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ПРАЗДНИК

ЗНАЙ НАШИХ!

Раз, два, три…
Елочка, гори!

Жизнь между играми
«Аланских барсов»

Вчера в Академическом русском театре
им. Е. Б. Вахтангова состоялось открытие
Елки главы республики. На новогоднее
торжество пригласили 260 ребят –
воспитанников детских домов, школинтернатов, детей военнослужащих и
погибших сотрудников МВД.

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ

ЗАВЕРШАЯ ХОККЕЙНЫЙ СЕЗОН...
Оперативные данные по состоянию на 28
декабря 2021 г. по числу больных COVID-19 (за
сутки):
госпитализировано – 43;
всего в стационарах – 560,
на ИВЛ – 19,
на НИВЛ – 37;
выписано – 49;
умерли (с положительным результатом
анализа на COVID-19) – 5.

В преддверии грядущего 2022 года в стенах Академического русского театра прошло театрализованное представление – открытие Елки главы республики. С наступающим
праздником детей поздравили заместитель председателя
Правительства РСО–А Лариса Туганова, министр образования и науки РСО–А Элла Алибекова и врио министра
культуры РСО–А Эльбрус Кубалов.
«На сегодняшнюю елку вас собрал глава нашей республики Сергей Иванович Меняйло, который поручил нам
поздравить вас с наступающим Новым годом и заверить
в том, что забота о каждом из вас – будет самой главной
его работой!» – отметила в приветственном слове Лариса
Александровна.

В следующем
номере:

«

Л. ТУГАНОВА:
Новогодние подарки от главы
республики отправлены во
все администрации местного
самоуправления для детей из
малообеспеченных семей, детейинвалидов. Всего было заготовлено
25 тысяч 500 подарков, что почти
в два раза больше прошлогодних
показателей».

Не оставили детишек без внимания и Дед Мороз со
Снегурочкой. Сказочный дуэт подготовил для ребят развлекательную программу, которая пришлась по душе как
маленьким, так и взрослым гостям. Загадки, игры, песни,
шутки сыпались со сцены как праздничное конфетти, откладываясь в памяти каждого ребенка теплым, радостным
воспоминанием.
«Чтоб друг друга вы любили! Обнимайтесь и шутите, но
обиды – не копите. И тогда вам Новый год только радость
принесет!» – посоветовал ребятам Дедушка Мороз.
После важных наставлений волшебника юные зрители с
удовольствием посмотрели спектакль «Летучий корабль»,
подготовленный актерами Академического русского театра
им. Е. Б. Вахтангова.
«Новогодние подарки от главы республики отправлены
во все администрации местного самоуправления для детей
из малообеспеченных семей, детей-инвалидов. Всего было
заготовлено 25 тысяч 500 подарков, что почти в два раза
больше прошлогодних показателей», – подчеркнула Лариса
Туганова.
Аделина КАМБЕГОВА.

ПОДПИСКА-2022

Уважаемые
читатели «СО»!
До окончания подписной кампании на
первое полугодие
2022 года осталось
совсем немного времени. А вы уже успели оформить подписку на «СО»? Если
нет, то у вас еще есть
шанс сделать это,
обратившись в любое отделение связи
«Почты России» или
к своему почтальону по месту жительства.
Многие из вас сейчас уже заняты подготовкой к новогодним праздникам. Готовят подарки, чтобы порадовать
своих близких и не только. В качестве новогоднего подарка
вы можете оформить подписку на «СО» для своих пожилых родителей, которые являются нашими многолетними
читателями и друзьями. Предприниматели также могут
помочь социальным учреждением, ветеранам, инвалидам,
многодетным семьям не только продуктовыми наборами,
но и подпиской на газеты и журналы: духовная пища для
человека не менее важна и ценится не меньше.
Почтовый индекс газеты для основной категории подписчиков 53902, цена подписки – 1391 руб. 28 коп., для
организаций – 33947, цена – 1391 руб. 28 коп., для льготных
категорий граждан – 53922, цена – 1011 руб. 96 коп.
Обращаем внимание, что УФПС «Почта России»
продлевает подписную кампанию на республиканские
газеты и журналы до 15 января 2022 года. Оставайтесь
с нами!

Соблюдайте
масочный
режим!

Время чудес
и надежд
Надели шлемы, взяли клюшки и на лед...
«Вся надежда на тебя», – собравшись в кучу вокруг
вратаря, пожелали друг другу удачи игроки первой
пятерки... Игра началась... Напряженный момент.
Атака... Удар! Осетинский вратарь падает на колени и
ловит шайбу. Раздается свисток. Игра продолжается.
Меняются пятерки. Щелчки и крики болельщиков
заполняют пространство ледовой арены... Неплохой
голевой момент... И вновь загнанная шайба в ворота
противника...
Накал усиливается уже ближе
к концу третьего периода... Счет
времени идет на секунды. На лед
вылетает очередная пятерка... На
второй минуте последнего периода,
мгновенно сориентировавшись... и
– ГОЛ! Раздался победный крик родителей: «Молодцы!» Свисток, игра.
Шайба была уведена в центр поля,
подпрыгнула... Опасная ситуация...
И шайба летит в ворота... Секунда и… уверенно, мастерски ловит
ее вратарь осетинской команды...
До конца игры 1,34 мин. Они тянутся бесконечно: падения, борьба,
удаления, передачи, полеты шайбы… И вот она победная сирена! 3:0.
Эта игра была одной из многих. Каждая игра – интересное и волнующее
зрелище для родителей. Каждое со-

ревнование – школа для хоккеистов.
С 20 по 23 декабря 2021 года в
городе Аксае проходил второй этап
Первенства ЮСКФО среди юношей
до 14 лет. По итогам игр с командами ХК СШОР №6, ХК «Орлы», ХК
«Кристалл», ХК «Атаман» «Аланские барсы» заняли 1 место. Но этот
турнир отличался от других... После
первой игры первенства бóльшая
половина ребят команды отыграли
следующие 3 игры с температурой
+38–39°. Терпели боль, недомогание
и играли... Проявили характер – далеко уже не детский! Молодцы, барсы!
Владимир Абаев, Дзабо Акоев,
Альберт Багаев, Сослан Гаджиев,
Давид Гудиев, Артур Дудаев, Давид Зангиев, Давид Калухов, Геор
Кучиев, Вадим Лагкуев, Микаель

Мурадьянц, Ахмед Сеидов, Рустам
Тараев, Даниил Куба, Алан Тибилов, Давид Туаев, Артур Чибиров...
Тренирует ребят мастер спорта по
хоккею с шайбой Виталий Тамерланович Дзиов.
Таким стал конец 2021 года для
нашей команды... А год был очень
не простым... Пандемия и вся сложившаяся мировая ситуация сказывались на тренировочном процессе
команды. Но ребята все же находили
время и возможности заниматься
каждый день. У них удивительный
тренер – родной человек для ребят,
который готов проводить время со
своей любимой командой с утра до
ночи! Результаты дают о себе знать!
Они просто уже больны хоккеем... у
них у всех «звенит в ушах лихая музыка атаки…» и «все в порядке, если
только на площадке великолепная
пятерка и вратарь!» Им нравится
играть в хоккей, потому что чувствуют поддержку друг друга. Они растут
и движутся вперед вместе. В команде этой нет места зависти и соперничеству. И эта дружная осетинская
команда «Аланские барсы-2008»...
Далее – подготовка к финалу Первенства ЮСКФО среди юношей до 14
лет. Но это уже история 2022 года...

Наши барсы! Глядя на вас, душа
радуется – видно, в вас течет настоящая аланская кровь. Вы же уже мужчины. Вы доказали, что, несмотря
на недомогания и болячки, можете
побеждать! Вас любят и в вас верят.
На вас надеются. Пусть есть неудачные моменты, проигрыши, незабитые
голы... Пусть! Мы все равно верим
в вас. Верим, в то, что вы всегда
выкладываетесь до конца, верим в
ваш темперамент, которого не у всех
найдешь, верим в ваш патриотизм,
верим в вашу жажду выигрывать. У
вас еще все впереди. У вас еще будут
и взлеты, и падения... Но падения
пусть останутся незначительными.
Верим в то, что вы хотите эту победу
не меньше тех, кто за вас болеет...
В преддверии Нового 2022 года
желаем: пусть у вас на пути будут
всегда сильные противники – тем
ярче победа! Осетия всегда славилась именами. Приумножьте славу
Осетии! Играйте, «горите», живите
на льду. Мы в вас будем верить до
конца. Пусть проигрыш... Но если вы
отдаетесь для победы без остатка –
будем аплодировать вам стоя!
С наступающим Новым годом!
Анжела ДЖЕНИКАЕВА.

ВОПРОС ДНЯ

Что вы ждете от наступающего года?

Марина ЗАВЬЯЛОВА, менеджер:
– Самое главное – это, конечно, жду окончания
пандемии. Чтобы снова строить планы и надеяться
на лучшее. Еще – новой и интересной, высокооплачиваемой работы. Конечно же, интересных
путешествий. Как же я соскучилась по поездкам…
А еще хочу в гости! Просто так, как раньше...
Артем БИБИЛОВ, индивидуальный предприниматель, г. Беслан:
– Во-первых, я надеюсь на то, что в наступающем году завершится пандемия и снимут ограничения, которые мешают работать в полную силу.
Но главное, ожидаю времени, когда можно
будет нормально общаться со знакомыми, друзьями, родственниками, не опасаясь заразиться
коронавирусом.
К сожалению из-за ковида умерли два моих
родственника, а также мать моего близкого друга.
Хочу, чтобы эта полоса неприятностей осталась
в прошлом.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 29 декабря
по республике ожидается облачная с прояснениями погода, без
существенных осадков. Утром местами туман, гололед. По данным
ФГБУ «Северо-Кавказская ВС» в горных районах республики выше
1500 м лавиноопасно. Температура воздуха по республике 4–9
градусов тепла, во Владикавказе – 7–9 градусов тепла.

не узнали о такой болезни, как Covid-2019. Все
остальное можно приобрести, а здоровье – самое
ценное, что у нас есть.
Павел МАРЗОЕВ, педагог:
– Что я жду от 2022 года? Не задумывался об
этом. Двойка напоминает лебедя. Лебедь – символ
верности. Три лебедя – три верности. Поэтому
буду ожидать в новом году от каждого из лебедей
укрепления в верности: себе, любви и делу.

Нонна ХАМИКОЕВА, главный специалист
приемной главы Алагирского района:
− В новом году не хочу ничего просить, кроме
здоровья для родных и близких. Пусть в 2022-м
завершится эпидемия коронавируса, все те, кто
болеет, выздоровели, и чтобы мы больше никогда

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:28
заход 16:32
долгота дня 09:04
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Виолетта КАЙТУКОВА, риелтор:
− Каждый ждет, чтобы новый год был лучше
старого. Особенно это актуально в эпоху коронавируса. Не могу сказать, что 2021-й был совсем
уж плохим, случались как хорошие, так и не очень
приятные моменты. Но я верю, что чудеса случаются, и в новом году все загаданные желания
обязательно исполнятся. Надеюсь также, что в
2022-м у меня, наконец, получится осуществить
свою давнюю мечту – полететь на отдых в Италию.

КУРСЫ ВАЛЮТ

73.49

+0,26

83.21

+0,28

«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
НА ЛЕЧЕНИЕ ВО ВЛАДИКАВКАЗ. Тяжелобольных жителей Южной Осетии планируют перевозить на лечение в медучреждения
Владикавказа. Об этом на итоговой прессконференции сообщил президент республики
Анатолий Бибилов: «Это будет очень серьезным шагом по оперативному реагированию
и оказанию высокотехнологичной помощи».
ДА БУДЕТ СВЕТ! На ул. Керменистов
от ул. Тельмана до ул. Павлика Морозова
г. Владикавказа провели ремонт наружного
освещения. По сообщению пресс-службы мэрии, участок протяженностью 280 метров был
включен в соответствующую муниципальную
программу.
НИЖЕ МИНИМУМА. Наибольшая доля
зарплат ниже МРОТ зарегистрирована в регионах Северного Кавказа. Напомним, что в
наступающем 2022 году он вырастет до 13 890
рублей. В Северной Осетии чуть более 10%
зарплат в Северной Осетии оказались ниже
минимального размера оплаты труда (12 792
рубля), такие данные приводит Росстат.
НОВОГОДНИЙ ДЕСАНТ. Во Владикавказе альпинисты, нарядившись в костюмы
Деда Мороза и Снегурочки, спустились с крыши соматического корпуса больницы и через
окна учреждения подарили детям подарки.
Новогодняя акция была организована добровольцами Всероссийского студенческого
корпуса спасателей и профессиональными
альпинистами клуба «Каскад» совместно с
МВД республики и руководством РДКБ.
СКАЗКА ПРО ФЕДОТА. Премьера спектакля «Сказка про Федота», приуроченная к
75-летию автора пьесы Леонида Филатова, состоялась во Дворце культуры г. Моздока. «Мы
отмечаем день рождения великого мастера,
которого я обожаю, люблю его стихи, пьесы,
читаю, смеюсь. И вот мне кажется, что у нас
тоже все получилось, это видно было по тому,
как реагировал зритель, аплодисменты срывались практически после каждой сцены», –
рассказала режиссер Моздокского народного
театра Людмила Склярова.
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Депутаты завершили год
Вчера под председательством Алексея
МАЧНЕВА состоялось заключительное в
этом году заседание совета парламента
республики. Члены совета рассмотрели
свыше четырех десятков вопросов повестки
дня.
Предпраздничное заседание совета началось на такой
же волне: Алексей Мачнев
поздравил своего заместителя Гария Кучиева с днем
рождения. К поздравлениям
присоединились все члены
совета.
Дальше совет продолжил
работу по повестке дня, в
которой абсолютное большинство вопросов составили
проекты федеральных законов – 32. Республиканских
законопроектов было всего
пять, причем, все они вносятся в парламент в нулевом
чтении.
Последние вносят изменения в налоговое законодательство, в законы о торговой
деятельности и административной ответственности. Еще
один отменяет действие закона о передаче местной власти ряда республиканских
полномочий по организации
пассажирских перевозок.
Два первых законопроекта снижают с первого февраля будущего года ставки
республиканских налогов на

прибыль и имущество организаций, управляющих промышленными и технопарками, а
также оборонными предприятиями, с 25 до 13,5%. Снижение распространяется на
правоотношения, возникшие
с названной даты, на сроки 7
и 5 лет, соответственно.
Изменения в закон о торговой деятельности упрощают
деятельность нестационарных торговых точек. Возврат
полномочий по организации
пассажирских перевозок республиканской власти нацелен на повышение их безопасности и качества.
Из федеральных законопроектов особым социальным звучанием отличались
следующие. Изменениями
в КОАП РФ предлагается
установить ответственность
за публичное отождествление роли СССР и Германии в
годы Второй мировой войны;
отсутствие у водителя общественного транспорта карты
маршрута в виде задержания
транспортного средства; отсутствие кассовых аппаратов

у торгующих на рынках для
руководства этих организаций.
Еще один законопроект
ужесточает правила применения кассовых аппаратов,
освобождая от необходимости их применения только мелких производителей
сельхозпродукции. А другой
наделяет власти субъектов
Федерации правом вводить
региональные критерии ре-

гулирования деятельности
личных подсобных хозяйств.
Изменения в другие законы
предусматривают предоставление малоимущим госпомощи в виде продовольственнолекарственного сертификата
на сумму в 50% от прожиточного минимума в данном
субъекте Федерации; предоставление 25%-й доплаты к
страховой пенсии работающим пенсионерам, имеющим

стаж работы в сельском хозяйстве от 30 лет.
Еще одна инициатива предлагает исключить начисление
подоходного налога на доходы, равные прожиточному
минимуму.
В целях социальной защиты уволенных предпенсионеров предлагается наделить их правом на получение
максимального пособия по
безработице до момента на-

хождения новой работы, а в
случае отсутствия таковой –
до наступления пенсионного
возраста.
Совет парламента также
рассмотрел три обращения
своих коллег из других регионов в органы федеральной власти. В частности, это
предложения исключить
средства государственной
целевой поддержки предпринимателей из показателя их
семейных доходов, а также
об оказании дополнительных
мер господдержки сельхозпроизводителям в условиях
пандемии.
С вопросами повестки дня
выступили руководители профильных комитетов Валерий
Баликоев, Валерий Бурдзиев, Виталий Назаренко,
Елена Князева, Тимур Ортабаев, Лариса Ревазова,
Александр Тавитов и Георгий Тетцоев.
Последним вопросом повестки дня стало назначение
даты и содержания очередного заседания парламента,
которое пройдет уже в следующем году, 27 января.
В заключение Алексей
Мачнев поздравил своих коллег с наступающим праздником и пожелал им и их семьям
здоровья, успехов и радости.
Всеволод РЯЗАНОВ.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Санитарная авиация между Севером и Югом
На совещании у Председателя
Правительства РСО–А Бориса
ДЖАНАЕВА обсудили вопросы
взаимодействия между
Северной и Южной Осетиями по
работе санитарной авиации.
Разговор состоялся с участием заместителя председателя Правительства РСО–А
Александра Реутова, врио министра здравоохранения республики Сослана Тебиева,
врио директора ГБУЗ «Территориальный
центр медицины катастроф» Минздрава
РСО–А Артура Бутаева, а также министра
здравоохранения и социального развития Республики Южная Осетия Сослана Наниева.
Открывая совещание, Борис Джанаев
напомнил, что медицинская помощь с использованием санитарной авиации оказывается жителям Северной Осетии в рамках
регионального проекта «Развитие первичной
медико-санитарной помощи». Однако помощь
необходима и Южной Осетии.
– Между Правительством Южной Осетии и министерством здравоохранения
нашей республики действует соглашение.

В рамках этого документа жители соседней республики получают помощь в наших
медучреждениях. Сегодня важная задача
– проработать вопрос по совершенствованию этой системы и возможному расшире-

нию медицинских услуг, чтобы пациентам из
Южной Осетии в экстренных случаях также
оказывалась помощь с применением санавиации. Доставка пациентов в лечебные
учреждения нашей республики воздушным

путем может существенно сократить время
транспортировки. А зачастую минуты имеют решающее значение для сохранения
жизни, – подчеркнул премьер-министр.
Сослан Тебиев привел факты: за 2021 год
в лечебно-профилактические учреждения
РСО–А направлены порядка 100 пациентов,
проживающих на территории Южной Осетии.
Транспортировка больного через перевал
на автомобильном транспорте бывает затруднена из-за плохих погодных условий. С
помощью санитарного вертолета это время
можно существенно сократить.
Сослан Наниев поблагодарил Правительство Северной Осетии за внимание к проблемам здравоохранения Южной Осетии,
подчеркнув, что своевременное оказание
квалифицированной медицинской помощи за
пределами республики остается для жителей
РЮО очень актуальным.
В завершение совещания Борис Джанаев
поручил тщательно и оперативно проработать
все вопросы, а также направить запросы в
профильные ведомства и структуры для получения необходимых разрешений.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Развитие – всегда в приоритете. И на 2022-й тоже

Больше фруктов в школьном меню, больше внимания повышению
квалификации учителей, больше пришкольных Кванториумов
и «Точек роста», больше поддержки талантливым детям – у
Министерства образования и науки РСО-А большие планы на
2022 год. Поэтому на итоговой пресс-конференции в уходящем
году министр Элла АЛИБЕКОВА поблагодарила педагогическое
сообщество за работу, выразив надежду, что в реализацию
начинаний активно включатся все учителя, и, конечно, будут
эффективно взаимодействовать и родители. Только так, сообща, и
можно добиться высоких результатов в образовании и воспитании
наших детей.

На самом деле за всеми этими словами –
сложный и кропотливый труд, итоги которого
порой не видны сразу, что часто и вызывает
критику в адрес образовательного ведомства.
Но в диалоге с представителями СМИ Элла
Алибекова, для которой это первое подобное
общение с прессой в новой должности, дала
понять, что за каждым принятым решением
стоят поэтапное исследование вопроса и ряд
управленческих решений. Иначе как объяснить то, что Северная Осетия попала в число
пяти субъектов РФ, которым выделена наиболее крупная сумма финансирования из федерального бюджета для капитального ремонта
школ в течение двух лет. В числе 63 школ,
которые ждет обновление, 14 во Владикавказе, по 10 в Моздокском и Правобережном

районах, еще 6 – в Ардонском. Как пояснила
министр, изменится не только внешний облик
образовательных организаций, будет полностью создана современная инфраструктура,
включающая в себя передовое оборудование.
Думаю, это лучшая мотивация и для учителей,
и для учеников, чтобы образовательный процесс стал интереснее и результативнее, ведь
все условия будут созданы.
Еще одним стимулом, которым педагоги не
должны пренебрегать, будут возможности
для их профессионального роста. Различные
формы повышения квалификации уже реализуются в республике, и работа в этом направлении будет продолжена. Тем более при
новом подходе к формированию заработной
платы школьного учителя, всесторонняя во-

влеченность в работу будет оцениваться. А
для повышения общего качественного уровня
образования в регионе будет внедряться
система так называемого шефства: когда по
итогам различных проверочных работ выявленные более сильные школьные коллективы
станут наставниками для более слабых. На
фоне быстро развивающейся системы допобразования, которая интегрируется в общеобразовательную школу, такой обмен опыта
передовыми методиками просто необходим.
Ведь, как рассказала Элла Алибекова, помимо 22 новых «Точек роста», которые откроются в Северной Осетии в 2022 году, на
базе школы №44, так же как и на площадке
школы №27, будет создан детский технопарк
«Кванториум», а до конца 2024-го планируется еще два. И это не считая реализации других
программ: по развитию спорта, включающую
в себя создание при школах футбольных
команд, развитие полилингвального образования и развитие системы кадетских классов.
Так, к примеру, в двух школах в 2022 году
откроют классы следственного комитета,
и часть занятий будут вести сотрудники
ведомства. «Мы провели уже переговоры с
их руководством, определили, что это будут
девятые классы. Будет разработан учебный
план. Мы прорабатываем сейчас, какое оборудование должно быть. Они говорят, что
обязательно должен быть макет автомата,
электронный тир и т.д. Есть ряд требований, –
сказала Элла Алибекова, также добавив, что
новые кадетские классы также будут разной
направленности, прикрепленные к разным
структурам – МВД, МЧС и другим. – Это практически школы полного дня. К детям прикрепляется офицер-воспитатель, у них другие
учебный план и план внеурочной деятельности, физподготовка. Наша задача сейчас
состоит в том, чтобы специализированное,
профильное, с углубленными предметами
образование становилось доступно каждому.
Чтобы каждый ребенок, независимо от места
проживания и места обучения, мог получить и
кадетское образование, и математическое, и
гуманитарное – той направленности, которая
ребенку интересна».
Очень ценно и важно, что во всем этом
многообразии возможностей, которые открываются перед учениками, возвышается роль
педагога. И это особо подчеркнула и министр,
отметив, что никакие современные технологии не заменят учителя. Да, процесс цифро-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПОМОЩЬ

Подарки детям!
Воспитанников детского дома-интерната «Ласка» и многодетные семьи Республики Северная Осетия – Алания поздравил с наступающим Новым годом Полномочный представитель
Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском
федеральном округе Юрий ЧАЙКА.
Ребята из социального учреждения получили в подарок большую
и современную Bluetooth-колонку.
Семьям Худиевых из с.Кобана и Сохиевых из г. Владикавказа,
воспитывающим по шесть детей, были переданы планшеты. Семья
Койбаевых из столицы республики, где растут пятеро ребятишек,
получила новый велосипед.
От имени Юрия Чайки подарки вручал Главный федеральный
инспектор по РСО–А Владимир Келехсаев.
Инициатором доброй акции является Полпред Президента РФ.
Подарки были приобретены за счет его личных средств.

– Новый год – это праздник исполнения самых заветных желаний.
Не только детских, но и взрослых. И мне кажется, что сегодня каждому из нас надо находить силы и проявлять чуткость, помогать тем,
кто в этом особенно нуждается, – считает Юрий Чайка.
В канун Нового года школьники станицы Архонской и селения
Фарн Пригородного района Северной Осетии пополнили свои запасы витаминов благодаря местным яблочкам. Агропредприятие
«Казачий хутор», одно из крупнейших в республике, не первый год
преподносит «фруктовые подарки» детям. Так и в этом году в школы
и детские сады населенных пунктов, расположенных рядом с садами
«Казачьего хутора», привезли фруктовые подарки.
Яблоневые сады «Казачий хутор» угощают детей Северной
Осетии каждый год. С 2019 года садоводы развозят яблоки в республиканские больницы, детские дома, интернаты и детские сады.
Осенью нынешнего года 50 тонн яблок сорта «Ред Делишес» получили соцучреждения республики.
История ООО «Казачий хутор» начинается с 2016 года, когда были
заложены первые сады в Северной Осетии. За пять лет площадь
яблоневых садов выросла с 210 до 640 га, урожай с 15 тыс. тонн до
50 тыс. тонн. Большинство сотрудников предприятия – это жители
близлежащих сел. В планах руководства агропредприятия увеличить
штат с 600 до 1000 человек. К марту 2022 года в компании планируют построить второе плодохранилище на 50 тыс. тонн и заложить
яблоневый сад на площади 1 тыс. га.
* * *
Депутат Государственной думы РФ, руководитель межрегионального координационного совета партии «Единая Россия»
в СКФО, основатель благотворительного фонда «ФАРН» Зураб
МАКИЕВ ежегодно дарит новогодние подарки детям из малоимущих и многодетных семей Северной Осетии.
В этом году сладкие подарки получили более тысячи детей из
отдаленных сел республики. Дополнительно более 100 подарков
было направлено для подопечных республиканских общественных
организаций.
«Каждый год мы стараемся оказать внимание каждому, кто в
этом нуждается. Прежде всего это – многодетные семьи. В Новый
год хочется дарить всем позитивные эмоции. Бесценно видеть
радость и улыбки на лицах детей. Хочу пожелать всем здоровья и
исполнения всех желаний», – отметил Зураб Макиев.
Списки малоимущих и многодетных семей предоставили комплексные центры социального обслуживания населения районов
Северной Осетии. Подарки доставили с помощью местных отделений партии «Единая Россия» и волонтеров.

#МЫВМЕСТЕ

Пушистые елки,
сладости, игрушки

визации коснулся и системы образования, и
во многом это подспорье для педогага – расширяются горизонты урока. Но использовать
технологии нужно правильно и эффективно:
дистанционное обучение, как вспомогательная форма образовательного процесса, или
вынужденный временный формат в период
пандемии, не должно сводиться к тому, чтобы
пересылать домашнее задание в WhatsAрp.
Это дало толчок для еще одного вектора в
работе повышения квалификации – развитию цифровых компетенций учителей. «Да,
сейчас идет цифровая трансформация, этому
уделяется много внимания. Но пандемия показала, что никакие технологии, наверное,
еще в ближайшие десятилетия, не заменят
учителя, – настаивала Элла Алибекова. – Я
бы хотела, чтобы и управленческий корпус,
и муниципалитеты поддерживали учителя.
Чтобы учитель не боялся говорить о своих
дефицитах, чтобы не страшно было что-то не
знать, а все было направлено на поддержку
педагогического сообщества».
Идет работа и по повышению уровня антитеррористической безопасности школ, и
по поддержке талантливых детей. Так, по
словам министра, долгожданному образовательному центру «Сириус» все же быть в
республике, правда, уже не в рамках строительства нового объекта, а с размещением
учреждения в одном из зданий, которое уже
определено для этих целей.
Отдельно руководитель минобрнауки остановилась и на вопросах организации школьного питания, заметив, что квалификации
поваров в школьных столовых будет уделяться столько же внимания, как и содержанию
меню. Единое меню с января 2022 года будет
обновлено с учетом пожеланий учащихся и
их родителей, но по-прежнему в рамках соответствия требования к здоровой пище. Элла
Алибекова еще раз подчеркнула, что эта тема
всегда стоит на повестке дня и внимание к
ней повышено.
В разговоре с министром было поднято
немало вопросов современной системы образования в республике, и тем не менее в
рамках одного мероприятия охватить все
невозможно. Но благодаря эффективному
взаимодействию с ведомством всегда можно
получить актуальную информацию о процессах и событиях, что позволяет полно и
объективно оценивать ситуацию.

Волонтеры регионального клуба акции #МыВместе организовали для ребят из многодетных семей сказочные
представления и подарки. Пушистыми елками добровольцы порадовали медперсонал республиканских больниц и
социальных учреждений, а маленьким пациентам Детской
республиканской клинической больницы (ДРКБ) привезли
сладости и развивающие игры.

Мадина МАКОЕВА.

Оксана БАДТИЕВА.

Объединившись, представители Народного фронта, партии «Единая Россия», Комплексного центра социального обслуживания населения Иристонского района во Владикавказе, Российского движения
школьников, региональной команды «Молодежки ОНФ», Российского
детского фонда, Республиканского противотуберкулезного диспансера, регионального отделения «Ингосстрах», ресурсного центра
«Доброволец Кавказа», благотворительного фонда «Быть добру»,
а также волонтеры-медики и «Волонтеры Победы» в преддверии
Нового года провели ряд мероприятий в социальных и медицинских
учреждениях.
«Мы постарались создать праздничное настроение для медиков,
работающих в «красных зонах». Многие из них вынуждены встречать
праздник на рабочем месте. И новогодние елки добавят ярких красок в их трудовые будни. Атмосфера праздника поможет и больным
скорее выздороветь», – рассказал участник акции #МыВместе, руководитель волонтерского центра «Единой России» Марат Едзоев.
Для детей из малоимущих семей совместно с артистами СевероОсетинского государственного драматического театра участники
акции #МыВместе подарили сказки «Кот в сапогах» и «Бременские
музыканты», а также угостили малышей сладкими подарками.
«Спектакль на родном языке смогли посмотреть 900 ребятишек из
малообеспеченных семей. Они пришли вместе с родителями, получился добрый семейный праздник», – рассказала сопредседатель
регионального штаба Народного фронта, руководитель центра социального обслуживания населения Иристонского района Альбина
Дзоблаева.
Не остались без внимания волонтерского клуба и пациенты туберкулезного и онкологического отделений ДРКБ. «Тяжело встречать
самый любимый праздник в больничных стенах, особенно детишкам,
поэтому привезли ребятам настольные игры, альбомы, раскраски и
карандаши. Пусть лечение у них пройдет весело и с пользой», – поделился участник акции #МыВместе, руководитель регионального
отделения Российского детского фонда Денис Федорович.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ В ЯНВАРЕ – СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА
ЯнварьВ%к
сентябрь
январю2021 г.
сентябрю
2020 г.

Справочно:
по Российской
Федерации
январь-сентябрь 2021 г.
в%к
январю-сентябрю
2020 г.

х

129,1

104,7

Объем работ, выполненных по виду
деятельности ”Строительство”, млн. рублей

9882,32)

93,22)

106,0

Инвестиции в основной капитал, млн. рублей

16921,9

128,9

107,6

Продукция сельского хозяйства, млн. рублей

10626,4

105,7

95,7

Грузооборот автомобильного транспорта, тыс.
т-км

7956,62)

106,2

104,9

Оборот розничной торговли, млн. рублей

97234,9

116,1

108,4

Реальные располагаемые денежные доходы

х

101,93)

104,13)

Реальная заработная плата

х

99,7

103,0

Численность официально зарегистрированных
безработных на конец периода, человек

8706

32,1

70,94)

Индекс потребительских цен на товары и услуги

х

106,4

106,1

Индекс промышленного производства1)

2)
3)
4)

По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства»,
«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»,
«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений».
Уточненные данные.
Оценка.
По данным Роструда.

Изменение основных показателей производства товаров и услуг
в январе – сентябре 2020 – 2021 гг.
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)

Основные показатели строительства
(в процентах)
200
128.9
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113.7

120
59.1
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Инвестиции
в основной капитал

60

Темпы роста (снижения) ввода в действие жилья
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.

20

Продукция
сельского хозяйства

Ввод в действие
жилых домов
2021

2020
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За 9 месяцев 2021 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами всеми организациями
в добыче полезных ископаемых составил 446,0 млн рублей (в действующих ценах),
или 113,0% к уровню соответствующего периода 2020 года, в обрабатывающих
производствах – 11759,3 млн рублей (89,7%), в производствах, обеспечивающих
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 12635,2 млн
рублей (116,6%), в водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации
отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 1644,0 млн рублей (158,7%).
Индекс промышленного производства в январе – сентябре 2021 года к уровню
2020 года по полному кругу организаций составил 129,1%.
В добыче полезных ископаемых индекс производства составил 110,0% в результате роста производства доломита, известняка, материалов строительных нерудных.
В обрабатывающих производствах за истекшие 9 месяцев 2021 года индекс производства составил 109,7% в результате роста производства колбасных изделий – на
11,8%, молока – на 7,0%, сливочного масла – в 6,3 раза, сыра – на 5,0%, кисломолочной
продукции – на 11,2%, мороженого – на 19,9%, хлебобулочных изделий – на 7,1%, мучных кондитерских изделий – на 1%, игристых и шампанских вин – в 2,3 раза, пива – на
18,2%, минеральных вод – на 2,1%, безалкогольных напитков – на 52,8%, тюлевого
полотна – на 4,9%, полимерных пленок – на 8,5%, стеклянных бутылок – на 11,8%,
кирпича – в 2,2 раза, блоков и прочих изделий сборных строительных – на 4,4%, приборов полупроводниковых прочих – на 18,3%, столов – на 32,6%, стульев – на 3,8%.
Снизилось производство мяса птицы – на 15,5%, мясных полуфабрикатов – на 4,4%,
спирта – на 11,7%, водки – на 42,9%, постельного белья – на 26,0%, блоков дверных
пластмассовых – на 6,8%, блоков оконных пластмассовых – на 18,9%, товарного
бетона – на 8,8%, асфальтобетона – на 7,2%.
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха. Индекс производства за 9 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным
периодом 2020 года составил 97,4%. Выработка электрической и тепловой энергии
снизилась на 1,3% и 10,3% соответственно.
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений. Индекс производства в январе-сентябре
2021 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возрос в 2,6 раза.
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполнение работ и услуг собственными силами по видам
деятельности1
(млн рублей)
12635,2

12952,3
11759,3

10415,2

12000
9000
6000
1012,8

1644
446,0

0
январь-сентябрь 2020

январь-сентябрь 2021

Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений

1) По сопоставимому кругу организаций.
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Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (в сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в хозяйствах населения), по предварительным расчетам,
в январе-сентябре 2021 года увеличился в сопоставимой оценке по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 5,7% и составил 10626,4 млн рублей.
Растениеводство. В хозяйствах всех категорий на 1 октября 2021 года, по расчетам,
зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) обмолочены на площади 35,0 тыс.га
(на 5,7% больше, чем на 1 октября 2020 года), что составляет 80,5% посевов зерновых
и зернобобовых культур (без кукурузы).
Зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) намолочено 105,5 тыс.тонн
(в первоначально оприходованном весе), что на 0,1% больше, чем на аналогичную дату
предыдущего года. Картофеля накопано 34,6 тыс.тонн (на 20,2% меньше, чем на 1 октября 2020 года), собрано 14,0 тыс.тонн овощей открытого и защищенного грунта (на 24,8%
больше). Основная часть зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу) (56,1%)
выращена в сельскохозяйственных организациях, картофеля и овощей – в хозяйствах
населения (83,4 и 72,5%, соответственно).
Животноводство. На конец сентября 2021 года поголовье крупного рогатого скота
в хозяйствах всех категорий, по расчетам, составило 97,3 тыс.голов (на 2,8% больше, чем
год назад), из него коров – 40,3 тыс.голов (на 5,3% больше), поголовье свиней – 22,1 тыс.
голов (на 3,5% больше), овец и коз – 147,3 тыс.голов (на 20,2% больше), птицы – 1058,4
тыс.голов (на 2,0% больше).
В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходится 71,9% поголовья
крупного рогатого скота, 100,0% свиней, 26,0% овец и коз (на конец сентября 2020 года
соответственно – 73,2, 99,9, 30,6%).
В сельскохозяйственных организациях на конец сентября 2021 года по сравнению
с соответствующей датой 2020 года уменьшилось поголовье крупного рогатого скота
на 4,1%, в том числе коров увеличилось на 9,1%, поголовье овец и коз уменьшилось
на 5,0%, поголовье птицы – на 40,2%.
В январе-сентябре 2021 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено
скота и птицы на убой (в живом весе) 28,5 тыс.тонн, молока – 150,8 тыс.тонн, яиц –
61,4 млн штук.
В сельскохозяйственных организациях на конец сентября 2021 года по сравнению
с соответствующей датой 2020 года сократилось производство скота и птицы на убой
(в живом весе) на 19,7%, производство молока – на 19,0%, производство яиц – на 47,3%.
Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях (с дорасчетом
до полного круга) в январе-сентябре 2021 года составили 4065 кг (в январе-сентябре
2020 года – 4379 кг).
Реализация сельскохозяйственной продукции. В январе-сентябре 2021 года,
по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года продажа зерна, скота и птицы (в живом весе), молока и молочных продуктов сельскохозяйственными организациями
и яиц уменьшилась.

Òðàíñïîðò

Перевозки грузов и пассажиров. Объем перевозок грузов автомобильным транспортом организаций всех видов экономической деятельности за январь-сентябрь 2021
года составил 194,1 тыс. тонн, что на 5,4% больше, чем в январе-сентябре 2020 года.
Грузооборот за это время увеличился на 6,2%.
Автомобильным транспортом предприятий и физических лиц за январь - сентябрь 2021
года перевезены 25,6 млн пассажиров, что на 25,7% больше уровня соответствующего
периода прошлого года, пассажирооборот за это время увеличился на 77,0%.

Ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê

Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2021 года составил 97234,9 млн рублей
и вырос по сравнению c соответствующим периодом 2020 года в сопоставимых ценах
на 16,1%.
Оборот розничной торговли торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей за январь-сентябрь 2021 года сложился в сумме 73973,4 млн рублей, что выше
уровня соответствующего периода 2020 года на 13,5%. Доля торгующих организаций и
индивидуальных предпринимателей в обороте розничной торговли составила 76,1%
(за январь-сентябрь 2020 года – 77,8%).
На розничных рынках и ярмарках было реализовано товаров на 23261,5 млн рублей,
что выше соответствующего уровня 2020 года на 25,4%.
В структуре оборота розничной торговли за 9 месяцев 2021 года удельный вес пищевых
продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 49,4%, непродовольственных
товаров – 50,6% (за 9 месяцев 2020 года – 53,7 и 46,3%, соответственно).
Пищевых продуктов, включая напитки и табачных изделий за 9 месяцев 2021 года
населению продано на 47998,3 млн рублей, непродовольственных товаров – на 49236,6
млн рублей. В товарной массе это составило 103,7 и 130,6% к уровню соответствующего
периода прошлого года соответственно.
За 9 месяцев 2021 года реализовано алкогольных напитков и пива на 1497,9 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 2,4% больше, чем за 9 месяцев 2020 года. Удельный
вес реализации алкогольных напитков в обороте розничной торговли составил 1,5%
(за 9 месяцев 2020 года – 1,8%).
На конец сентября 2021 года объем товарных запасов в организациях розничной
торговли составил 4594,9 млн рублей, уровень запасов – 59 дней.
Оборот общественного питания за январь-сентябрь 2021 года составил 4052,5 млн
рублей, или 159,4% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода прошлого года.
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На потребительском рынке республики цены и тарифы на товары и услуги за 9 месяцев 2021 года выросли на 5,1% к декабрю предыдущего года (по России – на 5,3%),
в том числе на продовольственные товары – на 6,9% (по России – на 5,5%), на непродовольственные товары – на 4,6% (по России – на 6,3%), на услуги – на 2,4% (по России –
на 3,9%).
Индекс цен производителей промышленных товаров1) составил 99,5%, в том числе
в добыче полезных ископаемых – 101,3%, в обрабатывающих производствах – 97,0%, в
обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха – 106,8%.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции составил 92,3%,
при этом продукция растениеводства подешевела на 8,4%, продукция животноводства
подорожала на 1,3%.
Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения
составил 103,7%, в том числе индекс цен производителей на строительную продукцию
– 103,9%, индекс цен приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения
– 103,1%, на прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения – 103,3%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в конце сентября 2021 года
составила 4536,92 руб. в расчете на месяц и по сравнению с концом августа возросла
на 2,7%, с начала года – на 9,6%.
На товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке.

2021
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Темпы роста (снижения) объема работ по виду деятельности "Строительство"
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В республике за январь-сентябрь 2021 года на развитие экономики и социальной
сферы предприятиями и организациями всех форм собственности использовано инвестиций в основной капитал в действующих ценах 16921,9 млн рублей, что в сопоставимой
оценке на 28,9% больше уровня января-сентября 2020 года.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по полному
кругу организаций в январе-сентябре 2021 года составил 9882,3 млн рублей, или 93,2%
к соответствующему периоду 2020 года.
В январе-сентябре 2021 года введены в действие 2660 квартир общей площадью
240,7 тыс. кв. метров (с учетом жилых домов, построенных на земельных участках для
ведения садоводства), или 116,4% к соответствующему периоду 2020 года.
Доля индивидуального жилищного строительства составила 66% от общего объема
введенного жилья (158,8 тыс. кв. метров общей площади, или в 2,8 раза больше уровня
соответствующего периода 2020 года).
В январе-сентябре 2021 года были построены: помещения для крупного рогатого скота
на 0,5 тыс. мест; зерносеменохранилище на 6 тысяч тонн единовременного хранения;
2 станции технического обслуживания легковых автомобилей; торговые предприятия
площадью 8,9 тыс. м2; торгово-офисный центр общей площадью 2581 м2; общетоварные
склады общей площадью 0,3 тыс. м2; 378,6 км радиорелейных линий связи; 1 антенномачтовое сооружение для сотовой связи; 1 капитальный гараж на 245 машино-мест; после
реконструкции введена в эксплуатацию автомобильная дорога с твердым покрытием
протяженностью 1,1 км.
Также в республике построены: дошкольные образовательные организации на 410
мест (в сельской местности – на 20 мест), в том числе для детей в возрасте до трех лет –
на 190 мест (в сельской местности – на 20 мест); общеобразовательные организации на 200
ученических мест; учреждения культуры клубного типа в сельской местности на 300 мест;
тренировочный центр подготовки по спортивной борьбе площадью 4859 м2; плоскостные
спортивные сооружения общей площадью 7718 м2; амбулаторно-поликлинические организации на 250 посещений в смену; после реконструкции введено в эксплуатацию 23,4 км
водопроводных сетей.

Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом
обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в январе
– сентябре 2021 года составили 101,9%.
В среднем на одного человека в январе-сентябре 2021 года денежные доходы составили 24148,60 рубля в месяц.
Номинальные денежные доходы населения в январе-сентябре 2021 года увеличились
по сравнению с январем – сентябрем 2020 года на 8,2% и составили 150635,9 млн рублей,
денежные расходы населения соответственно – 144065,3 млн рублей и 21,5%. Прирост
сбережений составил 6570,6 млн рублей.
Из общего объема денежных доходов в январе-сентябре 2021 года населением
использовано на покупку товаров и услуг 86,5%, уплату обязательных платежей и взносов
8,4%, покупку недвижимости 1,1%.
Средняя заработная плата (без материальной помощи и выплат социального характера), начисленная работающим на предприятиях и в организациях республики (по
полному кругу), за январь-сентябрь 2021 года выросла по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года на 6,1%.
Размер реальной заработной платы, рассчитанный с учетом индекса потребительских цен, за январь-сентябрь 2021 года по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года составил 99,7%.
Пенсии. По состоянию на 1 октября 2021 года средний размер назначенных пенсий
составил 13823 руб., по сравнению с соответствующей датой 2020 года он увеличился
на 4,8%, реальный размер назначенных пенсий, рассчитанный с учетом индекса потребительских цен, составил 95,9%.

Ðûíîê òðóäà

Среднесписочная численность работников предприятий и организаций республики
(по полному кругу) за январь-сентябрь 2021 года составила 116,1 тыс. человек и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 0,6%.
По данным Комитета РСО–А по занятости населения, к концу сентября 2021
года общая численность ищущих работу граждан, состоящих на учете и не занятых трудовой деятельностью, составила 8,8 тыс. человек, 8,7 тыс. имели официальный статус
безработного, что в 3,1 раза меньше, чем год назад.
На конец сентября 2021 года численность безработных, получающих пособие,
по сравнению с соответствующим периодом прошлого годом уменьшилась в 5,9 раза
и составила 3,9 тыс. человек.
Заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках на конец
сентября 2021 года составила 1313 человек против 1389 человек на соответствующую
дату прошлого года.
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Демографическая обстановка. За девять месяцев текущего года численность населения республики снизилась на 3307 человек. В течение 9 месяцев 2021 года зарегистрированы 5853 родившихся, это на 2,7% меньше, чем в соответствующем периоде
2020 года. Число умерших возросло на 9,7% и составило 6512 человек.
Зарегистрированная убыль населения составила 659 человек (за девять месяцев 2020
года отмечен естественный прирост: 81 человек). Из общего числа умерших 28 человек
(или 0,4%) не достигли возраста одного года. Коэффициент младенческой смертности
за 9 месяцев 2021 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2020 года
на 9,5% и стал равен 4,6 умерших в возрасте до 1 года в расчете на 1000 родившихся.

Число родившихся и умерших
1000

человек

1)

Формирование оборота розничной торговли,
в январе - сентябре 2021 года
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В течение 9 месяцев 2021 года в республике были заключены 2075 и расторгнуты 2104
брака. Количество заключенных браков выросло по сравнению с 9 месяцами 2020 года
на 3,0%, количество разводов возросло в 1,8 раза.
Миграционная убыль населения республики за девять месяцев 2021 года составила 2648 против 2042 человек в соответствующем периоде 2020 года. Миграционная
убыль населения обусловлена оттоком населения как в другие регионы Российской
Федерации, так и в зарубежные страны.
По данным Управления по вопросам миграции МВД по РСО–А, на территории республики на 1 октября 2021 года зарегистрированы 415 беженцев и вынужденных
переселенцев (на 1 октября 2020 года их число составляло 1971 человек). Наибольшее
число прибыло из Грузии – 378 (91,1%), Таджикистана – 18 человек (4,3%).
Северо-Кавказстат по Республике
Северная Осетия – Алания.

4

РАКУРС

29 декабря 2021 года № 240 (28436)
ЛИЧНОСТЬ

Сердце врача и воина
27 декабря исполнилось бы 100 лет
со дня рождения Амзора Хатуевича
ХОРАНОВА, видного ученого, доктора
медицинских наук, профессора, в
течение 21 года возглавлявшего
кафедру онкологии Северо-Осетинской
государственной медицинской
академии, главного онколога минздрава
республики, активного участника
Великой Отечественной войны,
орденоносца, заслуженного врача РФ,
заслуженного деятеля науки РСО-А.

Детство и юность А. X. Хоранова совпали с
Гражданской войной, голодом и холодом, периодом становления нового социалистического
государства.
Хорановы – выходцы из Унала Алагирского
района, но предки А. X. Хоранова в 1898 году
переехали на постоянное место жительства в
Ардон. Дед Амзора Хатуевича и выдающийся
в дореволюционной России генерал-лейтенант
Созырыко Хоранов – двоюродные братья. В
1918 году отец Амзора Хатуевича женился на
Вере Дадоевне Дзугаевой. Родители его были
неутомимыми тружениками. Следуя осетинским
обычаям, они учили детей уважать старших,
заботиться о младших, любить ближних, трудиться. А детей в доме Хоранова Хату было
шестеро. Двое сыновей – Георгий и Амзор и
четыре дочери – Уарзета, Езета, Тамара и Аза.
Отец Амзора Хатуевича был активным участником Русско-японской войны (1905 г.) и Первой
мировой (1914 г.) Сражался храбро и был награжден Георгиевским крестом. В 1918 году
вступил в партию большевиков. Был активным
строителем советской власти и колхозного
движения. Так, Хату Хоранов был первым
председателем сельсовета Ардона, организовывал колхозы в Унале и Зарамаге. У всех был
на виду, но нашлись завистливые люди. По их
доносу его в 1937 году арестовали. «Суд» был
скорым и бесчеловечным. Хату Мальсаговича
арестовали 18 декабря, а уже 28 декабря он
был расстрелян.
В «Книге памяти» жертв политических репрессий, которая вышла в 1999 г., есть такие
печальные строки: «Хоранов Хату Мальсагович,
1881 года рождения, уроженец села Верхний
Унал, осетин, парторг колхоза «Зарамаг» ГорноАлагирского района. 28.12.37 г. «тройкой» НКВД
СОАССР приговорен к расстрелу».
Мать Вера Дадоевна осталась с шестерыми
детьми на руках и с клеймом семьи врага народа. Но выдержала, выстояла, воспитала всех
детей в духе отцовской морали: беззаветно любить Родину, честно жить, трудиться, помогать
друг другу.
Следует отметить, что у всех детей Хорановых было необыкновенное стремление учиться.
Все закончили Ардонскую среднюю школу. Во
время учебы, в летние каникулы, работали
в колхозе. После окончания школы старший
брат Амзора Хатуевича Георгий поступил в
Московский литературный институт им. М.
Горького. Как только началась война, ушел
на фронт, был ранен. После войны работал в
районной газете г. Беслана, в республиканской
газете «Социалистическая Осетия», в 1948
году уехал в Москву, где работал в различных
журналах и издательствах. Сестра Езета после
окончания школы с отличием поступила в Московский финансово-экономический институт,
стала известным финансистом. В течение 15
лет была заместителем главного бухгалтера
минфина республики, в течение 20 лет – заведующей Орджоникидзевским горфинотделом.
Другая сестра, Тамара, окончила Московский
химико-фармацевтический техникум, а затем
– Ленинградский химико-фармацевтический
институт и всю свою жизнь посвятила избранной
специальности. Третья сестра – Аза – выбрала
физико-математический факультет СевероОсетинского государственного педагогического
института им. К. Л. Хетагурова. Педагог от Бога,
она проработала на педагогическом поприще
42 года, из них 20 лет – директором владикавказской средней школы № 10. Старшая сестра
Уарзета после окончания школы устроилась на
работу на Ардонский консервный завод.
К великому сожалению, на сегодняшний
день из шестерых детей Хату Хоранова и Веры
Дадоевны ни одного нет в живых. Последней на
97-м году ушла из жизни в октябре этого года
Езета Хатуевна. Но остались их дети, внуки,
племянники.
Амзор Хатуевич Хоранов родился 27 декабря
1921 года в Ардоне. Воспитывался, как я уже отмечал, в дружной многодетной семье, отличался
трудолюбием. Во время учебы в школе работал
в колхозе. В 1940 году, после окончания школы,
поступил в Северо-Осетинский государственный медицинский институт. Но в конце ноября
его призвали в ряды Красной армии. В возрасте
20 лет он встретил день 22 июня 1941 года в военной форме на Юго-Западном фронте, севернее Киева, в составе истребительного батальона. Рядовой Хоранов получил первую контузию,
но быстро оправился и снова – в бой. Он прошел
дорогами войны все 1418 дней и ночей в форме
солдата, водителем известной во время войны
«полуторки». Воевал под Курском и Ленинградом, участвовал в освобождении Белоруссии.
Под Ленинградом был в самые критические
дни. По льду Ладожского озера доставлял хлеб
умиравшим от голода ленинградцам. Закончил
войну в Германии.
В 1988 году Ардонский райвоенкомат получил письмо от бывшего командира понтонного
взвода 4-й понтонной роты Василия Павловича
Коротышева, где он обращался с просьбой разыскать однополчанина, уроженца Ардона Амзора Хатуевича Хоранова. В письме говорилось:
«Обращаюсь к вам с важной для меня просьбой,
которая заключается в следующем: ваш земляк
Хоранов Амзор Хатуевич служил в нашем полку
в 1943–1945 годах. Полк имел наименование:
5-й отдельный тяжелый понтонно-мостовой
орденов Ленина, Красного Знамени, Кутузова III
степени, Выборгский. Воевали с февраля 1943
года по декабрь 1944 года на Ленинградском
фронте, а с января 1945 года – на 2-м Белорусском фронте, войну закончили в Германии, под
Штеттином. Амзор Хатуевич был отличным водителем боевой машины, смелым и отважным.

Ему не раз приходилось доставлять понтонное
имущество на берег реки под огнем противника.
Цель и желание написать это письмо появились
у меня в связи с тем что только недавно мне
удалось установить, что Амзор Хатуевич до
призыва в армию жил в вашем селе Ардон и
туда же вернулся после демобилизации в 1946
году. В феврале этого года исполняется 45 лет
со дня формирования нашего полка. К этой
дате я и хотел бы получить о нем какие-нибудь
сведения».
Хоранов откликнулся на просьбу боевого
товарища, однополчане встретились в Ленинграде, подобные встречи стали для них традиционными.

После окончания войны Амзору Хоранову
пришлось служить еще целый год, был он демобилизован только в июне 1946 года. В том же
году восстановлен в медицинском институте и
успешно окончил его в 1951 году.
Амзор Хатуевич Хоранов в науку пришел уже
зрелым, опытным врачом. После окончания
мединститута был назначен главным врачом
Верхнезгидской больницы, затем – начальником
медсанчасти Садонского рудоуправления, совмещая административную работу с активной
хирургической деятельностью. До поступления
в аспирантуру А. X. Хоранов пять лет трудился
у себя в родном Ардоне на различных должностях: заведующим поликлиникой, главным врачом районной больницы, заведующим райздравотделом, хирургом больницы. Но тяга к науке
взяла верх. В сентябре 1956 года А. X. Хоранов
поступил в аспирантуру 1-й кафедры клинической хирургии при Центральном ордена Ленина
институте усовершенствования врачей в Москве. Научным руководителем был утвержден

«

Для него самыми
главными были –
внимательное отношение
к больным и забота о них.
Он всегда подчеркивал, что
онкологический диспансер
– особое лечебное
учреждение, и больные,
которые находятся в
нем, нуждаются в особом
отношении к ним, надеются
и верят нам.

выдающийся ученый страны академик Василий
Романович Брайцев. Тема диссертации – проблема рака толстой кишки и его хирургическое
лечение – одна из актуальных проблем онкологии. Рак занимал в то время первое место по частоте среди различных опухолей толстой кишки
и составлял 70–80 процентов всех заболеваний,
требующих хирургического вмешательства.
Представленная работа ученым советом была
единогласно одобрена. В своем отзыве научный
руководитель, профессор Василий Романович
Брайцев писал: «Следует приветствовать работу Хоранова, написанную на тщательно изученном достаточном материале. В основу работы
доктора Хоранова положены 102 наблюдения. С
поставленной задачей автор вполне справился
и дал монографический очерк, который дает

ясное представление о современном состоянии
вопроса об этом заболевании».
Окрыленный успехом в науке, Амзор Хатуевич
и дальше активно продолжал научные исследования в области онкологии. Его заинтересовала
не менее актуальная проблема – хирургическое
лечение рака легкого. Работа выполнялась в
отделении торакальной онкологии Онкологического научного центра АМН СССР на базе
курса онкологии нашего медицинского института и построена была на подробном анализе
наблюдений этих клиник за 1961–1971 годы.
Причем обследованию были подвергнуты 1377
больных первичным раком легкого. Изучение
этого практически важного вопроса и анализ
большого клинического материала позволили
А.Х.Хоранову выяснить резервы для расширения возможностей хирургического лечения рака
легкого и сократить количество тактических
ошибок при определении показаний и противопоказаний к нему.
Результаты исследований наш земляк представил на суд специализированного совета
Онкологического научного центра АМН СССР
в марте 1978 года. Председательствовал на
совете академик АМН СССР Л.М.Шабад. Диссертация на тему: «Анализ причин иноперабельности больных раком легкого» вызвала большой
интерес. Совет единодушно проголосовал за
присуждение А.Х. Хоранову степени доктора
медицинских наук.
Как-то я спросил Амзора Хатуевича, почему
он выбрал именно онкологию. В ответ услышал:

«Во-первых, меня как врача всегда волновал
вопрос об оказании помощи страдающим
онкологическими заболеваниями. Во-вторых,
бытующее устойчивое мнение, что рак не будет
побежден, пока не будет выяснена первичная
причина его возникновения, заставило меня
задуматься как хирурга о роли моей профессии
в борьбе с раком. Ведь не секрет, что долгое
время знали один метод лечения: хирургическое удаление – эффективное оружие в борьбе
против рака. Однако и хирургия невсесильна.
Есть органы, которые, будучи пораженными
раковыми клетками, не могут быть удалены.
После окончания вуза я сразу же столкнулся
со страданиями онкологического больного,
который впоследствии умер. С тех пор, а это
был 1952 год, и заинтересовался онкологией.
Изучая проблемы рака и занимаясь хирургическим лечением его, я пришел к выводу, что в
профилактике особое внимание должно быть
уделено борьбе с вредными привычками. Среди
них первое место по распространенности, степени отрицательного воздействия и значимости
как причины возникновения занимают курение
и злоупотребление крепкими спиртными напитками. Я стал онкологом-хирургом и не жалею об
этом. За свою врачебную карьеру сделал более
пяти тысяч операций, подавляющая часть которых спасла жизни людям».
12 декабря 1983 года профессор А. X. Хоранов был утвержден в должности заведующего
кафедрой онкологии с курсом урологии, анестезиологии и реаниматологии Северо-Осетинского государственного медицинского института.
Все свои знания и профессиональный опыт
он передавал молодым коллегам. Проводил показательные хирургические операции, делился
опытом. Помню, как бывший ректор мединститута профессор К.В. Воронин приходил в операционную к Хоранову, чтобы «познать» секреты
его филигранной хирургической методики.
Вспоминает С.М. Козырева – заведующая
гинекологическим отделением онкодиспансера: «Я благодарна судьбе, что являюсь одной
из учениц профессора А. X. Хоранова. Амзор
Хатуевич – профессионал высокого класса,
оперировал на всех органах и все у него получалось великолепно. Он не жалел ни времени,
ни знаний, ни сил и бескорыстно дарил их своим
ученикам и коллегам. Поистине, человек с большой буквы, который должен войти в золотой
фонд нашей республики».
Амзор Хатуевич прошел путь от рядового врача до руководителя Республиканского онкологического диспансера, от ассистента кафедры
общей хирургии до профессора, заведующего
кафедрой онкологии с курсом анестезиологии
и реаниматологии.
Ратные подвиги и трудовые успехи Амзора Хатуевича были по достоинству оценены Родиной.
Он был награжден орденами Отечественной

войны, Трудового Красного Знамени и десятью
медалями, являлся почетным гражданином г.
Ардона. За заслуги в области науки и подготовке
медицинских кадров в 1991 году был удостоен
звания «Заслуженный врач Северо-Осетинской
АССР», в 1996 году указом Президента России
ему присвоили высокое звание «Заслуженный
врач РФ». В 2002 году за большой личный вклад
в развитие здравоохранения он был награжден
медалью «За заслуги перед отечественным
здравоохранением».
А.X. Хоранова не стало 14 апреля 2004 года,
он умер на 83-м году жизни. Его пришли проводить сотни людей: студенты, преподаватели,
врачи, пациенты, которым он спас жизнь. Память о нем живет до сих пор…
Известный общественный деятель республики Станислав Баскаев: «Как-то раз П.К. Цаллагов – контр-адмирал Военно-морского флота
СССР, Э.Б. Кучиев – министр здравоохранения
республики и А.Х. Хоранов пригласили меня в
Алагирское ущелье, чтобы обсудить вопрос
тревожного экологического положения, создавшегося из-за Садонского свинцово-цинкового
комбината. Я тогда подумал, что вот на таких
патриотах держится наша земля. Вспоминаю
о том, как Амзор Хатуевич относился к людям,
нуждающимся в медицинской помощи. Я неоднократно, десятки раз, сам привозил больных из района на консультацию к нему. Он был
предан медицине, верен клятве Гиппократа,
любил своих земляков. Не забуду никогда, пока
живу, какую помощь он вместе с профессором
А.М. Торчиновым оказал моей матери...»

Бывший главный врач Республиканского
онкологического диспансера, заслуженный
врач РФ Ирбек Томаев: «Наверное, у каждого
человека в любом деле бывают свои кумиры –
в практической жизни, в науке, в спорте и особенно – в медицине. Таким кумиром для меня
был известный в республике доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель
науки РСО–А, заслуженный врач Российской
Федерации Хоранов Амзор Хатуевич. С профессионалами всегда работать проще и намного
интереснее. С 1968 года я стал работать с этим
поистине великим человеком, повидавшим на
своем веку лишения, войну... И, наверное, после перенесенных всех этих трудностей у него
выработался такой твердый характер. Помню,
как-то, готовясь к операции, он показался мне
каким-то подавленным, и когда я его спросил:
«Амзор Хатуевич, что-то вы грустны?», он мне
тихо ответил: «Умерла мать». Вы представляете себе такое?! Ему позвонили перед операцией, но он ее не отменил, и мы, естественно,
операцию сделали, как надо, после чего я его
отвез домой.
В 2008 году я позвонил в Баку моему другу
юности, известному в прошлом борцу-вольнику, мастеру спорта СССР Аслану Зангиеву,
который более 40 лет после окончания нашего
мединститута работал в Азербайджане. Он прошел путь от заведующего акушерским, гинекологическим отделениями, был главным врачом
родильного дома. Вот что он мне сказал: «По
окончании клинической ординатуры в 1962 году
мне предложили работу в гинекологическом
отделении Республиканского онкологического
диспансера, где в то время работали прекрасные ученые и врачи – профессор У. Т. Такулов,
доктор медицинским наук Хоранов Амзор
Хатуевич, прекрасные хирурги Н.В. Суменов
и К.К. Богов, рентгенолог Э.К. Тетджиева. За
два года работы под руководством профессора
Амзора Хаутевича Хоранова я освоил все самые
сложные гинекологические операции. Мне было
тогда всего 32 года. Вспоминаю с большой теплотой этого прекрасного человека».
Заслуженный врач РФ, врач высшей категории Казантемир Богов: «Я уже работал несколько лет в Республиканском онкологическом
диспансере, когда к нам в 1960 году главным
врачом был назначен А.Х. Хоранов. Я в то время
заведовал хирургическим отделением. Мы знали, что он – участник Великой Отечественной
войны, и это, несомненно, отразилось на его
характере, мировоззрении. Запомнил его как
жесткого, ершистого, но справедливого руководителя. К врачам, медсестрам, руководителям подразделений и прежде всего к себе был
требовательным. Для него самыми главными
были – внимательное отношение к больным
и забота о них. Он всегда подчеркивал, что
онкологический диспансер – особое лечебное
учреждение, и больные, которые находятся в
нем, нуждаются в особом отношении к ним, надеются и верят нам».
Главный врач РОД, ученик А. Хоранова Эдуард Зангионов: «Окончив в 1988 году СОГМИ,
волею судьбы я попал в коллектив онкологического диспансера, где руководил кафедрой
известный ученый, мудрый старший и просто
всеми любимый и уважаемый человек Амзор
Хатуевич Хоранов. С первых же дней работы он
стал для меня не только руководителем лечебной работы, но и старшим товарищем.
Он был стержнем коллектива онкологов долгие годы. Работая в хирургическом отделении
врачом, а затем – заведующим отделением,
я всегда старался сохранить все то доброе
и хорошее в сплоченном коллективе врачейонкологов, что было заложено Амзором Хатуевичем. Мне посчастливилось быть участником
его профессорских обходов, конференций,
консилиумов. При этом он никогда не навязывал
свою точку зрения, а лишь высказывал мнение,
не пренебрегая мнением других онкологов.
Как молодой врач я часто обращался к нему
за помощью, советом и никогда не услышал от
него отказа. Во время сложных операций он
тихо становился у меня за спиной и молча наблюдал за ходом операции, а я в это время был
спокоен: если Амзор Хатуевич рядом, то можно
не беспокоиться, все будет хорошо. После его
смерти еще долго сохранялось чувство, что
сейчас раздастся звонок внутрибольничного
телефона, и Амзор Хатуевич спросит: «Ну что,
Эдик? Как дела? Как работа?»…
... Амзор Хоранов живет в памяти учеников,
коллег, родных и близких, благодарных пациентов.
Сергей ПЛАХТИЙ,
профессор СОГМА, заслуженный
работник Высшей школы РФ и РСО–А,
заслуженный деятель науки РСО–А.

ИЗ БЛОКНОТА ПИСАТЕЛЯ

Предновогодняя
мешанина
«Мешанина» – потому что Новогодье всегда несет в
себе, с собой и радость смеха, и серьезность раздумий.
Пожалуй, из всех праздников Новый год – самый ожидаемый, самый таинственный и сказочный. И, конечно, это
праздник Надежды. «Время мчит нас вперед, Старый год
уже не властен», – пела незабвенная Людмила Гурченко в
культовой «Карнавальной ночи». А вот и нет – «властен»
Старый год, ибо плавно перетекают в Новый его заботы,
нерешенные проблемы, удовлетворение от свершенного и
досада, что не все получалось, как хотелось, и т. д. Нынче
уходит Год упрямого, но все же домашнего Быка, и на
пороге – дикий, самый грозный из семейства кошачьих.
Энциклопедический словарь информирует, что не все
тигры – людоеды, а только старые, больные или раненые.
Но наш-то еще Тигренок, еще юн и беспорочен, и от нас
зависит, каким он вырастет. Так что, дай, Тигр, «на счастье лапу» нам! Тем более, что твой Год в России и, естественно, в Осетии будет посвящен народному искусству,
сохранению культурного наследия… Очень надеюсь, что
работники этой важнейшей отрасли получат не только
моральную, но и материальную поддержку.

Помню, несколько лет назад одна девочка в письме
к Деду Морозу спросила: «А где баба, то есть, Бабушка
Мороз? Это у вас фамилия Морозовы?» Хорошо еще,
что она не спросила, откуда взялась внучка Снегурочка
(впрочем, современный ребенок знает то, о чем мы узнавали лишь лет в 16–20). Если я в начале заметок назвала
Новогодье загадочным, то, пожалуй, самый таинственный
в этом явлении – именно Дед Мороз, родившийся в центре
России и простерший свое влияние на весь мир. Письма,
которые ему посылают дети (а не так давно узнала, что
не только дети) – это та же самая упомянутая выше Надежда. Что только не просят: от ремонта отопительной
системы – до поездки на курорт, от коллекции марок
до того, чтобы мама с папой помирились. Восьмилетний
мальчик из подъезда дома, где я раньше жила, послал
ему свой рисунок: «Помоги, Дедушка Мороз, мой рисунок
не взяли на выставку, потому что он был лучше всех. Это
разве правильно?»
Вообще-то время такое, что ежели меня сейчас спросят,
с какой просьбой обратилась бы к Деду Морозу, я отвечу
стандартно: дай всем здоровья, удачи и счастья! Если,
конечно, это в твоих силах. А обращаясь к читателю, вот
что скажу: давайте не бояться громких слов и хранить три
«великости» – великую любовь, великое добро и великую,
малую и большую Родину; а также соблюдать пять «НЕ»
– не равнодушничать, не двурушничать, не наушничать,
не малодушничать и не оценивать человека по его «прикиду», карману, «тачке» и кабинету…
И над нами, и в нас колесницею звездною
Время мчит. Старый год скоро хлопнет дверьми.
Нам от «взрослых» проблем и морозно, и боязно.
Так давайте сегодня побудем… детьми.
Где-то плачет ребенок под кровлей разрушенной,
Его куклы надолго остались в пыли.
Так давайте сегодня побудем… игрушками,
Чтобы вдоволь хватило их детям Земли.
В трудных поисках правд человечество мечется.
Часто шаг на пути этом жжет и дымит…
Чтобы нас не лишили всего человеческого,
Мы давайте побудем… Нет! – будем ЛЮДЬМИ!
Да не просто людьми, а – деятелями, сеятелями «красивого, доброго, вечного». И, конечно же – оптимистами.
С Новым годом, друзья!
Ирина ГУРЖИБЕКОВА.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, ДРУЗЬЯ!
Совет ветеранов органов внутренних дел и Внутренних войск РСО–А сердечно поздравляет всех
ветеранов ОВД и ВВ, личный состав МВД по РСО–А
С НОВЫМ, 2022 ГОДОМ!
Желаем вам добра, сердечного и душевного тепла,
согласия, удачи и счастья!
Крепкого здоровья, семейного благополучия, долгих
лет жизни!
П. П. САЗЫКИН,
Пр
Председатель Совета ветеранов
ОВД и ВВ по РСО–А.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ
И ВЕТЕРАНЫ
ЗАВОДА!
Примите самые
теплые и искренние
поздравления

с Новым годом
и Рождеством!
Желаем вам, чтобы
наступающий новый год
принес благополучие и
успех, дал новые силы
для достижения целей.
Пусть новый год
оправдает все надежды, а настойчивость и целеустремленность помогут
осуществить мечты. Твердости духа, неиссякаемой
энергии, крепкого здоровья и удачи!
С Новым, 2022 годом!
Валерий КАСАЕВ,
генеральный директор
АО «ВВРЗ им. С. М. Кирова»,
Александра ПОЛАТИДИ,
председатель ППО АО «ВВРЗ им. С. М. Кирова».
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
НА ЗАМЕТКУ
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Отделение ПФР
по Северной Осетии
сообщает пенсионерам,
получающим выплаты
через кредитные
организации (банки)
4 и 14 числа каждого
месяца, что денежные
средства за январь 2022
г. будут перечислены
досрочно 29–30
декабря 2021 г.

Доставка пенсий через отделения почтовой связи начнется
с 3 января 2022 г. в соответствии с режимом работы отделений АО «Почта России» и
графиком выплатного периода.
Отделение также доводит до
сведения жителей Северной
Осетии, что прием граждан
в клиентских службах пенсионного ведомства начнется с
10 января 2022 года по обычному режиму – понедельник,
вторник, четверг с 08.00 до
20.00 часов, без перерыва, в
клиентских службах ПФР в г.
Владикавказе, Алагирском,
Моздокском и Пригородном
районах республики. И с 9.00
до 18.00 в указанные дни недели – в Ардонском, Дигорском,
Ирафском, Кировском и Правобережном районах.
Региональный контакт-центр
ПФР: 40-97-15, 51-80-92 (с 9.00
до 18.00 часов).

ПРАЗДНИК

Верить
в чудо
В рамках ежегодной
всероссийской акции
«Полицейский Дед
Мороз» сотрудники
МВД по РСО–А
подготовили
настоящий новогодний
праздник для учеников
подшефной школы им.
генерал-майора Г.М.
Кантемирова селения
Иран Кировского
района Северной
Осетии.
Специально для юных гостей
сотрудники Музея истории МВД
республики подготовили необычную выставку, сообщают
в пресс-службе ведомства.
Экспозиция уникальна, в ней
представлены всевозможные
новогодние открытки и елочные игрушки разных лет. Возраст некоторых достигает более восьмидесяти лет. А самое
главное, что все эти игрушки
показывают и рассказывают
о вехах истории нашей страны.
В праздничном мероприятии
приняли участие и представители Общественного совета
при республиканском МВД – заместитель председателя Александр Кучер и Арсен Корнаев.
Они пожелали детишкам крепкого здоровья в новом 2022
году, успехов в учебе и удачи
во всех начинаниях.
Особый восторг у детей в
этот чудесный вечер вызвало
появление главных волшебных персонажей Нового Года
– Деда Мороза и Снегурочки.
Ребята с удовольствием отгадывали загадки, рассказывали
стихотворения про этот чудесный праздник.
Затем сотрудники культурного центра МВД по РСО–А
для всех присутствующих исполнили несколько новогодних песен. Никто не остался
равнодушным – под любимые
мелодии все пустились в пляс,
и, конечно, не обошлось без
хоровода.
Кульминацией праздничного
вечера стали подарки, подготовленные для ребятишек
от имени министра внутренних
дел Северной Осетии генераллейтенанта полиции Михаила
Скокова. «Полицейский Дед
Мороз» вместе со своей внучкой Снегурочкой вручили их
всем детям.
Праздник удался на славу.
Ребята не скрывали своей радости. А видеть искорки счастья в глазах детей – это самое
главное, ради чего стоит и нужно жить, говорят полицейские.
Ведь Новый Год – это праздник,
когда все, и даже старшие, надеются и верят в чудо.
Артур ТОТИКОВ.
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СОВЕТ РЕКТОРОВ

Абитуриенты нужны и важны
Борьба за количество абитуриентов не должна быть
приоритетнее работы над качеством подготовки будущих
студентов – основной посыл заседания Совета ректоров
Северной Осетии, которое прошло в преддверии Нового года.
Школьник – студент – специалист: в
этой цепи не может быть слабых звеньев. А для этого системы общего и
высшего образования должны работать
в связке. Для определения общих векторов взаимодействия на встречу были
приглашены и вице-премьер Лариса
Туганова, и министр образования и науки республики Элла Алибекова.
С целью объективного прогнозирования ситуации на предстоящую приемную
кампанию проводился анализ сразу по
нескольким направлениям: это и итоги
единого госэкзамена, и процентное
соотношение дисциплин по выбору,
и контрольные цифры приема. Свод
данных отразил не меняющуюся в последние годы картину: в приоритете
по-прежнему медицинские специальности, экономика и юриспруденция,
и традиционно в аутсайдерах точные
науки – математика, физика. Для положительной динамики нужна комплексная работа, в которую должны вовлекаться педагоги, родители, ведомства
и непосредственно сами вузы. Да, как
отметила проректор по учебно-воспитательной работе СОГМА Алла Гурина,
их высшее учебное заведение нехватки
абитуриентов не испытывает, однако,
хотелось бы значительно увеличить
качественные показатели. Возможно
ли в сегодняшних реалиях бороться не
просто за каждого потенциального сту-

дента, а конкурировать за хорошо подготовленных ребят? Это должно быть не
мечтой, а целью для вузов республики.
И здесь, конечно же, немаловажную
роль играют условия для получения высшего образования, которые предлагает
каждое заведение. Продуктивная научно-исследовательская деятельность,
активная внеурочная жизнь студентов,
современная материально-техническая база, возможность прохождения
практики и стажировок – все это вкупе
с традиционной профориентационной
работой служит критериями выбора
вуза для старшеклассников.
«Глава республики Сергей Меняйло
озвучил ряд инициатив в области образования, где основной приоритет
отдается подготовке кадров для реального сектора экономики республики. И здесь важно синхронизировать
действия профильных вузов и активно
включиться в такие проекты, как строительство кампуса мирового уровня,
и в стратегию-2030», – отметил председатель Совета ректоров республики
Алан Огоев. Он пояснил, что внимание
руководителей высших учебных заведений бывает приковано к ключевым
вопросам, касающимся форм образовательных программ, их содержания,
которые должны коррелироваться с
ориентирами, обозначенными правительством региона.

Алан Огоев также высказал мнение
о том, что профориентация должна начинаться еще в 5 классе, что во многом
сейчас стало возможно благодаря программам нацпроекта «Образование»:
«Еще со средней школы мы должны
понимать траекторию развития каждого школьника в рамках его приоритета,
должны показывать перспективные
практики, выявлять интересы ребенка». И это, действительно, во многом
верно, так как дает гораздо больше
уверенности и аргументов для выбора
будущей профессии уже в старших
классах.
Руководители вузов решили совместно выработать стратегию привлечения
абитуриентов, потому что, несмотря на
частные задачи каждого учреждения,
перед ними стоят общие: подготовка
квалифицированных специалистов
для региона. В качестве эффективного

ПРОСВЕТИТЕЛЬ
Название журнала «Просветитель» («Рухстауæг»)
связано с именами Аксо Колиева, Ивана Ялгудзидзе
(Габараева), Цоцко Амбалова, Иосифа Чепиговского.
Именно они открывали первые школы для детей-осетин,
вели большую просветительскую работу среди населения.
представлены материалы по истории и
современному состоянию осетинского
языка, а также языку художественных
произведений.
На страницах журнала печатаются
сценарии внеурочных мероприятий с
элементами проектной деятельности
учащихся. К примеру, в первом номере
журнала за 2020 год был опубликован
сценарий викторины по осетинской
литературе, посвященной дню рождения основоположника осетинской
литературы Коста Левановича Хетагурова, в ходе которой учащиеся демонстрировали свои проектные работы.
Опубликованная в том же номере программа театрального представления
«Симд нартов» также предусматривает использование проектных работ
учащихся. Мероприятия направлены на

формирование патриотизма, бережного
отношения к наследию предков, воспитание других нравственных качеств
посредством произведений осетинской
литературы и устного народного творчества.

СПРАВКА «СО»
Научно-методический журнал «Просветитель» («Рухстауæг») издается
Северо-Осетинским республиканским институтом повышения квалификации
работников образования (СОРИПКРО) в помощь учителям осетинского языка
и литературы, специалистам дошкольных образовательных учреждений.
Главный редактор журнала – Фатима Майрамукаева, к.п.н., заслуженный
работник высшего образования, зав. кафедрой осетинского языка и литературы СОРИПКРО. В состав редакционной коллегии журнала входят ученые,
методисты и учителя осетинского языка и литературы.
Рубрики журнала: «Методика и опыт»; «Ученые школе»; «Семинары и открытые уроки»; «Реализация системы полилингвального и поликультурного
образования в образовательных организациях республики»; «Осетинский язык
в дошкольном образовательном учреждении» и другие.

механизма работы со студентами была
предложена деятельность Центра оценки и развития управленческих компетенций, который впервые появится на
Северном Кавказе. Центр будет открыт
на площадке СОГУ в феврале 2022
года. Проект реализуется по инициативе президентской платформы «Россия
– страна возможностей».
В Центрах компетенций студенты
выявляют свои универсальные надпрофессиональные качества, затем
стараются их развить. После прохождения теста для каждого студенты выстраивают индивидуальный профиль,
на его основе формируют личные образовательные траектории. В Центре им
помогают подобрать образовательные
программы и знакомят с работодателями, помогают трудоустроиться.
Мадина МАКОЕВА.

Журнал «Рухстауæг» представляет на
своих страницах материалы исследователей осетинского языка, позволяющие
«погрузить» педагога в мир осетинской
культурной традиции через интеграцию
с предметами: «Традиционная культура
осетин», «Основы национальной осетинской веры», «История осетинского
языка». В качестве примеров можно привести следующие публикации: Валиева
Т.И. «Уроки нравственности в средней
школе»; «Термины родства у осетин»
(Цгоев Х.Г.); «Больные» вопросы общества в произведениях Арсена Коцоева»
(Валиева Т.И.), «Образ богатыря в осетинском фольклоре» Асаевой Н.А.
При этом дополнениями к представляемым материалам являются публикуемые в журнале практические виды
работы – урочные и внеурочные формы
деятельности.
Журнал «Рухстауæг» стал настольной
книгой не только педагогов Северной, но
и Южной Осетии. С ним знакомы учителя
родных языков всего Северо-Кавказского региона. На его страницах печатаются
и их лучшие уроки тоже. В частности, материалы участников ежегодного конкурса «Мы разные, но равные», проводимого
СОРИПКРО в республиках СКФО.
Примечательно, что при издании
каждого номера журнала проводится презентация содержащихся в нем
материалов. На встрече с педагогами
авторы статей рассказывают о своих
публикациях, проводят мастер-классы,
демонстрируют практическую значимость этих разработок.
Редакция журнала постоянно напрямую общается со своими читателями:
организует для них встречи с коллективом редакции, учеными, лучшими
методистами республики; устраивает
выставки методических копилок.
С. ГРОМОВА.

Связанные одной целью
24 декабря во Владикавказском
институте управления прошел
семинар на тему «Взаимодействие
органов власти разных уровней в
процессе реализации государственной
национальной политики РФ».
Мероприятие, ориентированное на
представителей муниципалитетов,
было организовано Министерством по
национальной политике и внешним
связям.
В работе семинара приняли участие сотрудники органов исполнительной власти и ведущие специалисты
в сфере межнациональных отношений. Так, Сергей
Маркедонов, ведущий научный сотрудник Центра
евро-атлантической безопасности ИМИ МГИМО,
кандидат исторических наук, рассказал о приоритетах российской национальной политики на Северном
Кавказе. Директор Научно-образовательного центра
политических и этнополитических исследований Пятигорского государственного университета, профессор,
доктор исторических наук Майя Аствацатурова выступила по теме государственной национальной поли-

тики России, а Владимир Кошкидько – заведующий
кафедрой регионального и муниципального управления факультета государственного управления МГУ,
заслуженный профессор Московского университета,
доктор исторических наук, профессор, поделился
лучшими муниципальными практиками реализации
государственной политики. Об эффективной нацио-

На службу в Ростов
Более 50 новобранцев из Северной
Осетии отправились на военную
службу в Ростовскую область.
Отправка состоялась на республиканском сборном
пункте во Владикавказе. К местам прохождения службы молодое пополнение отправили железнодорожным
транспортом.
На сборном пункте каждому призывнику были выданы: вещевое имущество, индивидуальные рационы
питания, маски. А также несессеры, в комплект которых
входят антисептические средства для обработки рук и
другие гигиенические принадлежности.
В связи с пандемией COVID-19 для сохранения здоровья призывников организованы усиленные профилактические и санитарно-противоэпидемические меры.
Доставка молодых людей с республиканского сборного пункта до железнодорожного вокзала Владикавказа

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые жители
республики!
В период проведения новогодних и
рождественских праздничных мероприятий,
находясь в местах массового пребывания
людей, соблюдайте антитеррористические
меры предосторожности, будьте внимательны
и бдительны. Не оставляйте без присмотра
несовершеннолетних детей.

В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ

На страницах журнала освещаются
вопросы организации обучения родному
(осетинскому) языку и литературе. При
этом основное внимание уделяется
повышению теоретического и методического уровня учителей осетинского
языка и литературы, специалистов дошкольных образовательных организаций, вопросам планирования урочной
и внеурочной деятельности в рамках
предметов.
В рубриках журнала представлены публикации различного типа, посвященные
проблемным и дискуссионным темам теории и методики воспитания и образования. Даются конкретные методические
разработки, анализ положительного
опыта внедрения инновационных разработок по методике родного (осетинского)
языка и литературы.
Первый номер «Просветителя» увидел свет в августе 2007 года. За время
своего существования журнал «накопил» большую информацию по вопросам
теории осетинского языка и литературы,
методики преподавания предметов
«Осетинский язык», «Осетинская литература» и «Традиционная культура
осетин», организации внеурочной деятельности в рамках предметов регионального компонента.
В публикациях рассматриваются методы и формы внеклассной работы, планирование уроков осетинского языка, литературы и традиционной культуры осетин,
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осуществлялась транспортом, прошедшим полную дезинфекционную обработку. В составе воинских команд
находится врач (фельдшер), который организует медицинское обеспечение и следит за состоянием здоровья
призывников на всем пути следования.
Военные комиссариаты и сборные пункты обеспечены необходимым медицинским имуществом, все призывники прошли вакцинацию.
Новобранцев в обязательном порядке проверяют на
наличие коронавирусной инфекции с использованием
экспресс-тестов без забора крови.
Также было организовано дистанционное изучение
граждан, что позволило заблаговременно подготовить
документы на призывников. Им остается прибыть только на медицинское освидетельствование и заседание
призывной комиссии.
Призывные комиссии военных комиссариатов и сборного пункта республики завершат работу 31 декабря. В

СЕМИНАР

нальной политике как основе развития государства и
региона рассказал старший преподаватель кафедры
социологии и политологии СОГУ, кандидат политических наук Артур Бязров.
Не менее значимой частью мероприятия стало
вручение Благодарственных писем ФАДН за эффективную работу в реализации мероприятий в сфере
национальной политики на муниципальном уровне в
2021 году и сертификаты участникам.
«Реализация государственной национальной политики – это пункт, который находится на особом контроле руководства Российской Федерации. В рамках
данного направления большое внимание уделяется
вопросам взаимодействия органов власти федерального, регионального и муниципального уровней,
которые требуют отдельной проработки.
С этой целью и проводятся подобные мероприятия.
Они актуализируют задачи, и происходит информационный обмен между представителями муниципальных,
государственных органов власти, – отметил министр
РСО–А по национальной политике и внешним связям
Алан Багиев.
Аделина КАМБЕГОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ПРИЗЫВ-2021

Паркуйте автотранспорт в специально отведенных
местах.
Не допускайте действий, создающих опасность для окружающих. Выполняйте требования сотрудников правоохранительных органов и лиц, ответственных за поддержание
порядка на объекте нахождения. Помните, что проносить
огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие вещества,
пиротехнические изделия, колющие и режущие предметы,
крупногабаритные свертки и сумки в места с массовым пребыванием граждан запрещено.
Соблюдайте пропускной режим при входе и въезде на
территории различных объектов и жилых домов. В случае
обнаружения подозрительного предмета – не трогайте, не
вскрывайте и не передвигайте находку. Не оставляйте этот
факт без внимания! Постарайтесь установить, чей он или кто
мог его оставить.
Обращайте внимание на автотранспорт с номерами других
регионов, оставленный без присмотра. Обо всех подозрительных фактах сообщайте в правоохранительные органы или по
телефонам дежурных служб.
ПОМНИТЕ: ваша бдительность и активная гражданская
позиция поможет предотвратить тяжкие преступления!
Телефон дежурного по УФСБ: 8 (8672) 53-41-84;
Телефон доверия УФСБ: 8 (8672) 53-41-84;
МВД по РСО–А: 59-46-00 (дежурная часть); 59-46-99 (телефон доверия);
Следственное управление Следственного комитета России
по РСО–А: 53-92-64 (телефон доверия);
ГУ МЧС России по РСО–А: 25-84-32 (телефон доверия).

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Искренне и от всего сердца поздравляю с наступающим Новым
2022 годом, Годом Тигра, коллектив жильцов и сотрудников
государственного бюджетного
учреждения «Республиканский доминтернат для престарелых и инвалидов «Забота»!
Желаю всем здоровья, позитивного настроения, покоя в душе.
Пусть в ваших сердцах присутствуют доброта, уют и любовь к жизни.

Ирина Александровна ЗАКАЕВА,
заслуженный работник
социальной защиты населения
Российской Федерации.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

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.
 ДОМ (все уд., хозпостройки) в с. Эльхотово, или МЕНЯЮ на 2-КОМ. КВ. во Владикавказе. Тел. 8-962-750-17-75,
Виталий.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(общ. двор, все уд., кап. ремонт, имеется небольшой з/у)
на ул. Серафимовича – 1,6 млн
руб. Торг. Тел. 8-928-686-21-66.
 1-ЭТ. ДОМ пл. 85 м2 (отдельный двор, в доме кухня, подвал,
сарай, гараж во дворе приватизированный з/у пл. 2,5 соток) в
отличном районе города на ул.
Серафимовича – 4,2 млн руб.
Возможна ИПОТЕКА, ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ. Тел. 8-928686-21-66.
 1-ЭТ. ЖИЛОЙ ДОМ пл. 150
м2 (подвал, мансарда, все уд.,
три комнаты, кухня, приватизированный з/у пл. 4 сотки в с/т
«Иристон») – 11 линия – 2,5 млн
руб. Тел. 8-928-686-21-66.
 НОВЫЙ ДОМ с отличным современным ремонтом пл. 200 м2
(все уд., приватизированный з/у
5 сот. с ухоженным садом, двор
выложен камнем, лексан, железные ворота на пульте) в с/т «Учитель» – 10 млн руб. Тел. 8-928686-21-66.

ÎÄÅÆÄÀ
 НОВУЮ НОРКОВУЮ ШУБУ
коричневого цвета с этикеткой
(трансформер: шуба и полушубок) 54 размера с капюшоном.
Первоначальная стоимость 85
тыс. руб., предлагаю за 65 тыс.
руб. Торг. Тел.: 8-918-793-36-59,
51-01-77.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по
граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски,
консульт., запросы, оформление наследства «под ключ».
Защита прав военнослуж. Адвокат РУДЬ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-4139, 54-24-95.
 МАССАЖИСТ с большим
опытом предлагает услуги
лечебного и классического массажа. Общий массаж
тела. Цены умеренные. Все
остальное по телефону. Принимаю у себя дома или у клиента. Тел.: 8-988-870-67-26,
8-919-423-03-75.
 Принимаем ЛЮБОЙ МЕТАЛЛОЛОМ – ДОРОГО! Выезд в любое для вас время
в любой район республики,
демонтаж по необходимости,
взвешивание у вас на наших
точных весах, расчет сразу,
прием (загрузка), вывоз. Тел.
8-962-745-43-40.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА
ДЕРЕВЯННЫХ
ЛЕСТНИЦ, СТОЛОВ, СТУЛЬЕВ, ЛАВОК, КРОВАТЕЙ,
ДВЕРИ, ОКНА, БЕСЕДКИ,
САУНЫ и многое другое. Качество гарантируем. Опыт 30
лет. Новогодние скидки. Тел.
8-988-836-78-43.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро, качественно. Установка
бесплатно. Тел.: 8-928-935-7349, 8-928-487-86-31, (8-867-38)2-11-57.

ÐÀÇÍÎÅ
настоящее время с республиканского сборного пункта
к местам прохождения службы отправлены свыше 700
новобранцев.
В. АСТАФЬЕВ,
полковник, начальник
пресс-службы ЮВО.

QR-код нашей
страницы
в Инстаграме
с рекламой

 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ И КАМЕНЩИКИ,
КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918-82834-61, 98-34-61.
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Сказка в каждый дом

ОПЕРНЫЕ ДЕБЮТЫ
Вот и отгремели шумные овации… На
сцене Театра оперы и балета Филиала
Мариинского театра в РСО–А состоялись
показы двух его масштабных постановок −
оперных спектаклей «Евгений Онегин»
П. Чайковского и «Травиата» Дж. Верди.
За этими операми прочно закрепилась слава одних из самых
популярных и репертуарных в
мире, и аншлаги во Владикавказе были тому подтверждением − полные залы, после каждого акта зрители благодарно
аплодировали, а вышедших на

поклон артистов долго не отпускали восторженными «браво!».
Оперу «Евгений Онегин»,
ставшую премьерой первого сезона владикавказского Филиала
Мариинки, на сцене театра поставил известный российский
режиссер Алексей Степанюк.
Участниками спектакля стали
солисты оперной труппы театра
Михаил Павлов и Динара Григорян, Сослан Гагиев, Вера
Цхурбаева, Тамара Чочиева,
Лейла Кисиева, Юрий Федотов, Вадим Федотов, Сослан

Гизоев, Амир Рахимов. Дирижировал спектаклем Николай
Хондзинский.
«Мы все прекрасно знаем, как
в свое время в партии Ленского
блистали великие оперные певцы Леонид Собинов и Сергей
Лемешев. Традиции, заложен-

ные ими, по сей день живы, в
том числе и в нашем театре, –
отметила художественный руководитель Театра оперы и балета
Филиала Мариинского театра
в РСО–А, народная артистка
РФ, Украины, РСО–А Лариса
Гергиева. − Когда после трехлетнего перерыва в репертуаре
театра вновь возник «Евгений
Онегин», я решила предложить
дебют в партии Ленского нашему
молодому солисту труппы Сослану Гагиеву. Он шел к этой
роли стремительно, имея все

предпосылки для того, чтобы
стать отличным исполнителем.
Партия Ленского очень сложная, она написана Чайковским в
плотной оркестровке, но Сослан
от природы очень музыкален, он
хорошо чувствует свой персонаж в психологическом плане.
Не имея большого сценического
опыта, он вел себя очень непринужденно, искренне радовался
и страдал… Я считаю, что роль
Ленского ему удалась, хотя работать над сложностями этой
партии придется на протяжении

всей творческой жизни. Приятно
было слышать о выступлении
Сослана восторженные отзывы
наших зрителей, в числе которых, к слову, было очень много
молодых людей. Успешным и
уверенным дебютом партия Ольги стала для еще одной нашей
молодой вокалистки − Веры
Цхурбаевой. Я также горжусь,
что в труппе нашего театра есть
такой замечательный исполнитель партии Онегина, как Михаил Павлов. Он великолепный
певец и музыкант, фанатично

преданный своей профессии.
Хотела бы отметить, что оперная труппа театра в настоящее
время пополнилась молодыми
кадрами, которые сейчас задействованы практически во всех
наших спектаклях».
Замечательным подарком для
меломанов Осетии стал показ
оперы Джузеппе Верди «Травиата» по драме Александра
Дюма-сына «Дама с камелиями»
(режиссер Иркин Габитов) с
участием солистов театра и приглашенных артистов. Публика
театра впервые слышала исполнителя партии Жоржа Жермона
монгольского баритона Бадрала
Чулуунбаатара. Обладатель
прекрасного голоса, лауреат
многочисленных международных конкурсов, в том числе и
норвежского конкурса музыкантов имени королевы Сони,
Бадрал является одним из лучших и любимых учеников Ларисы
Абисаловны.
Партию Виолетты исполнила обладательница красивейшего сопрано Ирина Гагитэ.
Это одна из «коронных» партий
талантливой певицы. В роли
Барона выступил бас Андрей
Серов (Мариинский театр).
«Травиата» стала дебютом для
еще одного солиста оперной
труппы − Рустама Абдулаева.
Артистичный, харизматичный,
обладатель красивого тенора,
Рустам уверенно справился с вокальными трудностями партии
Альфреда. «Евгений Онегин» и
«Травиата» стали дебютами во
Владикавказе и для дирижера
Николая Хондзинского. С ним
всегда приятно работать как
оперным певцам, так и музыкантам оркестра.
Заключительными в афише
уходящего года стали показы
оперы «Коста» (28 декабря) и
музыкального спектакля для
детей «Морозко» (29 декабря).
А уже в январе театр откроется
показами для детской аудитории – балетом « Щелкунчик» (3,
4, 5 января), сказкой «Морозко»
(6 января) и оперой «Снежная
королева» (8,9 января).
Юлия ДАРЧИЕВА,
фото пресс-службы
филиала Мариинского
театра в РСО–А.

В этом году Министерство труда и
социального развития РСО–А решило
подарить детям из малоимущих семей и
детям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, настоящую сказку. 27 декабря на сцене Академического русского
театра им. Е. Вахтангова маленькие
зрители увидели спектакль «Бродяга –
принц» в постановке Валерия Попова.
Перед представлением детей поздравили Снегурочка и Дед Мороз. Ребята с большим удовольствием играли
в игры, пели хором «В лесу родилась
елочка», разгадывали загадки… И вот,
наконец, на елке загорелись огни, и занавес поднялся. Спектакль прошел на
одном дыхании, и долго не смолкали
аплодисменты. А потом дети получили сладкие подарки от Главы РСО–А
Сергея Меняйло.
Благотворительные показы прошли
также и в Северо-Осетинском государственном академическом театре им. В.
Тхапсаева. Маленькие зрители смогли
увидеть постановки «Бременские музыканты» (режиссер Ацамаз Качмазов) и

«Кот в сапогах» (Алан Албегов). «Мы
также поздравили детей, которые в
силу обстоятельств не смогли посетить
театры. Очень важно сейчас проводить
подобные мероприятия, ведь не все
семьи могут позволить себе купить подарок или билет на спектакль. Дети всегда

ждут чуда, а мы стараемся дарить им настоящий праздник», − сказала министр
культуры труда и социального развития
РСО–А Алина Айдарова.
Ю. СЛАНОВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ФЕХТОВАНИЕ

Мушкетерская
победа
Наш земляк Алан ФАРДЗИНОВ
стал победителем Кубка России по
фехтованию на шпагах в командном
турнире.
Соревнования, проходившие в Смоленске, собрали
лидеров мужского российского шпажного фехтования, сообщили в Министерстве спорта РСО–А.
Фехтовальщики первой сборной Москвы Вадим
Анохин, Сергей Бида, Дмитрий Гусев и Алан Фардзинов поднялись на верхнюю ступень пьедестала
почета по итогам командных соревнований.
Напомним, на пути к финалу Алан Фардзинов одержал ряд убедительных побед. В решающем поединке
он уступил пальму первенства оппоненту из Москвы.
Подготовили осетинского спортсмена специалисты
Эдуард Моргоев и Василий Скорневский.
З.КАЙТОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРИМИНАЛ

Îáúÿâëåíî
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ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА

Прокуратура Алагирского
района провела проверку по
размещенному в сети Интернет
видеоролику о несогласии жителей с. Хаталдона с установкой вышки сотовой связи.
Установлено, что земельный
участок, на котором ПАО «Вымпелком» планирует строительство базовой станции сети сотовой радиотелефонной связи,
имеет вид разрешенного использования «для ведения личного
подсобного хозяйства».
Вместе с тем, выполнение указанных мероприятий по строительству станции на земельном участке
с указанным разрешенным видом
использования повлечет нарушение положений Земельного кодекса РФ и Федерального закона от
7.07.2003 г. № 112-ФЗ «О личном
подсобном хозяйстве».
В этой связи прокуратурой района директору Владикавказского
отделения ПАО «Вымпелком»
объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

Íàðóøåíèÿ
óñòðàíèëè

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

(0+)

по мотивам русских народных сказок.
4 и 5 января 2022 г.

(0+)
«БРОДЯГА ПРИНЦ» Г. Корнелисон

С 6 по 8 января 2022 г.

«КОНЕК-ГОРБУНОК» П. Ершова(0+)

РЕПЕРТУАР

ЯНВАРЬ 2022 г. (151-й сезон)

9 января

М. Старицкий

«ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
15 января

Эдуардо Де Филиппо

«С.СУББОТА В.ВОСКРЕСЕНЬЕ
П.ПОНЕДЕЛЬНИК» (16+)
Комедия в 2-х действиях Нач. в 18 часов

16 января

«ОРКЕСТР» (16+)

Ж. Ануй

Комедия в двух действиях Нач. в 18 часов

ПЕРЕД НАЧАЛОМ СПЕКТАКЛЕЙ
ВАС ЖДЕТ ВСТРЕЧА С ДЕДОМ
МОРОЗОМ И СНЕГУРОЧКОЙ

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

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

• 2 января – начало в 13 и 15 часов
• 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января
– начало в 11, 13 и 15 часов

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

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

М. Шавлохов

«ЖЕНИХ ГАЦИ» (16+)

9 января

Д. Туаев

«ЖЕЛАНИЕ ПАША» (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.

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

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

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11 января
2021 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных,
торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

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

СПРАВКА

ÒÅË.: 53-10-39,

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

Коллектив редакции газеты «Северная Осетия» выражает глубокое соболезнование Евгении
Новиковой-Шманатовой по поводу
кончины матери, заслуженного работника культуры РСО–А, бывшего
собственного корреспондента газеты «Северная Осетия»
АНДРЕЕВОЙ
Людмилы Андреевны.

Комедия в 2-х частях Нач. в 18 часов

«ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ»

8 января

Пресс-служба
Прокуратуры РСО–А.

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА

2 и 3 января 2022 г.

приглашает
р
на спектакли:

Также прокуратурой района
проведена проверка о нарушениях действующего законодательства при организации
уличного освещения в с. Майрамадаге.
Установлено, что на двух улицах селения улично-дорожное
освещение было организовано с
нарушениями и не в полной мере
соответствовало установленным
нормам и правилам. Кроме того,
аналогичные факты в рамках
проверки выявлены в поселках
Бурон, Мизур, Верхний Фиагдон,
селениях Горный Карца, Дзуарикау, Црау, Красный Ход.
В этой связи прокуратурой
района главе АМС Алагирского
района внесено представление
об устранении нарушений закона.
По результатам рассмотрения нарушения устранены.
Проведены ремонтные работы
по восстановлению уличного освещения в указанных населенных
пунктах.

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания,
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Наверное, в мире нет
такого ребенка, который
не любил бы Новый год.
Для многих детей – это
самый долгожданный
праздник. Каждый из них
ждет встречи с Дедом
Морозом и Снегурочкой,
мечтает получить
заветный подарок.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

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

fsinta_abon
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ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

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

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

закупает

Тел. 8-918-827-83-01.
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ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат об основном общем
образовании серии Б № 5225431,
выданный в 2003 г. МБОУ «СОШ
№ 2 им. А. С. Пушкина г. Моздока» на имя ЧЕРТКОЕВА Алана
Тариеловича, считать недействительным.

Ïðîÿâèì
ìèëîñåðäèå

Две собаки – Джина (8 лет)
и Стрелка (1 год), а также
кошка Мурка остались без
любящей хозяйки. Добрые,
преданные животные. Скрасят наполненную тревогами
сегодняшнюю жизнь тем,
кто пожелает поделиться
с ними кровом и теплотой
своей души.
Р. S. Стрелка
елка
ана.
стерилизована.
Другие при неи
обходимости
также будут
прооперированы.

недорого

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.
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недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей. Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.

 8-928-927-38-03,

ТЕЛ. 8-918-835-49-56.

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

ИП Московченко Э.А.
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Коллектив кафедры философии
и социально-правовых дисциплин
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский
горно-металлургический институт
(Государственный технологический
университет)» выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины бывшего
сотрудника
АЛБОРОВА
Таймураза (Николая) Матвеевича.
Северо-Осетинская Республиканская организация профессионального союза работников народного
образования и науки Российской
Федерации выражает глубокое соболезнование заведующему кафедрой физвоспитания и спорта, доценту СКГМИ (ГТУ) В. Х. Дзапарову
по поводу кончины матери
ДЗАПАРОВОЙ
Азы Дахцикоевны.
Первичная профсоюзная организация сотрудников и коллектив
Северо-Кавказского горнометаллургического
института
(Государственного технологического университета) выражают глубокое соболезнование заведующему
кафедрой физвоспитания и спорта,
доценту В. Х. Дзапарову по поводу
кончины матери
ДЗАПАРОВОЙ
Азы Дахцикоевны.
Фамилия Цгъойта выражает глубокое соболезнование Вальтеру,
Тамику и Ларисе Цгоевым по поводу кончины отца
ЦГОЕВА
Заура Васильевича.
Гражданская панихида состоится
29 декабря по адресу: с. Гизель, ул.
Кирова, 7.
Коллектив Детской музыкальной
школы с. Октябрьского выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины заслуженного работника культуры
РСО–А, хормейстера, бывшего директора Детской музыкальной школы с. Октябрьского
КАЛОЕВА
Георгия Моисеевича.
Коллектив ГБУ «Центр развития
образования и инноваций» выражает глубокое соболезнование
заместителю директора А. В. Кочерьяну по поводу кончины отца
КОЧЕРЬЯНА
Валерия Григорьевича.
Коллектив ООО «Интурист-Осетия» выражает глубокое соболезнование Диане Тедеевой по поводу
кончины матери
ТЕДЕЕВОЙ-ДЖИОЕВОЙ
Венеры Сосоевны.
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