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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Не останавливаться на полпути

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО
провел встречу с иранской делегацией,
прибывшей в Северную Осетию во главе
с Чрезвычайным и Полномочным Послом
Исламской Республики Иран в России
Каземом ДЖАЛАЛИ.
В мероприятии также приняли участие Председатель
Правительства РСО–А Борис Джанаев, вице-премьер республиканского правительства Ирбек Томаев,
министр по национальной политике и внешним связям
Алан Багиев, руководитель территориального органа
– представитель МИДа России во Владикавказе Алан
Хетагуров.
Приветствуя почетных гостей, руководитель республики подчеркнул, что у Северной Осетии с Ираном много
общего – это исторические, культурные, языковые связи,
которые, безусловно, нужно не только поддерживать, но
и укреплять.

«

С. МЕНЯЙЛО:
Я рад приветствовать вас в
нашей республике! Народы
Ирана и Осетии связывает много
общего в прошлом и в настоящем
– сама жизнь диктует, чтобы у нас
с вами были добрые отношения,
имеющие долгосрочные планы».

Представитель делегации поблагодарил за теплый
прием, отметив, что немаловажное значение в развитии
двусторонних отношений имеет налаживание и развитие
экономических, исторических и культурных связей Исламской Республики Иран с Северной Осетией.
– Я очень рад встрече с вами и вашими коллегами.
Хочу сказать, что на самом деле чувствую, что нахожусь среди своих друзей. Ранее слышал о вашей
республике, но у нас есть поговорка: «Лучше один
раз увидеть, чем сто раз услышать». Несколько дней
назад прошла встреча президентов России и Ирана
– Владимира Путина и Эбрахима Раиси. Лидеры
наших стран подчеркнули, что у нас должен быть
всеобъемлющий план, направленный на развитие
экономических связей. И естественно, что в этом
плане развитию межрегионального сотрудничества
будет уделено особое внимание. Я также думаю,
что в этом вопросе Северная Осетия, конечно, будет
занимать важное место. Республика находится в
стратегическом месте и бесспорно может считаться
неким хабом для развития экономических связей.
(Окончание на 2-й стр.)

В Алагирском районе с рабочей поездкой побывали заместители председателя
Правительства РСО–А Лариса ТУГАНОВА и Эльбрус БОКОЕВ, министр жилищнокоммунального хозяйства, топлива и энергетики Майран ТАМАЕВ, министр
физической культуры и спорта Сослан КОЧИЕВ, а также заместитель министра
архитектуры и строительства Константин МОРГОЕВ, врио руководителя
Региональной тарифной службы Сослан БЕДОЕВ, начальник отдела
дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки
Альбина ЕЗЕЕВА.
Представители республиканского
правительства в сопровождении
главы Алагирского района Ислама
Дзантиева и главы АМСУ района
Германа Гагиева побывали на ряде

объектов жилищно-коммунального
хозяйства, образования, здравоохранения. Рабочая поездка началась
с посещения котельной в квартале
Энергетиков, обслуживающей два

КОНТРОЛЬ

многоквартирных дома. Котельная
построена в нарушение требований безопасности, она вплотную
примыкает к стене жилого дома,
вытяжная шахта создает шум, ви-

брацию и причиняет иные неудобства
жителям. Год назад заменили котел,
жалоб на плохое отопление или отсутствие горячей воды нет. Однако
в микрорайоне есть перспектива:
вместо шести котлов в конце текущего – начале будущего года в квартале Энергетиков на отдаленном
от домов расстоянии построят одну
общую для всех домов котельную с
самым современным оборудованием,
с соблюдением всех требований и
норм СанПиНа и технадзора. Проект
будет реализовываться на средства
Фонда содействия реформированию
ЖКХ, в настоящее время решается
вопрос получения инфраструктурного кредита.
До недавнего времени такая же
котельная обслуживала два многоквартирных дома № 231-а и 231-б
на улице Коста Хетагурова. Но уже
сейчас близятся к завершению пуско-наладочные работы на новой
котельной с рабочим и резервным
котлом. Теперь жители будут уверены в безопасности нового объекта.
Одним из актуальных вопросов
для Алагирского района является
водоснабжение. Несмотря на то,
что район участвует в федеральных
программах, изыскиваются и дополнительные возможности для обеспечения питьевой водой населения. По
мнению заместителя председателя
правительства Эльбруса Бокоева,
с этой точки зрения заслуживают
внимания три скважины, построенные близ поселка Тамиск еще в
советские времена. С вводом в эксплуатацию Гусаринского водозабора
необходимость в них отпала, многие
годы они не использовались. Но при
положительном заключении специалистов о запасах воды в скважинах
их можно будет реанимировать. Если
район получит региональную помощь,
это даст возможность обеспечивать
потребности в воде хотя бы части
Алагира.
Республиканский детский реабилитационный центр «Тамиск» – некоммерческая организация, осуществляющая медико-социальное обслуживание детей с ослабленным здоровьем, детей-инвалидов и иных категорий детей, нуждающихся в дополнительной социальной поддержке.
(Окончание на 2-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

Усиление
Плюсы и минусы дистанционного обучения?
антиковидных мер

Профилактика распространения коронавирусной
инфекции – главная тема аппаратного
совещания, прошедшего в администрации
местного самоуправления г. Владикавказа. Под
председательством первого заместителя главы
АМС Казбека ТОМАЕВА руководители структурных
подразделений обсудили соблюдение санитарных
норм, дистанционное обучение в школах города и
формирование дополнительного резерва автомобилей
для помощи поликлиникам города.
Как сообщалось ранее, в связи
со сложившейся эпидемиологической ситуацией с 25 января школы
Владикавказа перешли на дистанционное обучение. Также приостановлена работа учреждений
дополнительного образования.
По информации территориального Управления Роспотребнадзора, в республике превышен
эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ во
всех возрастных группах. Растет и количество новых случаев заболевания коронавирусной
инфекцией. Среди сотрудников
администрации местного самоуправления порядка 70 человек
в настоящее время находятся на
больничном.
− Сегодня в 8:00 мы провели совещание с руководителями всех
подведомственных организаций
города о необходимости соблюдения санитарных норм: вакцинации, масочного режима, термометрии. Также по поручению главы
республики был предоставлен
дополнительный транспорт для

Соблюдайте
масочный
режим!

участковых терапевтов города.
Выделено 11 автомобилей, они
направлены в поликлиники №№ 1,
4, 7, также в детские поликлиники
№ 2 и № 4. Пять автомобилей с
водителями находятся в резерве.
Необходимо проявить максимальную бдительность, чтобы предупредить распространение вируса, – подчеркнул Казбек Томаев.
В ходе совещания были даны
поручения Управлению транспорта и дорожного строительства
города по обеспечению безопасности автомобильного движения.
На пр. Коста и ул. Ардонской работа подрядчиков, в частности,
уровень уложенных трамвайных
рельсов и канализационных люков, не соответствует технологическим нормам. Необходимо провести исследование асфальтового полотна и устранить недочеты.
Комитету ЖКХ города поручено
обязать ответственных за разрытие асфальта на ул. Цоколаева в
ближайшее время восстановить
тротуар.
А. ИВАНОВ.

Ирина МОЛЧАНОВА, заместитель директора РФМЛИ по информационным технологиям:
– Ко всем изменениям приходится приспосабливаться, подстраиваться. Если дистанционное обучение проходит в формате видеоурока,
то ребенок может в любой момент остановить
его и посмотреть еще раз, заострить внимание
на то, что ему было непонятно и разобраться
в изучаемой теме. И такой урок можно пройти
в любое время без привязки к расписанию,
ученик может сам планировать время изучения
материала.
Есть еще такой плюс. Это индивидуализация
работы, но это ведет к увеличению нагрузки для
учителя, что тоже должно быть учтено.
Минусом является слабая подготовленность
педагогов вести такие уроки. Для этого нужны
соответствующие знания, которые сейчас даются на специальных курсах, и я их проходила.
Но уже необходимо специальное обучение вести
в институтах, так как это наша неизбежность.
Да и с детьми, к сожалению, отсутствует
общение. Ведь они привыкли к контактному
обучению, для них это очень важно, и педагогу
необходимо заглядывать в тетрадочку, чтобы
вовремя скорректировать процесс решения
задачи. Что сложно сделать при дистанционке.
Светлана ДЕНИСОВА, педагог:
– В связи с эпидобстановкой мои дочери
учатся дистанционно, и этот вопрос очень актуален. Основной плюс в том, что не прерывается
учебный процесс.
Но, к сожалению, пришлось столкнуться и
с массой сложностей. Первая – техническая.
Мои дети – младшеклассники и пока не имеют
собственных гаджетов с выходом в Интернет…
Но даже если эту проблему решить, то самостоятельно справиться с платформой ZOOM, где
ежедневно проходят онлайн уроки, им пока не
под силу. Да что говорить о школьниках, когда и
родители, и сами учителя испытывают серьезные затруднения с подключением!

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 27 января по
республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами
небольшой и умеренный снег, утром туман, на дорогах гололедица.
В горных районах республики выше 1500 м лавиноопасно. Температура
воздуха по республике от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла,
во Владикавказе – 0–2 градуса мороза.

И отсюда вытекает вторая проблема, которая
стоит довольно остро перед многими семьями:
как быть тем детям, чьи родители с утра до вечера на работе и не имеют возможности взять
техническую сторону вопроса на себя?..
Мария ВАНИЕВА, мама школьницы:
− У дистанционного обучения есть как плюсы,
так и минусы. К плюсам можно отнести только
снижение рисков заболеваемости. А так почти
одни минусы: страдает качество образования,
многим детям тяжело долго сидеть за компьютером, они не могут сосредоточиться на учебе,
портится зрение. Также дети оказываются
социально изолированы – нет прямого общения
между учителем и сверстниками. А школьное
обучение, конечно, совсем другое. Проблема
также состоит в том, что у кого-то много школьников в семье, а компьютер один или вообще его
нет, приходится по телефону заниматься.
Римма ДЗОБЛАЕВА, ученица 10 класса:
– Мне нравится учиться дистанционно. Во-первых, утром, особенно зимой, трудно бывает на
маршрутке добираться до школы, поэтому надо
пораньше вставать. Сейчас хоть могу выспаться. Конечно, дистанционно стало сложнее
усваивать материал. Если что-то непонятно, то
не всегда есть возможность переспросить или
получить объяснение от учителя. Приходится
добирать учебный материал после занятий,
спрашивая, в том числе, у других учащихся.
Но все равно, для меня учеба на «удаленке»
удобна. И потом, я не боюсь заразиться от кого-то и не заразить своих одноклассников. Как
бывает, что и кашляю, и горло болит, а все равно
иду в школу, чтобы не пропускать уроки.
Вера КАЛУХОВА, многодетная мама:
– Плюсы дистанционного обучения я смогла
оценить лишь со старшим сыном, который благодаря прохождению различных курсов сумел
самостоятельно подготовиться к выпускным
экзаменам и поступить в вуз своей мечты. А
сейчас, находясь с двумя школьниками дома,
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пока не вижу для себя особых преимуществ.
Мне нужно найти две разные локации для детей,
у которых одновременно идут уроки. Одному
вручаю в руки планшет, другого усаживаю перед
компьютером. К сожалению, они воспринимают
это больше как развлечение, чем как серьезный
учебный процесс. Да, педагог младшего, чтобы
заинтересовать ребят, использует какие-то
интерактивные технологии, но образование не
может все время быть игрой. В этом возрасте
еще не хватает осознанности. И в итоге главный
минус – удвоенная нагрузка на родителей. А я,
как бы мне этого ни хотелось, не могу доходчиво
объяснить материал – у меня нет для этого навыков и методик, как у учителя.
Тамара ТОМАЕВА, журналист:
– Как мама первоклассника могу сказать, что
для начальной школы дистанционное обучение – не самый лучший выход. Прежде всего
ребенка надо собрать, усадить за рабочий стол,
за компьютер. Дома обстановка совсем другая.
Авторитет родителей совершенно иной, нежели
у учителя. Если учитель сказал «так надо», то это
истина в конечной инстанции, и она не обсуждается. Мамино «надо» ребенком воспринимается
иначе.
Дети учатся по школьному расписанию, а значит, ребенку надо усидеть у монитора 3–4 часа.
Естественно, кто-то из взрослых должен быть
рядом с первоклассником. Я на работе, сейчас
несколько выходных у папы. Он занимается.
Самостоятельно ребенок вряд ли выдержит
столько времени у монитора.
Все-таки дистанционное обучение больше
подходит ребятам постарше, которые более
самоорганизованы, привыкли работать с компьютером. Для малышей очень сложно. Поэтому
я пришла к выводу, если обучение будет хромать
после «дистанта», если отстанем от программы,
то придется нанимать репетитора. Это будут
дополнительные траты для семейного бюджета,
но знания дороже.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
Оперативные данные по состоянию на 26
января 2022 г. по числу больных COVID-19
(за сутки):
госпитализировано – 46;
всего в стационарах – 523,
на ИВЛ – 17,
на НИВЛ – 25;
выписано – 42;
умерли (с положительным результатом
анализа на COVID-19) – 2.

В следующем
номере:

Кризис среднего
класса

Доступно ли быть
на связи

Пульс республики
ЧЕСТВОВАНИЕ ВОЛОНТЕРОВ. 25
января в России отметили День студента. В
честь этого праздника в североосетинском
региональном отделении партии «Единая Россия» чествовали представителей движения
«Волонтеры Победы», а также добровольцев,
которые проявили себя в избирательных
кампаниях минувшего года. 30 человек получили почетные грамоты. Неравнодушные
молодые люди приходят на помощь пожилым
и детям, помогают в организации спортивных
и культурных событий. В составе ковидных
бригад волонтеры доставляли лекарства и
продуктовые наборы людям старшего поколения и амбулаторным больным, работали в
колл-центрах, а также помогали доставлять
кислородные баллоны в стационары.
АНТИКОВИДНЫЕ РЕЙДЫ. Во Владикавказе продолжаются регулярные межведомственные рейды по соблюдению антиковидных мер в общественном транспорте.
Сотрудники Ространснадзора совместно с
коллегами из МВД проверяли, носят ли люди
маски и используют ли дезинфицирующие
средства. Индивидуальные средства защиты
должны быть у каждого пассажира. Как было
отмечено, за соблюдением требований должны следить перевозчики.
ОБНОВЛЕННАЯ АМБУЛАТОРИЯ. В
Сурх-Дигоре после капитального ремонта
открылась амбулатория. Здание медучреждения не обновляли более 30 лет. Для оснащения
амбулатории выделили порядка 600 тысяч рублей. На эти средства закупили кардиограф,
мебель и другое необходимое оборудование.
В настоящее время в амбулатории полноценно
оказывают медицинскую помощь жителям
населенного пункта. Медучреждение рассчитано на 30–40 посещений в сутки. Работают
в амбулатории участковый врач, фельдшер
и медсестра. Кроме того, медучреждение
обзавелось своим транспортом.

2
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

Содействие
– на всех
уровнях
Председатель
Правительства РСО–А
Борис ДЖАНАЕВ
провел заседание
оперативного штаба
по предупреждению
распространения
новой
коронавирусной
инфекции на
территории Северной
Осетии.
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НАЦПРОЕКТЫ

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

Дороги безопасные
и качественные

Дорожная сеть республики, созданная, в основном, в 50-х –
80-х годах прошлого века, сегодня последовательно и шаг за
шагом преображается, все больше начинает соответствовать
современным требованиям.
Долгие годы из-за недофинансирования дорожной отрасли нормативные
сроки между ремонтом участков дорог
и улиц превышались в два–четыре
раза. В результате, по состоянию на
начало 2021 года, только 51,6% дорог
республики и 69,1% улиц Владикавказской агломерации соответствовали
нормативным требованиям.

Â ðàìêàõ íàöïðîåêòà

На карте республики появились участки новых дорог. Построены современные
обходы городов и селений, которые позволили вывести за пределы населенных
пунктов транзитный транспорт. Возведены новые мосты через реки, отремонтированы многие участки дорог, которые
долгое время находились в плачевном
состоянии.
За три года на региональных дорогах и
городских улицах за счет средств нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
отремонтировано 140 объектов общей
протяженностью более 220 километров, в
том числе в 2021 г. – 46 объектов (91,9 км).
Все участки реконструированных и
построенных дорог соответствуют новым национальным стандартам. Современные требования к нормативному
состоянию дорог предполагают не только
высокое качество дорожного полотна,

Ðåãèîíàëüíîãî è ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ

На основании нацпроекта «Безопасные
качественные дороги» разработан региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть», в рамках которого
проводятся реконструкция, капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог
регионального и местного значения.
До конца 2024 года доля дорог Владикавказской агломерации в нормативном
состоянии должна быть доведена до 85%,
а доля региональных дорог – до 57,04 %.
Целевой показатель, установленный
на 2022 г. для автодорог регионального
и межмуниципального значения, составляет 52,82%.
Для достижения поставленной цели
Комитетом по транспорту и дорожной
инфраструктуре РСО–А подготовлен
план строительства, реконструкции и
ремонта дорог на 2022 год. С учетом
указаний главы республики Сергея
Меняйло («обратить первоочередное
внимание на участки дорог, на состояние которых жалуются жители республики») – в документе учтены участки,
внесенные в так называемую «Карту
убитых дорог»/проект Общероссийского народного фронта (ОНФ).
На 2022 год дорожным ведомством
предусмотрен ремонт 14 участков
региональных дорог общей протяжен-

Ðåêîíñòðóêöèÿ ìîñòîâ

Многие мосты, построенные на дорогах
региона в 50-е – 60-е годы прошлого века,
сегодня не соответствуют современным
требованиям и нуждаются в серьезной
модернизации.
В текущем году планируется провести реконструкцию 2-х мостовых
переходов (на 12-м и 14 км автодороги
Дзуарикау – Фиагдон – Хилак), находящихся в предаварийном состоянии
и не отвечающих требованиям по надежности, прочности и безопасности
дорожного движения.
Работы по замене устаревших мостов
на сети дорог Комитетом по транспорту
и дорожной инфраструктуре РСО–А
планируются и на последующие годы.
Одна из государственных программ,
осуществляемых в Северной Осетии, –
«Развитие туристско-рекреационного
комплекса республики».
В ответ на обращение граждан к Главе
РСО–А С.И. Меняйло и во исполнение
его поручения комитетом подготовлена
проектно-сметная документация на проведение реконструкции участка дороги
Гизель – Кармадон – Даргавс – Дзуарикау
(км 11,0 – км 22,0), уничтоженного в результате схода ледника Колка. В настоящее время ведутся подготовительные
работы к проведению реконструкции,
которая начнется с наступлением весенне-летнего сезона.
В текущем году продолжатся работы
по реконструкции тоннеля на дороге,
ведущей к горно-рекреационному кластеру «Мамисон», строительство обхода
с. Мичурина.

Ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè

Дзуарикау – Фиагдон – Хилаг

но и наличие различных элементов их
обустройства: светофорных объектов,
пешеходных переходов, пандусов для маломобильных граждан, барьерного ограждения на опасных участках, устройство
искусственного освещения и т.п. Все это
позволяет сделать дороги и улицы более
комфортными и безопасными, снизить
количество погибших и пострадавших в
результате ДТП.
В рамках нацпроекта «Безопасные
качественные дороги» были отремонтированы километры дорог, ведущих
к медицинским учреждениям и учреждениям культуры. На участках перед
образовательными заведениями – от
яслей до вузов – обустроены и приведены
в соответствие с нормативами дороги,
установлены металлические барьерные
ограждения, пешеходные переходы обустроены дополнительным осветительным
оборудованием и светофорными устройствами. Для принудительного снижения
скорости движения автотранспорта на
подъездах к учебным заведениям созданы шумовые полосы и искусственные
неровности.
На двухкилометровом участке дороги
«Объезд г. Ардона» было установлено
искусственное освещение, что обеспечивает дополнительную пассивную безопасность для движения транспорта в
вечернее время.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ

Снизить неформальную занятость

Создание новых рабочих мест и официальное трудоустройство
жителей республики – одни из важнейших задач социальной политики
в регионе. Об этом заявил Председатель Правительства РСО–А Борис
ДЖАНАЕВ на заседании межведомственной комиссии по организации
мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости.

Мы готовы подробно обсудить эту тему и
составить план для дальнейшего развития,
– сказал посол Исламской Республики Иран.
Казем Джалали предложил Сергею Меняйло рассмотреть возможность создания
рабочей группы, в которую войдут представители Посольства Исламской Республики Иран
и Правительства Северной Осетии. Группа
займется составлением «дорожной карты» по
дальнейшему развитию связей между Ираном и
Северной Осетией. Посол также выдвинул инициативу об организации взаимных бизнес-миссий и проведении экономической выставки во
Владикавказе.
Руководитель республики констатировал
значимость общих проектов и выразил уверенность в необходимости дальнейшего укрепления отношений.
– Я только за переход к практическим
шагам. Мы готовы поддержать ваше предложение. В ближайшее время совместно разработаем «дорожную карту», которая будет
способствовать укреплению экономических
и культурных связей. Готов оказывать всемерное содействие. Уверен, ускоренными
темпами мы продвинем вперед наши планы,
– подчеркнул Сергей Меняйло.
В. СЕВЕРНАЯ.

Сотрудники Управления
Роспотребнадзора по РСО–А
ежедневно проверяют предприятия, общественный транспорт, детские сады и объекты
массового пребывания людей
на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических
требований. По результатам
таких проверок закрыт ряд детских развлекательных центров
во Владикавказе. Об этом на
заседании оперативного штаба
сообщил Главный санитарный
врач республики Алан Тибилов. Он также добавил, что
рейды будут продолжены.
При этом отмечается, что за
два дня уровень заболеваемости COVID-19 по отношению к
тому же периоду прошлой недели в Северной Осетии вырос
более чем на 35 %.
По информации руководителя территориального органа Росздравнадзора Ольги
Давыдовой, коечный фонд
в республике увеличен на 50
мест. 30 коек дополнительно
развернуто в Республиканской
детской клинической больнице
(РДКБ) и 20 – в Правобережной
ЦРБ. Свободных мест в медучреждениях остается 228, что
составляет 30%.
К борьбе с коронавирусом
активно подключаются учащиеся медицинского колледжа,
в ближайшее время к работе
приступят и студенты СОГМА.
По мнению министра здравоохранения РСО–А Сослана
Тебиева, это поможет избежать кадрового дефицита в
лечебно-профилактических
учреждениях Северной Осетии.
Глава республиканского минздрава также добавил, что количество вызовов скорой помощи
продолжает увеличиваться.
Медики фиксируют более 1130
вызовов в сутки, из них только
во Владикавказе – порядка
643. Всего по республике работают 82 бригады.
О ситуации с заболеваемостью среди детей рассказал
главный врач РДКБ Мурат
Икаев.
– В больницу за сутки поступил 21 ребенок, выписано 17, всего на лечении 67
детей. В общей сложности
у нас развернуто 100 ковидных коек. Отмечается рост
ковид-положительных детей,
на сегодня их по республике
уже 566. Среди районов по
количеству инфицированных
детей лидируют Моздокский и
Пригородный районы, – резюмировал он.
Главный федеральный инспектор по РСО–А Владимир
Келехсаев акцентировал внимание Сослана Тебиева на важности своевременной выплаты
заработной платы медицинским работникам.
– Лично проследите, чтобы
всем сотрудникам медучреждений республики заработная плата выплачивалась
без задержек. Этот вопрос
доложен быть на постоянном
контроле, – сказал он.
Завершая диалог, Борис Джанаев обратился к участникам
заседания:
– Ситуация с COVID-19 в
Северной Осетии остается
напряженной, поэтому прошу
обратить особое внимание на
своевременность реализации
поручений главы республики.
Также прошу оказать все необходимое содействие руководителям медучреждений,
– заключил он.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ностью около 50 км, из которых 33,6
км – объекты, включенные в программу
«Безопасные качественные дороги»,
в том числе 4 объекта – из проекта
ОНФ. Еще по 11 объектам из списков
ОНФ работы планируется провести в
2023–2024 г.г.
Сразу 4 объекта общей протяженностью 15,1 км планируется отремонтировать на главной региональной автодороге Осетии «Владикавказ – Ардон
– Чикола – Лескен-2».
В плане на 2022 г. предусмотрен ремонт
нескольких участков дорог, ведущих в
разные направления от станицы Архонской: на автодороге Архонская – Гизель
(4,659 км) и два участка на а/д Архонская
– БМК – Хумалаг – «Кавказ», общей протяженностью более 9 км.
По два участка предстоит отремонтировать на дорогах Пригородного (6,3 км),
Моздокского (9,642 км) и Алагирского (1,2
км) районов.
Сейчас, когда до наступления сезона
дорожных работ еще есть время, подрядные организации, которые были определены по итогам тендерных торгов,
готовятся к качественному выполнению
работ на всех перечисленных объектах.
За три года реализации нацпроекта
«БКД» (2019 – 2021 г.г.) во Владикавказской агломерации было отремонтировано
80 улиц. В 2022 году запланирован ремонт
еще 20 улиц общей протяженностью более 15 км.

В конце 2021 г. комитет дорожного
хозяйства был реорганизован в Комитет
по транспорту и дорожной инфраструктуре РСО–А. В зону его ответственности были переданы вопросы развития
современной системы пассажирских
перевозок.
В настоящее время ведутся исследовательские работы по «Разработке
комплексной схемы обслуживания населения Владикавказской агломерации
общественным пассажирским транспортом», которые проводит московская
специализированная организация ООО
«Стройинвестпроект».
Рассказывая о ходе работ над этим проектом, председатель комитета Тариэль
Солиев отметил: «Уже к концу текущего
года мы рассчитываем получить от проектировщиков научно обоснованную схему
организации движения транспорта во
Владикавказе и его пригородах. Новая
схема движения транспорта позволит
лучше удовлетворять потребности жителей республики (в том числе и пассажиров маломобильных категорий) в бесперебойных пассажирских перевозках
по строгому графику движения, улучшит
транспортную связь и между районами
города, и в пределах агломерации в
целом».
Новая схема движения позволит убрать
с улиц города неоптимальные пассажирские маршруты, что сегодня создает
транспортные пробки, повышает риск
возникновения ДТП. Будет произведена
и постепенная замена старых изношенных автобусов на современные, более
комфортабельные, за счет чего снизится
выброс токсичных газов и улучшится экологическое состояние в городе.
Стабильное гарантированное финансирование из федерального бюджета
способствует поступательному развитию
дорожной отрасли в республике, позволяет уверенно планировать ее деятельность
на годы вперед, улучшить состояние автомобильных дорог и повысить качество
пассажирских перевозок в республике.
Движение по дорогам не прекращается
никогда, а значит, дорожники и транспортники не имеют право останавливаться ни на миг.
Подготовил Н. ПЕСЬЯКОВ.

На первой в этом году встрече членов
комиссии были подведены итоги работы
за 2021 год и определены задачи по выявлению занятых «в тени» работников и их
последующему трудоустройству.
Как сообщила председатель Комитета
РСО–А по занятости населения Альбина
Плаева, за 2021 год муниципальными и отраслевыми комиссиями выявлено более 14
тысяч случаев неформальной занятости,
из которых легализовано более 10 тысяч.
При этом проблема не теряет своей
остроты и негативно влияет на важные
общеэкономические вопросы, на что обратил внимание участников заседания Борис
Джанаев.
– У нас на сегодня более 30 тысяч жителей республики работают без официального трудоустройства, и наша задача – вывести их из «тени». Работодатели должны
понимать всю ответственность, которую
несут перед сотрудниками, – подчеркнул
руководитель республиканского кабмина.
По словам Альбины Плаевой, в рейтинге
муниципальных образований республики
по снижению неформальной занятости
уже не первый год лидирует Ирафский
район, затем – также со значительным перевыполнением плана – Правобережный.
На последнем месте Дигорский район, в
котором план выполнен чуть более чем
наполовину.
О результатах деятельности отраслевых
комиссий по снижению неформальной
занятости в отраслях народного хозяйства сообщил министр экономического
развития Заур Кучиев. Он рассказал, что
ведется масштабная работа по определению работающего населения в сфере
потребительского рынка. По итогам рейдовых мероприятий на рынках Владикавказа
в 2021 году установлены случаи, когда у

продавцов не оказывалось документов,
подтверждающих трудовые отношения с
работодателями.
Кроме того, многие предприниматели
не стоят на учете в налоговой службе или
торгуют в неустановленных местах без
разрешения на реализацию товаров. Как
доложил Заур Кучиев, всего на рынках
республики выявлено 200 неформально
занятых граждан. Их данные переданы в
Комитет по занятости населения.
В 2022 году работа в этом направлении
будет продолжена и усилена – проверки
пройдут на 11 рынках – как во Владикавказе, так и в районах республики.
Борис Джанаев отметил, что отдельное
внимание должно уделяться контролю
за достижением целевых показателей по
созданию рабочих мест при реализации
в республике инвестиционных проектов.
– Руководство Северной Осетии всячески развивает механизмы поддержки
предпринимателей и инвесторов, формирует комфортную среду для ведения
бизнеса. А работодатели, в свою очередь,
должны создавать новые качественные
рабочие места с официальным трудоустройством. К сожалению, многие наши
граждане, выполняя свою работу в полном
объеме, трудятся без оформления, не имея
ни соцпакета, ни каких-либо других гарантий, предусмотренных законом. Уязвимые
и незащищенные, они вынуждены соглашаться на эти условия, так как другого им
никто не предлагает. Эту ситуацию нужно
в корне менять, – сказал Борис Джанаев.
Было подчеркнуто, что необходимо
усилить разъяснительную работу среди
работодателей, а также при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки
возобновить выездные мероприятия.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

ЖИЛЬЕ – СИРОТАМ

Уюта в доме!

Каждому нужен дом, где можно укрыться от непогоды и жизненных
невзгод, где царят уют и спокойствие. Вчера еще 18 детей-сирот
получили ключи от квартир и обрели новый адрес: ул. Весенняя, 21-е.
Теперь не страшны зимние морозы, и весну можно встречать в своем
теплом «гнездышке».
Зампредседателя Правительства
РСО–А Эльбрус Бокоев поздравил ребят
с радостным событием, напомнив, что
обеспечение жильем детей-сирот – это
государственная задача, поставленная
как на федеральном уровне, так и главой
республики.
«Мы работаем над ее выполнением.
На сегодня свои квартиры получили уже
33 семьи, теперь мы вручаем ключи еще
18, всего же за этот год выдадим 75. От
имени главы республики Сергея Меняйло,
заместителя председателя правительства
Ларисы Тугановой с огромным удовольствием поздравляю вас с получением
жилья. Хотелось бы поблагодарить и министерство труда и социального развития, и строителей за заботу. А новоселам
пожелать радости, исполнения заветных
желаний».
В ответ новоселы поблагодарили всех,
кто приложил усилия к решению их жилищного вопроса.
Рената Адзиева: «Хочу поблагодарить
Сергея Ивановича Меняйло и отдел опеки
Затеречного района. Также большое спасибо всем, кто участвовал в этом благом
деле, в частности, строителям. Надеюсь,
что в этой квартире я буду очень счастлива. Как и все те, кто сегодня тоже получил
ключи».
Станислав Маруфов рассказал, что стоял на очереди более 8 лет. «Это для меня
долгожданное событие, все очень нравит-

ся, спасибо государству за заботу о нас.
Честно говоря, не ожидал, что все будет
так хорошо в плане отделки, строителям
спасибо. Потихоньку начну обживаться,
потом и о семье можно подумать…»
Залина ГУБУРОВА,
фото автора.

Не останавливаться
на полпути

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Директор центра Зарина Цагараева рассказала представителям правительства
республики о работе учреждения, в котором
проходят реабилитацию дети от 7 до 14 лет.
Лариса Туганова назвала «Тамиск» уникальной здравницей с множеством лечебных
кабинетов, творческих мастерских и других
помещений. Но заместитель председателя
правительства обратила внимание участников рабочей поездки на плачевное состояние
крытого бассейна: использовать его как
лечебный объект невозможно. Кроме ремонта бассейна, в здании центра требуется
обновить фасад и кровлю.
Рабочий визит продолжился в структурном подразделении Северо-Кавказского
аграрно-технологического техникума, расположенном в Алагире. На протяжении десятков лет это образовательное учреждение,
в то время имевшее статус Северо-Кавказского лесного техникума, готовило специалистов для лесных хозяйств республики и
соседних регионов. Сейчас в нем обучаются
около 200 детей, но, по словам заведующего
подразделением Игоря Марзоева, в настоящее время нет возможности ни кормить
учащихся в надлежащих условиях, ни проводить мероприятия, поскольку столовая
и актовый зал находятся в удручающем
состоянии. Руководитель попросил помощи
в проведении ремонта помещений, в котором есть настоятельная необходимость. По
поручению главы республики представители
правительства обсудили вопрос о возвраще-

нии образовательной организации статуса
техникума. Это откроет перед учреждением
новые возможности и перспективы.
В 2020 году в алагирском МБОУ СОШ №
5, где обучаются более 600 детей, был проведен капитальный ремонт. Но часть работ,
в частности, благоустройство двора, была
перенесена на более поздний срок. В настоящее время необходимо заменить ограждение
школьной территории, обустроить стоянку
для автомашин, выполнить мероприятия по
обеспечению безопасности детей. В самом
здании также есть недоработки, например,
в пищеблоке отсутствует вентиляция. «Все
вопросы будут решены, проектировщики
уже намечают объем первоочередных работ», – сказал Эльбрус Бокоев.
При подведении итогов рабочей поездки
было отмечено, что руководством республики принимаются конкретные и эффективные
меры по развитию жилищно-коммунального
хозяйства Алагирского района, в частности,
теплоснабжения и водоснабжения. Также
были обсуждены вопросы, связанные с созданием комфортной городской среды, благоустройством общественных территорий,
реализацией победившего во Всероссийском
конкурсе «Малые города и исторические поселения» проекта реконструкции центральной части Алагира. «Многое уже сделано,
но нельзя останавливаться на полпути, –
сказал Эльбрус Бокоев. – Впереди большая
работа по развитию Алагирского района».
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.
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Петр Великий: личность в истории

Наступивший 2022 год богат памятными датами, одна из них
– 350-летие со дня рождения Петра Алексеевича, последнего
царя всея Руси и первого Императора Всероссийского. Он был
провозглашен царем в 10-летнем возрасте и стал править
самостоятельно с 1689 года.
Эпоха Петра Великого именно тот отрезок истории, когда, несмотря на классические абсолютистские элементы государственного управления,
впервые в истории России зародились политические и правовые элементы конституционного
строя, которые были обязаны своим появлением
законотворческой деятельности Петра I и развивались уже после его смерти.
Была ли своя концепция государственно-правового переустройства страны у Петра I? В том, что
она была, вряд ли возникнут серьезные сомнения
среди историков государства и права России. В
одной из своих публицистических статей известный историк Михаил Веллер высказал весьма
интересную мысль о том, что император Петр I
«с приближенными своими был весьма демократичен и прост. Глотнув вольностей голландских
и английских, Петр стремился внушить приближенным, что они такие же люди, как и он, царь».
Политика его проводилась не всегда последовательно, порой импульсивно. Она складывалась
и выражалась через отдельных представителей
воли императора, творчески развивавших его некоторые государственно-правовые идеи. Многие
положения тщательно разработаны такими идеологами преобразований в системе государства
и права, как Феофан Прокопович и Василий
Татищев.
Идея о престолонаследии, возведенная в ранг
закона Петром I, представляла для России, да и
для других монархий, поразительное демократическое ноу-хау, как сейчас сказала бы наша
молодежь.
Согласно новому закону о престолонаследии,
император в своем завещании-тестаменте сам
называл наследника престола, ибо он несколько
переосмысливал и роль царя, ставя интересы
государства выше царских.
Перед Полтавской битвой Петр I в своем приказе-обращении к солдатам впервые в истории
правления российских самодержцев публично
ставит интересы государства выше царских. «И
так не должны вы помышлять, что сражаетесь
за Петра, но за государство, Петру врученное, за
род свой, за Отечество, за православную нашу
церковь... А о Петре ведайте, что ему жизнь его
не дорога, только бы жила Россия в блаженстве
и славе, для благосостояния вашего».
Эти слова непосредственно свидетельствуют,
что Петром I предпринимается попытка обнародования идей, из которых впоследствии выводились
такие общечеловеческие правовые ценности, как
приоритет интересов государства над интересами
монарха, и цель государства – обеспечение достойной жизни своих жителей.
11 января 1798 года царь Петр прибыл в Лондон,
где «присматривался» к английской парламентской системе, а 2 апреля он прибыл в здание
парламента, но присутствовать на нем отказался
– через слуховое окно на крыше слушал прения на

совместном заседании палаты лордов и палаты
общин... Позднее, организуя Сенат и коллегии,
пришедшие на смену приказам, он проводит в их
работе принцип общего, открытого обсуждения
всех вопросов и дел, принятия по ним решений.
Нам представляется, что нет нужды ни преувеличивать, ни преумалять данный исторический
факт, ибо в нем выражена идея зарождения начал

конституционного российского государства. Очевидно, что мысли, нашедшие свое выражение в
цитированном выше приказе, их политико-правовое содержание были навеяны Петру I впечатлениями его посещения заграницы.
Как известно, 22 октября 1721 года Сенат и
Синод в лице А.Д. Меншикова и Ф. Прокоповича
разработали «акт подписания государю царю
Петру I титула Императора Всероссийского и
поименования: великого Отца Отечества». На
совместном заседании Сената и Синода от их
имени обратился к Петру I канцлер Головкин.
Он обосновал необходимость, в частности, наименования «Отца Отечества» в соответствии с
«прикладом древних Греческих и Римских Сигклитов (царедворцев – прим. С.Ч.), которые своими
славными делами и милостию прославившимся
монархом оное прилагали».
Не стоит и преумалять собственную историю
государства и права и, в частности, те преобразования, которые произошли в России в начале XVIII
века в сфере реформирования высших органов

государственной власти. Естественно, что в это
время уже начинается противопоставление таких
юридических понятий, как гражданин и подданный, закон и воля монарха и, в конечном счете,
правовое государство и государство полицейское.
Во время царствования Петра I и по его инициативе начинается планомерное продвижение
России на юг, в бассейн Каспийского и Черного
морей, на Кавказ.
Распространение российского влияния на народы Кавказа было основано на определенной концепции вовлечения в состав единого государства.
Видный российский государственный деятель и
ученый, сподвижник Петра I В.Н. Татищев выдвинул идею изучения российских регионов и на-

родов, их населяющих. В 1749 году в специальной
работе «Напоминание на присланное описание
народов, что в описании географическом наблюдать нужно» он обосновал принципы, которые позволяют раскрыть не только географическую, но и
государственно-правовую сущность жизнеустройства изучаемых народов. Основное внимание он
предлагал уделять описанию существующего
порядка управления и органов власти – «порядка
правительства гражданского и духовного».
Процесс открытия и освоения новых земель
правомерно рассматривать как культурную деятельность, оказывающую влияние на развитие
представлений человека о мире и о своем месте в
нем. Эти представления выявлялись в фольклоре
и художественном творчестве, накладывали отпечаток на развитие общественно-политической
мысли.
Южное направление внешней политики России,
конечно же, уступало западному по интенсивности, что объясняется значимостью для Петра

I «прорубить окно в Европу». Однако, думается,
что император ни на минуту не представлял себе
будущее России вне фарватера мировой политики, что было немыслимо без проникновения ее в
Азию. Военно-морская и торговая политика, проводимая Россией, вызывала поддержку у народов
Кавказа и Азии, в частности, осетин.
Процесс дипломатических переговоров о юридическом вхождении Грузии и Осетии в состав
России мы считаем правомерным датировать
1724 годом, когда грузинский царь Вахтанг VI
и наследник знатнейшей осетинской фамилии
Царазонта – Зураб Магкаев отбыли в Россию для
ведения переговоров о вхождении их народов в
состав Российской империи. В то время осетины
и грузины, желавшие избегнуть участи покорения
и ассимиляции, справедливо усмотрели в присоединении к России безальтернативный путь
к национальному спасению. Это было, по сути
дела, единое решение грузинской и осетинской
правящих элит, ибо, как отмечал профессор Р.С.
Бзаров, по традиции, хорошо известной на примере Давида Сослана, детей царазоновской элиты
брали на воспитание грузинские цари (с ХIII века,
впрочем, они сами по мужской линии происходили
из осетинских Царазонта).
Посольство своих целей не достигло ввиду
смерти Петра I в январе 1725 года в результате
личного участия императора в спасении матросов
тонущего барка недалеко от Невского проспекта.
Стоя по пояс в ледяной воде, он сильно простудился, обострились все его болезни, и, чувствуя
приближение своего последнего часа, он потребовал перо и бумагу, чтобы написать тестамент.
Успел он начертать: «Отдайте все…» Перо выпало из рук самодержца, и Россия погрузилась в
череду так называемых дворцовых переворотов.
А осетинская депутация во главе с Зурабом
Магкаевым до 1734 года пребывала в столице
империи, а затем вернулась на родину. Столь значимое событие присоединения состоится спустя
несколько десятилетий.
Политическое единство в вопросе о жизненной
необходимости присоединения к России находит
свое выражение во всех без исключения осетинских обществах, среди всех его социальных слоев.
Сохранившиеся отголоски христианского вероучения, а в 2022 году будет отмечаться и 1100-летие со дня принятия Аланией христианства, так
же способствовали единению Осетии и России.
Русская православная церковь, будучи частью
российского государства, активно способствует
развитию на Кавказе, и в Осетии в частности,
миссионерско-просветительской работы. Следует также учитывать, что на протяжении многих
столетий Россия играла прогрессивную роль по
отношению к Кавказу и, в частности, к Осетии.
Осетино-русские отношения с 1774 года перестают быть предметом международного права,
поскольку Осетия–Алания становится частью
великой империи, основанной Петром I. Думается,
что в современных условиях к творческому наследию Петра Великого нужно и стоит возвращаться.

ЮБИЛЕЙ

С днем рождения, ветеран!
20 января 95 лет исполнилось участнику Великой Отечественной войны Аркадию Федоровичу
САВАЛУЕВУ. Ежегодно в день рождения его чествуют
представители власти, общественных организаций
и воинских частей. И этот раз не был исключением.
Полковой оркестр воинской части 23511 исполнил
композицию «Нам нужна одна Победа» во дворе
дома, где живет ветеран.

Все гости прибыли с подарками, благодарили за великий подвиг
доблести, проявленной на войне, желали здоровья, еще долгих лет
жизни. Чуть позже с подарками прибыли и волонтеры отряда «Доброе
сердце Моздока».
Супруги были глубоко тронуты поздравлениями. Аркадий Федорович рассказал, что чувствует себя хорошо, бодро. Свой день рождения вечером того же дня он отметил в окружении близких людей.
Аркадия Федоровича призвали на фронт в 1944 году из города Грозного. Ему было 17 лет. К тому времени он успел окончить семилетку,
курсы шоферов и начать свою трудовую деятельность. Водителем
он был и на фронте. За рулем американского «Студебеккера» в артиллерийском полку Савалуев преодолел многие тысячи километров,
доставляя боеприпасы своим однополчанам. Дошли до Белоруссии,
а затем – до Польши и Германии. Дважды за время войны Аркадия
Федоровича контузило, потому что принимал бой вместе с другими
бойцами. Выполнял любые поручения – от дежурства на поездах до
участия в прямых атаках.
А когда его часть остановилась в 40 километрах от Берлина, отправили Аркадия Федоровича защищать границу на Дальний Восток.
Больше всего ему запомнился нескончаемый холод. Минус шесть
– обычная температура в помещениях. Аркадий Савалуев служил
связистом: приходилось в любую погоду преодолевать огромные
расстояния. Порой от снега промокали насквозь, от чего становилось
еще холоднее. Однажды бойца подвело здоровье, он едва смог выздороветь уже ближе к лету. Затем – служил в Хабаровске и демобилизовался в 1951 году.
Аркадий Савалуев был удостоен медалей «За боевые заслуги»,
«За Победу над Германией», «За Победу над Японией», ордена
«Отечественная война» II степени.
В Моздок Аркадий Федорович переехал в 1993 году в связи с обострившейся ситуацией в Чеченской Республике. На новом месте, уже
будучи вдовцом, встретил Любовь Моисеевну, ставшую ему второй
женой. Супруги живут дружно и всегда рады гостям.
Ю. ЮРОВА.
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Сергей ЧЕДЖЕМОВ,
профессор теории и истории
государства и права.

ПОДВИГ

Âîéíà íå çàêîí÷åíà, ïîêà íå ïîõîðîíåí
ïîñëåäíèé ïîãèáøèé ñîëäàò…

Всех поименно, увы, уже не
вспомнишь. Время безжалостно
стирает имена улетевших со
стаей белых журавлей. Люди
жили обыденно: как положено,
воспитывали своих детей,
строили планы на будущее,
а когда пришла лихая пора,
естественно, словно ничего в
этом нет особенного, совершали
подвиги и уходили в вечность,
не оставив порой потомкам
даже таблички с фамилией на
кладбищенском участке. Потому
что у них просто нет могил.
Война, оборвав их жизни, увела тех, кто сражался рядом, в
другие края, и далеко не всегда
кто-то может указать место,
где именно погибли рядовые
Петров или Сидоров.
Но иногда они возвращаются.
И тогда седые генералы, вытянувшись по стойке смирно,
отдают честь тому, кто не пожалел себя, чтобы мы могли
сегодня жить, растить детей и
строить планы на будущее…
Станислав Дзебоев – историк, энтузиаст мемориальной
работы, меценат, замечательный рассказчик, по-своему относится к суворовскому утверждению, вынесенному в заголовок материала. Как человек
прагматичный, он считает, что
не может быть найден и похоронен «последний» солдат. По
его мнению, война не закончена, пока не установлены и увековечены имена всех солдат,
положивших жизни свои на алтарь Победы. Со Станиславом
мне довелось посетить десятки
мемориальных объектов в разных районах Северной Осетии.
Увы, состояние некоторых из
них оставляет желать лучшего,
что, несомненно, вызывает озабоченность и представляется
важным «фронтом» работы для
местных администраций и представителей подрастающего
поколения предстоящего в 2025
году знаменательного юбилея –
80-летия Великой Победы.
«40 для меня «святых мест», –
рассказывает Станислав, – где
я оставил какой-то след в виде
памятников, мемориальных
досок. Только во Владикавказе
открыл 5 мемориальных досок.

Хотелось бы эту работу оформить в виде альбома, брошюр,
которые мог бы дарить друзьям
на память».
Расскажу лишь об одном эпизоде из многих наших вояжей.
Как-то, подъезжая к Дзуарикау,
он сказал, что село стало известным всему миру благодаря

знают многие, поскольку он
описан в школьном учебнике
истории, а о подобном подвиге
Шамшурина мало кому известно».
Василий Григорьевич Шамшурин родился 3 февраля
1920 г. в починке Малиново,
Киясовского района Удмуртии
в семье крестьянина. Окончив
семилетку, Василий трудился
в колхозе, где его приняли в
комсомол. Учился в Воткинском
машиностроительном техникуме, затем работал на местном
машиностроительном заводе.
Отучившись в Ижевском
аэроклубе, в 1939 году по направлению Воткинского райвоенкомата поступил в Пермскую
военную авиационную школу
пилотов, которую окончил в
1940-м. Служил в Киевском
Особом военном округе в Житомире.

Мемориал в Дзуарикау
его уроженцам – семи братьям
Газдановым, павшим на разных
фронтах Великой Оте-чественной, в честь которых воздвигнут
величественный монумент с
семью журавлями, рвущимися в
небо от скалы, к которой прильнула скорбящая по сынам мать.
«А ведь на южной окраине
Дзуарикау, в композиции мемориала павшим на войне сельчанам, есть памятник и Герою
Советского Союза Василию
Шамшурину, – рассказывает
Станислав, – О подвиге Николая Гастелло, направившего
свой горящий самолет в скопление вражеской техники,

С первого дня Великой Отечественной войны – на фронте.
Освоив самолет «Ил-2», воевал
в небе Западного, Южного и Закавказского фронтов, наносил
бомбовые и штурмовые удары по наземным войскам противника, разрушал вражеские
переправы через Северский
Донец и Дон.
Будучи летчиком в составе
7-го гвардейского ордена Ленина штурмового авиаполка
230-й штурмовой авиадивизии,
совершил свой бессмертный
подвиг. 18 ноября 1942 года
комсомолец Шамшурин в группе
«Илов», совершая свой 22-й бо-

евой вылет, в районе села Дзуарикау штурмовал немецкие
мотомеханизированные части.
Снарядом вражеской зенитки
пробило бензобак самолета.
Пламя охватило обе плоскости,
вспыхнул фюзеляж. До гибели
самолета оставались считанные секунды. Василий бросил
горящую машину в отвесное
пикирование на скопление вражеских танков и автомашин и
погиб во имя Родины.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 февраля 1943 г. за образцовое
выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и
проявленные при этом отвагу и
героизм младшему лейтенанту
Шамшурину Василию Григорьевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Имя Василия Шамшурина
увековечено на Мемориальной
стеле Героям Советского Союза у Вечного огня в городе
Ижевске. В селе Киясово установлен обелиск Герою, его имя
носят улицы в селе Киясово и
городе Воткинске.
Станислав Дзебоев поведал,
что нашел на родине Героя его
внучатую племянницу, работавшую главой одного из сельских
поселений. «Она прислала мне
снимок Василия, с которого я
сделал фото на памятник. На
его открытие она приезжала
вместе с группой земляков,
состоялась очень трогательная
церемония, которая была обусловлена прежде всего тем,
что гости до последнего не знали, куда я их вез в тот момент,
полностью доверившись мне
как гиду, устроителю их пребывания в Осетии. И уже после того, как в Дзуарикау, при
большом стечении местных
жителей, состоялось открытие памятника Шамшурину,
две женщины, родственницы
Героя, долго не отходили от
памятника, плакали и гладили
изображение его лица… Имя
отважного летчика начертано
и на монументе, посвященном
участникам Великой Отечественной войны – выходцам из
Дзуарикау, наряду с именами
сельчан».
Владимир ИВАНОВ.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Найти
мотивацию
Самое простое, что есть в
дистанционном обучении – это
включить компьютер/телефон. И
хотя первый вопрос в родительских
чатах в эти дни звучал «А кто же
настроит детям онлайн-уроки, если
мы будем на работе?», ответ на него
очевиден – сами дети. Большинство
ребят, даже учащиеся 1-2 классов,
если еще и не владеют техникой
использования гаджетов, то очень
быстро освоят нехитрую для их
поколения науку. Логичнее, если бы
мамы и папы искали ответ на другой
вопрос – как мотивировать детей
учиться на дистанте?
Мы все с вами надеялись, что в нашем лексиконе
формулировка «дистанционное обучение» отныне
будет появляться исключительно по добровольному желанию потенциальных онлайн-учеников,
но эпидобстановка корректирует наши планы…
К такому формату привыкшие учить и учиться в
традиционной школе ни педагоги, ни дети, ни уж
тем более родители привыкать не хотят. Однако
сейчас уже есть определенные рекомендации,
которые могут стать весомым подспорьем для продуктивной работы, когда между учителем и учеником встает экран телефона или монитор ноутбука.
Фундаментом для любого способа обучения является мотивация. Результат зависит от того, что
вы будете использовать в качестве механизмов
для стимулирования. Страх, материальные стимулы, оценки, прогнозы на будущее, соревнования,
борьба за первенство – это факторы внешней
мотивации, они нестабильны и часто ориентированы на негативные стороны личности: зависть,
тщеславие, жадность. Как отмечают специалисты,
стойкий эффект имеет внутренняя мотивация,
осознанное и радостное стремление к знаниям, как
к источнику бесконечного развития, самореализации, поиска и достижения сопутствующего успеха.
Такую мотивацию можно назвать когнитивной
мотивацией. Да, это наиболее сложная мотивация
для ребенка, который еще не осознает себя самостоятельной личностью, не понимает своего места
в социуме. Более того, он не понимает (а взрослые
зачастую не могут объяснить), как знания из биологии или физики могут помочь ему стать успешным
и счастливым.

Проще всего использовать материальное стимулирование: «Если ты будешь хорошо заниматься,
то в конце четверти мы купим тебе скейтборд».
Но оно ситуативное, и после получения желаемого
у школьника снова пропадает интерес к учебе.
Стоит попробовать включить в ребенке внутренние мотиваторы, которые имеют долгосрочный
эффект: «Получение знаний нужно для осуществления мечты», «Новые знания делают тебя более
самостоятельным». В качестве аргументов можно
использовать еще такие примеры как «расширение
пространства существования школьника», «помощь в поиске своего призвания», «знания научат
тебя ориентироваться в любых ситуациях», «помощь в приобретении уверенности в себе».
Конечно, перевести детей от стадии внешней
мотивации, когда их побуждают учиться дедлайны,
оценки и похвала, к мотивации внутренней – когда
ребенок учится, потому что ему очень интересна
тема, потому что ему нравится процесс обучения
и те результаты, которые он получает – дело не
одного дня. Но, возможно, именно очередной
этап дистанционного обучения мотивирует самих
родителей на такие диалоги с детьми. Вспомните
свой первый опыт: вы тогда потратили немало
нервных клеток с этими онлайн-уроками, а итог
оказался весьма сомнительным и для вас, и для
ваших детей.
Очень важно в детском онлайн-обучении создавать комфортную образовательную среду. Это,
конечно, зависит во многом и от педагога. Ребенку
нужно, чтобы он чувствовал, что его здесь принимают, даже если он совершает ошибки. Более
того, совершать ошибки здорово, потому что через
них мы все учимся и лучше запоминаем учебный
материал.
В беседах с малышами и подростками не используйте примеры из учебников советских времен. Пытаясь мотивировать школьников к учебе,
показывайте, как они смогут использовать новые
знания на практике. Например, что изучение
процентов поможет выбрать игрушку по более
выгодной цене.
Безусловно, это все отнимает время и силы,
которых и так у уставших после работы родителей
не много. Но сегодняшние ваши энергозатраты
– лучшая инвестиция в будущее своего ребенка:
согласитесь, смысл заработать и оплатить ему
образование в дорогом вузе, если у него не будет
никакого интереса к учебе? Не откладывая на
завтра, начните сегодня интересоваться делами
и успехами детей: спросите, о чем ребенок узнал
на уроке. Так, рассказывая, он снова обращается
к знаниям и лучше запоминает их. А еще лучше
спросите, как он чувствовал себя во время занятия, какие эмоции испытывал, о чем думал после
урока – это, в том числе, поможет сформировать
и обратную связь для педагога. Причем это важно
и как для малышей, так и для старшеклассников.
Помогайте при выполнении домашних заданий в
форме совета, не подавляя самостоятельность и
инициативность. Попробуйте донести до школьника, что его неудачи в учебе – это недостаток приложенных усилий (что-то недоучил, недоработал), но
при этом чаще хвалите их за маленькие и большие
достижения. Все это эффективно работает при
традиционном формате обучения, но особенно
оно важно при дистанционном – дети не должны
ощущать, что они находятся одни в своем онлайнпространстве.
Возможно, многие взрослые скажут, что не
услышали для себя ничего нового. Но это – теория, а применяли ли они ее на практике? Вот это
точно будет что-то новенькое – и для детей, и для
родителей.
Отдел образования «СО».
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Это было шестьдесят лет назад в канун Нового года.
Николай Семенович Тихонов, широко известный в
Осетии поэт, переводчик, не раз бывавший во Владикавказе, хорошо знающий многих наших земляков (его
перу принадлежат десятки, если не сотни переводов
произведений местных литераторов), в эти дни подводил, как это часто делают и наши современники,
итоги прошедшего года. Он немало сил отдавал труду,
путешествовал, в его жизни случались такие разные
встречи, многие из которых были связаны с морем.
И он любил его той сдержанной мужской любовью,
обычно присущей только сильным людям. А Николай
Семенович был именно таким – волевым, надежным,
НАСТОЯЩИМ. И еще он ценил все необычное. А ведь
что, если не море, хранит столько тайн, раскрытых и
не совсем. Что, если не море, готово преподнести нам
самые неожиданные сюрпризы?!

О МОРЕ, МОРЕ...

пространства космоса. Даже в наше время об этом мечтали
только сумасшедшие или недалекие вояки с болезненным
чувством страха.
Верю я в другое. В то, что никакие открытия, перевертывающие жизнь и быт, не смогут заслонить красоту мира и
красоту человеческого духа. Новый, вооруженный невероятными знаниями человек будет так же любить закат, лунную ночь на берегу озера или на океанском берегу, могучий
шум старого леса; будет восходить на величайшие горные
высоты, отказавшись от всяких технических соблазнов, убивающих высоту; будет бродить по дну морей и рек, любуясь
чудесами подводного мира; будет, изучая прошлое Земли и
народов, находить радость в открытии давно исчезнувших
цивилизаций; будет, как мы, любоваться древними рисунками и искусно сделанными вещами, даже если назначение их
непонятно. Человек не утратит радости познания!
По сравнению с нашим предшествующий век носил характер технически примитивного, как наш век по отношению к
вашему, но во все века жили таланты и гении, и они опережали время и способствовали движению человечества вперед.
Так пусть эти новые таланты и гении озаряют ваше будущее, как великие умы нашей эпохи вели людей через
величайшие трудности к победе здравого смысла, к победе
мира, к осуществлению счастья для всех людей, населяющих нашу планету!
Я бросаю в поток времени эту бутылку с письмом в будущее. Как знать, вдруг многое будет не так, как мы представляем себе сегодня? Вдруг «Вокруг света» вы увидите не
на экране, а на бумаге, и кто-нибудь, курьеза ради, прочтет
эти слова в юбилейный год журнала, и пусть они вызовут
добрый смех, смех потомков над примитивной фантазией
далекого предка!
XII.1961».

Âîäèòåëè ôðåãàòîâ

Боже мой, сколько же я читала о нем, о море! И не только в
детстве и юности... Это и бесподобно интересные Жюль Верн,
и Даниэль Дефо, и Виктор Гюго, и Эрнест Хемингуэй, и Джек
Лондон, и Джонатан Свифт... А книги наших соотечественников... И А. Никитина, и И. Гончарова, и К. Станюковича, и В.
Каверина, и А. Грина, и Н. Чуковского, и М. Гумилевской, и Г.
Голубева, и В. Крепса с К. Минцем... «Водители фрегатов»,
«Как открывали мир», «Клуб знаменитых капитанов»…
Да, море у каждого из авторов свое, но люди, которые не
представляют без него жизни, чем-то удивительно похожи...
Знаменитые капитаны... Немо, Грэй, Татаринов, Кук, Беринг,
Лаперуз, Крузенштерн, Лисянский, Дюмон Дервиль, Беллинсгаузен... Ах, эта их неутоленная тяга к свисту ветра в вантах и
гулу натянутых парусов, скрипу мачт и послушному штурвалу,
стрелкам компаса и далеким, еще не познанным берегам...
Страницы чудесных книг, рассказывающих о таких людях...
Да сравнится ли все это с сегодняшними «смайликами», «стрелялками», «хотелками», «выживалками»?.. И еще с океаном
фейковых новостей, проливным дождем обрушивающимся
на наших современников... Нет, далеко не все могут, даже услужливые Яндекс и Гугл. Куда им до честных, мужественных,
смелых, полных романтики книг, рассказывающих о людях, отдавших себя путешествиям в неведомые миры во имя нового,
большого, чему предстоит навсегда служить человечеству…
Да, при всех его штормах и штилях море для миллионов
людей все же остается таким одинаково манящим, покрытым
всегда какой-то непередаваемой тайной. Не знаю, может,
именно в этом, последнем, и заключается его магическое
притяжение…
Но больше всего меня с юности завораживало другое. Это
то, что море хранило в своих крепких объятиях. Месяцы, годы,
десятилетия и даже... века. Человеческие мысли, голоса, завещания, клятвы, просьбы, предложения... Так называемая
бутылочная почта, брошенная в волны, обращенная к неведомому читателю. Время от времени содержимое закупоренных
бутылок все же доходит до человека. Но об этом чуть позже.
Так вот о Николае Тихонове. Совсем недавно, листая
очередной том собрания его сочинений, я встретила письмо,
которое, на мой взгляд, непременно должны прочитать всевсе-все.

Áóòûëêà, áðîøåííàÿ
â âîëíû âðåìåíè
(Письмо потомкам)

Не буду ничего комментировать. Просто очень хотелось
бы, чтобы наши читатели подумали над тем, что предлагает
поэт, и, конечно же, непременно откликнулись. Пусть даже
это будет не письмо в редакцию, а мысли про себя. Такая
ли фантастика то, о чем так искренне, с такой верой пишет
Николай Семенович, что же у нас уже сбылось и пока не сбылось? Почему так хочется непременно увидеть то или иное из
того, о чем мечтал замечательный автор. А может, и в вашей
жизни были такие же капсулы, бутылки, планы и надежды,
посланные в вечность?.. Пожалуйста, расскажите!
А вот текст письма Н. Тихонова. Привожу его целиком.
«Уважаемые товарищи потомки! – как говорил, в старину –
да, это уже стало стариной, Владимир Маяковский.
Вы, несомненно, обладаете более совершенной техникой,
чем мы, граждане Земли второй половины XX века. Возможно,
в ваших комнатах целые стены стали своеобразными экранами, на которых появляются, заменяя газеты, вести со всех

– Том, достаньте-ка эту бутылку, – сказал Гленарван
(Жюль Верн «Дети капитана Гранта»)
стран мира. На этих экранах перед вами проходят люди и
события, о которых раньше можно было прочесть на больших
бумажных листах, доставлявшихся почтальонами на дом.
Возможно, вы переноситесь из страны в страну с еще
большей скоростью, хотя и мы достигли в самолетостроении больших успехов. Возможно, что граждане имеют
индивидуальный воздушный транспорт и Земля разгружена
от автомобильного движения. Пешеходы могут мчаться по
самодвижущимся дорожкам, сменившим тропу пешехода и
тротуары.
Да, может быть, и журнал «Вокруг света» доставляется
подписчикам каким-нибудь необыкновенным образом. Может быть, его тоже можно видеть на экране, а иллюстрации
его типа киноленты; приведенные в действие, они передают
движение людей, облаков, волн.
Может быть, ваша кухня – это огромная коллекция крошечных облаток, которые под воздействием света и тепла превращаются в любое блюдо, а порошки, разведенные в воде,
дают напитки, напоминающие о винах прошлого.
Может быть, ваша одежда ничего не имеет общего с нашей,
как наша не похожа на одежду, которую носили во времена
Наполеона.
И дома, и дороги, и способы сообщения – все будет отлично
от привычных нам зданий, железнодорожных линий и шоссейных путей, наших автомашин и мотоциклов.
Думаю, что на Земле не останется места, куда бы не проникла рука человека, заботливого хозяина всей планеты,
зорко следящего за тем, чтобы земные природные богатства
не расходовались зря, не уничтожались бессмысленно, не
расхищались.
Охрана природы и человека будет на высоте нового столетия. Будут и достижения в космосе. Не может не увенчаться
победой долгий труд ученых и космонавтов, будут открыты
тайны окружающей нас Вселенной, тайны, на пороге которых
работали великие умы нашего века.
Так или не все так будет на Земле, я не знаю. Жизнь без
армий, без войн, без болезней, без варварства, без злобы
и лжи очень привлекательна, и я думаю, что именно в этом
отношении у вас будут большие достижения. Не перенесутся же, в самом деле, вооруженные столкновения с Земли в

Ñîâñåì íåìíîæêî èç èñòîðèè

Послание в бутылке – древний способ отправки сообщений. Суть его заключается в том, что на куске бумаги или
пергамента пишется текст, после чего послание сворачивается в виде свитка и кладется в стеклянную бутылку. Она
запечатывается и бросается в воду. Гонимая течениями
бутылка прибивается к берегу, где, собственно, ее и находят.
Легенда гласит, что изобретателем такого способа сообщения был греческий философ Теофраст, который примерно в
310 году до н. э. бросил за Гибралтаром несколько запечатанных сосудов с записками, чтобы доказать, что вода в Средиземное море поступает из Атлантического океана. Спустя
несколько месяцев один из сосудов был найден на Сицилии.
Так, мореплаватель и первооткрыватель Христофор Колумб на пути в Индию отправлял донесения испанской королеве Изабелле, надежно закупорив их в бутылки и бросая
в океан. Некоторые из этих посланий, гонимые течениями,
были выловлены из воды и доставлены во дворец ее величества. Одна из бутылок Колумба была подобрана в Гибралтарском проливе в 1852 году капитаном американского судна.
Кажется, что послания в бутылке посылают исключительно жертвы кораблекрушений и только в кино. Шансы на то,
что кто-то сможет найти такое письмо, и уж тем более, что
оно попадет в руки адресату, ничтожно малы. С посланием
может случиться все, что угодно: его испортит морская
вода, бутылка может затонуть, или тот, кто его найдет,
просто выбросит, как мусор. Но порою случается поистине
невозможное: письмо в бутылке, как я уже говорила, все же
находит адресата. Ведь разные чудеса происходят с нами по
воле Нептуна. И вообще в истории зафиксировано множество случаев использования этой необычной почты. Помню,
когда-то я даже коллекционировала такие рассказы. Да я
и теперь готова поделиться ими с читателями газеты, если,
конечно, возникнет такая необходимость.
А что касается тихоновского послания, брошенного в
волны времени... На мой взгляд, оно очень интересно, даже
по-своему мистично. И еще оно откровенно доказывает: ничто не может соперничать с невероятными поворотами и событиями такой непредсказуемой реальной жизни. Рискните
же отправить послание в бутылке, и, возможно, все те же
волны времени преподнесут вам приятный сюрприз.

АКЦИЯ

Помощь ближнему –
это константа
Представители Молодежного парламента
республики оказали помощь семьям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию.
Усилиями молодых парламентариев более 30 семей республики, находящихся в трудном финансовом положении,
получили продуктовые наборы.
В них вошли крупы, макароны,
молочная и консервированная
продукция, масло, сахар, а также сладости к чаю.
Среди получателей наборов
оказалась Тамара Тедеева,
43-летняя жительница Владикавказа, инвалид II группы. У
женщины двое несовершеннолетних детей, воспитывает она
их одна. Помощь представителей Молодежного парламента
стала для ее семьи приятной
неожиданностью:
«Я не работаю, получаю пенсию по инвалидности, алименты. Конечно же, иногда возникают финансовые проблемы.
Поэтому продуктовый набор

обрадовал не только меня,
но и детей. Какого ребенка
шоколад и вкусное печенье
оставит равнодушным? Большое спасибо ребятам за такую
поддержку».
По словам представителей
Молодежного парламента, благотворительная акция будет
продолжена, и расширен охват
семей, нуждающихся в помощи.
Чтобы делать добро, необязательно состоять в представительных органах, занимать
высокие должности, иметь избыток средств. Помочь может
каждый. Это не обязанность,
устанавливаемая моралистами, а константа в мире, в котором мы все хотели бы жить
– справедливом, безопасном,
добром.
Аделина КАМБЕГОВА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС

«Флагманы
образования.
Муниципалитет»
АНО «Россия — страна возможностей»
в период с декабря 2021 года по сентябрь
2022 года проводит Всероссийский
профессиональный конкурс «Флагманы
образования. Муниципалитет».
Целью конкурса является поиск, развитие и поддержка перспективных муниципальных команд управленцев в сфере образования, обладающих высоким уровнем профессиональных
компетенций и надпрофессиональных навыков.
В конкурсе может принять участие команда из пяти специалистов одного муниципального образования в составе руководителя
или заместителя руководителя муниципального органа управления образованием, специалиста муниципального органа управления образованием, руководителя структурного подразделения
(например, методической службы), руководителей (заместителей
руководителей) образовательных организаций, расположенных
на территории муниципального образования.
Конкурс проводится в пять этапов:
1 этап: регистрация участников (декабрь 2021 года – февраль 2022 года).
Для участия в конкурсе каждому участнику команды необходимо в срок до 28 февраля 2022 г. пройти электронную регистрацию
на официальном сайте конкурса ( www.флагманымуниципалитет.рф );

Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ.

КНИЖНЫЙ КЛУБ

Из тени вывести на свет

Литература без читателя – что растение без света. Оказавшись на
литературном «поле», авторы порой незаслуженно остаются в тени.
Способствовать популяризации их творчества и призваны книжные
клубы. Создателем одного из них в Северной Осетии стал главный
редактор литературного журнала «Дарьял» Алан ЦХУРБАЕВ. Он
рассказал «СО» о книжном клубе, которому 2 февраля исполнится ровно
год с того дня, как под его эгидой прошла первая встреча любителей книг.

Встреча с писателем Тамерланом Тадтаевым
на заседании книжного клуба во Владикавказе
– Организован наш книжный клуб на базе артпространства «Лампа». Как и в любом книжном
клубе, мы дискутируем о литературе. Но наша
отличительная черта в том, что мы обсуждаем
творчество только местных авторов, либо произведения, так или иначе связанные с Осетией
или Кавказом. Потому что мы хотим популяризировать местную литературу, которая, на мой
взгляд, в этом очень нуждается.
В рамках книжного клуба его участники уже
обсуждали литературные труды молодых авторов Георгия Гобаева, Виктора Чигира, стихи
Олега Айдарти. Из авторитетных осетинских
писателей – Руслана Тотрова, его роман «Любимые дети», а также произведения Гайто
Газданова.
– Почерк современных осетинских писателей отличается от их предшественников?
– Да, конечно. Почему мне нравится то, что

пишет сегодняшняя молодежь? Потому что
она живо реагирует на реальность, на происходящее вокруг нас и пытается отразить это
художественными средствами в своих произведениях. И главное – вынести современные
проблемы на широкую общественную дискуссию. Молодым авторам кажется странным то,
что происходит сегодня вокруг, они хотят это
понять и задаются различными вопросами.
Очень удачно, на мой взгляд, с этим справляется Азамат Габуев в своих рассказах,
которые мы тоже обсуждали.
– Какие темы поднимают в своих произведениях наши современники?
– К примеру, в рассказах Габуева постоянно
звучит тема столкновения традиционного
общества и, скажем так, тяги к прогрессу,
современной жизни. И это столкновение интересов, которое имеет место в Осетии, требует

осмысления, и Азамат очень ярко показывает
этот процесс и заставляет читателя думать,
размышлять: куда же мы идем?
– Выросла ли за год аудитория у книжного клуба?
– Не могу сказать, что она выросла, но
уже есть определенный сложившийся круг,
который нам удается сохранить. И в то же
время постоянно приходят новые участники.
За год не было ни одной встречи, чтобы к нам
не пришел новичок. На одном из последних
заседаний очень живо принимала участие
в дискуссии школьница 14 лет. Есть у нас
участники и пенсионного возраста. Интерес
к литературе, он ведь может быть в любом
возрасте…
– На одной из последних встреч книжного клуба в фокусе внимания оказался
Сослан Плиев, который силен как автор
юмористических рассказов. Другие наши
местные авторы используют юмористические приемы в литературе?
– Юмор в литературе очень востребован,
его сегодня не хватает. Многие думают, что
литературой можно считать только что-то
очень глубокое, философское, отражающее
поиск смысла жизни, души, предназначения
человека. Нет. Юмористические рассказы
с таким же правом считаются литературой.
Тем более Сослан Плиев, используя элементы
юмора, поднимает очень серьезные темы. Из
других авторов, пишущих сатирические рассказы, могу назвать Георгия Гобаева. Тоже с
юмором, сарказмом о наболевшем...
– Можете ли вы сказать о том, что книжный клуб способствует открытию новых
имен в литературе?
– Для этого и существует книжный клуб,
чтобы помогать талантам, чтобы они были
узнаваемы. Я-то хорошо их знаю, но важно
ведь познакомить с ними аудиторию – в этом я
вижу цель клуба. У нас есть отличные авторы,
но широкому читателю их имена пока мало
известны, а то и совсем не известны. Можно
ли назвать их желание писать графоманией?
Нет. Они пишут, потому что их что-то беспокоит, и они хотят выразить свои мысли так, как
умеют. Многие незаслуженно оказываются в
тени, а мы их пытаемся вывести на свет.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Анны КАБИСОВОЙ.

Рекомендую:
читать!
Великий ученый, педагог, общественный деятель Дмитрий
Иванович Менделеев писал:
«Степень совершенства человека определяется размером
его пользы для широкого круга
интересов – общественных, государственных и всего человечества». Просветительская работа
профессора, доктора юридических наук, заслуженного юриста
России Александра Михайловича
ЦАЛИЕВА, безусловно, является
полезной для общества.
Недавно, в канун
Нового
года, вышла в свет
его новая
книга «О
Сталине,
власти,
коррупции,
казни и…»,
которую не
просто читаешь, а
получаешь
удовольствие, потому что в ней есть
эрудиция ученого и гражданская позиция автора. Его глубокий анализ
важнейших событий в отечественной
истории – это то, что необходимо
молодому читателю для самосовершенствования, повышения уровня
интеллекта. Автор своей книгой вносит вклад в формирование полезных
для общества качеств у молодого
поколения. Книга имеет большое
воспитательное значение. Уверена,
может заинтересовать педагогическую общественность не только
республики, но всей России.
С. БЯСОВА,
заслуженный работник
народного образования
Северной Осетии.

2 этап: дистанционный (5-15 марта 2022 года). Состоит из
блоков тестирования по направлениям: «Функциональная грамотность», «Общие знания», «Психолого-педагогические и экономико-правовые аспекты организации работы муниципальной
системы образования».
По результатам дистанционного этапа определяются значения командных рейтингов, который представляет собой сумму
индивидуальных баллов каждого участника команды.
Значения командных рейтингов определяются отдельно
по каждой условной зоне «Запад» (Центральный, Северо-Западный, Северо-Кавказский и Южный федеральные округа)
и «Восток»(Дальневосточный, Сибирский, Уральский и Приволжский федеральные округа). Списки команд, успешно прошедших
этап дистанционного тестирования и прошедших в полуфиналы,
будут размещены на сайте конкурса;
3 этап: дистанционная образовательная программа
(15 марта – 15 апреля 2022 года).
60 команд, получивших по итогам тестирования наиболее высокие значения рейтинга по условным зонам «Запад» и «Восток» и
прошедших в полуфиналы, будут приглашены для прохождения
программы повышения квалификации «Разработка программы
развития муниципальной системы образования»;
4 этап (очный): 2 полуфинала конкурса (15–21 апреля 2022 года).
Полуфиналы проводятся в Москве в форме проблемно-аналитической деловой игры «Муниципальная система образования:
десять лет».
В рамках полуфиналов для участников конкурса предусмотрено посещение Государственной думы и Совета Федерации
Федерального собрания Российской Федерации, Минпросвещения
России, Общественной палаты Российской Федерации и других
организаций и ведомств;
5 этап (очный): Всероссийский финал конкурса проводится в
сентябре 2022 года в Санкт-Петербурге в форме очных конкурсных испытаний («Кейс-турнир», «Разработка и защита проекта
развития образования в муниципалитете» и проч.).
Все очные мероприятия конкурса будут проведены с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, направленных на
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Сроки проведения этапов конкурса могут быть
изменены в соответствии с рекомендациями территориальных
органов Роспотребнадзора в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской
Федерации.
Победители конкурса получат призы от партнеров конкурса,
смогут пройти обучение по программе переподготовки и будут
включены в кадровый резерв управленцев.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ДОБРАЯ ДОРОГА
ДЕТСТВА
В Моздокском
районе Северной
Осетии сотрудники
Госавтоинспекции
проводят
профилактическую
работу в закрепленных
за ними школах.
После проведения
бесед полицейские
вручили школьникам
газету «Добрая дорога
детства».
Профилактические беседы
о соблюдении ПДД состоялись
с учениками младшего звена в
школе ст.Луковской и школеинтернате, а также с учениками
старших классов в школе №8.
Полицейские объяснили школьникам, как правильно вести
себя в разных дорожных ситуациях, рассказав о последствиях
нарушений Правил дорожного
движения.
Инспектор ИАЗ старший лейтенант полиции Валентина
Тычкова поведала детям о
правилах безопасного поведения на улицах и дорогах, напомнила, что в школу необходимо
идти по безопасному маршруту
«дом-школа-дом». Попросила
ребят быть предельно внимательными вблизи проезжей
части и неукоснительно соблюдать Правила дорожного
движения.
С учениками старших классов инспектор ИАЗ капитан по-

НА КОНТРОЛЕ

Àíòåííû
ïîä
«ãðàäóñîì»
Прокуратурой Иристонского района с
привлечением специалистов филиала
ФГУП «Российская
телевизионная и
радиовещательная
сеть» «Радиотелевизионный передающий
центр Республики
Северная Осетия –
Алания» проведена
проверка на предмет
соответствия требованиям безопасности
антенно-мачтовых
сооружений СевероОсетинского филиала
ПАО «Ростелеком».
Установлено, что на ул.
Кирова, 47 в г. Владикавказе
расположены два таких сооружения.
Ранее, в 2020 году, ООО
«РТК» проводилось плановое
техническое обслуживание
антенн, по результатам которого были выявлены критические недостатки, в частности,
отклонение вертикальности
опор, и даны рекомендации
по их устранению.

лиции Руслан Цхай поговорил
на тему: «Типичные опасные
ситуации на дорогах с пешеходами» и наглядно объяснил
учащимся, в чем, например,
отличие предупреждающего
дорожного знака «Пешеходный переход» от знака особых
предписаний «Пешеходный
переход» или почему так важно
иметь светоотражающие аксессуары на одежде в темноте.
Ведь, по статистике, наезд на
пешехода – самый распространенный вид ДТП, и основная
доля приходится на темное
время суток, когда водитель

не в состоянии видеть людей,
вышедших на проезжую часть,
плюс неблагоприятные погодные условия и отсутствие защиты у пешеходов в виде световозвращающих элементов на
верхней одежде.
После проведения профилактических бесед полицейские вручили школьникам газету «Добрая дорога детства»,
где они смогут более подробно
ознакомиться с Правилами дорожного движения и закрепить
свои познания, разгадывая ребусы и кроссворды.
П. СИНИЦЫН.

АКТУАЛЬНО

Нововведения в ПДД

Довольно часто можно столкнуться с такой ситуацией, что даже
опытные водители не бывают в курсе нововведений в Правилах
дорожного движения. И как следствие – сталкиваются с проблемами.
Для автомобилистов 2022 год обещает
быть насыщенным. В рамках нового законодательства произойдет ужесточение старых
правил, будут введены новые тарифы по
ОСАГО, появятся нюансы в предоставлении
медицинских документов... Но обо всем по
порядку.
В январе изменились правила проведения
технического осмотра. Слухи о его отмене
ходили уже давно. Инициатива появилась
еще летом 2021 года. Но, несмотря на то что
изменения не вступили в силу, уже в начале
лета автомобилистам было разрешено приобретать страховые полисы без оформления
технического осмотра. 30 декабря 2021 года
вступил в силу новый Закон № 494, согласно
которому было отменено правило обязательного прохождения технического осмотра автомобиля. Его не нужно проходить
тем автомобилям, которые используются в
личных целях и принадлежат физическим
лицам.
Пройти технический осмотр необходимо
в том случае, если в процессе проведения
ремонта автомобиля были внесены изменения в конструкцию или произведена замена его основного компонента, например,
двигателя.
Это нововведение распространяется на
автомобили не «старше» четырех лет. В
случае, если ТС «старше», то прохождение
технического осмотра становится обязательным. Также не освободили от прохождения технического осмотра автомобили,
работающие в такси и используемые в служебных целях.
Еще одним новшеством стало то, что за
нарушение ПДД могут привлекать не только
к административной, но и к уголовной ответственности. Уголовное наказание применяется к тем водителям, которые повторно

совершают грубые нарушения.
По новой статье к уголовной ответственности водителя могут привлечь только в
том случае, если нарушение зафиксируют
сотрудники ГИБДД. Если оно попадет на
камеру в автоматическом режиме, просто
оштрафуют.
Автомобилистам, нарушившим ранее ст.
12.9 КоАПа РФ, получившим административный штраф и лишенным прав, за повторное
подобное нарушение скорости на 60 км/ч и
более (или выезд на встречную полосу) грозит штраф от 200 тыс. до 300 тыс. руб. или в
размере зарплаты осужденного за период
от 1 до 2 лет и лишение свободы сроком до
2 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Для водителей, у которых уже была судимость за превышение скорости от 60 км/ч и
за выезд на встречную полосу, закон предусматривает штраф от 300 тыс. до 500 тыс.
руб. или в размере зарплаты осужденного за
период от 2 до 3 лет и уголовное наказание
в виде лишения свободы сроком до 3 лет с
лишением права заниматься определенной
деятельностью на срок до 6 лет.
Кроме вышеописанного водителей можно
привлечь к уголовной ответственности за
неоднократное вождение в пьяном виде и
нарушения ПДД, повлекшие тяжкий вред
здоровью или смерть человека.
Если при ДТП потерпевший получил тяжкий вред здоровью, то нарушителю грозит
лишение свободы до 3 лет. Если авария повлекла смерть человека, виновник может
быть наказан тюремным сроком до 5 лет. В
тех случаях, когда водитель скрылся с места
ДТП или находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, срок лишения свободы может увеличиться до 15 лет.
Артур ТОТИКОВ.

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Мудрый старший, гордость фамилии
Говорят, время лечит, но даже
оно неспособно притупить боль
от потери родного человека.
Прошел год, как не стало
мудрого старшего и гордости
фамилии Таймураза Савкузовича
АНДИЕВА, но в его доме в с.
Карджине Кировского района
и сегодня царит тихая грусть.
Так не хватает доброго слова
отца, его ласковой улыбки и
обнадеживающего взгляда...
Таймураз Савкузович родился в
1950 г. в семье фронтовика. В 19 лет
потерял отца, пришлось взять на
себя заботы по дому. Несмотря на
трудности, в этой семье во главу угла
всегда ставились любовь к ближнему,
доброта и взаимопонимание, поэтому
Таймураз впитал в себя эти ценности
и всю свою жизнь оставался надежной опорой для родных, друзей, односельчан. Как солнце, щедро дарил
свои тепло и свет окружающим.
После окончания средней школы
Таймураз поступил в Прасковейский
техникум виноделия и виноградарства по специальности «Технология
виноделия» и в 1978 г. получил квалификацию техника-технолога. Затем
продолжил учебу в Горском сельскохозяйственном институте (1985–
1990 гг.) по специальности «Эконо-

мика и организация сельского хозяйства». Параллельно еще окончил
факультет партийно-хозяйственного
актива руководящих кадров Университета марксизма-ленинизма СевероОсетинского обкома КПСС.
Трудовой путь Таймураз Савкузович начал в 1969 г. на Дарг-Кохской
нефтебазе. В 1974 г. перешел на Кировский соковый завод мастером,
затем – начальником цеха розлива,
инженером-технологом, в этой должности проработал до 1983 г. Потом в
его трудовой книжке появилась новая
запись «Ардонский пищекомбинат,
должность – мастер купажного цеха».
А через два года на него было возложено исполнение обязанностей директора Урсдонского пищекомбината.
С 1987 по 2004 г. Т. Андиев работал
директором Ардонского пищеком-

бината. За это время он стал, можно
сказать, родным для жителей Ардона,
до сих его добрым словом вспоминают
старожилы райцентра, потому что он
всегда подставлял свое дружеское
плечо, помогал нуждавшимся. Затем в течение трех лет трудился в
Управлении Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному
надзору по РСО–А.
Прекрасные организаторские качества Таймураза Савкузовича не
оставались незамеченными и после
того как он вышел на заслуженный
отдых. Ему доверили непростой и ответственный пост, избрав его главой
Карджинского сельского поселения. В
этой должности все свои силы и энергию он направлял на то, чтобы улучшить условия жизни сельчан, помочь
им в решении их насущных проблем.
10 лет проработал в сельской администрации, это время он посвятил
заботам о благоустройстве родного
села и улучшении благосостояния его
жителей. Люди приходили к нему со
своими проблемами, и он всем старался помочь. Грамотный производственник, талантливый руководитель внес
весомый вклад в развитие не только
села, но и всего Кировского района.
А свойственные ему скромность, щедрость души и жизнелюбие снискали
уважение односельчан. Ему можно
было позвонить в любое время, чтобы

попросить о помощи, и он подставлял
надежное плечо. И в радости, и в горе
был рядом с друзьями, родными и
односельчанами.
За добросовестный труд Таймураз
Савкузович не раз награждался почетными грамотами Роспотребсоюза,
другими ведомственными наградами.
Был удостоен звания «Отличник
Совпотребкооперации», ему не раз
вручали почетные грамоты АМС,
благодарственные письма Совета
ветеранов Кировского района за чуткое отношение к нуждам ветеранов
войны, тружеников тыла, рядовых
работников.
...Самое большое счастье для родителей – когда их младшие находят
правильную дорогу в жизни и идут по
ней уверенно и достойно. Таймураз
Савкузович гордился своими детьми,
с супругой Фатимой они воспитали
троих замечательных детей – двоих
сыновей и дочь. Они сегодня продолжают заложенные отцом крепкие
семейные традиции.
...Прошел год, как не стало Таймураза. Его очень не хватает всем
нам, очень скучают внуки, они были
для него самой большой радостью и
счастьем... И точно одно: сколько бы
времени ни прошло, он всегда будет
жить в наших сердцах и памяти.
Родные и близкие.

ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК

АЛКОГОЛЬ И КУРЕНИЕ:
факторы риска для здоровья
Однако позже в ходе осмотра и инструментальной
проверки, проведенной специалистами было установлено, что «Ростелекомом»
рекомендованные работы не
выполнены.
При этом выявленные
нарушения создают угрозу
обрушению антенно-мачтовых сооружений и, как следствие, ставят под угрозу
безопасность жизни и здоровья людей. Кроме того, в
непосредственной близости
от здания «Ростелекома»
расположен родильный дом.
По результатам проверки
прокуратурой района директору Северо-Осетинского
филиала ПАО «Ростелеком»
внесено представление с
требованием принять конкретные меры по устранению
нарушений закона, причин
и условий, им способствующих, однако они не были
устранены.
Указанные обстоятельства послужили основанием
для направления искового
заявления в суд.
Решением Ленинского районного суда г. Владикавказа
исковые требования прокурора района удовлетворены
в полном объеме. За фактическим устранением нарушений установлен контроль.
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Никто не будет спорить
с тем, что факторами
риска возникновения
заболеваний являются
и вредные привычки.
Стремясь преодолеть
мрачные настроения,
причина которых кажется
загадочной, человек
прибегает к различным
допингам. Табак, алкоголь –
это стимуляторы, с помощью
которых он пытается
бороться с глубокой
меланхолией.
Многие, конечно, знают о курении и
алкоголе как факторах риска для здоровья, но чисто абстрактно. Между тем
важно иметь четкие представления о
последствиях своих вредных привычек. Табак, алкоголь – это мощные
стимуляторы сердца, они как бы подстегивают его и оно начинает работать
с перегрузкой.
Курение как фактор риска возникновения различных заболеваний ставится на одно из первых мест, так
как никотин является сильнейшим
наркотиком, сужающим сосуды. Так
что сердце курильщика подвергается
двойной опасности: кровь наполняется табачными ядами, а кровеносные
сосуды сужаются, в результате чего
ухудшается кровообращение. Кроме
того, курение как фактор риска для
здоровья опасно еще и тем, что табак
нейтрализует действие витамина С.
Канадские врачи в лабораторных
исследованиях доказали, что одна
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выкуренная сигарета уничтожает такое количество витамина С, которое
содержится в одном апельсине. Так
что человек, выкуривший за день пачку сигарет, должен съесть двадцать
апельсинов, чтобы восстановить нормальный баланс этого важнейшего для
организма витамина.
Многие люди считают, что алкоголь
– это природный стимулятор, расширяющий кровеносные сосуды, что дает
ощущение тепла и прилив бодрости.
Но алкоголь опасно действует на мозг
и нервную систему. Как и табак, как

фактор риска развития болезней он
сжигает запасы витаминов С и В. Больному лучше держаться подальше от
него. В нем нет ничего, кроме «пустых»
калорий, а за это неизбежно приходится расплачиваться лишним весом и
дальнейшим разрушением организма.
При желании можно избавиться от
вредной привычки. Конечно, какое-то
время будет трудно без привычного
допинга, но может помочь самовнушение. Говорите себе снова и снова: «Я
хочу быть здоровым и поэтому не стану
употреблять табак и алкоголь, которые

вредят моему здоровью». А чтобы не
было необходимости в допингах, надо в
корне изменить неправильные привычки в питании. Следует избегать жирных
сортов мяса и рыбы, копченостей всех
видов, животного масла и маргарина,
острых, соленых блюд, горчицы, кетчупов, сладких и мучных изделий. От
соблюдения всех этих рекомендаций
зависит ваше здоровье!
Помните, что только вы сами можете
обеспечить себя хорошим здоровьем.
И если сумеете каждый свой следующий день рождения встречать с более
здоровым сердцем, сосудами – вы
победите! Избавьте свою жизнь от
основных факторов риска заболеваний и увидите, что каждый день – это
маленькая жизнь, и можно сделать ее
совершенной и прекрасной. Человек,
который целенаправленно настроен на
сохранение своего здоровья, непременно осуществит это. Надо только понять,
кто ваши враги, и быть всегда начеку.
Жизнь – это естественный отбор. И никто, кроме вас самих, не защитит ваш
организм от вредных воздействий. П.
Брэгг писал: «Энтузиазм и счастье,
здоровье и честолюбие – все зависит
от нервной системы. Нельзя победить
человека, имеющего мощную нервную
систему. Именно она дает резерв,
делающий жизнь, полную успехов и
очарования. Нервная система и физическое здоровье неразрывно связаны,
нервная система – это как бы движущая сила сложного механизма, каковой
представляет собой тело человека».
Нет единственного и быстрого способа восстановить нервную систему,
обрести покой и радость. Но нужно
помнить, что организм человека – это
самовосстанавливающийся и самозаживающий механизм.
Будьте здоровы!
ГБУЗ «Республиканский центр
общественного здоровья
и медицинской профилактики».

ВАЖНО

ПЕРВЫЕ ВЫПЛАТЫ
ПО ПЕРЕДАННЫМ МЕРАМ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Первые выплаты ПФР по переданным из органов
соцзащиты мерам поддержки жители республики
начали получать 17 января.

Это досрочная доставка пособий за январь, которая по стандартному выплатному графику происходит в феврале. В феврале пособия
будут выплачиваться только по новым назначениям тем гражданам,
которые оформят выплаты в январе и феврале. С марта перечисление
средств вернется к стандартному графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце.
Напомним, что получателями указанных мер поддержки являются
разные категории граждан: семьи с детьми и будущие родители (ежемесячные и единовременные пособия, включающие выплаты по беременности, рождению или усыновлению, а также по уходу за детьми),
семьи умерших военных и сотрудников силовых органов (компенсация
расходов на коммунальные платежи, выплаты на ремонт частного
дома или летний оздоровительный отдых ребенка), пострадавшие от
радиации в связи с авариями на Чернобыльской АЭС, в объединении
«Маяк», испытаниями на Семипалатинском полигоне и другими аналогичными событиями. В настоящее время в Северной Осетии общая
численность получателей мер поддержки, полученных в текущем году
из органов соцзащиты составляет порядка 7 тыс. человек.
Также напоминаем, что жителям республики не нужно никуда обращаться в случае, если выплаты уже назначены органами соцзащиты –
переход на перечисление средств из ПФР произойдет автоматически.
Если же гражданину выплата еще не назначена, то для оформления
социальной помощи в клиентскую службу Пенсионного фонда подается заявление. Следует отметить, что уже в 2022 году планируется
запуск сервисов для подачи электронных заявлений через портал
госуслуг.
Получить информацию по вопросам назначения выплат, переданных Пенсионному фонду из органов соцзащиты, можно в Едином
контакт-центре по номеру 8-800-6-000-000.
Пресс-служба Отделения Пенсионного
фонда Российской Федерации по РСО–А.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÎÌÀ

 2-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 6
КОМН. (две кухни, два с/у, банкетный зал пл. 80 м2, подвал,
гараж пл. 80 м2, крытый двор,
помещение можно использовать под магазин). Тел. 8-918827-41-52, Хасан.
 ДОМ (все уд., и хозпостройки)
в с. Эльхотово, или МЕНЯЮ на
2-КОМ. КВ. во Владикавказе.
Тел. 8-962-750-17-75, Виталий.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в общ.
дворе на 3 хоз. жил. пл. 120 м2
(все уд., паркет, две кухни, две
ванные, з/у, фруктов. деревья) в
центре (р-н филармонии и ГГАУ)
– 4 млн 650 тыс. руб. Торг. Возм.
варианты ОБМЕНА на 3-КОМ.
КВ., или ПРОДАЕМ ВЕСЬ ДВОР
для постройки высотного дома
или особняка. Тел. 8-961-822-5835, 53-84-18.
 ПРИВАТИЗИР. ДОМ пл. 85
м2 на з/у 3 сот. в СНО «Металлург», заезд с ресторана «Не
горюй». Любой вид оплаты. Рассмотрим вар. ОБМЕНА. Цена –
2,9 млн руб. Торг. Тел.: 91-45-02,
95-51-03.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. пл. 85 м2,
сад-огород 2,4 сот. на ул. Тургеневской (р-н ул. З. Космодемьянской) – 3,5 млн руб. Рассмотрим
вариант ОБМЕНА на КВАРТИРУ. Тел. 8-918-824-28-87.
 ПРИВАТ. ДОМ пл. 80 м2 на
з/у 5 сот. (все уд., инд. отоплен.,
ремонт, кухня-столовая, Триколор, Wi-Fi (готовый бизнес:
сдача посуточно от 5 до 10 тыс.
руб. в сутки)) в пос. В. Фиагдоне – 5 млн руб. Торг. Любой вид
оплаты (ипотека, мат. капитал)
или МЕНЯЮ на КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 91-45-02,
97-04-32.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПРИВАТ. З/У 3,5 СОТ. в пос.
В. Фиагдоне. Цена 700 тыс. руб.
Торг. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 ПРИВАТ. З/У 9,6 СОТ. с фундаментом пл. 105 м2, между
монастырем и оздоровительным центром «Роза ветров».
Панорамный вид – 2,2 млн руб.
Возм. ОБМЕН. Тел.: 91-45-02,
95-51-03.
 НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ
(коммерч. структура) пл. 45 м2
(евроремонт) в центре города
(р-н ж/д вокзала) на ул. Маркова,
25 – 4,7 млн руб. Вариант ОБМЕНА на КВАРТИРУ. Тел.: 9145-02, 95-51-03.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Реализуем ЯБЛОКИ МЕСТНЫЕ (Эльхотово), сладкие,
сочные, экологически чистые.
Сорт ГОЛД – 50 руб./кг, доставка по городу и подъем на
этаж бесплатно от 1 ящика.
Тел. 8-928-497-89-69.

ÊÓÏËÞ

 КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 ДОМ во Владикавказе. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.
 1-КОМ. и 2-КОМ. КВАРТИРЫ с ремонтом во Владикавказе в любом районе. Тел.
8-928-487-83-63.

ÑÍÈÌÓ

 КВАРТИРУ или ДОМ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 9704-32.

ÑÄÀÞ

 ПРОКАТ ПАЛАТОК, СТОЛОВ
И СТУЛЬЕВ на 200 мест, обогрев, котлы на а/м «ГАЗель», или
ПРОДАЮ. Тел. 8-918-827-41-52,
Хасан.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по
граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски,
консульт., запросы, оформление наследства «под ключ».
Защита прав военнослуж. Адвокат РУДЬ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-4139, 54-24-95.
 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. 8-909474-29-87.
 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.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро, качественно. Установка
бесплатно. Тел.: 8-928-935-7349, 8-928-487-86-31, (8-867-38)2-11-57.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
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Дому-музею Восхождение на пятитысячник
быть!
Отношения с Казбекомпятитысячником продолжают
развиваться. Казалось бы, куда
уже, ан нет – именно на его
вершину состоялось мое первое
зимнее восхождение.

В станице Новоосетинской Моздокского
района проходит реконструкция дома
поэта Блашка ГУРЖИБЕКОВА.
Находится он в ее историческом центре, на ул. Октябрьской, 55, напротив Николаевской церкви, представляет из
себя деревянную одноэтажную
постройку XIX века. За последние годы здание пришло в аварийное состояние, поэтому возникла необходимость провести
капитальный ремонт и создать
музей, посвященный жизни и
творчеству поэта.
Глава сельского поселения
Владимир Андреев сообщил,
что работы начались в декабре
2021 года. В настоящее время
выровнены стены строения,
поднят фундамент, снята старая кровля, закуплена новая,
заменены стропила. Сейчас в
доме проводятся внутренние
работы.
Ранее дом принадлежал
Александре Занкисовой. В
настоящее время он подведомствен Министерству государственного имущества и
земельных отношений РСО–А.
По согласованию с главой республики Сергеем Меняйло
финансируют проект земляки-меценаты, работающие в
Санкт-Петербурге.
Историк Феликс Киреев в
своей статье, посвященной дому-музею, писал, что его создание позволит объединить тему
жизни и деятельности поэта с
историей переселения осетин
на равнину, привлечь внимание
к истории Терского казачьего
войска, роли терского осетинского казачества в истории
страны. «Мы сейчас уже стали
собирать старинные вещи для
музея. Давали объявление в
газету «Моздокский вестник»,
чтобы люди подключались.
Нам подарили сундук, прялку,
мебель. Будем и дальше попол-

нять нашу коллекцию экспонатами», − сообщил Владимир
Андреев.
Напомним, Блашка Гуржибеков считается выдающимся
дигорским поэтом и одним из
основоположников осетинского языка. Будучи 18-летним
юношей, он ушел на воинскую
службу в Кизляро-Гребенский
полк, где служил рядовым казаком. За успехи был направлен в Ставропольское казачье-юнкерское училище, по
окончании которого в 1893 году
стал служить в звании подхорунжего в 1-м Сунженско-Владикавказском казачьем полку.
В 1903 году Гуржибеков издал сборник из 19 стихотворений «Дигорские произведения»
и комедию «Дурачок», в 1904-м
выпустил поэму «Очаровательная красавица», созданную
на основе осетинского фольклора. В своих произведениях
использовал народные пословицы, поговорки и афоризмы.
Блашка Майрансауович также
занимался переводами произведений на дигорский диалект.
Сохранилось стихотворение
М.Ю.Лермонтова «Тамара».
В 1905 году поэт ушел добровольцем на Русско-японскую
войну. Воевал в звании штабскапитана в составе ТерскоКубанского полка Кавказской
конной бригады. Погиб 18 июня
1905 года при штурме японского фортификационного сооружения в окрестностях маньчжурского населенного пункта
Санвайцзы.
Блашка Гуржибеков был
награжден орденом Святого
Владимира IV степени. Во Владикавказе и в Моздоке ему
установлены памятники.
Юлия ДАРЧИЕВА.

ШКОЛА ЖКХ

Они сошлись –
вода и пламень

Начиная с текущего месяца в квитанциях для оплаты ЖКуслуг жильцов многоквартирных домов Владикавказа с
центральным горячим водоснабжением вместо строки «подогрев воды» появится новая: «горячее водоснабжение». С
чем это связано и в чем разница, в интервью «СО» разъясняет
и.о. руководителя Региональной службы по тарифам нашей
республики Сослан БАДОЕВ.
– Сослан Хазбиевич, что стоит за сменой названия услуги по
поставке населению горячей воды?
– Это связано с переводом услуги МУПа «Владикавказские тепловые сети» на двухкомпонентный тариф, в котором одновременно содержатся и объем холодной воды, исчисляемый либо по нормативу ее
потребления, либо по счетчику, и стоимость нормативного количества
тепловой энергии, необходимой для подогрева этого объема холодной
воды и доставки ее потребителю с температурой не ниже 60 градусов.
До настоящего момента теплосети взимали плату только за подогрев холодной воды, а за саму воду, исчисляемую либо по нормативу,
либо по прибору учета, потребители платили поставщику холодной
воды – МУП «Владсток».
– Так что же изменится для жителей многоэтажек?
– Только то, что теперь стоимость холодной воды, идущей на подогрев, и стоимость тепловой энергии для ее подогрева объединены в
платежной квитанции одним понятием – «горячее водоснабжение».
При этом общая стоимость услуги остается равной сумме стоимости двух прежних услуг – нормативного или фактического объема
холодной воды, шедшей на подогрев, и нормативного количества
тепла для ее подогрева.
– Для чего вводится это новшество?
– Переход на двухкомпонентный учет услуги по горячему водоснабжению обязателен для всех теплоснабжающих предприятий страны и
постепенно идет уже не первый год. Он предусмотрен Федеральным
законом «О теплоснабжении» № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. и постановлением правительства страны №129 от 14.02.2015 г.
В соответствии с требованиями этих нормативно-правовых документов в прошлом году МУП «ВТС» обратилось в нашу службу за
установлением двухкомпонентного тарифа на предоставляемую ею
услугу по горячему водоснабжению.
Этот тариф был утвержден постановлением Региональной службы
по тарифам РСО–А от 10 сентября 2021 г. № 20 и должен применяться
поставщиком услуги для расчетов с населением с момента его официального опубликования.
Вот почему уже в январских квитанциях среди названий ЖК-услуг
жители многоквартирных домов Владикавказа увидят строку «горячее водоснабжение», а не «подогрев воды».
Беседовал Всеволод РЯЗАНОВ.
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7 января вместе с командой проекта «Высота» и свежесобранной молодежной сборной
классического альпинизма ФАР я вновь стояла
на пике.
Как в сказке: мне дали все недостающее зимнее снаряжение (а его было гораздо больше,
чем достающего), замечательных людей под
бок, запасы еды, газа и сказали: «Идем скорее
на гору — у нас тренировочный сбор». Ну как
тут можно было не побежать?!
Спали в обычных палатках: 1 ночевка – на кармадонских ваннах, 1 – на высоте 3500 м, 2 – на 4200 м, а потом отогревались в горячих термальных источниках.
Морозов не было (самый минимум по ощущениям –17 градусов), но опыт получился
многогранным по работе и со снаряжением,
и с фотоаппаратурой. Вот что из этого вышло
(на фото).
Евгения ЛЕОНТЬЕВА.
Фото автора.

Боевые ребята
Чемпионат России по спорту глухих (дисциплина:
вольная борьба) осетинские борцы завоевали
11 наград.
Во Владимире 24–27 января состоялся чемпионат России по спорту
глухих. Призовые места оспорили более 100 спортсменов – представители более 30 регионов.
Сборная команда РСО–А по вольной борьбе завоевала 11 наград
– 3 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовые.
Чемпионами страны стали Артем Пухов (70 кг), Георгий Дзоциев
(74 кг) и Казбек Хугаев (92 кг).
Серебряные медали завоевали Бийсолтан Абакаров (57 кг),
Артур Хетеев (86 кг), Вячеслав Дзебисов (92 кг), Эдуард Моураов
(97 кг), Артем Платов (125 кг). Бронзовыми призерами стали Натан
Бадриев (70 кг), Артур Хетеев (86 кг) и Давид Хинчагов (97 кг).
Спортсменов подготовили тренеры А. Ш. Габараев, А. Р. Тезиев,
Х. Р. Гозюмов, Э. В. Хугаев, С. М. Боциев, Г. О. Шанаев, В. В. Тедеев.
Чемпионат России стал отборочным на летние Сурдлимпийские
игры. Главный старт четырехлетия для лиц с нарушением слуха
пройдет с 1 по 15 мая в бразильском городе Кашиас-ду-Сул.
В составе сборной России по вольной борьбе на Игры отправятся
Артем Пухов, Георгий Дзоциев и Казбек Хугаев.

Мастера
пинг-понга
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Прокуратура Республики Северная Осетия –
Алания утвердила обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении двоих ранее судимых
местных жителей.
Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей организованной группой, в крупном размере),
ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение
на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей организованной группой, в крупном
размере), ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без
цели сбыта наркотических средств в крупном размере).
По версии следствия, обвиняемые в период с марта
по июнь 2021 г. входили в состав организованной преступной группы, занимавшейся сбытом вещества, содержащего в своем составе наркотические средства:
героин, 6-моноацетилморфин, ацетилкодеин, дистанционным способом с использованием сети «Интернет».
Один из участников преступной группы перевозил наркотики из г. Москвы на территорию Северной Осетии.
После расфасовки веществ по сверткам обвиняемые
размещали их в тайниках и сообщали точные адреса
их расположения «организатору».
Преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Уголовное дело
направлено в Советский районный суд г. Владикавказа
для рассмотрения по существу. Материалы уголовного
дела в отношении неустановленного организатора преступной группы выделены в отдельное производство.
Пресс-служба Прокуратуры РСО–А.

Äîëã ïëàòåæîì êðàñåí

Сотрудники УУР МВД по РСО–А помогли коллегам
из Дагестана задержать мошенника, находящегося в
федеральном розыске. Беглец передан инициатору
розыска – ОП по Ленинскому району УМВД РФ по г.
Махачкале.
33-летний подозреваемый был объявлен в федеральный розыск за совершение мошеннических действий на
территории Махачкалы. По данным следствия, в 2018
году задержанный взял в долг денежные средства в
размере 80 тысяч рублей у своего знакомого, однако
возвращать их не планировал. Желая уйти от ответственности, фигурант уголовного дела стал скрываться
от следствия, покинув постоянное место жительства.
Полицейскими был проведен комплекс необходимых
мер, направленных на установление местонахождения
разыскиваемого. Благодаря грамотно спланированным
оперативно-розыскным мероприятиям сотрудниками
Управления уголовного розыска МВД по РСО–А подозреваемый был задержан на одной из улиц города Ардона.
В настоящее время задержанный передан инициатору розыска – ОП по Ленинскому району УМВД РФ по
г. Махачкале.

Çàïðåùåííûé ïðèçûâ

В Нальчике состоялся чемпионат СКФО по настольному
теннису.
Участники выступали в командных встречах, парных разрядах и личном
зачете. Регионов было представлено четыре – Дагестан, Северная Осетия,
Ставропольский край и КБР. За награды в командных соревнованиях,
парных разрядах и личном зачете боролись почти 100 лучших теннисистов.
Успешно выступили воспитанники спортивной школы №5 Минспорта
РСО–А.
Ирина Елбакиева стала серебряным призером в личном зачете и победительницей в парном разряде. Артем Внуков занял первое место в
личном первенстве.
По итогам чемпионата будет сформирована сборная округа, которая
отправится на финальный всероссийский турнир.
Напомним, что лично-командный чемпионат России пройдет в конце
марта в Оренбурге.

Полицейскими задержан мужчина, призывавший
граждан к осуществлению экстремистской деятельности. Он был признан виновным в совершении действий экстремистского характера.
Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по РСО–А установлено, что на своем аккаунте в одной из социальных сетей житель г. Моздока
разместил фотографии с изображением атрибутики
запрещенной и согласно решению Верховного суда РФ
признанной экстремистской организацией, деятельность которой на территории России запрещена.
Собранные материалы были направлены в прокуратуру для возбуждения административного производства по признакам правонарушения, предусмотренного
статьей 20.3 КоАПа РФ «Пропаганда либо публичное
демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских
организаций, либо иных атрибутики или символики,
пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами».
Решением Моздокского районного суда РСО–А гражданин был признан виновным в совершении указанного
правонарушения.

Подготовила З. КАЙТОВА.

Пресс-служба МВД по РСО–А.
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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.
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НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ
3–5 äíåé.
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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.

ТЕЛ.: 92-17-22, 53-14-07.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Га з е т а « С е в е р н а я
Осетия» сообщает, что
с 11 января 2022
года публикует информационно-рекламные
с о о б щ е н и я и о бъ я в ления о деятельности
промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных,
торговых организаций,
предприятий различных
форм собственности,
учебных и культурнозрелищных заведений

по расценкам
2017 года.

Цена 1 см2
составляет
40 рублей.

Семья Циноевых выражает благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты
ЦИНОЕВА Тамерлана Борисовича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины
состоятся 29 января по адресу: г.
Алагир, ул. Дзилихова, 25.
Семья Андиевых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты АНДИЕВА Таймураза
Савкузовича, и сообщает, что
годовые поминки со дня его
кончины состоятся 29 января по
адресу: с. Карджин, ул. Алибека
Слонова, 56.

Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ЦАКУЛОВА
Василия Николаевича,
племянника Хадзараговых.
Гражданская панихида состоится 27 января по адресу: ул.
Весенняя, 34.
Ректорат, профком сотрудников,
профессорско-преподавательский состав психолого-педагогического факультета и коллектив
кафедры педагогического образования ФГБОУ ВО «СевероОсетинский
государственный
университет им. К. Л. Хетагурова» выражают глубокое соболезнование доценту, кандидату биологических наук Л. А. Бобылевой
по поводу кончины брата
БОБЫЛЕВА
Виталия Александровича.
Администрация и коллектив
Централизованной библиотечной системы г. Владикавказа
выражают глубокое соболезнование ведущему библиографу
отдела краеведения А. А. Левановой по поводу кончины отца
ЛЕВАНОВА
Афанаса Александровича.

ИП Московченко Э.А.
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Коллектив ГБУЗ «Поликлиника
№1» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование врачу-терапевту ОМП Т.К. Есеновой по
поводу кончины матери
ТИБИЛОВОЙ
Нины Захаровны.
Коллектив Дигорского драматического театра выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу безвременной
кончины сотрудника
ДЗАХОВА
Тотраза Сослановича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ХУРИЕВА
Эльбруса Алихановича,
племянника Хадарцевых, зятя
Кусовых.
Гражданская панихида состоится 27 января по адресу: угол ул.
Кольбуса-Костанаева, 44.
Коллектив СОГПИ выражает искреннее соболезнование коллеге
Вере Александровне Цаболовой
по поводу кончины отца
РУБАЕВА
Александра Садулаевича.
Коллектив сотрудников ФГБОУ
ВО «СОГМА» Минздрава России
выражает глубокое соболезнование доценту кафедры хирургических болезней №2 М. В. Калицовой по поводу кончины матери
КАЛИЦОВОЙ
Нелли Николаевны.
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