7 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА
ЧЕТВЕРГ
№ 59 (28496)
РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Мы – россияне!
www.sevosetia.ru

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

ПОЛИТИКА

Миллиард
в пользу
«Спартака»

РАДИ БУДУЩЕГО СВОЕГО НАРОДА

Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО во время
рабочей поездки в Москву
встретился с заместителем
Председателя Правительства
РФ Дмитрием ЧЕРНЫШЕНКО.
Стороны обсудили развитие
в Северной Осетии
туристической и спортивной
инфраструктуры.
Как подчеркнул Дмитрий Чернышенко, Северная Осетия имеет большой туристический потенциал. По
поручению Президента Владимира
Путина в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» была включена
разработка схемы туристического территориального планирования макрорегиона «Кавказ», которая учитывает и
территорию республики.
– Сейчас развитие внутреннего туризма и инфраструктуры для комфортного отдыха россиян приобретает
особое значение. В Северной Осетии
проведена большая работа – разработаны и запущены новые маршруты
для путешествий, продолжается создание туркластера «Горная Дигория».
Но сохраняется проблема нехватки
качественного номерного фонда. Необходимо активнее использовать инструменты нового нацпроекта и информировать инвесторов о новых мерах правительства по поддержке туротрасли.
На пять лет введена нулевая ставка
НДС в отношении существующих и
строящихся гостиниц, запущена программа детского кешбэка, выделяются
средства на создание некапитальных
средств размещения – кемпингов, автокемпингов, отбираются проекты для
льготного кредитования и ряд других
мер, – отметил вице-премьер.
Дмитрий Чернышенко и Сергей
Меняйло также обсудили завершение
реконструкции республиканского стадиона «Спартак». Срок сдачи объекта
был смещен из-за внесения изменений
в проектно-сметную документацию
согласно требованиям РФС по возможности проведения матчей российской
премьер-лиги.
(Окончание на 2-й стр.)

Быть Президентом Южной Осетии – дело неблагодарное.
И чем личность на этом посту сильнее, тем сильнее на нее
приходится и давление. Каждые новые президентские
выборы становятся соревнованием не программ и планов
на будущее, а первенством на то, кто лучше сможет
раскритиковать действующего руководителя страны. И это
хорошо. Это говорит о том, что демократия в настоящем ее
смысле до сих пор жива в Южной Осетии и не собирается
никуда деваться. Даже когда это происходит в самые
сложные времена. Такие времена, как сейчас.
На первый срок правления Анатолия
Бибилова пришлись трудные испытания. Выдержал ли он их – судить народу. Но народ не может не замечать,
что делается все для улучшения его
жизни. Проведена аварийная ветка
электропередачи, чтобы населенные
пункты Южной Осетии не испытывали
проблем, и дети не были вынуждены

сидеть по вечерам в темноте, начало
подниматься сельское хозяйство, чтобы
обеспечить продуктовую безопасность,
понемногу начинают запускаться промышленные предприятия. Пусть и не в
желаемых масштабах, но это всего лишь
дело времени. Тем более, что продукция
с лейблом «Сделано в Южной Осетии»
уже появилась на прилавках российских

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

– Заур Агубеевич, позвольте
сразу уточнить: реализация
всех пяти инвестиционных
проектов, о которых мы говорили в предыдущем интервью,
остаются в силе?
– Да, у нас есть подтверждение от инвесторов по каждому
проекту, что ничего не откладывается, не переносится на перспективу – все будет реализовано по графику в соответствии
с соглашениями. В текущем году
должно начаться строительство
теплиц по проекту «ТК Алания»,
увеличивается объем производства по проекту «Создание
форелевого хозяйства», где инициатором выступает наш стратегический инвестор ООО «Остров
Аквакультура». По «Мамисону»
тоже пока рисков не видим: выделены средства из федерального бюджета на строительство
опор для подъемников, конкурс

на приобретение подъемников
разыгран.
– Мне бы хотелось подробнее остановиться на направлении «Строительство транспортно-логистического комплекса». Все эксперты сходятся
во мнении, что сейчас, когда
рвутся привычные логистические цепочки, республика
ввиду своего географического положения получает картбланш для строительства так
называемых «южных ворот».
– Это не новая идея. Она сложилась благодаря историческим
и географическим предпосылкам, а сегодня имеет важное
экономическое значение для
республики. И данный инвестпроект поможет нам занять ту нишу,
которая обусловлена всеми этими причинами. Речь идет о создании таможенно-логистического
комплекса, который объединит

железную и автомобильные дороги, всю инфраструктуру по
аналогии с режимом «одного
окна», когда поставщик груза на
экспорт прибывает в пункт и в
одном окне оформляет все документы в течение минимального
времени. Либо сюда идут грузы
по железной дороге, здесь они
аккумулируются, и покупатели
из других стран приезжают и
забирают нужный груз, сокращая тем самым транспортное
плечо, а значит, экономя деньги
и время. Тем более сейчас, когда
европейские логистические каналы практически закрываются.
Но бизнес всегда найдет приемлемые варианты для поставок, и
уже прорабатывается альтернатива утраченным транспортным
коридорам.
– Что мешает реализации?
– Прежде всего, это очень ресурсоемкий проект, требующий
больших капиталовложений от
частных инвесторов, а это миллиарды рублей. Но интересанты
есть. Сейчас рассматриваются
два земельных участка для возможной реализации проекта.
По одному идут судебные процедуры, но они рано или поздно
завершатся. Бесспорно, проект
должен быть реализован, ведь
для этого есть объективные
предпосылки, а теперь к ним добавились еще и субъективные:
имею в виду нынешнюю ситуацию. Это не только хорошее пополнение бюджета республики,
но и сотни рабочих мест.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 7 апреля по
республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами
небольшой дождь, в горах с мокрым снегом. В степных и местами в
предгорных районах высокая пожароопасность. В горных районах
республики выше 1500 м лавиноопасно. Температура воздуха по
республике 12–17 градусов, во Владикавказе – 13–15 градусов тепла.

Алан КУМАРИТОВ.

ВОПРОС ДНЯ

Как вы заботитесь
о своем здоровье?

ПЕРИОД ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Министр
экономического
развития Северной
Осетии Заур КУЧИЕВ
совсем недавно был
гостем нашей редакции.
Но ситуация в стране и в
мире в целом так быстро
меняется, что возникла
необходимость новой
встречи. Ввиду сложной
экономической повестки
появились актуальные
вопросы, которые
требуют своевременных
и обстоятельных
ответов.

магазинов, находящихся за сотни и тысячи километров от нас. Плохо это или
хорошо, решайте сами.
Мы не собираемся перечислять все заслуги Анатолия Бибилова за прошедшие
пять лет. В этом нет никакой необходимости, тем более, что о них прекрасно
знают даже его самые ярые оппоненты.
Не говоря уже об обычных жителях
Южной Осетии. Но заслуги заслугами, а
главное сейчас – это понимание будущего нашей страны. Какой она будет, как
в ней будет житься, и, самое основное,
как это отразится на каждом гражданине страны. В отличие от конкурентов
Анатолия Бибилова на этих выборах, у
действующего президента есть четкие
планы на ближайшие пять лет. Это в
первую очередь развитие экономики и
укрепление внешнеполитических свя-

зей. Именно эти два фактора в конечном
итоге сделают из Южной Осетии серьезного игрока на мировом политическом
поле и, что важнее, обеспечат высокий
уровень жизни для каждого гражданина.
Все это возможно лишь реализовав
вековую мечту осетинского народа –
вхождение в состав России. Это главная
цель, которую ставил и ставит перед
собой Анатолий Бибилов. В случае вхождения в состав России Южная Осетия
окажется в уникальном положении, она
станет единственным субъектом РФ,
находящимся в Закавказье, что, разумеется, благотворно отразится и на
отношениях с ближайшими соседями,
которым после этого придется играть
по новым правилам. В первую очередь
это полностью обеспечит безопасность
нашего народа и сотрет даже самые
условные границы между Севером и
Югом Осетии. Кроме того, для стран
Закавказья в условиях европейских
антироссийских санкций откроются
дополнительные возможности для транзита товаров через Южную Осетию,
что благоприятно скажется на наших
экономических позициях.
Вокруг идеи о присоединении Южной
Осетии к России должны, нет, просто
обязаны объединиться все здоровые
силы нашего народа, которые понимают,
что только в этом случае мы сможем в
полной мере возродить нашу землю и
привлечь сюда как можно больше наших с вами соотечественников. Соотечественников, уехавших и отсюда, и
из Северной Осетии в поисках лучшей
доли. Для каждого нашего земляка,
какой бы он национальности ни был,
понятие «лучшая доля» должно прочно
ассоциироваться с Осетией. Сделать
это вполне реально и в наших силах. А
первый шаг – это вхождение в состав
России. Осуществив такой шаг сегодня,
мы сделаем подарок нашим потомкам,
которые не простят нам, если этого не
произойдет!
Да, быть Президентом Южной Осетии
– это неблагодарное дело. Но это благородное дело. Когда президент работает ради будущего своего народа, все
слова недоброжелателей становятся
неважны, когда человек понимает, что
сражается за будущее.
Анатолий Бибилов это понимает.

Ирина САМОВА, риэлтор:
– В первую очередь для поддержания здоровья
нужно полноценно обеспечить все физиологические
потребности: достаточный сон, здоровое питание натуральными продуктами небольшими порциями 4–5 раз
в день, обильное питье, нормальную работу кишечника,
что достигается употреблением продуктов, богатых
клетчаткой. Обязательно надо выработать установку
– не нервничать по пустякам и без повода. Здоровье
надо сохранять не только физическое, но и держать
свой мозг в тонусе, т.е. тренировать память. Я, например, стараюсь запоминать цифры, стихи. Конечно же,
физкультура и закаливание, как же без них? И почаще
на свежий воздух! Побольше движения, стараюсь свести пользование транспортом к минимуму. И позитив,
позитив, позитив! Никакой зависти и злобы, они более
всего расшатывают здоровье.
Артем КАБИСОВ, строитель:
– Я уяснил, что здоровье надо беречь, пока не поздно. А для этого надо правильно питаться, чередовать
нагрузки и отдых, больше бывать на свежем воздухе.
Алкоголь я не пью, не курю. Все это стараюсь донести
до близких. Ну и, конечно, спокойная, дружелюбная
обстановка в семье – это очень важно.
Хетаг ДАРЧИЕВ, режиссер:
– Изредка играю в футбол и стараюсь совершать
длительные прогулки, по возможности питаться правильно, но из-за нестабильного рабочего графика порой
грешу тем, что не успеваю нормально поесть. Два года
назад бросил курить и очень редко выпиваю спиртное.
Инна ОГАНЕСЯН, молодая мама:
– Почти не смотрю новости, потому что после очередного выпуска можно запросто попрощаться со
спокойным сном. Стараюсь чаще бывать с детьми на
свежем воздухе, меньше есть мясо и мучное, больше
зелени. Скорее бы лето, можно будет готовить блюда
из свежих овощей.
Карина КАЛАГОВА, кондитер:
– Я второй год занимаюсь йогой. У меня проблемы со
спиной – сколиоз и остеохондроз. К врачу не ходила,
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как-то не особо хотелось лечиться. Начала заниматься
йогой по совету подруги, и не пожалела. Теперь спина
беспокоит меньше. Раньше были сильные боли, из-за
них тяжело давались упражнения. Сейчас уже стало
намного легче. Для поддержания ментального здоровья
я медитирую. Стараюсь не принимать никакие успокоительные. Медитация – мое лекарство.
Ася БАГДАСАРЯН, журналист:
− Люди, которые ведут здоровый образ жизни, достигают огромных высот и целей в той области, которой
себя посвятили. Необходимо заниматься спортом,
правильно питаться, иметь позитивное мышление, быть
благодарным за то, что имеешь, и радоваться всему
хорошему, что происходит. Наверное, это самый важный аспект, который помогает человеку быть бодрым,
получать радость и удовольствие от ярких моментов
жизни. Я занимаюсь бегом, много хожу пешком. В
моем рационе овощи, фрукты, ягоды. Это комплекс
витаминов и минералов на день. Утром натощак выпиваю стакан теплой воды с лимоном, на завтрак у меня
белковые продукты.
(Материал по теме на 6-й стр.)
КУРСЫ ВАЛЮТ
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В следующем
номере:

Центр дневного
пребывания
возобновил работу

Осетинский платок как
часть национальной
культуры

Пульс республики
♦ МЯСО-МОЛОЧНАЯ ЯРМАРКА. Во Владикавказе проходит ярмарка продукции товаропроизводителей Северной Осетии и соседних регионов. На
территории Олимпийского парка по ценам ниже
рыночных представлены мясо птицы, колбасные
изделия, молоко и молочная продукция, рыба,
яйца, овощи, товары первой необходимости.
Кроме того, на открытии посетители попробовали
новинку – осетинский сыр, произведенный в Белоруссии под руководством технолога из Северной
Осетии. Также в первые два дня один из предпринимателей республики провел благотворительную
акцию, раздав на безвозмездной основе более 4
тонн экзотических фруктов.
♦ ДАРЫ ВЕСНЫ. Посевная кампания в Моздокском районе набирает обороты. В третьей
декаде марта в поле вышли единицы техники,
но как только появилась возможность, все хозяйства вывели посевные агрегаты. Всего, по
информации начальника Моздокского отдела
сельхозуправления республики Заурбека Алкацева, яровые культуры займут 25 тысяч гектаров.
Упорно трудятся механизаторы СПОК «Заря»,
ООО «Алания молоко», КФХ «Качаров». Работы
планируется завершить к 1 мая.
♦ «ЗА НАШИХ». Осетинский театр присоединился к акции «За наших» в поддержку
российских военных. На фасаде театра в цветах
Георгиевской ленты размещена буква Z. «Мы
не можем оставаться в стороне и приняли решение выразить свою солидарность с позицией
президента и поддержать российскую армию»,
− сказал художественный руководитель театра
Гиви Валиев.
♦ АКТЕРСКИЙ УСПЕХ. Преподаватель факультета искусств СОГУ Тамерлан Гуцаев и
студенты Вероника Цугкиева, Ацамаз Баев и
Руслан Цагараев стали лауреатами 2-й степени
в номинации «Сценическое фехтование» XV
Международного студенческого фестиваля
«Актерское мастерство языком пластики». «Мы
прошли отборочный тур в онлайн-формате среди
60 вузов, попали в финал. Завоевав призовое
место, я убедился в том, что мы в правильном
направлении. Отдельно хотелось бы поблагодарить ректора СОГУ Алана Урузмаговича Огоева
за содействие в нашем конкурсе», – поделился
Тамерлан Гуцаев.
♦ ПОЛЕЗНОЕ ДЕЛО. Выходец из Осетии
Валерий Хидиров восстановил своими средствами несколько архитектурных памятников в
Хабаровске. Спасая старинные дома, Хидирову
приходилось расселять жильцов, приобретая
для них новые квартиры и выкупать сами здания. Плоды были видны только после долгих лет
сложной работы.
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МИЛЛИАРД В ПОЛЬЗУ «СПАРТАКА»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Проект доработан. На 2022 год финансирование предусмотрено. В связи
с изменением проектно-сметной документации стороны обсудили вопросы
дополнительного финансирования для завершения работ в 2023 году.
– Это значимый для республики объект – не только c точки зрения создания
спортивной инфраструктуры высокого уровня, но и потому, что в Северной
Осетии славные и давние футбольные традиции. Жители республики болеют
за свою команду и надеются видеть ее в домашних матчах. Рассчитываем
на вашу поддержку в этом вопросе, – обратился к вице-премьеру Сергей
Меняйло.
По итогам встречи Дмитрий Чернышенко поручил Министерству спорта
совместно с Минэкономразвития и Минфином предусмотреть в федеральном бюджете более 1 млрд рублей на завершение реконструкции стадиона
«Спартак».
Кроме того, вице-премьер поручил проработать вопрос выделения в следующем году почти 370 млн рублей на реконструкцию Дворца спорта «Манеж»
им. Б.Х. Кулаева во Владикавказе. На протяжении нескольких десятилетий
он являлся главной спортивной ареной региона. При этом реконструкция
Дворца ни разу не проводилась. Как отметил Сергей Меняйло, проектносметная документация по объекту готова.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

ПЕРИОД ВОЗМОЖНОСТЕЙ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Для реализации проекта необходимо
непосредственное участие федеральных
структур, так?
– Безусловно, это больше федеральная тема,
ведь необходимо согласование и со структурами
РЖД, таможенного управления, погранслужбы,
сельхознадзора и многих других ведомств. Все
федеральные службы должны быть объединены
в одно окно. Необходимо участие Российского
экспортного центра, у которого есть свои программы по работе с вывозом и ввозом грузов.
Все должно быть задействовано. От республики
прежде всего требуется выделение земельного
участка. А дальше надо работать совместно с
федеральными структурами, проходить все требуемые процедуры согласования и т.д. Сейчас
сама ситуация инициирует ускорение процесса.
– Перейдем к сегодняшнему дню. Россия, как и многие страны, интегрирована в
глобальную экономику. Привычные связи
рушатся из-за санкций и отказов некоторых
поставщиков от дальнейшего сотрудничества. Необходим комплекс мер срочного
государственного реагирования. Пока же
наблюдаем рост цен и пустеющие полки по
некоторым группам товаров в магазинах самой популярной торговой сети в республике,
допускаю, что ввиду ажиотажного спроса...
– Я с вами не согласен. Тоже посещаю магазины, и пустых полок не наблюдал. Что касается
крупных торговых сетей, то они предлагали
цены на некоторые виды товаров ниже рыночной, и перекупщики этим пользовались. Мы
такие факты фиксировали. Но в рамках Оперативного штаба по обеспечению устойчивости
развития экономики республики в условиях
санкций в ежедневном режиме идет работа по
отслеживанию ситуации с запасами товаров
и ценами на них. На текущий момент запасов
основных продуктов питания хватает на срок
от 15 до 30 дней. Проблем с поставками нет.
Считаю, что подорожание, в основном, вызвано
ажиотажным спросом, в том числе и перекупщиков. И прежде всего речь идет о сахаре. Чтобы
исключить такие действия, было рекомендовано ограничить отпуск товара в одни руки.
Еще раз напомню, что цены не регулируются
ни на государственном, ни на региональном,
ни на муниципальном уровнях. Более того, в
своем выступлении Президент РФ Владимир
Путин предостерег от ручного вмешательства
в ценовую политику. Мы можем регулировать
спрос только ограничительными мерами, как
с сахаром. Когда ажиотаж спадет, то цена
стабилизируется. Я постоянно общаюсь с руководителями оптовых организаций, отпускная
цена круп и макарон зависит от цен заводовизготовителей, наценки торговых организаций
не поднимаются, а в некоторых случаях даже
снижаются. Но надо признать, что существенно
подорожали сливочное и подсолнечное масло,
дорожает мясо. Что касается импорта, то тут
все ясно: доллар вырос, значит, выросла и цена
в зависимости от цены импортного контракта.
– Почему же дорожает капуста, к примеру?
Ведь она же местная?

ПРОВЕРКА
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На сельхозугодиях недалеко
от г. Беслана в Северной Осетии
велась незаконная добыча
полезных ископаемых.
Северо-Кавказским межрегиональным
управлением Россельхознадзора проведена выездная внеплановая проверка в отношении арендатора земельного участка
сельхозназначения ООО «ИрАгро», севернее г. Беслана, в Правобережном районе
Республики Северная Осетия – Алания.
Установлено, что на сельхозучастке общей площадью 34,8 га присутствуют признаки нарушения земельного законодательства РФ: на территории располагался
карьер для добычи глины площадью около
4 га и глубиной до 10 м. Большая часть
карьера покрыта остатками травянистой
растительности. Также на участке выявлены очаги захламления строительными и
бытовыми отходами общей площадью около 400 кв. м. Однако южная часть участка
была вспахана, и на ней были видны признаки сельскохозяйственных работ.
ООО «ИрАгро» допустило деградацию
почв, зарастание большей части земельного участка древесной и кустарниковой
растительностью, а также его частичное
захламление бытовыми и строительными
отходами. В отношении фирмы управлением Россельхознадзора составлен
протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение установленных требований и
обязательных мероприятий по улучшению,
защите земель и охране почв).
Пресс-служба Северо-Кавказского
межрегионального управления
Россельхознадзора.

– Тоже не местная. Мы ее завозим из Дагестана. Но здесь проблема сложнее и имеет глубинные корни. У нас был период года три назад, когда овощи продавали очень дешево. Это привело
к тому, что сельхозпроизводители сократили
площади под посевы овощей. Овощеводство
превратилось в убыточную отрасль. Осенью
прошлого года произошла рыночная коррекция.
Несмотря на то, что осень – сезон овощей, мы
увидели резкое подорожание на овощную продукцию. Никто ничего не подсказывал, сработал
механизм рыночного регулирования. И эта ситуация никак не связана со спекуляцией. Опять
же вернемся к сахару и подсолнечному маслу. В

существенно упрощаются все разрешительные
процедуры. Четвертое: прорабатывается вопрос
о продлении программы льготного ипотечного
кредитования для определенных категорий
граждан. Пятое: выделение грантов для предпринимателей и самозанятых. Все эти меры
будут работать, и свою эффективность они уже
доказали во время пандемии.
– Республиканский бизнес считает, что контакты с властью, правительством должны
быть регулярными и конкретными.
– Мы открыты в ежедневном режиме. Каждый день я лично встречаюсь с несколькими
предпринимателями. В постоянном контакте с

прошлом году цена на эти продукты тоже резко
выросла, и на федеральном уровне было принято решение о заморозке цен. Это сыграло свою
роль, но пока таких решений нет.
– Заур Агубеевич, расскажите о мерах поддержки, разработанных Правительством РФ
для стабилизации социально-экономической
ситуации в России. Приветствуется ли в этом
вопросе региональная инициатива?
– Начну с того, что при Правительстве РФ работает Оперативный штаб по повышению устойчивости развития экономики в условиях санкций.
Такие же штабы созданы во всех регионах, в том
числе и в нашей республике. Фактически каждый
день туда поступают предложения, и Северная
Осетия тоже направила предложения, которые
способствуют укреплению, поддержки бизнеса
и населения. Уже принят ряд решений по аналогии с ситуацией во время пандемии: кредит под
льготную ставку в размере минимального размера оплаты труда на каждого работника, компенсация минимального размера оплаты труда
в случае сохранения полного числа сотрудников
в коллективах. Во-вторых, объявлен мораторий
на проверку бизнеса со стороны налоговых
органов, правоохранительной системы. Третье:

омбудсменом, общественными объединениями
предпринимателей.Мы регулярно выступаем в
средствах массовой информации, так что в этом
проблем никаких нет. В повестке – меры поддержки, вопросы строительства, импортозамещение, льготная ипотека, ключевая ставка… В
общем-то, все вопросы, что и вы задаете. Не все
они в нашей компетенции. Но, я уверен, бизнес
найдет выход из сложившегося положения. И
этому уже есть примеры.
– Хорошо, бизнес найдет пути. Но есть
опасность, что все будет дороже. Кто будет
покупать?
– Надо исходить из того, что это объективная ситуация. Она возникла в результате того
давления Запада, которое мы ощущаем на протяжении последних десятилетий, и оно усиливается. Когда дошло до предела, когда возникла
реальная угроза безопасности государства, то
последовали соответствующие меры. Но сегодня
принятые Президентом России решения должны
переломить ситуацию, в том числе по укреплению рубля как национальной денежной единицы.
– Напрашивается вопрос: почему мы не
развивали свое производство раньше, тем
более что международная обстановка год от

года осложнялась? Надеялись на интеграцию
страны в глобальную экономику. Все было
легче купить, чем производить?
– Этот вопрос сегодня задают многие. Мое
мнение – в нашей экономике превалировала
монетарная политика. Сейчас мы понимаем,
что эти концепции не обеспечивают экономического прорыва. Мнение других специалистов,
которые ратуют за прорывное развитие экономики, заключается в том, что нужно вкладывать
средства в крупные инвестиционные проекты.
Наглядно видно, что нужно усилить государственное влияние, четко и грамотно определить,
по каким направлениям мы идем. Прежде всего,
это высокие технологии, экономическая безопасность, оборонный комплекс, авиастроение,
судостроение, энергетика – становой хребет
нашей экономики, сельское хозяйство, производство лекарств, развитие химической отрасли, транспортной инфраструктуры и т.д.
– И завершающий вопрос как к экономисту,
а не чиновнику. Как будет развиваться наша
страна? Специалисты говорят о возможном
китайском варианте. Как долго будет длиться
переходный период?
– Текущий исторический момент и складывающаяся политическая ситуация нам не дают другого выбора, как опереться на свои силы, развивать
свои производственную и компонентную базы на
новом уровне. К примеру, Россия практически не
выпускает станков. А как можно без станкостроения производить оборудование, машины, комплектующие? Ситуацию надо использовать как
шанс, возможно, минуя какие-то стадии и ниши,
которые заняты нашими партнерами, и работать
в других плоскостях, это более продуктивно.
У нас есть надежные партнеры: Китай, Индия,
Иран, а это три миллиарда населения планеты.
Если говорить о национализации, то сама по
себе она ничего не даст. Есть государственночастное партнерство, где государство своими
рычагами может влиять на бизнес. Бизнес развивается в тех рамках, тех границах, которые
определяет государство. Не стоит поддаваться
соблазну вернуться в прошлое. Недропользование, национальные богатства, сырьевые направления – вот здесь надо смотреть, но это, прежде
всего, политическое решение.
Как долго продлится переходный период – не
скажет никто. Это будет зависеть от разрешения
ситуации на Украине, от реакции наших западных партнеров. Негативные процессы отражаются на всех: западные компании теряют рынок,
возникает угроза безработицы, цены в Европе и
США растут. Я оптимист: уверен, что ситуация
даст нам определенный толчок в развитии. Об
этом говорит наша история. Это период возможностей. Надо наращивать свое производство, заниматься импортозамещением – здесь и бизнес,
и государство играют ключевые роли. Надо помогать бизнесу и в то же время дать ему простор,
чтобы он сам нашел пути решения. А он их обязательно найдет. Но государство должно этот
процесс стимулировать: своими программами,
кредитованием, проектным финансированием.
– Спасибо за беседу. Удачи вам в работе.
Тамара БУНТУРИ.

АПК: КАК ХОЗЯЙСТВУЕМ

Стимулы для… буренок
Помещение, где расположен коровник ООО
«СПК-Калух», удивило своей чистотой и порядком.
Честно говоря, не ожидали увидеть в горной
местности такое современное животноводческое
хозяйство. Гендиректор предприятия Магомет
ТЕГАЕВ с гордостью показывает свою ферму.
– Все здесь создано для комфорта животных, – рассказывает
Магомет Таймуразович. – Вот это
вентиляторы, расположенные в
два ряда на уровне 1,5–2 метра от
буренок. Работают в летнее время,
когда жарко. Более того, на коров
мы даже голос не повышаем, ведь
они – создания нежные и от грубых
слов в свой адрес могут испытывать стресс, который отразится
на надоях (улыбается). Животные
у нас как на курорте. Их главная задача – хорошо питаться и отдыхать.
Только в этом случае они дадут
качественное молоко.
Кстати, удаление навоза здесь
тоже автоматизировано, осуществляется цепным транспортом. А доение – немецкой доильной установкой. Ферма оснащена индивидуальными чугунными автопоилками, так
как молочная корова нуждается в
4–5 литрах воды на 1 килограмм
молока. Сейчас весна, но в горах
еще холодно, и животные держатся
на привязи. Но очень скоро начнут
пастись на открытых лугах возле
селения Калух. Это обстоятельство
позволяет животноводам снижать
себестоимость продукции на де-

шевых кормах и укладываться в 35
рублей – цене, по которой принимают сырье на перерабатывающих
предприятиях. В основном свою
продукцию калухцы сдают на предприятие «Молоко Осетии», которое
производит 15 видов изделий, отличающихся высоким качеством.
А сырье от коров, которые дают
молоко в экологически чистых горных условиях, отвечает всем необходимым параметрам.
Еще в начале прошлого года в хозяйстве получали 350 килограммов
в сутки, а сегодня – уже более тонны. Занимаются здесь молочным
скотоводством с 2018 года. Порода
– голштино-фризская, самая распространенная молочная порода
коров в мире. Начинали с 60 голов,
завезенных из республики Мари-Эл.
Позже прикупили еще 30 голов из
Крыма и столько же из Ростовской
области. Лучше всего чувствовали
себя животные из Ростовской области. Очевидно, по причине схожести
климатических зон с умеренно-континентальным климатом.
Останавливаться на достигнутом
в ООО «СПК-Калух» не собираются. С каждым годом показатели

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
МНЕНИЕ

Растить
достойную смену
В нашей республике
создается новая,
современная площадка,
призванная выявлять,
поддерживать и развивать
способности и таланты
детей и молодежи, которые
могут проявить себя в самых
разных направлениях
– научные исследования,
искусство и спорт.
Стоят большие и значимые цели – воспитать личность, гармоничную и всесторонне развитую. Во все времена одаренные, талантливые и широко мыслящие люди были весьма востребованы
и уважаемы в обществе. Вот и сегодня возрождается понимание
необходимости растить свое будущее, будущее нашей страны,
талантливых, мыслящих интеллектуалов, способных сохранить и
приумножать могущество своего Отечества.

«

Как член попечительского совета, могу
сказать, что предстоит масштабная работа:
от утверждения концепции Центра развития
«Вершина», который становится региональным
«ядром» выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи
нашей республики – до привлечения партнеров
Центра из самых разных сфер – ученых, педагогов,
представителей ведущих индустриальных и
технологических кампаний, культурных центров.

Выбор новой образовательной площадки с символическим
названием «Вершина» – это шаг к развитию образовательной
системы нашей республики. С учетом приоритетных направлений
Стратегии социально-экономического развития республики до
2035 года определены направления и поднаправления деятельности Центра развития «Вершина». Это – «Искусство»: вокал,
литературное творчество, хореография, декоративно-прикладное творчество, изобразительное искусство, медиатворчество и
журналистика, инструментальное искусство. Важное направление
«Наука» включает инженерно-техническое творчество, информатику и математику, робототехнику и другие точные науки. Наконец,
«Спорт» – игровые виды спорта.
Радует, что занятия будут проходить на безвозмездной основе,
талантливые ребята могут принять участие в образовательных
программах, профильных сменах и различных региональных мероприятиях. Причем не только на базе школ, собственной инфраструктуры Центра, но и с участием возможностей трех министерств
республики – Министерства культуры, Министерства образования
и науки, Министерства физкультуры и спорта, а также ключевых
вузов – Северо-Осетинского государственного университета им.
К.Л. Хетагурова, Горского государственного аграрного университета, Северо-Кавказского горно-металлургического института,
Северо-Осетинской государственной медицинской академии.
Как член попечительского совета, могу сказать, что предстоит
масштабная работа: от утверждения концепции Центра развития
«Вершина», который становится региональным «ядром» выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи нашей республики – до привлечения партнеров Центра из
самых разных сфер – ученых, педагогов, представителей ведущих
индустриальных и технологических кампаний, культурных центров.
Надеюсь, что наша «Вершина» как региональный аналог широко
известного федерального центра «Сириус» поможет раскрыть таланты ребят, подарит им новые горизонты знаний и возможностей,
поможет выбрать свой путь, получать дальнейшее образование в
ведущих вузах России, стать высокими профессионалами и помнить своих наставников, тех, кто открывает им дорогу в большую
и интересную жизнь. В добрый путь, к покорению «Вершины»!»
Нина ЧИПЛАКОВА,
председатель Общественной палаты РСО–А.

МЕРЫ

Поддержка граждан
и экономики
На сайте Министерства экономического
развития РСО–А появился раздел с информацией
о действующих мерах поддержки граждан и
экономики в условиях санкций: http://economy.
alania.gov.ru/activity/supportservices.
Указанные в нем меры сгруппированы по типам: общие меры, социальная поддержка, налоги, финансы, регулирование.
Граждане могут получить актуальную информацию о помощи в
поиске работы, правилах оформления кредитных каникул для заемщиков и т.д.
Предпринимателям доступны сведения о действующем в России
моратории на проверки бизнеса, льготных кредитах для представителей различных отраслей, условиях нового этапа амнистии
капитала и пр.
По мере разработки и принятия новых мер раздел будет оперативно дополняться.
А. ИВАНОВ.

ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

Зеленая зона
не пострадает

Наши читатели, проживающие на улице
Зангиева, встревожились сообщением о
предстоящем строительстве парковки в районе
Центрального универмага. Их беспокоят планы по
замене лип на другие декоративные деревья.
производства сельхозпредприятия
растут. На конец прошлого года
поголовье крупного рогатого скота
в хозяйстве удвоилось и достигло
252 голов, из которых 104 коровы. С начала года многие коровы
отелились, и благодаря приплоду поголовье продолжает расти.
Часть первотелок переведена на
основное стадо, а это означает,
что производство молока будет и
дальше расти. В планах работников
фермы – довести суточные надои
этим летом уже до 2 тонн молока. А
поскольку производственные показатели растут, в руководстве сельхозпредприятия уже задумались
о создании у себя цеха по переработке молока, что в конечном итоге

будет способствовать увеличению
прибыльности хозяйства.
– Сегодня, конечно, появились
сложности у работников агропромышленного комплекса в связи
с разного рода санкциями, введенными странами Запада, в отношении Российской Федерации,
– говорит Магомет Тегаев. – Коснутся они в той или иной степени
и агропромышленного комплекса.
Но и возможности зато появились
в реализации импортозамещения
продовольствия, которые стимулирует государство. И мы намерены
активно участвовать в этой важной
и нужной работе.

Как нам сообщили в администрации местного самоуправления г.
Владикавказа, такое беспокойство не имеет оснований. Во-первых,
мероприятие не затронет саму улицу Зангиева. Работы будут проводиться на улице Генерала Плиева – от ЦУМа до пересечения с улицей
Коцоева. Рассматривается возможность пересадки деревьев. Но в
любом случае число вновь высаженных стволов значительно превысит количество прежних.
Как отметил начальник отдела транспортно-правового регулирования Управления транспорта и дорожного строительства
администрации местного самоуправления г. Владикавказа Роберт
Фидаров, при создании парковки будут учтены интересы пешеходов и водителей. Ширина тротуара после реконструкции будет
соответствовать установленным нормативам. В настоящее время
обе стороны одной из главных магистралей города практически круглосуточно заняты припаркованными автомобилями. Они создают
большие неудобства всем участникам дорожного движения. Пропускная способность проезжей части уменьшается, и образуются
заторы, – отмечают в администрации.

Н. КОЗЫРЕВ.

Соб. инф.
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Рыцарь осетиноведения

Сегодня исполняется 70 лет со дня рождения
доктора исторических наук, профессора,
заслуженного деятеля науки РСО–А, главного
научного сотрудника отдела истории СевероОсетинского института гуманитарных и социальных
исследований им. В.И. Абаева Феликса ГУТНОВА.
Ф.Х. Гутнов родился в 1952 г. во
Владикавказе. В 1969 г. закончил
среднюю школу №5. Служил в составе Группы советских войск в
Германии. В 1977 г., по окончании
исторического факультета СОГУ,
поступил в аспирантуру кафедры
истории СССР Ленинградского государственного университета и
в 1981 г. досрочно защитил кандидатскую диссертацию. С этого
времени он – научный сотрудник
отдела археологии и этнографии
СОИГСИ, с 1995 г. по совместительству – доцент, затем – заведующий
кафедрой истории древнего мира
и Средних веков СОГУ. В 1997 г.
защитил докторскую диссертацию
«Средневековая Осетия: проблемы
социальной истории».
Ф.Х. Гутнов – крупнейший исследователь ранней истории скифов
и аланов, истории и социальной
структуры обществ Северного
Кавказа, автор более 200 научных работ. Его монографии «Генеалогические предания Осетии»
(1989), «Средневековая Осетия»
(1993), «Аристократия алан» (1995),
«Ранние аланы» (2001), «Аланские
портреты» (2005), «Древо жизни» (2007), «Горский феодализм»
(2008), «Аланы: научно-популярные
очерки истории» (2011), «Осетинские фамилии» (2012), «Обычное
право осетин» (2012), «Скифы.
Аланы» (2014) выдержали несколько переизданий. Феликс Гутнов
активно участвовал в создании
фундаментальных трудов по истории Осетии, таких как «История
Осетии с древнейших времен до
конца ХVIII века», «История Осетии
в ХIХ – начале ХХ вв.»
В плеяду ведущих кавказоведов
Феликс Хазмурзаевич вошел как
ученый с оригинальным, узнаваемым, новаторским стилем: он первым исследовал средневековую
историю Осетии в генеалогических
преданиях, разработал концепцию
«горского феодализма», концептуально обогатил доктрину скифосармато-алано-осетинской преемственности.
Жизненный и профессиональный
путь Феликса Хазмурзаевича Гутнова – это пример самозабвенного,
честного служения науке и личного
мужества. Ученый ушел из жизни

10 декабря 2020 года после тяжелой болезни, с которой боролся
долгие годы, при этом он никогда
не жаловался, продолжал много и
напряженно работать. В нем редкостно сочетались благородное
великодушие и принципиальность,
острота переживаний и абсолютное
внешнее спокойствие, деятельный
оптимизм и любовь к жизни. «Процветайте!» – именно так, словно
благословляя, Феликс Хазмурзаевич по обыкновению прощался с
коллегами. И именно таким – «рыцарем осетиноведения» – остался
в памяти коллег.
В.В. ДЕГОЕВ, доктор исторических наук, профессор:
– Никогда не думал, что придется отмечать семидесятый день
рождения моего друга с такой болью в сердце. И с бесконечным
сожалением о том, что он не успел
завершить. Но печаль становится

светлее, когда задумываешься о
масштабе его вклада в кавказоведческую науку. Другому понадобилось бы несколько жизней, чтобы
сделать то, что Феликсу удалось за
одну, оборвавшуюся в самом расцвете его таланта. Таланта историка от Бога.
Помню Феликса еще студентом
истфака СОГУ, блиставшим своей
прекрасной техникой на футболь-

ном поле. Мог ли я тогда знать, каким мастером станет он на совсем
другом поприще! Теперь знаю. Его
фундаментальные исследования о
горском феодализме вошли в золотой фонд отечественной историографии. К ним как к источнику идей
и методологическому руководству
будут обращаться всегда. Потому
что это, помимо прочего, яркий пример глубоко профессионального,
в высшей степени ответственного
отношения к делу. Сотрудники издаваемого в МГИМО ежегодника
«Кавказский сборник» с нетерпением ждали каждой новой статьи
Феликса Хазмурзаевича, заведомо
зная, что ее можно ставить в номер
с закрытыми глазами, не сомневаясь в отменном качестве.
Друзья и коллеги помнят Феликса как человека необыкновенного
мужества и оптимизма. До сих пор
звучат в ушах его знаменитые «феерически» в ответ на вопрос «как
дела?» и «процветай» как искреннее пожелание всего доброго. За
теми улыбкой и мягким юмором, с
которыми он произносил эти слова,
трудно было распознать тяжелейшую, изнурительную болезнь, время от времени отступавшую перед
его волей к жизни и стоическим
сопротивлением. Как подлинный
подвижник науки Феликс честно
трудился до последней минуты. Его
старались беречь, освободив от необходимости приходить на работу.
Но он отказался от этой привилегии и появлялся там регулярно,
ограждая себя от жалости коллег
своими прибаутками. Можно лишь
догадываться, каких сил это ему
стоило, пока они его не покинули...
Убежден, что память о таком
человеке достойна сохранения
не только в наших сердцах, но и

ОБРАЗОВАНИЕ

С прицелом на успех

…Обычная дверь в аудиторию. Однако,
открыв ее, ты попадаешь в уютный зал
модного ресторана, где расположены
несколько столиков, барная стойка, и даже
кажется, что с кухни доносится аромат
фирменного блюда от шефа. Нет, это не
мираж, умело созданный иллюзионистом.
Примерно так в скором времени будет
выглядеть новая мастерская во ВТЭТе, в
котором продолжается модернизация.
Владикавказский торговоэкономический техникум стал
одним из пяти образовательных организаций СПО, где
в 2022 году появятся новые
лаборатории: «Предпринимательство» и «Ресторанный
сервис». Образовательные
площадки будут созданы в
рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».
Для техникума это не первый опыт реализации грантов: три года назад, в апреле
2019-го, он уже становился
победителем конкурсного
отбора на предоставление
федеральных средств по
нацпроекту. Именно тогда
здесь появился…гостиничный номер. Да-да, настоящая
комната из отеля с мебелью,
санузлом и даже гладильной
с ресепшеном – практически
со всеми модулями, которыми
пользуются туристы! Разве
что не хватает вида на Эйфелеву башню или море из окна.
Но для студентов, которые
отрабатывали практические
навыки в этой мастерской
– «Администрирование отеля», это не было проблемой.
«Здесь обучаются ребята со
2–4-х курсов, – рассказывает
заведующая лабораторией,
преподаватель спецдисциплин Дзерасса Дзагоева. –
Имея такую модель, они могут
на практике отработать все
нюансы обслуживания номера, приобрести необходимые навыки по оформлению
гостя, его сопровождения в
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номер и т.д. Также в лаборатории имеется мультимедийный проектор, экран, вся
необходимая оргтехника».
Это одна из пяти мастерских, которые были созда-

ны по приоритетной группе
компентенций. Также в них
вошли лаборатории «Поварское дело», «Кондитерское
дело», «Бухгалтерский учет»
и «Туризм». Каждая оснащена современной материально-технической базой, соот-

ветствующей требованиям
для проведения чемпионатов WorldSkills Russia, для
обеспечения практической
подготовки обучающихся в
соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами WorldSkills
Russia. Техникумом были
закуплены современное
учебно-лабораторное, учебно-производственное оборудование, виртуальные практикумы и тренажеры. Так,
в лаборатории «Туризм» к
мультимедийному экрану,
персональным компьютерам
и оргтехнике добавляется

очень важная вещь – макет
региона с интерактивными
функциями, позволяющий
прокладывать самые различные маршруты, указывать
объекты и т.д. Благодаря
оборудованию учащиеся имеют возможность пройти от-

личную подготовку и стать
профессиональными гидами,
высококлассными специалистами в туристической индустрии.
Во ВТЭТе отмечают результаты, которые дает и
мастерская «Бухгалтерский
учет»: в этом году ее ученики достойно проявили себя
на региональных соревнованиях «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Также на всех площадках
регулярно проходит подготовка участников региональных и отборочных чемпионатов WorldSkills Russia
и «Абилимпикс», проводятся
демоэкзамены, курсы повышения квалификации, профессиональная подготовка и
переподготовка для сотрудников общепита, различные
мастер-классы, в том числе
с профориентационными задачами в ракурсе «Билет в
будущее». Это все позволяет
делать оптимистичные выводы: лаборатории эффективно
используются в образовательном процессе, а не служат формальным отчетом о
реализации гранта.
«Данные мастерские задействованы в совершенно разных модификациях.
Но сегодня с учетом наших
возможностей и профессиональных задач нам уже их не
хватает, – отметил директор
ВТЭТа Валерий Абиев. – В
этом году совместно с минобразования и науки республики в техникуме открылась
площадка по хлебопечению.
Вскоре запустим площадки
«Предпринимательство» и
«Ресторанный сервис».
Анонс с прицелом на успех
– студенты уже строят планы
на проекты, которые можно
реализовать в будущих лабораториях и отточить свои
навыки для практического
применения в работе.
Мадина МАКОЕВА.

в делах. По крайней мере, две
инициативы напрашиваются сами
собой: проведение периодических
научных конференций – «Гутновских чтений» – и издание избранных
трудов ученого.
Л.А. ЧИБИРОВ, доктор исторических наук, профессор:
– Ф.Х. Гутнов был одним из выдающихся наших историков, причем историком широкого профиля.
Буквально поражали его работоспособность и диапазон интересов
в области истории Осетии. Имея
проблемы со здоровьем, он тем не
менее умудрялся издавать книгу за
книгой по актуальным проблемам
исторического осетиноведения.
Имя Феликса Хазмурзаевича Гутнова навсегда сохранится в памяти
осетинского народа, а его многочисленные труды составят золотой
фонд историографии Осетии.
Е.Б. БЕСОЛОВА, доктор филологических наук, профессор:
– В одной из книг Феликса Хазмурзаевича есть посвящение: «УЧИТЕЛЯМ – ученик», говорящее многое
о рано ушедшем из жизни Коллеге.
Мы потеряли Человека, доброго и
всеми уважаемого, принципиального, уверенного в том, что служение
Науке есть удел сильных и справедливых.
Неформальный лидер, чуждый
тщеславия профессионал, к которому можно было обратиться в
любое время, прекрасный шахматист, тонкий знаток литературы и
искусства… Я получала ни с чем не
сравнимое удовольствие, слушая
выступления Феликса Хазмурзаевича на научных форумах, присутствуя при его спорах с Виталием
Харитоновичем Тменовым.
Д.В. СОКАЕВА, доктор филологических наук:
– Феликс Гутнов – алановед, который предвосхитил в принципе
развитие алановедения на 20–30
лет вперед. Он писал свои алановедческие труды до широкого внедрения Интернета, поэтому сегодня поражает, как много источников
было им «физически» привлечено
в его исследования. Он находил
их и в центральных библиотеках, и
с помощью друзей, которые могли
привезти из-за границы какие-то
материалы на иностранных языках.
Это был очень веселый, щедрый
во всех отношениях, до своей болезни необыкновенно быстрый и
молниеносно думающий человек,
очень доброжелательный к своим
младшим коллегам.
Бэла БИРАГОВА.

КОНКУРС

Борьба
за «золото»

Определить лучших молодых профессионалов в
направлениях «Сити-фермерство», «Плотницкое
дело», «Кирпичная кладка», «Инженерия
лесопользования и лесовосстановления» и
«Выпечка осетинских пирогов» – задача сложная,
но выполнить ее необходимо. Сражаться в своем
мастерстве финалисты Национального чемпионата
WorldSkills Russia будут в Северной Осетии, на базе
Северо-Кавказского аграрно-технологического
колледжа.
Одновременно показать
радушное гостеприимство
республики и оснащенность рабочих площадок
для проведения состязаний
высокого уровня – такая
возможность представилась нашему региону, который принимает у себя
итоговые соревнования,
приравненные к финалу X
Национального чемпионата
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia). И лишь
для участников одной из
компетенций – «Плотницкое
дело» в основной возрастной категории – эти состязания станут отборочными:
из 18 конкурсантов в финал
пройдут 6 студентов. Выявлять лучшего они отправятся в г. Саранск (Республика
Мордовия), где в сентябре
пройдет финал чемпионата.
Национальный финал ежегодно проходит в рамках
реализации федерального
проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».
131 конкурсант из 53 регионов России – именно такую
внушительную делегацию
мы ждем к началу соревнований, которые стартуют 9
апреля и продлятся до 23-го
числа этого же месяца.
Проведение финальных
состязаний в компетенции
«Выпечка осетинских пирогов» – уже практически традиция и для Северной Осетии, и для самого СКАТКа,
где расположена сертифицированная площадка: пре-

ЮБИЛЕЙ

Вдохновенное
сердце

Искусствовед – профессия прошлого,
настоящего и, возможно, даже будущего.
В эпоху Интернета она не потеряла свою
актуальность. Люди, хорошо разбирающиеся
в искусстве и умеющие его анализировать,
нужны всегда и везде. Кто, если не они, будет
организовывать выставки, рассказывать нам о
творчестве классиков и современников?
Заслуженный деятель искусств РСО–А, член Союза
художников РСО–А Татьяна
Остаева с раннего возраста
не задумывалась о профессии
искусствоведа. Первоначальное образование получила на
хореографическом отделении
Владикавказского училища искусств. После окончания стала
ведущей солисткой Театра
оперы и балета (ныне – филиал
Мариинского театра в РСО–А).
Одной из ярких ее работ была
роль Агунды в первом классическом осетинском балете композитора Д. Хаханова
«Ацамаз и Агунда».
Татьяне казалось, что балет
– действительно призвание
всей ее жизни. Но, проработав
несколько лет, поняла, что
карьера у танцоров недолгая, и
поступила на филологический
факультет Северо-Осетинского пединститута. «Я очень
любила читать и решила, что
филфак – это как раз то, что
мне нужно. После окончания
института устроилась на работу в Художественный музей им. М. Туганова. Работала
сначала младшим научным
сотрудником, затем – старшим. Вдохновившись творчеством осетинских художников
и набравшись определенного
опыта, поехала в Ленинград и
поступила в Институт живописи, скульптуры и архитектуры,
на факультет истории и теории
изобразительного искусства.
Годы учебы в этом учреждении всегда вспоминаю с улыбкой. Занятия у нас были насыщенными и интересными. Они
проходили не только в стенах
института, но и за его пределами – в Эрмитаже и Русском
музее. Это, конечно, фантастика, ни с чем не сравнимые
впечатления! Петербург я,
кстати, очень люблю и до сих
пор, когда приезжаю, хожу
в музеи, открываю для себя
новых авторов, а те произведения, которые видела не раз,
изучаю под другим ракурсом»,
− рассказала искусствовед.
Значительное место в жизни
Татьяны занимает работа в
редакции Северо-Осетинского радио. «Я была автором и
ведущей передач о художниках-современниках. Они
выходили каждый месяц под
разными рубриками. В них я
рассказывала о творчестве
наших художников, выставках,
об архитектуре. Не все, конечно, сохранилось, но часть
находится в архивах радио»,
– говорит она.
Татьяна Алексеевна является автором статей, буклетов, монографий о художниках
Осетии. Ее материалы публиковались как в местных, так
и в московских изданиях. Это
статьи о Магрезе Келехсаеве,

Шалве Бедоеве, Казбеке Хетагурове, Юрии Дзантиеве,
Батре Калманове и многих
других мастерах кисти.
Активно организовывать
выставки Татьяна Остаева
начала в 90-х годах. Будучи
директором галереи при фирме «Круг», искусствоведом и
ответственным секретарем
Союза художников республики, она регулярно представляла работы местных авторов
и занималась пропагандой осетинского изобразительного
искусства.
Татьяна − многогранная личность, любящая всем сердцем
искусство в самых разных его
проявлениях. В свободное
время занимается вокалом,
сотрудничает с осетинскими
композиторами. Участвует в
международных и всероссийских музыкальных конкурсах,
где занимает призовые места.
Исполняет в основном романсы и эстрадные песни.
В настоящее время Татьяна
Алексеевна заведует отделом
изобразительных искусств Республиканского дома народного творчества. Очень любит
свою работу и с большим энтузиазмом проводит семинары,
выставки, творческие встречи.
Каждый год в составе жюри
республиканского смотра художественной самодеятельности «Иры фарн» она отбирает лучшие работы в области
изобразительного искусства.
Как профессионала ее ценят
и уважают коллеги, многочисленные поклонники таланта.
Свой юбилей Татьяна встречает, готовясь к очередной
выставке, которая пройдет в
конце апреля в Национальном
музее РСО–А. «Если честно,
отмечать круглую дату я особо
не планирую, сейчас больше
думаю о работе. Очень много
планов на этот год», − резюмировала искусствовед.
Юлия ДАРЧИЕВА,
фото автора.

ПРОФИЛАКТИКА
тендентов на победу здесь
будут принимать уже в четвертый раз. А вот по остальным четырем направлениям
итоговые испытания пройдут в республике впервые.
При этом, как отметила министр образования и науки
РСО–А Элла Алибекова,
соревнования такого высокого уровня – совсем не
новшество для региона.
Демонстрировать мастерство на площадках чемпионата будут школьники от 14
до 16 и студенты от 16 до 22
лет. Все участники – победители региональных этапов
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) в 53 субъектах РФ, в
том числе в Северной Осетии. К оцениванию конкурсных работ будут привлечены 22 сертифицированных
эксперта «Ворлдскиллс» со
всей России. И уже через
пару недель станут известны имена, кому досталось
«золото» главного студенческого и юниорского первенства по профессиональному мастерству WorldSkills
Russia.
М. ДОЛИНА.

Не стоит прогибаться…

В рамках всероссийской комплексной оперативнопрофилактической операции «Дети России-2022» во
Владикавказе прошло мероприятие по профилактике
наркомании. Такие встречи для молодежи в Северной
Осетии проводятся регулярно, причем не только в
школах и вузах, но и в различных социальных, а также
дошкольных учреждениях.

Главная цель подобных акций – пропаганда здорового образа
жизни.
На этот раз встреча была запланирована с будущими врачами.
Студентам СОГМА рассказали о последствиях употребления запрещенных веществ. Мероприятие провели в рамках акции «Дети
России-2022».
«Если человек получает удовольствие от того, что его окружает, от всего, что видит, и находит во всем радость, тогда, конечно
же, необходимости в использовании психостимуляторов и наркотиков не будет», – считает ректор СОГМА Олег Ремизов.
Но есть и другая категория. Это в основном люди, которые
склонны к депрессии, либо те, у кого планка самомнения «задрана» слишком высоко… Нередко это приводит к плачевным последствиям. Кому-то, может быть, и повезет выйти сухим из воды,
да вот только статистика не в их пользу. И все чаще попавшихся с
наркотиками молодых людей отправляют в тюрьму.
Заместитель начальника Управления по контролю за оборотом
наркотиков МВД по РСО–А полковник полиции Сергей Симонянц
поделился данными: «За последнее время были задержаны 3
школьника и 3 студента, которые не просто оказались причастны
к незаконному обороту наркотиков, а занимались именно сбытом.
Это наиболее серьезное правонарушение, ответственность за
которое – до 20 лет лишения свободы и пожизненное заключение.
Об этом мы постоянно говорим с молодежью».
З. КАЙТОВА.
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Первые шаги

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения
самой массовой детской организации нашей страны
– пионерской. Истории создания и развития детского
идеологического движения «СО» посвящает цикл
материалов.
В апреле 1923 года для руководства пионерским движением Горский обком РКСМ (Северная Осетия
входила тогда в состав Горской
республики) создал Бюро коммунистических групп. В его состав
входили: П. Ольховский (председатель), А. Бутузов, Цоколаева,
Цаллагов, Абаев, Герасимов, К.
Войтенко, П. Семенченко, М. Кац,
Д. Бронер. Они и стали первыми
организаторами детского движения
во Владикавказе.
1 июня 1923 года по инициативе обкома РКСМ при городской

электростанции был организован
первый пионерский отряд во Владикавказе «Красная звезда». В
его состав вошли 14 детей рабочих
электростанции. А через два месяца
он насчитывал уже 100 ребят.
Первыми в отряд записались Виктор, Анатолий и Антонина Нейман,
Григорий Нерсесов (в будущем
руководитель духового оркестра
дома пионеров), Николай Атаров
(в будущем известный советский писатель), В. Крупина, Т. Небесная,
К. Клоссовская, Борис Козлов
(будущий директор дома пионеров).

Активистами отряда были Максимович, Ахмедов, К. Лысяный,
Симакин, Пашкевич. Вожатым
отряда был Аптекман.
Вступая в организацию, ребята
перед строем давали обещание, которое тогда звучало так: «Я, юный
пионер, честным словом обещаю,
что буду верен рабочему классу,
буду ежедневно помогать своим
трудовым собратьям». Такой текст
Торжественного обещания и Законы юных пионеров были утверждены в октябре 1922 года на V съезде
РКСМ.
Каждый день ребята собирались
в Ленинской комнате электростанции, чтобы провести игру или посмотреть картины, которые демонстрировались при помощи «волшебного
фонаря», или послушать лекцию

или беседу.
Любимая игра пионеров первого отряда называлась «Красные
дьяволята». Все было, как в жизни:
«рабочие» и «буденновцы» боролись против «махновцев» и «белых». Побеждали, конечно, всегда
«красные».
В отряде была своя традиция: за
то, что пионер хорошо выполнил
важное поручение, а «важными»
были все поручения, на его галстуке завязывался узелок. У кого
больше всего узелков, тот лучший
пионер. Так родилось пионерское
соревнование.
Ирина АВРАМЕНКО,
методист музея
Республиканского дворца
детского творчества
им. Б.Е. Кабалоева.

Активисты 1-го владикавказского отряда:
Максимович, Ахмедов, К. Лысяный,
вверху: Симакин, Пашкевич.

«Вожатый – профессия-птица»

Прохожие останавливаются, водители трамваев замедляют ход, предоставив пассажирам возможность
посмотреть на этих ребят, на груди у
которых алеют красные галстуки, в руках – красные знамена. На лицах людей
невольно появляются улыбки.
Сигнал горна возвещает о начале
праздника, на который были приглашены руководители города, директора
школ, промышленных предприятий,
ветераны войны, представители партийных организаций.
Звучат слова: «Для сдачи рапорта
председателю городского совета Всесоюзной пионерской организации им В.
И. Ленина стоять смирно!». Объявляют-

главное то, что пионерские организации
способствовали воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма,
любви к Родине. Пионеры с ранних лет
учились коллективно решать многие
вопросы своей жизни, интересно, с
пользой проводить время, заботиться
о людях пожилого возраста. Кто этому
учил пионеров? Кто же эти люди, которые в свои молодые годы отдавали
души и сердца детям, кто гордо носил
высокое звание пионерского вожатого, заводилы больших и малых дел с
детьми, с октябрятами и пионерами,
кто возглавлял и координировал всю
эту непростую работу, обучал, собирал
по крупицам практический опыт, обоб-

немцев возводились противотанковые
рвы, их строили женщины, а мы – подростки – помогали им, возили землю на
одноколесных повозках, иногда копали.
Помогали раздавать еду во время перерыва. Принимали участие в концертах

А.И. Алепопуло (в нижнем ряду в центре) в одном из походов со школьниками
ся лучшие пионерские дружины, им присваиваются звания «правофланговых».
Это звание было получить непросто.
Пионеры «правофланговой дружины»
должны были иметь хорошую успеваемость, не иметь правонарушений,
участвовать в смотрах, конкурсах,
всесоюзных спортивных соревнованиях, таких, как «Кожаный мяч», военноспортивная игра «Зарница». Собирать
металлолом и макулатуру, участвовать
в смотре строя и песни, в тимуровском
движении и т.д. Недостаточно участвовать, надо было быть лучшим. Но самое

щал его и распространял? Это люди,
посвятившие всю свою жизнь детской
пионерской организации.
Одна из них – удивительный человек,
почти ровесница пионерской организации Артемида Ивановна Алепопуло.
Ее пионерское детство пришлось на
тяжелые военные годы, тогда ей было
всего 12 лет. Из воспоминаний Артемиды Ивановны: «Ради Победы мы – дети –
трудились в тылу вместе с женщинами.
Голодая и замерзая, работали на полях:
весной – на прополке, осенью – на
уборке урожая. Для обороны города от

для раненых в госпиталях, писали
письма под их диктовку родным. Ходили
в лес за хворостом, который относили
вдовам. Ездили в с. Виноградное Моздокского района, собирали картошку,
кукурузу. Спали на полу, устланном
толстым слоем соломы, а сверху байковым одеялом. В обед нам давали суп
«хомбок», состоявший из разбавленного водой молока и картошки».
За свой нелегкий труд во время войны в школьные годы Артемида Ивановна была удостоена медали «За
доблестный труд в годы Великой Отече-

ственной войны». В дни празднования
40-летия Победы ЦК ВЛКСМ пригласил юных героев – участников войны,
юных тружеников тыла – в Москву.
Всего участников было 177 человек.
Северную Осетию представляла А. И.
Алепопуло. Участникам торжества вручали почетные грамоты, подарки, было
организовано фотографирование у
Красного Знамени Победы. В Колонном
зале Дома Союзов состоялась встреча
с участниками Великой Отечественной
войны, писателями и поэтами, среди них
был и детский писатель Сергей Михалков, который, услышав имя Артемида,
воскликнул: «Артемида – вечно юная
богиня охоты». В переводе с греческого
«Артемида» означает не только «вечно
юная богиня охоты», но и «богиня женского целомудрия, покровительница
всего живого на земле». Надо быть
признательными судьбе за то, что мы
имеем возможность общаться с этим
человеком. Артемида Ивановна щедро
делится своими воспоминаниями об
истории становления и развития пионерского движения у нас в республике.
Более полувека она проработала в
учреждениях дополнительного образования: сначала в городском доме пионеров, затем в Республиканском дворце
пионеров. Именно ей мы признательны
за большую работу, проведенную отрядом юных краеведов, руководителем
которого она была, по поиску ветеранов
пионерского движения, по сбору, сохранению и оформлению материалов,
которыми в настоящее время располагает уникальный Музей истории пионерской организации Северной Осетии.
Документы музея легли в основу книги
«Сквозь годы мчась» (авторы З. Булацева и М. Кургосова), повествующей
о полувековой истории пионерской организации нашей республики и другого
издания – «Листая страницы дневника»
(автор А. А. Гучмазова), в котором
представлен дневник пионеров 1920-х
годов второго Владикавказского отряда, рассказывающий об основных
принципах деятельности пионерской
организации страны в ее низовом звене.
1957 год. Экскурсионный отряд №
1522, этот номер был присвоен отряду
средней школы № 27, руководителем
которого была А.И. Алепопуло. Отряд
был активным участником Всесоюзной
экспедиции пионеров и школьников, посвященной 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Отряд по приглашению редакции газеты
«Пионерская правда» принимает участие в слете юных путешественников
СССР. На слете они встретились с Героями Советского Союза И.Д. Папаниным
и А.П. Маресьевым. А затем отряд получил путевку на 25-дневную экскурсию
по Черноморскому побережью Кавказа.

Жизнь всегда полна событий в различных аспектах, но события, происходящие в пионерской жизни на протяжении 100 лет, особенные, они помнятся с
детства до глубокой старости. Каждое
поколение пионеров имело свои отличительные черты, только ему присущие
на определенном пути развития. Эта
хрупкая женщина, обладая житейской
мудростью, выстраданной, выверенной
годами, всей своей жизнью, доказала
правильность и жизнестойкость тех
принципов, которые являлись основополагающими для этой детской организации, и что они, эти принципы, учили
любить свою Родину.
Празднование юбилеев – это своеобразное подведение итогов пройденного пути. Пионерия осталась в прошлом
вместе с Советским Союзом. Но формы
ее деятельности актуальны и востребованы сейчас как никогда. 9 октября
2015 года Президент России В.В. Путин
подписал указ «О создании Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников», задачи которой аналогичны прежней
пионерской организации. Согласно
указу, целью создания организации
является совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения
и содействие формированию личности
на основе «присущей российскому обществу системы ценностей». Во многом
вновь созданная организация похожа
на пионерию по атрибутам, традициям
(например, «тимуровское движение»,
сегодня – это волонтерство), общему
посылу о том, что «каждый школьник,
состоящий в детско-юношеской организации «Российское движение школьников», должен иметь возможности
для раскрытия своего таланта и стать
достойным гражданином и патриотом
свой страны». Имеются разные точки
зрения относительно необходимости
создания детских организаций. Но
самой жизнью доказано, что детское
движение необходимо детям для проявления инициативы, самостоятельности,
развития творческого потенциала, для
посильного и реального участия в жизни
общества. Оно нужно обществу и государству, поскольку детское движение
действительно способствует формированию гражданина. Новая организация
у нас в республике работает, сохраняя
лучшие традиции пионерии, и, надеюсь,
на призыв: «Будь готов!» звонкий ответ
«Всегда готов!» еще будет востребован
долгие годы.
Екатерина ДМИТРИЕВА.
председатель городского
совета Всесоюзной
пионерской организации
им. В. И. Ленина в 1976–1982 г.г.

ВЕТЕРАНЫ ТУРИЗМА

Неутомимый организатор

7 апреля свой юбилей празднует Римма Васильевна Кайтукова,
председатель профкома ГБПОУ «Профессиональное училище
№ 5», член комитета женщин при «Стыр ныхасе». Многие знают
Римму Васильевну как старшего инструктора турбазы «Кахтысар» еще
советских времен. Награждена орденом Трудовой Славы III степени,
медалями «100 лет профсоюзам»…
Родилась Серафима (Римма) 7 апреля 1947
года в шахтерском поселке Садон Алагирского
района СОАССР в семье учителей. Немало выпало испытаний на ее долю. Когда родители
развелись, маленькой Римме едва исполнилось
полгода. Девочка осталась жить в семье отца –
Василия Бердиевича Кайтукова. Он вернулся с
войны инвалидом, но продолжал работать учителем физкультуры и осетинского языка в школе в
Верхнем Згиде. Второй мамой для годовалой Серафимы стала Варвара Гацировна Хадикова,
которая подарила Римме сестер – Лиду и Альму.
Уже в годы учебы в Ходской средней школе
Римма увлекалась стихами и сказками, полюбила она сказания о нартах и другие книги о
родном крае. Спустя годы повзрослевшая Римма
начнет публиковать уже свои произведения и
знакомить туристов с родным краем, а пока она
делала первые шаги в поэзии. К 100-летию со дня
рождения Коста она читала стихи со сцены Садонской школы-интерната, куда ее перевели в
1959 году.

В 1967 г. Римма с отличием окончила радиотехническое училище, по распределению попала
на завод «Гран», где работала монтажницейвакуумщицей. По вечерам девушка танцевала
в ансамблях «Терек» и в «Джигите».
Римме рано пришлось повзрослеть, после
смерти мачехи она взяла всю ответственность
за сестер-подростков на себя. Продолжала работать, учиться, была избрана в профком цеха,
а в 1974 году стала членом президиума рескома
электронной промышленности.
В 1975-м была направлена в Высшую профсоюзную школу культуры (ВПШК) в г. Ленинград, которую окончила в 1981 году и получила
специальность «организатор-методист культпросветработы» высшей квалификации.
Новый этап жизни начался, когда в 1975
году, после окончания курсов инструкторов
горно-пешеходного туризма, Римма Васильевна
летом того же года начала работать на турбазе
«Кахтысар». С завода она ушла, решив связать
свою жизнь с туризмом, ставшим для нее «вторым домом», а сотрудники турбазы – большой
семьей.

Туристы, приезжавшие из всех уголков Советского Союза, заслушивались рассказами
Риммы Васильевны об инженере-самородке из
селения Даргавс Цыппу Байматове, о возведенной в первую пятилетку по планам ГОЭЛРО
Гизельдонской ГЭС и Пуртском завале, где по
дну котловины течет река, берущая начало от
ледника Мидаграбин, о легендарном силаче
Бола Канукове из селения Кобан. Востор-

ПАТРИОТЫ

Обрести новых
партнеров

Музей Северной Осетии – Алании
вступил в программу «Школьный музей
Победы».

НАСТАВНИКИ

19 мая 1977 года. Солнечный, весенний день, словно сама
природа радуется этому детскому празднику. По проспекту
Мира, чеканя шаг, под барабанную дробь и звуки пионерского
горна представители лучших пионерских дружин школ города
Орджоникидзе идут на торжественную линейку, посвященную
Дню рождения Всесоюзной пионерской организации им. В.И.
Ленина.

ВРЕМЯ И МЫ

женные гости увозили с собой услышанные
легенды о Башне кровника, о Чызджыты хох,
о Великом Шелковом пути и гостеприимных
жителях селения Хинцаг, ушедшего в забвение,
о тропе 33 поворотов и Даргавском некрополе,
о Тбау Уациллайы хох и его празднике в Даргавском ущелье, о возвышающемся Шау хох и
Мидаграбинских водопадах, о нравах, обычаях,
традициях народов Северной Осетии… В 1981
году Римму Васильевну назначили старшим
инструктором турбазы. А в 1982 году она стала
одновременно работать в ПУ № 5 воспитателем
в общежитии.
С 1992 года она была начальником спортивнооздоровительного лагеря для школьников «Кахтысар», вплоть до его закрытия в 2010 году. Для
многих молодых ребят она стала наставником и
второй мамой, ребята с любовью называют ее
Римма Кахтисаровна.
Сегодня Римма Васильевна преподает в ПУ
№ 5 «Традиционную культуру осетин» и «Родную литературу». Она воспитала тысячи благодарных учеников, для многих из которых стала
учителем, другом, научила их уважению, любви к
ближнему и вложила в их сердца и умы высокие
нравственные понятия. Таким она воспитала и
своего сына, Ахсара. «Я всегда была окружена
детьми и счастлива, что могу делиться с ними
частичкой своей души», – подытожила Римма
Кайтукова.
Залина ГУБУРОВА.

Музей образовательной организации Северной Осетии
– Алании присоединился к программе «Школьный музей
Победы» в ходе приема заявок с декабря 2021 года по
март 2022 года. Учебное заведение стало партнером
московского Музея Победы – главного военно-исторического музея России по тематике Великой Отечественной
и Второй мировой войн.
Историко-краеведческий и Боевой славы музей
станицы Павлодольской муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.Я.
Филько станицы Павлодольской Моздокского района
РСО–А» был утвержден экспертной комиссией Музея
Победы и вступил в долгосрочную программу развития
деятельности школьных музеев России. Всего же за
время работы программы в нее вошли четыре школьных
музея Северной Осетии – Алании.
«Эта программа объединяет инициативных педагогов
и учащихся со всей страны. Практики работы в школьных музеях, которые демонстрируют образовательные
организации на площадке Музея Победы, становятся
доступны большому числу людей. Благодаря сохранению истории в музее каждый школьник проносит истории героев через свою душу и сердце», – поделилась
руководитель детского центра Музея Победы Елена
Слесаренко.

С 2019 года к программе присоединились 1238 музеев
из 85 регионов России, ДНР и Белоруссии. Партнеры Музея Победы организуют работу постоянных и временных
экспозиций, школьники ведут научно-исследовательскую работу. Участие в программе позволяет школьным
музеям расширить свои возможности: обменяться опытом, обрести новых партнеров, а также представить свои
выставки на площадке Музея Победы.
Принять участие в программе «Школьный музей Победы» и стать партнером Музея Победы может каждый
музей образовательного учреждения, вне зависимости
от местонахождения. Для этого необходимо заполнить
анкету или отправить данные о музее на адрес электронной почты sertifikatpobedy@cmvov.ru. Решение о сертификации школьного музея принимается экспертной
комиссией Музея Победы.
Подробнее о программе – на сайте
https://schoolvictorymuseum.ru/.
Мария КОТОМИНА,
специалист по связям с общественностью
ФГБУК «Музей Победы».

УЗЫ ДРУЖБЫ

Танцы под облаками

В минувшую субботу в окрестностях
высокогорного селения Дзивгис
Куртатинского ущелья царила поистине
праздничная атмосфера.
Это стало возможным благодаря, в том
числе, творческим стараниям гостей Северной Осетии – студентов
Волгоградского госуниверситета (ВолГУ), которых направили в республику по инициативе
министра РСО–А по национальной политике и
внешним связям Алана Багиева и взаимной
договоренности руководства Дома дружбы
народов Северной Осетии в лице Александра
Охотникова и Тамары
Кайтуковой, а также
Волгоградского дома
дружбы, председателем которого является наш земляк Казбек Фарниев.
Как поведала лидер прибывшего в республику творческого коллектива, студентка ВолГУ Назгуль Сариева
– казашка по национальности, мастерски исполнившая
роль партнерши в осетинском танце, в университете
ежегодно проводится конкурс «Имидж ВолГУ», в рамках
которого самодеятельные студенческие коллективы
представляют элементы культурного наследия разных
народов России.
«Нынешний, 2022-й был объявлен Президентом России Владимиром Путиным как Год народного искусства
и культурного наследия. Нам посчастливилось побывать
в гостеприимной Северной Осетии и познакомиться с
богатой, самобытной культурой осетинского народа,
а в качестве творческого задания изучить такой почитаемый в республике праздник, как Джеоргуыба. Мы
очень старались, но наши усилия были бы тщетными
без всемерной помощи Дома дружбы народов Северной
Осетии, руководства Северо-Осетинского государственного академического театра в лице Гиви Валиева,
предоставившего нам необходимый реквизит, ансамбля
народного танца Горского государственного аграрного университета «Горец», которым руководит Юрий
Алборов, и театра фольклорного танца «Артхурон»
Северо-Осетинского государственного педагогического
института под руководством Георгия Бестаева».
Назгуль восторженно отзывалась обо всех радушных и
отзывчивых людях, обеспечивших прекрасный прием на
осетинской земле, о живописной природе горного края,
запомнившихся мероприятиях в рамках программы пребывания, к которым отнесла содержательный «Круглый
стол» «Владикавказ – Волгоград. Мосты дружбы» и посещение уникальной Школы космонавтики, познавательную экскурсию по которой провела Залина Чельдиева.
Без сомнения, это непродолжительное пребывание
волгоградской молодежи в нашей республике оставит
неизгладимый след в ее впечатлительной памяти и
послужит укреплению давно сложившихся дружеских
связей между регионами.
Владимир ИВАНОВ.
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СОЛИДАРНОСТЬ

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

ХОТИМ ЖИТЬ
ПОД МИРНЫМ НЕБОМ

Как и большинство граждан нашей страны и
республики, казаки реестрового Аланского округа
поддерживают Президента России и спецоперацию
по демилитаризации и денацификации Украины.

Казаки Осетии – Донбассу

Казаки Аланского округа собирают и отправляют гуманитарные грузы в Донбасс. На
днях был отправлен большегрузный автомобиль с продовольствием и вещами, а в минувшую субботу – «Газель».
Многие жители республики,
услышав, что казаки собирают
гуманитарную помощь, также
приносят, кто что может.
Гуманитарные грузы сопровождают атаманы Пригородного
и Правобережного казачьих

обществ Наир Дзусоев и Чермен Дзугутов.
Особо хочется отметить
вклад депутата парламента
Зелима Битарова и настоятельницы женского монастыря
матушки Нонны. Они предоставили автотранспорт, который и
доставил ценный груз в борющийся Донбасс.
Алексей ЛОЗНЕВОЙ,
председатель Совета
старейшин и суда чести
Аланского казачьего округа.

ПОМОЩЬ

Добро не наука,
а действие
Известный меценат, член Общественной
палаты РСО–А Лев ЛАЛИЕВ сделал немало
добрых дел. Он просто иначе не может. Его
девизом стали слова: «Жить по законам добра».

Наверняка те, кто знает
Леву, как его обычно называют знакомые и друзья, помнят
о том, что в его парикмахерской
ежемесячно бесплатно обслуживались инвалиды. А идея
эта пришла к меценату после
того как в одном из салонов он
стал свидетелем неприятного
диалога между парикмахером
и клиентом. Старик просто хотел подстричься, и первым, что
спросил мастер было, есть ли у
того деньги. «А знаете, сколько
стоит стрижка?» – все не унимался парикмахер. Этот диалог
так потряс Леву, что он решил
открыть салон и обслуживать
инвалидов бесплатно.
Сейчас, когда в Северную
Осетию приехали беженцы из
ДНР и ЛНР, Лева снова выступил с инициативой: «Мы будем
приезжать на места и бесплат-

но обслуживать беженцев. Уже
побывали в «Тамиске», в субботу едем в «Юность». Перед тем
как дети пошли в школу, чтобы
вид у них был опрятный, наши
мастера их тоже подстригли.
Не могут же все отношения
строиться только на деньгах, на
месте этих людей может оказаться любой из нас, и наш долг
– протянуть им руку помощи!»
Леве и самому многое пришлось пережить: оставшись
после страшной аварии без
обеих ног, он заново научился
ходить на протезах. Но сегодня
продолжает трудиться, водит
машину, еще и другим успевает
помогать! Невозможно пересчитать все те добрые дела,
которые им сделаны. Такое вот
большое у Левы сердце.
Залина ГУБУРОВА.

С марта в
Северную Осетию
прибыли более 300
жителей ДНР и ЛНР.
Им предоставили
кров, оказывают
гуманитарную
помощь,
психологическую
поддержку,
организовывают
экскурсии, делают
все возможное,
чтобы здесь они
чувствовали себя,
как дома.
Но все равно каждый
из них хочет побыстрее
вернуться в родные края,
обнять родных и никогда
больше не испытать ужаса
войны. У Светланы и Татьяны из города Ясиноватая
именно такое желание.
Светлана Задрановская
(на верхнем фото с детьми),
до того как приехать во Владикавказ, работала в юридической сфере. Сейчас
она вместе с двоими детьми находится в санатории
«Юность». О войне ей говорить тяжело, события 2014
года навсегда изменили ее
жизнь. «Мы жили спокойно,
радовались каждому дню.
Никто не мог представить,
что нас постигнет такая
трагедия. Когда начались
обстрелы города, у всех
был шок. Мы не понимали,
что происходит. Одолевало
чувство безысходности. Восемь лет ждали, когда все
закончится», − вспоминает
женщина.
Находиться годами под
обстрелами невыносимо,
но Светлана и Татьяна −
сильные и стойкие люди.
Несмотря на трагедию, они
сохраняют боевой настрой и
верят, что уже в ближайшем
будущем будут жить под
мирным небом.
Татьяна Магда (на фото
справа с детьми) работает преподавателем изобразительного искусства
и технологии. В настоящее
время она ведет занятия
со своими учениками из
Донбасса дистанционно.

«У меня тоже двое детей.
Я приехала с ними. Очень
скучаю по своему родному
городу. Хочу, чтобы поскорее война закончилась, и
мы смогли вернуться», −
сказала Татьяна.
В разговоре с жительницами Донбасса прозвучала и

тема фейковой информации
в Интернете. В частности, о
том, якобы Россия первая
напала на ДНР. «Это неправда. Все эти восемь лет
российских войск на территории Донбасса не было.
Нас обстреливала украинская сторона, и массовые

потери среди мирного населения были на ее совести»
− прокомментировала С.
Задрановская.
Женщины также рассказали, как в срочном порядке их эвакуировали из
города, как они добирались
до Владикавказа. «Поездка
была долгой, все были вымотаны, но оно того стоило,
ведь мы спасли самое дорогое, что у нас есть – своих
детей», − сказала Т. Магда.
«Приняли нас в Осетии
очень хорошо. Обеспечили
едой, одеждой, предметами первой необходимости,
предлагают работу, юридическую помощь. Для детей
привезли школьную форму,
канцтовары. Мы ходили в
театры, были в Национальном музее и Национальной научной библиотеке,
ездили на экскурсии. На
днях посетили Куртатинское ущелье. Мы все стали
одной большой, дружной
семьей. Огромное спасибо
хотим сказать руководству
Северной Осетии, работникам министерств труда
и социального развития,
образования и науки за поддержку и за то, что не оставили нас в беде», − добавила Светлана Задрановская.
Юлия ДАРЧИЕВА.

Хорошо известно то, что с момента своего
появления книги стали играть огромную роль в
духовной жизни людей. Высокоценимые, они
бережно сохранялись, передавались по наследству,
собирались в обширные библиотеки... Были
времена, когда отделке переплетов уделялось
особое внимание, и служили такие переплеты
веками. Однако нетленные плоды человеческой
мысли хранятся в тленных одеждах – коже, картоне,
коленкоре, бумаге, ледерине… И чтобы сохранить
их, требуется кропотливый труд профессионалов –
реставраторов и переплетчиков.
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Дорогие мои коллеги!
Позволю себе так обратиться
к работникам дорогого мне центра социальной реабилитации
несовершеннолетних «Доброе
сердце». С днем рождения, мой
любимый центр!
Это социальное учреждение
официально открылось в апреле
2005 года и стало настоящей поддержкой для сотен и сотен детей
с трудной судьбой. Центр помогает им чувствовать радость
настоящего детства, дружной семьи.
«Это островок счастья, где тебя поймут, согреют
любовью, подлечат да еще сытно накормят любимыми
блюдами, а разнообразный досуг и спорт помогают нам
находить друзей по духу. Ну разве это не СЧАСТЬЕ?!» – так
отзываются воспитанники о «Добром сердце».
Желаю коллективу взрослых и детей мира на планете,
здоровья от Бога, добра от людей и счастья в семьях.
Пусть звучит громче детский смех, пусть в жизни у всех
будет много счастливых мгновений!
С уважением ваша Таисия Ивановна ПЕЧЕНКИНА,
заслуженный работник народного образования РСО–А,
отличник народного просвещения РФ.

«Верное направление»

Дорогой подарок библиотеке

телей редких книг,
на своей
странице
они делятся секретами своего мастерства. А
сегодня
утром наткнулись на
новую публикацию
с локацией РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ. Было бы
непозволительно не пригласить на
встречу в ННБ визитеров нашего
края.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ

ХРАНИТЕЛИ КНИГ

Сотрудникам Национальной научной библиотеки Северной Осетии
повезло познакомиться с замечательными людьми, настоящими энтузиастами своего дела, супругами
Денисом и Евгенией Оносовыми
– известными реставраторами из
московской мастерской «Ваш реставратор». Скрупулезный труд
реставраторов бесценен, они сохраняют или даже возрождают целые культурные достояния! И нам,
хранителям книг, остается только
восхищаться их благородным деянием. Не так давно мы подписались
на очень интересную страницу в
Инстаграме https://instagram.com/
vash_restavrator?igshid=2xgk0q5jj
3ut и следили за творчеством люби-
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В стенах библиотеки мы наблюдали исключительно восторженные
эмоции столичных гостей. Еще бы,
ведь они побывали в самом настоящем библиотечном странствии! В
этом им помогли наши дорогие сотрудники: заслуженные работники
культуры республики, заведующая отделом редкой книги им. В.Г.
Шредерс Ольга Бигаева и Елена
Мадзаева представили редкие издания, имеющиеся в наших фондах;
Альбина Цориева – заведующая
Музеем истории библиотек РСО–А
– провела экскурсию по библиоте-

ке, Оксана Хугаева – заведующая
выставочным залом – рассказала о
действующей фотовыставке Константина Харебова «Интерлюдия
на фоне гор», а Ольга Усольцева –
переплетчица и наша новая сотрудница – успела узнать некоторые
тонкости реставрационной работы.
И другие коллеги-библиотекари
также приняли участие в знакомстве с посетителями ННБ.
Кстати, еще14 мая 2021 года состоялась лекция «Что такое книжная реставрация и кому она нужна
в XXI веке?» основателей реставрационной мастерской «Ваш реставратор» для учащихся технологического колледжа полиграфии и
дизайна.
На прощание московские гости,
ставшие добрыми друзьями, подарили библиотеке роскошное издание – «Учебник переплетного
дела во всех его аспектах» Луи-Себастьяна Ленормана – профессора
технологии и физико-химических
наук в применении к искусствам,
главного редактора «Летописи промышленности», одного из авторов
«Технологического словаря», члена
многих французских и иностранных
ученых обществ. Эта книга 1827
года – очень известное в Европе
пособие по переплету. На этом тексте выросло несколько поколений
мастеров французской школы переплета, им пользовались переплетчики из других европейских стран.
Здесь детально описаны все этапы
создания переплетов от правильной

раскладки свежеотпечатанных листов до золотого тиснения и реставрации. В учебнике даны не только
общие принципы, но и маленькие
хитрости отдельных процессов,
секреты профессии. Автор данного
пособия сумел доступно объяснить
переплетное дело так, чтобы оно
было понятным как опытным, так и
начинающим мастерам, людям, интересующимся этим мастерством.
Денис Сергеевич Оносов и его
супруга Евгения Витальевна –
основатели мастерской «Ваш реставратор» по реставрации книг,
фотографий, документов, плакатов
и иных изделий из бумаги. В момент
вхождения в новую для себя сферу
деятельности им пришлось изучать
ее со всех сторон, включая и прочтение множества книг по теме
реставрационных работ. Таким
образом, им удалось «наткнуться»
в своих поисках на учебник Ленормана, блестящий перевод которого
осуществила историк книги, главный библиограф Г МИИ им. А.С.
Пушкина Анна Маркова, имеющая
богатый опыт работы в отделе редких книг Национальной библиотеки
Франции в Париже, где она участвовала в проекте по изучению
книжных переплетов.
Это издание с большим количеством иллюстраций и подробным изложением сборки листов, фальцевания, брошюровки, мраморирования и золочения обрезов, золотого
тиснения по коже и сатинирования
поможет читателям разобраться в
конструкции ручного переплета и
совершенно другим взглядом посмотреть на антикварную книгу. А
после прочтения каждые виньетка,
каптал, золоченый обрез, форзац
и прочие элементы переплета обретут свою важность – и читатель
поймет, сколько же усилий было
вложено в создание книг. Издатели
данного учебника верят в то, что
знания, почерпнутые из учебника,
будут полезны как для любителей
антикварной книги, так и для профессионалов букинистического
мира, но особенно – для переплетчиков и реставраторов.
Подготовила
Наталья КУЛИЧЕНКО.

В России действует бесплатная «горячая линия», осуществляющая поиск вариантов получения медицинской помощи за счет государства.
В рамках реализации проекта
«Благотворительная служба поиска медицинской помощи «Верное направление» начала работу
бесплатная «горячая линия» для
родителей, которые не могут
получить или оплатить необходимое лечение, лекарственные препараты, технические средства
реабилитации и обследование
тяжелобольных детей. Проект
реализуется с 2021 года при поддержке автономной некоммерческой организации «Агентство
стратегических инициатив по
продвижению новых проектов».
Специалисты этой организации на бесплатной основе осуществляют поиск различных вариантов получения медицинской
помощи за счет государства,
благотворительных фондов
или крупных компаний, сопровождая родителей до момента
получения необходимой помощи.
Звонки принимаются по номеру
8-800-303-30-30.
При этом формат работы
службы предполагает активное

взаимодействие с сотрудниками
органов управления здравоохранения и социального развития
в целях поиска возможностей
оплаты лечения, лекарственных препаратов и технических
средств реабилитации для жителей регионов в ситуациях, когда
необходимая помощь не входит
в программу государственных гарантий. Это возможно благодаря
взаимодействию АНО «Верное
направление» более чем со 100
благотворительными фондами
и некоммерческими организациями, а также постоянному
расширению партнерской сети.
На сегодняшний день партнерами «горячей линии» выступают 37 регионов Российской
Федерации, помощь получили
360 семей. В 2022 году запланировано оказание помощи не
менее чем 700 семьям.
Ответственное лицо – Антон
Владимирович Яремчук, генеральный директор АНО «Верное
направление», тел. +79262076200,
ay@vernap.ru

АКЦИЯ

Отбор социально значимой
литературы на 2023 год
Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия – Алания объявляет о старте
отбора социально значимой литературы на 2023 год с целью
реализации задач государственной политики по сохранению и развитию национального книгоиздания и удовлетворения потребностей населения в подобной литературе.
Срок формирования плана социально значимой литературы – с 4
апреля по 4 июня.
Произведения авторов принимает Северо-Осетинское ГУП «Издательство «Ир» по адресу: проспект Мира, 25 или по электронной
почте office@izdatelir.ru
Справки по телефону 8(8672) 33-31-99
Пресс-служба Комитета по делам печати
и массовых коммуникаций РСО–А.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

 ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ
(клен сахаролистный, клен ясенолистный, ясень пенсельванский, вишня многолетняя, орех
грецкий многоплодный). Тел.
8-988-870-97-15.

ÑÄÀÞ

 2-КОМ. КВ. (все уд., меб., необходимая бытов. техн., Интернет) на 1 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. Куйбышева (р-н к/т «Дружба»). Тел. 95-11-95.
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ
ПОД ПРОИЗВОДСТВО или
СКЛАДЫ, выс. от 4 п/м, пл.
432 м2, 250 м2, 216 м2, 135 м2
по адресу: пр. Коста, 7, тел.
8-928-485-70-71.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака,
взыскание
алиментов, раздел совместно
нажитого имущества, оформление наследственных прав,
перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с
недвижимостью, коллект. иски
и обращен. Адвокат КОКАЕВА
Ирина Александровна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.
8-906-494-46-45.
 НЕЗАВИСИМЫЙ
ЮРИСТ
ЗАУР ТАНДЕЛОВ специализируется по узакониванию самовольных построек, мансард,
перепланировки, приватизация
домов и земельных участков в
упрощенном порядке в течение
месяца. Освобождает от кредитов через банкротства. Обр.
по адресу: г. Владикавказ, ул.
Маяковского, 11, тел. 8-909-47429-87.
 РАБОТА СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ ДЕТЬМИ С 1 ПО
6 КЛАССЫ ПО УСКОРЕННОЙ
МЕТОДИКЕ. Результаты гарантирую. Тел. 8-989-130-37-68.

 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ
ПЛИТ любой сложности, в том
числе встроенных, под быструю
выпечку осетинских пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-827-36-36,
97-36-36.
 РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: посудомоечные машины,
стиральные машины, микроволновые печи, пылесосы. Продажа запчастей. Гарантия. Качество. Бесплатный выезд. Тел:
+7(918)706-54-31; +7(989)13070-46; instagram: remstirmash_.
 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Тел. 8-906-188-8223.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. 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.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов и улиц. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.:
8-918-822-28-21, 51-44-65.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ СОРНЯК,
КРАСИМ ОГРАДЫ И ДРУГИЕ
РАБОТЫ ПО ОБЛАГОРАЖИВАНИЮ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА РЕСПУБЛИКИ. Цены умеренные.
Работаем добросовестно в течение 12 лет. Тел. 8-988-870-67-26,
Ирина, Татьяна.

ÐÀÇÍÎÅ

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

Миссия, которую
заслуженный ансамбль
народного танца «Горец»
всегда считал и считает
для себя самой главной –
рассказывать миру языком
фольклорного танца об
Осетии и знакомить мир
с нашей национальной
культурой.

«Горец» был и остается тем самым
золотым ключиком, который помогает
и российскому, и зарубежному зрителю
открыть Осетию. И это, конечно, огромная ответственность и огромное счастье… Две недели назад «Горец»принял
участие в танцевальном флешмобе в
поддержку Российской армии.
То, что этот коллектив возглавляет
человек, абсолютно преданный своей
родине, бесспорно. Народный артист
РСО–А, лауреат Премии Правительства
Российской Федерации «Душа России»
Юрий Алборов – патриот не на словах,
а на деле. Он доказал это упорным
многолетним трудом. Это благодаря
ему, человеку, который не просто любит
танец, а болеет им и живет, сегодня с
«Горцем» знакомы и на Кубе, и в Финляндии, и во Вьетнаме, не говоря уже о
Европе, которую коллектив исколесил
вдоль и поперек. К слову, у «Горца»
даже есть свой гимн, автором слов к
которому стала Маргарита Бирагова.
Конечно, каждому выступлению предшествуют многочасовые репетиции,
на одной из которых мы с фотокорреспондентом и побывали. В фойе перед
репетиционным залом почти как в музее
– столько наград и фотографий! Стоит

ли напоминать читателю о том, какая
кипучая гастрольная жизнь была у ансамбля до ковида? Юрий Шотаевич с
ноткой грусти вспомнил о выступлениях
на одной сцене с ансамблем «Березка»,
о поездках на остров Фиджи, о выступлениях «Горца» перед английской
королевой…
Высокую оценку «Горцу» дает народная артистка СССР, художественный
руководитель и главный балетмейстер
Государственного академического хореографического ансамбля «Березка»
им. Н.С. Надеждиной Мира Кольцова:
«Возглавляет коллектив прекрасный
хореограф Юрий Алборов – как оказа-

лось, друг моих друзей, в частности,
Тимура Мурашева – руководителя
московской «Алании». Юра участвовал
с нами в одном концерте, посвященном
военным годам, где режиссерами были
Тимур и я. Очень сильный был концерт.
Потрясающие впечатления у меня
Юра оставил как хореограф с большой фантазией, выдумкой, любовью к
своей стране и Северной Осетии. Для
студенческого коллектива ребята так
танцевали! Высочайшая профессиональная выучка, очень выразительная,
образная хореография с элементами
новых открытий. И поэтому я считаю
его одним из ярких явлений в Север-

Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ПРОЕКТ

ЕСЛИ К ЭТОМУ ПРИЛОЖИТЬ УСИЛИЯ
Клубы по интересам
существуют практически
в каждом городе.
Всегда приятно за
чашечкой чая обсудить
с единомышленниками
прочитанную книгу,
подискутировать на разные
темы, почитать стихи,
поиграть в интеллектуальные
игры. Такой вид деятельности
помогает отвлечься от
привычных дел и провести
время с пользой.
В Северной Осетии много инициативных людей, в частности, среди молодежи. Каждый год они презентуют
свои проекты, выигрывают гранты на их
реализацию. К числу таких активистов
можно отнести и Кристину Сурхаеву.
Журналист по образованию, бывший
сотрудник газеты «Слово», о создании
клуба любителей книги задумывалась
давно. «Мне всегда хотелось обсудить
прочитанное с такими же книгоманами,

как и я. Несколько лет назад работала
в Москве на мероприятии сообщества
единомышленников «Школа великих
книг». Получила колоссальное удовольствие от общения с людьми, приятно
было поделиться с ними своим мнением,
и я поняла, что во Владикавказе непременно нужно организовать подобный
клуб по интересам. Тогда же пришла
идея сделать проект и поехать с ним на
форум «Машук», − рассказала Кристина.
Название «Нарт» было выбрано
спонтанно. По мнению автора проекта,
Нартский эпос – это первое, с чем ассоциируется культура Осетии. Также в
сказаниях заключается мудрость народа, а это как раз то, чем будут делиться
друг с другом участники клуба.
Правда, на «Машуке» проект Кристины не победил, но благодаря замечаниям экспертов она смогла внести
доработки и попробовать свои силы, но
уже в конкурсе молодежных проектов,
который проходил в декабре прошлого
года в рамках Всероссийского патриотического форума.

«Олимпийская тренировка» состоялась в
Академии борьбы им. Аслана Хадарцева. Дети из
Республиканского центра социальной реабилитации
несовершеннолетних «Доброе сердце» встретились
с олимпийскими чемпионами и заслуженными
мастерами спорта по вольной борьбе. Мероприятие
прошло в преддверии Международного дня спорта
на благо развития и мира.
Привычный для нас кален- и значимости физической кульдарный год пестрит обилием туры, а также высокой роли
праздников. Профессиональ- спорта в формировании нравные, религиозные, государ- ственных ценностей человека.
В рамках праздника Миниственные, национальные, международные… Перечислить стерством труда и социального

все невозможно, но каждый из
них несет важную идею – напомнить людям прежде всего
о необходимости быть вместе,
укреплять узы дружбы и верить
в успех.
6 апреля мировое сообщество отметило Международный
день спорта на благо развития
и мира. Дата, провозглашенная
в 2013 году на 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, связана с признанием достоинства

развития РСО–А совместно с
Министерством физической
культуры и спорта РСО–А была
организована «Олимпийская
тренировка». В Академии
борьбы им. Аслана Хадарцева Заурбек Сидаков, Артур
Найфонов и Ирбек Фарниев
провели для мальчиков и девочек специальную тренировку,
показали им коронные приемы
и сделали памятные фотографии.

«Ребята успели познакомиться с нашими борцами неделю
назад. Тогда спортсмены приехали к нам в центр. Это было
что-то вроде “мини-встречи”
перед сегодняшним мероприятием. У них прошла занимательная беседа, детям показали разные приемы, – рассказала Виктория Агузарова,
психолог «Доброго сердца».
– Мы хотим донести до наших
подопечных, что спорт – это
здорово. Зачастую дети имеют
размытые рамки дозволенного
и недозволенного, хорошего и
плохого. Они ведомы, и наша
цель – сделать так, чтобы воспитать в них патриотов с высокими духовными запросами и
отличным здоровьем».
Тренировка произвела на
гостей большое впечатление.
Уверенность, сила и гибкость
борцов послужили для детей
отличной мотивацией к занятиям спортом.
Вполне возможно, что кто-то
из ребят возьмет в пример наших чемпионов, и в будущем мы
услышим новые громкие имена
в мире спорта.
«Дети очень хорошие, приятные в общении. Надеюсь,
сегодняшнее мероприятие послужит для них своеобразной
мотивацией. Такие мастерклассы заслуживают особого
внимания, проводить их нужно
чаще, – поделился Заурбек Сидаков, олимпийский чемпион.
– Помню, когда я был подростком, и к нам в зал приходили
известные борцы, мне хотелось просто дотронуться до них
– таким благоговейным было
наше отношение. Поэтому мы
с большой ответственностью
относимся к своему делу. Пусть
ребята впитывают эту атмосферу, берут со спортсменов
хороший пример».
Аделина КАМБЕГОВА.

3 и 4 апреля во дворце спорта «Манеж»
прошел чемпионат РСО–А по вольной борьбе с
участием 246 спортсменов.
На сей раз Кристина выиграла грант и
теперь занимается реализацией своей
давней мечты. «Я очень рада этому.
Первое собрание клуба запланировано
на апрель. В настоящее время ищу помещение и занимаюсь сбором заявок на
участие в проекте по электронной почте. Уверена, что клуб «Нарт» поможет
людям в их личностном, творческом и
интеллектуальном развитии. На наших встречах они будут знакомиться,
общаться, вдохновлять и мотивировать
друг друга», − подчеркнула Сурхаева.
В рамках трехмесячной программы

запланированы литературные вечера,
курс по ораторскому мастерству и интеллектуальные игры. На обсуждение
будут выноситься разные по тематике
произведения, ориентированные на
предпочтения участников клуба. «У нас
есть возрастное ограничение до 35 лет,
потому что хотим, чтобы именно молодой контингент был вовлечен в процесс,
но не моложе 18, так как с этого возраста человек уже осознанно читает книги и
умеет анализировать, делать выводы»,
− пояснила автор проекта.
Ю. СЛАНОВА.

Наибольший зрительский интерес представляла категория
до 74 кг, где выступал наш олимпийский чемпион, двукратный
чемпион мира Заурбек Сидаков. Фаворит уверенно дошел
до финала, где встретился с победителем первенства мира и
Европы (до 23 лет), чемпионом международного турнира серии
Гран-при «Иван Ярыгин-2022» Черменом Валиевым. Динамичная схватка завершилась со счетом 7:3 в пользу Сидакова,
ставшего чемпионом республики.
Также чемпионами республики стали: Артем Гобаев (до
57 кг), Вадим Бикоев (до 61 кг), Чермен Тавитов (до 65 кг),
Георгий Секинаев (до 70 кг), Дэвид Бетанов (до 79 кг), Радик
Валиев (до 86 кг), Берд Кусов (до 92 кг), Георгий Гогаев (до
97 кг) и Ацамаз Теблоев (до 125 кг).
Вячеслав СТЕПАНОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Опасная
парочка

СООБЩЕНИЕ

В Северной Осетии
следователями ОМВД
России по Моздокскому
району завершено
уголовное дело в
отношении серийных
грабителей кофеаппаратов. Обвиняемые
парень с девушкой в
ночное время вскрывали
аппараты и похищали
всю выручку.
Следователями ОМВД России по Моздокскому району
завершено расследование
уголовного дела в отношении
23-летнего местного жителя и
его 22-летней подельницы, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного
п. ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража,
совершенная группой лиц по
предварительному сговору с
причинением значительного
ущерба гражданину).
Установлено, что злоумышленники в ночное время
вскрывали городские кофеаппараты и похищали выручку.
Общая сумма причиненного
ущерба составила более 80
тысяч рублей.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением
направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает
наказание до 5 лет лишения
свободы.
Пресс-служба МВД
по РСО–А.

Распространяется в РСО–А.
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Победил фаворит

КРИМИНАЛ

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания,
Правительство Республики Северная
Осетия – Алания и ГАУ РСО–А
«Редакция республиканской газеты
«Северная Осетия».
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Физкульт-привет! Физкульт-ура!

ной Осетии. А Юру просто мастером.
«Горец» вполне может претендовать
на звание государственного, тем более
при таком режиме, когда постоянно
меняется состав, такая подготовка
коллектива – это уникальное явление! ».
Безусловно, поездки на фестивали
столь высокого уровня все время держат ансамбль в тонусе и не дают ему
почивать на лаврах. Вот и сейчас у коллектива появились новые постановки,
в которые Юрий Шотаевич, как признается сам, вложил всю душу. «Мы восстановили круговой танец (зилга кафт).
Несмотря на то, что была пандемия,
ансамбль выстоял, ввел новый состав
и репертуар и продолжает совершенствовать свое мастерство».
Чтобы зритель увидел новые номера,
понадобятся костюмы. И если удастся
заручиться спонсорской поддержкой,
они их приобретут, а зажигательные
танцы войдут в отчетный гала-концерт,
который ежегодно дает ансамбль у себя
на родине. А это ни много ни мало двадцать различных номеров.
Многие танцоры «Горца» пополнили
ряды Государственного академического ансамбля национального танца
«Алан». Это ли не показатель того, что
уровень подготовки студенческого коллектива очень высок?!
«За 60 лет сменилось не одно поколение «Горца», которые сегодня работают
в самых разных сферах республики –
науке, политике, сельском хозяйстве»,
– делится Юрий Шотаевич.
«Горец» смотрит вперед с надеждой,
гордо расправив плечи и неся свет таланта в искусство.

Мечты сбываются
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О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОКОНТАКТОР»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОКОНТАКТОР» (место нахождения: Россия, РСО–А, г. Владикавказ,
ул. Кабардинская, 8, ОГРН 1021500574336), сообщает о проведении
годового общего собрания акционеров, которое состоится 29.04.2022 г.
Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования 29.04.2022 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные
бюллетени: 362003, Россия, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Кабардинская,
8, АО «Электроконтактор».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право
на участие в общем собрании акционеров – 04.04.2022 года.
Дата составления протокола заседания Совета директоров, на котором
принято решение о проведении годового общего собрания акционеров
– 14.03.2022 г.
Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по
всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров, – акции
обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-02-31899-Е).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета общества за 2021 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли (в
том числе выплаты – объявления дивидендов) и убытков общества по результатам 2021-го финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание генерального директора общества.
5. Избрание ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов
и материалами по повестке дня годового общего собрания в администрации общества с 01.04.2022 г. по 29.04.2022 г., в рабочие дни с 9 до 16, по
адресу: РСО–А, г. Владикавказ, ул. Кабардинская, 8.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
АО «ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОКОНТАКТОР».

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

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

С 11 по 15 апреля
2022 года в Региональной общественной приемной председателя партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д. А. МЕДВЕДЕВА ПРИ УЧАСТИИ
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПРОФИЛЬНЫХ ВЕДОМСТВ
ПРОЙДЕТ НЕДЕЛЯ ПРИЕМОВ
ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ САДОВОДЧЕСКИХ И ОГОРОДНИЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ.
Запись на прием по тел.: (8672)
54-24-47.

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

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

Замер, доставка, демонтаж –

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

УТЕРЯННЫЙ
диплом серии ЦВ № 328573, выданный в 1992 г. Горским ГАУ
(ныне – ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет») на имя БАСИЕВА Альберта Константиновича, считать
недействительным.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ недорого
100%-ÿ
•

24 ×ÀÑÀ

ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.

8-928-068-66-91,
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

ritual997299

8-918-822-06-53.

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

ИП Московченко Э.А.

ÂÛÅÇÄÍÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
ËÞÁÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
ÏÎÌÈÍÊÈ

ÑÂÀÄÜÁÛ,
ÞÁÈËÅÈ, ÊÓÛÂÄÛ –
îò 800 ð/÷

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.

бесплатно

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

недорого

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ОКОННЫЙ МИР

ВНИМАНИЕ!

(ïîõîðîíû, 40 äíåé è ò.ä.) –

îò 400 ð/÷

8-918-832-90-09.
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:
4,6 стр. – Елена Натрошвили,
3,5 стр. – Олег Габолаев,
1,2 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Семья Тедеевых
выражает
искреннюю благодарность
всем, кто разделил
с ней горечь утраты
заслуженного врача России, РСО–А
ТЕДЕЕВОЙ Галины
Яковлевны, и сообщает, что годовые поминки со дня
ее кончины состоятся 9 апреля, в 14
часов, по адресу: ул. Ген. Плиева, 23,
ресторан «Дар».
Семья Кудзиевых благодарит всех,
кто разделил с ней горечь утраты
КУДЗИЕВА Феликса Алексеевича,
и сообщает, что годовые поминки со
дня его кончины состоятся 9 апреля
по адресу: ул. Кырджалийская, 15.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГАБЕЕВОЙ
Надежды Мухаевны.
Гражданская панихида состоится 7
апреля по адресу: ул. Тамаева, 29.
Руководство, профсоюзный комитет
и коллектив ГБУЗ «Поликлиника №
4» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование сотруднице И. С. Налдикоевой по поводу безвременной
кончины мужа
НАЛДИКОЕВА
Казбека Дзахотовича.
Коллектив ООО «Дельта-Сервис»
выражает глубокое соболезнование
директору С. Д. Кабисову по поводу
кончины матери
ДЗЕРАНОВОЙ
Езетхан Нафиевны.
Гражданская панихида состоится 7
апреля по адресу: с. Ногир, ул. Международная, 30.

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.
Коллектив Комитета по транспорту
и дорожной инфраструктуре РСО–А
выражает глубокое соболезнование
директору по производству и техническим вопросам ООО «Дельта-Сервис»
С. Д. Кабисову по поводу кончины матери
ДЗЕРАНОВОЙ
Езетхан Нафиевны.
Коллективы Министерства природных ресурсов и экологии РСО–А, подведомственных учреждений и профсоюза работников лесных отраслей
РФ выражают глубокое соболезнование специалисту-эксперту отдела государственных закупок А. Т. Кокаевой
по поводу кончины отца
КОКАЕВА
Таймураза Хаджимуратовича.
Коллектив магазина «Все для вас»
выражает искреннее соболезнование
Анжеле Плиевой по поводу кончины
мужа
ГВРИТИШВИЛИ
Давида Георгиевича.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»
МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование врачу отделения нейрохирургии А. В. Бязрову по поводу
кончины матери
БЯЗРОВОЙ
Тамары Сергеевны.
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Коллектив Государственной филармонии РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины заслуженного деятеля искусств России, народного артиста РСО–А
БАСКАЕВА
Казбека Циппуевича.
Северо-Осетинская
республиканская организация Общероссийского
профсоюза работников культуры
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
заслуженного деятеля искусств РФ,
народного артиста РСО–А, дирижера
оркестра филиала Мариинского театра в РСО–А
БАСКАЕВА
Казбека Циппуевича.
Коллектив Арбитражного суда Республики Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование
заместителю председателя Арбитражного суда Республики Северная
Осетия – Алания Э. Ю. Дзугкоевой по
поводу кончины матери
ДЗУГКОЕВОЙ-ГАБИСОВОЙ
Надежды Романовны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
врачебно-физкультурный диспансер»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование Ж. А. Калаговой по поводу кончины брата
КАСАЕВА
Артура Амрбековича.
Коллектив дома-интерната «Забота» выражает глубокое соболезнование Рите Халлаевой, Елене Макиевой
по поводу кончины матери и сестры
ЦАБОЛОВОЙ-МАКИЕВОЙ
Нины Васильевны.
Управление ЗАГС РСО–А выражает
искреннее соболезнование начальнику отдела ЗАГС г. Владикавказа И. А.
Мамсуровой по поводу безвременной
кончины зятя
КАНТЕМИРОВА
Арислана Рамазановича.
Коллектив Министерства экономического развития Республики Северная Осетия – Алания выражает искреннее соболезнование родным и
близким по поводу кончины бывшего
сотрудника, ветерана государственной гражданской службы республики
ГАБЕЕВОЙ
Надежды Мухаевны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканское
бюро судебно-медицинской экспертизы» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу скоропостижной кончины сотрудника
БАГАЕВА
Малхази Тотиевича.
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