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СИТУАЦИЯ

Поддержка
рыбоводства

Ажиотажа не наблюдается

Председатель
Правительства РСО–А
Борис ДЖАНАЕВ в режиме
видео-конференц-связи
принял участие в рабочем
совещании Министерства
сельского хозяйства РФ,
которое состоялось под
руководством заместителя
министра Максима УВАЙДОВА.
На повестке – вопрос реализации плана мероприятий по строительству селекционно-племенного центра рыбоводства
в Северной Осетии. Соответствующее
поручение было дано Президентом России Владимиром Путиным в ходе встречи
с Главой РСО–А Сергеем Меняйло.
Как отметил в своем докладе Борис
Джанаев, для реализации проекта Федеральным агентством по рыболовству и
Правительством Северной Осетии в 2021
году был утвержден план мероприятий.
Строительство центра рассчитано до 2025
года. Работы планируется начать в следующем году.
– Основным вопросом остается необходимость разработки проектно-сметной
документации на строительство селекционно-племенного центра рыбоводства. На
эти цели в бюджете республики предусмотрено порядка 96 млн рублей. Земельный участок, на котором расположится
центр, определен. Но есть ряд вопросов,
по которым необходима поддержка федерального ведомства, – подчеркнул Борис
Джанаев.
По его словам, в настоящее время разработана программа развития рыболовства
в республике.
– В этом году на поддержку отрасли
предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 70 млн рублей. Ведется
разработка правил предоставления
данной государственной поддержки, – отметил Борис Джанаев.
Максим Увайдов подчеркнул, что Северная Осетия обладает уникальными
природными условиями для развития аквакультуры, поэтому реализация проекта
имеет важное значение для сельскохозяйственной отрасли.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Банки в Северной
Осетии работают в
штатном режиме.
Известные события повлекли за собой стремительный рост курса валют.
В связи с введением санкций кардинально изменились внешние условия для российской экономки. Чтобы
компенсировать девальвационные и
инфляционные риски, Совет директоров Банка России экстренно принял
решение повысить ключевую ставку с
28 февраля 2022 года до 20% годовых.
Данная мера позволит увеличить ставки по депозитам максимально до 18%.
Существенно вырастет и ипотека.
Эксперты предполагают, что ставки
по ипотеке достигнут 22–25% годовых.
Конечно, все эти события не могут
не волновать граждан, средства которых находятся на банковских картах

либо на сберегательных книжках.
Основные вопросы – есть ли наличка
в банкоматах, и нет ли ограничений
на денежную сумму, которую человек
планирует снять? Чтобы на них ответить и воочию оценить ситуацию, корреспондент «СО» посетил отделения
филиалов Сбербанка и банка ВТБ,
наиболее популярных среди жителей
республики, а также ряд торговых
центров, где установлены банкоматы.
В отделении Сбербанка на улице
Леонова никакого скопления народа
не наблюдалось – ни в самом отделении, ни у банкомата на улице. Та
же картина и в отделении на улице
Московской. По словам очевидцев,
в отделении Сбербанка на улице
Баллаева наблюдалось небольшое
скопление людей, в основном пенсионного возраста, но вполне вероятно
причиной тому был неработающий ав-

томат, выдающий талоны на очередь.
Достаточно спокойно было и в торговых центрах. В ТЦ «Столица» никаких
очередей ни у банкоматов Сбербанка,
ни у других тем более. В ЦУМе в вечернее время у банкоматов Сбербанка,
в отличие от других, наблюдались
очереди из 4–5 человек, но никакой
паники, все заявленные суммы выдавались без проблем.
«Мы работаем как обычно, проводим все операции, – пояснили в пресс
– службе ПАО «Сбербанк». – Для
клиентов, которые приходят снять
деньги, доступны и наличные рубли в
банкоматах, и возможность снять валюту с помощью сотрудника. В целом,
количество клиентов по сравнению с
другими днями выросло, но никакой
паники мы не видим – для нее нет повода. Мы работаем и обслуживаем
клиентов в привычном режиме».

Еще важная информация. Клиенты
Сбера могут, как и раньше, совершать
все операции. Никаких ограничений
нет. Обменять валюту по текущему
курсу можно в отделениях Сбера или
в мобильном приложении Сбербанк
онлайн. Все средства, находящиеся
на вашем валютном счету, доступны
по первому требованию. Мобильная
и web-версия приложения Сбербанк
Онлайн работают в обычном режиме.
Что касается отделений банка ВТБ
на улице Коцоева и проспекте Мира, то
в операционных отделах было достаточно много народа. Вероятно, кто-то
закрывал вклады, но также вероятно, что и переоформлял под новые
проценты, которые были объявлены
вчера после увеличения ключевой
ставки. Паники не наблюдалось, но
подождать пришлось. Банкоматы работали, деньги были в наличии, но, как
я сама убедилась, инкассаторам приходилось периодически заправлять
банкомат денежной массой ввиду повышенного спроса. Хотя, как известно,
карта ВТБ работает без комиссии и в
банкоматах Сбера.
«ВТБ продолжает обслуживание
клиентов в штатном режиме, – заверили в пресс-службе банка. – Все
отделения и устройства самообслуживания работают без ограничений.
Все вклады и накопительные счета
также доступны в полном объеме.
Банк предлагает для своих клиентов
максимальную доходность по ним.
Клиенты могут открывать депозиты и
пополнять их как в отделениях банка,
так и с помощью дистанционных сервисов. Все обязательства по начислению и выплате процентов, а также
выдачи средств со счетов клиентов
выполняются в полном объеме. ВТБ
не будет менять условия по ранее выданным кредитам».
Если говорить о других банках, таких как Московский индустриальный
банк, Россельхозбанк, Тинькофф
банк, то их банкоматы, расположенные в торговых центрах, также особым
спросом не пользовались.
В итоге, все отделения, банкоматы и
сервисы работают в штатном режиме.
Поводов для паники нет.
Александра ВЛАСОВЕЦ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

КОММЕНТАРИЙ В НОМЕР!

ВОПРОС ДНЯ

Тарифы на проезд
не изменились

Какие весенние праздники вы любите?

1 марта 2022 года руководители
Комитета по транспорту и дорожной
инфраструктуре встретились с владельцами
автопредприятий, осуществляющих
регулярные перевозки по городским
пассажирским маршрутам. Обсуждался
вопрос о повышении тарифов на проезд
в маршрутном транспорте, который
вызвал большой резонанс среди жителей
республики.

Руководители автокомпаний рассказали о причинах,
которые заставляют их говорить о повышении тарифов.
Это и выросшие цены на ГСМ
и запчасти, значительный
износ маршрутного транс-

Соблюдайте
масочный
режим!

порта, который требует замены, т.к. в связи с выработкой
ресурса далее не способен
обеспечить безопасность
перевозок для пассажиров.
Обсуждались и другие вопросы, связанные с проблемами

пассажирских перевозок во
Владикавказе и в республике
в целом.
В ходе проведенной дискуссии стороны согласились,
что в связи с ситуацией,
сложившейся в стране, вопрос о повышении тарифов
ставить несвоевременно.
Руководителям компаний
перевозчиков было предложено представить экономически обоснованный расчет
себестоимости перевозок и
в соответствии с Федеральным законом РФ № 220 ФЗ от
13.07.2015 г. представить его
на согласование в республиканскую службу по тарифам.
Председатель Комитета
по транспорту и дорожной
инфраструктуре Тариэль Солиев выразил благодарность
руководителям компаний
перевозчиков за конструктивную позицию и готовность
к сотрудничеству. Было принято решение, что тарифы на
пассажирские перевозки с
1 марта 2022 г. останутся на
прежнем уровне.
Николай ПЕСЬЯКОВ,
пресс-секретарь
Комитета по транспорту и
дорожной
инфраструктуре.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 2 марта по
республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами
небольшой и умеренный дождь, в горах с мокрым снегом. Утром
местами туман. В горных районах республики выше 1500 м
лавиноопасно. Температура воздуха по республике 5–10 градусов тепла,
во Владикавказе – 5–7 градусов тепла.

Зара ГАСИЕВА, директор Дома культуры с. Суадаг:
− Весенние праздники я очень люблю, но особенно
мне дороги 8 Марта и 9 Мая. В Международный женский день всегда приятно получать поздравления от
коллег и близких. От этого поднимается настроение,
становится тепло на душе. Сразу же чувствуется
приход весны. В Доме культуры мы всегда отмечаем
8 Марта, как и все другие календарные мероприятия.
9 Мая – это святой праздник. В этот день мы вспоминает наших героев. У меня дед погиб на фронте, его
я видела только на фотографиях. Трое его братьев
тоже служили и пропали без вести. Конечно, помню я
о них всегда, но 9 Мая – это день, который я полностью
посвящаю им.
Прасковья ЧЕРЕВКО, ветеран труда, г. Ардон:
– Я люблю праздники, на которых весело и интересно всем – и взрослым, и детям. Как, например, на
Масленице и в Светлый день Пасхи. У нас в Ардоне
к этим праздникам готовятся заблаговременно. На
Масленицу приезжают представители всех поселений района, да не с пустыми руками, а с щедрыми
угощеньями для людей, «изюминкой» бывают, конечно, румяные блины – с медом, икрой, сметаной
и вареньем. Все учреждения культуры участвуют в
программе праздника: готовят концерт, викторины,
выставки, хороводы и обряды. Сколько радости и
веселья бывает на этом празднике, особенно когда
сжигают чучело, символизирующее зиму и ее конец! А
светлая Пасха – праздник, когда все помыслы людей
обращены к добру, вере и надежде. Для меня, как
участницы Ардонского хора казачьей песни «Берзаюшка», большая радость и честь выступать на таких
всенародно любимых праздниках.
Инал ГУРИЕВ, водитель бензовоза:
– Из всех весенних праздников самым значимым
для себя и своих близких считаю Пасху. По традиции
отмечаем его в семье с особым настроением. Перед
этим я и супруга соблюдаем пост.
А на Пасху приглашаем близких родственников,
накрываем стол с тремя пирогами, мясом, куличами,
крашеными яйцами. Кстати, дети очень любят кра-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:34
заход 17:50
долгота дня 11:16
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сить яйца, придумывают разные рисунки. А для меня
этот праздник – еще раз выразить признательность
Спасителю.
Эмилия АЛИЕВА, пресс-секретарь Министерства
ЖКХ, топлива и энергетики РСО–А:
– В нашей многоконфессиональной семье все без
исключения ждут с нетерпением праздник Пасхи.
Так уж повелось, что наша православная мама один
раз в год печет столько пирогов, что их хватает для
угощения всех ближайших родственников.
Это время, когда добрая традиции передается от
старших младшим, которые с большим удовольствием
помогают бабуле в приготовлении яств.
Пасха – это второй праздник в году после Нового
года, когда мы все собираемся. Ценю все, что связано
с семьей.
Ирина АСЕЕВА, г. Владикавказ:
– Больше всего из весенних праздников люблю День
Победы, ну и, конечно, свой день рождения. Гордость
охватывает, когда иду бок о бок с соотечественниками
в «Бессмертном полку», когда вижу ветеранов с наградами. 9 мая – это еще один важный день в году,
когда можно выразить все почтение нашим героям
Отечества, но одного этого дня мало. Нужно делать
это как можно чаще. А день рождения у меня в апреле,
когда все цветет, преображается, вокруг красота…
Люблю весну.
Этери ХУГАШВИЛИ, менеджер отдела медиапродаж:
– Я искренне и всей душой люблю Пасху. Это светлое чувство тянется еще с детства, за что спасибо
родителям. Но с возрастом праздник наполнился еще
дополнительными смыслами. Именно с его приходом
для меня наступает настоящая весна. Как просыпается природа, так и душа наполняется любовью и
теплом, все вокруг кажется особенным. В этот день
хочется делиться светом со всеми окружающими.
И, конечно, отличительной чертой Пасхи являются
неизменные атрибуты праздничного стола: куличи и
крашенки (яйца), как символ мира и возрождения к
новой жизни.
КУРСЫ ВАЛЮТ

91.75
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СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
Оперативные данные по состоянию на
1 марта по числу больных COVID-19 (за
сутки)
Госпитализированы – 33
Всего в стационарах – 546
Выписаны – 56
Умерли (с положительным результатом
COVID-19) – 3
На ИВЛ – 18
На НИВЛ – 29.

В следующем
номере:

Чикола готовится
к юбилею

Сыны Осетии:
Нафи Джусойты

Пульс республики
♦ КОВИДНЫЕ МЕРЫ ОСЛАБЯТ. Власти Северной Осетии планируют ослабить либо вовсе
снять ограничения, связанные с недопущением
распространения коронавируса. По словам министра здравоохранения республики Сослана Тебиева, в связи со снижением нагрузки на систему
здравоохранения с 28 февраля возобновляются
диспансеризация и профосмотры.
♦ ТРЦ ЗАКРЫТ. Из-за нарушений противопожарной безопасности во Владикавказе на пять
дней приостановлена деятельность торговоразвлекательного центра (ТРЦ) «Вертикаль».
Отмечается, что по инициативе прокураторы
Северо-Западного района возбуждено дело об
административном правонарушении. Решение
о закрытии принято Советским районным судом
Владикавказа.
♦ ПАМЯТИ НАФИ. Музей Нафи Джусойты
будет создан в Южной Осетии. Об этом в своем
Телеграм-канале написал президент республики Анатолий Бибилов. «Для нас важно, чтобы
наследие Нафи Джусойты сохранилось для
потомков, поэтому мы вместе с сотрудниками
Национального музея, вместе с неравнодушными к творчеству Нафи жителями республики
создадим рабочую группу и обязательно будем
трудиться над созданием музея имени Нафи
Джусойты», – написал Бибилов. Добавим, со дня
рождения народного писателя Осетии, публициста, ученого-языковеда, переводчика Нафи
Джусойты исполнилось 97 лет.
♦ ВАНДАЛОВ НАКАЖУТ. В Северной Осетии
прокуратурой проведена проверка по факту
порчи имущества администрации местного
самоуправления – подземного перехода, расположенного во Владикавказе на перекрестке
пр. Мира и ул. Кирова. Об этом сообщает прессслужба надзорного ведомства. В ходе проверки
выявлен факт вандализма. Так, на поверхности
гранитных плит, которыми выполнена отделка
подземного перехода, неустановленными лицами в период времени до 19 февраля 2022 года
исполнены неизвестные надписи красителями
черного, оранжевого и голубого цветов.
♦ ДОМА КУЛЬТУРЫ – НА КОНТРОЛЕ. В Кизляре завершается первый этап капремонта Дома
культуры. Здание было построено в 1987 году.
Строители полностью перекрыли крышу, отремонтированы зал на 600 мест, сцена, помещения
библиотеки, краеведческого музея, комнаты для
секций, спортзал. Будут приведены в порядок
прилегающая территория, системы теплоснабжения, фасад здания. За последние несколько
лет во многих населенных пунктах Моздокского
района отремонтированы Дома культуры. Кроме
того, в этом году будут отремонтированы очаги
культуры в Киевском и станице Терской и построен ДК в Малгобеке. Финансируются работы
в рамках нацпроекта «Культура».
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Как исполняется «майский» Указ
Совещание по
вопросам исполнения
Указа Президента РФ
«О национальных
целях и стратегических
задачах развития
Российской Федерации
на период до 2024
года» состоялось в
Доме правительства
РСО–А.
Диалог вели заместитель Полномочного представителя Президента
Российской Федерации в СевероКавказском федеральном округе Максим Владимиров и Председатель Правительства РСО–А
Борис Джанаев.
В мероприятии приняли участие
главный федеральный инспектор по
РСО–А при Полномочном представителе Президента РФ в СКФО Владимир Келехсаев, представители
аппарата полпреда, вице-премьеры
республиканского правительства
– Александр Реутов, Лариса Туганова, Эльбрус Бокоев, а также
профильные министры.
В частности, речь шла о реализации федерального проекта, направленного на содействие занятости
женщин и создание условий дошкольного образования для детей
в возрасте до трех лет. Задача второго проекта – развитие детского
здравоохранения, включая создание современной инфраструкту-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
КОНКУРС

На пути
к признанию

Призванные нести не только знания, но и
свет, тепло, задавать ценностные ориентиры
и быть примером – одни из лучших педагогов
республики вчера встретились на одной
площадке: их объединили республиканские
конкурсы профмастерства.

ры оказания медицинской помощи
детям.
Как отметили участники встречи,
основное направление государственной политики республики в
сфере дошкольного образования
– обеспечение его качества и доступности.
В рамках федерального проекта
«Содействие занятости» в 2019–
2021 году в детских садах было
создано почти 1500 мест. В текущем
году планируется ввести еще около
1300 – это 8 дошкольных учреждений. Всего на эти цели выделен 1,7
млрд рублей из федерального и
регионального бюджетов.
Что касается развития детского
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи
детям – в республике с 2019 года
реализуется региональный проект,
направленный на решение этих
вопросов. Акцент делается на развитие профилактики в педиатрии,
внедрение современных технологий

Первый день весны весьма символично дал яркий старт региональным этапам всероссийских конкурсов «Учитель года России»,
«Педагогический дебют» и «Воспитатель года». Каждый из участников прошел отборочные испытания в своем муниципалитете,
и теперь им предстоит продемонстрировать свое мастерство на
более высоком уровне. Как подчеркнула во время своего приветственного обращения министр образования и науки РСО–А
Элла Алибекова, этими педагогами уже по праву гордится вся
республика: «Я уверена, что вы принесете пользу всей системе
образования в регионе. Вы вернетесь в свои образовательные

и обновление материально-технической базы детских поликлиник
и поликлинических отделений. В
частности, в 11 детских учреждений
поставлено и введено в эксплуатацию около 80 единиц современного
медицинского оборудования.
В 2021 г. региональным проектом
было предусмотрено достижение
12-ти целевых показателей, они
выполнены.
Задача делегации СКФО – проверить исполнение «майского» Указа
Президента Российской Федерации

на месте. На этой неделе группа посетит детские сады и учреждения
здравоохранения для маленьких
жителей республики.
Максим Владимиров отметил, что
к этой работе нужно подключить
представителей органов исполнительной власти республики – профессионалов, которые владеют
ситуацией.
– Качественное и своевременное выполнение «майских» указов
Президента РФ – на особом контроле Главы РСО–А Сергея Ме-

няйло. Мы примем все меры для
того, чтобы реализовать проекты.
Прошу коллег взять во внимание
сегодняшний диалог и оказать
максимальное содействие в предстоящей работе. Проверка имеет
не карательные функции, а в первую очередь – разъяснительные,
поэтому необходимо учесть все
пожелания и замечания, которые
будут обозначены по итогам посещения учреждений, – подчеркнул
Борис Джанаев.
В. СЕВЕРНАЯ.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Депутатский контроль как резерв развития
Представительная комиссия из
состава органов республиканской
и местной власти провела проверку
строительства пяти детских садов.
О рабочей поездке «СО» рассказал
председатель Комитета по вопросам
ЖКХ и строительной политике
Парламента РСО–А Виталий
НАЗАРЕНКО.
– Виталий Викторович, какие
именно объекты вы посетили в
ходе рабочей поездки?
– Это пять детских садов в селениях: Чермене, Гизели и Санибе –
все на 120 мест, а также два садика
во Владикавказе на улицах Владикавказской и А. Кесаева на 280
мест каждый. Под особое внимание
правительства и нашего парламентского комитета эти объекты попали
потому, что являются проблемными.
Подрядчики должны были сдать их
еще в прошлом году, но не выполнили свои обязательства.
Правительству удалось продлить
сроки сдачи и перенести их по ряду
объектов до конца марта, по другим
– до конца апреля. Одной из наших
задач было выяснение того, укладываются ли строители в отведенные
сроки на этот раз.
– И как идет строительство?
– Самая высокая степень готовности детского сада – в с. Гизели.
Можно сказать, что строители на
месяц раньше завершили работы,
срок окончания которых наступает только 30 марта. В ближайшее
время состоится государственная
приемка объекта и его передача
районной власти из республиканской собственности.
До этого же времени должен быть
завершен и передан детсад в с.
Чермене. Однако, хотя строитель-

ные работы там практически завершены, возникли проблемы с
подключением объекта к сетям
энергоресурсов. Надеемся, что за
месяц проблему удастся решить.
Строительство детсадов в с. Санибе и Владикавказе должно быть
завершено до конца апреля. В Санибе строители выдерживают сроки,
а вот в двух городских садах вновь
серьезное отставание.
Управлению капитального строительства Минстроя республики и
застройщикам комиссия рекомендовала увеличить число занятых
на строительстве проблемных объектов.
– Не скажется ли такая «гонка»
на качестве строительства?
– Этот вопрос был не менее важен
для участников рабочей поездки, и
мы обращали пристальное внимание
на все детали строительства. Могу
заверить, что качество работ на наиболее завершенном из объектов – в
Гизели – очень хорошее.
Что касается других объектов,
то наш комитет будет постоянно
контролировать не только сроки
выполнения, но и качество работ до
их полного завершения.
– А кто участвовал в нынешней
рабочей поездке?
– Правительство представляли заместитель его председателя
Эльбрус Бокоев, министр стро-

ительства и архитектуры Аслан
Мильдзихов и его заместитель Константин Моргоев, руководитель
УКСа этого министерства Тимур
Дзитоев. Глава АМС Пригородного
района Руслан Есиев сопровождал
нас в поездке по сельским объектам. Также в поездке участвовали
представители Технического надзора и руководители подрядных
организаций.
– В чем заключается роль депутатов при осуществлении подобных проверок?
– Начнем с того, что парламентский и вообще любой депутатский
контроль – это одна из важнейших
функций народных избранников,
закрепленных в законах и положениях о полномочиях и обязанностях
депутатов.
Хочу отметить, что на своем
предыдущем посту руководителя
парламентского комитета, который теперь возглавляю я, Эльбрус
Бокоев постоянно участвовал и
организовывал подобные рабочие поездки. Поверьте, без этого
многие вопросы развития наших

территорий решались бы еще очень
долго.
Возвращаясь к теме разговора,
скажу, что еще до нынешней рабочей поездки наш комитет заслушал
информацию о ходе строительства
детских садов от первого замминистра минстроя Анзора Куцукова.
Именно поэтому позже я и участвовал в рабочей поездке.
Да и сами посудите: как депутат
может оставаться в стороне от того,
что происходит в его избирательном
округе? Депутат просто обязан в
деталях знать все проблемы своего
округа, контролировать и добиваться исполнения не только законов,
решений муниципальных органов
власти, но и программ развития
территорий.
В данном случае речь шла о строительстве детских садов, которых
так ждут родители в каждом городе и селе. И разве не в улучшении
жизни тех, кто доверил им мандат,
смысл работы депутатов?
– Вы также возглавляете в парламенте фракцию партии «Единая
Россия». В этом качестве как вы

намерены влиять на активность
своих депутатов-однопартийцев?
– Депутаты нашей фракции всегда
вели большую работу со своими избирателями. В последние два года
по объективным причинам – из-за
эпидемической обстановки и ограничений – активность депутатов
снизилась в таких формах работы,
как встречи и личный прием избирателей. Однако продолжалась большая работа по письмам граждан.
Сегодня обстановка улучшается,
и это значит, что наша активность
вновь возрастет. Надеюсь, и мы будем прилагать для этого усилия, что
депутаты районного и муниципального уровней также будут настойчивей и требовательней осуществлять
депутатский контроль.
Объединение наших усилий с органами исполнительной республиканской и местной властей позволит
заметно ускорить наметившийся
в республике рост экономической
жизни и социального развития.
Беседовал
Всеволод РЯЗАНОВ.
(Фото из архива «СО»)

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Погашать штраф по-новому

Состоялось 29-е заседание Собрания представителей г. Владикавказа VII созыва, которое провел
первый заместитель председателя
Собрания Александр ПАЦИОРИН. В
заседании приняли участие глава
администрации города Вячеслав
МИЛЬДЗИХОВ, начальник Управления МВД России по г. Владикавказу
Алан ГУТИЕВ, руководитель Общественного совета города Михаил
ШАТАЛОВ.

Депутаты рассмотрели восемь вопросов
повестки дня.
Заместитель председателя Собрания представителей Сослан Бестаев выступил с
законодательной инициативой о внесении
изменений в статью 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях. В частности,
депутат предложил дополнить статью новой
нормой, которая позволила бы нарушителям
административного законодательства в досудебном порядке уплачивать только половину
наложенного штрафа, но не менее 100 рублей.
Речь об административных нарушениях в сфере благоустройства города и правил, которые
действуют на территории муниципального
образования (незаконная парковка, торговля
и размещение баннеров в неустановленных
местах). Это нововведение, по словам Бестаева, может стать хорошим стимулом для
добровольной уплаты штрафов, а также
увеличит их собираемость. Кроме того, по-

зволит исключить случаи необоснованного и
формального обжалования постановлений,
сократит нагрузку на должностных лиц, судей,
осуществляющих производство по делам об
административных правонарушениях и их
рассмотрение, а также снизит количество направляемых для принудительного исполнения
постановлений, административный штраф
по которым не был оплачен добровольно.
Депутаты поддержали законодательную
инициативу, в ближайшее время соответству-

ющий документ будет направлен в Парламент
РСО–А, а затем – в Государственную думу РФ.
С докладом о внесении изменений в регламент Собрания представителей выступил
Тамерлан Гатиев. Депутатам разрешено
входить в состав трех постоянных комиссий
городской думы. В случае пропуска заседаний
комиссии к народным избранникам будут применяться санкции.
О внесении изменений в бюджет Владикавказа на 2022 год и плановый период 2023 и

2024 годов доложил начальник финансового
управления АМС Казбек Цоков. Необходимость корректировки обусловлена дополнительным поступлением трансфертов из республиканского бюджета и перераспределением
межбюджетных ассигнований. Так, за счет
поступлений из республиканского бюджета
на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда
будет направлено 10 млн рублей. На 19 млн
увеличены ассигнования для обеспечения жильем людей, страдающих тяжелыми формами
хронических заболеваний. Для строительства
приюта для бездомных животных выделили
30 млн рублей, а на его содержание − 15 млн
рублей.
С отчетом об итогах оперативно-служебной
деятельности за 2021 год выступил начальник
Управления МВД по г. Владикавказу – полковник полиции Алан Гутиев. По его словам, количество зарегистрированных преступлений
увеличилось на +3%, объем тяжких и особо
тяжких преступлений вырос на +10,1%. В
целом же оперативная обстановка на территории Владикавказа оставалась стабильной
и контролируемой. Депутаты обратили внимание докладчика на необходимость усиления
работы в сфере незаконного оборота наркотиков, а также проверки деятельности компьютерных игровых клубов, в которых с утра до
ночи пропадают несовершеннолетние дети.
Подготовил
отдел политики «СО».

Мария Липова, учитель
английского языка шк. №47
организации с новым опытом, знаниями, которые приобретете
за время конкурса. И хочется, чтобы вы делились ими, ведь от
системы образования зависит то, каким будет наше общество,
зависят все другие сферы жизни. Делайте этот мир лучше своими улыбками, согревайте теплом школу, в которую заходите!»
Эти искренние пожелания задали настрой на все соревновательные дни для участников, которые, безусловно, волнуются.
Хотя не исключено, что это лишь до того момента, когда они
окажутся в привычной для себя обстановке – у классной доски
перед детьми. И тут уже не столь важно – показательный это
урок или нет: стремление передать знания учащимся у истинного
профессионала пересилит переживания.
«Для меня это первый конкурс такого уровня, и, разумеется,
хочется максимально успешно выступить, поделившись своим
педагогическим опытом, – рассказала участница конкурса «Учитель года» Лаура Туаева. Учитель английского языка Центра образования «Интеллект» за 4 года своей работы уже пробовалась
в состязании «Классный учитель», который предполагал совсем
иной формат проведения. В ближайшие дни педагогу предстоит
продемонстрировать не только знания своего предмета, но и
методическую компетентность и собственный опыт в вопросах
обучения и воспитания. – Любовь к изучению английского языка
у меня с детства, но не сразу после окончания университета поняла, что хочу стать учителем. Да, я поработала какое-то время
в школе, но лишь за время декретного отпуска решила дарить
учащимся те тепло и любовь, какие бы хотела, чтобы от педагогов получали мои дети. И, конечно, мотивировать их изучать
английский язык, который востребован во всех сферах жизни».
Лаура Туаева, как и другие конкурсанты, усиленно готовилась
к конкурсу профмастерства. Не обошлось и без участия коллег,
которые, как правило, поддерживают своих участников на всем
протяжении состязания. Которое включает в себя семинары с
участием победителей и лауреатов всероссийских педагогических конкурсов. «Дорогие коллеги, желаю всем удачи и не
бояться, ведь все, что будет дальше, будет интересно и увлекательно! И полученный вами опыт ни с чем не сравнится», – напутствовала педагогов обладатель титула «Учитель года-2021»
Северной Осетии, участник форума классных руководителей
Роза Слохова.
В этом году в республиканском этапе «Учитель года» участвуют 22 педагога из разных районов. Конкурс состоит из трех туров:
«Учитель – профессионал», «Учитель – мастер», в котором участвуют 15 финалистов первого этапа, и «Учитель-лидер» – для
пяти финалистов, набравших максимальное количество баллов
в общем рейтинге по итогам предыдущего испытания.
«От конкурса я жду прежде всего положительных эмоций,
которыми мы уже зарядились с первых дней во время общения с
коллегами, – поделилась учитель информатики школы с. Мизура
Фатима Ревазова. Для нее за 30 лет работы в школе – это дебют
на профессиональном соревновании. При этом педагог старается
быть на передовой и признается, что растет и учится вместе со
своими учениками, стараясь не просто успевать за развитием
технологий, но и в чем-то идти с опережением. – Сегодня знания
информатики просто необходимы для школьников, и хочется,
чтобы в учебной программе предмету уделялось больше часов.
Но пока справляемся благодаря внеклассной работе, используем современные интерактивные методы обучения. Я также веду
кружок робототехники в «Точке роста» на базе нашей школы.
Все это способствует повышению мотивации у детей». Опытный
педагог подчеркивает, что главное в работе со школьниками –
стараться донести информацию простым языком и использовать
для этого все имеющиеся в арсенале методы: «Нет какого-то
одного механизма, ты всегда комбинируешь методики. Сейчас
ко мне ходят уже дети моих учеников, и вместе с поколениями
меняются формы работы – как того требует время. Я навсегда
запомнила прочитанный однажды во время школьной практики
девиз: «Нам никогда не будет 60, а лишь 4 раза по 15».
К испытаниям на своих площадках приступили и участники двух
других состязаний. 22 претендентов на победу в региональном
этапе «Педагогический дебют» ждут два тура: «Учитель-профессионал» и «Учитель-лидер». Так, финальный этап предполагает испытание «Пресс-конференция «Вопрос учителю»,
целью которого является демонстрация способности призеров
конкурса к конструктивному диалогу со всеми участниками образовательных отношений и представителями общественности
по актуальным вопросам развития образования.
Два конкурсных тура ждут и конкурсантов «Воспитатель года»:
20 педагогов будут демонстрировать членам жюри различные
аспекты своего профмастерства, включая компетенции в области проектирования, организации и реализации различных
видов развивающей деятельности дошкольников.
Несмотря на то, что любой конкурс предполагает выявление
призеров и победителя, одна из ключевых задач этих площадок
– обмен и наращивание опыта, который потом учителя будут
транслировать в своих учреждениях. А ведь повысить качество
образования – это главная и общая победа!
Мадина МАКОЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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ДОСТОЙНЫЙ РЫЦАРЬ ПЕРА
Когда в разговоре с Эльбрусом
САКИЕВЫМ, одним из самых близких
мне по жизни людей, в канун его
семидесятилетия я заметил, мол, вот
теперь и он обрел статус старейшины,
тот с улыбкой отпарировал:
– Ну какой из меня старейшина? Тропа
моей жизни пока только приближается к
тем вершинам, где и восседают истинные
старейшины.. И потом, думается, чтобы
занять место рядом с ними, обязательно
нужно взойти туда со своим хурджином,
который доверху должен быть наполнен
не количеством прожитых лет, а
добрыми делами на благо людей. А мой
хурджин, пока еще не заполнен ими...
Понимаю, что истинного горца не красит чрезмерно высокое мнение о самом себе, но также, считаю, неуместна и
чрезмерная скромность. Что касается Эльбруса Сакиева, то
ему есть, чем гордиться. А главное – свойствами характера.
И тут в первую очередь должен выделить такую его характерную черту, как совестливость. Когда-то в газете «Социалистическая Осетия» (так в советские времена называлась
нынешняя «Северная Осетия») была опубликована его
небольшая зарисовка «Мать». Было это давным-давно, но
по сей день помню пронзительность ее строк. Судите сами:
«…Очень польстило мне, семикласснику, уже к тому
времени имевшему определенную (в масштабах школы,
конечно) известность стихотворца «местного значения»,
предложение написать балладу о братьях Гасановых,
расстрелянных фашистами во время оккупации Чиколы. Я
должен был сам же прочитать ее на утреннике, куда пригласили и мать юных героев.
Все решилось у меня с единой попытки – слова, как мне
казалось, правильные и уместные, складывались в звонкие
строки. Хотя чувствовал: чего-то не хватало…
Наутро в школу прибежал, пожалуй, раньше всех. С волнением ждал, когда появится Дзафи, мать Ханафи и Омарби
Гасановых, а выбрал место в строю чтецов так, чтобы быть
к ней ближе и именно ей читать. Появилась она – спокойной,
чуть грустной улыбкой обласкала вокруг каждого из нас.
Я и до этого не раз видел ее – все же односельчане. Но
никогда не вглядывался в ее глаза. И именно на том утреннике я вдруг увидел их…
Долго потом все никак не мог объяснить себе: что меня
в них так поразило и почему вмиг забылись складно выстроенные строки… Убежал из зала, так и не прочитав
свою балладу…
Минуют годы, пока придет понимание того, что же устыдило меня в написанном мною: вроде всем очень понравилось,
кому перед тем читал балладу. Помнится, эпиграфом тогда
взял слова Хемингуэя о том, что со смертью каждого близкого ему человека умирает частица его самого. Наверное,
когда я увидел глаза Дзафи, ее ранами вдруг заныла первая
клетка и в моем юном сердце…»
Совестливость… Не знаю, когда и каким образом она
просыпается в человеке, но смею утверждать, что это за-

висит прежде всего от поведенческой среды и семьи. С безмерной благодарностью Эльбрус вспоминает родительский
дом, прежде всего отца Бориса Бадзаевича и мать Милиуан
Бузоевну, урожденную Карданову. Да, семья была простая,
крестьянская, но в той атмосфере, которая царила в ней,
дети обретали такое нравственное взросление, на которое
не всегда способны самые продвинутые академики. Да,
родители из-за сиротской своей доли не получили даже
начального образования. Отец с трудом выводил подпись,
а мать и того не умела, но что значит их неграмотность по
сравнению с их житейской мудростью, благодаря которой
и их дети выросли достойными людьми, каждый из них
свою судьбу, по примеру родителей, выстраивал по чести
и совести.
Должен особо выделить в характере моего друга и такое
качество – целеустремленность и умение инициировать благие начинания. Еще в школьные годы Эльбрус и его друзья
стали инициаторами многих добрых дел, даже выпускали
свою стенгазету, организовали драмкружок и с мини-спектаклями выступали на колхозных фермах, на полевых
станах. И когда району выделили путевку во Всесоюзный
пионерский лагерь «Артек», мнение райкома комсомола,
на уровне которого и решался вопрос, кого удостоить этой
награды (а она в те времена для юного поколения действи-

тельно была сверхвысокой), то решение единодушно приняли в пользу Э. Сакиева.
А в «Артеке» Эльбрус оказался в отряде, на базе которого
действовала школа юнкоров (юных корреспондентов). Уже
вернувшись домой, он написал заметку о пребывании ребят
в «Артеке» в «Социалистическую Осетию», где она вскоре
и была опубликована. Возможно, это и стало для Эльбруса
тем побудительным мотивом, который определил выбор
будущей профессии. Могу с уверенностью сказать: это был
удачнейший выбор. Уже в школьные годы он сотрудничал с
республиканскими газетами «Социалистическая Осетия»,
«Растдзинад», «Молодой коммунист» (ныне – «Слово»),
«районками» «Путь к коммунизму», «Коммунист», где регулярно выходили его разножанровые материалы. А когда
в Ирафском районе возродили свою районную газету «Ленинец», пригласили и Эльбруса. Так до окончания школы в
1966 г. до обеда находился в школе, а после шел на работу
в редакцию. В 1966 г. поступил на отделение журналистики
Ростовского-на-Дону госуниверситета (кстати, входившего
в четверку престижнейших вузов СССР).
Став дипломированным специалистом, был направлен
на работу в «Социалистическую Осетию», но пришлось
переиграть – по просьбе руководства Ирафского района,
да и желание родителей сыграло роль, вернулся в газету
«Ленинец», где несколько лет был заведующим отделом,
ответственным секретарем. В 1974 г. Сакиев перевелся
в республиканскую молодежную газету «Молодой коммунист». Здесь он проработал до 1990 г. и за это время прошел
настоящую школу журналистики. Был корреспондентом,
заведующим отделом, нередко исполнял и обязанности
редактора. Характерной особенностью его журналистской
деятельности стали исключительная активность и высокий
профессионализм. Его статьи, зарисовки и очерки печатались почти в каждом номере. Однако дело, конечно же, не
в количестве, а в том, что они отличались актуальностью,
глубиной анализа и разнообразием журналистских подходов, благодаря чему у читателя его материалы вызывали неизменный интерес. И еще. На конкурсах Союза журналистов
республики, которые проводились ежегодно, отмечались
материалы Э. Сакиева. За годы работы в «молодежке» он
обрел признание высококвалифицированного журналиста
и публициста. И вполне естественно, что республиканская
партийная газета «Социалистическая Осетия» пригласила на работу к себе профессионально подготовленного и
активного журналиста, который одинаково успешно и доходчиво писал о тружениках сельского хозяйства, ученых,
деятелях литературы и искусства, особенно же – о Великой
Отечественной войне и ее героях.
В «Социалистической Осетии он был корреспондентом,
а затем ответственным секретарем газеты. Как скромный
знаток практической журналистики отмечу, что должность
ответсекретаря – это своего рода начальник штаба в армейской службе. Здесь работы намного больше, чем кажется
со стороны, хотя, к сожалению, предельно насыщенная и
разнообразная работа ответственного секретаря никак не
именуется на страницах газеты. Он остается как бы в тени.
Но это действительно в высшей степени ответственная
работа в любой редакции.
Потом в разные годы Э.Б. Сакиев был одним из организаторов и главным редактором газет «Профсоюзы Осетии»,

БРАВО, АСЛАН!

Çäðàâñòâóé, ×èê!

Так не хочется расплескивать эмоции,
появившиеся после знакомства с фильмом
Аслана Галазова «Детство Чика». Говорят,
что первое слово всегда дороже второго.
Так вот у меня было такое впечатление,
словно я окунулась в чистейшую родниковую воду, которой не ощущала давнымдавно... Еще бы! После всех сегодняшних
«шедевров», которыми нас в прямом смысле давно уже перекормило телевидение,
и вдруг... такое... После надоевших до
чертиков дешевых детективов в самом
гадком понимании этих слов, после всех
«натуралистических» сцен, без которых не
обходится ни один из «уважающих себя»
теперешних режиссеров, и вдруг... то, что
преподнес, нет, подарил нам Аслан...

Ùåäðûé ïîäàðîê

В этот раз, к моему счастью, яндекс-диск не
подвел, и я посмотрела фильм о Чике два раза
подряд. Честно говоря, сначала был некоторый
страх, даже недоверие. Все же тридцатые
годы прошлого века, Чегем, Сухум, в общем-то,
чужая земля, мальчик Чик... Но опасения оказались напрасными. И фильм воспринимается на
одном дыхании, хотя в нем вовсе нет ни острого
сюжета, ни намека на какой-либо пафос. Показана обыденная жизнь... Жизнь самых что
ни есть простых людей, каких рядом с нами и
сегодня абсолютное большинство. А вот после увиденного хотелось серьезно подумать,
что в нынешние отнюдь не прогрессивные для
отечественного кино времена случается, прямо
скажем, довольно редко. В самом деле... Кино
и... память. Чаще складывается совсем иное:
на следующий же день с трудом вспоминаешь
то, что увидела накануне. А тут у Аслана – совсем другое.
Чик... Обыкновенный сухумский подросток,
изо всех сил желающий разобраться в сложной
жизни взрослых, в том, что рядом. Что-то у него
получается, что-то, увы, вовсе нет. Мальчик
еще наивен, удивительно чист, неопытен,
добр. Ему так хочется верить людям, видеть
в них лишь хорошее, светлое, красивое. Но, к
большому сожалению, жизнь – не райские кущи
и порой, такая суровая и безжалостная, показывает подростку и свою оборотную сторону.
Меня как зрителя многое поразило в фильме.
Во-первых, то, как бережно относится режиссер к своему юному герою, как Аслан тонко
понимает психологию подростка, как умеет
убедить и нас в том, что воспитывать ребенка
следует с самого раннего детства. И прежде
всего это должна делать семья – родители,
близкие люди, старшие фамилии, рода. Без
излишних назиданий, надоедливой морали.
Личный пример взрослых, их прямая ответственность за своих ребят, желание узнать,
чем живет чадо, что любит, что приносит ему
радость и огорчение. И умение старших РАЗГОВАРИВАТЬ со своими детьми... Без постоянных
окриков, без апломба, без ссылок на свою вечную занятость, без упреков в иждивенчестве и
инфантильности.
Во-вторых, Аслан показывает в фильме и
огромную роль друзей-соседей, с которыми
подросток общается каждый день. Перед нами
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обычный сухумский двор, больше похожий на
огромную коммунальную квартиру, где все
знают друг друга, где готовы помочь, где заботятся не только о собственных детях, но и о
ребятишках, живущих рядом. Одним словом,
соседи – это по-настоящему родные люди.
Смотришь фильм Аслана и лишний раз убеждаешься в том, что самое главное в нашей
жизни вечно, часто оно вовсе не зависит от
времени. Это воспитание человека, которое
корнями должно уходить в благодатную почву,
а начинаться – с любви к родному дому, родной
земле, родному очагу...
Меня как зрителя приятно удивило то, как
бережно, как точно передан интерьер тех
лет: вот они, до боли знакомые вещи, которые
долго-долго верно служили целым поколениям людей: и диван с резными полочками, и
старенькое трюмо, и стол, покрытый чистой
скатертью, и даже чугунный утюг, который,
думаю, хорошо помнит старшее поколение. А
песни гор, а чудесные, неповторимые кавказские пейзажи, так радующие наши сердца и
души! И все это подано ненавязчиво, с такой
откровенной любовью. И на все это мы смотрим
чистыми глазами подростка Чика, который
буквально впитывает в себя все то лучшее,
что с ним рядом...
А ведь в жизни мальчика только что произошла страшная трагедия – арестован отец.
Репрессии безжалостно коснулись Абхазии.
Подросток пытается разобраться в жизненных перипетиях. Но как распутать все узлы?
И Аслан вместе с оператором фильма очень
удачно обыгрывают все психологические сцены, крупным планом показывая глаза ребенка,
в которых отражается все-все-все: и испуг,
и недоумение, и боль, и радость, и тревога, и
попытка казаться независимым и взрослым, и
многое, многое другое.
И еще я была приятно удивлена тем, как
правильно, осторожно, без какого-либо нажима были показаны наши лучшие кавказские
обычаи, традиции, как воскрешена ПАМЯТЬ о
том (это было сделано через сказания и мифы),
что было, и как передана мечта о завтрашнем
дне. Правильно говорят: Кавказ – наш общий
дом, Кавказ многолик, но един. И хотя действие
происходит в Абхазии, прекрасно понимаешь,
как много у наших народов общего, созвучного,
неделимого. Это и почитание старших, и любовь к своей малой родине с ее удивительным
фольклором, с ее людьми, с ее неповторимой
историей. И еще с огромным желанием мудрых
старших видеть свою молодежь глубоко нравственной, уважающей и знающей родной язык,
помнящей национальные традиции, умеющей
всегда постоять за землю своих предков.
Что еще так подкупает в фильме Аслана?
Это очень бережная передача мыслей самого
автора – Фазиля Абдуловича Искандера – о
том, что каждый человек должен непременно пройти свой жизненный путь достойно. И
многих героев фильма есть за что уважать.
Пусть они вовсе не рыцари на белых конях,
не «золотая молодежь» (не эдакие мажоры), а обычные труженики, так похожие на
тех, кто и сегодня с нами рядом, с кем мы
постоянно общаемся. Они – те, у кого явно
стоит поучиться, пожалуй, самому главному:
любви, уважению друг к другу. Ведь остаться

ЧЕЛОВЕКОМ независимо от обстоятельств,
времени, эпохи – не это ли самое трудное... А
зла, зависти, клеветы, обид, глупости хватало
всегда; этого «добра», к великому сожалению,
так много рядом с нами и сегодня. Но ведь есть,
есть, есть в людях и совсем иное: открытость
и доброта, гостеприимство и чистота души,
желание и способность понять другого. Только
это надо уметь увидеть и оценить, запомнить
и защитить. Так, как это умел Ф. А. Искандер,
так, как это сделал в своем фильме А. Галазов.
И еще режиссер прекрасно показал нам, как
надо учиться настоящей культуре, как надо
постигать таинство культуры другого народа.
А скажите, пожалуйста, разве все это не явные
достоинства фильма?!

ЮБИЛЕЙ

«Осетия – Иристон», «Доверие». Был также учредителем
и издателем информационно-аналитической газеты «Хабар» («Весть»). Большой популярностью пользовалась
газета «Дин» («Вера») – об исламской духовной культуре,
сыгравшая позитивную роль в просвещении читателей как
из мусульманской среды, так и из числа представителей
других конфессий республики, способствовала стабилизации в сфере межконфессиональных отношений. В те годы,
тревожные и сложные, это дорогого стоило.
На протяжении последних шестнадцати лет Эльбрус
Борисович возглавляет республиканскую газету «Дигора».
Заслуги главного редактора газеты, которая в силу определенных обстоятельств периодически испытывает не только
объективные, но и субъективные трудности, сложно передать. Тем более в юбилейной статье. Это – тема отдельного
и большого разговора. Тем не менее подчеркну, что они есть,
и с ними мой друг и коллега пока справляется.
Должен отметить и то, что материалы Э.Б. Сакиева
публиковались в центральных газетах РФ и даже ряда
зарубежных стран. Он – лауреат республиканских и российских творческих конкурсов. На сегодня – один из самых
авторитетных и востребованных журналистов республики.
Как научный работник могу свидетельствовать и то, что
он также имеет интересные научные публикации, является
участником ряда международных и всероссийских научных
конференций по проблемам национальной политики, федеративного устройства, борьбы с терроризмом и сепаратизмом, другим социально значимым явлениям современного
мироустройства. Подобные исследования сегодня крайне
актуальны, поскольку эти тревожные для всего мира масштабные негативные и опасные явления имеют тенденцию
их реанимации.
Наличие у юбиляра как личности разносторонних интересов и масштаб его деятельности не вызывают у меня
сомнений. Обо всем не рассказать в одной газетной статье.
Но одно абсолютно точно могу сказать, что судьба заслуженного работника культуры нашей республики, лауреата
республиканских премий им. Братьев Газдановых и Цоцко
Амбалова, премий главы и правительства республики Эльбруса Борисовича Сакиева – это результат его работоспособности, творческой и гражданской самодостаточности,
умения анализировать и принимать взвешенные решения.
Остается добавить – Всевышний одарил моего друга
и единомышленника и самым важным для человека благом – прекрасной семьей: жена Светлана Темурчиевна,
урожденная Габачиева, и две взрослые очаровательные
дочери Ирина и Вероника, которые, естественно, боготворят своего отца.
В заключение своих размышлений хочу сказать, что во
время наших встреч с Эльбрусом Борисовичем мы в своих
беседах о разном зачастую «забредаем» и в дебри извечных
проблем: рассуждаем как о смысле человеческого пребывания на земле, так и о том, что же все-таки всего важнее
в жизни. Все наши рассуждениям юбиляр неизменно завершает фразой: «Главное, чтобы в судьбе твоей все было
достойно!..». Полагаю, что в книге его судьбы, если даже
и не все страницы, то в большинстве своем – написаны им
самим достойно.
Валерий ДЗИДЗОЕВ,
фото из архива «СО».

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ФОРМАТ
«Война и мир», или булгаковский роман «Мастер и Маргарита», или «Котлован» Платонова?.. Так вот зрительское кино подпитывает
индустрию деньгами, а авторское – нащупывает дальнейшие пути развития искусства, ведет
творческий поиск, который часто, может, и не
пользуется столь огромной популярностью,
кое-кому даже кажется убыточным, но зато у
него есть шанс стать шедевром искусства, найти собственное лицо, обрести личный почерк. А
это ли не важно и не ценно?! Не зря авторское
кино часто называют режиссерским, потому
что абсолютно все в нем проходит через душу
и сердце самого Мастера.
Однако все в нашей жизни сегодня быстро
меняется. И потихоньку грани между зрительским и авторским кино стираются. Это бросается в глаза и, честно говоря, очень радует.
Хороший режиссер снимает сегодня фильмы,
доступные практически ЛЮБОМУ человеку. И
как мне кажется, Аслан Галазов в своем «Детстве Чика» всегда помнил об этом: уважение к

Äîðîãà ×èêà

Вот как рассказывает об этом сухумский
корреспондент Виталий Шария – главный
редактор независимой газеты «Эхо Абхазии»,
член Союза журналистов и Союза писателей
Абхазии. Впервые фильм был показан в октябре 2021 года. Просмотр предварила встреча
творческого коллектива со зрителями. Со
сцены Русского театра драмы к собравшимся
обратились ведущие деятели культуры, в том
числе министр культуры республики, гости из
Москвы, вице-президент Абхазии. Представили и актеров, которые были задействованы в
фильме. Они служат в основном в Сухумском
русском драмтеатре и еще – в государственном
молодежном. Вспомнили и тех, кто был связан
с искандеровской прозой в советско-российской фильмографии. Это и Г. Хазанов, и В.
Гафт, и А. Самохина, и А. Петренко, и С. Никоненко, и А. Джигарханян... Кстати, Ф. Искандер,
к счастью, успел увидеть сценарий А. Галазова.
Автор горячо одобрил его, хотя обычно весьма
сурово оценивал опыты экранизации своих произведений. Труд Аслана был удостоен премии
в соответствующей номинации, учрежденной
Русским Пен-центром, а Министерство культуры России профинансировало съемки фильма.
Главную роль – роль Чика – блестяще сыграл
сухумский школьник Давид Цулукия. И, что
мне показалось очень знаменательным, один
из зрителей, близкий друг Фазиля Абдуловича,
при обсуждении картины заметил, что в ней постоянно звучит живой голос самого Искандера,
ощущается дыхание автора, его уважительное,
бережное отношение к людям. Ну а вердикт
после первого просмотра был однозначным
– этот фильм достоин быть представленным
на любом международном фестивале любого
уровня. И как можно с этим не согласиться?!
Как можно этому не порадоваться?!
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А теперь немножко о другом. Если бы меня
спросили, зрительское или авторское кино
«Детство Чика», я бы точно остановилась
на втором варианте. Чем же одно отличается от другого? Зрительское кино – фильмы,
ориентированные прежде всего на массового
зрителя, так называемые блокбастеры, высокобюджетные картины, получившие широкую
популярность. Чаще всего в их основе лежат
определенные истории и переживания. Продюсерам и кинокомпаниям такие фильмы необходимы прежде всего для получения прибыли:
это «кассовое» кино. Чаще всего зал при этом
отдыхает и развлекается.
А авторское кино выражает очень определенное и конкретное видение одного определенного человека – режиссера.
Вспомните фильмы Микеланджело Антониони, Франсуа Трюффо, Роббера Брессона,
Михаила Калатозова, Андрея Тарковского, Киры Муратовой, Алексея Балабанова...
Авторское кино – это, скорее, психологическое исследование души отдельной личности. Правильно говорят: смотреть авторский
фильм – это как читать сложную литературу.
А ведь далеко не каждому, признайтесь, такое
дано. К этому, по-моему, нужно быть в чем-то
подготовленным. Разве любой сможет верно оценить, например, толстовскую эпопею

зрителю неизменно присутствует буквально в
каждом отснятом им эпизоде. И в то же время
в картине вовсе не чувствуется какая-либо
погоня за дешевизной, за лжепопулярностью.
Здесь режиссер поднимает зрителя ДО себя, а
не работает в угоду тем, кто под хруст попкорна
эдак через плечо смотрит его фильм, приходя
в зрительский зал явно развлечься.
Труд режиссера. Он такой многоплановый.
И работа эта командная. Операторы, композитор, художники-дизайнеры, костюмеры,
гримеры, декораторы, монтажеры... да разве
назовешь всех?! А определиться с актерами...
Нет, обо всем в статье не расскажешь... На мой
взгляд, Аслан отлично справился с этим огромным грузом. А ведь все давалось непросто. Вот
только один из примеров. Работая с главным
героем фильма, Галазов прекрасно понимал,
что подросток в любое время остается еще
ребенком, хотя и пытается казаться взрослым. Однако ему присущи и шаловливость, и
хитрость, и стремление подражать старшим, и
желание казаться более значительным и самостоятельным. И еще это вечное «почему?», на
которое старшим нужно непременно ответить,
хотя сделать это порою ох как сложно... И Аслан смог передать все свои намерения тому,
кто играл его Чика, и сделал это так тонко и
умело, что ни йоты фальши не чувствуется в
юном исполнителе.

И еще я абсолютно уверена в том, что нужно
беречь и ценить наши национальные таланты и
дарования, непременно помогать им осуществлять свои мечты и планы, не разбрасываться
ими, не оставаться к ним равнодушными. Только в таком случае можно во весь голос говорить
о развитии той высокой культуры, без которой
мы никогда не станем значительнее, богаче и
лучше. В таком внимании у нас в Осетии нуждаются многие люди, серьезно занимающиеся
творчеством. И Аслан Галазов – в их числе. Эх,
если бы в нашей республике понимали это...
Наверное, не в зале торгового центра нашлось
бы место для полнометражного фильма нашего осетинского режиссера (где же ты, где,
любимый всеми кинотеатр «Октябрь»?!) И
еще, наверное, давным-давно осуществились
бы многие творческие планы этого талантливого режиссера и не было бы в его жизни
стольких потерянных лет простоя. Не зря же
фраза «талантам надо помогать – бездарности
пробьются сами» так актуальна и сегодня. Но
это все мечты, мечты... Осуществимы ли они?
Или долго еще мы будем только рассуждать
о развитии культуры? Да куда же деться от
этого давно надоевшего бла-бла-бла?! Однако,
как говорится, поживем – увидим. Что же еще
остается?!
Ну а пока я не перестаю повторять: «Браво,
Искандер! Браво, Аслан! Здравствуй, Чик!»
Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ,
лауреат Государственной
премии СССР.

НА КНИЖНУЮ
ПОЛКУ
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Именно эти слова приходят
на ум в наш непростой век, где
определенное место занимают
бездуховность и безыдейность,
которые активно внедряются
в сознание сначала западными
адептами соросовских инноваций в педагогике, а затем уже,
подхваченные и растиражированные, доморощенными
«учеными».
Одним из ярких противодействий
этому можно по праву считать вышедшую в свет книгу известного
педагога Осетии С. А. Бясовой «Антология педагогики и педагогические этюды».
Издание включает в себя предметно подобранные выдержки известных отечественных педагогов и
психологов, начиная с отца русской
педагогики К.Д. Ушинского и завершая В.П. Бехтеревым. В книге также
содержатся авторские размышления
на извечные темы морально-нравственного воспитания, в которых отражен личностный опыт автора, его
рассуждения и выводы по непростым
жизненным ситуациям.
Не только по форме, но и по содержанию печатный труд оставляет
весьма позитивное впечатление и
призывает всех нас задуматься над
извечными и непростыми педагогическими истинами.
Ч. СЕРГЕЕВ.
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В мини-типографии «Колибри» Национальной научной библиотеки Северной Осетии в серии «Чтобы помнили…» вышли
в свет шесть брошюр к юбилеям
известных далеко за пределами нашей республики людей.
Издания посвящены жизни и
творчеству народных артисток
РСФСР Елены ТУМЕНОВОЙ («Ее
жизнь театр»), Варвары КАРГИНОВОЙ («Ее судьба – театр»), Тамары КАРИАЕВОЙ («Актриса»),
Зарифы БРИТАЕВОЙ («Жизнь,
отданная театру»), народного
художника РСФСР Азанбека
ДЖАНАЕВА («Гений, который
был рядом»), поэта, сценариста, кинорежиссера, лауреата
Государственной премии им.
К.Л. Хетагурова Германа ГУДИЕВА («Сорок шестая вершина»).
Материал в помощь библиотекарям подготовила и издала
ведущий методист инновационно-методического отдела ННБ
Рита КАРАЕВА (редактор Л.Б.
АБАЕВА, ответственный за выпуск И.А. ХАЙМАНОВА).
В последнее время в работе библиотек особое место принадлежит
издательской деятельности. Сегодня она стала распространенной
формой информационной и просветительской деятельности этих
очагов культуры, а также довольно оперативной и гибкой формой
научно-методической работы. В
самих сотрудниках библиотек издательская деятельность стимулирует
мотивацию на самовыражение, самореализацию разносторонних способностей, в том числе творческих, и
активизирует процесс самообразования и реализации полученных на
практике знаний.
Особую популярность приобрели
малые формы рекомендательной
библиографии: они достаточно оперативны, помогают своевременно
донести до читателя информацию
обо всем, что интересно пользователю. Такие пособия отличаются
мобильностью и актуальностью,
а безусловным их достоинством
является оформление – фотографии, рисунки, портреты, цитаты.
Привлекательный дизайн, целевой,
правильно подобранный шрифт, образ, цвет, форма, визуальный посыл
ускоряют восприятие информации
читателем. В данных пособиях имеются библиографические описания
указанных в них изданий, сведения о
составителе и ответственных за выпуск. Каждая из таких брошюр – это
и реклама фонда главной библиотеки республики, и рекомендация литературы из этого фонда, и воспитание
культуры чтения, и формирование
языкового и литературного «вкуса»,
и помощь в отборе и оценке наиболее
значимых работ из издательского
потока, и, безусловно, сохранение
историко-культурного наследия, в
том числе краеведческого, этнокультурного характера, заполнение
лакун в историко-культурном знании.
При составлении очерков, которые
легли в основу изданных брошюр,
были использованы богатейшие фонды Национальной научной библиотеки РСО–А: газетно-журнальный
фонд, книги, сборники статей. Кропотливая работа дала свои замечательные плоды: пользователи ННБ
теперь имеют уникальную возможность ознакомиться с биографией
известных людей, изложенной полно,
грамотно, с присущим ей вкусом ведущим методистом Р.Т. Караевой.
Подготовила
Наталья КУЛИЧЕНКО.
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Вот и наступила весна, время перемен и надежд.
К сожалению, принесла она не только радостные
новости. «Спортивная среда» готовилась на фоне
сложных условий, когда наши спортсмены столкнулись с жесткими санкциями в истории. На этом фоне
померкли даже ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Тем не менее
спортсмены продолжают трудиться. Об их успехах и
победах, а также переменах в мире спорта читайте в
нашей «Спортивной среде».
Ведущая рубрики Залина ГУБУРОВА.

СОРЕВНОВАНИЯ ГЛУХИХ

Пять медалей в копилку

В городе Владимире 26–27 февраля состоялось первенство России по спорту
глухих (дисциплина: вольная борьба) среди юниоров 18–20 лет.
Среди глухих этот спорт – такой же эмоциональный, интересный и волнительный. Надо
сказать, что сборная команда РСО–А по вольной
борьбе сражалась достойно и завоевала 5 наград
– 3 золотые и 2 серебряные.
Медали высшей пробы завоевали Азамат

Гаглоев (86 кг), Давид Хинчагов (97 кг) и Артем
Платов (125 кг).
Серебряными медалистами стали Максим
Чавдарь (61 кг) и Феликс Цахилов (79 кг).
Спортсменов подготовили тренеры Вадим
Тедеев, Алан Тезиев, Аслан Габараев.

ФУТБОЛ

Яркая страница
из легендарного детства
В этом году исполняется двадцать пять лет со дня исторической победы
детской футбольной команды «Ираф-Автодор» на Кубке Америки. На
13-й розыгрыш, который проводился в городе Миннеаполисе, съехались
720 команд из 24 стран мира. Россию представляла команда из Чиколы,
выигравшая два подряд всероссийских турнира на призы клуба «Кожаный
мяч». Перед поездкой на столь престижный турнир команду было решено
усилить несколькими игроками из футбольных школ столицы республики.
Фестиваль футбола вылился в торжество молодости
и спорта. Во время церемонии пресс-атташе команды
Андрей Айрапетов и защитник
Сослан Будтуев удостоились
рукопожатия от самого короля
футбола Пеле.
Встречи проходили на 56
футбольных полях. Наши ребята провели первую игру с
командой г. Денвер, штат Колорадо. Несмотря на то что футболисты еще не успели адаптироваться, на результате это
не сказалось, матч завершился
со счетом 4:0. Во втором круге
нашей команде противостояли
хозяева турнира. Многочисленные болельщики, горячо
поддерживавшие своих, не
помогли – целых пять безответных мячей «отгрузили» наши
мальчики в ворота соперников.
Колоссальное преимущество
имела наша команда и в матчах
с командами из Филиппин и
Кливленда. Первой забили 11
безответных мячей, второй – 8.
В итоге «Ираф-Автодор» вышел из группы с первого места,
забив 28 мячей, оставив свои
ворота «сухими». В 1/8 финала была «по всем статьям»
обыграна команда из Рио-деЖанейро – 3:0. На следующем
этапе встречались с командой
из штата Флорида – победительницей предыдущего Кубка
Америки. Высокорослые, физически крепкие, технически
оснащенные футболисты из
Флориды не смогли взломать
нашу оборону и защитить свои
ворота, счет в этой игре – 3:0.
В полуфинале встречались
с английским «Вест Хэмом».
Чувствуя, что соперник превосходит их по всем статьям,
англичане начали фолить и

ВНЕ ПОЛИТИКИ?!

САНКЦИИ

Есть известное выражение организатора современных
Олимпийских игр барона Пьера де Кубертена: «Спорт – вне
политики». Однако за последнее время этот лозунг все больше
теряет свою актуальность. Вот и сейчас во время специальной
военной операции, проводимой Россией на Украине, по всему
миру пошла цепная реакция, связанная с отстранением нашей
страны от спортивных соревнований.
Первым ручейком в этом океане безумства и глупости чиновников от мирового спорта стало заявление УЕФА о
переносе финала Лиги чемпионов-2022
из Санкт-Петербурга в Париж. Наших
болельщиков лишили возможности
воочию увидеть большой футбольный
праздник. Затем тот же УЕФА объявил о
переносе за пределы России и Украины
всех футбольных матчей под его эгидой.
Вскоре Польша заявила, что отказывается играть со сборной России стыковой
матч за право попадания на чемпионат
мира по футболу-2022 в Катаре. Об
этом же заявили возможные будущие
соперники нашей команды по стыкам –
Чехия и Швеция. Дальше – больше, и в
понедельник апофеозом абсурда стало
известие о том, что ФИФА и УЕФА исключили российские клубы и сборные
из своих турниров.
Были отменены российский этап
чемпионата мира по автогонкам в престижном классе машин «Формула-1»,
Всемирная шахматная олимпиада в
Ханты-Мансийске, все мировые лыж-

ные старты в нашей стране, а наши
биатлонисты сами отказались участвовать в соревнованиях на унизительных
условиях – без гимна, флага и набора
очков, то есть для галочки. Международная федерация лыжных видов
спорта также отстранила спортсменов
от стартов.
Между прочим, наряду с нашими спортсменами отстраняют и их белорусских
коллег. В хоккее знаменитый в прошлом
чешский вратарь Доминик Гашек призвал Национальную хоккейную лигу
(НХЛ) приостановить действие контрактов всех российских хоккеистов, то есть,
по сути, выгнать россиян из НХЛ. Другой
легендарный хоккеист – Уэйн Гретцки –
сказал, что Россию не надо допускать на
молодежный чемпионат мира по хоккею,
который пройдет летом в Канаде. В то
же время из состава нашей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в связи с
событиями на Украине вышли финский
«Йокерит» и рижское «Динамо».
Баскетбольная евролига запретила
нашим клубам играть на территории

России, а эстонский «Калев» и польская
«Зелена-Гура» покинули Единую лигу
ВТБ. Состав московского баскетбольного ЦСКА по политическим причинам
лишился грузина Торнике Шенгелии,
датчанина Ифее Лндберга, литовца Марюса Григониса и немца Йоханнеса Фойгтманна. Похожие ситуации наблюдаются
в волейболе, гандболе, боксе и других
видах. Таким образом, все отчетливее
видна изоляция России от мирового

Вячеслав СТЕПАНОВ.

ЛИЧНОСТЬ

Делал ставку на своих
22 февраля исполнилось бы 85 лет
заслуженному тренеру России, кавалеру
медали «Во Славу Осетии», легендарному
наставнику владикавказского
«Спартака», сотворившего главную
футбольную сенсацию 1969 года, Муссе
Данилбековичу ЦАЛИКОВУ.
К сожалению, до круглой даты Мусса Данилбекович
не дожил, но все, что сделал на ниве футбола, нельзя
забыть. Можно сказать, что именно он сыграл одну из
ведущих ролей в становлении «Спартака» Орджоникидзе в 1960–1970-х, откуда началась славная биография
осетинской школы.
Мусса Цаликов увлекся футболом, будучи школьником, семья жила в Грозном, и способного ученика
включили в состав юношеской сборной республики,
с которой он выступал в первенствах Южной зоны
РСФСР, а затем – и России. В середине 1950-х годов
Цаликовы переехали в Осетию, и вскоре Мусса стал
играть в составе орджоникидзевского «Динамо», потом – «Локомотива». В то время Северная Осетия еще
не имела команды мастеров, а главным футбольным
турниром был чемпионат СОАССР.
«Мы были влюблены в футбол. Я уже играл за взрослую команду «Динамо», и бывало так, что только отыграл за нее, и тут же просят сыграть за «Локомотив».
Мы, не раздумывая, шли и играли, благо в то время это
не запрещалось. Способных футболистов в Осетии уже
тогда было немало, и когда появилась возможность
создать в нашей республике команду мастеров класса
«Б», все были несказанно рады. К сожалению, мне не
удалось поиграть, как мечтал, в классной команде.
Тяжелейшая травма ноги вывела меня из строя, но
уйти из футбола я уже не мог, несмотря на то что у меня
был диплом об окончании исторического факультета»,
– вспоминал сам Цаликов.
В 25 лет он стал работать тренером в созданной при

спорта. Дошло до такого маразма, что
Международная федерация тхэквондо
лишила Президента России Владимира
Путина почетного черного пояса из-за
военной спецоперации в Донбассе. Что
ждет дальше наш многострадальный
спорт, трудно сказать, но пока все развивается по плохому сценарию. Нам же,
болельщикам, остается только ждать
благоприятного развития событий.

команде «Динамо» футбольной школе. По-настоящему
увлеченный идеей воспитания классных игроков для
команды мастеров орджоникидзевского «Спартака»,
он искал таланты по всей Осетии. Один из его воспитанников – футбольный тренер, бронзовый призер
Олимпийских игр 1980 года, заслуженный тренер РФ
Валерий Газзаев, которому было суждено привести
владикавказскую команду «Спартак-Алания» к исторической победе в чемпионате России 1995 года.
Валерий Газзаев и Мусса Данилбекович познакомились случайно: Газзаев играл в футбол с товарищами
во дворе, тренер, приглядевшись, пригласил его к себе
в детскую команду, которую тренировал на «Динамо».
С того дня они уже не расставались.
Самоотверженный, вдумчивый труд молодого тренера был замечен, и в 1968 году Муссу Цаликова на-

значили тренером команды мастеров «Спартак» Орджоникидзе. Он принялся за создание боеспособного,
амбициозного состава команды с прицелом на выход в
элиту советского футбола, что в то время представлялось почти несбыточной мечтой.
Полузащитник легендарного состава «Спартака» 1969
года Гарегин Будагян говорил, что Мусса Данилбекович
первым сделал акцент на воспитание местных футболистов высокого класса. «Почему-то мало кто верил в
это, а он сделал ставку на своих. К 1969 году кроме 3–4
игроков среднего возраста, все были молодые игроки,
причем в основном местные воспитанники. Таким составом мы смогли прорваться в высшую лигу советского
футбола. Помню, кто-то после нашей победы в пульке
принес газету «Франс-футбол», где была информация:
«В высшую лигу Советского Союза вышла команда из
маленькой горной республики Северной Осетии «Спартак» (Орджоникидзе). Это подавалось как сенсация».
Тогда, действительно, выход нашего «Спартака» в
высшую лигу вся страна восприняла как главную сенсацию футбольного сезона, ведь никогда до нас командам
из автономных республик не удавалось даже приблизиться к этой цели. То, что это стало реальностью,
заслуга таких лидеров, как Мусса Цаликов, Андрей
Зазроев и начальник команды Владимир Карасаев, к
мнению которых прислушалось тогдашнее руководство
республики и помогло создать приемлемые условия для
команды. Игроки «Спартака» почувствовали уверенность в своих силах и за сравнительно короткое время
«шагнули» из класса «Б» во вторую группу «А», а затем
– и в высшую лигу.
О своих воспитанниках Мусса Данилбекович заботился, как о родных детях. Его супруга Эмма Павловна рассказывает, что он постоянно интересовался, как живут
его подопечные, и в меру своих возможностей помогал,
чем мог. Даже будучи очень больным, переживал за тех,
кто из того легендарного состава «Спартака» 1969 года
оказался в тяжелой жизненной ситуации. Таким удивительным человеком был Мусса Цаликов – душевным,
сильным, большим…
З. КАЙТОВА.

БОРЬБА

ГИМНАСТИКА

По стопам старших Право быть первыми
провоцировать. Но в итоге и в
их ворота были забиты три «дежурных» безответных мяча.
В финале нас ждала вторая
английская команда из города Кембриджа. Восемь голов
забили футболисты «ИрафАвтодора» в ворота англичан.
Ответный, забитый игроками
Кембриджа, оказался единственным пропущенным нашей
командой в ходе турнира (баланс мячей: 45 – 1).
После финального свистка
капитан команды Сослан Шаносов поднял над головой Кубок Америки. Организаторами
турнира наша команда была
признана самой техничной и
результативной. Индивидуальными призами были отмечены Вадим Макоев (лучший
вратарь), Владимир Малиев
(лучший защитник), Сослан
Шаносов (лучший полузащитник) и Амзор Айларов (лучший нападающий). Вряд ли
еще было такое, чтобы игроки
одной команды в ходе такого
турнира были признаны лучшими во всех линиях.
Было бы несправедливо не

СТОП-КАДР

назвать имена всех футболистов, которые завоевали этот
престижный кубок: вратари
Таймураз Цориев и Вадим
Макоев; защитники Владимир Малиев, Сослан Будтуев, Эльбрус Зураев, Игорь
Листов, Константин Кертанов; полузащитники Сослан
Шаносов, Сослан Дзансолов, Аслан Закаев, Сослан
Макоев, Спартак Гогниев;
нападающие Амзор Айларов,
Вадим Хинчагов, Анатолий
Газдаров и Заур Малиев ; тренеры Цара Газдаров и Зураб
Гулуев.
Не все юные футболисты,
выигравшие Кубок Америки, в
дальнейшем связали жизнь с
профессиональным футболом,
но вписали свои имена в яркую
страницу истории детско-юношеского спорта Осетии.
Было бы хорошо в год 25-летия победы команды на Кубке
Америки провести турнир в
Чиколе и сказать теплые слова
триумфаторам, а юным футболистам – привести их в пример!
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

АНЕКДОТЫ

Приземлился...

Я за спортивный образ жизни, поэтому между лестницей
и эскалатором всегда выбираю лестницу. Ну, только если
не вверх, конечно, я же не к
Олимпиаде готовлюсь.
***
Зашел в фитнес-клуб, сел на
велосипед, через некоторое
время инструктор спрашивает:
- А че педали не крутишь?
- Я на спуске...
***
Почему никто никогда не видел толстых шахматистов? Потому что шахматы – это спорт!

Недавно в редакцию «СО» пришло небольшое письмо
от Мустафы РЕЗВАНОВА из Черкесска. В нем говорится:
«Уважаемая редакция! Я родился и рос в Осетии, моя мама
– осетинка, а отец – лезгин. Все лучшие годы прожил во
Владикавказе, очень люблю газету «Северная Осетия». Всегда
читал ее с большим удовольствием, особенно спортивную
страницу, поскольку я сам – мастер спорта по карате. Часто
приезжаю в Осетию, читаю «СО», особенно болею за
именитого борца вольного стиля Азамата ТУСКАЕВА, он –
земляк моей мамы, родом из Чиколы. Прошу любимую газету
рассказать об этом уникальном спортсмене».

Выполняя просьбу Мустафы, автор
этого материала побывал в гостях
у мастера спорта международного
класса Азамата Тускаева. И вот что он
рассказал:
– Борьбой меня «заразили» мои близкие родственники. Один из них – брат
Сослан, который за короткое время
добился весьма серьезных результатов
на состязаниях: выиграл первенство
России, потом поднялся на высшую
ступеньку пьедестала почета на первенстве мира, взял «золото» на европейском первенстве, но из-за травмы
вынужден был бросить любимый вид
спорта.
Другой брат – Тазрет – тоже перспективный борец вольного стиля,
сейчас находится на сборах в Москве,
готовится к важным международным
турнирам, думаю, добьется приличных
результатов, поскольку занимается
очень серьезно. Тазрет – мастер спор-

та, тренируется у Ахсара Макоева
и Вадима Цебоева. Кстати, я тоже
начинал заниматься борьбой у Ахсара Борисовича, а сейчас нахожусь
под опекой знаменитого наставника
многих атлетов Анатолия Маргиева.
Он подготовил целую плеяду высококлассных вольников, по-отцовски
заботится и обо мне, один из лучших
тренеров в мире, его бронзовый бюст
красуется на аллее Славы именитых
спортсменов Центрального спортивного клуба армии России в Москве, а
это говорит о его авторитете в мире
спорта.
– Азамат, на прошедшем международном «ярыгинском» турнире ты
стал бронзовым медалистом, доволен результатом?
– Вообще-то я ехал в Красноярск за
«золотом», но на последней тренировке получил довольно сложную травму,
никому из наставников не говорил об
этом. Боролся с болью все схватки,
был близок к победе, однако вести поединок, тем более финальный, ой как
нелегко, но и «бронза» радует. Теперь
у меня полный комплект: есть золотая
медаль турнира, в моей копилке – «серебро» и «бронза».
– Какие планы на будущее?
–Подлечил травму, здоров на сто
процентов и готовлюсь к новым победам. С 18 февраля проходит сбор
в Сочи, а впереди – Кубок мира, чемпионаты России и мира. У меня кроме
тренеров еще есть оценщики моих выступлений на ковре – отец Артур, мама
Лора, бабушка Тамара. И, конечно, в
шутку они заявили: «Без золотой медали домой не возвращайся!»
Рамазан ЛАГКУЕВ.
Фото автора.

В Элисте 20–24
февраля состоялся
чемпионат
ЮФО и СКФО по
художественной
гимнастике.
Спортсменки 2005 г.р. и
старше состязались в индивидуальной программе
и групповых упражнениях.
По итогам соревнований
сборная РСО–А заняла 2-е
общекомандное место, и это,
безусловно, замечательный
результат.
Маргарита Билимович
(тренер – Альбина Дзугаева) стала серебряным призером в индивидуальной
программе среди мастеров
спорта. В групповых упражнениях по программе мастеров спорта команда РСО–А
заняла 3-е место в составе
Беллы Фарниевой, Лауры
Мильдзиховой, Валерии
Самойловой, Амины Бесоловой, Аланы Хубуловой,
Алисы Милевич (тренер

– Ирина Золотарева). Отметим, что Маргарита Билимович и Ирина Бясова
завоевали право выступить

на чемпионате России по художественной гимнастике,
который пройдет в марте в
Москве.

ШАШКИ

Праздничный турнир

23 февраля во Владикавказе состоялся традиционный турнир
по международным (стоклеточным) шашкам. Соревнование было
посвящено Дню защитника Отечества и организовано Федерацией
шашек РСО–А (президент – Георгий КОЗАЕВ) и ДЮСШ-5 (директор –
Олег ДОЕВ).
Баталии на черно-белых полях собрали
больше 30 участников, причем они соревновались по трем группам, а главным судьей
был по традиции тренер Шота Кочиев. Среди
взрослых спортсменов (18 шашистов) первое
место занял Руслан Дряев, второй стала
Альбина Лохова, замкнул тройку призеров
Арман Бабаянц. В параллельном женском
зачете победительницей, естественно, стала
Лохова, опередившая Софию Миделашвили
(2-е место) и Марину Газзаеву (3-е) из селения Мичурино Ардонского района.
В соревнованиях среди детей (16 участни-

ков) отлично показали себя ученики Православной гимназии имени Аксо Колиева,
занявшие первые два места. Кстати говоря,
шашки входят в программу обучения в гимназии, а организаторы выразили благодарность этому учреждению за подготовку и
воспитание юных шашистов. Чемпионом турнира стал гимназист Виктор Булатников, на
второй строчке расположился его коллега
Филипп Сметанин. Бронзовую медаль в
турнире завоевал Арсман Валиев.
Вячеслав ЮРЬЕВ.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
«Î ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè â Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»

Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия
– Алания от 25 апреля 2006 года № 24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная
Осетия – Алания» (Собрание законодательства
Республики Северная Осетия – Алания, 2006,
№ 2/27, ст. 55) следующие изменения:
1) в пункте 141 части 1 статьи 2 слова «основе.
Должности председателя контрольно-счетного
органа муниципального образования, заместителя председателя контрольно-счетного
органа муниципального образования, аудитора
контрольно-счетного органа муниципального
образования могут быть отнесены к муниципальным должностям в соответствии с законом
Республики Северная Осетия – Алания» заменить
словами «основе, председатель, заместитель
председателя, аудитор контрольно-счетного
органа муниципального образования»;
2) статью 6 дополнить частью 61 следующего
содержания:
«61. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах обязательных требований,
которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности
и оценка соблюдения которых осуществляется в
рамках муниципального контроля, привлечения
к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее
– обязательные требования), определяется
муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принципов установления и оценки
применения обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020
года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в
Российской Федерации».»;
3) в части 1 статьи 13:
пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей
организацией обязательств по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения;»;
в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами
«на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве»;
в пункте 20 слова «осуществление контроля
за их соблюдением» заменить словами «осуществление муниципального контроля в сфере
благоустройства, предметом которого является
соблюдение правил благоустройства территории
поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и
предоставляемых услуг»;
дополнить пунктами 211 и 212 следующего содержания:
«211) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе
участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения, об установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на
землях населенных пунктов поселения;
21 2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на
землях населенных пунктов поселения;»;
в пункте 28 слова «использования и охраны»
заменить словами «охраны и использования»;
дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению
правообладателей ранее учтенных объектов
недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости
для внесения в Единый государственный реестр
недвижимости.»;
4) в части 1 статьи 14:
в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами
«на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве»;
дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«7 1) обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах муниципальных районов
за границами городских и сельских населенных
пунктов;»;
в пункте 23 слова «использования и охраны»
заменить словами «охраны и использования»;
5) часть 1 статьи 14 1 дополнить пунктом 19
следующего содержания:
«19) создание муниципальной пожарной охраны.»;
6) в части 1 статьи 15:
пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей
организацией обязательств по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения;»;
в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами
«на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве»;
в пункте 25 слова «осуществление контроля
за их соблюдением» заменить словами «осуществление муниципального контроля в сфере
благоустройства, предметом которого является
соблюдение правил благоустройства территории
муниципального, городского округа, в том числе
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг
(при осуществлении муниципального контроля в
сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований, выявленных в ходе
наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)»;
дополнить пунктами 262 и 263 следующего содержания:
«262) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе
участковых лесничеств, расположенных на
землях населенных пунктов муниципального,
городского округа, установлении и изменении
их границ, а также осуществление разработки и
утверждения лесохозяйственных регламентов
лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов;
26 3) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных
на землях населенных пунктов муниципального,
городского округа;»;
в пункте 30 слова «использования и охраны»
заменить словами «охраны и использования»;
дополнить пунктом 44 следующего содержания:
«44) принятие решений и проведение на территории муниципального, городского округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее
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учтенных объектов недвижимости, направление
сведений о правообладателях данных объектов
недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»;
7) часть 2 статьи 161 изложить в следующей
редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным
законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».»;
8) части 4 и 5 статьи 27изложить в следующей
редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными
правовыми актами представительного органа
муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей
муниципального образования о времени и месте
проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством
его размещения на официальном сайте органа
местного самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» или в
случае, если орган местного самоуправления не
имеет возможности размещать информацию о
своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте Республики Северная Осетия – Алания или муниципального образования с учетом
положений Федерального закона от 9 февраля
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления»
(далее в настоящей статье – официальный сайт),
возможность представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту
муниципального правового акта, в том числе
посредством официального сайта, другие меры,
обеспечивающие участие в публичных слушаниях
жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных
слушаний, включая мотивированное обоснование
принятых решений, в том числе посредством их
размещения на официальном сайте.
Уставом муниципального образования и (или)
нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования
может быть установлено, что для размещения
материалов и информации, указанных в абзаце
первом настоящей части, обеспечения возможности представления жителями муниципального
образования своих замечаний и предложений
по проекту муниципального правового акта, а
также для участия жителей муниципального образования в публичных слушаниях с соблюдением
требований об обязательном использовании
для таких целей официального сайта может
использоваться федеральная государственная
информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»,
порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавливается федеральным
законодательством.
5. По проектам генеральных планов, проектам
правил землепользования и застройки, проектам
планировки территории, проектам межевания
территории, проектам правил благоустройства
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта
капитального строительства, проектам решений
о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного
вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства
на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования
и застройки проводятся публичные слушания
или общественные обсуждения в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности.»;
9) в абзаце первом части 8 статьи 43 слово
«его» исключить, дополнить словами «уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте
о внесении изменений в устав муниципального
образования в государственный реестр уставов
муниципальных образований Республики Северная Осетия – Алания, предусмотренного частью
6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005
года № 97-ФЗ «О государственной регистрации
уставов муниципальных образований»;
10) пункт 17 части 2 статьи 441 признать утратившим силу;
11) в статье 45:
в абзаце первом части 3 слова «обязанности
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности,
обязанности для субъектов инвестиционной
деятельности»;
в абзаце первом части 4 слова «обязанности
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности,
обязанности для субъектов инвестиционной
деятельности»;
часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов проводится в целях выявления положений,
вводящих избыточные обязанности, запреты и
ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений,
способствующих возникновению необоснованных
расходов субъектов предпринимательской и
иной экономической деятельности и местных
бюджетов.»;
в части 6 слова «обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «обязательные
требования для субъектов предпринимательской
и иной экономической деятельности, обязанности
для субъектов инвестиционной деятельности».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального
опубликования за исключением положений, для
которых настоящей статьей установлен иной срок
вступления их в силу.
2. Абзацы шестой – восьмой пункта 3, абзацы
третий и четвертый пункта 4, пункт 5, абзацы
шестой – восьмой пункта 6 статьи 1 настоящего
Закона вступают в силу с 1 января 2022 года.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
2 декабря 2021 г.
№ 99-РЗ.
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2 марта 2022 года № 35 (28472)
ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüþ 28 Çàêîíà
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
«Î ïîãðåáåíèè è ïîõîðîííîì äåëå»

Статья 1
Внести в статью 28 Закона Республики Северная
Осетия – Алания от 7 июля 2014 года № 23-РЗ «О
погребении и похоронном деле» (газета «Северная
Осетия», 2014, 24 июля, 25 июля) следующие изменения:
1) часть 3 дополнить словами «, за исключением
части 31 настоящей статьи»;
2) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Решение о захоронении (перезахоронении)
останков погибших при защите Отечества и обеспечении проведения всех необходимых мероприятий по захоронению (перезахоронению) останков
погибших при защите Отечества принимают органы
государственной власти Республики Северная
Осетия – Алания в соответствии с Законом Российской Федерации от 14 января 1993 года № 4292-1
«Об увековечении памяти погибших при защите
Отечества».».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022
года.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
2 декабря 2021 г.
№ 102-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ«Îá óïðàâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòüþ
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»

Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия –
Алания от 9 июля 2008 года № 31-РЗ «Об управлении государственной собственностью Республики
Северная Осетия – Алания» (газета «Северная
Осетия», 2008, 27 августа, 28 августа) следующие
изменения:
1) в статье 4:
пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции:
«6) объекты культурного наследия (памятники
истории и культуры) народов Российской Федерации
(далее – объекты культурного наследия);»;
в части 2:
в пункте 2 слово «бюджетными» исключить;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения, в том числе имущество,
необходимое для их обслуживания;»;
пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:
«8) служебные жилые помещения для государственных гражданских служащих Республики Северная Осетия – Алания, работников государственных
учреждений Республики Северная Осетия – Алания;
9) имущество, необходимое для реализации
государственных программ Республики Северная
Осетия – Алания;»;
дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11)иное имущество в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Северная Осетия – Алания.»;
2) в пункте 3 статьи 5:
в подпункте «а» слово «бюджетных» исключить;
в подпункте «б» слово «бюджетными» исключить;
3) в статье 7:
в наименовании слово «бюджетным» исключить;
слово «бюджетными» исключить;
4) в статье 8:
в части 2 слово «бюджетными» исключить;
в части 3 слово «бюджетных» исключить;
5) в статье 14:
в пункте 7 слово «бюджетных» исключить;
в пункте 9 слово «бюджетных» исключить;
6) в статье 18:
в наименовании слово «достояния» заменить
словом «наследия»;
в части 1:
в первом предложении слово «достояния» заменить словом «наследия»;
во втором предложении слово «достояния» заменить словом «наследия»;
часть 2 признать утратившей силу;
7) в части 3 статьи 19 слово «бюджетными»,
слова «в пределах утвержденной сметы расходов»
исключить;
8) в части 1статьи 20 слово «бюджетными» исключить;
9) в части 3 статьи 23 слово «бюджетными» исключить;
10) в наименовании главы 9 слово «бюджетными»
исключить;
11) в статье 27:
в наименовании слово «бюджетными» исключить;
в части 1 слово «бюджетными»,слово «бюджетных» исключить;
в части 2 слово «бюджетными» исключить;
в части 3 слово «бюджетных» исключить;
12) в статье 31:
в наименовании слово «бюджетного» исключить;
в части 1:
в абзаце первом слово «бюджетное» исключить;
в абзаце втором слово «бюджетного» исключить;
в части 2 слово «бюджетного» исключить;
в части 3 слово «бюджетного» исключить;
13) в статье 32:
в наименовании слово «бюджетного» исключить;
в части 1 слово «бюджетное» исключить;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Доходы, полученные от осуществляемой
бюджетными или автономными учреждениями деятельности, и приобретенное за счет этих доходов
имущество поступают в самостоятельное распоряжение бюджетного или автономного учреждений
соответственно.
Доходы, полученные от осуществляемой казенным
учреждением деятельности, поступают в республиканский бюджет Республики Северная Осетия
– Алания.»;
14) в статье 33 слово «бюджетного» исключить;
15) в статье 34 слово «бюджетного» исключить;
16) главу 12 признать утратившей силу;
17) части 5–8 статьи 43 признать утратившими
силу;
18) в части 1 статьи 45 слово «бюджетные» исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
С. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ.
2 декабря 2021 г.
№ 103-РЗ.

ВАЖНО

Изменения, которые касаются
россиян начиная с 1 марта

Март начался с изменений в российском законодательстве: военным
пенсионерам пересчитают пенсию, оформление больничных по телефону
закончится, водителям и липовым благотворителям грозят новые штрафы, а у
провакцинировавшихся от ковида изменятся сертификаты.
Òóðèñòè÷åñêèé êåøáýê çàêîí÷èëñÿ

В ночь на 1 марта Ростуризм остановил программу туризма. Ранее по условиям акции можно
было вернуть 20% стоимости тура по России, но не
больше 20 тысяч рублей. Программа появилась в
2020 году на фоне пандемии – частичным возмещением затрат путешественникам власти хотели
повысить туристический потенциал отечественных курортов.

Çà åçäó áåç äèàãíîñòè÷åñêîé
êàðòû îøòðàôóþò

Резко возросли штрафы за езду без диагностической карты – с 500–800 до 2000 рублей. Но
главное – фиксировать нарушение смогут автоматические камеры с частотой до одного раза в сутки, а значит, автомобилист без техосмотра рискует
получить до 60 тысяч рублей штрафов в месяц.
В течение суток с момента первого нарушения
за последующие штрафовать не будут. Закон
касается только тех водителей, для которых техосмотр остался обязательным. К ним относятся
владельцы следующих видов транспорта:
• коммерческий (такси, автобусы, грузовики);
• транспорт, принадлежащий юридическим
лицам;
• личный, который используется в рабочих поездках;
• личный при перерегистрации автомобиля, если
его возраст превышает четыре года;
• при регистрации изменений в конструкции
автомобиля (тюнинг и т. п.)

Ïîäîçðèòåëüíûõ âîäèòåëåé
îòïðàâÿò íà àíàëèçû

1 марта вступил в силу приказ минздрава,
который устанавливает порядок обязательного
медицинского освидетельствования водителей.
Автомобилистам, которых раньше лишали прав за
пьяную езду, судили за ДТП в нетрезвом виде или
повторное управление пьяными, для получения
медсправки потребуется сдать еще и анализы:
кровь на алкоголь и мочу на наркотики. Также на
анализы направят водителей, если у них будут
выявлены признаки таких заболеваний, как алкоголизм или наркомания. Сомнение вызовут повышенная потливость, бледность и сухость кожи,
следы от уколов на теле, низкий пульс, тремор рук
и эмоциональная неустойчивость.
Ранее процедура медосвидетельствования состояла только из экспресс-теста на содержание
наркотика в крови и лабораторного исследования
мочи (если экспресс-тест был положительным).

Ïîíÿòèå «ìíîãîêâàðòèðíûé äîì»
ïðîïèñàëè â çàêîíå

Многоквартирные дома в России строятся не
один десяток лет, однако официальный термин
прописался в российском законодательстве только сейчас. Из закона следует, что многоквартирный дом – здание из двух и более квартир, которое
включает в себя общее имущество собственников.
Многоквартирный дом может также включать в
себя нежилые помещения и машино-места, которые принадлежат собственникам и являются
неотъемлемой частью многоквартирного здания.
Также в законе ввели понятия «дом блокированной застройки» (применительно к пентхаусам)
и «малоэтажный жилой комплекс».

Èçìåíèëè ïðàâèëà çà÷èñëåíèÿ
â äåòñàä è øêîëó

Теперь, для того чтобы использовать льготу
по многодетности во время зачисления ребенка
в школу, нужно предоставить свидетельства о
рождении старших братьев и / или сестер, которые обучаются в этой школе. При этом братья или
сестры зачисляемого первоклассника могут быть
как родными, так и сводными. А требование о том,
что дети должны проживать в одной семье и иметь
общее место жительства, исключили из приказа.
При оформлении в детский сад ребенку не нужно оформлять медицинскую карту. Однако если
детсад – оздоровительный, заключение получить
все же придется.

Ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè è ñïðàâêè
î ñìåðòè ñòàíóò ýëåêòðîííûìè

Свидетельства о рождении и справки о смерти
теперь можно получить в электронном виде. Для
этого нужно подписать согласие на оформление
соответствующих документов в электронной форме. Электронные документы будут фиксироваться
в едином реестре, который упростит оформление
свидетельств о рождении и смерти, ведь данные
будут передаваться напрямую в ЗАГС и Росстат.
Возможность оформления бумажной версии
свидетельства о рождении и справки о смерти также сохраняется – их будут выдавать по запросу.

Îôîðìëåíèå èíâàëèäíîñòè
ïî «óïðîùåíêå» ïðîäëåíî äî ëåòà

Оформить или продлить инвалидность по упрощенной форме можно до 1 июля 2022 года. И
сделать это без медико-социальной экспертизы

и очного посещения бюро. Все данные об инвалидности и прохождении реабилитации будут
напрямую передаваться в Пенсионный фонд и
Фонд социального страхования, а человеку будут
предоставлен доступ к социальным услугам и начисляться социальная пенсия.
Справки об установлении инвалидности отправляют почтой.

Ìåíÿþòñÿ ïðàâèëà îñòåêëåíèÿ áàëêîíîâ

Вступили в силу поправки в правила пользования жилыми помещениями. Те самые, согласно
которым нельзя переустраивать балкон таким
образом, чтобы он портил фасад, его конструкцию
и внешний вид. Кардинальным образом ничего не
поменялось. Просто, если раньше за неправильно
остекленный балкон и прочее самоуправство
штрафовали только граждан, то теперь под санкции подпадают еще и юрлица – те, кто организовал
в жилом доме офис или оборудовал еще какоелибо нежилое помещение.

Ïðèåì èíâàëèäîâ íà ðàáîòó

В фирмах, где трудятся больше 100 человек,
появляется квота для приема инвалидов – от 2 до
4% сотрудников. Для работодателей, у которых
численность сотрудников – от 35 до 100 человек,
квота не будет превышать 3%.

Øòðàôû çà íåçàêîííóþ
áëàãîòâîðèòåëüíîñòü

Также вступил в силу закон о борьбе с
мошенниками-«благотворителями»: за использование ящиков для пожертвований лицом, которое
не имеет права на такую деятельность, и несоблюдение требований к установке и использованию
таких ящиков грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Ñåðòèôèêàòû î êîâèä-âàêöèíàöèè
ïîìåíÿþòñÿ

1 марта было последним сроком, когда в России
всем гражданам должны были переоформить сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции. Документ в электронном виде можно получить
через «Госуслуги», а в бумажном – через МФЦ. В
обновленном сертификате прописаны следующие
данные: личная информация о человеке, данные о
прививке или перенесенном заболевании, информация о противопоказаниях здоровья. Ну и самый
главный элемент – QR-код. Он расположен на
первой странице, в верхнем левом углу.
Подготовил Артур ТОТИКОВ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЛАГОДАРНОСТЬ
Многоуважаемый Майрам Михайлович ДЗЕБИСОВ!
Вы не раз доказывали компетентность, активную гражданскую позицию, неравнодушие к проблемам своих земляков.
От имени жителей с. Гизели (ул. Набережная) искренне
хотим поблагодарить Вас за то, что с Вашей помощью были
решены наши проблемы с водоснабжением и освещением
улицы.
Возглавляемый Вами коллектив ООО «Спецтепломонтаж»
всегда добросовестно выполняет свою работу и заслуживает
уважения и благодарности.
Ваши заслуги перед родной республикой отмечены многочисленными наградами: медалью «Во Славу Осетии», Почетным знаком «Строительная слава» – высшей общественной
наградой работников строительного комплекса России. Вы
по праву носите высокое звание «Заслуженный работник
жилищно-коммунального хозяйства РСО–А».
Ваши достижения, профессионализм и достойный пример вдохновляют окружающих на плодотворную работу,
стремление к профессиональному росту и получению новых
знаний и навыков.
Жители Гизели ценят Ваш вклад в развитие родного села.
Желаем Вам и всему Вашему дружному коллективу успехов!
По поручению жителей села Гизель
Зарина КОДЗАЕВА,
студентка Кубанского государственного университета.

ПРОДАЮ

ÄÎÌÀ

 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН.
пл. 87 м2 (з/у 13 сот., во дворе капит. кухня и с/у, капит. кирп. хозпристройки) в с. Ногире – 5 млн
руб. Тел. 8-918-836-07-11, Руслан.
 ДОМ в ст. Змейской на ул.
Ленина, 74. Тел. 8-903-483-0698.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПРИВАТ. З/У 10 СОТ. в г. Ардоне. Рядом детсады, школа,
клиника «АлМед», маг. «Светофор». Все коммуникации имеются. Возможен ОБМЕН на А/М.
Тел. 8-906-494-00-40.
 З/У 4,5 СОТ. в садов. тов-ве
«Дарьял», 10 линия (по центру, все
коммуникации) – 3 млн руб. Торг.
Тел. 8-928-486-50-76.

 З/У 21 СОТ. (29х70 м), коммуникации рядом на ул. Пожарского, 47, 1-я линия; З/У 35 СОТ. по
Карцинскому шоссе, 1 (р-н пос.
«Спутник»). Тел. 8-928-480-0709, Эльбрус.
 З/У 10 СОТ. на Попов хуторе –
650 тыс. руб. Тел. 8-928-486-50-76.

УСЛУГИ
 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.

 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ
И СТАЛЬНЫХ ВАНН, а также
РАКОВИН И ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии жидким акрилом. Опыт
работы более 10 лет. Гарантия
качества. Тел.: 92-60-90, 8-918822-60-90.
 Изготавливаем: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и
профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918-82254-42.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАВЕСОВ
ИЗ ЛЕКСАНА любой сложности. Качественно и в срок.
Инстаграм: leksan_vorota_perila_beslan. Тел. 8-928-928-06-03.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905-48932-33.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 САНТЕХРАБОТЫ:
УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА
ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ
С ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.;
МЕЛКИЕ
САНТЕХРАБОТЫ;
УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с большим опытом.
Тел.: 8-918-823-46-17, 93-46-17,
8-928-067-60-23.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ И
КАМЕНЩИКИ,
КРАНОВЩИК
НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.:
8-918-828-34-61, 98-34-61.
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ПАТРИОТЫ

Помнить свою историю...

ПРЕМЬЕРА

И снова Цола, и снова аншлаг!

В гарнизонном Доме офицеров
г. Владикавказа прошло награждение
победителей четвертого республиканского
конкурса детского патриотического
рисунка и сочинения «Герои Отчизны
моей!», который проводился в
рамках президентской программы
«Патриотического воспитания граждан
Российской Федерации» и был посвящен
Героям Советского Союза, Героям
Российской Федерации, Георгиевским
кавалерам, кавалерам ордена Славы и
ордена Мужества.

Народные традиции
занимают значительное
место в национальной
культуре. Фундаментом
практически всех
театров были и остаются
постановки, связанные с
историей и традициями
народа. Такие спектакли
являются визитной
карточкой и пользуются
популярностью у
зрителей.

Конкурс был организован
Северо-Осетинским отделением Общероссийской
общественной организации
семей погибших защитников
Отечества, при поддержке
общественной организации
«Союз морских пехотинцев»,
командования 19-й мотострелковой дивизии и Дома
офицеров Владикавказского гарнизона Министерства
обороны РФ.
Всего было представлено
более 190 работ юных авторов, в том на осетинском
языке.
Самому младшему участнику конкурса Маирбеку

Они давно уже укрепились и в
репертуаре Северо-Осетинского
государственного академического театра им. В. Тхапсаева.
На днях на его сцене с успехом
прошли премьерные показы спектакля «Свадьба Цола» по пьесе
классика осетинской драматургии
Георгия Чеджемова. Режиссером выступил художественный
руководитель СОГАТа им. В. Тхапсаева Гиви Валиев.
Не одно поколение помнит главного героя пьесы – озорного жизнелюбца Цола. Впервые лирическая музыкальная комедия была
поставлена в 1981 году режиссером Розой Бекоевой, а автором
музыки выступил композитор
Булат Газданов. В те годы спектакль имел оглушительный успех.
Об этом говорили переполненные
залы, громкие овации и благодарности зрителей. Особенно
полюбилась тогдашней публике
игра актеров. Многие до сих пор
вспоминают, как блистательно

– Я занимаюсь во Дворце
детского творчества журналистикой. И преподаватель
предложил нам написать о
войне, рассказав об этом
конкурсе.
Я написала, как дедушка
рассказывает своему внуку,
что потерял брата на войне.
Но узнал, что он жив, и они
вместе отвоевали, пройдя
всю войну. Моя работа вошла в число победителей,
– поделилась Дана Галуева,
призер конкурса.
Участники конкурса изучали биографии героев,
узнавали об их подвигах,
судьбах.

Кокаеву всего 5 лет, он ходит в прогимназию «Эрудит».
Маирбек сделал из картона
макеты трех танков времен
Великой Отечественной
войны. Как самый юный автор, он получил приз «За интересное раскрытие темы»
от мамы Героя России Татьяны Днепровской (на фото).
Организаторы поблагодарили всех участников, их

педагогов, членов жюри и
всех, кто оказал деятельную помощь в организации
и проведении конкурса. И
пожелали всем детям творить и дерзать, учить и помнить историю, подвиги своей
Родины, ее народа и своих
семей, чтобы никто не смог
ее переписать.
Татьяна ШЕХОДАНОВА,
фото автора.

ПРОЕКТ

Поход без опасности

«Вид из окна отеля – сказка:
горы, горы и еще раз горы», –
такими словами начал беседу
с журналистами известный
российский путешественник и
общественный деятель Матвей
ШПАРО.

Это не первая его поездка в Северную Осетию: юношей Матвей побывал в Цейском ущелье, впечатления
о котором не теряют своей красочности и спустя 30 лет. На этот раз визит
путешественника был связан с региональным чемпионатом «Молодые
профессионалы-2022», на котором он
и его команда представили новую компетенцию – «инструктор-проводник».
В последние несколько лет внутренний туризм в России переживает
бурное развитие. Под пристальным
прицелом россиян – разновидности
активного отдыха: горный туризм, альпинизм, сплавы по рекам, мототуризм,
катание на лыжах и сноубордах. Это
та часть туристического направления,
которая требует квалифицированных
специалистов, обладающих высокой
подготовкой и навыками для безопасного сопровождения туристической
группы.
Эта востребованность и подвигла
Матвея Шпаро – сына именитого советского путешественника Дмитрия
Шпаро – вместе с командой создать
компетенцию «инструктор-прово-

дник», которую он впервые представил
в выставочном формате на региональном чемпионате «Молодые специалисты-2022» в Северной Осетии.
«Международное движение
WorldSkills – это история о том, что
должны появляться профессионалы,
должны появляться специалисты рабочих специальностей. Если ты вошел
в профессию – развивай в себе компетенции, которые ее формируют. Это
необходимо, – поделился путешественник. – Наша страна красива и огромна,
в ней несметное число уникальных объектов: Камчатка, Уральские горы, Таймыр, степи Калмыкии, горы Кавказа…
Для того чтобы безопасно находиться в природной среде и совершать
путешествия, рядом должны быть
профессионалы. Мы два года разрабатывали документацию, для того
чтобы сформировать компетенцию
«инструктор-проводник». Это тот человек, который может брать людей,
желающих насладиться природными

красотами, и безопасно провести их
по намеченному маршруту. Очень
важно, чтобы число людей, которые
уходят в горы, равнялось числу тех,
которые возвращаются».
Туризм в Северной Осетии тоже не
стоит на месте. Делясь своими впечатлениями о местных пейзажах, Матвей
отметил большой туристический потенциал республики.
«Цейское ущелье, на мой взгляд,
шедевр природы, который, с одной
стороны, нужно беречь, а с другой –
развивать. Почему люди отправляются
путешествовать на Алтай, на Красную
поляну, не задумываясь о том, что не
меньший потенциал у Северного Кавказа? Это хорошая история, хорошая
задача, в которой я пытаюсь хоть чутьчуть быть полезным.
Большой потенциал имеет Мамисон.
Думаю, если этот туристический кластер будет реализован в том объеме, в
котором заявлен, то он удивит не только любителей горнолыжных курортов
в России, но и в Европе. Ведь это уникальная история, когда на достаточно
небольшой высоте можно проложить
горнолыжные трассы длиной в сотни
километров.
Но это зимняя история. А летом
– треккинг, восхождения… В этом
смысле в Северной Осетии большие
ресурсы, к которым только начали
подступаться».
Аделина КАМБЕГОВА.

Злоумышленник был задержан с поличным в момент осуществления закладок на одной из улиц в центре города.
В результате проведения ческим средством героином. Пооперативно-разыскных меро- добные свертки с героином нарприятий сотрудники мобильного косбытчик припрятал в тайниках
взвода отдельного батальона методом закладок в различных
патрульно-постовой службы ОП укромных местах, все они были
№2 УМВД России по г. Влади- найдены и изъяты оперативникавказу задержали 35-летнего ками. Общая масса изъятого
жителя соседнего региона, по- наркотического средства, котодозреваемого в сбыте героина. рое планировал распространить
Установлено, что наркокурьер закладчик, была рассчитана на
планировал распространить более 40 разовых доз.
сильнодействующее средство
В настоящее время в отнометодом закладок на территории
шении задержанного возбужреспублики.
дено уголовное дело п. «г» ч.
Злоумышленник был задержан
с поличным в момент осущест- 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконное
вления закладок на одной из производство, сбыт или переулиц в центре города. В ходе сылка наркотических средств,
личного досмотра в кармане психотропных веществ или их
верхней одежды гражданина аналогов, совершенные в крупбыл обнаружен и изъят полиэ- ном размере). Санкция статьи
тиленовый сверток с порошком предусматривает максимальное
белого цвета, которое, согласно наказание в виде лишения своэкспертизе, оказалось наркоти- боды на срок до 20 лет.
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самого драматурга. Он мастерски
смог передать характеры героев
и чувства влюбленных. «Свадьба
Цола» − хорошая, добрая комедия, понятная как старшему, так
и младшему поколениям. Я очень
рад, что в ней сейчас задействованы молодые актеры. Думаю, что
со своей задачей они справились
и будут также продолжать радовать своей работой», – отметил
Д. Царгасов.
Пролетят еще десятилетия, а
пьеса «Свадьба Цола» все также
будет актуальна и любима многими. Ведь произведения, наполненные искренностью и добротой,
навсегда остаются в памяти и в
сердце.
Юлия ДАРЧИЕВА,
фото автора.

Любопытные «Искажения»

Галерея «Белый угол»,
расположенная в ШКиТе,
открылась не так давно, но уже
успела порадовать любителей
искусства интересными
выставками.

По задумке экспозиции открываются каждую пятницу. Как начинающие, так и состоявшиеся художники представляют свои
произведения в разных жанрах: от живописи
и графики до видео- и фотоинсталляций. В
камерном арт-пространстве прошли выставки
Инала Чочиева, Анны Кабисовой, Михаила
Майчурадзе, Ольги Юнашевой, Фатимы
Цопановой, Аиды Манукянц, Алены Бутаевой и Анны Гудиевой. Создателем проекта
«Белый угол» является журналист и фотограф
Анна Кабисова.
На днях в галерее открылась выставка
«Искажения» Завена Хачатуряна. Сам он не
является профессиональным художником,
работает в сфере маркетинга и искусством
занимается в свободное время. «Искажения»
– его первая выставка. Всего в экспозицию
вошло 11 работ. Каждая из них содержит
определенный контекст, связанный с искажением реальности. По словам автора, выставка

является способом переосмысления картины
мира через визуальные образы.
«Все мои работы объединяет тема когнитивных искажений. Например, в произведении
«Ошибка выжившего» смысл заключается
в том, что человек при принятии решения
опирается на удачный опыт других людей.
Это и есть искажения реальности. История
успеха одного человека не тождественна

успеху другого. Каждую работу я сопроводил
информацией, о чем оно, привел примеры и
различные исследования, доказывающие
ошибочные мнения. Надеюсь, что люди, посмотрев выставку, что-то переосмыслят и
сделают собственные выводы», – рассказал
Завен Хачатурян.
Ю. СЛАНОВА,
фото автора.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ЗОЛОЕВА
Канамата Хадзумаровича.
Гражданская панихида состоится 2 марта по адресу: ул.
Московская, 19, корп. 1.

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
МАРТ 2022 г. (151-й сезон)

5 и 6 марта

ПРЕМЬЕРА

З. Эгреши

«ШПИНАТ С ЖАРЕНОЙ
КАРТОШКОЙ»
(16+)

Комедия в 2-х действиях

Начало в 18 часов

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

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

25 февраля, в пятницу вечером, был УТЕРЯН ПЛАНШЕТ
«HUAWEI» В ЧЕРНОМ ЧЕХЛЕ в
районе «БАМа». Убедительная
просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 91-91-82.

Поймали беглого вора

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками
уголовного розыска Отдела МВД России по Моздокскому району
задержан ранее судимый 27-летний уроженец одной из соседних
республик, находившийся в федеральном розыске.
Злоумышленник подозревает- установлено в короткие сроки.
ся в совершении преступления, Подозреваемый скрывался от
предусмотренного ст. 158 УК РФ правоохранителей на территории
(Кража). По имеющейся инфор- Московской области. 27-летний
мации, подозреваемый совершил подозреваемый был задержан по
кражу из магазина и сразу после месту временного проживания в
совершения преступления поки- г. Москве. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной отнул пределы республики.
Сотрудники Отдела МВД Рос- ветственности, в том числе – за
сии по Моздокскому району объ- аналогичные преступления.
В настоящее время задержанявили похитителя чужого имущества в федеральный розыск. В ный передан инициатору розырезультате слаженных действий ска.
оперативников точное местонаПресс-служба
хождение разыскиваемого было
МВД по РСО–А.

слуху, волнительно бывает показывать его в новом прочтении
и с новым составом актеров, но
я уверен, что зрители полюбят
нашу постановку. Пьеса «Свадьба
Цола» уже 20 лет идет на сцене
Осетинского театра. Работая над
спектаклем, я не опирался на
предыдущую версию. У каждого
режиссера свое видение и полностью повторять то, что уже было,
не совсем правильно», – считает
Гиви Валиев.
Почетным гостем премьеры
стал народный артист РСО–А,
первый исполнитель роли Цола
Дзамболат Царгасов. «Пьесы
Георгия Чеджемова всегда имели
успех. В этом, конечно, заслуга не
только актеров и режиссера, но и

ВЫСТАВКА

КРИМИНАЛ

Задержали закладчика

исполнили свои роли Дзамболат
Царгасов, Светлана Медоева,
Сурен Хугаев, Коста Бирагов…
Теперь постановка обрела вторую жизнь, и, судя по неутихающему смеху в зале и крикам «браво»,
когда актеры вышли на поклон,
можно смело заявить, что ее ждет
такой же успех. В настоящее время в спектакле занято старшее
и младшее поколения актеров:
народный артист РСО–А Павел
Кабисов, заслуженная артистка
РФ, народная артистка РСО–А
Замира Меликова, заслуженные артисты РСО–А Владимир
Кумаллагов и Эльбрус Джанаев, актеры Диана Таутиева,
Валерий Ваниев и другие.
«Когда спектакль у многих на

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

КВАРТИРЫ

пл. 103 и 116 кв. м в 5-этажном сданном доме (новостройка), все коммуникации подведены, без внутренней отделки, на ул. Первомайской –
45 тыс. руб./кв. м.

ТЕЛ.: 92-17-22, 53-14-07.

ПРОДАЮТСЯ

СЕМЕНА КУКУРУЗЫ
КРАСНОДАРСКОГО КАЛИБРОВОЧНОГО

ЗАВОДА «КУБАНЬ»

F1 Краснодарский 291 АМВ (п.с.), мешок 70
тыс. штук семян – 3500 руб.
Дистрибьютор ККЗ Б. Дзотцоев.

ТЕЛ. 8-903-483-58-97.

ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
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;
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Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.
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25-11-18, 25-31-22, 25-93-72, корректорская –25-94-87.
Корректоры номера:
3, 6 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 стр. – Людмила Хинчагашвили,
4, 5 стр. – Олег Габолаев.
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Республиканский Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины участника
Великой Отечественной войны
ГАГЛОЕВА
Федора Антоновича.
Коллектив АО «Радуга» выражает глубокое соболезнование водителю транспортного
участка № 67 Тугану Григорьевичу Джигкаеву и оператору
станков с ЧПУ Давиду Тугановичу Джигкаеву по поводу кончины брата и дяди
ДЖИГКАЕВА
Бориса Григорьевича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ДЗОБЛАЕВА
Мурадина Самсадиновича.
Гражданская панихида состоится 3 марта по адресу: пос.
Заводской, ул. Горняков, 131.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ДЗАГУРОВА
Абисала Омарбиевича.
Гражданская панихида состоится 2 марта по адресу: пос.
Заводской, ул. 3-я линия, 56.
Коллектив ГБОУ «Республиканский лицей искусств» выражает глубокое соболезнование заместителю директора
И.А. Амбаловой по поводу кончины ее отца
ДЗАГУРОВА
Абисала Омарбиевича.
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Коллектив ГБОУ КРОЦ выражает глубокое соболезнование
Берте Казбековне Кочисовой
по поводу кончины отца
КАЗБЕКОВА
Казбека Александровича.
Коллектив, профсоюзная организация сотрудников Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л.
Хетагурова выражают глубокое соболезнование ведущему
специалисту отдела кадров
З. А. Тедеевой по поводу кончины отца
ТЕДЕЕВА
Алихана (Казбека)
Владимировича.
Коллектив АО «ЦУМ» выражает глубокое соболезнование
Е. А. Магометовой по поводу
кончины мужа
МАГОМЕТОВА
Юрия Алихановича.
Коллектив АО «ЦУМ» выражает глубокое соболезнование
С. С. Каряевой по поводу кончины матери
ДАУРОВОЙ
Раисы Николаевны.
Коллектив ООО «Торговый
дом «Закарпатье» выражает
глубокое соболезнование заместителю директора А. М.
Есенову по поводу кончины
брата
ЕСЕНОВА
Сослана Магометовича.
Коллектив Государственного
бюджетного учреждения культуры «Северо-Осетинский государственный академический
театр имени Владимира Тхапсаева» выражает глубокое соболезнование М. А. Мамсурову
по поводу кончины матери
МАМСУРОВОЙ
Фатимы Михайловны.
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