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«Кавказ» в обход Владикавказа
СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ

Вчера исполнилось
12 лет со дня создания
Северо-Кавказского
федерального округа.
«В 2010 году был образован Северо-Кавказский федеральный округ,
объединивший семь регионов на
юге нашей страны общими задачами развития и запустивший между
ними новый виток интеграционных
процессов», – отметил в своем обращении полномочный представитель
Президента Российской Федерации
в СКФО Юрий Чайка.
«За прошедшие годы при поддержке федерального центра в
жизни субъектов СКФО произошли
серьезные качественные перемены.
Достигнуты позитивные результаты
в экономике и социальной сфере,
реализованы масштабные общественные и инвестиционные проекты, созданы новые рабочие места.
Подводя итоги минувшего года,
уже можно сказать, что по ряду
показателей, таких как индекс промышленного производства, индекс
производства продукции сельского
хозяйства и объем строительства
жилья, регионы округа демонстрируют динамику выше среднероссийской.
Современными и притягательными для миллионов туристов из разных уголков страны и из-за рубежа
стали наши курорты.
Искренне убежден: впереди округ
ждут новые победы, главной целью
которых было и остается улучшение
качества жизни людей.
Желаю всем, кому близок и дорог
российский Кавказ, здоровья, счастья, благополучия и новых успехов
в созидательном труде во благо нашей Великой Родины!», – говорится
в обращении, опубликованном на
официальном сайте полномочного
представителя Президента РФ в
СКФО.

Соблюдайте
масочный
режим!

Оперативные данные по состоянию на
19 января по числу больных COVID-19 (за
сутки):
Госпитализированы – 46
Всего в стационарах – 500
Выписаны – 48
Умерли (с положительным результатом
COVID-19) – 7
На ИВЛ – 23
На НИВЛ – 27

В следующем
номере:

В республике продолжается строительство объездной
дороги вокруг Владикавказа. Она поможет вывести с
оживленных городских улиц за пределы населенного
пункта весь транзитный поток автотранспорта, включая
грузовой, идущий через республику до КПП Верхний
Ларс и на Транскам.
Новая дорога пройдет западней Владикавказа: возьмет начало от участка
региональной автодороги «Архонская
– Владикавказ» и, пересекая федеральную трассу А-162 «Владикавказ
– Алагир», будет вести до примыкания
к Московскому шоссе на выезде из
города.
Строительство современного 15-километрового участка федеральной
трассы Р–217 «Кавказ» в обход Владикавказа (с 10-го по 25-й км) началось
в июне 2021 года. Масштабный проект
планируется завершить до 2024 года.
В настоящее время идет первый этап
строительства – устраивается земляное полотно и создается транспортная
развязка на пересечении с региональ-

ной автомобильной дорогой Владикавказ – Ардон – Чикола – Лескен. Помимо
основной дороги с четырехполосным
движением и транспортной развязкой
с двумя путепроводами, участок будет
обустроен барьерным ограждением и
электроосвещением. Кроме того, проектной документацией предусмотрено
устройство стояночной площадки на
407 машино-мест для грузового автотранспорта и 195 – для легкового. В
2021 году было освоено более 1 млрд
260 млн рублей.
Параллельно сегодня ведутся работы по устройству земляного полотна
и транспортной развязки и на втором
этапе строительства – на пересечении
с федеральной автомобильной до-

ВАКЦИНАЦИЯ

рогой А-162 «Владикавказ – Алагир»,
включающей строительство путепровода. Это дорога первой категории с
4 полосами движения, протяженность
составляет более 6 км. За прошлый
год на ее строительство было освоено
около 284 млн рублей.
Третий – заключительный – этап
проекта предполагает устройство земляного полотна и транспортной развязки на пересечении с федеральной
автомобильной дорогой «Подъезд к г.
Владикавказ» и включает в себя строительство трех путепроводов.
Напомним, проект реализуется по заказу подведомственного Росавтодору
ФКУ Упрдор «Кавказ» за счет федерального бюджета – в общей сложности
на строительство предусмотрено более
6 млрд рублей. Объект вошел в Государственную программу РФ «Развитие
транспортной системы».
Весь новый участок – дорога 1 категории с четырьмя полосами движения,
по две в каждом направлении. Кроме
того, на всем протяжении 15-киломе-

трового объекта построят линии электроосвещения, установят парапетное
ограждение с противоослепляющими
экранами по оси проезжей части и металлическое барьерное ограждение по
краям. Установят также новые дорожные знаки и направляющие устройства,
а кроме того, нанесут термопластиковую разметку.
Как пояснил заместитель директора филиала ФКУ Упрдор «Кавказ»
г. Владикавказ» Знаур Макиев, проектирование маршрута велось с учетом
расположения объектов культурного
наследия, границ города, а также русла
реки Черная.
Реализация проекта позволит снизить поток машин в спальном районе
столицы республики, через который
сейчас проходит транзитный транспорт, увеличит уровень безопасности
дорожного движения и пропускную
способность городских дорог, а также
улучшит экологическую обстановку в
жилой зоне.
В. СЕВЕРНАЯ.

ВОПРОС ДНЯ

Прививкой
по «омикрону»
По информации пресс-службы
Министерства здравоохранения
РСО-А по состоянию на
17 января, против новой
коронавирусной инфекции
провакцинированы 235 204
человека, что составляет 44,4
% от численности взрослого
населения нашей республики.
Численность лиц, полностью привитых от новой коронавирусной
инфекции COVID-19 – 229 466 человек.
Среди лиц старше 60 лет вакцинировались 45 388 человек.
Доля вакцинированных от численности населения старше 60 лет
составляет 31,5%.
В республике определены 12 медицинских организаций, на базе
которых организованы 46 прививочных кабинетов, в которых
проводится вакцинация населения против новой коронавирусной
инфекции COVID-19. Организована работа мобильных бригад (в
количестве 94) для проведения вакцинации, а также передвижного пункта вакцинации.
– В настоящее время, согласно прогнозам специалистов, вновь
ожидается рост заболеваемости коронавирусом, поэтому темпы
вакцинации не должны падать, – уверена врач-эпидемиолог поликлиники №4 г. Владикавказа Лана Габолаева. – Как показывает
практика, большинство заболевших новым штаммом – «омикроном» – переносят инфекцию в легкой форме. Однако особенности
нового варианта вируса способствуют не только более быстрому
распространению его среди людей, но и дают возможность быстрее и активнее поражать бронхи и легкие, что подтверждает
необходимость не менее серьезного отношения к «омикрону»,
чем к предыдущим штаммам. Поэтому перед нами стоит все та
же задача – как можно быстрее сформировать коллективный
иммунитет и дать достойный заслон вирусу. А для этого всем
представителям групп риска нужно пройти вакцинацию – согласно
исследованиям, российские вакцины от него надежно защищают.
Напоминаем, привиться против коронавирусной инфекции
можно в поликлиниках по месту жительства.
Нателла ГОГАЕВА.

В чем секрет семейного счастья?
Фатима ТУАЕВА, бухгалтер:
– 12 декабря прошлого года
мы с мужем отметили 28 лет
семейной жизни. Вроде бы немало, но все пролетело, как одно
мгновение. О «стаже» невольно напоминают дети: старшему
сыну уже 27 лет.
Конечно, как у всех, было и
хорошее, и плохое. И ссорились,
и мирились, но всегда старались
идти друг другу навстречу, находить компромиссы. В жизни
все бывает, и главное, быть уверенным в том, что человек тебя
не бросит, поддержит в трудной
ситуации.
Любовь есть однозначно, независимо от возраста и семейного
стажа. Мы много лет работали
в одной организации, сутками
были вместе и еще не надоели
друг другу. Никакой быт на наши
чувства не повлиял. И как приятно слышать, когда дети говорят: хотим, чтобы у нас в семьях
были такие отношения, как у вас
с папой.
Юрий БУТАЕВ, слесарь-инструментальщик:
– Секрет семейного счастья –
во взаимном уважении, умении
достигать компромисса, прощать
ошибки. Есть такая поговорка:
«Танго танцуют двое». Это изречение вполне можно отнести
и к взаимоотношениям супругов.
Идеальных людей нет. Каждый
может ошибиться. Бывало и у нас
с супругой недопонимание. Случались и «разборки». Но постепенно притерлись друг к другу.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
20 января по республике ожидается облачная погода, небольшой
и умеренный снег. Местами туман, на дорогах гололедица.
Местами усиление ветра. В горных районах республики выше
1500 м лавиноопасно. Температура воздуха по республике 0–5
градусов мороза, во Владикавказе – 2–4 градуса мороза.

Научились снисходительно относиться к недостаткам характеров друг друга. Можно, конечно,
во всем демонстрировать свою
принципиальность, не отступая
ни на шаг. А можно «не заметить» того, что не понравилось,
понимая, что интерес одного
отличается от желания другого.
Или спокойно объяснить, в чем
неправа твоя «половина». Иногда извинившись и за себя. Так
и возникает взаимное доверие.
Анжела КАБАЛОЕВА, мама
пятерых детей:
– Семейное счастье – это всегда результат нашего выбора.
К сожалению, часто женщина
кладет на алтарь свою самореализацию, свои желания...
Но взамен, думаю, получает нечто большее. Пусть и не сразу.
Ведь порой осознание счастья
от того, что у тебя большая креп-

кая семья, ты получаешь уже в
окружении внуков. В ежедневном марафоне с 5 детьми даже
не всегда есть время подумать
о себе и своих желаниях... Зато
есть время насладиться детством своих малышей, вместе с
ними заново открывая для себя
этот мир. Возможно, кто-то со
мной не согласится, но универсальных рецептов нет, так как
все семьи разные. От супругов
требуется терпение, понимание
и умение слышать друг друга.
Непременно взаимное уважение.
Гармонизация всех сфер семейной жизни. Умение прощать любимых людей, забывать какие-то
обиды, умение радоваться мелочам – первым шагам ребенка, его
улыбке, объятию. А еще, тоже
исходя из личного опыта, очень
важно чувство юмора у обоих супругов – тогда даже ссоры переживать легче и быстрее. Это все

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:26
16:54
долгота дня 09:28

 заход



ЛУННЫЙ ДЕНЬ

18  19

̲͚͔͇͉̫͉͌͌
͚͈͉͇͙͌͢
͇͎͇͛

многогранные составляющие
семейного счастья.
Алана ДАУРОВА, семейный
психолог:
− В чем же секрет семейного
счастья? Это когда все вместе.
Неважно, сидим перед телевизором или играем в настольную
игру. Главное, заняты общим
делом, которое объединяет. И,
конечно же, чтобы быть счастливым и дома, и в жизни, нужно
уметь прощать, договариваться,
идти на уступки. Это умение не
говорить лишнего, понимать
с первого взгляда, слышать
сердцем. Принимать каждого
таким, какой он есть… Нужно
быть внимательными друг к другу, во всем поддерживать, уметь
просить прощение, заботиться.
Дарить счастье нашим детям,
а счастливые дети могут расти
только у любящих родителей.
Залина ВАТАЕВА, редактор
журнала «Prospect – Северный
Кавказ»:
– В семейном счастье нет ничего секретного – общие взгляды на ключевые жизненные
аспекты и взаимоуважение.
Для мужчины важно тепло и
неравнодушие его спутницы,
для женщины же – ощущение
спокойствия рядом со своим
мужчиной. Под «спокойствием»
я имею в виду уверенность в
нем, в будущем с ним и т.д. Ну а
дети в свою очередь будут брать
пример с таких родителей.
(Материалы по теме
на 4-й стр.)

КУРСЫ ВАЛЮТ

76.87

+0,54

87.13

+0,11

Новые меры
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Ирафский район:
арендаторов
приучают к порядку

Пульс республики
♦ ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ. Во Владикавказе стартовал муниципальный этап конкурса «Учитель
года – 2022». В течение десяти дней 44 претендента на звание лучшего педагога должны
пройти несколько отборочных туров. Первый
очный раунд включает два конкурсных испытания – открытый урок и классный час. По
его итогам учителя, набравшие наибольшее
количество баллов, выходят в следующий тур.
Второй этап представляет собой мастер-класс
и ток-шоу – профессиональный разговор о системе образования. Победитель муниципального
конкурса примет участие в региональном этапе
состязания.
♦ ЗНАК КАЧЕСТВА. Продукция, производимая компанией «Токар» из Владикавказа,
награждена Золотым знаком «Всероссийская
марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века».
Предприятие является единственным в России
производителем комплексной полифункциональной добавки Д-5 к бетонам, растворам, сухим
строительным смесям и цементам. Как лауреат
конкурса, «Токар» имеет право маркировать
свою продукцию соответствующим знаком на
безвозмездной основе в течение двух лет. Для
потребителей это означает, что продукция не
только безопасна, но и качественна.
♦ АКЦИОНЕРЫ ИЗ ОСЕТИИ. Количество
розничных акционеров банка ВТБ в СевероКавказском федеральном округе достигло 12
тысяч (на 1 декабря 2021 года), увеличившись
за год в 2 раза. Порядка 64% из них проживают
в Ставропольском крае. Также значительная
часть акционеров располагается в Республике
Дагестан —13% и Северной Осетии (9%). Всего
число розничных акционеров банка ВТБ достигло 577 тысяч. Значительная часть акционеров
пользуется программами льгот и привилегий для
акционеров, включая пакеты услуг «Мультикарта», «Привилегия» и «Прайм».
♦ ДАЕШЬ ТЕАТР! Северо-Осетинский государственный академический театр им. В. Тхапсаева присоединился к программе «Пушкинская
карта». Обладатели карт уже на этой неделе
смогут увидеть два спектакля: 21 января зрителей ждет новая постановка пьесы «Доходное
место» Александра Островского, а 22 января
– «Осетины» по комедии Асахмата Айларова.
♦ «ЦВЕТ ЖИЗНИ». Персональная выставка
под таким названием состоится во Владикавказе, в Национальном музее РСО–А. Автором работ
является заслуженный художник РСО–А Ульяна
Гончарова. Откроется выставка 21 января в
16:00 и продлится до 17 февраля.
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«Единая Россия»:
планы на весеннюю
сессию
Â ïðèîðèòåòå –
ïîääåðæêà ãðàæäàí

В основе работы
– реализация положений народной программы, с которой
партия победила на
выборах.
Ключевым приоритетом «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, которое прошло 17 января.

Î áåñïëàòíîé
ãîñïèòàëèçàöèè

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.
«Это законопроект, который расширяет гарантии получения такой пенсии
для 18-летних выпускников школ,
готовящихся к поступлению в вуз
или колледж. А также законопроект,
сохраняющий доплату к пенсии при
подработке в каникулярное время»,
– сказал секретарь генсовета партии.
Еще одна важная инициатива единороссов – «О маткапитале», которую
должны принять в весеннюю сессию,
коснется миллионов семей с детьми и
также входит в народную программу
партии, – это разрешение использования материнского капитала на оплату
детсадов, открытых индивидуальными
предпринимателями. Общество также
ждет скорейшего принятия законопроекта «Единой России» об ужесточении
наказания для педофилов, подчеркнул
Андрей Турчак.
В свою очередь глава думской фракции «Единой России» Владимир Васильев сообщил, что Госдума рассмотрит
законопроект, который распространит
право использования материнского
капитала на отцов-одиночек. Парламентарии, по его словам, должны
определить на законодательном уровне и прописать статус многодетной семьи, что позволит выработать единую
систему поддержки для них на всей
территории России.

Î çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ

Также в планах фракции – совершенствование закона о занятости, который отвечал бы запросам граждан
и работодателей, решение проблемы
дефицита кадров в первичном звене
здравоохранения, в том числе, через
внедрение новой отраслевой системы
оплаты труда медиков, введение дополнительных льгот и компенсаций
медработникам, а также механизмов предоставления им служебного
жилья.

Î òàðèôàõ ÆÊÓ

В центре особого внимания остается
и сфера ЖКХ. «Мы предложим механизм, который не позволит владельцам коммунальной инфраструктуры
необоснованно завышать тарифы, а
также усилит ответственность управляющих компаний за фальсификацию
протоколов общих собраний жильцов», – заявил Владимир Васильев.
В заключение Андрей Турчак напомнил, что «Единая Россия» в конце года реализовала ряд положений
народной программы – это касается
индексации пособий, МРОТ, зарплат
бюджетников, отмены обязательного
техосмотра, установления целевого
использования экологических платежей, освобождения многодетных
семей от НДФЛ при продаже жилья.
Депутат Госдумы, руководитель
межрегионального координационного
совета «Единой России» в Северо-Кавказском федеральном округе Зураб
Макиев подчеркнул, что приоритетом
в работе партии остается забота о
людях.

Èñïîëíèòü âçÿòûå
îáÿçàòåëüñòâà

«Во время весенней сессии мы продолжим уделять особое внимание
социальному блоку, – сказал он. – Вопросы поддержки семей с детьми,
инвалидов, других социально незащищенных категорий граждан попрежнему требуют особого внимания с
нашей стороны. Уже идет реализация
положений народной программы, которая формировалась из предложений
и наказов жителей страны. Большинство инициатив, которые мы будем
рассматривать во время весенней
сессии, также вошли в народную программу. Исполнение взятых на себя
социальных гарантий и обязательств
станет ключевой задачей на ближайшие пять лет».
Альбина ШАНАЕВА.

«ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ»

Мечты сбываются
Мечты детей с «Елки желаний»
– ежегодной Всероссийской
благотворительной
акции федерального
благотворительного проекта
«Мечтай со мной» – продолжают
сбываться.
Благотворительная акция «Елка желаний»
стартовала в 2018 году по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина, став ежегодным событием. За это время
были исполнены желания более 20 тысяч детей
по всей стране – это дети и подростки с 3-х до
17-ти лет, имеющие ограниченные возможности
здоровья, воспитывающиеся без родителей или
в семьях с низким достатком. А также – граждан
старше 60 лет, страдающих тяжелыми заболеваниями. С 15 ноября по 11 декабря 2021 года
на сайте проекта принимались желания, а со
2 декабря по 28 февраля, согласно условиям
акции, длится время их исполнения.
Накануне подарки ребятам вручили
заместители Председателя Правительства РСО–А,
поздравив их с наступившим 2022
годом.
Мечту 5-летнего
Аллана Золлоева исполнил Александр Реутов (на
фото), подарив
ребенку стол для
рисования песком.
Шар с желанием

АПК

Подсолнечник
кукурузе – конкурент?
Минувший год стал весьма успешным для
производителей подсолнечника в Северной Осетии.
Всего они собрали 3,4 тыс. тонн маслосемян. Цифра
кажется внушительной, особенно на фоне урожая
2020 года, когда удалось собрать только 0,3 тыс.
тонн семян этой технической культуры. Правда, и
погодные условия того года были далеко не самыми
благоприятными для подсолнечника.

Аллана вице-премьер снял с «Елки желаний» в
Доме правительства республики.
Эльбрус Бокоев осуществил желание
7-летнего Батраза Джагиева: мальчик мечтал
о велосипеде.
Мурат Агузаров навестил 11-летнего Дзантемира Харебова и вручил ему не только кимоно
для занятий дзюдо, которое ребенок попросил
у Деда Мороза, но и планшет.

Свой долгожданный новогодний подарок – радиоуправляемую машину – от Ларисы Тугановой получил и маленький Хетаг из с.Дзуарикау
Алагирского района.
Ирбек Томаев также исполнил мечту ребенка с «Елки желаний», подарив 13-летней
Светлане Миненко смартфон.
С. ГРОМОВА.

НА СТАРТЕ ГОДА

Главное внимание – социальным вопросам
В начале октября
2021 года депутаты
представителей Собрания
Алагирского района
единогласно избрали
главой района Ислама
ДЗАНТИЕВА. Какими
были первые 100 дней в
должности руководителя
муниципального
образования, каковы итоги
ушедшего года и планы на
ближайшую перспективу?
Об этом он рассказал в
беседе с корреспондентом
«СО».
– Ислам Исламович, на протяжении многих лет вы, будучи
прокурором Алагирского района, отвечали за соблюдение законности на территории района.
Достаточный ли срок 100 дней,
чтобы вникнуть в вопросы, за
решение которых отвечаете сегодня? Каким было это время
для вас?
– Может показаться, что 100
дней – очень малый срок, чтобы
изучить реальное положение дел
на местах. Но я, конечно, знал о
жизни района, в том числе о существующих проблемах в различных
сферах, и начал с определения
первоочередных задач, которые
предстояло решить органам местной власти.
Хочу отметить, что работа муниципальной власти идет в тесном
взаимодействии с региональными и
федеральными органами. Поэтому,
несмотря на то, что 2021 год был во
многих отношениях чрезвычайно
сложным, большая часть проблем
была решена. Мы продолжили реализацию на территории района
национальных проектов и государственных программ, а также
региональных и муниципальных
программ, не допустили спада в
социальной сфере, сохранили основные показатели в сельском
хозяйстве, а в целом – динамичное
развитие района. С учетом этого председатель правительства
республики Борис Джанаев поручил нам разработать модель
развития Алагирского района. Она
станет пилотной, и на ее основе
будут разработаны аналогичные
модели в других районах. Считаю,
что это большая ответственность
и доверие нашему району со стороны республиканского кабинета
министров. Модель практически
разработана, в ней учтено все, что
будет способствовать дальнейшему социально-экономическому
развитию района.
– Для любого района большое
значение имеет инвестиционная
привлекательность. В какие проекты вкладывает деньги бизнес
в Алагирском районе?
– Основной из них – всесезонный
горнолыжный курорт мирового
класса «Мамисон». На его трассах
будет обеспечено обучение и катание лыжников и сноубордистов любого уровня. Одна из целей проекта
– создание объектов горнолыжной
и туристической инфраструктуры,
организация санаторно-курортного
лечения широкого ряда заболеваний на базе минеральных вод. Для
нашего района, где существует
проблема безработицы, особое
значение имеет создание около
трех тысяч рабочих мест. В целом
же курорт «Мамисон» будет способствовать устойчивому соци-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ально-экономическому развитию
Алагирского района.
Деятельность ООО «Владка»
связана с закладкой интенсивных
садов и ягодников, строительством
фруктохранилища и завода по переработке фруктов и ягод. В 2020
году на 122 гектарах плодоносящего сада было произведено 3100
тонн фруктов. В 2021 – 2023 годах
планируется увеличить производство продукции до 5000 тонн в год,
объем инвестиций составит 157
млн рублей. В 2023 году еще 180
млн рублей собственных средств
агропредприятия будет вложено
в строительство плодохранилища
на 2500 тонн.
ООО «АПХ «Мастер-Прайм. Березка» в 2020 году начал реализацию проекта «Строительство
животноводческого комплекса для
содержания фуражных коров и молокоперерабатывающего завода с
цехом по производству VIP-сыров».
Отмечу, что это будет единственный в России завод, который нацелен на выпуск такой продукции.
Объем инвестиций 850 млн рублей,
проект будет реализовываться в
два этапа до 2030 года.

Эффективное развитие сельского хозяйства в районе я также
связываю с проектом «Создание
фермы крупного рогатого скота на
550 голов маточного стада мясного
направления в РСО-Алания», который реализует ООО «Алания-Ангус» в поселке Горный Карца. Стоимость проекта 97,5 млн рублей,
его целью является комплекс мер,
направленных на стратегическое
обеспечение республики племенным материалом и качественным
мясом высокопродуктивных мясных пород крупного рогатого скота

с глубоким использованием горных
пастбищ, в том числе с круглогодичным содержанием на южных
склонах гор.
– Ислам Исламович, в районе
эффективно работает государственная программа Республики
Северная Осетия – Алания «Комплексное развитие сельских территорий на 2020 – 2025 годы».
Какие цифры характеризуют ход
реализации программы?
– В 2021 году на территории
Алагирского района реализовано 23 проекта, в числе которых
20 объектов по ремонту уличного
освещения, один тротуар, одна
зона отдыха и устройство ливневой
канализации на общую сумму 42
млн рублей. В 2022 году в рамках
указанной программы планируется
реализация пяти объектов на сумму 12,6 млн рублей.
Хотел бы также отметить, что в
рамках мероприятий федеральной
целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите
Отечества» (на 2019 – 2024 годы)
в 2021 году восстановлено и обустроено воинское захоронение в
селении Майрамадаг на сумму 700
тысяч рублей. В 2022 году планируется ремонт и восстановление двух
воинских захоронений на территории Алагирского района на сумму
1,3 млн рублей. Кроме того, планируется реконструкция и ремонт
двух памятников воинам, погибшим
во время Великой Отечественной
войны в поселках Мизур и Црау.
– Жители района, несомненно,
видят и то, что в ушедшем году
улучшилось состояние дорожной сети.
– Это результат реализации муниципальной программы по дорожной деятельности. В 2021 году
проведены работы на 34 объектах
на общую сумму 63,8 млн рублей. В

настоящее время работы по всем
объектам завершены. В 2022 году
на мероприятия по дорожной деятельности предусмотрено 38,8 млн
рублей, из которых 21,7 млн рублей
– средства из республиканского
бюджета.
Хотелось бы отметить, что в уходящем году капитально отремонтированы социальные объекты
– Детская школа искусств, общеобразовательные школы, Дома
культуры и библиотеки, детские
сады, построены ФАПы в селениях
Унал и Нижний Бирагзанг, спор-

тивные площадки. В новом году
продолжится реализация проекта
«Благоустройство парка вокруг
Свято-Вознесенского собора в
городе Алагире Республики Северная Осетия – Алания». В конце августа текущего года Алагир
стал победителем всероссийского
конкурса «Малые города и исторические поселения», в рамках которого город получил 50 млн рублей.
Эти средства будут направлены на
благоустройство городского парка.
– Вам, конечно, известно, что
в разряд трудноразрешимых попала проблема, которая волнует
все население. Это водоснабжение района. Какие меры будут
приняты в наступившем году
для того, чтобы люди больше не
ощущали нехватку или полное
отсутствие воды?
– Отмечу стразу, что проблема водоснабжения Алагирского
района находится на постоянном
контроле у главы республики и
в районной администрации. Это,
действительно, давняя, многолетняя проблема. Министерством
ЖКХ республики подготовлено
несколько проектов сметной документации по улучшению водоснабжения в нашем районе. Один из них
– строительство водозабора Лац-2
в Куртатинском ущелье, в поселке
Верхний Фиагдон. Реализация этого проекта даст дополнительные
объемы питьевой воды и улучшит
ее качество. В настоящее время
решается вопрос финансирования
данного проекта.
В 2022 году в рамках реализации
государственных программ планируется заменить 20 километров
водопроводной сети в Алагире на
сумму свыше 70 млн рублей.
Отмечу также, что в 2021 году
в Алагире и сельских поселениях
было заменено около двух километров водопроводных сетей, которые, не секрет, были изношены
до предела. Это тоже послужило
улучшению водоснабжения населения.
Самой администрацией также
изыскивается возможность в дополнительных источниках воды в
Алагирском районе. Планируется в
ближайшее время увеличить объем
подаваемой воды примерно на 250400 кубометров.
– Скажите, на каких вопросах
будут сосредоточены основные
усилия администрации района в
2022 году?
– Внимание органов местной
власти в первую очередь будет
сосредоточено на решении социальных проблем, поскольку именно
это больше всего волнует людей.
Большое внимание будем уделять
социальной защите малоимущих
слоев населения, участников войны, детей-сирот и детей-инвалидов, развитию системы образования и здравоохранения. Но я бы
хотел сказать, что качество нашей
жизни зависит не только от власти,
но и от каждого из нас, от того,
насколько добросовестно мы относимся к своему труду, переживаем
за жизнь близких, окружающих
людей. Только наши общие усилия
на благо района помогут повысить
благосостояние людей. Я верю, что
именно так и будет в наступившем
году.
Беседовала
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.

Довольно высока и урожайность маслосемян, она достигла 13,6
центнера с гектара.
Земледельцы республики охотно расширяют площади под эту
культуру. Очевидно, стимулирует такое к ней внимание рост цен
на растительное масло. К тому же в республике есть сравнительно
молодое предприятие по переработке подсолнечника и производству подсолнечного масла в селении Зилга Правобережного района. Имеются и небольшие цеха по выжимке масла в Моздокском
районе. Также есть возможность перерабатывать маслосемена на
предприятиях Ставропольского и Краснодарского краев, получая
оплату подсолнечным маслом и, конечно, деньгами.
В общем, выгодное дело, оказывается, возделывать подсолнечник, хотя и не относящееся к традиционным применительно к
нашей республике. Но в наших сельхозпредприятиях достаточно
машин для возделывания данной культуры и ее уборки, что позволяет и впредь наращивать производство подсолнечника. Ряд
сельхозтоваропроизводителей уже высказали заинтересованность в увеличении посевов подсолнечника в нынешнем году.
Идет активный поиск поставщиков семян этой культуры. Так что
у кукурузы появился серьезный конкурент.
Н. КОЗЫРЕВ.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Почему в садах
множатся вредители
Садоводство – одна из наиболее
динамично развивающихся отраслей
агропромышленного комплекса Северной
Осетии. И проблемы, связанные с
этой сферой деятельности, вызывают
наибольший интерес. Тем более, что в
развитии садоводства в республике было
немало моментов, когда допущенные
ошибки приводили к масштабному ущербу в
этой отрасли.
Ситуацию с состоянием наших садов и возможными просчетами при их закладке комментирует опытный профессионал,
главный агроном филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РСО–А
Юрий Тотаев:
– В Северной Осетии за последние 17–18 лет отмечено значительное увеличение количества резких колебаний погодных
условий. Вследствие этих изменений идет большое расширение
видового состава вредителей и болезней, происходит смена доминирующих видов на более второстепенные.
У вредителей наблюдается смещение сроков их развития. Происходят вспышки массового размножения вредителей с различной периодичностью доминирующих видов, расширяется ареал
причинения вредоносности сельскохозяйственным культурам,
особенно в садоводстве.
Нерентабельные устаревшие сады заменяются на интенсивные, закладываются новые питомники на скороплодных,
высокоурожайных, иммунноустойчивых подвоях. Однако основ-

ными факторами, определяющими урожай плодовых культур,
остаются погодные условия и фитосанитарная обстановка в
саду. Поэтому регулярное проведение мониторинга климата
позволит грамотно построить прогноз, как краткосрочный, так
и долгосрочный.
Неконтролируемый завоз в республику посадочного материала способствовал появлению адвентивных видов вредителей, не
характерных для нашего региона, которые изменили ситуацию в
фитосанитарной обстановке. Основными вредителями в садах
республики отмечалась калифорнийская щитовка, яблонная
плодожорка, цветоед и клещи. Теперь же мы наблюдаем помимо этих вредителей восточную плодожорку, кровяную тлю,
войлочного клеща и даже хлопковую совку.
Одной из проблем в садоводстве является раскорчевка
старых малопродуктивных садов и посадка на их месте новых.
Долгие годы эксплуатации сада ведут к накоплению различной
инфекции. С учетом этих обстоятельств, раскорчеванная площадь должна не менее 3-х лет находиться в стадии мелиоративного строительства.
Для организации интегрированной защиты плодовых деревьев
необходимо учитывать фактор вредоносности тех или иных вредителей и болезней в общем комплексе обозначенных мероприятий.
Следует своевременно и более скрупулезно отслеживать начало
выхода вредителей из мест зимовки, тщательно следить за фазами их развития, определять наиболее уязвимые места.
Из года в год существенно меняется фитосанитарная обстановка в садах, к сожалению, не в лучшую сторону. Учитывая
характерные особенности в складывающей ситуации, мы обращаемся к садоводам республики – не препятствовать специалистам
филиала в проведении фитосанитарного мониторинга, который
регулярно осуществляется на сельскохозяйственных угодьях
республики каждые 7–10 дней.
Совместный подход к решению возникших проблем и квалифицированная помощь специалистов филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РСО–А позволят значительно снизить пестицидную нагрузку на гектар сада и более эффективно использовать
существующие биологические методы по защите от вредителей
и болезней.
Подготовил
С. НИКОЛАЕВ.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Индивидуальная траектория
образования, о которой сегодня
так много говорят – дело, конечно, нужное и важное. Но на месте
современных школьников я бы не
отдавала ее на откуп государства.
Все-таки здесь ключевым является «индивидуальность», а потому
они сами должны выбрать путь
для движения вперед. А может, и
ввысь. Никакие чиновники от образования не смогут за ребят решить,
кем они хотят стать. И уж тем более
никакие уговоры, кроме личной заинтересованности, не смогут стимулировать подростков
учиться и развиваться. Высокие баллы по ЕГЭ – это не
мотивация, а результат работы замотивированного
школьника. А быть таковым или нет – выбор каждого.
Ведущая полосы Мадина МАКОЕВА.

ОЛИМПИАДА

Открой в себе
«Ломоносова»

Знаете, что нельзя откладывать на завтра, потому
что завтра уже закончатся сроки отборочных
этапов? Участие в олимпиадах разных профилей!
Сейчас самое время определить для себя перечень
наиболее интересных интеллектуальных
состязаний и начать к ним подготовку. Как
правило, старт своим первым турам они дают
осенью, а значит, пора браться за книги.

Одним из ярких примеров перспективного интеллектуального поединка является олимпиада школьников «Ломоносов» (организатор
– МГУ). Она проводится с 2005 года под девизом: Via scientiarum, что в
переводе с латыни означает «путь к знаниям». Включена в Перечень
олимпиад школьников Минобрнауки РФ, дающих особые права при
поступлении в МГУ имени М.В. Ломоносова и другие высшие учебные
заведения.
Традиционно проходит в два этапа – отборочный (с октября по
ноябрь) и заключительный (проводится очно в МГУ или ближайших к
участнику региональных центрах).
В список профилей, по которым можно принять участие в олимпиаде, на данный момент входят 24 направления науки. А в 2017 году
даже был добавлен в олимпиаду такой интересный и оригинальный
профиль, как космонавтика – специально для тех, кто в будущем
стремится изучать космос.
Победители олимпиад первого уровня могут рассчитывать на то, что
их результат будет расцениваться вузом как сто баллов ЕГЭ по соответствующему предмету, а победители и призеры второго поступают
в учебные заведения зачастую даже вне конкурса по баллам ЕГЭ.
«Ломоносов» охватывает школьные предметы и заставляет глубже
погрузиться в любимые профили, чтобы стать ее победителем или призером, что в дальнейшем поможет и при подготовке к ЕГЭ.
Олимпиада повышает вашу конкурентоспособность, ведь для того
чтобы набирать высокие баллы, нужно выйти за рамки школьной программы и гораздо глубже погружаться в выбранные профили. Одна из
основных рекомендаций для подготовки к олимпиаде – решать задания прошлых лет, находить темы, в которых есть пробелы, и изучать их.
Подготовку к олимпиаде от МГУ начать никогда не поздно – она
доступна для школьников с пятого по одиннадцатый классы. К тому
же полученные знания помогут для других олимпиад, конкурсов, экзаменов, в том числе ОГЭ и ЕГЭ.

ЦИФРА

800

вузов в 2022 году проведут приемную кампанию
через сервис «Поступление в вуз онлайн». В
2021 году дистанционно на портале принимали документы у
абитуриентов 537 высших учебных заведений в России. Перед стартом приемной кампании, не позднее мая 2022 года,
Минобрнауки РФ необходимо протестировать суперсервис,
предварительно направив в вузы технические требования по
организации работы, и постоянно взаимодействовать с ними.

СТРОКИ ИЗ КОНВЕРТА

Любовь к детям –
приоритет

На страницах любимой газеты хочу выразить огромную благодарность удивительной Рите Иналовне Пуховой – учительнице математики школы №17 с многолетним стажем. Педагогу, для которой вот уже
много лет любовь к детям – приоритет. Нельзя идти в эту профессию
без любви к детям. Нельзя упрекать ученика в том, что глупый, он
поверит в это и в дальнейшем не станет проявлять себя, – ребенок не
должен чувствовать себя хуже других детей. Для успеха в нем нужно
развить желание и усердие, а уверенность в том, что все получится,
должна исходить от педагога.
Эту школу посещают и мои внуки, которые учатся в 8 и 9 классах.
Рита Иналовна – классный руководитель моей внучки. Девочка постоянно рассказывает, как учитель с большим интересом объясняет
материал, завоевывая внимание детей. Очень часто Рита Иналовна
водит школьников на экскурсии, детские спектакли.., а 23 февраля
они отправились поздравлять солдат с праздником в воинскую часть.
Ее пример – лишнее доказательство того, что случайные люди в
школе не задерживаются. Только самые преданные, верные профессии учителя остаются сеять доброе, вечное, разумное. Труд Риты
Иналовны не измеряется только поурочными планами – она ежечасно
переживает за своих учеников, вкладывая в них душу, чтобы отправить каждого ребенка во взрослую жизнь образованным и достойным
человеком. Мудрый педагог признается, что с детьми работать тяжело,
и в каждом возрасте это особая степень тяжести, однако у учителя
должно быть непоколебимое понимание, что все они – личности интересные и в большинстве своем ранимые. И только любовь может
помочь с ними справиться. За годы работы у Риты Иналовны появилось
немало собственных наработок и подходов к детям, сформировался и
профессиональный взгляд как на систему образования в целом, так и
на развитие математики, в частности. Ведь именно математическому
образованию в последнее время уделяют особое внимание.
Дорогая Рита Иналовна! От всей души желаю Вам сибирского здоровья, кавказского долголетия и семейного благополучия. Пусть в Ваш
дом всегда приходят в гости доброжелатели. Мира и добра!
Зоя Георгиевна ПЛИЕВА-АБАЕВА.
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ПОДГОТОВКА К ЕГЭ

НЕ УЧЕБНИКОМ ЕДИНЫМ…
Экзамен о жизни; знания, которые непременно
пригодятся в будущем; предмет, помогающий развивать
критическое мышление и умение анализировать, –
ЕГЭ по обществознанию многогранен не только по
содержанию, но и по результативности для школьника.
Если, конечно, выпускник не взялся за учебник лишь
накануне итоговой аттестации…
– Пожалуй, главный вопрос, ответ на который даст ученику четкое
понимание того, ту ли дисциплину
он выбрал: «Можно ли вызубрить
экзамен по обществознанию?»
– Нет. Обществознание – это не
математика: если в математике все
просто, и дважды два – только четыре, то в обществознании абсолюта
не бывает. Особенно в творческой
части нет единого верного ответа:
там ребенок может по-разному формулировать мысли, логически доказывая и обосновывая свое мнение.
Например, №25 – творческое задание
с открытым критерием в дополнение к
заданию с развернутым планом №24.
В нем требуется дать объяснение какой-либо высказанной точки зрения,
скажем, проявлению социального
неравенства в обществе. И из ответа
школьника должно быть ясно, что он
понимает предмет разговора, из чего
вытекает это неравенство, какие возможные причины у данного явления и
как государственная политика в этой
области работает. Но все усваивают
по-разному и, соответственно, выдают
информацию по-разному, – объясняет
старший преподаватель кафедры обучения технологии и методики преподавания предмета СОРИПКРО, ведущий
эксперт комиссии ЕГЭ по истории и
обществознанию, председатель экспертной комиссии ОГЭ по истории, преподаватель центра подготовки к ЕГЭ
и ОГЭ «Стартап» Мадина Дзодзаева.
Она подчеркивает, что базис знаний из
разных областей окружающей нас действительности – необходимое условие
для успешного результата на ЕГЭ по
обществознанию. – Обществознание
– такой предмет, который включает
в себя несколько содержательных
модулей: это экономика, право, политика, социальная психология, общество и другие. Каждый из них требует
отдельной подготовки и отдельных
знаний, и контрольные измерительные
материалы, собственно, рассчитаны на
то, что проверяют знания по всем этим
направлениям одновременно.
– С какими заданиями выпускники справляются наиболее успешно,
а что продолжает вызывать трудности?
– Самое сложное для детей то, что
очень мало времени на подготовку,
потому что экзамен достаточно объемный. И затруднения, как правило, вызывает вторая часть. Если с тестовой
частью при изучении теоретического
материала и системном подходе к

занятиям они справляются достаточно легко, то в творческой требуется
формулирование своих собственных
мыслей. В силу того что в современном
обществе ребята стали читать гораздо
меньше, это становится проблемой.
Да, видео, клипы, какие-то обучающие
ролики, которые все больше смотрят
дети и подростки, тоже дают определенные результаты, но именно умение
говорить и излагать свои мысли развивает только активное чтение. Поэтому для успешной сдачи экзамена
необходимо пополнять читательскую
грамотность и учиться излагать свои
мысли.
Мадина Дзодзаева рассказала о
том, что в этом году КИМ по обществознанию поменялся и, по ее мнению, стал легче благодаря тому, что
из заданий «ушло» сочинение, которое
отнимало много времени.
– Сейчас блок заданий по Конституции РФ расширили: теперь их три: два
– в тестовой части (№№ 12 и 13) и одно
– во второй. И мне оно понравилось, и
детям. Поначалу школьники воспринимали его в штыки, но когда поняли
систему, оказалось, что Конституция
– очень интересная книга, и если ее
внимательно прочитать, то задание
легко выполняется.
Обществознание – традиционно
самый популярный предмет по выбору
во время итоговой аттестации. Уже
сейчас, по предварительным данным,
в Северной Осетии подано более 2000
заявлений на ЕГЭ по этой дисциплине.
Но количество еще не начало переходить в качество. Причина – в отсутствии фундаментальных знаний или
широкого кругозора? Думается, что
это синтез проблем, в основе которых
лежит нежелание большинства современных подростков читать, думать,
анализировать.
– В востребованности этого предмета нет ничего плохого. Так как обществознание – это все обо всем, то
человек, который разбирается в таком
количестве направлений, сможет ориентироваться и в каких-то рабочих и
жизненных ситуациях. Эффективно
осваивать дисциплину и справляться с
экзаменом помогает критическое мышление. По современным обучающим
программам его технологии развиваются с начальной школы. Задача педагога
– научить ребят из потока информации
выбирать правильную. Для этого нужно
учить аргументировать свою позицию
– докажи, покажи, почему доверяешь
источнику. Когда школьники начинают

оценивать полученные сведения, работают не на скорость, а на качество,
мышление развивается само по себе.
Хорошей тренировкой при подготовке не только к обществознанию
является умение работать с газетными
статьями, статистической информацией в виде схем, графиков, диаграмм.
Как подчеркнула Мадина Дзодзаева,
умение анализировать такую информацию – хорошее качество при сдаче
экзамена. И как пример – разбор задания с экономическим графиком,
которое перешло во вторую часть
КИМ и усложнилось. Но ученики могут спокойно с ним справиться, как
только поймут, в чем его смысл и как
оценивать отраженные в нем данные.
Объяснить это – не проблема и для
школьных педагогов.
– У нас очень хорошие учителя истории и обществознания. Проблема лишь
в их нехватке: люди выгорают, устают
морально… Один и тот же педагог
может работать на 2–3 школы, и мы
понимаем, что страдает качество преподавания. Часто директора вынуждены брать студентов, которые еще
не готовы к работе в школе: им, если и

обладают хорошими теоретическими
знаниями, не хватает навыков в методическом плане. Кроме того, педагог
должен еще научить детей структурировать задания, правильно их оформлять и применять полученные знания
на экзамене – у молодого учителя, кто
еще не сталкивался с этой процедурой,
также могут возникнуть определенные
сложности. И здесь на помощь должны
прийти старшие коллеги. При достаточном числе кадров оптимально,
чтобы историю и обществознание вели
два разных педагога, что существенно
повлияло бы на качественный уровень
преподавания этих дисциплин.
– Возможно ли самостоятельно
подготовиться к ЕГЭ по обществознанию?
– Разумеется. Все зависит от замотивированности ребенка и его умения
собраться. А подготовиться можно к
любому предмету. Задача и школы, и
репетитора, и центра по подготовке
– структурировать работу учащегося
так, чтобы получаемые им знания были
продуктивными. Наука – это система, а
если система не складывается, то знания не принесут пользу на практике.

ПРОФЕССИЯ БУДУЩЕГО

Плуг или планшет?
Вы можете себе представить,
что в каменных джунглях,
посреди урбанистического рая,
будут разводить животных
и выращивать растения? А
вот сити-фермер может! И не
только представить: он строит
эти самые агропромышленные
хозяйства на крышах зданий.
На пример таких первых
вертикальных ферм можно
посмотреть в Сингапуре.
На очереди – Южная
Корея, Китай, ОАЭ, США,
Франция. Сотрудником или
даже создателем такого
нео-хозяйства можете
стать и вы, если освоите
профессию будущего и будете
передовиком сити-фермерства.
Не спешите искать в перечне специальностей направление «сити-фермер»:
вам, будущие передовики сельского хозяйства – на агрономический факультет.
Это тот прочный фундамент, на котором
будет строиться ваше перспективное
завтра.
Сомневаетесь в востребованности
сельского хозяйства? Нобелевскую премию мира в 2020-м получила Всемирная
продовольственная программа. Не это
ли помимо многих других факторов – свидетельство того, что агрономия – одна
из самых значимых сфер в современном
мире? Но, разумеется, это направление
на наших с вами глазах преображается.
«Сельское хозяйство становится в
полном смысле слова высокотехнологичной индустрией. Многие работы в
значительной степени автоматизированы. Все шире внедряются цифровые решения, математическое моделирование,
системы искусственного интеллекта и
обработки больших данных, – рассказал декан агрономического факультета
ГГАУ Таймураз Лазаров. – Активно
развиваются такие междисциплинарные направления, как биоинформатика,
биофизика, биохимия, то есть создание
новых знаний и разработок в аграрной
индустрии происходит на стыке самых
разных наук. Собственно говоря, сейчас
это происходит по всем областям знаний, и сельское хозяйство, транспорт,
энергетика здесь – не исключение».
Говоря о профессиях агрономического
профиля, нам не нужно ориентироваться
исключительно на большие города или
передовые страны – эта сфера нужда-

ется в квалифицированных специалистах и здесь, в родной Осетии. Имея на
руках итоговую статистику 2020 года,
мы можем увидеть, что объем производства валовой продукции с/х составил 39,16 млрд рублей, а индекс производства – 114,1%. По темпам развития
отрасли республика заняла 7-е место в
России. И мы наблюдаем комплексное
развитие: формируется агропродовольственная инфраструктура, обновляется
парк сельскохозяйственной техники, на
территории региона реализуются две
государственные программы.
Сегодня молодежь просто обожает
быть в тренде. Так вот, чтобы оказаться
в нем и завтра, стоит задуматься об освоении следующих специальностей:
агроинформатик. Специалист, который занимается информатизацией
сельского хозяйства, создает специализированные информационные системы,
направленные на анализ данных и прогнозирование эффективности использования природных ресурсов, осуществление информационной поддержки
управления отраслями агропромышленного комплекса, разработку адаптивных
почвосберегающих агротехнологий,
оптимизацию применения средств химзащиты растений, агроэкологическую
экспертизу;
агрокибернетик. На нем лежат задачи
по автоматизации сельского хозяйства.
В его обязанности входит разработка новых технологий, устройств, механизмов,
прикладных информационных систем,

робототехнических и киберфизических
систем для автоматизации различных
процессов производства сельскохозяйственной продукции в агропромышленном комплексе. Он также занимается
внедрением, обслуживанием, ремонтом
и совершенствованием этих разработок;
агроэколог. Специалист по сельскохозяйственной экологии, радиоэкологии,
экологической токсикологии, экологии
наземных и водных экосистем, экологическому праву. Он занимается охраной
и научным обоснованием рационального
использования земли, растительного и
животного мира для сохранения в чистоте почвы, воздуха, воды. Исследует
возможности получения сельскохозяйственной продукции высокого качества
с учетом экологических ограничений на
все формы использования земель. На
основе этих данных разрабатывает рекомендации, при которых использование
минеральных удобрений и химических
средств для защиты посевов от сорных растений, вредителей и грибковых
болезней принесет наименьший вред
окружающей среде;
сельскохозяйственный эколог. Занимается разработкой методов утилизации отходов, а именно последствий
ведения сельского хозяйства, и восстановлением почв. Через пару десятков
лет население Земли может существенно
увеличиться, а значит, увеличится и
нагрузка на с/х отрасль. Сельскохозяйственным экологам необходимо будет
разрабатывать новые технологические

решения, которые позволят сохранять
окружающую среду в безопасности;
фермер. Да, мы знаем, что это предприниматель, который владеет или
арендует землю, ведя на ней сельскохозяйственную деятельность. И может
заниматься животноводством, рыбоводством, растениеводством, пчеловодством и так далее. Но сегодня он
должен отвечать на новые вызовы, а
делать это без специализированных
знаний практически невозможно. В ходе
своей работы фермер производит с/х
продукцию на основе различных технологий; организует процесс переработки,
хранения; занимается селекцией, сбором
продукции; делает все возможное, чтобы
увеличить урожайность и, соответственно, доход; внедряет новые технологии
производства; взаимодействует с партнерами и покупателями. Кроме того,
чтобы правильно вести дело и сделать
его рентабельным, фермеру необходимо
быть специалистом в нескольких областях. В частности, он должен не только
уметь выращивать урожай или смотреть
за стадом, но и вести бухгалтерский учет,
нанимать работников, продавать полученную продукцию.
«Конечно, поставить задачу привлечь
абитуриентов для вуза проще всего, хотя
этот процесс достаточно трудоемкий. Но
мы ставим более глобальные цели – мы
хотим, чтобы из стен нашего вуза выходили востребованные специалисты.
И действительно можем предложить
рынку труда таковых, предварительно
обновив свои программы подготовки и
расширив предметные профили. Это
кропотливая и многоступенчатая работа, но мы как никто заинтересованы в
ее результативности, – подчеркивает
Таймураз Лазаров. – Чтобы успешно
развивать «Умный сад», «Умную теплицу», «Умное поле», «Умное землепользование», нужны умные специалисты
– работники, которые будут обладать
комплексом знаний и навыков, практико-ориентированные ребята, одинаково
хорошо разбирающиеся в особенностях
посева зерновых культур и применении
робототехники».
Агроном настоящего, а тем более будущего, не выходит на поле с плугом. У
него в руках планшет, а над ним летает
дрон, который по команде специалиста
сеет нужные культуры. То, что еще вчера
казалось научной фантастикой, сейчас –
в числе актуальных профессий, каждую
из которых освоить может кто-то из
нынешних школьников.

– Какие рекомендации вы бы могли дать школьникам для более эффективной подготовки?
– Ресурсов на самом деле много.
Конкретные дистанционные курсы
называть не хочу, потому что такое обучение может пойти впрок, только если
у ребенка хорошая школьная база и он
настроен на получение знаний. Есть
примеры хороших курсов, где собран
отличный лекционный материал, но
они не учат оформлению работ, специфике того, как пользоваться этим
теоретическим материалом. Поэтому
любую подготовку стоит дополнять
живым общением с учителем, который
сможет скорректировать ваш процесс
обучения.
С пособиями тоже все непросто.
С 2016 года появилась предметная
концепция обществознания, но еще не
поменялась литература – идет активное обновление, и единого пособия,
которое можно порекомендовать,
нет. При подготовке чаще всего используют справочник П. Баранова,
хотя он слишком академичен, и дети,
которые готовятся самостоятельно,
часто не понимают смысл сказанного.
В любом случае нужна интерпретация
со стороны учителя. Учебников много,
но требуются отдельный учебник по
экономике, отдельный – по праву, еще
один – по обществознанию, а сейчас
– еще и по финансовой грамотности.
Собственно говоря, надо учитывать
все составляющие предмета.
– Понимание структуры подготовки есть, рекомендации тоже. А что
насчет лайфхаков для ребят?
– Их достаточно много. Остановлюсь
на одном, который касается работы с
Конституцией РФ. Есть блок заданий
по 71 и 72 статьям документа, которые
посвящены тому, что находится в ведении РФ (центра), а что – в совместном
ведении с субъектами. При работе мы
пользуемся маркером: в каждой из
статей подчеркиваем все положения,
где встречается слово «федеральный»
в любом варианте. В итоге получается,
что и в ст. 71, и в ст. 72 – по 3 исключения: фактически ребята запоминают
только их, все остальное делают по
аналогии. Везде, где встречается слово «федеральный», кроме этих трех положений – это ведение центра, везде,
где не встречается, кроме этих трех
положений – это совместно. Быстро
запоминают.
...Да, время на написание ЕГЭ по
обществознанию сократилось: теперь
у участников 210 минут вместо 235,
как было ранее. Да, максимальный
первичный балл изменен с 64 до 57. И
да, вы справитесь с этим ЕГЭ, потому
что знание обществознания – это основа вашего умения интегрироваться
в реалиях нашей жизни. А уж этот
экзамен каждый из нас точно хочет
сдать на «отлично» и желательно без
пересдачи.

ЦИТАТА
Андрей ФУРСЕНКО, Помощник
Президента Российской Федерации:
– Наши родители, бабушки и дедушки в каком-то плане были гораздо более образованны, чем мы,
по целому ряду направлений. А в
каких-то направлениях все-таки мы
узнаем новое, и наши дети, внуки,
следующее поколение, тоже оказываются знающими то, что мы не
знаем, умеющими то, чего не умеем.
Вот ко всему этому надо относиться
с уважением. И при этом иногда не
стремиться забегать вперед. Образование, каким бы оно ни должно
было быть инновационным, при
этом должно быть достаточно в
каком-то смысле консервативным.

ПОЛЕЗНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Сказбука
Хотим мы или нет, но в
развитие и воспитание
современных детей
интегрированы гаджеты.
Чтобы они приносили
больше пользы, чем вреда,
наполняйте их правильным
содержанием.

Для малышей в возрасте 3+ есть
занимательное приложение, которое
состоит из сотен мини-игр и образовательных мультфильмов. «Сказбука»
учит детей читать и считать, рассказывает о формах, цветах и размерах,
развивает критическое мышление
через игровое путешествие с главной
героиней Зеброй. Огромный плюс –
адаптивность приложения. На старте
можно учесть возраст, пол и активность ребенка, и искусственный интеллект подстраивается под вашего
малыша. Игры в приложении ориентированы как для самых маленьких (2–3
года), так и для детей постарше (от 4
до 6–7 лет).
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СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ

ЛИЧНОСТЬ

Железная
воля мужчины
В начале этого месяца заслуженному
работнику промышленности РСО–А,
почетному строителю, обладателю
медали «Во Славу Осетии» Анатолию
ЛЕГОЕВУ исполнилось 80 лет. Добрую
половину жизни, а то и более, он отдал
служению профессии строителя.
37 лет Анатолий Каламурзаевич
возглавляет Владикавказский завод
железобетонных конструкций.

НИЧТО НА ЗЕМЛЕ
НЕ ПРОХОДИТ БЕССЛЕДНО...
Да, все в нашей жизни постигается совсем не
просто. Как порою нам не хватает времени на то,
чтобы подольше побыть, поговорить с близкими,
расспросить их о прошлом, о друзьях-товарищах, о
волнующих проблемах. И как же мы потом каемся,
жалеем об этом... Но, как правило, уже ничего не
вернешь, потому что (прав Л. Н. Толстой!) с каждым
человеком навсегда уходит его мир, который и в
самом деле неповторим...
Когда я вспоминаю свое детство,
то в памяти прежде всего воскресают
мамины стихи. Нет, их писала совсем
не она, но эти строки мама всю жизнь
носила в себе, а потом передала
людям. Не только мне одной. Как
ни странно, я их ценю и люблю не
меньше классики, скорее, наоборот.
Может, потому, что они мамины, а
может, так глубоки, пронзительны
по содержанию, так искренни и наполнены удивительным светом. Кто
их автор? Не знаю. Да и мама не
знала, потому что, когда ее отец, мой
дедушка Семен Михайлович Новиков, в свое время читал их ей, мама и
сама была еще подростком. В стихах
этих – история нашей страны, народа, нашего человека. На отдельные
строки даже была написана музыка.

Он родился в 1942 году в с. Дзинаге, когда в стране
уже бушевала Великая Отечественная война.
«Я еще не родился, когда отца призвали на фронт.
Был пятым ребенком в семье. Помню, как отец вернулся с фронта летом 1945-го, мне было тогда 3 года
и 8 месяцев. Отец был дважды ранен, но тем не менее
после войны на свет появились еще две девочки и два
мальчика. Так что всего нас было девять детей. А в
1950-м мы переселились в Чиколу. Здесь я и закончил
десятилетнюю школу. Моя мать Бабулина Майрамовна была женщиной очень трудолюбивой. В годы
войны успевала и в колхозе работать и, как многие ее
ровесницы, вязала носки для фронта, и хозяйством
занималась – все успевала. Когда отец уходил на
фронт, у нас были три коровы, несколько баранов и
коз. И мама после войны с гордостью говорила, что не
потеряла ни одну из коров. Отец и мать воспитывали
нас, детей, личным примером. Так они и вырастили
всех девятерых, привив такие важные качества, как
трудолюбие и ответственность».
После окончания школы в 1960 году Анатолий поступил на строительный факультет СКГМИ, но проучился
всего год. После перенесенной болезни и небольшой
операции на легких снова вернулся к учебе лишь
спустя три года. По окончании института в 1969 году
молодой инженер-строитель по распределению попал
на Садонский свинцово-цинковый комбинат, где его
приняли на должность старшего мастера ремстройцеха. «Три года я отработал в Верхнем Згиде, а в 1972
году вернулся во Владикавказ, меня приняли в Северо-Осетинское объединение «Межколхозстрой», где
работал старшим инженером производственно-технического отдела. Управляющим тогда был Василий
Абаев, главным инженером – Феликс Цахилов, он и
принял меня сразу в штат. Спустя 2 года и 8 месяцев
меня перевели на должность главного инженера на
вновь построенный завод стройконструкций в поселке
Заводском, где я проработал 11 лет – с 1974 по 1985
год. Потом Ардасенов и Асланиди, возглавлявшие
«Севосетинпромстрой», пригласили меня в качестве
главного инженера на ВЗЖБК (Владикавказский завод железобетонных конструкций), где я и работаю
по сей день. В 1987-м меня утвердили директором
этого завода».
Анатолий Каламурзаевич вспоминает, что предприятие в то время было загружено, работали в две смены:
«Промстрой» был самым крупным трестом в Осетии,
мы обеспечивали своей продукцией многие строительные организации. У нас была большая производственная программа, и почти в каждом районе находились
свои управления. Очень много в тот период строилось
жилья – и в городе, и в районах, возводились школы,
детские сады, заводы, мы обеспечивали почти полностью железобетоном и раствором и жилое, и общественное строительство, бывали и кооперированные
поставки в соседние регионы – в Чечню, Ингушетию,
Южную Осетию».
В советское время в штате ЗЖБК насчитывались порядка 520 человек, после распада СССР их было 470.
Сегодня, конечно, число сотрудников уменьшилось в
разы – их всего 35. Но по сей день трудятся ветераны
производства, старожилы завода Юрий Цебоев, Фидар Бетанов, Батраз Магкаев, Владимир Хадаев…
Все они помнят и то, как в свое время завод «гремел»
славой, и то, как проходили тяжелые 90-е.
К счастью, предприятие выжило. «Мы выдержали
нелегкие испытания в «лихие» перестроечные годы, –
говорит Анатолий Каламурзаевич. – Завод сохранил
свои производственные мощности. К счастью, строительный комплекс развивается и в республике, и в
регионе в целом. Сегодня мы выпускаем более 100 наименований продукции для строящихся жилых и промышленных объектов. Наши изделия с удовольствием
закупают строители из соседних республик и, конечно
же, из Южной Осетии. Коллектив бетонщиков хотя и
уменьшился, но с заказами справляемся, потребители
довольны качеством производимых изделий».
Анатолий Каламурзаевич состоялся не только как
профессионал своего дела, но и как отец семейства.
Вместе с любимой супругой Заирой Бязровой воспитали и вырастили двух дочек и сына, подрастают на
глазах пятеро внучат, о которых дедушка и бабушка
говорят: «Это наша радость».
Свое 80-летие Анатолий Легоев встретил с оптимизмом. «Тот факт, что и сегодня работаю, говорит о том,
что я не привык сидеть без дела. Пока голова работает,
ноги идут и силы есть, буду продолжать трудиться. Да,
я, наверное, мало времени уделял семье, всего себя
отдавал работе, как правило, трудился без выходных.
Но считаю себя счастливым человеком, потому что
у меня есть и дети, и внуки, у нас хорошая, дружная
семья. И вот уже «побежал» 81-й год… А там – как бог
даст».
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

не хотела склонять голову перед
надвигавшимся фашизмом. Но все
это пришло ко мне много позже, а вначале были все те же мамины строки:
Испанский мальчишка
в Испании жил,
Отец у мальчишки
на флоте служил.
Он был моряком
на большом корабле
И песни он пел
об испанской земле...
Однажды, когда отец вернулся
с корабля и сказал, что фашистам
никогда не видеть их «виноградники
и города», мальчик попросил взять
его с собой, чтобы быть рядом с ним
и защитниками родной земли... И отец
внял его просьбе. И они воевали рядом, плечом к плечу... Старшие и тот

В.Т. Бязырова с мамой Розой Семеновной
им было немножко, но плакать никто
не хотел...» А у взрослых, даже у мужчин, глаза были влажными, «и даже у
дяди шофера во взгляде почему-то
застыла слеза»... Путь автобуса...
Дети были в предвкушении новых
встреч. Да и их ждали в тихой дерев-

В короткие часы отдыха перед боем
И она тоже народная... Позже, в свои
школьные годы, почти все стихи я читала на утренниках, вечерах, затем,
уже став учителем, в разных классах
– своим же ученикам, а потом это же
делали и они, потому что им тоже
очень нравились, запоминались эти
строки. Да и как могло быть иначе...
…Но пасаран! Эти тревожные события пришлись как раз на мамины
пионерские годы. Да, конечно, наши
замечательные корреспонденты того
времени – и К. Симонов, и М. Кольцов
– прекрасно рассказали всем о той
героической стране, которая упорно

парнишка. Помню, я не переставала
восхищаться юным героем. И стихи действовали так, как, наверное,
могла бы повлиять целая эпопея,
написанная о мужественной Испании.
А над «Синим автобусом» я откровенно плакала. И не раз. Да и не только я. В общем-то, было от чего. Пожалуйста, представьте себе «на улице
людной красивый автобус, испанского неба синей, с песней уселись в
синей автобус тридцать мадридских
детей...» Вот они – «кто с куклой, кто с
книжкой глядели в окошко, где город
кипел и шумел, и, может быть, грустно

не, где «были готовы еда и кровати,
их тридцать поставлено в ряд, народ
ожидает, что скоро подкатит автобус
мадридских ребят». И никто еще не
знает о том, что произошло там, в
дороге. Никто не видел те «черные
юнкерсы», с которых «грозно и тупо
фашистские каски глядят», никто не
содрогался, наблюдая за тем диким
зрелищем, когда «немецкие бомбы –
изделия Круппа – на синий автобус
летят...» И безымянный автор скорбит
вместе с нами, обращаясь к людям
из деревушки: «Но нет их, не стойте
же зря на пороге, не ждите, гасите

огни... В безлюдном местечке, в предместье Мадрида, лежат бездыханны
они... Поет о них песню безрадостный
ветер, валяются куклы в пыли. Так
встретились нынче с культурой арийской дети испанской земли...»
И еще я хорошо помню пилотку«испанку», настоящую, с каймой и
сутажом с кисточкой, которую через
всю жизнь пронес Володя – младший
брат моей мамы. Он даже в эвакуации
(это было на Урале) бережно хранил
ее. Друг моего деда – Семена Михайловича – привез ее из боровшейся
страны. А мой дед был в это время
репрессирован, и хотя через какое-то
время его, как и многих, реабилитировали, он до этого уже не дожил: погиб
там, в лагерях, от страшных условий и
пыток. Так вот «испанку» позже мой
дядя подарил своему сыну Саше, а
тот – дочери Оле и ее мальчикам –
своим внукам. Да, «испанку» и все тот
же «Синий автобус»...
А стихи о В. И. Ленине... конечно, у
нас в стране издавна существует целая Лениниана, куда входят и многочисленные стихи, и кинофильмы, и
драматические произведения, и проза. Но (и в этом я абсолютно уверена)
таких строк не знает никто... Они о
Ли Чане – китайском кули, который,
подобрав листок газеты, случайно
оброненной «незнакомым прохожим»,
долго гадал с такими же бедняками,
как он сам, «кто в России зовется
ЛЕНИН» и что это за страна, где «правят своею землей не мандарины, а
кули»... Ну а дальше... Узнав о смерти
Ленина, «никогда не плакал Ли Чан от
хлыста, а теперь Ли Чан заплакал...»
Такие простые, проникновенные строки... И ведь запоминаются навсегда...
Моя мама закончила среднюю школу как раз накануне Великой Отечественной войны. И с первого курса пединститута пошла на фронт. Точнее,
сначала окончила Горьковскую школу
радистов, а потом уже – на фронт. В
своем полку мама была запевалой.
Военных песен знала видимо-невидимо. И очень любила их исполнять. Так,
в узком кругу, а чаще – просто для нас
с братом. Вот и я знаю и помню их до
сих пор. Особенно близок «Голубой
огонек». Бойцы думали о своих близких. А как ожидали вестей из дома!
И им отвечали. Конечно же, это были
письма, наполненные любовью и до-

бром, ожиданием своих дорогих солдат, верностью и надеждой на скорую
встречу. Но ведь порою, пусть даже
очень редко, встречалось и другое.
Недаром в дни войны, когда вышел в
свет сборник фронтовых стихов Симонова «С тобой и без тебя», автором
было включено в него и «Открытое
письмо», где каждая строка проникнута такой пронзительной болью
и таким откровенным презрением к
женщине, променявшей мужа-бойца
на тихую, полную достатка жизнь с
другим мужчиной и, по словам поэта,
не побоявшейся «чуму отправить к
ним в конверте»... А как можно было
забыть жесткую последнюю строку
этого ответного письма, посланного
товарищами ее погибшего мужа: «не
уважающие вас покойного однополчане»... Это была своеобразная пощечина, которую автор от лица всех
фронтовиков нанес неверной жене
солдата. Так вот «Голубой огонек».
Не традиционный, всем хорошо знакомый, так часто исполнявшийся
артистами из фронтовых бригад, а
совсем другой – фольклорный, известный в разных вариантах... Он
создан бойцами. И содержание такое
нехитрое. Раненый солдат делится
своим несчастьем с невестой. А та,
испугавшись возможных трудностей,
пишет ему: «Ковыляй потихонечку,
как-нибудь проживешь». Однако
руки хирургов делают чудеса. И вот
уже наш герой возвращается домой.
Звенят награды, он вновь полон сил.
И она... желающая вернуть ушедшее.
Но в ответ на покаяние вчерашней
невесты лейтенант произносит ее же
слова: «Ковыляй потихонечку, какнибудь проживешь...»
Мама рассказывала, что обычно
солдаты с горечью пели эту песню,
никому не хотелось такой судьбы:
каждому мечталось, чтобы все для
него сложилось, как в симоновском
стихотворении «Жди меня»...
Так как же я дорожу всем тем богатством, что осталось от мамы, где
сразу все: и ее детство, и юность, так
тесно связанные с историей страны,
воскресшей для меня через стихи,
песни и редкие фотографии, хранящиеся в нашем семейном альбоме.
Их так немного, но ведь они есть,
есть! И я знаю по именам и маминых
учителей, и ее подруг, и видела на
выцветшем фото даже их школу в
Бобруйске...
Да, верно говорят: все в жизни не
вечно. Разве только память... И как
же не вспомнить слова Н. А. Островского из его героической книги «Как
закалялась сталь»: «И надо спешить
жить. Ведь какая-нибудь нелепая
болезнь или трагическая случайность могут прервать ее...»! А раз
так, значит, нужно, непременно стоит
вникать в мир близких людей, помня,
что вместе с человеком навсегда
уходит и его мир, полный неповторимых встреч, радостей, горя, бед,
интересных событий, дорогих людей.
Мир, полный той жизни, которую,
увы, не вернешь. Не повторишь. Не
воскресишь. Ни-ког-да... А ведь она
очень стоит того, чтобы о ней знать,
чтобы о ней помнить. Всё. Всегда...
Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ.

ПРОБЛЕМА

ОСНОВА БЕЗ ОСНОВЫ?
Казалось бы, мысль о семье как о фундаменте общества так
естественна и безусловна, что не нуждается в прямых или косвенных
доказательствах. Мы впитываем эту идею с молоком матери, лелеем
ее в детские годы, держим при себе, совершая первые шаги навстречу
миру… Но что происходит потом? Почему растет количество разводов,
в детских домах все больше сирот при живых родителях, неполные
семьи сплошь и рядом… Продолжать этот список можно долго.
2020 год. В Северной Осетии, по данным
ЗАГСа РСО–А, были зарегистрированы 1769
случаев развода. В 2021-м показатель вырос
почти на тысячу, и количество актов расторжения брака достигло 2549. Ситуация, конечно,
проблемная. И такова она в первую очередь
потому, что проблему в ней многие не видят.
Сам факт того, что на Северном Кавказе наблюдается кризис семьи, говорит о многом: подмена ценностей, бушующая в странах первого
мира, дошла и до нас. Почему именно подмена?
Потому что сейчас практически на всех уровнях
жизнедеятельности истинное заменяется мимолетным, проверенное – мнимым. Это касается
прежде всего пересмотра традиционных морально-этических постулатов, которые долгое
время оставались неизменными.
Если раньше брак рассматривался как финальный пункт назначения в отношениях между
двумя людьми, то сейчас, по мнению растущего
числа разведенных, и не только пар, является
пережитком прошлого. Число регистрирующих
брак снижается, расторгающих его – увеличивается; люди делают выбор в пользу «отношений без штампа в ЗАГС», отказываются от
традиций, свадеб и даже детей. В приоритете
– личное благополучие, карьера, получение
удовольствий от жизни… Все это не что иное,
как реакция на стремительно меняющийся мир
и его всепоглощающую открытость.
Конечно, общество не в первый раз сталки-

вается с переменами подобного рода. Данный
процесс закономерен. В конце концов, что
такое кризис? Это некий переломный момент,
изменения внешних форм и внутреннего содержания, которые впоследствии рождают
нечто новое. Но всегда ли новое – лучше? Где
гарантия, что оно станет прочным фундаментом
нашего будущего? Вот в чем вопрос.
Причины сложившейся ситуации множественны, и одной материальной неустроенностью ее
не объяснить. Последовательная деградация
ценностной системы, разрушение национальной
идентичности, духовное обнищание – брешей
здесь немало.
«Институт семьи сейчас переживает сложнейший кризис, я бы даже сказала, с тенденцией к упразднению. Основные ценности, на
которых традиционно строился брак, деформированы; они приобрели новый смысл, очень
далекий от гармоничного семейного счастья, –
своим мнением о проблеме поделилась Алина
Тотикова, практикующий семейный психолог.
– Сейчас, создавая семью, молодые люди не
имеют общих целей, принципов, которые бы
служили фундаментом для построения крепкого брака. Это все усугубляется социальной
и финансовой уязвимостью, отсутствием стабильного положения в жизни. При таком раскладе обеспечить защищенность и здоровое
функционирование семьи сложно, особенно в
критические периоды. В частном случае я бы

посоветовала, конечно, обратиться в психологические службы или к частным психологам. А
если говорить об общем знаменателе, то необходим комплексный подход, направленный на
повышение грамотности и культуры населения
в вопросах формирования семьи. Большую
пользу принесли бы лектории, курсы, помогающие парам получать и повышать свои знания
о принципах создания семьи, преодоления
конфликтных ситуаций, построения правильной
коммуникации».
Так сложилось, что современная открытость

мира и множественность мнений поспособствовали «разрыхлению почвы», на которой мы
стоим. Опасность этого положения в том, что, в
отличие от садоводства и огородничества, где
пористая земля обещает лучший рост культур,
«рыхлая почва» под ногами человека подразумевает неустойчивость. А неустойчивость,
в свою очередь – это антоним благополучия,
стабильности, счастья.
…Так какого же будущего мы хотим?
Аделина КАМБЕГОВА.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГРАФИК

К СВЕДЕНИЮ

Выезд
ограничен.
Въезд тоже

приема граждан по личным вопросам членами Правительства Республики
Северная Осетия – Алания на 2022 год
№
п/п

Северо-Осетинская
таможня ограничит
выезд граждан РФ и
въезд иностранных
граждан, не вывезших
транспортные
средства в
установленный срок
временного ввоза

1
1.

Северо-Осетинская таможня
напоминает владельцам транспортных средств, временный
ввоз которых истек 30 сентября
2021 года, о необходимости
вывоза данных автомобилей с
таможенной территории ЕАЭС,
либо совершения операций по
их выпуску в свободное обращение в кратчайшие сроки.
В настоящее время в регионе деятельности таможенного
поста МАПП «Верхний Ларс»
числится в невывозе 914 транспортных средств, в регионе
деятельности МАПП «Нижний
Зарамаг» эта цифра составляет
725.
Нарушение срока нахождения временно ввезенных транспортных средств для личного
пользования на территории
ЕАЭС влечет за собой применение административных мер,
предусмотренных частью 1 статьи 16.18 КоАПа РФ, а также у
лица возникает обязанность по
уплате таможенных пошлин,
налогов.
Невыполнение обязанности
по уплате таможенных пошлин, налогов в соответствии
с частью третьей статьи 25.10
Федерального закона «О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию» является
основанием для принятия таможенным органом решения о не
разрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении
иностранного гражданина или
лица без гражданства в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ
от 14.01.2015 г. № 12, а также
выезда лиц из Российской Федерации, имеющих российское
гражданство.
Напомним, 30 сентября 2021
г. закончился срок временного
ввоза транспортных средств
для личного пользования, который был продлен в связи с
введением ограничительных
мер из-за COVID-19 Решением
ЕАЭС от 29 апреля 2020 г. № 47.
Ранее Евразийская экономическая комиссия несколько раз
продлевала сроки нахождения
автомобилей и других транспортных средств, временно
ввезенных до начала пандемии
физическими лицами для личного пользования, с освобождением от уплаты таможенных
платежей – сначала до 30 сентября 2020 года, затем до 31
марта 2021 года и впоследствии
до 30 сентября 2021 года.
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Рамина КОРАЕВА,
пресс-секретарь
Северо-Осетинской
таможни.

КРИМИНАЛ

«Нагрелись»
на светильниках

Сотрудниками
Управления
экономической
безопасности и
противодействия
коррупции по РСО–А в
ходе проведения
оперативно-разыскных
мероприятий выявлен
факт превышения
полномочий
должностным лицом
органа местного
самоуправления одного
из районов республики.

Оперативниками было установлено, что фигурант подписал исполнительную документацию по муниципальному
контракту, предметом которого
являлась замена уличных светильников на светодиодные
лампы с повышенным уровнем
потребительских свойств из
премиального сегмента. Однако вместо указанных приборов
освещения были установлены
светодиодные светильники
экономкласса, не соответствующие требованиям аукционной
документации, в связи с чем
объемы выполненных работ
подрядной организацией фактически были завышены на
сумму более 1,5 млн рублей.
За превышение должностных
полномочий предусмотрено
наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
Пресс-служба
МВД по РСО–А.
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2.
3.
4.
5.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

Ф.И.О., должность

Дни, время приема

2
Джанаев Борис Борисович, Председатель Правительства
Республики Северная Осетия – Алания
Агузаров Мурат Кимович, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Северная Осетия – Алания
Туганова Лариса Александровна, заместитель Председателя Правительства Республики Северная Осетия – Алания
Реутов Александр Викторович, заместитель Председателя Правительства Республики Северная Осетия – Алания
Томаев Ирбек Ахсарбекович, заместитель Председателя
Правительства Республики Северная Осетия – Алания
Бокоев Эльбрус Абисалович, заместитель Председателя
Правительства Республики Северная Осетия – Алания
Тебиев Сослан Аркадьевич, министр здравоохранения
Республики Северная Осетия – Алания
Алибекова Элла Маирбековна, министр образования и
науки Республики Северная Осетия – Алания
Кочиев Сослан Хасанджериевич, министр физической
культуры и спорта Республики Северная Осетия – Алания
Марзоев Владимир Олегович, министр промышленности и
инвестиций Республики Северная Осетия – Алания
Вазиев Казбек Тотрадзович, министр сельского хозяйства
Республики Северная Осетия – Алания
Мильдзихов Аслан Александрович, министр строительства и архитектуры Республики Северная Осетия – Алания
Айдарова Алина Казбековна, министр труда и социального
развития Республики Северная Осетия – Алания
Кокоев Виталий Георгиевич, министр природных ресурсов
и экологии Республики Северная Осетия – Алания
Кубалов Эльбрус Таймуразович, врио министра культуры
Республики Северная Осетия – Алания
Тамаев Майран Михайлович, министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики
Северная Осетия – Алания
Тедеев Руслан Заурович, министр государственного
имущества и земельных отношений Республики Северная
Осетия – Алания

3
последний четверг месяца,
с 15.00 до 18.00
последняя среда месяца,
с 10.00 до 13.00
последний четверг месяца,
с 14.00 до 17.00
третий четверг месяца,
с 10.00 до 13.00
последняя пятница месяца,
с 10:00 до 14:00
последняя среда месяца,
с 9:00 до 13:00
последняя среда месяца,
с 14.00 до 18.00
каждая суббота

Место приема, номера
телефонов для записи
на прием и консультации
4
пл. Свободы, 1,
тел.: 54-71-76
пл. Свободы, 1,
тел.: 53-39-82
пл. Свободы, 1,
тел.: 53-39-06
пл. Свободы, 1, каб № 333,
тел. 54-80-50
пл. Свободы, 1,
тел.: 53-03-51, 53-00-86
пл. Свободы, 1,
тел: 53-48-10
ул. Нальчикская 3 «а»,
2 этаж Тел. 40-38-92
ул. Бутырина, 7,
тел.: 29-15-15
ул. Мордовцева, 2,
тел.: 54-83-35
ул. Пушкинская, 47,
тел.: 54-94-03
ул. Армянская, 30/1,
тел.: 25-68-18
ул. Чкалова, 3,
тел.: 40-57-02
ул. Бутырина, 29,
тел.: 53-49-81, 54-00-00
ул. Иристонская, 25 «а»,
тел.: 51-35-15
ул. Джанаева, 20 50-15-81

Место проведения записи на прием
5
приемная Председателя
Правительства РСО–А
приемная Первого заместителя
Председателя Правительства РСО–А
приемная заместителя Председателя
Правительства РСО–А
приемная заместителя Председателя
Правительства РСО–А
приемная заместителя Председателя
Правительства РСО–А
приемная заместителя Председателя
Правительства РСО–А
приемная министра здравоохранения
РСО–А
приемная министра образования и
науки РСО–А
приемная министра физической
культуры и спорта РСО–А
приемная министра промышленности и
транспорта РСО–А
приемная министра сельского
хозяйства РСО–А
приемная министра строительства и
архитектуры РСО–А
приемная министра труда и
социального развития РСО–А
приемная министра природных
ресурсов и экологии РСО–А
приемная министра культуры РСО–А

первый вторник месяца,
с 10.00 до 13.00
последняя среда месяца,
с 15.00 до 18.00
первый понедельник месяца, с 15.00 до 18.00
первая среда месяца
с 9.00 до 13.00
третий понедельник месяца
с 15.00 до 18.00
последняя пятница месяца,
с 14.00 до 17.30
вторая среда месяца,
с 10.00 до 13.00
вторая среда месяца,
ул. Армянская, 30/1, тел.: приемная министра жилищнос 10.00 до 13.00
40-57-36
коммунального хозяйства, топлива и
энергетики РСО–А
еженедельно: понедельник пр. Мира, 25, тел.: 64-96-08 приемная министра государственного
с 14.30 до 18.00, вторник с
имущества и земельных отношений
10-00 до 13-00, четверг
РСО–А
с 10-00 до 13-00
Кучиев Заур Агубеевич, министр экономического развития последний четверг месяца с пл. Свободы, 1, 4-й этаж, приемная министра экономического
Республики Северная Осетия – Алания
14.00 до 17.30
каб. 453, тел.: 53-11-81
развития РСО–А
Багиев Алан Казбекович, министр Республики Северная вторая и четвертая среда ул. Чкалова, 6,
приемная министра РСО–А по
Осетия – Алания по национальной политике и внешним месяца, с 15.00 до 17.00
тел.: 70-06-17
национальной политике и внешним
связям
связям

ЭКОЛОГИЯ

Легко ли нам дышится?

Известно, что особое значение для охраны среды
обитания человека имеет сохранение свойств и состава
атмосферы – наиболее легко разрушаемого источника
жизни и деятельности на Земле.
Например, в воздухе городов с большой площадью зеленых насаждений
содержание пыли, окиси углерода,
окислов серы и других загрязнителей
значительно меньше, чем в безлесных
промышленных населенных пунктах.
Сокращение выбросов аэрозолей
двигателями внутреннего сгорания
(окислы азота, окислы углерода,
аэрозоли тяжелых металлов) с выхлопными газами успешно достигается за счет строительства подземных
переходов на улицах с интенсивным
движением автомашин и устройства
пересечения улиц на разных уровнях.
Сегодня такая острая необходимость возникает на ряде перекрестков г. Владикавказа (Доватора – Барбашова, проспект Коста – Барбашова,
Ватутина – Куйбышева, Маркуса –
Кирова, Горького – Ватутина). На
ряде развязок (Китайская площадь,
Кирова – Миллера) напрашивается
строительство подземных торговых
пространств по примеру других городов (Москва, Минск, Ереван, Киев
и др.). Такая форма архитектурного
строительства окажет положительное влияние на привлекательность
общегородского пространства и на
экологическое благополучие города
Владикавказа.
Еще одно перспективное направление обеспечения благополучия и
привлекательности нашего региона
связана с высокой солнечной активностью вследствие его расположения
в зоне повышенной солнечной активности. Применение экологически
чистой солнечной энергии в качестве
теплоносителя значительно улучшает
экологическую обстановку за счет
практически полного исключения выбросов вредных газов в атмосферу.
Президент России Владимир
Путин экологическое направление
призвал считать приоритетным в
стратегии научно-технологического
развития России, причем, важнейшей

задачей обозначено обезвреживание
отходов производства и потребления.
Предлагается сократить общий уровень загрязнения и стихийных свалок
не менее чем в два раза. В России
создано специальное ведомство по

управлению мусорными свалками. В
нашей республике решение проблемы
усложняется наличием источников
прошлого экологического ущерба, содержащие в своем составе тяжелые
и токсичные металлы, влияющие на
здоровье и экологическое благополучие проживающего здесь населения.
Остается нерешенным и нефтепродуктовое загрязнение территории
Моздокского района, созданное военным ведомством.
Количество коммунально-бытовых
отходов в республике колеблется
между 0,5 и 1,2 килограмма на человека в день. Практика многих развитых
стран свидетельствует, что удельное образование отходов имеет тенденцию к постоянному увеличению,
причем, чем экономический потенци-

ал страны выше, тем значительнее
объем образования коммунальных
отходов.
Отходы вывозимых горных пород
из рудников накопились в речных
долинах, на террасных участках, в
зонах активной хозяйственной деятельности населения (г. Владикавказ,
п. Фиагдон и с. Н. Унал), в селитебных
и рекреационных ландшафтах. Через
почвенный горизонт подвижная составляющая тяжелых и токсичных

металлов мигрирует в растительные
сообщества, причем концентрация
свинца и цинка, по данным натурных
экспериментов (с. Унал), в биопробах
превышает предельно-допустимые
концентрации в два и более раз.
Прошлое суммарное воздействие
завода «Электроцинк» на почву в
отдельных зонах сравнимо с катастрофическими концентрациями по
действующей характеристике оценки
загрязнения почвенного горизонта.
При непринятии адекватных мер по
реабилитации проблемных участков
восстановление почвенного слоя
до нормативно допустимых уровней
естественным путем весьма проблематично, и для этого потребуются
десятилетия.
Что касается воздействия на под-

земные воды, то из-за физико-химических процессов, имеющих место в
теле лежалых отходов переработки
концентратов и руд, миграция тяжелых металлов и других вредных
составляющих в виде растворов со
временем только возрастает. Действующая схема складирования отходов на ОАО «Электроцинк» не
соответствовала нормативным требованиям, поэтому идет непрерывный рост негативного воздействия
отходов на компоненты биосферы в
целом, включая почву.
Сегодня трудно давать санитарно-гигиеническую оценку состояния
среды обитания столице республики,
в связи с непрерывным ростом транспортной составляющей. Такое суждение вытекает из отсутствия оценки
комплексного влияния химических
элементов во всех компонентах биосферы на окружающую природную
среду, включая человека. В настоящее время такая оценка возможна
только на основе экспериментальных
испытаний на организмы. В то же
время, по ряду показателей (загрязнение почвы, загрязнение реки Терек
и по заболеваниям органов дыхания)
республика входит в первую десятку
– по данным Госдоклада Минприроды
Российской Федерации.
Одним из очагов экологического неблагополучия остается ареал
Моздокского нефтепродуктового
загрязнения, с наличием ряда линз
авиационного керосина на глубине до
30 м от поверхности. Общая площадь
загрязнения достигает 200 квадратных километров. В совокупности с
другими антропогенными загрязнителями уровень риска заболеваний
проживающего здесь населения возрастает.
Таким образом для принятия эффективных мер по восстановлению
природного равновесия в регионе,
особенно во Владикавказе, требуются комплексные исследования,
которые необходимо провести, и чем
раньше, тем лучше. Для нынешних и
будущих поколений.
И. АЛБОРОВ,
профессор, д.т.н.,
заслуженный эколог РФ.

ПО ЗАКОНУ

Бекан – на контроле

Прокуратура Ардонского района Республики Северная Осетия – Алания
провела проверку соблюдения природоохранного законодательства.
На территории района в рамках национального проекта «Экология» реализуется Федеральная программа «Сохранение уникальных водных
объектов – расчистка озера «Бекан». В рамках
программы планируется извлечение донных отложений, древесного хлама и мусора с помощью
гидротехнических методов.
В ходе прокурорской проверки установлено, что
подрядчиком при выполнении указанных работ
осуществляется использование части земельного
участка самовольно, в отсутствие документов,
предоставляющих это право. При размещении
иловых грунтов проект рекультивации земельного
участка в установленном порядке не разработан.
Кроме того, при выполнении работ по расчистке
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озера Бекан организация осуществляет пользование озером в отсутствие решения о предоставлении
водного объекта в пользование.
Помимо этого, вопреки требованиям природоохранного законодательства, предприятием не
заключен договор на сбор и транспортировку отходов 1 – 4 класса опасности с последующей передачей их на утилизацию и/или размещение отходов,
паспорта на указанные отходы не разработаны
в установленном порядке, обязанность по учету
образующихся и передаваемых третьим лицам отходов не исполняется, допускается их незаконное
размещение.
По результатам проверки прокуратурой Ардонского района в отношении руководителя предпри-

ятия и юридического лица возбуждено 8 дел об
административных правонарушениях по ч. 1. ст.
7.1 КоАПа РФ (самовольное занятие земельного
участка), по ст. 7.6 КоАПа РФ (самовольное занятие
водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий) и по ч. 1 ст.8.2 КоАПа
РФ (несоблюдение требований в области охраны
окружающей среды при обращении с отходами
производства и потребления), а также внесено
представление об устранении нарушений природоохранного законодательства, которое находится
на рассмотрении.
Постановления прокурора рассмотрены, юридическое лицо и генеральный директор привлечены
к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму в размере 290 тыс. рублей.
Пресс-служба Прокуратуры РСО–А.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß:
г. Владикавказ, тел.: 53-28-51; 53-58-57.

Архитектор – 13 890 р.
Врач-хирург – 27 000 р.
Врач-терапевт участковый – 35 000 р.
Газосварщик – 20 000 р.
Дворник – 13 890 р.
Кассир (с 13 до 01 часов) – 13 900 р.
Контролер газового хозяйства –
13 900 р.
Кровельщик – 13 890 р.
Маляр – 18 000 р.

Монтажник (водительское удостоверение) – 15 000 р.
Музыкальный руководитель –
14 778 р.
Офис-менеджер – 14 000 р.
Продавец – 13 900 р.
Слесарь по ремонту оборудования
тепловых сетей – 18 000 р.
Санитарка-мойщица (наличие сертификата) – 15 000 р.
Уборщик – 13 890 р.

Администратор – 15 000 р., г. Моздок
(8-86736) 3-65-96
Бухгалтер – 13 890 р., с. Чикола
(8-86734) 3-13-51
Ветеринарный фельдшер – 13 890 р.,
с. Чикола (8-86734) 3-13-51
Врач травматолог-ортопед – 24 000 р.,
г. Моздок (8-86736) 3-65-96
Врач-анестезиолог – по итогам собеседования, г. Дигора (8-86733) 91-2-14
Врач-нарколог – 13 890 р., с. Эльхотово
(8-86735) 5-10-11
Главный бухгалтер (Ольгинское) –
19 500 р., г. Беслан (8-86737) 3-54-73
Госинспектор по охране окружающей
среды – 13 890 р., с. Чикола (8-86734)
3-13-51
Заведующий хранилищем в в/часть
– по итогам собеседования, г. Беслан
(8-86737) 3-54-73
Логопед – 13 890 р., с. Эльхотово
(8-86735) 5-10-11

Мастер производственного обучения
(повар-кондитер) – 15 540 р., г. Беслан
(8-86737) 3-54-73
Начальник юридического отдела –
30 320 р., г. Беслан (8-86737) 3-54-73
Начальник материально-технического обеспечения – 13 500 р., г. Беслан
(8-86737) 3-54-73
Оператор котельной – 28 142 р.,
г. Моздок (8-86736) 3-65-96
Почтальон – 13 890 р., с. Эльхотово
(8-86735) 5-10-11
Секретарь руководителя – 18 000 р.,
с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-26-88
Старшая медсестра – по итогам собеседования, г. Дигора (8-86733) 91-2-14
Слесарь по газовому оборудованию
5 разр. – по итогам собеседования, г.
Дигора (8-86733) 91-2-14
Формовщик колбасных изделий –
25 000 р., с. Октябрьское, тел. (8-86738)
2-26-88
Энергетик – 25 105 р., с. Октябрьское,
тел. (8-86738) 2-26-88

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:

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
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 3-КОМ. КВ. на 6 эт. 7-эт. дома,
2-уровневая квартира с чистовой
отделкой, сделаны полы с отоплением, котел, вся разводка
под сантехнику, окна стеклопакет, жел. дверь, лестница, на
ул. Магкаева – 4,2 млн руб. Торг.
Тел. 8-928-686-21-66.

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(общ. двор, все уд., кап. ремонт,
имеется небольшой з/у) на ул. Серафимовича – 1,6 млн руб. Торг.
Тел. 8-928-686-21-66.
 1-ЭТ. ДОМ пл. 85 м2 (отдельный двор, все уд. в доме, кухня,
подвал, сарай, гараж во дворе,
приват. з/у пл. 2,5 сот.) в отличном районе города на ул. Серафимовича – 4,2 млн руб. Возможна ИПОТЕКА, ЖИЛИЩНЫЙ
СЕРТИФИКАТ. Тел. 8-928-68621-66.
 1-ЭТ. ЖИЛОЙ ДОМ пл. 150 м2
(подвал, мансарда, все уд., три
комнаты, кухня, приватизированный з/у пл. 4 сотки в с/т «Иристон») – 11 линия – 2,5 млн руб.
Тел. 8-928-686-21-66.
 НОВЫЙ ДОМ с отличным современным ремонтом пл. 200 м2
(все уд., приватизированный з/у 5
сот. с ухоженным садом, двор выложен камнем, лексан, железные
ворота на пульте) в с/т «Учитель»
– 10 млн руб. Тел. 8-928-686-2166.
 ДОМ (все уд., и хозпостройки)
в с. Эльхотово, или МЕНЯЮ на
2-КОМ. КВ. во Владикавказе.
Тел. 8-962-750-17-75, Виталий.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. с коммуникациями, на участке плодовые
деревья в СНО «Наука» – 350
тыс. руб. Тел. 8-928-686-21-66.

СДАЮ
 ПРОКАТ ПАЛАТОК,
ЛОВ И СТУЛЬЕВ на 200
обогрев, котлы на а/м
Зель», или ПРОДАЮ.
8-918-827-41-52, Хасан.

СТОмест,
«ГАТел.

 НЕЗАВИСИМЫЙ
ЮРИСТ
ЗАУР ТАНДЕЛОВ специализируется по жилищным и земельным
делам: узаконивание самовольных построек, мансард, перепланировки, приватизация за короткие сроки. Освобождает от
кредитов и признает банкротом
через суд. Обр. по адресу: г. Владикавказ, ул. Маяковского, 11,
тел. 8-909-474-29-87.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Адвокат КОКАЕВА Ирина
Александровна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906494-46-45.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: КРОВАТЕЙ;
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ на дому у
заказчика. Тел. 8-928-928-77-00.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБОЙ
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ с выездом на дом и замер.
При заказе замер бесплатно.
Работаем по договору с физическими и юридическими
лицами. Тел. 8-996-942-83-00,
Сергей.
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.
Бригада местная, гарантия качества. Тел. 8-909-474-55-85.
 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ:
РАЗБИРАЕМ ЗДАНИЯ, РАЗЛИЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. СПИЛ И
ВЫВОЗ ДЕРЕВЬЕВ. Тел. 8-909474-55-85.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро,
качественно. Установка бесплатно. Тел.: 8-928-935-73-49, 8-928487-86-31, (8-867-38)-2-11-57.

 ЧАСТНЫЙ ДОМ с хорошим
ремонтом со всеми удобствами
в Дигорском районе. Нечистоплотным и безответственным
людям не звонить. Тел. 8-928933-01-66.

УСЛУГИ
 АДВОКАТ по уголовным, административным, арбитражным
делам во Владикавказе. Обр.:
ул. Некрасова, 2, тел. 8-906-18830-57.

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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От мечты к реальности

В Дигоре подходят к концу ремонтные работы в новом
здании школы искусств. Благодаря реализации в республике
нацпроекта «Культура» преподаватели и учащиеся смогут
заниматься в оснащенном всем необходимым учреждении.

Старое здание школы уже давно находится в аварийном состоянии. С момента
его открытия капитальный ремонт не
проводился. В нем располагалась начальная школа, затем Дом пионеров. С 1966
года его отдали под музыкальную школу,
первым директором которой стала Аза
Бериева. Она руководила учреждением на

протяжении 54-х лет. В 2016 году ее сменил
Олег Огневский.
В годы руководства Азы Магометовны
существовало только два класса – фортепиано и баяна. Со временем были введены
и другие дисциплины. Сейчас в школе
учат еще и вокалу, хореографии, игре на
осетинской гармонике. С сентября этого

года планируется открытие отделения
изобразительного искусства. А благодаря
переезду в новое здание появится возможность принимать как можно больше
учеников.
«У нас есть свои творческие коллективы
– это танцевальный ансамбль «Дигорочка»,
вокальный и инструментальные ансамбли.
Все они занимают призовые места на республиканских, межрегиональных и межнациональных конкурсах. Сейчас наши
юные музыканты готовятся к конкурсу
«Наши надежды», – рассказал директор
Олег Огневский.
На сегодня в обновленном четырехэтажном здании бывшей поликлиники,
отданном под школу искусств, отремонтировали фасад и внутренние помещения,
заменили трубы водоснабжения, кровлю и
установили сцену. В учреждении появился
концертный зал с улучшенной акустикой,
классы для занятий музыкой. «Сейчас заканчивают работу с системой отопления и
устанавливают пожарную сигнализацию.
Мы планируем переехать в новое здание
в сентябре этого года, но, возможно, получится и раньше. Помимо произведенного
ремонта для школы были приобретены
новые музыкальные инструменты. Хочу
выразить огромную благодарность Главе
РСО–А Сергею Меняйло и врио министра
культуры РСО–А Эльбрусу Кубалову за
внимание к нашей школе, за создание
комфортных условий для проведения занятий», – отметил Олег Огневский.
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Бегом
к победам

В Ставрополе 14–16 января состоялись
чемпионат и первенство СКФО по легкой
атлетике среди юношей и девушек до 18 лет,
юниоров и юниорок до 20 и до 23 лет.
В соревнованиях приняли участие 378 спортсменов из всех
субъектов округа. В активе сборной команды Северной Осетии
32 награды. Успешно выступили на первенстве воспитанники
спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике
Минспорта РСО–А.
Среди юношей и девушек до 18 лет призовые места распределились следующим образом: Никита Великоцкий – 1 место в беге
на 60 м с/б, 1-е – бег 60 м, 1-е – бег 200 м; Азамат Кцоев – 2-е место
в беге на 400 м; Анна Чабанова – 3-е место в беге на 60 м с/б.
В эстафете 4х200 м среди юношей 1-е место заняли Герман
Туккаев, Сармат Калоев, Георгий Каркузашвили, Никита
Великоцкий.

В гости к музыке и сказке

А для взрослой аудитории
наших меломанов предложили шедевры мировой оперной
классики – «Кармен» Ж. Бизе в
постановке Анатолия Галаова
и недавнюю премьеру театра
«Паяцы» Р. Леонкавалло в режиссуре Марата Гацалова.
Как рассказала художественный руководитель театра, народная артистка России,
Украины, Северной и Южной
Осетий Лариса Гергиева,
оперную зимнюю феерию продолжит 20 января легендарная
«Манон Леско» Дж.Пуччини –
одна из самых пронзительных
«баллад о любви», которая
перенесет владикавказского зрителя в эпоху XVIII века.
Солисты Академии молодых
оперных певцов Мариинского театра, лауреаты между-

народных конкурсов Татьяна
Старкова, Виталий Дудкин
и Ярослав Петряник, а также
солисты оперной труппы и хор
театра оперы и балета представят на итальянском языке
трагическую историю любви
обедневшего французского
дворянина де Грие и красавицы
Манон Леско. В красочной, с
колоритными и ярко срежиссированными массовыми сценами постановке Александра
Маскалина сохранены приметы и реалии блистательной,
романтической и бурной эпохи
династии Людовиков.

23 января любители оперного искусства смогут вновь
насладиться потрясающей музыкой одной из самых популярных опер в мире – «Аиды»
Джузеппе Верди с ее зрелищностью, сценическим великолепием и непрерывной сюжетной
интригой (режиссер – Алексей Степанюк). В этой опере,
отличающейся вокальными
партиями повышенной сложности и виртуозным владением
голосом, вместе с солистами
театра оперы и балета также
участвуют Татьяна Старкова
(Аида), заслуженный артист

Залина АБАЕВА.

Сотрудники отделения пропаганды УГИБДД МВД
по РСО–А побывали в школе № 43
г. Владикавказа. Инспекторы провели обучающее
занятие с шестиклассниками и консультации с
администрацией образовательной организации.

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
21 января
А. Н. Островский

«ДОХОДНОЕ МЕСТО»
22 января

А. Айларов

23 января

И. Гогичев

«ОСЕТИНЫ»
«ДИКАРКА»

(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.

ОКОННЫЙ МИР
ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОФИЛЕЙ:

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS
Научить детей ориентироваться в дорожной ситуации,
сформировать у них потребность быть дисциплинированными на улице, осторожными и
внимательными – такие задачи
ставили перед собой сотрудники ГИБДД на профилактическом мероприятии в школе.
Инспекторы напомнили
школьникам алгоритм безопасного перехода через проезжую
часть, рассказали о важности
использования световозвращающих элементов, что особенно
актуально в зимний период,
когда продолжительность светового дня небольшая.
«Во время разговора с детьми мы привели несколько случаев нарушений правил дорожной безопасности, которые
произошли в нашей республике за последнее время. Так,
мы подробно остановились на
примере с девочкой, которая
переходила дорогу в неположенном месте, что привело к

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

ДТП. Как результат – травмы
и длительный период восстановления здоровья девочки.
Поэтому просим и родителей, и
учителей: научите детей переходить проезжую часть. Ребята более восприимчивы к
реальным примерам из нашей
жизни. И мы надеемся, что после нашего общения они будут
вдумчивее относиться к ПДД»,
– рассказала инспектор по БДД.
В беседе с администрацией
и педагогическим коллективом
школы автоинспекторы посоветовали обновить уголок безопасности, где размещены советы учащимся и рекомендации
родителям по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма.
Также предложили создать
в школе отряд Юных инспекторов дорожного движения, чтобы популяризировать знания о
безопасном поведении на дороге среди детей и подростков.

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).

Н. БОЦИЕВА.

В г. Конакове (Тверская область) 14–16 января
состоялось первенство России по джиу-джитсу
среди юношей и девушек до 16 лет и юниоров до
21 года. В соревнованиях приняли участие 900
спортсменов из 46 регионов страны.

А среди девушек в эстафете 4х200 м отличились Анна Чабанова, Ирэна Цогоева, Милана Цомартова, Амина Тулоева. Они
вышли на 3-е место. В категории «Юниоры и юниорки до 20 лет»
лучшими стали:
Эллина Кокоева – 1-е место в беге на 400 м, 2-е место – бег на
800 м; Алина Хадарцева – 1-е место в беге на 800 м, 2-е место –
бег на 1500 м.
А в эстафете 4х200 м среди девушек Диана Качмазова, Алина
Хадарцева, Эллина Кокоева, Диана Еналдиева заняли 1-е места
в категории «Юниоры и юниорки до 23 лет»: Арина Билаонова –
1-е место в беге на 60 м с/б, 3 м – бег на 60 м; Арина Басиева – 1-е
место в толкании ядра.
Среди взрослых спортсменов в тройном прыжке победил Денис
Бобылев, а в беге на 60 м он занял 2-е место. В беге на 60 м на 3-м
месте Вадим Вазагов.
Валерий Техов стал третьим в прыжках в длину с разбега.
В эстафете 4х200 м пришли первыми Валерий Техов, Максим
Сидаков, Вадим Вазагов, Денис Бобылев.
Спортсменов подготовили тренеры – В.Е. Куликов, Г. М. Гаглоев, Б. В. Короев, В. А. Ляднов, Т. С. Ляднова, Н. Ю. Кижеватова,
Т.Н. Шиян.
Залина ГУБУРОВА.

По итогам турнира будет сформирована сборная команда России для участия в мартовском первенстве Европы и ноябрьском
первенстве мира по джиу-джитсу.
В разделе «неваза» воспитанники Спортивной школы единоборств Минспорта РСО–А (тренер – Артур Дзитоев) завоевали
две награды – «серебро» у Арслана Гаджиева, «бронза» в активе
у Хабиба Алтуева.
Подготовила З. КАЙТОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВСТРЕЧА

Школьникам – о безопасности

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:2, 6:2, 6:3 в пользу осетинского спортсмена, посеянного на турнире под 18-м номером.
Матч продолжался 2 часа 33 минуты. Карацев сделал 6 эйсов, 3
двойные ошибки и реализовал 7 из 17 брейк-пойнтов.
В следующем круге россиянин сыграет с французом Адрианом
Маннарино (69-е место в мировом рейтинге).
Отметим, Australian Open завершится 30 января. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием «хард», составляет $54 млн.

Путевка в сборную

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

РСО–А Виталий Дудкин (Радамес) и полюбившийся нашей
публике по блистательному выступлению на недавнем показе
оперы «Травиата» молодой
монгольский баритон, лауреат
международных конкурсов и
финалист проекта «Большая
опера» телеканала «Культура»
Бадрал Чулуунбаатар. Бадрал
специально для своего владикавказского оперного дебюта
в партии Амонасро прилетит
во Владикавказ из Италии, где
постоянно живет и работает.
Продолжат январскую афишу показы ярких и увлекательных балетных постановок для
детей дошкольного и школьного возраста – «Дюймовочка» Константина Агваняна
(26 января) и «Приключения
Пиноккио» на музыку Жака
Оффенбаха (29 января). А завершится репертуарная афиша
месяца 30 января балетным
спектаклем «Танго без тебя» на
музыку Астора Пьяццоллы и современных композиторов. Так
что нашим меломанам есть из
чего выбирать для проведения
своего досуга и приобщения к
миру прекрасного.

Аслан Карацев победил американца Маккензи
Макдональда в матче второго круга Australian Open
– первого в сезоне турнира Большого шлема.

Вячеслав СТЕПАНОВ.
Фото: © Daniel Pockett / Stringer /
Getty Images Sport / Gettyimages.ru.

Юлия ДАРЧИЕВА.

Январскую афишу
своего 5-го сезона Театр
оперы и балета Филиала
Мариинского театра в
РСО–А открыл показами
оперных и балетных
постановок для
детей «Щелкунчик»,
«Морозко» и «Снежная
королева».

Карацев –
в третьем круге

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
Срок изготовления
3–5 дней.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49

ÍÀ Ó×ÅÁÓ Â ÔÑÁ ÐÎÑÑÈÈ Â 2022 ÃÎÄÓ

Для поступления в военные образовательные организации ФСБ
России проводится конкурсный отбор кандидатов – ЮНОШЕЙ
на базе среднего образования, а также ВЫПУСКНИКОВ 2022
ГОДА, имеющих ХОРОШУЮ УСПЕВАЕМОСТЬ (девушки –
только со знанием иностранного языка).
Дополнительная информация на официальных сайтах:
Академия ФСБ России – Academy.fsb.ru
Московский пограничный институт ФСБ России – mpi.fsb.ru
Голицынский пограничный институт ФСБ России – gpi.fsb.ru
Калининградский пограничный институт ФСБ России – kpi.fsb.ru
Курганский пограничный институт ФСБ России – kgpi.fsb.ru
Хабаровский пограничный институт ФСБ России – khpi.fsb.ru
Институт береговой охраны ФСБ России – ibo.fsb.ru
Академия ФСО России – академияфсороссии.рф
Запись на собеседование в УФСБ России по РСО–А
по телефонам: 8(8672)597-249, 597-391.
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ÔÀÌÈËÜÍÛÉ ÔÎÍÄ

ÄÆÈÎÅÂÛÕ

собирает материалы об участниках ВОВ для издания книги, в которой будут представлены фото
и биографии ветеранов.
Просьба ко всем Джиоевым,
а также к родственным фамилиям присылать данные на
почту фонда или наши группы
в соцсетях.
ТЕЛ.: 8-928-482-27-94.
Instagram: Gjioty.fam
Facebook: Фамилия Джиоевых.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
от 450 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

КВАРТИРЫ

пл. 103 и 116 кв. м в 5-этажном
сданном доме (новостройка),
все коммуникации подведены,
без внутренней отделки,
н а у л . П е р в о м а й с ко й –
45 тыс. руб./кв. м.

ТЕЛ.: 92-17-22, 53-14-07.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

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

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,

тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72, корректорская –25-94-87.
Корректоры номера:
5, 6 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 стр. – Людмила Хинчагашвили,
3, 4 стр. – Олег Габолаев.

С е м ь я
Улубиевых
выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней
горечь утраты
УЛУБИЕВОЙ
Руфины Владимировны,
и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня ее кончины состоятся 22 января по адресу: г.
Беслан, ул. Весенняя, 14.
Семья Гутиевых выражает
искреннюю
благодарность
всем, кто разделил с ней
горечь
утраты ГУТИЕВА
Германа Дмитриевича,
и
сообщает, что
годовщина со
дня его кончины состоится 22
января, в 14 часов, по адресу:
пр. Коста, 283 «В» (кафе «Московское»).

Коллектив государственного
учреждения – Отделения ПФР
по РСО–А выражает глубокое
соболезнование М. П. Кучиевой
по поводу кончины матери
КУЧИЕВОЙ
Зарифы Александровны.
Коллектив Управления по выплате пенсий и социальных выплат в Республике Северная
Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование ведущему специалисту-эксперту
М. П. Кучиевой по поводу кончины матери
КУЧИЕВОЙ
Зарифы Александровны.
Коллектив ГБУ «Республиканский центр реабилитации детей-инвалидов «Феникс» выражает глубокое соболезнование
сотруднице Л. Н. Цоппоевой по
поводу кончины матери
ЦОППОЕВОЙ
Мзаго Викторовны.
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Коллектив ГБУЗ «Республиканский
врачебно-физкультурный диспансер» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование заведующей отделением
Ф. А. Гониевой по поводу кончины свекрови
ГАЗДАНОВОЙ
Раисы Харитоновны.
Коллектив Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование И. К.
Легкоевой по поводу кончины
отца
САМОВА
Казбека Григорьевича.
Коллектив ООО «Южная строительная компания» выражает
глубокое соболезнование Р. Д.
Кусову по поводу кончины сестры
ХУРИЕВОЙ-КУСОВОЙ
Тамары Дзахотовны.
Семья Хазби Дмитриевича
Бесолова выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины бывшего заведующего кафедрой русского языка и литературы СОГУ
им. К. Л. Хетагурова
БЕСОЛОВА
Лазаря Магометовича.
Коллектив
Национального
музея РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины сотрудницы Мемориального домамузея К. Л. Хетагурова
СЕРГЕЕВОЙ
Тамары Федоровны.
Коллективы
Министерства
строительства и архитектуры РСО–А и ГКУ «Управление
капитального
строительства
РСО–А» выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины профессора, кандидата технических
наук,
члена-корреспондента
Международной академии наук
экологии, безопасности человека и природы, академика Российской академии транспорта
КОРТИЕВА
Левана Исмаиловича.
Коллектив ГБПОУ «СКСТ» выражает глубокое соболезнование сотруднице М. Ц. Алаговой
по поводу кончины мужа
ХИНЧАГОВА
Бориса Лексоевича.
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