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ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

«Просвечивать» души

Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО провел заседание
Оперативного штаба по
обеспечению устойчивости
развития экономики
республики. Основными
рассмотренными вопросами
стали меры поддержки малого
и среднего бизнеса в условиях
санкций, а также полноценная
реализация региональных и
федеральных программ.
Сергей Меняйло подчеркнул, что в нынешних условиях крайне важно выполнять все
социальные обязательства. В частности, он
отметил, что необходимо продолжать основные намеченные работы по строительству
инфраструктуры, ремонту объектов.

«

С. МЕНЯЙЛО:
Работа нашего штаба будет
разделена на два ключевых
направления: стабилизация
цен и реализация федеральных
и региональных программ, в
том числе, инвестиционных.
Все, что было запланировано,
должно быть реализовано.
Национальные проекты в
республике должны выполняться
независимо от внешней
обстановки. Реализация
инвестиционных программ
также не останавливается.
Безусловно, будут возникать
определенные трудности.
Но мы активно работаем с
федеральным центром по
выработке мер, направленных
на поддержку людей.

Сергей Меняйло поручил использовать
гибкие механизмы, предложенные Правительством России. Главным результатом
должно стать выполнение поставленных
Президентом РФ задач.
Правительству Северной Осетии и контролирующим органам поручено жестко
контролировать политику ценообразования
на социально значимые товары и лекарственные препараты.
(Окончание на 2-й стр.)

Награда из рук легендарного Марика Лейкина

Яркая, стильная, неординарная, женственная…
Глядя на врача-рентгенолога Зарину ТАХОЕВУ,
можно подумать, что она – представитель какойнибудь творческой профессии. Сложно догадаться,
что эта хрупкая женщина – врач, который очень
много времени проводит на работе, да еще и мама
двоих детей, образцовая жена и дочь. И как только
успевает все?.. В прошлом году Зарина стала
обладательницей Почетной грамоты Президента
Российской Федерации за вклад в борьбу с
коронавирусной инфекцией. Она – одна из тех, кто
днем и ночью находился в «красной зоне»…

– Мне всегда нравились журналистика, иностранные языки, медицина… Английский отлично знаю до
сих пор, в школе был замечательный
учитель – Жанна Яковлевна Егонян,
кстати, это очень пригодилось в годы
учебы в мединституте, легче давалось
изучение латыни. Почему решила быть
врачом? Здесь все просто: в семье,
где три врача, наверное, по-другому и
быть не могло. Моя мама – Светлана
Тахоева – врач высшей категории, заслуженный врач РСО–А, долгое время

работала на скорой помощи, в настоящее время она – физиотерапевт в 7-й
поликлинике. Мамина сестра Ольга
Бицаева – рентгенолог, более 40 лет
проработала в РКБ, а после открытия
бесланского медцентра ее, как прекрасного специалиста, пригласили
туда. Еще одна мамина сестра Наталья Кайтмазова работает акушеромгинекологом в роддоме на ул. Кирова.
Кстати, Ольга и Наталья – близняшки.
В доме всегда было много врачей и
разговоров на медицинские темы. А
папа у меня – юрист, Казбек Борисович Тахоев, он более 30 лет работал
судьей. Оба – мама и папа – профессионалы высочайшего класса, люди,
не изменявшие своим принципам. У
нас в семье никогда не было открытых
разговоров на темы морали, помощи
окружающим, тем не менее для родителей – это по умолчанию всегда
было и остается нормой – работать
во благо людей. И они ненавязчиво,
очень деликатно старались передать
эти качества мне и моему брату.
– Кто оказал влияние на твое становление?
– Пожалуй, это тоже мама. Я столько раз видела с самого раннего детства, как по самым разным медицинским вопросам она консультировала и
помогала людям всех возрастов, обоих
полов. Всегда компетентна, собранна,
в добром расположении духа, а это
настроение передается и пациентам.
– Где и у кого ты училась?
– В Осетии, в нашей любимой медакадемии на лечебном факультете. С
благодарностью вспоминаю те годы,
так как это, на мой взгляд, было самое
лучшее образование, самое разноплановое и серьезное в республике.
Ординатуру я проходила в Москве,
повезло успеть поучиться у некоторых
корифеев, по чьим книгам до сих пор
преподают студентам. К примеру,
профессор Леонид Давидович Линденбратен... Он стоял у самых истоков
рентгенологии в нашей стране и преподавал до последнего дня.
(Окончание на 2-й стр.)

ПОДДЕРЖКА

ВОПРОС ДНЯ

Когда в глазах
ребенка – мир…

Кого вы считаете патриотом?

Развлекательная программа, вкусный
обед и поход в кинотеатр – торговый центр
«Алания Молл» совместно с Министерством
труда и социального развития РСО–А оказал
детям из Донецкой и Луганской народных
республик теплый прием, подготовив для гостей
праздничное мероприятие.
Пока внимание юных посетителей было охвачено увлекатель-

ными аттракционами, сопровождающие их взрослые следили

за сводкой новостей: эхо боевых
действий, которые развернулись
на территории ДНР и ЛНР, звучали
и здесь, в Северной Осетии. Но переживания за родных воспитатели
и родители держали в себе, чтобы
не потревожить детей, которые
были увлечены пестротой красок
и звуков развлекательного центра.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 24 марта по
республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами
небольшие и умеренные осадки. Утром местами туман. В горных
районах республики выше 1500 м лавиноопасно. Температура воздуха
по республике 1–6 градусов тепла, во Владикавказе – 1–3 градуса тепла.

Тамерлан ЦГОЕВ, представитель общественной организации «Ирон Федерация»:
– Ответ избитый: патриот – это тот, кто любит свою Родину. Другой вопрос, как он эту
любовь проявляет? Я считаю патриотом человека-труженика. Патриотизм должен быть
не только на словах, но и в действиях. А они,
в свою очередь, должны быть осознанными
и направленными на процветание общества.
Причем патриотизм не всегда должен выражаться в открытой форме. Человеку просто
нужно быть преданным Отчизне и трудиться
на благо ее развития.
Анжелика ХУТИНАЕВА, технолог:
– Патриотом важно быть всегда. Не на
словах, а на деле. Сегодня почему-то многие
считают патриотами только тех, кто активно
владеет патриотической риторикой. А я знаю
немало людей, предпринимателей, фермеров,
которые продолжают выполнять свою работу
и при этом не стремятся нажиться на своих
согражданах. Возле нас магазин, где хлеб
по-прежнему продают за 23 рубля, моя знакомая – продавщица на рынке – продолжает
торговать яблоками, морковью, картофелем
по прежним ценам, не беря пример с тех, кто
задирает их, оправдываясь падением курса
рубля. Вот это тоже есть патриотизм, когда
человек не стремится к личной выгоде за счет
других. Прекрасно понимая, что при «старой»
зарплате покупатель не имеет возможности
тратить больше.
Юрий АЛБОРОВ, художественный руководитель ансамбля «Горец», народный
артист РСО–А:
– Я всю свою жизнь отдал осетинскому
танцу, и где бы ни был, на острове Фиджи или
перед королевой Англии, всегда помню, откуда

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:54
заход 18:18
долгота дня 12:24
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я родом и носителем какой культуры являюсь.
По воле судьбы имею счастье работать и нести
в массы искусство, оставленное нам нашими
великими предками – аланами. Счастлив, что
я – достойный потомок осетинского народа. И
если симд будет узнаваем и в далекой Мексике, и в Англии, и в Италии, и на острове Фиджи
– значит, я трудился не зря.
Андрей АГАПОВ, журналист:
– Кто такой патриот? Это человек, который
любит свою страну, свой народ, свою историю,
культуру. Если родине угрожает опасность, такой человек, не колеблясь, встанет на ее защиту. Он готов пожертвовать своими интересами,
благосостоянием, жизнью ради Отечества. Он
принимает свою родину, ее историю и культуру
с честью и достоинством. Помнится, в 2018 году,
на чемпионате мира по футболу, вся страна
болела за свою команду, хотя она и не была
в фаворитах. Именно эта любовь и помогла
футболистам сборной России дойти до 1/4 финала… Быть патриотом – это очень важно, так
как любовь к Отечеству, выраженная в делах,
способствует процветанию родной страны.
Арсен КОКАЕВ, пенсионер:
– Патриот – это человек, который не указывает на недостатки своей Родины, а исправляет
их. Сейчас разворачивается очень показательная ситуация: во время нестабильности
и кризиса некоторые граждане отреклись от
своей страны: кто-то уезжает за границу, ктото оскверняет наследие предков выпадами
против своих же. Это страшно, очень страшно!
Но в то же время такое положение дел показывает, кто есть кто. Настоящих патриотов,
которые вместе со своей Родиной и в горе,
и в радости, немало, и их превосходство не
только в количестве, но и силе ценностей и
убеждений.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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День работников
культуры –
подвижников и
энтузиастов своего дела

Пульс республики
♦ ВАКЦИНАЦИЯ. В Северной Осетии продолжается прививочная кампания против
Covid-19. Несмотря на снижение заболеваемости в России, рекомендации специалистов остаются прежними – вакцинация/ревакцинация
спустя 6 месяцев после первичной вакцинации/
болезни. Вакцина доступна во всех пунктах
вакцинации. На сегодняшний день вакцинированы против новой коронавирусной инфекции
257253 жителей республики, что составляет
48,5% от численности взрослого населения.
♦ БЕЗОПАСНЫЙ ТРАНСКАМ. На северном
участке Транскама от Рокского тоннеля идут
работы по принудительному спуску лавин и
их расчистке, – сообщает «Рес» со ссылкой
на дежурную часть МЧС Южной Осетии. В
ведомстве добавили, что с югоосетинской
стороны дорога полностью очищена.
♦ ПОВЫСИТЬ НАДЕЖНОСТЬ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. «Россети Северный Кавказ»
продолжают подготовку электросетевого
комплекса Северной Осетии к следующему
осенне-зимнему периоду. Всего на техническое обслуживание и ремонт электросетевой
инфраструктуры региона энергокомпания
направит около 220 млн рублей, что на 8 %
больше прошлогодних вложений. Технические
мероприятия позволят повысить надежность
электроснабжения почти 700 тысяч жителей
республики.
♦ РАСХОДЫ КОМПЕНСИРУЮТ. Ростуризм
компенсирует туроператорам расходы, связанные с возвращением домой российских
туристов. Об этом сообщили в пресс-службе
Ростуризма со ссылкой на руководителя
ведомства Зарину Догузову. У Ростуризма
запланировано много мероприятий в рамках
национального проекта по поддержке отрасли, сейчас ведомство работает над дополнительными мерами поддержки. Первый «пакет
мер» уже одобрен: перезапущена программа
туристического кешбэка, 31 марта стартует
программа кешбэка за путевки в детские лагеря. Также было принято решение об обнулении НДС для субъектов гостиничной отрасли.
♦ РАБОТЫ НА ВАТУТИНА. Во Владикавказе проходят работы по расчистке коллектора
на ул. Ватутина – одного из самых больших и
важных в городе. В него стекает вода сразу
с нескольких улиц. Много лет трубы канала
были в плачевном состоянии – более 170 метров забитых мусором. В феврале коллектор,
наконец, начали расчищать. Следующий этап
– реконструкция другой части коллектора,
протяжённостью 75 метров.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Как отметил министр экономического развития
РСО–А Заур Кучиев, для пресечения необоснованного
роста цен организовано взаимодействие с Управлением
ФАС, региональными товаропроизводителями, инвесторами.
При этом, по его словам, участились случаи искусственного ажиотажа со стороны покупателей: в некоторых организациях оптовой торговли наблюдается повышенный
спрос на сахар, муку, соль, подсолнечное масло, крупы,
макаронные изделия. Заур Кучиев подчеркнул: дефицита
продовольствия и товаров первой необходимости нет,
запасы на складах – в достаточном количестве.
Обращаясь к министру экономического развития,
Сергей Меняйло поручил принять меры, направленные
на сдерживание цен на хлеб и хлебобулочные изделия.
В свою очередь Заур Кучиев заверил, что ведомство ведет переговоры с поставщиками муки, рассматриваются
оптимальные варианты недопущения роста цен на хлеб.
Особое внимание – малому и среднему бизнесу. В республике действуют как федеральные, так и региональные меры поддержки – это, в том числе, предоставление
налоговых льгот и многие другие, позволяющие сохранить
устойчивость малых предприятий и индивидуальных
предпринимателей.
– На республиканском уровне разработаны и проходят согласования проекты законов по патентной
системе и по льготам о налоговой ставке отдельных
категорий налогоплательщиков при применении упрощенной системы налогообложения. Предлагаемая
мера закрепляет снижение на 50% размера налоговых ставок. Налоговый период предлагается рассмотреть на весь 2022 год. Кроме того, министерство
экономического развития направило предложения
в федеральное ведомство по поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в связи со сложившейся ситуацией,
– доложил Заур Кучиев.
Внешнее давление и санкции сказываются и на работе
промышленных предприятий.
– Министерство промышленности и инвестиций,
ситуацию на каждом предприятии держите на личном контроле. В сегодняшних реалиях есть риски.
Поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы не
потерять ни одно из предприятий, а, наоборот, поддержать и развивать промышленность в республике,
– заключил Сергей Меняйло.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Конструктивный диалог

Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО провел рабочую
встречу с заместителем
руководителя партии
«Новые люди» Александром
ДАВАНКОВЫМ, который
рассказал руководителю
республики о партийной
работе, задачах и планах. Во
встрече также принял участие
заместитель руководителя
Администрации и Правительства
РСО–А Мурат ТХОСТОВ.

– Республика открыта для конструктивного диалога со всеми политическими
объединениями, основная цель которых
сегодня – работать на развитие экономики
и благосостояния граждан. В условиях введенных против России санкций эта работа
особенно актуальна. Поэтому те предложения, которые действительно способны

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Помнишь, как начиналась твоя трудовая деятельность?
– Да, конечно. Тут забавная история. Однажды, будучи
еще ребенком, была в Республиканской клинической
больнице. И все эти стеклянные переходы, надписи
«операционная» так заворожили, что уже тогда мне подумалось, и я хорошо помню этот момент: «Вот бы здесь
работать!» Спустя десятилетия, РКБ стала для меня
первым официальным местом работы.
– Когда мир столкнулся с новой коронавирусной
инфекцией, все были в растерянности, а тебе не
было страшно? Ведь ты как рентгенолог постоянно
контактировала с больными?
-– Конечно, было непросто. Порой за смену приходилось принимать около 200 человек, а то и больше.
Но медики, ученые смотрели вперед и работали на
перспективу. Постепенно становилось понятно, как это
заболевание диагностировать, как лечить. Не хотелось
думать о страхе. Главное было – не поддаваться панике,
опираться на научные факты, так легче пережить трудности. Я сама тоже переболела. В больнице, к сожалению,
были потери среди коллег. И это каждый раз как ножом
по сердцу. Это были добрые люди, настоящие профессионалы своего дела.
– Что помогает сохранять самообладание и не разочароваться, несмотря на все сложности врачебной
работы?
– Если не любишь свою профессию, то не стоит ею заниматься. А если любишь, то многое способен выдержать.
Конечно, всегда помогают увлечения. Я, например, много
читаю. А это очень серьезная терапия для меня в разных
ситуациях. Плюс окружение – семья, друзья должны быть
вашей опорой, поддерживать вас. Вне зависимости от
профессии это важно для всех.
– Что бы ты пожелала тем, кто только решил стать
врачом?
– Учитесь. Много, очень много учитесь, читайте статьи.
Не надейтесь «выехать» на опыте и везении. Однажды
опыт начнет вам помогать, да, это хороший помощник,
но впридачу основным медицинским наукам. Поэтому
изучайте как можно более серьезно всю медицину. Я
очень люблю свою специальность: ведь рентгенолог – он
видит все…
Залина ГУБУРОВА.

успешно решать государственные задачи,
поставленные перед всеми нами, мы готовы
рассматривать и принимать во внимание, –
отметил Сергей Меняйло.
«Новые люди» – политическая партия в России, образованная в 2020 году. Основные ее

тезисы – введение новой экономической модели
с опорой на малый и средний бизнес, инновационное развитие, снижение административного,
силового и налогового давления на бизнес.
«Новые люди» представлены в Государственной думе – в их фракцию входят 13
депутатов.

СОВЕЩАНИЕ

Под особым контролем

Заместитель Председателя Правительства РСО–А
Эльбрус БОКОЕВ принял участие в совещании под председательством заместителя Председателя президиума
Правительственной комиссии по региональному развитию – министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирека ФАЙЗУЛЛИНА.

В мероприятии, которое прошло в режиме видео-конферец-связи
с субъектами Российской Федерации, от Северной Осетии также
приняли участие вице-премьер Александр Реутов, руководители
профильных министерств республики.
На повестке – вопросы контрактации и кассового исполнения по межбюджетным трансфертам, выделенным на реализацию мероприятий по
строительству, инфраструктуре, благоустройству и в части расходов
инвестиционного характера в сфере здравоохранения, а также обсу-

дили темпы восстановления прав участников долевого строительства.
– В настоящее время вопросы контрактации государственных программ, финансируемых из федерального бюджета, взяты под особый
контроль. По всей стране, в том числе в Северной Осетии, созданы
штабы под председательством глав регионов, работающие в ежедневном режиме. Сегодня для нас ключевой задачей является завершение
конкурсных мероприятий и определение подрядчиков. Надо отметить,
в совещании приняли участие представители Совета Федерации и
Государственной думы РФ – с тем, чтобы в случае необходимости
оперативно вносить изменения в действующее законодательство, –
прокомментировал Эльбрус Бокоев.
Что касается проводимой работы по восстановлению прав граждан
– участников долевого строительства с применением механизмов
Фонда развития территорий, в Северной Осетии, по словам зампреда,
по шести незавершенным объектам задача будет решена до конца
2023 года.

«Баспик» на марше

Предприятие «Баспик» – инновационнопромышленный, научный и учебный комплекс,
интегрирующий научную, технологическую,
промышленную, коммерческую и учебную
деятельность в области новейшей
высокотехнологичной продукции микро- и
нанофотоэлектроники.
Это единственный в России
разработчик и серийный изготовитель высококачественных мелкоструктурных микроканальных
пластин (МКП) для техники ночного видения и для разнообразных
общепромышленных применений,
позиционно-чувствительных детекторов (ПЧД) и волоконно-оптических преобразователей (ВОП).
Предприятие реализует полный
научно-инновационный цикл: от
прикладных НИОКР до серийного производства и реализации
продукции. На базе ООО ВТЦ
«Баспик» действует ведущая в
России научная школа в области
микроканальных пластин. Налажена прогрессивная система
внутрифирменной подготовки и
повышения квалификации инженерных и научных кадров, которая включает и целевую подготовку молодых специалистов.
Существенное развитие получили
технико-технологическая база
производства и науки, научноинновационная деятельность,
социальное развитие коллектива.
О том, что высокотехнологичная электронная отрасль нашей
страны при надлежащем внимании может конкурировать с
передовыми странами мира, в
1991 году тогда еще главный кон-

Необходимая
перерегистрация
В последнее время жители республики,
оплачивающие электроэнергию
с помощью компьютера или
мобильного телефона, столкнулись с
невозможностью войти в свои «личные
кабинеты» через эти информационные
ресурсы. Россети Северного Кавказа
сообщили на своем сайте о причинах
проблемы и способах ее решения.

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

«Просвечивать» души

ШКОЛА ЖКХ

структор Министерства электронной промышленности, а ныне генеральный директор ООО ВТЦ
«Баспик» Сослан Кулов отмечал
не раз.
«Тенденции мировой экономики
убедительно показывают, что
направление нашего развития
может быть только одно – в русле
высоких технологий, в сторону
интеллектуального бизнеса, экономики инновационного типа, –
считает профессор Кулов. – Формирование условий для перевода
экономики на инновационную
модель является важнейшей задачей долгосрочной Стратегии
социально-экономического развития РСО–А».
И «Баспик» на своем успешном
примере демонстрирует, как надо
работать, извлекая из плодов
своего труда наивысшую прибыль
и создавая вокруг себя благоприятную среду для развития всего
региона.
Последние годы Владикавказский технологический центр «Баспик» работает в экстремальных
условиях и в мобилизационном режиме. Пандемия ковида, а теперь
еще спецоперация на Украине –
это очень серьезно и потребовало
от руководства осуществить ряд
действий по обеспечению устой-

чивой работы компании и защиты
трудового коллектива.
«Во-первых, мы еще много месяцев назад начали накапливать
складские запасы особо важных и дефицитных материальных
средств, в том числе получаемых
по экспорту, – рассказывает Сослан Кубадиевич. – Также усилили организацию и управление
по всем линиям и направлениям,
делаем акцент на проектный подход. В условиях пандемии ввели
жесткие санитарные регламенты
для персонала, наладили вызывной транспорт, микроавтобусы
для транспортировки людей на
работу и с работы. По договору
с СКГМИ кормим за символическую плату в университетской
столовой людей, а на территории
предприятия обеспечили их напитками. Кроме того, увеличили
фонд оплаты труда примерно

ПРОИЗВОДСТВО
на 25–30%, повысили основные
оклады более 35% работникам.
А еще 20% работникам ввели
надбавки за выполнение НИОКР,
инновационных проектов, расширение и усложнение трудовых
функций. Все это позволило нам
устойчиво работать, выполнять
все обязательства перед государством и клиентами».
«После введения санкций ряд
наших традиционных западных
клиентов временно заморозили
торговые отношения, – продолжает генеральный директор. –
Однако мы заключили очень важный и перспективный мегапроект
по поставке МКП-продукции в
Китай. Кроме того, благодаря
помощи Главы РСО–А Сергея
Меняйло, мы вышли на деловой
контакт с рядом федеральных
структур, что позволило нам начать осуществление нескольких
стратегических мегапроектов по
развитию новейших изделий микронаноэлектроники и фотоники в
республике. Мы также развиваем
на приобретенных нами площадях
завода «Гран» промышленный
технопарк высоких технологий
в области оптоэлектроники, который уже действует, дает продукцию и не имеет аналогов ни
в нашей республике, ни в СКФО
и ЮФО».
И вполне логичным следствием
таких усилий является тот факт,
что «Баспик» – одно из немногих
предприятий республики, которое
за короткое время завоевало
репутацию успешного производства. Оно уверенно встроилось
в систему импортозамещения и
выполняет ответственный государственный оборонный заказ.

Оказалось, что блокирование входа в «личные
кабинеты» – это не происки зловредных хакеров, а
совсем наоборот – защита от них! Для сохранности
своих информационных ресурсов и персональных данных потребителей от возможных кибератак Россети
провели обновление «личных кабинетов» в сетевом и
мобильном Интернете.
Для восстановления доступа в свой «личный кабинет» нужно просто заново пройти регистрацию. Для
этого зайдите в раздел «Управление лицевым счетом»
и нажмите кнопку «сбросить». Вы получите на свою
электронную почту новые логин и пароль.
Жаль только, что вся эта информация не содержится
на первой странице входа в «личный кабинет». Отсутствие информации о необходимости перерегистрации
порождает у абонентов непонимание причин отказа
в доступе к «личному кабинету» и легкое нервное
расстройство. В результате эту информацию им приходится получать длинными обходными путями из
других источников.

Ну, а тем абонентам, кто еще не знает о возможностях «личного кабинета», будет интересна и полезна
следующая информация. В «личном кабинете» можно
получать квитанцию для оплаты, производить оплату,
вносить показания, сверять их с предыдущими записями, видеть историю произведенных оплат, подавать
запросы и претензии…
Приложение «Свет онлайн» доступно для скачивания
в интернет-магазинах GooglePlay и AppStore, а создание
компьютерного «личного кабинета» возможно с помощью поисковой строки в любом браузере или на сайте
Россетей Северного Кавказа.
Всеволод РЯЗАНОВ.

Когда в глазах
ребенка – мир…
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Мероприятие, организованное ТЦ «Аланией Молл»
при поддержке Министерства труда и социального
развития республики, вошло в число множества других,
которые в настоящее время проводятся на территории
Северной Осетии с одной главной целью – оказать
поддержку и отвлечь людей от страшных событий,
свидетелями которых они стали.
«После каникул детки вернутся к школьным занятиям, а сейчас мы стараемся разнообразить их
досуг интересными мероприятиями. Глаза ребятишек
потихоньку загораются огоньком жизни, интереса,
радости, и это, несомненно, радует, – поделилась
Елена Шишаева, руководитель Комплексного центра
социального обслуживания Северо-Западного района
г. Владикавказа. – Взрослым, конечно, сложнее. У них
восприятие глубже и осознаннее, они больше понимают. С ними работают наши специалисты и психологи,
мы делаем все, что в наших силах, чтобы хоть как-то
облегчить их тяготы».

Подготовил
Марат ГАБУЕВ.

ИТОГИ

Динамика положительная

Животноводство –
стратегическая отрасль
Северной Осетии. Ее важность
определяется не только
тем, что обеспечивает
продовольственную безопасность
республики, решая при этом
проблему импортозамещения,
но и тем, что определяет общий
уровень развития сельского
хозяйства и дает работу тысячам
граждан республики. Пока
объемы отрасли не столь велики,
чтобы решить все эти задачи,
но при этом важна динамика
производства, позволяющая
оценить работу, которая ведется в
этом секторе агропромышленного
комплекса.

Начнем с того, что в минувшем году производство скота и птицы на убой в живом весе в
хозяйствах всех категорий составило 47,7 тыс.
тонн. Это больше планового показателя на 29,6
процента и уровня предыдущего года на 6,6 тыс.
тонн Прибавка, надо заметить, солидная. Важно
и то, что положительная динамика отмечается в
крупнотоварном секторе – в сельскохозяйственных организациях, крестьянско-фермерских
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей. Здесь при плане 10,5 тыс. тонн производство данного вида продукции составило
14,4 тыс. тонн при плане 10,5 тыс. тонн. А по

сравнению с предыдущим годом выросло на 1,4
тыс. тонн.
Добились наши животноводы положительной
динамики и в производстве молока. В хозяйствах
всех категорий оно составило 198,1 тыс. тонн при
плане 191,5 тыс. тонн (в 2020 году – 176,5 тыс.
тонн). Отдельно в сельскохозяйственных организациях, крестьянско-фермерских хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей
надоили 37,3 тыс. тонн при плане 34,4 тыс. тонн (в
2020 году – 34 тыс. тонн). Кстати, если сравнивать
уровень производства молока в данной категории
хозяйств со среднегодовым за предшествовавшие пять лет, то прирост еще значительнее – без
малого 10 тыс. тонн. В Министерстве сельского
хозяйства и продовольствия Северной Осетии

относят его на счет комплексной реализации мер
по развитию отрасли, ее государственной поддержки. А она, в том числе, помогла нарастить
поголовье сельскохозяйственных животных, что
является хорошим заделом для успешного развития животноводства в будущем. Так, маточное
поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянско-фермерских хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей, составило на 1 января этого года 58,2 тысячи голов,
что на 4,9 процента больше запланированного и на
3,1 тысячи голов больше уровня 2020 года.
Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесно скота, полученного от скрещивания со специализированными
мясными породами, в данной категории хозяйств

составило 21,1 тысячи голов, что на 18,7 процента выше намеченного. А фактическое наличие
товарного поголовья коров специализированных
мясных пород превышало плановый показатель
на 13,1 процента, составив 5,1 тысячи.
Перевыполнено задание по реализации племенного молодняка крупного рогатого скота
молочных и мясных пород в расчете на 100 маток
на 10 процентов (11 голов).
В то же время по ряду показателей в животноводстве намеченные цели не были достигнуты.
Так, численность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных
при плановом показателе 3,5 тысячи голов составила по факту 1,8 тысячи голов. Как пояснили
в министерстве сельского хозяйства республики,
невыполнение связано с сокращением численности маточного поголовья сельскохозяйственных
животных на племенных предприятиях, а также
с истечением срока действия свидетельства о
регистрации в государственном регистре у некоторых предприятий.
Также сохранность племенного условного
маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года должна была
быть стопроцентной. А на деле составила 53,6
процента. Как отмечается, целевой показатель
не выполнен по той же причине.
Но в целом следует отметить, что отрасль
животноводства в минувшем году развивалась
успешно. Есть все условия для сохранения положительной динамики и в этом году за счет
созданного задела. Все будет зависеть от того,
как эти возможности будут использованы на деле
с учетом складывающейся непростой ситуации
в связи с санкциями западных стран, которые
могут привести к проблемам в процессе закупа
племенных животных.
Н. КОЗЫРЕВ.

Для гостей была подготовлена интересная развлекательная программа.
Дети опробовали все аттракционы, познакомились с
аниматорами Коржиком и Карамелькой – героями популярного мультсериала «Три кота», а после вкусного
обеда их ждал поход в кино – ребята посетили премьеру
фильма «Парящий тигр».
Море впечатлений, накопленных детьми, находило
свое выражение в их неподдельном смехе и хорошем
настроении. Среди юных гостей были 9-летняя Ксения
Степанова и 10-летняя Диана Шабанова, маленькие
гимнастки, которые приехали в Северную Осетию одними из первых вместе со своей командой.
На вопрос «Что им понравилось больше всего?»
девочки ответили дружно: «Все!». За время пребывания в республике, они успели подружиться со своими
новыми одноклассниками из Физико-математического
лицея и побывали в Академии футбола «Алания», где
им устроили интересную экскурсию. Мероприятие в
ТЦ «Алания Молл» присоединилось к череде приятных
воспоминаний, связанных с Северной Осетией.
«Очень хотелось бы сюда вернуться, – поделилась
Диана. – Надеемся, что все-таки вернемся. Здесь очень
хорошо!». Ксения поддержала подругу радостным
кивком.
Аделина КАМБЕГОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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МАСТЕРА ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ: У КОГО ВКУСНЕЕ?
Глядя на одного повара, невольно возникает ощущение, что ты оказался на
уютной кухне любимой бабули и она заботливо готовит тебе обед … А другой
мастер в белом колпаке, наоборот, своими четкими действиями смахивает
на шефа из модного ресторана, который вот-вот получит Звезду Мишлена…
Однако оба кулинара должны прийти к одному результату: к вкусным блюдам
для учащихся, ведь готовят они в рамках конкурса школьных поваров.
В прошлом году Северная Осетия дала старт необычному состязанию – чемпионату профмастерства
«Профессионалы школьного питания-2022». В этом
году республиканский конкурс, организованный
Минобрнауки РСО–А, прошел уже во второй раз.
Оператором чемпионата выступил Владикавказский
торгово-экономический техникум, на базе которого
и сразились повара в мастерских, созданных в рамках нацпроекта «Образование».
Несмотря на то что одна из главных целей чемпионата – выявить лучшего мастера среди участников,
он несет в себе еще немало задач. «Это не просто
конкурс, а площадка, где проходят повышение
уровня профессионального мастерства поваров
школьного питания, обмен опытом, – рассказал
директор ВТЭТа Валерий Абиев, подчеркнув,
что итогом состязания должно стать повышение
качества школьного питания. – Повара обучаются
внедрению современных энергосберегающих
процессов в производство питания, соблюдению
современных стандартов. Конкурс также должен
стимулировать творческий подход к организации
школьного питания».
Свое мастерство на чемпионате демонстрировали
19 школьных поваров из образовательных организаций г. Владикавказа и районов республики. Им
предстояло пройти три этапа: домашнее задание
по теме: «Здоровое питание школьника», тест на
знание санитарно-эпидемиологических требований
к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях и непосредственное
приготовление блюд для школьного меню на конкурсной площадке.
Пока одни шинковали капусту для будущего
салата, другие взвешивали творог для запеканки
или пудинга, а третьи в это время просеивали муку,
чтобы замесить тесто для пирожков. Под звук скворчавших на сковороде овощей за всем наблюдали
эксперты, которым предстояло оценить не только
результат, но и непосредственно сам процесс работы, включая соблюдение участниками техники
безопасности.
«В этом году приятно наблюдать за тем, что навыки участников усовершенствованы как в плане
готовки, так и работы с модульным оборудованием,
инструментами. Кроме того, на этот раз разрешили

взять свои тулбоксы: в техникуме есть все необходимое оборудование, но каждая хозяйка знает, что со
своим ножом работать гораздо удобнее, – по словам
главного эксперта Земфиры Бароевой, позитивные
изменения коснулись и одного из основных критериев оценки – вкусовых качеств приготовленных
блюд. – Важным этапом оценивания участников
является слепая дегустация, где жюри выставляет
баллы по ряду критериев: и температуру подачи,
и соответствие заданному меню, и креативность
оформления. Смотрят и на выход блюда, не все
участники уложились в нормативы, что говорит о
неправильном расчете продуктов».
За этой положительной динамикой – большая
работа, которую, в том числе, проделал и ВТЭТ в
лице самой Земфиры Бароевой: «После первого
чемпионата с определенной периодичностью собирались группы из числа сотрудников школьных
столовых. Проводили курсы по специальной программе с практической отработкой в лаборатории. И
некоторые участники чемпионата даже признались,
что будут в оформлении основываться на тех навыках, которые приобрели на занятиях».
Одной из слушательниц этих курсов является
повар из школы с. Хумалага Жанна Туаева. На
конкурс она пришла, чтобы показать, как вкусно и
красиво умеет готовить. С особым удовольствием
кулинар берется за мучные изделия. «Секрет вкусно
приготовленных блюд очень прост – нужно любить
свою работу. И, конечно же, когда ты видишь, что
детям нравится, что они едят с удовольствием,
появляется еще больше вдохновения и желания
работать», – признается Жанна, которая по итогам
соревнований стала победительницей в номинации
«За оригинальный рецепт».
Торжественное награждение призеров II республиканского чемпионата профессионального
мастерства «Профессионалы школьного питания-2022» состоялось вчера. Поздравляя лучших
мастеров, министр образования Элла Алибекова
еще раз подчеркнула значимость конкурса: «Сегодня очень много внимания уделяется организации
горячего питания в образовательных организациях
не только в нашей республике, но и во всей стране.
Мы работаем над повышением качества предоставления питания для школьников, улучшаем меню, но

К СВЕДЕНИЮ

И для биологов,
и для медиков

Углубленные знания и навыки в области физиологии человека и генетики
– лишь часть той полезной информации, которую смогут получить ребята,
выбрав для себя новую образовательную программу в «Кванториуме-15».

получить практические знания у действующих ученых и
специалистов. В нашей группе ребята станут проводить
исследования в направлениях клинической генетики и
биофармакологии, а также
изучать различные биологические системы».
В атласе профессий будущего биомедицина отмечена
как одно из прогрессивных
научных направлений. В современном мире эта сфера
выходит на одну из значимых
позиций на рынке труда. С
пониманием актуальности
новая программа обучения в
«Кванториуме-15» построена
так, что дети также освоят
смежные направления: химию,
биохимию и экологию. Ребята
научатся основам инженернобиологического мышления и
работы на профессиональном
оборудовании. Как отметили в
технопарке, биомедицинская

группа подойдет школьникам,
которые только начинают интересоваться биологией, а
также тем, кто уже думает
связать свою профессиональную деятельность с медициной. Для обучения специальная подготовка не нужна,
потребуются только базовые
знания по биологии.
Обучение бесплатное и будет проводиться на базе лаборатории биоквантума, оборудование которой подходит
и для медицинских исследований. В группу приглашаются
школьники 14–17 лет.Чтобы
записаться на занятия, необходимо подать заявку на сайте
kvantorium15.ru и указать в ней
номер сертификата ПФДО.
Адрес «Кванториума-15»: ул.
Минина, 15. Контактный номер
телефона +7(918)832-42-56 (в
будни с 11:00 до 18:00).
Отдел образования «СО».

очень многое зависит и от поваров. Сейчас ведется
большая работа по подготовке специалистов. Чемпионат, безусловно, будет способствовать тому,
чтобы повышался уровень профессионального
мастерства, стандартизации организации горячего
питания. Сегодня в конкурсе были задействованы
лучшие повара, надеюсь, со временем число участников станет увеличиваться, и мы будем выявлять
лидеров этой отрасли».
Обладателем первого места стала профессионал
школьного питания из СОШ №40 Марина Мсоева –
вот в какой школе детям точно будет вкусно. Второе
и третье места соответственно заняли повар школы
№22 Венера Касаева и завпроизводством Владикавказского комбината питания Азамат Олисаев.
Азамат работает поваром уже 13 лет, но в систему школьного питания пришел всего пять месяцев
назад и уже сумел продемонстрировать высокий
уровень знания стандартов: «Надо везде себя пробовать – так я сначала сменил направление работы, а затем решил и поучаствовать в чемпионате.
Всегда есть чему научиться у своих коллег. Работа
школьного повара заметно отличается от ресторанной: здесь ты придерживаешься определенных
рамок, что-то можно готовить, что-то – нет. При этом
не ограничиваешь себя творчески, наоборот, придумываешь, как интересно подать привычные блюда.

Хотелось бы, чтобы школьники с аппетитом съедали
все, а для этого их надо отучать от фастфуда и приучать к домашней пище. Поэтому школьное питание
и должно быть вкусным. А секрет вкусных блюд – в
душевном подходе к своей работе».
Отдельно были награждены и победители в специальных номинациях: «За лучшее школьное блюдо»
– Светалана Кузнецова из школы с. Мичурина,
«За оригинальность в оформлении и подаче блюд»
– Артур Гобеев из СОШ с. Советского. Лучшей в
презентации стола признана представительница
комбината питания Марьям Засеева, а повар школы
№6 г. Беслана Цира Кабулова получила приз «За
применение современных направлений кулинарного
искусства».
Награды розданы. Теперь дело… нет, не за
малым, а как раз за главным: чтобы все полезные
знания, вынесенные с конкурса, получили практическое применение и широкую трансляцию на
коллег из других школ. Ведь, как неоднократно
подчеркивалось в ходе чемпионата, все направлено
на то, чтобы дети выходили из школьной столовой,
сытые, довольные, и искренне говорили: «Спасибо,
все было очень вкусно!»
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ОБРАЗОВАНИЕ

«Кружки от чемпионов»
Проект под таким названием, который реализуется
во Владикавказском политехническом техникуме,
стал успешным примером программы сетевого
взаимодействия со школами.
Сейчас обучение ведется по трем
компетенциям: «Ремонт автомобиля», «Плотницкое дело» и «Электромонтаж». В дальнейшем в проект
планируется включить и компетенцию «Спасательные работы».
«Сетевая форма обучения с погружением в производственную среду
дает школьнику возможность не
только на практике научиться чемуто новому, но и задуматься о выборе
будущей профессии, – рассказала
заместитель директора ГМТ Анжелика Багаева, отметив, что при
таком подходе среднее профессиональное образование становится

более открытым, доступным и привлекательным для учащихся. – Во
время занятий студенты техникума
не просто делятся со школьниками
секретами мастерства, но и на собственном примере показывают, как
добиться результата в той или иной
специальности».
Первыми участниками «Кружков
от чемпионов» стали школьники из
Ардонского района. В рамках проекта победители и призеры чемпионатов профессионального мастерства
WorldSkills и «Абилимпикс» из числа
студентов делятся практическими
навыками и умениями с учащимися.

Кроме того, в ходе сетевого взаимодействия со школами в техникуме проходит обучение по предмету «Технология», направлению
«Столярное дело». Свою порцию
знаний и навыков на его площадках
уже получили учащиеся Аланской
гимназии, «Эрудита» и Комплексного
реабилитационно-образовательного
центра для детей с нарушением слуха и зрения.
Стоит отметить, что во Владикавказском политехе развивается еще
одно направление в сотрудничестве
со школами республики: подготовка
школьников к JuniorSkills. В учебном заведении также готовят ребят
с ограниченными возможностями
здоровья к участию в региональном
чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс».

Зачастую визуализация любой
профессии становится лучшим способом
для самоопределения школьника.
Именно поэтому Владикавказский
торгово-экономический техникум
всегда радушно встречает будущих
абитуриентов.
В этом учебном заведении обо всех достижениях и
традициях, его учебном процессе и перспективах для
выпускников могут рассказать все – и сами студенты, и
педагоги, и лично руководитель Валерий Абиев. В эти
дни очередными гостями ВТЭТа стали школьники из
селений Коста, Кирово, п. Фиагдона, а также учащиеся
школ №№ 1 и 2 г. Ардона.
Профориентационная экскурсия включала в себя не
только знакомство с историей образовательной организации, но и посещение лабораторий и пекарни. Пожалуй,
эта часть визита произвела на ребят наибольшее впечатление: школьники смогли понаблюдать за процессом
приготовления блюд и выпечки кулинарных изделий, а
также пообщаться с уже опытными профессионалами.
Как отметила заместитель директора по воспитательной работе ардонской СОШ № 2 Мадина Гурциева, такое
взаимодействие с учебными заведениями приносит замечательные результаты: «Я приехала с учащимися 7–8-х
классов, вижу, как некоторые ребята уже сделали свой
выбор. Карина Хестанова и Диана Дзугаева, которые и
так любили кулинарное направление, сейчас увидели,
что для получения профильного образования есть база

и можно реализовать свои стремления в техникуме».
Аналогичная работа всех учреждений СПО, которая
во многом связана именно с ранней профориентацией
школьников, могла бы не только привлечь абитуриентов
в техникумы и колледжи, но и самим школьникам значительно помочь с подчас непростым выбором будущей
профессии.
М. ДОЛИНА.

ПОДВИГ

Позывной: «Дигорец»
Именно его выбрал себе мичман, командир
отделения флотских разведчиков отдельной
роты специального назначения 165-го полка
морской пехоты Тихоокеанского флота
Андрей ДНЕПРОВСКИЙ, когда в 1995 году его
направили в Чечню.
21 марта при выполнении
боевой задачи по захвату высоты Гойтен-Корт разведгруппа
выявила и обезвредила боевиков. Андрей Днепровский лично
уничтожил двоих боевиков,
обеспечив беспрепятственный
подход роты к высоте и успешное выполнение задачи без потерь личного состава. Однако
сам погиб. Погиб в 23 года, выполнив свой воинский долг. Ему
присвоено звание Героя России
посмертно.
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Вирус
инфодемии

В современных международных условиях
и объявленной нашему государству
информационной войны все мы становимся
свидетелями так называемой инфодемии.
Это термин, в основу которого положено
сочетание двух слов: «информация» и
«эпидемия». Им обозначают социальный
феномен, характеризующий информацию,
которая быстро разносится и наносит
вред обществу. Он, как своеобразный
идеологический вирус, проник в
современные общественные отношения
и требует пристального интегрального
анализа.

Выбирая будущее
Детский технопарк во Владикавказе набирает детей в
бесплатную биомедицинскую
группу, занятия в которой будет вести Мэги Каркусова.
Магистр биологии, она неоднократно проходила повышение
квалификации по генетике,
генной инженерии и проектной
деятельности школьников на
базе образовательного центра «Сириус». «Очень часто
ребята, которые приходят к
нам на направление биологии,
собираются стать медиками.
Поэтому мы решили создать
образовательную программу
специально для тех, кто проявляет интерес к медицине,
– рассказала наставник. – Новая программа – это отражение плотного сотрудничества
лаборатории биоквантума,
Института биомедицинских
исследований ВНЦ РАН и
СОГУ. В новой группе у детей
будет много возможностей

ТРИБУНА УЧЕНОГО

– Подвиг совершается во
имя любви к своей Родине,
чтобы мы могли жить, учиться,
растить детей. Это и сделал
Андрей. Раньше, когда не было
ни смартфонов, ни Интернета,
мы писали друг другу письма.
И в них желали здоровья и
мирного неба. Это был ритуал, дань вежливости. Но, как
оказывается, не все так просто в жизни. И сейчас эти пожелания – самые главные для
всех нас, – сказала на митинге,

посвященном памяти Андрея
Днепровского, председатель
Комитета по делам молодежи,
спорту и физической культуры
г. Владикавказа Елена Кастуева.
Ребята из класса, носящего
имя Андрея Днепровского, архонской первой школы, преподаватели из школы № 29 имени
Героя, ветераны боевых действий, Татьяна Днепровская,
мама Андрея, и знакомые возложили венки и цветы к могиле
погибшего мичмана.
В республике 14 Героев России. Шестеро из них награждены посмертно.
...Память сильнее времени.
Татьяна ШЕХОДАНОВА.
Фото автора.

Впервые этот термин возник в начале ХХI века и
был введен в литературный оборот американским политологом Дэвидом Дж. Роткопфом для обозначения
симбиоза устрашающих слухов и спекуляций. По мере их
распространения затрудняются поиск и использование
действительно важной информации.
По сравнению с советским для современного российского общества характерны «снижение культурного
уровня и падение престижа нравственности и ответственности». Это является питательной средой для
инфодемии, которая характеризуется появлением интернет-слухов как по простоте своей или недомыслию,
но большей частью – по вражескому наущению.

Ñëóõè = îáùåñòâåííîå ìíåíèå?
В современной общественно-политической лексике
русского языка сложилось определение слухов как
устного рассказа, трансформированного в нынешней
культуре. Поскольку они отражают общественное мнение по различным государственно важным проблемам,
т.е. в своей основе содержат информацию о явлениях
внутренней или внешней политики государства. Феномен слухов представляет большой межнаучный интерес
среди политологов, философов, психологов, социологов,
иных представителей общегуманитарных знаний.
Интернет-слухи – это передача предметных сведений по каналам межличностного общения: различного
рода социальные сети и т.д. Их возникновение связано
с появлением определенного информационного повода, который в силу каких-то обстоятельств, например,
недостаточной официальной информации, обрастает
некими интерпретационными сведениями. Они заполняют информационное поле в основном недостоверными
сведениями, и эти сообщения могут инспирироваться
людьми в тех или иных конъектурных целях.

Ñëóõè â ãîñóäàðñòâå è îáùåñòâå
Функционирование слухов в государстве и обществе,
в том числе и в малых социальных группах, объясняется
их социальной значимостью. Это определяет траекторию его распространения. Очень значимым фактором
возникновения и жизнеспособности слухов является
дефицит достоверной информации. Не потеряли свою
актуальность сегодня образные слова песни В.С. Высоцкого полувековой давности:
«Сколько слухов наши уши поражает,
Сколько сплетен разъедает, словно моль!»
Сопоставление этих слов песни в реальной действительности показывает: если раньше слухам была подвержена далеко не самая образованная великовозрастная часть общества, то интернет-слухам все возрасты
покорны, а в особенности молодежь.
Свобода есть осознанная необходимость, однако эта
азбучная истина плохо известна многим ныне выходящим на политическую авансцену людям. Воспитанные
на книгах о Гарри Поттере и различных сумеречных
сериалах, личностные качества человека, полученные
благодаря его самоотверженному труду, в том числе и
в деле самосовершенствования, уступают место мистическим ритуалам. Это и приводит к тому, что многие
представители молодого поколения не осознают ту истину, что трудности неспособны решаться при помощи
заклинаний и волшебных палочек.
Российское общество в «лихие 90-е» растеряло некоторые добрые традиции европейской просвещенности и российского патриотизма, значительно снизился
уровень правопослушания. Удастся ли нам сохранить
нравственно-этический потенциал, заложенный еще в
ХIХ и ХХ веках, в том числе и в советские годы, в системы взаимодействия государства, общества и человека?
Ведь без этого решения немыслимо восстановить и авторитет органов власти и научных сообществ.
Слухи существуют в любом обществе, начиная от
примитивного и заканчивая высокоорганизованным.
Появление интернет-ресурсов в значительной мере
облегчило создание и распространение слухов. В. Ключевский называл историю строгой надзирательницей,
жестоко наказывающей за невыученные уроки.
В западноевропейской социологии существует специальная теория о слухах – «руморология, которая
опирается на формулу, предложенную Г. Оллпортом и
Л. Постменом, выражающую обобщение, что интенсивность слухов имеет тенденцию быть функцией от важности субъекта и его неоднозначности.
Следует различать слухи, имеющие под собой определенное научное содержание, и так называемые фейки,
заведомо ложную информацию, распространяемую в
чьих-то целях. В анализе инфодемии мы предлагаем использовать т.н. диаграмму Каору Исикавы – методику
«измерения, оценки, контроля и усовершенствования
качества производственных процессов, что позволяет
исследовать и определять основные причинно-следственные связи факторов и последствий в интересующей проблеме или ситуации, а также предупреждать
возникновение нежелательных факторов и причин». В
нашем случае это позволяет комплексно рассматривать
противодействие процессу инфодемии (ложной информации, т.н. фейкам). Необходимо, чтобы каждый, кто
сталкивается со слухами, придерживался девиза из
текста еще советской песни: «Я уже слышал, и слух этот
мною проверен».
Один из видных правоведов современности, академик
В. Яковлев высказал метафорическое суждение о том,
что чем меньше в конфликтных делах принимает участие
государство, «тем для этих отношений, в принципе, лучше». Однако многие люди в силу своей недостаточной
правовой культуры сами не всегда могут регулировать
конфликтные ситуации. Необходима твердая рука государства в виде неотвратимого применения закона.
Именно на это и нацеливают нормы российского права,
допускающие ограничение прав и свобод человека и
гражданина.
Нашему обществу необходимо сплотиться, только это
позволит с успехом выйти из сложившейся ситуации идеологической войны, которую ведут США и коллективный
Запад, и в этой работе нельзя поддаваться инфодемии.
Сергей ЧЕДЖЕМОВ,
доктор педагогических наук, профессор
теории и истории государства и права.
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Четвертый партизанский батальон
ОНИ ВМЕСТЕ ОСВОБОЖДАЛИ УКРАИНУ ОТ ФАШИСТОВ
его земляки Вадим Карюкин и Алексей
Чеглаков из г. Орджоникидзе (ныне
– г. Владикавказ), латыш Йоган Лейман – бывший лесничий из с. Гизели – и
Александр Саблин – однополчанин отца.
Глядя на них на первом собрании, он задумался: хватит ли у них, переживших
неудачи в первых боях при обороне Киева, плен, побег, сил и мужества снова
пойти в бой? Выслушав каждого, поверил
в бойцов. Вспомнил даже пословицу, в
Южной Осетии наши земляки часто употребляют ее: «Лучше зажечь маленькую
свечку, чем проклинать тьму». «Начнем
действовать!» – решили подпольщики.
Был разработан план: создать четыре
подпольные группы, подбирать проверенных людей как из окруженцев, так и
из местного населения, проводить агитацию, направленную на срыв гитлеров-

Я отношусь к тому
поколению, которое принято
называть «детьми войны»,
и, бесспорно, слово «война»
вызывает у нас тяжелые
воспоминания. Наряду со
взрослыми – стариками и
женщинами, из последних
сил делавшими все
возможное для приближения
Победы, мы, несмышленыши,
изможденные лишениями,
голодом и холодом, достойно
выносили все тяготы
военного лихолетья.
Не думала, что мне вновь придется
испытывать страдания, теперь уже вызванные ужасными событиями на Украине. Меня и мою семью с этой страной, за
свободу и независимость которой героически сражались сыны и дочери нашей
необъятной Родины, связывает многое.
Увы, сегодня территория братской
Украины превратилась в осиное гнездо,
в котором ряд лет господствуют агрессивно настроенные молодчики, страстные приверженцы Бандеры. Эти человеконенавистники, воинственный пыл
которых с большим рвением подогревали
США и западные соседи, безнаказанно
проявляют неофашизм и неонацизм.
Целых восемь лет они измывались над
жителями ДНД и ЛНР, сея горе, кровь и
смерть. Чувство национальной гордости
– прекрасная черта характера, но когда
оно выходит за рамки приличия, то перерождается в надменность, высокомерие
и превосходство над всем и всеми. Увы,
это произошло со многими украинцами,
постоянно с вызовом произносящими
клич: «Слава Украине!» Чувствуя себя
патриотами, они, бедолаги, не осознают,
что их родное государство стараниями
США, Запада и членов блока НАТО
существует теперь в виде их придатка.
Зато подобострастно следуют всем указаниям этих явных поджигателей войны
с Россией, на совести которых сегодня
– и гибель наших военных, и мирных жи-

телей признанных народных республик.
Страдаем мы, россияне, страдает весь
мир, страдают простые украинцы, но
все здравомыслящие люди поддерживают проведение специальной военной
операции по демилитаризации и денацификации Украины, организованной по
инициативе Владимира Путина. Выражаю
благодарность Ибрагиму Багаеву – автору
публикации «Нет нацизму!» («Жизнь Правобережья», № 25 от 12.03.2022 г.) В ней
он, учитель истории СОШ с. Заманкула,
искренне призывает россиян единодушно
сплотиться вокруг руководства страны
и поддержать наших отважных воинов,
подняв их боевой дух.
Полностью согласна и с мнением ученого Артура Бязрова из Владикавказа.
В своей очень интересной актуальной
статье, помещенной в № 39 от 10 марта
в газете «Северная Осетия» под названием «Украинская катастрофа: взгляд
из России», он утверждает, что большинством российского общества украинцы
воспринимаются как братский народ. Не
сомневаюсь в этом. Признаться, лично
мне они очень дороги, потому что хорошо
знаю довольно многих из них и никогда

ни я, ни мои родные и близкие не сможем
забыть их безоглядную доброту: в лихую
военную годину они спасли нашего отца
Шмела Бибоевича Мукагова от неминуемой гибели.
…В первые же дни начала Великой
Отечественной войны с поста второго секретаря Правобережного райкома партии
СОАССР он добровольно ушел на фронт.
Уже 14 июля 1941 года, будучи политруком батальона, принял боевое крещение.
Это были кровопролитные бои с врагом
при обороне Киева. Отбивая неоднократные атаки фашистов, части и соединения
Красной армии, несшие значительные потери, попадали в окружение. Эта участь
постигла нашего отца и его соратников.
Пережил лагерь военнопленных, застенки гестапо, ужасные муки, но не был сломлен. Вырвавшись на свободу с помощью
простой колхозницы Дарьи Дармостук
и вылечившись от тяжелых ран, создал
подпольную организацию, а позже –
партизанский отряд благодаря местным
жителям села Здоровки Киевской области. «Все они были немногословными,
но вполне надежными», – отмечал папа.
Первыми подпольщиками оказались

«

Все здравомыслящие
люди поддерживают
проведение специальной
военной операции по
демилитаризации и
денацификации Украины,
организованной по
инициативе Владимира
Путина.

ских мероприятий, особенно на насильственный угон молодежи в Германию,
организовать сбор оружия и боеприпасов
в лесах и непременно – готовить и проводить саботажи и диверсии, найти связь
с партизанским отрядом и подпольным
райкомом партии.
…В рамках газетного материала невозможно рассказать о том, какие ощутимые
удары наносили народные мстители под
руководством Шмела Мукагова ненавистным фашистам. Но как не поведать
о главном...
На базе подпольных групп, действовавших в Васильковском, Фастовском

и Бышевском районах, было создано
партизанское формирование, в котором
отец стал командиром Васильковского
отряда, а чуть позже – командиром 4-го
батальона, входившего в соединение
партизанских отрядов Киевской области.
По оценке начальника украинского штаба
партизанского движения генерал-майора
В.Андреева: «…четвертый батальон…
считается лучшим… в соединении…» И
это не случайно, ибо в борьбе с немецкими оккупантами Ш. Мукагову помогали
такие бойцы, как Дмитрий Сумароков,
Константин Еременко, Петр Зотов, Анна
Касаткина, Валентин Радзиевский, Анна
Шевченко, Евгений Шелестун, Михаил
Санченко, юный Николай Статин.., увы,
всех не назовешь.
Не могу не привести хотя бы пару примеров, подтверждающих непоколебимость дружбы между ним и его сподвижниками, преданность, узы долголетнего
товарищества. Во-первых, ежегодно ими
проводились встречи, еще больше сплачивавшие их, приезжали из всех концов
нашей страны, собирали всем миром
деньги на лечение заболевшего друга,
ездили в гости друг к другу... К примеру,
к отцу прислали сына друга на «перевоспитание», и тот так полюбил Осетию,
что стал учащимся бесланской средней
школы №1. А когда тяжело заболел наш
отец, украинские друзья положили его
в больницу г. Киева, где успешно прооперировали. Позже, когда его не стало,
все, кто смог, приехали и помянули фронтового товарища. Вот такие они, простые
украинцы с сердцами, полными доброты,
верности и сострадания.
Наверное, их уже немного осталось на
Украине, в которой сегодня неонацисты
даже малышей воспитывают в своем
духе, внушая им ненависть к россиянам.
Но хочется верить в то, что проводимая
там спецоперация поможет благотворную
цель довести до конца, и все изменится
к лучшему. Ведь наше дело правое, мы
обязательно победим!

ТЕЛЕМОСТ

#ÄîíáàññáåZãåíîöèäà
В Юго-Осетинском
госуниверситете состоялась
видеоконференция с участием
представителей молодежи России,
Донецкой и Луганской народных
республик, Абхазии и Южной
Осетии. Организатором выступил
центр молодежной дипломатии
«Легатус».
На обсуждение были вынесены четыре темы:
доказательства геноцида в Донбассе; попытки
Украины и стран Запада исказить реальную
картину совершаемых Киевом преступлений; почему нормы международного права не защищают
мирных граждан; роль публичной дипломатии в
донесении до международной общественности
объективной информации о событиях в Донбассе.
Модератор конференции – директор центра
«Легатус» Алина Зюзина – подчеркнула, что
восемь лет многострадальный народ Донбасса
страдает от агрессии со стороны Украины.
«Обстрел Вооруженными силами Украины
14 марта Донецка с применением тактического
ракетного комплекса «Точка Y» стал еще одной
глубокой раной в наших сердцах. Этот беспрецедентный удар – часть широкой вооруженной
агрессии Украины против мирного населения
Донецкой и Луганской народных республик, продолжающейся с 2014 года. Постоянным атакам из
всех видов оружия подвергаются гражданские
объекты, кварталы, объекты инфраструктуры
и жизнеобеспечения. В результате указанных
действий украинских военных преступников до
сих пор гибнут мирные жители, в том числе и дети,
– отметила она. – Вместо реакции на чудовищные
действия Киева представители так называемого
цивилизованного мира предпочли и дальше делать вид, что ничего не происходит».

Аза АЛИКОВА-МУКАГОВА,
член Союза журналистов РФ.

УРОКИ ИСТОРИИ

«ZА ПРАВДУ! ZА ПОБЕДУ!»

Сейчас, когда Вооруженные силы по решению
Президента Российской Федерации проводят
спецоперацию на Украине, против нашей страны
ведется широкомасштабная информационная
война как со стороны неонацистского правящего
режима Украины, так и со стороны США и многих
европейских стран. Тысячи и тысячи ложных фейков
заполняют наши интернет-ресурсы.
Современной молодежи, плохо
знающей историю страны, мира,
трудно разобраться в этом потоке лжи. Информационную войну
недругов ведут и некоторые так
называемые лжепатриоты в нашей
стране. Это они в 2014 г. поддержали неонацистов, пришедших к
власти на Украине, они подвергают сомнению подвиги наших героев
в Великой Отечественной войне.
Их не согрела любовь к ближнему,
к Родине, их сердца не знают теплого слова «Отчизна», их совесть
заплыла жиром, а на Родину им наплевать, для них главное – их материальное благополучие. И сейчас,
когда все патриотические силы
страны, весь народ поддерживают
президента, наши Вооруженные
силы, они вновь выступают против проведения спецоперации на
Украине, тем самым выражая поддержку неонацистам.
Сейчас как никогда актуально
патриотическое воспитание подрастающего поколения. Необходимо рассказывать молодежи
об исторических событиях как
прошлого, так и настоящего, чтобы
она могла разобраться, где ложь, а
где правда. Поэтому я предлагаю
совершить небольшой экскурс в
прошлое, понять, что происходило
и происходит сейчас на Украине,
тогда, может, станет ясно, против
кого проводится спецоперация
наших Вооруженных сил.
Возникновение «украинского
вопроса» связано с образованием
Двойственного союза, заключенного в Вене 7 октября 1879 г. между Австро-Венгрией и Германией.
В результате этого договора был
создан военный блок Тройственный Союз, направленный в первую
очередь против России. Враги
преследовали цель расчленить и
отбросить ее далеко на восток,
а на отторгнутых землях создать
марионеточные государства, в
т.ч. «Королевство Киевское» под
контролем Германии и АвстроВенгрии. Одним из идеологов был
украинский историк Михаил Грушевский, который в 1898 г. издал
во Львове первый том «Истории
Украины – Руси», где выдвинул тезис о том, что русские и украинцы
являются не только разными народами, – у них разные этногенез и
историческая государственность.
По мнению автора и его последователя Владимира Антоновича,
история украинцев начинается с
IV в., их предками являются племена антов. Киевская Русь была
украинским государством, а ее
преемником – не Владимиро-Суздальское княжество, а Галицко-

Волынское. Генетическую основу
украинцев М. Грушевский видел в
финно-угорском населении.
Эта бредовая теория была взята на вооружение украинскими
националистами и их хозяевами
в Европе. В годы Первой мировой
войны украинские националисты Е. Коновалец, А. Мельник, Р.
Ярый и другие воевали в рядах
австро-венгерской армии против России. Когда свершилась
Октябрьская революция 1917 г.
и началась Гражданская война,
целью украинских националистов было отторжение от России
Украины. В 1920 г. была создана
«Украинская военная организация» («УВО»), а позже – 2 февраля
1929 г. – «Организация украинских
националистов» («ОУН»), одним
из ее руководителей стал Степан
Бандера. Главарем УВО, затем – и
ОУН – австро-венгерский прапорщик и петлюровский полковник
Евген Коновалец, который в 1921
г. дал официальное обязательство
представителю германского абвера подполковнику Ф. Глемппу
передать свою организацию в распоряжение германской разведки.
УВО передала в ее распоряжение свой разведывательный
аппарат, средства пропаганды,
кадры террористов и боевые силы,
которые находились на территориях Польши, советской Украины
и в других странах. Е. Коновалец
сам и весь руководящий состав
УВО дали письменное согласие
сотрудничать с абвером. Также
он вербовал агентуру, руководил
сетью, состоявшую из украинских националистов, в Польше,
Чехословакии, Румынии и других
странах. На службу абверу Е. Коновалец поставил и ОУН.
Деятельность ОУН носила антирусский, антипольский, антисоветский и антикоммунистический
характер. Главной и основной целью было создание на польских,
советских (русских), румынских,
чехословацких землях, населенных украинцами, «Украинской
соборной самостийной державы»
– государства военной диктатуры, национально ориентированного на тоталитаризм, сочетавшего элементы политического
устройства нацистской Германии
и фашистской Италии, предусматривавшего полную ликвидацию
демократических прав и свобод,
дискриминацию других национальностей, монопольной властью ОУН
во главе с украинским фюрером.
Их идеи и цели были чужды
большинству украинцев, в особенности на Восточной Украине.

Руководители ОУН очень хотели
получить поддержку не только от
Германии, но и от Англии, других
европейских государств, а также
США. Гитлеровский рейх щедро
платил ОУН. Германская разведка
направляла ее подрывную деятельность против СССР. У главарей ОУН было понимание того,
что их организация неспособна
будет ни завоевать, ни удержать
Украину, поэтому они готовили
ОУН к роли цепного пса вражеских
оккупантов Украины, надеясь, что
гитлеровская Германия завоюет
ее и поможет оуновцам создать
под пятой вермахта «самостийную» марионетку рейха.

руководящие посты во всех организациях, вместе с тем они не
должны были сдавать оружие, наоборот, прятать и хранить. Часть
оуновцев проводили террористические акты против советских,
партийных и правоохранительных
органов. В 1940 г. в организации
ОУН произошел раскол: часть
оуновцев возглавил С. Бандера
– ОУН(б), руководителем второй
части стал Андрей Мельник.
22 июня 1941 г. фашистская Германия напала на Советский Союз,
началась Великая Отечественная
война. Первый удар был нанесен
по западной границе СССР. Когда
германские войска вступили на

рые время от времени забрасывали с воздуха в леса Западной
Украины своих эмиссаров, боеприпасы, деньги, спецтехнику, они
надеялись использовать оуновцев
в борьбе против СССР.
А что в настоящем? Казалось,
что фашизм побежден раз и навсегда, но после распада СССР
в 1991 г. Украина стала самостоятельным государством, ее
руководители взяли на вооружение теорию М. Грушевского,
стали поддерживать украинских
националистов. Так, президент
Виктор Ющенко своим указом от
28 января 2010 г. признал членов
украинской повстанческой армии

В результате удара «Точкой-У» по Донецку погибли 20 человек
Гитлер дважды встречался с Е.
Коновальцем, обещал ему всяческую помощь и поддержку, если бы
тот направил деятельность ОУН
против СССР. В январе 1934 г. берлинская центральная организация
ОУН во главе с Е. Коновальцем
влилась в штат гестапо на правах
особого отдела. В предместье
Берлина Вильгельмсдорфе на
средства немецкой разведки построили казармы для украинских
националистов, обучали их отряды, сформированные по военному
образцу и приравненные к гитлеровским штурмовым отрядам.
Руководил ими агент германской
разведки, затем – и гестапо Р.
Ярый, который к тому времени
стал офицером абвера.
Подготовленные абвером отряды ОУН участвовали в нападении
Германии на Польшу 1 сентября
1939 года. После того как Западная Украина стала Украинской
ССР, оуновцы немного поменяли
свою тактику. Их руководители
поставили перед ними следующие задачи: оуновцам надо было
проявлять лояльность к представителям советской власти,
по мере возможности занимать

территорию Западной Украины,
часть населения, зараженная антирусским, антисоветским вирусом, с хлебом-солью встречала их.
Из оуновцев были сформированы
вооруженные силы – батальон
«Нахтигаль» 1-го полка «Бранденбург-800» и пехотная дивизия
СС «Галиция», или дивизия СС
«Галичина». Главнокомандующим
ОУН – УПА был назначен Роман
Шухевич. Оуновцы проводили жестокие карательные операции
на территориях Украины и Белоруссии. Каратели сожгли тысячи
белорусских деревень вместе с
жителями, убивали поляков, евреев на Волыни, в Киеве ими были
убиты тысячи и тысячи евреев,
цыган, военнопленных Красной
армии, больных психиатрической
клиники, людей разных национальностей, все они захоронены в
Бабьем Яру.
Красная армия сокрушила и
разгромила вооруженные силы
оуновцев, но некоторым удалось
ускользнуть, борьба с ними продолжилась после окончания Великой Отечественной войны, вплоть
до 1956 г. Бандеровцам помогали
спецслужбы США и Англии, кото-

(УПА) борцами за независимость
Украины, а ее главарям С. Бандере и Р. Шухевичу присвоили
звание «Герой Украины».
Только лишь Донецкий апелляционный административный суд
признал незаконными эти указы. В
2014 г. на Украине при поддержке
США и европейских государств
произошел государственный переворот, был отстранен законно избранный президент В. Янукович,
к власти пришли неонацисты. 9
апреля 2015 г. Верховная рада
признала членов УПА борцами за
независимость. Украинские неонацисты создали организацию
«Правый сектор», ее возглавил
Дмитрий Ярош. Были сформированы неонацистские националистические батальоны «Азов»,
«Айдар» и другие.
Идеология стала фашистской, а
кумирами – главари фашистской
Германии. Главная их деятельность
– это террор. Начиная с 2014 г. украинские неонацисты преследовали и
убивали патриотов, несогласных и
не принимающих их идеологию (сожжение заживо патриотов в Доме
профсоюзов в Одессе), подвергаются гонениям ветераны Великой

Отечественной войны, служители
церкви, совершаются надругательства над захоронениями погибших
воинов Красной армии и многое
другое. Ежегодно неонацисты в
Киеве и других городах Украины
проводят факельные шествия, как
их проводили фашисты в Германии
в 30-х годах ХХ века.
В 2014 г. в Донбассе (11 мая)
и на Луганщине (27 апреля) был
проведен референдум о государственной самостоятельности,
согласно которому народ Донбасса и Луганщины в большинстве
своем сказал однозначное «да!»
независимости своих республик.
С этого момента неонацистский
правящий режим Украины объявил войну ДНР и ЛНР. Восемь
лет этой беспощадной войны принесли горе и страдания мирному
населению – обстрелы, разрушения в мирных городах, поселках, деревнях, пытки, убийства
жителей. Самое страшное – за
восемь лет этой войны погибли
тысячи людей, десятки тысяч
стали инвалидами.
Во второй половине 2021-го
и начале 2022 г. США и страны,
входящие в военный блок НАТО,
перебросили на Украину большое количество вооружения, их
военные инструкторы готовили
бойцов украинских вооруженных
сил к ведению боевых действий
в Донбассе и на Луганщине. К
началу февраля 2022 г. неонацистский правящий режим Украины при поддержке США и стран,
входящих в военный блок НАТО,
перешел к активным боевым действиям, создав угрозу и для нашей страны. Поэтому Президент
Российской Федерации Владимир
Путин принял трудное, но правильное решение о проведении спецоперации на Украине, чтобы прекратить убийства детей, мирных
граждан Донбасса, Луганщины и
всей Украины, чтобы раз и навсегда покончить с неонацизмом на
всей Украине, чтобы, наконец, она
стала свободной от милитаризма
страной и чтобы народ Украины
сам определил свою судьбу без
вмешательства извне.
Наши Вооруженные силы воюют
не против братского украинского
народа, а против неонацистов,
воюют за то, чтобы на земле Донбасса и Луганщины, на многострадальной земле Украины наконец
наступил мир.
В завершение мне хотелось бы
вместе с народом Осетии выразить поддержку нашему президенту В. Путину, Вооруженным
силам, которые сейчас проводят
спецоперацию на Украине. Мы
желаем нашим солдатам и офицерам вернуться с победой. В этом
уверены не только мы, россияне,
но и братские народы Донбасса,
Луганщины и Украины.

Как озвучила директор центра «Легатус»,
общее количество людских потерь за восемь
лет конфликта, по данным доклада Управления
Верховного комиссара ООН по правам человека
от 27 января 2022 года, составляет 51–54 тыс.
«Из них 14,2–14,4 тыс. погибших и 37–39 тыс.
раненых», – добавила Алина Зюзина. В действительности количество жертв может быть в разы
больше. Доклад сопровождался показом фото- и
видеоматериала в качестве доказательств террористических действий военных преступников
нацистского режима.
Студент 2-го курса инженерно-экономического
факультета ЮОГУ Аслан Цораев отметил, что
очень сильным элементом воздействия является
информационная война, поскольку информация часто блокируется и искажается. Молодой
человек привел пример, когда французская
журналистка пыталась в прямом эфире донести информацию о том, что именно украинские
власти расстреливают людей в Донбассе. И вот
уже 8 лет происходит геноцид его народа. Когда
комментаторы в студии услышали, что речь идет
о действиях украинской стороны, ее просто выключили из эфира.
«Важно уметь выстраивать сетевые связи и
налаживать отношения, важно доносить информацию в обход блоков, которые ставятся в мейнстримные СМИ. Сейчас пробиться с правдивой
информацией о происходящем в Донбассе в зарубежные СМИ буквально невозможно. В Южной
Осетии тоже сталкивались с подобной проблемой
в 2008 г. Доминировали точка зрения Саакашвили,
позиция грузинской стороны. А информация о
вопиющих преступлениях грузинских силовиков,
отправленных осуществить на практике геноцид
осетин, сознательно блокировалась», – сказал
Аслан Цораев.
«Мы знаем, как тяжело вам, потому как и сами
имеем трагический опыт вооруженной борьбы с
грузинским нацизмом. Немало сыновей Южной
Осетии участвуют в освобождении Донбасса и
демилитаризации и денацификации Украины.
Очень важно донести до всего мира объективную
информацию о происходящем в Донбассе. В этой
информационной войне роль публичной дипломатии трудно переоценить, и это мы тоже знаем по
собственному опыту прорыва информационной
блокады во время и после отражения геноцидной
агрессии в 2008 году», – отметила студентка 4-го
курса факультета иностранных языков ЮОГУ
Дзерасса Дзугаева. Роль публичной дипломатии,
подчеркнула она, в современном мире огромная и
часто решающая для тех или иных общественных
процессов, и здесь поневоле вспоминаются «революция роз» в Грузии и печально знаменитый
майдан на Украине.
В ходе онлайн-встречи состоялся запуск акции
в социальных сетях «#ДонбассбеZгеноцида».
Алина Зюзина призвала участников конференции
публиковать фото- и видеосъемки о происходящем в Донбассе с этим хештегом на русском и
английском языках. В ходе встречи презентовали
резолюцию о подписании открытого письма молодежи ДНР, ЛНР, России, Южной Осетии и Абхазии
с призывом прекратить геноцид в Донбассе, адресованную ООН, ОБСЕ, мировому сообществу и
ведущим СМИ.
Участники телемоста единогласны – все без
исключения преступления киевского нацистского
режима, совершенные на протяжении восьми лет,
должны быть расследованы, а виновные в кровавых зверствах понести справедливое наказание.

Лаура КАСИМОВА,
историк, г. Алагир.

А. КАСАЕВА,
ugo-osetia.ru.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗДОРОВЬЕ

ИМЯ В ЛИТЕРАТУРЕ
В годы Великой Отечественной войны осетинский
народ проявил героизм и мужество. На фронтах
сражались люди разных профессий, в том числе и
поэты, писавшие стихи в перерывах между боями.
Одним из них был выходец из селения Заманкул
Борис МУРТАЗОВ.

«Доспехи» поэта

В этом году ему исполнилось бы
105 лет. Героев его произведений,
наделенных трудолюбием, мужеством, чуткостью помнит не одно
поколения читателей и литературоведов. Многие стихи поэта положены на музыку. В содружестве
с гармонисткой Симой Икаевой
и заслуженным артистом РСФСР
Владимиром Балаевым он сочинил немало народных песен.
Родился поэт в 1917 году в семье
простых тружеников. Его братья –
Даурбек и Солтнабек – были, как
и он сам, участниками Великой
Отечественной войны. Учился
Борис в Северо-Осетинском педагогическом институте. Посещал
литературный кружок при вузе, которым руководил народный поэт
Северной Осетии Андрей Гулуев.
В 1940 году Борис Алхастович
опубликовал свой первый поэтический сборник «Мы любим». Вскоре
он был призван на срочную службу в Красную Армию. Дошел до
Берлина, участвовал в боях под
Москвой и на Курской дуге. За
боевые заслуги был награжден орденами Красной Звезды и Великой
Отечественной войны.
Вернувшись с фронта, Муртазов
поступил на Высшие литературные курсы и заочно в Литературный институт им. М. Горького в
Москве. Параллельно работал
заведующим отделом культуры
и пропаганды в редакции газеты
«Растдзинад» и старшим редактором учебной литературы издательства «Ир».
Несмотря на плотный график
работы, Борис Алхастович не переставал заниматься творчеством. В
1947 году был издан сборник его
военных стихов «Буря». Следующая книга «Моя любовь» была посвящена любви к Отчизне, к труду
и родной природе.
С 1954-го по 1963 год вышли
четыре сборника произведений
Муртазова, в которые вошли стихотворения, поэмы и сказки. В
своей поэзии он нередко обращался к фольклору. Увлечение
народным творчеством оказало
значительное влияние на его творческий рост.
После окончания партийной
школы при Краснодарском райкоме КПСС Борис Муртазов работал
в Комитете радиовещания при Совете Министров Северо-Осетин-

ской АССР, а с 1952 года − в редакции газеты «Молодой большевик».
Спустя три года, он вернулся в
издательство «Ир» и работал в
должности старшего редактора
отдела художественной литературы. Выпускал книги таких классиков осетинской литературы, как
Шамиль Джикаев, Васо Малиев,
Ахсар Кодзати, Чермен Айларов,
Мисурхан Томаева и других.
Вышедшую в 1970 году книгу
«Честь» составили поэтические
произведения, где автор размышляет о долге, чести, о смысле подвига. К более поздним произведениям Бориса Муртазова относятся
стихотворения, составившие сборник «Доспехи» (1987).
Борис Алхастович являлся новатором в осетинской литературе.
Он первым из осетинских поэтов
начал писать мадригалы и стихотворения, состоявшие из восьми и десяти строк. Вместе с тем
Б. Муртазов занимался переводами произведений других поэтов
на осетинский язык. Его стихи, в
свою очередь, переводили Александр Големба, Лев Озеров и
Анна Ахматова.
За поэтические сборники «Стихи» и «Мирные бойницы» в 1979
году Борис Муртазов был удостоен Государственной премии им.
К. Хетагурова. Поэта не стало в
1996 году, но его произведения до
сих пор остаются актуальными.
Его стихи читают на радио, исполняют написанные им песни,
транслирует передачи, проводят
творческие вечера. Это значит,
что поэт жив, пока жива память
о нем.

Жить без наркотиков!

Проблема наркомании является одной из наиболее
актуальных как для здравоохранения, так и для
общества в целом. Это обусловлено тяжелыми
медицинскими и социальными последствиями
злоупотребления психоактивными веществами, среди
которых на первом месте находятся характерные
изменения личности.
С диагнозом «наркомания» в 2021
году впервые поставлено на учет 50
человек (в 2020 г. – 48), с диагнозом
«пагубное употребление наркотических средств» – 116 человек (в
2020 г. – 176).
Число больных наркоманией ежегодно увеличивается. В настоящее
время наиболее распространены
«мягкие» наркотики (марихуановый ряд). Они быстро вызывают
психологическую зависимость. Еще
большую опасность таят в себе так
называемые «спайсы» – курительные смеси. Уже после первого приема которых наступает патологическое привыкание – зависимость. С
«мягких» наркотиков происходит
довольно быстрый переход на более
сильные и опасные вещества в виде
ингаляторов (кокаин) или внутривенных инъекций (героин), которые
практически сразу вызывают физическую зависимость. Безвредность
«легких» наркотиков (марихуаны,
экстази и др.) является иллюзией.
Человек, употребляющий «легкие»
наркотики, очень быстро делает
следующий шаг в карьере наркозависимого – начинает употреблять

«тяжелые» инъекционные наркотики. Легких и безвредных наркотиков не бывает!
Среди наркоманов часто встречаются случаи одного из серьезнейших
заболеваний нашего времени – СПИДа, не поддающегося никакому лечению. Наркоманы губят не только
себя и своих близких, но и будущее
потомство, так как их дети рождаются с глубокими психическими и
физическими уродствами. Те, кто
употребляют наркотики, чаще всего
умирают молодыми.
Приобретают наркотическую зависимость обычно по собственной
воле. Чаще попадают в опасную зависимость 15 – 16-летние подростки.
Популярными местами потребления
и распространения наркотиков являются дискотеки.
Существуют общие признаки
употребления ребенком наркотиков:
нарастающая скрытность ребенка
(возможно, без ухудшения отношений с родителями), сопровождающаяся учащением и увеличением
времени «гуляний». У ребенка падает интерес к учебе или к привычным

увлечениям и хобби. Родители узнают о прогулах школьных занятий,
снижении успеваемости;
увеличиваются финансовые запросы. Подросток активно ищет
пути их удовлетворения (начинают
пропадать деньги из родительских
кошельков и ценные вещи из дома);
появляются новые подозрительные друзья (но в начале молодой
человек встречается с весьма приличными на вид наркоманами) или
поведение старых приятелей становится подозрительным (разговоры с
ним ведутся шепотом, непонятными
фразами или в уединении);
происходит резкая смена настроения (очень быстро и часто не соответствует ситуации).
Если вы подозреваете, что ваш
ребенок употребляет наркотики:
не читайте мораль и ни в коем случае
не угрожайте и не наказывайте его.
Поддержите вашего ребенка, проявив внимание и заботу. Как можно
быстрее обратитесь за специализированной помощью.
Чем раньше вы начнете правильно подобранную терапию, тем быстрее освободите своего ребенка
или близкого вам человека от «наркотического кошмара».
Будьте здоровы и помните: ваше
здоровье – в ваших руках!
ГБУЗ «Республиканский центр
общественного
здоровья и медицинской
профилактики».

ПОСТУПОК

Инспекторы спешат на помощь

Во время несения службы на улице Пушкинской в г. Владикавказе к наряду
дорожно-патрульной службы обратился взволнованный мужчина.

Он объяснил полицейским, что
его дочери требуется срочная медицинская помощь. Мужчина попросил помочь доставить двухлетнюю дочь в больницу. У нее было
затрудненное дыхание, ребенок
задыхался.
Сотрудники ГИБДД проехали
до улицы Куйбышева посадили
женщину с ребенком в патрульный
автомобиль и проследовали в лечебное учреждение.
Благодаря слаженным и оперативным действиям экипажа ДПС
ребенок своевременно был передан медикам.
В настоящий момент жизни малышки ничего не угрожает.
Пресс-служба
ГИБДД МВД по РСО–А.

Юлия ДАРЧИЕВА.

СТРАХОВАНИЕ

Инструкция от экспертов ОМС: как в 2022 году получить цифровой полис ОМС

Начиная с 1 июля 2022 года граждане России будут иметь
возможность получить цифровой полис ОМС в виде штрихкода вместо привычных бумажных или пластиковых документов. По сути, цифровой полис ОМС – это уникальный
цифровой код, запись из единого реестра застрахованных лиц
федерального фонда ОМС.
Зачем нужен цифровой полис ОМС?
Мы привыкли, что полис ОМС выдавался на бумажном
бланке или в пластиковом виде. И для того чтобы получить
бесплатную медицинскую помощь, его необходимо предъявить
в любой поликлинике или больнице. И вот сейчас нам обещают,
что с получением цифрового полиса ОМС, больше не понадобится при себе иметь полис ОМС на физическом носителе.
У каждой медицинской организации будет доступ к единой
электронной базе данных, поэтому при посещении врача больше не нужно будет предъявлять бумажный или пластиковый
документ. Потребуется только документ, удостоверяющий
личность (паспорт) или свидетельство о рождении для детей
младше 14 лет.
Вместо паспорта можно будет предъявить и штрих-код
цифрового полиса, который можно хранить в личном кабинете на портале «Госуслуг», в смартфоне и на любом другом
электронном устройстве. И если пациент забыл паспорт, то
достаточно будет показать штрих-код для получения медпомощи. Фактически, право на медицинскую помощь перестанет
зависеть от наличия физического документа, так как запись
о застрахованном сохраняется в едином регистре, даже если
сам документ утерян.
Как получить цифровой полис
и обязательно ли это делать?
Если вы на текущий момент застрахованы по ОМС и у вас на
руках есть бумажный или пластиковый полис (или полис у вас
был, вы точно помните, что его получали, но сейчас не можете
найти), то в единой базе данных на вас уже сформирована
нужная последовательность символов и знаков цифрового
полиса. Идти куда-то и что-то делать дополнительно, чтобы
он сформировался, вам не надо. С 1 июля 2022 г. вас должны
находить в единой базе по паспорту, который вы покажете
медработнику. Хотя предъявить бумажный или пластиковый
полис вы также имеет право, если он у вас есть. Это право у
граждан никто не забирает.
Обязательно обратиться на портал госуслуг для формирования цифрового полиса надо будет тем, кто полис ОМС после
1 июля 2022 г. будет получать впервые. Чтобы в единой базе
данных сформировался цифровой полис, гражданин должен
будет подать заявление на портале «Госуслуги», где появится
опция «Включение в единый регистр застрахованных лиц».
Для этого необходимо:
 иметь подтвержденную запись на этому ресурсе;
 заполнить предложенную форму:
 отправить заполненное заявление на рассмотрение.
Планируется, что штрих-код сформированного цифрового
полиса ОМС будет выдаваться обратившемуся в день подачи
заявления.
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К категориям граждан, которым придется совершить эти
действия, будут относиться:
– уволившиеся в запас военнослужащие и лица, приравненные к ним по порядку оказания медицинской помощи, не
имевшие до этого полиса;
– определенные категории иностранных граждан, находящихся на территории РФ и имеющих право на ОМС;
– новорожденные и некоторые другие.
«Для новорожденных с 1 июля 2022 года даже не нужно
будет подавать заявление о получении цифрового полиса – запись о присвоении номера ОМС будет вноситься в регистр по
факту рождения. Для всех граждан, имеющих право на ОМС
и впервые получающих полис, автоматическое формирование цифрового полиса ОМС без заявления будет доступно
с 1 января 2024 года», – отмечает заместитель генерального
директора страховой медицинской организации «Капитал-МС»
Елена Третьякова.
А кто имеет право получить штрих-код
цифрового полиса?
Все лица, застрахованные по ОМС, имеющие на руках
бумажные и пластиковые полисы, смогут получить через
портал госуслуг и штрих-код цифрового полиса. Но спешить
с этим не стоит. Ведь использование штрих-кода будет зависеть от наличия считывающих устройств для штрих-кодов
цифрового полиса в медицинских организациях. Штрих-кодов
сейчас много, и медработник, которому вы его предъявляете,
должен убедиться, что это именно необходимый штрих-код и
действующий.
Обязательно ли получать штрих-код
цифрового полиса?
Конечно, нет. И старый полис сохраняет свою законную силу,
и найти в единой базе данных вас должны с 2024 г. просто по
паспорту, даже если бумажного полиса у вас нет с собой.
А можно ли будет оформить полис и в бумажном виде,
если полис ОМС впервые оформляется после 1 июля
2022 г. и он сразу цифровой?
После внесения ваших данных в единый регистр и получения штрих-кода цифрового полиса вы можете дополнительно
оформить полис в бумажном виде, обратившись в страховую
медицинскую организацию.
И если вы потеряли бумажный полис, но все равно хотите его
иметь, также надо будет обратиться в страховую компанию. В
этом плане все остается без изменений.
Более того, иметь при себе бумажный полис, особенно в
первые годы запуска новой системы в действие, конечно, не
помешает.
Надежность в работе нового порядка напрямую будет зависеть от наличия и в медицинской организации, и в ее отдельно
расположенных структурных подразделениях, куда может
обратиться пациент:
сети «Интернет» и необходимого оборудования;
прямого бесперебойного доступа медицинской организации
к единой государственной информационной системе в сфере
здравоохранения, через которую, по-видимому, и будет предоставляться доступ электронной базе полисов ОМС;
надежности функционирования этой единой государственной системы;
наличия считывающих устройств для штрих-кодов цифрового полиса в МО, о чем мы уже упоминали ранее.
Как быстро медицинские организации будут полностью
готовы к работе в таких условиях?
Ответ на этот вопрос во многом зависит от реализации Федерального проекта «Создание единого цифрового контура

в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»,
который, как и все нацпроекты, завершается в 2024 г.
Но даже при самом благоприятном развитии событий никто
и никогда не сможет исключить ситуацию, когда Интернет
может временно не работать из-за каких-то технических
проблем с оборудованием в самой медорганизации (поломка
оборудования, выход из строя после перепада напряжения в
электрической сети, заражение компьютеров вирусом) или
технических неполадок у провайдера Интернета (обрыв линии
связи, перегруженность канала и др). Такие ситуации сейчас
случаются нередко и на работе, и у нас дома, особенно, если
это отдаленный населенный пункт, а не крупный областной
центр. И если именно в то время вам пришлось обратиться за
оказанием медицинской помощи, то быстро идентифицировать
вас и понять, что у вас есть действующий полис ОМС, поможет
медработнику только полис на материальном носителе, бумажный или пластиковый. В таких ситуациях он самый надежный,
а вероятность того, что вы можете в такую ситуацию попасть,
ни для кого не исключается.
Зачем и как можно будет сменить
страховую компанию?
Если застрахованный гражданин не удовлетворен качеством работы своей страховой медицинской организации, он
имеет право на ее замену. Как отмечает Надежда Гришина,
член Совета по медицинскому страхованию Всероссийского
союза страховщиков, основная задача страховых представителей по ОМС – обеспечить права застрахованных по ОМС
граждан для бесплатного получения доступной и качественной медицинской помощи по программе государственных
гарантий. Специалисты страховых медицинских организаций,
прошедшие специальное обучение (в том числе, и имеющие
медицинское образование), призваны помогать пациентам на
всех этапах оказания медицинской помощи, а также оказывать
при необходимости и правовую поддержку.
«Вместе с полисом ОМС пациент получает бесплатного
защитника своих прав. Страховые медицинские организации
разбираются с каждым случаем нарушения прав пациентов в
медорганизациях. 98% обращений в колл-центры заканчиваются быстрым решением проблемы», – говорит заместитель
генерального директора страховой медицинской организации
«Капитал-МС» Елена Третьякова. И если у пациента есть подозрения, что его права нарушены, то звонок в СМО поможет
решить проблему. Пациента не только проконсультируют, но и
при необходимости помогут решить вопрос о госпитализации,
приеме у врача-специалиста и т.п».
При подаче заявления на получение цифрового полиса
ОМС можно будет выбрать страховую компанию. Заявление
о выборе страховой медицинской организации нужно будет
написать одновременно с заявлением о включении в единый
регистр застрахованных лиц. Если гражданин не оформил
письменное заявление о выборе СМО, то страховщика для
него будет выбирать территориальный фонд ОМС, пропорционально числу застрахованных лиц в каждой из них. Но у
гражданина по-прежнему остается право сменить страховую
компанию 1 раз в год.
Во Всероссийском союзе страховщиков отмечают рост
жалоб россиян в страховые медицинские организации на
доступность и качество медицинской помощи по программе ОМС: только в октябре 2021 года число жалоб по территориальным программам ОМС с учетом обращений по лечению
коронавирусной инфекции COVID-19 составило 140 200, без
учета COVID-19 – 113 900.

ВАЖНО

В электронном формате

В Северной Осетии порядка 10 тыс. жителей
формируют сведения о своей трудовой
деятельности в электронном формате.
Электронная трудовая книжка – новый формат хорошо
знакомого всем работающим
гражданам документа, она
обеспечивает постоянный и
удобный доступ работников к
информации о своей трудовой
деятельности, а работодателям откроет новые возможности кадрового учета.
Формирование электронных
трудовых книжек россиян началось с 1 января 2020 года.
Для всех работающих граждан
переход к новому формату сведений о трудовой деятельности
добровольный и осуществляется только с согласия человека.
Исключением являются те, кто
впервые устроится на работу
после 2021 года – у таких работников все сведения о периодах работы изначально будут
вестись только в электронном
виде без оформления бумажной трудовой книжки.
Напоминаем, что электронная трудовая книжка сохраняет практически весь перечень
сведений, которые обязательны в бумажной трудовой книжке: информацию о работнике,
его должность, квалификацию
и пр., даты приема, увольнения,
перевода его на другую работу,
наименования места и вида поручаемой работы. Просмотреть
и распечатать информацию из
электронной трудовой книжки граждане могут в личном
кабинете на сайтах ПФР или
госуслуг.

Также напоминаем, что сведения о трудовой деятельности граждан в электронн ом
виде надежно защищены,
база данных ПФР обеспечена
многоуровневым ежедневным
копированием данных лицевых счетов граждан, а сама
информационная система
Пенсионного фонда России
аттестована в соответствии с
действующим российским законодательством в части защиты
персональных данных.
Перейти с бумажной на электронную трудовую книжку можно в любое время, написав заявление работодателю. В случае перехода на электронную
трудовую книжку, бумажная
выдается работнику на руки.
Подробнее ознакомиться с
информацией об электронных
трудовых книжках можно на
сайте ПФР https://pfr.gov.ru/.
Телефон для консультирования граждан: 40-97-15,
51-80-92.
Пресс-служба
Отделения Пенсионного
фонда РФ по РСО–А.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 75
м2 (в новостр.) на 2 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Весенней (близко к центру «Здоровье», Ледовому дворцу,
школе «Интеллект») – 4 млн руб.
Любой вид оплаты. Рассмотрим
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА. Тел.: 91-4502, 95-51-03.

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.
 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
40 м2 (коммерческая структура) в
центре г. Беслана на ул. Маркова –
2700 тыс. руб. ОБМЕН. Тел.: 91-4502, 95-51-03.
 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
45 м2 (еврорем., коммерч. стр-ра)
в центре города на ул. Маркова,
25 (р-н ж/д вокзала) – 4 млн руб.
Любой вид оплаты. ВАРИАНТЫ
ОБМЕНА на КВАРТИРУ. Тел.: 9145-02, 95-51-03.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 СЕЛЬХОЗТЕХНИКА: А/М «ГАЗ53» (фургон), капремонт, газ – 110
тыс. руб., БДТ-4 (лущильник) – 65
тыс. руб., ПЛУГ (5 корпусов на
Т-150) – 65 тыс. руб., ПЛЕНКОУКЛАДЧИК (новый+пленка) – 50
тыс. руб., ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ОП1200 – 55 тыс. руб. Тел. 8-903-48314-65.

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.
 ЧЕРНОЗЕМ высокого качества,
в мешках. Доставка. Тел.: 8-928856-90-89, 8-928-856-90-83, Руслан.

КУПЛЮ
 4–5 ГЕКТАРА ЗЕМЛИ на территории республики. Тел.: 91-45-02,
95-51-03.
 ДОМ во Владикавказе. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.
 КВАРТИРУ во Владикавказе.
Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 З/УЧАСТОК в пос. В. Фиагдон.
Тел.: 91-45-02, 95-51-03.

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

СДАЮ
 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. 8-928485-70-71.
 ПРОКАТ ПАЛАТОК, СТОЛОВ
И СТУЛЬЕВ на 200 мест, обогрев,
котлы на а/м «ГАЗель», или ПРОДАЮ. Тел. 8-918-827-41-52, Хасан.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наслед-

ственных прав, перевод из жилого
помещ. в нежилое, сопровождение
сделок с недвижимостью, коллект.
иски и обращен. Адвокат КОКАЕВА Ирина Александровна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.
8-906-494-46-45.
 НЕЗАВИСИМЫЙ ЮРИСТ ЗАУР
ТАНДЕЛОВ специализируется по
узакониванию самовольных построек, мансард, перепланировки,
приватизация домов и земельных
участков в упрощенном порядке в
течение месяца. Освобождает от
кредитов через банкротства. Обр.
по адресу: г. Владикавказ, ул. Маяковского, 11, тел. 8-909-474-29-87.

 МАССАЖИСТ с большим
опытом предлагает услуги
лечебного и классического
массажа. Общий массаж тела.
Цены умеренные. Все остальное – по телефону. Принимаю у
себя дома или у клиента. Тел.
8-988-870-67-26.
 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. 8-928-928-77-00.

 РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН НА ДОМУ. Опыт работы более 7 лет, только новые
запчасти. Гарантия на работу
до 1 года. ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ
ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ. Тел. 8-919-426-68-81.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ дверей; ЛЕКСАН. Быстро,
качественно. Установка бесплатно.
Тел.: 8-928-935-73-49, 8-928-487-8631, 8-867-38-2-11-57.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 9398-77, 8-918-823-98-77.

 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905-48932-33.
 ВЫПОЛНЯЕМ КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ – УТЕПЛЕНИЕ; ДЕМОНТАЖ; ВЫВОЗ МУСОРА; СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ; СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
Тел.: 8-918-834-06-49, 8-918-834-0657.

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ.
ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНИКОВ и КУСТАРНИКОВ. Тел. 8-989-132-13-30.

РАЗНОЕ
 Требуются ПОВАР и ОФИЦИАНТЫ. Тел.: 8-918-836-6341, 8-906-188-77-35.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

56-63-85,
8-918-822-81-80.
ТЕЛ.:
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КУЛЬТУРА

Мельпомена
и фольклор

ФЕСТИВАЛЬ

«Наша школа – это Россия!»

Дом культуры в селении Новый Урух впервые
был открыт в 1970-е годы. Тогда он находился
при местной школе. Спустя шестнадцать лет,
его перевели в новое здание, уже полностью
предоставленное под клуб.
Первым директором была
Ирина Кулаева. Сейчас им руководит Анатолий Бурнацев.
Он работает в клубе с 1994 года.
«Когда я пришел в дом культуры, театра в нем еще не было.
Я поговорил с директором, и
совместными усилиями мы его
создали. В восьмидесятые и
девяностые годы было много
актеров, больше 20. Сейчас
у нас в составе – 10 человек.
Мы гастролировали по всей
республике, были в Нальчике
и Москве. Звание «народный»
получили в 1995 году. Помимо
театра здесь работали танцевальный коллектив и ансамбль
народных инструментов. Они
выступали, в основном, в селе
и районе. Концерты тогда про-

ходили для колхозников прямо
в поле», − рассказал Анатолий
Бурнацев.
Поначалу в народном театре
ставились одноактные пьесы,
затем репертуар пополнился такими постановками, как
«Невестки Зали», «Семейный
переполох», «Сердце матери», «Две свадьбы». Коллектив
ежегодно принимает участие в
Республиканском смотре на-

родных театров и в фестивале
«Амыраны рухс».
В настоящее время в ДК действует рекордное количество
клубных формирований. Это
народный театр (взрослый и
детский составы), танцевальный ансамбль (младшая и старшая группы), кружок доулистов,
обычаев и традиций осетинского народа, художественного
слова, оркестр народных инструментов, вокальная студия, коллектив гармонистов и
кружок «Кухня». В клубе также
создан музей. В нем хранятся
предметы древнего быта.
В 2020 году в доме культуры
был проведен капитальный ремонт: заменили кровлю, полы,
окна, побелили стены, потол-

ки, привели в порядок фасад
здания. «С 1986 года клуб не
ремонтировался. Теперь у нас
новая сцены, костюмы, мебель,
хорошее отопление. Нас также обеспечили музыкальными
инструментами и аппаратурой. Появилась возможность
давать более качественные
концерты и постановки», − заключил А. Бурнацев.
Ю. СЛАНОВА.

КРИМИНАЛ

Коварные звонки

МВД России предупреждает: для совершения
дистанционных хищений мошенники
используют информацию о международных
санкциях.
«Телефонные мошенники стали активно эксплуатировать актуальную новостную повестку. Ранее незнакомцы, называющие
себя представителями банков, пытались просто узнать данные
вашей карты. Теперь предлогом для этого служит информация
об отключении российских кредитно-финансовых учреждений
от международной платежной системы. Среди других причин
для звонка – вероятность якобы предстоящего полного запрета
на снятие наличных денег со счетов либо глобальной блокировки
банковских операций в результате введения санкционных ограничений», – сообщила официальный представитель МВД России
Ирина Волк.
МВД России призывает граждан очень внимательно относиться
ко всем звонкам и сообщениям, содержанием которых является
требование совершить по инструкции собеседника финансовые
операции.

«Кайфанули»

Сотрудники Управления по контролю
за оборотом наркотиков МВД по
РСО–А ликвидировали наркопритон в
одной из квартир Владикавказа. 48-летний
местный житель предоставлял свое
жилье трем девушкам для употребления
сильнодействующих наркотиков.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками
Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РСО–А
ликвидирован наркопритон, организованный в одном из домовладений по ул. Леваневского.
Оперативники установили, что 48-летний житель города регулярно предоставлял наркозависимым лицам свою квартиру, куда
приходили местные жительницы в возрасте от 20 до 39 лет для
совместного употребления сильнодействующих синтетических
наркотиков, в частности, метилэфедрона.
Между тем организатор притона ранее судим по ст. 157 УК РФ
за неуплату средств на содержание своих двоих детей.
В настоящий момент злоумышленник и его гостьи задержаны.
При обыске в домовладении, где мужчина устроил притон, стражи порядка обнаружили и изъяли предметы, используемые для
изготовления и употребления наркотиков, в том числе, шприцы.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ
«Организация либо содержание притонов или систематическое
предоставление помещений для потребления наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция данной
части статьи предусматривает максимальное наказание в виде
лишения свободы на срок до четырех лет.
МВД Северной Осетии обращается к гражданам с просьбой о содействии органам внутренних дел в борьбе с незаконным оборотом
наркотиков, их немедицинским употреблением, распространением, функционированием мест для изготовления и употребления
наркотиков. В любое время граждане могут обратиться в отдел
полиции – 02 (102 – с любого оператора мобильной связи), по
телефону доверия 59-46-99 и сообщить информацию о подобных
противоправных деяниях.
Пресс-служба МВД по РСО–А.

Хореографический ансамбль «Кафт» при СОШ №2 из Южной Осетии (худ.
рук. народная артистка Южной Осетии, народная артистка Абхазии Майя
ЧЕТИОН) завоевал награду на престижном международном фестивале
«Моя Родина». Фестиваль проводится в Москве ежегодно и проходит в два
этапа: первый этап – онлайн-отбор, второй – борьба за Гран-при на очном
выступлении в столице. На первом этапе участников было более тысячи,
география охвата – 36 регионов России и 8 стран мира. За детский «Аланский
танец» в конкурсе «Национальный сценический костюм России» в номинации
«Хореография» жюри присудило ребятам заслуженное первое место.
Но приехать на очный этап и
продемонстрировать воочию
свое мастерство зрителям и
членам жюри коллектив, к сожалению, не смог: из-за погодных условий дорога из Южной
Осетии в Россию была закрыта.
Поддержать не попавших на
фестиваль юных танцоров и
поприветствовать от их имени
остальных участников пришли
члены московской осетинской
общины.
Приветственную телеграмму всем участникам фестиваля прислал министр РСО–А
по национальной политике и
внешним связям Алан Багиев,
зачитал ее со сцены председатель совета московской осетинской общины Алан Абаев.
Он же, в свою очередь, вручил
главному организатору фестиваля Екатерине Сергеевой
Почетную грамоту «за особый
вклад и преумножение культурного наследия осетинского
народа, содействие и укрепление его традиций и духовной
общности» и подчеркнул, что
фестиваль «Моя Родина» –
это большая и важная работа
по объединению детей и подростков из разных регионов и
стран: «Участники знакомятся
с разными культурами и учатся общаться и понимать друг
друга, а это – самое главное
– научить их жить в мире и согласии, научить их уважению ко
всем народам».
«Осетины – это украшение
нашего фестиваля. Участники

из Осетии выступают для нас
уже не первый год, и эти песни, танцы и необыкновенной
красоты костюмы каждый раз
производят на нас всех невероятное впечатление. Мне очень
интересно изучать костюмы
народов России, и в вашем костюме я вижу какую-то необыкновенную стать, благородство,
силу и мощь», – поделилась
впечатлениями организатор
фестиваля Екатерина Сергеева.
Оперная певица Амага Готти несколько лет входит в судейскую коллегию фестиваля.
Хореографическая композиция
танцоров ансамбля «Кафт»
впечатлила и ее.
«Они покорили всех членов
жюри, потому что ребята очень
яркие. Эта победа, безусловно,
заслуга еще и хореографа Маи
Четион, потому что именно она
смогла подобрать подходящий
танец для ребят. У нас очень
красивая культура, ее нужно
всегда показывать. Я рада,
что этот фестиваль состоялся,
за что хочу выразить большую
благодарность организатору
фестиваля Екатерине Сергеевой», – подчеркнула Амага
Готти.
Также в рамках фестиваля в московском Доме национальностей прошел форум
«Сохранение межэтнического согласия и дружбы между
народами России». На форум
были приглашены представители различных национальных

культурных центров и диаспор.
Обсуждались самые яркие и
интересные проекты, связанные с сохранением культурного
наследия представителями
этнических групп. Участники
делились личным опытом в проведении подобных мероприятий. Московскую осетинскую
общественность представил
руководитель московского ансамбля танца «Алания», руководитель комиссии по культуре
МОО Тимур Мурашев.
Ансамбль «Алания» существует уже 28 лет и имеет большой опыт участия во всевозможных конкурсах и концертах, и, собственно, проведения
культурных мероприятий.
«Мы – часть великой, большой культуры. Кавказ – он своеобразен, Кавказ – он очень
интересен. Но все-таки наша
школа – это Россия, мы все
сюда приезжаем учиться.
Если мы говорим о наиболее
серьезных влияниях хореографических, как народники, то
это та же «Березка», тот же
ансамбль Моисеева, тот же
ансамбль «Гжель». Наверняка
нам тяжело будет освоить их
хореографию, точно так же
как и русским людям будет
сложно правильно передать
кавказскую хореографию, но
вместе мы все сумеем», – сказал в своем выступлении Тимур
Мурашев.
И в подтверждение своих
слов участникам «круглого
стола» была показана видео-

запись совместного танца солистов «Березки» и «Алании»
– Екатерины Золотовой и
Алана Цопанова.
«Это был неожиданный шаг.
Кира Михайловна, руководитель «Березки», очень сомневалась, получится ли из этой
затеи что-нибудь – слишком
разные культуры. Посмотрите
сами – танец «Приглашение» –
она (Золотова) так же плавно
плывет, как в любом русском
хороводе. Она осваивала шаг, у
нее очень хорошо получилось…
все как надо…парень на носочках. И сегодня с Кольцовой
это у нас тот момент, где мы
можем и гордиться, и считать,
что у нас очень хорошо получилось», – прокомментировал
запись танца Тимур Мурашев.
Участники «круглого стола»
были впечатлены этим необычным интересным опытом и подчеркнули, что взаимодействие
и соединение двух культур как
раз то, что играет на объединение народов.
Напомним, Международный
фестиваль национального костюма и таланта «Моя Родина»
проводится в целях сохранения
самобытности народов России,
укрепления межэтнического
мира и согласия, популяризации национального костюма,
культуры и традиций народов
многонациональной России.
Юбилейный V конкурс проходил три дня – с 17 по 19 марта
и закончился гала-концертом и
торжественным награждением
победителей.
В гала-концерте «Моя Родина» приняли участие известные
артисты РФ и финалисты фестиваля, также с осетинским
номером выступила заслуженная артистка РСО–А и Южной
Осетии Амага Готти.
Ирина БОЦОЕВА.

@ AСПОРТИВНЫЙ
B CDE F G
HIJK
КУРЬЕР

Чемпионки «вольники»

В Надыме завершилось первенство России
по вольной борьбе среди юниорок до 21 года.
В нем приняли участие 139 спортсменок из 30
регионов страны, определивших призеров в 10
весовых категориях.
В трех весовых категориях лучшими стали воспитанницы осетинской школы борьбы. В категории до
57 кг золотую медаль завоевала Марина Бузарова,
которая борьбой начала
заниматься в Чиколе у Руслана Османова. В финале
Марина победила Наталью
Храменкову. Амина Танделова (тренеры В. Тедеев и Л. Хетагурова) боролась в весовой категории
до 62 кг и в финале одержала победу над Юлией
Коваленко. Уверенную победу в весовой категории
до 65 кг одержала Алина
Касабиева (тренер В. Кундухов) над Алиной Рыбкиной из
Санкт-Петербурга.
Все три наших спортсменки
включены в состав сборной Рос-

Двойной успех
В Москве во Дворце борьбы им. Ивана Ярыгина
состоялись Всероссийские соревнования по
масрестлингу памяти олимпийского чемпиона
Р. ДМИТРИЕВА.
Роман Михайлович Дмитриев – чемпион Олимпиады 1972
года в Мюнхене, обладатель
серебряной медали Олимпийских игр 1976 года в Монреале,
чемпион мира и Европы, шестикратный чемпион СССР. Он
в последние годы жизни жил
и работал в Москве. Именно
Роман Михайлович предложил универсальное название
национальному виду спорта –
масрестлингу, который сейчас
стал популярен во всем мире.
Спортсменки из Северной Осетии завоевали 2 награды. Зита
Кадзова стала серебряным
призером в весовой категории
до 85 кг. Илона Шапка завоевала бронзу в в/к до 75 кг.

На французской стороне

Академия единоборств Alania MMA и
основатель MMA Factory Paris Фернандо Лопес
заключили договор-согласие.
Благодаря этому бойцы смешанного стиля (ММА) из Северной Осетии смогут выступать и
тренироваться во Франции. «Теперь у осетинских спортсменов
появился шанс заявить о себе
на международной арене», –
сказал основатель академии
Георгий Дзгоев. Первый двухнедельный сбор уже прошел в
начале марта.
Осетинские спортсмены Сослан Джанаев, Заурбек Са-

банов и Герман Кокаев провели тренировки на базе MMA
Factory Paris.
«Для нас это прорыв, особенно сегодня, в нынешних реалиях. Договор дает нам возможность выступать на международной арене в таких лигах,
как UFC и Bellator и покорять
Европу, а дальше и весь мир»,
– отметил Дзгоев.

Семья Дзесовых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты ДЗЕСОВА Руслана
Аврамовича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 26 марта.
Семья Кесаевых выражает
искреннюю
благодарность
всем, кто разделил с ней
горечь утраты
КЕСАЕВА Хетага Естаевича, и сообщает, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 25
марта по адресу: ул. Бр. Щукиных, 63, корп. 3-а.

Олег, Радик и Жорик Будаевы
выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
БУДАЕВА
Эврика Тазретовича.
Коллектив ООО «Миранда»
выражает глубокое соболезнование сотруднику И. К. Гудиеву
по поводу кончины отца
ГУДИЕВА
Константина Зелимхановича.
Коллектив МБОУ СОШ № 50
г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины
ветерана труда, учительницы
ПЕКОНИДИ
Любови Николаевны.
Коллектив ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО–А»
выражает глубокое соболезнование врачу-бактериологу Г. А.
Байцаевой по поводу кончины
сестры
МАЛИЕВОЙ-ЧИХТИСОВОЙ
Валентины Анзоровны.
Коллектив ПАО «Ростелеком»
и профсоюз выражают глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины
сотрудника сервисного центра
эксплуатации г. Ардона
СУЯРКОВА
Юрия Михайловича.
Коллектив ПАО «Ростелеком»
и профсоюз выражают глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины
сотрудника сервисного центра
эксплуатации г. Владикавказа
ТИХОНОВИЧА
Бориса Васильевича.
Коллектив ГБОУШИ «Аланская
гимназия»
выражает
глубокое соболезнование заместителю директора по учебно-воспитательной работе Ф. Л.
Чеджемовой, ее родным и близким по поводу кончины матери
ЧЕДЖЕМОВОЙ-ГУТИЕВОЙ
Эльмы Гацыровны.

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

Подготовила З. КАЙТОВА.

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

26, 27 МАРТА

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

ПРЕМЬЕРА
спектакля по пьесе Г. Тедеева

«ЧАША, СЕКИРА, ПЛУГ»

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

(12+)

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Режиссер-постановщик – заслуженный артист РФ Тамерлан САБАНОВ
Музыкальное оформление – Мурат ПЛИЕВ
Художник-сценограф – Аслан ДЗИОВ
Художник по костюмам – Вера КАСАЕВА
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.

ÂÛÅÇÄÍÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
ËÞÁÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
ÏÎÌÈÍÊÈ

ÑÂÀÄÜÁÛ,
ÞÁÈËÅÈ, ÊÓÛÂÄÛ –
îò 800 ð/÷

(ïîõîðîíû, 40 äíåé è ò.ä.) –

îò 400 ð/÷

8-918-832-90-09.

Замер, доставка, демонтаж –

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

ЛОМ ЧЕРНЫХ и ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ У НАСЕЛЕНИЯ.
ДОРОГО.
ДЕМОНТАЖ И САМОВЫВОЗ.
Тел. 8-918-827-83-01.

АО «РАДУГА»
приглашает на постоянную работу
специалистов с опытом работы:
ФРЕЗЕРОВЩИКОВ,
СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА,
УЧЕНИКА РАСТОЧНИКА-КООРДИНАТЧИКА,
УБОРЩИЦУ ТЕРРИТОРИИ.

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

бесплатно

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

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

ritual997299

ОРГАНИЗАЦИИ
Требуются
с опытом
работы:

НАЛАДЧИК СТЕКОЛЬНЫХ АВТОМАТОВ И ПОЛУАВТОМАТОВ, ЗАНЯТЫЙ
НАЛАДКОЙ АВТОМАТОВ;
ОПЕРАТОР СТЕКЛОФОРМУЮЩИХ МАШИН.
Оплата договорная.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.:
51-96-89, 51-96-29.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

Родные
и близкие
с глубоким
прискорбием
извещают
о кончине
ГУРИЕВОЙ
Аси
Абуязитовны.
Гражданская
панихида состоится 24 марта
по адресу: пр. Мира, 8.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

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

ИП Московченко Э.А.

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).

сии. В весовой категории до 65
кг третье место завоевала Милена Бигулова, выступающая
за Москву.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.
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