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ЧЕЛОВЕКУ НУЖЕН ЧЕЛОВЕК

Мы – мусульмане, мы –
россияне! Вчера эта мысль
на разные лады громко
звучала во Владикавказе
на Всероссийской
научно-практической
конференции,
посвященной роли
религиозных организаций
в жизни страны. В
ней приняли участие
представители всех
основных религий,
однако большинство
составили руководители
мусульманских общин
страны.
Дело в том, что организаторами
конференции наряду с Администрацией Президента РФ как раз
и выступили Координационный
центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) и Духовное управление мусульман нашей республики,
сказал, открывая представительный форум, муфтий Северной
Осетии Хаджимурат Гацалов.
Накануне во Владикавказе состоялся съезд представителей
исламских общин Северного Кавказа, объединяемых КЦМСК. Руководителем этой организации
был вновь избран муфтий Карчаево-Черкесии Исмаил-хаджи
Бердиев. А в среду, 16 марта, для
участия в конференции к своим
единоверцам присоединились
муфтии почти всех исламских общин остальных субъектов страны,
ректоры большинства исламских
университетов и медресе. В ее
работе также участвовали представители федеральных органов
власти и субъектов СКФО, ученые
и общественные деятели.
Собравшихся тепло приветствовал Глава Северной Осетии Сергей
Меняйло. Он отметил, что накануне участвовал в рабочей встрече
руководителей субъектов СКФО в
Грозном и передал участникам конференции их пожелания успешной
работы, дружбы между народами
нашей страны и мирного неба.
(Окончание на 2-й стр.)

Ольга Дзугкоева со своей подопечной Еленой Хапсаевой

Современный мир развивается стремительным темпом,
и, конечно же, это отражается на нашей жизни. Она
становится комфортнее, а на помощь в повседневных
делах приходят плоды технического прогресса. Однако
никакие инновационные технологии не заменят того, в чем
нуждается каждый, независимо от возраста или профессии,
человек – это забота, сострадание, участие и любовь.
Особенно остро необходимость в человеческом тепле ощущают представители
старшего поколения. Именно поэтому профессия социального работника остается
одной из самых нужных и востребованных. Здесь нет места безразличию: если
работать, то только с открытым сердцем
и любовью к людям.
Ольга Дзугкоева является работником

Комплексного центра социального обслуживания населения Ардонского района
на протяжении вот уже семи лет. За это
время она успела не только зарекомендовать себя как один из лучших сотрудников
(ее фото висит на доске почета, а благодарственные письма служат напоминанием об исключительной работе), но и стать
частью одной особенной семьи, которую

социальный работник образует вместе со
своими подопечными.
«Здесь не работает формула “пришел,
посидел и ушел”. Это становится неотъемлемой частью твоей жизни, которой отдаешься целиком и без остатка. Иначе не
получится. Ведь это люди, которые видели
жизнь; они чувствуют твое отношение к
ним и понимают только один язык – язык
заботы и любви», – рассказала Ольга.
Трудовые будни социального работника
не бывают скучными. Она навещает каждого подопечного 3-4 раза в неделю. Круг
обязанностей или, как сегодня принято
говорить, социальных услуг достаточно
широк и не имеет строгого регламента,
подстраиваясь под каждого пожилого
человека индивидуально. Самый большой

объем работы приходится на домашнее
хозяйство, остальное можно отнести к
закупке продуктов, лекарств, товаров
первой необходимости, сопровождению
подопечных в больницы и госучреждения,
получению медикаментов по рецептам.
Конечно, это все требует немало времени, терпения и сил. Однако не меньше,
чем физическая помощь, пожилым людям
нужна поддержка, искреннее и открытое
общение. Выслушать, утешить, помочь
добрым словом – все это не входит в перечень «социальных услуг», но подчас оказывается самым важным для подопечных.
«Конечно, бывают трудности. Но они
меня никогда не останавливали. Если день
не задался, я просто думаю: “Сегодня плохо
было, но завтра будет лучше. Перетерплю”.
У меня дом, семья, четверо детей. С ними
все плохое забывается. А у моих бабушек –
никого. Поэтому стараюсь всех выслушать,
всех понять, всем помочь. По-другому в
этой профессии никак, – делится Ольга. –
Главное, чтобы в душе было тепло»,
Действительно, толика человеческого
тепла – это то, что порой необходимо нам
всем. Особенно в непростые времена,
когда человек остается один на один со
своей болью, страхами, зачастую не имея
даже возможности выйти в магазин за хлебом. Для многих этих людей социальный
работник становится главным связующим
звеном с внешним миром, надежной на
завтрашний день, поэтому значимость профессии переоценить очень трудно.
Как говорит Ольга, в социальной работе
случайных людей не бывает. Она требует
большого терпения и элементарной любви
к ближнему; тех качеств, которые в наше
время встречаются все реже. Поэтому
люди, действительно отдающие себя этой
профессии, остаются в ней если не навсегда, то на долгие годы. Ведь для них помощь
людям – это потребность души.
«Ольга – это тот человек, который знает
свое дело и любит его нежной любовью.
Ее отношение отчетливо видно в отклике
людей, с которыми она работает. Если бы
вы знали, сколько раз мне звонили ее подопечные с благодарностью за исключительную работу, – поделился Игорь Кесаев,
директор Комплексного центра социального обслуживания населения Ардонского
района. – Хотя я-то что? Это полностью
ее заслуга. Все, чему я научился в этой
сфере, было взято с примера именно таких
сотрудников: приветливых, добродушных,
ответственных. Иными словами – лучших».
Аделина КАМБЕГОВА.

АКТУАЛЬНО

ВОПРОС ДНЯ

ХЛЕБ СНОВА В «ФОКУСЕ»

Как вы оцениваете работу
социальных служб?

Рост цен на
продовольственные
и промышленные
товары стал тревожным
трендом последнего
времени. И как
часто бывает в такой
ситуации, наиболее
остро возникает
проблема, связанная со
стоимостью социально
значимых товаров. А
самый главный из них
традиционно – хлеб.
Тот самый – формовой,
стандартная буханка из
муки первого сорта и
весом 800 граммов.
Разговоры о том, что цена на
хлеб должна повыситься, ведутся еще с февраля. Собственно,
слухи о подорожании шли и в
конце минувшего года. Какова
же ситуация на сегодня? Чтобы
ответить на этот вопрос, корреспондент «СО» отправился по
магазинам города.
В киоске от ООО «Ника», что
напротив бывшего Дома культуры «ОЗАТЭ», стандартная буханка белого хлеба продавалась
по 26 рублей, хотя еще пару дней
назад стоила 24 рубля. О причинах подорожания продавщица
ничего не смогла сообщить.
Подорожала стандартная буханка и в продуктовом магазине
на перекрестке проспекта Коста
и улицы Серафимовича. Стоила

25 рублей, стала – 27. Подорожал на 2 рубля – до 26 хлеб и в
магазине на улице Мамсурова за
центральным универмагом.
Но подорожал он не во всех
магазинах. Например, в Доме
хлеба на вчерашний день попрежнему стоил 24 рубля. Другие сорта хлеба, которые не вошли в число социально значимых
продовольственных продуктов,
дорожают еще быстрее. Например, в магазине «Магнит» на
улице Шмулевича нарезной бездрожжевой хлеб производства
«Нива» стоит 37 рублей, тогда
как не так давно продавался

за 27–30 рублей. На вопрос о
причинах подорожания хлеба
руководители пекарен отвечают
однозначно: подскочили цены на
сырье, и выпечка не дает прибыли, часто уходит в убыток, и
для компенсации издержек от
реализации белого хлеба приходится выходить из ситуации
за счет других сортов хлеба и
булочных изделий. В чем мы
убедились на примере пирога
с вишней, который в магазине
ООО «Ника-7» на перекрестке
улиц Маркуса – Джанаева подорожал со 150 до 250 рублей.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 17 марта
по республике ожидается облачная погода, осадки в виде мокрого
снега и снега. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица.
В горных районах республики выше 1500 м лавиноопасно.
Температура воздуха по республике от 3 градусов мороза
до 2 градусов тепла, во Владикавказе – 1–3 градуса мороза.

Екатерина И., многодетная мать:
– Оцениваю положительно, исходя из личного
опыта общения с детским социальным психологом.
Именно в социальной сфере особенно остро ощущается потребность в помощи и поддержке психолога
как для взрослых, так и для детей. Периодически
общаясь со специалистом, видишь, что работа дает
результат: улучшается семейный климат, налаживаются детско-родительские отношения, ребята
начинают больше доверять миру, а мы, родители,
стараемся лучше заботиться о своих детях.
Уверена, что у сотрудников социальной сферы существует потребность помогать нуждающимся, тем,
у кого нет больших материальных возможностей…
Альбина Н., бывший социальный работник:
– На своей основной работе я попала под сокращение, и мне посоветовали устроиться в социальную
службу. Как потом оказалось, положительная рекомендация моего бывшего начальника, к которому
обратились мои новые работодатели, сыграла не последнюю роль при трудоустройстве. Таким образом,
я поняла, что в социальные службы случайных людей
не берут, это очень ответственная работа. Честность,
порядочность, коммуникабельность – эти качества
должны присутствовать.
Уже потом поняла, что еще требуются физическая
выносливость и стрессоустойчивость. У каждого
соцработника было по тринадцать подопечных, но
на нашем участке одной бабуле требовалось тринадцать соцработников! И мы поочередно ходили к
ней. Выдержать ее тяжелый характер одному было
не по силам. Пациентка вела ежедневный контроль
за каждой из нас и при малейшем отклонении от
ее требований сообщала об этом руководству для
принятия строгих мер. Однажды я тоже попала под
раздачу из-за того, что на полчаса позже обычного
принесла ей свежие газеты.
К счастью, таких «сложных» среди моих подопечных больше не было. В основном запомнились
добрые, но очень одинокие люди (иногда при живых
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детях). К ним я была очень привязана и даже сейчас,
находясь на пенсии, с некоторыми своими подопечными перезваниваюсь, иногда захожу навестить.
Фатима ДАРЧИЕВА, пенсионерка:
− Я получаю пенсию, но к льготникам не отношусь.
У меня следующая ситуация: в ноябре прошлого года
я была записана в пенсионный фонд для полученная
выплат в связи с тем, что у меня есть в семье детииждивенцы. Я оформила документы на себя и мужа.
В результате я получаю эти выплаты, а супруг – нет.
В течение трех месяцев я не могу дозвониться на горячую линию пенсионного фонда и выяснить причину.
Такое отношение неприемлемо. Звонить в пустоту уже
столько месяцев я просто устала, а без предварительной записи не могу пойти туда и узнать, не пропустят.
Алла ДОГУЗОВА, г. Владикавказ:
– В социальные службы мы обращались неоднократно, так как в нашей семье проживает инвалид
первой группы. Хочется отметить работу Комплексных центров социального обслуживания населения,
которые в тяжкое время пандемии бесперебойно
продолжали свою работу по оказанию услуг незащищенным категориям граждан. Это действительно
самоотверженные люди, которые, несмотря на
риски, остались со своими подопечными в это нелегкое время.
Залина АСЛАМУРЗАЕВА, г. Беслан:
– Я живу в Беслане, но по семейным обстоятельствам прописана во Владикавказе. Мне в прошлом
году понадобилась справка для детского сада о
том, что получаю пособие на ребенка в размере 150
рублей.
На сайте Управления социальной защиты населения Северо-Западного района г. Владикавказа,
куда я обратилась, написано, что работают здесь до
18 часов. А когда я приехала, оказалось, что до 13
часов. Эти 150 рублей, что предназначены пособием,
ушли на дорогу. Это говорит о невнимательном отношении к посетителям. И такой подход к работе для
сотрудников социального учреждения недопустим.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Зерновой экспорт АПК

Пульс республики
♦ БЕЖЕНЦЕВ ТРУДОУСТРОЯТ. Предприниматели республики готовы обеспечить рабочими местами вынужденных переселенцев
из Донецкой и Луганской Народных республик.
Сейчас в пунктах временного размещения находятся около 200 жителей Донбасса. Среди
них – несколько десятков трудоспособны
и имеют квалификацию: преподавателей,
инженеров, экономистов, поваров. Центр занятости прорабатывает возможности для их
трудоустройства. 150 рабочих мест уже сейчас
готова предоставить швейная фабрика во
Владикавказе. Некоторые предприниматели
смогут принять на работу инженеров, кассиров,
продавцов, кондитеров.
♦ «СТУДВЕСНУ» ОТМЕНИЛИ. Фестиваль
«Студенческая весна» в Северной Осетии в
2022 году не состоится. Как сообщили в прессслужбе комитета по делам молодежи, это
связано с проведением специальной военной
операции в Украине. Отметим, инициатива комитета направлена на федеральный уровень и
будет рассмотрена другими регионами России.
♦ БЕНЗИН ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ. В Северной
Осетии цены на бензин держатся на прежнем
уровне, в то время как в других регионах России наблюдается снижение стоимости топлива.
Удешевление вызвано снижением уровня
экспорта. При этом объемы производства сохранены. Автомобилисты уже отмечают возврат цен на газ к докризисной отметке. Этого
же ожидают и в отношении бензина. Георгий
Кайтуков, заместитель руководителя СевероОсетинского УФАС, отмечает, что ажиотаж
будет спадать, а следующие поставки ожидаются со снижением цены.
♦ ТРАНСКАМ ПОКА ЗАКРЫТ. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Южной Осетии. По
информации ведомства, специалисты приступили к принудительному спуску лавин, однако
из-за неблагоприятных погодных условий не
смогли завершить работу. Напомним, Транскам
закрыт с 9 марта для всех видов транспорта.
♦ ДЕТИ – ДОРОГИЕ ПАССАЖИРЫ. Сотрудники Госавтоинспекции провели акцию на
дороге Владикавказ – Алагир, вблизи мемориального комплекса «Барбашово поле». Автоинспекторы проверяли, как родители перевозят
детей в автомобиле, беседовали с водителями
и вручали им буклеты о целесообразности применения детских удерживающих устройств,
соответствующих росту и весу ребенка. Цель
акции – снижение детского дорожно-транспортного травматизма и привлечение внимания широкой общественности к этой проблеме.
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Председатель Правительства
РСО–А Борис ДЖАНАЕВ и
заместитель генерального
директора госкорпорации
Фонд содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Ольга СЕРДЮК провели
рабочую встречу в Москве.
Стороны обсудили механизмы финансирования объектов жилищно-коммунальной
сферы, которые необходимо модернизировать в Северной Осетии.
На данный момент в госкорпорацию из
республики направлены заявки по двум
проектам. В случае подтверждения регион получит финансирование из средств
Фонда национального благосостояния на
реконструкцию канализационных очистных
сооружений г. Владикавказа – ОСК-1 и
модернизацию системы теплоснабжения
г. Алагира.
Вопросы модернизации системы жилищно-коммунального комплекса республики –
в числе наиболее актуальных и требующих
поддержки со стороны федерального центра. Эта тема поднималась Главой РСО–А
Сергеем Меняйло на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.
Как отметил Борис Джанаев по итогам
встречи с Ольгой Сердюк, со стороны
Фонда содействия реформированию ЖКХ
республике оказывается необходимое содействие.
– Сейчас для нас важно получить поддержку двух обозначенных проектов и
реализовать их на территории республики.
На всех этапах, безусловно, необходима
слаженная и оперативная работа органов
исполнительной власти республики, администраций местного самоуправления и
федеральных ведомств. Вопрос модернизации существующих и строительства
новых объектов жилищно-коммунального
комплекса для Северной Осетии стоит
остро: в регионе высокий уровень изношенности коммунальных сетей. Конечно, одномоментно все болевые точки не устранить,
но, главное, поэтапно проблема решается.
Такая задача поставлена главой республики. Для этого республика участвует в
профильных госпрограммах и нацпроектах, – заключил Борис Джанаев.

СОВЕЩАНИЕ

КЛЮЧЕВАЯ ТЕМА –
БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО принял участие в
совещании по вопросам обеспечения национальной
безопасности на Северном Кавказе, которое
прошло под председательством Секретаря Совета
Безопасности РФ Николая ПАТРУШЕВА в г. Грозном.
В совещании участвовали полномочный представитель Президента
РФ в СКФО Юрий Чайка, представители Минобороны, ФСБ, МВД,
МЧС, Министерства здравоохранения, Министерства транспорта
России, других федеральных министерств и ведомств, Генеральной прокуратуры, главы регионов,

Âåñêîå ñëîâî
äóõîâíûõ ëèäåðîâ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Говоря о роли религии и духовных лидеров в жизни
общества, Сергей Меняйло отметил большое позитивное значение всех главных религий страны в
деле сплочения и укрепления патриотизма россиян.
Руководитель республики пожелал духовным лидерам
сил и стремления и дальше вести свою паству по избранному пути.
К собравшимся также обратился начальник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Ерёмин. Он напомнил, что самосознание
россиян формировалось на протяжении столетий в
условиях многонациональности и многоконфессиональности составляющих нашу страну народов.
При этом различия в вероисповеданиях и культуре
только обогатили наш духовный мир и создали уникальный прочный сплав. Именно это помогло нашему народу
победить фашизм в годы Великой Отечественной войны, и такая же задача стоит вновь сегодня перед нами
в ходе военной спецоперации на Украине.
С письменным приветствием к участникам конференции и словами поддержки ее целей и задач обратился архиепископ Владикавказский и Аланский Герасим.
Продолжая тему единства народов России, начальник Управления Федерального агентства по делам
национальностей Абдулгамид Булатов заявил, что
удар по представителям одной из религий – это атака
на все конфессии, на всю Россию.
Эту же мысль другими словами выразил и Исмаилхаджи Бердиев. Он напомнил, что одним из первых, кто
выполнил свой воинский долг в ходе спецоперации на
Украине до конца, был уроженец Дагестана Нурмагомед Гаджимагомедов. Его действия Родина оценила
самой высокой наградой – присвоением звания Герой
России.
Вообще, тема спецоперации по демилитаризации
и денацификации Украины с болью проходила через
все выступления. Участники конференции постоянно
возвращались к стоявшим за ней событиям начиная с
момента распада СССР.
Все выступавшие с горечью отмечали, что коллективный Запад сумел настроить значительную часть
братского нам народа на преступный и убийственный
путь, представить в ее сознании Россию в образе врага.
Вот почему ответом пастырей и верующих нашей
страны стали духовные послания иерархов православия
и ислама по поводу происходящего на Украине. Об этом
в ходе прямого включения участникам конференции
напомнил председатель Центрального духовного управления мусульман России шейх Талгат Таджуддин.
Вчера участники конференции одобрили и принятое
накануне Обращение к верующим участников съезда
мусульман Северного Кавказа. В нем выражена поддержка действий руководства России и глубокое
уважение к участникам спецоперации – защитникам
народа Донбасса и борцам с неофашизмом.
Свою позицию духовные лидеры исламских общин
Северного Кавказа основывают не только на светском
понимании происходящего вокруг России и внутри Украины, но и на постулатах священного писания ислама –
Коране. В нем говорится о праведности борьбы со злом и
зверствами, творимыми в отношении людей, – с тем, что
испытывали на себе жители Донбасса все восемь лет.
Свою поддержку обращению исламских лидеров
Северного Кавказа выразили представители Русской
православной церкви, еврейской общины Владикавказа и общественных организаций Северной Осетии.
Нынешний год объявлен Годом культурного наследия народов России, и весьма символично, что
именно на него пришлись два очень похожих события.
Это 1100-летие крещения Алании и принятия ислама
Волжской Булгарией – нынешним Поволжьем.
Мирное тысячелетнее сосуществование двух великих религий и определило духовный путь и место
России в истории цивилизации.
Всеволод РЯЗАНОВ.

входящих в состав федерального
округа.
Ключевыми темами обсуждения
стали вопросы экономической,
государственной и общественной
безопасности, а также дополнительные меры по противодействию
международным экстремистским и
террористическим организациям.

В частности, даны поручения,
связанные с повышением контроля
за антитеррористической защищенностью критически важных и
потенциально опасных инфраструктурных объектов, а также мест
массового пребывания людей.
Отдельный акцент был сделан на
проблематике совершенствования
организации планирования и проведения мероприятий по защите
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Обращаясь к собравшимся с всту-

пительным словом, Юрий Чайка
отметил важность совершенствования системы гражданской обороны, которая осуществляет защиту
населения и территорий Российской Федерации от опасностей
различного характера и является
составной частью системы национальной безопасности страны.
– Анализ имеющейся информации о состоянии гражданской
обороны в субъектах Северо-Кавказского федерального округа показывает, что органами государственной власти субъектов работа по обеспечению оперативного
планирования организованного
перевода гражданской обороны
с мирного на военное время, проведения мероприятий по защите
населения и территорий от возникновения чрезвычайных ситуаций
в основном организована. Вместе
с тем имеется ряд нерешенных
вопросов, – подчеркнул представитель главы государства.
Один из них – низкий уровень
готовности защитных сооружений
гражданской обороны. Кроме того,
по словам полпреда, в СКФО вызывает озабоченность низкий уровень
готовности систем оповещения населения об угрозах возникновения
или при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также организации
эвакуации и рассредоточения населения из опасных зон.
Речь шла и о важности усиления
работы по выявлению и оперативному предотвращению этнического и религиозного экстремизма,
своевременной блокировке работы неправительственных некоммерческих организаций, ведущих
противоправную деятельность на
территории России.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

АКТУАЛЬНО

Кредитные каникулы
и корпоративные послабления
Чтобы минимизировать
последствия беспрецедентных
санкций власти экстренно
разрабатывают меры
поддержки граждан
и бизнеса.
«Во-первых, представители малого и
среднего бизнеса в 2022 году смогут воспользоваться кредитными каникулами
– взять отсрочку по возврату кредита или
уменьшить размер платежей в течение
льготного периода. Главное условие –
предприниматель должен работать в одной из отраслей, перечень которых своим
постановлением утвердил Председатель
Правительства Михаил Мишустин», – отметил директор Фонда поддержки предпринимательства РСО-А Батраз Гагиев,
участник совещания в Минэкономразвития РФ.
В число таких отраслей вошли сельское
хозяйство, наука, образование, здравоохранение, культура, гостиничный бизнес,
спорт, общественное питание, информационные технологии, оптовая и розничная
торговля, сфера услуг. Также в перечне
– обрабатывающие производства. На
кредитные каникулы смогут претендовать
заёмщики, которые заключили кредитный
договор до 1 марта 2022 года. Обратиться
за получением отсрочки или уменьшением
размера платежей можно до 30 сентября
2022 года. Максимальный срок кредитных
каникул – 6 месяцев.

«

случаях – например, если есть угроза
обороне и безопасности государства или
причинен тяжкий вред здоровью человека. При этом все ранее выданные предписания автоматически будут продлены
на 90 дней.
Во-вторых, в отношении плановых проверок будет запрещено проверять все,
кроме отдельных социальных объектов в
пожарном надзоре и санитарно-эпидемиологическом (например, старая деревянная
школа с печкой, детский сад с собственной
кухней, дом престарелых), опасных производственных объектов 2 класса опасности

В целом, наша задача в текущих условиях максимально
создать условия для бизнеса, чтобы он активно
перенастраивал цепочки, активно импортировал
комплектующие, конечную продукцию, налаживал
производство здесь. И, конечно, очень важно сохранять
гибкость системы ценообразования.

Кроме того, Правительство РФ вводит
мораторий на проведение в 2022 году
плановых проверок и ограничения на
внеплановые для поддержки российского
бизнеса.
«Данная инициатива – часть комплекса
мер, предложенных правительством для
обеспечения устойчивости экономики
и снижения нагрузки на предпринимателей в условиях санкций, – продолжил
Батраз Гагиев. – Как подчеркнул министр
экономического развития РФ Максим
Решетников, разработаны меры, которые направлены на поддержку бизнеса.
Запрещаются плановые проверки, кроме
некоторых социальных объектов и объектов с большой долей риска, вводим
ограничения для внеплановых», –
Минэкономразвития России предусмотрело 3 основных блока решений.
Во-первых, все плановые проверки, которые уже проводятся, будут прекращены,
внеплановые подлежат прекращению с
учетом ограничений. Предписание можно
будет выдать только в исключительных

(например, угольный разрез). Всего будет
исключено более 150 000 плановых проверок на федеральном и региональном
уровне.
В-третьих, абсолютное большинство
внеплановых проверок в обязательном
порядке будет согласовываться с прокуратурой. Например, когда в рамках системы
управления рисками выявляются факты
причинения вреда. Теперь нельзя будет
провести проверку из-за небольших нарушений.
Без согласования с прокуратурой можно
проверить по следующим основаниям:
требование прокуроров, поручение президента или правительства, по программе
проверок, а также если бизнес сам обратится для отмены ранее приостановленного разрешения.
Отдельно закреплено, что инспекторы
вместо проверок должны концентрироваться на профилактике. Проверку можно
будет заменить на профилактический
визит.
Также стало известно, что Правитель-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
#ZАНАШИХ

Народ и Армия
едины!
По инициативе Осетинского землячества
Владимирской области 15 марта 2022
года состоялось собрание представителей
ветеранских, молодежных, экологических
организаций, землячеств и национальнокультурных автономий Владимирской
области в поддержку проведения
специальной военной операции по
демилитаризации и денацификации
Украины.

Председатель Осетинского землячества Владимирской области Алан Хасиев ознакомил участников собрания с проектом
Обращения к Президенту Российской Федерации Владимиру
Владимировичу Путину, к солдатам и офицерам Российских
вооруженных сил и Росгвардии.
Собравшиеся единогласно поддержали Обращение.
В Обращении, в частности, говорится: «Мы, представители
ветеранских, молодежных, экологических организаций, землячеств и национально-культурных автономий Владимирской
области полностью поддерживаем проведение специальной
военной операции по демилитаризации и денацификации
Украины, по спасению народа Малороссии и Новороссии от
агрессии и преступных действий со стороны неофашистских
бандеровских банд и международных террористов.
Это долгожданное решение позволит остановить незаконный
киевский режим от реализации политики геноцида по отношению к русскому и русскоязычному населению.
Демилитаризация и денацификация Украины являются важнейшими условиями сохранения мира в Европе, прекращения
агрессивной политики со стороны американской военщины и
блока НАТО.
1 июля 2020 года наш народ абсолютным большинством
голосов поддержал поправки в Конституцию Российской Федерации, позволяющие активно реализовывать провозглашенную
социально ориентированную политику, культурно-нравственное развитие, повышение экологического благополучия и
качества жизни нашего народа. Мы полностью поддерживаем
мирные инициативы по построению справедливого, многополюсного, экологически чистого мира.
Наш народ – народ-победитель, народ-созидатель, носитель
высоких моральных, нравственных, духовных и культурных ценностей. На этих ценностях в складывающихся международных
условиях и открывающихся окнах возможностей – необходимо
строить Российское государство, располагающее огромными
ресурсами для повышения экологического благополучия, качества здоровья и жизни народа.
Заявляем о готовности всемерно осуществлять и поддерживать усилия по защите народа и интересов России, восстановлению мира на Донбассе, защите прав русского и русскоязычного населения на Украине и в других регионах мира.

ство РФ продлевает действие ряда разрешений и лицензий, а также упрощает
условия ввоза и сертификации продукции.
В ходе совещания в Минэкономразвития РФ заместитель министра Алексей
Херсонцев отметил: «В первую очередь
расширяется автоматическое продление
лицензий. Также периодическое подтверждение, которое пришло на смену
контроля в отношении ряда видов лицензирования, в этом году не будет проводиться, как и ранее отмененные плановые
проверки. Эти меры снизят нагрузку на
российских предпринимателей, которым
придется работать и укреплять свои позиции в новых реалиях в 2022 году».
Кроме того, органы власти смогут самостоятельно вводить послабления в отношении бизнеса.
«Минэкономразвития с бизнесом обсудили введенные ограничения – как они
повлияют на импорт товаров в Россию и
как перестроить цепочки поставок, чтобы
компенсировать последствия санкций и
защитить интересы российских потребителей, – подчеркнул Батраз Гагиев. Правительство России в текущих условиях обеспечит максимальную гибкость экономики
и снятие всех внутренних ограничений
для бизнеса, – об этом в ходе совещания
заявил министр экономического развития
РФ Максим Решетников. – Кризис носит
структурный характер, его причины –
внешние ограничения, связанные с экспортом товаров и с импортом продукции,
в том числе комплектующих. Поэтому
перед предприятиями стоят большие вызовы – перенастройка производственной
деятельности, по сути выстраивание
новых производственных и логистических цепочек. Все это накладывается
на внешние ограничения по логистике и
текущую финансовую нестабильность. Финансовые рынки по-прежнему ищут новую
точку равновесия. Все это в совокупности
говорит о том, что экономике потребуется
определенное время на восстановление
активности». Ответ Правительства РФ заключается в «максимальной гибкости работы экономики и снятии всех внутренних
ограничений», подчеркнул он. Параллельно серьезные послабления уже введены в
процедурах импорта продукции.
Как отметил глава Минэкономразвития
России: «В целом, наша задача в текущих
условиях максимально создать условия
для бизнеса, чтобы он активно перенастраивал цепочки, активно импортировал
комплектующие, конечную продукцию,
налаживал производство здесь. И, конечно, очень важно сохранять гибкость
системы ценообразования, поскольку при
колебаниях валютного курса, безусловно,
потребуется время на то, чтобы цены
подстроились под новые условия, новую
структуру спроса и предложения. Очень
важно сейчас экономике и предпринимателям дать возможность сделать свою
работу для адаптации к новым условиям.
Правительство будет этому максимально
содействовать».

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Ника-7» – одно из ведущих предприятий отрасли, изделия
которого пользуются спросом покупателей за высокое качество.
– Ситуация такова, что при нынешнем положении дел я не вижу
другого выхода, как поднять цены на хлеб, чтобы как-то снизить
убытки, – говорит директор ООО «Ника-7» Александр Татраев.
– Затраты на сырье в себестоимости продукции занимают 50
процентов. Еще 30 процентов – заработная плата. Кроме сырья,
растут цены на газ, электричество. Выживаем за счет другого
ассортимента продукции. Но и этот резерв себя исчерпал. А если
покупать дешевую муку низкого качества, то тогда пострадает и
качество хлеба. Для нас это недопустимо. Но и при нынешнем небольшом увеличении цены на хлеб рентабельность производства
не достигла даже 10 процентов.
Мы попросили прокомментировать ситуацию с ценой на хлеб
министра экономического развития РСО–А Заура Кучиева.
– С хлебопеками мы в постоянном контакте, – сообщил он. – Цена
на их продукцию, напомню, свободная, нерегулируемая. Тем не
менее по поручению главы республики Сергея Меняйло мы ведем
диалог с производителями и не допустили резкого повышения
цены на хлеб как осенью прошлого года, так и сейчас. Хотя все
компоненты для его изготовления сильно подорожали – мука,
подсолнечное масло, дрожжи, завозимые из других регионов, а
также энергоносители. Напомню, что в других регионах хлеб стоит
намного дороже. У нас самая низкая цена. И на фоне резкого подорожания товаров в стране, мире надо пережить ситуацию, не
допустить резких скачков цены на хлеб. Там, где это возможно,
как на социально значимый продукт мы стараемся сдержать цены.
Есть договоренность с торговыми сетями о нулевой торговой
наценке на 12 социально значимых продуктов. Поэтому на фоне
общего подорожания сырья, тарифов на газ, электроэнергию
возможен минимальный рост цены на хлеб в пределах инфляции,
даже ниже ее уровня.
Есть еще один момент. В последнее время хлебопеки стали
получать субсидии от государства для сдерживания цены на социально значимый хлеб. Насколько они сыграли свою роль?
– За прошлый год производители хлеба получили субсидии на
1 миллион 350 тысяч рублей, – говорит заместитель министра
сельского хозяйства Северной Осетии Ибрагим Рубаев. – Заявки на их получение подали два предприятия – Кировский и
Дигорский хлебозаводы. В этом году господдержка составит 1
миллион 650 тысяч рублей, а в следующем году увеличится еще
на 1 миллион рублей. Выделенная сумма, конечно, невелика.
Объясняется это тем, что производители отчитались за малые
объемы производства.
Напомним, за реализованную по старой цене тонну хлеба полагается субсидия в 2 тысячи рублей. Но условия соглашения
для ее получения, по которым цена на хлеб не увеличивается,
устраивают не всех. Все-таки размер субсидии, считают некоторые, не покрывает издержек. Тем не менее по итогам первого
квартала ожидается увеличение числа получателей, поскольку
в Минсельхоз обратились и некоторые городские производители.
И это обстоятельство обнадеживает. Ведь для наших граждан,
особенно старшего поколения, хлеб – особый продукт.

Записал Марат ГАБУЕВ.

Сергей СУАНОВ.

Хлеб снова
в «фокусе»
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Что день грядущий нам готовит?

Президент Межрегиональной ассоциации производителей
и экспортеров фундука, заслуженный экономист РСО–А,
кандидат социологических наук А.Т. ЦОРИЕВА в интервью
«СО» поделилась мнением по поводу объявленных
беспрецедентных по масштабу экономических санкций в
отношении России.
– Алета Таймуразовна, как вы оцениваете меры, принимаемые руководством страны для стабилизации
социально-экономической ситуации
в России по факту объявленных санкций?
– Оценить принимаемые меры можно будет по итогам того воздействия,
которое они окажут на экономику и социальную сферу страны. Да, Президент
РФ на днях в режиме видеоконференции
провел совещание с членами Правительства РФ, на котором каждый министр дал
характеристику сложившейся в отрасли ситуации, оценил имеющиеся риски,
возникшие из-за объявленных санкций,
и перспективы их нейтрализации, перечислил принятые и планируемые меры
по решению проблемных вопросов. В
целом предложенный Правительством РФ
комплекс мер по стабилизации социальноэкономических процессов был одобрен, и
в Государственную думу РФ внесен пакет
проектов более 20 нормативных правовых
актов, конкретизирующих механизмы
реализации указанных мер. Из них на
сегодня уже принят Федеральный закон
от 08.03.2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Со своей стороны, руководителями
регионов, в том числе главой нашей республики, также проведены оперативные
совещания штабов, комиссий, встречи с
бизнес-сообществом по вопросам повышения устойчивости развития экономики
в условиях внешних санкций. «Вопросы
решать быстро и эффективно!» – такая
установка дана на заседании оперативного штаба Республики Северная Осетия –
Алания всем органам власти республики.
– А что конкретно предусматривает
комплекс мер, принятый Правительством РФ?
– Принимаемые меры условно можно
разделить на две категории: экономические и социальные. Понятно, что они тесно
взаимосвязаны и задачи у них единые –
нейтрализовать негативное воздействие

объявленных санкций, минимизировать
потери, сдержать рост цен и сохранить
занятость населения, обеспечить бесперебойное функционирование отраслей
экономики, не допустить роста бедности
населения.
– Но пока мы наблюдаем рост цен и
какого-то активного государственного
регулирования, контроля со стороны
госорганов нет, или он не заметен?
– Не надо забывать, что мы живем в
рыночных условиях. Поэтому повышение

покупательского спроса на некоторые
продовольственные товары, которые не
зависят от импорта и производятся на
территории нашей страны, спровоцировало такую «ползучую» инфляцию, когда в
торговле почти каждый день на эти товары «накидывается» от 1 до 10 рублей. В
результате рост цен на востребованные
группы товаров существенный – до 50%
и выше… В других случаях, когда товар
импортный и в ближайшее время новых
поставок из-за санкций не ожидается,
предприниматели решили заработать на
остатках товара и резко повысили цены,
чтобы «продержаться» до лучших времен.
Это касается бытовой электротехники,
компьютеров, гаджетов, всех комплектующих приборов и оборудования, строительных материалов и т.д. Во всех случаях
необоснованного и резкого повышения
цен должна быть немедленной реакция
контролирующих органов.
Центром развития регионов в Республике Северная Осетия – Алания совместно с
министерством экономического развития
республики в работу запущен чат-бот в
Телеграмм-канале для сбора сообщений
населения о резком повышении цен –
@tsena15_bot. Если факты сообщений
подтверждаются, то информация пере-

«

сти и торговли РФ Д.В. Мантурова о том,
что 90 % социально значимых товаров
производится в России и перебоев в их
производстве и поставке не будет, оптимистично, если не рассматривать вопрос:
на каком оборудовании производятся эти
товары? Ответ на этот вопрос, увы, не
столь утешительный…
Отрасли отечественного машиностроения в настоящее время не обеспечивают
или обеспечивают в очень малой степени
потребности производственной сферы
в современной технике и оборудовании.
Современное технологическое оснащение
промышленных предприятий преиму-

Центром развития регионов в Республике Северная
Осетия – Алания совместно с министерством
экономического развития республики в работу запущен
чат-бот в Телеграмм-канале для сбора сообщений населения
о резком повышении цен – @tsena15_bot. Если факты
сообщений подтверждаются, то информация передается для
принятия мер в антимонопольную службу и прокуратуру».

дается для принятия мер в антимонопольную службу и прокуратуру. Помимо
ежедневного мониторинга цен ограничена
максимальная торговая наценка на социально-значимые товары в размере
5–10 %. В некоторых регионах начали

действовать ограничения на реализацию
социально значимых товаров в «одни
руки», чтобы исключить факты массовой
скупки и спекуляции товарами. Но принимаемых мер явно недостаточно для
сдерживания роста цен, оперативность и
эффективность контроля явно отстают от
скорости происходящих процессов.
– А как сейчас обстоят дела и как
будет развиваться, на ваш взгляд, ситуация в сфере производства?
– Заявление министра промышленно-

щественно импортное. Поэтому Запад
объявил запрет в первую очередь на
поставку в Россию техники, технологий,
оборудования и комплектующих деталей. Это означает, что любая серьезная
поломка может вывести из строя целые
промышленные предприятия, пока не найдется очередной «левша» и не придумает,
как своими силами заменить зарубежную
деталь…
Зависимость от импорта в стратегических отраслях, которая бездумно формировалась и поощрялась в ущерб развитию
отечественной промышленности, особенно больно ударит по гражданской авиации: собственные производства гражданских и транспортных самолетов разрушены или на стадии распада, взятые в лизинг
иностранные судна не могут вылетать
за рубеж из-за санкций и лицензионных
требований. Внутри страны у имеющихся
самолетов срок летного времени тоже
ограничен без технического обновления.
Вот и оценивайте перспективы…
Быстро возродить и создать целые
отрасли по импортозамещению, отраслигиганты не получится, они создаются на
основе научных достижений последовательно десятки лет и требуют огромных
финансовых вложений, а главное – времени и комплексных решений. Санкции,
по сути, ограничили возможности страны
по модернизации промышленности. Пока
мы будем преодолевать последствия
санкций и восстанавливаться, технологическое отставание России по сравнению
с ведущими мировыми державами может
возрасти. К этому надо быть готовыми
и сосредоточить средства Фонда национального благосостояния на финансировании научных достижений, создании

«прорывных» технологий, развитии отечественного машиностроения и т.д. Именно
благодаря такому подходу страна выстояла и победила во Второй мировой войне,
избежала ядерного удара и в кратчайшие
сроки восстановила народное хозяйство.
Исторический опыт надо помнить и использовать…
Что касается непродовольственных товаров народного потребления, в том числе
одежды, обуви и т.д., то, конечно, здесь
ситуация будет лучше. Собственное производство будет дополняться товарами из
Китая, Турции, Казахстана, Белоруссии и
других стран. Хотя ассортимент товаров
может быть сужен отсутствием брендовых товаров европейских фирм.
– Как вы считаете, малый и средний
бизнес не сможет занять новые рыночные ниши, которые появляются с
уходом из России иностранных фирм?
– Думаю, частично сможет: где-то сразу,
где-то со временем, а где-то, вероятно,

не сможет из-за отсутствия компетенций
необходимого уровня. Например, уход
сети предприятий общественного питания
«Макдольнадс» можно заменить российскими предприятиями быстрого питания,
но чем заменить в многочисленной сфере стоматологических услуг, салонов
красоты, в аптечной сфере импортные
составляющие и технологии? Многие лекарственные препараты, производимые
на территории России, до 80 % базируются на импортных фармацевтических
субстанциях, а другие – вообще у нас не
производятся, и на все эти лекарственные
средства и средства для косметических
и других процедур объявлены санкции.
Поэтому, конечно, сфере предпринимательства нужна первоочередная помощь,
которая уже объявлена Правительством
РФ. Она включает и дополнительную
финансовую поддержку, и льготное кредитование, и мораторий на проведение
плановых проверок до конца 2022 года,
предоставление техники, оборудования в
лизинг без первоначального взноса и др.
Дополнительные средства будут выделены и на поддержку безработных граждан.
Отдельно 25 млрд рублей будет выделено на поддержку и льготное кредитование аграриев, чтобы обеспечить своевременное и полноценное проведение
весенних полевых работ.
В строительной отрасли также разработана антикризисная программа, которая
предусматривает более 100 мероприятий
по трем основным направлениям:
1. Поддержка жилищного строительства, сохранение льготной ипотеки по

прежним процентным ставкам.
2. Меры государственной поддержки
застройщиков, в том числе упрощение и
ликвидация избыточных административных барьеров по выделению и оформлению земельных участков под строительство, получение разрешительной
документации на реализацию проектов
строительства и регистрацию объекта
и др.
3. Изменение логистических цепочек,
замена импортных строительных материалов на отечественные.
Отдельно хочу остановиться на третьем направлении антикризисной программы – поддержке строительной отрасли, которая наиболее актуальна для
Северной Осетии, имеющей огромный
потенциал для создания промышленных
производств строительных материалов из
местного сырья. Лет 10 назад будучи в составе министерства экономического развития республики я активно поддержи-

вала идею реализации инвестиционного
проекта по организации домостроительного комбината, который бы объединил
производства кровельных материалов,
кирпича, натурального облицовочного
камня, железобетонных конструкций,
безотходного производства цемента,
отделочной керамической и тротуарной
плитки, сантехнического оборудования,
труб и изделий из дерева и др. – в единый
строительный комплекс. К сожалению,
тогда проект не нашел понимания у руководства республики, но сегодня его
актуальность подтверждена настоятельной необходимостью импортозамещения,
хотя многие возможности безвозвратно
утеряны.
– Это то, что касается экономической
ситуации и перспектив ее развития,
а как же социальная сфера? Какую
дополнительную поддержку получат
граждане?
– Социальная сфера находится в прямой зависимости от состояния экономики. Чем успешнее будем справляться со
стабилизацией экономических процессов,
тем меньше граждане испытают на себе
негативные последствия санкций. На
сегодня Правительством РФ заявлено
выделение дополнительных социальных
выплат семьям с детьми, семьям с доходами ниже прожиточного минимума,
индексация пенсий и др. Причем отмечено, что список мер государственной
поддержки населения не окончательный
и будет дополняться в зависимости от
складывающейся ситуации.

Мои личные многолетние наблюдения позволяют сделать небольшой вывод: до тех пор, пока
все школьники, а вместе с ними и
их родители, будут сходиться в стереотипном мнении, что жизнь подростка-старшеклассника сводится
исключительно к беспрестанному
штудированию учебников, у ЕГЭ
будет сохраняться мифический
образ какого-то непреодолимого
препятствия. Каждый год вокруг
все больше и больше примеров,
когда ребята воспринимают экзамены – как вполне закономерную
проверку регулярно (!) получаемых
знаний. Однако для такого восприятия школьнику нужно чуть
больше, чем просто тренировка на
демо-версиях экзамена. Ему нужны
хобби, увлечения и возможность, а
точнее даже приобретенный навык
– переключать виды деятельности.
Это подтверждают не только специалисты, включая психологов, но
и статистика: подростки, которые
помимо учебы заняты еще какимлибо видом допобразования, будь
то спорт, танцы или кружок робототехники, гораздо успешнее сдают
ЕГЭ. Да и в целом процесс сдачи
экзаменов проходит спокойнее,
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без лишних нервозов, а подготовка
бывает и вовсе структурирована,
особенно в отношении рационального распределения времени и
ресурсов.
И наш герой-одиннадцатиклассник – лишнее тому подтверждение.
Сейчас Азамат Хамикоев активно
готовится к Международному форуму научной молодежи «Шаг в
будущее», который стартует уже
21 марта. «Совмещать исследовательскую работу с учебой даже
интересно и полезно. Наука расширяет кругозор. Знания углубляются, поскольку приходится
сталкиваться с новыми областями.
Становится интереснее учиться.
Научная работа приносит не только
моральное удовлетворение, но и
материальное поощрение. В прошлом году я стал лауреатом премии главы республики в области
науки и техники для школьников,
молодых ученых и специалистов.
Научная работа дает и возможность «продвижения» – со своими
работами можно участвовать в
различных мероприятиях. К примеру, я был награжден Почетной
грамотой МГТУ им. Баумана на
Международном дистант-форуме

Азамат Хамикоев
научной молодежи «Шаг в будущее»-2021 и приглашен ректором
Александровым пополнить ряды
студентов университета», – рассказал школьник, за плечами которого богатый опыт участия и побед
в различных научных конкурсах
– от «Ступени в науку» до «КосмОдис-Алания» и «Мой бизнес». Еще
бы, ведь исследовательской работой Азамат занимается со 2 класса!
Его научные поиски обусловили
и выбор направления для дальнейшей учебы, а, следовательно, – и
выбор предметов для сдачи ЕГЭ.
«Я решил выбрать два предмета:
самый популярный – обществознание, и физику. Она требуется для
поступления на многие направления, но меня привлекают те специальности, которые напрямую связаны с этой наукой. Хотелось бы

Анзор Атаев
больше углубиться в ее области,
посвятить себя созданию различного оборудования, используемого
в промышленности. Не исключаю
возможности выучиться на инженера и заниматься созданием
оборудования для летательных
аппаратов».
Кто знает, возможно, программы для управления этими самыми
аппаратами будет писать другой
одиннадцатиклассник, который
также представит Северную Осетию на форуме «Шаг в будущее»:
Анзор Атаев выбрал для своего
будущего вектор развития, связанный с информационными технологиями. Выпускник РФМЛИ – еще
один пример, когда учеба и увлечения не конкурируют между собой,
а, напротив, помогают в развитии
школьника. «Исследовательская

Центр управления
регионом (ЦУР) в Северной
Осетии совместно
с Министерством
образования и науки
РСО–А проведет для
школьников Северной
Осетии образовательные
семинары на тему
безопасного и
эффективного
использования
информационной среды.
Обучение планируется
начать в школах
Владикавказа, а в
дальнейшем охватить все
районы республики.

Специалисты ЦУРа готовят для
школьников РСО–А интересную программу по вопросам информационной
грамотности, которая будет реализована в конце учебного года. Программа включит в себя ряд актуальных
вопросов, объединенных в тематические блоки.
Школьникам расскажут об интернет-трендах, полезных сервисах для
ведения соцсетей, эффективных и
быстрых способах создания и продвижения контента. Отдельный блок
будет посвящен работе с различением
информации, а именно – выявлению
фейковых новостей, работе с кибербуллингом и способами защиты
личной информации.

даже если весь год готовился. Но я
не настраиваю себя на негативные
мысли, у меня нет паники: понимаю, что надо просто написать то,
что знаю», – считает Азамат. Его
сверстник с ним полностью согласен: «Отмена ОГЭ в 9 классе особо
не повлияла на мой настрой, я был
уверен в этом экзамене. Да и к ЕГЭ
отношусь спокойно, не переживаю,
так как занимаюсь почти каждый
день и уже достиг хороших результатов. К тому же я воспользовался
ценными лайфхаками старших
товарищей, которые касаются как
раз моральной подготовки и поведения на экзамене».
Оба выпускника, помимо основной подготовки в школе, пользуются различными онлайн-ресурсами,
например, «Решу ЕГЭ» и сайтом
ФИПИ. «При хорошей мотивации
можно ко всем экзаменам – и обязательным, и по выбору – подготовиться по бесплатным контентам»,
– уверен Азамат Хамикоев. А Анзор
Атаев добавил, что в случае вопросов всегда можно обратиться
к педагогу, который не откажет в
помощи.
Не бояться, регулярно готовиться, расширять свой кругозор
и быть уверенным в себе и своих
знаниях – пожалуй, именно так выглядит формула успеха на едином
госэкзамене, выведенная самими
выпускниками. И раз уже она не
секретная – воспользоваться ею
могут все старшеклассники.
Мадина МАКОЕВА.

Аделина КАМБЕГОВА.

Взять науку в сообщники
работа требует больших затрат
времени. Конечно, в старших классах свободных часов все меньше,
так как график стал плотнее, но
интерес к науке от этого не пропал. Ведь исследования – это опыт
работы с научными проектами, знакомства с умными и интересными
людьми. Они позволяют углубиться
в ту или иную сферу», – рассуждает
Анзор, который проверяет свои
знания на различных олимпиадах и
конкурсах. Он уверен, что залогом
успешной сдачи экзаменов являются хорошая школьная база, а также
регулярная подготовка к ЕГЭ.
И неудивительно, что с таким системным мышлением Анзор Атаев
выбрал для сдачи экзаменов профильную математику и информатику: «Мне интересны технические
науки, в частности, информатика
– программирование и все, что с
ним связано».
Примечательно, что Анзор и Азамат – представители поколения
выпускников, которые, в силу эпидемиологической обстановки в
стране, не сдавали в 9 классе ОГЭ.
Считается, что итоговая аттестация девятиклассников – отличная
репетиция перед ЕГЭ, однако, отсутствие такого опыта совсем не
смущает ребят. «Да, конечно, хотелось получить объективную оценку
своих знаний и обратную связь,
восполнить какие-то пробелы, но
это не повод для переживаний. В
целом, думаю, что это вполне нормально, когда школьник немного
нервничает перед экзаменами,

С Интернетом
на «ты»

Обучение пройдет в формате внеклассных уроков. Сейчас составляется список активных школьников,
которые проявляют интерес к цифровым технологиям, после чего начнется
формирование графика проведения
занятий. Программу будут вести эксперты Центра управления региона по
направлениям SMM и таргет.
Главная задача реализуемой программы состоит в обучении школьников пользованию цифровыми инструментами для развития собственных
талантов и навыков, чтобы время,
которое они проводят в социальных
сетях, шло им во благо, что, возможно,
определит их будущую профессию.
Еще одна не менее важная задача
– научить школьников работать с
информацией в сети и превратить
бездумное поглощение терабайтов
данных в тренировку аналитических
навыков. Для этого эксперты дадут
простые в использовании инструменты выборки и анализа фактов,
работы с источниками информации.
Полученные знания школьники смогут
применить сразу же на практике.
«Современная информационная
среда имеет серьезное влияние на
формирование мировоззрения человека, его ценностей и потребностей.
Особенно актуально это в вопросе воспитания детей. И здесь очень
важно не ограничивать ребенка, а
дать ему инструменты правильной
работы с информацией, научить ими
пользоваться и защищать себя от потока ложной информации.
Есть маркеры, которые позволяют
задуматься и понять, что вами манипулируют. Это эмоциональность
и игра на чувствах: «вы не можете
себе представить», «мы этого так
боялись», «сенсация», «необъяснимо». Иными словами, настойчивые
призывы к действиям. Необходимо
помнить, что только сам человек
может решать, покупать тот или иной
товар, участвовать ли в каком-либо
мероприятии, выходить ли на митинг
– верить тому или иному медийному
лицу. Если человека буквально принуждают к подобному поведению,
это повод задуматься», – поясняет
Галина Григорян, специалист по работе с информационными ресурсами
ЦУРа РСО–А.
Основа программы обучения – хартия «Цифровая этика детства», созданная основателями Альянса по
защите детей в цифровой среде. Это
девять крупнейших компаний России,
среди них холдинг «Газпром-Медиа»,
VK, «Национальная медиа-группа»,
«Ростелеком» и «Яндекс». Документ
содержит ценности и правила поведения, соблюдение которых позволит
создать безопасную и благоприятную
цифровую среду для детей.

И здесь особое значение приобретают скорость антикризисного реагирования и принятия выверенных решений органами власти, контроль за целевым
расходованием средств и ответственность за их эффективное использование.
И главное – необходимо осознавать, что коррупционная составляющая при оказании государственной поддержки в сложившихся условиях равноценна или
превосходит воздействие внешних недружественных сил на население страны!
И поэтому должна пресекаться на всех уровнях.
В. СЕВЕРНАЯ.

«Секрет успешной сдачи ЕГЭ для меня предельно
прост: упорно трудиться, а на экзамене быть совершенно
спокойным и уверенным в себе», – именно с таким
настроем к предстоящей государственной аттестации
подошел ученик 11 класса школы №26 Азамат
ХАМИКОЕВ. Его календарь выпускника довольно
насыщен: в нем нет места для напрасных волнений, зато
есть для конкурсов, форумов и дополнительных занятий.

ЦИФРОВАЯ ГИГИЕНА
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Вертикаль власти и ее легитимность

История местного самоуправления в России – сложная,
противоречивая, богатая, интересная и динамичная,
начиная со знаменитых земских реформ Александра II –
Освободителя. В этом есть определенная закономерность.
Указанные особенности нашей страны
обуславливали разные формы организации государственной и местной власти, в
зависимости от сложившейся социальнополитической, военной, экономической,
межнациональной и иной ситуации. В
прошлом в России были вольные города
со своим местным самоуправлением,
не признающим никакой центральной
власти, и демократическими формами
правления, что не чета сегодняшней
хваленной американской демократии,
которой «по возрасту» не больше, чем
нашему горскому старцу. Но были и иные
монархические времена централизованного русского государства и самодержавия, когда на вопрос служебной анкеты
– должностное положение, Николай II
написал «Хозяин земли русской». Полагаем, эти исторические аналогии должны
нас учить «ни чему-нибудь и как-нибудь»
по афоризму из любимого нашего поэта,
а государственному мышлению.
Вопросы укрепления вертикали и легитимации публичной власти, как и другие
проблемы, должны решаться с учетом
конкретного места и времени – известного и общепризнанного принципа
познания и принятия решения. Иначе
любые творческие поиски могут превратиться в схоластику, это тот общий
посыл, из которого следует исходить,
рассматривая проблему местного самоуправления, которая является одной из
важных задач публичного управления
как в прошлом, так и в настоящее время.
Само понятие «местное самоуправление» было закреплено еще в Конституции
СССР в декабре 1990 г., на фоне безволия и падения престижа государственной
власти, ее слабости. К этому безусловно
приложили руку наши «доброжелатели»,
к тому же убедившие Михаила Горбачева и его политическую элиту в том, что
спасение России в ее децентрализации,
в передаче многих государственных
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восхищенным тем, как там организовано местное самоуправление. Но, вопервых, в тех странах оно создавалось
столетиями, во-вторых, при наличии
подготовленных кадров, в-третьих, в
условиях стабильной обстановки, в отличие от нашей, особенно первых двух
десятилетий постсоветского периода, и
наконец, финансово-экономической на-

дерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления
единой системы публичной власти». Он
был подготовлен и внесен в Госдуму сенатором Андреем Клишасом и депутатом
Госдумы П.В. Крашенинниковым и принят
в первом чтении на Пленарном заседании
Госдумы 25 января 2022 года.
Проанализировав количество и структурный состав существующих видов
муниципальных образований, их деятельность и иные обстоятельства, возможно, и не столь связанные с развитием
местного самоуправления, а поиском

Комсомольское сельское поселение Кировского района – в числе
лидеров Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».
сыщенности. У нас же на уровне местного
самоуправления финансов не хватало
даже для решения самых насущных социально-экономических и чисто бытовых
задач, о чем свидетельствует один из авторов данной статьи. Будучи в 1995–1998
годы руководителем Ленинского района
г. Владикавказа и в 2003–2005 годы главой Алагирского утверждаю, что целый
пласт финансовых проблем связан с
передаваемыми органам местного само-

В. ПУТИН:
Новации не означают отрицание прошлого,
они есть его развитие».

полномочий в органы местного самоуправления, которые были бы полностью
самостоятельны от органов государственной власти. Эти теоретические
рассуждения и установки при таком же
профессионально неподготовленном, но
решительном и волевом Борисе Ельцине
нашли материальное воплощение в виде
законодательного закрепления. Так, в
Конституции Российской Федерации, в
ее основах, прописали, на наш взгляд,
явно нелепую норму о том, что «органы
местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти»
(ст. 12). Подобной правовой нормы нет ни
в одной Конституции зарубежных стран,
о чем ныне говорят и в высших эшелонах
власти, а в теории это аксиома.
После указанной конституционной
нормы работу по практическому реформированию местного самоуправления
возглавил военный генерал Котенков,
не имеющий ни дня опыта работы в государственных и местных органах власти.
Будучи тогда министром юстиции республики я часто общался с ним по вопросам
местного самоуправления и замечал,
как он, по-армейски, четко и в срок выполнял указания чубайсовской команды,
которые способствовали ослаблению
государственной власти. Ни мои аргументы, ни моих сторонников, как в частных,
так и в публичных выступлениях о том,
что нельзя так реформировать местную
власть, не убеждали его.
Для активизации работы в данном
направлении генерал несколько раз побывал в Швейцарии и ряде европейских
стран, откуда приезжал довольным и

о взыскании недополученных средств
субсидии, к моменту обращения истца
в суд исполнен, обязательства по этим
бюджетам следует считать прекращенными, в том числе на основании п. 3 ст.
242 Бюджетного кодекса РФ; возможность же взыскания из бюджета субъекта РФ суммы субсидии, недополученной
в период действия закона о бюджете на
конкретный год, в последующие годы
действующим законодательством не
предусмотрена. В Постановлении Конституционного суда РФ от 18 июля 2018 г.
№ 33-П констатируется, что завершение

управления отдельными государственными полномочиями.
К их числу можно отнести значительное количество «скрытых» полномочий,
так называемых нефинансируемых мандатов (полномочия передаются не надлежащим образом, что лишает муниципальные образования возможности получения финансирования); на федеральном
уровне отсутствовала методика расчета
денежных средств, необходимых для
тех или иных полномочий; на этом фоне
Минфин России констатировал наличие
различных подходов регионов к передаче государственных полномочий органам
местного самоуправления.
В 2018 г. Конституционный суд РФ принял знаковое решение, связанное с исследованием межбюджетных отношений
(муниципальное образование – субъект
РФ). Дело в том, что сформировалась
довольно устойчивая и многочисленная практика, когда органы местного
самоуправления не могли взыскать с
бюджета субъекта РФ причитающиеся им денежные средства даже при
наличии судебного решения. Причина
простая – окончание бюджетного года.
К сожалению, попытки муниципальных
образований взыскать денежные средства за рамками финансового года, как
правило, заканчивались отказами. Нередко суды общей юрисдикции исходили
из следующего: бюджетное законодательство позволяет возлагать на субъект
РФ расходные обязательства лишь в
пределах определенного финансового
года, поскольку бюджет субъекта РФ,
в отношении которого ставится вопрос

финансового года и прекращение действия бюджетных ассигнований, лимитов
бюджетных обязательств и предельных
объемов финансирования текущего финансового года, само по себе не является
основанием для прекращения принятых
на себя субъектом РФ расходных обязательств и не может служить поводом для
отказа в обеспечении их принудительного исполнения в рамках существующих
судебных процедур. Иное означало бы
невозможность удовлетворения имущественных требований муниципального
образования к субъекту РФ на том лишь
формальном основании, что они предъявлены за пределами финансового года,
в течение которого соответствующие
бюджетные обязательства подлежали
исполнению,
Неслучайно, в первый закон «О местном самоуправлении в Российской Федерации» 1995 г. в первые же пять лет
его существования было внесено более
200 изменений, большинство из которых
были направлены на улучшение финансовой основы органов местного самоуправления и составляет его бюджет,
т. е. совокупность его финансовых
средств. Именно поэтому последовал
новый аналогичный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
принятый 6 октября 2003 г. и поменявший
многие положения по местному самоуправлению, но и он оказался далеко не
самым удачным.
Помимо всего прочего, там предложили пять видов муниципальных образований: городское поселение; сельское
поселение; муниципальный район; городской округ; внутригородская территория
города федерального значения.
Сегодня можно сказать, что указанные
виды муниципальных образований не
выполнили свои задачи, не оправдали
себя. Поэтому после внесения в ст. 71
обновленной Конституции РФ понятие
публичной власти и ч. 3 ст. 132 Конституции РФ положение о том, что «органы
местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую
систему публичной власти», а также
Федерального закона от 21 декабря
2021 года «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах
Российской Федерации» не было никакого сомнения в появлении проекта Фе-

К 77-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Письма памяти
Трогательные, непосредственные,
наполненные искренней благодарностью
и выражающие гордость – читать письма
школьников, адресованные ветеранам
Великой Отечественной войны, невозможно
без слез и улыбок. А выбирать из них лучшие
– и вовсе непросто…
В середине марта на базе МАУДО «Центр дополнительного
образования г. Владикавказа» структурного подразделения
«Школа детского творчества» прошел муниципальный этап XI
республиканского конкурса «Письмо ветерану-2022», посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Состязание проводилось среди учащихся
5–11классов средних образовательных школ г.Владикавказа.
«Мы хотели не просто призвать школьников написать сочинения. Основной целью было воспитание уважения, проявления внимания и заботы к ветеранам Великой Отечественной
войны, развитие интереса к истории Отечества, – рассказали
организаторы. – Каждое письмо – это часть работы по взращиванию у подростков патриотических чувств, увековечению
памяти предков, павших за свободу и независимость Родины».
В числе наиболее активных участников – порядка 20 школ
Владикавказа. Конкурсанты постарались учесть все критерии:
уникальность сочинения, оригинальность жанра, индивидуальный стиль автора, полноту раскрытия темы, умение автора
искренне передать свои эмоции, богатый словарный запас,
умение строить сложные синтаксические и грамматические
конструкции.

«Дорогой солдат, я пишу тебе, выражая безмерную благодарность за ратный труд и доблесть…»; «Кто-то сутками стоял
у станка, кто-то уходил в партизаны, участвуя в рискованных
операциях, которые помогли победить фашистов…»; «Ты
же выжил солдат, хоть сто раз умирал... Умирал, но в наших
сердцах вы живы! Спасибо всем вам, всем, кто отдал жизнь
за Победу. В веках останется память о вашем несокрушимом
духе, стремлении победить фашистов»… В своих письмах авторы обращались как к конкретным ветеранам, так и ко всем
участникам ВОВ.
По результатам заседания конкурсной комиссии, созданной
Управлением образования АМС г. Владикавказа, были отобраны 20 лучших работ – победителей муниципального этапа. Они
будут награждены грамотами и примут участие в Республиканском конкурсе «Письмо ветерану-2022».
Лариса КОЙБАЕВА.

эффективной деятельности власти, они
предложили в законодательном порядке
выстроить единую вертикаль публичной
власти, о чем недавно писала на своих
страницах «Северная Осетия». Но непонятно, почему из числа видов муниципалитетов в качестве самостоятельного
муниципального образования исключено
сельское поселение, со своими известными особенностями и проблемами, к тому
же когда на всех уровнях власти только
и говорят о развитии села. Полагаем, что
наряду с двумя видами муниципалитета – городской округ и муниципальный
округ – профильным комитетам обеих
палат следует включить сельское поселение в качестве самостоятельного
муниципального образования со своими
органами власти.
Ожидается, что новая система местного самоуправления сделает невозможным перекладывание ответственности
с одной администрации на другую, что
имело место до сих пор и заметно тормозило развитие местного самоуправления
в Российской Федерации. Неслучайно
происходило постоянное его реформирование, с попытками уйти от советского
прошлого по этому вопросу. Но как правильно сказал Президент РФ В.В. Путин
в одном из своих выступлений: «Новации
не означают отрицание прошлого, они
есть его развитие». На наш взгляд, это
методологически верная установка, и
по этому пути мы должны двигаться,
развиваться в жизни. Один из авторов
законопроекта, председатель комитета
Совета Федерации по конституционному
законодательству и государственному
строительству Андрей Клишас пояснил, что закон даст возможность более
демократичного формирования представительных муниципальных органов.
Упразднение двухуровневой структуры
муниципалитетов оставляет единственный способ их формирования – прямые
муниципальные выборы, подчеркнул
сенатор.
В ст. 29 законопроекта предлагаются
разные виды ответственности к должностным лицам местной власти в случае невыполнения ими должностных
обязанностей, и это правильно. Но в ст.
4 главы 1, предусматривающей общие
начала, т.е. принципы правового регулирования местного самоуправления, не

предусмотрен принцип ответственности
должностных лиц, что срочно необходимо устранить. Законопроект сохраняет
формы прямой демократии, предусмотренные законом 131-ФЗ, такие, как муниципальные выборы, местный референдум, опрос граждан, публичные слушания
и другие. «При этом граждане вправе
участвовать в осуществлении местного
самоуправления и в иных формах, не
предусмотренных в законе, в том случае,
если это не противоречит, Конституции
и законодательству», – пояснил Клишас.
Поэтому напрасны опасения депутата
Госдумы от КПРФ М. Матвеева, который
заявил, что центральная власть готовит
почву для сворачивания местного самоуправления, потому что в качестве проводника непопулярных реформ ей выгодно
иметь органы, ответственные «не перед
населением, а перед вышестоящим начальством». Коммунист заметил, что «душить» МСУ начали не сегодня: сначала
его «ободрали», т.е. забрали почти все
налоговые поступления. «Если в законе
прописано, что губернатор может отрешить от должности даже всенародно
избранного мэра, но у населения такой
возможности нет, я задаю вопрос: на
кого будет ориентироваться этот мэр?
Кто является источником власти: народ
или вышестоящий чиновник?!» – возмущался М.Матвеев.
Легитимность законопроекта не вызывает никаких сомнений. Он подготовлен в развитие положений Конституции
Российской Федерации в единой системе
публичной власти и направлен на совершенствование организации защиты местного самоуправления. Новый законопроект призван снять противоречия между
регионами и муниципалитетами. Поэтому
устанавливается закрытый перечень из
27 неотъемлемых полномочий местного
самоуправления и перечень тех полномочий, которые могут быть перераспределены на региональном уровне. С одной
стороны, это правильно, если иметь в
виду вышесказанное, с другой, жизнь
всегда разнообразнее любых наших
теорегических конструкций, поэтому,
на наш взгляд, следует предусмотреть
возможность создания Согласительной
комиссии в случае разногласий по тем
или иным полномочиям. В заключение
сообщаем, что в адрес Государственной
думы направили следующие предложения к проекту федерального закона «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в единой системе публичной власти»:
1. В статье 4. Принципы правового регулирования местного самоуправления
предусмотреть принцип ответственности лиц, замещающих муниципальные
должности, тем более что такая ответственность предусмотрена в ст.29
проекта федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной
власти».
2. В числе городских и муниципальных
округов предусмотреть сельские поселения, поскольку они имеют специфические особенности, особенно, в отличие
от 2-х указанных округов. Тем более
что на всех уровнях власти все время
говорят о развитии сельских поселений.
3. Народ как источник власти (ст.3
Конституции РФ) должен иметь право
ставить вопрос перед главой региона об
отстранении от должности главы МО как
не оправдавшего его доверия.

«Духовная
поэзия»
Издательство «Ир» продолжает
претворять в жизнь проект «Аланская
библиотека», приуроченный к 1100-летию крещения Алании. Читатель, в
частности, может ознакомиться со
сборником «Чырыстон удварны поэзи»
(«Духовная поэзия»). Составитель Казбек Мамукаев включил в издание стихотворения духовной направленности
на осетинском и русском языках. Начало жанру было положено Иуане Габараевым, Аксо Колиевым, Стефаном
Мамитовым, Сека Гадиевым, Коста
Хетагуровым, Блашка Гурджибековым. Продолжателями традиций выступили Георгий Цаголов, Александр
Царукаев, Хазби Калоев, Таймураз
Тетцоев, Нафи Джусойты, Шамиль
Джикаев. Ныне эти традиции обогащают Мелитон Казиты, Музафер Дзасохов, Ирина Гуржибекова, Батрадз
Касаев, Станислав Кадзаев, Ольга
Резник. Всего под одной обложкой
представлено около восьми десятков
авторов. Разных,
и тем интересных. Читателю
есть, над чем
подумать, о чем
рассказать своему младшему.
Многие откроют
для себя и новые
имена – Михаила
Надеждина, Виталия Гусалова,
Фатимы Цаголовой, Виктора
Дзансолова,
Аслана Кубалова… Кого-то из них
давно нет рядом с нами, кто-то пишет
и публикуется очень редко. Но все они
в своем слове едины в одном: «Духовно
обогатившись сами, хотим обогатить
других». Здесь и размышления о смысле жизни, и мотивы нахождения пути к
самому себе, и думы о будущем Осетии
и России, хранимых высшими силами,
одариваемых ими благодатью. А еще
строки о простом, но бесценном человеческом счастье, озвученные, к примеру, Натальей Куличенко: «Через
все события, через все века, / Что б
там мода нам не говорила, / Крошечный
младенец в маминых руках – / нашей
жизни высшее мерило!» Укрепляйте
же свою веру в лучшее, свои силы для
творения добра благодаря возвышающей духовной поэзии!

«Средневековая
одежда
христианской
Алании»

нарей»: в Level Up есть треки для ребят,
увлекающихся биологией и химией. Их
участники освоят микробиологический
анализ, научатся определять качество
воздуха, а также разработают собственный состав лечебной зубной пасты. Кроме того, школьников ждут тренинги по
развитию гибких навыков, полезных в
любой профессии: умение ставить цели
и планировать работу, определять целевую аудиторию проекта и представлять
его публично.
К концу смены каждый подросток подготовит авторский проект и получит сертификат участника Level Up. Записаться
можно на любую из двух смен: с 21 по 23
марта и с 24 по 26 марта (направления
отличаются). Занятия проходят очно с
10:00 до 14:00. Обучение бесплатное.
Регистрация идет через электронную
форму по ссылке: https://forms.yandex.ru/
cloud/6228ca708722edaf78da0516/

Очередная новинка в серии «Аланская библиотека» – «Средневековая
одежда христианской Алании» – увидела свет в издательстве «Ир» под грифом Института истории и археологии
РСО–А. Авторы Ольга Орфинская,
Надежда Калинина, Виктория Городовая и Надежда Кучаева вынесли
на суд научной общественности и широкого круга читателей реконструкции
средневекового аланского костюма,
воссозданные с соблюдением научной методологии, аутентичности используемых
материалов,
при следовании стилевому единству.
«Скрупулезно
изучая археологические
памятники,
мы пытаемся раскрыть
некоторые
загадки истории. Средневековая Алания – мощное государство Северного
Кавказа – не исчезла бесследно; она
жива и сейчас в своих потомках осетинах. А древние памятники помогают
воссоздать внешний облик ее жителей
– воинов и охотников, детей и женщин,
вождей и священнослужителей… Традиционный костюм отражает внутренний мир человека. И сейчас, надевая
сшитые по древним выкройкам костюмы, мы можем почувствовать то же,
что и средневековые жители Алании»,
– пишут авторы в своем предисловии.
Далее в прекрасно оформленном альбоме они дают историческую справку,
в том числе – об аланских могильниках
Северного Кавказа, источниках для
реконструкции костюмов, отдельно
останавливаясь на мужской, женской,
детской одежде, отделке и аксессуарах. При желании по представленному
материалу можно пошить аланские
чувяки, сапоги, кожаные носки или
перчатки. Достойно подан и иллюстративный материал из экспозиций
различных музеев – пояса, футляры
для зеркал, амулеты, пуговицы и т.д.
Целым коллективом единомышленников, принимавшим участие в пошиве изделий, проделана кропотливая
работа. Но она еще не окончена – по
словам ученых, в будущем будут воссозданы головные уборы, ряд комплектов аксессуаров с реконструкциями
предметов быта. А это означает, что
путешествие в глубокую древность
будет продолжаться…

М. ДОЛИНА.

Тамерлан ТЕХОВ.

А. ЦАЛИЕВ,
д.ю.н., профессор, зав. кафедрой
публичного права и органов власти
СКГМИ, заслуженный юрист РФ;
В. КАБОЛОВ,
к.ю.н., доцент кафедры
гражданского права и процесса
СКГМИ, действительный
государственный советник
1 класса.

ОБРАЗОВАНИЕ

Каникулы с пользой
Если каникулы, то отдых. Если отдых, то интересный. А
о том, чтобы сделать его таковым, позаботилась команда
наставников «Кванториума», которая ждет школьников на
проектные смены в детский технопарк.
Проектная смена Level Up – это способ
для школьников 8–11 классов провести
свободное время увлекательно и с пользой. Ребята получат актуальные практические навыки: разработка мобильных
приложений и сайтов, 3d-моделирование
и графический дизайн, анимация, лабораторные исследования и многое другое. Как подчеркивают наставники, для
участия в Level Up не требуется никаких
специальных навыков – только базовое
владение компьютером.
«Учащиеся могут выбрать любое из
представленных направлений. В течение
трех дней они освоят осваивают одну из
современных программ или навыков, –
рассказали в «Кванториуме». – Обучение
будет вестись на таких популярных профессиональных программах, как среда
разработки игр Unreal Engine, программа
для создания компьютерной графики и
анимации Blender, графический редактор Adobe Illustrator и многое другое».
Смены рассчитаны не только на «тех-

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ
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Туризм – это не только красивые пейзажи...
«Любовь к родному пепелищу…», о которой писал
Александр Сергеевич Пушкин, сам изъездивший
почти всю европейскую часть России, возрождается.
Несмотря на пандемию коронавируса, всевозможные
санкции, внутренний туризм демонстрирует разную в
зависимости от регионов, но вверх идущую динамику.
Растет поток туристов и в нашу
республику. Большой популярностью
пользуется горная часть Дигории. Это
край высочайших пиков, отвесных
скал, огромных ледников, бурных рек,
поэтому его нередко называют «раем
для альпинистов».
Здесь же проложено множество
маршрутов, в том числе и для любителей комфортного отдыха. Без
особого физического напряжения гости горной Дигории могут совершать
прогулки к водопадам, ледникам,
средневековым замкам, наслаждаться чистейшим воздухом, ароматами
альпийских лугов и хвойных лесов.
В Дигории функционируют восемь
туристических баз и альпийских лагерей. Организации туристско-рекреационного комплекса оказывают услуги по размещению и сопровождению
во время экскурсий, прокату лыж, организаций конных и пеших прогулок,
участию в обучающих программах
для начинающих альпинистов и т.д.
Обустраиваются места показа . Это
объекты познавательного туризма,
культурные, этнографические, археологические, исторические и палеонтологические достопримечательности,
а также природно-антропогенные
ландшафты.
Завершился второй этап строительства автодороги «Чикола – Мацута
– Комы-Арт» с подъездом в Галиат, и
теперь туристы имеют возможность
добираться до дальних уголков живописного ущелья по качественной,
реконструированной дороге.
Словом, проведена значительная
работа, направленная на развитие
туристско-рекреационной деятельности этого кластера. В настоящее
же время важно не только сохранить
достигнутые результаты, но и усовершенствовать качественные составляющие в организации туристических
программ и создать условия для максимально положительного социального эффекта от развития туризма.
А точек приложения сил еще ой как
много, о чем нам рассказали директор ООО «Тана-парк финанс» Хетаг
Тагаев и глава Задалесского сельского поселении Алина Хадаева.
Х. Тагаев: – Сперва о приятном.
Отрадно, что, несмотря на нелегкие
времена, Правительство России
намерено на пять лет обнулить налог на добавленную стоимость для
инфраструктуры в туристической индустрии. Сейчас в стране действует
одна из самых высоких в мире ставок
– 20 процентов. Такая нагрузка делает

туризм неконкурентным по сравнению с другими отраслями экономики
и недостаточно привлекательным
для инвесторов. Введение нулевой
ставки НДС значительно облегчит
труд инвесторов в туристической отрасли. Следовательно, интерес к ней
значительно возрастет.
А теперь о насущном. Туристскорекреационная деятельность в ближайшие годы может стать локомотивом социально-экономического
развития Ирафского района, одним

а за нней – и родители… И все из-за
того что нет здесь элементарных
условий для проживания: ряд сел
негазифицирован, нет стабильного
электроснабжения (зимой напряжение падает ниже 160 вольт), нужны
школа-интернат с пристроенным детским садом, нормальными условиями
проживания детей и преподавателей,
устойчивый Интернет, организация
вывоза мусора, водоснабжение, медицинские услуги…
Нельзя вкладывать в одни территории миллиарды рублей, а другие
оставлять в состоянии середины ХХ
века. Я часто на различных встречах,
собраниях поднимаю обозначенные
проблемы, но … Также часто спрашиваю у представителей власти, почему
никто не изучает потенциал развития
горнолыжного спорта в Дигорском

Донифарс
из главных факторов создания рабочих мест и, соответственно, увеличения доходной части местного
бюджета. Но чтобы осуществить
задуманное, надо решить ряд задач, которые мешают динамичному
развитию этой отрасли. И в первую
очередь, на мой взгляд, сделать все
возможное, чтобы остановить отток
населения из сел горной полосы.
Туристы, приезжающие к нам, в восторге от окружающей панорамы от
неофициальных природных «ворот»
– каньона Ахсинта – до ледников и водопадов, старинных сторожевых башен и т.д. Но гостей не меньше интересуют наши культура и история,
они интересуются бытом местных
жителей, знакомятся с рецептами
изготовления осетинских пирогов,
домашнего сыра, слушают легенды
из уст местных старожилов... А кто
этим будет заниматься? Молодежь
после окончания школы уезжает в
столицу республики, в другие города,

ущелье. А ведь он, на мой взгляд,
чрезвычайно перспективен.
А. Хадаева: – Задалесское поселение объединяет Мацуту, Задалеск,
Донифарс, Лезгор, Кумбулта, Ханаз
и Нар. Природных красот и исторических памятников здесь не счесть,
они привлекают туристов из разных
регионов России, и их число постоянно растет.
Но сегодня я не буду говорить о
прекрасных горных пейзажах, об уникальных исторических памятниках, а
расскажу о специфических неудобствах, вследствие чего все больше
людей переселяются на плоскость,
что отражается на развитии туризма.
Проводимая в целом по России
оптимизация здравоохранения значительно осложнила ситуацию в вопросе обслуживания отдаленных сел
горной полосы. В 2003 году построили новое здание, где расположились
школа и фельдшерский пункт, но затем его закрыли, и 140 человек, про-

За особые достижения
Министр внутренних
дел по Северной Осетии
Андрей СЕРГЕЕВ наградил
сотрудников, достигших
высоких показателей
в профессиональной
деятельности.

районе! Так решили «наверху»… Надеюсь, что наша просьба будет услышана, и в Мацуте появится хотя бы
передвижная заправочная станция.
Все еще не подключены наши
дома и к голубому топливу. Причина
здесь – и в нерасторопности самих
жителей, которые своевременно
не оформили в рамках закона свои
участки, а также сбившая с толку
непроверенная информация о бесплатном подключении, однако потом
выяснилось, что заказчик сам обязан оплатить проект, строительные
работы и газовое оборудование в
пределах своего участка.
Есть также проблема с водоснабжением, там часто перебои. Нет у
нас уже и отделения почты, сочли
«экономически нецелесообразным».
И все же мы надеемся, что проблемы эти будут решены, ведь развитие туризма даст дополнительный
импульс к возрождению наших сел.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

Узнайте
Россию
Студенты,
журналисты, блогеры,
педагоги и школьники,
интересующиеся
развитием
предпринимательства,
могут принять
участие в конкурсе
«Узнай Россию.
Предпринимателиземляки».

ного имиджа сотрудников органов
внутренних дел Почетной грамотой
МВД по РСО–А и премией награжден
старший лейтенант полиции, старший оперуполномоченный спецподразделения «Гром» Алан Тваури.
Полицейский стал призером чемпионата России по боевому самбо,
который прошел в г. Верхней Пышме
Свердловской области; около 800
спортсменов из 55 регионов страны
соревновались за звание сильнейшего. Старший лейтенант Тваури занял почетное 2-е место, обеспечив
себе путевку на чемпионат Европы.

Кроме того, он выполнил норматив
мастера спорта России по самбо.
К соревнованиям бойца успешно
подготовил старший инспектор по
особым поручениям отдела профессиональной подготовки Управления
по работе с личным составом МВД по
РСО–А майор внутренней службы
Валерий Газзаев, который также
был награжден Почетной грамотой
МВД по республике и премией.
Министр поздравил коллег и пожелал им дальнейших успехов в
профессиональной деятельности.

Заправил на 3 миллиона

В Северной Осетии сотрудники УЭБ и ПК
МВД по РСО–А пресекли противоправную
деятельность владельца сети заправок.

В результате противоправной деятельности подозреваемым был извлечен доход в крупном размере – более 3
миллионов рублей.
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РСО–А выявлены и задокументированы факты этой деятельности
38-летнего жителя Правобережного района, связанной с
эксплуатацией автомобильных газозаправочных станций
и легализацией денежных средств.
Полицейскими установлено, что он оказывал услуги по
заправке автомобилей сжиженным углеводородным газом
в отсутствие необходимой лицензии на эксплуатацию взры-

вопожароопасных и химически опасных производственных
объектов в случаях, когда такая лицензия обязательна.
В целях придания правомерного вида пользованию и
распоряжению указанными денежными средствами фигурант перечислил с расчетного счета подконтрольной ему
коммерческой организации на счета нескольких фирм 3
миллиона рублей в качестве оплаты дизельного топлива,
бензина и прочих товаров.
По результатам проведенных УЭБ и ПК МВД по РСО–А
оперативно-розыскных мероприятий СЧ СУ МВД по РСО–А
возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 171 «Незаконное
предпринимательство» и ч.2 ст. 174.1 УК РФ «Легализация
(отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Пресс-служба МВД по РСО–А.

Ушла от нас ветеран педагогического
труда, удивительной души человек, профессионал самого высокого уровня, интеллигент из народа, человек, с которого мы брали пример и на кого старались
равняться в профессии, в отношении к
своим студентам, к жизни, к себе и окружающим, заслуженный учитель РСФСР
Зангиева Роза Тасолтановна. Один из
первых в республике педагогов, кто был
удостоена медали имени Н.К.Крупской.
Она – автор нескольких учебников и
хрестоматий по осетинской литературе, учебных
пособий и множества газетных материалов по
методике преподавания осетинского языка и
литературы. В ее переводах на осетинский язык
были изданы «Детские рассказы» Л. Толстого,
«Маленькие мстители» А.Гукасяна. Это она собрала и вела тот самый литературный кружок, из
которого вышли многие наши писатели и поэты
и который вспоминали как золотые годы своего
становления.
Скольких студентов вывела Роза Тасолтановна
на путь учительства! У скольких зародила любовь

образования Республики Северная Осетия–Алания. Не будет преувеличением
сказать, что большая часть ее трудовой
биографии связана с Северо-Осетинским государственным университетом. Много лет возглавляла факультет
журналистики, была заведующей объединенной кафедры журналистики и
медиакоммуникаций.
Тысячи воспитанников Зинаиды Хасанбековны, среди которых были и
историки, и юристы, и журналисты,
слушая требовательный голос педагога, всегда
чувствовали за внешней строгостью искреннюю
заботу и стремление дать как можно больше знаний, умений и навыков.
За вклад в науку и образование в декабре
2021 году Тедтоева З.Х. была удостоена высокой
государственной награды – медали «Во Славу
Осетии».
Тедтоева З.Х.– человек. Ее потрясающая способность помнить дни рождения коллег, не забывать поздравлять с праздниками по телефону,
вникать в судьбы людей, принимать чужую боль
и всегда находить те единственно верные слова
поддержки, понимания и сочувствия.
У Зинаиды Хасанбековны было большое, доброе
сердце, в котором – место для каждого, с кем связала ее судьба. Теперь и в наших сердцах останется светлая память о светлом человеке. Мы глубоко
скорбим вместе с родными и близкими. Лучшая
память о Тедтоевой Зинаиде Хасанбековне – это
продолжение ее славных дел.
Коллектив Северо-Осетинского
государственного университета
им. К.Л. Хетагурова.

Социальный проект направлен
на повышение интереса молодежи
к сфере предпринимательства,
развитие компетенций, популяризацию деятельности предпринимателей и их роли в развитии
местных сообществ, а также на
поддержку традиций бизнес-наставничества как формы эффективной нефинансовой поддержки
молодежного предпринимательства, профориентации и занятости
молодежи.

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

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ÊÓÏËÞ

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

ÑÍÈÌÓ

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

ÑÄÀÞ
На конкурс принимаются исследовательские работы и публикации в СМИ и блогах, посвященные
предпринимателям-землякам.
В рамках проекта пройдут пять
конкурсов, в том числе конкурс авторов ситуационных бизнес-задач,
основанных на опыте предпринимателей-земляков. Положение о
них опубликовано на сайте Общероссийской общественной организации «Ассоциация почетных
граждан, наставников и талантливой молодежи» https://www.
glory-gallery.ru/predprinimatelizemlyaki.
Пресс-служба
Комитета по делам печати
и массовых коммуникаций
РСО–А.

к родному языку, к нашим традициям,
чувство гордости за нашу Осетию, ее
историю, ее людей и веру в будущее...
Каждому, кому выпало счастье быть
ее учеником, она смогла подарить частичку своего бесконечно доброго сердца и своим примером учила прежде всего человечности. Проявляла поистине
материнскую заботу о своих учащихся,
обо всех, кто нуждался в ее участии. Ее
лицо всегда светилось от неподдельной
радости: не зря она отдавала всю душу
работе, не зря вкладывала столько сил и энергии
в дело воспитания настоящих молодых людей,
будущих учителей, гордилась своим призванием,
своей миссией, сделавшей ее счастливой, и не
скрывала это.
Для многих Зангиева Роза Тасолтановна была
наставником и останется в памяти многих и в нашей памяти учителем с большой буквы, примером,
представляющим истоки этого удивительного
коллектива, его честью и его гордостью.
Коллектив Северо-Осетинского
государственного педагогического института.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

КОНКУРС

КРИМИНАЛ
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Уход в иной мир человека – всегда
горе. А когда уходят такие люди, как
Тедтоева Зинаида Хасанбековна, то
ощущается невосполнимая потеря и
очень трудно находить слова в прошедшем времени.
Как говорили мудрые, человеческая
жизнь ценится не за длину, а за содержание. Жаль, что всего 79 лет... Обидно,
что Зинаида Хасанбековна не дожила
ровно два месяца до своего 80-летия.
А мы думали, строили планы, как лучше и интереснее отметить эту знаменательную
дату... Со свойственной ей скромностью она отказывалась от торжеств, ссылаясь на сложность
сегодняшней ситуации.
Тедтоева З.Х. – ученый. Кандидат педагогических наук, профессор. Всегда умела устанавливать научные контакты с коллегами из ведущих
вузов страны. Ряд лет была автором уникального межвузовского сборника научных трудов
«Журналистика XXI века: исторический опыт и
современное развитие», на страницах которого
публиковались статьи ученых МГУ им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного
университета, вузов СКФО.
Именно по инициативе Тедтоевой З.Х. были составлены сборники переводов на осетинский язык
произведений русской классической литературы.
Имена лауреатов Государственной премии им.
К.Л. Хетагурова в области литературы и искусства
увековечены в одноименной книге. Многие из них
всегда охотно отзывались на ее приглашение и
были частыми гостями на мероприятиях факультета журналистики.
Тедтоева З.Х. – педагог. Заслуженный работник

ÇÀÍÃÈÅÂÀ Ð. Ò.

НАГРАЖДЕНИЕ

На очередном совещании руководителей служб и подразделений
МВД по РСО–А генерал-лейтенант
полиции Андрей Сергеев представил личному составу нового начальника Следственной части по
расследованию организованной
преступной деятельности СУ МВД
по РСО–А полковника юстиции Алана Хуриева.
Затем за особые достижения в
службе и значительный вклад в
раскрытие и расследование резонансных преступлений, в том числе
террористической направленности,
специальное звание «подполковник
полиции» на одну ступень выше специального звания, предусмотренного по замещаемой должности, в
порядке поощрения было присвоено
майору полиции Владлену Ярошенко, старшему эксперту отделения
инженерно-технических и судебноэкономических экспертиз ЭКЦ МВД
по РСО–А.
За достигнутые результаты в оперативно-служебной деятельности и
вклад в формирование положитель-

живающих в вышеназванных селах,
вынуждены были по горным тропам
спускаться в Мацуту, чтобы получить
медицинскую помощь. А если, не
дай бог, зуб заболит, то приходится
отправляться за два десятка километров в районный центр. И ничего,
если бы были регулярные автобусные рейсы, а то, сдерживая от боли
слезы, приходится ждать попутку.
Кто-то посоветует, чтобы в такие
моменты обращались к владельцам
частных легковых автомобилей. Люди
у нас очень отзывчивые, готовы в любой момент откликнуться, но транспорт часто оказывается без топлива:
в горной полосе нет заправочной
станции, следовательно, чтобы заправить машину, нужно ехать в Чиколу. А «скорая помощь» в прошлом
году заправлялась аж в Ардонском

ÒÅÄÒÎÅÂÀ Ç. Õ.

 ПРОКАТ ПАЛАТОК, СТОЛОВ И СТУЛЬЕВ на 200 мест,
обогрев, котлы на а/м «ГАЗель», или ПРОДАЮ. Тел.
8-918-827-41-52, Хасан.
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ
ПОД ПРОИЗВОДСТВО или
СКЛАДЫ, выс. от 4 п/м, пл.
432 м2, 250 м2, 216 м2, 135 м2
по адресу: пр. Коста, 7, тел.
8-928-485-70-71.

УТЕРЯННЫЙ
диплом серии ЭВ № 035339,
выданный в 1996 г. Северо-Кавказским горно-металлургическим институтом (СКГМИ) на
имя САЗОНОВА Вадима Анатольевича, считать недействительным.

 2-КОМ. КВ. (все уд., меб., необходимая быт. тех., интернет)
на 1 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Куйбышева (р-н к/т «Дружба»).
Тел. 95-11-95.

ÓÑËÓÃÈ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. Споры, расторжение
брака. Иски, консульт., запросы,
банкротство, расторжение брака
и оформление наследства «под
ключ», банкротство. Защита
прав военнослуж. Адвокат РУДЬ
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.
8-918-826-41-39.
 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. Обр.
по адресу: г. Владикавказ, ул.
Маяковского, 11, тел. 8-909-47429-87.
 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 И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ
СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ
на дому у заказчика. Тел. 8-928928-77-00.

 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН на дому. Опыт работы 7 лет. Только новые запчасти. Гарантия на работу 1
год. Тел. 8-919-426-68-81.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ. ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНИКОВ и КУСТАРНИКОВ. Тел. 8-989-132-13-30.
 УБИРАЕМ НА КЛАДБИЩЕ. Вычищаем сорняки,
красим ограды, выезжаем в
села. ГОТОВИМСЯ К ПАСХЕ. Работаем в течение 10
лет. Уже проверено. Тел.:
8-905-488-95-90, Таня; 8-919423-03-75, Ира.
 Книга А. М.
Цалиева «О Сталине,
власти,
коррупции, казни
и…» продается в
книжных магазинах нашего города
по адресам: пр.
Мира, 16 и ул. Тамаева, 40.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

24 ×ÀÑÀ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

недорого
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.

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.
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На волнах классики

Сегодня композиторами называют создателей самых
разных течений в музыке − от классики до «попсы».
Вкусы у людей, как говорится, тоже разные, и каждый
волен слушать то, что ему нравится. Но среди авторов
есть те, кто учился на лучших образцах классической
музыки и продолжает их традиции в своих сочинениях.

Именно таким композитором является
Каролина Газзаева (на фото в центре).
В минувшую субботу состоялся ее первый
авторский концерт на сцене Владикавказского колледжа искусств им. В. Гергиева.
В беседе с корреспондентом «СО» девушка рассказала о своем пути в музыку,
композиторском искусстве и поделилась
творческими планами.
− Я училась в детской музыкальной школе им. П. Чайковского, на фортепианном
отделении. Занималась также в классе
композиции при Союзе композиторов
РСО–А у Ларисы Кануковой. Всегда очень
интересные и плодотворные у нас были
уроки. Лариса Харитоновна настояла на
том, чтобы я поступала в колледж искусств
им. В. Гергиева сразу на два отделения
– фортепианное и теоретическое. Так и
сделала. Кроме того, я являюсь выпускницей кафедры композиции Российской
академии музыки им. Гнесиных. Сейчас
преподаю в колледже искусств, сочиняю
музыку и рада, что выбрала именно этот
путь.
− Вы сказали, что занимались в классе
композиции, будучи еще ученицей музыкальной школы.
− Можно сказать, именно тогда я и делала свои первые шаги как композитор.
Пробовала писать музыку. А серьезные
произведения у меня сложились спустя
годы, по мере того как набиралась музыкального опыта.
Музыку любила с детства, но поначалу
не хотела заниматься. В музыкальную
школу меня отдала мама. В нашей семье

профессиональных музыкантов нет, но
родители всегда хотели, чтобы выбрала
именно эту профессию. Я, может, и сопротивлялась, но недолго (смеется). С
класса пятого уже не представляла себя
без музыки.
В программе моего первого авторского
концерта прозвучали произведения в исполнении артистов филиала Мариинского
театра в РСО–А, студентов и выпускников
колледжа искусств, старшего хора «Бонварнон» Детской музыкальной школы им.
П. Чайковского. На мой взгляд, концерт
получился динамичным и эмоциональным.
Приятна была и оценка коллег, которые после делились профессиональным мнением.
С интересом изучаю биографии российских композиторов. Больше узнаю о
жизни, о музыке, которую они сочиняли,
как ее писали. Это мне очень помогает в
моей работе.
Как композитор я очень хочу, чтобы мои
произведения исполнялись не только в
колледже искусств, но и в филармонии, и
в спектаклях Театра оперы и балета. Как
преподаватель мечтаю, чтобы мои студенты достигли больших высот. Среди них
есть действительно талантливые люди.
Если говорить о планах на будущее, то
могу поделиться ближайшими. В апреле
я приму участие в Фестивале камерных
хоров в Новосибирске. Сначала будут
проводиться мастер-классы, а в сентябре
фестиваль продолжится, и в его рамках
прозвучит моя опера.
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Ликвидирована
свалка

Вдохнуть жизнь в футбол
Вчера в Доме правительства
состоялась прессконференция с советником
Главы РСО–А, бывшим
футбольным тренером
Юрием ГАЗЗАЕВЫМ.
Он рассказал о планах руководства республики по развитию детского футбола
в Северной Осетии и о том, что Сергей
Меняйло поручил провести турнир на Кубок главы региона. В соревнованиях смогут поучаствовать ребята как из спортивных, так и из общеобразовательных школ
республики в возрасте от 7 до 13 лет.
«Через футбол небольшие города
начинают дышать и жить», – считает
настоящий фанат и профи своего дела
Юрий Газзаев. Он убежден, что для того
чтобы футбол в Осетии развивался, нужно предпринимать конкретные шаги – от
проведения любительских турниров и
просмотров талантливых ребят до создания игровых полей и стимулирования
тренеров: «Главное – это профессионал
на своем месте!»
Говорил Газзаев и о том, что каждый
футболист проходит большой путь, прежде чем подняться по карьерной лестнице. И важно вовремя заметить и не
упустить талантливого ребенка, ведь на
пути становления важен каждый шаг.
«Проведение первенства – это отличная
селекция для школ, для детей это тоже
очень хорошо. Возможно, в маленьком
селе есть талантливый ребенок, и теперь
мы его не упустим из вида. Надеюсь, и
тренеры воспользуются такой возможностью», – отметил Юрий Газзаев.
В ходе разговора стало известно, что
в течение месяца пройдут четвертьфиналы в районах, затем лучшие команды

встретятся на поле футбольной академии
«Алания» и определят победителей в полуфиналах и финалах на Кубок главы. Это
12 команд: 8 – представительницы районов республики и 4 – из Владикавказа.
На эти цели были выделены необходимые средства, все дети будут экипированы формой.
«Это тоже неплохой стимул. Командам,
которые попадут в финальную часть,
выдадут вторые комплекты. Подарим
футболистам и манишки», – рассказал
Газзаев.
По его словам, идея проведения турнира и создания условий для игры в футбол
в школах республики некраткосрочная.
Как рассказал Юрий Фарзунович, Глава

РСО–А искренне заинтересован в развитии детского футбола.
Поделился бывший тренер и воспоминаниями о том, как в детстве они с Сергеем
Меняйло встречались на любительских
играх. «Безусловно, мне сегодня приятно,
что Сергей Иванович озвучил свое поручение. Желание развивать футбол у него
есть. И это не только в рамках его должностных обязанностей, а, как говорится,
по любви», – заключил Юрий Газзаев.
Он выразил надежду, что и следующее
первенство глава республики поддержит,
ведь без игровой практики развития не
будет, а успеха – не добиться.
Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

Расцвели таланты по весне
Представительницы Северной Осетии успешно
выступили на турнире по художественной
гимнастике «Новогорские подснежники», который
проходил в городе Химках в Центре гимнастики
Ирины Винер-Усмановой. В соревнованиях
приняли участие более 500 гимнасток.
Как сообщает пресс-служба Министерства физической культуры
и спорта РСО–А, победительницей стала Алеся Найфонова (среди
гимнасток 2012 г.р.), на третью ступень пьедестала в этой же возрастной категории поднялась Диана Мукагова. В групповых упражнениях
среди гимнасток 2014–2015 гг.р. команда «Алания» в составе Амины
Джусоевой, Далины Владимировой, Вероники Тебиевой, Дарьи
Антошкиной, Марии Цховребовой заняла третье место.

ПО ЗАКОНУ

Прокуратура Правобережного
района Республики Северная
Осетия – Алания провела
проверку соблюдения требований
федерального законодательства
об отходах производства и
потребления.
Установлено, что на территории Заманкульского сельского поселения образовалась несанкционированная свалка
твердых бытовых отходов и строительного
мусора.
С целью устранения выявленных нарушений закона прокуратурой района
главе АМС Заманкульского сельского
поселения внесено представление, а
также в отношении него возбуждено дело
об административном правонарушении,
предусмотренном ч.1 ст. 8.2 КоАПа РФ
(несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении
с отходами производства и потребления).
Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, несанкционированная свалка ликвидирована, виновное должностное лицо оштрафовано на
10 тыс. рублей.

Не все то золото...

Сотрудники оперативно-сыскного
отдела Управления МВД России по
г. Владикавказу раскрыли серийное
мошенничество. В совершении
преступлений подозревается
51-летний житель г. Беслана, ранее
неоднократно судимый, в том
числе за кражу, мошенничество и
незаконный оборот наркотиков.
В ходе следствия установлено, что
злоумышленник причастен к совершению
десяти однотипных преступлений на территории города. Мошенник приобретал
цепочки в магазинах бижутерии, менял
ценники и затем сбывал на улицах города
и рынках по цене золотых ювелирных
изделий. Жертвами становились преимущественно женщины среднего возраста, к
которым он легко входил в доверие.
В настоящее время по всем выявленным
фактам возбуждены уголовные дела по ст.
159 УК РФ «Мошенничество». По предварительным данным, общая сумма ущерба
потерпевшим оценивается в более 140
тысяч рублей. Полицейские устанавливают причастность мужчины к совершению
аналогичных преступлений.
Пресс-служба МВД
по РСО–А.

З. КАЙТОВА.

Юлия ДАРЧИЕВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
приглашает на спектакли:

Уважаемый

Фидар Георгиевич КУДЗОЕВ!
Сердечно поздравляем вас с ЮБИЛЕЕМ!
Все Вас знают как человека с мощной энергетикой, образцового руководителя и мудрого
наставника, профессионала своего дела. Являясь генеральным директором ассоциации
«Саморегулируемая организация
«Республиканское объединение
строителей Алании» со дня ее основания, вы сплотили вокруг себя
надежную команду единомышленников в работе на поддержку
и развитие строительной отрасли,
объединяя ряды строительного
сообщества не только нашей республики, но и Северо-Кавказского
федерального округа. И даже в самые нелегкие времена вы всегда на
страже интересов строителей, способны заряжать своих соратников
оптимизмом, верой в светлое будущее строительной сферы
страны. Искренне желаем Вам крепкого здоровья, успехов и
новых достижений в работе, счастья и благополучия вам и
вашей семье.
Председатель совета А СРО РОСА К.И. МРЫКОВ.
Совет и коллектив исполнительной дирекции
А СРО РОСА.

Сегодня, 17 марта, с 70-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ поздравляем
дорогого брата Фидара Георгиевича КУДЗОЕВА!
Фидар, твой юбилей – еще не годы, и 70 – еще не век, но
ты сполна выполнил все мудрые советы и наставления
своих родителей Георгия и Евгении. Ты стал надежной
опорой для братьев и сестер, семьи своей любимой, уважаемой фамилии, родных, близких и друзей. Мы безмерно
благодарны тебе за поддержку, за советы, за помощь в
трудную минуту. Для всех нас ты – пример для подражания.
Сегодня у тебя есть практически все, чтобы получать
удовольствие от жизни: мудрость и опыт, близкие люди
и верные друзья.
И пусть на пути твоем к свершениям не будет никаких
преград – ты это заслужил. Пусть будет всегда безупречное здоровье, судьба исполняет любые желания. Родные
и друзья всегда окружают любовью, дети
и ввнуки радуют успехами, а дом озаряется
ярким светом и счастьем!
ря
Чтобы
в здравии встретил вековой
Ч
юбилей!
Братья Ахсар и Алик,
невестки Фатима, Индира,
сестры Лена, Зарина, Алочка,
любимая семья и племянники.

От всего доброго сердца и всей чистой души поздравляем
многоуважаемого, дорогого

Фидара Георгиевича КУДЗОЕВА

со славным ЮБИЛЕЕМ!
В эту знаменательную для тебя дату желаем всего самого необходимого и наилучшего! Пусть будут частыми
радостные и приятные события в твоей жизни, пусть
неизменные удача и везение постоянно
янно
сопутствуют тебе. Желаем большихх
успехов во всех твоих добрых делах
и благих начинаниях. Пусть у тебя
все получится, и в трудные минуты
окажут своевременную поддержку
и помощь твои близкие, преданные
е
друзья.
Здоровья тебе самого крепкого, богага
тырского и долгих, счастливых лет жизни, неиссякаемого оптимизма, радостного настроения,
уважения, искренней любви! Пусть в твоем доме будут
мир, добро, гармония, душевная теплота, достойное
благополучие и уют!
С наилучшими пожеланиями
Святослав, Олег и Батраз.
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В. Гаглоев

19 МАРТА

Начало в 18 часов
Г. Хугаев

«НЕ ГОВОРИТЕ, ЧТО НЕ СЛЫШАЛИ»
«МОЯ ТЕЩА»

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
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.

(12+)

(12+)

Начало в 18 часов.

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.

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

РАССРОЧКА
Срок изготовления БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 дней.
ЧЕРЕЗ ОФИС

(12+)

Начало в 15 часов

18 МАРТА

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS
Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

Н. Гоголь

«РЕВИЗОР»

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

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

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

17 МАРТА

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
95-92-62,
+7 918 825-92-62

fsinta_abon

Семья
Хугаевых
выражает
искреннюю благодарность
всем,
кто разделил с
ней горечь утраты
ХУГАЕВА Алана
Сардионовича, и
сообщает, что годовые поминки со
дня его кончины
состоятся 19 марта по адресу: ул. Ген.
Плиева, 23 (ресторан «Дар»).
Семья Будаевых выражает искреннюю
благодарность
всем,
кто разделил с ней горечь утраты
БУДАЕВОЙ-КУМАЛАГОВОЙ Ирины
Александровны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 19 марта по адресу: г.
Беслан, ул. Щорса, 32.
Семья Битаровых
выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил
с ней горечь утраты
БИТАРОВА Мурата
Балаевича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня
его кончины состоятся 19 марта по
адресу: с. Верхняя Саниба, ул. Комсомольская, 59.
Семья
Кабановых
выражает
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней
горечь утраты Кабанова Дзибуша
Абрамовича (зятя
Ногаевых, племянника
Гадиевых),
и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 19 марта по адресу:
ул. Владикавказская, 45, корп. 1.

ÂÛÅÇÄÍÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
ËÞÁÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
ÏÎÌÈÍÊÈ

ÑÂÀÄÜÁÛ, ÞÁÈËÅÈ,
ÊÓÛÂÄÛ –
îò 800 ð/÷

(ïîõîðîíû, 40 äíåé è ò.ä.) –

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

îò 400 ð/÷

8-918-832-90-09.

СДАЮТСЯ: теплые боксы

площадью 35 кв. м в автосервисе с подъемниками и ямами.
Обращаться по тел.:
8-918-822-17-22, ул. Бориса
Лакути, 65 (р-н ТЦ «Киммери»).

Родные и близкие выражают глубокое соболезнование Татьяне, Олегу и
Дмитрию Кириченко по поводу кончины матери и бабушки
ГАРМАШОВОЙ
Валентины Ивановны.
Гражданская панихида состоится 17
марта по адресу: ул. Московская, 57.
Коллектив преподавателей и студентов факультета журналистики
СОГУ им. К. Л. Хетагурова выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины заведующей кафедрой журналистики и медиакоммуникаций, кандидата педагогических наук, профессора, заслуженного
работника образования Северной
Осетии
ТЕДТОЕВОЙ
Зинаиды Хасанбековны.
Коллектив кафедры философии и
социально-гуманитарных
технологий ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский
горно-металлургический
институт
(государственный
технологический
университет)» выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины заведующей кафедрой журналистики и медиакоммуникаций СОГУ им. К. Л. Хетагурова, профессора, кандидата педагогических
наук
ТЕДТОЕВОЙ
Зинаиды Хасанбековны.
Союз журналистов РСО–А, коллективы газет «Северная Осетия»,
«Растдзинад», «Дигора» и «Слово»
выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
члена Союза журналистов РФ
ТЕДТОЕВОЙ
Зинаиды Хасанбековны.
Коллектив СОИГСИ им. В. И. Абаева
глубоко скорбит по поводу кончины
кандидата педагогических наук, заведующей кафедрой журналистики и
медиакоммуникаций СОГУ им. К. Л.
Хетагурова, профессора
ТЕДТОЕВОЙ
Зинаиды Хасанбековны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ПАГАЕВА
Батраза Мухарбековича.
Гражданская панихида состоится 18
марта по адресу: с. Гизель, ул. Кирова, 84.
Семья А. Б. Доева выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
ПАГАЕВА
Батраза Мухарбековича.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

56-63-85,
8-918-822-81-80.
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АМС Гизельского сельского поселения, коллектив Дома культуры с. Гизели, общественные организации села
выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
ПАГАЕВА
Батраза Мухарбековича.
Педагогический коллектив МАОУ
«БСОШ № 7 им. А. С. Пушкина» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
бывшей учительницы
ТУГАНОВОЙ-ЦОПАНОВОЙ
Таисии Астемировны.
Гражданская панихида состоится 17
марта по адресу: ул. Гугкаева, 26/2.
Коллектив СПК «Колхоз им. Казбека
Шанаева» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины ветерана труда
РУБАЕВА
Виктора Абрамовича.
Первичная профсоюзная организация сотрудников и коллектив СевероКавказского горно-металлургического
института (государственного технологического университета) выражают
глубокое соболезнование заведующей сектором научно-технической
библиотеки М. В. Рубаевой по поводу
кончины отца
РУБАЕВА
Виктора Абрамовича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование доктору медицинских наук,
профессору Ф. У. Дзгоевой по поводу
кончины матери
ЗАНГИЕВОЙ
Розы Тасолтановны.
Коллектив отделения нефрологии
ГБУЗ «Республиканская клиническая
больница» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование доктору медицинских наук, профессору Ф. У. Дзгоевой по поводу кончины матери
ЗАНГИЕВОЙ
Розы Тасолтановны.
Коллектив Министерства здравоохранения РСО–А выражает глубокое
соболезнование главному внештатному нефрологу министерства, доктору
медицинских наук, профессору Ф. У.
Дзгоевой по поводу кончины матери
ЗАНГИЕВОЙ
Розы Тасолтановны.
Администрация местного самоуправления Алагирского района выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу трагической гибели
ДОЕВА
Эльбруса (Максима)
Асланбековича.
Гражданская панихида состоится 17
марта по адресу: с. Ногкау, ул. Плиева, 17.
Администрация местного самоуправления Алагирского района выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу трагической гибели
МУХТАРОВА
Асланбека Алихановича.
Гражданская панихида состоится 18
марта по адресу: г. Алагир, ул. Хетагурова, 233.
Коллектив СОИГСИ им. В. И. Абаева
выражает глубокое соболезнование
ведущему бухгалтеру Л. Т. Цопбоевой-Гамаевой по поводу кончины
матери
ГАМАЕВОЙ-ХОСРОЕВОЙ
Ульяны Урусхановны.
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