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Председатель
Правительства РСО–А
Борис ДЖАНАЕВ провел
заседание оперативного
штаба, на котором
обсудили ситуацию
с заболеваемостью
новой коронавирусной
инфекцией в
республике и меры
по снижению ее
распространения.
Руководитель Управления
Роспотребнадзора по Северной Осетии Алан Тибилов сообщил, что эпидемиологическая обстановка по-прежнему
остается напряженной, растет число как ковид-положительных больных (доминирует
штамм «омикрон»), так и пациентов с внебольничной пневмонией. Превышен на 154%
и эпидпорог заболеваемости
острыми респираторными вирусными инфекциями.
Как подчеркнул Борис Джанаев, в борьбе с коронавирусом
важно не ослаблять работу по
профилактике заболеваемости и требовательно относиться к исполнению ограничительных мер.
– Роспотребнадзору следует
продолжить деятельность по
выявлению нарушений действующего режима в местах
массового пребывания граждан, обратив особое внимание
на работу банкетных залов и
других объектов общепита.
Активно проводите рейдовые
мероприятия и всех нарушителей привлекайте к административной ответственности,
– потребовал председатель республиканского правительства.
По информации руководителя территориального органа
Росздравнадзора по РСО–А
Ольги Давыдовой, на сегодняшний день в ковид-стационарах республики развернуты
750 коек, проходят лечение 646
пациентов.
(Окончание на 2-й стр.)

Профессор Константин Лебединский:

«КОРОНАВИРУС –
НЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ…»

В СОГМА на днях прошла
региональная научнопрактическая конференция
анестезиологовреаниматологов и хирургов.
В ее работе принял
участие и президент
Федерации анестезиологов
и реаниматологов России,
заведующий кафедрой
Северо-Западного
государственного
медицинского университета
имени Мечникова,
профессор Константин
ЛЕБЕДИНСКИЙ (г. СанктПетербург). После форума
корреспонденту «СО»
удалось поговорить с ним.
– Константин Михайлович, судя по
всему, у вас тесные научные и дружеские связи с осетинскими коллегами.
Какие их сильные стороны вы бы отметили?
– Я скажу так: в Осетии очень хороший
уровень медицины. Потому что со многими ведущими специалистами я не только
лично знаком, но и регулярно получаю от
них научную литературу: с одной стороны,
их публикации в наших профессиональных
журналах, с другой – труды в виде монографий. Они действительно работают
на современном уровне, и это приятно.
Конечно, я не могу судить о медицине
Северной Осетии на уровне, например,
центральной районной больницы. Но о
том, что кафедра анестезиологии и реанимации находится действительно на
высоком уровне, могу сказать уверенно.
– Реаниматологи – это бойцы невидимого фронта…
– В последнее время в связи с ковидом
мы стали бойцами видимого фронта.
– Да, это действительно так. Но и
сейчас, и раньше от профессиональных
навыков, грамотной работы ваших коллег во время проведения сложных операций, каких-то нештатных ситуаций
зависит и зависело, удастся ли спасти

пациента. Какова роль реаниматологии-анестезиологии в современном
здравоохранении?
– То, что мы стали одной из основных
медицинских специальностей – уже официально так классифицируемся (как и
терапия, хирургия, гинекология и др.),

К 1100-ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ АЛАНИИ

Подготовка
масштабная
Все ближе важная
для нашего региона
историческая
дата – 1100-летие
крещения Алании.
Подготовка к
празднованию
проходит на самом
высоком уровне.
Реставрируются
древние святыни,
готовятся
выставки...
Об этом «СО» рассказал директор Национального
музея РСО–А Аслан Цуциев:
– Первое музейное мероприятие в рамках празднования 1100-летия крещения Алании будет приурочено
к Международному дню музеев, который ежегодно
отмечается 18 мая. Фотовыставка «Святыни Алании»
будет продемонстрирована не только в Северной, но
и в Южной Осетии. Кроме того, мы бы хотели повезти
ее по регионам России, где имеются большие общины
и землячества, то есть по тем городам, в которых проживают наши земляки.
В августе-сентябре планируем открыть большую
выставку «Крещение Алании: 1100 лет» в выставочном
зале Национального музея на улице Горького. Пока готовим и отбираем экспонаты, приводим их в надлежащий
вид, если они нуждаются в реставрации. Экспозиция
будет отражать всю историю христианства, начиная от
средневековья и заканчивая нашими высокогорными
святынями – это Аланский мужской монастырь в Фиагдоне и Богоявленский Аланский женский в Алагире. Так
что это будет масштабный проект.
Залина ГУБУРОВА.

заслуженно. Хотя специальность наша и
«молодая», тем не менее она оказалась в
роли интегрирующей медицинской силы,
которая свои старания прилагает и к
хирургическим больным, и к неврологическим, и к пациентам педиатрических
клиник, акушерских и т.д.

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ

Но реаниматологи-анестезиологи –
профильные специалисты не в обычном
понимании, как лор-врачи, офтальмологи,
гинекологи и др. Мы делимся по другому
принципу: наиболее тяжелая группа пациентов любого направления, будь то в
гинекологии, неврологии, кардиологии
– это наши больные и поэтому наша роль
очень важная.
Анестезиологи-реаниматологи в определенной степени напоминают летчиков,
которые на каждый параметр полета имеют свой маяк-индикатор и таким образом
ведут самолет. Только наше отличие от
них в том, что мы пилотируем аппарат, на
который нет технической документации,
он заведомо неисправен, но полного списка отказов у нас тоже нет.
Однажды был проведен такой эксперимент: американцы навесили датчики монитора на анестезиолога, и оказалось, что
в момент ввода пациента в наркоз у врача
параметры сердечно-сосудистой системы
примерно соответствовали состоянию
командира воздушного корабля, заводящего на посадку пассажирский лайнер.
Уровень рабочего стресса у летчика и
анестезиолога-реаниматолога почти одинаковый. Это неудивительно, все очень
похоже – работа в условиях постоянного
дефицита времени, материальных ресурсов и информации.
– Часто приходится рисковать?
– Для безопасности должна проходить
занудная, стандартная медицинская
процедура. Во всех областях высокого
риска самоутверждаться нельзя. Показательная история произошла с лечением маршала Георгия Жукова. У него
возникло острое нарушение мозгового
кровообращения, которое, как известно,
бывает геморрагическим (кровоизлияние)
и ишемическим (тромбоз). К тому времени уже появились ферменты, которые
лизируют тромбы, и молодой доктор
Евгений Чазов, в будущем знаменитый
академик, встал перед выбором – если
он на ишемию введет фибринолитик,
состояние улучшится, а если препарат
на кровоизлияние, то маршал погибнет.
Неразрешимая ситуация.
(Окончание на 3-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ
Завтра в Пекине стартуют зимние Олимпийские игры. С 4 по 20 февраля они станут главным событием в мировом спорте. Более 3 тысяч
спортсменов из девяти десятков стран за 16 дней разыграют 109 комплектов наград в 15 видах спорта. Сборная Олимпийского комитета
России везет в столицу Китая 212 спортсменов и будет представлена
в подавляющем большинстве дисциплин. Наша команда планирует завоевать около 30 медалей и претендует на первую тройку медального
зачета. Главные надежды российских болельщиков связаны с фигурным катанием, лыжными гонками, биатлоном, хоккеем, слаломными
видами сноуборда и акробатическим фристайлом.

За кого вы будете болеть?

Ирбек НАДГЕРИЕВ, директор ДЮСШ, с. Чикола:
– Олимпийские игры были высшим уровнем
развития спорта древних. Произведения искусства и литературы донесли до нас сведения об их
содержании и победителях. Известен и первый
репортаж о спортивном состязании: это песнь ХХIII
«Илиады» Гомера, повествующая о состязании,
которое устроил Ахилл. Все участники Игр независимо от занятого места получили большие награды
от него, а Гомер увековечил имена победителей,
сильнейших.
Много воды утекло с тех пор, но Олимпийские
игры продолжают оставаться в центре внимания, а
победители – живой рекламой спорта. С 4 февраля,
как и большинство людей планеты, внимательно
буду следить за перипетиями борьбы спортсменов.
Болеть, конечно, буду за россиян, рассчитываю на
успешное выступление фигуристов, лыжников,
биатлонистов, конькобежцев и , конечно же, внимательно буду следить за нашей хоккейной командой.
Александр ТОРИН, болельщик со стажем:
– Хоккей люблю с детства. Помню, учился в пятом
классе, когда мама купила мне настоящую «канадскую» клюшку, правда, для игры в хоккей с мячом.
Если кто помнит, крупную партию этих деревянных
черенков с полукруглыми носиками завезли в магазин «Спорттовары», что был на проспекте Мира.
Так что играли с пацанами в хоккей и зимой, и летом.
Всегда болели за национальную сборную по хоккею и семьей, и двором, да и всей нашей огромной
страной.

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, днем 3 февраля
по республике ожидается облачная с прояснениями погода, без
существенных осадков. Утром местами туман. В горных районах
выше 1500 м лавиноопасно. Температура воздуха по республике
8–13, во Владикавказе 11–13 градусов тепла.

Нынешняя Олимпиада для нас особенная. И у
россиян, и у канадцев – по девять побед в истории
участия в Играх. Так что есть неплохой шанс стать
единоличным мировым лидером в случае победы.
Команда, руководимая Жамновым, на мой взгляд,
в прекрасной физической форме, да и с волевым
настроем все в порядке.
Уверен, что мы в первом же матче с «крестоносцами» – сборной Швейцарии – крепко ухватимся за
крыло Фортуны и не отпустим до самого финального
свистка арбитра, который, хочется верить, зафиксирует очередную, десятую по счету, «золотую»
победу российской «красной машины».
Михаил МЕДВЕДЕВ, студент 3-го курса ВТЭТа:
– За кого я буду болеть? Конечно, за Россию.
Для меня одно удовольствие наблюдать за профессионалами в своем деле, которые показывают
беспредельные человеческие возможности на соревнованиях друг с другом. Это погружает в особую
атмосферу, просто захватывает дух!
Мое внимание сильнее всего привлекает изобретение Шермана Поппена, а именно сноуборд, так как
я и сам на нем хотел бы научиться рассекать снег!
Это приводит в действие весь организм, всю
мышечную мощь и максимально задействует концентрацию внимания. Знать свою планку и суметь
ее поднять, что может быть прекраснее!
Тамара ХЕТАГОВА, г. Алагир:
– Я смотрю фигурное катание с тех пор как выступали олимпийские чемпионы Людмила Белоусова
и Олег Протопопов. На мой взгляд, это самый кра-
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сивый вид спорта, сравниться с ним может разве
что художественная гимнастика. То, что делают на
льду сегодняшние фигуристы – это необыкновенная
красота, за которой – огромный труд, риск, боль и
радость победы. Буду болеть за всех наших фигуристов, я уверена, что они вернутся домой только
с медалями.
Георгий АРШИЕВ, студент:
– Хочу высказать свое мнение об этом событии.
Все уважающие себя жители нашей страны ценят,
любят и поддерживают друг друга в трудное время.
Независимо от пола, национальности и религии.
Сейчас настал тот момент, когда нам снова надо
объединиться и поддержать 212 наших спортсменов, которые будут выступать в Пекине на Олимпиаде. Главная надежда на золотую медаль связана с
фигурным катанием, лыжными гонками, биатлоном,
хоккеем, слаломными видами сноуборда и акробатическим фристайлом. Хочется пожелать нашей
команде удачи, психологической устойчивости и
честного судейства!
Виктория БАГАЕВА, менеджер:
− Если честно, я не особо слежу за Олимпийскими играми. Но знаю, что состав спортсменов
этого года увеличился, в отличие от предыдущих
соревнований. Это очень хорошо, значит, будет
больше шансов на победу. Болеть я буду за наших
хоккеистов и фигуристов. Кстати, мне нравится
спорт, связанный именно с коньками. Помню, как
в детстве хотела стать фигуристкой, но не сложилось. А спортсменам нашим желаю удачи!
Валерий ГИОЕВ, механизатор:
– На Олимпийских играх я желаю победы всем
спортсменам из Российской Федерации.
Сказать, что я большой почитатель зимних видов
спорта, не могу. Больше предпочитаю футбол.
Матчи разных команд, особенно высокого уровня,
смотрю с интересом. Из зимних видов более-менее смотрю иногда по настроению хоккей. К сожалению, интерес и к нему у меня снизился из-за
падения уровня нашей российской сборной. К тому
же, как недавно узнал, сильнейшие игроки, выступающие в НХЛ, не примут участие в Олимпийских
играх. Это снижает уровень соревнований. А значит, и интерес к ним.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Оперативные данные по состоянию на
2 февраля по числу больных COVID-19
(за сутки):
госпитализированы – 64
всего в стационарах – 647
выписаны – 56
умерли (с положительным результатом
COVID-19) – 3
на ИВЛ – 21
на НИВЛ – 26.

В следующем
номере:

Что аграрии
республики предлагают
на экспорт

Театральная
мастерская. Энтузиазм
и свободный формат

Пульс республики
♦ МОСТЫ ПРЕОБРАЗЯТСЯ. Ремонт шести
мостов во Владикавказе завершится до 1 марта
текущего года. Как сообщает пресс-служба администрации города, два из них – Чугунный и расположенный в створе улиц Чкалова-Мамсурова
– уже реконструированы. Также ведется ремонт
моста на ул. Пожарского – восстанавливаются
перильные железобетонное и железное ограждения, несущие конструкции. После завершения
всего объема работ планируется подсветка арочных конструкций Кировского моста. Пешеходный
мост, ведущий от гостиницы «Владикавказ» в
Центральный парк культуры и отдыха им. К.Л.
Хетагурова, тоже преобразится к весне.
♦ ПОПОЛНЕНИЕ В АВТОПАРКЕ. «СпецЭкосервис» расширил автопарк. Новая техника способна работать круглый год и в любых погодных
условиях. Главное преимущество новых машин в
функциональности и повышенной износостойкости. Теперь в полном составе техника из 24 вместо
15 единиц будет бороться с непогодой зимой.
В период обильных осадков, чтобы полностью
обезопасить дороги, «СпецЭкосервис» работал
практически весь день. Сейчас этот же объем
работ можно выполнить всего за 3 часа.
♦ ЗАЩИТИЛИСЬ. Во владикавказском «Кванториуме» прошла защита проектов. По итогам
учебного модуля учащиеся представили более
150 индивидуальных и командных работ. Сервер
для общения учащихся и сотрудников технопарка был создан на платформе Discord, популярной среди геймеров и школьников. Это проект
«кванторианца» Олега Хугаева. На сервере есть
образовательные и развлекательные каналы,
«кабинеты» для всех квантумов и групп, а также
переговорные аудиокомнаты для сотрудников и
виртуальный «буфет».
♦ ВПЕРЕД, В БОЙ! Боец Bellator Диана Авсарагова вызвала на бой американскую спортсменку
Валери Лореду. Об этом сообщает «Советский
спорт». «Скотт Кокер сказал, что мой бой с Лоредой интересен организации. Я планировала
вернуться в январе, но соперниц мне не нашлось.
Сейчас я вызываю Валери Лореду и готова встретиться с ней в феврале или марте. Она говорит,
что готова сразиться с любой соперницей, но упорно продолжает хранить молчание», – рассказала
Диана Авсарагова.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
В ОТВЕТСТВЕННЫЙ ГОД
В конце прошлого
года фракцию
партии «Единая
Россия» в парламенте
республики возглавил
новый руководитель
– председатель
комитета ЖКХ и
строительной политики
Виталий НАЗАРЕНКО.
Символично, что и
во главе названного
комитета он встал всего
за пару месяцев до
этого. «СО» попросила
политика рассказать об
итогах парламентской
работы и планах на
начавшийся год.
– Виталий Викторович, вопервых, позвольте поздравить вас
с высоким назначением и пожелать удачи, ведь новый год только
начался!
– Спасибо! Приложу все силы, чтобы оправдать высокое доверие моих
избирателей, товарищей по партии и
руководства республики.
– После вашего назначения вас
принял глава республики. Если не
секрет, о чем говорили?
– Сергей Иванович поздравил меня
и пожелал успехов, тем более что
наступивший год будет непростым
для всех политических партий, ведь
это год парламентских выборов в
республике. При этом, как известно,
труднее всего бывает партии власти,
потому что именно на нее ложится
вся полнота ответственности за происходящее в стране и республике.
И в то же время сегодня депутатам
от партии власти работать стало
легче, потому что республику возглавил чрезвычайно энергичный и
компетентный лидер. Стиль работы
органов исполнительной власти поменялся буквально у нас на глазах, в
разы сократились сроки, повысилась
требовательность исполнения поручений и проектов…
Теперь задача депутатского корпуса – не отстать от темпов работы
исполнительной власти и создать для
намеченных ею планов надежную
законодательную основу, встать рядом в разработке планов развития и
осуществлять депутатский контроль
за реализацией этих планов.
– Ну а как ваш комитет завершил
год?
– Уже два года страна и республика живут в условиях пандемии, что,
безусловно, сильно сказывается на
повседневной работе депутатов. Затруднены встречи с избирателями,
проведение контрольных мероприя-
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Она обратила внимание на низкий
показатель свободного коечного
фонда – всего 104 единицы. В этой
связи руководитель Администрации
Главы и Правительства Северной
Осетии Ибрагим Гобеев поручил
Министерству здравоохранения до
конца недели увеличить количество
мест в стационарах на 100 единиц.
Борис Джанаев обратился к руководителю североосетинского Росздравнадзора с просьбой продолжить
вести мониторинг наличия лекарственных средств в стационарах и
поликлиническом звене, а также проверки аптек на предмет соблюдения
порядка ценообразования.
За минувшие сутки бригады скорой
медицинской помощи выезжали на
вызовы 987 раз, в амбулаторные учреждения поступил 3201 вызов. Эти
данные привел министр здравоохранения республики Сослан Тебиев.
Справляться с таким объемом медикам помогают их младшие коллеги
– 53 ординатора и студента СОГМА
работают в первичном звене, 159
человек устроены на «скорую», 135
ребят оказывают помощь в стационарах. Дополнительно из медколледжа
привлечены 182 человека.
Несмотря на физическую и моральную нагрузку, которую сейчас испытывают медики, борясь за жизни и
здоровье многочисленных пациентов,
вежливое и внимательное отношение
к людям должно быть неотъемлемой
частью их работы. На это обратил
особое внимание Ибрагим Гобеев,
приведя в пример конкретный случай.
– От специалистов ЦУРа я получил
видео, на котором врач приемного
отделения Правобережной районной
больницы в крайне грубой форме
общается с пациентом. Необходимо
провести проверку и принять меры в
отношении медика. Такое поведение
неприемлемо, – сказал руководитель
Администрации Главы и Правительства РСО–А.
В. СЕВЕРНАЯ.

ДОСЬЕ «СО»
Виталий Назаренко, 1977 г.р., окончил Владикавказский горно-металлургический техникум и Владикавказский институт управления и
права, юрист.
Мастер спорта международного класса по паратхэквондо, серебряный
призер ЧМ, чемпион Европы, 5-кратный чемпион России.
С 2013 по 2017 г. – член, председатель Комиссии Общественной палаты РСО–А.
С 2015 по 2017 г. – председатель Общественной наблюдательной
комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания.
С 2021 г. – руководитель общества «Русь».
С 2017 г. – депутат Парламента РСО–А, с 2018 г. – Полномочный представитель Парламента РСО–А в Совете муниципальных образований.
С октября 2021 г. – председатель Комитета по вопросам ЖКХ и строительной политике.
20 декабря 2021 г. был избран руководителем фракции партии «Единая
Россия» в Парламенте РСО–А.
Награжден Почетной грамотой РСО–А.
тий, даже при проведении заседаний
комитетов и парламента возникают
трудности с явкой депутатов по болезни.
По этой же причине в нормальном
режиме не работает приемная партии. Однако, хотя очный прием граждан не ведется, туда продолжают
поступать письма, их существенная
часть направляется к нам, депутатам,
для решения насущных вопросов
людей.
Если же говорить конкретно о законотворческой деятельности нашего
комитета, то это десятки проектов
республиканских и федеральных законов, а также обращения в органы
федеральной власти по совершен-

ствованию федерального законодательства.
– Назовите, пожалуйста, самые
важные из них.
– Это изменения в республиканские законы о жилищной политике
и градостроительной деятельности,
о схемах территориального планирования, об энергосбережении, о
дорожном фонде, подготовленные
Аланом Гаглоевым, и другие.
Это предложения по изменениям
в Жилищном кодексе РФ, внесенные
прежним председателем комитета,
а ныне – вице-премьером правительства Эльбрусом Бокоевым. Они
касаются расширения лицензионных
требований к компаниям, претенду-

ющим на управление многоквартирными домами, с целью повышения
качества их работы и ответственности за нее.
Наконец, это письмо в адрес председателя правительства страны с
предложением пересмотреть один
пункт правил поставки газа населению. А именно – отменить требование
ежемесячной передачи населением
показаний счетчиков, как это было
сделано в 2013 г. для электросчетчиков. Всего же за год в комитете
были рассмотрены почти 40 проектов
федеральных законов и 70 республиканских, направлены 24 депутатских
запроса, проведено полтора десятка
заседаний по наиболее острым вопросам работы сферы ЖКХ, по 120
обращениям граждан приняты меры.
– Начался новый год, и хотелось
бы знать, какие новые важные
законопроекты готовятся к принятию.
– Пока это очередные изменения
в республиканские законы об энергосбережении, о градостроительной
деятельности и дорожном фонде.
Член нашего комитета, депутат
Георгий Остаев подготовил проект
федерального закона с изменениями
в Жилищный кодекс РФ. Он касается
очень болезненного вопроса – платы
на общественные нужды.
Сегодня она стала камнем преткновения и для жильцов, и для управляющих компаний, и для поставщиков
ЖК-ресурсов. Законопроект предлагает наделить жильцов правом на-

ПЕРЕХОД
ОБОСНОВАН

прямую оплачивать расходы на ОДН
поставщику ресурсов.
Кроме того, в наших планах – проведение «круглого стола» по проблеме капремонта – еще одной волнующей людей теме, а также проверок
по использованию средств министерством строительства и архитектуры
и дорожным фондом.
– Теперь как руководителю партийной фракции вам приходится
вникать в дела всех комитетов
парламента, а не только своего…
– Да, очень непросто быть в курсе
происходящего во всех комитетах
парламента, но иначе нельзя, ведь
фракция должна иметь взвешенную и консолидированную позицию
по каждому вопросу. И каждый из
них способен облегчить или, напротив, усложнить жизнь работающих,
многодетных семей, пенсионеров,
малоимущих, отразиться на здоровье
и будущем нашего народа.
Кроме того, повестка нашей депутатской работы до предела насыщается наказами избирателей.
В прошлом году партия запустила
масштабный проект под названием
«Народная программа». В течение
нескольких месяцев мы собирали
обращения и предложения жителей
республики по конкретным социально-экономическим проблемам.
Этих предложений поступило несколько тысяч, была проведена большая работа по их систематизации и
разработке механизмов реализации.
Один из них – передача депутатам
различных уровней для направления
в органы местной и республиканской
власти на исполнение и его контроля.
Некоторая часть обращений, возможно, потребует шагов и на законодательном уровне.
Эффективность такой работы хорошо видна на примерах осуществления давно зарекомендовавших
себя других партийных проектов
– «Здоровое будущее», «Новая школа», «Детский спорт», «Безопасные
дороги», «Городская среда» и других.
Большая власть – это и большая
ответственность. Наша фракция
является самой многочисленной в
парламенте – 46 депутатов, а потому
и спрос с нас особенный. Еще больше
ответственности на нас накладывают масштабные преобразования,
начатые главой республики, и ожидания народа на скорые перемены
к лучшему.
Мы, депутаты правящей партии,
вместе со своими коллегами из других партий должны не покладая рук
работать сообща в унисон с правительством во благо всех жителей
республики!
Беседовал
Всеволод РЯЗАНОВ.

КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛО?

КОМГАРОН: ЕСТЬ ПЕРЕМЕНЫ
Ровно 4 года назад
в селе Комгарон
Пригородного района
торжественно открыли
Дом культуры после
реконструкции.
Этого момента местные жители
ждали долго. Очагу культуры больше 60 лет и все это время он ни разу
не ремонтировался. Теперь здесь
обновили фасад, поменяли крышу,
провели отопление. На все это потратили 2 миллиона рублей.
Сегодня в здании большой зрительный зал на 160 мест с обновленной сценой, библиотека, помещения для занятий творческих
коллективов и борцовский зал.
– У нас работают кружки гармоники, осетинских танцев, прикладного искусства, спортивный,
драматический, – говорит директор
Дома культуры Залина Бокоева. –
Есть и библиотека. Каждый может
найти себе занятие по душе.
А в конце ноября прошлого года
в селе начала работать своя амбулатория. Теперь сельчанам не
надо ехать за получением первичной медико-санитарной помощи в
райцентр или Сунжу. В поликлинике трудятся врач и две медицинские сестры, которые принимают в
фельдшерско-акушерском пункте
пациентов, а также выезжают к
ним на дом.
Есть в Комгароне и современная
средняя общеобразовательная
школа, детский сад, почтовое отделение. Значительное внимание
местная администрация уделяет
вопросам благоустройства поселения, чистоте на улицах, в общественных местах. Приводятся в
порядок сельские улицы.
– В прошлом году заасфальтировали улицы Дзарахохова, Ворошилова, Маяковского, – рассказывает
глава администрации местного самоуправления сельского поселения
Комгарон Олег Туаев. – Продолжается благоустройство автодороги

Глава села Олег Туаев – частый гость в местной школе
на участке «Сунжа – Комгарон».
Как и во многих других селах республики, с годами устарела водопроводная сеть. Сразу заменить
ее не представляется возможным
из-за большой стоимости работ.
Но в прошлом году были очищены
скважины, подающие подземные
воды в село, заменены водопроводные трубы на лицах Болотаева и
Кирова. В этой работе нам здорово
помогли работники муниципального
унитарного предприятия «Коммунресурсы» Пригородного района,
которое возглавляет Дмитрий Гугкаев.
Глава поселения также отметил
активность сельчан, в том числе
молодежи, в проведении общественных работ. Так, совместными
усилиями ликвидирована стихийная

свалка твердых бытовых отходов,
возникшая на окраине населенного
пункта, расчищена и благоустроена
территория кладбища, проведены
другие работы.
С оптимизмом смотрит глава поселения и в будущее. Так, и в этом
году продолжатся работы по социальному развитию села. В ближайшее время начнется строительство
спортивной и детской площадок.
Комгарон – среднее по меркам
республики село. В нем проживают
полторы с лишним тысячи жителей.
И часть взрослого населения не
трудоустроена. Кто-то работает на
производствах в районном центре,
во Владикавказе. Кто-то выходит
из положения, занимаясь своим
приусадебным участком... Кстати,
в окрестностях села есть немало

ЗАКОНОПРОЕКТ

пастбищ, способствующих развитию животноводства.
В советские годы многие сельчане трудились в местном колхозе
«Терек». Но в 90-е он прекратил
производственную деятельность. В
течение 30 лет сельхозпредприятие
растеряло свой машинно-тракторный парк, лишилось животноводческой отрасли, и теперь, чтобы
возродить бывшую тракторную
бригаду и фермы, нужны немалые
капиталовложения. В последние
годы колхоз «Терек» стал возрождаться. Правда, площадь его пашни
меньше, чем когда-то, всего 413
гектаров. И техники своей маловато. Например, урожай кукурузы
приходится убирать с помощью
наемной техники. Но традицию
справедливого распределения собранного здесь сохранили.
– Пять лет подряд бесплатно
выдаем жителям села по 100–150
килограммов зерна, – говорит председатель колхоза Владимир Джигкаев, – что не практиковалось с
90-х годов прошлого столетия. Непонятно было, кто обрабатывает
местные земли и куда девается
урожай. Мы стараемся эффективно работать, соблюдая законы
и заботясь о местных жителях. И
люди сами стали чаще захаживать
в контору, общаться между собой.
Рассчитываем и впредь помогать
сельчанам. А для этого приложим
все силы, чтобы и в этом году вырастить хороший урожай сельскохозяйственных культур.
Сегодня на предприятии вместе с
сезонными работниками трудятся 40
человек. Хозяйство готово трудоустроить всех желающих. Но молодых
рук пока недостаточно: молодежь
раздумывает, идти ли ей на работу
в сельское хозяйство. Определиться
с выбором мешает и нехватка техники. Но в колхозе верят, что с развитием производства и увеличением
его доходности сельхозпредприятие
сможет решить и эту проблему.
С. НИКОЛАЕВ.

26 января Госудма
приняла в первом
чтении законопроект,
который
устанавливает
единые правила
проведения ДЭГ
для всех регионов
и на выборах всех
уровней.
Дистанционное электронное
голосование становится все
более востребованным избирателями России. Развиваются
цифровые технологии, мы переходим к онлайн-общению и взаимодействию. Использование
электронных сервисов становится привычным и понятным всем
группам населения.
В этой связи переход к дистанционному электронному голосованию обоснован и закономерен, широко востребован
гражданами, которым удобно
и комфортно именно так выражать свое волеизъявление.
Практика применения ДЭГ в
ряде регионов России подтверждает его актуальность. Но есть
некое недоверие к такой форме
голосования. Поэтому необходимо правовое регулирование ДЭГ,
а также широкое и доступное
разъяснение его сути и преимуществ.
Дистанционное электронное
голосование привлекательно
для молодых людей, привыкших к мобильному общению с
помощью Интернета и смартфона. Оно отвечает современным требованиям безопасности,
надежное, защищено новыми
технологиями. А потому идет в
русле развития избирательной
системы, с тем чтобы она стала
удобной, комфортной для изби-
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внесенных поправок в избирательное законодательство на
площадке Общественной палаты РФ, обсудили законопроект
и в регионах, в частности, на
площадке Общественной палаты РСО–А.
Дистанционное электронное
голосование получило законодательную поддержку. 26 января Государственная дума РФ в
первом чтении приняла поправки в ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
РФ» в части совершенствования
законодательства при проведении дистанционного электронного голосования. Установлены
единые правила проведения
дистанционного электронного
голосования.
Теперь на выборах всех уровней в РФ оно будет проходить
только с использованием ГАС
«Выборы» или других сертифицированных государственных
информационных систем. При
этом ДЭГ может проводиться с
использованием региональных
государственных информационных систем, прошедших сертификацию.

Расширение дистанционного электронного
голосования – это реальная перспектива, к
ней мы идем вместе с нашими согражданами.

рателей, открытой и безопасной.
Важная для всех участников
избирательного процесса задача – общественное наблюдение за ходом голосования.
Общественные палаты регионов
имеют право обеспечивать наблюдение, и это закреплено
законодательно. Возможность
использования ДЭГ на федеральных выборах закреплена в
российском законодательстве
– это ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные
акты РФ» от 23 мая 2020 года.
Сейчас ДЭГ проводится на
основе ст.64 ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан РФ» и ст.81 ФЗ
«О выборах депутатов Государственной думы Федерального
собрания РФ».
В соответствии с законодательством решение о проведении ДЭГ принимает ЦИК РФ
или по ее поручению – соответствующая избирательная
комиссия субъекта Российской
Федерации.
Опыт применения дистанционного электронного голосования на выборах 2019–2021 годов
в экспериментальном режиме
показал, что необходимо установить основные принципы и
параметры проведения такого
голосования, единые для всех
выборов на территории РФ.
Поскольку прежде применение онлайн-голосования единым законом не регулировалось,
предложено в поправках прописать основные правила использования ДЭГ в базовом ФЗ №67.
Анализ проведения выборов с
использованием ДЭГ в сентябре
2021 года достаточно показателен. В 7 регионах России проведено ДЭГ, в списки избирателей
были включены 2,65 млн человек, проголосовали 2,53 млн, или
95,69% от числа включенных
в списки. Число избирателей,
проголосовавших в системе ДЭГ,
составило 31,1% от общего числа проголосовавших во всех 7
регионах. Причем свыше 60%
проголосовавших – молодые
люди в возрасте от 18 до 45 лет.
Отмечу, что состоялось широкое общественное обсуждение

Центральная избирательная
комиссия установит требования
к сертифицированным государственным информационным системам для онлайн-голосования.
Это обязательное прохождение
процедур идентификации, аутентификации и подтверждения
личности. Кроме того – анонимизация результатов волеизъявления граждан при проведении
голосования, а их зашифровка
будет проводиться после его
завершения.
Согласно законопроекту решение о проведении ДЭГ на выборах в федеральные органы
государственной власти и на
референдуме РФ будет принимать ЦИК РФ. Избирательные
комиссии субъектов, в свою очередь, по согласованию с ЦИК РФ
смогут принять решение о проведении ДЭГ на выборах в органы
государственной власти своих
регионов или на референдуме.
В настоящее время ЦИК России получила заявку от шести
регионов о желании участвовать
в ДЭГ на выборах в 2022 году.
В Республике Северная Осетия – Алания современная технологическая инфраструктура,
успешно работает электронное
правительство. Но нам предстоит еще работа по методическому и информационному
обеспечению ДЭГ. Расширение
дистанционного электронного
голосования – это реальная перспектива, к ней мы идем вместе
с нашими согражданами.
В заключение отмечу, что
ДЭГ – новая форма голосования, доказавшая на практике
свои надежность, комфортность
для избирателя. Развитие этой
формы голосования очевидно
в условиях стремительного развития информационно-коммуникационных технологий и предпочтений. Вместе с тем, уважая
выбор граждан нашей страны,
мы считаем, что надо сохранить
и традиционную форму волеизъявления, те, кому привычнее и
удобнее голосовать на избирательном участке, вправе следовать своим предпочтениям.
Нина ЧИПЛАКОВА,
председатель Общественной
палаты РСО–А.

РЕЙТИНГ

В лидерах – Осетия
Центр агроаналитики Министерства сельского хозяйства Российской Федерации представил анализ уборочной кампании 2021
года по зерновым и зернобобовым культурам. Первое место по их
урожайности заняла Северная Осетия, где земледельцы собрали
в среднем с каждого гектара 59,2 центнера зерна.
По этому показателю наша республика опередила Краснодарский край, который с результатом в 57,3 центнера с гектара занял
второе место.
Третье – за земледельцами Кабардино-Балкарии, они получили
с каждого гектара по 56,8 центнера зерна.
Нынешний показатель урожайности для аграриев Северной
Осетии стал рекордным за всю историю сельского хозяйства республики.
Соб. инф.
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«СО» ИНФОРМИРУЕТ
ПРИЕМ ГРАЖДАН
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Министр РСО–А по
национальной политике
и внешним связям
Алан БАГИЕВ и глава
Алагирского городского
поселения Герман
ГАГИЕВ в режиме видеоконференц-связи провели
прием граждан.
Вопросов, затрагивающих сферу
межнациональных отношений, у
жителей Алагирского района не
оказалось. В районе налажена
системная работа по укреплению
единства многонационального народа Северной Осетии, сохранению межнационального согласия.
Напоминаем, приём граждан проходит в Министерстве РСО–А по
национальной политике и внешним
связям в первую и третью среду
каждого месяца. Алан Багиев отмечает важность личных приемов, на
которых любой житель республики
может задать свой вопрос или озвучить проблему, предварительно записавшись по телефону: 70-06-17.

Профессор Константин Лебединский:

«КОРОНАВИРУС –
НЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ…»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Жена Жукова, которая сама была
врачом, приняла решение на свой
страх и риск. Ему ввели фибринолитик, на его счастье, это оказалась
ишемия, и он прожил еще несколько
лет. Вот это обоснованный, оправданный риск, врач идет на него, иначе человек останется инвалидом на
всю оставшуюся жизнь, если, конечно, выживет.
Мы понимаем, что, даже ставя
подключичный катетер, можем получить смертельное осложнение, мы
все время думаем о безопасности.

– А как прокомментируете слухи
о «чипировании» вакцинированных или «распылении вируса с
вертолетов» и т.д.?
– В любой критической ситуации
элемент паранойи в обществе присутствует, и это нормально. Но просто эту паранойю надо отличать от
того, что говорят настоящие специалисты, то есть фильтровать информацию.
Вопросов много. Может ли это быть
«сбежавший» лабораторный штамм?
Может. Потому что с коронавирусными штаммами вирусологи работают

На самом деле процент летальности
в отношении к заболевшим – маленький. Но в абсолютных числах,
к сожалению, действительно много
умерших.
В случае с COVID-19 действительно остается много вопросов.
– Например, почему есть смысл
как можно дольше удерживать
пациента с COVID-19 от искусственной вентиляции легких (ИВЛ) ?
– Если даже по классическим подходам вроде бы есть все показания
к вентиляции, на практике оказывается, что нередко можно обойтись

ротовирусом, аденовирусом. Но он
перестанет быть пугалом, а будет
обычной вирусной инфекцией среди множества остальных вирусов и
инфекций, с которыми мы сосуществуем.
– А «омикрон» действительно
позволит нам выйти из пандемии?
– Скорее, даст нам передышку.
Потому что мы видим: заболеваемость очень высокая, но процент
тяжелых форм еще ниже, чем при
обычном ковиде. К слову, у нас в
Санкт-Петербурге наблюдается
взрывоподобный рост – свыше 6 ты-
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Батарбек МАЛИЕВ
покинул должность
президента
Республиканского
клинического центра
фтизиопульмонологии
(РКЦФП). Об этом
сообщила прессслужба Министерства
здравоохранения
Северной Осетии на
своем официальном
аккаунте в сети
Инстаграм.
Благодаря высокому профессионализму и упорству Батарбека
Малиева в РКЦФП были созданы благоприятные условия для
творческой самореализации и личностного роста всех работников
фтизиатрии, качественного оказания медицинской помощи больным
и достойные условия их пребывания в медицинском учреждении. В
результате плодотворной деятельности руководства в лице Батарбека Малиева РКЦФП являет собой образец современного медицинского учреждения высокого уровня, обладает мощным кадровым
потенциалом и необходимым медицинским оборудованием. Заслуги
Батарбека Малиева в развитии отечественного здравоохранения и
научно-практической деятельности высоко оценены целым рядом
государственных наград и орденов.
Поблагодарили за многолетний труд Батарбека Мусаевича заместитель председателя правительства республики Александр
Реутов и заместитель министра здравоохранения Тамара Томаева,
руководство и коллектив РКЦФП. За значительный вклад в развитие
здравоохранения и фтизиатрической службы республики Батарбеку
Малиеву объявлена благодарность Министерства здравоохранения
РСО–А.
Соб.инф.

«В асфальт, – предлагает студент 3 курса
Владикавказского торгово-экономического
техникума Максим ПОДВЫСОЦКИЙ. – Такая
необычная, на первый взгляд, добавка сделает его
более прочным, долговечным и водостойким».

Âñòóïèë
â äîëæíîñòü

Пресс-служба Министерства
по национальной политике и
внешним связям РСО–А.

Пост сдал

Куда закатать
пластик?

НАЗНАЧЕНИЕ

Решение о должностном назначении принято на основании
Устава Общероссийской общественной организации «Союз
казаков-воинов России и зарубежья», Положения о Верховном
атамане СКВРиЗ от 16 марта 2020
года, Положения о Представительстве СКВРиЗ в Федеральном
округе РФ от 16 марта 2020 года.
Данная Общероссийская общественная организация зарегистрирована в Министерстве юстиции Российской Федерации 24
декабря 2014 года. В 79 регионах
РФ осуществляют свою деятельность ее региональные отделения
и представительства. Также 58
казачьих организаций СКВРиЗ
осуществляют свою деятельность за рубежом в 43 странах.
Представители организации
принимают участие, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в разработке
и реализации государственной
политики в отношении российского казачества. Их главной целью
является развитие российского
казачества, защита гражданских
прав и свобод, чести и достоинства казаков.
Харитон Константинович Едзиев родился 9 марта 1953 года в
поселке Нузал Алагирского района Северной Осетии. В 2000 году
окончил Кисловодский институт
экономики и права по специальности «Финансы и кредит». Воинское звание – казачий генерал. В
казачестве с сентября 1992 года
по настоящее время.
В 1998 году стал атаманом Правобережного АРКО ТВКО, города
Беслана, а в 2006 году был избран
атаманом Аланского республиканского казачьего округа ТВКО
(Терского войскового казачьего
общества).
Жители Правобережного района отмечают достойный вклад
своего земляка в работу по патриотическому воспитанию молодежи и реализации государственных программ в сфере обеспечения безопасности жителей
республики.

КАДРЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

Соб.инф.

Харитон Константинович
ЕДЗИЕВ назначен на
должность заместителя
Верховного атамана
«Союза казаков-воинов
России и зарубежья»
(СКВРиЗ) – представителя
в Северо-Кавказском
федеральном округе.
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Но иногда векторы безопасности и
эффективности противоположны
друг другу.
– Перейдем к теме, которая сегодня волнует всех – к коронавирусу. Мы получаем очень много
противоречивой информации. И
порой она исходит от самих медиков. Скажите, как вы относитесь к
вакцинации?
– Ничего нового не скажу: вакцинироваться действительно необходимо.
И при этом надо понимать, что нет
вакцин со 100%-ной эффективностью. Нет вакцин с нулевой частотой побочных эффектов. Однако,
несмотря на то, что есть в нашей
практике случаи «побочек», случаи,
когда люди заболевали после вакцинации, если взять по 100 тысяч
вакцинированных и 100 тысяч невакцинированных, то результаты будут
совершенно наглядными.

очень давно. Модифицируют их, есть
по этой теме и публикации. Но совершенно точно можно сказать, что это
не преднамеренная атака какого-то
злодея. Даже если это лабораторная ошибка, она непроизвольная.
И можно также совершенно точно
сказать: этот вирус не является биологическим оружием. И не являлся
никогда. Потому что вирус с такими
свойствами биологическим оружием
быть не может. Это абсолютно точно.
– А почему тогда такая высокая
смертность?
– Смертность на самом деле невысокая. Очень высокая заболеваемость, это да. И хотя процент смертности при этой болезни небольшой,
из-за гигантского числа заболевших
нам кажется, что летальность высокая. Понимаете, сказывается эффект больших чисел. Очень большое
число заболевших, за счет этого
кажется, что и смертность высокая.

без нее. Прежде всего, когда легкие
мягкие и пациенту механически хватает сил расправлять их на вдохе.
Конечно, все крики о том, что ИВЛ
убивает – это не так. Не ИВЛ убивает,
просто на ИВЛ переводят пациентов, которые настолько тяжелы, что
общий процент их выживаемости
будет невысоким. Объясню: если
этих пациентов не перевести на вентиляцию, то погибнет 100%. А если из
этих потенциальных 100% выживает
хотя бы 14%, — это уже победа. Тут
не должно быть подмены логики:
пациенты погибают не потому, что их
перевели на ИВЛ, а их переводят на
ИВЛ, потому что они погибали.
– Можем как-то успокоить наших
читателей? Каковы ваши прогнозы
развития дальнейшей ситуации с
ковидом?
– Очень сложно сказать. Скорее
всего, с этой инфекцией мы будем
жить так же, как живем с гриппом,

сяч заболевших в сутки, но при этом
реанимации освобождаются.
– В последнее время очень много негатива обрушилось в адрес
врачей. Что вы можете сказать по
этому поводу?
– Сейчас мы переживаем тяжелые времена – ковид, экономические и политические проблемы... В
обществе нарастает возмущение.
На кого это канализировать, кто
безобиднее? Врачи! Это один момент. Другой – в советское время
неприлично было писать жалобы на
врачей. Сейчас даже юристы к этому
стимулируют. Не знаю, как в Осетии,
но у нас есть целые штаты, специализирующиеся на войне с врачами. А на
самом деле врачи справляются со
своими обязанностями не хуже, чем
10 лет назад, а жалоб стало намного
больше. Вот такой парадокс…
Нателла ГОГАЕВА.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

Кто поможет предпенсионеру
Вряд ли в начале своей трудовой биографии мы задумываемся о том,
что придет день, когда станем именоваться непривычным словом –
предпенсионер. А вместе с ним могут возникнуть и нежданные проблемы,
решить которые самостоятельно не всегда просто. И тогда на помощь
приходит профильная государственная структура.

Житель Алагира Петр Дубинин свое 60-летие
встретил в статусе безработного. В доперестроечные времена он трудился на местном деревообрабатывающем заводе, где прошел путь от
водителя погрузчика до начальника цеха. Когда
предприятие закрылось, пришлось подрабатывать где придется. В течение двадцати лет Петр
Николаевич проработал на стройках республики,
в 2021 году перенес тяжелую операцию, после
чего врачи настоятельно порекомендовали ему
перейти на более легкую работу. Для человека
его возраста эта задача, не секрет, почти невыполнимая.

Но выход, после долгих и безуспешных поисков подходящей работы, все же нашелся.
Мужчине посоветовали обратиться в ГКУ «Центр
занятости населения по Алагирскому району»,
где предложили стать на учет по безработице с
последующим трудоустройством на предприятие
жилищно-коммунального хозяйства «Кристалл».
Более того, у него появилась возможность стать
участником госпрограммы «Борьба с бедностью»
по направлению «Поиск работы». А это значит,
что, заключив социальный контракт и приступив к
работе, первые четыре месяца он будет получать
дополнительно к заработной плате 10 599 рублей.

– Работа по озеленению мне подходит, график
устраивает. Я уже собрал все необходимые документы для постановки меня на учет и участия
в госпрограмме, надеюсь в ближайшее время
выйти на работу, – сказал Петр Дубинин. – Помощь районного Центра занятости населения
и Управления социальной защиты населения в
моей ситуации оказалась просто бесценной.
Направление на вакантные места – не единственный вид поддержки граждан предпенсионного возраста, который может предложить ГКУ
«Центр занятости населения по Алагирскому
району».
– Каждое обращение людей, которым осталось
пять лет и менее до нового пенсионного возраста,
рассматривается самым внимательным образом, –
разъяснил руководитель учреждения Алан Калтуров. – Если на момент обращения нет вакансии по
нужной профессии, мы предлагаем переобучение
другой профессии. Переобучение в образовательном учреждении длится 2-3 месяца, по окончании
гражданину выдается сертификат, и мы находим
для него работу по его новой профессии. Можем
применить и другую схему: по договоренности с руководством предприятия направляем гражданина
на обучение с последующим трудоустройством на
это предприятие. Таким образом мы переобучили
людей, например, для частного охранного предприятия. В настоящее время есть возможность
выучиться на водителя автобуса.
Алан Калтуров рассказал и о том, какого рода
иную поддержку служба занятости населения
оказывает работникам предпенсионного возраста. В случае, если страховой стаж у женщин не
менее 20 лет, а у мужчин – не менее 25 лет, если
при этом предпенсионер сокращен или предприятие должно быть ликвидировано, он может
быть досрочно, за два года до пенсии, отправлен
на заслуженный отдых. Пенсия гражданину будет выплачиваться не Пенсионным фондом, а
государственной службой занятости населения
Российской Федерации.
Лица предпенсионного возраста – новая льготная категория граждан, появившаяся в связи
с изменением пенсионного возраста в России.
Поэтому им особенно важно знать о той помощи
государства, на которую они могут рассчитывать.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
НА СНИМКЕ: Алан Калтуров (слева)
и Петр Дубинин.
Фото автора.

Максим – будущий повар-кондитер. Но это нисколько ему не мешает интересоваться совсем иными сферами, не связанными с вкусной
и здоровой пищей. А также предлагать собственные пути решения
для устранения либо совершенствования чего-либо, к примеру, асфальтового покрытия. «Экология волнует всех, независимо от профессии, дороги тоже, – объясняет Максим свой выбор, – поэтому мы
с педагогом по химии решили, с одной стороны, усовершенствовать
асфальт, с другой – с пользой применить отработанный пластик:
разовую посуду, бутылки».
Таира Гаглоева, педагог Максима – преподаватель химии высшей
категории, человек, устремленный к самым смелым экспериментам.
Широким и разносторонним полетом мыслей она окрыляет и своих
учеников. Окончательному результату в виде усовершенствованной
формулы современного асфальтового покрытия предшествовали
два года совместного кропотливого труда учителя и ученика: изучение литературы, походы на асфальтовый завод, беседы со
специалистами, заготовка образцов, бесконечные эксперименты с
грунтами и добавками… В результате научились менять консистенцию и цвет покрытия и вывели оптимальную концентрацию веществ
в составе асфальтовой массы.
Итогом научно-исследовательской деятельности Максима Подвысоцкого стал диплом I степени в республиканском конкурсе «Шаг
в будущее Осетии» в номинации «Экология». Но вполне возможно,
что предложение студента выйдет за рамки экспериментальной
деятельности и обретет практическое применение.
Тамара БУНТУРИ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Центральной избирательной комиссии Республики
Северная Осетия – Алания
В связи с досрочным прекращением полномочий членов территориальных избирательных комиссий Левобережной части г.
Владикавказа и Правобережной части г. Владикавказа с правом
решающего голоса и в соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Центральная избирательная комиссия Республики Северная
Осетия – Алания объявляет прием предложений по кандидатурам
в состав территориальных избирательных комиссий Левобережной части г. Владикавказа с правом решающего голоса (одна
вакантная должность) и Правобережной части г. Владикавказа
с правом решающего голоса (одна вакантная должность).
Предложения принимаются от политических партий, общественных объединений, а также представительных органов
муниципальных образований, собраний избирателей по месту
жительства, работы, службы, учебы кандидатов на должность
члена комиссии.
Каждый гражданин, предложенный в состав комиссии, должен
представить письменное согласие на вхождение в эту комиссию.
Предложения по кандидатурам принимаются со дня опубликования настоящего сообщения и оканчивается 18 февраля
2022 года включительно для территориальных избирательных
комиссий Левобережной и Правобережной частей г. Владикавказа, ежедневно по рабочим дням с 9.00 до 18.00 часов (перерыв
с 13.00 до 14.00) по адресу: 362038, г. Владикавказ, пл. Свободы,
1, Центральная избирательная комиссия Республики Северная
Осетия – Алания, каб. № 109.
Информацию о перечне документов для внесения предложений
по кандидатурам можно получить по телефонам 54-38-14, 5440-02, а также на сайте Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия – Алания http://www.n_osset-alania.
izbirkom.ru
Центральная избирательная комиссия
Республики Северная Осетия – Алания.
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Судьба горянки
У каждого человека – своя судьба, своя жизнь, которой хочется иногда
поделиться с домочадцами, родственниками… А когда тебе уже 90, как Валентине
Хазретовне Савлаевой-Кайтуковой, то хочется успеть больше рассказать о себе
младшим, окружающим тебя людям.
Валентина родилась в высокогорном, густонаселенном с. Верхнем Ходе Алагирского общества,
в большой многодетной семье Хадзырата Бабуевича Кайтукова и Лафе Исламовны Касаевой.
Мама слыла образцовой снохой многочисленной
семьи, в которой, кроме собственных восьмерых
детей – Ларисы, Бориса, Валентины, Венеры, Ани,
Земфиры, Зои, Хадзымата (Гаги – материнское
имя младшего и особо любимого брата осталось
и по сей день), был еще и девятый ребенок,
который прожил всего семь месяцев. С ними
жили деверь и 114-летняя всеобщая любимица
бабушка – Надежда Нартикова. Ей было всего
14 лет, когда дед Валентины Бабу, у самого дома
схватив Надежду в бурку, украл ее и спрятал подальше от родни. У него умерла жена, осталось
трое детей, и он присмотрел себе в этой скромной
девочке-односельчанке вторую жену, которая
впоследствии родила ему еще 9 детей.
Валентина вспоминает свое детство, прошедшее в с. Ходе. Это удивительно красивый уголок
горной местности Осетии. Старики говорили, что
Ход – это место отдыха Бога. Во все времена года
здесь сияло яркое солнце, и даже зимой, когда
пушистый белый снег укутывал все вокруг своим
зимним нарядом, то там, в горах, он был особенно
искрящимся, ослепительно белым. Здесь жили
удивительные старшие, всеми уважаемые Кайтуковы: Микъала, еще один Микъала, Науруз, Берд,
Знаур, Васька и Мишка, которые оба вернулись с
фронта живыми, а на своей земле по дороге домой Мишка попал в аварию и погиб. Вспоминает
она и Хъаз – Магомеда, Къола, Петка, Хъынзи,
Едзиевых – Ивана, Александра, Аксо, Хадзымуссу – отца Андрея и Алика; Созаева Дзамарза,
Гергиева Бимболата, Гатеева Хамыца, Тотыра и
многих других… Почти все они, в том числе и отец
Валентины Хадзырат, работали на шахте.
Она как сейчас помнит и то, как старцы села
вместе со всеми мужчинами собирались на знаменитый в селе ныхас, на котором решали вопросы
жизнедеятельности своего поселения…
А какие женщины в селе были?! Верычка Гатеева – жена Науруза Кайтукова, Шаша – Хъынзи
Кайтукова, Фатти – Знаура Кайтукова, Евдинка
– Тотырыхъа Кайтукова … Среди них трудно было
выделить кого-нибудь, все как на подбор – достойные женщины села.

Женщины тоже любили собираться вместе,
выносили огромный круг бочкового сыра (хандыджы цыхт), горячий, свежеиспеченный хлеб и
трапезничали вместе с детьми, сидя отдельно от
мужчин на красивой лужайке.
У молодежи с. Хода была одна особенность.
Они в основном женились на девушках и выходили замуж за своих сельских парней, не выпускали хороших невест из своего села. Вот почему сегодня Кайтуковы и Дзугкоевы, например,
– племянники друг друга… В селе были и другие
представители семи фамилий: Едзиевых, Гергиевых, Гатеевых, Созаевых, которые очень дружно
жили между собой.
Хорошо помнит Валентина и сельскую церковь,
которая по тем временам была одной из лучших в
Осетии. Священником в храме был осетин, жители села посещали церковь, крестили в ней детей,
но при этом отмечали и все национальные праздники, бережно, с особым почтением, трепетом
относились к святым местам в Ходе. А их вокруг
села было множество, главными из которых были
– «Хуыцауы дзуар», «Лагты дзуар», «Мады Майрам»… Говорили, что «Лагты дзуар» – «Авсаджы
дзуар» обиделся на своих прежних почитателей,
прилетел в с. Ход и здесь обосновался на высокой
скале на радость жителям села.
В те годы в с. Ходе насчитывалось 170 дворовсемей. Жители Хода имели добротную двухэтажную начальную школу, в которой Валентина начинала учиться. Начальная школа с. Хода давала
основу образования, после чего дети переходили
на учебу в п. Галон, куда в снег и в дождь, мороз
и жару каждый день спускались с гор на учебу.
Когда началась война, все взрослое население
с. Хода ушло на фронт, с ними и отец Валентины, оставив с женой всю свою большую семью.
Валентина вспоминает, как в один день, стоя на
верхней террасе своего дома, она вдруг увидела
в небе 9 самолетов, летевших в горы со стороны
Урсдона. Не успели домашние прийти в себя, как
бомбы стали падать прямо на огромное здание
подстанции и другие объекты…
Шли годы… Валентина вспоминает период
переселения горцев на равнину после войны. Их
семья временно остановилась в Нижнем Ходе, у
Завленки Кайтуковой. Потихоньку стали строить
свой дом. Вскоре старшего брата, Борика, за-

брали в армию, и все семейные тяготы по дому
легли на плечи младших. Когда отец вернулся с
фронта, ему предложили возглавить в с. Нижнем Ходе известный в то время большой колхоз
«Красный Ход».
Валентина гордится тем, что в колхозную копилку богатства внесен и труд ее семьи во главе
с отцом-фронтовиком, страдавшим болезнью,
которая закончилась кровоизлиянием. Он так и
не пожил в мирное время…
– В 1948 году мой дядя Чермен, работавший в
то время руководителем школы фабрично-заводского обучения (ФЗО) в горах, позвал меня к себе,
чтобы я получила образование по профессионально-техническому профилю. Дома меня всегда ждал теплый обед, приготовленный женой
дяди – Заретой Хозиевой. После окончания этой
школы я впервые вышла на работу – в Садонские
шахты, – вспоминает Валентина. – Садон… Галон… Какие это были годы, какие люди! Помню,
как моему однофамильцу – Темболу Темыровичу
Кайтукову – присвоили почетное звание «Герой Социалистического Труда». Вот гордость
была для меня! Я и сегодня с особой теплотой
вспоминаю жителей своего горного куста. Все
они, представляя разные национальности, без
исключения, свободно говорили на осетинском
языке. Все праздники дружно отмечали вместе,
нас постоянно награждали грамотами, денежны-

ми и другими премиями. Помню, меня как лучшую
работницу послали в Болгарию. Эту поездку я
вспоминаю, как сказку, ведь дальше Верхнего,
Нижнего Хода, Садона, Галона, Мизура никогда
и нигде не бывала….
4 января 1959 г. Валентина вышла замуж за
Таймураза Александровича Савлаева. Они вместе работали на шахте, там и познакомились. Он
был проходчиком, хорошим парнем, жаль, рано
ушел из жизни… У них родилась дочь Светлана,
с семьей которой Валентина живет и сегодня. К
сожалению, и муж Светланы рано умер, оставив
тоже единственную дочь Иришку. Судьба родителей повторилась точь-в-точь…
После шахты Валентина устроилась на Мизурскую обогатительную фабрику, где проработала
с 1967-го по 2005 г. лентовщицей, машинисткой
мельниц. Общий шахтерский стаж ее работы 47
лет. Свободного времени у горянки практически
не было, т.к. помимо работы она ухаживала за
больной свекровью и деверем – инвалидом с
рождения.
В настоящее время Валентина живет в поселке
Мизур, она на заслуженном отдыхе.
– Провожу время в кругу своей семьи – дочери, внуков и правнуков. Очень часто вспоминаю
своих бывших начальников – Ефима Мулукаева
и Юрия Дзанаева, их чуткое, внимательное отношение к своим подчиненным.
За весь период трудовой деятельности Валентина Хазретовна ежегодно поощрялась
различными наградами отрасли, в ее домашнем
архиве хранятся Почетные грамоты Министерства цветной металлургии СССР и ЦК профсоюза
работников цветной металлургии, Садонского
свинцово-цинкового комбината, рудоуправления, рескома профсоюза работников цветной
металлургии. Она «Ударник девятой пятилетки»– 1972г., «Победитель социалистического
соревнования» – 1973, 1974, 1975, 1976, 1977,
1978 гг. Награждена медалями «Ветеран труда»,
«За доблестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.», многими юбилейными медалями Победы в Великой
Отечественной войне.
Валентина Хазретовна Кайтукова-Савлаева
– одна из многих, отдавших всю свою сознательную жизнь горному делу, выполнявших поставленные руководством Садонского свинцово-цинкового комбината задачи, сохранившая любовь
к жизни, к малой родине и проживающим в нем
сильным духом, честным, чистым душой людям.
Глядя на нее – голубоглазую, с теплой искринкой
глаз, розовощекую, с неизменной улыбкой на
устах – даже не верится, что эта простая горянка
прошла такой тернистый путь…
От имени Фамильного совета Савлаевых
Тамара КАЙТУКОВА.

ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ

Но гражданином быть обязан...

Во Владикавказской
Ольгинской гимназии –
одном из самых престижных
учебных заведений всего
Северного Кавказа – с
утра было многолюдно.
Преподавателей, несмотря на
праздничный день, вызвали,
как по тревоге. На многих
лицах было недоумение. Что
произошло? Отчего поднята
такая шумиха? Неужели изза вчерашнего?

Накануне в «Ольгинке» на тематическом вечере случилось непредвиденное. В зале, как всегда, было много
гостей: преподаватели всех владикавказских училищ, кадетского корпуса,
мужской гимназии, родители, представители городской общественности.
После официальной части девочки
давали концерт. Звучала нежная зурна,
выводила национальные мелодии осетинская гармошка, Фатима Рамонова
пела романсы, Лариса Мерзлякова
виртуозно играла на рояле вальс Шопена, младшеклассники показывали
смешные сценки, а потом неожиданно
для всех на сцену вышла выпускница
Татьяна Дятлова – кандидат на золотую
медаль, гордость гимназии. Она волновалась, нервно одергивала пелерину
фартука.
– Я... я не должна была сегодня выступать. Но... Завтра уезжает наша
воспитательница Лидия Михайловна
Светлова. Она была рядом с нами целых
два года. И мы ее не только любим, но
и очень уважаем. Она едет не домой, в
Петербург, а очень далеко, за Нерчинск,
к своему жениху. Он сослан туда за
участие в студенческой демонстрации.
И нам хочется сегодня при всех попрощаться с ней, потому что для нас она как
декабристка, как героиня... Поэтому я
прочту здесь стихи своего любимого
поэта Николая Алексеевича Некрасова.
Отрывок из поэмы «Русские женщины».
Приняв обет в душе моей
Исполнить до конца
Мой долг, – я слез не принесу
В проклятую тюрьму –
Я гордость, гордость в нем спасу,
Я силы дам ему!
Презренье к нашим палачам,
Сознанье правоты
Опорой верной будет нам.
...И я подбежала... И душу мою
Наполнило чувство святое,
Я только теперь, в руднике роковом,
Услышав ужасные звуки,
Увидев оковы на муже моем,
Вполне поняла его муки,
И силу его... и готовность страдать!..
Невольно пред ним я склонила
Колени – и, прежде чем мужа обнять,
Оковы к губам приложила!..
Реакция зала... Да, она была такой
разной. Некоторые гимназистки-старшеклассницы бешено аплодировали.
Стоя. Взрослые же молчали. Одни
тревожно. Другие недоумевая. А третьи
были явно растеряны. Бледная начальница гимназии Екатерина Соболева

испуганно косилась в сторону именитых
гостей. Учителя – А. Мережко, М. Жабоклицкая, Н. Ракович, В. Островская
и даже священник – Сергей Лукьянов
– преподаватель Закона Божьего –
вообще не поднимали головы. Что-то
теперь будет... А сама Лидочка, сидевшая где-то в задних рядах зала, повторяла сквозь слезы одни и те же слова:
«Спасибо, девочки! Мои хорошие, мои
дорогие девочки!»
Конечно же, вечер был немедленно прекращен. Зал тут же опустел. И
только стайка старшеклассниц вместе с
любимой учительницей оставались там,
на своем месте. И Таня тоже с ними.
Все хорошо понимали, что судьба ее
золотой медали была решена несколько минут назад на сцене этого зала. Но
ведь она прекрасно знала, на что шла.
И все же поступила так, как подсказало
сердце.
Почему я рассказала об этой истории? В прошлом году Россия отмечала
200-летие со дня рождения Н. А. Некрасова. Сам великий поэт никогда
не писал о нашем крае, никогда здесь
не бывал. А вот лира его была. Ее почитали, ценили и... представьте, даже
боялись. В местных газетах не раз цитировали его стихи. Разные. Правда, чаще
строки поэта появлялись в заголовках.
Особенно при жизни Коста, который,
в отличие от либералов, никогда не
скрывал своего особого расположения
к творчеству Николая Алексеевича.
Он еще со Ставропольской гимназии
хорошо знал и высоко ценил Некрасова. В «Горной звезде» Т. Джатиева
интересно рассказывается об одном
из выступлений Коста – в то время он
уже учился в Петербургской академии
художеств.
Осетинское землячество в тот день
ожидало чего-то интересного – ярких
выступлений людей, приглашенных
сюда, на встречу, и, конечно же, открытия небольшой художественной
выставки, приуроченной как раз к этой
дате. Коста тоже должен был представить свои работы – скульптуру «Горцы», портрет горянки и еще кое-что из
только что написанного. Народ в фойе
все прибывал. С вступительным словом
обратился Городецкий. Он говорил
немного – о пользе образования для
горцев, о благородной цели нынешнего

вечера, сбор от которого должен пойти
в фонд бедных студентов. После него
на сцену тут же вышел Коста. Читать
стихи он начал, явно волнуясь. Нет, это
были не его строки. Он читал своего
любимого поэта.
Не может сын глядеть спокойно
На горе матери родной,
Не будет гражданин достойный
К отчизне холоден душой.
Ему нет горше укоризны...
Иди в огонь за честь отчизны,
За убежденья, за любовь...
Иди и гибни безупречно,
Умрешь недаром: дело прочно,
Когда под ним струится кровь...

Аудитория замерла. Это были строки
из «Поэта и гражданина» Н. А. Некрасова. Стихи, запрещенные цензурой.
А Коста продолжал читать звенящим
голосом:
А ты, поэт! Избранник неба,
Глашатай истин вековых,
Не верь, что неимущий хлеба
Не стоит вещих струн твоих.
...Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан...
И дальнейшее творчество Коста тесно связано с именем Некрасова. Здесь и
масса цитат из лирики Николая Алексеевича, и поэма «Кому живется весело» с

прямым подзаголовком – «подражание
Некрасову», и не только это. Недаром
на одном из юбилеев Коста советский
писатель А. И. Свирский даже назвал
нашего земляка «осетинским Некрасовым». Правда, тогда кое-кто из местных
поэтов чуть ли не обиделся: нет, мол,
Коста есть Коста. Но ведь никто и не
спорит. И все же я абсолютно уверена:
сам бы Хетагуров счел такое определение за настоящий комплимент. И это
при всей своей начитанности, особой
симпатии к Пушкину, Лермонтову, Грибоедову, Некрасова Коста считал для
себя все-таки ближе. Может, потому что
тот был ему понятнее (их очень сближало многое: образ жизни, бедность, поденная литературная работа, активная
журналистика); может, потому что оба
они очень любили свой народ и писали
о нем; все может быть... Во всяком случае, десятки видных исследователей
творчества нашего земляка подчеркивали заметную общность их идей. И они
были правы.
В нашем Владикавказе многое тесно
связано с именем великого русского поэта. Например, передовые журналы Николая Алексеевича – «Современник» и
«Отечественные записки» – в свое время наш город получал почти регулярно.
Конечно, совсем небольшим тиражом.
Но, главное, это было. Хорошо помню
себя студенткой филологического факультета. В главной библиотеке нашего

учебного заведения и на кафедре русской литературы сохранились отдельные номера этих изданий – раритетов.
Мне в них было интересно буквально
все! Кстати, позже своим ученикам я
тоже приносила эти издания, когда мы
изучали историю русской журналистики
середины XIX века. Ребята были, конечно же, под впечатлением. Еще бы!
Увидеть первую публикацию некоторых
глав из «Кому на Руси...», стихи современников поэта, прочитать рецензии на
то, что печатали другие журналы того
времени, встретить там, в частности
в «Отечественных записках», имена

Г. Успенского, М. Салтыкова-Щедрина,
Ф. Решетникова... А в трех номерах
«Современника», помню, я наткнулась
на роман Некрасова (да, да, роман!)
«Мертвое озеро»...
В нашем Владикавказе, как и в других местах России, были постоянные
подписчики изданий Некрасова. Так,
некоторые номера его журналов хранились в личной библиотеке В. Г. Шредерс, в семьях юристов, врачей, просветителей. И даже в первых читальнях
города (они были открыты при книжных
лавках в последней четверти XIX века)
можно было встретить тот или иной
номер, например, «Отечественных записок», которые выходили, правда, уже
без Некрасова, но под редакцией его
друга и соратника М. Е. Салтыкова-Щедрина. А это тоже было немаловажно.
Да и сейчас в отделе редких книг нашей
национальной библиотеки хранятся
эти издания.
Есть в нашем городе и улица Некрасова. История ее тоже по-своему интересна. Вот как об этом рассказывает
известный краевед Ф. С. Киреев в своей книге «По улицам Владикавказа»:
«Улица Графская находилась в самом центре города, между Александровским проспектом (ныне проспект
Мира) и улицей Ремесленной (ныне
Черноглаза). Маленькая, уютная, она
привлекала состоятельных владикавказцев. На этой улице находились
особняки таких горожан, как купец
Александр Пронин, член городской
думы Антон Грузиненко, врач Петр
Куплевацкий, купец Иван Кузнецов, и
других».
В первые годы Советской власти улицу Графскую быстро переименовали в
улицу Гикало, известного борца за Советскую власть на Северном Кавказе.
Как и многие его соратники, он был
репрессирован и погиб. Тогда улицу
Гикало и переименовали в честь поэта
Н. А. Некрасова.
С именем Николая Алексеевича Владикавказ связан не только улицей. В
30-х годах главным врачом 2-й городской больницы работал родной племянник поэта Владимир Федорович Некрасов. Именно в эти годы улицу назвали
в честь его великого родственника Н.
А. Некрасова.
Да, Николаю Алексеевичу двести
лет. Исторически срок немалый. Ну и
что радикально изменилось на Руси
(простите, в России)? Не будем касаться технического прогресса («мерсы»
заменили лошадей; появились самолеты, мобильники, компьютеры и т. д.)
А жизнь народа-то как? Полегчало?
Но все же очень не хочется заканчивать наш разговор на пессимистической
ноте. Тем более сам Николай Алексеевич все-таки верил в то, что «воля и труд
человека дивные дива творят», и еще в
то, что «к народу возбуждать вниманье
сильных мира – чему достойнее служить
могла бы лира?»
Вот и будем верить в это вместе с
великим поэтом.
Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ.

ИМЯ В ИСКУССТВЕ

Êðåñòíûé îòåö
«Àëàíà»

Сегодня, 3 февраля, день
рождения Хаджисмела
ВАРЗИЕВА, первого
профессионального
балетмейстера в нашей
республике, много лет
руководившего государственным
ансамблем танца и давшего ему
имя «Алан». Именно Хаджисмел
Варзиев своим балетмейстерским
мастерством, полученным, в том
числе, у мэтров Большого театра,
превратил ансамбль в визитную
карточку Северной Осетии.

Он родился 84
года назад. Будучи студентом
ГИТИСа, Варзиев
регулярно приезжал в родную Осетию, чтобы помогать ансамблю, в
котором он начал
танцевать в 1956
году в возрасте
18 лет. На 4 курсе
Хаджисмел подготовил репертуар
ансамбля к всероссийскому смотру-конкурсу
государственных коллективов за право представлять страну на Всемирном фестивале
молодежи в Болгарии.
Сочиненные им танцевальные номера
строгое советское жюри признало лучшими, и ансамбль уехал покорять всемирный
фестивальный конкурс, в котором стал победителем. Все три танцевальных номера,
созданных Варзиевым, получили золотые
медали! А ему самому был вручен диплом
«Лучшего балетмейстера». В 25 лет он уже
имел звание «Заслуженный артист СОАССР».
Закончив ГИТИС, Хаджисмел Варзиев возглавил родной коллектив и на правах своей
компетенции дал ансамблю название «Алан».
Также в период его руководства ансамбль
был награжден орденом Дружбы народов за
заслуги в развитии советского хореографического искусства.
Уже много лет Хаджисмела Варзиева нет
с нами, но он оставил после себя не только
славное имя, но и богатый архив, над которым
трудится сегодня его сын Сослан, пытаясь
систематизировать и издать его в форме учебных пособий для современных хореографов.
Творчество Х. Варзиева, его талант хореографа высоко оценивали видные представители балетмейстерского цеха, такие, как
В. Борзов, В. Курбет, А. Лавренюк, Н. Назирова и другие.
Так, Т. С. Ткаченко, автор академического
учебника «Народный танец», утверждала, что
Хаджисмел Варзиев знает «народный танец»
намного глубже, нежели кто-либо.
В.К. Курбет, бывший руководитель ансамбля Молдавской ССР «Жок», размышлял,
что Варзиев просто опередил свою эпоху и,
скорее всего, в Северной Осетии не знали,
как можно использовать потенциал Варзиева,
подобно тому, «как двигатель от бульдозера
невозможно использовать в мотоцикле».
Рита БАЛЛАЕВА.

ФЕСТИВАЛЬ

Первая победа
«львят»

Приехать, станцевать и победить:
студия танца «Рыжий лев»
собрала большую часть наград
на Международном конкурсефестивале хореографического
искусства «Невские изумруды».
Из Северной Осетии в Санкт-Петербург отправились три возрастные группы танцоров:
5–7, 8–9 и 10–12 лет. Пятьдесят «рыжих львят»
решительно были настроены покорить жюри
конкурса своими талантами. Руководитель
студии Любовь Габеева подготовила для фестиваля 6 номеров, среди которых были и кавказские танцы, и современная хореография.
Для большинства малышей – это было первое соревнование. И, как показали итоги
конкурса, – первые победы. «Я не верю! Не
может быть!» – верещал Роман Васильев, расчувствовавшись после оглашения результатов:
постановка «Клоуны» с самыми юными танцорами заслуженно получила кубок победителя.
Таких кубков студия танца «Рыжий лев» на
этот раз собрала аж пять, включая главный
приз конкурса – Гран-при за национальную
хореографию. Поэтому совсем не удивительно,
что подарок в виде большого плюшевого медведя коллективу, собравшему больше всего
призов, тоже отправился в нашу республику.
Дипломы – на стену к предыдущим, кубки
– на полку к остальным, балетки – на ноги и
снова на репетиции: этот успех – как вдохновение для новых побед, за которыми танцоры
отправятся уже совсем скоро.
М. ДОЛИНА.
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13 лет – на охране
южных рубежей России
Военнослужащие
Южного военного
округа (ЮВО) в
Южной Осетии
отметили тринадцатую
годовщину со дня
образования военной
базы в Цхинвале.
На построении личного состава врио командира военной
базы полковник Раджаб Алиев
рассказал о боевом пути соединения, ведущего свою историю
со времен Великой Отечественной войны.
После торжественной части
мероприятия для гостей была
организована экскурсия по военному городку.

Войсковая часть была сформирована в г. Энгельсе Саратовской области в 1942 году и
изначально носила наименование «164-я танковая бригада».
За героизм, проявленный в боях
Великой Отечественной войны,
бригаде были присвоены почетные наименования и вручены
боевые ордена. После войны
бригада была переформирована в танковый полк, который
в 1991 году был переведен на
новый штат и получил наименование «693-й мотострелковый
полк».
Личный состав полка участвовал во всех вооруженных
конфликтах на территории
Северного Кавказа. В августе

2008 года полк в полном составе с честью выполнил поставленные боевые задачи в
ходе операции по принуждению
Грузии к миру.
1 февраля 2009 года на базе
полка была сформирована военная база, унаследовавшая
почетные наименования и награды своих предшественников.
В настоящее время 4-я гвардейская Краснознаменная орденов Кутузова и Суворова
Вапнярско-Берлинская военная база выполняет задачи
по охране южных рубежей
Российской Федерации и поддержанию мира на территории
Республики Южная Осетия.

Курс контрснайперской
борьбы
Более 50
снайперских пар
Южного военного
округа (ЮВО)
приступили к
специальной
подготовке с
применением
новейшей армейской
крупнокалиберной
снайперской
винтовки АСВК-М
«Корд-М» 12,7-мм
калибра на полигоне
Шалхи в Северной
Осетии.
Двухнедельных курс полевой подготовки проходят военнослужащие из общевойсковых объединений, Черноморского
флота, армейского корпуса, соединений и
воинских частей ЮВО, дислоцированных
в Ростовской и Волгоградской областях,
Краснодарском и Ставропольском краях,
Крыму, Дагестане, Чечне, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии,
а также на российских военных базах в
Армении, Южной Осетии, Абхазии.
Военнослужащие совершенствуют навыки ведения контрснайперской борьбы,
выбора и оборудования огневых позиций,
скрытного передвижения на участке для
стрельбы.
Особое внимание при подготовке снайперов уделяется применению современных ночных приборов наблюдения и прицеливания, а также ведению огня на различных дистанциях.
Особенностью полевых занятий является совершенствование специальной

подготовки снайперских пар среднего и
дальнего действия и ведения огня из крупнокалиберного снайперского комплекса
АСВК-М «Корд-М» на дистанциях до 1200
и 1800 м.
Винтовка АСВК-М, входящая в состав
перспективной системы экипировки военнослужащих «Ратник», отличается
меньшим весом, увеличенным ресурсом
(доведен до 4500 выстрелов), а также
возможностью регулировки усилия спуска.
Конструкция оружия также позволяет
использовать различные оптические и
ночные прицелы.
АСВК-М позволяет вести эффективную
борьбу со снайперами противника, обеспечивать оборону больших территорий,
речных и морских побережий от малых
судов. Мощный патрон калибра 12,7 мм
позволяет поражать цели на дальности
до 2000 м, оставаясь вне досягаемости
прицельного огня из стрелкового оружия
обычных калибров.

Вадим АСТАФЬЕВ, полковник, начальник пресс-службы ЮВО.

ВАЖНО!

С газом шутки плохи

В Северной Осетии анализируют
статистику отравления людей
угарным газом в квартирах
и частных домах. Согласно
фактам, в подавляющем
большинстве случаев причиной
трагедии становится газовое
оборудование, которое хозяева
жилых помещений устанавливают
с грубыми нарушениями
элементарных правил.

Один из последних несчастных случаев произошел совсем недавно. 45-летняя женщина
умерла, отравившись угарным газом, когда
находилась в ванной комнате. В небольшом
помещении, в нарушение всех правил пользования газовыми приборами, хозяева разместили газовую колонку и отопительный котел.
Уже на месте специалисты обнаружили,
что в комнате отсутствовал вентиляционный
канал, а форточка, через которую мог поступать свежий воздух, была плотно закрыта.
Кроме того, по нижнему краю двери отсутствовал подрез. Другими словами, угарный
газ плотной концентрацией скапливался в
ограниченном пространстве…. Сложились
все условия, для того чтобы быстро выгорал
кислород, и разыгралась трагедия.
Согласно статистике, основная причина,
по которой хозяева домовладений нарушают
правила пользования газовыми приборами, –
желание сделать свое жилье визуально более
привлекательным. Как отмечают сотрудники
газовой компании республики, в результате
проведенного в домах и квартирах ремонта,
газовые печи, колонки и отопительные котлы
часто оказываются установленными в местах,

где становятся потенциальной угрозой для
жизни. Как правило, люди просто не осознают, что не согласованный с газовиками перенос газовых приборов может стать бомбой
замедленного действия для их безопасности.
«Мы постоянно пытаемся донести до жителей республики, что газовое оборудование
в доме накладывает серьезную меру ответственности на хозяина домовладения. И
халатное отношение в данном случае – это
прямой путь к трагедии. Есть ряд правил,
которые люди должны учитывать, устанавливая дома тот или иной газовый прибор. При
этом прежде всего нужно четко соблюдать

одно из них – никаких самостоятельных манипуляций.
Все действия с газовыми приборами должны производить специалисты сертифицированных структур. Причем так, чтобы эта
структура отвечала за действия своего сотрудника. Другими словами нельзя вызывать
сотрудника в обход компании. В этом случае
он становится обычным частным лицом, с
минимальной мерой ответственности за выполненную работу.
Установка или перенос газовых приборов – это не то, на чем можно сэкономить,
позвав соседа. У каждого владельца дома

или квартиры, где стоит хоть один газовый
прибор, согласно Постановлению Правительства РФ № 410, должен быть договор с
сертифицированной газовой организацией
на его ежегодное профилактическое обслуживание. Нужно четко понимать – это вопрос
вашей безопасности, а также безопасности
вашей семьи, при этом, если речь о многоквартирных домах, то и безопасности ваших
соседей», – говорит заместитель директора
– главный инженер ООО «Газпром-газораспределение-Владикавказ» Руслан Худиев.
Между тем владельцы жилья должны
осознавать, что бытовые газовые приборы
потенциально опасны и требуют регулярного профессионального обслуживания.
Именно поэтому, согласно требованиям
Постановления Правительства РФ № 549 и
Постановления Правительства РФ № 410,
хозяева домовладений обязаны заключать с
лицензированными газовыми организациями
договоры на техническое обслуживание внутридомового или внутриквартирного газового
оборудования (ВДГО).
По договору специалисты обязаны раз в
год провести в домовладении диагностику
бытового газового оборудования и в случае
необходимости устранить неполадки во избежание трагедий.
В настоящее время в связи со случаями отравления угарным газом в газовой компании,
как того требует законодательство, отключают от газопотребления домовладения, хозяева которых не заключили договоры ВДГО.
Единственная цель подобной меры – обеспечить безопасность жизни граждан республики.
Артур ТОТИКОВ.

Обезопасьте себя

С начала отопительного сезона в октябре 2021 года по декабрь включительно зарегистрировано 11 таких случаев, из
которых со смертельным исходом – 6. В январе 2022 года – 9
фактов, в их числе связанные с гибелью людей – 3. Всего пострадало 24 человека, 15 из них – дети.
Одной из основных отмечаемых проблем является самостоятельная установка гражданами внутридомового газового
оборудования, а также перепланировка жилых помещений без
учета требований безопасности.
Отмечены случаи закрытия каналов вытяжной и приточной
вентиляции, установки в помещениях с газовыми котлами
и водонагревательными колонками дверей, стеклопакетов
без дополнительных вентиляционных клапанов и отверстий,
что влечет за собой нарушение естественной вентиляции и
препятствует притоку воздуха. Имеют место нарушения при
монтаже систем оттока продуктов горения.
Наибольшее количество фактов гибели от угарного газа
отмечается в домах, которые не имеют централизованной
подачи горячей воды. В подобных случаях причинами образования смертельных концентраций угарного газа является
отсутствие надлежащей вентиляции в помещениях и доступа
воздуха с улицы, а также несоблюдение требований, предъявляемых к установке газового оборудования и его эксплуатации, несвоевременное, а зачастую и полное отсутствие его
профилактического обслуживания.
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В частном секторе данные проблемы дополнительно обусловлены самостоятельно проводимыми собственниками
строительными работами, монтажом газового оборудования,
устройств вытяжки и отвода продуктов горения без привлечения соответствующих специалистов.
В связи с сохраняющимися в ночное время низкими температурами, суточными колебаниями и перепадами температурных режимов, осадков возрастают и риски образования
угарного газа в помещениях, оборудованных газовыми котлами и проточными водонагревателями. В связи с чем просим
соблюдать правила пользования указанными приборами, а
также обращаем внимание на следующее:
1. Обязанность организации обслуживания внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования, вытяжки,
средств притока лежит на собственниках жилых помещений.
Не пренебрегайте необходимостью заключения договоров
на обслуживание со специализированными организациями и
регулярным производством профилактических работ.
2. При производстве любых строительных, монтажных, кровельных работ, производстве ремонта помещений, в которых
имеются газовые приборы, установке в таких помещениях
стеклопакетов, дверей обеспечивать обследование помещений работниками специализированных газопоставляющих
организаций и получение от них заключений о возможности
безопасной эксплуатации газового оборудования.
3. Все работы по монтажу газовых котлов, проточных
водонагревателей, других газопотребляющих устройств
проводить только с привлечением специалистов, имеющих
разрешение на производство таких работ.
4. Исключить любые строительные работы, связанные с
изменением предусмотренных проектом помещений схем
систем вентиляции и вытяжки.
5. Предусмотреть в комнатах, где установлены газовые

ÑÓÀÍÎÂÀ Ò. Â.
На 78-м году жизни не стало бывшего
преподавателя СОРИПКРО, ветерана
педагогического труда Суановой Тамары Владимировны.
Тамара Владимировна родилась в
г. Орджоникидзе в
1943 году.
Закончив физикоматематический факультет Северо-Осетинского
государственного университета
в 1965 году, она начинала свою
педагогическую деятельность
в качестве учителя физики и
математики в школах нашей
республики и г. Москвы.
В 1977 году Т.В. Суанова была
принята на должность заведующей учебно-методическим
кабинетом физики Республиканского института повышения
квалификации работников образования и проработала в нашем коллективе 32 года.
Она была настоящим профессионалом, пользовалась искренним уважением среди своих
коллег и педагогов республики.
Ее отличали интеллигентность,
доброжелательность, отзыв-

Оплата возможна онлайн.
Платеж по реквизитам по ИНН 1501006809

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
КУПЛЮ
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. 8-918-827-4152, Хасан.
 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.
 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4
КОМН. пл. 87 м2 (з/у 13 сот., во
дворе капит. кухня и с/у, капит.
кирп. хозпристройки) в с. Ногире – 5 млн руб. Тел. 8-918-83607-11, Руслан.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. пл. 85 м2,
сад-огород 2,4 сот. двор на 2
хозяина 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 м 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.
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ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 ДАЧУ (все уд, з/у 18 сот.,
капит. дом, футбольное поле
(45х20), бассейн, сауна, гараж
с отдел. въездом, мебель, сад.
техника и инвент.) в с. Кодахджин, отличное располож. (рядом с лесом и рекой). Тел. 8-918829-39-77.
 ПРИВАТ. З/У 6 СОТ. в СНО
«Алханчурт» – 300 тыс. руб.
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, 95-5103.
 НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ
(коммерч. структура) пл. 45 м2
(евроремонт) в центре города
(р-н ж/д вокзала) на ул. Маркова, 25 – 4,5 млн руб. Вариант
ОБМЕНА на КВАРТИРУ. Тел.:
91-45-02, 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.

Следственное управление СК РФ
по РСО–А.

 ДОМ во Владикавказе. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.
 КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

СНИМУ
 КВАРТИРУ или ДОМ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

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

УСЛУГИ

 НЕЗАВИСИМЫЙ
ЮРИСТ
ЗАУР ТАНДЕЛОВ специализируется по жилищным и земельным делам: узаконивание самовольных построек, мансард,
перепланировки, приватизация
за короткие сроки. Освобождает
от кредитов и признает банкротом через суд. Обр. по адресу: г.
Владикавказ, ул. Маяковского,
11, тел. 8-909-474-29-87.
 АДВОКАТ по уголовным, административным, арбитражным
делам во Владикавказе. Обр.:
ул. Некрасова, 2, тел. 8-906-18830-57.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание
алиментов, раздел совместно
нажитого имущества, оформление наследственных прав,
перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с
недвижимостью, коллект. иски
и обращен. Адвокат КОКАЕВА
Ирина Александровна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-906-494-46-45.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ
СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ
на дому у заказчика. Тел. 8-928928-77-00.
 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.
 ИЗГОТАВЛИВАЕМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: НАВЕСЫ И КОЗЫРЬКИ; ВОРОТА И ДВЕРИ;
РЕШЕТКИ НА ОКНА и многое др. Бесплатная доставка и установка. Тел.
8-988-875-57-79.

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ. ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНИКОВ. Тел. 8-989-03604-53.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ. ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНИКОВ И КУСТАРНИКОВ. Тел. 8-989-132-13-30.
 ОТДАМ в добрые руки СИАМСКОГО КОТЕНКА (девочка)
– 0,5 года. Тел. 8-989-743-38-19.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Выезд женской бригады.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

приборы, постоянный приток воздуха (открытая форточка,
исправная система вентиляции, установка воздушных клапанов, наличие подпилов либо вентиляционных отверстий в
нижней части дверей), а также наличие исправной системы
вытяжки (принудительной либо естественной).

чивость. Не только
учителя физики и
астрономии, но все
педагогические работники, кто обращался к Т.В. Суановой, находили у нее
профессиональную
поддержку и человеческое понимание.
За заслуги в области образования и
многолетний добросовестный труд Тамара Владимировна была удостоена почетных званий «Заслуженный
работник образования РСО–А»
и «Отличник народного просвещения РФ».
Коллектив института глубоко
скорбит по поводу кончины Т.В.
Суановой и выражает искренние соболезнования родным и
близким.
Когда уходят такие люди, как
Тамара Владимировна, уходит
целая эпоха… Светлая память о
ней останется в наших сердцах
на долгие годы.
Коллектив Северо-Осетинского
республиканского института
повышения квалификации
работников образования.

Реклама, объявления, соболезнования и поздравления
принимаются в отделе объявлений, а также по
электронной почте gazeta@mail.ru и по телефонам:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.

 ПРИВАТ. З/У 3,5 СОТ. в пос.
В. Фиагдоне. Цена 700 тыс. руб.
Торг. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.

СОБЛЮДАЙТЕ В ПОМЕЩЕНИЯХ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ
КОТЛАМИ И ПРОТОЧНЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ
Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Республике Северная Осетия – Алания
в связи с участившимися случаями
отравлений и гибели жителей республики
от воздействия угарного газа (монооксида
углерода) выражает глубокую озабоченность
складывающейся ситуацией.
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Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

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

ИП Московченко Э.А.

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

Загляните в «Белый угол»
В декабре прошлого года в пространстве ШКиТ
во Владикавказе на проспекте Коста, 220-а, была
открыта галерея «Белый угол». Теперь каждую
пятницу организаторы демонстрируют произведения
начинающих и зрелых художников, работающих в
разных направлениях: живопись, графика, фотография,
видео, инсталляция, перформанс.
Автором идеи проекта стала журналист и фотограф Анна Кабисова. «Мы
с коллегой, фотографом Ольгой Юнашевой, попросили в театре «Шкит»
угол для фото-проекта. Пока красили,
угол нам нравился все больше и больше. Тут-то и возникла идея с галереей и
ее названием «Белый угол». Оля идею
поддержала. И теперь каждую неделю
у нас выставляется новый автор. Допустимы любые жанры, мы открыты для
всех, кому такой формат интересен».
Такой непритязательный подход многим пришелся по душе.
В декабре проект «Белый угол» открылся выставкой Инала Чочиева
«Reise, reise» («Подъем»). Через неделю уже можно было увидеть работы
Анны Кабисовой «Ceci n’est pas une
nature morte» – ко дню рождения, про
день рождения, время, умирание и
«все тлен».

Каждая выставка длится всего один
день – в пятницу, а через неделю ее,
как правило, сменяет другая.
На Рождество порадовали «Трамвайные истории» Михаила Майсурадзе. Поэтичные ироничные тексты
и фотографические зарисовки, на
первый взгляд, никак друг с другом
не связанные, создают поистине
хармсовские образы – актуальные и
вневременные: «Во дворе из хадзара
доносились крики и брань. – Книжный
клуб, – подумал я и пошел по делам».
Запомнилась посетителям и выставка фотографий Ольги Юнашевой
«Время цыган». Автор наблюдает за

жизнью города, обращая внимание
на «странных» персонажей. Ее герои
– случайные прохожие, городские
сумасшедшие, бездомные. Но во всем
этом ощущается любовь к человеку. А
в сочетании с чувством цвета, света и
композиции составляет уникальный
взгляд автора.
По словам Ольги, подобные экспериментальные площадки – это хорошая
возможность для самореализации, а
сам проект «Белый угол» – отличный
пример того, что в Осетии у любого
творческого человека есть шанс для
самореализации.
Серией графических листов «Что-то
из сна» удивила студентка Московской
художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова Фатима Цопанова. В ее работах пульсируют темы
запретной любви, смерти, грехопадения, таинства сновидений. Смешивая

мифы, сказки и легенды с жизненной
реальностью, художница создает свою
вселенную.
Большое впечатление на посетителей произвела видеоработа «Птицы»
Евгения Иванова, показанная в виде
специфической видеоинсталляции на
выставке «Подними голову». К слову,
впервые она была продемонстрирована в пространстве зала физико-математического факультета СОГУ в 2018
году. «Свет выключается. Луч от проектора взлетает под купол. Зритель
невольно поднимает голову и изумленно наблюдает, как над ним в воздушных потоках кружатся сотни птиц.

Работа Евгения Иванова вырывается
вверх и будто пробивает архитектуру
и ее ограничения. Этих птиц, но уже
словно бьющихся в клетке, зрители
видят и со стороны улицы: проекция
словно высвечивает историю места
– бывшей домовой церкви Ольгинской женской гимназии. Под куполом
лежит круглое зеркало: когда шея
затекает и голова наклоняется вниз,
взгляд снова, как по волшебству,
устремляется вверх», – так описал
выставку исследователь современного искусства Антон Вальковский.
А уже в эту пятницу, 4 февраля,
в 17:00 в галерее «Белый угол» в
пространстве Школы кино и театра
(ШКиТ) открывается выставка Аиды
Манукянц и Алены Бутаевой «Черным по белому».
Название отражает подход художниц, которые рассказывают в своих
графически работах о личных переживаниях. Стильная смелая графика
осмысляет темы телесности, драму
отношений и выводит образ современного героя – хрупкого человека,
прячущегося за масками виртуальности.
Алена позиционирует себя как живописец, Аида же склоняется к графике. Обе – выпускницы Владикавказ-

ского художественного училища им.
Азанбека Джанаева. После окончания
училища Аида поступила в РГУ им.
Косыгина, а Алена продолжила свой
путь как педагог.
Но все же их работы перекликаются
– по-видимому, накладывает отпечаток длительная дружба и совместно
пережитые события. Выставка длится один вечер. Вход свободный.
Как рассказала Анна Кабисова, в
ближайших планах – выставки работ
фотографа Элины Бязровой и художницы Анны Гудиевой.
Залина ГУБУРОВА.

Прокуратурой РСО–А утверждено обвинительное
заключение по уголовному делу в отношении
48-летнего жителя соседней республики.
Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. «а»,
«г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (в ред.
ФЗ № 63 от 25.06.1998г.) (покушение на похищение человека,
совершенное группой лиц, по
предварительному сговору, с
применением предметов, используемых в качестве оружия,
из корыстных побуждений).
По версии следствия, в ноябре
1998 года обвиняемый, действуя
в составе группы лиц по предварительному сговору, совершил
покушение на похищение жителя Северной Осетии. Заранее
разработали план. Напавшие

приставили к голове мужчины
предмет, внешне схожий с пистолетом, и сообщили о своих намерениях, связанных с похищением
и получением денежного выкупа
за его освобождение. Довести
свой преступный умысел до конца похитители не смогли, т.к. потерпевший оказал им активное
физическое сопротивление.
Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признал полностью.
Уголовное дело после вручения копии обвинительного
заключения будет направлено
в Пригородный районный суд
РСО–А.

Семейный подряд

Прокуратурой Северо-Западного района
г. Владикавказа утверждено обвинительное заключение
по уголовному делу в отношении организованной
преступной группы в составе 6 человек.
Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного по п. «а» ч. 6 ст.
171.1 (приобретение, хранение
и продажа немаркированной
алкогольной продукции, совершенные в крупном размере,
организованной группой).
По версии следствия, 61-летняя жительница республики,
ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за незаконный оборот алкогольной
продукции, организовала устойчивую преступную группу из 6
человек. Они специализировались на продаже безакцизного
спиртного в г. Владикавказе.
К противоправной деятельности она привлекла сына, сестру,

соседей, распределив каждому
преступную роль.
Действуя в условиях строгой
конспирации, фигуранты сбывали контрафактный алкоголь,
как правило, постоянным проверенным клиентам.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками
полиции задокументирована
незаконная реализация продукции на сумму 236 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в
Советский районный суд г. Владикавказа для рассмотрения по
существу.
Обвиняемым грозит лишение
свободы на срок до 6 лет со
штрафом до 1 миллиона рублей.

Пресс-служба Прокуратуры РСО–А.
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Повезло
в «не-ваза»

В Санкт-Петербурге 28-30
января состоялись чемпионат
и первенство России по джиуджитсу. В соревнованиях
приняли участие более 900
спортсменов со всей страны.

Успехи воспитанников
вдохновляют
Иранбек ЛАГКУЕВ в 1983 году, после окончания факультета физического воспитания
Северо-Осетинского государственного университета, вернулся в родное село и первое
время преподавал физкультуру в школе и вел секцию футбола в Ирафской детско-юношеской спортивной школе. А через два года он полностью сосредоточился на тренерской работе, которую и по сей день довольно успешно осуществляет. На сегодняшний
день он в коллективе ДЮСШ самый опытный, а среди футбольных наставников – самый
титулованный, и, думаю, не только в Ирафском районе. Со своими ребятами Иранбек
Лагкуев дважды представлял Россию на турнирах Кубка наций «Дадон» – на неофициальных первенствах мира по футболу среди непрофессиональных детских команд в
возрастной группе 10-12 лет. И в Париже, и в Орландо (Южно-Африканская Республика)
ребята выступили достойно.
Команды, возглавляемые Иранбеком Лагку- профессиональные клубы, то это уже счастье и
евым, несколько раз становились победите- подтверждение правильно выбранного курса…
лями всероссийских турниров на призы клуба
– Вы не оговорились, сказав: «мальчики и
«Кожаный мяч» в разных возрастных группах, девочки, увлеченные футболом…»?
завоевали серебряные медали во всесоюзном
– Нет. К нам приходят и девочки, желающие
турнире «Колосок», который проходил в 1985 заниматься футболом. Занимаются они не менее
году в городе Гурджиани Грузинской ССР.
усердно, чем мальчики.
С заслуженным работником физической
– А как вы относитесь к инициативе главы
культуры и спорта РСО–А Иранбеком Лагкуевым республики Сергея Ивановича Меняйло орбеседует наш корреспондент.
ганизовать в общеобразовательных школах
– Иранбек Ибрагимович, в детском футболе спортивные клубы и проводить среди них
вы добились впечатляющих результатов, не турниры, в том числе и по футболу?
возникало желания добиться карьерного
– А как я должен отнестись? Одобрительно!
повышения?
Детский футбол в республике развивается, а
– Детские тренеры, на мой взгляд, должны эти соревнования помогут выявить наиболее
удовлетворять амбиции, развивая игроков, на- одаренных и пополнить спортивные школы.
правлять энергию на создание семейной атмосЧем больше хороших турниров, тем лучше. Я
феры в команде и общение с юными спортсме- стараюсь по мере возможности вывозить свои
нами. Я люблю свою профессию и занимаюсь с команды на турниры с участием сильных команд
удовольствием.
из разных регионов России. Так, в прошлом
– Самая лучшая награда для тренера – успе- году приняли участие в турнирах в Краснодаре,
хи воспитанников?
Тольятти, Ростове-на-Дону. Померились силами
– Это однозначно. Самая главная ценность – с воспитанниками футбольных академий, как
это мои ученики, их успехи вдохновляют меня.
говорится, и себя показали, и на людей посмоУспехи не только в спорте, но и в учебе, в других
трели. Выступили достойно, но самое важное
сферах. У нас нет задачи, вырастить именно
в игре с сильными соперниками – это то, что
профессиональных спортсменов. Самое важное,
и характер закаляется, и недоработки лучше
чтобы мальчики и девочки, увлеченные сейчас
высвечиваются. А наши ребята, скажу не без
футболом, выросли настоящими людьми, здоровыми, ответственными, дисциплинированными. гордости, заинтересовали представителей
А если плюс к этому победы на престижных футбольных академий.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.
турнирах, приглашения моих выпускников в

Спортсмены из Северной Осетии удачно
выступили в разделе «не-ваза». Среди
мужчин в весовой категории до 62 кг первое
место занял Артур Агаширинов.
Бронзовыми призерами стали Урузмаг Дреев (56 кг, «файтинг»), Курбан Кадиев (69 кг, «не-ваза») и Руслан Бацазов (85 кг, раздел «файтинг»).
Среди женщин серебряную медаль в разделе «не-ваза» завоевала Кристина Макиева.
Боль в плечевом суставе не позволила ей
довести до победы финальный поединок.
Среди юношей и девушек 14–18 лет в разделе «файтинг» победителем стал Георгий
Дегоев (55 кг), серебряная медаль у Давида-Сослана Каргаева (30 кг).
В разделе «не-ваза» Самира Бигаева (28
кг) завоевала золотую медаль, а Георгий
Дегоев стал бронзовым призером (55 кг).
Спортсменов подготовили тренеры –
Артур Дзитоев, Руслан Каргаев, Руслан
Бацазов.
Отметим, что по итогам состязаний, будет
сформирован состав сборной команды России по джиу-джитсу для участия в международных турнирах.

БОКС
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В станице Суворовской
(Ставропольский край) 24-30
января состоялись чемпионат
и первенство СКФО по боксу
среди женщин.

Женская сборная команда РСО–А по боксу завоевала 17 наград: победу в возрастной группе 2004-2005 г.р. одержали Амина
Елоева (54 кг), Екатерина Дьяконова
(66 кг); 2006–2007 г.р. – Арина Дреева (54
кг), Елизавета Таймазова (66 кг), Милана
Дзугаева (60 кг). Серебряных медалей удостоились Софья Кулаева (52 кг), Камилла
Беркаева (57 кг), Диана Плиева (63 кг),
бронзовых наград – Лана Каргаева (57 кг),
Диана Саламова (52 кг).
В возрастной группе 2008–2009 г.р. «золото» выиграли Алана Абаева (57 кг), Милана
Сиукаева (48 кг), Даниэлла Ходова (45 кг)
Среди спортсменок 19–40 лет золотые
медали заработали Кристина Кулухова
(63 кг), Милана Хутинаева (66 кг), серебряные – Орнелла Хетеева (60 кг), Регина
Наниева (63 кг).
Одновременно проходило первенство
СКФО по боксу среди юниоров. Воспитанники СШОР по боксу Минспорта РСО–А
завоевали 2 серебряные (Александр Келехсаев – 60 кг и Сармат Албегов – 80 кг)
и 7 бронзовых медалей: Марк Джибилов
(48кг), Ибрагим Закороев (54 кг), Альберт
Церекаев (63,5 кг), Рубен Хуриев (71 кг),
Хетаг Доев (75 кг), Тимур Бибилов (80 кг),
Давид Тедеев (+92 кг).
З. КАЙТОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ЗАКОНУ

Без срока давности

ДЖИУ-ДЖИТСУ

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

ВОЗОБНОВЛЯЕТ СВОЮ РАБОТУ С 11 ФЕВРАЛЯ 2022 г.
и приглашает на спектакли:

11 ФЕВРАЛЯ

А. Чехов

12 ФЕВРАЛЯ

А. Айларов

13 ФЕВРАЛЯ

У. Шекспир

«ПАЛАТА №6» (12+)

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

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

«ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»(12+)

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

Начало в 18 часов.

Билеты продаются в кассе театра. ТАКЖЕ ПОСЕТИТЬ ТЕАТР МОЖНО
ПО ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ. Справки по тел.: 55-14-68.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

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

ДОВЕРЯЙТЕ

ПРОФЕССИОНАЛАМ!

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

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

Срок изготовления
3–5 дней.

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49
Реклама, объявления, соболезнования и поздравления
принимаются в отделе объявлений, а также по
электронной почте gazeta@mail.ru и по телефонам:
25-31-22 , 25-11-18, 25-93-72.
Оплата возможна онлайн.
Платеж по реквизитам по ИНН 1501006809

Ó×ÕÎÇ ÃÎÐÑÊÎÃÎ ÃÀÓ
реализует

КУКУРУЗУ (СУХУЮ) НА
КОРМ СКОТУ ПО ЦЕНЕ
7 ТЫС. РУБ. ЗА ТОННУ ЗА
НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.
АДРЕС СКЛАДА: Карцинское шоссе,
14, гараж ГГАУ, тел. 8-928-498-62-09.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что
с 11 января 2021 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о
деятельности промышленных, транспортных,
сельскохозяйственных, строительных, торговых
организаций, предприятий различных форм
собственности, учебных и культурно-зрелищных
заведений по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

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

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

ritual997299
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22,25-93-72, корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
4,5 стр. – Елена Натрошвили,
3,6 стр. – Людмила Хинчагашвили,
1,2 стр. – Олег Габолаев.

Семья Калоевых выражает благодарность всем, кто разделил с ней
горечь утраты КАЛОЕВА Георгия Моисеевича, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся
5 февраля по адресу: пр. Доватора, 8,
ресторан «Элли».
Семья Габисовых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты ГАБИСОВА
Славика Тимофеевича, и сообщает,
что 40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 5 февраля по адресу: с. Зильги, ул. Елены Итазовой, 11.
Семья
Слановых
выражает
искреннюю благодарность
всем, кто разделил
с ней горечь утраты
СЛАНОВА
Заура
Дзибоевича, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его
кончины состоятся 5
февраля по адресу:
с. Гизель, ул. Пролетарская, 66.
Коллектив Министерства экономического развития Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование начальнику отдела
ценового анализа, тарифов и государственных закупок В. Т. Кодзаевой по
поводу кончины отца
КОДЗАЕВА
Тамерлана Григорьевича.

Коллективы ОАО «Проектная контора Севосетинавтодора» и ООО «Кавпроект» выражают глубокое соболезнование сотруднице В. Т. Кодзаевой
по поводу кончины отца
КОДЗАЕВА
Тамерлана Григорьевича.
Коллектив ОАО «Кавдоломит» выражает глубокое соболезнование
А. Б. Сатцаеву по поводу безвременной кончины сестры
САТЦАЕВОЙ
Залины Борисовны.
Коллектив Республиканской юношеской библиотеки им. Г. Газданова
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины сотрудницы
ДЗИЛИХОВОЙ
Фаризы Борисовны.
Коллектив АО «НК «Роснефть»Артаг» выражает глубокое соболезнование сотруднице А. Х. Тотиковой
по поводу кончины отца
ТОТИКОВА
Харитона Андреевича.
Коллективы Архивной службы Республики Северная Осетия – Алания
и государственных архивов республики выражают глубокое соболезнование заместителю начальника отдела Центрального государственного
архива РСО–А Ж. Т. Татарбиевой по
поводу кончины матери
ДЖИОЕВОЙ-ТАТАРБИЕВОЙ
Светланы Серафимовны.

Печать офсетная. Газета выходит 5 раз в неделю.
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Первичная профсоюзная организация сотрудников и коллектив «Северо-Кавказского горно-металлургического института (Государственного
технологического университета)» выражают глубокое соболезнование заведующей учебно-методическим кабинетом истории университета Н. Г.
Фидаровой по поводу кончины сестры
ЦАБИЕВОЙ-ДЗУГКОЕВОЙ
Светланы Георгиевны.
Министерство культуры РСО–А, коллективы Детской музыкальной школы Министерства культуры РСО–А и
Владикавказского колледжа искусств
имени Валерия Гергиева выражают
глубокое соболезнование Е. Д. Дмитриенко по поводу кончины отца
ТРУНОВА
Дмитрия Константиновича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование старшему инженеру по технике безопасности Е. Н. Аксютиной по
поводу кончины сестры
ЛУГАНСКОЙ
Ирины Николаевны.

QR-код нашей страницы
в Инстаграме
с извещениями

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).
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