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«Спасибо за братский прием»

Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО провел
еженедельное аппаратное
совещание, которое
началось с минуты молчания
в память о российских
солдатах и офицерах,
погибших при исполнении
воинского долга
на Украине.
Обращаясь к членам республиканского правительства и главам муниципалитетов, Сергей Меняйло поручил оказать
максимальное содействие и поддержку
родным погибших из Северной Осетии.
Ключевой темой совещания стали вопросы размещения прибывающих граждан из Донецкой и Луганской народных
республик. Вчера в Северную Осетию
прибыли 156 человек, из них – 112 детей. Все они размещены в санатории
«Юность» и Республиканском детском
реабилитационном центре «Тамиск».
По словам министра здравоохранения
РСО–А Сослана Тебиева, за каждым
социальным учреждением закреплены
взрослые и детские поликлиники, где
жители ДНР и ЛНР смогут получить всю
необходимую помощь, включая психологическую.
Сергей Меняйло обратил внимание
уполномоченных ведомств, что во всех
пунктах временного размещения людей,
вынужденно покинувших свои дома,
должны дежурить врачи и находиться
круглосуточная охрана.
Министр образования и науки РСО–А
Элла Алибекова доложила, что детям
из ДНР и ЛНР предоставлена возможность для обучения в образовательных
организациях Северной Осетии.
– Сегодня прибыла вторая группа
людей. Из них 49 детей также будут
обучаться в образовательных организациях Владикавказа. Муниципалитеты обеспечат их необходимыми
канцелярскими товарами. С горячим
питанием тоже все проработано. Еще
63 ребенка будут проживать и обучаться в «Тамиске», – уточнила Элла
Алибекова.
Сергей Меняйло подчеркнул, что
сбоев с устройством детей в образовательные учреждения быть не должно.
(Окончание на 2-й стр.)

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
Оперативные данные по состоянию на 9
марта по числу больных COVID-19 (за сутки):
госпитализированы – 8;
всего в стационарах – 389;
на ИВЛ – 7;
на НИВЛ – 9;
выписаны – 2;
умерли (с положительным результатом
анализа на COVID-19) – 0.

В следующем
номере:

Вчера около полудня на железнодорожный вокзал прибыл
поезд «Москва – Владикавказ». На нем в Северную Осетию
прибыли 156 беженцев из ДНР и ЛНР: 112 из них – дети, 44 –
взрослые.
Задолго до прибытия поезда на перроне их ждали сотрудники МЧС, журналисты и волонтеры Общероссийского
народного фронта, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, фонда
«Быть добру», Российского движения
школьников.
Глава регионального штаба Общероссийского народного фронта Клим Галиев
инструктирует молодежь и рассказывает
журналистам, что волонтеры специально
готовились к приезду гостей: «Наши ребята будут сопровождать беженцев от
выхода из вагонов и вплоть до пунктов
временного расселения. Уже собрали
к приезду гостей и предметы первой необходимости, одежду и обувь. Отрадно,
что в Осетии очень много людей, готовых
помочь беженцам».

СИТУАЦИЯ

Бакалейная
лихорадка

«Людям нужен один мешок сахара,
а они скупают по десять!» – ситуация
на потребительском рынке сейчас
нервная. Цены растут, прилавки
пустеют, вопросы остаются без ответов.
Почему отечественные товары продают
за немыслимые деньги, а люди скупают
все, что попадется им под руку?
Если взглянуть на складывающуюся картину потребительского рынка, можно «поймать» дежавю: покупатели
лихорадочно опустошают прилавки магазинов, цены
растут как на дрожжах. Только сейчас под раздачу попали не только туалетная бумага с имбирем и лимоном,
а сахар и длинный список бакалейной продукции: мука,
масло, крупы… Ведомые страхом и неизвестностью,
люди сами же создали себе проблему – ровно так же,
как и несколько лет назад, когда мир пронзил COVID-19.
«За первые числа марта мы продали столько товара,
сколько в привычном формате распродаем в течение
месяца, – рассказала Елена Байматова, заместитель
директора гипермаркета «Магнит Экстра». – С 1-го марта
у нас установлен мораторий на все социально значимые
товары нашей марки. Это значит, что цены у нас никуда
не скачут. Проблема в том, что люди скупают эти товары,
а потом перепродают в несколько раз дороже на рынке».
(Окончание на 2-й стр.)

Алан Багиев, министр по национальной политике и внешним связям РСО–А,
рассказал «СО», что с самого начала
спецоперации на территории Донецкой
и Луганской народных республик связь с
осетинской общиной г. Донецка не прерывалась: «В онлайн-режиме мы узнавали
все новости, постоянно интересовались
судьбой наших земляков, проживающих
там. К слову, списки беженцев, прибывших в настоящий момент в Осетию, были
сформированы при непосредственном
участии помощника депутата Народного
Совета ДНР, председателя правления
«Землячества Алании» Елены Александровны Баззаевой. Естественно, в нынешней ситуации Осетия готова принять
беженцев, разместить и создать для них

которые все время жили в страхе, а теперь надеются, что вновь обретут мирную
жизнь», – сказала Наталья Жовба.
У Натальи Колыбельской на Украине
остались муж и мама, сама она приехала
в Осетию с двумя дочерьми: «Как только
организовали школьников, мы выехали.
К сожалению, с родными, оставшимися
на Украине, связи не было…»
Уже разместившись в автобусах, женщины благодарили за теплый прием:
«Большое спасибо за радушную встречу,
мы очень рады, что нас понимают. Устали
уже 8 лет бегать от войны…»
Важно отметить, что в Северной Осетии для детей с Украины будет организован учебный процесс. 17 детей, прибывших ранее в нашу республику, уже
приступили к учебе на базе МБОУ «Лицей
г. Владикавказа» (на Сухом русле).
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Сергей МИЛЬДЗИХОВ,
руководитель ЦУРа
РСО–А:
– Чат-бот мониторинга цен
на продукты первой необходимости в первые дни работы принял 250 обращений.
ЦУР республики стал
получать обращения с вопросами о росте цен на продукты питания и средства
гигиены в социальных сетях и на портале обратной
связи «Госуслуги. Решаем
вместе». Для более оперативного и эффективного анализа ситуации министерство
экономического развития
совместно с Центром управления региона запустили в
работу чат-бот в Telegram
для сбора обращений @
tsena15_bot. В первые дни
работы чат-бота ЦУР зарегистрировал 250 обращений с
указанием точек продаж, где
люди фиксировали рост цен.
Чаще всего жители республики отмечали рост цен на
продукты детского питания и
гигиены, а также на гречку и
сахар. Все обращения обработаны и переданы в работу
ответственным органам власти и контрольно-надзорным
службам.

максимально комфортные условия, чтобы люди не нуждались ни в чем».
На вокзале находились также вицепремьер РСО–А Лариса Туганова и министр образования и науки РСО–А Элла
Алибекова, министр труда и социального развития РСО–А Алина Айдарова,
замминистра здравоохранения РСО–А
Тамара Томаева.
79 человек – 49 детей и 30 взрослых
– отправляются в санаторий «Юность»,
77 – 63 ребенка и 14 взрослых – в санаторий «Тамиск». «Будут предоставлены и
образовательные услуги, и медицинское
сопровождение. Всем органам государственной власти даны соответствующие
поручения», – отметила А. Айдарова.
Пообщаться перед отправлением автобусов удалось и с самими приехавшими.
Вот, что они рассказали:
«Мы две недели ждали эвакуации.
Спасибо вам огромное, потому что это,
правда, очень важно для наших детей,

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 10 марта по республике
ожидается облачная погода, осадки в виде мокрого снега и снега, местами
сильные. Местами туман, усиление ветра. В горных районах республики
выше 1500 м лавиноопасно. Температура воздуха по республике 0–5 градусов
тепла, во Владикавказе – 0–2 градуса тепла.

стрее. А мне необходимо подготовиться
к весенним полевым работам – докупить
семена, которые дорожают с каждым
днем. Практически весь запас, вырученный за реализацию части урожая,
потратил. И если продам оставшееся
зерно по прежней цене, то могу остаться
в убытке. То есть условия толкают на
то, чтобы повысить цену на свое зерно. Поэтому нужны меры, которые бы
тормозили рост стоимости материалов
и ресурсов, потребляемых сельхозтоваропроизводителем. И тем более недопустимо, чтобы некоторые местные
торговцы произвольно взвинчивали

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:20
заход 18:02
долгота дня 11:42





̨̲͚͔͇͉͒͏͎͔͇͌͜͝

ЛУННЫЙ ДЕНЬ

8  9



͇͙͙͗͌͘
͇͎͇͛

цены. И здесь контролирующие органы
должны сказать свое веское слово.
Георгий, г. Владикавказ:
– Мы постоянно покупаем крупы, муку
и сахар на ул. Ростовской. Кто-нибудь
может мне объяснить, почему 10-килограммовый мешок сахара, который
стоил 500 рублей, стал за неделю на
300 рублей дороже? Даже на хлеб цены
подняли. Очень обидно. А если говорить
о лекарствах, так вообще это не укладывается ни в какие рамки. Обычный
гематоген, который стоил 20 руб., в
аптеке «Гелиос» уже 40 рублей. Цена
Ацикловира тоже выросла в два раза.
Уже молчу про цены на услуги стоматологов – зубы как золотые выйдут!
Игорь КАЧМАЗОВ, житель с. Ногира:
– Рост цен сегодня обоснован только «хотелками» продавцов. Бизнес
пользуется тем, что его нельзя часто
проверять. Но если взять накладные
до 23 февраля, то можно увидеть, что
тот же сахар приобретали за 40–45
рублей за килограмм, а в начале марта
продавали за 80 или за 100 рублей. Так
что желание прибыли с одной стороны
подогрелось ажиотажным спросом
с другой. И еще один важный аспект
– никто не хочет заниматься ценообразованием, и в данном случае упование
на то, что рынок все отрегулирует, – это
чистый самообман.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Герои популярных
мультфильмов будут
говорить по-осетински

Пульс республики

Рост цен. Обоснован ли он?

Клара БЕКУЗАРОВА, домохозяйка,
г. Алагир:
– Рост цен на российские товары,
конечно же, считаю необоснованным.
Потому что нет причины для того чтобы
800-граммовая пачка сахара краснодарского производства, например, стоит
уже 72 рубля, а не 55 рублей. Что из
происходящего в мире могло подействовать на поставщика, чтобы сначала он
поднял цену, а вслед за ним и владелец
магазина? То же самое касается ставропольского подсолнечного масла и
других продуктов российских производителей. Я думаю, что торговые предприятия воспользовались ситуацией,
созданной в результате санкций против
нашей страны, и подняли цены на товары, в том числе продукты питания. Если
это так, то должно быть стыдно наживаться за счет простых людей, которые
оказались в безвыходном положении.
Василий КАСАЕВ, фермер:
– Я наблюдаю рост цен в магазинах, на
рынках на различные виды продовольствия. Сам пока на свою продукцию цен
не повышал. Собственно, часть урожая
кукурузы продал, другую пока не сбыл.
Вот думаю, как быть? Растут уже не
в первый раз цены на топливо, семена,
удобрения, средства защиты растений,
запасные части к технике. Дальше они,
судя по всему, будут дорожать еще бы-

Специальные
экономические меры.
Что на экспорт?

+10,81

ДИАБЕТИКАМ В ПОМОЩЬ. В Северной Осетии дети с диабетом 1-го типа будут
обеспечиваться системами непрерывного
мониторирования глюкозы. Стоит добавить,
что помимо систем, детское население
республики полностью обеспечивается
ежемесячно тест-полосками для измерения
уровня глюкозы в крови, лекарственными
средствами и расходными материалами для
инсулиновых помп.
ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ. По всем
епархиям и приходам Русской Православной
Церкви объявлен сбор средств в помощь
беженцам с Донбасса и пострадавшим мирным жителям. Владикавказская епархия
одной из первых приняла в этом участие. По
благословению епископа Владикавказского
и Аланского Герасима было размещено обращение о сборе гуманитарной помощи. На
просьбу откликнулись верующие со всей
епархии. А 7 марта у православных начался
Великий пост – самый строгий и продолжительный.
«НЕДОЛГО МУЗЫКА ИГРАЛА». Жители улицы Астана Кесаева вот уже около четырех месяцев ежедневно вынуждены преодолевать препятствия, объезжая огромные
ямы на дороге. Асфальт положили около
года назад, но уже сейчас ездить нормально
по этой дороге невозможно. В очередной раз
горожане направили обращение в АМС, но
пока ответа не получили.
СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ. В семье Кадзаевых из Владикавказа родился пятнадцатый
ребенок. Что удивительно, среди детей нет
ни близнецов, ни двойняшек. Врачи говорят, что в их практике такое впервые. Из
родительного отделения РКБ мать-героиню
встречали торжественно.
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В ПАРТИЯХ

дан

Предварительное
голосование «Единой
России» (ПГ) пройдет
по первой, наиболее
открытой модели, и в
электронной форме
с 23-го по 29 мая.
Об этом сообщил на
заседании президиума
генсовета «Единой
России» замсекретаря
Сергей ПЕРМИНОВ.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Бизнес и IT-сфера

– Мир быстро меняется. Чтобы оставаться конкурентоспособными, компании должны взять на вооружение трансформацию
информационных технологий в своей работе, найти новые способы использования бизнес-данных и переосмыслить управление
IT-системами. Будущее информационных технологий открывает
беспрецедентные возможности для хорошо подготовленных
компаний.
В первую очередь российские власти хотят в ускоренном темпе
перевести объекты критической информационной инфраструктуры с иностранного программного обеспечения на российский
софт. Это касается банков, компьютерных сетей госорганов,
предприятий оборонной, топливной и атомной промышленности
и энергетики. 2021 год показал, что IT-сфера в стране развивается семимильными шагами. Только за прошлый год российский
рынок IT-услуг вырос на 17%. Спровоцировали подобный процесс,
конечно же, локдаун и массовый переход на «удаленку». Это все
подстегнуло бизнес к цифровизации и появлению множества
новых цифровых продуктов. Поэтому и увеличился спрос на
IT-специалистов в стране, отсюда и рост зарплат в этой сфере.
Хочется, чтобы и в нашей республике эти специалисты развивались согласно требованиям новейших технологий. Для этого
необходимо создавать условия – как на базе учебных заведений,
так и со стороны органов власти. Сегодня – время прорыва и
новых возможностей.
Андрей ПОПОВ,
член Общественной палаты РСО–А,
заместитель директора Северо-Осетинского
филиала ПАО «Ростелеком».

БОРЬБА С ФЕЙКАМИ

«Процедура предварительного голосования должна носить максимально открытый
и конкурентный характер. Запрос на обновление, на новые,
свежие лица и идеи в обществе никуда не делся. И опыт
прошлого года показал, что
правильно выбранная линейка
кандидатов и честные конкурентные праймериз дают
очень хороший результат по
итогам кампании», – подчеркнул Сергей Перминов.
До 8 марта в регионах, где
пройдут выборы, будут приниматься решения о проведении
ПГ и формировании оргкомитетов. С 9 марта по 28 апреля
– онлайн-прием документов на
регистрацию и выдвижение.
До 22 мая каждый кандидат
может заниматься своим продвижением.

«

«Единая
Россия»
была и остается
единственной
партией в стране,
которая отбирает
кандидатов «не в
тиши кабинетов,
а советуясь с
людьми».

«Регистрация избирателей с
18 апреля по 27 мая будет проходить в интеграции с сайтом
«Госуслуг». Само электронное
голосование будет проходить с
23 мая по 29 мая. Итоги планируем подвести 31 мая», – рассказал Сергей Перминов.
В свою очередь секретарь
генсовета партии Андрей Турчак подчеркнул, что «Единая
Россия» была и остается единственной партией в стране,
которая отбирает кандидатов
«не в тиши кабинетов, а советуясь с людьми».
В Северной Осетии в 2022
году пройдут выборы депутатов парламента республики,
а также депутатов представительных органов власти в
сельских поселениях.
«Предварительное голосование партии пользуется популярностью в нашей республике, – подчеркнул руководитель исполкома регионального
отделения «Единой России»
Марат Едзоев. – Традиционно регистрируется большое
число как участников процедуры, так и желающих сделать свой выбор. Так, в предварительном голосовании по
выборам депутатов Госдумы
приняло участие порядка 60
тысяч избирателей. В этом
году мы ожидаем не меньшую
заинтересованность жителей республики и предлагаем
всем помочь нам сформировать список кандидатов для
последующего выдвижения
на выборы, которые пройдут
в Единый день голосования».
Отметим, в ЕДГ-2022 в России пройдет 15 кампаний по
выборам губернаторов, 12 городских дум, 6 законодательных собраний субъектов.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Прошу министерство образования и науки
сделать все, чтобы не было срывов. Также министерству труда и социального развития необходимо выяснить: все ли прибывшие в республику граждане получили по 10 тысяч рублей
при пересечении государственной границы,
чтобы не получилось так, что кто-то остался
без выплат, – поручил глава республики.
Вчера же состоялась отправка гуманитарной
помощи военнослужащим из Северной Осетии,

участвующим в специальной операции по демилитаризации Украины. В том числе, на Донбасс
будет отправлена машина со строительными
материалами.
Глава РСО–А также поставил задачу – не допустить в республике необоснованного роста цен
на продукты питания и товары первой необходимости, обеспечить постоянный их мониторинг:
– Жестко контролируйте рост по любым
направлениям, будь то тарифы или цены, особенно – на жизненно необходимые продукты

питания, лекарства и так далее, – акцентировал
внимание присутствующих Сергей Меняйло.
Комитету по транспорту и дорожной инфраструктуре поручено контролировать тарифы на
проезд в общественном транспорте.
Также на совещании были рассмотрены социально-экономические вопросы, эпидситуация в
республике, исполнение поручений Президента
РФ и Правительства РФ.
В. СЕВЕРНАЯ.

АКЦИЯ

Быть едиными не только в радости...

Не остаться в стороне, протянув руку
помощи тем, кто в ней сейчас нуждается
больше всего, – это не только акт доброй
воли, но и один из эффективных методов
воспитания достойных граждан, не
умеющих оставаться безразличными к
окружающим. А потому ВТЭТ стал одним
из участников Всероссийской акции «Мы
вместе» по сбору гуманитарной помощи
для мирных жителей ДНР и ЛНР.
В течение одного дня учащиеся, их родители, педагогический коллектив учреждения, а также неравнодушные жители республики
привозили в штаб, созданный
на базе техникума, продукты
первой необходимости. Макароны, крупы, консервы,
чай, кофе, сахар, печенье,
предметы бытовой химии и
личной гигиены, канцтовары,
одежда – все это было рассортировано и разложено в
коробки, которые затем передали в централизованный
штаб, откуда гуманитарный
груз уже будет распределен
по конкретным адресам.
«Прошедшая акция – это
знак солидарности с событиями, происходящими

на Украине, в поддержку
гражданского населения
Украины, Вооруженных сил
России, – отметил директор
Владикавказского торговоэкономического техникума
Валерий Абиев. – Наши
студенты, наш коллектив,
наши друзья – все хотят хоть
чем-то оказать содействие и
помощь тем людям, которые,
попали в беду, вынуждены
покинуть свой отчий дом, нашим доблестным воинам,
которые, рискуя своим здоровьем, жизнью, защищают
наше будущее».
Вместе с коллективом
ВТЭТа в акции приняли участие и студенты Республиканского колледжа культу-

Защита от атак

IT-специалисты СКФУ отражают хакерские
атаки на внешние ресурсы университета.
В Северо-Кавказском федеральном университете сообщили,
что специалистам удалось отразить DDOS-натиск и защитить
систему от сбоя.
По поручению ректора СКФУ Дмитрия Беспалова ITспециалисты осуществляют ежедневный мониторинг сети и серверов, обеспечивающих работоспособность телекоммуникационной
инфраструктуры университета и внешних каналов связи. А также
осуществляют взаимодействие с операторами связи на предмет
защиты от атак на IT-инфраструктуру университета.
«Сеть СКФУ оснащена межсетевыми экранами и криптошлюзами безопасности. Мы уделяем большое внимание вопросам
постоянной модернизации сетевой инфраструктуры, что позволяет поддерживать защиту от всевозможных атак на актуальном
уровне», – сказал Дмитрий Беспалов.
В университете также сообщили, что хакерские попытки исказить или заменить актуальную информацию на некорректную
замечены и в социальных сетях вуза. Работники IT-сферы вуза обратились с просьбой к подписчикам сообщать обо всех нештатных
ситуациях и некорректных уведомлениях.
Напомним, что ранее ректор СКФУ призвал доверять только
проверенным источникам информации и не верить фейкам.
Соб. инф.

Бакалейная
лихорадка

ры во главе с директором
Ларисой Албеговой: «Быть
едиными в минуту радости
могут все, а вот попробуй
быть единым в тяжелое вре-

мя. Вспомните Великую Отечественную войну. Если мы
будем едины, солидарны, то
нам ничего не страшно. Нас
опять проверяют на проч-

ность, давят на сознание.
Ребята, знайте, вы – будущее
единой страны, объединяйтесь».
М. ДОЛИНА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
На рынке тоже дела не сладки: задержки с поставкой товара,
подорожавшего в среднем на 15%. Мешок сахара стоит сейчас
800 рублей за 10 килограммов!
«Не удивлюсь, если кто-то из производителей специально может попридержать свою продукцию, чтобы в дальнейшем продать
ее с большей выгодой. Как говорится, спрос рождает предложение, а спрос сейчас – ажиотажный и спекулятивный, – поделился
торговец одного из мелкооптовых магазинов-складов рынка. – Мы
звоним на базы, там говорят, поставка сырья под вопросом. Эта
неопределенность передается покупателям, которые считают,
что сегодня-завтра наступит тотальный дефицит товаров первой
необходимости. Хотя более 90% этой продукции – наши, отечественные. Нехватки в них быть не может».

ГОСПОДДЕРЖКА

Финансовая подпитка агрария

За время, прошедшее с начала реализации
государственных программ развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, состояние сельского хозяйства
республики заметно улучшилось. В качестве
положительных примеров можно привести рост
поголовья крупного рогатого скота, овец, валового
сбора зерновых и других сельскохозяйственных
культур, бурное развитие садоводства и рыбоводства.
В настоящее время в российской
экономике продолжается адаптация к новой, более сложной и менее
благоприятной экономической реальности. Зависимость от импорта
семян, техники, их удорожание изза падения курса рубля, рост цен
на горюче-смазочные материалы,
удобрения и средства защиты растений ведет к увеличению издержек
сельхозтоваропроизводителей. В то
же время задачи импортозамещения
и обеспечения продовольственной
безопасности требуют структурных
изменений в агропромышленном комплексе, налаживания производства
собственного посевного материала,
племенного животноводства, кооперации и других перспективных направлений. Но без государственной
поддержки работникам агропромышленного комплекса такие задачи не
решить.
В этом плане стоит отметить целенаправленную работу в республике
по привлечению и использованию в
интересах дела такой поддержки в
последние годы.
По данным Владикавказского филиала ФГБУ «Центр агроаналитики»
в 2021 году в республике в рамках

государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия

получателям было перечислено
750,26 млн руб. господдержки, в том
числе 721,36 млн руб. из федерального бюджета и 28,9 млн руб. – из регионального. Для сравнения: в 2020

году по данному направлению было
получено 508,9 млн руб.
Больше всего средств было направлено на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации – 192,31 млн руб. (из них
160,72 млн руб. – на предоставление
грантов «Агростартап»). В частности,
из федерального бюджета было
перечислено 190,38 млн руб., из регионального – 1,92 млн руб.
На возмещение части затрат
на производство и реализацию зерновых культур республиканские
аграрии получили 175,70 млн руб.
господдержки (из федерального
бюджета – 173,94 млн руб., из реги-

онального – 1,75 млн руб.). Ставка
составила 900 руб. за 1 т произведенного и реализованного в 2021 году
зерна.

На стимулирование развития приоритетных подотраслей АПК Северной
Осетии перечислено 163,05 млн руб.:
из бюджета Российской Федерации
– 151,64 млн руб., из бюджета республики – 11,41 млн руб.
Кроме того, на поддержку сельскохозяйственного производства
по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства аграрии
региона получили 130,74 млн руб.:
из федерального бюджета –
121,59 млн руб., из республиканского
– 9,15 млн руб.
Сельхозтоваропроизводителям,
реализовавшим проекты строительства мелиоративных систем орошения, в 2021 году было выплачено
66,13 млн руб. (61,50 млн руб. из федерального бюджета и 4,63 млн руб.
– из республиканского), благодаря
чему было введено в эксплуатацию
1 447,5 га орошаемых земель.
Производители, которые разводят
и содержат молочный крупный рогатый скот, получили на возмещение
части затрат на приобретение кормов
для молочного стада 20,97 млн руб.
из федерального бюджета.
Не остались без поддержки и предприятия хлебопекарной промышленности Северной Осетии, которым
на компенсацию части затрат на производство и реализацию хлебобулочных изделий было направлено
1,36 млн руб.: из федерального бюджета – 1,34 млн руб., из регионального – 13,61 тыс. руб.
В нынешнем году аграриев республики также ожидает рост государственной поддержки на развитие.
Н. КОЗЫРЕВ.

Покупать – так мешками!
Сейчас в Северной Осетии рынки и сетевые магазины проверяют на предмет необоснованного повышения цен. Соответствующее распоряжение вчера дал Глава РСО–А Сергей Меняйло,
подчеркнув необходимость сдерживания роста стоимости продуктов питания, лекарств и тарифов на транспорт. По мнению
большинства реализаторов, подобные меры должны стабилизировать обострившуюся экономическую ситуацию в республике.
«Недавно разговаривал с мельником, он сказал мне – муки нет.
А нет ее, потому что пшеницу им не везут. Почему не везут? Потому
что реализуют они сейчас мизер, достаточный для того чтобы
только покрыть расходы на солярку, на удобрения, а остальное
даже продавать не хотят: рубль им кажется ненадежным, – рассказал «СО» директор одной из городских баз оптового снабжения. – Сейчас же все частное, никто никого не контролирует.
Именное поэтому вмешательство государства необходимо. И,
конечно же, не помешает социально-экономическое просвещение
населения, иначе повторения этой ситуации не избежать».
Аделина КАМБЕГОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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Украинская катастрофа: взгляд из России

К теме военной операции России на Украине приковано внимание всего мира, а российского общества – особенно. Мы с тревогой
следим за развитием обстановки и думаем о
путях преодоления кризиса в отношениях
двух государств. Своими мыслями по этим
вопросам с читателями делится ученыйполитолог и давний автор «СО» Артур БЯЗРОВ:
– Социологические опросы показывают, что большинство россиян поддерживают проведение спецоперации
по защите жителей Донбасса от неонацистского террора,
демилитаризации и дефашизации Украины. Значит ли
это, что народ в нашей стране с неприязнью относится к
украинцам?
Вовсе нет! Подавляющим большинством российского
общества украинцы воспринимаются как братский народ.
Вот почему так важно разобраться, с чем связано проведение спецоперации, что беспокоит в политике Украины
российское общество и руководство страны.
Проблема нынешнего конфликта находится не столько
в плоскости межнациональных отношений, сколько в межгосударственных противоречиях по внешней и внутренней
политике украинского руководства. А их причина в том,
что интересы народа и правящей элиты совпадают далеко
не всегда. Наиболее наглядно это правило сработало на
Украине.
Там есть группа олигархов, которая зависит от Запада,
хранит там деньги, покупает недвижимость, отдыхает и
лечится. И есть народ, который кое-как сводит концы с
концами, но при этом любит свои землю, историю, культуру
и язык. Кстати, большинство украинцев по-прежнему разговаривают преимущественно на русском языке.
Фактически между украинским правящим классом и
украинским обществом – огромная пропасть, их интересы,
ценности и образ жизни практически несовместимы. Наиболее же наглядно украинские контрасты видны на примере экономического расслоения общества.
По данным Всемирного банка, состояние трех самых
богатых украинцев превышает 6% ВВП страны. Это почти
вдвое больше, чем в России, и в три раза больше, чем в
Польше. Институт демографии и социальных исследований
Украины обнародовал такую статистику – более половины
украинцев (51%) проживают за чертой бедности! Это самый
худший показатель из всех стран Европы.
Однако ряд украинских экспертов считают, что за чертой
бедности живут еще большее число граждан страны. По
словам руководителя Украинского института политики
Руслана Бортника, события, которые последовали за
«евромайданом» или в значительной степени с ним связаны, привели к настоящему социально-экономическому
разгрому страны.
С 2013 по 2019 год численность населения, только по
официальным данным, сократилась на 3,5 млн человек –

это приблизительно 10% населения. По неофициальным
экспертным данным, сегодня реальная численность населения Украины на 25–30% меньше, чем в 2013 г.
Конечно, на Украине работает государственная пропаганда, которая внушает обществу идею о том, что крупные
чиновники и бизнесмены – единое целое с народом. И наверняка есть определенные слои общества, которые этому
верят. Но факты говорят, что там колоссально высокий
уровень социального неравенства и несправедливости.
Итоги управления постмайданной власти таковы: Киев
вследствие потери Крыма и Донбасса не контролирует
6% территории и потерял значительную часть индустриального потенциала. Уровень пенсий составляет 50–70%
от пенсий 2013 г.

Существенно упали украинские импорт и экспорт – как
минимум на 20%. В индексе человеческого развития Украина с 78-го места в 2013 г. опустилась на 88-е в 2019 г. Курс
национальной валюты упал в три раза, тарифы в среднем
выросли в девять раз.
Украинский ВВП сейчас составляет примерно на четверть меньше в долларовом эквиваленте, чем в 2013 г.
Госдолг вырос приблизительно на $10 млрд и превысил
$84 млрд.
Что касается вопросов внешней политики Украины, то
она стала в значительной степени продолжением внутренней. В чьих интересах она ведется? Народных или
олигархических? Поддерживает ли украинское общество
вступление последней в НАТО, ассоциацию с Евросоюзом?
Несмотря на всю важность этих вопросов, никакие референдумы о вступлении Украины в Евросоюз и НАТО не
проводились. Правящий класс взял на себя ответственность за решение поставленных вопросов и просто лишил
украинский народ права на волеизъявление по столь
важным вопросам.

Однако реалии не оставляют сомнений: внешняя политика украинского государства также проводится в интересах
украинского олигархата. Последний хранит свои деньги
на Западе, а потому действует в его интересах, послушно
выполняя все рекомендации и предписания чиновников из
Евросоюза и США.
В результате подобной внешней и внутренней политики
социальный раскол был дополнен расколом страны на Восток и Запад, а само украинское государство стало заложником политических и коммерческих интересов крупного
украинского капитала и его кураторов на Западе.
Очевидно, в этой авантюрной и противоречивой политике украинская власть не могла опираться на мнение
большинства общества. А потому она сделала ставку на
националистические банды, задачей которых является
удержание ситуации под контролем действующей власти.
На вооружение националистических банд и их финансирование не жалеют средства как зарубежные партнеры
Украины, так и местные олигархи. Эти бандиты стоят на
страже интересов постмайданной власти. Поэтому украинские олигархи закрывают глаза на совершаемые ими
преступления.
Происходящее – большая трагедия для всего украинского народа и России, так как Украина взяла курс на
превращение своей территории в плацдарм не только для
политической борьбы с Россией, но и для военной агрессии
в отношении нее.
В этом и кроется корень современного российско-украинского конфликта, ведь Россия всегда хотела лишь того,
чтобы внутренняя и внешняя политика соседних стран
не угрожала ее национальной безопасности. А можно ли
этого достичь, когда через границу находятся государства,
которые состоят в НАТО?
Наивно ожидать того, что все решится само собой, без
проведения активной внешней политики России на Украине. Более того, подобная беспечность опасна для нашего
государства. Ведь ежедневно на Украине и в Донбассе
страдают и гибнут граждане России, русскоязычное население.
Вступление Украины в НАТО может спровоцировать военный конфликт между западным военно-политическим
блоком и РФ. Об этом неоднократно говорил Президент
России.
Судя по всему, Запад и дальше будет продолжать посредством Украины, да и других стран и политических
сил, оказывать давление на Россию. К этому нужно быть
готовыми, продолжая и развивая активную внешнюю политику, укрепляя оборонный потенциал и, конечно, экономику
страны, которая неизбежно будет испытывать воздействие
западных санкций.
Артур БЯЗРОВ,
кандидат политических наук, доцент кафедры
философии и социальных наук СОГУ.

Бесценное наследие

Начиная с 2002 года
ежегодно, 10 марта,
архивисты России отмечают
Международный день
архивов. Эта дата уходит
своими корнями к эпохе
Перта I, когда был принят
Генеральный регламент,
или Устав, в котором
впервые упоминается такая
должность, как архивариус.

В обыденном сознании людей, которые
никогда не были в архивном учреждении,
бытуют различные мнения об архивах. Одни
представляют, что это всего лишь хранилища, куда списывают старые бумаги, другие,
наоборот – что они являются режимными
учреждениями со строгим доступом.
Многие люди впервые приходят в архив
уже в том возрасте, когда необходимо собрать документы для оформления пенсии.
Действительно, государственные и муниципальные архивы нашей республики ежегодно выполняют тысячи запросов граждан.
Большинство этих запросов мы исполняем
бесплатно, поскольку они связаны с подтверждением трудового стажа, размером
заработной платы, то есть выдачей тех
сведений, которые необходимы для начисления пенсии. Все больше к нам стало
поступать запросов имущественного характера, а также генеалогических о составлении родословных. В 2021 году количество
исполненных архивными учреждениями
республики запросов составило 8140, из них
91,8% исполнено с положительным результатом, то есть необходимая информация в
архивных документах найдена. Найти ее
каждому обратившемуся к нам человеку –
наша ежедневная основная задача.
Но если рассматривать архивы с точки
зрения их общегосударственной значимости, то это прежде всего хранилища
национальной памяти, способной серьезно
повлиять на общественные настроения,
будучи введенной в научный оборот. В
архивах сосредоточен уникальный материал, с помощью которого можно дать отпор
разнообразным мифам и фальсификациям
вокруг истории нашей страны.
Поэтому работа по сохранению и популяризации исторического наследия России
по самым актуальным темам является,
пожалуй, одной из важнейших задач архивной службы республики в целом. В
связи с этим к празднованию 1100-летия
крещения Алании в минувшем году архивистами Центрального государственного
архива республики издан сборник архивных документов «Из истории возрождения
христианства в Осетии (1742–1918 гг.)»
Он включает 166 особо ценных архивных
документов, освещающих начальный этап
миссионерской и просветительской деятельности подвижников православной
веры среди горцев-осетин, сведения о
Владикавказской епархии и епархиальном
управлении, историю открытия и деятельности церквей, духовно-учебных заведений,
просветительских и благотворительных
обществ в Северной Осетии. Настенный
календарь на 2021 год «Страницы истории
православия Осетии» также посвящен
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этой знаменательной дате. Кроме того,
на основе документов Центрального государственного архива РСО–А издан 7-й том
посемейных списков населенных пунктов
Владикавказского округа Терской области
на 1886 год. В этот том вошли списки жителей сел Алагирского общества. Нузальского
прихода: Нузал, Цей, Бад, Амансин, Кора,
Назигин; Мизурского: Мизур, Суларта, Гусойта, Ногкау, Сахакат, Ксурт; Садонского:
Нижний Садон, Верхний Садон, Згид, Ход.
Работа по научно-издательской деятельности, требующая высокой квалификации,
успешно выполнена его опытными сотрудницами Л.С. Зассеевой, Р.М. Фидаровой,
Л.Р. Ленник и Л. Р. Торгашиной.
Документальное наследие РСО–А сегодня составляет более 1 млн. 502 тыс. единиц
хранения архивных документов и относится
к числу наиболее богатых на Юге России.
Сохранить, обезопасить и приумножить
этот, бесспорно, ценнейший материал
непросто. Для поддержания архивохра-

«

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» являются обработка и
хранение больших объемов данных, доступных для всех организаций и домохозяйств.
В современных реалиях полный переход к
автоматизированным технологиям поиска и пользования архивной информацией
в электронном виде возможен, пожалуй,
только после перевода в электронный вид
всего научно-справочного аппарата и самих
архивных документов. Этот процесс трудоемкий и весьма затратный. Но год за годом
электронная база данных оцифрованных
документов пополняется. За счет усердной
работы ведущих архивистов А.А. Иванкова
и А.Т. Гудиева по сканированию документов на сегодняшний день по государственным архивам республики в электронную
базу включены 7576 дел, 292096 листов. В
прошедшем году дополнительно оцифрованы 37,8 тыс. образов архивных документов
на сумму 700 тыс. руб. из средств, предусмотренных программой «Развитие архивного
дела в РСО–А» на 2019–2024 гг.
Сегодняшние архивы способствуют развитию гражданского общества и эффективному государственному управлению,
обеспечивают научное познание прошлого.
Собрать самые важные документы современных организаций с тем, чтобы донести
новейшую историю будущим поколениям –
также одна из основных задач архивистов
республики. В этой связи, в 2021 году архивные учреждения республики выполнили
запланированные показатели по приему
на хранение архивных дел постоянного
хранения и по личному составу, 4300 дел
впервые включены в состав Архивного
фонда РСО–А.
К всероссийской паспортизации архивохранилищ, проводимой один раз в три года,
сотрудниками Архивной службы РСО–А

Задача по проведению информационной кампании,
направленной на формирование общегражданской
идентичности и межэтнической толерантности, остается
для архивной сферы деятельности республики одной из
главных. В этом направлении планируется шире использовать
достоверную информацию архивных первоисточников
для формирования правдивого представления об истории
региона; продолжить работу по нравственно-патриотическому
воспитанию граждан, используя архивные документы.

нилищ в рабочем состоянии в прошедшем
году завершены их капитальный ремонт и
техническое оснащение, в результате чего
вместимость архивохранилищ здания Государственного архива новейшей истории
РСО–А увеличилась на 45%.
Государственными и муниципальными
архивами каждый год проводится очень
важная, но невидимая работа по проведению своевременного учета архивных дел,
их рациональному размещению, проверке
наличия и состояния дел. В целях улучшения физического состояния документов
отреставрированы 255 дел, физико-химическую и техническую обработку прошли
5140. Реставрацией старинных документов
многие годы занимается А.Х. Хосроева,
представленная за успешную работу к награждению благодарностью руководителя
Федерального архивного агентства.
Одной из ключевых целей национальной

под руководством начальника отдела Т.В.
Дзарахоховой в течение года проведены
рабочие совещания с ответственными за
работу ведомственных архивов, дано более
1900 консультаций работникам муниципальных и ведомственных архивов республики,
успешно подведены итоги паспортизации.
У российского сообщества архивистов
существует хороший опыт – профессиональное сотрудничество через научно-методические советы архивных учреждений,
созданных в каждом федеральном округе.
На ежегодные форумы, проводимые этими
советами, приглашаются ведущие российские специалисты в области архивного дела
и делопроизводства, сотрудники архивов
делятся наработанным опытом. В 2021
году такой всероссийский форум проходил
в нашей республике. Мы с удовольствием
приняли у себя более 100 человек из 20
субъектов России, а также представителей

ФОТОФАКТ
Вчера во Владикавказе прошла акция – автопробег в поддержку
ребят, военнослужащих Российской армии, выполняющих боевые задания в спецоперации на Украине.
Несмотря на снег и пасмурную погоду, десятки неравнодушных людей
приняли участие в этом мероприятии.
Участник акции Андрей ПОПОВ, член Общественной палаты РСО–А:
– Любые акции, которые проводятся на территории России в поддержку
наших солдат, полезны, эффективны и действенны. Все, что мы можем
сделать для ребят, для их высокого боевого духа там, на фронте, дорогого
стоит. Мы, общественники, активисты нашей республики, будем стараться
участвовать во всех подобных акциях.
Автоколонна стартовала с пл. Штыба и проехала по городу до мемориала
Славы, где участники возложили цветы.
Татьяна ШЕХОДАНОВА.
Фото автора.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

МОЛОДЫЕ И СМЕЛЫЕ
Когда вместе, то и побеждать легко: ребята из
Эльхотовского многопрофильного колледжа им. Д.Е.
Накусова – в числе лучших на всероссийском марафоне
«Разные. Смелые. Молодые».
Состязание состоялось в рамках федерального проекта Российского
союза молодежи «Мы вместе!» Марафон взял свой старт в сентябре 2021
года, охватив 434 команды из 62 регионов страны. Команде «Дарьял» ЭМК
удалось войти в число победителей, представляющих 40 субъектов России.
«В течение всего марафона мы с ребятами провели исследование по изучению бренда населенного пункта с. Эльхотово, создавали видеоролики,
комиксы, проводили мастер-классы, мероприятия, которые отражали
культурное многообразие нашей республики», – рассказал капитан команды
Георгий Бицоев.
Следующий этап – всероссийский фестиваль «Мы вместе!», который
пройдет в ФДЦ «Смена» в апреле. Сейчас «Дарьял» активно готовится к
форуму, в программе которого запланированы выставки народной культуры, мастер-классы, творческие выступления, встречи с общественными
деятелями России.

ДАТА

Федерального архивного агентства, Всероссийского научно-исследовательского
института документоведения и архивного
дела и корпорации «ЭЛАР». Для нас очень
полезными были вопросы перспектив цифровизации архивного дела в Российской
Федерации, рассмотренные на встрече архивистов. Тем более что задача по приведению деятельности архивов в соответствие
с потребностями и нуждами современного
информационного общества остается основной в среднесрочной перспективе.
Для ее достижения архивистам республики необходимо в 2022 году и в последующие
годы: сохранить качественный уровень и
расширить доступность государственных
и муниципальных услуг архивов в соответствии с интересами и потребностями
граждан; продолжить внедрение информационных систем и создание баз данных в
работу архивных учреждений; продолжить
публикационно-издательскую деятельность государственных архивов на основе
архивных документов; во взаимодействии с
Федеральным архивным агентством проработать вопрос выделения субсидии на строительство Центрального государственного
архива РСО–А из федерального бюджета
на 2023-й и плановый период 2024 и 2025
годов.
Задача по проведению информационной
кампании, направленной на формирование
общегражданской идентичности и межэтнической толерантности, остается для
архивной сферы деятельности республики
одной из главных. В этом направлении планируется шире использовать достоверную
информацию архивных первоисточников
для формирования правдивого представления об истории региона; продолжить
работу по нравственно-патриотическому
воспитанию граждан, используя архивные
документы. В этих целях планируется подготовка информационных мероприятий
историко-патриотической направленности
к юбилейным и знаменательным датам России и Северной Осетии, отмечаемым в 2022
году: это 1100-летие крещения Алании,
105-летие Великой российской революции
1917 года, 140-летие Благотворительного
общества по распространению образования и технических сведений среди горцев
Терской области, 80-летие наступательной
операции войск Красной армии под г. Владикавказом в 1942 году, 77-летие Победы
в Великой Отечественной войне, 115-летие
со дня рождения К.Д. Кулова, 105-летие со
дня рождения Б.Е. Кабалоева и др.
Вся многоплановая результативная работа архивных учреждений республики
– это безусловная заслуга ее работников
– дружного коллектива архивной службы,
двух государственных и девяти муниципальных архивов, продолжающих традиции
предшественников, честно и добросовестно исполняющих свой долг хранителей
бесценных документальных свидетельств
времени. Хочется, чтобы и каждый житель
нашей республики понимал и ценил высокую значимость исторических архивных
подлинников, необходимых как для ясного
представления о действительности, так и
для осмысления предстоящих времен.
Елена ТЕБИЕВА,
руководитель
Архивной службы РСО–А.

ОБРАЗОВАНИЕ

Знакомство с техномиром
«Наша задача – познакомить детей с возможностями,
которые дает им детский технопарк, и снять страх. Часто
школьники или их родители думают, что нужны какието особенные навыки или таланты, чтобы попасть в
«Кванториум». Но когда дети приходят к нам на мастерклассы, они понимают, что у них все получается», –
говорит заместитель руководителя Владикавказского
технопарка Светлана МАКАРЕНКО, приглашая ребят на
экскурсии в «Кванториум».
Уже на протяжении месяца он открыт для знакомства с удивительным
миром инноваций и технологий: на ознакомительные занятия сюда приходят
как воспитанники детских садов, так и школьники и студенты техникумов.
Ребятам не просто рассказывают о возможностях «Кванториума», но и дают
самим попробовать, как работают те или иные устройства. Например, в биоквантуме они осваивали работу с микроскопом, исследуя микроорганизмы
и клетки. А в мастерской технопарка – хайтеке – дети учились работе на
лазерном станке с ЧПУ, а также основам создания чертежей в программе
CorelDraw. Созданные на мастер-классе изделия из фанеры они забрали с
собой в качестве сувениров.
«Сейчас мы ведем набор на занятия школьников 5–11-х классов, так что
если вы только что узнали о «Кванториуме», то еще есть возможность записаться к нам через сайт kvantorium15.ru, – советует Светлана Макаренко.
– Если вы – классный руководитель или педагог и хотите привести к нам
свой класс – звоните по номеру +7 (918) 832-42-56 в будни с 11:00 до 18:00,
чтобы согласовать дату и время. Все мероприятия бесплатные».
Многие из ребят после ознакомительных экскурсий оставляют заявки
на постоянные занятия в «Кванториуме» – уж слишком велик соблазн расширить свои знания и получить новые навыки.

Победа на крыльях
100 ребят из 16 регионов России боролись за победу в
кинопремии «Крылья». В числе удостоенных наград – и
представители Северной Осетии.
Всего для юных кинематографистов было 13 номинаций. Студент
Владикавказского колледжа электроники Сослан Кайтов получил
приз за лучшую операторскую работу, а «Лучшим фотографом» стала студентка Северо-Осетинского
медицинского колледжа Дзерасса
Мисикова. И это не первый успех
североосетинских школьников и студентов. В прошлом году наши ребята
в рамках тематической смены получили специальный приз за фильм

«Нартское яблоко». Продюсером
которого, к слову, выступил Сослан
Кайтов.
В общем, в тематической программе «Зимняя детская киноакадемия»
всероссийского детского центра
«Смена» приняли участие 16 представителей Северной Осетии. Ребята стали участниками мастер-классов, встреч с интересными людьми
и попробовали свои силы и способности в режиссуре, съемках клипов
и короткометражных фильмов.

Подготовила М. ОЛЕГОВА.
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«Настоящий знаток
языка в жизни народа»
Василий (Ельдзарико) Афанасьевич ЦОРАЕВ
(1827–1884) – видный деятель национальной
культуры, основатель осетинской фольклористики,
преподаватель осетинского языка в Тифлисской
духовной семинарии.
Василий родился в 1827 году в с. Фыдхуз (ныне пос. Редант РСО–А). В 1836
году он поступил во Владикавказское
духовное училище на казенное содержание. За отличные успехи в учебе
Василий был награжден учебником
по осетинскому катехизису. Успешно
окончив духовное училище, в 1841 году
он был переведен в Тифлисскую духовную семинарию. В1846 году как лучший
ученик был рекомендован Святейшим
Синодом для продолжения образования в Московской духовной академии.
Василий Цораев проучился в Московской духовной академии, располагавшейся в г. Сергиевском Посаде (ныне г.
Сергиев Посад), лишь два года. 30 июня
1848 года в прошении, поданном в правление Духовной академии, он просил
уволить его из академии по слабости
здоровья. Его просьбу удовлетворили.
В ноябре 1848 года Василий приехал
в Санкт-Петербург, чтобы продолжить
свое образование. С просьбой о содействии он обратился к академику
А. Шёгрену, автору знаменитой «Осетинской грамматики». Благодаря его
помощи, в виде исключения, Василий
Цораев был включен в утверждае-

раева рядовым по распоряжению Инспекторского департамента Военного
министерства».
18 сентября 1850 года В. Цораев был
отправлен этапом из г. Ковно сперва
в Варшаву, потом в Гомель к месту
службы – в пехотный фельдмаршала
герцога Веллингтона полк
7-й пехотной дивизии (впооследствии Смоленский пеехотный полк). С началом
м
Крымской войны он приинимал участие в военных
ых
действиях, в 1854 году учачаствовал в сражениях против
тив
турок. 11 марта 1854 года при
переправе на правый берег
рег
Дуная от Измаила он был
ранен в левое ухо, «с потерей наружных частей
оного». За храбрость,
проявленную в Крымской войне, Василий Цораев
был награжден «Знаком отличия Военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия IV
степени, под № 95284-м.».
В 1855 и 1856 годах в составе Смоленского резервного полка Цораев воевал

Московская духовная семинария
в Троице-Сергиевой Лавре
мый императором Николаем I список
претендентов на казенные вакансии
Санкт-Петербургского университета.
Однако студентом университета он так
и не стал. Летом 1850 года был задержан на прусской границе и посажен под
арест в г. Ковно (ныне г. Каунас Литовской Республики). На допросе Цораев
дал показания, что «к прусской границе
он прибыл без всякого злого намерения,
единственно из одного любопытства –
иметь понятие о таможенном порядке».
Истинная причина его незаконного
отъезда из Санкт-Петербурга так и
осталась неизвестна.
Последствия этого поступка оказались для В. Цораева крайне драматичны. Император Николай I «высочайше
соизволил повелеть: определить Цо-

против союзных войск Турции, Англии,
Франции и Сардинии. 28 мая 1855 года
он был произведен в унтер-офицеры.
Находясь с 31 июля 1855 года в составе
Севастопольского гарнизона, принимал
участие в обороне Севастополя, за защиту Севастополя он был награжден
серебряной медалью, в «Память войны 1853–1856 гг.» получил бронзовую
светлую медаль на Андреевской ленте.
В январе 1857 года В. Цораев вернулся в Смоленский пехотный полк и
был зачислен в 4-й резервный батальон
того же полка. Долгое время он хлопотал об отставке. 7 сентября получил
увольнение от службы «по домашним
обстоятельствам». Как Георгиевскому
кавалеру, ему была назначена небольшая пенсия.

Пост Редант (фото Г. Кусова. 2001 г.)
Василий Цораев вернулся в Осетию
и с 1 февраля 1860 года был назначен
учителем четвертого класса Владикавказского духовного училища. Проработав полгода, переехал в г. Тифлис.
10 сентября 1860 года Василий Цораев был назначен на должность учителя

осетинского языка в Тифлисской духовной семинарии и уездно-приходском
духовном училище. Точная дата его
отъезда из Тифлиса неизвестна, вероятно, это 1873–1874 годы.
Последнее десятилетие своей жизни
Василий Цораев провел в Осетии, переехав во Владикавказ вместе с женойгрузинкой Варварой Виссарионовной
Иаевой. Детей у них не было. После
смерти жены Василий переселился в с.
Ольгинское, в дом своих старших братьев Сабана и Хаса. Василий Цораев
скончался в 1884 году. По данным О. Х.
Цомаева, он был похоронен на приходском кладбище с. Ольгинского. Могила
Василия Цораева не сохранилась.
Какова же культурно-просветительская деятельность Василия Цораева?
В основном это были переводы богослужебной литературы на осетинский
язык. 26 апреля 1860 года вместе
со священниками А. Колиевым, М.
Сухиевым, диаконом А. Аладжиковым, учителями С. Жускаевым и Г. Караевым (впоследствии священниками)
В. Цораев вошел в состав Комитета по
переводу на осетинский язык священно-церковных и учебных книг, образованный архимандритом (впоследствии
епископом) Иосифом (Чепиговским) по
распоряжению экзарха Грузии архиепископа Евсевия (Ильинского).

В 1862 году в Тифлисе в переводе
Василия Цораева была опубликована
книга «Соборные послания св. апостолов Иакова, Петра, Иоанна Богослова и
Иуды». Протоиерей Харлампий Цомаев
считал, что «перевод послания не везде точный, но в общем один из лучших

переводов, по достоинству третий
после переводов Колиева». Называя
Василия Цораева «знатоком родного
осетинского языка», Б.А. Алборов писал: «Лучшим по точности, по языку и
по выразительности считается перевод церковной книги, произведенный
В. Цораевым».
Вместе с Г. Мжедловым он принял
участие в редактировании перевода
на осетинский язык «Последования
св. Крещения и миропомазания», выполненного священником А. Колиевым.
Книга была опубликована в Тифлисе в
1862 году.
Василий Цораев вместе с членами
переводческого комитета участвовал
в редактировании «Осетино-русского
букваря», написанного архимандритом
Иосифом.
Кроме работы над собственными
переводами, Василий Цораев на протяжении многих лет по поручению Общества восстановления православного
христианства на Кавказе безвозмездно
занимался корректурой священно-богослужебных книг на осетинском языке,
издаваемых в Тифлисе.
Другой важной сферой его интересов
являлся сбор произведений устного народного творчества осетин: пословиц,
загадок, сказок, сказаний о нартах.
Фольклорные материалы, собранные

им по предложению правителя дел
Кавказского отдела императорского
Русского географического общества
А.П. Берже, вошли в опубликованную
в 1868 году в Санкт-Петербурге академиком А.А. Шифнером книгу «Осетинские тексты, собранные Дан. Чонкадзе
и Вас. Цораевым». Книга была издана
в качестве Приложения к XIV тому Записок Императорской Академии наук.
В. Цораеву принадлежат в книге
все материалы за исключением 123
пословиц, записанных Д. Чонкадзе,
и фрагмента песни на Воскресение
Христово, автором которого был священник Алексий (Аксо) Колиев. Представленные в книге записи Цораевым
двух нартовских сказаний – «Хвалебная песнь маленькому Батырадзу,
Хамыцову сыну» и «Хвалебная песнь в
честь нарта Урызмага» – были первой
публикацией связных текстов осетинских Нартовских сказаний. По мнению
исследователей, последняя запись
была композиционно самая полная и
художественно наиболее совершенная из числа вариантов, изданных
впоследствии. Нартовские сказания
были записаны В. Цораевым в ущельях
Центральной и Южной Осетии, о чем
свидетельствовали их некоторые лексические особенности. К сожалению,
он не сообщил ни сведений о сказителях, ни о времени записи текстов.
Научное значение публикации заключалось в том, что оба сказания, как
и фольклорные тексты в целом, были
даны в дословной записи с подстрочным русским переводом и снабжены
примечаниями А.А. Шифнера. В примечаниях широко использовались ценные комментарии самого В. Цораева,
в которых он выступил как языковед,
фольклорист и этнограф.
Деятельность Василия Цораева в области языкознания, фольклористики,
этнографии и литературы высоко оценивалась учеными. В.Абаев отмечал:
«…Василий Цораев, Джантемир и
Гацыр Шанаевы – вот имена пионеров
записи нартовских сказаний в Осетии.
Их бескорыстный и плодотворный
труд заслуживает благодарной памяти потомства…» Г. Бекоев писал:
«Загадки, собранные Цораевым, показывают в нем настоящего знатока языка в жизни народа. Язык его
простой, народный. Он им владеет в
совершенстве. Ни одной натяжки, ни
одного лишнего слова – все сжато, образно и метко, как это и должно быть в
загадке. Самый под-бор материала не
оставит желать лучшего». Б.А. Калоев
подчеркнул: «Появление «Осетинских
текстов» вызвало интерес ко всему
устному творчеству осетин и особенно
– к эпосу». З. М. Салагаева указала на
то, что «Осетинские тексты» «сыграли
выдающуюся роль в истории осетинской фольклористики и литературы.
…Иван Ялгузидзе, Даниил Чонкадзе,
Василий Цораев являются прямыми
предшественниками основоположника осетинской прозы Сека Гадиева».
Имя Василия Цораева и его широкая
просветительская деятельность должны занять достойное место в истории
осетинской науки и культуры.
Лариса ГОСТИЕВА,
старший научный сотрудник
СОИГСИ им. В.И. Абаева,
кандидат исторических наук.

ПРОЕКТ

«Территория-64». Размышления Мастера
В экспозиционном зале Национальной
научной библиотеки Северной Осетии
прошло торжественное открытие выставки художника из Майкопа (Адыгея)
Сергея ФИЛАТОВА под названием «Территория-64».
Представила публике нашего гостя заслуженный деятель искусств РСО–А, искусствовед Зара
Газданова: «Сергей Филатов родился в 1955
году в поселке Сокол Сахалинской области, в
1956 году его семья переехала в Адыгею. В 1982
г. окончил Ростовское художественное училище
им. М.Б. Грекова, в 2014 г. – Институт искусств
Адыгейского государственного университета. С
1997 года он является членом Союза художников
России. Его картины экспонируются на городских,
республиканских, зональных и всероссийских выставках, находятся в Картинной галерее Адыгеи,
в Национальном музее республики, а также в
частных собраниях России и за рубежом.
Сергей Викторович Филатов – «концептуальный
художник с элементами постмодернизма, который использует такие художественные приемы,
как аллегория, метафора и замещение». Было
время, когда и в Осетии наши мастера кисти – М.
Чочиев, В. Харебов, А. Гассиев, Ю. Дзантиев – писали в той же манере, что и Филатов, которому,
кажется, подвластно все. Его живопись активна,
загадочна, философична, требует от созерцателя
вдумчивости и серьезного анализа. Почему такое
название – «Территория-64»? Сам художник объясняет так: когда был задуман этот проект, ему
исполнилось 64 года, в шахматах, игре, которую
он любит, 64 клетки, и как раз в то время ему был
сон – об изменении жизни… Данный выставочный
проект представляет жизненное пространство
человека наподобие шахматной доски из 64 чередующихся светлых и темных клеток. Выводя
фигуры-символы с игрового поля в стихию жизни,
художник пытается постичь философские взаимосвязи природы человека и игры, мужчины и
женщины, черного и белого, войны и мира, жизни
и смерти, прошлого и будущего. Как известно,

шахматы – очень древняя и мудрая игра, которая
появилась в Индии приблизительно полторы
тысячи лет назад. И если шахматы выдержали
такое длительное испытание временем, значит,
это далеко не просто игра, и есть в шахматах чтото очень глубокое и притягательное: шахматы не
просто развивают логическое мышление, они учат
работать над своим эмоциональным состоянием,
признавать ошибки, думать наперед, брать ответственность на себя, общаться невербально,
способствуют саморазвитию человека. И, вглядываясь в полотна С. Филатова, мы видим руку
сильного, страстного мастера, знатока школы
живописи, который пишет рельефно, пастозно,
мощно. Благодарим художника Вадима Пухаева
за то, что он порекомендовал провести выставку
«Территория-64» у нас в республике».
По мнению куратора проекта «Территория-64»
Фатимы Сулеймановой, «выражение «жизнь,
как игра в шахматы» здесь обретает еще один
смысл: шахматные баталии разыгрываются в выставочном пространстве, словно на театральных
подмостках. Каждая из работ – это окно в другую

вселенную со своим временем, своими особыми
законами и собственной загадкой бытия… Шахматы являются одновременно моделью и метафорой
нашего порядка вещей, они выражают противоборство двух начал мира, иерархичность… В некоторых работах он [художник] превращает свои
прототипы в иронические утверждения, которые
не означают пародию или насмешку, а скорее
вызывают дискомфорт и являются предупреждением против самоуспокоенности…»
Как всегда, очень теплым было выступление
народного поэта Осетии Ирины Гуржибековой,
подарившей «имениннику» свои стихотворения,
где были и такие строки: «Художник видит шахматы в горах, а в шахматах, наверно, видит горы».
О том, что художник Сергей Филатов очень
гармонирует со своими произведениями, сказал
председатель Союза художников РСО–А Таймураз Маргиев. Он отметил, что в такое сложное
время, которое мы переживаем сейчас, музы не
молчат – и это прекрасно, что продолжают крепнуть дружеские связи с другими регионами России.
Т.Г. Маргиев вручил Сергею Филатову Грамоту

СХ РСО–А и художественный альбом с работами
осетинских мастеров.
Сам «виновник торжества» искренне поблагодарил руководство Национальной научной библиотеки за прекрасное выставочное пространство,
которое появилось в здании 13 лет назад. Он
зачитал Приветственное письмо от председателя Союза художников Адыгеи Е.В. Абакумовой, посоветовал студентам художественных
факультетов «не увлекаться натюрмортами, но
больше включать фантазию и рисовать картины,
приходящие из снов», а организаторам выставки
– коллективу библиотеки – подарил свою картину
«Сирень».
В Тетради отзывов читаю первые строчки,
оставленные зрителями: «Замечательная выставка! Работы заставляют думать о многих вещах. Отличная игра света и тени, игра цветов, фактуры…
В каждой картине можно прочитать послание…
Где обычный человек видит простую партию в
шахматы, автор увидел кровопролитную битву,…»
Каждый из посетителей мог насладиться полотном «Золотая радуга», проливающем свет
на «Одуванчики», «Подсолнухи», «Хозяина листопада» и жгуче-красные «Перцы», испытать
инфернальный страх перед конечностью бытия
каждого из нас возле картины «Рука зовущего»,
почувствовать всей кожей и даже душой сквозняк, идущий от полотна «Заброшенный храм»,
вспомнить знаменитое булгаковское «Рукописи не
горят!» возле картин «Рукопись» и «Рукопись II»…
… А я вглядываюсь в его полотна: «Жертвы
агрессии», «Взвешенная игра», «Из-за кулис»,
«Восхождение к власти», «Конь», «Корона и
колпак», «Маски белой королевы», «Осколки
времени», «Партия», «Пауза в игре», «Портреты
шахматных фигур», «Столкновение», «Чернобелый разлом» – и вспоминаю слова классика
Михаила Шолохова в его бессмертном романеэпопее «Тихий Дон»: «Мы, в сущности, пешки на
шахматном поле, а пешки ведь не знают, куда
пошлет их рука игрока»…
Наталья КУЛИЧЕНКО.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

ВОСПИТАТЕЛИ
В ПОГОНАХ
– ТАК НАЗЫВАЮТ
ОФИЦЕРОВ ПДН
Сотрудники службы
призваны защищать права и
интересы детей, оказывать им
помощь в трудной жизненной
ситуации.
В подразделении по делам несовершеннолетних Пригородного районного отдела полиции работа с подростками и семьями, находящимися на
профилактическом учете, поставлена на должном
уровне, и этом большая заслуга ее начальника
подполковника Инны ФИРСАНОВОЙ.
Мы встретились с Инной Анатольевной и попросили рассказать о службе в силовом ведомстве:
– Так сложилась судьба, что в 1994 году мне
предложили в МВД по РСО–А неаттестованную
должность секретаря тогдашнего заместителя
министра Руслана Кабалоева. Согласилась и
добросовестно выполняла свои обязанности,
но спустя два года уволилась по семейным обстоятельствам. Однако желание быть в рядах

защитников правопорядка осталось, и в 2000
году вернулась в милицию. Меня назначили начальником склада, присвоили звание младшего
сержанта. С этого времени и началась служба в
органах внутренних дел.
В 2002 году была переведена в штаб Пригородного райотдела, здесь стала младшим лейтенантом, а вскоре перешла в ПДН, чтобы работать
с детьми. За короткое время были налажены
контакты с родителями подростков, которые не
особо обременяли себя воспитанием детей, субъектами системы профилактики. Одним словом,
втянулась, новое дело понравилось. В школах
проводились мероприятия по правовому и нрав-

ственному воспитанию учащихся. В 2006 году
меня перевели в ПДН ОП № 3 по обслуживанию
Северо-Западного района города Владикавказа.
В этом отделе отработала 14 лет и будучи уже
старшим инспектором ПДН вернулась в Пригородный район, возглавив подразделение по
делам несовершеннолетних ОМВД.
В ходе разговора, конечно же, поинтересовались у офицера полиции и тем, какими качествами
должен обладать сотрудник ПДН. Вот что ответила Инна Анатольевна:
– На мой взгляд, инспектор должен отличаться
особой порядочностью, любить детей, заботиться
о них и оказывать помощь в выборе правильной
дороги в жизни. Работа с трудными семьями,
ребятами, которые оказались в непростой жизненной ситуации, требует немало сил. Ведь к
каждому ребенку нужно найти подход, а иначе не
будет диалога, доверия. Людям же, равнодушным
к судьбам детей, нет места в нашей службе. Вижу,
как дети тянутся к нам. А став взрослыми, помнят,
звонят и благодарят за помощь в подростковом
возрасте.
Приведу конкретный пример. Мальчишка хорошо учился, но нерадивый школьник, сказав
обидное слово в отношении его мамы, спровоцировал его на конфликт. В результате подросток
не сдержался, произошла потасовка – и обидчик
пострадал. Со своей стороны сделала все для
того, чтобы помирить детей и их родителей. Прошло уже достаточно времени, мальчик, который
тогда не выдержал обиду, блестящее окончил
Академию противокосмической обороны и будучи
офицером охраняет сегодня мир и покой России.
А ведь могло быть и иначе. Из каждой ситуации
можно найти выход. Надо только хотеть.
Отметим, что подполковник полиции Инна
Фирсанова в послужном списке имеет немало
благодарностей за добросовестное исполнение
служебных обязанностей. Награждена она также
тремя ведомственными медалями. Так отмечен ее
22-летний труд в полицейском ведомстве.
Благодаря офицеру школьники Пригородного
района часто посещают места боевой славы республики, музеи. Встречи с известными спортсменами, деятелями культуры и ветеранами также
проходят с ее участием.
Подполковник полиции Инна Фирсанова и
детей своих вырастила добрыми, порядочными,
готовыми протянуть руку помощи тем, кто в этом
нуждается. Марина и Сергей с детства помогают
маме справляться с домашними делами и гордятся, что служит она в полиции. Безусловно, Инна
Анатольевна не только заботливая мама, но и
счастливая, любящая бабушка маленькой Амелии, которую два года назад подарила семье дочь
Марина. Сергей же является студентом 3-го курса
Северо-Кавказского строительного техникума.
Пресс-служба МВД
по РСО–А.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОФИЦИАЛЬНО
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Так, за изготовление
и распространение
фейков о действиях
Вооруженных сил
Российской Федерации
предусматривается
наказание до трех лет
лишения свободы.
Если это делают с
использованием
служебного положения,
в группе лиц, через
Интернет и другие
возможности широкого
распространения, то
наказание – от 5 до 10
лет лишения свободы.

Если лицо, распространяющее
фейки, заведомо знает, что они
ложные и получили общественно
опасные последствия, ему может грозить до 15 лет лишения
свободы.
Призывы к введению мер
ограничительного характера в
отношении Российской Федерации, ее граждан или российских
юридических лиц наказываются
штрафом в размере до 500 тыс.
рублей либо лишением свободы
на срок до 3 лет.
Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил
Российской Федерации в целях
защиты ее интересов и граждан,
поддержания международного
мира и безопасности, наказываются штрафом до 1 млн руб.,
лишением свободы до 5 лет.
Эти же противоправные действия, предусматривающие административное наказание, влекут
наложение штрафа на граждан
в размере до 100 тысяч рублей,
на должностных лиц – до 300
тысяч, на юридических лиц – до
1 миллиона.
МВД по РСО–А предупреждает, что все попытки проведения
акций, не согласованных в установленном порядке с органами
исполнительной власти, будут
незамедлительно пресечены,
а их организаторы и участники
привлечены к ответственности.
Лица, допустившие провокационные выпады или агрессивные
действия по отношению к сотрудникам правоохранительных
органов, будут незамедлительно
задержаны и понесут наказание,
предусмотренное законом.
Призываем граждан не реагировать на провокационные
заявления организаторов несанкционированных публичных
мероприятий, воздержаться от
посещения районов, заявленных
ими как места проведения акций,
предостеречь от необдуманных
поступков своих родственников,
знакомых, несовершеннолетних
детей.
Юридический отдел «СО».

КОММЕНТАРИЙ

СИДЕТЬ ЗА РУЛЕМ, А НЕ ЗА РЕШЕТКОЙ
С 1 марта вступили в силу приказы Министерства здравоохранения
России, которыми внесены изменения в порядок проведения медицинского
освидетельствования граждан при оформлении разрешений на право
владения оружием, а также вождения транспортным средством. В беседе
с главным врачом ГБУЗ «Республиканский наркологический диспансер»
Министерства здравоохранения РСО–А Александром ГАЗАЕВЫМ наш
корреспондент выяснял, на что повлияют нововведения.
– Александр Владимирович, какие существенные изменения внесены в приказах Минздрава
России, которые необходимо знать гражданам?
– Согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 ноября 2021
г. № 1104н «Об утверждении порядка проведения
медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием,
в том числе внеочередного, и порядка оформления
медицинских заключений по его результатам, форм
медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием и медицинского заключения об отсутствии в организме
наркотических средств, психотропных веществ и их
метаболитов» отныне необходимо будет проходить
обязательное медицинское освидетельствование
на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, в том числе химико-токсикологические исследования, выявляющие наличие в
организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.
Те граждане, которые уже являются владельцами оружия, также обязаны будут не реже одного
раза в пять лет проходить медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием.
– Каких именно врачей необходимо будет посетить желающему приобрести оружие?
– Медицинское освидетельствование включает
следующие медицинские осмотры врачами-специалистами и лабораторные исследования: медицинский осмотр врачом-офтальмологом; психиатрическое освидетельствование; медицинский
осмотр врачом-психиатром-наркологом; химикотоксикологические исследования; лабораторные
исследования крови и (или) мочи на определение
хронического употребления алкоголя в целях диагностики психических расстройств и расстройств
поведения, связанных с употреблением алкоголя.
– Возможно ли пройти такое обследование
в поликлинике по месту жительства, а также в
частных клиниках?
–Медицинское освидетельствование проводится
только теми медицинскими организациями государственной или муниципальной систем здравоохранения по месту жительства (пребывания) гражданина
Российской Федерации, которые имеют соответствующую лицензию на выполнение указанных
работ (услуг). То есть частным медицинским
организациям запрещается проводить данное
медицинское освидетельствование.
На территории РСО–А специализированная лаборатория по проведению химико-токсикологических
исследований имеет только ГБУЗ «Республиканский наркологический диспансер» Министерства
здравоохранения РСО–А.
Оформление медицинского заключения осуществляется в форме электронного документа. Подтвержденное медицинским работником заключение
размещается в федеральном реестре документов,
содержащем сведения о результатах медицинского
освидетельствования, который ведется в Единой
государственной информационной системе в сфере
здравоохранения. Данные изменения, на мой взгляд,
минимизируют риски коррупционной составляющей.

– Какие новшества ожидают водителей транспортных средств и тех, кто желает получить
водительское удостоверение?
– Приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 24 ноября 2021 г. №1092н
«Об утверждении порядка проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители
транспортных средств),порядка выдачи и формы
медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских
противопоказаний, медицинских показаний или
медицинских ограничений к управлению транспортными средствами» предполагаются изменения
в проведении медицинского освидетельствования
для указанной категории лиц.

– В ходе медицинского освидетельствования
определение наличия психоактивных веществ в
биологических средах проводится в два этапа.
Сначала проводятся предварительные химикотоксикологические исследования, направленные
на получение объективных результатов выявления
в пробе биологического объекта освидетельствуемого наркотических, психотропных веществ и их
метаболитов, а потом – подтверждающие химикотоксикологические исследования, направленные
на идентификацию результатов.
– Действительно ли при замене водительских
прав отныне обязательно надо будет проходить
обследование?
– Нововведением также является проведение
обязательного медицинского освидетельствования
водителей транспортных средств в связи с возвратом водительского удостоверения после истечения
срока лишения права на управление транспортными средствами. В случае, если прохождение
обязательного медицинского освидетельствования
требуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации об административных
правонарушениях либо в связи с возвратом водительского удостоверения после отбытия наказания

Почта России запускает
программу по приему на работу людей со статусом беженцев. Они смогут устроиться на
вакансии операторов связи
и почтальонов в отделения
Почты в 36 регионах России, в
том числе в Северной Осетии.
Для трудоустройства понадобится только удостоверение
беженца. Оформление возможно по срочному или бессрочному трудовому договору, в том числе на частичную
занятость.
Чтобы узнать об открытых
вакансиях, необходимо пройти
по ссылке: https://www.pochta.ru/
vacancy-list, выбрать свой регион,
найти в списке позиции «оператор» или «почтальон», открыть
их, нажать «откликнуться» и ввести свои контактные данные. После этого с кандидатом свяжется
специалист по подбору персонала. Узнать о возможностях
трудоустройства также можно
через единый контактный центр
почты 8-800-200-28-84 или центры занятости региона своего
пребывания.
Программа действует в следующих регионах: Архангельская
область,Белгородская область,
Брянская область, Владимирская
область, Волгоградская область,
Воронежская область, г.Москва,
г.Санкт-Петербург, Ленинградская область, Кабардино-Балкарская Республика, Калининградская область, Калужская область, Кировская область, Краснодарский край, Курская область,
Липецкая область, Московская
область, Мурманская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Орловская область,
Пензенская область, Пермский
край, Республика Дагестан, республика Ингушетия, Республика
Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия – Алания, Ростовская область,
Рязанская область, Саратовская
область, Ульяновская область,
Челябинская область, Чеченская
Республика, Ямало-Ненецкий
автономный округ, Ярославская
область.

5

ской службы. Им
издано свыше 200
научных трудов, в
том числе включая
фундаментальные, вошедшие в
многотомник «Природные ресурсы
РСО–А».
Награжден медалями «Ветеран труда» и «За трудовую
доблесть».
Владимир Аслангериевич
был порядочным, добрым и
мудрым человеком. Его компетентное мнение специалиста и сама жизнь часто говорили больше, чем толстый
учебник по экологии или подробная методичка. Он всегда
был искренне рад общению с
коллегами-экологами, делился своими знаниями и эмоциями, потому что любил жизнь
и людей.
Светлая ему память!
Коллектив Министерства
природных ресурсов и
экологии РСО–А.

г. Владикавказ, тел.: 53-28-51; 53-58-57.

• Повар (универсал) – 30 000 р.
• Столяр-станочник – 14 000р.
• Слесарь-ремонтник (6 разр.) –
27 000 р.
• Уборщик производственных
и служебных помещений –
13 890 р.
• Фрезеровщик (6 разр.) – 35 000 р.
• Электромонтер контактной
сети (5 разр.) – 25 000 р.

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ

В частности, предполагается обязательное
обследование врачом-психиатром-наркологом.
Гражданин сдает анализы на наличие психоактивных веществ в моче, также проводится лабораторное исследование крови и (или) мочи на
определение хронического употребления алкоголя.
Это необходимо в целях диагностики психических
расстройств и расстройств поведения, связанных
с употреблением алкоголя.
Так же, как и в предыдущем случае, исследования осуществляются в специализированных медицинских учреждениях, имеющих соответствующую лицензию на осуществление медицинской
деятельности в области «психиатрии-наркологии»
и «лабораторной диагностики» либо «клинической
лабораторной диагностики». И в данном случае
таковым в республике является только ГБУЗ
«Республиканский наркологический диспансер»
Министерства здравоохранения РСО–А.
– Не вызовет ли сомнения достоверность проводимых исследований? Не секрет, что некоторые водители пытаются оспаривать результаты
освидетельствования в суде.

в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью (в случае лишения права на управление
транспортными средствами).
Однозначно, при оформлении медицинских
справок для получения (обновления) разрешения
на владение оружием и водительских прав (удостоверения) требуется обязательное тщательное
наркологическое обследование, которое установит
любые имеющиеся наркологические заболевания,
исключающие возможность ездить за рулем, а
также пользоваться оружием. Это необходимо для
безопасности не только гражданского населения,
но и самих водителей и владельцев оружия.
Хотелось бы обратиться ко всем гражданам республики с пожеланиями ведения здорового образа
жизни, ответственного отношения к здоровью и
безопасности окружающих. Это позволит пользоваться всеми жизненными благами в полной мере
и будет способствовать дальнейшему развитию
нашего общества.
Артур ТОТИКОВ.

В сердцах людей оставил след
2 января перестало биться сердце
безмерно уважаемого человека,
замечательного профессионала,
любимого и заботливого отца,
верного мужа, преданного друга
ДЗАРАХОХОВА Константина
Солтановича. Коварная и
беспощадная болезнь оказалась
сильнее, обрушив на крепкую,
дружную семью лавину горя.
С этой невыносимой потерей
сложно смириться, горечь утраты
невозможно преодолеть… Но
светлые воспоминания о нем
навсегда останутся в памяти тех, кто
его знал и любил…
тинского народа, отдавал свой долг
Отчизне на воинской службе в рядах
Вооруженных сил страны. В родную Осетию он вернулся в звании лейтенанта.
На малой родине Константин Солтанович посвятил себя работе с детьми,
передавая им ценный опыт. Бывшие ученики до сих пор помнят своего любимого
учителя, который не только старался
делиться с ними знаниями, но и стал
для них мудрым и добрым наставником
и другом.
Профессиональные достижения Кон-

стантина Дзарахохова не ограничивались только преподаванием в школе.
Так, некоторое время он работал замполитом в Алагирской пожарно-спасательной части МЧС. Но где бы ни трудился,
везде его знали как ответственного,
честного и порядочного человека.
Константин Солтанович смог воплотить мечту настоящего мужчины: состоялся в профессии, нашел счастье в
личной жизни, создал крепкую и дружную семью и стал отцом троих замечательных детей.
Для двоих своих сыновей он был примером мужества, чести и трудолюбия,
прививая им эти качества с самого раннего детства, а красавицу-дочь любил
так нежно и трепетно, как только может
любить заботливый отец.
Будучи педагогом по профессии и призванию, он понимал, как много зависит
от достойного образования. «Наше
будущее – в наших детях», – такого
постулата придерживался Константин,
вкладывая все силы и возможности в
их обучение.
Отцовские надежды и чаяния оправдались сполна: старший сын и дочь
окончили медицинский вуз, младший
сын пошел по правоохранительной сте-

БЕРЕГИТЕ ПОЧКИ!
С 2006 года во всем
мире во второй четверг
марта по инициативе
Международного
общества нефрологов
и Международного
сообщества
нефрологических
федераций официально
отмечается Всемирный
день почки, целью которого
является повышение знаний врачей, общественных
деятелей и населения в целом о функциях почек,
болезнях, связанных с нарушениями в их работе, а также
о профилактике и лечении этих заболеваний.
В 2022 году Всемирный день почки
проводится под девизом: «Здоровые
почки для всех». Данная тема направлена на привлечение внимания
к проблеме улучшения доступности

Ушел из жизни
наш коллега, один
из организаторов
природоохранной
структуры Северной
Осетии Олисаев
Владимир Аслангериевич.
Владимир Аслангериевич родился
в 1933 году в селе
Дур-Дур. После
окончания школы поступил в
ГСХИ, затем был переведен
в Брянский лесохозяйственный институт, по окончании
которого поступил там же в
аспирантуру. Защитил кандидатскую, а затем – докторскую диссертации.
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик МАНЭБ, заслуженный
эколог РСО–А Владимир Олисаев в разные годы работал
директором экологической
станции, заместителем министра охраны окружающей
среды республики, имел чин
генерал-майора экологиче-

• Архитектор – 13 890 р.
• Бухгалтер – 30 000 р.
• Воспитатель – 18 000 р.
• Водитель автобуса (категория
Д) – 20 000 р.
• Горничная – 27 000 р.
• Конструктор – 13890 р.
• Кухонный рабочий – 14 000 р.
• Медицинская сестра (палатная)
– 15 000 р.

ПАМЯТЬ

Дзарахохов Константин Солтанович
родился в 1958 году в селении Бирагзанг
Алагирского района. Там же закончил
среднюю общеобразовательную школу.
События далекого прошлого и тайны
ушедших эпох привлекали его с самого
детства, поэтому выбор профессии был
предопределен: после окончания школы
он поступил в СОГУ на исторический
факультет.
А после получения диплома Константин Дзарахохов, с доблестью и честью
гордо неся звание истинного сына осе-

ÎËÈÑÀÅÂ Â.À.
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диагностики и лечения болезней почек.
По оценкам ВОЗ, у 850 миллионов
людей по всему миру наблюдается это
заболевание. Хроническая болезнь

почек (ХБП) – наднозологическое
понятие, объединяющее всех пациентов с сохраняющимися в течение
3 и более месяцев признаками повреждения почек и/или снижением
их функции.
Сегодня более 15 миллионов россиян страдают различными заболеваниями почек. Более 30000 получают
лечение диализом, что составляет
142 пациента на 1 миллион населения.
В настоящее время тактика ведения и лечения пациентов с заболеванием направлена на продление
продолжительности жизни путем
сохранения, восстановления или замещения функции почек и облегчения
почечной недостаточности независимо от эффективности лечения в
целом.
ХБП имеет прогрессирующее те-

зе, работая в министерстве внутренних
дел по республике.
Дом – полная чаша, успешные дети,
крепкая семья, верные друзья, уважение и авторитет среди коллег. Казалось
бы, вот они – все слагаемые счастья…
Он так мечтал увидеть внуков, но, к сожалению, не дождался…
За всю свою жизнь Константин Солтанович никогда не оставался безучастным к проблемам окружающих – помогал
и словом, и делом, подставлял плечо в
сложной ситуации и искренне радовался
чужому счастью. Наверное, поэтому проводить его в последний путь пришли так
много людей, чтобы от всего сердца сказать последние: «Спасибо» и «прощай»
и поддержать семью в этот тяжелейший
момент.
…Говорят, что мы живем, пока о нас
помнят. Светлая память о Дзарахохове
Константине Солтановиче – неравнодушном человеке, верном муже и заботливом отце, добром и верном друге,
замечательном профессионале – навсегда сохранится в сердцах тех, с кем
хоть однажды сводила его судьба.
Помним… Любим… Скорбим…
Родные и близкие.

ЗДОРОВЬЕ
чение и приводит к развитию терминальной почечной недостаточности,
связанной с высокой смертностью,
ухудшением качества жизни, высокой
коморбидностью, стойкой утратой
трудоспособности и необходимостью
проведения дорогостоящих методов
заместительной терапии (диализа и
трансплантации).
Чтобы прожить многие годы, сохраняя достойное качество жизни,
высокую активность и работоспособность, каждый должен знать свой организм: как он устроен, что приносит
ему пользу, а что – вред. Все должны
уметь заботиться о своем здоровье и
не лениться прикладывать для этого
необходимые усилия. В том числе,
надо знать, любить и беречь свои
почки.
Будьте здоровы!
ГБУЗ «Республиканский центр
общественного здоровья
и медицинской профилактики».

• Библиотекарь – 13 890 р., г. Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73
• Бухгалтер – 25 000 р., с. Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
• Бухгалтер – 20 000 р., г. Моздок,
тел. (8-86736) 3-65-96
• Врач-терапевт (участковый) –
15 227 р., г. Ардон, тел. (8-86732)
3-12-85
• Врач общей практики (семейный) – 15 227 р., г. Ардон, тел.
(8-86732) 3-12-85
• Газосварщик – 27 000 р.
• Инженер-конструктор – 18 000
р., г. Алагир, тел. (8-86731) 3-18-69
• Мастер производственного обучения (повар-кондитер) – 15 540
р., г. Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73
• Медицинский регистратор –
13 890 г. Дигора, тел. (8-86733)
91-2-14

• Методист – 15 500 р., с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-26-88
• Начальник котельной – 19 000 р.,
г. Моздок, тел. (8-86736) 3-65-96
• Начальник отделения материально-технического обеспечения – 13 500 р., г. Беслан, тел.
(8-86737) 3-54-73
• Официант – 13 890 р., с. Чикола,
тел. (8-86734) 3-13-51
• Помощник повара – 13 890 р., с.
Эльхотово, тел. (8-86735) 5-10-11
• Почтальон – 13 890 р., г. Алагир,
тел. (8-86731) 3-18-69
• Почтальон – 13 890 р., г. Дигора,
тел. (8-86733) 91-2-14
• Программист – 18 378 р., г. Алагир, тел. (8-86731) 3-18-69
• Рабочий зеленого хозяйства
– 36 781 р., с. Октябрьское, тел.
(8-86738) 2-26-88

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÎÌÀ

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

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДАЧУ (все уд, з/у 18 сот., капит.
дом, футбольное поле (45х20),
бассейн, сауна, гараж с отдел.
въездом, мебель, сад. техника и
инвент.) в с. Кодахджин, отличное располож. (рядом с лесом и
рекой). Тел. 8-918-829-39-77.
 З/У 6 СОТ. (все коммуникации, 1 хозяин, приватиз. 2 дома
в одном дворе без ремонта) на
ул. К. Кесаева – 6,5 млн руб. Тел.
8-962-750-29-92.
 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.
8-928-480-07-09, Эльбрус.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Реализуем ЯБЛОКИ МЕСТНЫЕ (Эльхотово), сладкие,
сочные, экологически чистые.
Сорт ГОЛД – 50 руб./кг, доставка по городу и подъем на этаж
бесплатно от 1 ящика. Тел.
8-928-497-89-69.
 ДРОВА КОЛОТЫЕ СУХИЕ.
Тел. 8-909-474-55-85.
 КОРМ ПШЕНИЧНЫЙ ДЛЯ
КОРМЛЕНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И ПТИЦЫ. Расфасовка в мешки. Цена 8 руб./кг.
Тел. 8-906-188-32-84.

ÑÄÀÞ

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

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: 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.
 НЕЗАВИСИМЫЙ
ЮРИСТ
ЗАУР ТАНДЕЛОВ специализируется по узакониванию самовольных построек, мансард, перепланировки, приватизация домов и
земельных участков в упрощенном порядке в течение месяца.
Освобождает от кредитов через
банкротства. Эмиграция в США
(подготовка кейса для убежища).
Обр. по адресу: г. Владикавказ,
ул. Маяковского, 11, тел. 8-909474-29-87.

 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ
СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ
на дому у заказчика. Тел. 8-928928-77-00.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБОЙ
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ с выездом на дом и замер.
При заказе замер бесплатно.
Работаем по договору с физическими и юридическими
лицами. Тел. 8-996-942-83-00,
Сергей.
 РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН во Владикавказе.
Тел. 8-919-426-68-81.
 РЕСТАВРАЦИЯ
ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ ВАНН, а
также РАКОВИН И ДУШЕВЫХ
ПОДДОНОВ по современной
технологии жидким акрилом.
Опыт работы более 10 лет. Гарантия качества. Тел.: 92-6090, 8-918-822-60-90.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ, ЛЕКСАНА. Быстро, качественно. Установка
бесплатно. Тел.: 8-928-935-73-49,
8-928-487-86-31, 8-867-38-2-11-57.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ПО
ЭЛЕКТРИКЕ. Местная бригада.
Гарантия качества. Тел. 8-909474-55-85.
 СПИЛ, ОБРЕЗКА, ВЫВОЗ ДЕРЕВЬЕВ. Тел. 8-909-474-55-85.

ÐÀÇÍÎÅ

 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений, административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.
8-919-420-47-95.

QR-код нашей страницы
в Инстаграме с рекламой
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В КОНЦЕ НОМЕРА
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ДЕБЮТ

СПОРТИВНЫЙ КУРЬЕР

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ РИСУНОК
ПОД ЗВУКИ СВИРЕЛИ
На сцене концертного
зала Республиканского
лицея искусств,
открывшегося после
реконструкции,
состоялся показ новой
версии детского
балета «Волшебная
свирель Ацамаза»,
поставленного на
музыку заслуженного
деятеля искусств России
Ацамаза МАКОЕВА.
Работа над спектаклем велась в
течение года, несмотря на трудности последнего времени, и коллектив учебного заведения, поставив
себе новую планку творческого
развития, с успехом ее взял. Поэтическая нартская легенда о великой
силе искусства нашла искренний
отклик в душах детей.
В спектакле было занято около
60 учащихся хореографического
отделения. Важно отметить, что и
приглашенные солисты начинали
свою творческую жизнь в нашей
школе. Это – Олег Карацев (Ацамаз) – лауреат международных
конкурсов, солист Академического
театра «Русский балет Вячеслава
Гордеева», Виктория Хохоева
(Агунда), Татьяна Гассиева (Орел)
– учащиеся Владикавказского колледжа искусств им. В. Гергиева.
Особенностью балетного спектакля является единство музыки
и драматургии, выраженное пластикой движений. Постановщик
балета – это своего рода творец
зримой музыки на бессмертный
сюжет нартского эпоса. Хореографам-постановщикам спектакля,
заведующей отделением хореографии лицея, заслуженному работнику культуры РСО–А Лидии
Дзугутовой и педагогу Джине
Цагараевой удалось не только создать замечательный танцевальный
рисунок для исполнителей, но и
найти такие средства драматической выразительности, которые

позволили установить эмоциональный контакт между сценой и залом.
Музыка Ацамаза Макоева, объединяющая все части действа и
замыкающая на себе синтез искусств, раскрывает вечную тему
– рождение любви, прекрасного
и возвышенного чувства. В ней
грусть и радость, восторг и негодование, раскаты грома, журчанье
ручья, шелест листьев, пение птиц
– сотни различных звуков, сливающихся в прекрасные мелодии и
причудливые ритмы. И среди них
– звуки свирели Ацамаза.
«Погружение в мир красоты движения, звуков, световых красок,
костюмов, в мир волшебного искусства – не только дарит радость,
но и является важным аспектом
художественно-эстетического
воспитания детей», – отметила
автор проекта, директор лицея

Фатима Ходова: «Успех, основанный на постижении законов
красоты и гармонии, станет в
дальнейшем для юных актеров
и зрителей источником развития
творческого потенциала». Спектакль стал органическим итогом
серьезной творческой работы
нашего коллектива. Особую зрелищность придали костюмы модельера З. Агузаровой и костюмера
Л. Агузаровой.
Успех и судьба любого спектакля
зависят от единения сцены и зрительного зала. Неподдельный интерес на лицах детей, восторженное настроение публики говорят
о триумфе состоявшегося представления, об искреннем желании
новых погружений в волшебный
мир искусства.
Сослан МАМСУРОВ.

Итог, как под копирку
«Òåêñòèëüùèê» (Èâàíîâî) – «Àëàíèÿ» (Âëàäèêàâêàç) – 0:4 (0:1)

Первенство ФНЛ - 26 тур, 6 марта, Иваново, стадион «Текстильщик».
Главный судья – Сергей Чебан (Москва).
«Текстильщик»: Смирнов, Матвийчук, Малания, Карпов, Хрипков,
Горюшкин, Рогов (Стеклов,64), Гиголаев (Машуков,73), Шведюк, Гогричиани (Шленкин,69), Сергеев (Аванесян,47).
«Алания»: Солдатенко,Кочиев, Татаев, Качмазов (Бутаев, 46), Засеев
(Дзахов,75), Цараев, Хабалов,Хосонов, Гурциев (Машуков,69), Хадарцев
(Гиоргобиани,63), Хубулов (Григорьев,64).
Голы: Матвийчук,45(в свои ворота) – 0:1; Гурциев,48 – 0:2; Хадарцев,61
– 0:3; Машуков,79 – 0:4.
Предупреждения: Сергеев,3; Гогричиани,12; Кочиев,36; Матвийчук,77;
Шведюк,90+1.
В первом после зимнего перерыва туре первенства ФНЛ красно-желтым предстояло сыграть в Иваново с аутсайдером турнира – «Текстильщиком». Матч первого круга между этими клубами завершился легкой
победой владикавказцев – 4:0, и сейчас итог игры был как под копирку.
классе. 12 марта «Алания» в очеВладикавказцы сразу обозначили Точку в игре поставил лучший бом- редном туре примет на своем поле
серьезность своих намерений и стали бардир «Алании» в нынешнем сезоне в Грозном клуб «Олимп-Долгосоздавать голевые моменты. Самыми Ислам Машуков. Наш нападающий прудный».
активными игроками в первом тайме отличился через десять минут после
В праздничный день, 8 марта,
были два Батраза – Хадарцев и Гур- выхода на замену, выиграв очную после зимней паузы стартовало и
циев. Так, в одной из атак Гурциев дуэль у голкипера «Текстильщика» и первенство ФНЛ-2. Владикавказская
нанес прицельный удар метров с 22 забив свой уже 11-й гол в чемпионате. «Алания-2» на домашнем стадионе в
в дальний угол, но голкипер хозяев в Кроме того, можно отметить дебют городе Ессентуки уступила со счетом
отчаянном броске сумел отбить мяч. единственного новичка нашей коман- 1:4 клубу «Туапсе» . Единственный
Вскоре Батраз оказался в штрафной ды в зимнее межсезонье – Даниила гол у красно-желтых забил на 87-й
и бил, казалось, наверняка, однако, с Григорьева.
минуте Инал Дудаев, реализовавший
пяти метров угодил в штангу. ХадарКрасно-желтые под руководством пенальти.
цев сначала ударил прямо в голки- Спартака Гогниева добились уверенВячеслав СТЕПАНОВ.
пера, а затем пробил головой в упор ной победы над «Текстильщиком» на
и попал в перекладину. Наконец наПорастойчивость красно-желтых принесла
#
Команда
Игры Победы Ничьи
Мячи Очки
жения
им успех на 45-й минуте, когда гости
1 Оренбург
26
17
2
6
41-19
53
забили гол «в раздевалку». Алан Хабалов прострелил с левого фланга,
2 Факел
25
15
4
6
43-23
49
Хетаг Хосонов головой скинул мяч
3 Торпедо Москва
25
12
10
2
46-29
47
во вратарскую, где игрок ивановцев
4 Алания
26
13
7
6
59-35
46
Матвийчук в борьбе с Владимиром
5
Нефтехимик
26
13
4
8
43-26
44
Хубуловым срезал мяч в свои во6 СКА-Хабаровск
26
12
5
9
29-26
41
рота, записав на свой счет автогол.
7 Балтика
26
10
11
5
34-20
41
Через несколько минут после выхода команд из раздевалок красно8 Енисей
26
10
4
10
39-39
38
желтые провели быструю и красивую
9 Акрон
26
10
7
9
31-30
37
атаку, в концовке которой Владимир
10 Спартак-2
26
11
3
12
31-42
36
Хубулов прострелил к воротам, а
11
Велес
26
10
4
12
29-32
34
набежавший Гурциев занес мяч в
12
Томь
26
9
7
10
38-42
34
сетку. Затем чудо-гол организовал
13 КАМАЗ
25
8
9
8
23-23
33
для себя Хадарцев, получивший пас
в штрафной, обыгравший на скоро14 Краснодар-2
26
8
6
11
24-32
33
сти трех защитников и пробивший
15 Олимп-Д
26
6
10
9
26-31
29
под планку без шансов для вратаря.
16 Кубань
26
8
4
14
27-38
28
Ивановцы, в составе которых дебю17
Ротор
26
4
12
9
24-33
24
тировал воспитанник осетинского
18
Волгарь
26
6
5
15
16-29
23
футбола Роланд Гиголаев, особо не
19 Металлург
25
6
3
16
19-50
21
помышляли об атаках, так что Ростислав Солдатенко остался без работы.
20 Текстильщик
26
4
5
15
22-44
19

КРИМИНАЛ

«Äèñòàíöèîííûé»
ìîøåííèê

Жительница республики, пытаясь
приобрести смартфон через сайт
объявлений, попалась на уловки
афериста.
Решив приобрести новый мобильный
телефон, она на одном из сайтов объявлений выбрала интересное предложение.
Вскоре девушка связалась с продавцом,
выдавшим себя за владельца интернетмагазина.
Стороны договорились в цене, и деньги
в сумме 11 тысяч рублей были отправлены на указанную аферистом банковскую
карту. Он пообещал отправить товар почтой, а спустя некоторое время перестал
выходить на связь.
Девушка ждала покупку, а когда поняла, что стала жертвой мошенника,
обратилась в полицию. Оперативниками
Пригородного района была проведена
масштабная кропотливая работа, в ходе
которой они установили, что злоумышленник находится в городе Ижевске, куда и
были направлены сотрудники уголовного
розыска райотдела полиции.

Найти афериста в большом городе было
непросто, однако, несмотря на проявляемую осторожность, он был обнаружен и задержан оперативниками при содействии
местных коллег. На съемной квартире
32-летнего мошенника полицейские изъяли телефоны и симкарты, с помощью
которых он совершал противоправные
деяния в отношении доверчивых граждан.
Полицейским удалось вернуть потерпевшей денежные средства.
Злоумышленник подозревается в других аналогичных преступлениях в отношении жителей различных регионов страны.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемому грозит до 5 лет
лишения свободы.
Пресс-служба МВД по РСО–А.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ НА 2022–2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒ

ÌÀÃÈÑÒÐÀÒÓÐÀ

 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß (уголовно-правовой, граждан-

ско-правовой профиль) 30 тыс. руб./семестр;

 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ – 25 тыс. руб./семестр
 Ã Î ÑÓ Ä À Ð Ñ Ò Â Å Í Í Î Å

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ – 25 тыс. руб./семестр

 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ – 25 тыс. руб./семестр
 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ – 25 тыс. руб./семестр

 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß
 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

ÏÐÈÊËÀÄÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ


 ÄÈÇÀÉÍ – 35 тыс. руб./семестр
 ÁÈÇÍÅÑ-ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ – 25 тыс. руб./семестр.

СТОИМОСТЬ
МАГИСТРАТУРЫ
18 ТЫС. РУБ./СЕМЕСТР

Более подробную информацию можно получить по тел.: 76-80-80
или по адресу: г. Владикавказ, ул. Тельмана, 27 «а».

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

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS
ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
РАССРОЧКА
Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 äíåé.
ЧЕРЕЗ ОФИС

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

ФРЕЗЕРОВЩИКОВ,
СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА,
УЧЕНИКА РАСТОЧНИКА-КООРДИНАТЧИКА,
УБОРЩИЦУ ТЕРРИТОРИИ.

Условия и оплата труда – по итогам собеседования.
Обращаться по адресу: ул. Тельмана, 43, отдел кадров.
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛ.: отдел кадров 76-26-57; факс: 76-26-59.

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

«ДОХОДНОЕ МЕСТО» (12+)
12 марта

Г. Чеджемов

«СВАДЬБА ЦОЛА» (12+)

ÒÅË.: 53-10-39,

Т. Кокаев по одноименной повести К. Хетагурова

«ФАТИМА» (12+)

Билеты продаются онлайн и в кассе театра. Также посетить театр можно по Пушкинской карте. Справки по тел. 55-14-68. Зал оснащен аппаратурой для синхронного
перевода. Принимаются коллективные заявки.

ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

РЕПЕРТУАР
МАРТ 2022 г. (151-й сезон)

11 марта

М. Старицкий

«ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
Комедия в 2-х частях Начало в 18 часов

12 марта

З. Сагалов

ТРЕБУЕТСЯ

Комедия в 2-х частях Начало в 18 часов

УБОРЩИЦА.

График работы 2/2.
З/п 1200 руб. за смену.

ТЕЛ. 8-928-038-44-48.
ÏÐÎÄÀÞÒÑß

13 марта

Г. Горин

«КИН IV» (16+)
Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

КВАРТИРЫ

ТЕЛ.: 92-17-22, 53-14-07.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

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

ritual997299

31.03

53-92-53, ñ 9 äî 23.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

Трагикомедия в двух действиях Начало в 18 часов

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

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА

В МАГАЗИН

Реклама, объявления, соболезнования и поздравления принимаются в отделе объявлений газеты «Северная Осетия», а также по электронной почте gazeta@mail.ru и по телефонам: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72. Оплата возможна ОНЛАЙН.
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А. Островский

«ЛЮБОВНЫЕ ИГРЫ
САРЫ И ЭЛЕОНОРЫ» (16+)

АО «РАДУГА»
приглашает на постоянную работу
специалистов с опытом работы:

11 марта

Начало в 18 часов.

 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß

 ÄÈÇÀÉÍ

 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß – 25 тыс. руб./семестр

о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

приглашает на спектакли:

13 марта

 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

СПРАВКА

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

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11 января 2022 года
публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о
деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных
форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
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Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева - тел. 25-93-90,
Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, Юлия Дарчиева - 25-92-93, Артур Тотиков - тел.
25-11-14, Аделина Камбегова - тел. 25-11-17, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-93-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

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

Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ними горечь утраты
ТОТИКОВА
Харитона
(Юрика)
Андреевича, и сообщают, что
40-дневные поминки со дня кончины
состоятся 12 марта по адресу: с. Гизель, ул. Калинина, 154.
Совет фамилии Битаровых выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины старейшины фамилии
БИТАРОВА
Хаджисмела Хадзбатровича,
брата Батраза Хадзбатровича Битарова.
Семья Владимира Бзаловича Тедтоева выражает глубокое соболезнование Казбеку, Умархану, Рае и Эдику
Гутновым по поводу кончины брата
ГУТНОВА
Руслана Хадзимурзаевича.
Коллектив ГБПОУ «Северо-Кавказский строительный техникум» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу трагической
гибели выпускника
АНДРЕЕВА
Кирилла Андреевича.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 7»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование М. А. Багаевой по поводу
кончины отца
БАГАЕВА
Алимбека Адиевича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование медицинской сестре отделения
заболеваний
опорно-двигательного
аппарата Центра медицинской реабилитации ГБУЗ «РКБ» МЗ РСО–А З. Т.
Гапбаевой по поводу кончины отца
ГАПБАЕВА
Тараса Созырикоевича.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

Вячеслав Битаров выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу кончины
МАГОМЕТОВА
Петра Алихановича.
Коллектив Верховного суда Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование семье Магометовых по поводу кончины
МАГОМЕТОВА
Петра Алихановича.
Коллектив Управления Судебного
департамента в РСО–А выражает глубокое соболезнование председателю
Верховного суда РСО–А Б. А. Магометову по поводу кончины дяди
МАГОМЕТОВА
Петра Алихановича.
Коллектив Владикавказского гарнизонного военного суда выражает глубокое соболезнование председателю
Верховного суда РСО–А Б. А. Магометову по поводу кончины дяди
МАГОМЕТОВА
Петра Алихановича.
Коллективы Промышленного районного суда г. Владикавказа и мировых
судей судебных участков №№ 20, 21,
22 Промышленного судебного района
г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование Председателю Верховного суда РСО–А Беку Ахурбековичу
Магометову по поводу кончины дяди
МАГОМЕТОВА
Петра Алихановича.
Коллективы Советского районного
суда и мировых судей Советского судебного района выражают глубокое
соболезнование председателю Верховного суда РСО–А Б. А. Магометову
по поводу кончины дяди
МАГОМЕТОВА
Петра Алихановича.
Коллективы Дигорского районного суда и мировые судьи судебного
участка № 4 Дигорского судебного
района выражают глубокое соболезнование председателю Верховного
суда РСО–А Б. А. Магометову по поводу кончины дяди
МАГОМЕТОВА
Петра Алихановича.

Печать офсетная. Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 9670 экз. Заказ № 234.
Номер подписан в печать по графику – 19:00
фактически – 18:40
Отпечатано в АО «Осетия-Полиграфсервис».

Газета «СО» в Интернете: http://sevosetia.ru
E-mail: gazeta@mail.ru

Коллективы Алагирского районного суда РСО–А и мировых судебных
участков №№ 1 и 2 Алагирского судебного района выражают глубокое
соболезнование председателю Верховного суда РСО–А Б. А. Магометову
по поводу кончины дяди
МАГОМЕТОВА
Петра Алихановича.
Коллектив ГБУ ПО «Республиканский колледж культуры» выражает
глубокое соболезнование президенту
СОГУ им. К. Л. Хетагурова, доктору
исторических наук А. А. Магометову
по поводу кончины брата
МАГОМЕТОВА
Петра Алихановича.
Северо-Осетинская
республиканская организация Профессионального
союза работников народного образования и науки Российской Федерации
выражает глубокое соболезнование
бухгалтеру Промышленной районной
организации Профсоюза работников
народного образования З. С. Томаевой по поводу кончины
ТОМАЕВА
Алимбека Адиевича.
Коллектив
ГБУЗ
«Республиканская психиатрическая больница» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице И. В. Прибыловой по поводу кончины бабушки
БАРОЕВОЙ
Римы Афаевны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница»
Минздрава РСО–А выражают глубокое
соболезнование сотруднице 13-го отделения гастроэнтерологии Б. М. Прибыловой по поводу кончины матери
БАРОЕВОЙ
Римы Афаевны.
Коллективы УФПС РСО–А – филиал
АО «Почта России», Рескома профсоюза работников связи, Владикавказского почтамта выражают глубокое
соболезнование А. В. Кузьменко по
поводу кончины отца
ЛИВАДНОГО
Владимира Гавриловича.
Ректорат ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова»,
профком сотрудников, коллектив факультета международных отношений
выражают глубокое соболезнование
заведующей кафедрой международных экономических отношений Оксане
Таймуразовне Цуциевой по поводу
кончины матери
ЦУЦИЕВОЙ
Сони Керимовны.
Коллектив ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет
имени К.Л. Хетагурова» выражает
глубокое соболезнование доценту кафедры теории и истории государства
и права юридического факультета
Марату Сосланбековичу Басиеву по
поводу кончины матери
ИКОЕВОЙ
Екатерины Александровны.
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Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).
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