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СОТРУДНИЧЕСТВО

«ГАЗ» приехал во Владикавказ

ВЧЕРА В СТОЛИЦЕ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ, НА ПЛОЩАДИ СВОБОДЫ, СОСТОЯЛАСЬ ВЫСТАВКА АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ ГРУППЫ «ГАЗ».
На презентации были
представлены 15 машин
марки «ГАЗ» для различных
нужд. Среди экспонатов –
автобусы «Вектор Next» и
«ГАЗельCity», автодом и
фудтрак на базе «ГАЗель
Next», внедорожный
автомобиль для активного
отдыха «Соболь Бизнес 4х4»,
передвижной медицинский
комплекс на базе каркасного
автобуса «ГАЗель Next»,
комбинированная дорожная
машина и самосвалбункеровоз на шасси «ГАЗон
Next», компактный эвакуатор
«ВалдайNext» и др.

ние по взаимодействию видится конструктивным. Ведь и Главой РСО-А ставится
задача по обновлению нашего автопарка.
То есть комфортность проживания наших
граждан всегда в приоритете».
В рамках выставочной демонстрации автомобилей и автобусов «ГАЗ» Правительство РСО–А и генеральный дистрибьютор
«Группы ГАЗ» – ГК «Современные транспортные технологии» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.
Соглашение предусматривает развитие
долгосрочного и эффективного сотрудничества сторон в целях развития транспортной системы республики. Планируется
работа над совместными инициативами в
транспортном обеспечении коммунальной

Мероприятие посетили Председатель
Правительства Северной Осетии Борис
Джанаев; председатель Комитета по
транспорту и дорожной инфраструктуре
РСО–А Тариэль Солиев; министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива и
энергетики республики Майран Тамаев;
министр здравоохранения РСО–А Сослан
Тебиев; министр образования и науки Северной Осетии Элла Алибекова; Глава
АМС г. Владикавказа Вячеслав Мильдзихов; руководитель представительства
Горьковского автозавода в РСО–А Борис
Габараев. Гостями выставки также
стали руководители крупнейших предприятий региона, эксплуатирующих технику
«Группы ГАЗ».
«Сегодня «Современные транспортные
технологии» славится новой техникой и
современным оборудованием, – отметил
Борис Джанаев. – Представленная продукция предназначена для выполнения задач,
связанных с социальным благополучием
субъектов. В свете чего наше общее реше-

Марат ГАБУЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

#СВОИХНЕБРОСАЕМ

Общественная палата
подставила плечо

Члены Общественной палаты Северной Осетии
навестили беженцев из Донбасса, находящихся в детском
реабилитационном центре «Тамиск». Пообщались с
ребятами, их педагогами и родителями.

Напомним, здесь размещены 77 человек: 11 взрослых и 56 детей. В центре
созданы максимально комфортные условия для их пребывания, лечения, обучения и досуга. На собранные членами
Общественной палаты республики
средства приобретены 75 комплектов
постельного белья (по просьбе палаты
их изготовили на производственном
предприятии общественной организации инвалидов), моющие средства
и средства личной гигиены, сладости
и фрукты на общую сумму более 150
тысяч рублей.
«Мы понимаем, как важно вам
немного отойти душой от страха и
волнений, адаптироваться к другой
жизни. Мы всем сердцем переживаем за вас. Происходящее сегодня
не только ваша боль, это – огромное
испытание для всех нас. Самое ценное – наше взаимопонимание. Мы с
коллегами по Общественной палате

и социальной сфер, пассажирских и грузовых перевозок, торговли и туризма.
Показ и подписание соглашения с
РСО–А – одно из мероприятий проекта
«Регионы», реализуемого с 2020 года. Более двух лет «ГК «СТТ» проводит встречи
с органами местной власти и корпоративными клиентами в регионах России с целью
проработки комплексных транспортных
решений, которые адаптируются под
нужды и климатические условия конкретной области, республики или края.
За 2 года проекта подобные мероприятия
прошли в Уфе, Великом Новгороде, СанктПетербурге, Ставрополе, Хабаровске,
Махачкале, Грозном и т.д.
«Наш проект «Регионы» охватывает все
больше российских городов, – отметил
директор по продажам корпоративным
клиентам ГК «Современные транспортные
технологии» Максим Головнов. – Сегодня
мы подписываем соглашение о сотрудничестве с Правительством Северной
Осетии. Развитая промышленность и
сельское хозяйство открывают широкие
перспективы для сотрудничества в деле
обеспечения предприятий республики техникой марки «ГАЗ». Мы видим конкретные
направления взаимодействия и уже в ближайшее время приступим к их детальной
проработке».
После демонстрации образцов техники
прошло совместное совещание правительства республики и представителей АО
«ГК «СТТ». Обсуждались модернизация
системы муниципального транспорта,
обновление парка АСМП, техники ЖКХ
и дорожного хозяйства, внедрение и развитие системы постгарантийного и сервисного обслуживания, внедрение клиентских
сервисов ГАЗ, развитие инфраструктурных
проектов: разработка единой транспортной схемы, системы «Умный город», инфраструктуры газовых заправок.

готовы оказать вам всемерную поддержку. Не только материальную,
но и участием в решении вопросов,
которые у вас возникают», – отметила
председатель Общественной палаты
Северной Осетии Нина Чиплакова,
обращаясь к беженцам из Донбасса.
У Ольги Кулинич и Ольги Чащевой очень неспокойно материнское
сердце. Их старших сыновей-одиннадцатиклассников разгар военной
операции застал на спортивных сборах
в Анапе. Соревнования завершены
– дети должны вернуться в Ясиноватую. Но возвращаться некуда и не к
кому. Женщины с младшими детьми в
Тамиске, очень просят о помощи в том,
чтобы старших тоже переправили в
Осетию. Этим уже занимаются на уровне правительства республики. Нина
Чиплакова пообещала содействие в
решении этого вопроса.
(Окончание на 3-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

Патриотическое воспитание: каким оно должно быть?

Артур ДЗИТОЕВ, руководитель детского патриотического клуба «Ас-Аланы»:
– К патриотическому воспитанию прежде всего относится девиз «Больше дела,
меньше слов». В этом важнейшем на сегодняшний день деле важно все: и встречи
с участниками Великой Отечественной
войны, и участие в мероприятиях, посвященных воинам-интернационалистам. Но
я считаю, что самое сильное воздействие
на юные умы и сердца оказывают поездки
по местам боевой славы, посещение таких
святых для нас мест, как Барбашово поле,
памятник братьям Газдановым, и других
мемориалов, где ребятам рассказывают
о героизме земляков. Незабываемым для
подростков становится посещение войсковых частей, где они воочию видят боевую
технику, общаются с военнослужащими.
Очень хорошо, что в общеобразовательных школах открылись кадетские классы,
что с каждым годом пополняются ряды
юнармейцев. С ребятами ведется работа,
направленная на воспитание в них чувства
любви и верности Родине. Моя точка зрения такова: детям нужно не только рассказывать, но и показывать все, что связано с
настоящим патриотизмом.
Людмила КАРГИНОВА, флорист:
– Оно должно быть! И это не что-то искусственно насажденное, оно должно
взращиваться в нас с детства. Невозможно
любить абстрактную Родину – придайте ей
четкие очертания: расскажите историю,
покажите свой город, республику, страну,
поведайте об уникальных личностях, которые родились на этой земле и изменили
мир. Приучайте ценить то, что вокруг. Нельзя кричать о своем патриотизме и при этом
проявлять небрежное отношение к природе своего родного края, оставляя после
себя мусор в местах отдыха… И еще, как
мне кажется, мы должны перестать воспитывать в детях потребительское отношение
к стране: «государство нам должно». Да,
знать свои права должен каждый, но наравне с обязательствами. А что ты должен
государству? Надо думать об этом. Потому
что патриотизм – это деятельная любовь.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 31 марта по республике
ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков.
В горных районах республики выше 1500 м лавиноопасно.
Температура воздуха по республике 17–22 градуса тепла,
во Владикавказе – 18–20 градусов тепла.

Ирина ВАСИЛЬЕВА, педагог-психолог:
– Маленький ребенок считает маму самой красивой, а папу – самым сильным. Это
естественно, это признак здоровья. Точно
так же, по мере того, как кругозор ребенка
расширяется, ему должна казаться самой
лучшей его страна. Почему? Потому что это
часть той «атмосферы надежности» (уже
не только физической и эмоциональной,
как в раннем детстве, но и ментальной,
мировоззренческой), вне которой человек
нормально развиваться не может.
Так что патриотическое воспитание –
это нормально. Но если детскую любовь
к родителям не нужно «обосновывать»
(рассказывать, какие мама с папой хорошие) – она естественным образом питается
родительской заботой и лаской, то со страной сложнее. Уважение к своей стране,
к ее национальным традициям, истории и
богатой культуре является основой любого
воспитания. Согласитесь, что невозможно
вырастить настоящего гражданина и достойного человека без уважительного,
трепетного отношения к своим истокам.
Виссарион АБАЕВ, агроном:
– Патриотическое воспитание должно
основываться на нравственных принципах.
Поскольку патриотизм является составной
частью нравственности, он должен иметь
идейную направленность. Мне кажется,
что сейчас в обществе растет понимание
этого. Ибо сам по себе патриотизм на голом
месте возникнуть не может. Да, примеры
старших поколений фронтовиков – это хорошо. Но этот подвиг имел свою идейную
основу, кстати, в других общественно-политических условиях. И для того, чтобы
человек почувствовал себя патриотом,
он должен видеть вокруг себя здоровое
общество, людей, которые с уважением
относятся друг к другу, ощущать на себе
заботу государства, развиваться на основе
общечеловеческих ценностей, а не потребительской психологии эгоизма. Думаю,
страна к этому придет. Сама обстановка
этого требует.
Руслан ГЕТОЕВ, заместитель главы
АМС Ирафского района:
– В переводе с древнегреческого языка
«патриотизм» означает «соотечественник»,
«Отечество», а самое главное – оно ото-
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восход 5:42
заход 18:26
долгота дня 12:44
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бражает любовь к Родине, способность
поступиться своими интересами ради других. А как привить это столь необходимое
качество обществу?
Только комплексный системный подход
сможет обеспечить высокий результат.
Семья – детский сад – школа – институт
– трудовой коллектив должны быть включены в этот процесс.
И еще. Любое воспитание, в том числе
и патриотическое, должно опираться на
национальные традиции, на лучшие духовные и культурные достижения народа. К
сожалению, 90-е годы минувшего столетия,
когда слово «патриот» стало ругательным,
отразились на нравственном состоянии
общества. Потому перед нами стоят новые
серьезные задачи, ведь государству нужны
сильные, высокоразвитые, инициативные
люди, способные работать на благо общества, защищать его в трудный час.
Ханифа ГУССАОВА-ФИДАРОВА, жительница г. Владикавказа:
– Все, что есть в нас хорошего, мы берем
от родной земли. В годы нашей молодости
мы работали на полях, в колхозах, знали,
как посадить и вырастить определенные
культуры, сколько труда и пота необходимо
для этого. А сегодняшние дети даже не знают, как и какое растение выглядит. Родина
и любовь к ней начинается с таких простых
вещей, поэтому нужно приучать нынешнюю
молодежь трудиться.
Карина ТЕДЕЕВА, психолог:
– Любовь к Родине зарождается в детстве и во многом зависит от окружения
ребенка. Если ребенок не чувствует себя
защищенным в своей семье, в учреждениях образования, на улице, то происходит
деформация чувства привязанности к
родителям, родным местам и в целом – к
Родине. Как видим, все слова имеют один
и тот же корень. Если мы всерьез хотим,
чтобы наше молодое поколение вырастало патриотами, то мы должны в первую
очередь осуществлять меры по созданию
безопасной и благополучной жизни для
наших детей.

(Материал по теме – на 3-й стр.)
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В следующем
номере:

Пособия для многодетных:
кому полагаются и как
получить

«Народы мира»
в исследованиях
школьников

Пульс республики
ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ. В 2022 году в с.
Карман-Синдзикау построят амбулаторию,
а в с. Бекане – новый фельдшерский пункт.
Более 369 млн рублей будет выделено в 2022
году в Северной Осетии на модернизацию
первичного звена здравоохранения. Также
пройдет ремонт в поликлиническом отделении больницы в Кировском районе,
амбулатории в станице Луковской и ФАП в
селении Цаликово. Кроме того, планируется
приобрести медоборудование и транспорт.
ДОБРОЕ СЕРДЦЕ. Житель с. Красный
ход Георгий Дзгоев передал 100 контейнеров меда в благотворительный фонд
«Доброе сердце – луч солнца». Фондом
на собранные средства закуплены сахар,
кофе, чай и другие необходимые продукты
для военнослужащих Северной Осетии, задействованных в спецоперации на Украине.
ПОЛЕЗНЫЕ РАЗРАБОТКИ. Уже не
первый год ученые СОГУ разрабатывают в
лабораториях уникальные средства гигиены – индивидуальные зубные пасты. Идея
создания индивидуальных паст пришла
декану медицинского факультета Давиду
Чониашвили, руководителем проекта стала
завкафедрой фундаментальной медицины
Лариса Царахова.
ЛЕКАРСТВА СТАНУТ ДОСТУПНЕЕ.
Пункты продажи медикаментов появятся в
отдаленных населенных пунктах Северной
Осетии. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения республики Сослан
Тебиев. Также прорабатывается вопрос
продажи лекарственных препаратов на
базах ФАП, им для этого выданы лицензии.
ОТ СЛОВ – К ОРУЖИЮ. Во Владикавказе выясняют обстоятельства инцидента
со стрельбой, произошедшего на ул. Генерала Плиева. Как сообщает пресс-служба
республиканского МВД, по предварительной информации, между двумя участниками дорожного движения произошел словесный конфликт, результатом которого стало
применение травматического оружия.
Обошлось без пострадавших. 30-летний
стрелок был доставлен в отдел полиции,
пистолет у него изъяли. Как пояснили в
министерстве, у мужчины также отберут и
лицензию на ношение оружия.
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. Беженцам
из Донбасса будут бесплатно оказывать
юридическую помощь. Вчера в санатории
«Юность», где временно размещены жители
ДНР, прошла встреча со специалистами министерства юстиции. Адвокаты, нотариусы,
представители республиканского органа
ЗАГС, сотрудники миграционной службы,
эксперты юридического бюро рассказали
о своих полномочиях и предложили людям
помощь.
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Каждый бюджетный рубль –
на рациональные расходы

В сегодняшних санкционных условиях финансовая стабильность
приобретает особую значимость. Каждый бюджетный рубль
должен рационально расходоваться, работая на нужды социальноэкономического развития республики. Каким образом содействуют
этому специалисты Контрольно-счетной палаты РСО–А? Об этом
беседа нашего корреспондента с заместителем председателя этого КСП
Казбеком БЕКОЕВЫМ.
– Казбек Викторович, какая работа проводилась палатой в минувшем году?
– Нами проведено 22 контрольных мероприятия, в ходе которых проверено 245 объектов,
что на 69 объектов больше, чем в 2020 году. Для
устранения выявленных нарушений и недостатков в адрес проверенных министерств и ведомств
внесено 52 представления. Также проведено 76
экспертно-аналитических мероприятий, из которых 59 экспертиз проектов законодательных
и иных нормативных правовых актов.
Общий объем финансовых средств, проверенных в отчетном году, составил 20 миллиардов 307
миллионов 818 тысяч рублей. Сумма нарушений
составила 1 миллиард 629 миллионов 900 тысяч
рублей, это на 347 миллионов 988 тысяч рублей
больше, чем в предыдущем периоде. Но мы и
проверили больше. Поэтому, если этот показатель соотнести с проверенными средствами, то
нарушения в 2021 году составили 8 процентов от
проверенных средств, а в 2019 и 2020 годах этот
показатель составлял 9 процентов.
– В какой сфере больше нарушений?
– Наибольший суммарный объем нарушений
в отчетном году выявлен при предоставлении
и использовании бюджетных средств, это – 735
миллионов 524 тысячи рублей, далее следуют
нарушения в сфере закупок – 391 миллион 556
тысяч рублей.
В ходе проверок выявляются и недостатки. В
2021 году их установлено на сумму 129 миллионов
673 тысячи рублей, из которых 100 миллионов
833 тысячи рублей палата квалифицировала как
неэффективные расходы.
– Наряду с традиционной функцией финансового контроля вы осуществляете мониторинг за ходом исполнения бюджета,
государственных программ и социально-экономического положения республики. Какова
здесь картина?
– Исполнение республиканского бюджета в
2021 году осуществлялось в условиях введения
ограничительных мер в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). По
заключенному между Главой РСО–А и Министерством финансов РФ соглашению о мерах
по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов республики рост налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета в 2021 году не
предусматривался. Вместе с тем, по итогам года
удалось добиться общего прироста налоговых и
неналоговых доходов на 19 процентов. И здесь
надо отметить, что это условие, в связи с проведенной работой Правительства РСО–А по
мобилизации доходов, Федеральной налоговой
службой по республике и другими администраторами доходов республиканского бюджета, было
выполнено с успехом.
Фактически объем государственного долга Республики Северная Осетия – Алания на 1 января
2022 года составил 6 миллиардов 882 миллиона
325 тысяч рублей. А его соотношение к общему

годовому объему доходов республиканского
бюджета без учета безвозмездных поступлений составило 54 процента, при допустимых 59
процентах, прописанных в Соглашении о реструктуризации задолженности по бюджетным
кредитам.
Продолжает иметь место положительная тенденция снижения дотационности бюджета республики. По итогам 2021 года удельный вес дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности в
собственных доходах бюджета республики составил 21,5 процента, то есть снизился еще на
1,3 процентных пункта (22,8 процента – в 2020).
– Как, на ваш взгляд, реализуются госпрограммы?
– Анализ расходов показал, что из 27 реализуемых в 2021 году государственных программ,
20 программ исполнены в диапазоне выше девяноста процентов. На реализацию мероприятий,
осуществляемых в рамках национальных проектов, было направлено 8 миллиардов 501 миллион
671 тысяча рублей, что составляет 93,5 процента
от плана.
Мы продолжаем контрольные мероприятия по
реализации национальных проектов.
Так, проверка выполнения мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть», входящего
в состав национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги», показала,
что в нарушение установленного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ принципа эффективности
использования бюджетных средств в 2020 году
Владикавказским муниципальным казенным
учреждением «Дорожный фонд» при определении стоимости работ по дорожной деятельности
применялся региональный прогнозный индекс
текущей стоимости строительно-монтажных работ относительно их базисной стоимости, тогда
как при применении индекса, рекомендуемого
Минстроем России для определения стоимости
строительства объектов, финансирование которых осуществляется с привлечением средств
федерального бюджета, возможная экономия
бюджетных средств составила бы 31 миллион
155 тысяч рублей.
Кроме того, в нарушение Методики определения стоимости строительной продукции и статьи
22 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44 «О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», вследствие включения
в расчет стоимости работ по текущему ремонту
автомобильных дорог резерва средств на непредвиденные работы и затраты в 2020 году
произошло завышение сметной стоимости работ
при реализации мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» на 15 млн 808 тыс. рублей.
Если говорить о полномочиях по осуществлению аудита в сфере закупок, то результаты мониторинга показали, что наблюдается снижение
темпов роста экономии по контрактам, заключенным в республике. Так, в 2020 году экономия по
конкурентным торгам в РСО–А составляла 857,48

млн рублей. В 2021 году экономия по РСО–А –
844,14 млн рублей. То есть темп роста составил
98%. Справедливости ради надо сказать, что по
РФ этот показатель составил еще меньше – 86%.
При заключении контрактов с единственным
поставщиком, в так называемых «прямых» договорах, имеют место нарушения пункта 4 части
1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ в
части разрешенного объема таких закупок. В
результате контрольных мероприятий установлено, что общая сумма превышения предельно
допустимого объема закупок составила свыше
140 миллионов рублей.
– В 2021 году комплексной проверке подверглись бюджеты Дигорского, Моздокского,
Правобережного и Пригородного районов
республики. Что она показала?
– В этих проверках мы уделяем внимание и
вопросам пополнения и изыскания доходных
источников местных бюджетов. Правильность и
полнота начисления арендной платы за земельные участки является одним из таких резервов.
По результатам проверок договоров аренды
земельных участков Моздокского городского
поселения начислено 3 миллиона 525 тысяч рублей, а по договорам аренды земельных участков
Пригородного района доначислено 2 миллиона
375 тысяч рублей. Указанную сумму следует
взыскать с арендаторов земельных участков в
доходы муниципальных бюджетов.
Установлены факты нецелевого использования арендаторами земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью
1018 га, то есть по условиям договора целевое
назначение – пастбище, сенокосы или многолетние насаждения, а фактически используется
земельный участок под пашню и возделывание
сельскохозяйственных культур. Это безосновательное обогащение арендаторов, так как аренда
пашни выше.
Установлены факты и самозахвата. Так, без
правоустанавливающих документов обрабатывается 290 га. Таким образом, в бюджеты районов
недопоступают доходы.
По вышеуказанным фактам нецелевого использования земли и самозахвата земельных
участков материалы проверки переданы в правоохранительные органы для правовой оценки.

В районах еще прослеживается тенденция по
снижению арендаторами через судебные органы
республики кадастровой стоимости предоставляемых в аренду сельскохозяйственных угодий,
в результате чего понижаются ставки арендной
платы, что негативно сказывается на пополнении
доходной части бюджета районов.
Недопоступление доходов, получаемых в виде
арендной платы за земельные участки в связи со
снижением кадастровой стоимости, например,
в бюджете Дигорского района по 8 участкам за
2019–2020 годы составило 1 миллион 693 тысячи
рублей, а в бюджете Моздокского района по 27
участкам за 2018–2020 годы – 33 миллиона 450
тысяч рублей.
– Какие еще резервы пополнения бюджета
не используются?
– Что касается участия палаты в изыскании
резервов доходной части республиканского
бюджета, то по поручению главы республики
проведена проверка финансово-хозяйственной
деятельности государственных унитарных предприятий. По четырем ГУПам начислена часть
прибыли, подлежащая уплате в республиканский бюджет в размере 13 миллионов 111 тысяч
рублей, из которой 1 миллион 4 тысячи рублей,
по данным Министерства имущества РСО–А,
послужили дополнительным источником увеличения бюджетных назначений по неналоговым
доходам республиканского бюджета в 2021 году.
(РГУП по эксплуатации групповых водопроводов
РСО–А – 9342,5 тыс. рублей; РГП «Севосетинкоммункомплект» – 2362,0 тыс. рублей; СОГУП
«Издательство «Ир» – 1166,9 тыс. рублей; ГУП
«Медицинские препараты» – 240 тыс. рублей).
По результатам проверок, Палата в представлениях, направленных руководителям объектов
контроля, предъявила к возмещению, восстановлению 100 миллионов 457 тысяч рублей. На
момент подготовки настоящего отчета, начало
марта этого года, устранено нарушений на сумму
73 миллиона 630 тысяч рублей.
По всем установленным во время контрольных мероприятий фактам нарушений, имеющим
признаки уголовно-наказуемых деяний, в том
числе коррупционной направленности, и свидетельствующих о необходимости вмешательства
правоохранительных органов, Палата направляла материалы в их адрес.
Так, для правовой оценки и принятия мер
реагирования в правоохранительные органы направлено 7 таких материалов.
В ходе проведения контрольных мероприятий
в отношении должностных лиц по основаниям,
предусмотренным Кодексом РФ об административных правонарушениях, инспекторы Палаты
составили 4 протокола об административных
правонарушениях.
По фактам выявленных нарушений в сфере
закупок для принятия мер административного
реагирования 6 материалов переданы в Управление Федеральной антимонопольной службы по
Республике Северная Осетия – Алания.
По результатам рассмотрения представлений
Палаты применены меры дисциплинарного воздействия к 22 должностным лицам проверенных
организаций, допустившим нарушения законодательства.
Уверен, что эти меры послужат укреплению
финансовой дисциплины.
Сергей СУАНОВ.

ЦЕНЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ

Что нынче почем?

В последнее время цены на продукты питания, что
называется, кусаются. Они и раньше не стояли на месте,
но сейчас особенно «побежали» вверх. Граждане
возмущаются, звонят в контрольные инстанции, но там
говорят: мы бы с радостью приняли меры, но не имеем
таких полномочий. В стране рыночная экономика, и этим
все сказано.
А кто же тогда может остановить
рост цен? На мой взгляд, две инстанции: либо рынок, либо совесть, и к
этому вопросу надо подходить аналитически, не мазать всех одной краской.
Рынок так или иначе скорректирует
цену, ну нельзя делать наценку на
товар на 100%, никто же этот товар не
купит. Если только ты не монополист.
Совесть? Это субстанция деликатная.
Наверное, можно понять владельца
магазина, который, руководствуясь
нестабильной обстановкой и элементарными расчетами товарооборота
– новый товар он уже будет приобретать по другой стоимости, – повышает
цены, но если только исходя из законов
экономики. Алчность же, желание нажиться на своих же соседях – плохие
качества. Тем более, что пенсии и зарплаты, в отличие от цен, не поспевают
за их ростом, и в этом марафоне явно
отстают.
Продавцы, торгующие в маленьких
магазинах, идут на разговор с журналистом неохотно: представляться не
хотят, диктофон просят не включать.
Честно – и сам испытываешь некоторую неловкость, как будто выспрашиваешь какие-то секретные сведения.
Посетив три магазинчика в районе
площади 50 лет Октября, поняла: торговля упала на 50%, покупатели, да
и сами продавцы возмущаются: еще
вчера «цены были золотые, а сегодня
– бриллиантовые». Главный возмутитель спокойствия – сахар – стоит от 80
до 90 рублей за 1 кг. В одном магазине
продавец поведала, что 90 рублей –
уже закупочная цена, но хозяин вроде
с кем-то договорился подешевле… Тут
же вспомнился бессмертный Райкин:

«Через завсклад, через заднее крыльцо…». В лидерах по подорожанию –
подсолнечное масло. Если раньше его
продавали в среднем за 100 рублей
литр, то теперь почти за 200. Придется
пить чай с печеньем теперь через раз
и любителям этого сладкого продукта.
Закупочная цена народной марки пе-

ченья «Юбилейное» теперь 204 рубля
за 1 кг вместо 130, а магазин набавит
еще своих 20%. Кофеманам тоже непросто: заплати 30% сверх привычной
цены. К сожалению, трудно проследить
динамику роста цен, ведь мы же привыкли к разнообразию, и на полках
магазинов, как правило, около десятка
разновидностей, к примеру, того же
подсолнечного масла. Но в «Пятероч-

ке» на улице Джанаева я заметила
умный маркетинговый ход: «Золотая
семечка» продавалась в таре по 0,5
литра, и не только она. Цена в районе
80 рублей. Вроде не так режет глаз.
Ищу на полках другие товары первой
необходимости. Мука «Макфа» 2 кг –
139 рублей. Сахар «Экстра» – 82 рубля,
кусковой – 99 рублей 99 копеек. Есть
ценник и 68 рублей, но полка пуста.
Борщевой набор тоже нынче дорого
обходится. Капуста в «Пятерочке» –
116 рублей, свекла – 83, обычная морковь – 58. Кстати, во всех магазинах
– цена на капусту перевалила за 100
рублей. В одном из мелких магазинов,
которые посетила, свеклу и морковку

не обнаружила вовсе. «Боюсь даже
брать, дорогой опт», – пояснила продавщица. И это был не разовый отсыл
к оптовым складам и базам. «Вот туда
идите, там и спрашивайте, – говорили
мне мои собеседники. – От них больше
зависит, чем от нас. Нам уже неудобно
покупателям в глаза смотреть. Но мы
же не можем торговать себе в убыток».
В «Магните» на улице Тельмана

администратор была настроена оптимистично. Сразу скажу: в середине
дня сахара не было. Как пояснила
девушка, машина приходит через день,
и сахар сразу разбирают: «Даем по три
килограмма в руки. Но такого ажиотажа, как в конце февраля – начале марта, уже нет. Тогда хватали кто сколько
успеет». По ее словам, цены на некоторые продукты выросли, но не критично.
В принципе, подросло все, на рубль, на
два, на десять, в том числе и на корма
для домашних животных, но уловить
эту разницу с первого раза непросто.
Это под силу только дотошным покупателям. Те же, кто работает и кому
некогда сравнивать и запоминать,
все чаще произносят фразу: «Зашел в
магазин, заплатил тысячу рублей и…
ничего не купил». Впрочем, сетевые
магазины спасают скидки.
Все эксперты, представители контролирующих органов, с кем мне пришлось общаться на заданную тему,
говорят: «Да нам звонят, возмущаются,
но мы не полномочны». Рынок на дворе. А теперь еще и Постановление Правительства РФ № 336 от 10 марта 2022
года «Об особенностях организации и
осуществления государственного контроля, муниципального контроля». Я
не знаю, может ли кто-либо проверить
накладные у владельца небольшого
магазина и убедиться, за какую-таки
цену он приобрел этот пресловутый
сахар. Думаю, что нет. А значит, здесь
сдерживающим фактором выступает
только совесть. И никто другой.
На аппаратных совещаниях Глава
Северной Осетии Сергей Меняйло
регулярно говорит о недопущении
роста цен на товары первой необходимости. Ситуацию с самого первого
скачка иностранной валюты мониторит Народный фронт. Руководитель
регионального исполкома ОНФ Клим
Галиев отмечает, что товары первой
необходимости поначалу буквально
«сметались» с полок магазинов. Поставщики не успевали завозить товар,
цена ползла вверх, а людей это еще

больше подстегивало к масштабным
закупам. Тем самым создавался искусственный дефицит». Именно, искусственный, а не реальный. Опять
рост цен провоцировал и необходимый
товарооборот, о котором мы уже говорили. Предприниматель вынужден
закупать товар по более дорогой цене,
и он это понимает. «Правительства РФ
и республики работают над тем, чтобы
принимать меры – вплоть до поддержания продовольственного бизнеса,
чтобы цена держалась на уровне.
Конечно, скажутся последствия санкций, во многих товарах в том или ином
виде есть импортная составляющая.
Сейчас важно определить приоритеты и начать работать внутри страны,
создавать производства, выращивать
те культуры, которые до сих пор приходилось завозить из-за границы. Все
эти меры избавят нас от зависимости от импортных товаров, укрепят
продовольственную безопасность
государства. В этой связи появляется большое поле деятельности и для
общественников. Мы призываем всех
присоединиться к этой работе. Чем
больше мы услышим рациональных,
реальных предложений, тем лучше.
Что касается явно завышенных цен,
то по всем фактам граждане могут обращаться в Антимонопольную службу
либо в нашу организацию по телефону
70-70-08. Мы мгновенно отреагируем»,
– подчеркнул Клим Галиев. Также он
сообщил: «Глава республики заверил,
что по фактам чрезмерного повышения цен будет отслеживаться вся
цепочка: от производителя – до продавца. Чтобы не возникало ситуаций,
что товар до потребителя идет через
слишком большое число посредников.
И на каждом звене дорожает. Такие
промежуточные звенья будут оптимизированы».
Надеемся на это. Всей республикой. Иначе поход в магазин станет
серьезным испытанием не только для
кошелька, но и для нервной системы.
Александра ВЛАСОВЕЦ.

АКТУАЛЬНО
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Министр цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации
Максут ШАДАЕВ на встрече с
представителями ИТ-отрасли по
подготовке третьего пакета мер
поддержки отметил, что планируется
в несколько раз увеличить объем
грантов, которые будут выделяться
по линии министерства в рамках
национальной программы
«Цифровая экономика».
Мероприятие прошло в Координационном центре
правительства. В нем также приняли участие вицепремьер России Дмитрий Чернышенко и замглавы
Минцифры России Максим Паршин.
«Много новых ниш. Мы решили, что этот процесс
нужно поддержать, прежде всего, финансово. Мы
в несколько раз увеличиваем объем грантов, которые будут выделяться по линии министерства в
рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Мы
планируем только в этом году выделить гранты на
сумму 20 млрд рублей по двум основным линиям:
первая - на замещение корпоративных решений
через крупных якорных заказчиков, которые могут
у себя внедрять инновационные российские решения и, естественно, те пользовательские продукты,
которые не связаны с корпоративным сегментом,
тоже будут нами финансироваться», – рассказал
Максут Шадаев.

Минцифры России также озвучило предложения
по налоговым льготам: это налог на прибыль до 2025
года – 0%, далее – 3% и тарифы страховых взносов
– 7,6%. Предлагается распространить льготы на
компании, получающие доходы от услуг:
– доработки, внедрения и поддержки любого
российского ПО;
– продажи онлайн-рекламы на своих платформах;
– предоставления платного доступа к контенту, в
том числе по подписке;
– оказания образовательных услуг с использованием онлайн-платформ;
– разработки и продажи российских программноаппаратных комплексов.
Глава Минцифры также уточнил, что разработанный министерством проект постановления о предоставлении отсрочки от армии ИТ-специалистам
находится в правительстве. Кроме того, рассматривается вариант, при котором льготную ипотеку
смогут получить ИТ-специалисты в возрасте от 22
до 40 лет.
Максут Шадаев также предложил софинансировать до 80% расходов на онлайн-рекламу российских продуктов, создать отраслевые и региональные центры компетенций и проводить отраслевые
мероприятия для презентации лучшей практики
импортозамещения.
Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что необходимо
поднять на достойный уровень имидж российских
ИТ-продуктов. Вице-премьер подчеркнул, что государство делает все возможное, чтобы можно было
наращивать бизнес и создавать новые рабочие
места. Главы регионов должны приложить максимум усилий для загрузки ИТ-специалистов в своих
проектах. Он отметил, что цель встречи – получить
реакцию айтишников на введенные меры и обсудить инициативы в следующий пакет поддержки
ИТ-индустрии.
Вице-премьер уточнил, что сейчас в России создаются проекты, которые не имеют аналогов в мире.
Минцифры России скоро запустит сайт, где будут
собраны идеи по мерам поддержки ИТ-отрасли и
можно будет отслеживать статус данных мер.
Отдел экономики «СО».

КОНТАКТЫ

Сближая словом
Российские журналисты провели
семинар для представителей средств
массовой информации Южной
Осетии.
Семинар состоялся в рамках визита делегации
Российского национального исследовательского
института развития коммуникаций в РЮО. В роли
спикера выступил шеф-редактор журнала «Человек
и мир. Диалог» Дмитрий Бальбуров. Он отметил, что
готовясь к выступлению, изучил югоосетинские СМИ
и дал им положительную оценку.
Шеф-редактор рассказал о своем журналистском
пути, правилах написания статей и дал несколько советов коллегам. «Если у вас есть интересные мысли,
предложения, или вы давно хотели о чем-либо написать, мы будем рады сотрудничеству, наш журнал
открыт для всех», – дополнил Дмитрий Бальбуров.
Мероприятия продолжились на следующий день в
Юго-Осетинском государственном университете, где
для студентов, аспирантов и преподавателей состоялась лекция на тему «Страновые коммуникационные
режимы как новая научно-практическая категория:
модель анализа».
В Цхинвале также прошел «круглый стол» на тему:
«Коммуникационные режимы зарубежных стран: политика дружественности и добрососедства».
ИА «РЕС».
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Многие европейцы поддерживают РФ
КАКИЕ СТРАНЫ ЗА НАС?

Кто встал на сторону России,
и где проводились митинги?

Митингующие выступают против развертывания сил НАТО в Европе и распространения
неонацизма, призывают освободить ДНР и
ЛНР, выражая солидарность с действиями
Вооруженных сил РФ на Украине.

Чем обернутся антироссийские
санкции против самой Европы?
Подобные акции свидетельствуют и о том,
что настроения общества крайне отличаются
от заявлений официальных лиц. Многие стали
понимать, что решения, которые принимают в
высоких кабинетах, в первую очередь бьют по
простым гражданам Европы. С каждым днем
становится все яснее, что люди оказались
втянуты в игры западных дипломатов. В то
время как последствия таких действий могут
быть плачевными для всей Европы.

«Европейские страны поставили под угрозу
собственную продовольственную и энергетическую безопасность. На сегодняшний день
в энергетической сфере этих государств нет
замены «Северному потоку-2», а газопровод
«Ямал–Европа» может быть остановлен
или выведен из строя. В результате подземные хранилища в Германии опустели более
чем на 70%, во Франции — более чем на 77%,
что привело к рекордной цене на газ выше
2200 долларов за тысячу кубов. Это бумерангом отразилось на всех без исключения
сферах экономики. По Европе прокатилась
волна забастовок. Так, к примеру, испанцы
требуют немедленной отставки правительства — цены на топливо взлетели настолько,
что гражданам на работу стало ездить невыгодно. Это ведет к росту безработицы и

Жить в век перемен сложно, а управлять – еще сложнее. Но,
несмотря на все трудности и сложности, глава нашей республики Сергей Иванович МЕНЯЙЛО не остается равнодушным
к нуждам жителей Осетии.

Члены палаты обсудили и возможности экскурсионных поездок, проведения досуговых познавательных мероприятий с участием общественных организаций
республики. Ранее заместитель
председателя Общественной
палаты Северной Осетии, руководитель фабрики «Одежда»
Юрий Бирагов предоставил 10
комплектов школьной формы детям из Донбасса. В Республиканском офтальмологическом центре, который возглавляет председатель Комиссии по вопросам
здравоохранения и социальной
политики Общественной палаты
РСО–А Ирина Дзгоева, одной из
жительниц Донбасса проведена
операция. По инициативе члена
палаты, председателя Республиканского союза ветеранов Афганистана Сергея Пхалагова приобретены и отправлены жителям
Донбасса бытовая химия, средства личной гигиены, более 20 матрасов, спальные мешки, пледы,
одеяла, подушки, личные вещи,
консервы. Регулярную помощь
беженцам и военнослужащим,

Сергей Меняйло навестил
Марию Мирошниченко (вторая справа)
в госпитале

«Рубят сук, на котором сидят»
По мнению экспертов, ответственность за
экономические потрясения граждане возложат на политиков, поскольку в противостоянии с Россией «нет здравого зерна».
Проиграют в этой ситуации средний класс и
наименее обеспеченные слои населения Германии, Европы и США
Политический обозреватель Энтони Уэббер
обвинил европейские страны в недальновидном введении санкций против России. Он отметил в интервью RT, что Европейский Союз и
Великобритания не подумали о последствиях
подобного решения. Уэббер призвал Европу
полностью изменить свою политику и осознать,
что страны, которые вводят санкции против
России, в итоге вводят их против самих себя.
Отдел политики «СО».

Общественная палата подставила плечо

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Член Общественной палаты
Северной Осетии, руководитель
крупнейшей клиники «Стоматология» Белла Хетагурова провела
«первый консультационный прием»
– несколько человек в ближайшие
дни получат необходимое стоматологическое лечение.
С радостью и воодушевлением
женщины восприняли присутствие
члена Общественной палаты Льва
Лалиева. Он как владелец сети
парикмахерских салонов готов в
любое удобное время приехать
со своими мастерами в санаторий
«Тамиск», чтобы провести «сеанс
психотерапии» в виде стрижки,
укладки, маникюра. К слову, недавно Лев Лалиев таким же образом
подготовил к новой учебной четверти ребят, размещенных в санатории
«Юность». И как стало известно
в ходе беседы, направил письмо
военному комиссару республики
с просьбой закрепить за ним одну
многодетную семью из Донбасса,
оставшуюся без кормильца, для
последующей систематической
опеки.

Письмо матери

инфляции», – рассказала экономист Лариса
Лазарова из Северной Осетии.
Рост цен в Европе наблюдается не только
на топливо и газ. По словам Чермена Мурашева, представителя совета регионального
отделения социалистической политической
партии «Справедливая Россия-За Правду»,
санкции, введенные против России, нарушили
целую цепь экономических связей со многими
странами.
«Вследствие этого не только Российская
Федерация ощущает последствия экономических ограничений, но и страны, у которых с
ней были торговые отношения. Значительно
повысилась и еще повысится для потребителей в странах Европы цена услуг, товаров
и углеводородов, которые они получали с
нашей стороны. К сожалению, можно сказать,
что последствия санкций распространятся
далеко за пределы нашей страны. И важно
знать, что это происходит не по вине России»,
– заключил Мурашев.

Объединить мир против
России и изолировать
ее в политическом и
экономическом планах –
стремление США, которое
должно привести к «новому
мировому порядку».
Однако воплощение идеи
однополярной системы
международных отношений
сталкивается с рядом
сложностей.

Отношение мира к действиям России на
Украине не так однозначно, как хотели бы
того западные лидеры. Среди жителей Европы много тех, кто принимает сторону России в проведении спецоперации на Украине.
Многие не верят заявлениям своих политиков. Доказательство тому – череда митингов и акций во всем мире. Так, масштабная
акция в поддержку России прошла в кипрской
Ларнаке 26 марта. В рамках акции колонна,
состоявшая более чем из 50 автомобилей,
проехала с флагами, георгиевскими ленточками и атрибутикой РФ по городу. В Германии
организовали автопробег из Кельна в Бонн. В
бывшей столице Федеративной Республики
они возложили цветы к мемориалу советским
солдатам. У здания Генконсульства РФ во
французском Марселе граждане также выступили за Россию, которая защищает население
Донбасса, и против западных санкций. И это
лишь малая часть таких митингов.
К ним присоединились и в Австрии, Италии,
Болгарии, Греции, Сербии и других странах.

ИЗ ПОЧТЫ «СО»

Совсем недавно всю страну облетела весть о том, что моя
дочь Мария Мирошниченко, которая принимала участие в спецоперации в Донбассе, была на волосок от гибели, но, несмотря
на это, смогла спасти несколько раненых, за что и получила
государственную награду. Сейчас Мария вместе с Екатериной
(фельдшером) проходят лечение и восстановление в московском
госпитале. Любые положительные эмоции, как лучи солнца, помогают девушкам возвращаться к обычной жизни. Неожиданным подарком для них стал визит Сергея Меняйло в госпиталь.
Встреча была радушной, позитивной, со словами признания.
Сергей Иванович как никто другой знает военную службу, так как
его сын – в рядах Вооруженных сил РФ, да и сам он еще недавно
был военным.
От всего сердца хочется поблагодарить Сергея Ивановича за
оказанные внимание и поддержку.
Также хочется выразить слова благодарности в адрес главы
Ардонского района Владислава Марзаева, главы администрации Владислава Басиева, депутата собрания представителей
Аслана Лорсанова, которые также поздравили и бабушку Марии.
Благодарна за поддержку самому близкому для нашей семьи
человеку – Валерию Марзаеву. Именно он помог преодолеть
трудности и выстоять.
С уважением Елена МАКАРОВА.

СОЛИДАРНОСТЬ

МИССИЯ:
ОТСТОЯТЬ МИР
И УКРЕПИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ

проходящим лечение в госпиталях
Владикавказа и Моздока, оказывает благотворительный фонд
«Быть добру», который возглавляет член Общественной палаты
РСО–А Амурхан Кусов. «Мы уверены, что в Донбассе обязательно

воцарятся мир и спокойствие. И
вы вернетесь к родным очагам.
Нам очень хочется, чтобы тепло
нашего горного края, щедрость
души наших жителей, воспоминания о пребывании в Осетии в
такие трудные для вас времена

придавали вам силы строить новую жизнь. А мы – всегда рядом.
Мы – вместе», – заключила председатель Общественной палаты
Северной Осетии Нина Чиплакова.
Залина КАЙТУКОВА.

КУЛЬТУРА БЕЗ ГРАНИЦ

«Донбасс» и «Алан» на одной сцене
за Кальмиус-рекой»... колоритные
номера срывали овации зрителей.
«Наш ансамбль был создан в 1937
году. Долгое время его называли
«Шахтерским» – он до сих пор является единственным профессиональным творческим коллективом,
награжденным Почетным знаком
«Шахтерская слава» 1-й степени. В

же хореографическую композицию
«Аланы».
«Это больше, чем просто концерт. Несмотря на все тяготы, ансамбль «Донбасс» продолжает
свою работу, гастролирует и показывает искусство на таком высоком
уровне, что заслуживает отдельной похвалы, – отметил Георгий

с Родиной в лице прославленного
ансамбля.
В завершение концертной программы с благодарственной речью
выступил Министр культуры РСО-А
Эдуард Галазов:
«Несмотря ни на что, вы здесь,
на этой сцене, приносите радость
своему зрителю. Я желаю мира,

Россия всегда боролась
за справедливость, против
терроризма и фашизма в
любых его проявлениях. Наша
страна никогда не начинала
войну, но она ее заканчивала.
И на этот раз опасность
приблизилась к нашим
границам. Если бы мы не
отреагировали, не сработали
на опережение, завтра враг
вступил бы уже на нашу
землю. Поэтому сегодня мы
должны выразить поддержку
Вооруженным силам России,
показать солидарность с нашим Президентом,
который сделал все, чтобы этого не случилось.
Российские солдаты во время специальной военной операции
показывают примеры мужества, стойкости и храбрости. Наши
ребята делают все, чтобы уничтожить нацизм, который за последние десятилетия расцвел на территории некогда братской
Украины и сегодня опутал ее своими щупальцами. Борьба предстоит серьезная, и как наши деды и прадеды во время Великой
Отечественной войны, российские воины настроены на победу.
Они не завоеватели, они – освободители! Поэтому спасают детей
от пуль националистов, готовых жертвовать собственным населением, делят свои пайки с нуждающимися мирными жителями,
спинами которых прикрываются так называемые укропатриоты.
Честь и слава представителям нашей республики, землякам,
которые продолжают воинские традиции старших поколений. Осетинские солдаты всегда выступали на стороне справедливости
и сегодня они встали в строй ради мира для будущих поколений.
Низкий поклон всем ребятам, которые отдали свои жизни в борьбе
против возрождения фашизма…

«

Честь и слава представителям нашей
республики, землякам, которые
продолжают воинские традиции старших
поколений. Осетинские солдаты всегда
выступали на стороне справедливости и
сегодня они встали в строй ради мира для
будущих поколений. Низкий поклон всем
ребятам, которые отдали свои жизни в
борьбе против украинского фашизма…

«Калинка», «Симд», «Донбасские парни» и
«Горский танец» – фееричное сплетение культур
на сцене Северо-Осетинского государственного
академического театра им. В. В. Тхапсаева
представили ансамбли «Донбасс» и «Алан».
Благотворительный концерт состоялся в рамках
гастрольного тура творческого коллектива из ДНР,
который стартовал 15 марта.
Жители Северной Осетии имели возможность познакомиться с
визитной карточкой Донецкой народной республики – заслуженным
государственным академическим
ансамблем песни и танца «Донбасс».
Наш регион стал 13-й остановкой
гастрольного тура коллектива в
рамках программы «Мы – Россия»,
организованного ФГБУК «Росконцерт» согласно Всероссийскому
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гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ.
Ансамбль с богатейшей историей
подготовил для зрителей насыщенную программу с песнями и зрелищными представлениями из золотого
фонда творческого коллектива.
Хореографическая постановка «Моряки Азовской флотилии», пронзительный вокальный номер «Молитва
о Донбассе», казачий пляс «Как

этом году мы отметим свое 85-летие,
поэтому надеемся вернуться к вам
осенью, сольно, с юбилейной программой», – поделился Николай
Захаров, заместитель генерального
директора по концертной деятельности заслуженного Государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс».
На одной сцене с гостями выступил государственный академический ансамбль танца «Алан», представив зрителям визитную карточку
творческого коллектива «Симд»,
танцы «Горский» и «Девичий», а так-

Джабиев, артист балета ансамбля
танца «Алан». – Для нас это также
бесценный обмен опытом. У каждого коллектива, неважно – государственного или самодеятельного,
всегда есть чему поучиться. Особенно у такого профессионального
ансамбля, как «Донбасс».
Мероприятие действительно
представило собой нечто большее,
чем «просто концерт». Особенно
для граждан Донецкой и Луганской
народных республик, присутствовавших в зале, для которых вечер
ознаменовался приятной встречей

добра, благополучия каждой семье, каждому дому. Мы все – часть
одного большого народа, и победа,
безусловно, будет за нами!»
Прославленные ансамбли «Донбасс» и «Алан» порадовали своими
зрелищными выступлениями и жителей Беслана. Коллективы выступили в районном Дворце культуры.
Впереди в гастрольном графике
творческого коллектива из ДНР
Кабардино-Балкария, Дагестан и
Астрахань.
Аделина КАМБЕГОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Я не понаслышке знаю, что такое война, участвовал в боевых
действиях в Афганистане. Тогда мы твердо осознавали, что выполняем свой интернациональный долг. У сегодняшних солдат
тоже важная миссия: они защищают своих соотечественников,
метр за метром очищая Украину от нацизма.
Мы также знаем, что такое горе. Что значит терять близких,
детей. Прошли через этот ад, у нас свой «Город ангелов». Поэтому пронзительной болью в наших сердцах отзывается каждая
детская смерть в Донбассе. И сегодня как никогда уверены – и
терроризм, и фашизм – это союзники, враги человечества.
Мир ополчился против России. Но, как говорят, «все то, что нас
не убивает, делает нас сильнее». Представители нашей многонациональной страны объединились, ощущается невиданный подъем
патриотизма. Именно это чувство – сплоченность перед лицом
общего врага и способность защитить свою землю – делает нас
одной из самых могучих держав в мире.
Уверен, Вооруженные силы нашей страны справятся со своими
задачами. И дадут понять всем недоброжелателям, что Россия
и впредь будет отстаивать мир и защищать свою безопасность.
А пока хочется сказать: «Работайте, братья!»
Валерий БАСАЕВ,
руководитель Северо-Осетинского отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов
«Боевое братство» имени Г. Калоева.
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«Вечный след человека»
Писатель, журналист и этнограф, лауреат
Государственной премии им. К.Л. Хетагурова
Хазби ЦГОЕВ, более полувека проработавший
в газете «Растдзинад», пропагандировавший
на ее страницах духовные ценности нации,
является автором целого ряда книг о судьбе
родного осетинского языка и, соответственно,
нации, обычаев и традиций.
Наиболее примечательными и соответствующими духу времени из
них являются изданные в последние
годы «Ирон царды æгъдæуттæ» («Положения осетинского уклада жизни»)
и «Ирон æвзаг у нæ истори æвдисæг,
нæ фидæн аразæг» («Осетинский
язык – наша история, наше будущее»).
Сборники этнографических очерков и
публицистики, в которые вложена значимая часть жизненного опыта автора,
призывающего свой народ к истокам,
«диалогу с предками» во имя сохранения на карте языков и народов мира.
Автор осознает и даже подчеркивает,
что глобализация «растворила» во
времени и гораздо более многочисленные народы. При этом он не впадает в
крайности, в его творчестве нет места
«пессимистично-заупокойным» или
«оптимистично-фанатичным» мыслям. Мы видим спокойные, четкие,
аргументированные повествования о
возможных путях выхода из действительно трудного и неоднозначного
положения.

Òðè êèòà îñåòèíñêîãî
ñàìîñîçíàíèÿ
В аннотации к «Ирон царды
æгъдæуттæ» («Положения осетинского уклада жизни») в свете означенной проблемы говорится: «О
традициях, обычаях и мировоззренческих взглядах осетин, о том, какой
смысл вложен в основу некоторых
из них, вы узнаете из нее». Книги,
выдержавшей два издания. Третье,
думается, тоже нашло бы своего читателя. Молодого в основном, благодарного, готового войти с автором в
полемику, ведь он ни в коем случае
не утверждает, что всегда и во всем
прав. Более того, сразу оговаривает,
что описывает традиции и обычаи,
свидетелем исполнения коих был
сам или же слышал о них от старших,
читал в книгах. В итоге, по нашему
мнению, обобщение материала большого объема привело к появлению
небольшой энциклопедии об укладе
жизни одного из самых древних народов Северного Кавказа. С такой
вот подачей этих знаний: «Люди
раньше думали, что земля стоит на
трех китах. Не земля, а наше осетинское самосознание держится
на трех китах: осетинском языке,
осетинском фарне и осетинских
обычаях. В былые времена – три
мощных столпа, стоявшие на страже
будущего осетин. Ныне они пошатнулись из-за нашего равнодушного
к ним отношения. Многие осетины
не говорят на своем родном языке.
Еще больше тех, кто не умеет читать
и писать по-осетински».
Сами по себе мысли высказаны
не в первый раз, и далеко не только
нашим автором. Но сказаны они
даже не в укор тем, кто с легкостью
отказывает своим младшим в знании
родного языка, «облегчая» им жизнь
путем максимального освобождения
от уроков в школе. Региональный
компонент в них там и так небольшой. Согласно федеральным образовательным программам часов, отводимых на изучение национального
языка и литературы, не так много. В
то же время ни в коем случае никто
не препятствует желающим изучать
родной язык – соответствующих
передач на телевидении, различных
курсов и проектов в Интернете достаточно, регулярно издаются книги,
выходит периодика на осетинском
языке. В чем же дело? А в том, что
утеряны некие сакральные знания.
Понятие о них дает Хазби Цгоев. «Коротко, содержательно, познавательно», – с таким девизом приступает
он к рассказам о «зэдах и дауагах»
– мифических помощниках Большого
Бога, покровителях очага, семьи,
природы… Об Афсати, Курдалагоне,
Донбеттыре, Хурзарине молодежь,
скорее всего, еще что-то слышала,
а вот об Аниголе, Ахураме, Бурхорали, Хуарне, уверены, даже многие
старшие затруднятся что-то сказать.
Краткий раздел в данном издании направляет к изучению того, кому или
чему они покровительствуют.
Скажете, необязательные знания
в век передовых технологий и стремительно мчащего нас к клиповому
мышлению Интернета?! А, может,
попробуете вникнуть? Сами ведь
будете потрясены картиной, развернувшейся перед глазами! Потому,
что узнаете о роли пчеловодства в
жизни предков, раскроете себе их
понимание счастья, получите знания
об истоках их мудрости и одарении
Божьей благодатью – долгой жизнью
как раз их «трех китов» – языка, фарна и обычаев. Все это – уже целая
философия, помогающая идти по
жизни правильным путем.

ОБЩЕСТВО

Далее – не менее важная и глубокая философия, заключавшаяся в
«ирон фынг» – осетинском застолье –
много знаний о нем современниками
уже утеряно. Но у автора мы видим
лишь краткий экскурс в историю, далее он сверяется с современностью
и дает уроки застольного этикета,
применимые в жизни. Ничего не навязывая, ни к чему не призывая,
оставляя «поле деятельности» самому читателю, побуждая не к ломке
утвердившегося, но – к размышлению. Дело ведь не в последовательности тостов и даже ставших спорными некоторых похоронных обрядах.
«Хотя сегодня мы неразрывная часть
мировой цивилизации, силу наши
обычаи и жизнеустройство предков не утеряли. На них опираются
наше мировоззрение, язык, способность возносить молитвы Большому
Богу», – пишет Хазби Цгоев. Вот вам
и ключ к истинному предназначению
обычаев, по непониманию сути которых часто сводимых к несуразным,
парадоксальным действам.

«Ïóòåâîäèòåëü»
ïî îáðÿäàì
Еще раз отметим – автор может
ошибаться, заблуждаться, он не претендует на роль истины в последней
инстанции по трактовке того или
иного обряда. Но вникните в следующий раздел его труда – «Вечный след
человека» – и убедитесь в искреннем
желании помочь учителям и преподавателям, желающим воспитывать
новые поколения приверженности
духовному наследию предков. Благодаря «путеводителю» по обрядам, сопровождавшему человека в
патриархальной осетинской семье

праздничным столом сидеть с непокрытой головой? В чем заключается
сакральное значение осетинских
«треугольных пирогов»? Откуда
взялось «поверие» о том, что при
вознесении старшими молитв за столом один из младших обязательно
должен сидеть, а не стоять наряду
со всеми? Какой ответ давать ратующим за проведение «траурных
обедов» на второй, а то и третий день
после похорон? Все это – лишь самая
малая часть вопросов, на которые
приводит ответы автор. Соглашаться
с ними или нет, каждый решит для
себя сам, но, рискнем предположить,
что в целом одобрит позицию признанного этнографа.
В виде приложения даются молитвы, вознесенные во время различных праздничных мероприятий.
Они также способствуют раскрытию
уникального мира, заключенного в
религиозном и мифоэпическом восприятии действительности, древних
обычаях осетин.
Предварительный вывод из сказанного таков: любой обряд должен
опираться на четко представляемый
фундамент из смыслового наполнения и соответствующего этикета, так как не терпит неуместного
«реформирования». Исполнять его
следует, соизмеряясь с жизнью,
бытом, смыслом, вкладываемыми в
них предшественниками.

Ðîäíîé ÿçûê –
íàøà èñòîðèÿ,
íàøå áóäóùåå

с рождения до старости, затем – до
ухода в мир иной, читатель вспомнит
если не свою молодость, то рассказы
успевших застать величественные
кувды в честь новорожденных, процесс подготовки к той осетинской
свадьбе, в организацию которой вносили свой вклад родственники, соседи, сельчане. Ныне все они только
собираются в шумный ресторан для
лицезрения более чем упрощенных
празднеств. В самом-то факте проведения свадьбы в ресторане, возможно, ничего плохого нет, – другие
времена, другие нравы, – но подходящие под современные реалии обряды
в них следовало бы соблюдать, как
следует, за что и ратует автор книги.
Два последующих раздела связаны
с описанием похоронных обрядов и
поминальных дат. Убедимся еще раз
– все скорбные ритуальные действия
были сведены в единую систему,
одно было связано с другим звеньями
цепи. Вот и представлялись все эти
действа понятными и осмысленными. Сейчас это сложно, потому как
многие знания утеряны вместе с обрядами, другие же зачастую принимают неприемлемые «новаторские»
формы. Взгляд этнографа здесь
ценен обрисовыванием подходящего
«универсального национального этикета», с тем, чтобы вести себя подобающим образом во время тяжелого
периода утраты близкого сердцу
человека. Того же этикета следует
придерживаться окружающим, зачастую, невольно или целенаправленно, навязывающим семье покойного
различные необязательные расходы.
Логично, что следом рассказывается и о праздничных обрядах с показом функций участников, превращавших их в незабываемые спектакли
при отлаженном взаимодействии
представителей разных поколений.
Особый интерес у читательской
аудитории наверняка вызовет диалог с автором в формате «вопрос –
ответ». Должен или нет старший за

«Осетин является осетином, прежде всего, благодаря родному осетинскому языку», – эта мысль проходит лейтмотивом через все издание и как бы перекидывает мост
к следующей книге «Ирон æвзаг у
нæ истории æвдисæг, нæ фидæн
аразæг» («Осетинский язык – наша
история, наше будущее»). На этот
раз своеобразная мини-энциклопедия посвящена осетинскому языку,
находящемуся, если верить исследованиям ЮНЕСКО, на грани исчезновения. В публицистическом
сборнике известного специалиста
вы не встретите ничего не значащих
эпитетов, воззваний, призывов, которыми наполнены опусы «специалистов» другого толка, стремящихся
прослыть большими патриотами, при
этом не читающие ни периодику, ни
книги на родном языке. Нет в издании и готовых рецептов для спасения

духовного сокровища народа, но имеются наблюдения, выводы человека,
знающего проблему изнутри.
Первый раздел книги можно охарактеризовать связкой «язык – родной край». Восемь статей, исполненных тревожными думами о будущем
Осетии. Уже в самих заголовках
имеется обозначение актуальнейших
тем, к обсуждению которых приглашается друг-читатель: «Ты должен
гордиться тем, что являешься осетином», «Почему мы должны называть
себя аллонами?», «Колыбель была
рассчитана минимум на семерых детей», «Не рассматривай Осетию как
источник дохода». На эти и другие
темы идет откровенный и доверительный разговор, с приведением
историй из богатого жизненного
опыта.

Вот лишь две цитаты из статей
означенного раздела: «Родители
– осетины, живешь в Осетии и не
знаешь своего родного языка. Горе
какое, а они этим еще и гордятся»;
«Что может сделать учитель в школе,
если с ребенком не общаются на его
родном языке в семье? Претензий к
наставникам много, и надо сказать,
есть среди них такие, кто превращает уроки осетинского языка в
«родной – пустой». Но таких единицы. Большинство отдают детям
все силы, однако, ценим ли мы их,
создаем ли условия, получают ли они
соответствующую зарплату? Ощущают ли поддержку родителей, ученых,
представителей общественности?»
Проблем более чем достаточно,
а меж тем речь идет о достоянии,
охарактеризованном современным
ученым-алановедом Ярославом Либединским следующими словами: «В
Осетии… чудесным образом сохранились язык алан и многочисленные
их традиции… Это наследие является сегодня чрезвычайно ценным
источником для изучения древних
скифо-сармато-аланских культур
европейских степеней». В конечном
итоге из статей, написанных в разные
годы, сложилась объемная и разноплановая картина, «сплетенная»
из истории, филологии, этнографии
и фольклора в весьма интересном и
познавательном для широкого круга
читателей виде.

Ðåëèãèÿ. Ëè÷íîñòè.
Æèçíåóñòðîéñòâî
Следующая связка – «язык – религия». «Мы, осетины, не являемся
приверженцами языческой религии»,
«Уастырджи – небесная сила, объединяющая осетинский народ» – в
этих и других работах говорится, с
одной стороны, об объединяющей
силе религиозных обрядов. С другой
стороны, по мнению автора, имеет
место быть отход от традиционных
национальных верований. В каком
виде и к чему это может привести,
да еще и в отрыве от теряемого народом родного языка? Ответы или
направление к ним можно найти в
данном разделе.
Связка «язык – личность» характеризуется созданием образов Коста
Хетагурова, Шамиля Джикаева,
Дрисса Таутиева, Мухарбека Кочисова, Бибо Ватаева, Терезы Кантемировой и Хаджи-Умара Мамсурова. Кто-то из них посвятил жизнь
изучению языка, кто-то не имел
возможности толком пообщаться на
нем с земляками, но знание языка
доставляло им истинное наслаждение и одаривало чувством причастности к судьбе породившего народа,
ради которого добивались успехов в
творчестве, военном или театральном искусстве, собирании жемчужин
народного творчества… Такой вот
взгляд на жизненный путь соотечественников, с которых не помешало
бы брать пример осетинам, рожденным и проживающим в Осетии. Многие и ведь в отрыве от нее хранили в
сердце мелодию родной речи.
Основательный разговор о судьбе средства коммуникации не мог
не привести к обсуждению связки
«язык – изъяны жизнеустройства».
Автор говорит о язвах современного
осетинского общества, заявляет о
том, что зачастую жалеем друг для
друга доброго, ободряющего слова,
теряем совесть, пытаясь построить
свое счастье на несчастье другого,
забываем кодекс чести женщиныгорянки, не можем (или не хотим) отличить преднамеренную подлость от
случайной ошибки, попираем основы
осетинского правописания. Казалось
бы, совершенно различные понятия,
слабо связанные с судьбой языка, но
связующая все это нить присутствует. Надо только вчитаться, вдуматься, найти дорогу к истокам, а значит
– к самому себе…
Язык, как следует из сказанного,
живет в народе, а народ жив родным
ему языком до тех пор, пока ценит
этот живительный родник, желает
припасть к нему, создает для него
соответствующую среду.
Тамерлан ТЕХОВ.

ЛЮДИ ОСЕТИИ

Родники доброты

Учитель, спортсмен, один из организаторов туризма в
нашей республике, краевед и общественный деятель.
Такими словами можно представить нашего земляка
Станислава Борисовича ДЗАРАХОХОВА. А еще это человек,
который многое сделал на благо своей республики,
района и родного села – Бирагзанг.
Свой трудовой путь Станислав Дзарахохов начал в далеком 1975 году, когда он,
выпускник факультета физвоспитания и
спорта СОГУ, пришел работать учителем в
Суадагскую среднюю школу. А через три года
его перевели в среднюю школу № 2 г. Алагира. Тогда же он стал старшим тренером по
футболу в Алагирской детской спортивной
школе. В тот период два его воспитанника –
Ч. Андиев и Р. Цомаев – вошли в юношескую
сборную России по футболу. В 1978 г. его
назначили председателем спорткомитета
Алагирского района.
Примечательный факт из биографии
Станислава Дзарахохова – будучи игроком футбольной команды «Спартак»
(г. Алагир) он стал чемпионом республики по
футболу. А затем в 1970 г. был приглашен в
дублирующий состав команды «Спартак» (г.
Орджоникидзе). Играл под руководством известного футбольного тренера М. Цаликова.
Многие годы Станислав Борисович посвятил хозяйственной и туристической деятельности. В начале 1980-х годов он заведовал
подсобным хозяйством Суадагского учебноопытного лесхоза, создавал тепличное хозяйство, строил животноводческие помещения,
а досуг посвящал туризму. Это увлечение
затем стало основной его работой.
В те времена туризм в нашей республике
был на подъеме, функционировало 13 турбаз
и несколько альплагерей. Нужны были грамотные и инициативные кадры. И в 1983 году
Станиславу Дзарахохову предложили возглавить Алагирскую турбазу, причем в не самое благоприятное для нее время. Упорным
трудом и общими усилиями руководителя и
коллектива турбаза вышла в первую тройку
среди подобных учреждений республики.
В 1988 г. по поручению тогдашнего министра образования республики Н. Дзугкоева
он создал в г. Алагире Детскую туристскоэкскурсионную базу «Алан». Был организован учебный процесс по детскому туризму и
экологии. Учащиеся местных школ с большим
интересом посещали творческие объединения «Юный эколог», «Юный турист-краевед».
Проводилось много увлекательных походов
и экскурсий.
Позднее помощь Станислава Дзарахохова потребовалась для выведения из числа
отстающих горного туристического центра
в Цейском ущелье, в частности, турбаза

Хочется отметить большую поисково-краеведческую работу Станислава. Им написаны
и изданы три книги: фамильный справочник
«Дзарахохтæ» («Дзарахоховы») (2003 г.),
«История с. Бирагзанга» (2005 г.) и ее переработанное и дополненное издание (2021 г.).
Весом вклад Станислава Борисовича в
развитие духовности осетинского народа. С
группой земляков он инициировал возрождение в родном с. Бирагзанге церкви во имя
святителя Николая Чудотворца. Основным
же спонсором строительства стал его односельчанин Таймураз Габуев.
В бытность, когда еще он руководил швейным цехом, по его приглашению три раза в
неделю из г. Владикавказа в с. Бирагзангскую среднюю школу приезжала заслуженный тренер СССР Людмила Шербич.
Она тренировала детей, обучала их азам
фехтования.
А еще безграничная любовь к родному

Храм святителя Николая Чудотворца в с. Бирагзанге

«Горянка». Благодаря организаторским и
управленческим качествам Станислава
Борисовича убыточные прежде турбазы
«Горянка» и канатно-кресельная дорога за
короткое время стали рентабельными. Проводилась большая работа как по улучшению
материально-технической базы учреждений,
так и с кадрами.
Когда в стране произошли кардинальные
перемены, стали создаваться первые кооперативы, бизнес-предприятия, Станислав
открыл в родном селении Верхний Бирагзанг
швейный цех. Но новое дело не приносило
морального удовлетворения. Многое изменил случай – встреча с представителями
японской газеты «Асахи», которые приехали
в Осетию для изучения истории Великого
Шелкового пути.
Японские журналисты восхищались природой Осетии, горными родниками с чистейшей
и вкусной водой. Когда Станислав спросил
у них, что им больше всего понравилось в
нашей республике, он изумился, услышав
краткий ответ: «Вода – ваше самое большое
богатство». Ответ японцев запал в душу.
Тогда и родилась идея построить цех по
розливу воды.
Вместе со своим другом К. Басаевым открыл цех по розливу воды из источника
«Цахцадыком», в начале с торговой маркой
«Родники Алании», а затем «Нега». И все это
производилось по заказу известной общественной организации «Лига здоровья нации»,
которую создал известный кардиохирург Лео
Бокерия. Замечу, эта вода уникальна по своим качествам, что подтвердили специалисты
Пятигорского института курортологии. Она
представлялась на нескольких международных форумах и была удостоена дипломов,
золотых и серебряных медалей. А также была
награждена «Знаком качества ХХI века».

Бирагзангу проявилась в том, что Станислав
объединил детей селения для участия в турнире «Кожаный мяч». Команда Бирагзанга
не раз становилась чемпионом Алагирского
района.
Благодаря его наставничеству и работе
тренера Т. Лелаева уроженец с. Бирагзанга,
родной племянник Станислава Борисовича
Батраз Дзарахохов стал семикратным чемпионом России по армрестлингу среди слабовидящих, а также трехкратным чемпионом
мира и Европы.
Много сил и энергии Станислав вложил
в строительство уникального спортивного
комплекса с кортом для большого тенниса,
футбольным полем, баскетбольной площадкой, уличными тренажерами. Станислав Дзарахохов благодарен своим близким друзьям
Казбеку Дзахоеву, Махарбеку Хадарцеву,
Арсену и Мурату Габуевым за поддержку
в строительстве этого комплекса.
Станислав Борисович хороший семьянин.
Два его сына получили прекрасное образование. Оба с красными дипломами окончили
СОГУ им. К.Л. Хетагурова, а младший сын
Ацамаз получил еще специальность юристамеждународника в МГИМО – они успешны
в своей деятельности, уважаемы, как и их
родители.
Станислав Дзарахохов заслужил признание множества людей своей самоотверженной любовью к родному селу и ему также
присвоено звание «Заслуженный работник
промышленности РСО–А».
Совсем скоро, 6 апреля, Станислав Борисович отметит свое 70-летие. Это хороший
повод сказать доброе слово о таком неординарном человеке и пожелать ему здоровья,
физических и душевных сил.
Константин ПОПОВ.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
КОНКУРС

Любите
классику!
Эмоциональная, артистичная
и живая – прямо под стать
состязанию: обучающаяся Дома
детского творчества Дигорского
района Диана ЕЛОЕВА стала
победительницей регионального
этапа всероссийского конкурса
«Живая классика».

В Северной Осетии подвели итоги регионального этапа, в котором приняли участие
28 школьников 5–11 классов из всех районов республики. Учредителем и организатором Всероссийского конкурса является
фонд «Живая классика», а организатором
в республике выступило Министерство образования и науки РСО–А. «Живая классика» ежегодно проводится для повышения
интереса к чтению у ребят, для развития
эмоционального интеллекта, читательского
вкуса, навыков выразительного чтения, расширения читательского кругозора детей.
«Эмоциональный интеллект развивается
только тогда, когда мы читаем книги. Они
обогащают человека. Книгу нельзя выбросить из нашей жизни. Я хочу в первую
очередь поблагодарить учителей, наставников и всех ребят за то, что вы любите и
читаете книги», – отметила председатель
жюри – кандидат педагогических наук, специалист по культуре речевых коммуникаций
Надежда Воробьева.
По результатам оценки судей второе место заняла ученица школы № 25 г. Владикавказа Ида Бичегкуева, на третьем – ученица
школы-интерната им. И. Каниди г. Беслана
Эльмира Маргиева. Также были определены семь лауреатов конкурса.
Победители регионального этапа примут
участие во всероссийском финале, который
пройдет в Международном детском центре
«Артек».
М. ДОЛИНА.

ЮБИЛЕЙ

«ТЕАТР – ЭТО КАФЕДРА...»
80. Восемьдесят спектаклей, каждый из
которых нужно прожить, прочувствовать и
передать зрителю. И ведь это еще не предел,
потому что у заслуженной артистки РСО-А
Марины КАБОЛОВОЙ много планов, энергии и
творческого запала. Вот и сейчас свой юбилей
она встречает на сцене с текстом в руках –
репетирует очередную постановку, которую
уже совсем скоро увидят зрители ТЮЗа «Саби».
Помните финальный диалог из
фильма «Королева бензоколонки»:
«Вы что, изменили мечте?» – «Нет,
я мечту изменила!»? Именно так и
можно охарактеризовать отношения актрисы с театром юного зрителя, куда она попала волей случая.
Но разве случайности – случайны?
«Я хотела играть на сцене, именно
поэтому после окончания училища
искусств по классу вокала решила
поступать в Театральный институт
имени Бориса Щукина – как раз
проходил набор в группу от нашего Русского драмтеатра. Прошла
первые два тура, а для третьего
нужно было ехать в Москву. Денег
не было, а чтобы их заработать я
решила прийти сюда, в кукольный
театр. Если честно, я и не знала,
что он функционирует в нашей республике: когда ТЮЗ в школу привозил спектакли, мне казалось, что
это гастролирующий коллектив. А
тут услышала о наборе в труппу,
и решила для себя поработать
два месяца», – вспоминает начало
своей творческой карьеры Марина
Каболова. И, действительно, она
успешно проработала в «Саби»
два месяца, а потом еще два – и так
прошли почти 40 лет, в течение которых неопытная актриса доросла
до ведущего мастера сцены. Любовь к театру вспыхнула не сразу
– это был путь через кропотливую
работу над собой. «Было сложно.
Я боялась, что не смогу научиться
управлять куклой: одновременно
работать и руками, и головой, еще
и глаза подвижные! Но я привыкла
доказывать себе, что смогу все. И
даже, если это временная работа,
то выложусь на максимум. Так я
и освоила кукловождение», – говорит актриса, для которой уже
первый спектакль был по любви.
Ведь сложно было не влюбиться в свою героиню из постановки
«Выше дружбы счастья нет» – девочку Галу, которая отличалась
отзывчивостью и стремлением помогать окружающим. А потом была
новая роль и новая любовь. «Мне
кажется, что актеры любят всех
своих персонажей, даже если, по

их мнению, он не совсем удался.
Ты же каждую роль пропускаешь
через себя, она становится твоей
частичкой».
Наверняка за столько лет у Марины Каболовой, как и у многих ее
коллег, появился свой профессиональный секрет, как же сделать
роль удачной. Но, как оказалось,
здесь нет магии. Зато есть душа,
которую актер вкладывает в свой
каждый выход на сцену: ты должен
что-то сказать от своего персонажа
и одновременно от самого себя,
так как ты как личность тоже остаешься в спектакле. «Мне навсегда
врезалась в память фраза Николая
Гоголя «Театр – это такая кафедра,
с которой можно много сказать
миру добра». Она стала для меня
неким девизом: мне всегда хочется
сказать о чем-то добром, это ведь
самое главное, что может быть.
Думаю, мы и родились, чтобы нести
этот свет. И все же не просто так
я оказалась в театре – месте, откуда можно и нужно транслировать
добро». Причем у актрисы это получается и в роли отрицательного
персонажа, ведь в «Саби» нет неисправимых антагонистов – каждый
из них через других героев сказок преображается и обращается
в добро. «Для меня работа над
отрицательными персонажами в
чем-то интереснее. Лично мне над
образами положительных героев
долго трудиться не нужно – это не
хвастовство, а скорее признание
того, какая у меня натура. А вот в
отрицательной роли ты уже и юмор
должен включить, и псевдозлость
отработать».
– Марина Албековна, а осталась ли роль, которую бы хотелось сыграть?
– Пожалуй, в нашем ТЮЗе сыграла все: и отрицательные, и положительные, и противоречивые,
и прямые, от Снегурочки до Бабы-Яги. Но несбывшейся мечтой
остаются герои Антона Чехова на
сцене драмтеатра – уж очень он
мне близок.
Те, кто знает актрису лично, понимают предопределенность та-

кого выбора: она, упрямо верящая
в справедливость, стремящаяся
изменить мир вокруг с черно-белого на цветной, отлично бы вжилась
в роли по произведениям русского
классика. Но тогда не было бы в
ее жизни тех эмоций, которые она
получает сейчас. Были бы другие,
но не эти: когда, подглядывая в щелочку через декорации, она видит,
как ребенок сидит с огромными
глазищами, открыв рот, и не может
оторваться от происходящего на
сцене. И свою многолетнюю любовь
к куклам, к сказкам Марина Каболова стремится передать окружающим: «Я хочу обратиться к мамам
и папам, бабушкам и дедушкам:
приводите детей в театр. Никакие
современные гаджеты и фильмы
не заменят эту атмосферу. И чем
чаще вы будете их приводить, тем
они будут добрее, внимательнее, в
том числе и к своим старшим».
Такой призыв во многом основан и на личном опыте актрисы:
бабушка восьми внуков знает толк
в воспитании. Марина Албековна
уверена, что главные ценности в
детей должны закладываться в семье, родителями: «Если у ребенка
с первых дней есть понимание что
такое хорошо и плохо, что такое добро, основанное на произведениях
нашего детства, то никакие современные мультфильмы не смогут
повлиять на его восприятие».
Другое дело, что сами родители
сегодня сидят в гаджетах… А совместное чтение сложно заменить
и потом его «догнать». Для своих
внуков она та еще сказочница! Сажает их перед собой и читает Экзюпери, короткие сказки Шекспира,
а может даже выдумать что-то,

сделав детей героями повествования и поставив их в определенные
ситуации, которые зеркалят поведение детей в реальности. По
словам актрисы, метод работает.
– Своих младших вы учите
нести добро. А чему бы хотели
научить младшее поколение актеров в «Саби»?
– Вы знаете, я до сих пор сама
учусь. Театр кукол – это такое пространство, в котором ты развиваешься ежедневно, и если не
будешь этого делать, то быстро
выпадешь из обоймы. И придется
учиться заново «дружить» с куклой.
А так ведь и мышечная память
срабатывает: иной раз опытному
артисту и смотреть ненужно на
куклу, а та все равно будет вести
себя правильно. Поэтому, главный
совет, это смотреть на тех актеров,
кого они для себя считают авторитетом в профессии. Нет теоретических конспектов, есть ваша
наблюдательность и трудолюбие –
так и осваивается кукловождение.
И потом ты сводишь воедино свое
внутреннее желание что-то передать со сцены и навык, благодаря
которому кукла передает твое душевное состояние. Без такого тандема смысла в нашей работе нет.
Отлично справляющаяся как с
кукольными спектаклями, так и
с постановками «живого плана».
Всегда жизнерадостная и влюбляющая в свое пение. Оживившая на сцене принцессу Пирлипат,
поросенка Ниф-Нифа, Кикимору
и Графа Вишенку. Многолетний
председатель профкома ТЮЗа
«Саби». Верный друг. Сегодня Марине Каболовой – 60, но кто смотрит в паспорт, когда перед тобой
олицетворение цветущей весны,
женственности и обаяния?!
– Искусство – язык, который
понимают во всех странах мира.
Если бы у вас была возможность
сыграть спектакль для детей
разных уголков планеты, какую
бы постановку выбрали, чтобы
показать то самое непобедимое
добро?
– «Маленького принца». Там
столько гениальных фраз! Там
такой глубокий смысл, который все
понимают по-разному. Восприятие
меняется и в зависимости от возраста. В детстве, будучи взрослым
– на разных этапах жизни – это
каждый раз новые впечатления.
И это именно то произведение, на
котором многому можно научить.
Мадина МАКОЕВА.

МНЕНИЕ УЧЕНОГО

Перспективы стратегической экономики в развитии вуза

Основной продукт экономики знания – интеллектуальный капитал,
который прежде всего формируется на образовательной почве, в процессе
усвоения знаний студентами высших учебных заведений. Интеллектуальный
потенциал, уровень развития науки, высокие технологии – вот что делает
экономику конкурентоспособной.
Конкурентоспособность университета – это
способность готовить высококвалифицированных специалистов, разрабатывать новшества в
своей области, вести эффективную воспроизводственную политику.
Можно выделить ряд базовых характеристик,
которые отличают университеты мирового
класса от обычных: высокая квалификация
профессорско-преподавательского состава;
высокие показатели научно-исследовательской
работы; качественное обучение; большой объем
финансирования из государственных и частных
источников; талантливые студенты; наличие обучающихся из-за рубежа: академическая свобода;
четкое распределение функций и автономность
управленческих структур, гибкость в принятии
решений; современно оборудованные помещения
для обучения.
Уровень развития образования определен
важнейшим критерием социально-экономического развития государства, поэтому весьма
актуальной представляется попытка подойти
к решению проблемы качества образования
комплексно.
Управление любой организацией как системой
включает подсистему менеджмента качества
наряду с другими подсистемами. Общая цель
управления не будет достигнута, если каждая
из подсистем будет преследовать собственные
цели, не вписываемые в общую цель вуза. Международные стандарты ИСО 9000 определяют
следующие принципы менеджмента качества:
ориентация на потребителя; лидерство руководителя; вовлеченность работников; процессный
подход; системный подход; постоянное улучшение; принятие решений, основанных на фактах.
Подход к разработке и внедрению менеджмента
качества состоит из нескольких этапов:
разработка политики и целей организации в
области качества;
установление процессов и ответственности;
установление и определение необходимых
результатов;
разработка методов для изменения результативности и эффективности каждого процесса;
определение результативности и эффективности каждого процесса; предупреждение несоответствия и устранение причин; разработка
и применение постоянного улучшения системы
менеджмента качества.
Выполнение требований, предъявленных к качеству образования, предполагает выполнение
следующих условий:
постоянно действующий мониторинг текущей
и перспективной потребности в специалистах
определенного профиля и уровня подготовки на
региональном рынке труда, что должно лечь в
основу формирования контрольных цифр приема
в высшие и средние профессиональные образовательные учреждения;
создание системы независимой оценки качества подготовки специалистов на региональном
уровне;
введение нормативов на материально-техническое, методическое и кадровое обеспечение
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образовательных учреждений в зависимости
от профиля и уровня подготовки специалистов;
обеспечение эффективной системы перехода
обучающихся с одной ступени образования на
другую;
реформирование системы управления образованием.
Основная цель профессионального образования – подготовка квалифицированного специалиста, конкурентно способного на рынке труда,
компетентного, ответственного, свободно владеющего специальностью и ориентированного в
смежных областях деятельности, способного к
эффективному выполнению профессиональных
обязанностей на уровне требований мировых
стандартов. Основой профессиональной деятельности современного специалиста – выпускника
профессионального образовательного учреждения – является выполнение следующих основных
функций: целеполагания, планирования, организации, управления, регулирования и контроля.
Анализ качества образовательного процесса
включает традиционные методы наблюдения за
результатами учебного процесса по конкретной
дисциплине. Имеется в виду анализ качества усвоенных студентами знаний и умений, их учебных
достижений, в том числе, профессиональных знаний, умений и профессионально значимых качеств
личности, выраженных в форме компетенций, с
помощью ряда конкретных процедур. В их числе:
входной контроль для информации о готовности
обучаемых к учебной деятельности по усвоению
нового материала; текущий или промежуточный
контроль после каждой единицы усвоения знаний
для выявления пробелов; итоговый или заключительный контроль для оценки качества усвоения.
Он осуществляется с помощью устных опросов,
письменных самостоятельных, контрольных работ
и тестов, зачетов и экзаменов, рецензирования,
защиты и оценки курсовых и дипломных проектов
и т. д. Мониторинг качества образовательного
процессов выявляет: а) несоответствие учебной программы требованиям государственного
образовательного стандарта; б) недостаточность консультаций или их неадекватность соответствующим программам; в) использование
устаревших учебных пособий; г) неэффективные
средства проверки; е) несоответствие показателей качества нормам, указанным в руководящих
документах.
Университеты мирового класса – это такие
заведения, которые вносят значительный вклад
в развитие и распространение знаний благодаря
проведению опережающих научных исследований; преподавание с применением наиболее
инновационных программ и педагогических
методов. Они внедряют научно-исследовательскую деятельность в качестве неотъемлемого
компонента учебного процесса; готовят конкурентоспособных специалистов, которые добиваются
значительных успехов не только в ходе обучения,
но и, что более важно, после окончания вуза.Эти
конкретные достижения в обучении с признанием
успехов вуза международной общественностью и
выводят университет на уровень мирового класса.
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В условиях активной
интеграции мировой рынок
образовательных услуг системы
высшего образования следует
воспринимать прежде всего
как один из базовых факторов
экономической независимости
и национальной безопасности
государства, как источник
подготовки специалистов
высокой квалификации, как одну
из составляющих потенциала
страны, позволяющую обеспечить
конкретные преимущества
стратегической экономики.

В настоящее время, к сожалению, оптимального решения не найдено, отсутствует общепризнанная и научно обоснованная стратегия
развития российской высшей школы, которая
предусматривала бы создание в нашей стране достаточного числа университетов мирового класса.
В этих условиях для каждого российского вуза и
всей высшей школы в целом особую важность
приобретает вопрос о поиске и выборе пути своего
развития, моделей интеграции науки и образования и механизмов формирования университетов
мирового класса.
Одной из основных причин, побудивших начать
реформирование высшее образование, явилась
слабая экономическая окупаемость различных
институтов высшего образования. Процесс реформирования весьма активно продолжается и
в настоящее время. Актуальным представляется
вопрос об оценке конкурентоспособности федеральных государственных образовательных
учреждений высшего профессионального образования.
С государственной позиции критерии экономической и социальной эффективности призваны
отражать взаимосвязь образования, образовательного уровня с увеличением, наращиванием
интеллектуально-образовательного потенциала
страны, ее национального богатства, валового
внутреннего продукта, доходов федерального,
региональных и местных бюджетов.
Бюджетное финансирование такой сложной
многофункциональной и многоцелевой системы,
как высшее профессиональное образование, осуществляется нерационально и не соответствует
основному принципу бюджетного финансирования – предоставления бюджетных средств при
обеспечении наибольшей результативности от их
использования, что требует формирования новых
механизмов финансирования,а следовательно, и
изменения механизмов использования финансовых ресурсов высшими учебными заведениями.
Разработка стратегического плана или программы – это прежде всего творческая задача,
направления и параметры решения которой во
многих случаях трудно, а иногда и невозможно
заранее определить. Поэтому, чем больше в
конкурентных преимуществах стратегической
компоненты, тем сложнее сопоставить эти преимущества, оценить конкурентоспособность
субъектов.

Конкурентоспособность высшего образования
в первую очередь представляет собой более высокую отдачу от вложения бюджетных средств
в образование, чем от вложений в другие сферы
экономики, при условии снижения потерь от
государственного перераспределения средств
бюджета в пользу образования. Именно опережающее развитие конкурентоспособности
высшего образования проявляется в социальной
стабилизации общества, повышении уровня жизни
населения, позиции страны на международных
технологически рынках. Конкурентоспособность в
масштабах национальной экономики определяется изменением трудового и научного потенциала,
ростом производительности труда и ростом ВВП.
Субъективный характер определения статуса
университета мирового класса означает, что
учебные заведения пытаются развивать те характеристики, которые учитываются при составлении рейтинга и легко измеримы. В этом контексте
можно оценить научно-исследовательскую деятельность, публикации, индекс цитируемости
и награды, в то время как качество преподавания весьма трудно поддается количественной
оценке. И не удивительно, что во всех попытках
вузов заявить о своих достижениях в центре
внимания стоят критерии, свидетельствующие о
научной работе. Нет попыток измерить и оценить
качество преподавания или образовательную
деятельность. Подразумевается, что если вуз
ведет жесткий отбор абитуриентов, то и качество
обучения будет на высоком уровне.
Между тем желание абитуриентов участвовать
в конкурсе может быть вызвано престижем университета, его репутацией, которые основаны,
скорее, на научных достижениях, чем на качественной академической подготовке.
В связи с переводом российской экономики на
рыночные отношения и возникновением рынка
труда специалистов с высшим профессиональным образованием социальная эффективность
образовательной системы увязывается с потенциальной возможностью трудоустройства
молодых специалистов, выпускаемых высшими
учебными заведениями. Ввиду отсутствия непосредственного заказа на специалистов высшей
квалификации со стороны организаций, заявок
на их подготовку в определенном вузе, системы
адресного распределения выпускников наблюдается несоответствие между структурой и объемами рыночного спроса и предложения.
Только ориентация ведущих университетов на
неизбежную победу в глобальной конкурентной
борьбе может создать психологический климат,
необходимый для выращивания молодых специалистов, способных к продуманным активным
действиям в нужном для страны и ее бизнеса
направлении.
В настоящее время отсутствует общепризнанная и научно обоснованная стратегия развития
российской высшей школы, которая предусматривала бы создание в нашей стране достаточного
количества университетов мирового класса. В
этих условиях для каждого российского вуза и
всей высшей школы в целом особую важность
приобретает вопрос о поиске и выборе пути
своего развития, моделей интеграции науки и
образования и механизмов формирования университетов мирового класса.
Валерий ДОЕВ,
кандидат экономических наук, доцент.

В книжный магазин
г. Владикавказа на
ул. Тамаева, 40 поступили в продажу книги
Газзаты Г. В., члена ИСП
(Интернационального союза писателей), номинанта по литературе ММКЯ,
г. Москва, дипломанта
конкурса им. Альфреда
Нобеля 2021 и 2022 гг.
1. «И восходит солнце
над ущельями Кавказа»; книга по этнографии происхождения фамилии Газзаты. 2. Роман «Вендетта в Эстуарии Амазонки». 3. Роман
«Золотая стрела». 4. «У истоков арийской духовности». 5. Сборник
рассказов «Вождь бледнолицых». 6. Рассказ «Старик и собака». 7.
Публицистика: «На склонах Большого Кавказа воссоздалась страна Осетия – Алания». 8. «Родословная книга грузинских князей».
О грузинских князьях с осетинскими корнями.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 78
м2 на 11 эт. 20-эт. дома в новостройке (еврорем., мебель) в
новом микрорайоне г. Москвы,
Московский 3-й проезд. Ст. метро: «Румянцево», «Тропарево»,
«Юго-Западная». Цена догов.
Любой вид оплаты. Тел.: 91-4502, 95-51-03.
 3-КОМ. КВ. на 6 эт. 7-эт. дома,
2-уровневая квартира с чистовой отделкой, сделаны полы с
отоплением, котел, вся разводка
под сантехнику, окна стеклопакет, жел. дверь, лестница, на ул.
Магкаева – 4 млн руб. Торг. Тел.
8-928-686-21-66.

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. ДОМ
пл. 60 м2, з/у 9 соток в г. Беслане
на ул. Ленина – 3,2 млн руб. Торг.
Варианты ОБМЕНА. Любой вид
оплаты. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 1-ЭТ. ДОМ пл. 85 м2 (отдельный двор, все уд. в доме, кухня,
подвал, сарай, гараж во дворе,
приват. з/у пл. 2,5 сот.) в отличном районе города на ул.
Серафимовича – 4,2 млн руб.
Возможна ИПОТЕКА, ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ. Тел. 8-928686-21-66.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(общ. двор, все уд., кап. ремонт,
имеется небольшой з/у) на ул.
Серафимовича – 1,8 млн руб.
Торг. Тел. 8-928-686-21-66.
 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.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ пл.
21 м2 (жел. ворота, эл-во, во
дворах 5-эт. домов) на ул. Ватутина – 250 тыс. руб. Тел. 8-928686-21-66.
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. с коммуникациями, на участке плодовые
деревья в СНО «Наука» – 400
тыс. руб. Тел. 8-928-686-21-66.
 З/У 21 СОТ. (29х70 м),
коммуникации рядом на ул.
Пожарского, 47, 1-я линия;
З/У 35 СОТ. по Карцинскому шоссе, 1 (р-н пос. «Спутник»). Тел. 8-928-480-07-09,
Эльбрус.

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,
95-51-03.

ÑÍÈÌÓ

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

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

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Расторжение
брака. Иски, консульт., запросы,
оформление наследства «под
ключ»; банкротство; защита прав
военнослуж. Адвокат РУДЬ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.: ул.
Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.
8-918-826-41-39.
 НЕЗАВИСИМЫЙ
ЮРИСТ
ЗАУР ТАНДЕЛОВ специализируется по узакониванию самовольных построек, мансард, перепланировки, приватизация домов и
земельных участков в упрощенном порядке в течение месяца.
Освобождает от кредитов через
банкротства. Обр. по адресу: г.
Владикавказ, ул. Маяковского,
11, тел. 8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ
СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА
САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ на дому
у заказчика. Тел. 8-928-928-77-00.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБОЙ
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ с выездом на дом и замер.
При заказе замер бесплатно.
Работаем по договору с физическими и юридическими
лицами. Тел. 8-996-942-83-00,
Сергей.
 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН НА ДОМУ. Опыт работы более 7 лет, только новые запчасти. Гарантия на работу до 1 года. ИМЕЮТСЯ В
ПРОДАЖЕ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ. Тел. 8-919-426-68-81.
 РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: посудомоечные машины,
стиральные машины, микроволновые печи, пылесосы. Продажа
запчастей. Гарантия. Качество.
Бесплатный выезд. Тел: 8-918706-54-31;
8-989-130-70-46;
instagram: remstirmash_.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Тел. 8-906-188-82-23.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро,
качественно. Установка бесплатно. Тел.: 8-928-935-73-49, 8-928487-86-31, 8-867-38-2-11-57.
 ПРОФЕССИОНА ЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ. ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНИКОВ и КУСТАРНИКОВ. Тел. 8-989-132-13-30.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ СОРНЯК,
КРАСИМ ОГРАДЫ И ДРУГИЕ
РАБОТЫ ПО ОБЛАГОРАЖИВАНИЮ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА РЕСПУБЛИКИ. Цены умеренные.
Работаем добросовестно в течение 12 лет. Тел. 8-988-870-67-26,
Ирина, Татьяна.
 ВЫЕЗДНОЕ
ДОБРОСОВЕСТНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЙ. Профессиональные работники. Тел.
8-963-378-56-88.

ÐÀÇÍÎÅ

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Выезд женской бригады.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

24 ×ÀÑÀ

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.

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

ИП Московченко Э.А.

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

Реклама, объявления, соболезнования и поздравления принимаются в отделе объявлений газеты «Северная Осетия», а также по электронной
почте gazeta@mail.ru и по телефонам: 25-11-18,
25-31-22, 25-93-72. Оплата возможна ОНЛАЙН.
Платеж по реквизитам по ИНН 1501006809
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ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ!
В Союзе театральных деятелей (СТД) Северной Осетии в честь
Дня театра по доброй традиции поздравили юбиляров, отметили
победителей фестиваля «Дебют» и поощрили активистов –
членов общественной организации. Словом, всех тех, кто предан
творчеству и любит театр.

Поздравил собравшихся в уютном зале
ресторана «Яр» министр культуры РСО–А
Эдуард Галазов. Он пожелал артистам и
их семьям здоровья и творческих успехов.
«Всем творческим коллективам желаю
процветания. Театр – важнейшее из всех
искусств. И пусть вам многое удается,
чтобы не было рамок и пределов, шагайте
вперед смело, дерзко, беспредельно и
добивайтесь высоких результатов!» –
сказал он.

Эдуард Галазов отметил, что республиканский СТД – самый большой на Северном
Кавказе. К тому же из всех его национальных регионов больше всего театров в Осетии. «Я очень рад тому, что практически в
каждом поселении сегодня есть народный
театр. Это значит, что людям это интересно, и они хотят проявлять себя на сцене»,
– отметил Эдуард Галазов во время прессподхода.
В свою очередь руководитель Союза

театральных деятелей Казбек Губиев
подчеркнул, что в этом году очень порадовали смелостью и талантом дебютанты и
то, что, к счастью, год от года не остаются
без внимания юбиляры, посвятившие себя
служению театру. Словом, сохраняются и
приумножаются традиции СТД.
Победителями фестиваля «Дебют» стали Сослан Габолаев, Марина Пагаева
и Сослан Гагиев. В числе награжденных
юбиляров – народные и заслуженные артисты республики, заслуженные деятели
искусств… Среди них – Замира Меликова,
Павел Кабисов, художественный руководитель театра «Саби» Асланбек Галаов,
Залина Галаова, Сергей Стороженко,
продюсер и драматург Карина Бесолова.
Дебютант Сослан Гагиев сказал: «Спасибо Союзу театральных деятелей за
поддержку, для начинающего артиста это
очень важно. Надеюсь, что в будущем мы
продолжим развивать культуру в нашей республике, ведь это основа, на которой мы
сможем устоять, несмотря на сложное время. Без культуры и традиций нет народа».
В тот же вечер были награждены и журналисты, сотрудники региональных СМИ.
Среди них – Залина Налдикоева, Зарина
Газаева и собственный корреспондент
«СО» Залина Губурова.
Зампредседателя СТД Фатима Пагиева,
она же – ведущая вечера, поблагодарила
всех собравшихся за преданность выбранной профессии и отметила, что это далеко
не последнее мероприятие союза. Впереди
– множество планов, которые предстоит
воплотить в жизнь.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ПРОГРАММА

Нартские игры на воде
Современный
детский сад должен
предусматривать
обучение и воспитание
дошкольников с учетом
менталитета своего
народа. В детском
саду «Диалог» г.
Владикавказа тренером
Лерой ТОЛОВОЙ
была разработана
уникальная программа
занятий по плаванию –
нартские игры на воде.
– В прошлом году в образовательный процесс в детских
садах стали включать национальный компонент, больше
внимания стало уделяться патриотическому воспитанию.
Такую задачу поставило перед
нами министерство образования республики, – отмечает
методист, старший воспитатель
детского сада «Диалог» Елена
Байцаева, и поясняет:
– В настоящее время в нашем
детском саду помимо занятий
на воде, воспитателями разработан целый ряд проектов,
в рамках которых мы знакомим

детей с личностями наших знаменитых земляков, прославивших Осетию, рассказываем, в
честь кого названы улицы Владикавказа... Все эти занятия
направлены на национальнопатриотическое воспитание и
позволяют прививать детям
любовь к родному языку и куль-

туре. Что касается нартских игр
на воде, то они проходят в игровой форме на родном языке. В
качестве музыкального сопровождения на занятиях используются национальные мелодии
и песни. Так мы знакомим детей
с национальными традициями,
даже придумали специальные

Îòäàëà
âñå äåíüãè

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

1 апреля

В дежурную часть ОМВД
России по Пригородному району поступило сообщение от
местной жительницы 1939
года рождения о совершении
в отношении нее мошеннических действий.
Со слов женщины полицейские установили, что ей на стационарный телефон позвонил
неизвестный, представившийся
братом потерпевшей. Мужчина
пояснил, что попал в аварию,
против него могут возбудить уголовное дело. Для того чтобы его
не привлекли к уголовной ответственности, требуется заплатить
крупную сумму денег. Взволнованная пожилая женщина не стала проверять эту информацию и
сразу согласилась отдать свои
сбережения ради вызволения
родственника из беды. Пенсионерка вышла во двор и передала
все свои накопления – 290 тысяч
рублей – незнакомцу, пришедшему за деньгами.
Через некоторое время ей
все-таки удалось дозвониться
до брата, который сообщил,
что с ним все в порядке. Поняв,
что стала жертвой мошенников,
пожилая женщина обратилась в
полицию.
По факту мошенничества
возбуждено уголовное дело,
проводятся следственные
действия. Потерпевшая пояснила, что знала о подобного
рода мошенничестве из средств
массовой информации, профилактических листовок и бесед
с полицейскими. Но, к сожалению, в тот момент растерялась.
Пресс-служба
МВД по РСО–А.

Распространяется в РСО–А.

G H I J KСПОРТИВНЫЙ
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«Лучи Победы»

Участники и организаторы турнира
Турнир по шахматам «Лучи Победы» на кубок
главы Кировского района прошел в эльхотовской
СОШ № 3 имени Героя Советского Союза
К. Карсанова. Шахматные соревнования такого
масштаба в районе были организованы впервые.
Символично то, что они проводились в преддверии
великой Победы.
С приветственным словом в
адрес участников, с пожеланиями удачи в учебе и спорте обратился заместитель главы АМС
Кировского района Владимир
Коцоев. Владимир Викторович
также сердечно поблагодарил
организаторов мероприятия.
В турнире сразились учащиеся школ района в возрастной
категории от 7 до 14 лет, всего
62 участника. Будущие гросс-

мейстеры воевали на шахматных досках в честной битве,
доказывая, что игра в шахматы
– это состязания в самообладании, логике, а также в умении
просчитывать ходы соперника.
Преодолевая волнение, каждый
участник стремился к успеху.
В течение всего светового дня
было сыграно несколько сотен
партий. Оргкомитет турнира
во главе с депутатом собрания

В минувшие выходные, 26–27 марта,
в г. Нарткале состоялось открытое
первенство Кабардино-Балкарской
Республики по картингу, посвященное
памяти Героя Советского Союза
Михаила Яхогоева.

Открыли сезон
Организаторами состязаний выступили отделение
ДОСААФа России и Республиканская федерация
автоспорта. За победу боролись более 70 участников. На тренировочном картодроме свои профессиональные навыки демонстрировали и опытные
спортсмены, и новички. В чемпионате участвовали
картингисты из разных регионов страны.
На соревнования съехались команды из многих
регионов Российской Федерации, в частности, из
республик Северного Кавказа, Краснодарского края
и Ростовской области.
Команду Северной Осетии представляли воспитанники Республиканского центра дополнительного
образования, 7 обучающихся творческого объединения «Картинг» под руководством педагогов дополнительного образования Владимира Цуциева
и Сергея Киселева.
По итогам соревнований у наших ребят два вторых
места и одно третье. Марина Годжиева стала второй в классе «Национальный». Максим Московченко оказался на второй ступени пьедестала в классе
«Национальный юниор». Максим Шеходанов занял
третье место в классе «Прокатный».

З. СЛАВИНА.

З. КАЙТОВА.

представителей района Мадиной Албеговой провел большую работу, чтобы мероприятие
прошло на высоком уровне.
В результате увлекательных
шахматных баталий победителем среди мальчиков стал
учащийся 5 класса СОШ № 2 с.
Эльхотова Хаджимурат Гусов.
Всего три балла ему уступил
занявший второе место шестиклассник СОШ № 3 Александр
Дзанагов. Бронзовым призером
стал учащийся 2-го класса СОШ
№ 3 Хетаг Хасиев.
Среди девочек лучшей стала
учащаяся 3-го класса СОШ № 1
Марина Савлаева. Пятиклассница СОШ № 3 Ирина Бадриева за-

няла второе место, на третьем
– учащаяся 2-го класса СОШ
№ 3 Ариана Плиева. Примечательно то, что большинство
призеров являются воспитанниками кандидата в мастера
спорта РФ по шахматам Владислава Плиева, являющегося
неоднократным лидером республиканских и межрегиональных
турниров.
Победители и призеры награждены кубками и медалями
соответствующих степеней, им
вручены грамоты от главы района и денежные призы.
А. КУБАЛОВ.
Фото автора.

И левой, и правой
Как и прогнозировалось,
известная осетинская
спортсменка Мадина
КАИРОВА на чемпионате
России по армрестлингу
уверенно победила в весовой
категории 80+.
И левой, и правой руками наша землячка одержала по пять побед над
своими соперницами, в том числе и
над чемпионкой мира Ворониной, и
стала обладательницей трех золотых
медалей (третья – за победу в общем
зачете).
– Мадина входит в когорту сильнейших рукоборцев мира, – рассказывает ее наставник, заслуженный
тренер России Валерий Караев. – За
последние годы она не раз это доказывала, побеждая на чемпионатах
мира и Европы. Характерные ее черты
– это упорство, настойчивость, целеустремленность, работоспособность.
На чемпионате Европы, который проходил в Греции, Мадину нагло засудили и она осталась на втором месте. В
эмоциональном порыве заявила, что
уходит из профессионального спорта,
но уже через десять дней полностью
включилась в тренировочный процесс

и на чемпионате мира не оставила
шансов ни соперницам, ни судьям.
Я бы пожелал Мадине удачи. Так уж
получилось, что она вынуждена была
пропустить чемпионат континента, да
и предстоящий чемпионат, который
пройдет в Румынии, судя по ситуации,
придется пропустить. Но я уверен, что
Мадина Каирова еще не раз взойдет на
верхнюю ступеньку пьедестала почета
на чемпионатах мира и Европы.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.
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головные уборы с элементами
осетинского орнамента.
Нартские игры – это яркое,
красочное спортивное мероприятие, которое является
традиционным в детском саду
«Диалог». Это не только источник радостных эмоций, но
и способ расслабления и снятия мышечного напряжения,
психологических барьеров, в
частности, неуверенности в
себе. К тому же происходит
восстановление организма,
развиваются моторика, выносливость, а во время занятий у
детей вырабатывается чувство
товарищества.
Отрадно, что такая систематическая работа позволяет
воспитывать подрастающее поколение в национальном духе.
Ведь, как говорится, что посеешь, то и пожнешь. И чем раньше в чистых детских сердцах
удастся посеять зерна любви к
своему народу и уважение к его
прошлому, тем больше шансов,
что из этих ребят вырастут настоящие патриоты.

F

М. Шавлохов

«ЖЕНИХ ГАЦИ» (12+)

Вниманию всех, кому
интересен PR!
ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ
СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. К.Л. ХЕТАГУРОВА

2 апреля

И. Гогичев

объявляет набор слушателей на курс повышения квалификации

3 апреля

Г. Тедеев

«ÑÂßÇÈ Ñ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ
Â ÎÐÃÀÍÀÕ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂËÀÑÒÈ».

«ДИКАРКА» (12+)

«ЧАША, СЕКИРА, ПЛУГ» (12+)

Начало в 18 часов.
Билеты продаются онлайн и в кассе театра.
Также посетить театр можно по Пушкинской карте. Справки по тел.: 55-14-68.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ

1 апреля
приглашает на спектакль

«Сабан и Габан»

(12+)

по пьесе Г. Хугаева.

Имеется синхронный перевод спектакля на русский язык.
Начало в 18 часов по адресу: ул. Иристонская, 3, РДНТ.
Справки по тел. 99-13-31.

Программа курса разработана при участии преподавателей СанктПетербургского государственного университета.
Целевая аудитория: специалисты в государственных и общественных организациях, работающие с правительственными структурами;
государственные служащие, занятые внутренней политикой, связями
с общественностью и СМИ, PR-менеджеры.
Слушатели получат навыки разработки коммуникационной стратегии, оценивания эффективности PR-кампаний, разрешения кризисных
ситуаций, адаптирования контента для разных каналов коммуникации.
 Объем программы – 108 часов.
 Форма обучения – очно-заочная без отрыва от работы.
 Срок обучения – 1,5 месяца. Начало занятий – 11 апреля 2022 г.
 Стоимость обучения – 10 000 рублей.
 Категория слушателей – лица, имеющие высшее образование
и(или) среднее профессиональное образование.
По окончании обучения слушателям выдается документ об образовании: удостоверение о повышении квалификации установленного
образца.
Запись на программу осуществляется в Центре повышения квалификации и переподготовки кадров СОГУ по адресу: ул. Ватутина,
44-46, корпус филологического факультета, кабинет №217.
Справки по телефону 33 33 73 (доб. 232, 233)

ОКОННЫЙ МИР
ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
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.

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).
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ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
95-92-62,
+7 918 825-92-62

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

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

Замер, доставка, демонтаж –
Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ
3–5 äíåé.

бесплатно

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС
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Род н ы е
и близкие
в ы р а ж а ют
искреннюю благодарность
всем,
кто
разделил
с ними горечь утраты ФИДАРОВА Валерия
Хадзибекировича, и сообщают, что годовые поминки
со дня его кончины состоятся
2 апреля по адресу: ул. Гвардейская, 43.
Семья Дзиццоевых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь утраты ДЗИЦЦОЕВОЙНАФИЕВОЙ Венеры Афаевны,
и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня ее кончины состоятся 2 апреля по адресу: ул.
Ген. Дзусова, 20, подъезд 6.
Родные и близкие искренне благодарят всех, кто разделил с ними горечь утраты
МСОЕВОЙ-ЦХОВРЕБОВОЙ
Раисы Самсоновны, матери
Алексея, Тамерлана и Альберта Мсоевых, и сообщают,
что 40-дневные поминки со
дня ее кончины состоятся 2
апреля по адресу: г. Беслан,
ул. Иристонская, 39-б.

ÂÛÅÇÄÍÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
ËÞÁÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

ÏÎÌÈÍÊÈ

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

56-63-85,
8-918-822-81-80.
ТЕЛ.:

ÑÂÀÄÜÁÛ,
ÞÁÈËÅÈ, ÊÓÛÂÄÛ –
îò 800 ð/÷
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Коллектив сотрудников физикотехнического факультета ФГБОУ
ВО «Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л.
Хетагурова» выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины
МОРОЗОВА
Сергея Леонтьевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГАДИЕВА
Владимира Викторовича.
Гражданская панихида состоится 1 апреля по адресу: ул. Бр.
Газдановых, 43.
Администрация местного самоуправления г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование
главному специалисту бюджетного
отдела Финансового управления
АМС г. Владикавказа И. В. Гадиевой по поводу кончины отца
ГАДИЕВА
Владимира Викторовича.
Фамилия Скаевых выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины зятя
ГАДИЕВА
Владимира Викторовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗУГАЕВА
Николая Федоровича.
Гражданская панихида состоится 1 апреля по адресу: ул. 50-летия Октября, 8.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника
№ 1» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование участковой медсестре амбулатории п.
Южного Д. В. Саракаевой по поводу кончины матери
ПУХАЕВОЙ
Саши Меликоевны.

(ïîõîðîíû, 40 äíåé è ò.ä.) –

îò 400 ð/÷

8-918-832-90-09.
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