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ВСЯ РОССИЯ С ВАМИ!

Северная Осетия продолжает направлять гуманитарную помощь жителям
Донбасса и российским военнослужащим, участвующим в специальной военной
операции по защите ДНР и ЛНР, демилитаризации и денацификации Украины. В
понедельник вечером из Пригородного района в крымский Джанкой отправилась
очередная большегрузная машина с гуманитарной помощью.

Правящий архиерей проинформировал
Сергея Меняйло о подготовке к конференции «К
1100-летию крещения Алании: Великая княгиня
Владимирская Мария Ясыня в русской духовности, культуре и государственности». Мероприятие запланировано на 22 мая текущего года в
Москве в рамках ХХХ Международных образовательных чтений «К 350-летию со дня рождения
Петра I: секулярный мир и религиозность».
Организаторами мероприятия выступят Владикавказская и Аланская епархия и Правительство
РСО–А.
Епископ Герасим пригласил главу республики
возглавить президиум конференции, которая состоится в Зале церковных соборов храма Христа
Спасителя. В рамках мероприятия планируется
работа научной секции, открытие выставки
детских работ, презентация коллективной монографии, посвященной Великой княгини Марии
Ясыни, и другие мероприятия.
* * *
Накануне Глава РСО–А Сергей Меняйло
встретился с руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов по РСО–А
Игорем Кесаоновым. Стороны обсудили итоги
работы службы судебных приставов за 2021 год
и планы на перспективу.
– 2021 год сложился непросто. Обусловлено
это в первую очередь возросшей нагрузкой на
приставов. К примеру, на население республики
в количестве 700 тысяч человек на исполнении
находилось более 1 млн исполнительных производств. Это – колоссальная нагрузка, – подчеркнул Игорь Кесаонов.
Вместе с тем, как отметил главный судебный
пристав, за отчетный период достигнуты определенные позитивные результаты. Фактическим
исполнением окончено более 57% исполнительных производств. Каких-либо чрезвычайных
происшествий, по словам Игоря Кесаонова, допущено не было.
Сергей Меняйло отметил важность работы
ведомства в современных непростых условиях.
Он указал на необходимость неукоснительного
соблюдения законодательства в области исполнительного производства, а также на фактическое исполнение всех судебных решений.

С инициативой поддержать наших
ребят на передовой выступила молодежь четырех сел: Октябрьского,
Камбилеевского, Куртата и Дачного. При поддержке администрации
с. Октябрьское активисты организовали в райцентре пункт приема.
– За несколько дней жителями сел
были собраны продукты длительного
хранения, питьевая бутилированная вода, сладости и медикаменты,
сменное белье, носки, необходимые
бытовые принадлежности, домашние разносолы. А женщины своими
заботливыми руками испекли более
200 осетинских пирогов, – рассказал
Алан Хубецов, один из организаторов акции. – Чуть позже отправим
еще одну машину, уже к границе, в
Белгородскую область.
Учащиеся сельских школ написали
письма военнослужащим, сделали
рисунки. В них слова поддержки и
пожелания скорейшего возвращения
к родным и близким, а еще благодарность за мирное небо, которое они
защищают. «Здравствуй, защитник
Отечества, мы тебя ждем домой, возвращайся поскорее», «Держитесь,
родные! Вся Россия с вами!» – пишут дети. И письма, и рисунки также
передадут вместе с гуманитарной
помощью.
Перед отправкой сопровождающих машину с грузом напутствовали
уважаемые старшие, попросили у
Всевышнего благословения и удачи
в дороге.
– Мы знаем, что военнослужащие
обеспечены всем необходимым – и
едой, и обмундированием. Но пусть
эти простые подарки – пироги, испеченные их мамами, носки, связанные
бабушками, письма и рисунки, написанные школьниками, – напомнят
ребятам об их родном доме, придадут
сил и терпения. Нам, их старшим, от
этого намного спокойнее на душе, –
сказал председатель ныхаса с. Камбилеевского Маирбек Валиев.
Организаторы акции благодарят
всех, кто откликнулся на инициативу
и нашел возможность помочь.

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

Татьяна ШЕХОДАНОВА.
Фото автора.

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО
провел ряд рабочих встреч.
В ходе диалога с епископом
Владикавказским и Аланским
ГЕРАСИМОМ обсудили основные
направления совместной работы.

МНЕНИЕ

ВОПРОС ДНЯ

За единую Родину На каких сказках вы воспитываете своих детей?
Руслан БЗАРОВ, председатель
комиссии по вопросам
культурного и духовного
наследия, образования и
науки, межнациональных и
межрелигиозных отношений
Общественной палаты РСО-А,
доктор исторических наук,
профессор, директор Института
истории и археологии РСО–А:
– Алания-Осетия как единая
страна присоединилась к Российской империи в 1774 году на
основе народного волеизъявления. С XVIII века осетины считают Россию свои национальным
государством. Только за Россией
осетинский народ признает неотъемлемое право представлять
свои интересы, участвовать в
своей судьбе.
На всех исторических поворотах Осетия подтверждала свой
безоговорочный российский выбор. Съезды осетинского народа,
состоявшиеся весной и летом
1917 года, вновь приняли основополагающие решения: единая
самоуправляющаяся Осетия
остается в составе России вне
зависимости от того, какое политическое устройство изберет будущее Учредительное собрание.
Ответом на эту неизменную позицию стал, как известно, геноцид
осетинского народа, учиненный в
1920 году Грузией с благословения европейских держав.
К сожалению, победившая
советская власть отказалась
следовать народным решениям.
Осетию разделили: северная ее

часть попала в состав РСФСР, а
южная оказалась в составе соседней Грузинской республики.
В 1930 – 1950-е годы репрессиям
подвергались все (в том числе
коммунистические руководители
двух автономий), кто пытался
вернуться к идее территориально-административного единства
Осетии.
В ходе распада СССР, когда
административные границы вдруг
превратились в государственные,
Южная Осетия против своей воли
оказалась вне Российского государства. При этом Грузия начала
националистическое наступление
и ликвидацию юго-осетинской
автономии, даже не дожидаясь
формального распада Советского
Союза. Как все мы хорошо помним, это вылилось в новый этап
геноцида – народную трагедию,
которая продолжалась 20 лет и
завершилась в 2008 году принуждением Грузии к миру.
На всех этапах своей сложной
истории Южная Осетия имела
главной опорой, главной надеждой Россию.
(Окончание на 2-й стр.)

Альбина ДЗАГУРОВА, специалист УСЗН
Ирафского района:
– На мой взгляд, нельзя живое общение с
детьми менять на телевизор. Но из-за ограниченности свободного времени приходится усаживать детей перед телевизором. Я подбирала
наши родные, отечественные сказки. Русские,
осетинские народные или авторские сказки,
советские мультики всегда отличались особой
добротой, интересным сюжетом, красивыми
иллюстрациями. И главное – в них всегда есть
мораль: сказка ложь, да в ней намек!
Рита ЦАРАХОВА, директор Республиканской юношеской библиотеки им. Г. Газданова:
− Уверена, детей обязательно нужно воспитывать на сказках. В них заключена вся
мудрость народа. Если ребенку не читать их с
детства, то должного образования и воспитания
он не получит. Я сама очень люблю Нартовский
эпос, до сих пор его перечитываю. Помню, у нас
дома было издание 1947 года с иллюстрациями
Махарбека Туганова. Увы, не сохранилось. А
детям нужно читать классику – русские народные сказки, эпос, само собой, – и сказки
Пушкина. Это развивает не только речь, но и
душу ребенка.
Елена КИЗИЛОВА, художник:
– Читала сыну из Нартского эпоса отдельные
сказания – те, что ребенку были понятны, в основном про маленького Батрадза. Различные
осетинские сказки – благо у меня есть несколько изданий советского периода. Ну и классику –
А. С. Пушкина, Г.-Х. Андерсена и русские народные сказки. Аудиосказки с музыкой и разными
голосами часто давала сыну послушать, детям
это очень нравится. Благодаря сказкам у детей
развивается воображение, а без этого качества
трудно открыть в ребенке художественный,
литературный или музыкальный талант.
Ирина С., жительница г. Владикавказа:
– Сказки – это замечательно! Приятно вспомнить то время, когда читала своим детям сказки.
Одно удовольствие было брать в руки книгу и
читать. Когда росла дочь, книги было не достать: находили какие- то свои, старые, брали

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 6 апреля
по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
местами небольшой и умеренный дождь, в горах с мокрым
снегом. В горных районах республики выше 1500 м лавиноопасно.
Температура воздуха по республике 9–14 градусов, во
Владикавказе – 9–11 градусов тепла.

в библиотеке. «Маугли» перечитывали по несколько раз, плакали, когда умер волк Акела,
а юноша ушел к людям. А вот сыну повезло, в
магазинах уже были книги, одна краше другой.
Большого формата, с иллюстрациями. Покупали, читали, смотрели картинки. Дети бережно
относились к книгам, не рвали, не пачкали. Они
и сейчас у нас на полках: ждут, когда подрастет внук.
Появились «Смешарики», другие современные книги. Их тоже любили, но и к классике
возвращались. Помню, как по одной главе
читала сыну «Старика Хоттабыча». В каком он
был восторге!

Считаю, что никакой телефон не заменит
книги. Сам испытываешь большое наслаждение от страниц, от сюжета. Да и дети выросли
читающими, понимающими и ценящими книгу.
Ирина БАЕВА, домохозяйка:
– У меня внук и внучка. Сын с невесткой все
время на работе и в хлопотах, а у меня времени
на воспитание детишек больше. В этом очень
помогают сказки. У нас есть диски с различными
сказками. В основном старыми, еще советских
времен. Эти мультики я очень любила, а теперь
стараюсь приобщать к ним и моих младших.
Наши старые мультики просты и понятны, воспитывают честность, добродушие. Еще у меня
сохранились старые книжки со сказками. Внучка постарше, и ее учу читать эти книжки с иллюстрациями. Девочке нравится. Надеюсь, что
не вырастет из нее «смартфонный фанатик».

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Евгения НЕСТЕРОВА, многодетная мать:
– Ни я, ни моя младшая сестра такими вопросами в свое время не задавались. Сказка
и сказка, не было развито критическое мышление. Но на смену приходят новые поколения
сказок и мультиков. Из мультфильмов отлично
сделаны «Барбоскины» и «Фиксики». Сказки Виталия Бианки, считаю, очень полезны
детям. Там истории глазами животных. Они
учат понимать природу и сопереживать ей.
При этом, выбирая книги или мультфильмы
для детей, не надо полагаться только на воспоминания о своем восприятии этих сказок в
детстве. Нужно понимать, что растет совсем
другое поколение.
Анастасия ГОЛОСОВА, г. Владикавказ:
– Моему сыну почти 2 года. Я рассказываю
ему сказки, на которых росла сама. Особенно
нам нравятся сказки Корнея Чуковского. Я в
детстве любила его «Мойдодыра», «Айболита»,
«Муху-Цокотуху», «Телефон». В век технологий
выработать концентрацию у ребенка очень
сложно, а сказки помогают мне в этом. Да и не
только в этом. Объяснить ребенку, что плохо, а
что хорошо, передать различные эмоции – помогают сказки.
Михаил ПОПЦОВ, пенсионер:
– Думаю, что все мы воспитываем своих детей
и внуков на одних и тех же сказках, потому что
фольклор не меняется ежечасно, как мультики
в телевизоре. Если же говорить шире – о детской литературе, то здесь поле значительно
больше!
Однако можно ли назвать сказками истории
о старике Хоттабыче или о приключениях Незнайки? О цветике-семицветике или Вовке в
Тридевятом царстве?..
Если говорится, что сказка – ложь, то советские сказки, напротив, были абсолютно правдивы по сути и лишь отчасти волшебны по форме.
К сожалению, вместе с советским строем из
нашей жизни выплеснули и культурный пласт
мудрости и гуманизма. Через поколение дети
и даже их родители будут ли знать и помнить о
великой советской культуре? Или им останутся
только хоббиты, поттеры и супермены?..
КУРСЫ ВАЛЮТ
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В следующем
номере:

Санкции – это время
новых возможностей

Пионерия: навстречу
100-летнему юбилею

Пульс республики
♦ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ. На сайте министерства экономического развития республики
опубликована информация о мерах поддержки
граждан и экономики в условиях санкций. В
разделе отражены сведения о помощи в поиске работы, правилах оформления кредитных
каникул. Предприниматели могут узнать о
моратории на проверки бизнеса, льготных кредитах для разных отраслей. Есть также данные
об условиях нового этапа амнистии капитала.
♦ ПЕРЕПРАВУ ОБНОВЯТ. На автодороге
«Транскам» ремонтируют мост через реку
Тамиск. Четырехполосная переправа давно
нуждалась в обновлении. Планируется замена
пролетных плит, укладка бетонного выравнивающего слоя, ремонт опоры. Асфальт будет
водонепроницаемым. Новые деформационные
швы повысят прочность конструкции.
♦ «БРАВО, ЖУРУЛИ!». В Московском доме
национальностей провели премьерный показ
документального фильма «Браво, Журули!».
Картина стала частью режиссерского проекта
Любови Азаматовой «Всем Отцам посвящается…». Это серия фильмов о выдающихся
людях Кавказа, настоящих мастерах своего
дела. Гостями премьерного показа стали
представители Московской осетинской общины. Фильм посвящен заслуженному врачу
РФ, обладателю золотого свистка, арбитру
экстра-класса Нугзару Журули. В съемках
приняли участие его друзья − Валерий Гергиев, Александр Карелин, Арсен Фадзаев и
многие другие.
♦ ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЕСНА. В Северной Осетии проходит фестиваль «Театральная весна».
На днях свой спектакль показало одно из
самых молодых творческих объединений республики Школа кино и театра (ШКиТ). Зрители
и жюри посмотрели спектакль «Маленькие
трагедии» по пьесам А.С. Пушкина. Режиссером выступил член СТД РСО–А Андрей Кокоев.
♦ СТОП НАРКОТИКАМ. Во Владикавказе
состоялось мероприятие по профилактике
наркомании в рамках всероссийской комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2022». Студентам СОГМА
рассказали о последствиях употребления
запрещенных веществ, о том, что грозит за
распространение и употребление наркотиков,
и как бороться с зависимостью. Такие встречи
для молодежи в Северной Осетии проводятся
регулярно. Их главная цель – пропаганда здорового образа жизни.
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НАРОДНАЯ ПРОГРАММА
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«Единая Россия» и
правительство продолжат
работу по реализации
народной программы
партии и выполнению всех
социальных обязательств.
Реализацию положений народной программы «Единой России» и
гарантии их выполнения в условиях
санкций, а также новые решения,
которые основаны на запросах людей в текущей ситуации, обсудили
на встрече фракции партии «Единая Россия» и премьер-министра
Михаила Мишустина в преддверии
ежегодного отчета правительства в
Госдуме.
«Единая Россия» и правительство
выстроили полезное и эффективное
сотрудничество, – подчеркнул Михаил Мишустин.
В условиях санкций работа «Единой России» выстроена в режиме
оперативного штаба, что позволяет
принимать законодательные решения по поддержке людей и экономики. Но ряд вопросов требует дополнительных гарантий и проработки. В
частности, лекарственное обеспечение. «Очевидно, что одна из целей
санкций – повлиять на доступность
лекарств, которые мы закупали за
рубежом. Нам важно понимать планы правительства по обеспечению
людей, медицинских учреждений
доступными и качественными лекарственными препаратами», – сказал
руководитель фракции партии в
Госдуме РФ Владимир Васильев.
Как отметил Михаил Мишустин, при
активном сотрудничестве с «Единой
Россией» принят ряд решений, чтобы
не допустить дефицита лекарств. В
частности, изменены правила госзакупок, порядок лицензирования и
идет работа над упрощением регистрации. «Мы также упрощаем правила ввоза импортных препаратов
в Россию. Разрешаем поставки лекарств в иностранной упаковке. Это
позволит производителям вновь зарегистрированных препаратов, которые ранее у нас не использовались,
быстрее выводить их на российский
рынок. Одновременно проще станет
поставлять и те иностранные лекарства, производство которых в российской упаковке было приостановлено из-за санкций. Предусмотрели
также меры, защищающие больных и
от сбоя в поставках оборудования»,
– сообщил премьер-министр.
Владимир Васильев также поднял
вопрос обеспечения занятости и стабильности на рынке труда в условиях, когда многие компании объявили
о приостановке своей деятельности. Михаил Мишустин подчеркнул,
что правительство предпринимает
необходимые меры – выделено 39
млрд рублей, чтобы люди могли не
только получать выплаты пособий
по безработице, но и освоить новую
профессию, пройти переобучение.
Еще одно важное направление,
которое уже проработала «Единая
Россия», – обеспечение горячим
питанием школьников. Они должны
быть обеспечены качественными
продуктами, подчеркнул Владимир
Васильев. Партия будет держать
вопрос на контроле вместе с минпросвещения.
«Сейчас его (горячее питание –
прим.) получают порядка 7,5 миллиона учащихся. На это в текущем
году предусмотрено в федеральном
бюджете 63,3 млрд рублей. Регионы могут столкнуться с нехваткой
средств или даже со снижением
качества питания детей. Ни в коем
случае нельзя этого допускать», —
сказал Михаил Мишустин.
Ряд положений народной программы партии уже активно реализуется
и в Северной Осетии. В частности,
ведется капремонт школ, действует
программа социальной газификации,
благоустраиваются общественные и
дворовые территории, ремонтируются сельские дома культуры, строятся
спортивные площадки. Как отметил
секретарь регионального отделения
«Единой России», глава республики
Сергей Меняйло, все взятые на себя
партией и прописанные в народной
программе обязательства должны
быть выполнены.
«Люди голосовали на выборах за
партию, за народную программу, за
обеспечение социальных гарантий,
и все эти обещания необходимо выполнять, – подчеркнул он. – Мы уже
начали реализацию программы капремонта школ, в течение пяти лет
будет отремонтировано около 70%
учебных заведений как в столице, так
и в районах республики. «Единая Россия» проследит за ходом и качеством
выполняемых работ. Школьники и
дошкольники обеспечены горячим
питанием, только во Владикавказе это более 30 тысяч детей, в том
числе, свыше 16 тысяч – в школах.
Активно реализуется и программа
благоустройства, в текущем году
предстоит привести в порядок около
сотни территорий. Все эти гарантии
закреплены в народной программе
партии, жители нашей республики
озвучили более 15 тысяч инициатив.
И партия должна приложить все
усилия, чтобы их выполнить».
Альбина ШАНАЕВА.

ПРИЗНАНИЕ

УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ВО ИМЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ БЫЛОЙ СЛАВЫ ДЕРЖАВЫ

Председатель Комитета
Совета Федерации по обороне
и безопасности, Герой
России генерал-полковник
Виктор БОНДАРЕВ направил
благодарственные письма Зауру
ДЖАНАЕВУ – президенту Фонда
культуры им. Азанбека Джанаева
и участнику проектов фонда,
гендиректору ООО «Бор» Олегу
ХАБИЕВУ.
Наши земляки отмечены за активную жизненную позицию, участие в военно-патриотическом
воспитании молодежи, за личный вклад в увековечение памяти о героях Второй мировой войны
– уроженцах Осетии – Алании и популяризацию военно-исторического наследия России за рубежом.
Сенатор Совфеда Таймураз Мамсуров, вручая
благодарности, отметил, что в условиях жесткого
противостояния со странами Запада, непрекращающихся агрессивных атак на весь русский мир,
на нашу историю и культуру, особенно важным
вопросом является поддержка наиболее активных
граждан нашей страны, осуществляющих по зову
сердца уникальные исторические проекты во имя
возрождения былой славы нашей державы.
Владикавказ – Испания – Крым – Северный полюс – Монголия – Куба – Москва – Китай. Такой
впечатляющей воображение и блистательной
поступью шествует по разным странам и континентам нашей планеты Фонд культуры им. Азанбека Джанаева, увековечивая имена выдающихся
представителей ратной славы России, наших земляков: генерала армии, дважды Героя Советского
Союза, Героя Монголии Иссы Плиева в Монголии,
на Кубе, в Москве, легенды военной разведки, Героя Советского Союза Хаджи-Умара Мамсурова
в Королевстве Испания и в Крыму, Героя Социалистического Труда, первого капитана ледоколов
«Ленин» и «Арктика» Юрия Кучиева и т.д., что
стало явлением в современных международных
отношениях и мировой культуре. Более того, сумев
объединить усилия лучших представителей нашей

культуры в области изобразительного искусства
и бизнеса, фонд впервые в истории Осетии стал
популяризатором творческого потенциала осетинских скульпторов далеко за пределами России,
– отметил сенатор.
«Исключительность и чрезвычайная значимость
осуществляемого под руководством Заура Джанаева трансконтинентального историко-культурного проекта «Дорогой славы от Америки до Азии»
должна возбуждать у молодого поколения нашего
народа гордость за героические свершения старших поколений и желание быть достойными их
памяти, что особенно важно в сегодняшних непростых условиях нашей суровой действительности,
когда на глазах стала возрождаться былая мощь
российского государства», – заключил Таймураз
Мамсуров.
В. СЕВЕРНАЯ.

За единую
Родину
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Еще 19 января 1992 года был проведен референдум, высказавшийся за независимость
Республики Южная Осетия и воссоединение
с Россией. 29 мая 1992 года был принят Акт
провозглашения независимости Республики
Южная Осетия. В его преамбуле говорится:
«Исходя из смертельной опасности, которая
нависла над Республикой Южная Осетия в
связи со злодеяниями, поставившими на грань
вымирания ее народ и культуру, геноцидом осетин, с жестокостью и вероломством осуществляемым Республикой Грузия». А 14 июля 1992
года в Южную Осетию вошли миротворческие
силы – в соответствии с четырехсторонним Соглашением между Россией, Грузией, Северной
и Южной Осетией. Пережив все то, что последние 8 лет переживают жители Донбасса,
осетинский народ подтвердил свою волю, продемонстрировал образец не только стойкости,
но и верности своему российскому выбору.
Республика Южная Осетия – единственное
известное мне в истории признанное государство, которое боролось за свободу под лозунгами антисепаратизма. Признание независимости, которое произошло в 2008 году, осетинское
общество расценило как признание Россией
народного выбора, как продолжение высокой
исторической миссии страны-освободительницы. Многократно заявленное желание Южной
Осетии вернуться в Россию, воссоединиться с
Северной Осетией – совершенно естественно.
События этих дней, заявление Президента
Южной Осетии Анатолия Бибилова, реакция
государственных и общественных сил Российской Федерации говорят о том, что созрело,
наконец, и российское решение.
В ближайшие месяцы ожидаются практические шаги подготовки к референдуму. То,
что он хронологически отделен от грядущих
выборов Президента Южной Осетии, только
подчеркивает его политическую значимость.
Впрочем, и на Юге, и на Севере Алании-Осетии
ответ известен заранее. Мы все видим свою
родину единой и надеемся, что объединение
станет важным импульсом ее дальнейшего развития и послужит укреплению России.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ОБЩЕДОМОВОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ
В «СО» продолжают поступать обращения
жильцов многоквартирных домов с вопросами и
жалобами на ситуацию с оплатой электроэнергии на
общедомовые нужды (ОДН). Редакция адресовала эти
вопросы председателю Комитета по вопросам ЖКХ
и строительной политике парламента республики
Виталию НАЗАРЕНКО.

– Виталий Викторович, уверен,
члены вашего комитета лучше нас
знают о проблемах, порожденных
появлением платы за электричество на ОДН. Когда же наступит
счастливый конец этой долгой и
неприятной для всех истории?
– Хочу начать с того, что читатели
вашей газеты, как правило, видят
только одну сторону проблемы, касающуюся их непосредственно. Первая
ее составляющая – это большие, я
бы сказал, несоразмерные объемы
электроэнергии на ОДН, которые
ежемесячно начисляются жильцам в
домах без управления, и непомерная
плата за эту услугу.
Вторая составляющая – невозможность вносить плату за ОДН в домах,
где управляющая организация имеется. Как следствие у людей копятся
долги и набегают пени.
Однако у проблемы есть и другие
грани – это огромные долги управляющих компаний и ТСЖ перед «Сев-

кавказэнерго». Они превысили уже
440 млн рублей!
Для поставщика электроэнергии
это – убытки, которые они взыскивают с УК и ТСЖ в судебном порядке. Например, долги первой тройки
должников составляют в миллионах
рублей у ЖСК-2 – свыше 30, МУП
ВМУО – 25,5, ВДУ – 24,7. Это огромные суммы! Не будучи в состоянии
выплатить их, многие УК и ТСЖ становятся банкротами, и это еще одно
следствие проблемы ОДН.
– Какие же пути решения проблемы существуют, и кто и как их
реализует?
– Во-первых, хочу сказать, что проблему видят на всех уровнях власти
вплоть до Государственной думы
и правительства страны. В марте
совет нашего парламента одобрил
проект федерального закона с изменениями в Жилищный кодекс и ряд
федеральных законов, касающимися
именно ОДН.

При профильном комитете Госдумы создан экспертный совет по
решению проблемы, куда входят и
представители нашей республики.
Обсуждение проблемы уже много
лет регулярно проходит на заседаниях нашего комитета. Одним из
результатов этой работы стал проект
федерального закона с изменениями
в Жилищный кодекс и другие федеральные законы. Однако в 2020 году
Госдума отклонила его.
В конце марта МинЖКХ республики создало межведомственную
рабочую группу по проблемам учета
электроэнергии на ОДН. Этой же
проблемой занимаются и две общественные организации – Центр общественного контроля в сфере ЖКХ и
Региональный союз управляющих
организаций.
Все эти организации работают над
выявлением «узких мест» в законодательстве и правоприменительной
практике с соблюдением интересов
всех участников процесса – от поставщиков до конечных потребителей.
– Поскольку газета представляет в основном жильцов многоквартирных домов – МКД, то в чем
заключаются нарушения их прав
при определении объемов ОДН и
начислении платы за них?
– Как я уже сказал, жильцы МКД
находятся в двух разных ситуациях
– когда дом имеет управляющую
организацию, в том числе ТСЖ, и
не имеет. Во втором случае жильцы
оказываются в более ущемленном
положении, чем в первом, причем,
уже на законодательном уровне!
Это вызвано тем, что поставщик
электроэнергии ежемесячно определяет ее объем на ОДН как разницу
между показаниями общедомового
счетчика и суммой показаний всех
квартирных счетчиков.
Однако в объем ОДН попадают не
только лампочки в подъездах, но и неоплаченные объемы индивидуального

потребления, и банально украденное
вашими соседями электричество.
В конце месяца эти объемы «раскидываются» на всех жильцов дома соответственно площадям их квартир.
И получается, что честные граждане
платят не только за себя и лампочки
в подъездах, но и «за того (бесчестного) парня».
Разумеется, эта ситуация является
социально несправедливой, нечестной по отношению к добросовестным
абонентам, и она требует своего законодательного решения!
– А что в случае с жильцами
управляемых домов?
– В этих домах жильцы платят за
месячный фиксированный объем
ОДН по нормативу. А все, что «набегает» во всем доме за месяц сверх
норматива, поставщику энергии
должна оплачивать УК.
Однако именно это УК и ТСЖ и не
хотят делать, так как на эти цели у
них попросту нет средств! Отсюда и
идет накопление долгов, их принудительное взыскание и банкротство.
– Какие же решения предлагает
новый федеральный закон, о котором вы сказали в самом начале?
– Он предлагает наделить жильцов
управляемых МКД правом заключать
прямые договоры с поставщиками
ресурсов на оплату ОДН. Так устраняется одна из проблем, однако тут же
возникает другая, та же, что и у жильцов домов без управления – как отделить честных абонентов от злостных
должников и воров электричества?
Так что даже в нашем кратком
обзоре проблемы начисления платы
за ресурсы на ОДН видно, насколько она сложна и по составу, и по
механизмам решения. Тем не менее
совместно со всеми заинтересованными сторонами мы будем искать
и обязательно найдем правильный
выход из этой сложной ситуации!
Беседовал Всеволод РЯЗАНОВ.

ПОДДЕРЖКА

Сертификаты на жилье
В администрации
г. Владикавказа
состоялась церемония
вручения сертификатов
на улучшение
жилищных условий
людям, страдающим
тяжелыми формами
хронических
заболеваний.
Обладатели сертификатов могут приобрести жилье от 30 кв. м.
как в новостройках, так и на вторичном рынке. Размер социальной
поддержки составляет 1 350 480
рублей. Жилищные условия на указанную сумму смогут улучшить 17
жителей Владикавказа, которые
страдают тяжелыми формами хронических заболеваний.
«Очередность предоставления
жилищных субсидий для данной
категории граждан, существовавшая во Владикавказе с 2011 года,
закрыта. Хочу сказать большое
спасибо нашим коллегам, благо-

даря которым удалось осуществить
денежные вложения», – отметил в
своем приветственном слове глава
АМС г. Владикавказа Вячеслав
Мильдзихов.

«У нас ребенок – инвалид детства,
ему была необходима отдельная
комната. Своих средств на приобретение жилья недостаточно. Мы
благодарны городской администра-

ции за оказанную помощь», – поделилась впечатлениями Светлана
Габуева.
Артур ТОТИКОВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ИНТЕГРАЦИЯ

Благословение
на объединение
Председатель Совета старейшин МОДа «Высший
совет осетин» Шамиль ТОМАЕВ обратился к
иерархам Русской православной церкви с просьбой
о духовной поддержке стремления осетинского
народа к воссоединению в составе России. Глава
Владикавказской епархии епископ ГЕРАСИМ дал
ответ на это обращение.
В обращении Шамиля Томаева говорится: «Близится день празднования 1100-летия крещения Алании. Вместе с тем по ряду политических причин данное празднество не может быть распространено
на всю Аланию (Осетию), так как на сегодня наш народ разделен
межгосударственной границей.
Обращаем ваше внимание на то, что на протяжении последних ста
лет народ Северной и Южной Осетий ведет праведную борьбу за
свое национально-государственное единство. Его самоопределение
в рамках исторически сложившегося ареала обитания не является
самоцелью – это единственный реальный способ сохранить свою
национальную идентичность, свой родной язык и культуру.
С учетом вхождения единой Алании (Осетии) в состав Российской империи (1774 г.), отмены советской Конституции, по которой
южная часть Алании насильственно, вопреки воле своего народа
была включена в состав Грузинской ССР (1992 г.), денонсирования
последней (1991 г.) Георгиевского договора (1783 г.), Манифеста
Александра I (1801 г.) о добровольном присоединении Грузии к
Российской империи, актов советского правительства об образовании как самой ГССР, так и Юго-Осетинской автономной области
в ее составе (1922 г.), нарушения Грузинской ССР при выходе из
состава СССР условий действовавшего на тот момент закона СССР
«О порядке выхода союзной республики из состава СССР», в соответствии с которым необходимо было получить согласие всех
автономных образований, входящих в ее состав, а также результатов проведенных в Южной Осетии референдумов по вхождению в
состав РФ, становится очевидным отсутствие каких бы то ни было
международно-правовых норм, препятствующих положительному политическому решению вопроса о воссоединении Южной и
Северной Осетий в составе Российской Федерации, являющейся
правопреемницей как Союза ССР, так и Российской империи.
Чрезвычайно важное значение имеет близость культурно-исторических и языковых особенностей алан (осетин), ясов и русских, которые
относятся к одной индоевропейской языковой семье. Так, только род
князя Всеволода Большое Гнездо и княгини Марии Ясыни дал Руси
13 святых, среди которых и благоверный князь Александр Невский.
После вхождения Алании (Осетии) в состав Российской империи
и по сей день не было случая невыполнения аланами своих союзнических обязательств.
Вышеприведенные факты и обстоятельства выступают политическим, юридико-правовым, морально-этическим основанием
для самоопределения аланского народа в рамках РФ и создания
Республики Алания. Поэтому в преддверии празднования 1100-летия крещения Алании просим вашего содействия в решении этого
жизненно важного вопроса. Полагаем, что демонстрация вашей
доброй воли станет зримым вкладом в дело укрепления православия на Кавказе».
В своем ответе глава нашей епархии сказал следующее: «Духовенство и паства Владикавказской епархии Русской православной
церкви поддерживает идею объединения Севера и Юга Алании в
качестве единого государственно-территориального образования
в составе Российской Федерации.
Убежден в том, что данное воссоединение отвечает коренным
чаяниям осетин, явится восстановлением исторической справедливости и послужит делу дальнейшего духовно-нравственного
возрождения нашего народа.
Владикавказская епархия готова содействовать всем патриотическим общественно-политическим силам в деле осуществления
этого благого начинания».
Как стало известно, накануне руководство Южной Осетии уже
приняло решение о проведении референдума жителей этой республики о вхождении в состав РФ и объединении двух Осетий.
Подготовил В. ВОЛОДИН.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Центр
форелеводства:
начало положено
Санкции стран запада внесли коррективы в
деятельность агропромышленного комплекса
России и республики, в том числе. В этом плане
намерения создать на территории Кировского
района Северной Осетии рыбоводческого
селекционно-племенного центра, которые были
озвучены еще год назад, оказались пророческими.
Ведь задача центра, который станет самым крупным
на Юге России, – обеспечить рыбопосадочным
материалом форели специализированные
предприятия страны. До сих пор этот материал
завозился из-за рубежа, из Франции и США.
Сейчас трудно сказать, как в санкционных условиях будут развиваться эти контакты. И значимость собственного производства
рыбопосадочного материала приобретает особую важность.
Как же разворачивается работа по созданию рыбоводческо-селекционного центра?
– Правительством Российской Федерации выделено 96 миллионов рублей на проектно-сметную документацию, – говорит заместитель министра сельского хозяйства Северной Осетии Алан
Кусраев. – Согласована с федеральным ведомством дорожная
карта. Строительсто центра начнется в 2024 году и завершится в
2025 году. Сейчас ведется определение участка под строительство.
Специалисты научно-исследовательского института «КаспНИРХ», с
которым Северная Осетия заключила договор о создании программы аквакультуры в республике, взяли пробы воды из нескольких источников. В работе по созданию центра форелеводства принимают
участие республиканское правительство, Росрыболовство, аграрное
ведомство Российской Федерации. Первоначально в прошлом году
создание объекта оценивалось в 1,5 миллиарда рублей. Сегодня,
в связи с инфляционными явлениями, эта цифра, возможно, будет
откорректирована. Республика готова выделить участок под объект
и подвести у нему необходимые инженерные коммуникации.
Создание центра станет толчком для развития высокотехнологичной отрасли, ориентированной на индустриальную аквакультуру
и Северной Осетии, и всех южных регионов России. В Северной
Осетии уникальная природа, позволяющая выращивать форель. По
подсчетам специалистов ежегодно республика может производить
до 30 тысяч тонн ценной рыбы. Ее рыбоводческие хозяйства демонстрируют стабильное увеличение объемов производства в области
индустриальной аквакультуры. За последние три года благодаря
реализации инвестиционных проектов производство товарной
рыбы в Северной Осетии увеличилось в 10,5 раза и в прошлом году
составило почти 6 тысяч тонн. Согласно программе развития рыбоводства в республике к 2025 году объем производства товарной
рыбы планируется довести до 15 тысяч тонн в год.
Однако для дальнейшего развития отрасли необходимо предпринять меры для защиты инвестиций, вкладываемых предпринимателями, и не допускать создания промышленных и животноводческих
предприятий вблизи рыбных хозяйств для сохранения качества
воды и производимой продукции. Эффективной мерой в решении
этой задачи станет мораторий на выделение земельных участков
рядом с рыбоводческими хозяйствами.
С. НИКОЛАЕВ.
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Урок от министра

Земля
в иллюминаторе
Космический стрит-арт и космическая
зарядка с чемпионом – лишь часть
программы, которая запланирована на декаду
космонавтики в Северной Осетии. Старт
мероприятий, приуроченных к 61-й годовщине
со дня первого полета человека в космос,
состоялся 2 апреля.

С 1 по 9 апреля
проводится всероссийская
архитектурная экспедиция
«Северный Кавказ»,
направленная на
вовлечение молодых
граждан в процесс
развития территорий. В
минувшую субботу в СКГМИ
состоялось ее открытие.
Целями экспедиции являются знакомство с традиционной культурой в
домостроительном творчестве горских народов Северного Кавказа,
изучение роли и значения архитектуры в горской культуре. Задачами
– привлечение молодых граждан из
разных регионов России к участию в
преобразовании современных общественных и придомовых пространств;
поиск эффективных архитектурных
решений, актуальных направлений
развития и качественного преобразования среды города; популяризация
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»;
укрепление межнациональных связей.
Организаторы: Институт развития
местных сообществ, МАРХИ, МИТУМАСИ, Российский государственный
университет имени А.Н. Косыгина
(«Технологии. Дизайн. Искусство»),
Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный
технологический университет), центр
социально-экономических инициатив
«Мое Отечество».
«Студенты и кураторы архитектурных вузов из 14 регионов страны
ознакомились с природой республики
и достопримечательностями Владикавказа, по итогам чего представят
проекты общественных пространств
по десяти локациям, – рассказал
руководитель проекта, директор Института развития местных сообществ

Сергей Кочнев. – Участники программы во время ее проведения помимо
Владикавказа посетят еще Грозный
и Кисловодск. В каждом городе для
нас организована обзорная экскурсия по культурным, историческим,
архитектурным объектам. Участники
получили техническое задание по
благоустройству общественных пространств (городских локаций), планируемых к проектированию и реконструкции. Кураторами и наставниками
стали специалисты-архитекторы из
ведущих вузов России».
Для участия в экспедиции приглашались делегации от 1 до 3 человек
от субъекта РФ. Участникам экспедиции вручены Сертификаты, а также
благодарности Совета Федерации
Федерального собрания РФ.
«Благодаря такому концентрату
молодых свежих взглядов мы получим иного качества решения наших
общественных пространств, – отметил главный архитектор РСО–А
Александр Цаллагов. – Сегодня как

никогда важно для развития туризма
создавать пространства нового формата. Они должны отвечать нашей
аутентичности и новым требованиям к
экологии, дизайну, безопасности. Всероссийская архитектурная экспедиция «Северный Кавказ» и осуществляет экспансию архитектуры в регионы
страны, являясь активным участником
пространственно-качественной трансформации. Это исключительно важно
особенно сейчас, в период поиска
новых направлений развития, одним
из которых у нас, в Северной Осетии,
является туризм».
В течение двух дней группа знакомилась с природой республики и
достопримечательностями Владикавказа, после чего представит проекты
общественных пространств по десяти
локациям.
По мнению участников экспедиции,
необходимо помнить, что важнейшим
критерием привлекательности и престижности города является комфортная среда. Ведь ее качество отражает
уровень жизни людей, их благополучие
и счастье...
Марат ГАБУЕВ.
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«Какие основные характеристики информации вы можете назвать?» –
обратилась к учащимся 8-го класса министр образования Северной Осетии
Элла АЛИБЕКОВА. Вчера она вновь встала у школьной доски, совсем как
в начале своего профессионального пути, чтобы провести для учащихся
бинарный урок по информатике и истории. Занятие прошло в «IT-кубе»,
который работает на базе гимназии «Диалог».
«Я часто говорю о том, что директор школы – это педагогический лидер, и, безусловно, руководитель региональной системы
образования тоже таковым является. Мне хотелось увидеть наших
детей, посмотреть, насколько они
понимают, что сегодня происходит
в мире информационных технологий, так как я сама– бывший
учитель информатики, – пояснила
министр, добавив, что школьники
должны знать, как развивается
IT-сфера в республике и стране,
как функционируют крупные корпорации, какие программы в них
реализуются. – Мы не зря выбрали
именно 8-й класс – это тот возраст, когда ребята определяются
с выбором своей профессии. И в
системе среднего профобразования, и в системе высшего широко
представлены IT-направления.
Хочется, чтобы школьники знали,
что в наше непростое время, когда
наложено немало санкций, у них

есть возможность развиваться и
быть полезными своей стране, так
как информационные технологии
будут набирать обороты в России».
В качестве примера выдающихся
личностей, которые внесли значительный вклад в развитие IT,
были приведены российские ученые. Правда, не в совсем обычном
формате. Рядом с портретами деятелей на интерактивной доске располагались QR-коды, по которым с
помощью смартфонов нужно было
определить имя ученого и найти
информацию о его достижениях.
Однако на удивление, ребятам
почти не понадобились гаджеты:
они знали в лицо почти всех информатиков и математиков. «Это
Исаак Брук – советский ученый,
под руководством которого создана серия «быстродействующих
электронно-вычислительных машин», – раздалось со второй парты.
В это время юноша из соседнего
ряда тоже поднял руку с готовно-

стью ответить: «А вот Николай Брусенцов – создатель единственной
в мире троичной ЭВМ «Сетунь»,
являющейся также первой отечественной ЭВМ на безламповых
элементах».
Ответственным за исторический
экскурс на уроке стал победитель
регионального этапа конкурса «Педагогический дебют-2021», призер республиканского состязания
«Учитель года-2022» Ибрагим
Багаев. Учитель истории и обществознания вместе с министром
готовили и проводили это бинарное
занятие.
«Одно дело, что сейчас за урок
ребята узнают о наших отечественных разработках, о вкладе
российских ученых в мировую ITиндустрию. Совсем другое – общая цель подобных занятий: это
и патриотическое воспитание, и
повышение культурной и информационной грамотности, – отметил педагог. – Мне кажется, что

благодаря такой необычной подаче у подростков пробуждается
любознательность, они начинают
сами узнавать новую информацию
и осознают, что рядом с ними тоже
немало продвинутых и креативных
авторов различных изобретений».
И действительно, у ребят, которые и так в большинстве своем
увлекаются информатикой, теперь
появилось еще больше ниточек,
потянув за которые, можно размотать целый клубок интересных
фактов. «Урок получился увлекательным, потому что я интересовался информатикой еще до ее
появления в нашей школьной программе. Но были новые для меня
детали – о крупных корпорациях
нашей страны, которые создали
целую линейку продуктов – аналогов международным программам»,
– поделился впечатлениями учащийся Сармат Бестаев. Его представления о будущей профессии
не связаны напрямую со сферой
IT, но он убежден, что знания информационных технологий сегодня
нужны в любой специальности.
Это поняли и другие школьники,
вместе с министром образования
совершившие мини-путешествие
в мир IT.
Мадина МАКОЕВА.

БИЗНЕС

Предприниматели, объединяйтесь!

Вместе легче противостоять
беспрецедентому санкционному
напору и разбираться в
сложной экономической
ситуации. Региональные
отделения общественных
объединений республики:
Торгово-промышленной
палаты, «Деловой России»,
«Опоры России», «Российского
Союза промышленников и
предпринимателей» – следуют
этому принципу и твердо держат
руку на пульсе.

К участию в регулярных «круглых столах»
привлекают и чиновников, сотрудников федеральных служб и ведомств, от которых не в
последнюю очередь зависит, выстоит ли наш
отечественный бизнес. А возможно, не просто
выстоит, но и откроет для себя новые ниши для
производства и сбыта товаров.
Центр поддержки предпринимательства
«Мой бизнес», где проходят встречи, на этот раз
посетили заместитель министра промышленности и инвестиций Отар Цаболов, руководитель Комитета РСО–А по занятости населения
Альбина Плаева, представители лизинговой
и консалтинговой компаний. Заявленная тема
«круглого стола» «Трансформация промышленности» подразумевала не только дискуссии,
обмен мнениями, но и получение конкретной
информации о поддержке предпринимательства, разрешении частных проблем, связанных с
нарушением логистики поставок, удорожанием
комплектующих и пр. Отар Цаболов проинформировал, что в этом году республиканский
минпромторг впервые получил федеральные
средства в размере 250 млн рублей в фонд
развития промышленности. Подобные институты уже давно и успешно работают в других
регионах России, но вот в республике как-то не
складывалось, хотя благодаря фонду предприниматели могут получать заемные средства под
очень демократичные проценты.
Он также разъяснил, что пресловутые 50
млн рублей, которые якобы являются нижней
планкой суммы займа, на самом деле означают
общую стоимость проекта, а сумма займа в этом
случае будет исчисляться примерно 25 млн
рублей. Такие условия будут способствовать
увеличению числа заемщиков в республике.
Но стоит понимать, что средства фонда можно
потратить на приобретение оборудования, а не
на капитальное строительство.

Организатором декады стала Школа космонавтики, которая
уже два года является центром притяжения любителей космоса.
На сегодняшний день это единственное в России уникальное
учреждение, которое включает в себя Музей космонавтики,
Звездный зал, астрономическую площадку с макетом солнечной
системы и солнечными часами и действующим управляемым макетом Лунохода-1, а также саму школу. В программе участвуют
школьники и студенты среднего профессионального образования
в возрасте от 7 до 18 лет.
«Мы постарались подготовить мероприятия с расчетом на
широкую аудиторию, чтобы всем было интересно, – рассказала
директор Школы космонавтики Залина Чельдиева. – Отборочные туры интеллектуальной игры «Космоквиз» пройдут во всех
районах республики, самых любознательных и увлеченных космической тематикой будет ждать финал, который состоится 11
апреля. Помимо традиционных конкурсов рисунков у нас пройдут
космический стрит-арт и космическая зарядка с чемпионом.
Уверена, что ребята, которые посетят в эти дни нашу школу, не
будут разочарованы».
Основная задача всего цикла подготовленных мероприятий –
повышение уровня знаний школьников в сфере космонавтики. В
программе декады: интеллектуальная игра «Космоквиз», научнопопулярные лекции, мастер-классы по управлению квадрокоптерами и моделированию летательных аппаратов из бумаги, конкурс
детских рисунков, экскурсии в Школе космонавтики и многое
другое. Кульминацией станет грандиозная познавательно-игровая программа «Сто восемь минут», которая пройдет 12 апреля.
В это же время подведут итоги конкурсов и наградят наиболее
отличившихся участников.

Не стоит на месте

Мобильный «Кванториум» Северной Осетии
продолжает работу: вот уже вторую неделю
занятия проходят на базе школы № 4 в Ардоне.
Их так же посещают учащиеся школы №3.

Обучение охватывает три направления: виртуальная реальность
и IT, робототехника и промышленный дизайн и аэро- и геоинформационные технологии. Это второй, завершающий, этап занятий
групп в этом учебном году – уже 9 апреля школьники должны
представить свои проекты.
Расширение знаний благодаря работе мобильного «Кванториума» проходит и у педагогов: руководитель передвижного технопарка Георгий Чопикашвили принял участие в очередной методической встрече учителей «Точек роста» Ардонского района,
которая прошла на базе школы селения Мичурино. В результате
встречи договорились провести «Урок «цифры» с участием наставников мобильного «Кванториума» в этой же школе. В планах
также наладить более тесное сотрудничество.
До конца учебного года мобильный «Кванториум» побывает в
Дигоре, Алагире и Чиколе. Во всех трех районах будут подведены
итоги работы с детьми, которые презентуют свои проекты.

Проект за смену

Гайд по полезным сайтам и приложениям
для изучения английского языка – один из
проектов, который представили участники
специальных смен Level Up владикавказского
«Кванториума».

Сейчас разрабатывается механизм грантовой поддержки промышленных предприятий
на возмещение процентов по действующим
кредитам. По словам Отара Цаболова, это решение одобрено руководством страны, уже зарезервирована сумма порядка 15 млрд рублей.
Третий момент, на котором остановился спикер
– работа над новыми логистическими цепочками на основе мониторинга запросов нашего
республиканского бизнеса. Вся информация
аккумулируется в профильном министерстве
и увязывается с заявками из других регионов,
если таковые по данному направлению имеются. Если нет, то, опираясь на базу ГИСП, рассматриваются иные варианты.
«Что касается системообразующих предприятий, то по федеральным критериям туда
попало только одно из Северной Осетии – завод «Победит», но мы работаем над тем, чтобы
включить в этот список и другие предприятия,
значимые для республиканской экономики
и имеющие достаточно большое количество
рабочих мест, к примеру, «Рокос». Кроме того,
министерство экономического развития формирует региональный перечень предприятий
для выработки инструментов поддержки»,
– отметил Отар Цаболов.
Очевидно, что в условиях санкционного режима владелец бизнеса испытывает проблемы и с
сохранением трудового коллектива, выплатой
заработной платы. В связи с этим разработан
пакет компенсационных мер, с которыми собравшихся ознакомила Альбина Плаева, о нем
мы подробно расскажем в ближайших номерах
«СО».

Обсуждались темы по внешнеэкономическому направлению, ведь бизнес Северной Осетии
на протяжении ряда лет успешно сотрудничал
с зарубежными партнерами и не желает терять
эту позицию. Как работать на экспорт, как приобрести новых партнеров? На этих вопросах
подробно остановился председатель Торговопромышленной палаты РСО–А Казбек Туганов.
Также он говорил о помощи предприятиям в
создании идивидуальных программ развития,
расширении их деятельности и включении в
программу импортозамещения с применением
комплекса льгот от отраслевых министерств.
«Одной из важнейших задач для ведения бизнеса является определение партнеров и собственного положения в санкционных списках,
– подчеркнул он. – На базе Торгово-промышленной палаты РСО–А было предложено создать
специальный центр по анализу санкционных
списков для аккумулирования оперативной и
квалифицированной информации».
В Северной Осетии достаточно много производств, которые способны к расширению, в
том числе по линии импортозамещения и производства высокотехнологичной продукции. В
результате анализа всех составляющих производственного процесса было указано, что одной
из важных является цена на энергоносители.
Как она формируется, есть ли возможность
ее корректировки? Это повестка следующей
встречи участников «круглого стола».
Александра ВЛАСОВЕЦ.

Детский технопарк провел очередные проектные смены, которыми в этот раз охватил 122 школьника из Владикавказа, Чиколы и Сунжи. Учащиеся 8–11-х классов осваивали современные
технологии: от 3d-моделирования и компьютерной анимации до
разработки мобильных приложений и чат-ботов.
Проектные смены Level Up, которые проводятся совместно с
Научно-образовательным математическим центром СОГУ им. К. Л.
Хетагурова, краткосрочные: длятся 3 дня, по 4 часа ежедневно. За
это время школьник осваивает основы выбранного направления
и к концу представляет собственный небольшой проект: набор
стикеров, 3d-сцену для игры или чат-бот. Сейчас прошли две такие смены, в течение которых были представлены 11 различных
направлений. Педагогами выступили наставники стационарного
и мобильного технопарков «Кванториум» Владикавказа.

«В смене приняли участие разные ребята. Это были и наши
учащиеся, кванторианцы, которые хотели попробовать чтото новое: скажем, ходит человек в медиаквантум, а на смене
попробовал разработку игр. Были и учащиеся разных школ
Владикавказа, которые заинтересовались нашими направлениями. А ребят из Сунжи и Чиколы собрали активные педагоги
школ и привезли к нам заниматься, за что мы очень благодарны:
понятно, что самостоятельно они к нам вряд ли добрались бы,
– отметила заместитель руководителя технопарка Светлана Макаренко. – Здорово, что начинает складываться такая практика:
так, в декабре на трехдневный хакатон к нам приезжали ребята
из Чиколы и Хумалага, они показали прекрасные результаты,
взяли призовые места».
Кроме практических занятий по выбранному направлению
Level Up включал упражнения и тренинги, посвященные развитию коммуникаций, командообразования и навыков проектной
деятельности.
М. ОЛЕГОВА.

4

ВРЕМЯ И МЫ

6 апреля 2022 года № 58 (28495)
ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ

Когда будет найден
последний солдат

Общероссийское общественное движение по увековечиванию памяти
погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» было создано
в апреле 2013 года и является самой крупной организацией, занимающейся
полевой и архивной поисковой работой. Движение объединяет более 45
тысяч человек разных возрастов в составе более 1500 поисковых отрядов.
Региональные отделения движения открыты в 83 субъектах федерации.

Каманда поисковиков

По данным Всероссийского информационно-поискового центра, за 8 лет поисковиками найдены
останки захоронения порядка 190000 советских солдат, установлено более 10000 имен погибших. Но еще
задолго до официальной даты создания движения во
многих регионах страны велись поисковые работы.
Этим занимались те, кому не давал душевного покоя
факт, что тысячи защитников нашего Отечества так
и не были упокоены с миром. Они продолжают многие
десятилетия числиться пропавшими без вести, будучи
погребенными в окопах взрывной волной. Как много
их и сегодня под сельскохозяйственными угодьями, в
глухих лесах, на глубине рек, озер, болот и морей. И
некому принести цветы на их могилы, потому что самих
могил у них нет.
Исправить эту ситуацию взялся и уроженец Малого
Малгобека, почетный гражданин Моздокского района
и автор книги «Моя земля – Кумыкия» Махмади ДАУЛЕТОВ. Он и рассказал историю своей поисковой
деятельности.
– Наш отряд «Поиск» существует с 2005 года. И
создавался он не на пустом месте. Мой отец, Джамай
Сулейманович, был участником Великой Отечественной войны. Многие годы он посвятил своему детищу
– музею краеведения в селе Кизляр, особо трепетно
храня экспонаты, связанные с войной. Когда он ушел
из жизни, я продолжил его работу, стал принимать
участие в школьных патриотических мероприятиях,
рассказывать детям об экспонатах, о героях войны.
Все чаще сталкивался с людьми, которые разыскивали пропавших без вести в боях родственников, и я
стал помогать им. Сначала собирал информацию по
архивам, газетам, книгам Памяти. Нередко случалось
найти в них имена тех, кто не вернулся с фронта, и информацию о том, где они захоронены. Я вел переписку
с ветеранами войны, воспоминания которых очень помогали в работе, ориентировали меня и поисковиков
из других регионов. Мне помогали учащиеся СОШ № 1
села Кизляр, из числа которых мною был создан детский поисковый отряд. Его курировала также завуч
школы Роза Хасанова. Она же принимала активное
участие в проведении мероприятий в честь открытия
нами памятников в последующие годы. Сегодня архивными материалами занимается член отряда «Поиск» Надежда Афарини, и делает это очень быстро,
например, однажды, только за один час она помогла
отыскать информацию о 13 погибших. Все они покоились где-то в братских могилах, а их родные понятия
об этом не имели. За весь период работы по архивам
мы нашли данные о более 3000 погибших воинах. С
ребятами из детского отряда мы также организовывали экскурсии по местам сражений, велопробеги в
честь Дня Великой Победы. Но все чаще мне не давала
покоя мысль: сколько же еще солдат и офицеров числятся пропавшими без вести и лежат где-то в земле
на территории нашего района. Здесь, на Терском
хребте, проходили ожесточенные бои – гитлеровцы
пытались прорваться к грозненской нефти. Погибло
очень много солдат с обеих сторон. Однажды я принял
решение начать раскопки. Оборудование приобретал
на собственные средства. Познакомился и с теми, кто
занимался любительскими раскопками в Моздокском
районе. Мы называем их «черными копателями», их
интересуют боеприпасы, стрелковое и другие виды
оружия, которого еще в земле немало. Я призвал ребят
переориентировать свою деятельность. Многие из них
стали членами отряда «Поиск», чтобы заниматься добрым делом. Сначала мы собрали те останки, что были
разбросаны по хребту в результате деятельности копателей. Захоронили временно на кладбище станицы
Луковской останки 18 человек, затем перезахоронили
их на старом городском кладбище со всеми воинскими
почестями – там сейчас установлен памятник. А в 2010
году я познакомился с Жанной Маргиевой, которая
руководила Союзом детско-юношеских пионерских
организаций при Министерстве по делам молодежи и
спорта РСО–А. Ныне она координатор регионального
отделения РДШ Северной Осетии. Жанна помогла
зарегистрировать деятельность нашего отряда, и нам
официально разрешили проводить поисковые работы,
заниматься патриотическим воспитанием молодежи.
– Сколько всего вы нашли и захоронили советских воинов?
– Порядка 200 человек. 120 из них сегодня покоятся
в братских могилах, там, где проходила линия фронта. Речь идет о развилке дорог на села Предгорное и
Малый Малгобек, там мы установили памятники. Трое
были опознаны благодаря медальонам или вещам,
которые нашли рядом с ними. На котелках, кружках
солдаты раньше часто писали свои имена. Так, напри-

мер, благодаря найденному котелку были опознаны
останки старшего сержанта Михаила Федоровича
Черемушкина. Нам удалось установить, что солдат –
уроженец Волгоградской области. Там его и захоронили. В 2021 году мы также нашли останки с медальоном,
в нем была бумажка, на которой написана буква Ю.
Благодаря тому что у поисковиков и в архивах есть информация о том, где и какие части воевали, возникло
предположение, что это солдат Юлдашев.
Понимаете, опознать воина, если при нем не обнаружены медальон или личные вещи, невозможно. Мы же
не имеем их биологического материала для генетического сравнения. Но зато останки этих воинов больше
не брошены где-то в полях или на горном массиве.
Бойцов мы хороним с воинскими почестями, а к их
могилам люди приносят цветы. Также благодаря нам
увековечены на памятниках в разных регионах имена
198 человек. Например, в районе села Киевского погиб солдат Попов. Нам удалось увековечить его имя

Махмади Даулетов с находками.

на памятной плите в самом селе. Его родственники
приезжали на это торжественное мероприятие. Мы
показали им и места сражений.
– Кстати о памятниках. Два вы установили над
братскими могилами на линии фронта, о которых
сейчас рассказали. Но я слышала, что вами еще
установлены памятники в районе.
– Да, все верно. Сразу оговорюсь, что идея установки памятников принадлежала мне, а уже в самом
процессе помогали разные люди и организации. Вышеуказанные памятники на линии фронта нам помогли
установить предприниматели Александр Дыдымов
и Мурад Умаханов. Мы инициировали возведение
памятника в районе села Малый Малгобек, где также
шли ожесточенные бои. Нам помогали сотрудники
УФСБ по Моздокскому району. Памятник на Терском
хребте – на высоте 390,9 метра над уровнем моря –
был возведен благодаря содействию Моздокского
ЛПУМГ «Газпром-трансгаз-Ставрополь». На этой высоте было обнаружено много останков наших бойцов.
В тех или иных работах нам помогали скульптор Нурдин Балаев, предприниматели Станислав Дзебоев,
Виктор Алборов, Александр Симоненко, а также
Руслан Гусов. Отдельно хочу сказать о сотрудниках
Федеральной службы безопасности, которые оплатили изготовление двух плит памятника в селе Предгорном, увековечив имена 128 человек, а также в станице
Павлодольской, где увековечены имена 24 человек, и
в селе Кусово, где увековечены имена 21 воина. Глава
района наградил управление Почетной грамотой за
инициативу и помощь. Сегодня к нам с предложением
о сотрудничестве обратился еще и Следственный
комитет РСО–А. Также мы сотрудничаем с ОМВД,
МЧС, военкоматом, Домом дружбы, ДОСААФом, главами района и администраций городского и сельских
поселений, общественниками местного отделения
всероссийской ветеранской организации «Боевое

братство», а также Совета ветеранов Моздокского
района, воинскими частями Моздокского гарнизона.
Союзниками в нашем деле стали заместитель председателя Собрания представителей района Нурмахомат Будайчиев, директор нефтепромыслового
предприятия, расположенного в Ингушетии, Казбек
Элесханов. Освещают наши мероприятия районные
газеты «Моздокский вестник» и «Время, события,
документы». Мы поддерживаем тесные контакты с
поисковиками Чеченской Республики, Ингушетии,
Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Тульской и Астраханской областей, Москвы. За помощью
в поиске родных к нам обращаются даже жители
других стран. Сейчас планируем установку в Моздоке
мемориала защитникам города. Районные власти уже
одобрили эту инициативу. Также хотим, чтобы в Парке
Победы был построен музей, где мы могли бы разместить часть экспонатов. Глава администрации района
Олег Дмитриевич Яровой предложил организовать
в парке зону воинской славы, где планируется разместить некоторые виды военной техники. И музей
там был бы кстати.
– Под экспонатами вы подразумеваете найденные во время раскопок части орудий, предметы,
которые были найдены при бойцах?
– Да, у нас много таких находок. Некоторые мы отдаем в музеи школ не только Моздокского района, но и
республики, а также в другие регионы. Мы способствовали открытию школьных музеев в селе Виноградном
и городской СОШ № 6, в ДОСААФе, в штабе «Боевого
братства». Есть музей при ОМВД по Моздокскому
району. В феврале к нам обратился командир одной
из воинских частей, дислоцирующихся в Ингушетии, с
просьбой предоставить экспонаты для создания музея. Мы откликнулись на просьбу и передали находки.
Недавно с моздокчанином Альбертом Саркисовым,
отец которого погиб на фронте и данные о котором
Надежда Афарини смогла найти в архивах, мы ездили
в Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж, расположенный в Ардоне, и проводили беседу
со студентами о Великой Отечественной войне, привезли экспонаты в их музей 319-й стрелковой дивизии.
– А как вы поступаете с найденными боеприпасами?
– Если боеприпасы оказались действующими, мы
извещаем о находке ОМВД, а также специалистов подрывного дела из города Прохладного. Под контролем
правоохранительных органов и с соблюдением всех
мер безопасности боеприпасы уничтожаются путем
подрыва. За последние два года таким образом было
уничтожено 146 боеприпасов, а также 8 комплектов
тротила.
– Находите ли вы останки солдат немецкой
армии?
– Мы стараемся вести раскопки там, где по документам должны были стоять наши укрепления. Но,
да, иногда находим. и останки погибших немецких военных. В таких случаях обращаемся к нашим коллегам
из Краснодарского края, которые работают в России
по поручению ответственных за поисковую работу лиц
в Германии. У них есть карты расположения немецких
захоронений, которым они строго следуют.
– Наверное, в Моздокском районе они уже эксгумировали всех немецких солдат?
– А вот и нет. Дело в том, что некоторые захоронения
находятся либо в труднодоступных местах, либо на
территории частных домовладений, куда краснодарских поисковиков наши граждане не пускают. А ведь
они не собираются изрыть дворы вдоль и поперек,
а работают очень аккуратно. После них и намека на
раскопки не остается. К тому же некоторые дворы не
благоустроены, их владельцам поисковики обещали
даже гравием после окончания работ покрыть придомовую территорию. Отказываются и все!
– Где именно эти захоронения?
– В Кизляре покоятся порядка 200 немцев, в Виноградном – около 500, 90 человек – в Ново-Осетинской,
есть захоронение в станице Павлодольской. А в городе
Моздоке – около 10 немцев лежат под памятником
Сергею Кирову в одноименном сквере, 40 останков
– в сквере Святого Георгия, где раньше стояла лютеранская церковь, также – под спортивной площадкой
СОШ № 108 – около 200 человек и на территории детского сада «Зорька» – около 50 человек. Есть останки
и под некоторыми многоквартирными домами.
– На прилегающих к Моздоку территориях есть
и еврейские захоронения, ведь немцы закопали
заживо десятки семей. Вы занимались их раскопками?
– Мы находили такие захоронения в соседних районах. Через моздокское еврейское НКО «Тиква» мы
приглашали сюда представителя Израиля. Им оказался раввин, который через переводчика объяснил, что
по иудейским религиозным канонам эксгумировать
останки нельзя. Только установить памятник, что и
было сделано.
– Вы говорили о сотрудничестве с поисковиками
из других регионов. Участвуете ли вы в акции поискового движения «Вахта памяти»?
– Обязательно. Мы встречаемся с поисковиками соседних регионов для совместной работы и обмена опытом, причем чаще всего именно на территории нашего
района, ввиду того что здесь, повторюсь, шли самые
ожесточенные бои и было больше всего погибших. И
кстати, долгое время в составе нашего моздокского
поискового отряда были жители Ставропольского
края. Только недавно они создали свой отряд и теперь
действуют самостоятельно.
– Назовите самых активных членов отряда.
– Виктор Шемонаев, Айнидин и Малик Балаевы,
Сергей Ботиев, Руслан Абуков и Арслан Хасанов,
с сыновьями работают Тамерлан Габоев, Феликс
Валиев и Юрий Дидевич. Есть еще волонтеры,
которые помогают ухаживать за памятниками. Это
братья Мусса и Ибрагим Кориговы, Хамиша Наужоков. Когда-то в отряде было около 40 поисковиков,
сегодня – около 20 и 10 волонтеров. Мы продолжаем
заниматься патриотическим воспитанием подрастающего поколения.
– Спасибо вам, Махмади Джамаевич, за нужное
дело и интересную беседу. Желаем успеха в вашей
трудной работе! Будем ждать, когда найдется
последний солдат, тогда, как принято считать, и
закончится Великая Отечественная война…
Юлия ЮРОВА.

ДОРОГА К ХРАМУ

Животворящий
Крест

В седмицу четвертую Великого
поста, Крестопоклонную, впервые в
истории Владикавказской епархии
правящий архиерей совершил молебен
у средневекового аланского креста в
окрестностях села Заманкул.
У каменного поклонного креста, который ученые датируют ХI – XIII вв., владыку Герасима встречали уважаемые
старшие Заманкула, представители
сельской администрации и верующие.
Епископ Владикавказский и Аланский
Герасим возглавил молебен Честному
Животворящему Кресту в сослужении
клирика храма Рождества Пресвятой
Богородицы иерея Игоря Кусова и
ключаря кафедрального собора г. Владикавказа иерея Георгия Дзеранова.
По окончании молебна владыка обратился ко всем предстоящим со словами
архипастырской проповеди, в которой
напомнил, что поклонение Кресту на
четвертой седмице Великого поста было

По приглашению старших села Заманкул, правящий архиерей принял участие
в трапезе, которая состоялась здесь же,
у каменного креста, который в народе
называется «Зылын Цырт».
Ближайшая к Заманкулу церковь находится в селе Батако, в шестнадцати
километрах. Заманкульцы были тронуты
приездом архиерея. Говорили о том, что
в селе и у христиан, и у мусульман во все
времена было уважительное отношение
к древнему памятнику – кресту, высеченному из плиты ракушечника. Житель
села Касполат Кудаков поблагодарил
владыку Герасима за приезд и выразил
надежду, что такие визиты станут доброй традицией.

установлено в древности для поддержания духовных сил верующих. Церковь,
по словам архиерея, в этот период напоминает и о том, что Крест является
главным орудием спасения христиан,
символом не только искупительной
жертвы Христа, но и Его Воскресения,
открывшего путь в рай.
«Благодарю всех собравшихся за
молитву. С первых дней христианства,
как сказано у святых отцов, – крест является знаменем пререкаемым. Потому
что для одних, как говорит апостол Павел, крест – это безумие и поклоняться
Распятому на кресте – безумие. А для
христиан, которые понимают силу Креста Господня – то великая слава, знамя
нашей победы.
Мы хоть и не знаем точно, когда и по
какой причине этот крест был здесь
установлен, но сама практика установления крестов в самых разных местах
говорит о том, что кресту предавалось
особое значение. Потому что, взирая на
Крест Господень, мы не просто какое-то
перекрестье воспоминаем, мы воспоминаем, что это орудие, на котором пострадал Христос. На котором он искупил
грехи и открыл возможность спасения,
потому что до пришествия Христа в мир
все люди без исключения, и праведники, и грешники, заключались в адских
темницах. Именно крестом, как неким
копьем, Христос разрушил врата ада»,
– сказал владыка Герасим.

Позже, беседуя с верующими и журналистами, владыка Герасим отметил, что
«Зылын Цырт», как любой христианский
памятник, имеет особое значение для
всех жителей Осетии – Алании.
«Мы, говоря о присутствии веры христовой на древней аланской земле,
прибегаем, прежде всего, к исторической памяти осетинского народа. Потому что уже в этом году празднуется
1100-летие Крещения Алании, а наверняка христиане присутствовали здесь
и в более древние времена. Поэтому,
все памятные кресты, как и крест, у
которого мы сегодня молились, имеют
особое значение, как напоминание о
наших корнях. Надеюсь, сегодняшнее
наше паломничество подвигнет многих
жителей Алании приехать сюда, место
это удивительное, здесь ощущается
покой. Думаю, люди, которые за нами
здесь побывают, тоже почувствуют этот
покой и помолятся о многом», – сказал
правящий архиерей.
Заманкульский Крест – памятник федерального значения, один из объектов
истории, который находится в плане
проведения реставрационных работ
в рамках подготовки празднования
1100-летия Крещения Алании. Работы
по благоустройству территории вокруг
креста и укреплению памятника уже
ведутся.
Пресс-служба
Владикавказской епархии.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Сослан в новом формате

Сразу на трех площадках − в Национальном музее РСО–А,
Национальной научной библиотеке и на базе творческого
объединения «Портал» состоялась презентация книги
«Сослан − тыхагур» («Сослан – искатель силы»).

Автором иллюстраций и издателем
выступил дизайнер Темболат Гугкаев.
Книга представлена на осетинском и
русском языках. В основу сюжета был
положен эпизод из Нартского эпоса,
в котором нарт Сослан отправляется
на охоту. «В этом сказании много поучительного, наглядно продемонстрировано, к чему может привести гордыня.
Никогда нельзя считать себя лучше и
сильнее других», – пояснил автор.
По профессии Темболат Гугкаев − инженер-электрик. Дизайном занимается
уже более десяти лет. Создает мебель,
украшения, аксессуары для дома, увлекается книжной иллюстрацией и каллиграфией. Кроме того, Темболат – один из
основателей популярного творческого
объединения «Портал», где собираются

художники, ремесленники, музыканты,
писатели и делятся своим творчеством.
В рамках презентации Темболат Гугкаев рассказал о процессе создания
книги, показал оригиналы иллюстраций,
ответил на вопросы участников встречи.
«Работать над книгой «Сослан – тыхагур» я начал три года назад, – прояснил
он. – Работал только над иллюстрациями
и делал верстку. На мой взгляд, книга
получилась красочной и интересной. Надеюсь, понравится как маленьким, так
и взрослым читателям. Если молодые
дизайнеры заинтересуются книжной
иллюстрацией и захотят сделать свой
проект, традиция адаптаций Нартского
эпоса может продолжиться».
Юлия ДАРЧИЕВА, фото автора.
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От призыва до присяги
1 апреля стартовала
очередная призывная
кампания. Как проходил
осенний призыв в условиях
пандемии? Какой он –
сегодняшний призывник?
Изменилось ли этой весной
задание на призыв? На эти
и другие вопросы ответил
военный комиссар Республики
Северная Осетия – Алания
генерал-майор Владимир
УСТИНОВ.
– Владимир Алексеевич, осенний призыв
проходил в непростых условиях распространения коронавирусной инфекции. Был
ли выполнен тогда план призыва?
– Напомню, последние команды с призывниками были отправлены 25 декабря. Из нашей
республики было призвано более 700 человек.
Все новобранцы были обеспечены повседневной формой одежды, а также несессерами,
банковскими и персональными электронными
картами. На путь следования снабжены рационами питания, а если дорога занимала более
трех суток, то для них было организовано
трехразовое питание в вагонах-ресторанах.
Такая практика уже давно сложилась в
Вооруженных силах и показала свою эффективность. В отдаленные регионы доставка
осуществлялась самолетами военно-транспортной и гражданской авиации. Несмотря на
серьезную эпидемиологическую обстановку,
призывные мероприятия были выполнены в
установленный срок.
– А есть ли среди призывников те, кто
осенью выбрал альтернативную гражданскую службу?
– Да, в период осеннего призыва к местам
прохождения альтернативной гражданской
службы – в медицинские организации, а также
организации социального обеспечения – были
направлены 7 человек.
– Стало ли меньше призывников, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности?
– Армия – это школа мужества, которую должен пройти каждый молодой человек. Многие
юноши сегодня это понимают, и служба Родине
для них – почетный долг. Хочу отметить, что
число граждан, не явившихся в военкоматы,
с каждым годом существенно уменьшается.
– Как быть новобранцам, которые стремятся попасть в какие-то определенные
войска? Может быть, тем, у кого есть пожелания, не стоит дожидаться повестки,
а самостоятельно прибыть в военный
комиссариат?
– По возможности выбора призывником
войск, где бы он хотел служить, поясню: решение о направлении в виды и рода войск
призывной комиссией принимается с учетом
потребности войск (сил), годности призывника к военной службе по состоянию здоровья,
уровня его образования, имеющейся у него
подготовки по военно-учетной специальности
и результатов профессионального психологического отбора. Для каждого вида, рода
войск предъявляются свои требования для
прохождения военной службы.
К пожеланиям призывников при принятии
такого решения призывные комиссии также

прислушиваются. Вместе с тем право на выбор
вида, рода войск имеют призывники, освоившие сложные военно-учетные специальности
в образовательных организациях ДОСААФ
России. При этом необходимо отметить, что
с 1 января текущего года вступили в силу
изменения в законодательство, в соответствии с которыми призывники, прошедшие
по направлению военного комиссариата подготовку по водительским военно-учетным
специальностям, освобождаются от уплаты
государственной пошлины за получение водительского удостоверения.

– Скажите, в чем отличие сегодняшнего
призывника по уровню образования и возрасту от призывника, который приходил в
военкомат пять лет назад?
– Прежде всего увеличился возраст. В
результате изменений в законодательстве
призывники, получившие первую отсрочку в
школе, вправе воспользоваться отсрочкой для
обучения по программам среднего профессионального или высшего образования. Как следствие, число 18-летних граждан, призванных
на военную службу, с 2017 года сократилось,
а число призываемых граждан в возрасте 20
лет и старше, наоборот, увеличилось. С уве-

личением возраста граждан, призываемых на
военную службу, увеличилось и количество
имеющих профессиональное образование.
Важно отметить, что с увеличением возраста
и уровня образования растет и доля граждан,
для которых военная служба – осознанный
выбор. Кроме того, призывники, имеющие
достижения в научно-исследовательской и
изобретательской деятельности и проявившие
себя в ходе обучения в вузах, имеют возможность пройти отбор в научные роты.
– Подводя итоги осенней призывной кампании, какие районы вы хотели бы отметить
с лучшей стороны? Где призыв прошел наиболее организованно?
– Мероприятия призыва проведены организованно и на достаточно высоком уровне
в городах Владикавказе, Моздоке. Поэтому
выражаю слова признательности и благодарности руководителям муниципальных
образований, являющихся председателями
призывных комиссий, за проделанную работу.
– С 1 апреля начинают работу призывные
комиссии. Насколько изменится этой весной задание на призыв, не повлияло ли на
число граждан, призываемых на военную
службу, проведение специальной военной
операции?

– Отмечу: мероприятия нынешнего призыва
никак не связаны с проведением специальной
военной операции, так как для участия в ней
направляются только офицеры и военнослужащие по контракту. Как и ранее, призыв
будет осуществляться в установленные законодательством Российской Федерации сроки
и в плановом порядке. Этой весной планируется призвать и направить для прохождения
военной службы не более чем в предыдущий
призыв весной 2021 года – около 900 человек.
Отправку призывников со сборного пункта
республики в войска планируется начать в
третьей декаде мая.

– Расскажите, а много ли молодых людей
планируется призвать на военную службу
сразу после завершения обучения в школе?
– Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» предусмотрены
отсрочки призыва на военную службу для
получения образования. Это дает возможность призывникам после обучения в школе
определиться с выбором специальности и
успешно ее освоить.
Поэтому, как правило, для прохождения
военной службы направляются граждане от
20 до 23 лет, завершившие обучение в образовательных организациях среднего профессионального или высшего образования.
Граждане, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательной
программе среднего общего образования, до
1 октября имеют право на отсрочку призыва
на военную службу для поступления в вузы.
– Владимир Алексеевич, ограничения,
связанные с распространением коронавирусной инфекции, останутся в силе, или военкоматы ждут какие-либо послабления?
– Несмотря на отмену в ряде субъектов Российской Федерации ограничений, связанных с
распространением коронавирусной инфекции,
в военных комиссариатах республики будет
осуществляться дезинфекционная обработка
помещений и проводиться тестирование призывников.
К проведению призыва все готово. Необходимые запасы медицинского имущества,
медикаментов и оборудования созданы. На
склады завезено продовольствие и вещевое
имущество для выдачи военнослужащим
перед убытием со сборного пункта.
– А как будет проходить увольнение в запас военнослужащих по призыву?
– Все военнослужащие по призыву, срок
службы которых истек, будут своевременно
уволены и направлены к местам проживания.
– В завершение нашей беседы напомните
призывникам и их родителям, где они могут
найти более подробную интересующую их
информацию о призыве.
– Во-первых, на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации. В
разделе «Контакты» (подраздел «Для граждан») молодые люди и их родители могут
обратиться в электронные приемные главнокомандующих видами, командующих родами
войск и войсками военных округов.
В разделе «Призывникам» (подразделе
«Памятка призывнику») есть полезная информация в виде пошаговой инструкции «От
призывника до солдата».
А в разделе «Научные роты» содержатся
требования, предъявляемые к кандидатам,
желающим служить в научных ротах. Здесь
также можно подать резюме для дальнейшего
отбора.В разделе «Служба по призыву» призывники и их близкие смогут найти для себя
нужную и актуальную информацию.
Кроме того, на официальном сайте интернет-порталов органов исполнительной власти
РСО–А создан и функционирует информационный раздел «Военные комиссариаты». В этом
разделе содержатся информация о деятельности военных комиссариатов республики,
а также справочная информация о порядке
прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу.
З. СЛАВИНА.

ВМЕСТЕ

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Во время экскурсии по Владикавказу ребята рассказали
главе городской администрации Вячеславу Мильдзихову,
что очень хотят отправиться в горы. Желание детей
было исполнено в минувшие выходные. Даже погода
благоприятствовала их походу. Администрация города
организовала для 60 юных дончан и двух десятков
родителей и педагогов выезд в Фиагдон.

состав которой вошли представители
всех общественных
организаций района.
Именно Светлана
Манжуровна стала
инициатором создания Аллеи Славы МО
«Кировский район»,
открытой в преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне. Также она была одним
из организаторов масштабного
форума по военно-патриотическому воспитанию с участием
делегации Совета ветеранов
Терского района КабардиноБалкарской Республики.
В последние годы она посвятила себя ветеранам войны
и труда, пенсионерам своего
района. Скрашивала их досуг,
организовывала экскурсии по
местам боевой славы республики. Благодаря ей более 100
ветеранов смогли поправить
здоровье в санатории «Урсдон». Кроме того, она организовала поездки на термальные
водные источники КабардиноБалкарской Республики.
В семейном архиве Светланы Манжуровны – множество наград, в числе которых
медаль «Во славу Осетии»,
памятная медаль «Патриот
России», Почетная грамота
Министерства РСО–А по вопросам национальных отношений; дипломы Высшего совета
Ассоциации объединений офицеров запаса вооруженных сил
«Мегапир» и лауреата форума
«Общественное признание»;
Почетная грамота главы МО
«Кировский район» РСО–А и
другие.
У Светланы Манжуровны
было большое и доброе сердце, его теплом она делилась
с окружающими. Теперь и
в наших сердцах останется
светлая память о ней – удивительно чутком и талантливом
человеке. Скорбим вместе с
родными.

АМС МО «Кировский
район».

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.

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

Гостям показали красоты Куртатинского ущелья, крепость Дзивгис, Аланский
Успенский монастырь. Как рассказывает педагог Елена Степанова, которая вместе с ребятами приехала из Донбасса, все с большим интересом слушали рассказ
о наскальной крепости, фотографировались на фоне пейзажей.
– Многие дети впервые побывали в горах, впечатлений – море, все прошло
замечательно. Мы все в восторге, зарядились положительными эмоциями, – отметила Елена Степанова.
Поход завершился вкусным обедом, который для школьников и сопровождающих гостеприимно организовала Mercada Group, предоставившая, помимо этого, в
полное распоряжение ребят многочисленные развлекательные площадки. Судя
по улыбкам детей, день, и так расцвеченный яркими красками, закончился на
веселой ноте.
Е. ГРАДОВА.

Оплата возможна онлайн.
Платеж по реквизитам по ИНН 1501006809
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

Мы вернемся домой

Вчера корреспондент «СО» побывал в
санатории «Юность», где в настоящее время
живут беженцы, прибывшие из ДНР и ЛНР.
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Ушла из жизни
активный общественный деятель,
бессменный руководитель районной организации
ветеранов, истинный патриот своей
страны, неравнодушный человек,
блестящий организатор в сфере культуры, с чьим именем связаны
яркие страницы развития
Кировского района нашей
республики – БАСАЕВА Светлана Манжуровна.
Светлана Манжуровна родилась в 1939 г. в станице Змейской Кировского района. Окончила Московский институт
культуры, а затем – отделение
журналистики Высшей партийной школы при ЦК КПСС.
Занимала различные ответственные должности, начав
трудовую деятельность в качестве рядового сотрудника
в культурно-просветительной
сфере и дойдя до руководящих
постов района. Вне зависимости от поставленных задач и
занимаемой должности Светлану Манжуровну отличали
исключительная трудоспособность и ответственное отношение к делу, профессионализм,
умение грамотно организовать
работу и неизменно добиваться высоких результатов.
С 2010 года и до последних
дней жизни Светлана Манжуровна была председателем Совета ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов Кировского
района, который под ее руководством занимал лидирующие позиции среди районных
отделений.
Она душой болела за будущее страны, большое внимание уделяла патриотическому
воспитанию подрастающих
поколений. В 2013 году по инициативе Светланы Манжуровны в с. Эльхотове в рамках
работы по патриотическому
воспитанию молодежи была
создана лекторская группа, в

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

Øêîëüíèêè èç Äîíáàññà ïîáûâàëè â Êóðòàòèíñêîì óùåëüå

Мы познакомились с Настей
Подгородецкой. На Донбассе
остались ее родители, братья,
любимый человек... 5 апреля Насте исполнилось 20 лет. «СО»
поздравила ее с днем рождения.
Хочется, чтобы вдали от родины
она почувствовала себя хоть чуточку счастливее.
Настя – студентка института педагогики ДНР, а еще она
работает учителем в школе. Ей
рано пришлось повзрослеть: 8
лет назад она впервые узнала,
что такое обстрел из орудий в
поселке Рассыпное, где прошло
ее детство. Детство, опаленное
войной...
– Началось все в мае–июне
2014-го, – рассказывает Настя.
– Мы с братом были дома одни,

ÁÀÑÀÅÂÀ Ñ. Ì.

мама – на работе, отчим в забое
на шахте Яблоневка Волынского
шахтоуправления. Помню, как
Рассыпное облетела весть о том,
что шахту захватили, никого оттуда не выпускали. Было страшно,
но в течение суток все решилось.
И отчиму удалось вернуться домой. Потом был бой в районе Дебальцева, «дебальцевский котел». Наши родственники, живущие в Никишино, куда мы часто
приезжали погостить, чудом выжили, все село тогда выгорело…
Сгорел и наш дом, все хозяйство,
живность… Мы все оттуда уехали, остался только дедушка. Но,
к счастью, он выжил.
А еще в памяти остался день,
когда я попала под обстрел. Легла
на землю, чтобы переждать. А

когда все закончилось, увидела,
что недалеко от дома лежал неразорвавшийся снаряд. Позже
его обезвредили саперы. Сейчас
в Рассыпном безопасно, но все
равно я волнуюсь за маму, она
там. Направление Дебальцево
– Рассыпное – под надежной защитой. Со стороны Авдеевки из
градов обстреливают Ясиноватую. Пока Авдеевку не освободят, возвращаться туда опасно.
Все эти годы мы жили под постоянными обстрелами. В последнее время они стали интенсивнее. В феврале глава ДНР Денис
Пушилин объявил об эвакуации
населения. Нам объяснили, что
женщинам и детям лучше уехать
на время. Потому что здесь оставаться опасно. Мужчины остались, была объявлена мобилизация.
Почти каждый день созваниваюсь с мамой. Приходят и горькие

ЛЮДИ И СУДЬБЫ
вести. Одного моего родственника убили под Ново-Азовском,
осколочное ранение в область поясницы, ему было 27… Еще один
двоюродный брат – в плену, ему
всего 20. Я видела видеозапись,
где он назвался другим именем и
фамилией. Родственники стали
ездить по инстанциям и искать
его, выяснилось, что он числится
без вести пропавшим, потому что
при нем не было никаких документов. И что нам делать теперь,
мы не знаем… А мой брат, ему 24
года, и отчим воюют. Воевал и
мой отец, в 2014 году получил два
ранения, и сейчас он тоже готов
встать на защиту родины. В Мариуполе – другой двоюродный брат.
Я очень хочу домой, не хотела
никуда уезжать. Но так как я работаю педагогом-организатором,
мы с коллегами должны были
сопровождать детей. Надеюсь,
что скоро все закончится и мы
вернемся …
Залина ГУБУРОВА,
фото автора.

ÄÎÌÀ

 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в общ.
дворе на 3 хоз. жил. пл. 120 м2
(все уд., паркет, две кухни, две
ванные, з/у, фруктов. деревья) в
центре (р-н филармонии и ГГАУ)
– 4 млн 850 тыс. руб. Торг. Возм.
варианты ОБМЕНА на 3-КОМ.
КВ., или ПРОДАЕМ ВЕСЬ ДВОР
для постройки высотного дома
или особняка. Тел. 8-961-822-5835, 53-84-18.
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ
(клен сахаролистный, клен ясенолистный, ясень пенсельванский, вишня многолетняя, орех
грецкий многоплодный). Тел.
8-988-870-97-15.

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.
 Изготавливаем: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.

 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Тел. 8-906-188-8223.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемые цены. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 ВЫЕЗДНОЕ
ДОБРОСОВЕСТНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЙ. Профессиональные работники. Тел.
8-963-378-56-88.

ÐÀÇÍÎÅ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ И КАМЕНЩИКИ,
КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918-82834-61, 98-34-61.
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ВЫСТАВКА

Фотомир Ильи Пухаева

Сказка для оркестра

Детское, но в то же время философское произведение
Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» не теряет
свою актуальность. К аллегорической повести-сказке
нередко обращаются представители творческих профессий.
Сегодня ее можно увидеть в репертуаре профессиональных
и любительских театров и даже в программе концертов.
На днях заслуженный деятель искусств
РФ, член правления Союза московских
композиторов Ефрем Подгайц вместе с
оркестром народных инструментов ВКИ

им. В. Гергиева под управлением Лилии
Колдышевой представили музыкальную
сказку на сцене колледжа искусств.
Автором является сам Ефрем Подгайц.

«Это не иллюстрация, а самостоятельное
музыкальное произведение по книге Экзюпери. Для меня было главным создать
в музыке настроение этой притчи, где соединились детская непосредственность
взгляда на мир и глубокая философия
жизни», – сказал автор.
С Владикавказским оркестром народных
инструментов композитор работал впервые, но выступлением остался доволен и
посчитал его одним из лучших за последнее
время. И оказался прав. В зале не было
свободных мест. Музыканты, преподаватели и просто любители «Маленького
принца» не смогли пройти мимо данного
события. Когда концерт подошел к концу,
автора музыки и оркестр долго не отпускали со сцены, провожая громкими овациями
и криками «браво!» После выступления к
артистам подходили зрители со словами
благодарности.
«Я очень рад, что владикавказской публике выступление понравилось. Мы очень
старались. «Маленький принц» − одна из
моих любимых сказок. Изначально я написал оперу, а спустя некоторое время
сделал музыкальную сказку по просьбе
дирижера Галины Перевозниковой. Она
очень хотела, чтобы звучал именно текст
повести в сопровождении народного оркестра. С моим участием и в исполнении
других чтецов концерты уже прошли в Белгороде, Череповце, Вологде и Нижнем Новгороде», – резюмировал Ефрем Подгайц.
Он – автор более 300 сочинений. Им
написаны такие оперы, как «Алиса в Зазеркалье», «Дюймовочка», «Повелитель
мух», «Принц и нищий», «Карлик Нос», мюзиклы «Пух-Пух-Пух!», «Кот-композитор»,
«Мираж на Марсе»...
Юлия ДАРЧИЕВА,
фото автора.

АКЦИЯ

Настоящие
волшебники

Благодаря специалисту по социальной
работе Комплексного центра социального
обслуживания населения Затеречного района
г. Владикавказа Фатиме ДЗАССОХОВОЙ дети
из многодетных и малообеспеченных семей
смогли посетить зрелищное представление в
конном драматическом театре «Нарты».
Акция «Подари билет ребенку» проводится уже более
трех лет. В социальных сетях
создается пост о том, что подопечные комплексного центра
посещают мероприятие, и желающие поддержать их люди
и организации могут перевести
деньги на билет. Так дети попадают на представление.
По словам Фатимы Герсановны, к этой акции ее по-

будило то, что большая часть
подопечных – дети из малоимущих, многодетных семей.
Не всякая семья может позволить себе приобрести билет на
каждого ребенка, а благодаря
этой акции дети попадают на
представление. «Хотелось бы
сказать, что всегда с волнением и большим переживанием
начинаю эту акцию, боясь:
вдруг меня не поддержат?

– рассказывает Фатима Дзассохова. – И все же каждый
раз убеждаюсь, что для моих
друзей и всех неравнодушных
людей, которые участвуют в
этой акции, нет чужих детей.
Хочу сказать всем большое за

это спасибо. Вы – настоящие
волшебники! Детям хочу пожелать мирного, безоблачного
неба над головой, счастья,
чтобы исполнялись все их желания».
Дзерасса ГАГЛОЙТЫ.

Мир природы −
удивительный и загадочный.
В суете дней не каждый
может увидеть его красоту.
Лишь люди творческие
способны это сделать, ведь
для них природа – источник
вдохновения.

Фотограф из Северной Осетии Илья Пухаев пейзажной съемкой начал интересоваться еще в юношеском возрасте. «У меня
отец по профессии биолог. Он увлекался
фотографией и с детства брал меня с собой на природу. Так и привил мне любовь
к окружающему миру и фотосъемке. Свои
первые кадры я делал на «мыльницу».
Когда приобрел первую технику, начал
снимать профессионально», – рассказал
Илья Пухаев.
Родился фотограф в Царском Селе.
В 90-х годах переехал с родителями во
Владикавказ. Творческую деятельность
успешно совмещает с работой инженера
на телеканале «Осетия-Ирыстон».
В минувшую пятницу в Мемориальном
доме-музее Коста Хетагурова открылась
выставка его работ «Мир вокруг нас». В
нее вошли фото с изображением горных
и городских пейзажей Северной Осетии,
Санкт-Петербурга, а также макроснимки

Оперативники по горячим следам задержали двоих вороврецидивистов, подозреваемых в краже дорогого парфюма.
В полицию поступили сообщения о кражах дорогостоящей
парфюмерии из сетевых магазинов, расположенных на территории г. Владикавказа.
Прибывшие на место происшествия полицейские Затеречного района провели осмотр,
опросили персонал торговых
точек, а также просмотрели записи с камер видеонаблюдения,
на которые попали кадры совершения краж из торговых залов.
Полицейскими установлено,
что женщина и мужчина брали
со стеллажей дорогостоящие
флаконы с парфюмом, прятали в карманы верхней одежды, заранее сняв магнитные
чипы, и незаметно покидали
торговые точки. Приметы зло-

умышленников были переданы
наружным нарядам полиции.
Благодаря неотложным оперативно-розыскным мероприятиям
оперуполномоченные уголовного
розыска ОП № 2 УМВД России
по г. Владикавказу совместно с
коллегами оперативно-сыскного
отдела по горячим следам задержали воров-«парфюмеров».
Ими оказались двое столичных
жителей республики – 30-летняя
женщина и 45-летний мужчина,
ранее судимые за совершение
различных преступлений.
В отношении подозреваемых
возбуждены уголовные дела
по ст. 158 УК РФ «Кража», что
предусматривает наказание в
виде лишения свободы сроком
до пяти лет.

120 граммов и 20 лет

Сотрудники УМВД России по г. Владикавказу задержали наркосбытчика с крупной партией сильнодействующего наркотика.
Злоумышленник намеревался сбыть в республике около 120 граммов мефедрона, это рассчитано приблизительно на 800 разовых доз.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками
Уголовного розыска УМВД России по г. Владикавказу задержан
33-летний уроженец соседней республики, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.
Как только оперативникам стало известно о том, что злоумышленник прибыл в Северную Осетию на собственном автомобиле,
чтобы распространить партию запрещенных веществ, за ним было
установлено наблюдение.
На одной из городских улиц мужчина извлек из тайника крупный
сверток и спрятал его в салоне своего транспортного средства. Он
намеревался перевезти запрещенную посылку в новый тайник, а
затем сбыть, однако был задержан полицейскими.
Запрещенная посылка была обнаружена сотрудниками полиции
у рычага ручного тормоза. В ней согласно заключению экспертов
оказался сильнодействующий синтетический наркотик мефедрон
массой, рассчитанной примерно на 800 разовых доз.
В настоящий момент задержанный помещен в следственный
изолятор. Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1
«Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических
средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает
наказание в виде двадцати лет тюрьмы.

Пресс-служба МВД по РСО–А.
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Табачная
контрабанда
Прокуратура РСО–А
утвердила обвинительное
заключение по
уголовному делу в
отношении 35-летнего
жителя г. Владикавказа.
Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.2 УК РФ
(незаконное перемещение через
таможенную границу Таможенного союза табачных изделий в
крупном размере).

На Кубок главы
Главным спортивным
событием в Кировском
районе на прошедшей
неделе стали финальные
матчи муниципального
этапа футбольного турнира
на Кубок Главы РСО–А.
В соревнованиях приняли
участие сборные команды общеобразовательных школ населенных пунктов района. Всего
за победу в финале боролись
четыре команды. Турнир проходил на стадионе физкультурнооздоровительного комплекса с.
Эльхотова.
В торжественной обстановке мероприятие открыл заместитель главы АМС района
Владимир Коцоев. Владимир
Викторович отметил важность
проведения таких спортивных
мероприятий и пожелал юным
футболистам сыграть успешно
и честно, показать все свои
навыки и бороться за победу.
Поприветствовать участников
соревнований пришли главный специалист Управления
образования района Солтан
Ваниев, директор Кировской
ДЮСШ имени Р. М. Чеджемова
Ибрагим Батяев, его заместители Сергей Шиленко и Олег
Салбиев.

Участники и гости турнира.
Все встречи на поле были
напряженными и захватывающими. Спортсмены показали
хорошую игру. Тренеры-наставники подбадривали ребят,
болельщики поддерживали соревновавшихся. Каждый игрок
старался проявить себя и внести свой вклад в успех на поле.
Особенно зрелищным выдался
финальный матч с участием
команд эльхотовской СОШ № 3
и змейской СОШ № 1. В результате заслуженную победу с явным преимуществом одержала
команда из Эльхотова, второе

Прокуратура РСО–А.

место досталось СОШ № 1 ст.
Змейской, замкнула тройку
лидеров Карджинская СОШ.
В торжественном закрытии турнира с церемонией награждения призеров на футбольном поле принял участие
глава АМС района Казбек
Батяев. Он поздравил всех
участников, поблагодарил
за отличную игру, пожелав
здоровья, успехов в учебе и
спорте. Победители и призеры
награждены кубками и грамотами Управления образования
Кировского района, им также

вручены футбольные мячи.
Благодарностями отмечены
и педагоги-наставники юных
футболистов.
Отметим, всего по республике за Кубок Главы РСО–А соревнуются команды 43 школ.
Турнир проводится в целях
массового привлечения детей
и подростков к занятиям спортом, развития футбола и популяризации здорового образа
жизни. Организатор – Министерство образования и науки
РСО–А.
А. КУБАЛОВ.
Фото автора.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
АПРЕЛЬ 2022 г. (151-й сезон)

9 апреля

А. Чехов

«ЛЕШИЙ» (16+)

комедия в 2-х действиях. Нач. в 18 часов

10 апреля

Л. Герш

«ЭТИ СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ» (16+)
Лирическая комедия в 2-х актах.

Нач. в 18 часов

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

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

ДОВЕРЯЙТЕ

ПРОФЕССИОНАЛАМ!

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

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

СПРАВКА
По версии следствия, в феврале 2022 года мужчина с целью
реализации своих преступных
намерений, направленных на
незаконное перемещение через
таможенную границу табачных
изделий, привлек водителя грузового автомобиля, которому пояснил, что необходимо перевезти пустые картонные коробки.
После пересечения границы
при досмотре транспортного
средства сотрудниками правоохранительных органов выявлено, что задекларированный груз
фактически не соответствует
документации. В автомобиле
было обнаружено более 400 тысяч незаконно перемещавшихся
пачек сигарет общей стоимостью
свыше 50 млн руб.
Товар изъят из незаконного
оборота.
Уголовное дело направлено в
Советский районный суд г. Владикавказа для рассмотрения по
существу.

Яркие и самобытные фотографии Ильи
Пухаева передают всю прелесть гор, ущелий, рек Осетии, ее богатый животный
мир. Его снимки сделаны будто под микроскопом. Так он дает зрителю возможность
лучше разглядеть изображаемый объект.
Несмотря на то что Илья фотографирует
уже более 20 лет, он не перестает учиться,
узнавать что-то новое, потому что считает,
что нет предела совершенству, и в дальнейшем собирается улучшить качество
своей работы.
Ю. СЛАНОВА.

ФУТБОЛ

КРИМИНАЛ

Воры-«парфюмеры»

насекомых и растений. Помимо фоторабот
в экспозиции представлены фотоаппараты,
среди которых есть и старинная техника.
«Так получилось, что открытие выставки
совпало с днем памяти нашего великого
поэта Коста Хетагурова. И это неудивительно, ведь он сам очень любил природу.
Немало стихотворений и статей посвятил
ей. Когда Илья принес и показал свои
работы, я поняла, что их должно увидеть
как можно больше людей», – сказала заведующая Домом-музеем Коста Хетагурова
Залина Атарова.

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.

Реклама, объявления,
соболезнования и
поздравления принимаются
в отделе объявлений, а
также по электронной
почте gazeta@mail.ru и по
телефонам:
25-31-22 , 25-11-18, 25-93-72.
Оплата возможна онлайн.
Платеж по реквизитам по
ИНН 1501006809

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

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.

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

ИП Московченко Э.А.

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

о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

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

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
закупает

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

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

КВАРТИРЫ

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

ТЕЛ.: 92-17-22, 53-14-07.

Семья Тедеевых благодарит
всех, кто разделил с ней горечь
утраты ТЕДЕЕВА Казбека (Алихана) Владимировича, и сообщает,
что 40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 9 апреля по адресу: пр. Доватора, 43.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БАСАЕВОЙ
Светланы Манжуровны.
Гражданская панихида состоится 6
апреля по адресу: с. Эльхотово, ул. Комсомольская, 80. Похороны в с. Хумалаге.
Коллектив Комитета по делам печати
и массовых коммуникаций РСО–А выражает глубокое соболезнование И.Ю.
Басаевой по поводу кончины матери
БАСАЕВОЙ
Светланы Манжуровны.
Коллектив редакции газеты «Северная Осетия» выражает глубокое соболезнование И.Ю. Басаевой по поводу
кончины матери
БАСАЕВОЙ
Светланы Манжуровны.
Собрание представителей и администрация МО Кировский район выражают искреннее соболезнование
заместителю главы районной администрации И. Ю. Басаевой по поводу кончины матери, ветерана труда,
кавалера медали «Во Славу Осетии»,
председателя Совета ветеранов Кировского района
БАСАЕВОЙ-ТЕДТОЕВОЙ
Светланы Манжуровны.
Республиканский Совет ветеранов
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
председателя Совета ветеранов Кировского района
БАСАЕВОЙ
Светланы Манжуровны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
клинический центр фтизиопульмонологии» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование сотруднику В. Ю. Басаеву по поводу кончины матери
БАСАЕВОЙ
Светланы Манжуровны.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.
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Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КАМБОЛОВОЙ-ТОГУЗАЕВОЙ
Зои Давкуевны.
Гражданская панихида состоится 6
апреля по адресу: ул. Весенняя, 2, корп. 1.

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БАДАЛОВА
Мисака Павловича.
Гражданская панихида состоится 6
апреля, в 13 часов, по адресу: сел.
Дачное, ул. Школьная, 33.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

•

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
95-92-62,
+7 918 825-92-62
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Коллектив Комитета по транспорту и
дорожной инфраструктуре РСО–А выражает глубокое соболезнование А.
М. Бадалову по поводу кончины отца
БАДАЛОВА
Мисака Павловича.
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