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Ориентиры
на перспективу

Делегация Северной Осетии, которую
по поручению руководителя республики
возглавил Председатель Правительства
РСО–А Борис ДЖАНАЕВ, приняла участие
в работе форума «Северный Кавказ –
2022: меры по повышению устойчивости
экономики в условиях санкций».
Мероприятие прошло на площадке
мультимедийного парка «Россия – моя
история» в г. Пятигорске.

Организаторами деловой площадки, собравшей
представителей федеральных и региональных органов
власти, бизнес-сообщества, банковской сферы и институтов развития, выступили аппарат Полномочного
представителя Президента Российской Федерации в
Северо-Кавказском федеральном округе, Министерство экономического развития Российской Федерации
и Северо-Кавказский федеральный университет.
В пленарном заседании приняли участие министр
экономического развития РФ Максим Решетников,
Полномочный представитель Президента РФ в СевероКавказском федеральном округе Юрий Чайка, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина
Догузова, заместитель министра сельского хозяйства
РФ Андрей Разин, заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных,
заместитель министра труда и социальной защиты
РФ Елена Мухтиярова, заместитель председателя
ВЭБ РФ Даниил Алгульян, председатель Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк» Евгений Титов, главы
субъектов СКФО.
Обращаясь к собравшимся с приветственным словом,
Юрий Чайка подчеркнул, что главной целью форума
является усиление и расширение открытого диалога
органов власти и бизнес-сообщества, чтобы «те инициативы, которые рождаются в различных структурах,
оперативно рассматривались на всех уровнях и
внедрялись в экономические и социальные процессы на местах».
(Окончание на 2-й стр.)

От идеи – до образа

Художник по костюмам
Вера КАСАЕВА – из когорты
старожилов Осетинского
театра. Служению храму
муз она отдала уже почти
полвека. Вера Мацкоевна
не просто помогает
актерам перевоплотиться в
своих героев, а создает для
каждого и неповторимый
внешний образ. Художник
по костюмам – это человек,
который одевает всех:
от главных героев до
массовки.

Тут нужно учитывать и сюжет, и сочетание цвета и света, и гармоничный
подбор аксессуаров. Костюм может
отражать целую эпоху, социальный
статус, семейное положение, возраст,
характер и даже настроение героя.
Вот, что рассказала Вера Мацкоевна о своем пути в творческую профессию:
– Я с детства очень хорошо рисовала. Думаю, что талант этот мне передался от дедушки по маминой линии
– Георгия Георгиевича Цхурбаева.
Помню, мы часто вместе рисовали
и соревновались, кто лучше? У него
был каллиграфический почерк, он
владел несколькими языками – английским, осетинским и даже знал
латынь, в свое время дед заканчивал
Киевскую духовную семинарию, и
он очень многое мне дал. Мой папа,
Мацко Гаврилович Касаев, тоже
был очень талантлив, у него был прекрасный художественный вкус. Они
с мамой, Мадиной Георгиевной,
работали на ламповом заводе. После
школы я поступала в педучилище,
но не прошла по конкурсу. Как раз в
этот год открылось художественное
училище, куда я и попала на работу –
была секретарем у тогдашнего директора Зары Газдановой. Спустя год
Шалва Бедоев, Магрез Келехсаев,
Эльбрус и Аслан Сагкаев помогли
мне поступить, меня приняли во второй набор. Рисунок мне преподавал
Сагкаев, а живопись – Бедоев, можно

сказать, что он взял надо мной шефство. Так вышло, что я ушла из училища со второго курса, причин на тот
момент было более чем достаточно…
В этот сложный период стала вязать
эксклюзивные вещи: кофты, жакеты,
свитера, сейчас, кстати, когда бывает свободное время, тоже вяжу...

ДАТА В ИСТОРИИ

От крепости –
к городу

В истории Владикавказа есть два главных события.
Первое – основание крепости Владикавказ в 1874 г.,
второе – преобразование крепости в город в 1860 г.
В первом случае ключевым был выбор места. 25 апреля (6 мая) 1784 г.
командующий Кавказской линией
генерал-поручик Павел Потемкин
сообщил в рапорте генерал-фельдмаршалу князю Григорию Потемкину: «…При входе гор предписал я
основать крепость на назначенном по
обозрению моему месте под именем
Владикавказ».
Второе событие сравнимо с получением человеком паспорта, когда
он становится полноценным гражда-

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

нином общества со своими правами и
обязанностями. Так и маленький Владикавказ, став городом, отправился в
путь дальнейшего экономического и
культурного развития, процветания.
Нет сомнений, что Владикавказ в
любом случае когда-то стал бы городом, но то, что он в 1860 г. получил
статус города, во многом заслуга наместника на Кавказе А. Барятинского, ставшего «отцом» нашего города.
(Окончание на 3-й стр.)

Бросив учебу, я полгода проработала
на заводе. Потом Магрез Келехсаев
рассказал, что в Осетинском театре
требуются помощники в отдел реквизита. Как сейчас помню: меня приняли
3 января 1976 года, с того самого дня
я не меняла места работы. 5 лет отработала без образования в отделе

реквизита, была бутафором, заведующей цехом. А в 1982 году я подписала
договор о целевом направлении и
уехала поступать в Московское художественно-техническое училище,
к слову, на тот момент я уже была
депутатом горсовета г. Орджоникидзе. Отучившись в МХТУ, вернулась на
малую родину, и снова – в Осетинский
театр, хотя меня приглашали и в «Современник», в Пушкинский и в театр
имени Вахтангова, – делится Касаева.
Ее дебют в качестве художника
по костюмам состоялся на третьем
курсе. «Я приехала на каникулы, как
раз тогда Маирбек Цихиев ставил
спектакль «Платон Кречет». «Давай
попробуем», – предложил он. И я согласилась. По окончании МХТУ была
художником по костюмам к спектаклю
«Король Лир» в постановке Анатолия
Дзиваева».
Надо сказать, что с тех пор ни одна
постановка не обходилась без трудов
Веры Мацкоевны: «Ромео и Джульетта», «Свадьба Цола» – и старая, и
новая постановки, «Мать и отец», «8
любящих женщин», «Весенние цветы», «Черная бурка» и многие другие
спектакли…
«Я очень люблю свою работу», –
признается Вера Мацкоевна и добавляет: «Конечно, больше нравится
создавать исторические костюмы,
но шила и современные, и бытовые.
Везде свои нюансы, стили, ткани. Я
постоянно нахожусь в творческом поиске, слежу за новинками художников
по костюмам Большого театра, благо
Интернет позволяет сейчас отслеживать тенденции моды. Хотелось бы,
конечно, передать свои знания и опыт
еще кому-нибудь, ведь это так интересно», – подытожила Вера Касаева.
Художник по костюмам – увлекательнейшая профессия, конечно, она
более востребована в больших городах, где сосредоточены все театры и
кинопроизводство. Но все же, учитывая тот факт, что в Осетии становится
все больше и любительских театров,
возможно, спрос на таких штучных
специалистов, как Вера Мацкоевна,
будет расти.
Залина ГУБУРОВА,
Фото автора.

ВОПРОС ДНЯ

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 30 марта по республике
ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Утром
местами туман. В горных районах республики выше 1500 м лавиноопасно.
Температура воздуха по республике 15–20 градусов тепла, во Владикавказе
– 16–18 градусов тепла.

элементы в архитектуре – уже собрала
целую коллекцию фотографий!
Виолетта КАРСАНОВА, бухгалтер:
– Во Владикавказе в последние годы
произошли заметные перемены в плане
благоустройства. Появились территории
для отдыха на набережной Терека, парк
«Нартон» и другие. Но при этом не обустроены дорожки для велосипедистов, годами
длится ремонт трамвайных путей. На эти
пути израсходованы огромные средства. А
что в итоге? Может быть, лучше наладить
работу на современном уровне других
видов транспорта, которые пользуются
популярностью у горожан? Приобрести
вместительные автобусы, современные
маршрутки и обеспечить их бесперебойное
функционирование...
Виктория БЕСТАЕВА, учитель русского
языка и литературы:
− Владикавказ – мой родной дом. Хоть
я уже почти десять лет живу в Москве, но
этот город всегда в моем сердце, и я люблю
в него возвращаться. Очень много воспоминаний из детства. Помню, как с родителями
мы часто ходили гулять в парк, катались
на чертовом колесе, на катамаранах по
озеру. Люблю Владикавказ за природу и
хорошую погоду. Всегда приятно весной и
летом пройтись вдоль аллеи среди зеленых
деревьев, остановиться и полюбоваться на
горы и чистое голубое небо. Когда бываю в
городе, так же, как и в детстве, прихожу в
парк, но уже чтобы просто прогуляться и
подышать свежим воздухом.
Николай ТАУТИЕВ, ветеран труда:
– Владикавказ дорог мне воспоминаниями о том, как после работы мы спешили на
стадион «Спартак», болели за любимую команду. Очень хочется, чтобы реконструкция
его завершилась поскорее. А еще помню,
как мы ходили на представления и концерты

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:44
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на летней эстраде, это было незабываемо!
Какие были счастливые годы! Жаль, что
снесли кинотеатр «Октябрь», что не работает «старый» Дом офицеров – там прошли
годы нашей молодости.
Отрадно, что сегодня наш город становится краше, уютнее. Но хочется, чтобы сами
горожане больше внимания уделяли порядку возле своих домов, не выбрасывали
где попало мусор.
Илья ВАРЛАМОВ, турист:
– Владикавказ оказался удивительно
милым городом, оставляет очень хорошее
впечатление. Главная улица – проспект
Мира. Он уже почти полвека как пешеходный, только знаменитый владикавказский
трамвай может ездить по нему. Очень хорошее решение – сделать центральную улицу
трамвайно-пешеходной. В больших городах,
где закрыть автомобильное движение пока
не получается, главную улицу зачастую делают пешеходной на выходные. В Париже,
например, решили раз в месяц, каждое
первое воскресенье, отдавать пешеходам
Елисейские поля. Владикавказ, наверное,
самый приятный город на Кавказе. Я был
здесь всего несколько часов, но успел полюбить его. Надо будет вернуться…
Екатерина МАЛЫШКО, ст. Суворовская, Ставропольский край:
– Я была во Владикавказе несколько раз –
всегда уезжаю из этого города под большим
впечатлением! Доброжелательные люди,
красивая архитектура, вкусная национальная кухня, а главное – горы. Такие виды я
мало где встречала. Ну и, конечно же, проспект с его классической музыкой. Во время
своих визитов я всегда узнаю что-то новое о
богатой истории Владикавказа: она создает
особую атмосферу этому городу. Как здесь
не влюбиться?!

КУРСЫ ВАЛЮТ
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Контрольно-счетная
палата о нарушениях
в бюджетной сфере

«Донбасс» и «Алан»
– вместе
К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ
ПАРЛАМЕНТА РСО–А
Пятьдесят седьмое заседание Парламента
Республики Северная Осетия – Алания шестого созыва состоится 31 марта 2022 года в 10
часов в зале заседаний Дома правительства
(пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных
будет производиться 31 марта 2022 года с 9
часов в фойе Дома правительства.
Телефоны для справок: 53-13-06, 53-33-16.

Пульс республики

Чем вам дорог Владикавказ?

Руслан ЦАГАРАЕВ, сопредседатель
регионального ОНФ:
– Владикавказ – город, который сочетает
в себе красоту природы, историю, комфорт
и невероятное гостеприимство. В последнее время делается очень много, чтобы
город был привлекателен как для жителей,
так и для туристов. Реставрируются дороги,
в том числе трамвайные, идет реконструкция объектов культурного наследия, вводится раздельный сбор ТКО, обновление
общественного транспорта. Город очень
зеленый, с прекрасным парком культуры
и отдыха, создаются современные общественные территории. Являясь столицей
региона чемпионов, Владикавказ особое
внимание уделяет спорту, здоровью и активному образу жизни. Ну и, конечно, недорогая и очень вкусная еда, хорошая система
общественного питания, осетинские пироги,
сыр и пиво не оставят равнодушным ни
одного гурмана. А настоящим украшением
являются люди, жители города, с огромным добрым сердцем и многовековыми
традициями.
Светлана СМИРНОВА, завотделом Республиканской библиотеки для слепых:
– Владикавказ дорог уже тем, что я выросла здесь! Здесь мои родные люди, подруги, могилы родителей, любимая работа…
Какое-то время, около восьми лет, жила в
Крыму, но всегда скучала и мечтала вернуться домой. Без наших величественных
гор, создающих неповторимый вид на город,
без шумного Терека, без самого уютного
города было очень тоскливо… При том, что
Крым – прекрасен, и любимое мною море
тоже рядом, все же я безумно влюблена в
«мой синий город»! И когда гуляю, постоянно
глаз цепляется за красивые виды, пейзажи,
здания на фоне заката, художественные

В следующем
номере:

-6,66

ПОМОЩЬ ДОНБАССУ. В администрации Ирафского района активно ведется сбор
средств для оказания гуманитарной помощи
жителям Донбасса. Кроме уже задействованных сотрудников управлений и отделов
АМС района, к акции решено подключить глав
сельских поселений и депутатов МО, а также
крупных арендаторов и частных предпринимателей, чтобы помощь была весомее. За
условием абсолютной прозрачности при сборе
средств и дальнейшей закупки необходимого
продовольствия будет проводиться строжайший комиссионный контроль.
СПАСТИ ПАМЯТНИК. Во время поисковых работ руководитель республиканской
организации «Наследие Алании» Людмила
Габоева обнаружила на старом кладбище в
Дигоре памятник (цырт) известного осетинского
скульптора Сосланбека Едзиева. Работа оказалась уникальным памятником красноармейцу
Михаилу Залееву. Это одна из лучших работ
мастера, сохранившая первоначальные краски.
Проблема заключалась в том, что вокруг памятника вырос непроходимый бурьян. Студенты
факультета СОГУ расчистили территорию.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФИЛЬМА. В моздокском Доме дружбы состоялась презентация
фильма «Месхетинские турки. 30 лет на земле
Осетии». Фильм создан национально-культурным обществом «Ахыска» и повествует о
непростых временах депортации народа из
грузинской Месхетии в Среднюю Азию, последующем переселении на Северный Кавказ
и о сегодняшнем становлении общины на
моздокской земле.
КОНКУРС. ГАУ «Центр военно-патриотического воспитания молодежи Республики
Северная Осетия-Осетия» и Региональное
отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» проводят республиканский конкурс «Щит Победы» в целях
патриотического воспитания молодежи, а также пропаганды значимости победы в Великой
Отечественной войне. конкурс проводится с 24
января по 9 мая 2022 г. На конкурс принимаются работы ( из бумаги, глины, теста, металла,
картона, дерева, ткани и других материалов),
воспроизводящие вооружение советских формирований. В конкурсе могут принять участие
молодые люди в возрасте от 12 до 35 лет.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Да, сейчас Россия столкнулась с
беспрецедентными вызовами ее устойчивому развитию. Они возникли из-за
введенных недружественными странами
и их сателлитами ограничений. Прекращены процессы финансовой интеграции
и производственной кооперации, международной торговли, остановлен импорт
научных разработок и технологий. Но,
невзирая на введение все новых и новых
режимов санкций, на территории Северного Кавказа сохраняется устойчивость
социально-экономической ситуации, – отметил полпред.
По итогам 2021 года был сформирован
значительный задел в поступательном развитии отраслей экономики. На 5,5% вырос
индекс промышленного производства. Индекс производства продукции сельского хозяйства увеличился более чем на 12%. Восстановились после снятия коронавирусных
ограничений сферы розничной торговли и
оказания услуг – с ростом, превышающим
6 и 16 % соответственно.
Неплохие результаты показал январь
этого года. Сохранилась динамика роста
всех означенных показателей на уровне
4–5%, а в сельском хозяйстве и строительстве – на уровне, превышающем 10% к
январю 2021-го.
– Необходимо отметить, что Северный
Кавказ с каждым годом становится все
более привлекательным для инвесторов.
Только за 2020–2021 годы суммарный
портфель заявленных проектов частных
инвестиций в субъектах округа, в том числе и долгосрочных, увеличился почти в 2
раза и составил 318 миллиардов рублей,
– акцентировал внимание представитель
главы государства.
На всех уровнях исполнительной власти,
в муниципальных образованиях и в объединениях работодателей для нивелирования
угроз функционируют оперативные штабы
по обеспечению устойчивости экономики.
В ежедневном режиме проводится сбор
инициатив и предложений по дальнейшим
мерам стабилизации экономики и социальной защиты.

Уже сегодня реализуются меры по стабилизации цен на товары первой необходимости, налоговому стимулированию и
снижению давления на бизнес, ускорению
использования бюджетных средств, поддержке системообразующих предприятий
и субъектов МСП, защите инвестиций, обеспечению критического импорта.
Большое внимание уделяется вопросам
социальной поддержки населения и рынка
труда, сохранения уровня занятости.

«

хозяйство, промышленность, туризм и
логистику – правильная. Перестройка
производственных и логистических связей, переориентация экспорта и импорта
– все это позволяет нам сейчас преобразовать наши конкурентные преимущества и новые возможности, – отметил он.
Говоря о структурной устойчивости российской экономики, министр также обратил
внимание на успешную диверсификацию
структуры экспорта.

Б. ДЖАНАЕВ:
Перед республикой стоит задача – максимально
применять меры, принятые на федеральном уровне.
На особом контроле – вопрос ценовой политики по
основным продовольственным товарам. Ведется работа с
федеральными и республиканскими торговыми сетями. В том
числе, применяется действующее в республике Соглашение
о поддержании цен на отдельные виды социально значимых
продуктов. Проводится мониторинг стоимости, ассортимента
и запасов товаров».

Правительством Российской Федерации
на базе Минэкономразвития страны в круглосуточном режиме ведется масштабная
работа по сбору и обработке информации,
подготовке мер купирования внезапно возникающих угроз, а также превентивного
реагирования на прогнозируемые события.
Северный Кавказ стал первой окружной
площадкой для обсуждения развития экономики в новых условиях.
Министр экономического развития РФ
Максим Решетников отметил, что работа,
которую ведомство в прошлом году проводило вместе с регионами СКФО по разработке моделей социально-экономического
развития территорий, остается ориентиром
на перспективу.
– В нынешних условиях мы тем более понимаем, что ставка на сельское

– В текущей ситуации темпы восстановления экономической активности во
многом зависят от адаптации к новым
условиям малого и среднего бизнеса.
Особое значение приобретает кредитование субъектов предпринимательства
по льготной программе, – сообщил Максим
Решетников.
На пленарном заседании участники форума обсудили первоочередные меры для
адаптации бизнеса и экономики: мораторий
на плановые и внеплановые проверки,
сокращение избыточных процедур, расширение мер налогового стимулирования,
ускорение бюджетных процедур.
* * *
В этот же день премьер-министр Северной Осетии Борис Джанаев принял участие
в совещании, посвященном повышению

устойчивости экономики Северо-Кавказского федерального округа.
Открывая совещание, Юрий Чайка подчеркнул, что субъекты округа, как и все
регионы России, в круглосуточном режиме
работают над минимизацией последствий
от введенных недружественными странами
ограничений. В каждом есть свои специфические векторы экономического развития
и, соответственно, наиболее пострадавшие
отрасли. В то же время есть и свои новаторские алгоритмы решения поставленных
президентом задач.
В Северной Осетии, как отметил Борис Джанаев, идет работа, направленная
на снижение последствий от введенных
санкций. Вырабатываются меры по устранению ограничений в секторах экономики,
торговли, строительства, бюджетной и
социальной сферах. Общая координация
действий проходит еженедельно в режиме
Оперативного штаба, созданного при Главе
Северной Осетии.
– Перед республикой стоит задача
– максимально применять меры, принятые на федеральном уровне. На особом
контроле – вопрос ценовой политики по
основным продовольственным товарам.
Ведется работа с федеральными и республиканскими торговыми сетями. В
том числе, применяется действующее в
республике Соглашение о поддержании
цен на отдельные виды социально значимых продуктов. Проводится мониторинг
стоимости, ассортимента и запасов товаров, – подчеркнул Борис Джанаев.
Отдельный акцент был сделан на поддержке предприятий – в текущем году
докапитализирован региональный Фонд
развития промышленности до 250 млн
рублей. Как пояснил Борис Джанаев, эти
средства будут предоставлены промышленным предприятиям в качестве займов
под 1-3 процента годовых на срок до 5 лет.
Премьер-министр подчеркнул, что экономические санкции воспринимаются как
новые возможности для развития. Для
этого меры поддержки малого и среднего
бизнеса нужно расширять.
– Мы предлагаем рассмотреть возможность расширения сроков кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства Фондом микрофинансирования республики с трех до пяти лет
– для снижения финансовой нагрузки, а
также увеличить гарантийную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, – добавил он.
Соответствующие предложения направлены в Аналитический центр при Правительстве России, а также в адрес рабочей
группы Госсовета по экономическим вопросам и Минэкономразвития России.
Кроме того, в условиях санкций, по мнению премьер-министра, важно создать
базу для импортозамещения. Введенные
ограничения дают толчок и для развития
внутреннего туризма. Эту возможность
нужно использовать, создавая санаторно-курортные кластеры и современную
инфраструктуру.
В ходе встречи были рассмотрены также
видимые прогнозы развития ситуации и
выработаны необходимые меры по преодолению внешних ограничений. Полномочный
представитель главы государства еще раз
подчеркнул готовность оказать субъектам
Северного Кавказа всю необходимую помощь.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Участок под жилье

В Управлении Росреестра по РСО–А состоялась прессконференция руководителя этого учреждения Казбека ТОКАЕВА
и группы специалистов для представителей республиканских
СМИ.
Руководитель Управления Росреестра
по Республике Северная Осетия – Алания
(Управление) Казбек Токаев сообщил:
– 11 марта 2022 года заместителем председателя Правительства Российской Федерации М. Хуснуллиным утверждена
«Дорожная карта», представляющая собой
комплекс мероприятий по повышению эффективности оказания государственных
услуг в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав в отношении многоквартирных
домов, жилых домов, жилых помещений
(квартир, комнат), садовых домов, сопутствующих объектов (индивидуальных гаражей, хозяйственных построек, объектов
вспомогательного использования и т.п.),
предоставленных для их строительства земельных участков и объектов недвижимого
имущества, включенных в федеральную
адресную инвестиционную программу, а
также вовлечения в оборот земель для
строительства указанных объектов.
Каковы цели дорожной карты? Вопервых – это совершенствование нормативно-правового регулирования в данной
сфере. Оптимизация государственных
услуг в отношении многоквартирных домов, жилых помещений (жилых домов,
квартир, комнат), садовых домов, сопутствующих объектов (индивидуальных гаражей, хозяйственных построек, объектов
вспомогательного использования и т.п.),
предоставленных для их строительства земельных участков и объектов недвижимого
имущества, включенных в федеральную
адресную инвестиционную программу. Также она направлена на повышение качества
госрегистрации прав и кадастрового учета в
отношении многоквартирных домов, жилых
помещений, садовых домов, сопутствующих
объектов, предоставленных для их строительства земельных участков и объектов
недвижимого имущества, включенных в

федеральную адресную инвестиционную
программу. Еще один аспект – популяризация использования электронных услуг
Росреестра, публичность и достоверность
(актуальность) сведений государственного
реестра.
Ожидается увеличение доли использования электронных услуг Росреестра
кредитными организациями, нотариусами,
застройщиками, кадастровыми инженерами, публично-правовыми компаниями,
органами государственной власти и органами местного самоуправления; получение
информации о земельных участках и территориях, имеющих потенциал вовлечения
в оборот для жилищного строительства;
сокращение сроков предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного
строительства.
На сегодня Управлением успешно реализуются мероприятия «дорожной карты»
в части увеличения доли использования
электронных услуг Росреестра кредитными организациями, нотариусами, застройщиками, кадастровыми инженерами,
публично-правовыми компаниями, органами государственной власти и органами
местного самоуправления; сокращения
сроков оказания государственных услуг;
сокращения количества принимаемых отрицательных решений.
По остальным показателям «дорожной
карты» у Управления имеется хороший
потенциал для того, чтобы выполнить все
мероприятия «дорожной карты» в установленные сроки.
Также на пресс-конференции обсуждался федеральный закон от 14 марта 2022
года № 58-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно статье 8
которого вступают в силу нововведения.

1. В 2022 году при предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, устанавливаются следующие особенности:
1) Правительство Российской Федерации
вправе установить особенности предоставления земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной
собственности, в том числе дополнительно
определить случаи предоставления таких
земельных участков без проведения торгов
и сократить сроки предоставления таких
земельных участков;
2) наряду со случаями, предусмотренными Земельным кодексом Российской Федерации, допускается заключение договора
мены земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, и земельного участка, находящегося в частной собственности, в случаях,
определенных Правительством Российской
Федерации.
2. Правительство Российской Федерации
в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности, орган
государственной власти субъекта Российской Федерации в отношении земельных
участков, находящихся в собственности
субъекта Российской Федерации, и земель-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Газ идет в горы

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства,
топлива и энергетики прошла рабочая встреча по
вопросам реализации самого масштабного проекта
десятилетия – строительства газопровода Садон –
Мацута протяженностью 45 километров.
Во встрече приняли участие министр ЖКХ, топлива и энергетики
Майран Тамаев, замдиректора филиала ФКУ «Упрдор «Кавказ» Знаур
Макиев, замдиректора ООО «Газпром Межрегионгаз Владикавказ»
Владимир Николов, замдиректора
по общим вопросам ООО «Газпром
газораспределение Владикавказ»
Тамерлан Токов и советник министра ЖКХ Чермен Басиев.
По завершении встречи Майран
Тамаев так пояснил значимость
проекта:
– Масштаб и важность этого газопровода понятны уже из того, что
он соединит 19 населенных пунктов
Алагирского и Ирафского районов
и пройдет через два ущелья. На
данной рабочей встрече мы рассмотрели все детали проектирования
газопровода.
Создание проекта планируется завершить в 2025 году, и важно, чтобы
на каждом этапе все его участники
исполняли свои части проектирования вовремя и с должным качеством.
Тогда мы сможем реализовать про-

ект вовремя, и тысячи людей получат столь необходимый им ресурс и
улучшат свои бытовые условия.
С введением этого газопровода
степень охвата сетевым «голубым
топливом» республики достигнет
почти 100%.
Всеволод РЯЗАНОВ.

ФИНАНСЫ

Кредиты для аграриев

Более 34,5 млн рублей получит Северная Осетия
на поддержку программы льготного кредитования
сельхозпроизводителей. Об этом сообщили в прессслужбе Минсельхоза республики.
«На поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей правительством Российской Федерации дополнительно
направлено 25 млрд рублей. Для
Северной Осетии лимит субсидий
на поддержку краткосрочных кредитов составляет около 34,5 млн
рублей», – говорится в сообщении.
Средства направлены из резервного фонда правительства РФ и пойдут на субсидирование кредитных
организаций, которые предоставляют предприятиям агропромышленного комплекса льготные займы.
Необходимость дополнительного
финансирования связана с повы-

шением ключевой ставки ЦБ с 9,5
до 20%.
Льготная кредитная программа
для аграриев была запущена в 2017
году. В ее рамках сельхозпроизводители могут взять краткосрочный
или инвестиционный кредит по ставке до 5% на проведение весенне-полевых работ, приобретение ГСМ и
семенного материала, а также на
животноводство, строительство,
реконструкцию или модернизацию
предприятий по переработке сельхозсырья.
Льготный краткосрочный кредит
выдается на срок до одного года,
инвестиционный – от 2 до 15 лет.
Н. КОЗЫРЕВ.

УРОЖАЙ-2022

Посевная стартовала

В Моздокском районе начался сев яровых зерновых культур. А
сельхозтоваропроизводители других районов республики ждут установления погоды, чтобы начать эту работу. В текущем году предстоит
провести яровой сев на площади более 143 тыс. га.

МЕРЫ

ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, орган
местного самоуправления в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, вправе определить
случаи установления в 2022 году льготной
арендной платы по договорам аренды указанных земельных участков и размер такой
платы. Размер арендной платы не может
быть менее одного рубля и устанавливаться
на срок более 1 года.
3. До 1 марта 2023 года арендатор земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, вправе потребовать от арендодателя
заключения дополнительного соглашения к
договору аренды такого земельного участка, предусматривающего увеличение срока
действия данного договора аренды, независимо от оснований заключения данного
договора аренды, наличия или отсутствия
задолженности по арендной плате при условии, что на дату обращения арендатора
с указанным требованием срок действия
договора аренды земельного участка не истек либо арендодателем не заявлено в суд
требование о расторжении данного договора аренды; на дату обращения арендатора с
указанным требованием у уполномоченного
органа отсутствует информация о выявленных в рамках государственного земельного
надзора и не устраненных нарушениях законодательства Российской Федерации при
использовании такого земельного участка.
4. Срок, на который увеличивается срок
действия договора аренды земельного
участка в соответствии с дополнительным
соглашением, указанным в части 3 настоящей статьи, не может превышать три года.
При этом положения пункта 8 статьи 39.8
Земельного кодекса Российской Федерации не применяются.
5. Арендодатель обязан без проведения
торгов заключить соглашение, указанное
в части 3 настоящей статьи, в срок не
позднее пяти рабочих дней со дня обращения арендатора с требованием о его
заключении.
С. НИКОЛАЕВ.

Под урожай текущего года разработана структура посевных площадей, которой предусматривается
увеличение доли наиболее востребованных культур. Под яровые зерновые и зернобобовые планируется
отвести 106,2 тыс. га, картофель и
овощебахчевые культуры – 2,8 тыс.
га, под кормовые культуры – 7,5
тыс. га.
На сегодняшний день обеспеченность семенами зерновых и зернобобовых культур составляет 91 %,
несколько ниже обеспеченность
семенами кукурузы. В этом году
планируется большую часть посевных площадей кукурузы засеять
гибридами отечественной селекции.
Посадочным материалом картофеля республика обеспечена на
91 %.
Кроме того, под урожай текущего
года в республике посеяно 45,3 тыс.
га озимых культур, из них на зерно
– 30,15 тыс. га, в том числе: озимой
пшеницы – 27,3 тыс. га, озимого яч-

меня – 2,9 тыс. га, озимого рапса на
маслосемена – 15,1 тыс. га.
Подкормка озимых культур проведена на всей площади – более 45
тыс. га. Обеспеченность минеральными удобрениями на сегодняшний
день составила 80%.
«Первоочередность в подготовке
техники уделяется тракторам и агрегатам, которые будут задействованы
в ходе весенне-полевых работ. Во
всех хозяйствах проведена дефектовка техники, приобретаются необходимые запчасти. В полевых
работах будут задействованы 1196
тракторов. Готовность их составляет 92%. Для проведения посевной
имеются 433 посевных агрегата.
Их готовность – 93,3 %. На линейке
готовности 490 из 507 плугов, имеющихся в хозяйствах. Их подготовка
– на завершающем этапе. В режиме
готовности 490 культиваторов», – сообщил заместитель министра сельского хозяйства республики Игорь
Кадзаев.
Соб. инф.

КОНТРОЛЬ

Пастбище или свалка?

Северо-Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора выявлены признаки нарушения Земельного законодательства РФ на участке сельхозназначения близ с. Кадгарона в Ардонском
районе РСО–А.
В ходе проверки установлено, ровались хаотично – россыпью и
что земельный участок, предна- навалом, высота буртов составлязначенный для выпаса животных и ет около 1,5 метра.
сенокошения, не используется для
По факту выявленного нарушения
ведения какой-либо сельскохо- составлен протокол по ч.2 ст.8.7
зяйственной деятельности, здесь КоАП РФ (невыполнение установпроизрастает травянистая растиленных требований и обязательных
тельность. Обнаружено три очага
захламления коммунальным, бы- мероприятий по улучшению, защите
товым и иным мусором. Площадь земель).
каждого из очагов захламления
– не менее 1,5 га. Отходы склади-

Сергей СУАНОВ.
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От крепости – к городу

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В ноябре 1859 г. генерал Александр Иванович Барятинский написал многостраничное обоснование
причин и необходимости преобразования крепости в город. На то
время население Владикавказа
насчитывало менее 3000 душ обоих
полов, кроме расположенных там
войск, число которых доходило до
4 тысяч человек. Домов во Владикавказе насчитывалось каменных
и деревянных 558.
Барятинский грамотно обосновал
выгодное расположение Владикавказа и предсказал ему большое будущее. Он подчеркивал, что
город будет иметь непреходящее
значение не только для России,
а в большей мере – для местного
горского населения и повлияет на
их экономическое и культурное
развитие.
Император Александр II согласился с мнением Барятинского и 31
марта (13 апреля) 1860 г. утвердил
Указ Правительствующего Сената
о преобразовании крепости Владикавказ в город.
В указе было сказано: «В видах
развития на Кавказе торговли и
промышленности и водворения
начал мирной гражданской жизни
между покорными горскими племенами, признав полезным, согласно
представлению нашего Наместника Кавказского, обратить находящуюся на Военно-Грузинской
дороге из России в Закавказье,
впереди главного хребта Кавказских гор, крепость Владикавказ с
прилегающим к ней крепостным
форштадтом в город и даровав разные льготы и преимущества лицам,
желающим водвориться в сем го-

роде. Мы утвердили составленные
Наместником и рассмотренные в
Кавказском комитете Положение
об управлении городом Владикавказом и штат его управления».
Было отмечено, что утвержденное положение может быть измене-

Владикавказская. Это территория
примерно от улицы генерала Плиева до Осетинского театра. Станица
была основана в 30-х годах XIX века
как военное поселение, а в начале
40-х преобразована в казачью и
включена в состав 1-го Владикавказского полка Кавказского линейного казачьего войска. В связи с
преобразованием Владикавказа в
город казачья станица попала бы в
городскую черту, и в этом случае ее
жители оказались бы горожанами.
Это противоречило планам развития Владикавказа и интересам
Терского казачьего войска.
Чтобы не оставлять станицу в
городской черте и не потерять казачье население, было решено переселить ее на новое место. В итоге
станица Владикавказская была
переселена в Тарскую долину, недалеко от Владикавказа, и стала
Тарской.

но по истечении трех лет с учетом
опыта управления городом.
Положение об управлении городом Владикавказом состояло из 4
глав, насчитывающих 80 параграфов, и штатного расписания. Оно
определяло структуру управления
городом, порядок вступления в
число обывателей, источники городских доходов.
Город в целом через командующего левым крылом Кавказской
линии (будущая Терская область)
подчинялся Кавказскому наместнику.
Городское управление состояло
из полиции, Городового суда и особых чинов – городового архитектора, врача и стряпчего (прокурора).
В дальнейшем Городовой суд был

преобразован в Городское управление, которое впоследствии стало
Городской управой.
Полицейское управление состояло из городничего, 3 квартальных
надзирателей и чинов канцелярии
полиции.

Владикавказский городовой суд
– из выбранных обществом председателя, двоих непременных членов
и двоих заседателей, из которых
один избирался из потомственных
или личных дворян, один – из местных осетин или других горцев.
В ведении Городового суда были
непосредственно городские дела и
судебные вопросы.
Важные разделы Положения об
управлении Владикавказом – вступление в число обывателей города и
порядок приписки к Владикавказу.
Стать жителями было разрешено
всем желающим, включая горцев, а
также иностранцев. Необходимым
условием приписки к Владикавказу
были наличие или приобретение
дома, магазина, лавки или прочих
хозяйственных заведений.
Купцы 1-й гильдии должны были
приобрести или иметь дома стоимо-

стью не менее 3 тыс. руб., 2-й – не
менее 1500 руб., 3-й – не менее
500 руб., мещане – не менее 250
руб. При этом жители Владикавказа были освобождены от уплаты ряда налогов. Кроме того, на
20 лет они были освобождены от
уплаты налога на недвижимость.
Налоговые льготы получили купцы
и другие предприниматели. Все это
было сделано для привлечения во
Владикавказ капиталов из других
регионов. Все эти решения вполне
себя оправдали. Он стал бурно
развиваться, оправдывая мысли
Барятинского.
Преобразование крепости Владикавказ в город повлияло еще
на два важных события – на образование станицы Тарской и села
Ольгинского.
К 1860 г. на берегу Терека, у крепости Владикавказ, была станица

Подобный план пытались осуществить и с Осетинской слободкой,
но здесь было несогласие с таким
решением у местного населения и
священника Алексия Колиева. В
итоге было принято компромиссное
решение – часть осетин переселяются в отведенное место. Так возникло село Ольгинское. Другие, побогаче, остались во Владикавказе.
Но все это было единым Ольгинским
обществом.
Став городом, Владикавказ начал
быстро благоустраиваться, уровень
жизни повышался, рос его авторитет
не только на Северном Кавказе, но
и в России. Город стал экономическим и культурным центром для
всех народов Северного Кавказа,
мостом, связывавшим Россию с
Закавказьем, и таковым является
до сих пор.
Феликс КИРЕЕВ.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Сохранение традиций

В последнее время
в культурной жизни
Северной Осетии
произошли изменения,
обусловившие интерес к
отечественной истории,
национальной культуре,
утраченным традициям,
истокам духовной
культуры, фольклору,
народным ремеслам.

2022-й объявлен Годом культурного наследия народов России, и это
хороший повод для проведения в
учреждениях различных мероприятий, направленных на развитие и популяризацию народного творчества.
На днях в Национальной научной библиотеке РСО–А состоялся «круглый стол», посвященный
теме сохранения и популяризации
культурного наследия Осетии. В
нем приняли участие искусствовед,
заместитель директора по научной
работе Художественного музея
им. М. Туганова Людмила Бязрова, доктор филологических наук,
старший научный сотрудник отдела
фольклора и литературы СОИГСИ им. В. Абаева Диана Сокаева,
кандидат филологических наук,
директор Фонда культуры им. А.-Г.
Галати Лиана Гаглоева, заслуженный работник культуры РСО–А,
заведующая отделом искусств Национальной научной библиотеки
Фариза Басиева, художественный
руководитель и дирижер мужского
хора национальной песни филиала
Мариинского театра в РСО–А Ольга
Джанаева, художник, заведующий
реставрационными мастерскими
Национального музея Батраз Цогоев, солист филиала Мариинского
театра в РСО–А Алан Джиоев,
кандидат филологических наук,
старший научный сотрудник отдела скифо-аланских исследований
Владикавказского научного центра
РАН Тамерлан Салбиев и художественный руководитель и дирижер
оркестра национальных инструментов «Иристон» Олег Ходов.
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Женские костюмы кобанской и скифской культуры

Тамерлан Салбиев подробно рассказал о проблеме, связанной с
пониманием смысла осетинского
танца в современном национальном искусстве. Ученый отметил,
что художественные руководители
хореографических коллективов порой не задумываются о том, что обозначает тот или иной танец, и ставят
движения, не соответствующие
первоначальному замыслу. «Раньше
в ансамблях был распорядитель
танцев, это тот человек, который
знал танцевальный этикет, объявлял программу, задавал темп и
был в какой-то степени дирижером.
Сейчас такой должности в штате
нет», – сказал он, а также добавил,
что изменился способ передачи
традиций. Раньше это происходило
из уст в уста. Младшие получали
знания от старших. Если человек
хотел обучиться определенному
ремеслу, он шел непосредственно
к мастеру. Но эти времена прошли.
Ольга Джанаева сделала акцент
на том, что национальная культура
постепенно уходит, и сейчас молодежь о ней практически мало что

знает. Поэтому необходимо, чтобы
в республике были преподаватели
с широким диапазоном знаний по
культуре Осетии. А для этого нужны
государственная поддержка, курсы
повышения квалификации при министерстве культуры.
Тему национального костюма
затронул Батраз Цогоев. Он подчеркнул, что необходимо уважать
национальные традиции и по части
внешнего вида артистов. Танцоры
нередко выходят на сцену без кинжалов или же надевают костюмы,
в которых используются женские
орнаменты.
Людмила Бязрова представила
ролик о творческом наследии Сосланбека Едзиева и подчеркнула,
что опыт мастера является основой
для развития современных скульпторов, а его работы – образцом
национального искусства. Лиана
Гаглоева рассказала о Доме-музее
композитора, дирижера и музыковеда Бориса Галаева в Цхинвале,
многочисленных материалах, которые в нем хранятся, а также поделилась планом создания культурного
центра во Владикавказе.
Алан Джиоев коллекционирует
либретто опер и оперетт осетинских
композиторов. Он, как и Ольга Джанаева, подчеркнул, что республике
необходимы педагогические кадры,
которые будут передавать знания о
национальном искусстве молодому
поколению. Солист Мариинского
театра добавил, что в программу
музыкальных школ и колледжей
необходимо ввести исполнение произведений осетинских классиков, а
Олег Ходов призвал к более внимательному и бережному отношению к
традиционной культуре.
В рамках встречи сотрудница
центра художественных промыслов
Каролина Шаддад подготовила
выставку народных ремесел и поделок, а народный поэт Северной
Осетии Ирина Гуржибекова прочитала два своих стихотворения
– «Монолог нарта» и «О будущем».
Подводя итог, Диана Сокаева отметила важность и необходимость
таких встреч и озвучила идею проведения цикла мероприятий с участием деятелей культуры и искусства республики, для того чтобы
обсудить как можно больше вопросов и найти способы их решения в
ближайшее время.
Юлия ДАРЧИЕВА.

ОБРАЗОВАНИЕ

Инновации
будущего
Разработать интерактивный комплекс
изучения истории с помощью геймификации
и современных технологий «ПИКи истории»
и победить с ним на региональном этапе
всероссийского конкурса проектов школьников
«Большие вызовы» – это миссия оказалась
выполнимой для Екатерины АФАНАСЬЕВОЙ.
Учащаяся Республиканского лицея искусств
и медиаквантума детского технопарка
«Кванториум-15» представила свой авторский
проект и заняла первое место в номинации
«Умный город и безопасность».

Вместе с ней лидерами состязания стали еще несколько ребят, не побоявшихся принять большие вызовы. Так, к примеру, в
номинации «Беспилотный транспорт и логистические системы»
победил Владимир Лемешев из Бурона: учащийся мизурской
школы и аэроквантума детского технопарка презентовал проект
автоматизированного мониторинга горной местности с помощью
дронов.
«Большие вызовы» – это отличный конкурс, который не просто
стимулирует детей заниматься научной деятельностью, но и дает
возможность искать прикладное применение своим исследованиям. Благодаря этому дети учатся делать науку применимой к
практике, создавать прикладные проекты, ориентированные на
решение реальных проблем», – рассказал руководитель «Кванториума» Алексей Котец. Именно на базе владикавказского технопарка и прошел региональный этап конкурса, на котором ученики
7–11-х классов представляли свои научно-исследовательские и
прикладные проекты по четырем высокотехнологичным направлениям. Работу учащихся оценивали эксперты – представители
научного сообщества, бизнеса, а также педагоги вузов и дополнительного образования.
Организатором конкурса является фонд «Талант и успех».
Операторами регионального этапа выступили минобрнауки республики, региональный ресурсный центр по работе с одаренными
детьми и «Кванториум-15».
Соревнование юных инноваторов – действительно яркое зрелище, на котором не перестаешь удивляться не только интересным
идеям ребят, но и тому, как они их воплощают. Учащийся центра
«Интеллект» Азамат Чивиев работал над проектом на химикобиологическом факультете СОГУ под руководством кандидата
биологических наук, доцента Зинаиды Хабаевой. Кропотливый
труд по изучению влияния депривации и избытка аэроионов на
эмоциональный статус крыс принес ему победу в номинации «Агропромышленные и биотехнологии». А в направлении «Большие
данные» были отмечены целых три проекта: Михаил Ильченко
(РФМЛИ и «Кванториум-15») разработал систему распознавания
текстов, сгенерированного компьютером. Проект Георгия Габатова («Лицей академии «Яндекс») проанализировал качество
языковой модели fasttext для осетинского языка. Как рассказал
сам Георгий, это первые шаги для создания автоматического
осетино-русского переводчика. Их сверстник Ярослав Газзаев
из алагирской школы № 5, который также обучается в «IT-кубе»,
представил чат-бот для социальной сети «ВКонтакте». «Это
специальная программа, которая выдает по запросу погоду в
определенном городе и прилагает фото в эту погоду», – объяснил
школьник.
Все победители и призеры регионального этапа получили призы
и прошли в заключительный всероссийский финал. Их ждут доработка проектов с учетом пожеланий экспертов, тестирование
и онлайн-собеседование с федеральной комиссией «Больших
вызовов».
Мадина МАКОЕВА.

Полезные роботы

В чемпионате СКФО по робототехнике RoboShow,
который проводят Министерство образования
и науки и Региональный центр развития
дополнительного образования Чеченской
Республики, учащиеся «Кванториума-15»
принимают участие уже в третий раз. И снова
возвращаются с призами.

В делегацию Северной Осетии вошли 11 школьников и
5 педагогов. Дети приняли
участие в двух номинациях:
Сreative Robotics и «Чертежник». Первое направление –
творческое: здесь ребятам
нужно представить свои технические или научно-исследовательские проекты. Воспитанники детского технопарка
Владикавказа сумели подняться в нем на вторую и третью
ступени пьедестала.
Так, «серебро» чемпионата
получили Артемий Самотеев,
Валерия Таболова и Давид
Цахилов, которые презентовали научно-исследовательский
проект о влиянии искусственного освещения на рост микрозелени. Сначала учащиеся
биоквантума Валерия и Давид
провели исследование и вы-

яснили, что фиолетовый свет
стимулирует рост растений. А
затем для проверки этой идеи
робототехник Артемий собрал
теплицу и светодиодную систему освещения, скомбинированную из красных и синих
диодов. После сравнения с
контрольной группой, росшей
при естественном свете, подтвердилось, что фиолетовый
свет действительно увеличивает скорость роста и всхожесть растений. Третье место
получили Марк Кудзиев и Ермак Гамаонов за разработанную ими систему автополива
садовых деревьев.
Полезной поездка была и
для наставников, которые
смогли обменяться опытом с
коллегами.
М. ДОЛИНА.
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«Память и Слава»

На протяжении последних
десятилетий современные украинские нацисты пытались взять
реванш и отомстить воинам
Советской Армии за их Победу
над фашизмом. Они оскверняли
памятники, могилы погибших
героев, разрушили Монумент
боевой славы. Зато воздвигли
памятник в честь преступников из нацистской Ваффет СС,
дивизии «Галиция» вблизи от
«Холма Славы», где захоронены советские воины, погибшие
летом 1944 года в период Львовской операции.
А «благообразная» Старая
Европа и США закрывали и до
сих пор закрывают глаза, когда
люди с явно националистическими симпатиями восхваляют преступную вооруженную
формацию, ответственную за
смерть миллионов жителей,
«забыв», что Международный
трибунал в Нюрнберге признал
СС преступной организацией.
И сегодня Российские вооруженные силы в ходе проводимой спецоперации на Украине
ведут ожесточенные бои с нацистской нечистью. В их рядах
– и сыновья Осетии, которые
своим мужеством, доблестью,
не жалея своей жизни, сражаются за то, чтобы коричневая
чума вновь не накрыла свастикой пол-Европы.
Истоки героизма современных защитников Отечества,
генетическая память, которую
хотят заглушить наши западные «друзья», уходят корнями
вглубь истории. И в Первую мировую, и в Великую Отечественную наши отцы, деды и прадеды
воевали, как настоящие герои.
Воевали не за высокие награды,
хотя их удостаивались, но не
всегда успевали получить… А
те, кто дожил до Победы, на всю
жизнь оставались «связными»
поколений, достойным примером для младших, а их подвиги
служат нравственным барометром в самое сложное время…

ОГОНЬ – НА СЕБЯ

Нацизм не пройдет

Львов. Холм Славы.
В путеводителе по мемориалу
«Холм Славы» рассказано, как
героически, не щадя своей жизни,
воевали советские воины против
фашистской нечисти, в том числе
и о нашем земляке Хаджимурате
БУДАЕВЕ из Толдзгуна. В период
ожесточенных сражений за Львов
он служил в батарее старшего
лейтенанта Валентина Манкевича, которая считалась лучшей в
дивизии. На счету батареи были
десятки уничтоженных боевых
машин врага и сотни фашистов.
Как отмечено в представлении
в штаб фронта, геройски проявил
себя в этих боях сержант Будаев,
который вместе со своими товарищами Михайловым и Скуратовым
гранатами уничтожил вражеский
дзот. Затем, расстреляв орудийный расчет, солдаты захватили
вражескую пушку, из которой
подожгли два танка, третий – сержант Хаджимурат Будаев подорвал гранатой.
Ранним утром 15 августа 1944
года гвардейцы батареи Манкевича получили приказ под прикрытием густого тумана незаметно
переправиться на левый берег
Вислы в районе села Хтанув, занять огневую позицию. Приказ
командования был выполнен. Но
едва рассвело, на позиции артиллеристов пошли немецкие танки

и бронетранспортеры с мотопехотой. Озверелые фашисты, атакуя
позиции наших, не сомневались
в своем успехе. Но уже после
первых залпов нашей артиллерии запылали головные машины,
остальные ретировались, оставив
на поле боя десятки убитых.
Буквально через полчаса под
прикрытием огня своей артиллерии и минометов с двух сторон
фашисты предприняли новую атаку, намереваясь взять батарею
в клещи. Но старший лейтенант
Манкевич разгадал вражеский
замысел и приказал выдвинуть
один взвод для стрельбы прямой
наводкой, другой – с замаскированной огневой позиции. Умелая
тактика, хладнокровие командира
и бойцов позволили и на этот раз
практически без потерь отбить
атаку гитлеровцев.
Рассвирепевшие фашисты
запросили помощь авиации. На
«пятачок», занятый батареей,
обрушился шквал огня и металла.
Обещанная командованием подмога задерживалась. Не подошла
она и через день. Два дня и ночь
держалась батарея Манкевича,
одиннадцать атак отбила, уничтожив танки, бронетранспортеры и
более 200 гитлеровцев. А в критический момент, когда уже не было
ни снарядов, ни орудий, батарея

вызвала огонь на себя. Так была
отбита двенадцатая атака, а потом появились и наши танки, мотопехота. Командир батареи был с
простреленными ногами и руками,
но в сознании. В числе выживших
был и сержант Будаев.
Старший лейтенант Валентин
Манкевич был представлен к званию Героя Советского Союза, а
сержант Будаев к ордену Боевого
Красного Знамени. Ни Манкевич,
ни Будаев свои награды получить
не успели: командир батареи умер
10 октября и был похоронен на
Холме Славы и Бессмертия. А
Будаев после госпиталя получил
звание лейтенанта и был направлен в другую часть командиром
артиллерийской батареи. Но и он
не успел прикрепить свою награду
рядом с орденами Отечественной
войны II степени, Красной Звезды,
медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги», так как 18 апреля
1945 года лейтенант Хаджимурат
Будаев погиб под Берлином, ему
не было и 22 лет. Он, как и миллионы воинов Советской Армии,
представителей разных народов,
разных вероисповеданий, отдал
свою жизнь, чтобы искоренить
фашизм и нацизм, чтобы люди
жили в мире и добре.
А. ГУЦАЕВ.

ПОКОЛЕНИЕ ГЕРОЕВ

Если Родина прикажет

Герой Советского Союза С.А. ШИЛОВ после
Великой Отечественной войны окончил Военную
академию им. М. В. Фрунзе, с 1958 по 1974 г. служил
на военной кафедре СКГМИ, готовил для нашей
армии офицеров-ракетчиков, активно участвовал в
военно-патриотическом воспитании молодежи.
1 апреля ему исполнилось бы 100 лет.
Впервые я увидел Сергея Андреевича в нашей 15-й школе, куда он
приходил на встречу с учениками.
А когда мы, студенты второго курса
СКГМИ, в 1966 г. пришли на военную
кафедру, подполковник Шилов стал
нашим преподавателем. Вначале
Сергей Андреевич преподавал нам
тактику мотострелковых подразделений, а на старших курсах вел
курс стрельбы. Под этим простым
названием маскировались теория
и практика подготовки данных для
пуска ракет 8К14 ОТРК «Эльбрус».
Нас готовили по специальности «командир взвода управления стартовой
батареи оперативно-тактических
ракет». Наши «изделия», как их именовали в наставлениях в то время,
были, пожалуй, самым грозным оружием Сухопутных войск. Они имели
дальность до 300 км и могли нести
ядерный заряд. Хорошо помню, как
на одном из занятий в техпарке, а это

«

Такое это было
поколение,
поколение героев.
Жизнь они любили не
меньше нас, но Родину
– больше. И готовы
были отдать все, чтобы
победить и спасти
Отечество.

было в теплый весенний день, Сергей Андреевич вышел на перемену,
оставив на спинке стула свой китель
с «Золотой Звездой». Понятно, что я
не упустил возможности разглядеть
красивейший знак отличия. А его
номер – 5863 – запомнил навсегда.
В июне 1970 г., после окончания института, весь наш курс, проходивший
учебу на военной кафедре, привезли
в Краснодар для войсковой стажировки и получения офицерского звания. В кубанской столице в те годы
дислоцировалась Гвардейская За-

порожско-Одесская, ордена Ленина,
Краснознаменная, орденов Суворова
и Кутузова ракетная бригада СКВО.
Там и проходили наши армейские сборы. С нами были почти все офицеры
кафедры. Учеба продолжалась уже
в учебных классах прославленного
соединения.

Спустя несколько недель, подполковник Шилов объявил нашему
взводу, что предстоят полевые занятия на тему «Мотострелковый
взвод в наступлении». Мы знали,
что во время «атаки» не исключается команда «газы», а надевать
противогазы в 30-градусную жару
очень не хотелось. Но избежать этого
нам не удалось. Однако все было не
так страшно. Сергей Андреевич уже
через десять минут разрешил нам
снять противогазы. А когда занятия
закончились, мы расположились на
отдых в тени деревьев лесополосы,
где, как будто специально для нас,
лежали аккуратно перевязанные
проволокой тюки соломы.
И тогда я отважился спросить Героя: «Сергей Андреевич, расскажите,
если можно, за что вас наградили
«Золотой Звездой»?» Из его рассказа мы узнали, что 20 января 1945 г.

капитан Шилов, командир батареи
артдивизиона 34-й гвардейской мотострелковой бригады 12-го танкового
корпуса, в бою за польский город
Радзеюв со своими артиллеристами
и мотострелками, умело обойдя позиции врага с тыла, захватил в бою и рукопашной схватке господствующую
высоту. С нее батарея обстреляла
железнодорожный узел, где стояли
составы с войсками и военной техникой немцев, готовые к эвакуации,
которая не состоялась, а город был
захвачен немцами.
За этот подвиг гвардии капитан
С.А. Шилов 23 января был представлен к присвоению звания Героя Со-

ветского Союза. 27 января отважный
артиллерист был ранен, лечился в госпитале, где и узнал радостную весть
о том, что Указом Президиума ВС
СССР ему присвоена высшая степень
отличия страны. В первых числах
марта сосед по палате, читая газету
с Указом, спросил: «Капитан Шилов
Сергей Андреевич, Герой Советского
Союза, это ты, или совпадение?»
В августе 1945 г. на торжественном
построении 34-й гвардейской мотострелковой бригады близ немецкого
города Ной-Руппин Герою были вручены знаки высшей степени отличия.
До войны Сергей Шилов, уроженец
села Большой Ильбин Красноярского
края, окончил библиотечный техникум, работал по специальности.
Если бы не война, он, без сомнения,
посвятил бы жизнь мирной профессии, скорее всего – учительской. Но
когда Родина приказала, 20-летний
Сергей Шилов, выпускник Киевского

артучилища им. С.М. Кирова, которое
находилось в эвакуации в Сибири,
уже в августе 1942 г. был на фронте.
Своего первого ордена – Красной
Звезды, старший лейтенант Шилов
был удостоен за тяжелейший бой
близ деревни Ольховатка, вошедшей в историю великого сражения.
В первые дни Курской битвы его
батарея подбила 4 танка, уничтожила
4 автомобиля, 3 орудия, одну САУ и
до 7 взводов пехоты противника, а
7–8 июля отразила 11 атак вражеской пехоты. Прочтя сотни наградных листов, могу смело утверждать,
что оценкой его подвига уже тогда
могла стать «Золотая Звезда», но в
1943 году, до начала освобождения
территории нашей страны, награды
давались скупо – даже за ожесточенные бои в Курской битве звания
Героя Советского Союза удостоились
всего около двухсот воинов, а уже в
конце года – за форсирование Днепра – 2605.
Такое это было поколение, поколение героев. Жизнь они любили
не меньше нас, но Родину – больше.
И готовы были отдать все, чтобы победить и спасти Отечество.
После войны С.А. Шилов продолжал службу в Советской Армии. В
1950 г. окончил десять классов, а в
1955 г. – Военную академию им. М.В.
Фрунзе. В 1958–1974 гг. служил на военной кафедре СКГМИ, готовил для
нашей армии офицеров-ракетчиков,
активно участвовал в военно-патриотическом воспитании молодежи.
Его сын Саша тоже стал офицеромартиллеристом, полковником.
17 июля 1979 г. Героя Советского
Союза полковника Сергея Шилова
не стало. Похоронили его со всеми
воинскими почестями в Пантеоне
Осетинской церкви г. Орджоникидзе.
19 ноября 2013 г., в День ракетных
войск и артиллерии, по моей инициативе, при активной помощи и на
средства известного поисковика С.
Дзебоева, тоже студента С.А. Шилова, на доме, где жил герой – по ул.
Тельмана, 19 – была торжественно
открыта памятная мемориальная
доска.
Петр ГЕРИЕВ,
Почетный ветеран РСО–А, лауреат премии главы
республики «За выдающиеся
заслуги в сфере национальной
журналистики»,
кандидат технических наук.

ГЕОРГИЕВСКИЙ КАВАЛЕР

Кузнец своей судьбы

Служба осетин в рядах русских войск
началась с самого появления их на «линии» в
середине XVIII века. С тех пор они неизменно
вплетали свой яркий цветок в венок русских
побед над врагами Отечества. Неизменная
верность Отчизне и высокие боевые качества
осетин засвидетельствованы многими
русскими военачальниками.
В 1914 году Осетия поставила на фронт свыше 500 офицеров всех родов войск, более
двух тысяч добровольцев, и
это, не считая Осетинского конного полка – гордости армии и
осетинского народа. Ратный
труд многих из них был отмечен императором России. В их
числе и Бацани ХЕКИЛАЕВ из
Вольно-Магометановского.
Бацани родился в 1892 году
в семье известного во всей Дигории кузнеца Хаджи-Дзамболата Хекилаева. Мальчик рос
любознательным, стремился к
знаниям, но вынужден был довольствоваться только начальным образованием, которое
получил в школе при мечети.
В восемнадцать лет Бацани
был привлечен на курсы по
военной подготовке, а через
год был призван в армию. Привыкший к тяжелому физическому труду в кузнице, он легко
справлялся с возложенными на
него воинскими обязанностями.
К началу войны Бацани Хекилаев считался одним из лучших солдат в полку, его часто
ставили в пример остальным.
Навыки, полученные во время учебных занятий, вахмистр
Хекилаев умело использовал
в первом же бою, проявил мужество и отвагу, за что был награжден серебряной медалью
«За храбрость» 4-й степени.
Как известно, Россия вступила в войну, не успев завершить перевооружение своих
войск. Однако высокий патриотический подъем, царивший
в армии, позволил добиться
успехов на первом этапе войны.
Силами Юго-Западного фронта
удалось провести операцию, в
результате которой были разгромлены воинские соединения австро-венгерской армии
и занята Галиция. В одном из
этих боев отличился Бацани
Хекилаев. Командир полка, в
котором он служил, оказался в
критическом состоянии, ранен-

ным попал в окружение врага.
Вахмистр Хекилаев бросился
на помощь, штыком и прикладом разметал вражеских солдат и вынес командира в безопасное место. За этот подвиг
был награжден Георгиевским
крестом 4-й степени.
Летом 1916 года участвовал
в знаменитом «Брусиловском
прорыве». За личное мужество
и отвагу во время проведения
этой операции Б. Хекилаев был
награжден Георгиевским крестом 3-й степени.
Еще одну награду – Георгиевский крест 2-й степени
(№ 33097) – Бацани получил за
успешное выполнение задания командования – провести
разведку во вражеском тылу.
Хекилаев «прошел» по тылам
противника, а возвращаясь
в расположение своей части,
лично пленил девять австрийских солдат, которые дали ценные сведения.
Когда в России начались революционные события, Бацани
вернулся в родное село. Работал в кузне своего отца, а со
временем с двумя компаньонами построил и мельницу. Работал без устали от зари до зари.
Когда началась коллективизация, Бацани вступил в колхоз.
Односельчане на первом же собрании предложили ввести его
в состав правления колхоза, а
вскоре избрали председателем
одного из трех коллективных
хозяйств.
Как председателю колхоза
ему пришлось решать неотложные хозяйственные задачи,
и прежде всего заготовки хлеба и сдачи его государству. У
колхозов еще не было никаких
резервов, потому приходилось
собирать зерно у крестьян. Бацани Хекилаев не раз высказывал и на правлении, и в райкоме
свое « особое мнение», где ему
советовали не разглагольствовать, а выполнять директивы
партии и правительства. В ре-

зультате Б. Хекилаев попросил
освободить его от обязанностей председателя колхоза.
Просьба была удовлетворена,
он вновь вернулся в кузнечный
цех, который теперь был на
балансе колхоза.
В годы репрессий злопыхатели донесли «куда следует» о
его офицерском прошлом, демарше, завершившемся уходом
с председательского поста, о
том, что «будучи кузнецом вредительски ремонтировал сельхозинвентарь, распространял
слухи, направленные против
партии и правительства».
Постановлением тройки
НКВД СОАССР от 3 декабря
1937 года Хекилаев был осужден к заключению в исправительно-трудовой лагерь сроком
на десять лет. Он был сослан
в Магаданскую область. Дома
остались жена и шестеро детей, которые ждали, что справедливость восторжествует, и
отец вернется домой. Но в 1940
году Бацани Хаджиевич в возрасте 48 лет умер в лагерном
лазарете.
14 апреля 1959 года Президиум Верховного суда СОАССР
постановление тройки НКВД
в отношении Хекилаева Б.Х.
отменил, и дело за отсутствием состава преступления прекратили.
Мы обязаны помнить, чтить,
воздавать должное воинам,
защищавшим и защищающим
священные рубежи Отечества
от посягательств врага. Их имена должны быть увековечены.
А. БЕСОЛОВ.

ИСТОРИЯ ПОДВИГА

Пулеметчик Изатбек Таутиев

О наших земляках во время Великой Отечественной войны представленных
к званию Героя Советского Союза, но по каким-то причинам не получивших эту
высокую награду, в прошлом году вышла книга «Герои без Золотых Звезд».
Однако были и такие, кто не был даже представлен за свои подвиги к званию
Героя Советского Союза, хотя более чем заслуживали этого, и одним из них
был сержант Изатбек ТАУТИЕВ.
Родился Изатбек Генаевич Таутиев в 1922 году в селе Заманкул
Осетинского округа Горской АССР.
О довоенной жизни Изатбека практически никаких данных нет, даже
фотографии и те утрачены. Известно только то, что его родителями были Джена Хадахцикоевич
Таутиев и Фатима Савкудзовна
Дзгоева, а младшего брата звали
Батырбек (1924–1978).
Изатбек Таутиев был призван
в ряды Красной Армии в марте
1942 года Даргкохским РВК Северо-Осетинской АССР. Красноармейцу-пулеметчику Таутиеву
не долго пришлось воевать, но за
то короткое время, которое ему
было отведено, он показал себя
настоящим героем.
При обороне левого берега реки
Дон, находясь в ДОТе и увидев, что взвод вражеских автоматчиков обходит с фланга наши
подразделения, угрожая окружением, Таутиев
незаметно вынес свой ручной пулемет, спрятав
его в кусты. Подпустив немецких автоматчиков
на расстояние 50–80 метров, в упор расстрелял
их.
Когда при обороне города Калач-на-Дону
немцы взяли в плен тяжелораненого комиссара батальона, наш земляк гранатой и огнем из
автомата уничтожил их, тем самым спас жизнь
своему командиру.
В бою на ближних подступах к Сталинграду Изатбек Таутиев, увидев, что в лощине скопились
немцы численностью до роты, с пулеметом подполз на близкое расстояние и огнем уничтожил
большую их часть. Таким образом, готовившаяся
немецкая атака была сорвана.
Заметив наблюдательный пункт вражеской
минометной батареи, которая вела беспрерывный огонь по нашим боевым порядкам, Таутиев
подполз к нему на расстояние 15–20 м и гранатами уничтожил его.
В разгар Сталинградской биты, когда на берегах Волги решалась дальнейшая судьба мировой
истории, сержант Изатбек Таутиев 8 сентября
1942 года получил тяжелое осколочное ранение
и был отправлен в эвакогоспиталь в Саратов.
Учитывая боевые подвиги сержанта И. Таути-

ева, 26 сентября 1942 года командир
175-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона капитан
Д. Хороленко представил его к награждению орденом Красного Знамени. Представление поддержали
комиссар батальона старший лейтенант И. Гареев и комендант 115го укрепленного района полковник
Ф. Пичугин.
Приказом командующего Донского
фронта генерал-лейтенанта Константина Рокоссовского 11/н от 10
октября 1942 г. наводчик пулемета
175-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 115-го укрепленного района сержант Изатбек
Таутиев был награжден орденом
Красного Знамени. Однако награда
не была вручена герою, так как от
полученных под Сталинградом ранений Изатбек Таутиев скончался 8 октября 1942
года в эвакогоспитале № 2635 г. Саратова и был
похоронен на Воскресенском кладбище.
Конечно, сержант Таутиев был достоин высокой награды – звания Героя Советского Союза,
но в сентябре 1942 года тактическая обстановка
на советско-германском фронте была на стороне
Вермахта, армия врага вышла к Волге и Кавказским горам, звание Героя Советского Союза за
Сталинградскую битву присваивали гораздо
реже, чем за форсирование Днепра. Однако
орден Красного Знамени, которым посмертно
был награжден Таутиев, второй по статуту после
ордена Ленина и мало кто им, особенно из числа
рядового состава, даже прошедшие Великую
Отечественную войну с первого до последнего
дня, был награжден.
P.S. Мои публикации на тему Великой
Отечественной войны в основном посвящены
тем участникам войны, чьи подвиги многие годы
оставались неизвестными. Считаю своим долгом
и буду и дальше выявлять и писать о них по мере
возможности, чтобы их имена не остались в
забвении. Ведь мы в большом долгу перед всеми защитниками Родины, кто, не жалея жизни,
сражались с немецкими нацистами за наше
светлое будущее.
Тимур КАРДАНОВ.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
МАРАФОН

Ïðîñâåòèòåëüñêèå
èãðû
Российское общество
«Знание» при поддержке
Министерства просвещения
РФ проводит всероссийские
Просветительские игры.
Это интеллектуально-спортивные соревнования для старшеклассников, направленные на всестороннее развитие
личности. Заявки принимаются до 20
апреля. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте Российского
общества «Знание»: igry.znanierussia.ru,
которая открывает доступ к расписанию
состязаний и рейтинговой таблице. Региональный этап игр начнется 2 апреля
и пройдет в каждом регионе России.
Ребята будут соревноваться весь апрель,
участвовать могут все учащиеся 9–11
классов.
Программа Просветительских игр российского общества «Знание» состоит из
шести тематических треков: знание, наука
и технологии, культура и искусство, социальная ответственность, история, спорт.
Ребята примут участие в интеллектуальных викторинах, творческом конкурсе
публикаций в социальных сетях, конкурсе
социальных проектов, киберспортивных
турнирах и даже присоединятся к волонтерским акциям. Одним из состязаний станет квест по «библиотеке знаний», в ходе
которого участники будут искать кодовые
слова в лекциях выдающихся спикеров, опубликованных на сайте «Знания».

«

Одним из
важнейших аспектов
формирования личности
является ее всестороннее
развитие, возможность
«прокачивать» и эрудицию,
и эмоциональный интеллект,
и физическую подготовку.
Просветительские игры
дают возможность
каждому старшекласснику
попробовать свои силы в
решении разных задач,
научиться работать
индивидуально и в команде,
найти свои сильные стороны
и те, над которыми нужно
поработать.

Партнерами состязаний регионального
этапа Просветительских игр общества
«Знание» стали: компания VK, крупнейшая платформа добрых дел ДОБРО.РФ,
всероссийский просветительский проект
«Моя страна – моя Россия», Ассоциация
компьютерного спорта.
«Одним из важнейших аспектов формирования личности является ее всестороннее развитие, возможность «прокачивать» и эрудицию, и эмоциональный
интеллект, и физическую подготовку.
Просветительские игры дают возможность каждому старшекласснику попробовать свои силы в решении разных
задач, научиться работать индивидуально
и в команде, найти свои сильные стороны
и те, над которыми нужно поработать.
Таким образом российское общество
«Знание» помогает ребятам сформировать привычку постоянно развиваться и
учиться, мотивирует их на поиск новых
знаний и добрые дела», – подчеркнул
генеральный директор «Знания» Максим
Древаль.
Участвуя в индивидуальных и командных состязаниях, участникам предстоит
накапливать баллы в личном зачете.
Шесть лучших участников от каждого
региона, получивших наибольшее количество баллов, объединятся в сборную команду и будут приглашены на финальные
состязания в Москву. В мае 510 победителей регионального этапа игр в составе
85 команд встретятся в столице, чтобы
сразиться в многоборье по интеллектуально-спортивным дисциплинам. Финал Игр
пройдет в рамках III просветительского
марафона «Новое Знание» на ВДНХ, и
главной наградой для финалистов станет возможность лично пообщаться с
самыми выдающимися представителями
современности, которые на протяжении
нескольких дней будут делиться своим
опытом и знаниями с молодежью на расстоянии вытянутой руки.
В финале старшеклассникам предстоит
набирать баллы в командном зачете и завоевывать звание чемпиона в интеллектуально-спортивной эстафете, конкурсе
видеороликов на научную тематику, деловой игре и исторической викторине. По
результатам этих соревнований первые
десять команд, занявшие верхние строчки
в рейтинговой таблице, вместе со славой и
признанием получат статус победителей
Просветительских игр российского общества «Знание».
Всех участников финального этапа
ждут призы. Шестьдесят победителей
получат путешествия мечты по самым красивым уголкам России в рамках проекта
«Больше, чем путешествие». Остальные
участники финала будут награждены
туристическими поездками по стране.
Кроме того, все финалисты получат призы
от партнеров Игр, а также бонусы «Другого дела», которые можно будет обменять
на стажировки в ведущих российских
компаниях.
Федеральный просветительский марафон «Новое Знание» пройдет в третий
раз.
Соб. инф.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

«Красивые самолеты
лучше летают?»
Во Владикавказе состоялось
торжественное закрытие
XVIII региональной научнопрактической конференции
«Колмогоровские чтения».
Юных триумфаторов
чествовали в актовом зале
Республиканского физикоматематического лицеяинтерната. Для многих ребят
форум стал первым серьезным
шагом в мир большой науки.
«Лучше перевариваются те знания, которые
усваиваются с аппетитом», – занятная мысль,
принадлежащая французскому писателю Анатолю Франсу, нашла свое воплощение в «Колмогоровских чтениях». Математика, информатика и
математическое моделирование, физика, химия,
биология, а также гуманитарные науки – секционное поле конференции было достаточно
богато, чтобы у юного исследователя разыгрался
научный аппетит. И разыгрался он не на шутку:
об этом говорит количество участников – 45
школьников, качество их работ и оригинальность
тем научных исследований.
Торжественное закрытие мероприятия состоялось в актовом зале РФМЛИ. Его посетили заместитель министра образования и науки РСО–А
Людмила Макиева, научный руководитель
Геофизического института ВНЦ РАН, профессор
Владислав Заалишвили, ректор Северо-Осетинского республиканского института повышения
квалификации работников образования Людмила Исакова, координатор Российского движения
школьников по РСО–А Жанна Маргиева.
«Приятно видеть, что наша конференция «омолаживается». Среди авторов исследовательских работ – ребята 5–8 классов. Это говорит
об актуальности развития исследовательских
умений школьников именно в этом звене: учащиеся старших классов бывают больше ориентированы на выпускные экзамены и подготовку
для поступления в вузы», – поделилась председатель оргкомитета «Колмогоровских чтений»,
заместитель директора ВНЦ РАН по научно-организационной и образовательной деятельности
кандидат педагогических наук Вера Абатурова.

В руках у ребят – дипломы I степени
Победители форума были награждены дипломами I, II и III степеней, отдельные участники – грамотами, а наставникам призеров были
вручены специальные благодарности.
В числе лучших оказался кадет 7-го класса
Северо-Кавказского суворовского военного
училища Александр Газзаев. Под чутким руководством своего наставника Марины Авсановой, преподавателя математики, Александр
выступил с исследовательской работой «Красивые самолеты лучше летают?». Мысль, высказанная известным авиаконструктором Андреем
Туполевым, вдохновила мальчика разобраться
в ее справедливости. Оказалось, соотношение
длины самолета к размаху его крыла и золотое
сечение, универсальный эталон красоты, переплетаются в авиастроении интереснейшим образом: чем ближе они друг к другу, тем выше
скорость летательного аппарата.
Одним из обладателей диплома I степени стал
Азамат Чивиев – ученик 10-го класса Центра
дополнительного образования «Интеллект».
Темой его исследовательской работы стали

аэроионы, а именно «Изменение поведенческих
реакций животных при воздействии отрицательных аэроионов». Прибегнув к помощи лабораторных крыс, юноша обнаружил, что при недостатке
отрицательных аэроионов в воздухе поведение
животных становится агрессивным.
«В будущем мы планируем провести комплексные исследования с использованием
новых методик, чтобы определить возможность
применения отрицательных аэроионов при лечении человека», – рассказал Азамат.
Интерес, с которыми дети рассматривают и
исследуют темы, их рвение к поиску истины,
любознательность и острый ум демонстрируют
высокий потенциал нашей республики не только
в спорте физическом, но и в научном. «Колмогоровские чтения» – это площадка для многих начинающих исследователей и маленьких ученых,
чьи имена, возможно, в скором времени будут
известны всему миру.
Аделина КАМБЕГОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

КОНКУРС

ПРАЗДНИК МАТЕМАТИКИ
Во Владикавказе состоялся весенний
региональный командный турнир школьников
5–7 классов «Математическая регата».
Соорганизаторами турнира выступили: Министерство образования и науки РСО–А, Владикавказский научный центр Российской
академии наук (ВНЦ РАН), «Северо-Кавказский центр математических исследований» ВНЦ РАН
(СКЦМИ ВНЦ РАН), Южный математический институт – филиал
ВНЦ РАН (ЮМИ ВНЦ РАН), Вла-

дикавказский центр непрерывного
математического образования
(ВЦНМО), республиканский Центр
выявления, поддержки и развития
способностей и талантов детей
и молодежи «Вершина», Центр
цифрового образования «IT-куб»
ГБОУ «Гимназия «Диалог» (IT-куб).
«Математическая регата» проходила в очном формате в Центре
цифрового образования «IT-куб»
ГБОУ «Гимназии «Диалог». В мероприятии приняли участие 21
команда школьников, в состав
которых вошли по 4 учащихся 5–7
классов школ республики.

В жюри соревнования вошли учителя математики РСО–А,
участвующие в работе кружков
по олимпиадной математике:
Тамара Бегиева (МБОУ СОШ 27,
г. Владикавказ) – председатель
жюри, Ирина Курбанова (СКСВУ,
г. Владикавказ), Татьяна Хомич
(СКСВУ, г. Владикавказ), Алан
Бекмурзов (МБОУ СОШ с. Оль-

гинского), Аннета Боциева (МБОУ
СОШ №1, г. Дигора), Людмила
Цораева (ГБОУ СОШ г. Беслана),
Фатима Гусалова (ГБОУ СОШ
г. Беслана), Любовь Охват (ГБОУ
СОШ N1, ст. Архонская).
С приветственным словом к
участникам, учителям и гостям
интеллектуального соревнования
обратилась Вера Абатурова, председатель оргкомитета турнира,
замдиректора по научно-организационной и образовательной деятельности ВНЦ РАН.
– Рада приветствовать всех сопричастных этому замечательному

празднику. Хочу отметить, что наш
конкурс сегодня – это праздник
самой строгой и красивой науки –
математики. Именно в математике
вся экспериментальная работа
– это работа умственная, мыслительная, не требующая иного научного оборудования, чем чистый
лист бумаги, ручка и приобретенные ранее математические знания.
Мы хотим, чтобы сегодня вы увидели красивые нестандартные математические задачи, почувствовали радость от открытий в ходе их

решения. Успеха вам!» – пожелала
ребятам Вера Сергеевна.
«Хочется пожелать вам сегодня
удачи, чтобы тот труд, работа,
которую вы делаете вместе с вашими замечательными педагогами
– путеводителями во вселенную
математики, всегда приносили
плодотворные результаты и доставляли вам большое удовольствие. Отличного вам настроения и
высоких результатов!» – отметила
в приветственном слове Алла Калиниченко, руководитель IT-куба.
Соревнование включало четыре
тура разной продолжительности, в

каждом из которых предлагалось
решить по три олимпиадные задачи по алгебре и теории чисел,
геометрии и комбинаторике. Команды-победители определялись
по сумме набранных баллов. После каждого тура был сделан разбор задач, который дистанционно
осуществил руководитель задачного комитета турнира – доцент
Адыгейского государственного
университета, сотрудник Кавказского математического центра АГУ
Андрей Резников. После оглашения результатов по каждому туру
жюри проводило апелляцию для
команд-участниц, не согласных с
оценкой решений задач.
По итогам четырех туров «Математической регаты» победителем
стала смешанная команда «Лицей
38» из учащихся МБОУ – Лицей и
МБОУ СОШ №38. Ребята набрали 69 баллов. Наставник команды – учитель математики Аслан
Чшиев. В состав команды вошли
семиклассники Ростислав Киберов, Владимир Медоев, Эльдар
Оруджов, Эмилия Тасоева.
Призером турнира (диплом второй степени) стала команда «Дзета» из учащихся ГБОУ РФМЛИ.
Наставник команды – учитель математики ГБОУ РФМЛИ Ольга
Угнивенко. Состав команды «Дзета»: Мурат Бтемиров, Хетаг Малиев, Станислав Козаев, Руслан
Коцоев. Команда семиклассников
набрала 53 балла.
Призерами третьей степени стали
четыре команды: команда учащихся
СКСВУ «Вектор-15», команда ГБОУ
РФМЛИ «Веселые Эйнштейны»,
команда ВЦНМО «Math Team» и
команда ГБОУ ЦО «Интеллект»
«Гении математики».
Вручение дипломов, призов и
благодарственных писем состоялось 28 марта на закрытии XVIII региональной научно-практической
конференции «Колмогоровские
чтения».
Елена БИЧЕНОВА.

НАМ ПИШУТ

Вчера по десять, сегодня по двадцать
Письма и звонки наших уважаемых читателей дают повод
к размышлениям. Бывает, что в письмах жители республики
затрагивают глобальные темы, пытаются анализировать то или иное
явление, приводят веские доводы в пользу той или иной гипотезы.
А бывает, что вроде бы банальный вопрос, но обескураживает
настолько, что сразу и не знаешь, как реагировать.
К примеру, наш читатель – житель города Владикавказа – на днях решил воспользоваться общественным туалетом в парке имени Жуковского. Все понятно, дело-то житейское, тем более
что этот туалет стоит там еще со времен… Ну, в
общем, стоит очень давно, и даже если кто и не
пользовался его услугами, то точно уж видел. Так
вот, достает 10 рублей, такая цена за пользование была еще совсем недавно, пытается отдать
их сотруднице и пройти в нужное помещение. А
та ему: «Ты что, читать не умеешь? Посещение
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стоит 20 рублей. На дверях написано». Растерялся наш гражданин, порылся в карманах, нужную
монетку достал, но все же поинтересовался: «А
что же подорожало-то? Неужели санкции тоже
на вас влияют?». Но бабуле было не до шуток:
«Вода подорожала, – строго ответила. – Так ты
идешь или нет?»
Ну, что тут скажешь? Насколько известно,
стоимость коммунальных услуг пока не поднималась. Может, хозяева сего заведения решили
превентивные меры принять: все дорожает, и

вода тоже. Ну, не сейчас, ну, чуть позже. Чтобы в
накладе не оказаться. А главное – альтернативыто все равно нет. И если надо будет, то и 50
рублей заплатишь.
Вообще, общественные туалеты во Владикавказе – тема особая. Шума от нее много, а
толку – никакого. Помнится, с помпой открывали особнячок на улице Леонова, специально
строили для деликатных нужд горожан и гостей
столицы. Теперь там «Оптовичок» – сигареты и
прочее. Но вот некоторые, приезжие, нет-нет и
спросят: «А где тут у вас туалет?». С чего вдруг?
– подумаете вы. Все просто: указатель-то на
дороге остался, как и положено «М» и «Ж» на
международном языке. Видно, забыли убрать.
Или есть в этом какой-то тайный умысел, который нам не ведом?
Александра ВЛАСОВЕЦ.

ПОДДЕРЖКА

Отсрочка
исполнения

Граждане, попавшие в трудную жизненную
ситуацию, имеют право обратиться в суд или в
иной орган и должностному лицу, выдавшим
исполнительный документ, с заявлением
о предоставлении отсрочки или рассрочки
исполнения исполнительного документа.
Отсрочка означает изменение срока исполнения требований
исполнительного документа и их перенос на более поздний срок
по сравнению с тем, который был определен решением суда или
установлен законом.
Рассрочка исполнения представляет собой исполнение с определенным интервалом времени, например, уплата денежной суммы
путем внесения ежемесячных платежей в определенном размере.
Как правило, рассрочка предоставляется в случае невозможности
выплаты единовременно задолженности, но при этом имеются
условия для выплаты долга частями.
Основаниями для обращения граждан в суд или в уполномоченный орган и должностному лицу могут послужить: тяжелое материальное положение, существенные обстоятельства, связанные
с состоянием здоровья, семейным положением должника и иными
причинами, препятствующими исполнению исполнительного документа.
Конкретный перечень оснований для отсрочки или рассрочки
законодательством не установлен, поэтому в каждом конкретном
случае суд, исходя из представленных доказательств, устанавливает наличие или отсутствие таких оснований.
Необходимо учитывать, что вопрос о предоставлении отсрочки
или рассрочки решается судом не произвольно, а с учетом необходимости обеспечения баланса прав и законных интересов
взыскателей и должников, соблюдения гарантированных прав лиц,
участвующих в исполнительном производстве, а также требований
справедливости и соразмерности.
Должники имеют право подать заявление в суд, рассмотревший
дело, или в суд по месту исполнения исполнительного документа
в любое время после вступления в законную силу решения суда.
В таких случаях физические лица и организации освобождаются
от уплаты государственной пошлины.
ФССП России рекомендует не избегать взаимодействия с судебным приставом, в случае если граждане, оказавшиеся в сложной
жизненной ситуации, не могут исполнить свои обязательства, и
воспользоваться возможностью предоставления отсрочки или
рассрочки исполнения судебного акта или акта иного уполномоченного органа или лица.
Пресс-служба ФССП России.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Сегодня наша любимая невестка –

Залина Морадиновна
ИКАЕВА

отмечает свой ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!
Вся наша семья сердечно поздравляет ее с этим праздником. С самого первого дня пребывания в нашей
семье она окружила вниманием и
теплотой свою свекровь – нашу
маму, которой недавно исполнилось
97 лет. И каждый наш приезд в отчий дом становится
для нее праздником. Она человек необычайно светлой
души и доброго характера.
Залина, пусть женское счастье всегда будет рядом с
тобой и пусть удача сопутствует твоей семье! Живи
долго и счастливо. Огромное тебе спасибо от всех нас!
ХАМИЦАЕВЫ.

Поздравляю с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Марата Эльбрусовича
ДЗАХОЕВА,
очень порядочного,
внимательного и знающего
врача-кардиолога.

Желаем вам крепкого здоровья,
счастья и долгих лет жизни на
радость вашей семье и вашим пациентам.
С уважением В. Т. КОЧЕНОВ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÎÌÀ

 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в общ.
дворе на 3 хоз. жил. пл. 120 м2
(все уд., паркет, две кухни, две
ванные, з/у, фруктов. деревья) в
центре (р-н филармонии и ГГАУ)
– 4 млн 850 тыс. руб. Торг. Возм.
варианты ОБМЕНА на 3-КОМ.
КВ., или ПРОДАЕМ ВЕСЬ ДВОР
для постройки высотного дома
или особняка. Тел. 8-961-822-5835, 53-84-18.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. пл. 85 м2,
сад-огород, 2,4 сот. з/у, двор на
2 хозяина, на ул. Тургеневской
(р-н ул. З. Космодемьянской) – 4
млн руб. Рассм. вар. ОБМЕНА
на КВАРТИРУ. Тел.: 91-45-02;
95-51-03.

ÊÓÏËÞ

 ДОМ во Владикавказе. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.
 КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п.
В. Фиагдоне. Тел.: 91-45-02, 9551-03.

ÑÍÈÌÓ

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

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака,
взыскание
алиментов, раздел совместно
нажитого имущества, оформление наследственных прав,
перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с

недвижимостью, коллект. иски
и обращен. Адвокат КОКАЕВА
Ирина Александровна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел. 8-906-494-46-45.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 Изготавливаем: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Тел. 8-906-188-82-23.

ÐÀÇÍÎÅ
 Требуются ПОВАР и ОФИЦИАНТЫ. Тел.: 8-918-836-6341, 8-906-188-77-35.
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ И КАМЕНЩИКИ,
КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918-82834-61, 98-34-61.
 ВОЗЬМУ В АРЕНДУ БАРДОВОЗ. Желательно с емкостью 20
м3. Тел. 8-906-188-32-84.
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ПРЕМЬЕРА

DE

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

В Каспийске состоялось
первенство России по
вольной борьбе среди
юниоров до 21 года.
Соревнования были посвящены памяти Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, героически погибшего в
ходе спецоперации на Украине.
Порядка 400 вольников из 30 регионов
России в течение четырех дней оспаривали путевки в финал. В заключительный день определились победители и
призеры в весовых категориях до 86,
92, 97 и 125 кг. Алан Плиев в финале
весовой категории до 92 кг уступил Магомеду Шарипову и стал серебряным
призером. Жорик Джиоев и Ирбек
Тавгазов завоевали бронзовые медали
в весовой категории до 97 кг.
А 27 марта во Дворце спорта им. Али
Алиева в Каспийске состоялась матчевая встреча между двумя сильнейшими
командами страны по вольной борьбе: сборными Республики Дагестан и
РСО–А U23. Победа осталась за хозяевами ковра – 6:4.

Битаров, заслуженный артист России Казбек
Губиев, артисты Сослан Тедеев, Лариса Дзубиева, Лариса Албегова, Ольга Земерова, Марина Туаева, Ацамаз Кочиев, Казбек Кочиев и
Роберт Купеев.
«Пьеса «Чаша, секира, плуг» лишена драматической интриги, но темы, затронутые в ней,
сегодня очень актуальны. Георгий Тедеев –
автор-мыслитель, его произведения о том, что
надо всегда помнить о своих корнях, бережно
хранить то, что когда-то было создано предками. Пьеса многогранна, в ней поднимаются
действительно злободневные проблемы. Очень
важно, чтобы молодые люди, которые покидают Осетию, понимали, что Родина у всех одна, и
бросать ее ради лучшей жизни не стоит. Нужно
сохранять свою национальную самобытность,
знать язык и историю народа и гордиться своими корнями», − подчеркнул Тамерлан Сабанов.
Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

В Моздоке состоялся традиционный турнир по дзюдо памяти
погибших сотрудников правоохранительных органов.
В межрегиональных соревнованиях приняли участие более
300 спортсменов.

Школьники из Ардона
победили на республиканском
этапе Всероссийских игр
школьных спортивных клубов.
Второе место заняла команда
СОШ № 22 г. Владикавказа.
Третью ступень пьедестала
заняли воспитанники школы
ст. Павлодольской.
Организаторами турнира выступили Министерство образования и науки
РСО–А при содействии Республиканской
детско-юношеской спортивной школы.
Напомним, республиканский этап
проходил во Дворце спорта «Манеж»
и на базе спорткомплекса СОГУ. В нем
участвовали семь команд. Ребята соревновались в основных видах программы: баскетболе, настольном теннисе,
бадминтоне и легкой атлетике. Теперь
команда-победительница представит
Северную Осетию в финальном этапе
Всероссийских спортивных игр в детском центре «Смена» в апреле.

Перед началом турнира
спортсмены посетили мемориал на территории Моздокского района и почтили
память погибших сотрудников ОВД. Обелиск появился
в 2020 году по инициативе

Подготовила З. КАЙТОВА.

Пресс-служба МВД по РСО–А.

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

возложили венки и цветы к
мемориалу.
Александр Швецов, организатор турнира: «Мы начали в этом году турнир с
возложения венков, чтобы
дети имели представление о том, где находятся
памятники павшим героям.
Самое главное, чтобы они
понимали, в какой великой
стране мы живем, за что
сражаемся».
Турнир открылся торжественным митингом. В нем
приняли участие более 300
юных дзюдоистов, в том числе из Ставропольского края,
Чеченской Республики, Кабардино-Балкарии. Ребят поприветствовал глава администрации Моздокского района
Олег Яровой. Обратились к
спортсменам и представители «Боевого братства».
Почетными гостями стали
родственники героев.
По итогам турнира почетное право вручения заслуженных наград победителям
было передано матерям,
вдовам и детям сотрудников МВД и ФСБ.
Залина ГУБУРОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
СДАЕТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ пл. 110 кв. м

под автомагазин (магазин) на ул.
Бориса Лакути, 65 (по трассе, р-н
маг. «Киммери»).
ТЕЛ. 8-918-822-17-22.

ÌÀÃÈÑÒÐÀÒÓÐÀ

ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒ
 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß (уголовно-правовой, граждан-

ско-правовой профиль) – 30 тыс. руб./семестр
 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ – 25 тыс. руб./семестр

 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ – 25 тыс. руб./семестр
 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ – 25 тыс. руб./семестр
 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ – 25 тыс. руб./семестр
 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß – 25 тыс. руб./семестр
 ÄÈÇÀÉÍ – 35 тыс. руб./семестр
 ÁÈÇÍÅÑ-ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ – 25 тыс. руб./семестр.

 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ
 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß

 ÏÐÈÊËÀÄÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ
 ÄÈÇÀÉÍ

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
В МАГИСТРАТУРЕ
18 ТЫС. РУБ./СЕМЕСТР

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11 января
2022 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåë. 76-80-80 èëè ïî àäðåñó:
ã. Âëàäèêàâêàç, óë. Òåëüìàíà, 27 «à».

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

31 МАРТА

ПРИГЛАШАЕТ НА ВЕЧЕР ПАМЯТИ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 70-ЛЕТИЮ
НАРОДНОГО АРТИСТА РСО–А

ЛАКТЕМИРА ДЗТИЕВА
Начало в 18 часов.

(16+)

приглашает на постоянную работу
специалистов с опытом работы:

ФРЕЗЕРОВЩИКОВ,
СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
УЧЕНИКА РАСТОЧНИКА-КООРДИНАТЧИКА,
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.

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
им. Е. ВАХТАНГОВА
Ф. Вебер
(12+)

Комедия в двух действиях. Начало в 18 часов

2 апреля

А. Коровкин

«ТЕТКИ В ЗАКОНЕ»

(16+)

Комедия в двух действиях. Начало в 18 часов

3 апреля

Ж. Ануй

«ОРКЕСТР»

(16+)

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

ДОВЕРЯЙТЕ

ПРОФЕССИОНАЛАМ!

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

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

Комедия в двух действиях. Начало в 18 часов

В ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЕ

(оформление полного соцпакета).
Тел. администрации ТЦ «Первомайский»
8-918-828-58-50, Виталий.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

закупает

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

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

ritual997299

недорого

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

Главный редактор М.М. БИТАРОВА

т. 99-72-99.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

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

«ПЕРВОМАЙСКИЙ»

Минимальная цена
от 450 рублей с человека.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

(151-й сезон)

«ЗАНУДА»

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА,

Семья Л. П. Залеевой выражает глубокое соболезнование Батразу и Фатиме Гуцаевым, Светлане Дудуевой,
Руслану и Нике Хараламповым по поводу кончины
матери и бабушки, ветерана Великой Отечественной
войны (труженица тыла), ветерана труда
ГУЦАЕВОЙ
Тамары Александровны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают
о кончине

АО «РАДУГА»

УБОРЩИЦУ ТЕРРИТОРИИ.

Вход свободный.

1 апреля

В полицию поступило сообщение о том,
что баннер в поддержку Вооруженных сил
Российской Федерации, находящийся на
пр. Коста во Владикавказе, облит краской.
Следователями УМВД РФ по г. Владикавказу расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст.
214 УК России «Вандализм по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды».
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемая в акте вандализма была установлена и
задержана в кратчайшие сроки.
Жительница Владикавказа 1985 года рождения
в содеянном призналась. Максимальная санкция
инкриминируемой ей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
В отношении фигурантки избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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).

вые потери район понес 21
марта 1997 года. На боевом
посту погибли сразу трое сотрудников РУВД. Минутой
молчания присутствовавшие почтили память каждого погибшего сотрудника и

руководства районного отдела МВД и местной власти. На
памятном митинге побывали
родственники погибших. Всего с 1997 года при исполнении служебных обязанностей
погибли 16 сотрудников. Пер-

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ НА 2022–2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

Краска стыда

G H S

Памятный турнир

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Сотрудниками
ОБППСП Отдела
МВД России по
Моздокскому
району задержан
подозреваемый
в нанесении
побоев подростку.
Возбуждено уголовное дело по факту
причинения телесных повреждений
несовершеннолетнему.
В дежурную часть обратилась местная жительница с заявлением о привлечении к ответственности
40-летнего бывшего супруга, который нанес побои
ее несовершеннолетнему сыну.
В ходе предварительной проверки полицейские
установили, что между бывшими супругами произошел словесный конфликт, свидетелем которого
оказался сын заявительницы. В ходе ссоры задержанный нанес побои 15-летнему подростку, после
чего скрылся.
В кратчайшие сроки сотрудниками ОБППСП
Отдела МВД России по Моздокскому району был
проведен комплекс мероприятий, направленных на
задержание злоумышленника.
В результате подозреваемый был задержан и
доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался местный житель, который
ранее привлекался за аналогичное правонарушение.
Отделом дознания ОМВД по Моздокскому району
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116.1 УК РФ «Нанесение
побоев лицом, подвергнутым административному
наказанию».

F

Стоит отметить, что в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Хуркач занимает 10-е место, Карацев – 32-е.
Из россиян в мужском одиночном турнире в Майами остался
только Даниил Медведев, который в 1/8 финала встретится с представителем США Дженсоном Бруксби. Они занимают в рейтинге
2-е и 39-е места соответственно.
Призовой фонд турнира в Майами превышает 8,5 млн долларов.
По словам президента Федерации тенниса России Шамиля
Тарпищева, Карацев играл не хуже Хуркача, но ему не хватает чистоты в игре. «Карацев старается играть в корте – это правильно. За счет
этого он достигает результата, но допускает много невынужденных
ошибок. Хуркачу Карацев проиграл не по игре, а из-за своих же ошибок», – сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

КРИМИНАЛ

Воспитание...
кулаками

G H I DE

Теннисист Аслан КАРАЦЕВ уступил спортсмену из
Польши Роберту ХУРКАЧУ в третьем круге турнира в
Майами. Счет встречи: 7:5, 4:6, 6:3.

Подрастает
смена
В пьесе прозаика и драматурга Георгия
Тедеева «Чаша, секира, плуг» («Дурджын захх»)
поднимаются вопросы семейных и духовнонравственных ценностей, прошлого и настоящего народа, возрождения и сохранения традиций
и обычаев. Может показаться, что сюжет произведения излишне прост, но в нем скрыт глубокий
философский смысл: в аул к пожилой женщине
приезжают трое сыновей с целью продать ее с
виду каменистый участок земли, который богат
залежами золота и серебра. Но их коварному
плану не суждено осуществиться. Ум и проницательность матери помогли ей вывести сыновей
на чистую воду.
Премьера постановки состоялась 26 и 27 марта
на сцене Северо-Осетинского государственного
академического театра им. В. Тхапсаева. Режиссером стал заслуженный артист России, народный артист РСО–А Тамерлан Сабанов. Роли
исполнили народные артисты РСО–А Владимир
Кумаллагов, Роза Цирихова, Александр

F

Невынужденные
ошибки

Победили
хозяева

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТЕАТРА
Тема национальной идентичности и семейных отношений – одна
из ключевых в литературе и театре. Писатели и драматурги нередко
обращаются к ней в своих произведениях.

СПОРТИВНЫЙ
G H I J K L M N
O P Q RКУРЬЕР
DE

F

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.

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

ДРЯЕВОЙ-ПАВЛИАШВИЛИ
Тамары Датаевны.
Гражданская панихида состоится 31 марта по адресу:
ул. Тургеневская, 4.
Коллектив филиала «Станции скорой медицинской помощи» ГБУЗ «РКБ СМП» МЗ
РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и
близким по поводу кончины
сотрудника
МАКИЕВА
Валерия Левановича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают
о кончине
МОРОЗОВА
Сергея Леонтьевича.
Гражданская панихида состоится 31 марта по адресу:
ул. Титова, 60-А.
Коллектив ОАО «Кавдоломит» выражает глубокое соболезнование А. В. Калиниченко по поводу кончины отца
ГОРЬКАВОГО
Юрия Андреевича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» МЗ
РСО–А выражает глубокое
соболезнование А. Х. Токазовой по поводу кончины
сестры
ТОКАЗОВОЙ-ДЗОБАЕВОЙ
Зареты Хангериевны.

ИП Московченко Э.А.

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

Печать офсетная. Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 9667 экз. Заказ № 318.
Номер подписан в печать по графику – 19:00
фактически – 18:40
Отпечатано в АО «Осетия-Полиграфсервис».

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

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

Адрес редакции,
издателя
и типографии:
362008, РСО–А,
г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.

