтовыми отделениями связи. Возможно, найдутся энтузиасты среди жильцов
МКД, которые подключат к подписке своих соседей и возьмут доставку
газеты на себя.
Как показывают расчеты, особой экономической прибыли редакция от
этого новшества не получит, но таким образом мы поддержим наших граждан, для бюджета которых снижение стоимости почти на 50% станет существенным подспорьем, а главное, они будут в курсе всего происходящего в
республике, найдут много интересного на страницах любимого издания. Ведь
многие наши читатели с сожалением говорят о том, что из-за высокой стоимости подписки вынуждены отказываться от «СО», подписчиками которой
были на протяжении многих лет. Так давайте же не будем расставаться!
Редакция «СО».

анализы… Но главным для нее все
же остаются люди с их проблемами и
переживаниями. И пациенты чувствуют
искренность в отношении лечащего врача, с благодарностью называя ее «наш
добрый доктор», и вновь приходят на
прием не только за очередным рецептом
или пресловутым больничным, но и за
участием, советом, добрым отношением. Отзывчивость и сдержанность, неподдельный интерес к людям за время
работы успели стать «визитной карточкой» участкового терапевта. Доктор
уверена: для того чтобы понять болезнь,
необходимо понять самого человека.
И только в этом случае лечение будет
иметь наилучшие результаты. На прием
к ней приходят люди разных возрастов,
с различными жалобами.
«Самые распространенные проблемы нашего времени – помимо пандемии новой коронавирусной инфекции
COVID-19, разумеется – это болезни
сердечно-сосудистой системы, онкологические заболевания, сахарный
диабет, – говорит врач. – Разумеется,
эти заболевания легче поддаются лечению на раннем этапе. И поэтому очень
большое значение имеют программы
диспансеризации. Но не все зависит
от врача. Сам человек не должен быть
себе врагом. В любом возрасте важно
следить за своим здоровьем: правильно
питаться, много двигаться, избавиться
от вредных привычек и регулярно проходить обследования. А самое главное
– не заниматься самолечением и не надеяться, что все «само пройдет».
Терезия Григорянц отмечает: в последние годы тенденции в обществе
наблюдаются позитивные – увеличивается продолжительность жизни, молодежь стала уделять больше внимания
своему здоровью, люди перестраивают
образ жизни, думают о правильном
питании и занимаются спортом. Давая
своим пациентам советы, как сохранить
здоровье и хорошее настроение, она
и сама придерживается этих правил,
ведет здоровый образ жизни и, что
не менее важно, смотрит на жизнь с
оптимизмом.
«Если ты действительно хочешь выполнять свою работу качественно – все
обязательно получится, – считает доктор. – В нашей профессии важно всегда
стремиться к новым знаниям и помнить
о том, что доброе отношение к людям –
тот ключик, который способен открыть
многие двери!»
Марат ГАБУЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ
Ежегодно 15 декабря во всех странах, удерживающих статус
ведущих мировых производителей, отмечается День чая (Tea Day) –
праздник одного из древнейших и полезнейших напитков на Земле.

Любите ли вы чай?
Валентина РАДИЧ, ветеран труда:
– Конечно, такого широкого ассортимента
чая, как сейчас, раньше в стране не было.
Зато он был настоящим, а не с искусственными ароматными добавками, его вкус трудно передать словами. В некоторых семьях,
может быть, еще сохранились железные коробочки из-под индийского чая «Три слона».
Кто-то, наверное, вспоминает до сих пор чай
«Бодрость» или пачечки «Краснодарского».
А я помню, как дедушка отламывал кусочки
прессованного чая, который продавали
плитами, заваривал их крутым кипятком и
запивал с сахаром вприкуску… Еще помню,
на мой вопрос тете, с чем будем пить чай, она
почему-то всегда в шутку отвечала: «Вприглядку!» Я потом узнала, что это означает
– пить без сахара… Вот сколько ассоциаций
вызвал у меня ваш такой простой вопрос!
Давид ДЖАГАЕВ, администратор кафе,
г. Москва:
– Я пристрастился к чаю еще во время
своей первой работы в кофейне. Всегда был
равнодушен и к нему, и к кофе. Но наш бариста заваривал какие-то авторские сборы,
и это стало уже традицией: начинать наш
рабочий день с чашки горячего и ароматного
чая. Он же и научил меня пить чай без сахара,
чтобы максимально ощущать все нотки вкуса.
Возвращаясь обратно в столицу, непременно
привожу с собой чаи из горных трав – приобщил к ним и своих друзей.
Мадина МАКОЕВА, журналист:
– Чашка чая – это больше, чем просто напиток: этой целый ритуал. Он помогает, когда

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
15 декабря по республике ожидается облачная с
прояснениями погода: без существенных осадков, утром
местами туман. Температура воздуха по республике
9–14, во Владикавказе – 12–14 градусов тепла.

ночью пишешь статью. Он настраивает на
работу по утрам. Он дает возможность побыть наедине с собой в конце дня. Неизменно
– горячий, обязательно – вкусный и зачастую
в компании с друзьями – что может быть лучше! «По чаю?» – пишет кто-то из одноклассников в общей группе в мессенджере, и вот
уже через час мы со стаканами ароматного
чая гуляем по набережной, обсуждая последние новости. Личная рекомендация: чай
на основе двух видов варенья – из малины
и фейхоа.
Альбина КАРПЕНКО, бухгалтер:
– Чай я люблю. Особенно лучших сортов из
Цейлона (ныне – Шри-Ланка). Они ароматные
и при этом хорошо бодрят. Каждое утро начинаю с чашки чая и бутерброда. Такого завтрака мне хватает на весь день до ужина. Ну,
иногда на работе, когда бывает возможность,
также выпиваю чашку чая.
В последнее время чаще стала употреблять и чай из трав – из душицы и мяты.
Пью такой чай вечером, поскольку черный
бодрит, и если выпить крепкий напиток, а я
люблю именно такой, то хуже сплю.
Георгий ГУРЦИЕВ, студент юридического
факультета СОГУ.
– Знаете, чай я очень люблю. И пью его не
один определенный вид, как многие, а люблю
пробовать новые сорта, в том числе экзотические. К примеру, один из моих фаворитов – белый чай. Его изготовление – очень деликатный
и сложный процесс. Самые молодые листики
чая и почки, покрытые белым ворсом, сначала
подвяливаются, затем их то сушат под лучами

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:24
заход 16:24
долгота дня 09:00
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солнца, то перемещают в тень. В результате
такой солнечно-теневой ферментации белый
чай приобретает вкус и сохраняет много полезных веществ. Этот вид чая очень редкий,
но очень полезный.
Константин БЕРЕЗОВ, пенсионер:
– Любовь к чаю мне привила супруга. До
нашей совместной жизни пил только кофе,
а еще страшно курил. Вот она и решила наставить меня на путь ЗОЖ. Было много ругани
и споров, но у нее получилось. Признаюсь,
бросить курить было легче, чем завязать с
кофеином. Сейчас очень рад, что моя жена
оказалась такой заботливой и упертой, ведь
чай – это не только вкусно, но еще и очень
полезно.
Кристина АЛБОРОВА, поэтесса:
– С детства моим самым любимым выражением было: «Чаю не хочешь?» Помню,
как летними вечерами засиживалась у подружки. Помню наши долгие разговоры по
душам, как незаметно за окошком темнело.
Тусклый свет на кухне, завывающий чайник,
хлеб горбушкой и, конечно же, сладкий чай,
который почему-то у соседей казался слаще,
чем дома.
Из любимых: мятный чай прямо из огорода,
молочный улун, чай с бергамотом, из детства
– «Грезы султана». И, пожалуй, один из самых
любимых в стихотворении:
− Ты живешь одним лишь только чаем!
Что это такое? Так нельзя!
Я же всем упрекам отвечаю: «С чабрецом
и с видом на моря».
Екатерина РЕШЕТНИКОВА, домохозяйка:
– Не представляю и дня без чая. Пью
только черный, без добавок, сахара, лимона,
молока и прочего. «Портянки-пакетики» тоже
употребляю. Под микроскопом смотрела, в
них только чай, никаких ужасов, которыми
нас стращают, я не нашла. Лучше чая нет
напитка, неважно, в какое время суток или
в какой сезон!
КУРСЫ ВАЛЮТ

73.47

+0,06

82.83

-0,04

Соблюдайте
масочный
режим!

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
Оперативные данные по состоянию на
14 декабря по числу больных COVID-19
(за сутки):
госпитализированы – 45
всего в стационарах – 647
выписаны – 55
умерли (с положительным результатом
COVID-19) – 9
на ИВЛ – 25
на НИВЛ – 41.

В следующем
номере:

Наши – в «Лидерах
России»

Вера Гассиева:
«Достоевский
и Газданов. Увертюра
к фундаментальному
исследованию»

Пульс республики
♦ «НАКАЗ ДЕДУ МОРОЗУ». В этом году «Елка
желаний» пройдет в каждом районе республики.
Соответствующее поручение дал Глава РСО–А
Сергей Меняйло. Благотворительная акция,
проводимая по всей России с 2018 года, направлена на то, чтобы подарить ощущение праздника
и новогоднего волшебства детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Ранее «Елка
желаний» проходила только во Владикавказе.
♦ ПРИЕМ ГРАЖДАН. Сегодня с 10:00 до 13:00
дистанционный прием граждан посредством
видео-конференц-связи проведет министр труда
и социального развития Алина Айдарова. Он
пройдет в зале заседаний АМС Правобережного
района в порядке живой очереди.
♦ НЕОБХОДИМ СОБОР. В Моздокском районе
могут воссоздать Успенский собор, разрушенный
в 1958 году. С этой инициативой выступил епископ Владикавказский и Аланский Герасим
во время архипастырского визита. Владыка
возглавил богослужение в храме Успения Божией Матери. «Храм прекрасный, но для такого
многолюдного города одного храма мало. Нужен
большой собор, который был здесь до революции
и разрушен уже в советское, послевоенное время», – отметил епископ.
♦ КОНКУРС. Администрация местного самоуправления Правобережного района объявляет
конкурс на лучшее новогоднее оформление
частных домовладений в сельских поселениях.
Денежный приз за первое место составляет 30
тысяч рублей, за второе – 20 тысяч, за третье –
10 тысяч.
♦ ПРОЕКТ. Мультфильм «Три богатыря и принцесса Египта» переведут на осетинский язык.
Общественная организация «Ирон федераци»
заключила договор с правообладателями известной истории о героях славянского фольклора.
Перевод будет осуществлен в рамках проекта
«Родная анимация».
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Актуальный
реестр

ДОЛГ ПЕРЕД ВЕТЕРАНАМИ

Соб. инф.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В свою очередь М. Скоков отметил, что комплекс начал строиться
в далеком прошлом, но общими усилиями руководства республики и
личного состава МВД обрел свой сегодняшний облик. «Барбашово поле»
является символом того подвига, что
совершили наши деды и прадеды.
Мы будем продолжать работать над
комплексом», – заявил он.

В свою очередь, коллеги из Новосибирска высказали желание
посетить Осетию, чтобы увидеть
мемориал своими глазами и полюбоваться красотами Кавказа. Губернатор Новосибирской области отметил
успехи осетинских поисковых групп,
которые не прекращают работать.
«Очень рад, что осетинские поисковые отряды работают не покладая
рук. Уверен, родственники пропав-

ших без вести солдат очень благодарны ребятам за их труд. Война не
окончена, пока не похоронен последний солдат. Мы все хорошо знаем,
что была проделана огромная работа по реконструкции мемориального
комплекса «Барбашово поле». В
прошлом году на заседании оргкомитета «Победа» мы приняли решение
создать памятный знак и передать
его Северной Осетии. Рад, что, не-

смотря на пандемию, нам удалось
воплотить этот замысел в жизнь.
В работу были вовлечены все: от
ветеранов до молодежи. Эскиз полотна разработали студенты Новосибирского государственного
университета архитектуры, дизайна
и искусств им. А.Д. Крячкова», – поделился Андрей Травников.
Артур ТОТИКОВ.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Автомобили – пострадавшим на производстве
Пятеро граждан Северной Осетии в результате тяжелых
травм на производстве получили в региональном
отделении фонда социального страхования новые
автомобили «Лада Гранта».
В церемонии вручения автомобилей приняли участие Главный федеральный инспектор по Республике
Северная Осетия – Алания Владимир Келехсаев, первый заместитель
председателя Правительства Мурат
Агузаров, заместитель председателя
Правительства Лариса Туганова, а
также представители региональных
общественных организаций и средств
массовой информации.
Каждый автомобиль специально
адаптирован под индивидуальные
особенности и физические возможности новых владельцев: оборудованы
автоматической коробкой передач,
ручным управлением и тормозной
антиблокировочной системой, в салоне имеется кондиционер. Стоимость
одного такого автомобиля – 584,7 тыс.
рублей. Общая сумма расходов на приобретение составила почти 2,93 млн.
Получателями стали люди в возрасте
от 50 до 63 лет. Автомобили не только облегчат пострадавшим решение

ЭКОНОМИКА

Социальные интересы
превыше всего
Вопросы социально-экономического развития
Северной Осетии обсудили на рабочей встрече в
Москве заместитель председателя Правительства РФ
Марат ХУСНУЛЛИН и Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО.

Северная Осетия является
уникальной республикой
Северного Кавказа по
количеству объектов
культурного наследия.
Проблеме их защиты и
сохранения была посвящена
рабочая встреча Главы РСО–А
Сергея МЕНЯЙЛО и нового
председателя Комитета по
охране и использованию
объектов культурного наследия
Ацамаза ГАЛУЕВА.
По информации пресс-службы Главы и
Правительства РСО–А, основной темой
разговора стало создание актуального
реестра объектов культурного наследия
республики. Сергей Меняйло поручил
руководителю ведомства совместно
с органами местного самоуправления
разработать соответствующие паспорта
объектов, находящихся в охранной зоне
города Владикавказа, а также обеспечить контроль за сохранностью зданий.
В Северной Осетии насчитывается
408 объектов культурного наследия,
205 из них имеют статус федерального
значения, 203 – регионального. Также
в республике зарегистрированы 1320
выявленных объектов культурного наследия.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

бытовых вопросов, но и дадут возможность стать востребованными в трудовой деятельности, вести активный
образ жизни без оглядки на полученные травмы. А в условиях ограничительных мер, вызванных пандемией,
– обезопасить себя в передвижениях и
снизить риск возможного заболевания
коронавирусной инфекцией.
Фонд социального страхования продолжает выполнять все свои социальные обязательства перед гражданами, пострадавшими на производстве,
в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ.
Перечень заболеваний, по которым
полагается автомобиль, довольно
обширный, но в первую очередь он положен пострадавшим с заболеванием
опорно-двигательного аппарата.
Гражданам республики, получившим травму или профессиональное

заболевание на производстве, региональное отделение ФСС по РСО–А выплачивает ежемесячные и единовременные пособия, оплачивает лечение,
медикаменты и санаторно-курортное
лечение, обеспечивает различными
техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изде-

лиями. Автотранспорт как средство
реабилитации предоставляется по
рекомендации медико-социальной
экспертизы (при отсутствии противопоказаний к управлению транспортным средством). Автомобиль в
первый же день переходит в собственность владельца, а через семь лет

пострадавший может получить новый.
При этом прежняя машина остается в
его полном распоряжении. Кроме того,
ФСС компенсирует часть расходов
на текущий ремонт и горюче-смазочные материалы. Капитальный ремонт
машины фонд оплачивает один раз в
течение всего срока эксплуатации в
размере до 30% от стоимости машины.
В нынешнем году все пострадавшие
получили автомобили во второй раз.
Всего за период с 2001 г. региональным отделением фонда выданы 140
автомобилей пострадавшим на производстве.
«Приятно, что качество транспортных средств с годами улучшается.
Изначально мы обеспечивали людей,
получивших производственные травмы, автомобилями «Ока», в дальнейшем это были Lada-2105 и Lada-2107.
Теперь же мы вручаем автомобили
Lada Granta, переоборудованные в
заводских условиях ручным управлением», – сказала и.о. управляющего
региональным отделением фонда
Залина Богова.
Информация регионального
отделения фонда по Республике
Северная Осетия – Алания.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

«Мусорная реформа» в действии
В рамках проведенной совместно с
минЖКХ республики «горячей линии»
«СО» дает очередной блок ответов
на вопросы наших читателей. Ранее
о капремонте рассказал министр
Майран ТАМАЕВ. А на этот раз мы
объединили вопросы, касающиеся
«мусорной реформы», проводимой
на территории республики с начала
текущего года. На них отвечает
генеральный директор компании
«ЭРА» Афсати КУЛОВ.
Рима Моргоева (ул. Бр. Темировых, 69):
«Близко к нашему дому нет контейнеров для
ТКО. Ответственные граждане несут свой мусор на другие улицы, безответственные – где
попало, бросают их кучами…»
– Как я понимаю, речь идет о комплексе
новостроек «Киммерийский квартал». Тут
нужно понимать, что добросовестный застройщик при сдаче дома обязан предусмотреть
не только места для парковки автомобилей
или детскую площадку. Он также должен
предусмотреть обустроенные площадки и
контейнеры для сбора мусора в соответствии
с нормами СанПиНа, а также согласовать эти
площадки с администрацией города.
Как только данный вопрос будет решен, мы
немедленно подключимся к вывозу мусора.

Алан Моргоев (ул. Пашковского, 32): «Коллективная жалоба жильцов: мусор не вывозится неделями. И просим убрать баки, которые
стоят возле окон жилых домов!»
– С вашего позволения я буду называть вещи
своими именами и говорить прямо, открыто,
как есть: сегодня мы часто оказываемся в
таких ситуациях, когда одна часть жителей
многоквартирного жилого дома выступают
за перенос контейнеров для сбора мусора, а
другая – категорически против. И это та неловкая ситуация, когда ни мы, ни руководство
города не можем определить точный алгоритм
действий.
Важно понимать самое главное – последнее
слово будет за жителями. Важно всем жильцам многоквартирных жилых домов собраться

и прийти к единому знаменателю, тогда будет
проще всем сторонам. Сам процесс «мусорной реформы» требует терпения, внимания и
детального изучения. Поэтому мы всегда открыты к диалогу. Тема настолько сложная, что
была рассмотрена и на прошедшей «прямой
линии» Главы Республики Северная Осетия –
Алания Сергея Меняйло. Он поручил принять
решение совместно с АМС, Министерством
ЖКХ, топлива и энергетики Северной Осетии.
Как только будет разработан единый механизм, мы непременно приступим к действиям.
Ваш вопрос также берем в разработку.

держку в вывозе мусора, просим сообщить по
телефону 33-33-53. Непременно будут приняты оперативные меры.
Марина Гуцаева (ул. Весенняя, 37 «б»): «В
нашем дворе один мусорный контейнер на
девять 5-этажных домов. Кроме того, мусоровозом было разрушено ограждение рядом
с баками. Мусорные кучи валяются везде.
Просьба установить контейнеры у каждого
дома».
– Давайте по порядку. Региональным оператором «ЭРЫ» мусор вывозится с помощью
специальных, новых мусоровозов. Однако это

Тема «мусорной реформы» в республике была на повестке «прямой
линии» Главы РСО–А Сергея Меняйло, который поделился своим
видением ее реализации. Сергеем Ивановичем было дано поручение
АМС и регоператору «ЭРЫ» разработать единый документ установки
мусорных контейнеров с учетом особенностей города Владикавказа. К
решению данного вопроса главой было дано поручение подключиться и
министерству ЖКХ, топлива и энергетики республики под руководством
его министра Майрана Тамаева.
Галина Алифанова (ул. Гугкаева, 67):
«Больше трех месяцев сломаны колеса у
контейнера, который тащат по асфальту и
портят покрытие тротуара. Можно решить
эту проблему?»
– Мы очень благодарны редакции газеты
«Северная Осетия» за предоставленную
возможность проводить разъяснительную
работу среди населения. В данном вопросе,
Галина Николаевна, необходимо с заявкой
обратиться в вашу управляющую компанию,
она по закону несет ответственность за содержание мусорных контейнеров, которые
были установлены в вашем доме еще до того
как появился регоператор. Поэтому компания
«ЭРА», в принципе, не имеет юридического
права что-либо делать с контейнером. Данная
информация непременно будет доведена до
руководства вашей УК.
Александр Немирюк, коллективная просьба жильцов дома № 24 на ул. Московской:
«Регоператором «ЭРЫ» мусор вывозится
лишь раз в неделю. Просьба чаще вывозить
мусор».
– По данному обращению нами была проведена служебная проверка. Согласно утвержденному графику компании «ЭРА» по данному
адресу мусор вывозится три раза в неделю: по
вторникам, четвергам и субботам.
В случае, если вы будете наблюдать за-

Предметом детального обсуждения сторон стало строительство
школы на 500 мест в с. Кизляре Моздокского района. Марат Хуснуллин дал поручение минпросвещению, минстрою и минфину проработать возможность финансирования строительства объекта.
Говорили на встрече и о планах по обеспечению качественной
питьевой водой населения Алагирского района. Есть необходимость реконструкции водопроводных сетей г. Алагира и всего
района, а также строительства водозабора «Лац» с водоводом с
подключением к водопроводным сетям поселка Верхний Фиагдон.
Марат Хуснуллин поручил Министерству строительства РФ внести
предложения о возможностях финансирования объекта, в том
числе с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов.
Еще один пункт повестки встречи – развитие дорожной отрасли
и модернизации дорожной инфраструктуры в республике. В завершение встречи Марат Хуснуллин обратил внимание на необходимость увеличения в регионе объемов жилищного строительства.
Лариса ДЗАХОВА, доктор политических наук, заведующая
кафедрой философии и общественных наук СОГУ:
– Стабильность политических систем в
государствах напрямую зависит от стабильного и благополучного социального
самочувствия населения, от развитости
социальной инфраструктуры общества,
от эффективности политики и политического управления в решении социальных
проблем. Сегодня политическое управление в сфере социальных интересов
граждан не только осталось неизменным, но и всячески наращивается.
Важность обеспечения социальных интересов населения не стоит оспаривать,
т.к. именно от благополучного социального самочувствия граждан, от удовлетворенности их социальных
ожиданий и надежд зависит общая стабильность государства.
Обеспечение социальных интересов имеет высокий политический
смысл, т.к. социально обустроенные граждане выступают прочной
базой политической системы.
Именно социальное благополучие в самом широком аспекте
побуждает их к политической активности, прежде всего – к электоральной.
Без обеспечения социальных интересов граждан в сфере медицины, труда, занятости, отдыха, образования, а также в сфере первичных коммунальных потребностей вряд ли стоит рассчитывать на
широкую общественную поддержку. И обеспечение этих интересов
во многом зависит от эффективных отношений центра и региона.
Распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2017 г. №2980-р
о перечне мероприятий социально-экономического развития
РСО–А, подлежащих реализации в 2018–2025 гг., является примером подобных отношений. И состоявшаяся на днях встреча
главы региона Сергея Меняйло с заместителем председателя
Правительства РФ Маратом Хаснуллиным тому подтверждение.
Речь на встрече шла о поэтапной реализации намеченных в
распоряжении мероприятий. Подробный заинтересованный разговор – свидетельство исполнения федеральным центром своих
обязательств по реализации региональных интересов.
Распоряжение Правительства РФ включает в себя 50 мероприятий, реализация которых существенно повлияет на социальноэкономическое развитие нашей республики. Здесь и спорт, и
вопросы ЖКХ, здравоохранения, образования и культуры. Все
те проблемы, которые недавно были озвучены жителями республики в ходе прямого эфира с главой Сергеем Меняйло. Это
свидетельство тщательного анализа со стороны федерального
центра, который постоянно мониторит ситуацию в регионах. Тем
легче, на мой взгляд, новому руководителю региона и его команде
добиваться поэтапного решения всех намеченных в распоряжении
мероприятий.
В. СЕВЕРНАЯ.

ГОСПРОГРАММА

Онлайн-курс
по бизнесу

Госпрограмма по вовлечению молодежи в
предпринимательскую деятельность вышла на
финишную прямую. Любой желающий еще может
попасть на бесплатный онлайн-курс по бизнесу.
На нем вы узнаете, как найти идею для бизнеса, проанализировать рынок и конкурентов и разработать бизнес-модель. Научитесь
создавать маркетинговую стратегию, считать юнит-экономику и
расписывать бизнес-процессы. Сможете грамотно управлять командой, взаимодействовать с подрядчиками и работать с госорганами.
Курс разделен на 3 программы, исходя из уровня развития бизнеса: «Хочу свой бизнес» – для тех, кто хочет найти свою идею для
бизнеса, создать продукт или разработать услугу и получить первые
продажи. «Стратегия роста» – начинающим предпринимателям, которым необходимо упаковать продукт, разработать маркетинговую
стратегию и научиться управлять персоналом. «Масштабирование
бизнеса» – для предпринимателей, желающих продавать франшизу или развивать сеть и которым необходимо автоматизировать
бизнес-процессы.

вовсе не означает, что водитель должен выйти из кабины и с веником пройтись по всему
двору. Важно разграничивать обязанности, и
если речь идет об уборке мусора со всей дворовой территории, то необходимо обратиться
в управляющую компанию, которой жильцы и
платят деньги за сохранение порядка.
Понятно, что мусор сам по себе на улице
не появляется. Всем нам важно работать над
собой, повышать уровень культуры и бросать
мусор не на землю, а в мусорные контейнеры.
Это первое.
Второе. Что касается установки контейнеров, то данным вопросом также обязаны
заниматься те застройщики, у которых вы
приобрели жилье. Если в наш адрес поступит
заявка, то, будьте уверены, мы оперативно ее
отработаем.
Третье. Если вы действительно видели, если
имеется доказательство того, что нашим водителем было снесено ограждение, то мы просим
вас написать заявление на имя руководителя
компании для положительного решения вопроса. Подобная ситуация у нас уже была: водитель снес ограждение, и нашей компанией все
было восстановлено. Заявление можете лично
принести или направить на нашу электронную
почту: Ltd-era@mail. ru.

Спикерами выступают серийный предприниматель, сооснователь
5 компаний и инвестор 6 бизнесов, ранее – партнер и директор по
маркетингу YouDo, директор по маркетингу «Одноклассники.ру»,
трекер корпоративных акселераторов Сбербанк, ВТБ, Юнилевер,
Мишлен, КамАЗ, Билайн, МТС и др. Людмила Булавкина; предприниматель, ранее – топ-менеджер компании «Евросеть», коммерческий директор Blades Tech Inc(Израиль), менеджер Walgreens (США)
Максим Манахов; бренд-менеджер Sаmsung Electronics Юлия Акиева; основатель и управляющий партнер компаний TopFranchise.ru и
TopFranchise.com, международный эксперт в области франчайзинга
Василь Газизулин; предприниматель, владелец федеральной
управляющей компании HotelKit Алена Енова и другие.
Что даст онлайн-курс?
Ценные знания по предпринимательству от лучших экспертов
страны, сертификат о прохождении курса, возможность попасть на
закрытое мероприятие Alania Business Accelerator с действующими
успешными предпринимателями и инвесторами и многое другое.
Открытие платформы и старт курса состоялись 3 декабря, обучение бесплатное.
Регистрация на онлайн-курс осуществляется по ссылке в шапке
профиля Инстаграм @alania_business.

Подготовила Эмилия АЛИЕВА.

Подготовил Марат ГАБУЕВ.

2

ВРЕМЯ И МЫ

3

15 декабря 2021 года № 230 (28426)

Показанный недавно на одном из каналов в Ютубе фильм
об истории возникновения города Владикавказа вызвал бурную,
но неоднозначную реакцию.
Бесстрастный голос за кадром старался убедить, что у
авторов фильма нет никакой заинтересованности поддерживать
чью-либо сторону в данном вопросе, только факты – но эта
«иллюзия объективности» исчезает, как только зритель задает
вопросы: являются ли приведенные данные историческими
документами, а главное – кому выгодно вновь поднимать тему, в
дискуссии по которой уже давно поставлена точка?
Что на самом деле представляет собой скандальный ролик,
можно ли считать приведенные его авторами аргументы
историческими фактами, чем опасны подобные «исторические
экскурсы» – об этом по просьбе наших читателей размышляют
авторы предлагаемых публикаций, профессиональные и
авторитетные историки-кавказоведы Залина Канукова
и Руслан Бзаров.

В ПАРТИЯХ

Быстрее
победить вирус
«Единая Россия»
выступила в защиту прав
граждан при рассмотрении
законопроекта о QRкодах. Документ будет
дорабатываться с учетом
мнений регионов.

МНЕНИЕ УЧЕНЫХ

Пасквильный «мультфильм» о столице Осетии

Мультфильм – это иллюзия движения фигур или картинок,
выстроенных в фантастический сюжет и рассчитанных на некритическое
восприятие. Идеологические и политические технологии строятся по
этой же психологической формуле. Анонимные авторы сварганили
такой «мультфильм» об основании Владикавказа. В Интернете редко кто
выступает под собственным именем, тем более если предлагает пасквиль,
то есть желает оклеветать и оскорбить.
Пожалуй, «мультипликаторов-анонимщиков»
можно поздравить с успехом– раз со страниц
газеты приходится реагировать на общественное
беспокойство. Впрочем, и нам повезло: предложенный ими «мультфильм» – удобный объект для
рассмотрения.
Дискутировать там не с чем и не о чем, а вот
противостоять фальсификации и объяснять ее
происхождение – необходимо. Конечно, это не
историческое произведение, а политико-идеологическая акция. О методах научного исследования
авторы, похоже, не имеют понятия. Они не знают
даже, что именно может называться источником,
документом и проч. Но ведь этого не знает и большинство зрителей. Поэтому холодный закадровый
голос неустанно повторяет: мы покажем вам много, много, много документов. Фильм длится целый
час: ни одного подтверждающего документа так
и не показали.
Как это сделано. Речь идет будто бы только о
том, кому принадлежала земля, на которой была
построена крепость, а потом вырос город Владикавказ. В XVIII веке здесь не было документально
закрепленной земельной собственности – полное
раздолье для предвзятых фантазеров. Объявляется, что хозяином должен считаться тот, кто жил
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судьбе Владикавказа, а сегодня она продолжает
служить политтехнологам.
Конечно, анонимщики не могли пройти мимо книг
двух выдающихся авторов – разведчика Л. Штедера и востоковеда Ю. Клапрота. Штедер описал Заурово как «первое осетинское поселение» на пути
из Ингушетии в Осетию. Исправляя его ссылкой на
«другого немца» Клапрота, пасквилянты приводят
цитату: «В Саурове живут ингуши вместе с осетинскими беглецами, почти все в деревянных домах;
осетины по количеству превышают ингушей, так
что это селение можно считать настолько же
осетинским, насколько ингушским». Тут же осетинское большинство объявлено «беженцами», и
у того же Клапрота найдена еще одна цитата об
осетинских «пришельцах и беглецах» – в самом
деле, кем же еще могут быть осетины на своей
родине. Но уж читать-то осетины умеют! И не
всем понравится то, что они сейчас прочтут. Клапрот действительно был педантичным немецким
ученым, иностранным членом Петербургской академии наук. Вот с чего начинается его описание
Заурова: «24 декабря мы отправились по правому
берегу Терека и оставили Владикавказ... Через 4
версты у нас налево оказалось ингушское селение Сауква, которое русские называют теперь

Интерес создателей этого пасквиля, конечно, не имеет ничего
общего с историей, с Владикавказом, с упомянутыми в разных
ролях народами Кавказа».

на этой земле. Остается создать впечатление,
что жили-то здесь ингуши, хотя теперь это столица Осетии – подразумевается, что в чьем-то
воспаленном сознании это разделит соседние
народы на «добрых» и «злых», как и положено в
мультфильме.
На экране сменяют друг друга газеты, книги,
карты XIX – начала XX века, где говорится, что
раньше на этом месте стоял ингушский аул Заур
(Заурово, Заурков), а после основания русской
крепости туда с соседних гор набежали осетины,
чье селение со временем и стало частью города.
Иллюзию хронологической глубины и устойчивости найденной «информации» завершает риторический вопрос: «Неужели нет ни одного источника
в пользу осетинской позиции?» Тут же находятся
примеры «осетинской позиции» – Кавказский календарь и энциклопедия Брокгауза. Конечно, там
нет никакой «осетинской позиции», а просто написана правда, поскольку это ответственные, надежные и профессиональные издания – в отличие
от прессы (иногда, кстати, желтой) и дилетантских
книжек-путеводителей.
Дело в том, что мнимое разнообразие авторов и
изданий, составивших мультипликацию, сводится
к общей основе – все переписали текст из книги
П. Г. Буткова «Материалы для новой истории
Кавказа», вышедшей в 1869 году. К сожалению,
в ней представлена сжатая информация без
ссылок, а не документы, и Бутков не сам перепутал два похожих для русского уха имени – Зауг
и Заур, а воспроизвел чужую ошибку. Скорее
всего, впервые ее допустил топограф, делавший
в начале XIX века план Владикавказской крепости – на нем в трехстах метрах от крепости изображено селение Зауга с надписью «Заурово».
Эта ошибка, на которую неоднократно указано, и
была тиражирована дореволюционной прессой и
экскурсионной литературой. В начале XX века ее
использовали в дискуссии об административной

Саурово. Оно расположено на крутом берегу
Терека, примерно в 2-х верстах ниже предгорий.
От этого селения из долины видна только высокая
коническая башня, построенная из очень белого
известняка». Между прочим, и Штедер начертил
и подробно описал маршрут от Моздока через
Кавказские горы до Тифлиса. В третьем дневном
переходе от переправы через Камбилеевку – «28
верст до Зауровой деревни, лежащей при самом
входе в Кавказские горы». На топографическом
плане Штедера между Владикавказом и Зауровым
– не менее пяти верст.
Истина не тускнеет от напоминаний: селение
Заурово – осетинское по большинству жителей,
имевшее осетинское же название (не сомневайтесь: Заур-ков, или Сауква – это Зауры-кау,
«селение Заура»), располагалось в 4-5 верстах
от Владикавказа, а верста, как известно, на 67 м
длиннее километра.
Таким образом, селение Заурово не имело никакого отношения к основанию Владикавказа, а
главный прием пасквилянтов – прямая и наглая
фальсификация.
Идейный репертуар пасквиля тоже не отличается особой изобретательностью. Зато он грамотно построен на методике нейролингвистического
программирования.
Во-первых, приход России представлен как
нескончаемая война против народов Кавказа.
Наступают войска, идут боевые действия, захватываются чужие земли, в том числе и участок для
крепости. Кавказская война, имевшая два очага
– на Северо-Западном и Северо-Восточном Кавказе, – была сложным социально-политическим
явлением, отнюдь не сводимым к военным действиям. Исподволь натягивая ее на весь Северный
Кавказ, наивных потомков пытаются уверить, что
их предки воевали с Россией. Это ложь: Ингушетия
и Осетия в Кавказской войне не участвовали.
Во-вторых, река Терек, служившая естествен-

ной границей между Ингушетией и Осетией в
Дарьяльском ущелье, объявляется и границей
равнинных земель. Дескать, осетины не жили на
правом берегу Терека, где построена крепость
Владикавказ, где расположены старинные села
Правобережного и Кировского районов. Это ложь:
первые же селения в восточной части Осетинской
равнины были основаны вокруг Зилгинского городища – далеко на восток от правого берега Терека,
на берегу родной Камбилеевки, как будто и не
было четырех веков отсутствия.
В-третьих, осетин пытаются представить захватчиками чужой земли. Чтобы оспорить рассказ А. С. Пушкина о посещении Владикавказа,
«окруженного осетинскими аулами», используется
информация, услышанная поэтом на похоронах:
«Тело должно быть похоронено в горах, верстах
в тридцати от аула». Оказывается, это означает,
что осетины не чувствовали себя здесь хозяевами.
Очень психологично, годится для плохого женского романа. Только читать надо внимательно,
Пушкин пишет: «Около сакли толпился народ. На
дворе стояла арба, запряженная двумя волами.
Родственники и друзья умершего съезжались со
всех сторон и с громким плачем шли в саклю, ударяя себя кулаками в лоб. Женщины стояли смирно. Мертвеца вынесли на бурке, подобно отдыхающему воину в его боевом плаще, положили его на
арбу. Один из гостей взял ружье покойника, сдул
с полки порох и положил его подле тела. Волы
тронулись. Гости поехали следом». Так увозили
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объясняющие, кто где хозяин. В 1795 г. в Осетии
побывал армянский общественный деятель
Артемий Араратский, подробно описавший свое
путешествие. Остановившись на два дня во Владикавказе, он нашел здесь одних только осетин.
Не имея денег, он на пути из Грузии голодал несколько дней. «Но по приходе во Владикавказск,
к счастию моему, случилось в то время умереть
одному осетинцу, для поминовения которого родственники его, следуя своему обычаю, дали на
наш караван довольное количество мяса, хлеба.
Хлебы у осетинцев делаются кроме пшеничной и
из просяной муки и называются по-ихному коржина». Нет русских войск, которые ушли в 1788-м, а
вернутся еще только в 1803 году. Осетины живут,
пашут землю, пекут хлебы, хоронят умерших.
Замечательно, что армянский автор называет
Владикавказ его официальным государственным
именем – ошибиться невозможно.
Ближе к концу «мультфильма» пасквилянтам
стала изменять выдержка. Задав вопрос: почему российское командование сделало ставку
на осетин, а не на ингушей, авторы приступили к
прямым оскорблениям в адрес осетинского народа. Выбрали три документа из многотомного
собрания Актов Кавказской археографической
комиссии. Обещали ведь «сотни документов»,
надо же хоть что-то показать. Типовые прошения
о выходе из гор на равнину объявлены знаком готовности осетин менять религиозные убеждения
ради политических выгод и массово переселяться
во Владикавказ в обмен на лояльность к империи
и доносы на ее врагов.
Интерес создателей этого пасквиля, конечно,
не имеет ничего общего с историей, с Владикавказом, с упомянутыми в разных ролях народами
Кавказа. Цель их цинично проста – подготовить
Кавказ к войне с Россией, подорвать, рассорить,
завербовать амбициозных мракобесов и самовлюбленных недалеких людей. Заказчики подобной
продукции, построенной на мифах, преднамеренно подсовывают неосведомленному пользователю прямолинейную и грубую дезинформацию.
Мифологическое сознание изменить нельзя – оно
иррационально, оно культивирует эгоистическую
беспринципность подходов и всегда опирается на
противопоставление «своих» и «чужих».
Выводы, которые полезно извлечь, сводятся
к нескольким пунктам.

Осетия и Ингушетия вновь находятся в прицеле антироссийских
сил, занимая свое место в общей «санкционно-предвоенной»
программе. Мы слишком много видели и поняли за последние тридцать
лет. Мы знаем имена людей, которые использовали кавказские
противоречия в борьбе за власть. Нам известны адреса центров,
которые неустанно подкладывают свои «мины» под российский Кавказ».

домой убитого воина. За ним приехали мужчины.
Для молча стоящих женщин он чужой. Ближайший
родственник, совершивший обрядовые манипуляции с ружьем, принял на себя долг мести.
В-четвертых, пасквилянты объявляют, что появление и жительство осетин во Владикавказе и вокруг него связано с приходом русских войск. Когда
же войска отступали, осетины будто бы уходили в
свои горы, а потом снова выбегали на равнину при
возвращении русских. «Будущее их аулов полностью зависело от успехов российского генштаба
в Кавказской войне», – вещает холодный голос. И
здесь ссылки на превратно понятого Буткова и его
газетно-экскурсионных плагиаторов. Между тем,
говоря о владикавказских осетинах, русский историк пишет, что они, «выйдя из гор, тут в окрестности поселились, устроя селение, и обрабатывали
пространные поля, вокруг Владикавказа впусте
лежащие, и имели совершенный покой и тишину
от соседей». Если «пространные поля» спокойно
обрабатывают чужаки, куда же попрятались хозяева? Есть надежные независимые источники,

Осетия и Ингушетия вновь находятся в прицеле антироссийских сил, занимая свое место в
общей «санкционно-предвоенной» программе.
Мы слишком много видели и поняли за последние
тридцать лет. Мы знаем имена людей, которые
использовали кавказские противоречия в борьбе
за власть. Нам известны адреса центров, которые неустанно подкладывают свои «мины» под
российский Кавказ.
Противостоять антигосударственной пропаганде необходимо на политико-правовом поле, не
поддаваясь на провокации и не вступая в публичные дискуссии. Подлая ложь и фальсификация
не имеют отношения к реалиям истории, а чужое
программирование враждебности не должно
определять судьбы народов.
Руслан БЗАРОВ, директор
Института истории и археологии РСО–А,
доктор исторических наук,
член Общественной палаты РСО–А.

И тогда исчезнет мираж…

На протяжении последних лет в общественный дискурс
с настойчивостью, достойной лучшего применения,
вбрасываются проекты, основанные на фальсификации
истории. В силу большого количества и накопительного
эффекта они перестали вызывать ожидаемую их
инициаторами реакцию и носят скоропроходящий
характер.
Новый фильм ничем не отличается
от предыдущих продуктов «folkstories»,
который все чаще претендует на некие
позиции в медиапространстве.
Автор обозначает свой труд как «исследование», но этот вид деятельности
предполагает определенную подготовку. Начать ее нужно с учебника по
источниковедению, из которого можно
узнать, что такое исторический источник, какова процедура его критики,
как определяется его достоверность,
как следует им пользоваться и чем
отличается источник от литературы.
И только после этого приступать к
формированию источниковой базы по
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интересующей проблеме – основанию
города Владикавказа. А она гораздо
больше, чем удалось в трудах праведных «обнаружить» автору. Более того,
источники полностью доступны, давно
опубликованы.
Также необходимо познать азы другой дисциплины – историографии, и,
в частности, изучить обширную историографию города Владикавказа. А
выборка «правильной» литературы
– слишком примитивный и очевидный
способ фальсификации. Не говоря
уже о набившем оскомину «приемчике»
ссылаться на несуществующие идеи в
трудах самих осетинских ученых.

Следует обосновать хронологию
своего труда, и если археологический материал говорит не в пользу
избранной версии, это не повод его
скрывать.
Автор удивится, но то, что он называет «исследованием», должно
базироваться на определенных методо-

логических принципах, среди которых
– историзм, системность и объективность.
И тогда исчезнет мираж в виде «полусотни документов» в пользу одной
версии и ничтожно малого числа в пользу другой. Автор сможет определиться
в своих колебаниях и противоречиях:
бежали осетины от притеснений ингушей или последние радушно принимали
их в качестве «беженцев». Может быть,
разберется в менталитете осетин без
помощи классика. Или поймет, наконец, что основание Владикавказа не
является «загадкой», что обещанная
им «точка в баталиях» уже давно поставлена академической наукой.
Правда, есть одно НО: полученный
результат уже не будет соответствовать заданным установкам заказчика.
Объемные и сложные тексты рассчитаны на людей, имеющих навыки
грамотного осмысления прочитанного,
определенный уровень образованности. К сожалению, многие поль-

зователи Интернета воспринимают
такие тексты как «избыточное глубокомыслие», для них привлекательна
медийная подача информации. Фильм
на YouTubе-канале вполне отвечает
запросу, впечатляет неподготовленных
людей, которые восхищаются «фундаментальным» трудом, затраченными
интеллектуальными усилиями, и на
волне «патриотизма» готовы награждать автора не только лайками и комментариями.
Создатель фильма не скрывает
коммерческого характера проекта: и в
начале, и в конце своего повествования
он активно призывает спонсоров к поддержке своей деятельности. Как говорится, ничего личного – просто бизнес.
А вот вопросом о целях и задачах провокационных бизнес-проектов должны
заниматься те, кто отвечает за противодействие экстремизму.
Залина КАНУКОВА,
директор СОИГСИ, доктор
исторических наук, профессор.

Партия соблюдает
принцип ответственности перед избирателями при рассмотрении законопроекта о QR-кодах, поэтому документ был
отправлен в регионы,
где прошел детальное общественное
обсуждение. Выработаны предложения, которые не только
защищают права людей, но и обеспечат
безопасность и здоровье. Их депутаты
«Единой России» озвучили на встрече думской фракции с вице-премьером Татьяной
Голиковой.
В частности, партия выступила в защиту
прав тех, кто переболел ковидом бессимптомно. Они смогут оформить медицинские
сертификаты о перенесенном заболевании при наличии антител. По поручению
президента завершается разработка соответствующего сервиса, который будет
фиксировать обращения от таких людей и
тех, кто болел без обращения к врачу при
условии, что данные о положительном ПЦРтесте есть в базе.
«Гражданам, которые имели положительные ПЦР после 1 января, будет предложено пройти тест. Мы не станем мерить
антитела по количеству, а будем получать
только результат «да» или «нет». Соотносить данные с данными базы положительных тестов и при совпадении выдавать документ со сроком действия на год.
Гражданам, которые не сдавали тесты,
не получали диагноз, но знают, что есть
антитела, будет предложено сдать тест на
антитела при информированном согласии о
внесении в систему минздрава и на госуслуги. Им будет также оформлен документ
о перенесенном заболевании сроком на
полгода», – пояснила Татьяна Голикова.
Также «Единая Россия» предложила конкретизировать перечень оснований для медотвода при вакцинации от ковида. Как сообщила вице-премьер, его представят уже
в декабре. Помимо этого по предложению
партии привитые иностранными вакцинами
смогут получить сертификаты на полгода
при наличии антител, подтвержденными
соответствующим тестированием. Татьяна
Голикова сообщила также, что сейчас идут
переговоры с иностранными государствами
о взаимном признании сертификатов.
Руководитель думской фракции «Единой
России» Владимир Васильев отметил,
что при условии глубокой доработки законопроекта о QR-кодах в общественных
местах партия его поддержит. При этом по
инициативе «Единой России» законопроект
об использовании QR-кодов на транспорте
не будет рассматриваться – в ближайшее
время Совет Думы примет это решение.
Член Общественной палаты РСО–А Ирина
Дзгоева отметила значимость предложенных «Единой Россией» инициатив.
«Законопроекты о введении QR-кодов
предсказуемо
стали широко
обсуждаемыми
как в политических кругах, так
и среди населения. Эта тема
взволновала
всех – пожалуй,
даже самые
аполитично настроенные граждане не
остались в стороне. В итоге сейчас мы
видим компромисс: по инициативе «Единой
России» законопроект о введении QRкодов на транспорте снят с рассмотрения
Госдумой, а законопроект о QR-кодах в
общественных местах будет серьезно
доработан с учетом предложений избирателей. На мой взгляд, решения логичные»,
– сказала она.
Для введения системы на транспорте необходима абсолютная готовность отрасли,
иначе сбоев и негативных последствий не
избежать, уверена Ирина Дзгоева.
«В регионах России транспортная сфера вовсе не однородна и функционирует
по-разному. И то, что подходит, скажем,
мегаполисам, невозможно будет применить
в отдаленных субъектах с менее развитой
инфраструктурой. Необходимо учесть все
детали, прежде чем вновь вносить вопрос в повестку. Но самое главное – для
внедрения QR-кодов в повседневную
жизнь необходима готовность людей. Я
имею в виду не только наличие кода, но и
понимание того, зачем нужна эта мера. На
самом деле все просто – государство хочет
создать по-настоящему «бесковидное»
пространство, чтобы быстрее победить
вирус и, соответственно, защитить жизни
и здоровье граждан».
Альбина ШАНАЕВА.
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ГЛАВНЫЙ УРОК,
или Как обеспечить безопасность школ
В последнее время все
отчетливее реальность, в
которой для образовательных
учреждений всех уровней
на первый план выходит не
учебный процесс, а вопросы
безопасности. Кто за нее
отвечает и что сделать, для
того чтобы эффективно ее
обеспечить?
Захват заложников, стрельба и поджоги
стали осязаемой угрозой для каждой современной школы. После трагедии Беслана
мы живем в другом мире, но даже в Осетии
каждая чрезвычайная ситуация показывает,
что достаточных выводов нами не сделано.
Можно бесконечно долго обсуждать степень
эффективности работы различных ответственных за это министерств и ведомств, но
давайте отойдем от глобального и попробуем
сосредоточиться на готовности самих школ к
угрозам современного мира.
Кто же в учебных заведениях отвечает за
безопасность детей? Да, руководители, а
вместе с тем все те же чиновники надзорных
и силовых структур. Но эта коллективная бюрократическая ответственность все же имеет
точку опоры, главное звено: компетентного
специалиста, который в самую первую очередь призван контролировать и обеспечивать
львиную долю задач безопасности, докладывать начальству о реальном положение дел и
добиваться устранения недостатков. И этот
особо важный чиновник не директор школы,
а ее… завхоз. Тот самый «школьный рабочий», обладающий сегодня незначительным
статусом, еще меньшим окладом и не принимающийся в серьезный расчет, что привело к
настоящему кадровому кризису.
И согласно должностным инструкциям
заведующий не учебной, методической или
воспитательной, но именно хозяйственной
частью отвечает за то, чтобы школа была
готова к любым вызовам с точки зрения системы пожаротушения, функционирования
эвакуационных выходов, видеонаблюдения,
а кроме того, чтобы работало оборудование,
на котором готовят детям еду в столовой,
все помещения соответствовали санитарным
требованиям и так далее. При этом завхозы
получают несоизмеримую этой ответственности, попросту мизерную заработную плату,
и в этих условиях вопрос уже не в том, кого

назначать на этих должности, а в том… кого
найти и удержать на них.
Именно в этом и кроется ключевая проблема
безопасности наших школ: должности завхозов зачастую вакантны, иногда замещаются
кем придется, совмещаются с подработкой
извне.
Не будем забывать, что директорами школ
становятся бывшие учителя, а не командиры
пожарных частей, мотострелковых дивизий
или спецподразделений ФСБ. Конечно, каждый руководитель, в большинстве своем сугубо гражданские женщины, старается выполнять все, самые немыслимые и бесконечные
инструкции и предписания, но никогда сами
они не смогут объять их в полной и должной
мере. А тем временем тот, кто может и должен
это делать, остается наименее важен, хотя на
эти позиции, очевидно, должен быть высокий
конкурс и пристальный отбор, там нужны настоящие профессионалы, на которых руководство и все мы сможем положиться.
Но перейдем от управленческого к еще
одному аспекту, неразрывно связанному с
безопасностью. Образовательному. Вместе
с советской системой канул в Лету школьный
предмет, особо сильно мешавший реформаторам, – начальная военная подготовка.
Военруки были не только учителями, но являлись бесценными наставниками: этот предмет

вели фронтовики, ветераны боевых действий,
кадровые офицеры, они делились и личным
опытом, о котором не прочтешь в учебниках.
А учебники были очень хорошими. Вопреки
стереотипному представлению на уроках НВП
готовили не солдат для фронта, но давали
целым поколениям важнейшие навыки, в рамках предмета изучалось не только устройство
автомата Калашникова, но и действия в чрезвычайных ситуациях, медицинская подготовка
и многое другое. Таким образом, учебные заведения обладали настоящими специалистами
по безопасности, влияющими на коллектив.
Сейчас же в школах изучают ОБЖ – основы
безопасности жизнедеятельности, предмет,
который, откровенно говоря, является лишь
имитацией былого подхода. Отношение к нему
видно уже по количеству отведенных часов,
очень слабой методической и материально-технической базе, а главное в том, что его в абсолютном большинстве ведут сугубо гражданские
учителя, совмещающие со своими основными
предметами, которым учились в институтах, от
физической культуры – до географии.
Но именно от этой учебной дисциплины в
критической ситуации и зависит то, насколько
правильно школьники, да и сами учителя после факультативов и тренировок, будут вести
себя в экстремальных условиях, таких, как
землетрясение, пожар или теракт. Увы, ничто

из этого нам давно не кажется невероятным.
И безопасность должна обеспечиваться в
первую очередь не извне, а главным образом
изнутри учебных заведений, силами, настроем,
навыками коллектива.
Подходя к главному выводу и конкретным
предложениям, нам необходимо исходить
из того, что систему в целом поменять мы не
можем, но должны сделать ее более эффективной в интересах наших детей.
С одной стороны, в школах есть крайне низкооплачиваемые должности завхозов школ,
которые несут ответственность за их безопасность. С другой – очень скудный по учебным
часам и оплате предмет ОБЖ, который также
имеет прямое отношение к безопасности. Нам
необходимо объединить два эти направления
под ответственностью одного квалифицированного в вопросах безопасности специалиста.
В первую очередь надлежит задуматься о
повышении самого статуса должности заведующего хозяйственной частью, повысив его до
заместителя руководителя школы. Сохранив
прежние хозяйственные функции, подчинить
ему, помимо технического персонала, охрану
и сторожей. Может быть, в соответствии с
обязанностями новую штатную единицу переименовать в заместителя директора школы по
безопасности. Это, наряду с существенно возросшим окладом, будет повышать и престиж
должности. Полагаю, обязательное ведение
этим специалистом предмета ОБЖ и семинаров для коллектива станет ему еще одним финансовым подспорьем. И только тогда можно
будет установить жесткие критерии отбора,
назначая на данные позиции на конкурсной
основе квалифицированных специалистов,
приоритетно офицеров запаса и в отставке
(ими исторически богата Осетия), которые
профессионально пригодны к организационной и преподавательской деятельности.
Кроме того, считаю, будет разумно, если их работу будет курировать один из заместителей
министра образования региона, назначенный
по тем же критериям и имеющий воинское или
специальное звание не ниже полковника.
Кадры решают все, и именно штатные единицы завхозов в учебных заведениях, уверен,
нужно пересматривать кардинально с совершенно конкретной целью – обеспечение безопасности наших детей. Уверен, реализация
подобного замысла осуществима в рамках
отдельно взятого региона. И нет у нас в сфере
образования более важного вопроса, ведь
когда ребенку в школе угрожает опасность,
остальное уже попросту перестает быть важным. Это и есть главный урок, который нужно
вынести и из произошедших недавно событий,
и из все чаще происходящего в республике,
стране, да и в мире в целом.
Олег МАРЗОЕВ.

ЮНЫЕ ПАТРИОТЫ

ДИГОРА – СЕВАСТОПОЛЬ
В День Героев Отечества,
который отмечают в России
9 декабря начиная с 2007
года, по инициативе и при
непосредственном участии
руководителя патриотического
клуба «Родина» Тимура
Карданова состоялся видеомост
между школами № 2 г. Дигоры и
№ 4 г. Севастополя, которые носят
имя нашего легендарного земляка,
капитана подводной лодки М-117
(«Малютка») Героя Советского
Союза Астана Кесаева.
Участниками видеомоста стали школьники
из Дигоры Марина Корнаева, Сармат Дзагкоев, Арман Акоев, Давид Коршунов, Арина
Корнаева, Тамара Акоева, Элина Гибизова,
Роза Арсагова, Саманта Газалова, Давид
Качмазов под руководством учителей Залины Халлаевой и Залины Алдатовой и заместителя директора школы Риты Тагаевой.
С ними вышли на связь педагоги и учащиеся
школы № 4.
С приветственным словом к севастопольцам
обратился Тимур Карданов. От имени Главы

РСО–А Сергея Меняйло, который на момент
эфира находился за пределами Осетии и не
имел возможности принять участие в этом
памятном мероприятии, он поздравил всех с
Днем Героев Отечества, передал слова благодарности, пожелания быть достойными наших
славных предков.
Александр Емец, руководитель музея

подводников школы № 4 им. А.Н. Кесаева
г. Севастополя, отметил: «Когда в мае 2015
года стартовала акция «Письма потомков»,
исполнявший тогда обязанности губернатора Севастополя Сергей Меняйло принял
участие в открытии этой патриотической
акции. Деятельность Сергея Ивановича на
посту губернатора была тесно связана с

патриотической работой, и он неоднократно
посещал школу № 4, что является особой
гордостью для нас. Приятно, что в Осетии
нашлись энтузиасты, которые налаживают
отношения дружбы и сотрудничества между
нашими регионами».
Юные футболисты ФК «Дигора» в 2018 году
приняли участие в Международном футбольном фестивале для подростков «Севастополь
Кап». Тогда они посетили школу № 4 г. Севастополя, где в школьном музее ознакомились
с экспонатами, рассказывающими о жизни и
ратных подвигах нашего выдающегося земляка Астана Кесаева. От этой поездки у
них осталось много приятных впечатлений,
которыми во время видеоконференции поделились Давид Коршунов, Сармат Дзагкоев
и Арман Акоев.
Всем участникам видеомоста из Дигоры
было приятно, что в городе-герое Севастополе
с глубочайшим уважением относятся к Астану
Кесаеву, свято чтут его память.
Тимур Карданов планирует продолжать сотрудничество со школой № 4, как и с другими
школами разных регионов России, в работе по
военно-патриотическому воспитанию.
Вероника ПАХОМОВА.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

«О героях былых времен…»
76 лет как завершилась Великая Отечественная война. Для мировой
истории это короткий миг, а для людей – целая жизнь. Трудно найти в
нашей стране дом, в который не пришло горе – кто потерял отца или
мать, сына или дочь, мужа и брата.. Нам, рожденным под мирным
небом, даже не снилось то, что довелось им пережить – голод, холод,
бомбежки, лишения, потери близких. Для современного поколения
Великая Отечественная война – это уже история, но ее должен знать
каждый, потому что это касается наших родных и близких.
В г. Алагире в городской библиотеке № 1
им. Г. Баракова прошла презентация книги
«Алагир, опаленный войной». Ее автор – библиотекарь I категории, историк, руководитель библиотечного исторического клуба
«Истоки» Лаура Касимова. Презентация
была организована заведующей библиотеки
Уанитой Пагиевой, библиотекарями. На презентации присутствовали почетные гости:
глава Алагирского района Ислам Дзантиев,
его заместитель Вячеслав Демуров, председатель районного Совета ветеранов Руслан Икоев, председатель районного ныхаса
Казбек Годжиев, сотрудники Центра социализации молодежи и Комитета молодежи
при районной администрации Риена Басиева
и Виктория Хадикова, учителя алагирских
средних школ и Северо – Кавказского лесного
техникума, читатели и члены исторического
клуба «Истоки». Автор выразила благодарность руководителям алагирского отделения
партии «Единая Россия» Казбеку Уртаеву и
Артуру Дзитоеву, депутатам собрания представителей Алагирского района 7 созыва за
содействие в опубликовании сборника.
Л. Касимова представила свой сборник.

Сборник «Алагир, опаленный войной» посвящен героическим защитникам Северной
Осетии, алагирским партизанам и подпольщикам, которые в грозные дни осени и зимы
1942 г. боролись с фашистскими захватчиками. Статьи сборника должны помочь патриотическому воспитанию подрастающего
поколения. Автор рекомендует его прежде
всего ученикам средних и старших классов,
учителям истории, библиотекарям, всем,
кому интересна история Алагира. Сборник
состоит из трех разделов: в первом, «Битва
за Кавказ» рассказывается о боях на территории Северной Осетии осенью – зимой 1942
г., о всех защитниках республики – воинах
Красной Армии (П. Барбашове, В. Половинкине, братьях Остапенко, летчиках В. Эмирове,
В. Князеве, В. Шамшурине и других), о партизанах Северной Осетии, о женщинах Северной
Осетии, боровшихся с врагом (Т. Козаевой,
Р. Малтызовой, П. Подберезной и др.), о юных
героях (К. Фидарове, братьях Гасановых и
др.); второй раздел повествует об оккупации
г. Алагира и сел Алагирского района, о зверствах фашистов над мирным населением,
о героической борьбе против фашистских

оккупантов воинов 1159 стрелкового полка
под командованием майора Р. Габараева и
алагирских партизан и подпольщиков, о славной дочери осетинского народа Чабахан Басиевой; в третий раздел «Памятники войны»
включены фотографии памятников героям
войны не только в г. Алагире и Алагирском
районе, но и по всей республике.
Сборник «Алагир, опаленный войной», не-

сомненно, должен быть востребован молодежью, чтобы все знали поименно тех людей,
благодаря которым они живут теперь в мирной и процветающей стране. Мы дети, внуки,
правнуки победителей, не должны забывать
всех тех, кто пожертвовал собой ради нашего
будущего, кто ушел в бессмертие, победив.
Залина ЕЛОЕВА.

РАКУРС
УМЕЛЬЦЫ

Счастье творить
Ансамбль старинных народных инструментов
«Фарн» на базе средней школы №1 селения
Тарское появился не так давно, но уже дарит
счастье как его участникам, так и наставнику.
Организовал «Фарн» педагог допобразования
Заур ДЕМЕЕВ, о котором «СО» уже писала как о
талантливом мастере-умельце.

В настоящее время Заур Демеев вместе со своими учениками возрождает производство национальных музыкальных инструментов
Северной Осетии – это хъисын-фандыр, дала-фандыр, дыуадастанон-фандыр, уадындз…
«Мне хочется, чтобы дети стали сильнее. Но я имею в виду не только
физическую силу, а силу искусства, которую они черпают из родной
культуры и истории. Здесь, в мастерской, мы изготавливаем национальные музыкальные инструменты и учимся на них играть. У меня
занимаются около 30 человек – они разучивают на своих же инструментах мелодии старинных героических песен. Не каждому взрослому
под силу заставить звучать брусок дерева и нити конских волос, но
эти ребята смогли. Сейчас они готовятся к очередному выступлению.
И, несмотря на небольшой срок своего существования, ансамбль
успел полюбиться жителям всей республики», – рассказал Демеев.
Залина ГУБУРОВА.
Фото В. АПОСОВА.

НАЦПРОЕКТ

Когда дорога –
в удовольствие
Начиная в 2019 году реализацию нацпроекта
«Безопасные качественные дороги», государство
поставило перед дорожниками задачу: к 2024
году построить и отремонтировать тысячи
километров дорог, которые надежно свяжут в
единую транспортную систему регионы огромной
страны, будут безопасными и для водителей,
и для пешеходов и по своим качествам станут
соответствовать современным требованиям.
Все эти годы Комитет по транспорту и дорожной инфраструктуре
РСО–А успешно реализует нацпроект «БКД». К концу 2024 года перед
дорожниками поставлена задача довести до нормативного состояния
долю региональных дорог до 53,1%, Владикавказской агломерации – до
85% (в 2019 г. было 65,2%).
Чтобы достичь этих показателей, обеспечить высокое качество
дорожных работ, на объектах применяются современные дорожные и
строительные материалы, новые дорожные технологии. Значительно
повышены и требования к подрядчикам: в контрактах, заключаемых
комитетом, срок гарантийного обслуживания всех построенных и отремонтированных дорог за счет средств подрядчиков продлен до 7 лет.
Качество выполняемых работ на объектах на постоянной основе
инспектируют не только специалисты лабораторий дорожного контроля, но и эксперты Народного фронта в рамках проекта «Дорожная
инспекция ОНФ /Карта убитых дрог».

К участию в рейдах ОНФ привлекаются журналисты газет и телевидения, которые на страницах своих печатных изданий и в новостных
программах ТВ рассказывают жителям республики о ходе работ на
объектах, отмечают все недоработки, допущенные дорожниками, добиваются их устранения.
«Год назад многие участки улиц Дзержинского, Маркуса, В. Зангиева,
ряда других были просто в ужасном состоянии: водителям постоянно
приходилось преодолевать труднопроходимый маршрут из ям и колдобин. Сегодня за счет средств нацпроекта «Безопасные качественные
дороги» на них уложено добротное асфальтобетонное полотно как на
проезжей части, так и на тротуарах, установлены новые бордюры», –
отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых
дорог» в Северной Осетии Казбек Таутиев.
Несколько лет эксперты ОНФ добивались ремонта улицы Сосновой в
поселке Реданте. Полотно, по которому ежедневно следовал школьный
автобус, находилось в непроезжем состоянии. Все этапы ремонта, в том
числе и замену коммуникаций, общественники держали на контроле.
Участники рейда и жители поселка остались довольны хорошим качеством ремонтных работ и дорогой.
«Сегодня ездить по ней одно удовольствие. Как хорошо, что рытвины
в несколько метров остались в прошлом», – рассказывают владельцы
автомобилей.
На конец 2021 г. по программе нацпроекта «БКД» в республике уже
отремонтировано более 220 км дорог и улиц. На данный момент на карту
проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция»
нанесены 262 объекта улично-дорожной сети. После анализа информации с сайта «Карта убитых дорог России» определено, что работы
по ремонту и содержанию автодорог проведены уже на 42 объектах.
Обращения граждан республики в различные органы власти с предложениями и замечаниями по поводу состояния дорог находятся на
контроле Главы РСО–А Сергея Меняйло. По его поручению Комитетом
по транспорту и дорожной инфраструктуре в программу дорожных работ на 2022 г. были внесены соответствующие поправки, определено,
какие дороги с «Карты…» и в какие сроки будут ремонтироваться. На
2022–2023 гг. намечено проведение работ на 4 объектах, еще по 11
готовится проектная документация, планируется проведение работ...
За прошедший год эксперты ОНФ, своевременно реагируя на актуальные запросы людей, провели около 40 инспекционных поездок по
объектам с «Карты…», те участки, которые были отремонтированы и
не вызвали нареканий, были окрашены на карте ОНФ в зеленый цвет.
«Мониторинг показал, что проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта
убитых дорог» в действии и по-прежнему востребован, – сказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Северной Осетии Клим
Галиев. – Поэтому мы напоминаем, что в нем может участвовать любой житель республики. С помощью интерактивной карты граждане
могут самостоятельно отмечать плохие участки дорог и голосовать
за их включение в программу работ. Дорожные участки, набравшие
наибольшее количество голосов, будут в «приоритете» на включение
в план ремонта дорог».
Пресс-служба Комитета дорожного хозяйства РСО–А.
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Квантосеминар

Практические доклады о
реализации проектных смен
технической направленности
в очном и онлайн-форматах
ждут учителей центров
образования «Точка роста»
и других образовательных
организаций на семинаре,
который пройдет в детском
технопарке.

20 декабря «Кванториум-15» в очном
режиме собирает наставников для того,
чтобы поделиться новыми знаниями и опытом. В программе также будет рассказано
о внедрении конкурсов в образовательный
процесс.
Зарегистрироваться можно в электронной форме по ссылке: https://forms.yandex.ru/
cloud/61b711efc425abb5a69eeda8/. Учителя,
посетившие семинар, получат сертификаты
участников.
Все выступления спикеров основаны на
опыте реализации различных мероприятий
на базе «Кванториума» и подготовлены
сотрудниками детского технопарка. Так,
к примеру, в числе тем – недавний опыт
реализации технопарком проектной смены
Level Up в онлайн-формате. Наставники
«Кванториума» ответят на вопросы: «Как
работать онлайн, если у многих детей дома
нет компьютеров?», «На каких платформах
и сайтах организовывать коммуникацию
между наставниками и обучающимися?»,
«Как сделать наполненной образовательную смену с дистанционным участием?»
Также познавательно будет послушать о
интеграции конкурсов в образовательную
программу: за три года работы «Кванториум-15» накопил богатый опыт участия
в мероприятиях разного уровня. Поэтому
на семинаре речь пойдет о разных типах
конкурсов: всероссийских и региональных,
очных и дистанционных.
Кроме того, в рамках семинара будет
дан старт регистрации на региональный
трек Всероссийского конкурса «Большие
вызовы». Уже третий год подряд «Кванториум» становится площадкой его проведения и помогает учащимся из других
образовательных организаций подавать
заявки и готовить проекты к очной защите.
Методисты детского технопарка расскажут,
как подготовить школьников к конкурсу
и какие возможности открывают для них
«Большие вызовы».

«Щелкунчик»
вместо звонка

А со скольки нот вы угадаете
произведения классиков? И
можете ли отличить Брамса
от Бетховена? У учащихся
владикавказской школы
№27 теперь новая опция:
приобщение к мировой
классической музыке, которая
звучит в учреждении вместо
привычной трели звонка.
Не просто знать, что Петр Ильич Чайковский – великий русский композитор , а уметь
отличить его симфонии от балета – это
давно позабытые основы воспитания культурно образованного человека. Но у ребят
есть шанс повысить свой уровень благодаря
инициативе директора школы.
«Осуществилась моя давняя мечта. Мы
установили ретрансляционный усилитель
и динамики, наш технический специалист
быстро все настроил, – рассказала руководитель СОШ №27 Галина Джимиева.
– Очень хотелось, чтобы школьный звонок
ассоциировался у детей с чем-то приятным
и нес в себе много положительных эмоций.
Ведь тогда и на занятия они идут с позитивным настроем».
Для школьников это был сюрприз: о начале уроков их известил отрывок из Первого
концерта Чайковского, а об окончании –
музыка из балета «Щелкунчик». В дальнейшем планируется запускать разные
мелодии – тематические, связанные с памятными датами, событиями, праздниками.

Обучающая
сессия

Организация и проведение
эскизного проектирования
– основная цель совместной
проектно-аналитической
сессии Министерства
образования и науки РСО-А
и РАНХиГС, которая в эти дни
проходит в ЦОПП.
Центр опережающей профессиональной
подготовки на своей площадке собрал
учащихся 8-10 классов и педагогов школ
республики для обучения основам проектирования. Эксперты РАНХиГС познакомят
участников с моделью проектной деятельности в детско-взрослых группах, расскажут о возможностях такой деятельности,
как основы учебного процесса, и поделятся
первичным опытом.
По итогам сессии детско-взрослый коллектив должен принять решение об участии
в разворачивании проектной деятельности
в регионе.
Отдел образования «СО».
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КОНКУРС СМИ

ЮБИЛЕЙ

Чародей кукольного
царства

Он немного смущается, признаваясь в том, что хорошо понимает детей,
потому что сам в душе ребенок. Но именно в этом его сила и вдохновение:
а как еще иначе – более 60 лет быть беззаветно преданным ТЮЗу «Саби»?
Кстати, предложение в начале 1990-х годов назвать театр именно «Саби»
(в переводе с осетинского «малыш») поступило от него – Владимира
РАМОНОВА, который свой очередной юбилей будет отмечать в кругу самых
родных душ – актеров и кукол.

Да, только так и не иначе: все
его персонажи – живые, с характером, заряжающие особой энергетикой. И сегодня, 15 декабря,
когда виртуозу кукловождения
исполняется 85 лет, он все так
же, как и в первые дни своей
актерской карьеры, с упоением
готов часами говорить о любимой
работе, давно ставшей смыслом
жизни.
«Я очень люблю этот театр!
Это мой второй дом. Я здесь
жил, я здесь отдыхал, я здесь
творил. Очень люблю детей, как
своих, как родных. Наверное, потому, что сам вырос без отца: мне
было 4 года, когда его забрали на
фронт… Думаю, поэтому у меня
такая привязанность к детям», –
делится мэтр, который изначально мечтал совсем не о театре…
В ворохе его многочисленных
воспоминаний – много историй
из детства. В них он с мальчишками строил из мешков и сухих
веточек домики, мосты, игрушечные башни и грезил вместе
со всеми стать строителем. Но в
перерывах между «серьезными»
играми успевал поиграть и на
школьной сцене, участвуя в самодеятельности. Любовь к театру
оказалась глубже и сильнее: уж
слишком отзывалось творчество
в сердце юного Владимира.
«В конце 50-х годов прошлого
века мы перебрались в город. И
я начал петь в хоре у Федора Суанова – в республиканской филармонии, которой в то время ру-

ководил Павел Ядых. Говорили,
что у меня природная постановка
голоса. А я тогда еще и не думал,
что этот опыт мне потом пригодится и в театре тоже: во многих
спектаклях мои герои пели. А
чтобы спеть за сказочного персонажа и при этом «попасть»
в его характер, иногда нужно
было быть еще и пародистом»,
– вместе с природным талантом
исполнителя у Владимира Капаровича еще и дар юмориста. Неспроста комедийные роли – его
любимые: он точно знает, над
чем будет смеяться ребенок.
Да и не только – все окружение
актера по праву считает его борцом с плохим настроением: он
может развеселить в один миг,
то поздоровавшись с человеком
голосом какой-то известной персоны, то сподвигнув партнера по
спектаклю на импровизацию,
построив свою реплику не так,
как обычно…
История неразлучной дружбы
Владимира Рамонова и «Саби»
началась в 1958 году, когда его
приняли в первую осетинскую
актерскую труппу театра «Саби».
«Первый спектакль, который мы
сдали тогда, был по нартскому эпосу на осетинском языке,
назывался «Ацамаз», я играл
главную роль. Тогда в газете
«Рæстдзинад» вышла статья с
моей фотографией. Вот это для
меня был настоящий праздник!»,
– улыбается юбиляр. Это был его
дебют на сцене и в СМИ, когда

для всех он еще был «молодым и
перспективным актером». А потом уже было много спектаклей,
наград, публикаций… И журналисты знали наверняка, что перед
ними – кукловод от Бога, который
вполне заслуженно получил звание народного артиста Северной
Осетии и удостоен медали «Во
славу Осетии».
Талант Владимира Капаровича
оказался слишком масштабным,
чтобы «спрятаться» за сценическими декорациями: зритель
знает Рамонова не только как
актера, но еще и как драматурга
и режиссера. И в театральном
архиве ТЮЗа «Саби» бережно
хранятся пьесы на осетинском
языке, автором которых он является. «Осетинских пьес для
детей не было, только переводы.
И вот один раз я присел и думаю:
дай попробую, я же все-таки осетин! Язык знаю, сказки знаю…
Так появилась пьеса «Храбрый
ягненок» и еще несколько других: «Ахсар и Ахсартаг», «Побратимы», «Сырдон», постановку
которых я впоследствии и осуществил, – рассказывает мой
собеседник. – Все эти профессии
– актера, режиссера, драматурга – между собой связаны, но
быть актером я больше люблю.
После каждого спектакля для
меня праздник, когда столько
сияющих глаз вижу в зале, мне
от этого становится очень-очень
хорошо».
Юному зрителю Осетии, кото-

рый сейчас уже вырос и приводит
в «Саби» собственных детей
и внуков, несказанно повезло,
что огоньки в их глазах зажигал
именно Владимир Рамонов, так
всеобъемлюще влюбленный в
свое дело. А ведь артисту неоднократно поступали предложения переехать на работу в другие города страны. Но верность
своему зрителю, неразрывно
связанная с бескорыстной любовью к родной Осетии, всегда
перевешивала: «Я люблю детей
Осетии, а «мы в ответе за тех,
кого приручили…» Мудрость Антуана де Сент-Экзюпери, автора
этих слов, бесконечна».
Владимир Капарович – не только хранитель театральных традиций и кладезь увлекательных
историй, но и мудрый наставник,
шкатулка с бесценными советами. «Что нужно делать, чтобы
стать хорошим актером? Это
заслужить надо! Творить надо,
работать над собой. Много работать! Иначе никогда не станешь
хорошим актером, – говорит он
строго и при этом с улыбкой, ведь
весь этот труд – в удовольствие.
И эту свою искреннюю любовь,
подкрепленную многолетним
опытом как дорогое сокровище Владимир Рамонов хотел бы
оставить своим молодым коллегам. – Я помогал и буду помогать
молодым артистам. Конечно,
а как без этого?! И с куклой помогу, и с техникой речи. Многому
хочется научить, но трудно уже,
постарел я, здоровье подводит.
Куклу трудно держать, руки трясутся – лучшие свои годы театру
я уже отдал».
От этих слов грустно стало
всем – и нашему герою, и нам, а
в особенности – куклам, всегда
оживавшим в его волшебных
руках. Но о расставании им говорить еще рано: такая привязанность не проходит просто так,
тем более, что театр – всегда рядом с Владимиром Капаровичем.
Как и он – рядом с театром: «У
меня пятеро детей и семь внуков,
все они – зрители «Саби». Для
малышей ТЮЗ – всегда особенный мир, полный магии и чудес. А
если еще знать, что твой дедушка – один из главных чародеев,
то быть здесь хочется все чаще
и чаще. А, возможно, кто-то из
младших действительно пойдет
по стопам своего талантливого
старшего…
– Владимир Капарович, это
так удивительно, но «Саби»
младше вас всего на 5 лет –
вашему родному театру в этом
году исполнилось 80 лет. Что
оставили бы в книге добрых
пожеланий?
– Чтобы театр был театром!
Пусть слово «театр» всегда звучит громко. И чтобы «Саби» вырос сильным актером.
Вырастет. Спасибо, что ему
есть на кого равняться.
Мадина МАКОЕВА.
Фото Артура КУНДУХОВА.

ПРОЕКТ

Культурное добровольчество

В наши дни волонтерство
в сфере культуры стало
востребованным направлением.
В России даже существует
программа «Волонтеры
культуры», направленная
на обеспечение поддержки
добровольческих движений, в
том числе в сфере сохранения
культурного наследия народов
России. В рамках данной
программы была организована
«Школа волонтеров наследия».

На днях она завершила свою работу в
Северной Осетии. Организатором проекта
выступили Министерство культуры РФ и «Роскультпроект». Программу в республике реализовала Северо-Осетинская региональная
общественная культурно-просветительская
организация «Родовые башни» .
«Школа волонтеров наследия» − это масштабный культурный проект, который был запущен в двадцати регионах страны. Начиная
с 30 июля 2021 года был открыт набор для
слушателей из Москвы, Санкт-Петербурга,
республик Крыма, Северной Осетии, Башкирии, Якутии, Архангельской, Владимирской,
Волгоградской, Иркутской, Калининградской,
Кемеровской, Ленинградской, Московской,
Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Самарской и Саратовской областей.
В Северной Осетии занятия стартовали в
сентябре. Всего обучение прошли 50 добровольцев. Это люди из разных сфер деятельности: художники, мастера прикладного
искусства, экономисты и врачи. Слушатели
смогли ознакомиться с азами реставрацион-

«Искра Юга 2021»:
участвуйте и побеждайте!

Оргкомитет регионального конкурса
журналистов в области печатных и онлайнСМИ «Искра Юга-2021» начал прием заявок.
«Искра Юга» – это ежегодная профессиональная премия, объединяющая СМИ всех
субъектов Юга России идеей
повышения качества журналистики. Цели премии: содействие повышению популярности качественных массмедиа
в регионе, росту профессионального уровня журналистов
ЮФО и СКФО, обмену опытом,
установлению профессиональных связей между изданиями,
а также поощрению талантливых авторов региона. В каждом
сезоне на соискание «Искры
Юга» подается 300–450 работ
от 80-90 редакций печатных и
интернет-изданий. В этом году
конкурс пройдет уже в четырнадцатый раз.
Новый сезон «Искры Юга»
поддержан правительством
Ростовской области, так как
премия стала победителем
конкурса на получение субсидий на реализацию общественно значимых программ.
К участию приглашаются авторы или авторские коллективы с публикациями в газетах,
журналах или онлайн-СМИ
Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов, а также
Крыма. От одного автора на
конкурс может быть выдвинут лишь один материал по
выбранной номинации. Допускается выдвижение одного
автора с разными текстами в
нескольких номинациях. Материалы, представляемые на
конкурс, должны быть опубликованы в СМИ в период с 1

Владикавказ, тел.: 53-28-51; 53-58-57.
Воспитатель – 13 700 р.
Мойщик автомобилей – 12 400 р.
Воспитатель в ясли – 13 700 р.
Продавец – 20 000 р.
Водитель автомобиля (перегонщик) Помощник воспитателя (тьютор) –
– 12 240 р.
12 792 р.
Водитель трамвая – 18 000 р.
Слесарь-сантехник – 20 000 р.
Врач-лаборант – 15 227 р.
Слесарь-электрик по ремонту элекВрач-неонатолог – 15 227 р.
трооборудования – 13 420 р.
Газорезчик – 13 420 р.
Электросварщик ручной сварки –
Дворник-техничка – 30 000 р.
12 840 р.
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Ветеринарный врач – 13 249 р.,
с. Чикола (8-86734) 3-13-51
Врач анестезиолог-реаниматолог –
26 000 р., г. Моздок (8-86736) 3-65-96
Ветеринарный фельдшер в /часть –
по договоренности, г. Моздок (8-86736)
3-65-96
Водитель – 15 855 р., с. Октябрьское
(8-86738) 2-26-88
Врач травматолог-ортопед – по итогам собеседования, г. Дигора (8-86733)
91-2-14
Врач-педиатр – 14 445 р., г. Ардон (886732) 3-12-85
Главный энергетик – 15 000 р., г.
Моздок (8-86736) 3-65-96
Горничная – 15 000 р., г. Моздок (886736) 3-65-96
Мастер производственного цеха – 35
000 р., г. Беслан (8-86737) 3-54-73
Начальник управления – 29 318 р., г.
Ардон (8-86732) 3-12-85
Птицевод – 25 000 р., с. Октябрьское
(8-86738) 2-26-88

Почтальон – 12 900 р., с. Эльхотово
(8-86735) 5-10-11
Почтальон – по результатам собеседования, г. Дигора (8-86733) 91-2-14
Рыбовод – 28 000 р., с. Эльхотово
(8-86735) 5-10-11
Рабочий сезонный (на фундук) –
13 000 р., с. Чикола (8-86734) 3-13-51
Торговый представитель – (0,5 ставки) – по договоренности, г. Моздок
(8-86736) 3-65-96
Слесарь-ремонтник – 22 000 р.,
г. Беслан (8-86737) 3-54-73
Слесарь по газовому оборудованию
5 разр. – по договоренности, г. Дигора
(8-86733) 91-2-14
Учитель английского языка в
с. Кадгарон – 21 620 р. г. Ардон (886732) 3-12-85
Учитель русского языка в с. Карджин –
15 400 р., с. Эльхотово (8-86735) 5-10-11
Формовщик колбасных изделий – 25
000 р., с. Октябрьское (8-86738) 2-26-88
Швея – 20 000 р., с. Чикола (8-86734)
3-13-51

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÄÎÌÀ
 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН.
пл. 87 м2 (з/у 13 сот., во дворе капит. кухня и с/у, капит. кирп. хозпристройки) в с. Ногире – 5 млн
руб. Тел. 8-918-836-07-11, Руслан.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДАЧУ (все уд., з/у 18 сот., капитальный дом, футбольное поле
(45х20), бассейн, сауна, гараж с
отдельным въездом, мебель; садовая техника и инвентарь) в с.
Кодахджин, отлично расположена (рядом с лесом и рекой). Тел.
8-918-829-39-77.

ÎÄÅÆÄÀ

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

мастерских Владикавказского художественного училища им. А. Джанаева.
По окончании обучения волонтеры получили сертификаты и памятные подарки. «В
Северной Осетии «Школа волонтеров наследия» прошла впервые. Я считаю, что участники обрели не только ценные знания, но и
вдохновились опытом мастеров и, возможно, решили в будущем связать свою жизнь
с декоративно-прикладным искусством, в
частности, с реставрацией. Они увидели,
что это дело востребовано, и, занимаясь им,
можно себя реализовать», − отметил руководитель Северо-Осетинской региональной
общественной культурно-просветительской
организации «Родовые башни» Заурбек
Цаллагов.
Юлия ДАРЧИЕВА.

Оргкомитет конкурса.
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 НОРКОВУЮ ШУБУ, БЛЭК
НАФА. Мех Канада. Поносили
пару месяцев, в отл. сост. Привезена с итальянской выставки.
Оригинал. Цвет темно-коричневый, по бокам разрезы, миди, фасон классический, разм. 50–52–
54 – 55 т. р. (покупали за 250 т.
р.). Тел.: 8-918-705-75-32, 8-918831-70-94.

ного дела, получить начальные теоретические и практические знания по направлениям
«Камень», «Металл», «Дерево».
Лекции и занятия проводили практикующие реставраторы, архитекторы и эксперты
в сферах консервации и реставрации памятников архитектурного наследия, тесно
связанные с общественной деятельностью и
организацией волонтерского движения.
Одним из преподавателей Школы стал
талантливый мастер-краснодеревщик, директор АНО «Ремесло» Ким Тавасиев. Он
рассказал слушателям о методах восстановления и обработки деревянных изделий, о
разных видах инструментов для обработки
и расчистки древесины, а также поделился
опытом в декоративной резьбе. Практические занятия для слушателей проходили в

декабря 2020 года по 30 ноября
2021 года включительно.
Номинации 2021 года:
«Аналитическая статья»;
«Дебют (публикации авторов
до 25 лет)»;
«Журналистское расследование»;
«Интервью»;
«Очерк»;
«Репортаж»;
«Тематический проект на
страницах медиа»;
«Лучшая публикация о науке
и инновациях»;
«Лучшая публикация на тему
цифровизации»;
«Лучшая публикация на тему
образа молодого предпринимателя»;
«Лучшая публикация о социальных проектах и НКО»;
«Лучшая публикация о городском развитии».
Ознакомиться с Положением конкурса и подать заявку
можно на сайте: http://iskra.
expertsouth.ru
Прием работ продлится до
25 декабря 2021г.
Победителей в каждой номинации ждут памятные дипломы, фирменные статуэтки
от организаторов, подарки и
денежные призы от партнеров
конкурса.

 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.: 5055-88, 98-32-32.
 НАТУРАЛЬНЫЙ
ЧИСТЫЙ
(БЕЗ ПРИМЕСЕЙ) МЕД из Тамбовской области, разнотравие +
гречка, 3 л – 2300 руб. (доставка
бесплатно), г. Беслан, тел. 8-999491-66-56 (МегаФон).

СНИМУ
 КВАРТИРУ. Тел.: 61-00-75,
8-989-748-28-01.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление

наследства «под ключ». Защита
прав военнослуж. Адвокат РУДЬ
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.
 ДЕМОНТАЖ
СТРОЕНИЙ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ;
КЛАДКА БЛОКОВ, КИРПИЧА, ОТОПЛЕНИЯ, ТРОТУАРНУЮ, КАФЕЛЬНУЮ ПЛИТКУ,
ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-906-18882-23.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 РЕСТАВРАЦИЯ
ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ ВАНН, а
также РАКОВИН И ДУШЕВЫХ
ПОДДОНОВ по современной
технологии жидким акрилом.
Опыт работы более 10 лет. Гарантия качества. Тел.: 92-6090, 8-918-822-60-90.
 Изготовим: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана
и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.

РАЗНОЕ
 ВОЗЬМУ ДЕНЬГИ 1 МЛН
РУБ. ПОД 30% ГОДОВЫХ. Залог недвижимость. Тел. 8-906188-82-23.
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ И КАМЕНЩИКИ,
КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918-82834-61, 98-34-61.

6

В КОНЦЕ НОМЕРА

15 декабря 2021 года № 230 (28426)
ВСТРЕЧА

ЗНАЙ НАШИХ!

Гайто Газданов. Актуальные вопросы
В читальном зале Юношеской библиотеки
в г. Владикавказе состоялась встреча
членов Общества друзей Гайто ГАЗДАНОВА,
посвященная 118-летию со дня рождения и
50-летию со дня смерти писателя.
В мероприятии приняли участие представители общественности, научной и творческой интеллигенции республики: директор библиотеки Рита Царахова,
старший научный сотрудник ГБУ
«Института истории и археологии
РСО–А» Фатима Хадонова, доктор исторических наук Руслан
Бзаров, старший преподаватель
кафедры русской и зарубежной
литературы филологического
факультета СОГУ Фатима Бесолова, студенты факультета
русской филологии СОГУ.
В ходе встречи были затронуты вопросы, связанные с творчеством и значимостью писателя в современном, в частности,
осетинском обществе. Большой
резонанс вызвал вопрос перезахоронения останков Газданова
в пантеоне Осетинской церкви.
Напомним, что писатель был
похоронен на русском кладбище

Сент-Женевьев-де-Буа во Франции. «Как-то неожиданно этот
вопрос был вынесен на первое
место, мы не собирались его так
долго обсуждать, так как хотели
рассказать и о создании музея,
установлении памятника Газданову в Осетии и переиздании
его произведений. Но тема перезахоронения стала ключевой в
нашем разговоре. И не случайно, поскольку практически все,
даже те, кто не присутствовал
на встрече, высказались против
данной идеи. Стоит отметить
также, что сам Гайто просил
похоронить его именно на СентЖеневьев-де-Буа. По этой и ряду
других причин его прах перевозить в Осетию не стоит», − сказала Рита Царахова.
К мероприятию была также
подготовлена выставка, посвященная Гайто Газданову. Здесь
были представлены такие книги,
как трехтомное собрание про-

Михаил решил организовать выставку в канун Нового года, потому
что 27 декабря Сергею Бодрову исполнилось бы 50 лет.
«Почему в первой школе? Потому что школа особенная, у меня

Легкие деньги
вышли боком

То, что курение приносит непоправимый
вред здоровью, знают все. Тем не менее
примерно треть взрослых россиян на
сегодняшний день курят табак, и вряд ли
эта ситуация кардинально изменится в
ближайшие годы.

В Московском театре мюзикла прошла
торжественная церемония награждения
победителей премии Всероссийского общества
«Знание». Из более чем 3 тысяч претендентов,
проявивших себя в сферах науки, культуры,
образования, экологии и др., лучшими были
названы 14 проектов, 11 просветителей и одна
компания. Среди них – наша землячка Альбина
ХАБАЕВА и ее проект мультипликационной
академии «StartUm».

изведений писателя, вышедшее
в 90-е годы прошлого столетия
в Москве, пятитомник, выпущенный издательством с рассказами, литературно-критическими статьями, а также сборники материалов конференций,
проходивших в разные годы в
Москве, Калининграде, СанктПетербурге и других городах.
Участникам встречи был также
показан отрывок из фильма Рафаэля Гаспарянца, Михаила
Немысского и Темины Туаевой

«Гайто Газданов. Игра воображения». Валерий Попов рассказал
о спектакле «Полет», поставленном им по произведению писателя на сцене Академического
русского театра им. Е. Вахтангова, а Таймураз Кокоев и Чермен
Мурашев ознакомили с итогами
проведения во Владикавказе
первого мультикультурного фестиваля им. Гайто Газданова.
Юлия ДАРЧИЕВА,
фото автора.

ВЫСТАВКА

Сила искусства
В минувший понедельник в первой бесланской
школе открылась выставка графики,
посвященная Сергею БОДРОВУ. Продлится
экспозиция до 24 декабря. Автором портретов
известного кинорежиссера и актера стал
художник Михаил ЧЕРНОВ из Ульяновска.

Ее копилка
достижений

уже бывали здесь выставки, со многими я знаком. Посчитал, что
детям это будет интересно. Всего я написал 16 портретов, 8 из них
в движении, некоторые напоминают о Бодрове, которого зрители
помнят таким, каким он был на телепередаче «Последний герой», и
еще часть – портреты, написанные с фото, сделанных во время съемок фильма «Связной» в Осетии. Сами видите, никакой помпезности,
просто хотелось бы приобщить детей к современному искусству и
к личности Бодрова. В следующем году исполняется 20 лет со дня
трагедии в Кармадонском ущелье, планирую изобразить артистов
конной труппы. Если получится договориться, я бы хотел, чтобы выставка прошла еще и в Осетинском театре. Кроме того, эти работы
будут в свободном доступе в Интернете. За помощь в организации
экспозиции в Беслане хотел бы поблагодарить директора новой школы № 1 Елену Ганиеву, директора школьного музея Надежду Гуриеву, учителя осетинского языка и литературы Джульетту Джанаеву».
Помимо портретов, на выставке представлены фото Сергея
Бодрова с его высказываниями, которые актуальны по сей день:
«Если человеку пришлось умереть, то тот, кто его любил, не перестанет любить», «Если любовь заканчивается, видимо, это не она»,
«Все значительные сражения происходят внутри нас» – и другие...
Стоит отметить, что Михаил Чернов впервые приехал в Осетию
в 2019 году, влюбился в ее людей, уютные улочки Владикавказа
и горы. Молодой человек пишет картины с 2015 года. В настоящее
время художник живет и работает в Сочи, но говорит, что с удовольствием перебрался бы во Владикавказ. В последнее время создает
тематические циклы. В прошлом году у Чернова прошла выставка в
Воронеже, посвящена она была творчеству группы «Сектор газа», в
планах – написать портреты Цоя, Высоцкого, Талькова, детские портреты, изобразить осетинских невест… Словом, Михаил продолжает
творить и делиться своим творчеством с окружающими. Потому что
так требует его душа, смелая, свободная и сильная.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Алины НАЛДИКОЕВОЙ.

Альбина Хабаева – воспитатель и педагог дополнительного образования ГБОУ ЦО
«Интеллект». Как признается
сама девушка, в свою профессию она попала случайно, но
осталась в ней «совершенно
осознанно». За 7 лет работы
Альбина прошла нелегкий, но
захватывающий путь от неопытного сотрудника до настоящего профессионала своего дела. Об этом говорят не
только ее коллеги из Центра
образования «Интеллект», но,
собственно, плоды ее трудов.
Одним из них является проект «StartUm», успевший получить признание не только в
республике, но и в России.
«Star tUm» представляет
собой серию мультфильмов
на русском, осетинском и английском языках, в создании
которых принимали участие
студенты вузов, а также воспитанники 10-ти образовательных организаций.
Актуальность проекта очень
высока: мультипликационная
деятельность с детьми различных социальных групп, с
недостаточными навыками
коммуникации способствует
достижению терапевтического
эффекта, ускорению реабилитационных процессов, повышению уровня социализации,
развитию творческого потенциала, а также улучшению психофизиологического состояния
ребенка.
«В своей деятельности я
всегда стараюсь использовать современные технологии,
не забывая при этом о традиционных формах работы с
детьми, – рассказала Альбина.
– Технологию детской мультипликации открыла для себя 3
года назад. С тех пор активно
внедряю ее в образовательный
процесс. Это и привело меня к
созданию мультипликационной
академии».
За несколько лет работы
«StartUm» успел стать участником городского конкурса
методических разработок

ПО ЗАКОНУ

«Образовательные инновации в ДОО», форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида», конкурса
профессионального мастерства «Классный учитель»,
призером республиканского
профессионального конкурса
«Лидер в дошкольном образовании», победителем Северо-Кавказского молодежного
форума «Машук» в номинации
«Инициативы творческой молодежи».
Звание лауреата премии Всероссийского общества «Знание» в номинации «Школьный
проект с наибольшей просветительской активностью»
стало очередным в копилке
достижений Альбины Хабаевой, подняв их на новый «StartUm»-уровень.
Но для педагога и ее команды это не предел. В планах
мультипликационной академии
– постоянное расширение возможностей, сотрудничество с
молодежными организациями,
участие во всероссийских и
международных фестивалях и
многое другое.
«Я не останавливаюсь и
продолжаю двигаться вперед,
– отметила Альбина. – Ведь
педагог должен самосовершенствоваться, оттачивать
свое мастерство и навыки, делиться опытом и перенимать
его от других».

Увы, ни запрет на курение в общественных местах,
ни повышение акцизов существенно не влияют на
количество курильщиков. Часть из них перешла на
электронные заменители, другие стали курить чуть
меньше, кому-то курить привычную марку стало не по
карману, и он нашел более приемлемый вариант. Вот
тут и начинается наша история.
То, что задумывалось, в том числе и как инструмент
борьбы с табакокурением, поспособствовало развитию
новой проблемы, а именно – росту нелегальной торговли табаком. Осетия является приграничным пунктом:
через Верхний Ларс дорога ведет в Грузию и Армению,
откуда и ввозят нелегальные сигареты «теневые»
коммерсанты.
Гражданин Армении решил опробовать это прибыльное ремесло на себе. Закупил большую партию
сигарет у себя на родине и намеревался провезти ее на
территорию Российской Федерации. В середине августа
он решил проехать через пограничный пост «Верхний
Ларс» на личном транспортном средстве с прицепом,
который, на первый взгляд, был пуст. На самом же деле
он соорудил в прицепе хитроумный тайник, в котором и
спрятал контрабандные сигареты.
На границе наш герой задекларировал, что едет
на территорию РФ без товара. Однако транспортное
средство было тщательно досмотрено, после чего сотрудники пограничного управления ФСБ обнаружили
тайник. Контрабанда была отправлена на экспертизу,
эксперт – оценщик заключил, что рыночная стоимость
перевозимых сигарет составляет 1 млн 125 тыс. рублей.
Своими действиями гражданин Армении нарушил
ряд статей Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Он согласился с обвинением и ходатайствовал о применении особого порядка судебного
разбирательства.
Дело было направлено в Советский районный суд.
Наказание за преступление, предусмотренное ч. 1 ст.
200.2 УК РФ, не превышает пяти лет лишения свободы.
При назначении подсудимому вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной
опасности совершенного им преступления, личность
виновного, обстоятельства, смягчающие наказание,
а также влияние наказания на его исправление и на
условия жизни его семьи.
Суд принял во внимание, что Г. К. совершил умышленное преступление в сфере экономической деятельности, относящееся к категории средней тяжести. Он
также учитывает личность подсудимого: он не судим,
у психиатра не наблюдается, на учете у нарколога не
состоит. Характеризуется положительно. Также суд
учел наличие у подсудимого двух несовершеннолетних
детей.
Учитывая все вышеупомянутые нюансы, суд пришел
к выводу о том, что достижение целей наказания, а
именно: восстановление социальной справедливости
и предупреждение совершения Г. К. новых преступлений – может быть достигнуто путем назначения ему
наказания в виде штрафа, соответствующего степени
общественной опасности инкриминируемого им преступления и обстоятельствам его совершения. Одним
словом, незадачливому коммивояжеру дали «прикурить» за контрабандный груз.

Аделина КАМБЕГОВА.

Подготовил Артур ТОТИКОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
(151-й сезон)

18 декабря

17 декабря
(16+)

Музыкально-пластический спектакль в 2-х действиях
Нач. в 18 часов
19 декабря

Трагикомедия в 2-х действиях

«ПРОЩАЙ, ОВРАГ!»
18 декабря

(12+)

М. Шавлохов

19 декабря

Тел. 8-918-827-83-01.

(12+)

Н. Саламов

«НЕВЕСТКИ ЗАЛИ»

(16+)

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

К. Сергиенко

«ЖЕНИХ ГАЦИ»

Г. Горин

«КИН IV»

закупает

приглашает на спектакли:

Л. Адамов

«ПРИЛИЧНЫЕ ДЕВУШКИ»

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

Реклама, объявления,
соболезнования
и поздравления
принимаются в отделе
объявлений газеты
«Северная Осетия»,
а также по
электронной почте

(12+)

Начало в 18 часов.

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

Нач. в 18 часов

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

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА

С наступающим Новым 2022 годом!
ДОРОГИЕ ДЕТИ,
РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛЯ!
ДЛЯ ВАС В ДНИ НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ
МЫ ПОКАЖЕМ СКАЗКИ:

С 21 по 24 декабря

«КОНЕК-ГОРБУНОК» П. Ершова
(0+)

С 25 по 27 декабря

БАССЕЙНЫ, ФОНТАНЫ,
САУНЫ, ХАМАМ,
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ
FRANMER
МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ

ДОВЕРЯЙТЕ

gazeta@mail.ru
и по телефонам:

25-31-22, 25-93-72,
25-11-18.
Оплата возможна
ОНЛАЙН.
Платеж по реквизитам
по ИНН 1501006809

ПРОФЕССИОНАЛАМ!

362035, РСО–А,
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.vladikavkaz.franmer.ru

Тел. (8672) 51-85-15
e-mail: kontek-alania@yandex.ru

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого

«БРОДЯГА ПРИНЦ» Г. Корнелисон
С 28 по 30 декабря

(0+)

«ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ»
по мотивам русских народных сказок.

(0+)

ПЕРЕД НАЧАЛОМ
СПЕКТАКЛЕЙ ВАС ЖДЕТ
ВСТРЕЧА С ДЕДОМ МОРОЗОМ
И СНЕГУРОЧКОЙ

• 21 декабря – начало в 12 и 14 часов
• 22,23,24,25,26,27,28,29 декабря
– начало в 10, 12 и 14 часов

• 30 декабря – начало в 10 и 12 часов
Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

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

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

Ò. 53-82-33, 444-314.
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63
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Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.

8-928-927-38-03,

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

ИП Московченко Э.А.

о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Выезд женской бригады.
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Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева - тел. 25-93-90,
Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, Юлия Дарчиева - 25-92-93, Артур Тотиков - тел.
25-11-14, Аделина Камбегова - тел. 25-11-17, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.
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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:
3, 4 стр. – Елена Натрошвили,
5, 6 – Людмила Хинчагашвили,
1, 2 стр. – Олег Габолаев.

Семья Асланбека
Хасанбековича
Кокаева выражает искреннюю благодарность
всем,
кто разделил
с ней горечь
утраты жены
КОКАЕВОЙ
Галины (Аланы) Евгеньевны, и
сообщает, что 40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 16
декабря по адресу: с. Гизель, пос.
ГРП, 15.
Семья Томеевых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты ТОМЕЕВА Сослана (Руслана) Сосланбековича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 17 декабря по адресу: ул. Калинина, 42.
Семья Ачеевых искренне благодарит всех, кто разделил с ней горечь
утраты АЧЕЕВОЙ Нели Михайловны, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся
17 декабря по адресу: г. Алагир, ул.
Ленина, 94.
Семья Цгоевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты ЦГОЕВОЙБЕРЕЗОВОЙ Риммы Михайловны,
и сообщает, что 40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 16
декабря по адресу: ул. Гончарова,
167.
Семья
Дзгоевых
выражает
искреннюю
благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты бывшего
врача-хирурга
ДЗГОЕВА Чермена (Кермена)
Кубадиевича, и
сообщает, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся 17
декабря по адресу: ул. Кутузова, 73.
Семья Мисостовых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты МИСОСТОВА Юрия Николаевича, и
сообщает, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся 17 декабря по адресу: ул. А. Кесаева, 13.

Коллектив «Средней общеобразовательной многопрофильной школы
№ 44 им. В. Кудзоева» выражает
глубокое соболезнование учителю
А. Ю. Тотровой по поводу кончины
отца
ТОТРОВА
Юрия Харитоновича.
Первичная профсоюзная организация работников и коллектив
«Северо-Кавказского горно-металлургического института (Государственного технологического университета)» выражают глубокое
соболезнование старшему лаборанту кафедры теоретической и прикладной механики З. Д. Караевой по
поводу кончины мужа
АГУЗАРОВА
Алика Георгиевича.
Коллектив кафедры физвоспитания и спорта «Северо-Кавказского
горно-металлургического
института (Государственного технологического университета)» выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины заслуженного работника РСО–А по
физической культуре и спорту
АГУЗАРОВА
Алика Георгиевича.
Северо-Осетинская республиканская организация профессионального союза работников народного
образования и науки Российской
Федерации выражает глубокое соболезнование старшему лаборанту
кафедры теоретической и прикладной механики СКГМИ (ГТУ) З. Д. Караевой по поводу кончины мужа
АГУЗАРОВА
Алика Георгиевича.
Олег и Диана Цуциевы выражают
глубокое соболезнование З. А. Агузарову и А. А. Агузарову по поводу
кончины отца
АГУЗАРОВА
Алика Георгиевича.
Администрация местного самоуправления г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование
начальнику Управления жилищных
отношений АМС г. Владикавказа
З. А. Агузарову по поводу кончины
отца
АГУЗАРОВА
Алика Георгиевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной
кончине
ГУСАЛОВОЙ-КОРНАЕВОЙ
Валентины Петровны.
Гражданская панихида состоится
15 декабря по адресу: пер. Даргавский, 4 «Б».
Семья Юрия Рамазановича Слонова выражает глубокое соболезнование Албегу, Славику и Рите Гусаловым по поводу кончины матери
ГУСАЛОВОЙ-КОРНАЕВОЙ
Валентины Петровны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский наркологический диспансер»
выражает глубокое соболезнование
сотруднице З. А. Гуссаловой по поводу безвременной кончины сына
ГУССАЛОВА
Алика Заурбековича.
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Коллектив ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование врачу клинико-диагностической лаборатории Л. Х. Дзоциевой
по поводу кончины матери
АБОЕВОЙ
Зиты Сафарбековны.
Коллектив сотрудников ФГБОУ
ВО «СОГМА» Минздрава России выражает глубокое соболезнование
доценту кафедры биологической
химии Л. Х. Дзоциевой по поводу
кончины матери
АБОЕВОЙ
Зиты Сафарбековны.
Коллектив Республиканской психиатрической больницы выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
АБОЕВОЙ
Зиты Сафарбековны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЕЛОЕВА
Виктора Дахцикоевича.
Гражданская панихида состоится
16 декабря, в 12 часов, по адресу:
ул. Кырджалийская, 17.
Коллектив филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РСО–А скорбит
по поводу скоропостижной кончины
бывшего сотрудника
ЕЛОЕВА
Виктора Дахцикоевича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Коллектив ФГБУ «Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(г. Беслан) выражает искреннее соболезнование сотруднику В. В. Елоеву по поводу кончины отца
ЕЛОЕВА
Виктора Дахцикоевича.
Коллектив Республиканского эндокринологического
диспансера
выражает глубокое соболезнование
сотруднице А. К. Птичкиной по поводу кончины матери
ПТИЧКИНОЙ
Ирины Леонидовны.
Коллектив Республиканского эндокринологического
диспансера
выражает глубокое соболезнование
сотруднице А. Н. Фарниевой по поводу кончины отца
ФАРНИЕВА
Николая Бесагуровича.
Коллектив ГБОУ «Республиканский лицей искусств» выражает глубокое соболезнование педагогам
М.К. Тотоонти и А.К. Балоевой по
поводу кончины матери
БАЛОЕВОЙ-БЯСОВОЙ
Зины Дзибиртовны.
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