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ПРОИЗВОДСТВО

С горячим почином!

Известное выражение «кто владеет информацией, тот владеет миром» сегодня
приобретает особое значение. Сейчас обладать какой-либо информацией первым
очень сложно, в соцсетях она распространяется мгновенно, не то, что было раньше,
когда на это уходили дни.
А в условиях, когда война ведется по всем фронтам
одновременно, роль средств массовой информации
возрастает в геометрической прогрессии. Тем более
наш противник не гнушается никакими средствами.
О чем очень резко высказалась представитель МИДа
РФ Мария Захарова, комментируя произошедшее событие в Буче: «Я обвиняю западные СМИ, и прежде
всего американские, не просто в распространении
фейков и дезинформации, а в соучастии в преступлении в Буче».
Российские журналисты, работающие сегодня на
Украине, подвергая свои жизни смертельной опасности, честно и мужественно выполняют свой профессиональный долг, информируя российских зрителей и
читателей о том, что происходит в ЛНР и ДНР, какие
преступления творили там украинские неонацисты.
Однако, как мы можем догадываться, эти материалы (особенно фото- и видео-) редко доходят
до аудитории западных стран и международной
общественности. Искренне восхищаемся, как стойко держит удар представитель РФ в ООН Василий
Небензя, а кто ему в помощь из наших журналистовмеждународников? Конечно, делать репортажи с
миланских подиумов гораздо приятнее, чем найти
здравомыслящих авторитетных политиков в той же
Италии или Франции, которые поддерживают нашу
страну в борьбе с неонацизмом, чей голос может в
какой-то степени повлиять на принятие антироссийских санкций.
В свое время, когда в Южной Осетии произошла
трагедия на Зарской дороге, нашим журналистам с
большим трудом удалось прорвать международную
информационную блокаду. Сегодня это уже история,
но у преступлений, которые творит нацизм, не бывает
срока давности. И факты этих преступлений, запечатленные в материалах журналистов, рано или поздно
становятся достоянием международных трибуналов.
Считаю, что отстаивание нашей позиции в мировом
информационном пространстве должно стать приоритетным. Подавляющее большинство российских
граждан поддерживают своего президента и проводимую спецоперацию. Их не собьют с толку различные фейки, хотя их все еще достаточно в соцсетях,
даже несмотря на то что ряд каналов, откровенно
ведущих антироссийскую пропаганду, заблокирован
Роскомнадзором.
Марина БИТАРОВА.

АКТУАЛЬНО

Закружило,
понесло…
В горных ущельях ветрено, так
распорядилась природа. Стоит бросить
бумажку, пустую пластиковую бутылку,
как тут же их подхватит порыв ветра,
нацепит на ветку, будто украшение
или же будет гнать, как мячик, по
травяному покрову. А если представить,
что таких бумажек и бутылок великое
множество, и все это хозяйство кружит
ветер? Малопривлекательная картина.
Но это полбеды. Помимо эстетики есть
еще экологическая составляющая.
Все эти нечистоты, инородные
предметы гниют, разлагаются, нанося
существенный ущерб природной среде.
И здоровью человека.
Бесконечная вереница грузового автотранспорта вдоль трасс – привычный пейзаж для нашей
республики. «КамАЗы» с номерами иностранных
государств застыли в надежде проехать через КПП
«Верхний Ларс» на территорию Грузии. В ее горных
районах погода капризничает, а значит, дорога закрыта: опасно для жизни. Ее периодически открывают, но в основном для легковушек. Большегрузы
неделями, если не сказать месяцами, ждут своей
очереди.
На последнем аппаратном совещании под председательством Главы РСО–А Сергея Меняйло
зампред правительства Ирбек Томаев доложил:
«Более 1900 единиц грузового автотранспорта
ожидает возможности следования по маршрутам».
При подъезде к Верхнему Ларсу абстрактные
цифры превращаются в реальность.
(Окончание на 2-й стр.)

В следующем
номере:

На полях
Пригородного района
весенняя страда

Вчера состоялся официальный запуск
модернизированного плавильного участка
ОАО «Кристалл».
Символическую кнопку «Пуск»
нажали глава республики Сергей
МЕНЯЙЛО, председатель Совета
директоров ОАО «Кристалл» Владимир МАТЮШКО, глава АМС г.
Владикавказа Вячеслав МИЛЬДЗИХОВ и директор завода Хайдарбек БУТОВ.
Любой завод начинается с проходной. Отныне проходная «Кристалла» – не просто помещение для
проверки пропусков с традиционной
вертушкой, но и своеобразный музей, на стендах которого выставлена продукция, которую он выпускал
и планирует выпускать. Еще один
стенд наглядно показывает вклад
промышленных предприятий Северной Осетии в дело Победы над врагом в Великой Отечественной войне.
Именно отсюда и начался визит
почетных гостей на завод. Сергей

Меняйло подробно осмотрел экспозицию и направился на участок,
где и должен был состояться торжественный запуск плавильного
производства. Все готово к пуску,
но журналисты несколько предвосхищают событие и задают главе
республики вопросы, на которые
он отвечает с большой заинтересованностью.
«Разговор с инвесторами начался
15 августа прошлого года, пройден
непростой путь, и я хочу выразить
слова благодарности за то, что они
не побоялись зайти на завод, хотя на
тот момент были судебные тяжбы.
Это первый завод, восстановленный на инвестиционные средства»,
– отметил Сергей Меняйло.
Второе, не менее важное заявление: это экологически чистое производство, никаких выбросов в ат-

мосферу не будет. Бескислородная
вакуумно-плавленая медь обладает
многими выигрышными характеристиками и очень востребована
на российском рынке. Особенно
сегодня в условиях западных санкций, когда ее экспорт из Германии и
Финляндии прекращен.
Проблем ни с поставкой сырья, ни
со сбытом продукции нет. Об этом
говорили и инвестор, и директор
завода. Но Сергей Меняйло отметил, что перечень изделий будет
отправлен в Минпромторг РФ, и это
позволит увеличить объем договоров и поспособствует дальнейшему
развитию производства. Известно,
что до конца текущего года завод
планирует выйти на проектную мощность в 1200 тонн плавленой меди
в сутки.
В ходе беседы с журналистами
он упомянул и о двух заводах в Алагирском районе, на которых тоже
запущен процесс восстановления,
отметив, что и планы по строитель-

ству курорта «Мамисон» остаются
в силе.
А потом все внимание и руководства республики и города, и представителей прессы переключилось на
виновницу торжества – плавильную
печь. Несколько минут, и благодаря
умелым действиям сотрудников
участка из нее в специальную тележку выпал тот самый первый брус
меди, который потом раскатают
в различные изделия. Буквально
через пару месяцев будут восстановлены и модернизированы еще
шесть печей, и число сотрудников с
32 человек к концу года увеличится
до 60. Кстати, кадровый вопрос
тоже успешно решается. На работу
приглашаются не только опытные
работники «Кристалла» и «Электроцинка», но и студенты СКГМИ. Уже
подписано соглашение об открытии
на предприятии профильной кафедры.
Тамара БУНТУРИ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

Вы уже открыли дачный сезон?

Артем АБАЕВ, садовод-огородник:
– Во время вынужденной зимней разлуки с любимой дачей мы с супругой время зря не теряли.
Составляли планы-схемы будущих грядок, закупали семена, удобрения и инструменты, которые в
межсезонье можно приобрести со значительными
скидками. А еще изучали по Интернету достоинства новых сортов огородных культур, общались
в соцсетях и на форумах с единомышленниками.
Однако, если вы считаете, что открытие нового дачного сезона начинается с момента, когда
впервые после зимы откроете калитки своих
любимых фазенд, то, значит, скорее всего, не
истинные дачники-трудяги. Ведь у них работы не
прекращаются весь год.
Сейчас время ставить чубуки – будущие саженцы на укоренение, высеивать в грунт семена
первой рассады, производить, а то и заканчивать,
обрезку плодовых деревьев.
Ну а в отапливаемых теплицах уже радуют глаз
первые зелень и томаты, которые выбросили по
пятому листу.
Татьяна КИКОТЬ, продавец:
– Мы открыли дачный сезон. Муж давно по выходным ездил на дачу, с теплицы стекло снимал,
будем поликарбонатом покрывать. В бане печку
разобрал и вместе с ней – полбани. Будем все заново делать. Вчера уже ездили вместе с сыном,
сгребли старые листья и ветки. Муж закончил
разбирать теплицу, а я привезла домой большую
сумку стирки – шторки, скатерти... В субботу поедем с друзьями на шашлыки. Всю зиму об этом
мечтала. А там и огородом можно будет заняться.
В этом году придется на даче много повозиться.
Василий ПОНОМАРЕВ, пенсионер:
– У нас, пенсионеров, дачный сезон никогда
не заканчивается, потому что до глубокой осени

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 14 апреля по
республике ожидается облачная с прояснениями погода: местами
кратковременный дождь. В горных районах выше
1500 м лавиноопасно. Температура воздуха по республике 13–18,
во Владикавказе – 13–15 градусов.

идут работы: обрезка, что-то подкопать, что-то
подправить, снег почистить…
Как только снег сходит, снова все то же, и так –
круглый год! Я уже не говорю об уходе за строениями, о внесении удобрений, борьбе с грызунами…
Так что это у вас, горожан, весна приходит и
уходит. А мы, дачники-огородники, хотя и в городе
живем, а считай – сельские жители!
Алина КАНТЕМИРОВА, г. Беслан:
– «Опоздание» весны не сильно повлияло на мои
садово-огородные работы. Единственное – недостаток солнечного света сказался на рассаде, но
здесь выручили фитолампы. Сейчас я разрыхляю
почву, занимаюсь плодово-ягодными культурами.
Вот купила два новых саженца, надеюсь, они
приживутся. В этом году помимо прочих цветов,
также буду усиленно выращивать бархатцы. Я
прочитала, что они являются растениями-репеллентами и могут отпугивать назойливых насекомых. Надеюсь, это поможет в борьбе с ними, а то
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они развелись у нас из-за соседской живности.
Ирина, многодетная мама, г. Ардон:
– Я уже съездила на рынок и купила семена
огурцов, помидоров, петрушки, укропа, бобов,
моркови и свеклы... Каждый год, примерно недели за две до Пасхи, начинаю обработку участка
от сорняков, потом удобряю, а затем высаживаю
семена. Жаль, площадь участка не позволяет высадить фруктовые деревья…
Валентина АНДРЕЕВА, п. Заводской:
– Еще в прошлые выходные мы с семьей начали
подготовку парников для посева рассады. Вскопали землю, убрали сорняки, опавшую листву. А еще
провели обрезку фруктовых деревьев – черешни,
абрикоса, персика, побелили их. Собираемся
посадить картофель, помидоры, огурцы, зелень.
Хлопот много, но надеемся, что они не пройдут
даром, и мы получим богатый урожай.
Роман АЛЕШКО, программист:
– Живем в селе, в частном доме, огород у нас
большой. Подготовительные работы делаю я сам,
сажаем, сеем, поливаем и пропалываем вместе с
супругой. А еще она с детьми (их у нас трое) занимается цветами. Они в прошлые выходные дни
удалили перезимовавшие многолетние сорняки,
подрыхлили землю в цветниках. Сняли все зимние
укрытия с роз, рододендронов, клематисов и альпийских растений. Я же тем временем освободил
плодовые деревья от защитных обвязок, побелил
их. А еще пару лет назад мы с сыном своими руками смастерили декоративный пруд, и на зиму
его приходится укрывать, вот теперь мы и его
раскрыли. Посеяли петрушку, укроп, кориандр
и базилик. В следующие выходные планируем
посадить картофель, затем на очереди – перец,
баклажаны, морковь, помидоры и многое другое.
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Вспоминая
легендарного
чемпиона

Пульс республики
♦ «ОПЕРАЦИЯ – УЛЫБКА». Всемирно
известный хирург Хасан Баиев начал прием
пациентов во Владикавказе. Доктор ведет
предварительный отбор детей для участия в
благотворительной акции «Операция – улыбка», которая пройдет в сентябре. Благодаря
этому маленькие пациенты с челюстно-лицевыми патологиями смогут получить бесплатную
медицинскую помощь.
♦ БЛАГОУСТРОЙСТВО. На территории Клинической больницы СОГМА заменили асфальт.
Двор одного из старейших в городе медицинских
учреждений давно нуждался в благоустройстве.
Как сообщает пресс-служба АМС, всего на территории больницы уложено 1500 кв. м асфальтового полотна. Восстановлены и приведены в
соответствие с нормами тротуарные бордюры.
♦ ЗНАЙ НАШИХ! Хетаг Тедеев стал новым
дирижером «Санктъ-Петербургъ Опера». «Мы
рады приветствовать Хетага Тедеева в нашем
театре. Ближайший спектакль с его участием
— опера «Богема» Джакомо Пуччини 20 апреля», – говорится в сообщении. Добавим, что
он является заслуженным артистом Южной
Осетии, стипендиатом Фонда Ростроповича, а
также Российского фонда культуры.
♦ ЮБИЛЕЙ И ПРЕМЬЕРА. В Моздоке на
сцену районного Дворца культуры в премьерном спектакле театра-студии «Солнечный
город» впервые вышли необычные актеры
– дети с синдромом Дауна. Они представили
спектакль «Волк и семеро козлят на новый
лад». Вместе с солнечными детьми на сцену
вышли и представители других творческих
коллективов РДК. Режиссер спектакля, член
Союза театральных деятелей республики Елена Давыдова в этот день отметила на сцене
свой очередной юбилей.
♦ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ. Сотрудники Республиканского управления Росгвардии провели тематические занятия для
школьников. Ученики гимназии «Диалог» и
стажеры управления вневедомственной охраны побывали в Музее истории органов внутренних дел и Республиканском национальном
музее. Ребята также посмотрели фильм о
советском военачальнике, дважды Герое Советского Союза Иссе Плиеве.
♦ ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. В Правобережном районе успешно реализуется социальный проект по обучению шитью. За два
месяца «Творческая лаборатория» Зарины
Хоховой подготовила 20 человек с навыками
работы на швейной машинке. Реализация проекта началась в феврале благодаря гранту,
выигранному на форуме «Машук».
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ВЫБИРАЕМ
СВОЕ
«Единая Россия»
запустила проект по
импортозамещению
«Выбирай свое». Он
поможет обеспечить
продовольственную
и технологическую
безопасность страны
и сохранить рабочие
места.
Координатором проекта стал
замруководителя фракции «Единой
России» в
Госдуме
Сергей Морозов, общественный совет возглавит гендиректор корпорации
«Ростех» Сергей Чемезов, сообщил руководитель центрального исполкома «Единой России»
Александр Сидякин.
«Предстоит решить несколько задач: первое – сохранение
рабочих мест, второе – удовлетворение спроса. Третья задача
обозначена в нашей народной
программе – это обеспечение
продовольственной и технологической безопасности России.
В условиях санкций нам нужно
создавать максимально благоприятные условия для эффективной антимонопольной политики,
стимулирования общественной
конкуренции на внутреннем рынке, вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность,
самозанятость», – сказал он.
В свою очередь Сергей Морозов сообщил, что работа партпроекта будет идти по двадцати направлениям – это спорт, медицина, детские и продовольственные
товары, связь, автомобильный,
воздушный транспорт, нефтегазовый сектор, космическая
отрасль, текстильная промышленность, сельское хозяйство,
товары повседневного спроса,
культура и развлечения, общественное питание, интернет-магазины, финансы, строительство,
энергетика, логистика, программное обеспечение. Этот список
может быть расширен.
«Мы должны наладить производство товаров и услуг, не
уступающих мировым. Создать
уникальное протекционистское
законодательство, чтобы продвигать наши продукцию, товары.
И не только в России, но и за ее
пределами. Наш проект призван
защищать права и поддерживать
предпринимателей, консолидируя вокруг себя общественные,
некоммерческие организации,
органы власти, активных граждан», – подчеркнул он.
Инициативу «Единой России»
по созданию проекта по импортозамещению поддержал минпромторг. Ведомство готово предоставить наработки по созданию
информационных систем для
производителей и заказчиков.
Они позволят быстрее заключать
новые контракты и выстраивать
производственные и логистические цепочки взамен утраченных
вследствие введения санкций.
Депутат Госдумы Зураб
Макиев отметил, что Северная
Осетия имеет большой потенциал, чтобы заместить некоторые
освободившиеся ниши после ухода из России зарубежных партнеров.
«Необходимо возродить в республике предприятия радиоэлектронной промышленности,
создать достойные условия для
развития IТ-сферы, – уточнил он.
– Большое внимание в нынешних
условиях уделяется и сельскохозяйственной отрасли. Еще одно
направление, которое является
очень перспективным – туристический кластер».
Парламентарий напомнил, что
в Северной Осетии создан оперативный штаб по повышению
устойчивости развития экономики региона в условиях внешних
санкций.
«Сейчас формируется перечень системообразующих предприятий для предоставления
федеральных мер поддержки.
На местном уровне уже приняты
дополнительные меры: не будут
повышаться процентные ставки по продуктам фонда микрофинансирования МСП. Также
упрощен перечень требований
к заемщику; при этом, если он
сталкивается с трудностями, то
ему в индивидуальном порядке
будут предоставляться льготы
по выплате основного долга»,
– сказал Зураб Макиев.
Общественными партнерами
нового проекта «Единой России»
станут «Опора России», «Деловая
Россия», Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная
палата.
Альбина ШАНАЕВА.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

БЮДЖЕТ

Финансы идут в гору
Сегодня все мы думаем о том, как страна и республика будут развиваться
под грузом беспрецедентных западных санкций. Каков запас прочности
нашей экономики и мер господдержки социально незащищенных граждан
и бизнеса. Часть ответов на эти вопросы скрыта в текущем бюджете
республики. О его основных параметрах «СО» рассказал председатель
Комитета по бюджету Парламента РСО–А Валерий БАЛИКОЕВ.
– Валерий Тазретович, как вы оцениваете
нынешний бюджет республики: насколько он
велик, как сбалансирован, как с таким бюджетом
она будет развиваться?
– Думаю, надо начать с некоторых итогов развития
республики и бюджетного процесса прошлого года.
Так, дотационность бюджета по сравнению с 2020
г. снизилась на 1,4% и составила 21,5%. Это очень
хороший показатель среди субъектов РФ, и еще
больше радует динамика последовательного снижения уровня дотационности республики.
Теперь о нынешнем бюджете. Я считаю, что это
бюджет развития, а не выживания! Объем его доходов запланирован на уровне 49,8 млрд руб. Это
колоссальные средства, позволяющие не снижать
поддержку производства, граждан и социальной
инфраструктуры. То есть он позволяет государству
выполнять все системообразующие функции в полном объеме.
– А как выглядит структура бюджета?
– Собственные доходы республики планируются
в сумме свыше 20,2 млрд руб. Это меньше фактического уровня прошлого года всего на 615 млн. Да и то
причинами запланированного снижения собственной

санкций, то пока о них рано говорить. Однако с учетом ориентации бизнеса республики на российский
рынок эти риски минимальны.
Объем поступлений в бюджет республики из федерального составит свыше 29,5 млрд руб. И здесь
также следует отметить, что только в прошлом
году государство не раз предоставляло республике
дополнительные средства сверх утвержденного
бюджета в объеме нескольких миллиардов рублей!

ДИНАМИКА РОСТА БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ
(в млрд руб.)

2016
2017
(факт) (факт)

%

2018
(факт)

%

2019
(закон)

%

2020
(закон)

%

2021
(закон)

%

2022
(закон)

%

Всего доходов

22,65

23,97 105,8 28,67 119,6 32,12 112,0

34,43

107,2

45,75

132,9 44,09

96,4

Собственные доходы

10,12

10,38 102,6 11,41 109,9 11,40 100,0 12,47

109,4

15,19

121,8 14,60

96,1

12,5

13,5

106,0

30,55

139,1 29,48

96,5

Всего расходов

22,69

24,20 106,7 28,29 116,9 32,31 114,2

34,14

105,7

44,82

131,2 45,99 102,6

Дефицит/ профицит

-0,04

-0,23

+0,29

+0,93

-1,90

Федеральные поступления

108,1 17,24 127,5 20,71 120,1 21,96
+0,38

налоговой базы являются принятые на федеральном
уровне изменения в системе налогообложения –
акцизы на вина и виноматериалы, а также порядок
распределения акцизов на алкогольную продукцию
крепостью свыше 9 %.
Несмотря на это, надо сказать, что реальный
уровень доходов по итогам года вполне может превысить планируемый, как это не раз было в прошлые
годы. Все будет зависеть от рыночной конъюнктуры
и успешности нашего бизнеса.
Что касается рисков снижения поступлений
плановых доходов бюджета от действия западных

-0,19

– Как же будут расходоваться эти полсотни
миллиардов?
– Расходы бюджета предусмотрены в сумме 51,3
млрд руб. Из них на зарплаты бюджетникам пойдут
свыше 14,2 млрд, на медицинское страхование неработающих – почти 3,9 млрд, на социальное обеспечение и иные выплаты населению – более 8,1 млрд.
На закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд зарезервировано свыше 7,9 млрд,
дорожный фонд пополнится более чем на 3,9 млрд,
капитальные вложения в государственные и муниципальные объекты составят свыше 5,3 млрд.

– Какие еще параметры бюджета имеют существенное значение в его сбалансированности?
– Значение имеют все параметры без исключения,
но особое внимание в бюджетном процессе уделяется государственному и муниципальным долгам.
Они образуются за счет заимствований бюджетов
разных уровней из бюджета страны (республики
– для муниципальных районов) или коммерческих
кредитов.
Еще много лет назад в условиях жесткого дефицита федерального бюджета республика была вынуждена брать под высокие проценты коммерческие
кредиты на выполнение своих социальных обязательств перед населением. Это наследие большим
бременем «висит на шее» бюджета до сих пор.
К счастью, несколько лет назад нам удалось погасить большую часть коммерческих кредитов за
счет дешевых государственных заимствований. Тем
не менее их тоже надо регулярно погашать и строго
соблюдать требования бюджетного закона.
– И как складывается ситуация с госдолгом
сегодня?
– На начало года госдолг составил чуть меньше
6,9 млрд, или 45,3% от собственных доходов, что на
0,7% меньше установленной законом границы.
В текущем году погашению подлежит 384,7 млн
руб. долга, а более 1,1 млрд – направлению на решение задач развития республики. Это инженерные
изыскания, проектирование, экспертиза проектной
документации и (или) результатов инженерных
изысканий, строительство, реконструкция и ввод
в эксплуатацию объектов инфраструктуры, на подключение объектов капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения в целях реализации новых инвестиционных проектов…
Перечень этих проектов определится правительством страны.
Помимо этого в текущем году на решение задач
социально-экономического развития запланированы
заимствования в размере 1,1 млн руб., привлечение
бюджетных кредитов в сумме 639 млн и на погашение бюджетных кредитов – 384 млн. В результате к
концу года госдолг республики превысит 8,2 млрд.
Однако в соответствии с Федеральным законом
1,15 млрд руб. могут направляться на обеспечение
расходных обязательств субъектов РФ, связанных
с реализацией региональных проектов в рамках
федеральных. А кроме того, на предотвращение
отрицательного влияния на экономику геополитической, экономической ситуации и коронавирусной
инфекции.
Так что рост госдолга республики останется в
рамках, разрешенных федеральным законом.
Муниципальный долг на начало года составлял
1,26 млрд, но уже на 1 марта вплотную приблизился
к 1 млрд руб.
Так что в целом финансовая система республики
не просто остается стабильной, а показывает хорошую динамику оздоровления и роста.
Беседовал
Всеволод РЯЗАНОВ.

Закружило, понесло…

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Тут машин 500 скопилось, – уверяет мой собеседник Артур, водитель одного из «КамАЗов». – А
так, в Змейской стоят, в Урухе,
под Нальчиком и дальше – всего
5 тысяч. 20 лет за рулем – впервые
второй месяц стою. Клиенты ждут товар, телефон уже оборвали». В кабине – все для походной жизни в дороге:
питьевая вода, газ, спальное место...
«А умыться, в туалет сходить? Это
куда? – спрашиваю. – Вот речка, вот
поле, – вытягивает руку Артур. – А
что делать... Не от хорошей жизни.
Другой работы у нас нет».
Невольно оглядываюсь. Какие-то

отходы под ногами, что-то виднеется
на горизонте, что-то зафиксировали
ветки кустов. Артур уверяет, что
пользуется пакетами, собирает все и
относит в контейнеры. Они установлены в селах, но вдоль трассы не видно, в глаза не бросаются. Допустим,
он такой культурный, а остальные?

На обочине дороги работают парни
в оранжевых спецовках. Собирают
мусор руками, лопатами, граблями.
Ежедневно на всем участке длиной в 25 км. Это сотрудники ООО
«Кавказ – Автодор», организации,
обслуживающей федеральные дороги по Северной Осетии, и только
благодаря им каждый день вывозят
до 60 мешков мусора – мы еще видим
зеленую траву.
–Я уже седьмой год работаю, – говорит сотрудник Эдуард Кабисов. –
Грязно, конечно, мы каждую бумажку

стараемся руками собирать. Но ветер
видите, какой? Моментально все разносит по ущелью. Сложно успеть.
– Как водители? Соблюдают чистоту?
– Да где там «соблюдают»! Прямо из
окна кидают пакеты. Чего там только
нет. Даже если бы контейнеры рядом

стояли, они бы из окон пуляли. Зачем
выходить лишний раз из машины?»
Приветливая продавщица Зина из
магазинчика в поселке Балта тоже не
раз наблюдала такую картину. Редко
кто спросит: мусор куда выбросить?
«А наши ребята из дорожной службы
молодцы! Каждый день приезжают из
Реданта, очень чисто убирают. Спасибо им», – благодарит она.
Проблема Верхнего Ларса возникла не сегодня. Она актуальна уже
много лет, но пока решается слабо,
по крайней мере очереди из машин

наблюдаем периодически. Геополитическое расположение республики
обеспечило ей стратегическое преимущество перед другими регионами,
и его, несомненно, надо использовать,
но, с другой стороны, создало и головную боль, в которой прежде всего
виноваты погодные условия. Кстати,
у водителей не было претензий к
работе терминала, ссылались только
на погоду.
Республика старается помочь людям, вынужденным месяцами жить на
дороге. Силами Главного управления
МЧС России по РСО–А во взаимодействии с администрациями местного
самоуправления, национальными диаспорами, Владикавказской и Аланской
епархией организуются горячее питание, подвоз продуктов и питьевой
воды, при необходимости разворачиваются пункты обогрева. Но вот как
решить проблему с мусором и туалетом? Не будешь же каждого хватать за
руку или читать ему лекцию о том, что
природу надо беречь! И биотуалеты
вдоль всей трассы не поставишь. Пока
остается надеяться только на воспитанность и чистоплотность водителей
транзитных маршрутов и… расторопность и трудолюбие сотрудников ООО
«Кавказ-Автодор».
Впрочем, заместитель директора
предприятия Казбек Дидаров считает, что все же виновата не только
погода. Пропускную способность КПП
«Верхний Ларс» тоже не мешало бы
увеличить. Возможно, причиной задержек является ремонт на территории терминала, но техническая
возможность для улучшения ситуации
имеется. Также, по его мнению, есть
необходимость и в увеличении количества контейнеров. И расположить
их надо в местах дислокации автотранспорта. «У нас по уборке мусора
работает одна бригада. Иногда не
справляется. Приходится направлять
дополнительные силы. Но есть еще
большая проблема – ветер. Он раскидывает отходы по всей зоне, и ребята
не успевают собирать».
К сожалению, подобная история наблюдается везде, где скапливаются
машины: в Змейской, на объездной
дороге в Беслане, по трассе «Владикавказ – Алагир». Там – то же самое.
И везде страдает экология. Убирать
– да, бесспорно. Ветер мешает, тоже
понятно. Но проблема требует глобального решения, которое исключит
необходимость такой длительной
остановки транзитного транспорта
в республике. Сейчас одним из прорывных направлений экономического
развития РСО–А является создание
транспортно-логистического комплекса. Проект ресурсоемкий, требующий
федеральной поддержки, но очень
перспективный и как никогда актуальный.
Александра ВЛАСОВЕЦ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

УРОЖАЙ-2022

Надежды «Маиса»

С утра нависли облака, которые ближе
к полудню превратились в дождевые
тучи. Тракторист, сделав очередной
разворот у кромки поля, взглянул на
небо и заторопился совершить очередной
проход на своем «Беларусе». Благо работы
оставалось не так много. Успел до дождя.
Знакомимся с механизатором. Им оказался Анатолий
Каргиев. Он же – председатель сельскохозяйственного
производственного кооператива «Маис». Живет Анатолий в селе Нарт, а земельный участок кооператива расположен на землях бывшего совхоза «Нарт» Ардонского
района. На противоположном краю участка стоял другой
трактор, как оказалось, брата Анатолия Таймураза. Оба
привыкли работать в паре, хотя в кооперативе есть и другие механизаторы.
– Сегодня мы «добили» вот этот 30-гектарный участок,
провели его планировку, – рассказывает Анатолий. – То
есть выравнивали поверхность поля. Станем здесь сеять
кукурузу, как только почва будет готова к приему семян.
Заготовлены и минеральные удобрения, которые будем
вносить с севом.
Обращаем внимание на трактор, который у председателя кооператива, как говорится, не первой свежести.
Заметив взгляд и словно угадав мысли, Каргиев говорит:
– Трактор старенький. Много раз ремонтировался и находится в исправном состоянии. Все откладывали покупку
нового взамен этого. Деньги нужны были на приобретение
удобрений, химических средств защиты растений, семян и

«

У сельского хозяйства
республики и страны в целом
есть хорошие перспективы, в том
числе и по причине ограничения
импорта сельхозпродукции из
недружественных стран. Появились
возможности для расширения
производства, чтобы заполнить
импортную нишу.

многого другого. Теперь немного жалею. Наверное, можно
было немного «ужаться» по другим расходам и купить
новый «Беларус».
В сегодняшних условиях запасные части к технике
заметно подорожали, а чем старее машина, тем больше
расходов на ремонт требует.
Опять же, и сама техника подорожала. А как будет с
запасными частями, неизвестно. Страны Запада ограничили поставки запасных частей в нашу страну. А даже в
отечественной технике импортные запчасти занимают
большую долю. Очень жаль, что планы по импортозамещению в производстве сельскохозяйственных машин так
до конца и не были выполнены. Теперь это будет сделать
намного сложнее. Будут проблемы и с поставками семян
целого ряда сельскохозяйственных культур. Придется
ориентироваться на те, что будут в наличии.
Тем не менее председатель производственного кооператива считает, что у сельского хозяйства республики и
страны в целом есть хорошие перспективы, в том числе
и по причине ограничения импорта сельхозпродукции из
недружественных стран. Появились возможности для расширения производства, чтобы заполнить импортную нишу.
А выращивать высокие урожаи той же кукурузы в «Маисе»
умеют. Урожайность в 80 центнеров зерна с гектара здесь
не предел. А там глядишь, и наши машиностроители подсуетятся, наладят производство и запасных частей, и собственно техники из отечественных комплектующих. И опыт
семеноводства есть, в частности, в республике. Семена
кукурузы, картофеля выращивали когда-то для разных
регионов страны. Теперь есть наработки, в частности, у
предприятия «Семена Осетии». Нужно лишь грамотно разворачивать эту работу по импортозамещению. Свой вклад
в это дело в сельскохозяйственном производственном
кооперативе «Маис» внести готовы.
Сергей СУАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Голосуем вместе
Жители Северной Осетии смогут
принять участие во Всероссийском
онлайн-голосовании за объекты
благоустройства.
Голосование пройдет с 15 апреля по 30 мая. Всего на суд
жителей заявлены 76 объектов по республике. Набравшие
наибольшее число голосов будут благоустроены в 2023
году.
С 15 апреля свой голос можно отдать:
– на странице 15.gorodsreda.ru с использованием
платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»;
– на виджетах общественного голосования «Госуслуги.
Решаем вместе» на сайте вашего муниципалитета;
– через приложение волонтеров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах.
Пресс-служба Министерства ЖКХ,
топлива и энергетики РСО–А.
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ПОДГОТОВКА К ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТЕ

ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ
В ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ РОССИИ, КАВКАЗА,
ВСЕГО ХРИСТИАНСКОГО МИРА

Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО во время
рабочей поездки
в Москву принял
участие в заседании
организационного комитета по подготовке
и проведению празднования 1100-летия
крещения Алании. Мероприятие состоялось
под председательством заместителя
Председателя Правительства РФ Дмитрия
ЧЕРНЫШЕНКО.
Согласно Указу Президента России Владимира Путина, юбилейную дату отметят в текущем году. Основные торжественные
мероприятия запланированы на 24–25 сентября.
– Празднование 1100-летия крещения Алании должно стать
одним из крупнейших культурных событий года. Предполагается
проведение 10 масштабных мероприятий. Но не менее важным
является подготовка объектов культурного наследия, – сказал
вице-премьер. Он отметил, что в рамках подготовки к празднованию в 2020-2021 годах в республике был реализован ряд значимых
культурных мероприятий, научных, издательских и выставочных
проектов, разработаны новые паломнические маршруты и отреставрировано 11 объектов культурного наследия. В том числе
– Дом-музей К. Хетагурова в с. Наре Алагирского района и Республиканский центр традиционной культуры и этнотуризма «Фарн» во
Владикавказе. Реставрационные работы проведены в Ильинской
церкви в с.Фараскатта Ирафского района и Осетинской церкви
Владикавказа.
В этом году работы по реставрации продолжаются, по плану – завершение мероприятий еще на 4 объектах: храма святого Георгия
Победоносца и Георгиевской церкви в Алагирском районе, башне с
христианской символикой в Ирафском районе и каменного креста
в Правобережном районе. В рамках празднования также предполагается реализация масштабных выставочных проектов «Война
и миф. Алания. Истоки цивилизации» и «Сокровища Аланского
царства», которые развернутся на площадках федеральных музеев. Будут проводиться выставки и презентации, мастер-классы,
организована работа культурных площадок, а также большой
праздничный концерт, фестиваль колокольных звонов и концерт
колокольной музыки.
– 1100-летие крещения Алании – это важная государственная
дата, имеющая большое значение не только для Осетии, но и для
России в целом, – подчеркнул Сергей Меняйло и выразил слова
благодарности Правительству РФ за всестороннюю помощь,
оказываемую республике в процессе подготовки к юбилейным
мероприятиям.
К 1100-летию крещения Алании также планируется приурочить
проведение 5 спортивных соревнований. Это чемпионат и первенство СКФО по конному спорту и всероссийские соревнования по
художественной гимнастике «Ступень к олимпу», которые пройдут
во Владикавказе в апреле, а также всероссийские соревнования по
фехтованию, дзюдо и по вольной борьбе, которые запланированы
на октябрь и ноябрь этого года.

Залина КАНУКОВА, директор Северо-Осетинского
института гуманитарных и
социальных исследований
им. В.И. Абаева ВНЦ РАН:
– Крещение Алании – знаковое
событие истории и культуры
России, Кавказа, всего христианского мира. Республика
активно готовится к празднованию, в план мероприятий по его
подготовке включены и научные
проекты. Известно, что Владикавказская епархия готовит
проведение конференции «К
1100-летию крещения Алании:
Великая княгиня Владимирская
Мария Ясыня в русской духовности, культуре и государственности». Мероприятие пройдет
22 мая в Москве, в рамках ХХХ
Международных образовательных чтений «К 350-летию со дня
рождения Петра I: секулярный
мир и религиозность».
С епископом Владикавказским и Аланским Герасимом обсуждена и подготовка к другой
международной научной конференции «Христианство на Северном Кавказе: история, культура, современное общество»,
которая пройдет в республике
23–25 сентября. Основной концептуальной идеей конференции представляется междисциплинарность, основанная на
глубокой интегрированности
православия во многие сферы социально-политического
и культурного развития аланосетин. Предметом обсуждения станут конфессиональные
аспекты истории, культуры, науки, жизнедеятельности общества в историко-культурном
контексте, во взаимодействии с
другими государствами и культурами, в широких хронологических границах. Поэтому к
участию в работе конференции
приглашены ученые-специалисты в области церковно-исторической науки, этнологии, археологии, истории, фольклора,
лингвистики, культурологии,
психологии, педагогики, фило-

софии, музееведения, истории
искусств и других гуманитарных
дисциплин.
Предлагается обсудить такие
вопросы, как история крещения Алании, исторические и
культурные контакты алан с
Византией, Россией, Арменией,
Грузией; церковная археология,
раннехристианские древности
алан; народная религия: христианская и фольклорная традиции
в картине мира алан-осетин;
аланские подвижники; история
Аланской епархии; памятники
христианской архитектуры: религия как форма культурной памяти; православная символика;
православные миссии в Осетии
в ХVIII– ХIХ вв.: церковно-практическая и культурно-просветительская деятельность церкви;
осетинская духовная интеллигенция; церковно-приходские
школы и духовные училища в
Осетии, церковная периодика;
антропологическое измерение
религиозных институтов и форм
их функционирования: православный храм в социально-культурных контекстах, паломничество, монашеские традиции.
Актуальными представляются и
такие аспекты, как место православия в современном образовании и культуре; социальнопсихологические исследования
религиозности; язык православного текста; переводы богослужебной литературы на языки

народов России. Будет представлена и электронная опись
Фонда Е.Г. Пчелиной СанктПетербургского архива РАН.
Это актуальный вопрос, который волнует общественность
более 40 лет, при активном участии правительства республики
решен: фонд поставлен на госучет, обработан и описан, к нему
получили доступ ученые.
В рамках конференции планируется проведение «круглых
столов»: «Реставрация исторических памятников – храмов
аланского времени и особо значимых религиозно-культурных
объектов XVIII–XX вв.», «Религиозный туризм, рынок религиозной продукции и религиозные
гаджеты», «Язык православного
текста; переводы богослужебной литературы на языки народов России».
Национальный музей РСО–А
готовит интересную выставку.
Также на базе Фонда редкой
книги Научной библиотеки Северо-Осетинского института
гуманитарных и социальных
исследований им. В. И. Абаева
будет организована выставка
«Церковная книга», где будут
представлены уникальные книги-памятники.
Планируется презентация
новой книжной серии «Аланская
библиотека». Это – масштабный
издательский проект с широкой
тематикой, он включает труды
по археологии, истории, культуре.
К участию в работе конференции приглашены ученые всех
профильных академических
институтов, столичных и северо-кавказских, а также представители вузов, РПЦ, общественных организаций. Отметим, что
заявки на участие в конференции прислали наши коллеги из
Абхазии, Грузии, Армении, Южной Осетии, что подтверждает
ее международный статус и в
новых реалиях. Гостей конференции ждет и яркая культурная
программа.
В. СЕВЕРНАЯ.

РАРИТЕТЫ

Оценят наши
потомки
В Постоянном представительстве РСО–А при
Президенте РФ состоялась торжественная церемония
специального гашения художественной почтовой марки,
посвященной 1100-летию крещения Алании.
В мероприятии приняли участие
Первый заместитель Полномочного представителя РСО–А при
Президенте РФ Игорь Барсков,
Заместитель и Советник Полномочного представителя РСО–А при
Президенте РФ Тамерлан Дзасохов
и Олег Мириков, председатель Совета московской осетинской общины Алан Абаев, настоятель храма
Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках иерей Вячеслав
Джейранов, генеральный директор АО «Марка» Артем Адибеков,
директор по развитию АО «Марка»
Юлия Сенаторова, начальник отдела международного сотрудничества и развития филателии Юлия

мы сегодня создаем историю своими руками, спасибо большое за
доверие!» – сказал Игорь Барсков.
«Владыка Дионисий, первый
викарий Патриарха Московского
и Всея Руси, сказал, что если христианство возродится в России,
то оно возродится из Осетии. Нас
в Осетии ждет великое будущее
православия, и то, что вы сегодня сделали – это действительно
знаковое событие», – подчеркнул
иерей Вячеслав Джейранов.
На почтовой марке изображена
скульптура заслуженного деятеля
искусств Северо-Осетинской АССР,
осетинского скульптора Сосланбека
Едзиева «Скорбящий ангел», явля-

Смагина, сотрудники Постоянного
представительства РСО–А при Президенте РФ.
«В этом году исполняется 1100
лет крещению Алании. Это важное
событие для Осетии. Мы решили
провести церемонию гашения
марки в представительстве Республики Северная Осетия – Алания
в Москве. Это место, которое олицетворяет малую родину осетин.
Считаю, что юбилейная марка –
это не просто политический, но и
культурно-исторический раритет,
который потом будет оценен нашими потомками. Я вас поздравляю,

ющаяся одним из символов христианства. Дизайн марки разработал
художник Сергей Капранов.
Для гашения марки был изготовлен специальный штемпель, оттиск
которого фиксирует дату мероприятия – 12 апреля 2022 года.
После окончания процедуры гашения Вячеславу Джейранову и Артему
Адибекову были вручены памятные
рамы с только что погашенными почтовыми марками.
По материалам пресс-службы
Постпредства РСО–А
при Президенте РФ.

ПРОСВЕТИТЕЛИ АЛАНИИ

Первый осетинский этнограф
Соломон Васильевич
ЖУСКАЕВ (1834–1877)
– видный деятель
осетинской культуры,
священник, педагог,
переводчик церковной
литературы на осетинский
язык, первый этнографосетин.
Соломон Васильевич Жускаев (Тасо Бесланович Дзусов) родился в 1834 году в с.
Баде Алагирского ущелья. В восьмилетнем
возрасте он поступил во Владикавказское
духовное училище, в котором учился на
казенном содержании. Во многом это стало возможным благодаря благочинному
священнику Георгию Берзенову, который
уговорил отца Соломона, Беслана, отдать
сына в училище и ходатайствовал о его зачислении на казенный счет. В одном классе
с Соломоном учились будущие священники
Владикавказской епархии: Михаил Сухиев,
Давид Маркозов, Георгий Караев и др. В
сентябре 1849 года он успешно окончил
обучение и был переведен в Тифлисскую
духовную семинарию, в которой также обучался за казенный счет.
В 1855 году, будучи на последнем курсе
семинарии, Соломон Жускаев опубликовал
в газете «Закавказский вестник» на русском языке свои первые этнографические
очерки: «Похороны у осетин олладжирцев»
и «Атынаг» – праздник у осетин перед начатием сенокоса и жатвы». «Атынаг…» стал
первым специальным этнографическим
описанием одного из главных календарных аграрных праздников осетин. Автор
подробно осветил процесс подготовки и
основные моменты осеннего праздника,
предварявшего начало важнейших сельскохозяйственных работ.
Соломон Жускаев был первым осетином,
выступившим в периодической печати с
этнографическими очерками. Его большой
заслугой явилось то, что он оценил научную
значимость этнографических материалов
и ввел их в научный оборот. Крупный этнограф-кавказовед М. О. Косвен отмечал,
что «пятидесятые годы XIX в. знаменуются появлением первого осетинского
этнографа. Таковым является Соломон
Жускаев ...»
По мнению осетинских исследователей,
этнографические очерки С. Жускаева были
изданы благодаря редактору газеты «Закавказский вестник» Николаю Георгиевичу
Берзенову (1831–1874) – к тому времени
известному на Кавказе публицисту. Редактируемая им газета уделяла значительное
внимание этнографическим материалам.
Привлекая С. Жускаева к публикации сво-
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Храм в честь святых апостолов Петра и Павла
в ст. Черноярской

Соломон Жускаев был первым осетином,
выступившим в периодической печати с
этнографическими очерками. Его большой заслугой
явилось то, что он оценил научную значимость
этнографических материалов и ввел их в научный
оборот. Крупный этнограф-кавказовед М. О. Косвен
отмечал, что «пятидесятые годы XIX в. знаменуются
появлением первого осетинского этнографа. Таковым
является Соломон Жускаев ...»

их очерков в газете, Н. Берзенов исходил
из того, что «для правильного освещения
жизни кавказских народов в русских и европейских научных органах работы местных историков, этнографов и литераторов
могут сыграть первостепенную роль».
Николай Берзенов был сыном священни-

ка Георгия Берзенова, который уговорил
отца Соломона Беслана отдать сына во
Владикавказское духовное училище. Знакомство Соломона с Николаем началось
еще во Владикавказском духовном училище и продолжилось в Тифлисской духовной
семинарии.

В июне 1855 года Соломон Жускаев
успешно окончил Тифлисскую духовную
семинарию по I (высшему) разряду, со
званием студента. 3 сентября того же
года правление семинарии определило
его во Владикавказское духовное училище
на должность учителя 2-го приходского
класса и инспектора. Соломон вел занятия по русской грамматике, арифметике,
краткому катехизису, краткой священной
истории, осетинскому языку. Его учениками были будущие священники Александр
Цаликов, Михаил Хетагуров и др., а также
будущий переводчик коменданта Владикавказской крепости Петр Жукаев.
В 1856 году Соломона Жускаева перевели в Телавское духовное училище (Грузия),
где он стал учителем во 2-м классе. В конце первой половины следующего года он
уволился с училищной службы и вернулся
в Северную Осетию.
В сентябре 1857 года, по распоряжению
экзарха Грузии митрополита Исидора
(Никольского), Соломон получил назначение на должность учителя в школу для
детей горцев, которую ему предстояло
открыть в стур-дигорском или галиатском приходах Дигории. Однако в силу
определенных обстоятельств этого не
произошло. Потратив свои собственные
средства для поездок в Дигорию, Соломон остался в долгах и без жалованья
учителя.
С конца 50-х годов XIX в. началась церковно-переводческая деятельность Соломона Жускаева. Он был из той первой
плеяды осетинской национальной интеллигенции, которую привлек к делу христианского просвещения осетин выдающийся
деятель Осетии, архимандрит (впоследствии епископ) Иосиф (Чепиговский).
По распоряжению экзарха Грузии архиепископа Евсевия (Ильинского) от 26 апреля
1860 года архимандрит Иосиф составил Комитет для перевода священно-церковных
и учебных книг на осетинский язык, в который вошел и Соломон Жускаев. Вместе с
архимандритом Иосифом и священниками
Алексием Колиевым, Михаилом Сухиевым
и Алексием Аладжиковым Соломон Жускаев трудился над исправлением перевода
Литургии Иоанна Златоуста, выполненным
Даниилом Чонкадзе. В 1861 г. книга была
издана в Тифлисе на осетинском языке.
Переводчики Комитета приложили большие усилия к исправлению неудачного
перевода на осетинский язык Четвероевангелия, опубликованного в 1861 году в
Тифлисе Григорием Мжедловым. В 1864
году «Святое Евангелие» в новой редакции
было отпечатано в Тифлисе, отдельно для
церквей и школ.
В 1867 году в Тифлисе была издана
«Служба в первый день Св. Пасхи» (69

страниц) в переводе Соломона Жускаева.
Позже протоиерей Алексий Гатуев писал
о Жускаеве – «это был знаток осетинского
языка и опытный переводчик». Протоиерей
Xарлампий Цомаев отмечал, что «перевод
Жускаева Пасхальной службы прекрасный, знание языка глубокое. По достоинству перевод – первый после переводов
Колиева».
В 1865 году Соломон Жускаев был рукоположен в священники и назначен настоятелем храма Рождества Пресвятой
Богородицы в с. Вольно-Христиановском
(ныне г. Дигора), а с 1867 года стал благочинным Дигорского округа.
В начале 1869 года, по распоряжению
экзарха Грузии архиепископа Евсевия, о.
Соломон был освобожден от этих должностей.
После он временно остался жить в собственном доме в с. Вольно-Христиановском, предварительно заручившись согласием сельского общества, и дожидался
нового назначения. С жителями селения у

Служба в первый день Св. Пасхи (на
осетинском языке). Тифлис, 1867. Перевод на осетинский язык священника
Соломона Жускаева
него сохранились прекрасные отношения.
Именно прихожане в трудную минуту оказали поддержку уважаемому и любимому
ими пастырю, когда семья последнего
осталась без средств к существованию.
В марте 1870 года о. Соломон был назначен на службу в отдаленный Згубирский

приход Джавского благочиния. Покинув
пределы Терской области, он начал свое
служение в Южной Осетии.
15 сентября 1873 года, согласно прошению, о. Соломон был переведен в Кавказскую епархию в Николаевскую церковь ст.
Черноярской (ныне ст. Черноярская Моздокского района РСО–А). Жители станицы, потратив в 1872 г. большие денежные
суммы на строительство храма и дома для
причта, не имели средств, чтобы приобре-

«

Перевод Жускаева
Пасхальной службы
прекрасный, знание
языка глубокое. По
достоинству перевод
– первый после
переводов Колиева».

сти для церковных нужд богослужебные
книги и церковные облачения. 15 марта
1875 года настоятель обратился к епископу Кавказскому и Екатеринодарскому
Герману (Осецкому) с рапортом, в котором
просил опубликовать в епархиальной
печати просьбу пожертвовать в пользу
храма книги и средства на приобретение
книг и облачений. Разрешение на это
было получено, кроме того, сам епископ
пожертвовал для храма более десяти богослужебных и назидательных книг.
1 июня 1877 года в «Кавказских епархиальных ведомостях» в разделе «Некролог» было опубликовано краткое сообщение о кончине священника станицы
Черноярской Соломона Жускаева. Сорокатрехлетний осетинский иерей обрел свое последнее упокоение в ограде
церкви святителя Николая Чудотворца.
Могила, как и сама церковь, не сохранилась. Судьба была не очень благосклонна
к о. Соломону, но он никогда не сгибался
под ее ударами и оставался цельной,
независимой личностью даже в самых
тяжелых жизненных ситуациях. Сыновья
о. Соломона – Иоанн и Александр тоже
стали священниками. В 1905–1906 годах
о. Иоанн был благочинным I и V округов
Владикавказской епархии, ключарем
Владикавказского кафедрального собора и членом Владикавказской духовной
консистории, настоятелем Николаевской
церкви г. Моздока. Отец Александр служил в разных приходах, в том числе в
Николаевской церкви ст. Черноярской.
Своими миссионерскими и просветительскими трудами священник Соломон
Жускаев навсегда вписал себя в летопись
этнографии и культуры Осетии.
Лариса ГОСТИЕВА,
старший научный сотрудник
СОИГСИ им. В.И. Абаева, кандидат
исторических наук.
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Продолжу начатое в заголовке:
«.., но не память». Когда раньше
читала о том, как в Европе враги
России рушат памятники советским
солдатам, спасавшим, кстати, этих
рушивших и их семьи в годы войны,
становилось обидно и больно. А
сегодня дошли уже до того, что решили: даже великим, даже гениям
русского происхождения не место
на Украине.
И на западе страны, в Мукачеве
и Тернополе, демонтировали памятники Пушкину. Человеку мира,
чьи стихи их дети учили с малолетства. Он-то чем провинился?
Может, этими строками:
«Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв».
Как написано на днях в одной
из центральных газет, «накинули
памятнику стальную петлю на
шею – и памятника нет». Лучше бы
вспомнили еще:
«…Пора миновалась,
Земля освежилась
и буря промчалась,
И ветер, лаская листочки
древес,
Тебя с успокоенных гонит
небес…»
В любой войне главная поддерживающая сила – НАДЕЖДА
на мир. Что и предрекает нам из
далеких веков Александр Сергеевич. Свергли памятник? Камень –
не заплачет. Заплачут люди, мысленно прося прощение у Поэта.
Ирина ГУРЖИБЕКОВА.

ДЕТИ ВОЙНЫ
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Сколько бед и несчастий приносит
война мы, старшее поколение, хорошо знаем. Я думала, что та война
уже забыта. Почти все ее участники уже умерли, те кто еще жив, не
любят вспоминать те события. Но
забывать о них нельзя, как показали
сегодняшние зверства на Украине,
творимые неонацистами.
...В те военные годы я была ребенком. Когда в Осетию пришли
немцы, мне было 6 лет, моему брату
3 года, он был очень болезненным и
не слезал с маминых рук. Жили мы
до войны хорошо, по моим понятиям.
Мама, папа, детский сад, большой
двор с такими же детьми, как и я.
Взрослые все – работники завода
«Электроцинк». Потом вдруг папа
куда-то пропал. Во дворе стало скучно, не слышно было смеха детей.
Происходило что-то непонятное для
меня, ребенка. Потом и мама кудато засобиралась. К нам переехала
ее сестра, которая в то время была в
положении… Ее муж, как и мой папа,
ушел на фронт.
И вот мы такой большой компанией переехали жить в мамино родное
село Кадгарон. А все из-за войны,
враг уже рвался к Северной Осетии. Думали сбегаем от немцев, а
оказались у них в тылу. Все вещи у
нас конфисковали, в доме нашего
родственника поселились немцы.
Я очень смутно помню то время,
но некоторые эпизоды врезались
в память. Помню, после того, как
мы покинули дом маминого брата
(а все мужчины, мамины братья
– двоюродные и другие были на
фронте), мы жили в какой-то норе,
очевидно, недалеко от Кадгарона.
Это была отвесная земляная стена,
и в ней вырыты отверстия, похожие
на норы, где жили такие же бездомные люди, которые прятались от
фашистов. Были среди них и дети,
но в основном женщины и старики.
А наверху проходила дорога и по ней
часто проезжали немецкие танки.
Под их тяжестью норы просели и
обвалились, и люди оказались погребенными заживо. А те, кого смогли откопать, уже были мертвыми.
После этого все, кто остался жив,
ушли из этого места куда-то в лес.
Уже став взрослой, я часто представляла картину: по дороге идет
молодая женщина с ребенком на
руках. За ее подол держится маленькая девочка, это я. За нами, еле
передвигая ногами, бредет женщина
на сносях.
Время родов приближалось, и
мы опять очутились в том же доме
в Кадгароне. На этот раз это был
глубокий окоп в огороде, а в доме
жили фашисты-румыны.
Там, в окопе, и родилась моя двоюродная сестра. Через 3 года родилась другая ее сестра, но уже в городе, в нормальных условиях. Сейчас
они, слава богу, живы. Старшая в
свое время окончила Гнессинский
институт, проработала в музыкальном училище. Ее сестра окончила
ГМИ, работала в НИИЭМ, на радио,
на телевидении. Сейчас они обе на
пенсии.
Брат мой, тот, который был у мамы
на руках, умер в 2017 году. А моя сестра, на 12 лет младше меня – жива.
Я уже разменяла девятый десяток, были в моей жизни и счастливые, и пасмурные дни, но что бы ни
случилось, всегда вспоминаю свою
маму и тетю, их жизненную стойкость и то, как они смогли сберечь
нас, детей, свое будущее.
Луиза КОКАЕВА,
г. Владикавказ.

К ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ…
ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ ПАМЯТНИКИ В ВЫСОКОГОРНЫХ СЕЛЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ
В декабре 2021 года в
разговоре граждан по
«прямой линии» с главой
республики Сергеем
МЕНЯЙЛО принял участие и
председатель Алагирского
районного Совета ветеранов
Руслан ИКОЕВ. Он попросил
содействие в реконструкции
памятника бойцам 351-й
мотострелковой дивизии
и полка НКВД, умершим
в госпиталях, в годы
Великой Отечественной
войны находившихся
в высокогорных
селениях Садон и Галон.
Реконструкция была
запланирована на 2024 год,
но благодаря поручению
руководителя региона
Комитету по охране и
использованию объектов
культурного наследия
работы начались уже в
текущем году.
Тендер на проведение реконструкции трех памятников на территории
Алагирского района, в том числе в
Тамиске, выиграла фирма ИП «Панчишина Н.В.». В 1942 году вблизи
этого небольшого поселения шли
кровопролитные бои советских воинов с фашистскими захватчиками.
Сколько здесь полегло героев – точно не известно. Но на этой безымянной возвышенности несколько
десятков лет назад был установлен
памятник тем, кто отдал свои жизни
за освобождение алагирской земли
от немецких нацистов.
Монумент поддерживался в надлежащем состоянии в течение многих лет городской администрацией,
сотрудниками Республиканского
детского санатория «Тамиск», просто неравнодушными людьми. Но в
постсоветское время памятник был
почти забыт. И только теперь благодаря усилиям районного руководства
и совета ветеранов он был включен
в федеральную целевую программу
Минобороны РФ по реконструкции
воинских захоронений. В марте текущего года началось восстановление
памятника.
– В силу длительного воздействия
природных явлений, монумент находится в плачевном состоянии,
– рассказал представитель фирмы-подрядчика Юрий Панчишин.
– Реконструкция начнется с полной зачистки камня, из которого он
сделан. Круглая скульптура в виде
головы красноармейца тоже будет

ПАМЯТЬ И СЛАВА
ЭХО ИСТОРИИ

Мина
замедленного
действия
С активным участником
Великой Отечественной
войны, полковником
в отставке Амурбеком
Харитоновичем
ДЕДЕГКАЕВЫМ мне
посчастливилось встретиться
во время его приезда на
свою малую родину, в
Чиколу, в начале 80-х годов.
В то время он возглавлял
кафедру гражданской
обороны в Львовском
ветеринарном институте,
был председателем
Совета ветеранов войны. Человек высоко
эрудированный, отличный рассказчик, он дал
мне материал на две полосы «районки».

зачищена и покрашена не в разные
цвета, как сейчас, а благородный
однотонный. Все надписи на верхней
и боковых тумбах будут восстановлены профессиональным художником
в золотистом цвете. Памятник будет
венчать красная звезда. Подпорную
стену монумента планируется с двух
сторон выровнять и облицевать белым гранитом.
Подрядчик также отметил, что
площадка, на которой установлен
монумент, будет выложена плиткой,
насыпь расчищена от кустарника и
деревьев и засеяна теневой газонной травой, которая приспособлена
для выживания в климатических
условиях предгорного района и в
темном лесу.
Новый облик памятника советским
воинам вблизи Тамиска – решение
управления капитального строительства АМСУ района, которое является
заказчиком работ, и подрядчика.
С максимальной отдачей рабочие
используют весь световой день и на
другом объекте, расположенном в
Мизуре. Это монумент жителям поселка, погибшим на фронтах Великой
Отечественной войны.
– Памятник был почти разрушен и
нуждался в безотлагательной реконструкции, – рассказал Юрий Панчишин. – В настоящее время полностью
демонтирован металлический барельеф, он будет очищен специальным
раствором. Стену монумента и его

подножную часть обложим белой
плиткой, на стене будет изображен
Вечный огонь. Обновятся и будут
увеличены в размере плиты со списками погибших. Ступени, ведущие к
барельефу, также выложим плиткой.
Монумент будет огорожен черным
камнем, будут установлены металлические цепи. Напротив монумента,
через дорогу, построим небольшую
площадку со скамейками, на которой смогут отдохнуть те, кто придет поклониться памяти погибших
земляков.
Реконструкция памятников в Тами-

ске и Мизуре ведется за счет средств
госпрограмм, в которые они включены благодаря усилиям районного
руководства. Работы завершатся к
1 мая. А мечта жителей Садона и Галона, входящих в административный
округ Мизура, уже сбылась: памятники умершим в военных госпиталях
красноармейцам уже реставрированы за счет программы Минобороны
России.
– Администрация Мизура выражает большую признательность предпринимателю Зелимхану Битарову,
взявшему на себя организацию и
финансирование восстановительных работ на памятнике, установленном в честь жителей поселков,
павших на войне, и капремонт памятника шахтерам, – сказал глава
АМСУ поселка Аслан Кайтмазов.
– Проблема, существовавшая со
времени природной стихии, нанесшей огромный ущерб памятнику, решена благодаря его неравнодушию
и чувству патриотизма. Более того,
в ходе реставрации памятника в
Садоне отремонтирован мост через
реку Садонка и благоустроена прилегающая территория.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.
НА СНИМКАХ: Юрий Панчишин
и Руслан Икоев у памятника в Тамиске; идет реконструкция памятника в Мизуре.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

МОЙ ГЕРОИЧЕСКИЙ ДЕД
На пороге новая победная весна,
которой в мае, уже совсем скоро,
76! Несмотря на то, что прошло уже
больше половины века, никак не могу
поверить, что все это когда-то было…
Что вместо залитой ласковым солнцем
и утопающей в зелени Осетии с ее
чистым небом и дружно зацветающими
садами, все тогда было совсем подругому: горевшая под ногами земля,
небо, сплошь пропитанное гарью, и
дикий, леденящий душу страх смерти,
который витал везде.
Как, наверное, это страшно – открыть после сна
глаза и подумать: а что, если сегодня последний
день, когда ты можешь видеть солнце, слышать
голоса родных людей и наслаждаться одной только мыслью, что ты жив… еще жив… И не хочешь
думать о том, что будет дальше – через год, месяц,
неделю, час, через мгновение…
А они все же выстояли... Кто-то вернулся домой, а кто-то остался навечно «одетый в камень»
с именем, высеченным в бесчисленном солдатском
списке на мраморной плите или простом бетонном
обелиске с гордой пятиконечной звездой…
Да, история Великой Отечественной – это наша
общая история: твоя, дорогой солдат, и всех нас
– тех, кому повезло родиться уже после войны. И
как это замечательно, что я, как и тысячи тысяч
моих сверстников, могу гордиться тем, что у меня
был такой славный предок – дедушка, прошедший
всю войну с первого ее дня до Победы. О нем мне
рассказала моя мама, его единственная дочь.
Бургалов Зелимхан Константинович родился
15 марта 1922 года в Северной Осетии, в с. Зильги,
в крестьянской семье. Она была большой – шестеро детей. Дедушка был старшим из братьев,
поэтому вся тяжелая работа легла на его плечи. Он
помогал своему отцу, моему прадеду: доставлял
сено с полей, возил муку с мельницы… Время было
очень трудное. Шли годы…
В 1938 г. дедушка закончил Зильгинскую среднюю школу, в 1939 году поступил в Орджоникидзевское Краснознаменное военно-пехотное
училище.
Когда над нашей страной нависла смертельная
угроза, была объявлена массовая мобилизация.
В едином порыве защитить свою Родину добровольцами уходили на фронт совсем еще молодые
ребята, семнадцатилетние юноши. Правдами и неправдами, часто приписывая себе год-другой, они
прямо со школьной скамьи отправлялись на войну.
Своим черным крылом она накрыла и нашу семью.
Дедушка – участник Великой Отечественной
войны с 22 июня 1941 года. С ее первого дня он
начал воевать в должности командира взвода, а
вскоре под его началом была уже рота.
В августе 1941 года в боях за ст. Дорогобуж
Смоленской области дедушка был ранен в обе ноги

и направлен в госпиталь в г. Шахты Ростовской области, где пребывал на лечении до сентября 1941
года. После выздоровления его направили в штаб
СКВО в г. Ростов, где он был назначен адъютантом
командира стрелкового батальона. 15 февраля
1942 года в боях за ст. Лозовую Харьковской области был вновь тяжело ранен. Как только выздоровел, с мая 1942 года вновь участвовал в военных
операциях. С августа 1942 по февраль 1943 года
служил в должности начальника штаба пулеметно-артиллерийского батальона укрепрайона на
Сталинградском фронте. Дедушка испытал все
ужасы Сталинградской битвы. Это были тяжелые
бои. Нашим воинам, как рассказала мне моя мама,
со слов дедушки, был дан приказ всеми силами
удержать город любой ценой. С каждым днем бои
становились все тяжелее и тяжелее. Отвоевывали
каждый дом, этаж, подвал, улицу. Наши солдаты и
офицеры проявляли невиданное мужество и отвагу. Один бой сменял другой, день за днем, и этому
не было конца и края. Пять месяцев в Сталинграде
длились словно пять лет. Везде лежали тела погибших солдат, все было пропитано кровью. Несмотря ни на что, Советская армия шла вперед,
не допуская и мысли об отступлении!
В феврале 1943 года, после окончания боевых
действий под Сталинградом, дедушка был назначен помощником начальника оперативного штаба
армии Степного фронта. А через несколько месяцев был уже начальником связи командования
армии. В одном из боев за г. Мерефа Харьковской
области был вновь тяжело ранен в обе ноги. После
ранения в течение трех месяцев лечился в госпитале. С огромным трудом встал на ноги. Казалось
бы, можно было и в тыл, однако дедушка даже
не думал об этом. Он мечтал только об одном:
вернуться на фронт и продолжить беспощадно
уничтожать врага.
До самого Дня Победы дедушка был в строю,
подавая своим подчиненным истинный пример
силы, стойкости и веры в Победу.
За мужество и отвагу, проявленные в ходе войны, офицер Зелимхан Константинович Бургалов

был награжден орденами Отечественной войны
первой степени, Красной Звезды,13 медалями,
в том числе «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За оборону Москвы», «За освобождение
Праги». В период войны получил благодарности
от Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина
за умелое руководство во время боевых действий
по ликвидации окруженной группировки немецких
войск под Сталинградом, за участие в боях при
форсировании реки Западный Буг и овладение
городом Ковелем, освобождение Варшавы. Дослужился до подполковника.
В послевоенные годы дедушка продолжил
службу в Прибалтике, в г. Цесисе, в должности
военного коменданта, а затем – начальника штаба
Прибалтийского военного округа. Был назначен
военкомом г. Гусева. А уже в 1949 г. окончил Военную академию и был направлен на Дальний
Восток. Но он всегда мечтал вернуться домой.
Поэтому в 1958 году демобилизовался и приехал в
родную Осетию, в г. Беслан. Работал начальником
военизированной охраны Бесланского маисового
комбината.
К большому сожалению, мой дедушка ушел
из жизни, когда меня еще не было на свете. Последствия ранений и других испытаний на войне,
конечно же, сказались на его здоровье: он умер от
внезапного сердечного приступа прямо на руках
у своей маленькой дочери, моей мамы, которая
училась тогда в 7-м классе. Это случилось 5 февраля 1982 года.
Я горжусь своим дедом. Для меня он стал примером мужества, стойкости и героизма!
Скоро 9 Мая… Вся наша страна будет отмечать День Победы. Всюду будет золото первых
нарциссов, огонь кроваво-красных тюльпанов и
кружащий голову аромат гроздьев сирени…
Как бы хотелось, чтобы в этот незабываемый
день рядом были мой славный дед и тысячи, сотни
тысяч, миллионы тех, кто отстоял нашу Победу,
но так и не смог встретить ее. Как я гордился бы,
стоя рядом с убеленным сединами дедушкой в потертом кителе, на лацканах которого красовались
бы, поблескивая в лучах солнца, многочисленные
боевые награды!..
Вот уже несколько лет в День великой Победы
по улицам городов России проходит «Бессмертный
полк», объединяя нас, таких разных, но имеющих
общую историю. В этом строю теперь и я с историей моего героического деда Бургалова Зелимхана
Константиновича. Я беру табличку с фотографией
моего дедушки и отправляюсь в путь по родным
улицам, гордо неся портрет. Благодаря этому
шествию участники войны незримо присутствуют
с нами, наблюдают за происходящим и видят – никто не забыт, ничто не забыто...
Азамат МАРГИЕВ,
учащийся 11 класса
СОШ №1 г. Беслана.

Рассказал о своем нерадостном детстве. В 1918 году сыпной
тиф скосил отца, а через некоторое время и мать, ему тогда не
было и пяти лет. Старшим в семье остался 19-летний Ахмет – за
отца, за мать и за няньку для годовалого Дзарахмета. Вырастил Ахмет Харитонович братьев, поставил на ноги. Несмотря на
тяжелые условия жизни, все получили достойное образование.
Михаил закончил ФЗУ, рабфак, а затем физико-математический
факультет Ленинградского педагогического института; Дзарахмет окончил институт в Москве; сам Амурбек после первого курса педагогического техникума перевелся на военный факультет
Московского института физической культуры.
Великая Отечественная война застала трех братьев в рядах
Красной армии. Михаил, закончив курсы политработников,
служил на западной границе в районе города Львова. Старшина
Дзарахмет Дедегкаев также был в числе тех, кто принял первый
удар фашистской Германии. Попадали в окружение, партизанили. Дзарахмет, командуя группой партизан, совершал дерзкие
налеты на немецкие гарнизоны, наводил страх на фашистов и их
холуев. Но однажды, во время выполнения очередного задания,
группа наткнулась на засаду. Дзарахмет был схвачен и повешен
в деревне Белевичи Минской области.
Михаил оказался в отряде имени Фрунзе партизанской бригады
имени Ленина Пинского соединения с группой бойцов, попавших в
окружение. Участвовал во многих боях против карателей, громил
вражеские гарнизоны в Заостровечье, Красной Слободе, Чудино,
Гаврильчицах.
В начале июня 1943 года подрывная группа, в которую входил
Михаил, получила задание взорвать вражеский эшелон с живой
силой и техникой противника на железной дороге Луненец-Барановичи. Подойти к железной дороге скрытно не было никакой
возможности – посты стояли на расстоянии видимости, деревья
и кустарники вдоль полотна были вырублены. Когда вражеский
эшелон приблизился, Михаил схватил мину и молниеносным рывком бросился под поезд. Так, ценой собственной жизни Михаил
Дедегкаев выполнил задание. О его подвиге на малой родине
узнали только через двадцать лет. В одном из центральных журналов бывший партизан-разведчик Александр Буг написал: «…
пусть родные и односельчане, молодежь Осетии знают, какой
герой был их земляк. Немало подвигов совершил Михаил Дедегкаев в боях с немецко-фашистскими оккупантами. Был награжден
орденом Красной Звезды и медалью «Партизану Отечественной
войны» 1-й степени.
Старшего лейтенанта Амурбека Харитоновича война застала
в должности начальника физической подготовки Грозненского
военного училища. Он писал рапорт за рапортом и, наконец,
добился отправки на фронт. Под Мариуполем летом 1942 года
заместитель начальника штаба стрелкового полка разведки
капитан Дедегкаев взял командование полком на себя и вывел
его из окружения.
До конца Сталинградской битвы исполнял обязанности командира полка. За умелое руководство подразделением и личное
мужество был награжден орденом Красного Знамени. В феврале
1943 года А. Дедегкаева перевели в разведотдел штаба армии.
В начале 1944 был назначен начальником школы фронтовых
разведчиков. А после освобождения Западной Украины на него
возложили обязанности командира сводного отряда, образованного из курсантов школы и военнослужащих войск НКВД. Отряд
занимался очисткой территории от фашистских прихвостней,
украинских неонацистов. Рассказывая о том периоде, мой собеседник тогда ограничился одной фразой: «…был одним из самых
сложных в моей биографии». В наградном же листе отмечалось:
«… во время боевой операции в Тернопольской области – по борьбе с бандитами товарищ Дедегкаев проявил себя как командир,
умеющий организовать разведку и поимку бандитских групп. Под
его руководством 19 августа 1944 года в селе Требуховце было
взято семь активных участников бандеровской организации.
Товарищ Дедегкаев лично участвовал, руководил двумя стрелковыми ротами, очищая от бандитов лесные массивы западнее
Язовца и Перемяны, в районе Садки и Устечко, где поймал 12
активных бандитов. Его действия были смелыми, решительными».
За успехи в борьбе с бандеровцами он был награжден орденами
Красной Звезды и Отечественной войны 1-й степени.
Помню, как Амурбек Харитонович поделился «не для печати»
своими смелыми суждениями. «Недобили мы тогда украинских
нацистов, – признавался он, – а затем, после войны, простили их
в угоду каким-то политическим веяниям, а в 1956 году вышел в
свет Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии
советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период
Отечественной войны». Причем они были не просто амнистированы, с них сняли судимости и поражения в правах. А в Западной
Украине силен дух национализма, есть вероятность, что эта мина
замедленного действия взорвется когда-то». Как в воду глядел
полковник Дедегкаев.
Умер он на 72- м году жизни в 1986 году, похоронен во Львове.
А. БЕСОЛОВ.

ПОМОЩЬ

Спасибо за доброту!
Моему сыну Ацамазу Савлохову 36 лет. В 2008 году он участвовал в защите Цхинвала, а в мае 2015 года поехал добровольцем на Донбасс. В июле того же года получил тяжелое огнестрельное ранение и вернулся домой. Несколько месяцев Ацамаз
провел в Северо-Кавказском многопрофильном медицинском
центре в Беслане. Несмотря на усилия врачей, полностью восстановить здоровье не удалось. Из-за повреждения спинного
мозга у него парализованы ноги.
За эти годы многие люди нам помогали, чтобы Ацамаз смог
научиться жить заново. К кому бы мы ни обращались, никто не
отказывал. А недавно я обратилась за помощью к председателю Общественной палаты Нине Чиплаковой в РСО–А. Она в
свою очередь связалась с руководителем фонда «Быть добру»
Амурханом Кусовым, после чего фондом была приобретена и
передана электрическая инвалидная коляска «Ortonica Pulse
310» стоимостью 189 тыс. рублей. Огромное спасибо за помощь и
неравнодушие добрым людям, которые не оставили нас в тяжелый
час. Здоровья вам и вашим близким!
Алла САВЛОХОВА.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОСТОРОЖНО, ГАЗ!
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Прокуратура
Алагирского района
напоминает жителям
о необходимости
строго следить за
исправностью газового
оборудования, которое
при неправильном
использовании может
стать причиной трагедии!
В последние годы возросло число случаев самовольного подключения к газопроводам. Только за
последние два года в Алагирский
районный суд направлено 5 уголовных дел в отношении жителей района за самовольное подключение
к газопроводам. Приговором Алагирского районного суда 46-летний
житель с. Суадага признан виновным в совершении преступления
по данной статье и ему назначено
уголовное наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.
Более того, незаконные врезки
в газораспределительную систему
выполняются с использованием
материалов, которые не применимы для транспортировки газа –
полипропиленовые и пластиковые
трубы, садовые шланги. Подобные
действия часто приводят к трагическому исходу.
Несоблюдение правил безопасного обращения с газовыми
приборами, неправильное функционирование вентиляции или ее
отсутствие в помещении, зачастую
влекут за собой тяжелые последствия. При эксплуатации газовых
печей, колонок и котлов необходимо следить за дымоходами и вентиляционной системой очищать их от
сажи и нагара, в случае неполадок
незамедлительно обращаться к
специалистам.
Хозяева домов и квартир обязаны содержать в исправном и
работоспособном состоянии дымоходы и вентканалы, извещать
аварийные газовые службы о неисправностях бытового газового
оборудования, наличии запаха
газа в помещении.
Владельцы домовладений, пользующиеся газом, по закону несут
ответственность за безопасную
эксплуатацию работающих газовых
приборов в домах и квартирах. Населению строго запрещено производить самовольную газификацию
дома, перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов
и запорной арматуры; вносить изменения в конструкцию газовых
приборов; изменять устройство дымовых и вентиляционных систем.
Также запрещается использовать газ и газовые приборы не
по назначению, пользоваться газовыми плитами для отопления
помещений, а также пользоваться
помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.
По положению ст. 153 ЖК РФ,
граждане обязаны своевременно
вносить плату за жилое помещение
и коммунальные услуги. Предусмотрена установленная законом
процедура отключения газа за
неуплату. Зачастую «отключенные» должники вместо того чтобы
оплатить скопившуюся задолженность и пригласить специалистов
для восстановления подачи газа,
решаются на правонарушение и
самостоятельно осуществляют
врезку в газораспределительную
систему без разрешения, выданного территориальным подразделением газовой службы. При этом
самовольная врезка – это не просто кража ресурса из газопровода,
а действие, подвергающее опасности других людей и их имущество.
Незаконная врезка в газопровод может закончиться не только
штрафными санкциями или уголовным наказанием, но и трагедией. К примеру, 34-летний житель
г. Алагира в мае 2021 года самостоятельно приобрел бездымоходный
бытовой проточный газовый водонагреватель, который установил в
своем доме и подключил к системе
газопотребления без привлечения
специалистов. Мужчина не знал,
что подобный водонагреватель
нельзя устанавливать в закрытых помещениях. К сожалению,
жертвой стал его сын 2002 года
рождения: находясь в ванной
комнате в результате отсутствия
достаточной вентиляции и повышенного скопления угарного газа в
опасной для жизни концентрации,
он задохнулся. Действия виновного органами предварительного
расследования квалифицированы,
как причинение смерти по неосторожности, по ч. 1 ст.109 УК РФ.
А в марте текущего года в селении Урикау Фиагдонского сельского поселения Алагирского района
от отравления угарным газом погибли еще два человека. Смерть
наступила в результате нарушения правил эксплуатации газовой
колонки.
Прокуратура Алагирского района напоминает о необходимости
своевременного обслуживания
внутридомовых и внутриквартирных газовых систем и предупреждает о недопустимости самовольного подключения к газораспределительным сетям, проведения
ремонта, наладки и установки
газового оборудования собственными силами. Берегите себя и своих близких!
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ЦВЕТОК В ВЕНОК ДРУЖБЫ
Школьный фестиваль национальных культур «Владикавказ
национальный», организованный педагогическим коллективом, с
участием родителей, учащихся общеобразовательной школы-интерната
г. Владикавказа (директор Н.Т. Течиева), – посвящен 30-летию
образования национально-культурных обществ республики.

Этот красочный и удивительно искренний праздник
запомнится мне и как члену жюри, и как зрителю. Поэтому захотелось о нем рассказать на страницах «СО».
При входе на территорию школьного двора сразу
ощущалась праздничная атмосфера. Первые весенние цветы, нарциссы, заботливо высаженные, покачивая своими яркими желтыми головками, приветствуют нас. Гостеприимно распахнуты двери школы,
кругом чистота и уют. Оригинально оформленный актовый зал школы: под самым потолком переплелись
разноцветные ленты, словно рукотворная радуга, в
воздухе витает особое волнение, присущее детским
коллективам. Каждому члену жюри преподнесена
специально изготовленная туфелька, в которую
вложено послание со строчками стихотворения о
дружбе народов и трогательное обращение к членам
жюри: быть объективными! Программа фестиваля
очень разнообразна: это видеоролики о той стране,

которую представлял каждый класс, краткое знакомство с историей страны, ее географическом положении, языке, столице и т.д. В разделе программы
«Культура моего народа» предусмотрено исполнение
национальных песен и танцев, фрагменты обрядов,
блюда национальной кухни.
Первыми свою программу на суд жюри, в который вошли члены женского клуба «Вдохновение»
Дома дружбы и национально-культурных обществ,
представили учащиеся 4 «а» класса (классный руководитель Н. Г. Соколова). Посвящена она была
Руси, России. Большим караваем четвероклассники
приветствовали зрителей и членов жюри. Русские
сарафаны, кокошники, косоворотки, картузы с
красным цветком – так был представлен русский национальный наряд. Зазвучали кадриль, «Барыня», и
все участники закружились в вихре этих веселых и искрометных танцев, показывая русскую удаль, широту

русской души. Перед исполнением частушек учащиеся подробно рассказали об этом виде народного
творчества и азартно их исполнили. Представлены
были на празднике различные обереги, такие, как,
например, кукла «зернушка», выполненная в старинном стиле. И как гостеприимные хозяева в качестве
национального блюда предложили отведать чаю из
русского самовара с баранками. Все представленное
действо заслуживало самых высоких оценок, восхищения и добрых улыбок.
Тон, заданный первой командой, поддержали и
другие классы, представившие культуру и обычаи
украинского, еврейского, армянского, грузинского,
корейского, кабардинского, польского, турецкого, осетинского народов. Важнейшим элементом
культуры народа являются свадебные обряды, они
– частичка его истории. Ярко, с огромным чувством
юмора, но с соблюдением традиций, был представлен свадебный обряд учащимися 7 класса при заключении межнационального брака жениха-турка с
невестой-осетинкой.
Зажигательные ритмы танцев сменялись один за
другим. Дети без устали танцевали, рассказывали
о традициях и обычаях, людях разных национальностей, проживающих в красивом городе Владикавказе.
Словно бережно передавали они друг другу венок
дружбы. Это были настоящие посланники мира, перешагнувшие границы всех стран, соединив в едином
порыве все национальности. Они старательно произносили поздравительные фразы на еврейском,
турецком, украинском, корейском, осетинском и
других языках. И не нужен был переводчик. Было понятно собравшимся, что речь идет о мире и любви, о
счастливых семьях, о дружбе и благополучии. Очень
трогательно это звучало из детских уст, потому что
эти слова востребованы сейчас как никогда!
Низкий поклон всем учителям этой школы за их
труд, за чуткое отношение к детям. За воспитание
патриотизма у подрастающего поколения. В душе
каждого из нас, взрослых, загорелся радостный и
гордый отклик на этот детский праздник, каждый
из нас явственно почувствовал себя незаменимым
в той величественной цепи, что связывает нас в
единый народ, в единую страну, Россию. Именно у
нас растут такие дети, которые бесстрашно выступают за мир, проявляя доброту, благородство души
и настоящий патриотизм.
Екатерина ДМИТРИЕВА,
зампредседателя общества «Русь».

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Маткапитал на образование детей
В Северной Осетии с момента запуска программы
«Материнский (семейный) капитал» подано свыше
3,1 тыс. заявлений о распоряжении его средствами на
образование детей.
Оплата обучения детей – востребованное в республике направление
программы. В первом квартале текущего года более 7% от общего числа
обращений за распоряжением средствами маткапитала были направлены именно на оплату образования.
Напоминаем, что средства материнского капитала можно использовать
на образование любого из детей,
когда ребенку, в связи с рождением
которого выдан сертификат, исполнится три года. Исключение составляет дошкольное образование, по этому
направлению материнским капиталом
можно распорядиться сразу после
рождения ребенка, дающего право
на сертификат.
Возраст ребенка, на образование
которого могут быть направлены
средства МСК или их часть, на дату
начала обучения по соответствующей
образовательной программе не должен превышать 25 лет. Организация
должна находиться на территории
России и иметь право на оказание

соответствующих образовательных
услуг.
Заявление о распоряжении материнским капиталом на обучение ребенка можно подать электронно через
личный кабинет сайте ПФР или на
портале госуслуг, а также лично в любой клиентской службе Пенсионного
фонда России или в МФЦ.
Копия договора об оказании платных образовательных услуг не потребуется, если между ПФР и учебным
заведением заключено соглашение
об информационном обмене, в рамках
которого фонд самостоятельно запрашивает необходимые сведения. К
сведению, в настоящее время между
североосетинским Отделением ПФР
и учебными заведениями высшего
образования республики заключено
7 соглашений, 8 – с учреждениями
среднего профессионального образования и 204 соглашения с дошкольными учреждениями.
Совершенствование информационного обмена между Пенсионным фон-

дом и другими государственными организациями позволяет рассматривать
заявления и перечислять средства
материнского капитала без личного
посещения гражданами клиентских
служб ПФР и предоставления документов, поэтому в настоящее время
порядка 60% обращений за распоряжением средствами осуществляется
полностью онлайн.
Также напоминаем, что с 1 февраля 2022 года материнский капитал
проиндексирован на 8,4% и составляет 524 527,9 рубля при рождении
первого ребенка и 693 144,1 рубля

при рождении второго ребенка. Для
родителей, которые сначала получили капитал на первого ребенка,
а затем родили или усыновили еще
одного, объем господдержки увеличивается дополнительно. В этом году
сумма такой прибавки к материнскому
капиталу за счет индексации выросла
до 168 616,2 рубля. Так, материнский
капитал на первого ребенка увеличен
более чем на 40 тыс. рублей и составляет 524 527,9 рубля. Такая же сумма
полагается семьям с двумя детьми,
если второй ребенок рожден или усыновлен до 2020 года, а родители еще
не оформляли либо не использовали
сертификат. Размер повышенного
материнского капитала семьям, в
которых с 2020 года появился второй
ребенок, а также третий и любой следующий ребенок, если до их появления права на материнский капитал не
было, увеличился после индексации
на 53,7 тыс. рублей и составляет 693
144,1 рубля. Средства семей, которые
пока не полностью израсходовали
материнский капитал, также были
проиндексированы в феврале.
Региональный контакт-центр
ПФР: 40-97-15, 51-80-92.
Марина КАНАТОВА.

ОЛИМПИАДА

Цель – финансовая грамотность
Школьники Владикавказа,
Ардона и Октябрьского проявили
наибольшую активность на
Всероссийской олимпиаде по
финансовой грамотности.
Почти 6 тысяч школьников Северной Осетии
проверили свои знания на Всероссийской онлайнолимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству на платформе Учи.ру. Это в 1,7
раза больше, чем годом ранее. По всей России
олимпиада собрала более 1,6 млн участников.

«Самыми активными участниками онлайн-состязания из Северной Осетии стали дети из Владикавказа, Ардонского и Пригородного районов. Они
составили две трети от общего числа подключившихся к олимпиаде школьников республики, – сообщила Ирина Дзиова, управляющий Отделением
Банка России по РСО–А. – Рост интереса к олимпиаде говорит о том, что новые формы и методы
обучения, которые использовали организаторы,
пришлись учащимся по душе».
Лучше всего школьники справились с заданиями
на постановку финансовых целей и распознавание

приемов мошенников. Наибольшие трудности вызвали темы осознанного потребления без вреда
для экологии. Если участники отвечали на вопросы неправильно, то потом могли узнать верные
ответы.
Олимпиада проводилась в течение марта 2022
года для учеников 1–9 классов при содействии
Банка России, Минфина России, Научно-исследовательского финансового института и Минэкономразвития России.
Пресс-служба Отделения
Банка России по РСО–А.

ПРОФИЛАКТИКА

КЛЕЩИ... С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
На территории нашей республики не регистрируются инфекции,
передающиеся с укусами клещей – крымская геморрагическая лихорадка,
клещевой вирусный энцефалит, лихорадка Западного Нила и другие. Об этом
информирует Управление Роспотребнадзора по РСО–А.
В целях предотвращения завоза и распространения инфекций, передающихся иксодовыми
клещами, Управлением Роспотребнадзора по
РСО–А начата профилактическая работа. Особое
внимание уделяется контролю за проведением и
эффективностью акарицидных обработок. В адрес
органов власти и управления направлены документы с предложениями обеспечить качественную
расчистку, благоустройство и проведение акарицидных обработок территорий парков, скверов,
кладбищ, оздоровительных организаций, мест
массового отдыха и пребывания населения (в т.ч.
баз отдыха) в наступающем сезоне.
С марта текущего года начался мониторинг за
эпидемиологической ситуацией по инфекциям,
передающимся укусами клещей.
Ветеринарной службой республики с начала
весны проводятся акарицидные обработки поголовья сельскохозяйственных животных (КРС, МРС),
поскольку большой риск заражения крымской
геморрагической лихорадкой связан с укусами

клещей сельскохозяйственных животных при уходе
за ними.
Заражение человека происходит при снятии
клещей с сельскохозяйственных животных незащищенными руками и раздавливании. НИКОГДА
НЕ РАЗДАВЛИВАЙТЕ КЛЕЩЕЙ, СНЯТЫХ С
ЛЮДЕЙ ИЛИ ЖИВОТНЫХ, РУКАМИ – это опасно заражением!
Мероприятия по индивидуальной противоклещевой защите людей от нападения клещей включают
в себя соблюдение правил поведения на опасной в
отношении клещей территории. Для профилактики
заболевания при выходе в места, где есть клещи
(парки, скверы, кладбища, лесные массивы и т.д.),
необходимо, чтобы все доступные для попадания
клеща части тела были закрыты: брюки должны
быть заправлены в носки, рубашка должна быть
с длинными рукавами с плотно прилегающими
манжетами, желательно носить головной убор.

Необходимо пользоваться репеллентами (отпугивающие клещей средства) с соблюдением мер
предосторожности. Также необходимо периодически проводить самоосмотр и осмотр друг друга
через каждые 10–15 мин., и проводить тщательный
заключительный осмотр по возвращении с мест
возможного нападения клещей. Не следует приносить букеты лесных, полевых растений домой,
т.к. таким образом клещи доставляются в жилища.
Для сведения жителей республики: в ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в РСО–А» и его
филиалах в районах открыты пункты по приему и
определению видового состава клещей. Исследования клещей на предмет их зараженности вирусом
клещевого вирусного энцефалита и боррелиями
проводятся вирусологической лабораторией ФБУЗ
«Центр гиены и эпидемиологии в РСО–А», а также
на базе коммерческих клинических лабораторий:
ООО «Гемотест», ООО «Инвитро», ООО «Хелекс».
Информационные памятки для населения о
правилах индивидуальной защиты при посещении
лесных массивов размещены на сайте Управления
Роспотребнадзора по РСО–А.
Специалисты Управления Роспотребнадзора
по РСО–А консультируют по телефонам «горячей
линии»: 51-90-42.

ËÅÃÎÅÂ À. Ê.
10 апреля на 81
году ушел из жизни
ветеран строительной индустрии республики, генеральный директор акционерного общества
«Владикавказский
завод железобетонных конструкций»
ЛЕГОЕВ Анатолий
Каламурзаевич.
Трудно говорить о нем в
прошедшем времени, но судьба безжалостна, с ней не поспоришь…
Анатолий Каламурзаевич
родился в январе 1942 года в
с. Дзинаге Ирафского района.
После окончания Чиколинской средней школы поступил
в СКГМИ, на строительный
факультет. После окончания института профессиональную деятельность начал
мастером ремстройуправления Садонского свинцовоцинкового комбината. В 1972
году перешел в объединение
«Межколхозстрой» старшим
инженером, а затем был назначен главным инженером.
В 1986 г. А. К. Легоев возглавил и на протяжении 36
лет был бессменным руководителем этого завода, ныне
АО «ВЗЖБК».
Благодаря его профессиональным действиям завод
не развалился в трудных рыночных условиях в постперестроечное время, и до сих
пор предприятие обеспечи-

вает железобетоном строительные
объекты РСО–А, а
также соседних республик.
Легоев А.К. был
грамотным, интеллигентным, внимательным руководителем. К своим
подчиненным относился всегда с уважением и приходил на помощь
в трудную минуту, и люди ему
отвечали тем же. Как мудрый
руководитель он уделял большое внимание подготовке молодых кадров, взращивал их,
как говорится, с нуля.
Кроме производственной
деятельности занимался благотворительностью, оказывая
помощь детским садам, детским домам, а также попавшим в трудную жизненную
ситуацию людям.
За высокий вклад в развитие строительной отрасли
был награжден медалями «Во
славу Осетии», «Заслуженный строитель Южного федерального округа».
Светлая память о прекрасном специалисте и замечательном человеке Легоеве
Анатолии Каламурзаевиче
останется в наших сердцах.
Мы глубоко скорбим вместе с
родными и близкими.
КОЛЛЕКТИВ АО
«ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ
ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ».

КОНКУРС

Споемте, друзья
9 мая 2022 года состоится третий ежегодный
открытый дистанционный музыкальный конкурс
военной и патриотической песни «Песни
военных лет».
Конкурс проводится в рамках проекта «Мы за великую державу».
Мероприятие приурочено к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Организаторами конкурса являются региональная общественная организация «Творческий союз работников культуры и искусства» и Казачий информационно-аналитический центр.
Конкурс будет проходить по жанровым номинациям вокал, художественное слово, музыкально-инструментальное искусство,
хореография и т.д.
К участию в конкурсе приглашаются граждане Российской
Федерации, одаренные дети, подростки, творческая молодежь
и взрослые участники в возрасте от 3 лет и выше: школьники,
учащиеся, студенты, кадеты казачьих и иных корпусов и классов,
военнослужащие войсковых частей, силовых структур, курсанты
высших военных учебных заведений и училищ, творческие коллективы общественных организаций и государственных учреждений,
поэты, молодые авторы и исполнители произведений в песенном,
музыкально-инструментальном и хореографическом жанрах народного творчества, проживающие как в странах постсоветского
пространства, СНГ и Российской Федерации. Каждый участник
конкурса представляет любое количество произведений.
Оценивать конкурсантов будет жюри, в составе которого ведущие педагоги учебных заведений, известные артисты, композиторы, музыканты, актеры, поэты и театральные деятели.
Ознакомиться с условиями конкурса, а также заполнить заявку
участника можно на сайте www.Soyuz-kultura.com .
Соб. инф.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. (вторичка) пл. 36
м2 (кухня 8 кв. м, зал 17 кв. м,
косм. ремонт, чистая квартира,
можно сдавать в аренду и жить,
солнечная сторона; южная вид
на горы, не торцевая кв.) на 10
эт. 12-эт. пан. дома на ул. Московской, 38 (р-н ул. Цоколаева,
2, универсам «Столица»), без
обременения), – 2 млн 390 тыс.
руб. Ипотека не подходит. Наличкой. Риелторам не беспокоить. Тел. 8-960-401-72-88.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: в с.
Дзуарикау Алагирского р-на 15
СОТ. в собственности – 700 тыс.
руб. и З/У 10 СОТ. в с. Нижнем
Зарамаге – 800 тыс. руб. Тел.
8-928-480-80-78.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ДРОВА СУХИЕ КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-909-474-55-85.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Расторжение
брака. Иски, консульт., запросы,
оформление наследства «под
ключ»; банкротство; защита
прав военнослуж. Адвокат РУДЬ
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.
8-918-826-41-39.
 НЕЗАВИСИМЫЙ
ЮРИСТ
ЗАУР ТАНДЕЛОВ специализируется по узакониванию самовольных построек, мансард, перепланировки, приватизация домов и
земельных участков в упрощенном порядке в течение месяца.
Освобождает от кредитов через
банкротства. Обр. по адресу: г.
Владикавказ, ул. Маяковского,
11, тел. 8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ
СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА
САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ на дому
у заказчика. Тел. 8-928-928-77-00.

 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)130-70-46;
instagram:
remstirmash_.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
НАВЕСОВ ИЗ ЛЕКСАНА любой
сложности, в том числе и на
кладбище. Также ЗАБОРЫ ИЗ
ПРОФНАСТИЛА. Тел. 8-928928-06-03.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро, качественно. Установка
бесплатно. Тел.: 8-928-935-7349, 8-928-487-86-31, 8-867-38-211-57.
 УБОРКА
САДОВЫХ
УЧАСТКОВ, СПИЛ ФРУКТОВ.
ДЕРЕВЬЕВ. Тел. 8-989-13213-30.

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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ВЫСТАВКА

СЧАСТЬЕ ТВОРИТЬ
Одна из старейших в Северной Осетии
детская художественная школа города Беслана
Правобережного района отмечает свой 50-летний
юбилей. К этой круглой дате в выставочном зале
Национальной научной библиотеки открылась
выставка работ учащихся и педагогов «художки».
Из стен этой замечательной школы
вышли сотни талантливых художников. В числе первых ее выпускников
широко известные в Осетии и за ее
пределами мастера: Олег Басаев,
Таймураз Маргиев, Игорь Лотиев,
Ахсар Есенов, Владимир Айларов,
Харитон Ногаев, Аркадий Абаев.
Все они пользуются непререкаемым
авторитетом как в России, так и за
рубежом, имеют многочисленные награды, звания.

Первым директором и преподавателем школы был Борис Афакоевич
Тогузов, который сумел создать крепкий профессиональный коллектив,
определить приоритетные основы
по подготовке учащихся не только в
плане общего эстетического развития, но и для тех, кто пойдет учиться
по специальности дальше. Именно он
заложил крепкие традиции, которые
сегодня приумножает замечательный
профессиональный педагогический
коллектив, в который вошли такие художники, как Аркадий Абаев, Асланбек Дзусов, Анета Дзуцева, Ольга
Игнатенко, Лаура Тегетаева, Лариса
Хамицева, Альбина Цагараева.
«Наша выставка приурочена к
50-летнему юбилею школы. Праздничные мероприятия не состоялись
по ряду объективных причин. Вместе

ТЕННИС

Баксик, Клеопатра
и безымянная мартышка

Ошибочка
вышла…

Аслан КАРАЦЕВ не сумел пробиться во второй
круг грунтового турнира серии «Мастерс» в
Монте-Карло (Монако).

НА ДНЯХ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ ЗООПАРКЕ
В СЕМЕЙСТВЕ ЗЕЛЕНЫХ ОБЕЗЬЯН РОДИЛСЯ ДЕТЕНЫШ

с ученическими работами представлены работы и наших педагогов. Всего
в экспозиции порядка 140 произведений, созданных за последние
полтора года. Это и натюрморты,
и живописные, и графические полотна. Обучение наших воспитанников осуществляется на высоком
уровне. Многие выпускники школы
продолжают дальнейшее обучение
в художественном училище. Чуткие,
внимательные педагоги, умеющие

найти подход к каждому ученику, прививают детям любовь к творчеству.
А юные таланты заявляют о себе на
различных площадках и конкурсах,
начиная от республиканских и межрегиональных, заканчивая российскими
и зарубежными.
Прославили свою школу Самира
Валиева, Мадина Хугаева, Тимур
Джимион, Стелла Ногаева, Герман
Елоев, Алина Авлохова, Динара
Арчегова Диана, Туганова, Амина
Хубулова», – рассказала Альбина
Цагараева.
Словом, школа продолжает славные традиции, заложенные ранее.
И как знать, быть может, в скором
времени мы услышим новые имена в
мире искусства.
Залина ГУБУРОВА.

В стартовом матче Карацев проиграл 18-летнему представителю Дании Хольгеру Витусу Нёсков Руне (Q) со счетом
6:7 (1:7), 6:4, 3:6. Продолжительность поединка составила
2 часа 36 минут.
Карацев один раз подал навылет, допустил пять двойных
ошибок и реализовал три брейк-пойнта из 10. На счету Руне
– четыре эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 9.
В 1/16 финала Руне сразится с норвежцем Каспером
Руудом (4).
Общий призовой фонд турнира составил € 5 415 410. Его
действующим чемпионом является греческий теннисист
Стефанос Циципас.

Владикавказский зоопарк с
наступлением теплой погоды
все чаще становится местом
семейного отдыха. Сюда за
впечатлениями приходят дети
и их родители, знакомятся с
миром фауны воспитанники
школ и детских садов.
Директор зоопарка Аслан Беликов
встретил меня радушно. Во время прогулки показал обитателей зверинца и
рассказал о том, что теперь питомник
работает по лицензии. В прошлом году
правительство страны постановило:
все цирки, зоопарки, океанариумы,
дельфинарии, террариумы и вообще
все организации, которые содержат
и используют животных в культурнозрелищных целях, должны получить лицензию. Выдачей документа занимался
Россельхознадзор. Все требования для
получения лицензии были соблюдены.
«Отныне мы ведем журналы, в которых фиксируем все, что делается. По
нормативам во всех зоопарках должны
быть изоляторы для животных, вот и у
нас он имеется. Как и полагается, мы
выложили его керамической плиткой,
утеплили. Это помещение необходимо
для вновь прибывших животных и для
тех, у которых проявляются симптомы
каких-либо заболеваний», – пояснил
Аслан Беликов.
На наших глазах сотрудники зоопарка наводят порядок, радует, что
за чистотой здесь следят постоянно.
Ежедневно, чтобы животные чувствовали себя более комфортно, тщательно подметают и моют под большим
напором воды каждый вольер. Кроме
того, животных регулярно осматривает
штатный ветеринар. В звериной семье с
приходом весны случилось небольшое
пополнение.

З. КАЙТОВА.

АКЦИЯ

«За два дня до открытия зоопарка на
свет появилась зеленая мартышка, имя
для нее пока не придумали. Сегодня у
нас проживает 22 вида животных, не
считая подвидов: бурый и гималайский медведи, яки, верблюд – один из
старожилов нашего зоопарка, тигр
Баксик и львица Клеопатра... Около
полугода назад появилась самка леопарда Элеонора, у нее были проблемы
с ногами, мы ее полечили. Есть у нас и
бывшие «артисты» цирка, животные,
которые постарели и уже не могут
выступать на арене. Представлены и
разные виды птиц: сип белоголовый,
павлины, орлы… Примерно года три
назад житель Владикавказа подарил
нам двух павлинов, сейчас их уже три.
Около года назад мой друг принес нам
раненого орла, которого мы выходили,
птица окрепла. Друг изъявил желание
вернуть орла в лоно природы, но, понаблюдав за птицей, понял, что летать,
как раньше, она не может, а значит, может и погибнуть. Поэтому мы этого орла
приютили у себя. У нас все животные в

Установлено, что на всей площади
одного участка произрастает древесная,
кустарниковая и травянистая растительность. Вдоль южной границы прокопан
ров шириной и глубиной около метра.
Общая протяженность рва составляет
500 м. Изъятый грунт складировали
вдоль рва. На границах рва обнаружены
высохшие остатки поваленных деревьев.

Также на обследуемом участке установлено повреждение законсервированной водоносной скважины, из-за
чего вода вытекает на поверхность,
происходит подтопление земель и оно
уже охватило площадь около 80 кв.м.
На втором участке имелись признаки
зарастания древесно-кустарниковой
растительностью, не относящейся к

Сотрудники Управления Росгвардии
по РСО–А пополнили банк донорской
крови Республиканской станции
переливания крови.

Залина ГУБУРОВА,
фото автора.

Выявлены подтопления
Северо-Кавказским межрегиональным управлением
Россельхознадзора в Моздокском районе республики
проведены выездные обследования участков
сельхозназначения недалеко от ст. Луковской, находящихся в
пользовании граждан Бормотова А.И. и Губанова Д.А.

Сдать кровь –
спасти жизнь

питомнике такие, стараемся выходить
каждого. Люди ошибочно полагают,
что зоопарки существуют для наживы,
и с этой целью животных отлавливают
в дикой природе. Отмечу, наш республиканский питомник – не частный.
И в свое время появился потому, что
сюда привозили животных, которые
находились либо в чьей-либо частной
собственности и по каким-то причинам
стали не нужны хозяевам, либо были
ранены и их больше некуда было сдать.
Я часто отвечаю на гневные комментарии горожан, которые считают, что
животных надо отправить в условия,
где бы им жилось лучше. Но попробуйте определить куда-либо медведя,
это ведь не так просто, как кажется.
Хотелось бы призвать наших жителей
бережно относиться к братьям нашим
меньшим. И подходить к покупке экзотических животных и содержанию их у
себя дома с особой ответственностью!»
– сказал в заключение Аслан Беликов.

НАДЗОР
Росгвардейцы откликнулись на просьбу медицинского
персонала станции и сдали более 5 литров крови и ее
компонентов для нуждающихся в них пациентов. Донорская
кровь порой является единственным средством для
спасения жизни больных. Процедура донации прошла с
соблюдением предписанных норм и правил.
«Донорство – это в первую очередь возможность помочь
людям. Сегодня успели принять лишь небольшую часть
наших сотрудников, хотя желающих было гораздо больше»,
– отметил капитан полиции Сослан Гизоев.
Медики станции переливания крови отмечают, что
росгвардейцы являются отличными донорами, потому
что регулярно проходят медицинские осмотры, обладают
хорошей физической подготовкой. А еще с энтузиазмом
участвуют в донорских акциях и всегда приходят на помощь.

многолетним плодово-ягодным насаждениям, свидетельствующие о неиспользовании участка для ведения
сельскохозяйственного производства.
Землепользователям Бормотову А.И.
и Губанову Д.А. управлением Россельхознадзора объявлены предостережения о недопустимости нарушений
обязательных требований Земельного
законодательства РФ.
Пресс-служба СевероКавказского межрегионального
Управления Россельхознадзора.

Владислава ЧЕРНОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Фамилия БАСКАЕВЫХ сердечно поздравляет

Надежду Хадзуевну БАСКАЕВУ-СОЗИЕВУ
с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
В день вашего 90-ЛЕТНЕГО
ЮБИЛЕЯ мы желаем вам доброго
здоровья и еще много радостных
событий в жизни.
Дорогая Надежда Хадзуевна,
вы всегда излучаете оптимизм и
создаете радостное настроение
окружающим. Пусть это длится
еще много лет!
Фамилия БАСКАЕВЫХ.

МУП «ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»
СООБЩАЕТ ОБ ОКОНЧАНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО
СЕЗОНА 2021–2022 ГГ.

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ», руководствуясь Постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов» и Распоряжением АМС г. Владикавказа № 91, от
11.04.2022 г. «О закрытии отопительного сезона 2021–2022 гг.»,

СЧИТАТЬ 14.04.2022 г. ДАТОЙ ОКОНЧАНИЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2021–2022 гг. В г. ВЛАДИКАВКАЗЕ С 00:00 ЧАСОВ.
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ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОФИЛЕЙ:

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

бесплатно

РАССРОЧКА
Срок изготовления БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 дней.
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(СЕРДЦЕ, СОСУДЫ,
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ)
• ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ, НАРУШЕНИЯ ПАМЯТИ И КОНЦЕНТРАЦИИ ВНИМАНИЯ.
• ПОСЛЕДСТВИЯ КОВИДА.
• ЖЖЕНИЕ ИЛИ ХОЛОД В НОГАХ, ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ,
НАРУШЕНИЯ СНА, СКЛОННОСТЬ К ГИПЕРТОНИЧЕСКИМ
КРИЗАМ. ПРЕДЫНФАРКТНЫЕ И ПРЕДЫНСУЛЬТНЫЕ
СОСТОЯНИЯ.
• ЭПИЛЕПСИЯ И ОБМОРОЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ.
• БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА И ЭКСТРАПИРАМИДНЫЕ РАССТРОЙСТВА И РЯД ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.
• ДИАГНОСТИКА И КВАНТОВАЯ ТЕРАПИЯ.
Тел. (для справок) 8-918-823-32-41, 8-928-487-85-98.
Работаем с 8 до 10 часов, кроме воскресенья.
(Лицензия ЛО-15-01-000019) ИНН 1504031465

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ
ÒÅÏËÎÂÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!

Замер, доставка, демонтаж –

КЛИНИКА «ТОКАРСИС-М»

С 15 апреля по 14 мая ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ
(все праздничные дни работаем) 20%.
Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ âðà÷à.

ÑÀÆÅÍÖÛ

îòè ìíîãîå
150äðóãîå.
ðóá.
Магазин «БОГАТЫЙ САД»
Адрес: ул. Чапаева, 1,
тел. 8-928-859-59-99

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

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.
УТЕРЯННЫЙ

УТЕРЯННЫЙ

диплом с отличием серии ТВ №
503236, рег. № 244/82, выданный в
1991 г. Северо-Осетинским государственным медицинским институтом
(ныне ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная медицинская
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации) на
имя РЕВАЗОВОЙ Ларисы Константиновны, считать недействительным.

диплом серии УВ № 409786, регистрационный № 402м, выданный в
1993 г. Северо-Кавказским горно-металлургическим институтом (СКГМИ)
(ныне ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский
горно-металлургический институт
(государственный технологический
университет)» на имя СВИНАИДЗЕ
Екатерины Георгиевны, считать недействительным.

ÂÛÅÇÄÍÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
ËÞÁÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
ÏÎÌÈÍÊÈ

ВНИМАНИЕ!

В соответствии с Федеральным законом от 5.04.2021 № 62-ФЗ «О создании Дигорского межрайонного суда Республики Северная Осетия – Алания и об упразднении
Дигорского и Ирафского районах судов Республики Северная Осетия – Алания и
образовании постоянного судебного присутствия в сосаве Дигорского межрайонного
суда Республики Северная Осетия – Алания», а также согласно Закону Российской
Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»
квалификационная коллегия судей Республики Северная Осетия – Алания объявляет об открытии вакантной должности:
– СУДЬИ ДИГОРСКОГО МЕЖРАЙОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ.
Заявление и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от
26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются
по рабочим дням с 10 до 18 часов по адресу: 362040, г. Владикавказ, пр. Мира, 1,
тел. для справок (8672) 40-31-36.
Последний день приема документов – 16 мая 2022 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению
не принимаются.
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8-918-832-90-09.

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ
С ЛИЦЕНЗИЕЙ ДЛЯ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТЕ ВО
ВЛАДИКАВКАЗЕ.
ТЕЛ. 8-969-444-77-74.

СДАЕТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ пл. 110 кв. м

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

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

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.
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С е м ь и
Дзантиевых
и Каргиновых
бл а год а ря т
всех, кто разделил с ними
горечь утраты
ДЗАНТИЕВА
А с л а н а
Олеговича,
приняв участие в его похоронах, и сообщают,
что 40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 15 апреля по
адресу: г. Алагир, ул. Чабахан Басиевой, 135.
Семья Л. П. Залеевой выражает
глубокое соболезнование Олегу и
Артуру Хаевым по поводу кончины
матери
ХАЕВОЙ-КЕЛОЕВОЙ
Лидии Апоновны.
Гражданская панихида состоится
14 апреля по адресу: ул. Пожарского, 13. Похороны в с. Чиколе.
Семья М. С. Богиева выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины
КАЛОЕВА
Батраза Тотразовича.
Коллектив Северо-Осетинской таможни выражает глубокое соболезнование Э. К. Дауевой по поводу
кончины брата
ДАУЕВА
Эдуарда Казбековича.
МОД «Высший совет осетин» выражает глубокое соболезнование
председателю Комитета РСО–А по
занятости населения А.А. Плаевой
по поводу кончины отца
ЛЕГОЕВА
Анатолия Каламурзаевича.
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