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ЗАСЕДАНИЕ

Упреждающие
меры
Глава РСО – Алания Сергей
МЕНЯЙЛО в формате видеоконференц-связи принял
участие в заседании президиума
Координационного совета при
Правительстве РФ по борьбе
с распространением новой
коронавирусной инфекции на
территории России. Мероприятие
прошло под руководством
Председателя Правительства
РФ Михаила МИШУСТИНА. В нем
также приняли участие руководители
федеральных министерств и ведомств,
а также главы субъектов РФ.
На заседании обсудили план по борьбе с коронавирусом с учетом распространения нового
штамма «омикрон». По словам премьер-министра,
на данный момент рост заболеваемости ковидом
в РФ не привёл к резкому увеличению числа госпитализированных.

«

М. МИШУСТИН:
Пока мы не наблюдаем такой же
доли тяжелых случаев болезни,
как и в ситуации с «дельтой». Тем
не менее нет полной ясности, как
быстро будет распространяться
новый штамм. Надо быть готовыми
к любому развитию событий.Сегодня
главы регионов должны быть на
своих территориях, на местах и
вместе с жителями оперативно
решать возникающие вопросы,
принимать меры для противодействия
распространению вируса

– Пока мы не наблюдаем такой же доли тяжёлых случаев болезни, как и в ситуации с
«дельтой». Тем не менее нет полной ясности,
как быстро будет распространяться новый
штамм. Надо быть готовыми к любому развитию событий.Сегодня главы регионов должны
быть на своих территориях, на местах и вместе
с жителями оперативно решать возникающие
вопросы, принимать меры для противодействия
распространению вируса, – подчеркнул Михаил
Мишустин.
Он поручил главам российских субъектов активизировать работу на фоне распространения
омикрон-штамма:
(Окончание на 2-й стр.)

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

Соблюдайте
масочный
режим!

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Это не шутки –
работа на маршрутке

Пассажирам
общественного
транспорта порой
сложно понять,
насколько тяжела и
ответственна работа
водителя маршрутки.
Просыпаться нужно в
пять утра, чтобы успеть
на первый рейс. Машина,
на которой сегодня
предстоит ехать, вымыта
ночью. У водителя
строгий график и его
нельзя нарушать.

– Я стал водителем, потому что
люблю эту профессию, – говорит
водитель «ГАЗели» на маршруте
«Владикавказ – Дигора» Артур Киргуев. – У меня с детства был интерес
и тяга к технике. Огромное желание
разбираться и управлять большими
механизмами. Именно поэтому сразу
после окончания школы пошел на
водительские курсы. Начинал шоферскую работу дальнобойщиком,
исколесил всю страну на большегрузных фурах. А 17 лет назад пересел на «ГАЗель» и не жалею. Вожу
пассажиров по одному маршруту.
Артур Киргуев, как и его коллеги,
бережно относится к своему автомобилю. А как он умеет находить
контакт с пассажирами! Они же
разные. Это и студенты, спешащие
на лекции, работники организаций,
пенсионеры. У каждого свои заботы,
пожелания. Да и случаи бывают неоднозначные.
– К примеру, старушка не может
найти денег за проезд в своем кармане. Я делаю вид, что не замечаю.
Многим пожилым людям приходится
нелегко, – говорит Артур. – А как-то
девушка в салоне сознание потеряла. Остановил автобус, вызвал
«скорую». Никто из пассажиров не
возмущался. Люди у нас добрые,

Оперативные данные по состоянию на
18 января по числу больных COVID-19 (за
сутки)
Госпитализированы – 48
Всего в стационарах – 512
Выписаны – 61
Умерли (с положительным результатом
COVID-19) – 7.
На ИВЛ – 23
На НИВЛ – 31.

В следующем
номере:

сострадательные. И мы, водители,
должны подавать в этом пример.
Своим коллегам желаю в первую
очередь терпения и четкого понимания того, что водитель микроавтобуса – это важная и очень нужная
профессия. И еще: все участники
дорожного движения должны с
уважением относиться друг к другу.
По мнению Артура, очень мешают
движению, а иногда представляют
опасность для пассажиров, автомобили, припаркованные несознательными их владельцами на остановках
для общественного транспорта.
– С нарушителями должны «работать» наши автоинспекторы, – говорит Артур.

КОММЕНТАРИЙ
Священник Димитрий
КОНДРАТЬЕВ, ключарь
кафедрального собора
Святого Георгия Победоносца:
– В день Крещения Господня и
накануне – в Крещенский сочельник
– совершается великое освящение
воды в память Богоявления на реке
Иордан. Эта вода называется великой агиасмой, великой святыней.
На Руси водоосвящение в сочельник происходило в храмах, а в сам
день праздника – на реке. Шествие
на реку и освящение воды в крестообразной проруби («иордани»; после
освящения все желающие окунались
в прорубь) происходили очень торжественно и считались одним
из главных событий богослужебного года.
В последние десятилетия, к сожалению, зачастую люди и без
молитвы, и в нетрезвом состоянии, и даже с нецензурными возгласами погружаются в ледяную воду. Таким образом, великий
церковный праздник для некоторых превращается в развлечение
и повод для бравады.
По моему мнению, купание в проруби прямого отношения к духовной жизни не имеет. Это благочестивая традиция, которая, к
сожалению, иногда перерастает в суеверие. Нужно рассудочно
подходить к подобным процедурам, беречь свое здоровье и не
рисковать им. Людям, которые не ходят в храм, не исповедуются
и не причащаются, на мой взгляд, особой духовной пользы от
купания в проруби не будет. Многие из тех, кто традиционно погружается в прорубь на Крещение Господне, говорят потом, что
по выходе из холодной воды они испытали облегчение и эйфорию:
«Будто заново родился, все грехи в проруби оставил». Этому состоянию есть медицинское объяснение. Погружение в ледяную
воду – большой стресс для организма. А при стрессе в кровь
выбрасывается гормон адреналин, под воздействием которого
и возникают подобные ощущения. Ничего общего с духовностью
это состояние не имеет.
Люди считают, что, придя раз в год на Крещение к проруби, они
тем самым ведут христианскую жизнь. Это глубокое заблуждение.
Не нужно этим убаюкивать свою совесть. Также бытует мнение,
что если человек окунется в проруби три раза, Господь тут же
отпустит все его грехи. Это тоже неправда, потому что грехи прощаются человеку в Таинстве Исповеди, глубоком покаянии, а не
во время купания в проруби.
Покаяние – по-гречески «метанойя» («перемена ума»), изменение
образа мысли, всего образа жизни, всецелое оставление греховных наклонностей и новое рождение для праведности и святости.

А еще он считает, что в период
пандемии пассажиры тоже должны
чувствовать свою ответственность и
надевать защитные маски.
– Конечно, и сами «маршрутчики» – народ не во всем идеальный,
– соглашается Киргуев. – То остановятся в неположенном месте, то
«подрежут» кого-нибудь. Многое
зависит и от дорожной обстановки.
Главное – не допускать дорожнотранспортных происшествий. А для
этого и транспортное средство нужно держать в технически исправном
состоянии. Да и о чистоте в салоне
не забывать.

Артур Киргуев – водитель высокого класса, бригадир водителей
маршрутных такси. Он служит примером ответственного отношения
к своему делу, пользуется большим
уважением коллег и пассажиров.
Многих из них Артур уже знает в лицо
и по имени, здоровается с ними, интересуется делами. Внимательный
и вежливый к детям. Никогда не
оставит спешащего к маршрутке,
если даже по графику должен отправиться в путь.
– Последние 17 лет я посвятил
этой профессии, – говорит Киргуев.
– Я люблю ее, и она отвечает мне
взаимностью.
Н. КОЗЫРЕВ.

ВОПРОС ДНЯ

Купание на Крещение: духовное
очищение или дань моде?
Юлия СТАРЧЕНКО, руководитель прессслужбы Главного управления МЧС РФ по
РСО–А:
– Крещение Господне входит в число
двунадесятых праздников, т. е. это один из
двенадцати главнейших христианских праздников, поэтому называть его экстримом – как
минимум, показать неуважение к чувствам
верующих людей. Печально, что традиция,
в которую изначально был заложен благодатный смысл, сегодня нередко приобретает
развлекательный оттенок. Если говорить
об экстриме, то это моржевание. Если есть
желание заняться купанием в ледяной воде,
то вряд ли стоит ждать 19 января – достаточно дождаться зимы и получить «добро»
у медиков.
Крещенская вода, как и сам процесс окунания в прорубь, занимает особое место в
обрядовой жизни христиан. Но вместе с тем,
как представитель чрезвычайного ведомства, не могу не напомнить, что принимать
участие в крещенских купаниях следует в
специально отведенных для этого местах, где
будет организовано дежурство спасателей.
И, конечно же, нужно адекватно оценивать
состояние своего здоровья.
Зарина КОЗЫРЕВА, г. Владикавказ:
– Крещение – это духовное рождение, это
таинство, которое бывает лишь раз в жизни
и не может повториться. Я покрестила дочь,
когда ей было чуть больше года, сама же
осознанно покрестилась в 17 лет. Знаю, что
в старину таинство Крещения проводили на
восьмой день после рождения младенца,
сейчас же чаще всего на 40-й день.Это не
только огромная благодать, но и колоссальная ответственность, вступление на путь
православия. После Крещения человек

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 19 января по
республике ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой
и умеренный снег. Утром местами туман, на дорогах гололедица.
Местами усиление ветра. В горных районах республики выше 1500 м
лавиноопасно. Температура воздуха по республике от 4 градусов мороза
до 1 градуса тепла, во Владикавказе – 0–2 градуса мороза.

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ

получает возможность стать причастником
Спасения, которое подготовил для всех
людей Христос.
Поэтому к купанию на Крещение отношусь
очень серьезно.
Юрий МАКОЕВ, зоотехник:
– Купание на Крещение в первую очередь,
конечно, таинство. Но и экстрим тоже. Лет
5 назад я с друзьями окунулся в воды реки
Фиагдон в районе Аланского монастыря.
Впечатления получил незабываемые. После
купания наступила какая-то эйфория.
К сожалению, сейчас бы уже не осмелился
окунаться в ледяную воду. Страшновато.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:26
заход 16:52
долгота дня 09:26





ЛУННЫЙ ДЕНЬ
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КУРСЫ ВАЛЮТ
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87.02

Можно ли
«вызубрить»
обществознание?

Пульс республики

Вдруг заболею. Но свое купание пятилетней
давности не забуду. Думаю, его мне достаточно на всю жизнь. Почувствовал себя
тогда каким-то обновленным. И считаю, что
окунаться в крещенскую воду нужно в молодости и при хорошем состоянии здоровья.
Венера АСТАХОВА: преподаватель:
– Я, как человек, скептически воспринимающий различные обряды, отношусь к купаниям с опаской. Окунаться в ледяную прорубь,
как минимум, рискованно, если, конечно, не
созданы условия для безопасного проведения мероприятия. На моей памяти было много
случаев, когда люди болели после крещенских купаний, застудив какие-то органы. Как
говорится, на вкус и цвет – товарища нет,
каждый волен делать то, что хочет, но лично
я бы ни под каким предлогом не стала принимать участие в таких купаниях.
Ангелина КИБИЗОВА, г. Владикавказ:
− Экстримом Крещение я, конечно, не считаю. Оно само по себе является Таинством.
Неважно, где ты крестишься: в храме или
в открытом водоеме, главное понимать,
зачем ты это делаешь. Отношение к празднику среди людей сформировалось, на мой
взгляд, не самое правильное: ведь многие
воспринимают купание в этот день только
как развлечение…
Лаура ГУБЕЕВА, филолог:
− Пять лет назад моя подруга попросила
меня поехать с ней в Богоявленский женский
монастырь на Крещение. Я согласилась, так
как мне было интересно посмотреть, как проходят купания. Сначала я не собиралась окунаться в озеро, но подруга меня уговорила.
Это для меня стало настоящим экстримом,
так как было очень холодно. Боялась простудиться, но обошлось...

76.34

Поговорим о
фруктовых садах
зимой

+0,16

♦ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА. Главной
задачей для «Единой России» в весеннюю
сессию остается социальная поддержка
граждан. В первую очередь – семей с детьми
и наименее защищенных категорий граждан.
Об этом секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил на заседании
президиума думской фракции. В частности,
планируется принять законопроект о бесплатной госпитализации родителей с детьми-инвалидами в стационарах. Сейчас такое
безусловное право возникает, только если
возраст ребенка не превышает 4 года. Также
будет усилена защита детей, получающих
пенсию по потере кормильца. В работе сразу
несколько документов на эту тему, напомнил
секретарь Генсовета партии.
♦ НОВЫЕ ЛИФТЫ В Северной Осетии завершили замену 100 лифтов, из которых 93
установили в многоквартирных домах, семь
кабин в медучреждениях Владикавказа и
Моздока. Подъемники оснащены антивандальными панелями управления, звуковым
сопровождением и шрифтом Брайля, а также
оборудованы фотобарьером и реагируют на
любой предмет. Новые лифты пока работают в тестовом режиме. После заключения
Ростехнадзора их введут в эксплуатацию.
Оборудование удалось заменить благодаря
договоренности главы республики Сергея
Меняйло с руководителем Карачаровского
механического завода Александром Дзиовым. Новые лифты передали региону безвозмездно.
♦ МИМО УРНЫ. Сотрудники регоператора
«ЭРА» просят жителей оставлять елки рядом
с мусорными контейнерами. Работники сами
поместят их в отдельный грузовик и вывезут
на полигон, после чего переработают. Деревья также можно сдать в зоопарк, они станут
кормом или материалом для обустройства
вольеров животных.
♦ «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА». Оперативнопрофилактическое мероприятие под таким
названием проходит в республике. Сотрудники дорожно-патрульной службы проводят
профилактику ДТП, связанных с выездом на
встречную полосу. Цель – значительно сократить количество аварий на дорогах и обеспечить безопасность водителей и пешеходов.
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Необходимое
содействие

Упреждающие меры

Председатель Правительства РСО –
Алания Борис ДЖАНАЕВ, находясь с
рабочим визитом в Москве, принял участие
в совещании по вопросам модернизации
системы жилищно-коммунального
хозяйства Северной Осетии. Встреча
прошла под председательством директора
Департамента регионального развития
Правительства РФ Василия АНОХИНА.
В дистанционном формате
участниками обсуждения стали представители аппарата
Правительства РФ, Минстроя
РФ, Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а также
представители Северной Осетии – заместитель Председателя Правительства РСО–А
Эльбрус Бокоев, руководители органов исполнительной
власти республики, представители АМС г. Владикавказа
и Алагирского района.
Участники совещания обсудили вопросы, касающиеся проекта модернизации
системы теплоснабжения г.
Алагира, а также проекта реконструкции канализационных очистных сооружений г.
Владикавказа. Обсуждение
стало следующим шагом по
выполнению решений, принятых на встрече заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина и Главы РСО–А Сергея
Меняйло.
Как подчеркнул Василий
Анохин, представленные проекты важны для Северной
Осетии, и региону оказывается все необходимое содействие. Касаясь конкретных
задач, представители федерального центра отметили необходимость актуализировать
обосновывающие материалы

и доработать заявки по объектам. В ближайшее время Северная Осетия должна представить их окончательные
варианты в Правительство
РФ. Следующим этапом станут
вопросы финансирования.
Борис Джанаев отметил,
что решение проблем, обозначенных главой региона на
федеральном уровне, имеет
стратегическое значение для
республики и поблагодарил
представителей федеральных
ведомств за поддержку.
– Для республики очень
важно, что наши проекты
нашли понимание со стороны федерального центра.
Необходимость реконструкции канализационных очистных сооружений г. Владикавказа, а также модернизации
теплосетей г. Алагира назрела давно. Наши жители
много лет этого ждут. Теперь
есть полная уверенность в
том, что при поддержке Правительства РФ нам удастся
осуществить намеченное и,
в результате, существенно
улучшить работу системы
ЖКХ. Со своей стороны, приложим максимальные усилия для своевременного и
качественного прохождения
всех необходимых этапов, –
сказал Председатель Правительства РСО–А.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Это касается организации деятельности медицинских учреждений
и службы скорой помощи, «горячих»
телефонных линий, привлечения
студентов, волонтёров и взаимодействия с людьми старшего возраста.
Нужно сделать всё возможное для
защиты наших людей.
План дополнительных мероприятий,
разработанный по поручению Президента РФ, состоит из нескольких
основных блоков.
– Прежде всего, речь идёт о готовности инфраструктуры здравоохранения по всей России. Для этого
необходимо оценить уже имеющиеся
мощности, медицинские кадры, на-

личие лекарственных препаратов,
кислорода и средств индивидуальной защиты. Самое важное – подготовить первичное звено. Особенности
нового штамма таковы, что именно на
амбулаторную сеть придётся самая
серьёзная нагрузка, – пояснил Михаил
Мишустин.
Премьер-министр объявил о планах
выделить дополнительные средства
на борьбу с коронавирусом. В частности, Правительство России направит
15 млрд рублей на централизованную
закупку лекарств от COVID-19, еще 5
млрд рублей на эти же цели получат
регионы.
Важная роль, по-прежнему, отведена
профилактике и диагностике ковида.
Премьер-министр поручил увеличить

объемы тестирования населения на
наличие инфекции. По его словам,
необходимо нарастить производство
тест-систем и темпы исследований самого возбудителя, чтобы точно понять,
с какими штаммами страна сталкивается чаще всего.
Кроме того, Михаил Мишустин призвал работодателей перевести своих
сотрудников на дистанционный формат
работы. В первую очередь это касается
людей пожилого возраста и больных
хроническими заболеваниями.
– Реализация плана – большая и
ответственная задача. Важно, чтобы
все его мероприятия были выполнены в полном объёме и с учётом
складывающейся ситуации, – подчеркнул он.

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

Общенациональный праздник

ПРОЕКТЫ

Толчок туризму
Власти Северной Осетии представят
семь проектов на Российском
инвестиционном форуме в Сочи, среди
них четыре – по туризму на сумму более
26 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.
«Республика организовывает застройку стенда
в зоне 5,6 площадью 68 кв. м для представления
инвестиционного потенциала региона. На стенде
будет представлен видеоролик о республике, а
также значимые инвестиционные проекты в разных отраслях экономики в формате лайтбоксов и
презентаций семи проектов», – рассказал министр
экономического развития республики Заур Кучиев.
Среди проектов четыре в сфере туризма. Один из
них – инвестиционный проект «Создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон». Его стоимость – 19 млрд рублей. Планируется
создание свыше 3 тыс. новых рабочих мест. Также
будет представлен проект по развитию новых туристических дестинаций. Стоимость проектов – около
7 млрд рублей, объем производства (после выхода
на проектную мощность) – более 400 тыс. чел. в год.
Планируется создание 866 новых рабочих мест.
В частности, подготовлен проект по созданию
комплекса всесезонного тематического парка,
инициатор – ООО «Алания-парк». Стоимость проекта – 3 216,5 млн рублей; производственная мощность – около 300 тыс. человек в год; создание 407
новых рабочих мест. Разработан и проект создания
туристского кластера «Горная Дигория» стоимостью
– 2 651,9 млн рублей. Там планируется создать 309
новых рабочих мест. Будет представлен и проект
создания туристско-рекреационного комплекса
«Кахтисар». Стоимость проекта – 1 120,5 млн рублей, планируется создать 150 новых рабочих мест.
Российский инвестиционный форум был запланирован на 17-19 февраля и должен был пройти на
федеральной территории «Сириус», однако, из-за
сложной пандемической ситуации перенесен на
более позднее время.

Основной блок торжеств, приуроченных к
знаменательной дате, намечен на осень 2022
года, в течение которого будет организован
ряд мероприятий, посвященных 1100-летию
крещения Алании. Состоится театрализованный фестиваль исторических реконструкций
«Крещение Алании». В Национальном музее
РСО–А развернется тематическая выставка
и постоянно действующая экспозиция. Пройдет международная научная конференция,
посвященная христианской истории Алании
и Кавказа. Кроме того, запланированы передвижная тематическая фотовыставка «Святыни Алании», издание книжной серии «Аланская библиотека» и другие мероприятия.
– Празднование 1100-летия крещения
Алании обещает стать действительно масштабным общественным событием. Запланированы мероприятия по сохранению
исторических и культурных памятников,
просветительские и научные проекты. Этот
юбилей, к которому республика готовится
на протяжении последних пяти лет, имеет

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Крепкий государственник
Сегодня свой 80-ЛЕТНИЙ
ЮБИЛЕЙ отмечает видный государственный и политический
деятель Сергей Валентинович
ХЕТАГУРОВ.
С детства он привык все делать надежно, как говорится,
на совесть. С отличием окончив
среднюю школу № 5 г. Владикавказа и Московское высшее техническое училище им. Баумана,
начал работать на заводе ФЭУ в г. Владикавказе. Пытливость,
широкий кругозор, лидерские качества позволили ему вскоре
стать крепким хозяйственником – пройти путь от мастера цеха до
главного инженера завода «Янтарь». В тяжелое для завода «ОЗАТЭ» время Сергей Валентинович возглавил его и вывел на передовые позиции не только в республике, но и в отрасли по стране.
Как опытный политик, ряд лет трудился в должности 1-го секретаря Ленинского райкома партии, в аппарате ЦК КПСС.
Будучи Председателем Совета Министров Северной Осетии в
условиях развала народно-хозяйственного комплекса страны, ему
удалось избежать обвальных процессов путем принятия грамотных антикризисных решений в области экономики, национальной
культуры, просвещения, здравоохранения, в других областях
жизни общества.
Богатый жизненный и производственный опыт помогал Сергею
Валентиновичу успешно трудиться и в роли депутата Совета Федерации России от РСО–А, и в должности заместителя министра
(МЧС) Российской Федерации.
Наш земляк награжден орденами Трудового Красного Знамени,
Мужества, множеством медалей и Благодарностей республиканских и федеральных уровней.
Друзья знают его и как отличного спортсмена – долгие годы
С. Хетагуров занимался регби, выступал в составе сборной страны среди ветеранов на различных соревнованиях, поддерживал
развитие борьбы, футбола, других видов спорта в родной Осетии.
Дорогой Сергей Валентинович! В день Вашего славного юбилея
позвольте выразить вам огромную благодарность за все доброе,
что Вы сделали для нашей республики, и от имени всех ваших
многочисленных друзей, сторонников, единомышленников пожелать прекрасного настроения, здоровья, созидательной энергии
на долгие годы.
С уважением,
Руслан Борисович ГИОЕВ,
председатель регионального отделения партии
«Гражданская инициатива», почетный президент
Федерации вольной борьбы РСО–А;
Махарбек Хазбиевич ХАДАРЦЕВ,
двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе,
почетный профессор СОГУ;
Алан Михайлович АБАЕВ,
председатель московской осетинской общины,
доктор педагогических наук.

КОНТРОЛЬ
НАВСТРЕЧУ СОБЫТИЮ

Северная Осетия готовится отметить 1100-летие крещения Алании
в 2022 году. Подготовка к его празднованию выходит на финишную
прямую – крупную юбилейную дату Северная Осетия отметит уже в
нынешнем году.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

общегосударственное значение, его празднование поддержал Президент России, – прокомментировала заместитель Председателя
Правительства РСО–А Лариса Туганова.
Напомним, Указ о праздновании 1100-летия крещения Алании подписал Президент
России Владимир Путин в октябре 2017
года. В 2018 году созданный распоряжением
Правительства РФ оргкомитет утвердил
план основных мероприятий, связанных с
подготовкой и проведением празднования
знаменательной даты. В него вошли культурно-массовые мероприятия, просветительская
и издательская деятельность, проведение
выставок и фестивалей, реставрация объектов культурного наследия – всего 25 пунктов. В 2019 году также был принят план
дополнительных мероприятий, куда вошли
еще 12 тематических проектов. Финансирование мероприятий осуществляется за счет
средств федерального и республиканского
бюджетов.
В. СЕВЕРНАЯ.

Опасные игры
СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ
ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Эксперты Народного фронта в Северной
Осетии направили в Администрацию
Владикавказа обращение с просьбой в
кратчайшие сроки привести в надлежащий
вид травмоопасное ограждение и
оборудование детской площадки на улице
Черняховского, 27, во Владикавказе.
Металлическая сетка забора не только в дырах, но в местах
крепления проржавела и в любой момент может рухнуть и стать
причиной трагедии. Спортивный объект общественники выявили
во время очередного мониторинга «Молодежки ОНФ» «Безопасность детства».
«Эта площадка уже несколько лет нуждается в капитальном
ремонте, но в последнее время нашим детям стало просто небезопасно проводить на ней свой досуг», – жалуются жильцы
многоквартирных домов на улице Черняховского.

ГОСПОДДЕРЖКА

Увидеть мир по путевкам
Новый этап программы туристического кэшбека стартовал
18 января. Программа позволяет вернуть до 20% от суммы
путевки, если вы решили отдыхать на территории нашей
необъятной страны и оплачиваете поездку картой МИР.

Забронировать и оплатить путевку можно в период с 18 января по 12 апреля 2022
года, а отправиться в путешествие при этом
нужно будет с 18 же января по 30 апреля.
В рамках программы туристам предложат новые направления по России, а
также ожидают повышенного спроса в
связи с тем, что пятый этап акции затронет

праздничные дни – 23 февраля и 8 марта.
В декабре глава Ростуризма Зарина
Догузова отмечала, что те, кто захотят
воспользоваться акцией в формате круиза,
смогут отправиться в путешествие с момента начала навигации по 1 июня.
В 2022 году запланирован и осенний этап
программы. Он начнется с октября. По сло-

вам Догузовой, в программе участвуют все
российские регионы.
«Для туристов подготовлено более двух
миллионов разнообразных и интересных
предложений. И это, кстати говоря, на полмиллиона больше, чем в прошлом году»,
– приводит слова Догузовой пресс-служба
Ростуризма. Актуален санаторно-курортный, оздоровительный и культурно-познавательный отдых.
Напомним, государственная программа
поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств (кэшбеком) стартовала в России летом 2020 года с целью
поддержки отрасли во время пандемии, а
также повышения доступности внутренних
турпоездок для граждан. С тех пор уже реализовано четыре этапа. Последний период
продаж завершился 10 сентября 2021 года,
в путешествие по путевкам, приобретенным в его рамках, можно было отправиться
с 1 октября по 24 декабря.
Условия программы не меняются: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух
ночей, сумма возврата – 20% от стоимости
тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк
начисляется только за поездки, оплаченные картой «Мир». Ежегодно с 2022 года на
программу планируется выделять по пять
миллиардов рублей.
«По оценкам большинства участников
гостинично-туристической отрасли, региональных экспертов, программа показала высокую социально-экономическую
эффективность», – сообщается на сайте
Федерального агентства по туризму.
Подготовила
З. КАЙТОВА.

Как выяснилось на месте, угрозу для жизни на спортплощадке
и прилегающей к ней территории несет не только поврежденный
по всему периметру забор, но и незакрепленные футбольные ворота. При этом здесь часто проходят люди пожилого возраста и
мамы с колясками.
«Мы уже пятый год проводим мониторинг состояния игровых
площадок, но с такой ситуацией столкнулись впервые. Весь спортивный объект – эта сплошная травмоопасная зона. Ограждение
держится на честном слове, как и футбольные ворота. В любой
момент здесь может произойти несчастный случай, поэтому
призываем городские власти оперативно отреагировать на наш
сигнал и привести игровую территорию в соответствующий вид»,
– отметил руководитель регионального исполкома Народного
фронта в Северной Осетии Клим Галиев.
Оксана БАДТИЕВА.
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ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

Незаметно пролетели новогодние праздники, и мы снова
возвращаемся к своим привычным делам, заботам и проблемам с надеждой, что в наступившем году их уж точно
удастся решить. И речь не только о проблемах глобального
масштаба, таких как, например, пандемия новой коронавирусной инфекции, повлиявшая на все человечество, но и
о тех, с которыми мы сталкиваемся там, где их, по идее, не
должно быть. Просто нам всем надо быть более ответственными, внимательными, доброжелательными. Не создавать,
как говорится, эти проблемы на ровном месте. Вот об этом
и пишут наши читатели. Например, о пешеходной дорожке,
которую забыли предусмотреть вдоль оживленной трассы,
и это создает сложности для жителей района, их безопасности. Или о том, что методы обрезки деревьев на городских
улицах продиктованы чем угодно, но только не интересами
самих горожан. О том, что «подводная лодка» на углу проспекта Мира и улицы Кирова – загадочный объект, который никак не уйдет под воду, но портит эстетику обновленного центра.
Как и всегда, наши читатели делятся своими предложениями по тем или иным вопросам,
предлагают свои темы для обсуждения, делятся воспоминаниями, просят поблагодарить за
оказанную помощь… Из всего этого складывается мозаика нашей тематической страницы, на
которой мы хотим чаще видеть и реакцию официальных структур, от чего зависит КПД обратной связи. Руководство республики призывает чиновников незамедлительно реагировать на
запросы населения. И здесь наша газета – им в помощь.
Следующий выпуск рубрики «О том, что волнует» мы планируем посвятить начальникаммолчальникам, которые не спешат ответить авторам ранее опубликованных писем.
Отдел социальных проблем «СО».

…ПРЕДЛАГАЕТ

Чтобы обновленный
проспект обрел гармонию
Здравствуйте, уважаемая редакция!
Начатая более двух лет назад реконструкция главной площади города и дорожного полотна всеми нами любимого проспекта Мира, кажется, близится к своему завершению. Большое
спасибо всем, кто причастен к этому грандиозному, по местным
меркам, проекту, начиная от руководства республики и заканчивая самими рядовыми исполнителями.
Но, на мой взгляд, одной реконструкции площади и полотна дороги недостаточно. Теперь, после всего сделанного, проспект воспринимается совсем иначе, ощущение такое, что он как будто стал
вдвое шире, и все здания вдоль него смотрятся по-другому. В этой
связи я считаю, что кое-что следует убрать совсем – безобразный
черный металлический обрубок «подводной лодки», торчащий на
углу проспекта Мира и улицы Кирова, а кое-что поменять местами.
Идем дальше по проспекту. После реставрации наш Русский театр
им. Е. Вахтангова выглядит гораздо наряднее, но этот привлекательный вид закрывается большим памятником Ленина, по размерам и
цвету совершенно не гармонирующим с цветами фасада театра и
размерами площади. Разумеется, я не призываю снести памятник, а
просто найти ему тоже достойное, но более подходящее на сегодня
место. На освободившемся месте мне видится памятник Е.Б. Вахтангову, одиноко стоящему позади Армянской церкви, на ул. Ч. Баева,
и площадь перед театром наконец-то обретет законченный вид.
Еще один памятник хотелось бы видеть также в центре города
или в глубине нового сквера на месте кинотеатра «Октябрь», или на
месте памятника Вахтангову – это памятник эпической Задалески
Нана. Не так давно в Художественном музее им. М. Туганова состоялась выставка работ художника и скульптора А.В. Канукова, в
экспозиции были представлены и два варианта памятника, в миниатюре, разумеется, «Задалески Нана». На мой взгляд, работы очень
интересные и достойные рассмотрения и возможного воплощения
одного из вариантов в натуре.
Валерий КУЛАЕВ, г. Владикавказ.
Фото Татьянаы ШЕХОДАНОВОЙ.

МНЕНИЕ С УТОЧНЕНИЕМ

Закрыть и забыть?

Îá Óíàëüñêîì õâîñòîõðàíèëèùå, çàâîäå «Ýëåêòðîöèíê» è äîáû÷å ðóäû
В газете «СО», в № 193 от 19 октября 2021 г., прочитал статью под названием
«Унальский хвост»: домыслы и реальность». Уважаемый автор Изатбег Дзгоев, начальник Бесланского РСУ, допустил несколько ошибок и тем самым,
считаю, неправильно проинформировал читателей газеты.
Во-первых, он пишет о территории
хвостохранилища, что: «в дальнейшей
эксплуатации эта территория площадью в 23 га принесла бы валовой доход
от выращивания на ней овощей около
15 млн рублей».
Но это составляет 65,22 руб. с каждого квадратного метра. Это маловероятно, так как нужно закупить семена
или рассаду, вспахать и засеять землю,
2–3 раза прополоть, поливать, собрать
урожай, отвезти и сдать в торговую
организацию за определенную плату, и
после оплаты всего этого такой доход
сомнителен. Кроме того, село Унал всегда славилось своими высококлассными
фруктами, насколько я знаю, здесь
предпочитали заниматься выращиванием фруктов, а не овощей.
серебра и других металлов. Суммарное
Во-вторых, автор ошибочно пишет: содержание металлов в руде очень
«Мизурская обогатительная фабрика… редко превышало 5–7%, и в хвосты на
вырабатывала 25 тысяч тонн руды в год». обогатительной фабрике уходило не
Это многократно заниженная цифра, 50% руды, а не менее 85–90%, и притак как это составляет всего 2083 тонны веденная цифра 375 тыс. тонн – явная
руды в месяц или всего-навсего 417 тонн ошибка, многократно заниженная.
в месяц с каждого из 5 рудников. МизурА по поводу того что «…с помощью
ская обогатительная фабрика многие отбойных молотков разрабатывали
годы перерабатывала руду 5 рудников: металлическую руду с содержанием
Садонского, Згидского, Буронского, металлов 40–50%» скажу как специАрхонского и Холстинского, и ни один алист: нашу руду отбойными молотками
из них не мог существовать при такой невозможно отрабатывать и никогда
мизерной производительности (417 не отрабатывали. Руду у нас добывали
тонн в месяц).
бурением шпуров, закладкой в них
В-третьих, И. Дзгоев утверждает, что взрывчатки и взрыванием, а содер«фабрика могла переработать за 30 лет жание металлов никогда и нигде не
максимум 750 тыс. тонн железной руды. достигало 40–50%.
Хвост от этой руды мог составить не
Ошибочно и другое утверждение
более 375 тысяч тонн».
автора: «Свинцовые листы на заводе
Цифра 750 тыс. тонн – это по 25 тыс. получают из свинцового порошка. Свинтонн в месяц, и о многократной ее за- цовую и алюминиевую пудру используниженности сказано выше, а железную ют для качественных красок». Нет, на
руду в Северной Осетии никогда не до- заводе свинцовые листы не получали,
бывали. У нас добывали полиметалли- а получали «чушки» со средним весом
ческие руды свинца, цинка и меди с со- 50 кг, но не из свинцового порошка, а
путствующим небольшим содержанием из руды. Красками завод не занимался.

Есть и другие неточности технического
характера.
А то, что завод «Электроцинк» закрыли, многие специалисты, и я в том
числе, считаем ошибочным. Его надо
реконструировать и восстановить на переработку только местной руды одного
нового Джимидонского месторождения,
и тогда мощность завода уменьшится
более чем в 10 раз и, соответственно,
более чем в 10 раз уменьшится вредное
влияние завода на окружающую среду.
Почему? Потому что завод перерабатывал в основном привозную руду. Но многие годы в Осетии работали 6 рудников:
Садонский, Згидский, Буронский, Архонский, Фиагдонский и Холстинский,
и завод перерабатывал добываемые
руды этих рудников тоже. Тогда доля
местной руды на нем иногда превышала 40%, но никогда не доходила до
50%, соответственно доля руды одного
рудника не доходила до 10%, также
и доля руды нового Джимидонского
месторождения будет менее 10%, а
мощность нового реконструированного
завода и его влияние на окружающую
среду составят менее 10%, вернее, более чем в 10 раз меньше. Думаю, против
открытия такого реконструированного
завода никто не будет, так как появятся рабочие места и зарплата на заводе,
на обогатительной фабрике и новом
руднике, а в бюджеты республики и
Алагирского района будут поступать
немалые средства.
Новое Джимидонское месторождение открыто, детально разведано и
готово к добыче руды.
И реконструкцию и восстановление завода нужно ускорить, так как
имеющаяся в республике численность
нужных квалифицированных и опытных рабочих и инженерно-технических
кадров быстро сокращается и скоро их
не останется совсем.
Урузмаг ЦИБИРОВ, геолог,
почетный разведчик недр РФ.

…ПРОСИТ ПОМОЧЬ

Требуется знак внимания. К пешеходам
От имени жителей, проживающих в садоводческом товариществе «Иристон» г. Владикавказа, обращаемся к вам с просьбой оказать содействие в
решении вопроса по завершению строительства участка пешеходной дороги
от пересечения пр. Доватора и ул. Гадиева до пересечения пр. Доватора и ул.
Братьев Темировых и установить на данном месте знак «Пешеходный переход» и разметку места пешеходного перехода на проезжей части.
А. КАРАЕВА, Э. ГАПОЧКА, Ф. ГОГИЧАЕВА,
В. МАГКОЕВ, Т. КАМБОЛОВ и другие.
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о том, что волнует
ЧИТАТЕЛЬ ВСПОМИНАЕТ...

В биографии института есть и моя строка
В прошлом году моему родному СКГМИ исполнилось 90 лет.
Вот в этой связи я и решил написать о нас – выпускниках строительного факультета ПТС 1967
года. Кстати, первоначально он
был отделением в составе электромеханического факультета. Затем,
в конце пятидесятых годов, образовался строительный факультет,
который мы окончили в декабре
1967-го. Дело в том, что наша группа ПТС-62-2 на первых двух курсах
параллельно проходила производственную практику: неделю учились, неделю работали на стройках
рабочими, каменщиками, бетонщиками… В связи с чем и наше полное
образование получилось 5,5 года, в
отличие от стандартного 5-летнего.
В то время в ГМИ была сильная
военная кафедра, нам преподавали
кадровые офицеры, которые сами
прошли войну. Вместе с дипломом
мы получили и звание «лейтенант
ракетных войск».
А какие высокопрофессиональные специалисты преподавали нам:
Комарницкий – высшая математика,
Бикаревич – сопромат, Любимов
– архитектура, Кибизов, фронтовик, – политэкономию, Байцаев
– философию, Геворкян – научный
коммунизм, Дзеранов – сантехнику,
вентиляцию, Фидаров – грунты и
основания, Гайворонский и Акопов
– железобетонные конструкции, Хуадонов – технологию строительного
производства, Иванова – теоретическую механику… Они не только
отлично знали свои дисциплины, но
и воспитывали в нас человеческие
и гражданские качества. Светлая
всем им память.
Яркое впечатление оставили и
студенческие строительные отряды.
В 1965 году в республике был

организован такой отряд из числа
студентов четырех вузов – СКГМИ,
СОГПИ, ГСХИ и СОГМИ.
Был сформирован большой отряд
из 300 студентов, и нас отправили в
Северо-Казахстанскую область, где
распределили в разные колхозы; я
попал в совхоз «Ленинский» Советского района, мы строили зернохранилища, фермы, котельные. Поработали очень неплохо. Свою медаль
за освоение казахстанских земель
храню как дорогую реликвию.
Вспоминается, как проходила защита дипломного проекта – на сцене
актового зала в ряд сидели человек
двадцать членов государственной
экзаменационной комиссии, в центре – председатель Гутнов.
Студент вывешивал свой проект
из 12–14 ватманских листов и докладывал о проекте. Члены комиссии задавали вопросы. Один из них,
кстати, мне задал не относящийся к
теоретической части вопрос, как я
считаю, можно ли построить объект

по моему проекту, на что я ответил
уверенно, что – да. Ведь в нем есть
все расчеты с детальной проработкой чертежей.
29 декабря нас собрали в актовом зале для вручения дипломов
и распределения к месту работы.
Первыми в списке, как обычно,
шли староста, комсорг, профорг,
а остальные – согласно среднему
баллу успеваемости.
На столе лежал список мест распределения с условиями трудоустройства – смотри и выбирай! Так
вот, я помню, человек пять, в том
числе и я, распределились в наш Северо-Осетинский стройтрест – начинали все, естественно, с должности
мастера с окладом в сто рублей,
остальные разъехались кто куда по
необъятной тогда стране – СССР.
Все мы шагали по служебной карьерной лестнице соответственно
своим знаниям и характеру – кто
круче, кто слабее, но все достойно
строили объекты промышленного

…БЛАГОДАРИТ

Побольше бы таких
руководителей!
Мы, группа жителей села Киевского Моздокского района, хотим рассказать, как заботится о селянах руководитель КФХ «Качаров» Олег КАЧАРОВ.
Например, он регулярно помогает детскому саду. На его средства была заасфальтирована территория дошкольного учреждения, украшенная фигурами сказочных героев
и людей в национальных костюмах – украинцев и осетин, сделан забор, установлены
пластиковые окна. Все это – для того чтобы детям было комфортно и безопасно пребывать в саду. Ведь они – наше будущее.
На улице Есенина была высажена сосновая жала, а после учебы возвращалась в родные
аллея. Теперь это место превосходно под- места, строила свое счастье в родном селе. А
ходит для прогулок селян. В местной школе ведь это так важно для его развития.
также благодаря Олегу Дмитриевичу были
Если к нему обращаются с просьбой, он
установлены ограждение и пластиковые окна. никого без помощи не отпускает. Всегда непреПри необхо димости он оказывает матери- менно поможет, чем сможет. Просто отеческая
альную помощь, снабжает техникой, частично какая-то у него забота. Такие люди – редкость
помог с отоплением школьного здания. Ру- сегодня. Побольше бы таких руководителей в
ководитель КФХ оказывает помощь и клубу, селах и городах!
в том числе ходатайствовал о внесении его
К Новому году Олег Дмитриевич помог с
в одну из программ национального проекта украшением большой ели, которая растет на«Культура» для капитального ремонта в 2022 против администрации. Да так красиво получигоду. А еще председатель выделил свою лич- лось, просто загляденье! Вроде мелочь, а ведь
ную землю в селе для нового ФАПа, который сегодня каждая улыбка и даже мимолетная
построили в рамках национального проекта радость – на вес золота, вроде бы и сил при«Здравоохранение». К сожалению, внутри бавляется, чтобы жить дальше.
села нет свободных земель муниципального
Хотим пожелать нашему Олегу Дмитриевичу
значения для возведения новых объектов, и Качарову всех благ. Всех благ и каждому из
если бы не Качаров, пришлось бы строить ФАП нас, всей Осетии, всей России!
на окраине, где даже нет коммуникаций, да и
С уважением благодарные жители
идти туда людям далеко.
села Киевского М. КАРПЕНКО,
Олег Дмитриевич мечтает, чтобы наше село
Е. УСЕНКО, И. БОТИЕВ,
стало современным, чтобы молодежь не уезВ. ШЕВЦОВА, Н. ПОВЕРИНОВА.

и гражданского строительства. Я,
например, участвовал в качестве
прораба – начальника участка в
строительстве цехов заводов «Победит», «Электроцинк». Конечно,
как и многие, кто создавал последний, работал на нем долгие годы,
сожалею, что такой завод закрыли.
Некоторые из наших однокурсников впоследствии стали начальниками стройуправлений, такие
как Казбек Газюмов, Константин
Юсуфянц, Геннадий Скрыпник.
Мне довелось участвовать в строительстве головной Зарамагской
ГЭС, а также тепловой электростанции в Магаданской области.
Гусов, Гаглоев, Рева и я, в том
числе, в свое время возглавляли
крупные стройтресты. А Гусов некоторое время работал министром
строительства республики. Некоторых, к сожалению, уже не стало.
В 2017-м, в год 50-летия окончания института, состоялась наша
встреча. Своих однокурсников я
разыскал по разным городам, обзванивал их, в итоге удалось собрать около 20 человек. Приехали
из Москвы, Майкопа, Казбеги, Ставрополя.
Однокурсники меня от души благодарили за то, что организовал теплую встречу. Всем нам желаю здоровья, и дай бог, чтобы мы встретили 60-летие нашего окончания вуза,
который дал нам путевку в жизнь. И
еще одно пожелание: чтобы руководство института держало связь
с выпускниками прошлых лет, ведь
нам есть что вспомнить и рассказать
будущим инженерам-строителям,
поделиться как профессиональным,
так и житейским бытом.
А. АРСАГОВ,
выпускник строительного
факультета СКГМИ 1967 года.

...ПРОДОЛЖАЕТ ТЕМУ

Зеленый город
или тоска
зеленая?
Газета «СО» регулярно поднимает тему благоустройства и озеленения города. Так вот, в начале
этой осени на ул. Маркуса, 2 без всякой бюрократической волокиты были срублены две великолепные липы. При этом на той же улице, возле домов
№№24 и 26, не могут срубить старые, высохшие
деревья, ссылаясь на отсутствие «порубочных
паспортов». Возникает вопрос: почему возможны
и одно, и другое?

…ДЕЛИТСЯ НАСТРОЕНИЕМ

Путешествие в детство
С годами каждый из нас, несомненно, острее чувствует в себе властно звучащий зов
отчего очага, милого сердцу родного края. Именно в нем мы впервые делаем первые шаги
по жизни, проникаемся искренней любовью к неповторимой красоте природы, которую
душевно называем матерью, радуемся обыденным жизненным дарам: рассвету, тихим
зорям, бездонному небу в звездах, мягкому дождю в знойный день…
Нисколько не обидевшись, мы начали продвигаться по влажной, извилистой тропе в холодный простор. Но что это?! Чудо да и только!
Недаром говорят в народе: «В осень перемен
восемь». Мутное небо стало заметно очищаться от низких, лохматых облачков, все светлее
и прозрачнее становилась даль. А лес все еще
находился в трогательной дремоте: не слышно было звонких птичьих голосов, шелеста
листьев. Зато мои озорные внучата создали
довольно ощутимый шум-гам. Дикая природа
Не случайно мы желаем прекрасной земле привела их в неописуемый восторг. Успев разотцов – своей Родине – благоденствия. Но брестись в разные места, они, перебивая друг
одной любви и пожеланий недостаточно – не- друга, то и дело радостно восклицали: «Деда,
обходимо внимать ее счастью и горю, беречь и посмотри, сколько красных ягод на кустике!»,
холить. Ведь с годами мелеют реки, сменяются «бабуля, я нашла маленький грибок!», «идите
людские судьбы, незаметно проходит юность. скорее сюда, здесь, под деревом, очень много
Неизменной, первозданной остается к Отчиз- желтых яблочек»... Взволнованные окружавне верная, непреходящая любовь.
шей их чарующей красотой, шалуны все громче
…Могучий зов, о котором сказано выше, и и громче возвещали о своих находках. Кто-то
позвал нас в путешествие в детство. Мы во- рвал еще твердоватые плоды мушмулы, сорвались в этот дивный, тихий мир неожиданно бирал недозревшие дикие яблочки, других
и грубо ранним утром. Мы – это двое взрослых притягивали к себе колючие ветви шиповника,
любителей лесных прогулок и трое ребяти- усеянные красными гроздьями...
шек. Легко представить весь ужас птичьего
Слушая веселые голоса детей, подумалось о
царства и всего лесного «населения», в чьи том, как хорошо уйти от будничной суеты и вот
владения шумно въехал наш видавший виды так явственно осознать свое родство с щедрой
«Жигуленок».
природой и черпать силы от осязаемой связи
Солнце вставало как-то нехотя, глубокая с жизнью осеннего леса.
роса обильными серебристыми каплями густо
На душе стало легко и спокойно: перед глаопустилась на траву. Что и говорить, совсем зами проплыл тот далекий день, когда здесь
неприветливо нас встретил лес ранней осени: же я впервые ощутила свою сопричастность
насупленный и хмурый, он пребывал в какой-то к природе-матушке, ее величие и гармоничзадумчивости, будто хотел сказать: «Нет, не ность.
стану открывать вам свои заповедные тайны.
Аза АЛИКОВА-МУКАГОВА,
Уходите, не тревожьте мой покой!»
г. Беслан.

Также без объяснения причин на ул. Ленина были
спилены три дерева, что стало полной неожиданностью для жителей соседних домов. Нередко это
делается под покровом ночи, очевидно, из опасения
негативной реакции горожан.
Возмущает людей и методика обрезки деревьев,
когда варварски спиливаются кроны. В результате
посетители детского парка им. Жуковского и медцентра на ул. Гугкаева, 43, пассажиры поездов и
провожающие не могут укрыться в жару в тени деревьев в парке, сквере железнодорожного вокзала
или просто на улице.
На той же улице Гугкаева, 14 вдоль многоэтажного
дома срубили все деревья. Зато в сквере у филиала
Мариинского театра на ул. Миллера не так давно
посаженные не прижились, но это никого не волнует!
Уже много лет у нас отсутствует полноценный питомник для пополнения лесопосадочного материала,
за которым в прошлые годы к нам приезжали даже
из соседних республик.
Владикавказ – наш общий дом, но много лет он
оставался без рачительного и заботливого хозяина.
На этом фоне хочу напомнить, как еще в «лихие девяностые» при огромном дефиците бюджетов города
и республики, в череде войн и межнациональных
конфликтов, наплыве беженцев Владикавказ во
главе с мэром Михаилом Шаталовым победил во
Всероссийском конкурсе городов России! Нас обошла, взяв Гран-при, только Москва.
Не так давно вновь сменилось городское руководство, которое пообещало взяться за решение городских проблем. Глава республики Сергей
Меняйло обязал городские власти и республиканские структуры в короткие сроки представить
широкомасштабную программу благоустройства и
озеленения Владикавказа.
Хочется верить, что в этой программе найдется
место и для механизма общественного контроля
действий городской власти и учета мнения горожан
при принятии управленческих решений.
Владимир МУКАГОВ,
член Союза журналистов России.
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К 1100-ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ АЛАНИИ

ВЕЛИКИЙ БОЖЕСТВЕННЫЙ ПУТЬ
Приближается
день, который, без
сомнения, должен стать
судьбоносной вехой в
истории нашего народа –
22 ноября 2022 года.
В этот день 1100 лет назад аланы удостоились Божьей благодати
и были крещены. Об этом упоминается еще в 406 году нашей эры.
Вероятно, воинственность и мужество аланов были хорошо знакомы
правителям Византии и те рады
были иметь таких союзников для
защиты границ своей империи. На
территории современной России мы
– первый христианский этнос, получивший крещение на 66 лет раньше
русского народа.
Непросто через тьму веков проследить жизненный путь народа,
заложившего основы европейской
государственности, оставившего
такой яркий след в мировой истории.
Почему аланы приняли православие, и был ли этот выбор осознанным? Ведь не иудаизм, не ислам,
не другие религии, а именно православие стало тем духовным стержнем, который помог нашему народу
пройти дорогу длиною в 1100 лет. В
сознании обывателя аланы ассоциируются с сильными и смелыми воинами, благородными защитниками
своих рубежей и границ союзников.
Но кроме этих качеств они были
духовно возвышены и имели благоволение высших сил. Мы – единственный народ в мире, который и
в радости, и в горести первый тост
возносит Отцу небесному. Особым
почитанием у нашего народа пользовалась Небесная Заступница –
Пресвятая Богородица, о которой
еще до крещения аланы знали и
воздавали ей должные почести.
Накануне битвы с персидским
гарнизоном в Закавказье аланскому
царю Урдуру явилась Богородица
и благословила защитника православного воинства, в результате
гарнизон персов был разбит, а их
военачальник пленен. Сослану, Давиду, Царазону, царю Грузии, мужу

царицы Тамары, алану по происхождению, будучи в походе за Крестом
Господнем в Палестине, была явлена Богородица с ангелами, которая
благодарила за рвение в защите
христианских ценностей и благословила аланского царевича в его
богоугодном деле.
Аланы были носителями высших
духовных ценностей, знаний, ниспосланных им свыше. Наверное,
это и сыграло с ними ту роковую
роль, которая в конце концов и стала
развязкой в ХIII веке, когда хромоногий Тимур подвел черту под
великое прошлое народа. Аланская
знать, злоупотребляя своей богоизбранностью, погрязла в роскоши,
наживе, стремлении к богатству.
Этими пороками очень удачно воспользовался великий завоеватель.
Собрав своих купцов в Самарканде,
он им поставил задачу:
«Езжайте в страну ясов и перессорьте их вождей. Они очень любят
золото, остальное сделают мои воины». Это хорошо описано в книге

советского писателя С.П. Бородина
«Звезды над Самаркандом». Купцы
с поставленной задачей справились – перессорили аланскую знать,
подготовив почву для вторжения.
Подкуп кипчаков-иноверцев был
очередным звеном в цепи трагических событий, поспособствовавших
в итоге той роковой развязке.
История в очередной раз показала: отход от духовных ценностей
жизни всегда чреват трагическими
последствиями. Казалось, все, этнос исчезнет, растворится в этой
татаро-монгольской «плазме». Но,
видно, Отцу нашему небесному небезразлична участь народа и Он во
спасение послал ангела-хранителя
в образе молодой женщины, получившей в народе имя Задалески
Нана. Да, именно ангела-хранителя.
Наша духовная мать, Задалески
Нана, стала посланницей, воплотившей в жизнь помыслы Божьи.
Собрав после этой фатальной битвы
с тимуровскими ордами 28 детей,
ценой невероятных, нечеловеческих

усилий она сохранила тот маленький
огонек от некогда могучего аланского костра – генофонд нашей нации.
А теперь зададимся вопросом:
возможно ли простому смертному,
тем более молодой женщине, выдержать это титаническое бремя и
спасти столько людей практически
без средств к существованию?
В последующие столетия люди
пытались узнать, кем она была, откуда родом, как оказалась там так
кстати. Но тщетно, нам пока не дано
разгадать эту тайну. Предание рисует ее достаточно молодой, кроткого
вида, приятной наружности женщиной. Нана она стала для этих мальчиков и девочек, они ее боготворили
и всячески оберегали. Шло время,
на выжженной земле Алании расцвели цветы – спасенные мальчики и
девочки стали отцами, матерями, их
правнуки – родоначальниками родов
и фамилий.
Не отсюда ли берут истоки той
многодетности в осетинских семьях?
Сработал естественный инстинкт

самосохранения народа, и наверное,
этим объясняется тот факт, что до
начала Великой Отечественной
войны Осетия занимала ведущие
позиции по численности населения
на Северном Кавказе.
Но где же наша благодарность?
Почему так мало мы знаем о Задалески Нана? Почему ни в одном городе, ни в одном селе, кроме самого
Задалеска, нет ни одного памятника
нашей спасительнице?
Не отсюда ли нарушена карма
у целого народа? Я убежден, что
нашей святой спасительнице в центре Владикавказа, на самом почетном месте, должен быть воздвигнут
самый красивый памятник. Есть
люди среди моего народа, которые
говорят: зачем нам православие? У
наших предков была своя религия.
Согласен, была, но мы до конца не
знаем, кому, чему и когда поклонялись наши далекие предки. Русский
народ в начале своего жизненного
пути тоже молился идолам, но именно православие – душа русского
народа – вывело его из тьмы невежества и консолидировало нацию в
борьбе за выживание.
На протяжении всей нашей истории лучшие умы, просветители Осетии, старались донести до людей
свет православия, его гуманитарную, просветительскую, божественную роль. Они знали: с православием
мы – под покровительством высших
сил, и у нашего народа есть будущее.
Непростые времена переживает наш
народ. Бездуховность, распущенность нравов, почитание лжепророков, забвение традиций – эти враги
нам могут нанести больше вреда,
чем беспощадные, жестокие воины
Тимура хромого.
Дорогой читатель, мир начинается
с тебя. Ты, может, не согласен с
чем-то из прочитанного, но в том,
что задумаешься, я не сомневаюсь.
Это наше с тобой будущее, будущее
наших детей, внуков.
Да хранит Господь Аланию и ниспошлет свою благодать на века!
С уважением
Тигран ХАМИЦАТИ.

ФАМИЛЬНЫЕ ИСТОРИИ ОСЕТИН
2022 год в истории Осетии очень знаменательный: 1100-летие
крещения Алании. Безусловно, в истории нашего народа
это огромное событие, которое широко планируют отметить
осенью этого года, но данный материал посвящен другому
событию, тоже связанному с крещением, но спустя девять
веков. Тогда, в 1818 году, массово крестили осетин. Но не буду
останавливаться на всех крещеных и обрядах, связанных с
этим, а приведу только пример крещения в селе Нар (Туалгом)
одной семьи. Как, наверное, уже некоторые догадались, это
семья предков основоположника осетинской литературы Коста
Левановича ХЕТАГУРОВА.
Итак, в 1818 году семья Хетагуровых вместе
с другими нарцами крестилась, но под фамилией Асашвили. Обряд крещения прошли глава
семьи Елбердихъ (при крещении получил имя
Елиазар), его жена Мамиан (Мариам), сын Баси
(Басил), второй сын Гуджи (Гиорги), третий
Гени (Григол), дочь Сати (Сидониа), вторая
дочь Чопъи (Софиа). Им даны были семь джаваров (кресты) из латуни, хатъи (икона) – апостолы, семь кусков ситца для хадон (кресты
и куски ситца давали по числу крещеных, а
икону – одну на семью).
У читателей, наверное, возник вопрос: а
при чем тут Асашвили?! Или почему не указан
отец Коста Леван Хетагуров, который по воспоминаниям самого поэта, исходя из данных
этнографического очерка «Особа», родился

в 1810 году? Или же при чем тут грузинское
окончание фамилии «швили»?
От легендарного Хетага произошло немало
фамилий – Хетагуровы, Мамиевы, Джанаевы,
Губаевы, Асаевы, Гиоевы, Бурнацевы и другие.
Колено, к которому относился Коста, несколько раз меняло свою фамилию, и Асашвили они
получили от имени прадеда Коста Хетагурова
Асса, а окончание «швили» – от грузинского
«сын». Получается: Елбердихъ Асая сын (поосетински – Ассайы фырт Елбердыхъ). Тогда
в Наре были крещены 4 семьи Асашвили, где
главы – Кермен (при крещении получил имя
Кристъопоре), Созо (Свимон), Елбердихъ (Елиазбар) и Мамсри (Максиме). По-осетински имена троих из них звучали так: Кермен – Чермен,
Елбердихъ – Елбердыхъ, Мамсри – Мамсыр.

Уроки
иконописи
Иконопись – это многогранное искусство. Веками
мастера совершенствовали свои навыки, стараясь
передать материальными средствами духовное
инобытие. В России есть специальные учреждения,
где обучают иконописи. Теперь этому ремеслу можно
обучаться и в Осетии.
Полмесяца назад при Аланской и
Владикавказской епархии открылись курсы для иконописцев. Ведет
их член Союза художников России Оллана Айларова. В интервью
«СО» она рассказала о своем творческом пути, написанных ею иконах
и многом другом.
− Оллана, с чего начался ваш
путь как иконописца? Почему вы
выбрали именно это направление
изобразительного искусства?
− Я родилась в семье известных
художников Таймураза и Татьяны
Айларовых. Любовь к иконописи они
мне привили с детства. У нас дома
было много книг по изобразительному искусству, я любила целыми днями рассматривать представленные в
них произведения, особенно иконы.
Это искусство всегда казалось мне
таинственным и загадочным. В образах я всегда замечала то, чего
не могла встретить в повседневной
жизни.
− Где вы учились иконописи?
− Сначала – на кафедре изобразительного искусства в СОГУ. Буду-

чи студенткой этого вуза, мечтала
поступить в школу иконописи. От
иконописца Самсона Марзоева узнала, что есть такое заведение, ныне
это иконописный факультет Московской духовной академии. После
окончания СОГУ я туда поступила и
завершила пятилетнее обучение дипломной работой «Икона мучеников
Месукевийских (аланских святых).
− Можете назвать наиболее значимые ваши произведения?
− Начнем с вышеупомянутой дипломной работы. Сейчас она находится в храме Рождества Пресвятой
Богородицы в Дигоре. Также написала двухметровую икону Блаженной
Матроны Московской для храма в
Бирагзанге. В Кафедральном соборе
Святого Георгия во Владикавказе
есть несколько моих работ. Одна
из них – Свято-Крестовская икона
Божьей Матери. Чеканный оклад
для нее изготовил ювелир Игорь
Алехин. Также в этом храме находятся иконы «Животворящий Крест
с избранными святыми» и апостолов Петра и Павла. Большая икона

Любопытно еще то, что некоторых жен глав
семейств записали по девичьим фамилиям с
прибавлением окончания «он», которое до сих
пор используют в речи в отношении к женщинам, когда указывают их. Жена Елбердихъа
записана была Мамион, что говорит о том, что
ее девичья фамилия – Мамиева. Но и здесь
у кого-то опять может возникнуть вопрос.
Мамиевы же тоже произошли от Хетага, а
значит, арвадалта с Хетагуровыми? Да, у осетин запрещено родниться между фамилиями:
арвадалта – братские фамилии. Однако этот
запрет не соблюдался у фамилий, произошедших от Хетага, которые роднились между собой и даже меняли их. Мать Коста Хетагурова
Мария Гавриловна (Гаусовна) была урожденной Губаевой, которые тоже произошли от
Хетага. Другой пример. Родной брат генерала
Георгия Хетагурова Петр писал свою фамилию
как Губаев, их дед Иуан Гаусович приходился
родным братом матери Коста Марии Хетагуровой-Губаевой. Если же пересчитать предков
Коста Хетагурова по прямой мужской линии,
то от имен его предков произошли фамилии
Хетагуровы, Мамиевы, Дзидахановы, Асаевы.
Есть еще осетинские фамилии Левановы и
Амирановы, а также Костановы, но они никакого отношения не имеют к потомкам Хетага.
Спустя 12 лет после крещения в 1818-м, в
1830 году, нарские Хетагуровы были записаны

как Хетагури с прибавлением еще отдельно
«швили». У этнографической группы грузин
мохевцев также встречается фамилия Хетагури, которая тоже, возможно, произошла от
Хетага. По данным же за 1863 год, в Наре еще
жили Хетагуровы, но семья Левана Хетагурова
записана была так: «Дзидаханов Хетагуров».
Дзидахан (Сида или Зида») был праправнуком
Хетага и прапрапрадедом Коста Левановича.
Что касаемо того, почему в 1818 году не
упоминается Леван Хетагуров. Вероятнее
всего, тогда он еще не родился, а значит, и не
мог быть записан в списке крещеных. А то, что
Коста Хетагуров своего отца указал 1810 года
рождения, было повсеместным явлением, когда возраст людей не всегда соответствовал
действительности. Во время крещения в 1818
году у осетин еще не было своей письменности,
и в книгах крещеных записывали грузинским
церковным письмом – хуцури, отличающимся
от современного грузинского.
Именные списки крещеных осетин 1818 года,
так же как списки туземцев мужского пола
Осетинского округа за 1863 год, по которым
вышла книга «Летопись предков», содержат
бесценный материал для истории осетинского
народа, где краеведы, да и просто любители
истории родного края найдут много интересной
и полезной информации.
Тимур КАРДАНОВ.

ИНТЕРВЬЮ
«Христос благословляет детей»
была написана для Аланского подворья в Москве.
Наиболее значимой своей работой
считаю «Голгофу», поскольку работала над ней в течение 6 лет. Она
была выполнена для бесланского
храма.
− Расскажите о курсах иконописи, которые недавно открылись
при Владикавказской и Аланской
епархии.
− Учась в иконописной школе, мечтала обучать искусству иконописи
у себя на родине. Изучала специальную литературу, но условий для
преподавания именно этого жанра
в Осетии не было. На встрече с владыкой Герасимом мы затронули тему
открытия иконописной школы во
Владикавказе. И буквально через
неделю организовали курсы. Помещение уже было готово, оставалось
только прибрести необходимое оборудование. На данный момент у нас
обучаются семь человек, но со временем, думаю, будем расширяться.
− Как проходит обучение на курсах?
− Оно построено на копировании
древних икон. Мы начинаем с простейших элементов и постепенно
усложняем задачу. Пока не готовы
выезжать в Москву или в Петербург
и работать с иконами тамошних музеев. Поэтому Московская духовная
академия в лице декана факультета иконописи архимандрита Луки
предоставила нам необходимый
материал для обучения. Также у нас
есть книги и фотографии, которые
очень помогают в работе.
Юлия ДАРЧИЕВА.

ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ
РЕЙТИНГ

Дневник в «цифре»

Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ âîøëà â ÒÎÏ-10 ðåãèîíîâ ïî
èñïîëüçîâàíèþ ýëåêòðîííûõ æóðíàëîâ â øêîëàõ
Компания «Дневник.ру», резидент кластера
информационных технологий фонда «Сколково»
(Группа ВЭБ.РФ), составила рейтинг регионов по
использованию электронных журналов в школах.
Республика Северная Осетия – Алания заняла в нем
10-е место по итогам 2021 года.
В десятку лучших также вошли Московская и Тамбовская области,
Республика Адыгея, Новгородская, Архангельская и Воронежская
области, Хабаровский край, Астраханская и Ивановская области
(регионы указаны по порядку мест в рейтинге).
«Мы внимательно анализируем такие показатели, как создание
расписания уроков и их планирование, своевременное ведение
классных журналов и другие во всех регионах, в которых пользуются платформами, разработанными на базе продуктов компании
«Дневник.ру». Так, в Подмосковье уже давно работают только со
«Школьным порталом» Московской области, поэтому регион из года
в год становится лидером рейтинга. Однако за последние годы и
другие активно подключаются к этому процессу. Например, 95%
школ Северной Осетии перешли на электронный формат учета
успеваемости и посещаемости учеников. За 2021 год в регионе было
выставлено более 8,5 млн оценок и выдано свыше 1,2 млн домашних
заданий», – отметил генеральный директор компании «Дневник.ру»
Гавриил Леви.

Среди других регионов Республика Северная Осетия – Алания
отличилась высокими показателями наполненности расписания, ведения классных журналов и планирования уроков. Учителя региона
активно и своевременно создают расписание и выдают домашние
задания, а также используют другие полезные возможности образовательной платформы «Дневник.ру».
Сегодня разработками компании пользуются десятки тысяч школ
России, из них 4081 полностью отказалась от бумажного журнала.
Опыт этих школ показывает, что работа с электронным журналом
экономит время учителя, позволяет автоматизировать контроль за
успеваемостью и формирование отчетов, а также помогает эффективнее взаимодействовать с родителями в онлайн.

СПРАВКА «СО»
Дневник.ру – бесплатная цифровая образовательная платформа
для образовательных организаций, разработанная резидентом
«Сколково», компанией «Дневник.ру». Система предоставляет
пользователям круглосуточный доступ к оценкам, расписанию и
домашним заданиям. С ее помощью легко планировать учебную
деятельность и обмениваться школьными новостями, общаться
в чатах по учебе, проводить дистанционные уроки, закреплять
полученные знания с помощью онлайн-тренажеров, использовать
другие удобные в обучении сервисы и приложения. На платформах,
разработанных компанией «Дневник.ру», зарегистрировано более
41,5 тыс. школ из разных регионов России, 6,5 тыс. из Казахстана и
6 тыс. из Узбекистана, в общей сложности ими пользуются свыше
1,6 млн преподавателей, 15,3 млн учащихся и 10,5 млн родителей.
Российский «Дневник.ру» входит в топ-10 самых посещаемых образовательных сайтов мира, а платформы в Казахстане и Узбекистане – в топ-10 самых популярных сайтов каждой из стран. При
внедрении всех платформ используется модель государственночастного партнерства, в частности, долгосрочные ГЧП-соглашения
заключены в регионах РФ, а также с Министерством образования
и науки Республики Казахстан и Министерством народного образования Республики Узбекистан.
Яна СОЛОМАТИНА,
специалист по связям с общественностью
компании «Дневник.ру».

АКЦИЯ

Спасибо, доктор!
В Северной Осетии подвели итоги конкурса
«Спасибо, доктор». Его организаторами в рамках
акции «Мы вместе» выступили центр «Мой бизнес» и
благотворительный фонд «Быть добру». На конкурс
поступило более 1000 рисунков, где главные герои –
врачи, спасающие жизни каждый день.

О том, как нелегок труд медиков, волонтеры знают не понаслышке, ведь и сами в самый разгар пандемии не раз оказывали помощь
в больницах: разворачивали койки, носили тяжелые кислородные
баллоны, доставляли лекарства пациентам, привозили сладости
врачам... Многие и сами успели переболеть коронавирусом, к счастью, обошлось без потерь.
«Мы понимали, что врачи, рискуя собой, ценой собственной жизни каждый день стоят на страже здоровья общества. Так возникли
идея и тема проведения конкурса «Спасибо, доктор». Это своего
рода жест благодарности в адрес наших медиков. К сожалению,
всех участников мы отметить не сможем, но замечу, что принимали
участие целыми классами и школами, причем активность проявили
дети со всей республики. Большое спасибо им за проявленное неравнодушие», – поблагодарил руководитель фонда «Быть добру»
Амурхан Кусов.
20 лучших работ юных авторов были отмечены грамотами и
новогодними подарками. Стоит добавить, что самому младшему
участнику конкурса всего 4 года. Награждали ребят директор центра «Мой бизнес» Батраз Гагиев, Амурхан Кусов и добровольцы
фонда. Они пожелали им счастливого нового года и веры в добро!
Рисунки победителей конкурса украсят зоны ожидания и ковидные отделения Республиканской клинической больницы.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Лианы АГАЕВОЙ.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó Çàêîíà
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
«Î ïîòðåáèòåëüñêîé êîðçèíå äëÿ îñíîâíûõ
ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêèõ ãðóïï íàñåëåíèÿ
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»

Статья 1
Признать утратившим силу Закон Республики Северная Осетия – Алания от 18 июня 2018 г. № 44-РЗ «О
потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения Республики Северная
Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2018,
12 июля).
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
15 ноября 2021 г.
№ 84-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
«Îá îõðàíå çäîðîâüÿ ãðàæäàí â Ðåñïóáëèêå
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»

Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания
от 18 февраля 2013 года № 1-РЗ «Об охране здоровья
граждан в Республике Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2013, 27 февраля; 2015, 6 мая;
2016 , 27 июля; 2021, 3 марта) следующие изменения:
1) в статье 5:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Полномочия Главы Республики Северная Осетия – Алания и Правительства Республики
Северная Осетия – Алания в сфере охраны здоровья»;
дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Глава Республики Северная Осетия – Алания назначает на должность руководителя исполнительного
органа государственной власти Республики Северная
Осетия – Алания в сфере охраны здоровья по согласованию с уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.»;
2) часть 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1. К полномочиям органов местного самоуправления
муниципальных округов, городских округов и муниципальных районов в сфере охраны здоровья относятся:»;
3) пункты 1 и 2 части 2 статьи 7 изложить в следующей
редакции:
«1) исполнительный орган государственной власти
Республики Северная Осетия – Алания в сфере охраны
здоровья;
2) подведомственные исполнительному органу государственной власти Республики Северная Осетия – Алания в сфере охраны здоровья медицинские организации
и фармацевтические организации, судебно-экспертные
учреждения и иные организации и их обособленные подразделения, осуществляющие деятельность в сфере
охраны здоровья.»;
4) наименование статьи 9 изложить в следующей
редакции:
«Статья 9. Организация оказания медицинской помощи»;
5) статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Контроль (надзор) в сфере охраны
здоровья
Органы исполнительной власти, органы местного
самоуправления, медицинские организации, государственные внебюджетные фонды в пределах своих
полномочий осуществляют контроль(надзор) в сфере
охраны здоровья в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Северная Осетия – Алания.»;
6) дополнить статьей 151 следующего содержания:
«Статья 151. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности
Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности осуществляется органами, организациями государственной, муниципальной и частной
систем здравоохранения в соответствии с федеральным
законодательством.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
15 ноября 2021 г.
№ 85-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüþ 4 Çàêîíà
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
«Î âîçíàãðàæäåíèè ïðèåìíûõ ðîäèòåëåé
è ëüãîòàõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïðèåìíîé ñåìüå
è ñåìüå óñûíîâèòåëåé (óäî÷åðèòåëåé)»

Статья 1
Внести в статью 4 Закона Республики Северная
Осетия – Алания от 21 июля 2004 года № 24-РЗ «О
вознаграждении приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье и семье усыновителей
(удочерителей)» (газета «Северная Осетия», 2004, 17
августа) следующие изменения:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. На содержание каждого приемного ребенка ежемесячно выплачиваются денежные средства в размере
величины прожиточного минимума для детей, установленной в Республике Северная Осетия – Алания на
текущий финансовый год.»;
часть 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«На каждого усыновленного (удочеренного) ребенка
единовременно выплачивается 100000 рублей. В случае
отмены усыновления (удочерения) по вине усыновителя
(удочерителя) единовременная выплата подлежит возврату усыновителем (удочерителем) в республиканский
бюджет Республики Северная Осетия – Алания в течение месяца с момента вступления в силу решения суда
об отмене усыновления (удочерения).».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022
года.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
15 ноября 2021 г.
№ 86-РЗ.
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ПАМЯТЬ

Оставил добрый след…

Ушел из жизни замечательный человек, любящий отец и
дедушка, заботливый супруг, надежный друг АГУЗАРОВ Алик
Георгиевич.
Он родился в 1941 г. в г. Орджоникидзе СОАССР. С 14 лет начал заниматься
вольной борьбой. В 17 лет выполнил
норму мастера спорта СССР. В 1960 г. в
составе сборной Северной Осетии стал
чемпионом России среди взрослых. Во
время прохождения срочной службы в
вооруженных силах выступал на Спартакиаде в составе сборной команды
Северо-Кавказского военного округа,
становился неоднократным чемпионом и
призером первенства вооруженных сил.
Отслужив в рядах Советской Армии,
Алик Георгиевич поступил в Ростовский
пединститут и после окончания стал тренером по вольной борьбе в спортклубе
Тихоокеанского флота.
Вернувшись в родную Осетию, продолжил заниматься тренерской работой в спортобществах «Буревестник» и
«Спартак». Затем Алика Георгиевича
пригласили в СКГМИ на кафедру физ-

воспитания и спорта на должность тренера-преподавателя. Совмещал работу
с должностью заместителя декана строительного факультета на протяжении 20
лет. Последние годы работал доцентом
кафедры.
За годы трудовой деятельности Алик
Георгиевич был удостоен почетных грамот Госкомитета РСФСР по физической
культуре и спорту за плодотворную
работу по физическому воспитанию
населения и большой вклад в развитие
физкультуры и спорта. Указом Президиума Верховного Совета СОАССР
ему было присвоено почетное звание
«Заслуженный работник физической
культуры СОАССР».
Добродушный, мудрый, честный, открытый для людей, пример настоящего
мужчины, – таким запомнится Алик Георгиевич друзьям и коллегам.
Светлая память об Агузарове Алике
Георгиевиче как об отличном семьянине,

любящем отце и дедушке, внимательном
супруге, надежном товарище, добром
человеке навсегда сохранится в наших
сердцах.
Друзья и коллеги.

МУЖЕСТВО

Подвиг разведчика
Уже более четверти века
отделяет нас от трагических
событий первой чеченской
войны. Но память о людях,
отдавших свои жизни в
борьбе против террористов и
боевиков, остается в сердцах
не только их родных...
Вчера на Алле Славы г. Владикавказа вспоминали о Герое России полковнике Александре Михайловиче
Стыцине. Пришедшие на мероприятие
члены Северо-Осетинского отделения
Всероссийской общественной организации семей погибших защитников
Отечества, сослуживцы, военнослужащие
19-й бригады 58-й армии, учащиеся СОШ
№18, носящей имя Александра Стыцины,
возложили цветы и вспомнили о его подвиге.
– Именно на примере таких настоящих
героев, сумевших преодолеть страх
смерти, спасти жизни своих товарищей
ценой своей собственной, необходимо
воспитывать наших детей. К сожалению,
приходится жить в очень сложном мире.
Но подвиги героев нашего времени показывают, что мир ради жизни можно отстоять, – сказала Т. Днепровская, мама
Героя России.
Александр Стыцина родился 23 декабря 1950 года в г. Орджоникидзе. В 1968
году окончил среднюю общеобразовательную школу №18, затем – Высшее
общевойсковое командное училище и
разведывательный факультет Военной
академии имени М.В. Фрунзе.
В 1994 году полковник Александр Стыцина был назначен начальником разведки
58-й армии Северо-Кавказского военного
округа. С декабря 1994 года – участник
боев в ходе первой чеченской войны. В
январе 1995 года был ранен в одном из
боев. После излечения в госпитале вернулся в район боевых действий.
9 января 1996 года 296 боевиков под командованием Радуева атаковали г. Кизляр (Дагестан), чтобы ликвидировать вертолетную базу федеральных сил. Однако
в результате боя были отброшены, но
захватили местную районную больницу,
взяв 3700 человек в заложники (в том
числе больных, рожениц с младенцами из
роддома, местных жителей).
Разместив заложников на верхних этажах, террористы заминировали 2-й этаж,
а сами забаррикадировались на 1-м. Они
так и не вышли на переговоры, 10 января
с сотней заложников покинули город.
Обратный маршрут группы Радуева
прошел по территории Дагестана, вдоль
границы с Чечней. На свою сторону боевики хотели перейти в районе села Первомайского, расположенного в трехстах
метрах от границы. У приграничной реки

Ê ñâåäåíèþ ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé
ýíåðãèè ã. Âëàäèêàâêàçà!

Напоминаем вам, что в соответствии с п. 1 ст. 153 ЖК РФ граждане
и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату
за коммунальные услуги, в том числе за горячее водоснабжение и
центральное отопление.
При неоплате задолженности МУП «Владикавказские тепловые
сети» будет вынуждено обратиться в суд за защитой своих прав.
В этом случае, на вас будут возложены дополнительные расходы
(судебные издержки).
Оплата за услуги центрального отопления и горячего водоснабжения принимается в пункте приема платежей МУП «Владикавказские
тепловые сети» по адресу: ул. Пожарского, 23 (угол ул. Гвардейской).
Инвалиды, ветераны войны и труда, престарелые граждане могут
оплатить за услуги теплоснабжения через контролеров, предварительно позвонив в отдел энергосбыта МУП «ВТС» по следующим
телефонам: 76-17-76 и 51-99-66.
Обращаем ваше внимание, что оплата за оказанные услуги
теплоснабжения считается произведенной, только если потребителю выдана квитанция с КАССОВЫМ (ФИСКАЛЬНЫМ) чеком
об оплате МУП «ВТС», ООО «Телеком плюс». ОПЛАТА, ПРОИЗВЕДЕННАЯ В ИНЫХ ПУНКТАХ ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ, СЧИТАЕТСЯ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ!
Просим абонентов соблюдать платежную дисциплину и своевременно передавать показания приборов учета по указанному
номеру телефона: 91-10-90.
Кроме того, оплата за указанные услуги может быть произведена
в пунктах приема платежей компании ООО «Телеком плюс», являющейся платежным агентом и субагентом МУП «ВТС», которые
расположены по следующим адресам:
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Аксай колонна автобусов с боевиками и
заложниками была остановлена.
Федеральные власти не собирались
пропускать их на территорию Чечни –
предполагалось освободить заложников
на границе. Колонна вернулась в село
Первомайское, где боевики, прикрываясь заложниками, разоружили блокпост
российской милиции. В результате число
заложников увеличилось на 37 человек
(милиционеров из Новосибирска).
11–14 января боевики укрепились в
Первомайском. Село было блокировано.
15–18 января состоялся штурм села,
решение о котором было принято после
известия о расстреле старейшин села и
нескольких милиционеров.
В ночь с 17 на 18 января 1996 года большая часть радуевцев, сконцентрировав
основные силы на наиболее уязвимом
участке, попыталась прорваться сквозь
позиции отряда 22-й бригады спецназа,
где находился А. Стыцина. Вместе с ним
были лишь взвод армейского спецназа
(32 бойца-срочника) и три младших офицера...
Полковник Стыцина оценил обстановку
и принял единственно верное решение –
дать отпор бандитам.
Бой длился более двух часов, на помощь так никто и не пришел. Оказавшись
на направлении главного удара, горстка
военных сражалась с превосходящими
силами боевиков без поддержки артиллерии и соседних подразделений. Спецназовцы дрались насмерть.
В первые же минуты полковник Стыцина получил ранение в бедро, но не вышел

из боя, расстреливая в упор наседавших бандитов. Когда погиб пулеметчик,
Александр продолжил вести огонь из
его пулемета. Получил второе ранение в
шею, но продолжил руководить взводом,
т.к. два младших офицера к тому времени
погибли.
При возникновении опасности уничтожения прорывавшимися боевиками
группы блокирования он приказал бойцам
отойти на промежуточный рубеж и, оставшись с двумя военнослужащими, прикрывал отход основных сил спецназовцев.
Тем самым вызвал огонь боевиков на себя
и погиб вместе с лейтенантом-медиком,
который в это время его перевязывал...
Благодаря действиям полковника в
результате боя на участке прорыва было
уничтожено более 70 боевиков, но 62
боевика, в том числе Радуев, все же
вырвалась из окружения, прикрываясь
заложниками и используя проложенную
по реке Аксай газовую трубу...
Похоронен Александр Стыцина на Аллее Славы во Владикавказе. Указом
Президента Российской Федерации от
12 сентября 1996 года за «мужество и
героизм, проявленные при выполнении
специального задания», он посмертно был
удостоен высокого звания Героя России.
Его имя присвоено средней общеобразовательной школе №18 во Владикавказе. В 2012 году на ее здании установлена
мемориальная доска.
Татьяна ШЕХОДАНОВА,
фото автора.

Казаки в Дур-Дуре

Казаки Аланского округа Терского казачьего войска
во главе с заместителем атамана, войсковым старшиной
Сергеем КОВАЛЕВЫМ побывали в школе-интернате селения
Дур-Дур.
Гости встретились с учащимися старших
классов, поздравили их с Новым годом и
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рассказали об истории возникновения
казачества, традициях казаков.

ВСТРЕЧА

С большим интересом слушали ребята
рассказ о том, что такое казачья честь,
казачья доблесть.
Школьники охотно приняли участие в
ознакомительной стрельбе из пневматических винтовок, которую провел сотник
Алексей Сачков. Он же показал ребятам
казачьи шашки и нагайки и рассказал, как
ими владеть.
Позже уже со всеми учащимися провели новогодний утренник с хороводом
вокруг елки. Дед-Мороз (С.И. Ковалев)
и Снегурочка (Алеся Аксенова) всем детям вручили подарки.
Нужно было видеть, как дети радовались общению с казаками. Просили
еще приезжать к ним. Это первая наша
подобная встреча с детьми, но мы намерены и впредь проводить мероприятия с
подрастающим поколением. Ведь именно
благодаря живому общению с детьми, на
своем примере, можно воспитать в них
чувство патриотизма, зародить любовь
к Родине.
А. ЛОЗНЕВОЙ,
председатель совета старейшин
и суда чести АРОКО.

Адрес

График работы

г. Владикавказ,
ул. Московская, 39
г. Владикавказ,
ул. Пожарского, 23
г. Владикавказ,
ул. Щегрена, 74
г. Владикавказ,
ул. Тельмана, 27А
г. Владикавказ,
ул. Маркуса, 47
г. Владикавказ,
пр. Коста, 288
г. Владикавказ,
пр. Коста, 217
г. Владикавказ,
пр. Доватора, 21
г. Владикавказ,
ул. Дзусова, 30
г. Владикавказ,
ул. Дзусова, д 7/1
г. Владикавказ,
пр. Коста, 102
г. Владикавказ,
ул. Церетели, 10
г. Владикавказ,
ул. М. Пехотинцев, 11
г. Владикавказ,
ул. Владикавказская, 25
г. Владикавказ,
ул. Калинина, 64
г. Владикавказ,
ул. Фрунзе, 27
г. Владикавказ,
пос. Спутник, 42
г. Владикавказ,
пер. Транспортный, 12
г. Владикавказ,
ул. А. Кесаева, 21
г. Владикавказ,
ул. А. Кесаева, 42 Б

рабочие
дни
8:00-17:00
8:00-17:00
8:00-17:00
8:30-17:30
8:00-18:00
8:00-16:30
8:30-17:00
8:30-17:00
8.00-16.30
8.30-16.30
8.30-17.00
8:00-17:00
9.00-17.00
8.00-17.00
9.00-17.00
8.00-17.00
9.00-17.00
8.00-17.00
9.00-17.00
8:30-17.00

суббота
9:0013:00
9:0013:00
9:0013:00
9:0013:00
9:0014:00
9:0013:00
9:0013:00
9:0014:00
9:0013:00
9:0013:00
9:0013:00
9:0013:00
9:0014:00
9:0013:00
9:0013:00
9:0013:00
9:0013:00
9:0014:00
9:0013:00
9:0013:00

Перерыв

Выходной

без перерыва
без перерыва
без перерыва
без перерыва
без перерыва
без перерыва
без перерыва
без перерыва
без перерыва
13:0014:00
без перерыва
без перерыва
13:0014:00
без перерыва
13:0014:00
без перерыва
13:0014:00
без перерыва
без перерыва
13:0014:00

Воскр.
Воскр.
Воскр.
Воскр.
Воскр.
Воскр.
Воскр.
Воскр.
Воскр.
Воскр.
Воскр.
Воскр.
Воскр.
Воскр.
Воскр.
Воскр.
Воскр.
Воскр.
Воскр.
Воскр.

Газета «Северная Осетия»

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

http://sevosetia.ru
reklama_sev_osetia
izveshenia_sev_osetia
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ПШЕНИЧНЫЙ КОРМ для
кормления крупного рогатого
скота и птицы – 10 руб./кг. Тел.
8-906-188-32-84.

КУПЛЮ
 2-КОМ. КВ. с косметическим
ремонтом до 2 млн 600 тыс. руб. в
любом районе г. Владикавказа.
Тел. 8-988-398-46-23.

УСЛУГИ

 Изготавливаем:
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана
и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ, КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКИ; ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-906-188-82-23.

РАЗНОЕ
 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.

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление
наследства «под ключ». Защита
прав военнослуж. Адвокат РУДЬ
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89,
8-905-489-32-33.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.

QR код нашей
страницы
в Инстаграмм
с рекламой

По вопросам размещения рекламы и платных
объявлений обращайтесь по телефонам:
25-31-22, 25-93-72, 25-11-18.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

КИНО

Чик – герой
нашего времени?

«Папа» Винни-Пуха
ИЗВЕСТНОМУ ПИСАТЕЛЮ АЛАНУ
МИЛНУ ИСПОЛНИЛОСЬ 140 ЛЕТ
18 января в России отмечается Праздник детского
телевидения. В этот день, еще во времена Советского
Союза, в 1963 году на Центральном телевидении
была основана Главная редакция программ для
детей.

Любимца советских детей и
взрослых медвежонка ВинниПуха озвучивал актер Евгений
Леонов. Фото РИА Новости.
Многие до сих пор помнят ее самые успешные программы: «Ералаш», «В гостях у сказки», «Спокойной ночи, малыши». Праздник
ассоциируется с чем-то светлым
и добрым. Вспоминаются детство,
проведенное у экрана телевизора,
добрые герои, за которых переживали все малыши.
А вы знали, что в самом первом
выпуске мультфильма «Ну, погоди!» волк не выглядел так, каким
мы привыкли его видеть. Свой традиционный вид с узнаваемой прической персонаж приобрел только
во втором выпуске. Другой интересный факт: роль Винни-Пуха в
советской версии мультфильма
озвучивал легендарный Евгений
Леонов. А чтобы его речь звучала
достаточно смешно, ее пришлось
ускорить на целых 30%!
Примечательно, что в этот день
сто сорок лет назад, 18 января 1882
года в Лондоне родился Алан Милн
– автор двух книг об игрушечном
медвежонке с опилками в голове:
«Винни-Пух» и «Дом на Пуховой
опушке». В России они известны
в переводе Бориса Заходера под
общим названием «Винни-Пух и все-

все-все». Но, наверное, еще больше
– по знаменитой серии мультиков,
созданных по сценариям Бориса Заходера в 1969–1972 годах: «ВинниПух», «Винни-Пух идет в гости» и
«Винни-Пух и день забот». Кто их не
видел, тот не жил в позднем СССР.
Алан Александр Милн учился в
частной школе, владельцем которой был его отец. А одним из учителей школы был Герберт Уэллс. Во
время учебы в Тринити-колледже
в Кембридже он писал статьи в
студенческой газете Grant. Его заметили профессионалы, и Милн
стал сотрудничать с юмористическим журналом Punch. Его эссе
отличались тонким чувством юмора
и стали популярны; их регулярно
выпускали отдельными книжками.
А после участия в Первой мировой войне он создает 18 пьес и 3
романа, в том числе детектив «Тайны Красного дома». Спектакли по
его пьесам имели огромный успех.
В 20-е годы он становится одним из
первых сценаристов зарождавшегося английского кинематографа;
по его сценариям были созданы
четыре фильма, которые хранятся
в Британском институте кинематографии.
Творческая судьба Алана Милна,
наверное, и дальше бы складывалась успешно, если бы он в 1926
году не выпустил первую, а в 1928-м
вторую книгу рассказов об игрушках своего сына Кристофера Робина, среди которых был медвежонок
по имени Винни-Пух. Сначала его
звали Эдвард. Но в Лондонском
зоопарке мальчик увидел медведицу по кличке Виннипег, ее очень
полюбили дети, и Кристофер – в том
числе. Так появилась кличка Винни.
С момента выхода книг о Винни
Алана Милна перестали воспринимать как серьезного писателя.
Тиражи его других произведений
не шли ни в какое сравнение с миллионными тиражами «Винни-Пуха».
С. ГРОМОВА.

3 февраля 2022 года во Владикавказе в
кинотеатре «Алания-Синема» выходит в
прокат полнометражный художественный
фильм Аслана ГАЛАЗОВА «Детство Чика»,
снятый по рассказам Фазиля Искандера.
Действие фильма происходит в послевоенной Абхазии в конце 40-х годов
прошлого столетия. Главный герой фильма, 13-летний озорник и созерцатель
по прозвищу Чик, живет
обычной жизнью советского школьника в солнечном
городе Мухусе. Внезапный
арест отца заставляет мальчика острее переживать

стремительно стирается, а
производство одномерных,
одинаковых людей, людейклонов, поставлено на поток. Мне бы хотелось, чтобы
зритель задумался: может,
мы все-таки не в ту сторону
развиваемся? Может, не в
технологиях счастье? Не в
искусственном интеллекте? Может быть, счастье
заключено в людях и на-

Более 400
спортсменов приняли
участие в первенстве
Северной Осетии по
армрестлингу.

Как рассказал президент Федерации армрестлинга РСО–А
Таймураз Цахилов, соревнования проходили в 4 возрастных
категориях: младшие юноши
(2009–2011), юноши (2007–2008),
юниоры (2004–2006) и старшие
юниоры (2001–2003). Это ребята
из всех районов республики – в
основном, представители школы
«Урожай» и школы единоборств.
«Мы включаем в состязательный процесс младших юношей
уже второй год. Делается это
для того чтобы они были более подготовлены и набирались
опыта. Так подрастает достойная смена нашим старшим спортсменам», – отметил Таймураз
Цахилов. Поделился он и ближайшими планами федерации
на этот год. Он рассказал, что в
конце месяца пройдет чемпионат республики по армрестлингу
среди взрослых. Победители отправятся на чемпионат России в
Санкт-Петербург в конце марта.
«Спортсмены показали очень
высокий уровень подготовки.

Конкуренция с каждым годом
растет. Ребята становятся
все более профессиональными. Скажем, если на прошлом
республиканском турнире они
проиграли, у них есть мотивация тренироваться целый год и
победить в следующем», – отметила 21-кратная чемпионка
мира Ирина Макеева.
По итогам состязаний опреде-

лились не только победители и
призеры региональных соревнований, но и спортсмены, которые
поедут на юниорский чемпионат
России. Он пройдет в Орле с 1 по
6 марта. В состав команды попадут рукоборцы, занявшие два
первых места в своих весовых
категориях.
Залина ГУБУРОВА.

свое взросление, но не может изменить его жизнелюбивый характер и доброе
сердце. А обостренное
чувство справедливости
становится источником его
опасных и одновременно
комических приключений.
Режиссер Аслан Галазов:
«Мне кажется, Чик может
увлечь современного зрителя – не только детского, но и
взрослого – жизнелюбием,
своим «большим сердцем»,
готовностью отстаивать
справедливость, защищать
слабых и незаслуженно
оскорбленных. Это положительный герой, он однозначно на стороне добра.
Есть и другой аспект: Чик –
личность, а личность всегда
притягательна. Особенно в
наше время, когда с помощью всей этой цифровой,
сетевой и прочей виртуальной реальности личность

ших живых связях с ними,
с природой? Может быть,
человек человеку все-таки
«друг, товарищ и брат»?
Мне бы очень хотелось,
чтобы мы задумались над
этим, и, я надеюсь, «Детство Чика» дает такую возможность – именно в силу
своей полной отстраненности (на первый взгляд)
от «актуальных проблем
современности».
Фильм «Детство Чика»
производства «Владикавказской экспериментальной
киностудии» был снят при
поддержке Министерства
культуры РФ. Съемки фильма проходили летом 2019
года в Абхазии.
В главных ролях: Давид
Цулукия, Батраз Засеев,
Милана Ломия, Артур Хатагов, Сослан Макиев,
Николаус Мавроматидис.

(2007 г.) и фестиваля «Чистые грезы» с формулировкой «За веру в свет в конце
тоннеля» (Санкт-Петербург,
2007).
Также Аслан Галазов
снял несколько документальных фильмов, а также
короткометражные ленты
«Пятнадцать лет» (участник
конкурсной программы Роттердамского международного фестиваля 2005 года)
и «Восхождение» (участник фестиваля L’alternative
(Барселона, 2004).
2 февраля в 14:00 состоится пресс-конференция с
участием режиссера и актеров на территории Школы кино и театра (ШКиТ)
по адресу проспект Коста,
220-а.
Отдел культуры «СО».

Команды готовы

Футболисты владикавказской «Алании» завершают подготовку на
втором межсезонном сборе, который проходит в Кисловодске с 10 по 20
января.
В рамках сбора наши красно-желтые под руководством главного тренера Спартака Гогниева
провели двустороннюю игру, в которой «зеленые»
победили «оранжевых» со счетом 3:2. Голы забили
Владимир Хубулов (дважды), Давид Дзахов,
Давид Кобесов и Арсен Джиоев. Стал известен
первый соперник красно-желтых на сборах. В последний день сбора, 20 января, владикавказцы в
14 часов сыграют с командой «Динамо-Ставрополь». Наш соперник играет в ФНЛ-2 и занимает
пока 11-е место в группе 1. Формат поединка предусматривает 3 тайма по 45 минут.
Тем временем 10 января вышла из отпуска и
вторая команда республики – «Алания-2» под
руководством наставника Давида Цораева. Ее
состав претерпел определенные изменения, по-

тому что шесть игроков молодежной команды
присоединились на сборе к главной «Алании».
Это Батраз Богиев, Арсен Джиоев, Георгий
Туаев, Мурат Ышык, Таймаз Кодзасов и Руслан
Гогниев. Кроме того, покинули ряды красно-желтой молодежи вратарь Сослан Аршиев, а также
полузащитники Заур Цакоев и Кадыр Изилов.
Сейчас юные «аланцы» тренируются в рамках
домашнего сбора на базе под Гизелью. 21 января
«Алания-2» сыграет в Кисловодске товарищеский
матч с молодежной командой «Ростова», а 13 февраля владикавказцы отправятся на второй сбор в
Крымск (Краснодарский край). Соперники и даты
контрольных матчей станут известны позднее.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Моя Россия»

10 января 2022
года начался прием
работ для участия в
IV Международном
конкурсе детского
рисунка «Моя Россия»,
организованном
фондом
«Петербургское
наследие и
перспектива» в
рамках объявленного
Президентом РФ
Десятилетия детства в
России.
Тема конкурса:
«Традиции народов
России».
К участию приглашаются
дети от 6 до 17 лет, владеющие
русским языком. Участники могут осветить самые разнообразные сюжеты, связанные с традициями: фольклор, ремесла,
обряды и народные праздники.
Они могут быть как общероссийские, так и принадлежать
любому народу нашей страны.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Аркадий Кириллович КАДОХОВ
сердечно поздравляет многоуважаемого
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Сергея
Валентиновича
ХЕТАГУРОВА

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Желаю Вам долгой и счастливой жизни, крепкого здоровья, замечательного настроения. Пусть
жизнь Вашу переполняют
няю тепло, любовь,
добро и внимание близких и родб
ных вам людей.
Спасибо Вам за всестороннюю
поддержку и развитие пищевой и
перерабатывающей
промышленности
п
республики.
р

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
ЯНВАРЬ 2022 г. (151-й сезон)
21 января МАЛАЯ СЦЕНА
М. Фриш

СТЕКЛО

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

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

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

УТЕРЯННЫЙ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

диплом серии ВСВ
№ 1963754, регистрационный
№ 467, выданный в 2006 г. Горским ГАУ (ныне ФГБОУ ВО
«Горский государственный
аграрный университет») на
имя БЕКУЗАРОВОЙ Алены
Борисовны, считать недействительным.

закупает

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

Тел. 8-918-827-83-01.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

«БИОГРАФИЯ»
Пьеса в двух действиях
Начало в 18 часов.

недорого

(16+)

22 января

24 ×ÀÑÀ

Н. Квижинадзе

«БЕЛЫЙ ТАНЕЦ ДЛЯ
ЛЮБИМОЙ
АКТРИСЫ»
Музыкальная драма в 2-х действиях
Начало в 18 часов.

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.

(16+)

23 января

Г. Газданов

«ПОЛЕТ» Начало в 18 часов.
Камерная драма в 2-х действиях
(16+)

Прием заявок осуществляется на сайте my-russia.org до
31 марта 2022 года.
Победители конкурса получат ценные призы и подарки.
Общий призовой фонд составляет более 300 000 рублей.
Торжественная церемония
оглашения и награждения победителей пройдет 3 июня 2022
года в Санкт-Петербурге. Каждый участник получит именной
сертификат, педагог – благодарственное письмо.
Подробная информация
размещена на сайте my-russia.org и группе «ВКонтакте»
vk.com/konkurs_my_russia.

Распространяется в РСО–А.

Юные рукоборцы

ФУТБОЛ

КОНКУРС

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

Аслан Галазов родился 12
августа 1967 года в Северной Осетии, изучал литературу и лингвистику в СОГУ
и МГУ, слушал лекции в Вашингтонском университете,
там же прошел курс истории
и теории европейского кино,
после чего учился во ВГИКе.
Полнометражный игровой дебют режиссера «Ласточки прилетели» получил
Гран-при «Золотая тайга»
Пятого международного
фестиваля кинематографических дебютов «Дух
огня» в Ханты-Мансийске

АРМРЕСТЛИНГ

Авторская инсценировка В. Попова
по произведениям Гайто ГАЗДАНОВА.

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
21 января
А. Н. Островский

«ДОХОДНОЕ МЕСТО»
22 января

А. Айларов

«ОСЕТИНЫ»

23 января

(12+)

(12+)

(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.

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).



ИП Московченко Э.А.

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
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Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева - тел. 25-93-90,
Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, Юлия Дарчиева - 25-92-93, Артур Тотиков - тел.
25-11-14, Аделина Камбегова - тел. 25-11-17, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-93-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

Первичная профсоюзная организация сотрудников и коллектив
«Северо-Кавказского
горно-металлургического
института (Государственного технологического университета)»
выражают глубокое соболезнование заведующему кафедрой
«Организация и безопасность
дорожного движения» А. Л. Кортиеву по поводу кончины отца,
доцента кафедры, кандидата
технических наук
КОРТИЕВА
Левана Исмаиловича.
Семья В. С. Кесаева выражает
глубокое соболезнование А. Л. и
В. Л. Кортиевым по поводу кончины отца
КОРТИЕВА
Левана Исмаиловича.
Семья Темировых выражает
глубокое соболезнование Славику и Виталику Баликоевым по
поводу кончины сестры
БАЛИКОЕВОЙ
Эммы Дзандаровны.
Гражданская панихида состоится 19 января по адресу: пр.
Коста, 219.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

fsinta_abon

Главный редактор М.М. БИТАРОВА

8-928-927-38-03,

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

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

И. Гогичев

«ДИКАРКА»

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

С е м ь я
Агузаровых
благодарит
всех, кто разделил с ней
горечь утраты
АГУЗАРОВА
Алика Георгиевича,
и
сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 21 января по адресу:
ул. Малгобекская, 5.

Коллектив Верховного суда
РСО–А выражает глубокое соболезнование судье Верховного суда РСО–А С. Д. Баликоеву
по поводу кончины сестры
БАЛИКОЕВОЙ
Эммы Дзандаровны.
Коллективы Ленинского районного суда г. Владикавказа
и мировых судей Ленинского
судебного района г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование судье Верховного
суда РСО–А С. Д. Баликоеву по
поводу кончины сестры
БАЛИКОЕВОЙ
Эммы Дзандаровны.
Коллектив книжного издательства «Ир» выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу безвременной кончины бывшей сотрудницы
БАЛИКОЕВОЙ
Эммы Дзандаровны.
Коллектив Владикавказского
многопрофильного техникума
им. Георгия Калоева выражает глубокое соболезнование
преподавателю спецдисциплин
А. В. Цогоеву по поводу безвременной кончины жены
ЦОГОЕВОЙ
Ирины Петровны.
Коллектив ГБУ ПО «Республиканский колледж культуры» выражает глубокое соболезнование преподавателю
А. И. Жовтенко по поводу кончины матери
ЖОВТЕНКО
Евгении Митрофановны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский наркологический диспансер» выражает глубокое
соболезнование
родным
и
близким по поводу кончины
ЧЕЛЬДИЕВОЙ
Ларисы Владимировны.

По вопросам размещения рекламы и платных
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Коллектив ООО «Зодиак»
выражает искреннее соболезнование родным и близким по
поводу кончины генерального
директора
ДЗАНСОЛОВОЙ-ВАЗАГОВОЙ
Нэли Назировны.
Коллектив ООО «Продуктовая
база» выражает глубокое соболезнование Садуле Абдуловичу
Дзансолову по поводу кончины
жены
ДЗАНСОЛОВОЙ-ВАЗАГОВОЙ
Нэли Назировны.
Коллектив ГБУ «Республиканская ветеринарная лаборатория» выражает глубокое соболезнование ветеринарному
врачу А. Э. Текоевой по поводу
кончины отца
ТЕКОЕВА
Эвритана Харитоновича.
Коллективы Советского районного суда г. Владикавказа
и мировых судей Советского
судебного района г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование помощнику судьи
Советского районного суда
Владикавказа А. С. Годжиеву
по поводу кончины отца
ГОДЖИЕВА
Славы Камболатовича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
КАЗБЕКОВОЙ-БЗЫКОВОЙ
Эльзы Георгиевны.
Гражданская панихида состоится 19 января по адресу:
ул. Цоколаева, 14.
Коллективы Ленинского районного суда г. Владикавказа
и аппарата мировых судей
Ленинского судебного района
г. Владикавказа выражают
глубокое соболезнование судье Ленинского районного суда
З. В. Караевой по поводу кончины бабушки
КАЗБЕКОВОЙ
Эльзы Георгиевны.
Коллектив
Отделения-Национального банка по РСО–А
Южного ГУ Банка России выражает глубокое соболезнование
заместителю
управляющего
Ю.В. Кульчиеву по поводу
кончины отца
КУЛЬЧИЕВА
Владимира Огулуевича.
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