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СОБЫТИЕ

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

И снова на посту!
Заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент
РАО, доктор исторических наук, профессор Ахурбек
МАГОМЕТОВ избран президентом СОГУ. Выборы
состоялись на заседании ученого совета. Решение
принято единогласно.
«Я имею счастье долгие годы работать в университете, который носит
имя великого Коста. Хочу поблагодарить своих коллег, которые выразили
свое доброе отношение ко мне. Горжусь тем, что смог внести какую-то
лепту в многогранную историю университета», – поделился он.
Выборы президента СОГУ проходят
каждые пять лет. Кандидатура Ахурбека Алихановича была поддержана
членами совета единогласно.

О его достижениях и ярком жизненном пути известно не только в республике, но и далеко за ее пределами.
Ахурбек Магометов с 1990 по 2006 год
был ректором университета, после
чего стал президентом. Он – автор
более 300 научных работ, в том числе
12 монографий, главный редактор
научного журнала «Вестник СОГУ»,
входящего в перечень рецензируемых
научных изданий ВАК РФ.

«Носить имя Героя
России – большая
честь»

ГАРАНТИРОВАТЬ МИР
И БЕЗОПАСНОСТЬ
В Таврическом дворце Санкт-Петербурга Президент РФ
Владимир ПУТИН встретился с законодателями страны. В
мероприятии принял участие Председатель Парламента
РСО–А Алексей МАЧНЕВ.
Поздравив парламентариев с Днем
российского парламентаризма, глава
государства особо отметил востребованность деятельности Совета законодателей РФ. «Координируя разработку законов, следуя принципам федерализма,
совет способствует сбалансированному
развитию страны, отражает все многообразие и богатство наших регионов,
территорий», – сказал Владимир Путин.
Президент напомнил, что поправки к
Основному закону страны, принятые в
2020 году, не только укрепили позиции и
влияние парламента, но и создали условия для развития законодательства без
поучений и вмешательства извне.
В своем выступлении он остановился
на задачах специальной военной операции, начатой 24 февраля, которые, по
словам президента, будут выполнены,
чтобы «на историческую перспективу
гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных
республик, российского Крыма и всей
нашей страны».
Говоря о противодействии санкцион-

«

В ближайшее время
будут приняты и
конкретные решения по
индексации пенсии, всей
социальных пособий, а
также заработных плат
специалистов, занятых в
бюджетной сфере. Для
практической реализации
этого шага прошу
парламентариев самым
тщательным образом
отработать все необходимые
поправки и правовые
механизмы».

ному давлению, Путин поручил проработать новые антикризисные меры, касающиеся обеспечения работы внутреннего
рынка, укрепления индустриального и
технологического суверенитета страны.
А на грубые санкции Запада «наша страна ответит большей свободой бизнеса и
открытостью». Помимо этого в России
будут проиндексированы пенсии и зарплаты бюджетников.
Завершая свою речь, глава государства поблагодарил за работу законодателей и поздравил с наступающим
главным для всей страны праздником

– Днем великой Победы. Он выразил
уверенность, что «несгибаемая воля,
мужество, верность Отечеству всегда
будут вдохновлять всех нас».
В рамках программы мероприятий под
председательством спикеров верхней и
нижней палат Федерального собрания

«

Руководитель Северо-Осетинского
Парламента Алексей Мачнев принял
также участие в заседании Президиума
Совета законодателей РФ, основной
темой которого стала модернизация объектов инфраструктуры оздоровления,
реабилитации и отдыха детей, включая
вопросы подготовки к летней детской
оздоровительной кампании 2022 года.
В Таврическом дворце в ходе работы
профильных комиссий Совета законодателей сенаторы РФ, депутаты Госдумы

Вы получали «письма счастья»
о несуществующих долгах?

Если кто-то захочет вмешаться в ситуацию на Украине
со стороны и создаст угрозу стратегического характера,
то удары будут молниеносными. У нас есть для этого все
инструменты - такие, какими не может сейчас похвастаться
никто. А мы хвастаться не будем - мы будем их использовать,
если потребуется».

РФ Валентины Матвиенко и Вячеслава
Володина в этот день состоялось заседание Совета законодателей России.
Главный вопрос, который был в центре внимания законодателей, касался
обеспечения финансовой устойчивости
регионов в условиях внешнего санкционного давления. Россия находится
под беспрецедентным давлением, речь
идет о попытках организовать тотальную блокаду страны. Об этом говорила
Валентина Матвиенко в ходе заседания.
– По сути, речь идет о попытках организовать тотальную блокаду нашей страны, затормозить ее развитие и, называя
вещи своими именами, наказать наш
народ и страну за независимую политику, за право обеспечивать собственную
безопасность и суверенитет.
Однако, по словам Валентины Матвиенко, глубина последствий санкционного
давления до конца еще не прочувствована, но паники в Госдуме, Совете Федерации и Правительстве РФ нет. Есть
понимание серьезности проблем, но, несмотря на трудности, которые предстоит
преодолевать, все социальные гарантии
перед гражданами будут исполнены в
полном объеме.
Спикер Совета Федерации подчеркнула, что в такое время важно удержать
страну от стремительного пике. Российские сенаторы стараются сделать это на
законодательном уровне. Одной из инициатив верхней палаты стало снижение
количества проверок малого и среднего
бизнеса на местах. Исходя из данных,
предоставленных регионами, ослабление чрезмерного административного
контроля уже дало свои результаты –
количество проверок сократилось в семь
раз. И в этой связи Валентина Матвиенко
призвала к дебюрократизации бизнеса и
его свободе.

Музыкальное
воплощение
поэтического шедевра

ВОПРОС ДНЯ

Владимир ПУТИН:

и руководители региональных законодательных органов власти обсудили
актуальные социально-экономические
вопросы.
На заседании комиссии по координации законотворческой деятельности
и мониторингу законодательства, которую возглавляет Алексей Мачнев,
рассмотрены два федеральных законопроекта. Первый касался вопросов
охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма,
последствий употребления табака или
никотинсодержащей продукции. Второй – совершенствования положений
федерального законодательства по
использованию средств индивидуальной мобильности. Речь идет о создании
правовых условий для безопасного использования электросамокатов. Члены
комиссии считают необходимым ускорить процесс принятия изменений в ПДД,
которые станут основой безопасности
граждан при использовании как личного,
так и арендованного электротранспорта, и позволят снизить аварийность,
сохранить жизни и здоровье участников
дорожного движения.
Подводя итоги насыщенного рабочего
дня, Председатель Парламента РСО–А
подчеркнул, что Совет законодателей, который в этом году отмечает свое
десятилетие, является эффективной
площадкой для коллективной работы
законодателей, обмена опытом, обсуждения актуальных проблем, волнующих
жителей всех регионов. «Вся работа как
законодательной, так и исполнительной
ветвей власти должна быть направлена
прежде всего на благополучие нашего
населения», – заключил Алексей Мачнев.
Ïðåññ-ñëóæáà
Ïàðëàìåíòà ÐÑÎ–À.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 28 апреля по
республике ожидается облачная с прояснениями погода: местами
кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра. В горных
районах выше 2500 м лавиноопасно. Температура воздуха по
республике 21–26, во Владикавказе – 21–23 градуса.

А. БЕСОЛОВА, с. Чикола:
– Сомневаюсь, что найдется человек, который не сталкивался бы с
этой проблемой. А сколько времени и
нервов уходит, пока в разных инстанциях будете доказывать свою правоту!
Мы получили решение суда, что в
течение десяти дней обязаны оплатить долг за газ в сумме 8 995 рублей.
Провела свою аудиторскую проверку,
сверила показания с имеющимися
квитанциями. Задолженность не обнаружила, но зато обратила внимание на
дату: долг взыскивали… за 2007 год.
Не поленилась и сходила в абонентский отдел, попросила справку. Через
несколько минут у меня на руках была
официальная бумага о том, что за нашим домовладением долгов по газу нет!
С этой справкой зашла к руководителю
и попросила прояснить ситуацию. Ответ: «Невнимательность юридического
отдела».
Хетаг ДАРЧИЕВ, режиссер:
– Письма приходили разного плана:
из ЖКХ, интернет-магазинов... Самое
забавное пока было одно. Однажды
мне написал какой-то неизвестный
мужчина, представившись адвокатом
влиятельного человека, якобы моего
дальнего родственника. Я, конечно
же, настроился серьезно. Стал расспрашивать о почившем родственнике,
но никто даже понятия не имел о таком.
Затем начал расспрашивать этого адвоката. Когда выяснилось, что это не
что иное, как вымогательство денег, с
сожалением пожелал ему отправиться
подальше.
Ольга БЕТРОЗОВА, мучница:
− Приходили и приходят, но, слава
богу, не так часто. Получала такие
вот письма о долге за свет в прошлом
году и в этом, за домофон бывало.
Плачу всегда в срок. Считаю эти долги
полным бредом, не понимаю, откуда
их вообще берут? Над этим можно и
посмеяться, но ситуация серьезная.
Ладно, я еще могу в этом разобрать-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 4:58
заход 18:58
долгота дня 14:00
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ся, а пенсионера, который уже и не
помнит, что конкретно он оплачивал,
обманут и глазом не моргнут.
Мадина ХАДИКОВА, г. Владикавказ:
– Это моя больная тема. На госуслугах с февраля месяца висят долги непонятно за что. Связывалась с нашим
судебным приставом-исполнителем,
объяснила ей ситуацию, она сказала,
что надо ждать ответа. После повторного звонка ей меня заблокировали. В
тот же вечер с моей сберегательной
книжки сняли более 7 тысяч рублей
– пенсию по потере кормильца! Вопросов много, ответов – ноль, не знаем,
что делать.

Инал БОЛОТАЕВ, штукатур-маляр:
– Я какое-то время не платил за техобслуживание нашей управляющей
компании. Потому что никаких услуг
она не оказывала нашим жильцам. Както пришло судебное письмо об иске за
неуплату – 21 тысяча рублей. Я не особенно беспокоился, будучи уверенным,
что смогу доказать свою правоту.
В итоге управляющая компания представила судье целый список выполненных работ, которые на самом деле не
выполняла. Судья не стала проверять
этот документ, а меня спросила, какие у
меня документальные доказательства
невыполненных работ. Я даже не представлял, где и как получить такие документы. В итоге пришлось выплачивать
долг и еще судебные издержки.
(Материал по теме на 3-й стр.)
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К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА РСО–А
Пятьдесят восьмое заседание Парламента Республики Северная Осетия – Алания шестого созыва
состоится 29 апреля в 10 часов, в зале заседаний
Дома правительства (пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных будет
производиться 29 апреля с 9 часов в фойе Дома
правительства.
Телефоны для справок: 53-13-06, 53-33-16.

Пульс республики
♦ БЛАГОУСТРОЙСТВО. В столице Северной
Осетии городские власти приводят в порядок
пруды Центрального парка культуры и отдыха. Об
этом сообщает пресс-служба АМС г. Владикавказа.
В ходе обследования прудов были выявлены неисправности, которые оперативно устраняются.
На данный момент входная часть прудов очищена,
водоемы практически заполнены водой. Также
очищены каналы сброса воды в Терек и порядка
10 колодцев.
♦ ЛУЧШИЙ ДВОР. Школы Северной Осетии могут принять участие в республиканском конкурсе
по благоустройству и озеленению территории
двора образовательной организации. С 15 по 19
мая на уровне муниципалитетов отберут школы,
соответствующие установленным критериям, с
20-го по 30-е пройдет региональный этап, по итогам
которого определятся победители.
♦ РЕМОНТ ШКОЛ. Во Владикавказе стартует
программа капитального ремонта школ, в ближайшие два года будут отремонтированы 13 образовательных учреждений. Об этом на заседании
муниципального межведомственного координационного центра сообщил начальник управления
образования АМС города Аслан Батыров. На
2022–2023 годы запланирован ремонт в школе
селения Балта и городских №№ 4, 14, 15, 16, 22, 24,
26, 34, 37, 38, 39, 41. Программа будет реализована
по двум циклам: одногодичному и двухлетнему.
♦ ЭХ, ДОРОГИ... В столице республики в порядок
приводят не только асфальтовое покрытие, но и
бордюры, дорожные знаки, придомовые территории. Масштабный ремонт дороги на Черменском
шоссе идет с опережением срока, здесь обновят
около 4000 квадратных метров. Всего в этом году
по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют 22 участка. Сейчас восстановительные работы идут на 11 объектах.
♦ УРОК АНТИФАШИЗМА. В первой школе селения Камбилеевского провели урок антифашизма.
С ребятами из старших классов встретились
ветераны УФСБ по РСО–А Феликс Цахилов и
Николай Гаглоев. Они поговорили с учениками
о патриотизме и примерах мужества работников
правоохранительных органов, солдат и мирных
граждан во время Великой Отечественной войны. Школьники также посмотрели документальный фильм «Бандеровцы. Война без правил».
Такие мероприятия планируют проводить и в
других школах во всех районах республики.
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
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С 1 мая Пенсионный
фонд России начинает
прием заявлений на
новые выплаты по указу
Владимира ПУТИНА.
Для того чтобы граждане
внимательно, не спеша и без
ошибок подали заявления на
выплаты малообеспеченным
семьям с детьми от 8 до 16 лет
включительно, на портале госуслуг появилась возможность
их предзаполнить.
Как сообщалось ранее, рассматривать данные заявления
Пенсионный фонд начнет с 1
мая. При этом пособие будет
назначаться с 1 апреля: подав
заявление после 1 мая, семья
получит сумму сразу за два месяца – за апрель и май – при
условии, что в апреле ребенку
уже исполнилось 8 лет.
Необходимо будет подать
только заявление. ПФР самостоятельно запросит необходимые документы в рамках межведомственного взаимодействия
из соответствующих органов и
организаций.
Представить дополнительные
сведения о доходах понадобится только в том случае, если в
семье есть военные, спасатели, полицейские или служащие
другого силового ведомства,
а также в случае, если кто-то
получает стипендии, гранты и
другие выплаты научного или
учебного заведений.
Если у семьи нет технической
возможности предзаполнить
или заполнить заявление на
новые выплаты, граждане могут
обратиться лично в клиентские
службы ПФР и МФЦ. Для обработки новых заявлений отделение ПФР республики и многофункциональные центры будут
работать в выходные дни с 1 по
3 и с 7 по 10 мая с 9 до 18 часов.
Еще раз обращаем внимание
граждан на основное условие
назначения данной выплаты:
она будет назначаться тем
семьям, чей среднедушевой
доход меньше прожиточного
минимума на человека в регионе проживания, в Северной
Осетии эта сумма равна 11 389
руб. И напоминаем, что подать
заявление можно до 1 октября,
выплата же будет назначена с 1
апреля (если в апреле ребенку
уже исполнилось 8 лет).
Подробная информация о новых выплатах семьям с детьми
от 8 до 16 лет включительно
размещена на официальном
сайте ПФР https://pfr.gov.ru/
grazhdanam/8_to_17_years и
телеграм-канале отделения
t.me/pfralania.
Ñîá. èíô.

КОММЕНТАРИЙ

ПРИЕМ ГРАЖДАН

ПРЕМЬЕРский ответ
Âåòõîå æèëüå

Жительница г. Беслана Яна Чихтисова обратилась с просьбой ускорить
расселение жильцов ее ветхого многоквартирного дома, которого они ждут
уже больше десяти лет.
Заур Кучиев пояснил, что дом был
включен в федеральную целевую программу на 2024 г. Однако в прошлом
году минЖКХ республики удалось договориться с федеральным исполнителем программы о переносе расселения
на 2022–2023 гг.

Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО провел
рабочую встречу
с министром
Правительства Москвы,
руководителем
Департамента
внешнеэкономических
и международных
связей Сергеем
ЧЕРЕМИНЫМ, его
заместителем Игорем
ТКАЧЕМ и заместителем
председателя Совета
министров Республики
Крым - Постоянным
Представителем
Республики Крым при
Президенте РФ Георгием
МУРАДОВЫМ.
Стороны обсудили состояние
и перспективы развития региональных отношений. Участники
встречи сошлись во мнении, что
социально-экономическое взаимодействие между субъектами
России важно в режиме реального времени. Это необходимо
как для укрепления и расширения межрегиональных коммуникаций, так и для максимально
оперативного решения практических вопросов, которые
возникают в условиях санкций.
Отметим, гости прибыли во
Владикавказ в рамках реализации мероприятий в сфере международного сотрудничества
по обмену опытом с регионами
страны. Вчера в североосетинской столице проходила конференция «Взаимодействие с соотечественниками за рубежом
на уровне регионов Российской
Федерации». В мероприятии
принимали участие представители МИДа России, органов
исполнительной власти, общественных организаций из разных субъектов.
Ïðåññ-ñëóæáà Ãëàâû
è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Òðàíñïîðò äëÿ ìåäèêîâ

Коллективное обращение жителей
сразу трех сел – Нарта, Н. Фиагдона и
Рассвета – озвучила Фатима Дулаева.
Сельчане просят обновить служебный
автотранспорт своего участкового
врача, обслуживающего все три села.
Министр здравоохранения Сослан
Тебиев сообщил, что в этом году министерство получит восемь новых автомобилей для их распределения по
районам, и один из них будет направлен
участковому врачу названных сел.

Вчера председатель правительства республики
Борис ДЖАНАЕВ провел прием граждан по личным
вопросам. Однако, как оказалось, общественное
волнует их сильнее, чем личное.
Всего на прием записались 15 человек, с личными просьбами обратились
меньше половины из них. Пожалуй,
самым важным социальным вопросом
стал ремонт школ. С ним к председателю правительства обратились коллективы школ с. Коста Ардонского района
и п. Тельмана Моздокского.

Ðåìîíò øêîë...

Замдиректора костаевской школы
Алла Губаева передала просьбу своего коллектива о проведении второго
этапа ремонта здания. Первый прошел
еще в 2019 г. В результате значительно
улучшились условия учебы детей из
младших классов, за что учителя, ученики и их родители выражают большую
благодарность руководству республики. Теперь в школе ждут, что очередь
дойдет и до старшеклассников и пришкольной территории.
Учительница тельмановской школы
Инга Смирнова также передала просьбу своих коллег и родителей о необходимости срочного капитального ремонта
этой школы. Она была построена в 1973
г. и не «видела» его почти полвека!

«Вопросы капитального ремонта
школ являются одними из самых важных как для общества, так и для руководства республики, – отметил Борис
Джанаев. – Они находятся на постоянном контроле у Сергея Меняйло,
правительства и профильных министерств. В текущем и будущем годах
реконструкцию пройдут 64 школы».
Конкретно по двум озвученным школам министр образования и науки Элла
Алибекова и замминистра строительства и архитектуры Константин Моргоев сказали следующее: капитальный
ремонт в них начнется уже 1 мая и завершится в этом году. Предусмотрены
и оснащение школ оборудованием, и
благоустройство их территорий.
В ответ Алла Губаева заулыбалась
и радостно сказала: «Спасибо вам!
Ухожу, вдохновленная!»

…î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé

Не менее масштабные проблемы
подняли и два жителя Моздокского
района, сотрудники муниципальных
предприятий ЖКХ Лидия Лысова
из ст. Павлодольской и Александр

Бабенко, представлявший с. Притеречное. Оба заявителя просят о проведении реконструкции очистных сооружений в своих населенных пунктах.

…óëèö

Ответил на эти вопросы замминистра
ЖКХ, топлива и энергетики Заур Кучиев. Реконструкция обоих объектов уже
началась и завершится в текущем году,
стоимость первого составляет свыше
88 млн руб., второго – 36 млн.
Также два заявителя обратились с
просьбами ремонта улиц. Сотрудница
детского сада на ул. Калоева во Владикавказе Виктория Царахова заявила,
что возле него и на протяжении от ул.
Кольбуса до ул. Калинина асфальтовое
покрытие совершенно непригодно.
Глава АМС г. Владикавказа Вячеслав Мильдзихов сообщил, что уже
в ближайшие дни определят подрядную организацию, и вскоре начнется
ремонт этого участка улицы длиной в
340 м. Стоимость работ составляет
свыше 9 млн руб.
Адрес второго объекта – центральная улица с. Чиколы на участке от ул.
Пушкина до ул. Лагкути. Глава АМС
Ирафского района Омар Лагкуев пояснил, что ремонт этого участка начнется
уже 1 мая, на его финансирование выделено свыше 19 млн руб.

Áëàãîóñòðîéñòâî

Профессор СОГУ Хетаг Хетагуров
обратился с просьбой провести благоустройство парка им. А. Колиева во
Владикавказе. При этом ученый просил уделить особое внимание уходу за
старыми деревьями и не производить
их глубокую обрезку.
Глава администрации города сообщил, что благоустройство парка уже
началось, его бюджет составляет около 10 млн руб. Обрезка же деревьев,
по словам Вячеслава Мильдзихова,
проводится в строгом соответствии с
требованиями специалистов.

Íå îñòàëèñü áåç âíèìàíèÿ

Четверо заявителей обратились
с просьбами оказать содействие в
получении или оплате высококвалифицированной медицинской помощи,
еще двое – в решении жилищных проблем. Ни одна просьба не осталась без
внимания главы правительства, по
ним он дал соответствующие указания
руководителям профильных ведомств.
После завершения приема Борис
Джанаев поблагодарил коллег за активное участие в решении проблем
граждан и еще раз напомнил, что в
этом и заключается главная задача
органов власти.
Âñåâîëîä ÐßÇÀÍÎÂ.

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Обещают сдать досрочно
Во Владикавказе ускоренными
темпами идет замена рельсов на
проспекте Коста и улицах Чермена
Баева и Гаппо Баева.
Трамвай – это не только история и визитная карточка нашего города. Это большое сложное хозяйство,
для нормального функционирования которого требуется много усилий со стороны городских властей. А
если учесть, что рельсовая и контактная сети изношены и нуждаются в поэтапной замене, подвижной состав тоже необходимо обновлять, и по распоряжению
Главы Северной Осетии Сергея Меняйло уже есть
договоренность о приобретении новых современных
вагонов, то работы хватит на много лет вперед. Главное, рационально распределить силы и средства.
Цель благая – сохранить для последующих поколений
самый экологичный вид транспорта, который и перевозит людей, и украшает городские улицы, наполняя
их уютом и особым колоритом.
Сейчас ремонтные работы по замене рельсового
полотна идут одновременно на нескольких участках
– на проспекте Коста от ул. Нальчикской до ул. С.
Мамсурова (в обе стороны – около 3,4 км) и Гаппо
Баева и Чермена Баева (около 800 м). «Работы по демонтажу старых рельсов начались в начале февраля
текущего года, – говорит начальник отдела дорожного
строительства Управления транспорта и дорожного
строительства АМС г. Владикавказа Чермен Габеев.
– Срок их окончания по договору – 31 декабря текущего года. Но руководство города, понимая, что замена
рельсов и все связанные с этим мероприятия приносят жителям некоторые неудобства, обратилась
к подрядчику с просьбой ускорить темп и завершить
работы в летний период этого года».
На обоих участках работа идет в две смены, без выходных, в любую погоду. Как заверил Чермен Габеев,
пока нареканий к подрядчику нет. Местные жители
тоже простоев не наблюдают. Наоборот, звонят и благодарят, что рабочие стараются, минимум перекуров.

Под запросы
экономики страны

На базе СевероКавказского аграрнотехнологического
колледжа в рамках
деловой программы
отборочных
соревнований для
участия в финале
X национального
чемпионата «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia) и
приравненных к нему
итоговых первенств
состоялась VI окружная
сессия агентства
«Ворлдскиллс Россия».
На мероприятии представители сферы профессионального образования обсудили планы по совместному наращиванию взаимодействия в рамках реализации проектов, программ и инициатив
агентства. Субъектами СКФО – участниками сессии – выступили
Северная Осетия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня, Ингушетия и Ставропольский край.
Министр образования и науки Северной Осетии Элла Алибекова
отметила, что развитие инфраструктуры проектов «Ворлдскиллс
Россия» – одна из приоритетных задач для региона в области профессиональной подготовки кадров: «Для нас движение – это не
просто чемпионаты по профессиональному мастерству. Поддерживая проекты агентства «Ворлдскиллс Россия», мы внедряемся
в своеобразную экосистему инициатив по подготовке кадров под
запросы бизнеса. И в этом видим огромный потенциал для регионального рынка труда».
В рамках сессии участники смогли узнать больше о новой форме
активности экспертного сообщества «Ворлдскиллс Россия» – соревнований Expert Skills. Следующая окружная сессия прошла 21–22
апреля в Республике Мордовия.
Ирина ДЗГОЕВА, председатель Комиссии по вопросам здравоохранения, социальной политики, трудовым отношениям и
качеству жизни граждан Общественной палаты РСО–А:
– Появление новых специальностей в учреждениях среднего
профессионального образования, безусловно, можно только приветствовать. Ни для кого не секрет, что был период в новейшей
истории России, когда этой сфере уделялось недостаточно внимания. Молодые люди стремились во что бы то ни стало получить
высшее образование. В результате страна столкнулась сразу с несколькими проблемами: с падением престижа и качества высшего
образования, так как наряду с академическими вузами заветные
дипломы стали выдавать наспех созданные частные университеты
и институты; невостребованностью значительной части новоиспеченных специалистов; острым дефицитом кадров в тех отраслях,
где ведущая роль принадлежала именно выпускникам техникумов,
училищ и колледжей.
Естественно, государство обратило внимание на такое положение
дел. Началась серьезная реформа. Количество аккредитованных
вузов существенно сократилось. Профессиональное образование
постепенно вновь стало набирать обороты, и процесс продолжается.
Юноши и девушки начинают понимать, что с точки зрения самореализации и достойной заработной платы для выпускника ссуза
перспектив порой не то что не меньше, а даже больше.
Во многом это результат последовательной политики: яркий пример – движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Отрадно отметить, что Республика Северная Осетия – Алания – в
авангарде столь серьезной площадки. Очевидно, что у нас есть
научный и кадровый потенциал. Мы должны не просто развивать
систему среднего профессионального образования, а перестраивать его под запросы экономики страны и региона. Особенно сейчас, когда в условиях санкций и необходимости импортозамещения
возросла потребность в высококвалифицированных специалистах
среднего звена.
Îòäåë îáðàçîâàíèÿ «ÑÎ».

ИТОГИ

Медали собраны
Две недели переживаний, стремления
показать свое мастерство и максимально
эффективно применить все полученные знания
завершились для участников отборочных
и итоговых соревнований, приравненных к
финалу X Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia). В копилку
каждого конкурсанта отправились полученные
опыт, навыки и знакомства, а у некоторых ребят –
еще и победа в своих компетенциях.
Если и есть жалобы, то на неизбежные факторы, к примеру, на вынужденный объезд участка или запах шпал,
но тут уж никуда не денешься – причины объективные,
и надо отнестись с пониманием. Вышеуказанные
участки выбрали не случайно: обкатка нового трамвая
наглядно показала, что они – одни из самых уязвимых.
Напомним, что планомерная замена рельсового
полотна началась в 2018 году. Были обновлены
участки на проспекте Коста от улицы Калинина до
Нальчикской, на проспекте Мира от улицы Джанаева
до Мордовцева. На износ рельсов влияет не только
возраст, но и месторасположение. К примеру, на проспекте Коста они уложены непосредственно на проезжей части, и постоянно движущийся поток машин
ускоряет процесс разрушения.

Согласно условиям муниципального контракта
гарантийный срок составляет 7 лет. Все работы
идут под постоянным контролем ВМКУ «Дорожный
фонд».
Средства на ремонт выделены из республиканского и муниципального бюджетов. Общий объем
составляет 149,5 млн рублей.
Как сообщили в городской администрации, в последующие годы мероприятия будут продолжены. В
планах – замена рельсов на улице Чкалова от Маркова
до Камалова, затем – по самой Камалова, далее – на
Чапаева, Николаева, вплоть до трамвайного депо.
Òàìàðà ÁÓÍÒÓÐÈ.
Ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Добровольные пожарные
«Есть дивные места, куда
хочется возвращаться,
но после их посещения
понимаешь: не просто
возвратиться, а продолжить
путешествие, исходить все
окрестности, насладиться
красотой окружающего
мира», – это отзыв одного из
гостей, отдыхавшего в Горной
Дигории.
Поток туристов сюда с каждым
годом растет. Туристические базы,
альпинистские лагеря, расположенные здесь, стараются создавать для
гостей не только комфортные, но и
безопасные условия для проведения
их досуга.
26 апреля в спортивно-оздоровительном комплексе «Порог неба» состоялась церемония открытия добровольной пожарной команды. В мероприятии приняли участие начальник ГУ
МЧС России по РСО–А генерал майор

ПЕРЕСТРАИВАЕМСЯ.

А. Н. Хоружий, глава муниципального
образования Ирафский район К.М. Гуцунаев, заместитель начальника ГУМ
МЧС России по РСО–А полковник В.Н.

Бутэнко, руководитель спортивнооздоровительного комплекса «Порог
неба» Р.Б. Хортиев, представители
общественности.

«Совместно с муниципальными
образованиями ГУ МЧС России по
РСО–А ежегодно открывает такие
подразделения, что уменьшает время реагирования на происшествия,
связанные с пожарами. Сегодня замечательный день, мы открываем
добровольную пожарную команду в
Горной Дигории, которая позволит
бороться с огненной стихией не только
на территории комплекса, но и в пяти
близлежащих населенных пунктах», –
отметил Александр Хоружий.
Почетной грамотой ГУ МЧС России
по РСО–А за активное участие в организации добровольной пожарной
команды награжден руководитель
спортивно-оздоровительного комплекса Р.Б. Хортиев.
После церемонии торжественного
открытия новая добровольная команда продемонстрировала умение
и навыки.
À. ÃÓÖÀÅÂ.

Стать лучшим среди своих коллег – таких же молодых и амбициозных специалистов – дорогого стоит. Но вне зависимости от призового места или его отсутствия участники завершили состязания
с положительными эмоциями. А еще – с пониманием своих слабых
и сильных сторон и готовностью продолжать работать над собой
как для новых соревнований, так и для практического применения
своего профессионализма.
Главным результатом для Северной Осетии стала победа студентки СОГТЭК Сабины Битиевой в компетенции «Выпечка осетинских пирогов»: как бы парадоксально для нашего региона это ни
звучало, претендовать на лидерство в этом направлении довольно
сложно. Но высокая конкуренция одновременно и радует: в субъектах РФ есть профи, которые умеют печь наше национальное блюдо.
Второе место в этой же компетенции с участницей из Республики
Крым разделила другая представительница РСО–А – студентка
Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа Илона
Кокаева. Еще одно «серебро», но в возрастной категории «Юниоры» – также у учащейся СКАТКа Дианы Гигкаевой.
Заслуженные третьи места в компетенциях «Плотницкое дело» у
Давида Цориева (юниор), «Сити-фермерство» у учащихся СКАТКа
Сослана Дзитоева (юниор) и «Кирпичная кладка» Юрия Цаболова
и Мурата Шавлохова (юниор).
«Мне нравится то, чем я занимаюсь, – улыбаясь, говорит Давид
Цориев о своем ремесле. – А когда вижу, что у меня неплохо получается, еще больше стараюсь. Готовясь к региональному чемпионату, я приложил много усилий, чтобы набить руку, выполнял
одни и те же операции десятки раз, пока результат не становился
безупречным, беспрекословно следовал всем рекомендациям наставника. Это принесло мне победу. Поэтому так же усердно начал
подготовку и к финальным соревнованиям».
Пристальное внимание было приковано к новой компетенции
чемпионата «Ворлдскиллс Россия», соревнования по которой на
базе СКАТКа в нашей республике проходили впервые – «Инженерия лесопользования и лесовосстановления». С почетным вторым
местом состязания завершила студентка СКАТКа Оксана Марзоева. Другому конкурсанту из того же учебного заведения – Хетагу
Бадриеву – вручен медальон чемпионата.
Приятные новости об итогах юбилейного Х Национального чемпионата «Молодые профессионалы» пришли и из другого региона,
где проходил финал по компетенции «Сварочные технологии»: у
студента из Северной Осетии Александра Заиригайло «бронза»
в категории «Юниоры».
Планка профессионального уровня для молодых специалистов
установлена. Теперь только повышать ее вместе с собственной
квалификацией.
Ì. ÎËÅÃÎÂÀ.

2

ОБЩЕСТВО

3

28 апреля 2022 года № 74 (28511)
КОНКУРС

Продолжатели традиций

Чтобы не
прерывалась связь
поколений и лучшие
традиции профессии
передавались из рук
в руки – от одного
талантливого педагога
другому: именно с
таким посылом в
Северной Осетии
прошел уже в восьмой
раз Республиканский
конкурс учителей
начальных классов
имени Героя
Социалистического
Труда, заслуженного
учителя Нины
Ахметовны
ЦАЛИКОВОЙ.

Состязание профмастерства
состоялось на базе школы № 38
г. Владикавказа. Именно здесь
свои педагогические навыки
членам жюри демонстрировали
финалисты, которые успешно
прошли заочный отборочный
этап: 8 учителей из разных районов республики. Для каждого из
них путь в профессию начинался
не только с любви к детям, но и
из стремления быть похожими на
кого-то из своих наставников –
педагогов, которые зажгли свет
просвещения в их сердцах.
Для многих поколений учи-

телей таким примером была и
остается Нина Цаликова, посвятившая более 50 лет школе. Труд
настоящего профессионала был
отмечен и руководством страны:
отличник народного образования
России, Герой Социалистического Труда, неоднократный делегат
Всероссийского и Всесоюзного
съездов учителей. В числе до-

стижений Нины Ахметовны – создание в 1975 году в соавторстве
букваря для осетинских школ и
методического пособия к нему.
А потому учреждение премии для
молодых учителей начальных
классов имени выдающегося педагога было однозначно принято
с особым воодушевлением.
Стоит отметить, что этот кон-

курс стал первым профессиональным конкурсом на территории РФ, учрежденным профсоюзом – аналогов ему в России пока
нет. Республиканский Комитет
профсоюза работников народного образования и науки постановил учредить Профсоюзную премию имени Цаликовой в целях
развития инициативы, творче-

Сила в знаниях

ской активности педагогических
работников, поднятия престижа
профессии учителя. Положение
о конкурсе было принято на III
пленуме Республиканской организации профсоюза образования
20 апреля 2007 года.
«Современной школе необходимы молодые учителя, смелые и сильные, многогранные
и ответственные, способные
к сопереживанию. Нашим детям нужны целеустремленные,
неординарные, талантливые
педагоги. Желаем вам удачи и побед на конкурсе!» – обратился к
участникам председатель Северо-Осетинской республиканской
организации профсоюза работников народного образования
и науки Российской Федерации
Таймураз Тезиев.
Самопрезентация, мини-урок,
обязательный тест на знание
Трудового кодекса РФ и Устава
Общероссийского профсоюза
образования – конкурсные задания, результаты которых оценивало профессиональное жюри.
Оглашение итогов и церемония
награждения состоятся на заседании пленума Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза работников
народного образования и науки,
который пройдет 5 июля и будет
посвящен 105-летию образования профсоюзного движения
РСО–А.
Ì. ÄÎËÈÍÀ.

ОЛИМПИАДА

Мотивация и стимулирование школьников,
стремящихся к знаниям, – это кредо Валерия
ДЗГОЕВА на протяжении уже многих лет. Именно
поэтому под его началом и появился Фонд
поддержки образования «Кредо – знание»,
который в этом году уже в 28-й раз проводит
интеллектуальное состязание. При этом именно
в 2022 году оно вышло на новый уровень,
став первой Северо-Кавказской олимпиадой
интеллектуальных единоборств.
«Мы шли к этому с 1995 года,
когда впервые провели нашу
олимпиаду для школьников Северной Осетии, – рассказал на
церемонии открытия кандидат
физико-математических наук,
президент Фонда «Кредо – знание» Валерий Дзгоев. – Субъектам Северного Кавказа есть над
чем работать в плане уровня образования, и мы со своей стороны хотим стимулировать ребят».
В этом году в очном туре олимпиады принимают участие 27
человек: по 5 представителей
Северной Осетии, Республики
Южная Осетия, Кабардино-Балкарии, Дагестана, КарачаевоЧеркесии и двое школьников
из Чеченской Республики. Учащимся 10-11 классов предстоит
решить задания по пяти предметам: математике, физике, ин-

форматике, химии и биологии. На
каждую дисциплину отводится
по 2 часа, состязание проводится
в течение двух дней.
Поприветствовать участников
олимпиады пришла и министр образования и науки РСО–А Элла
Алибекова, что лишний раз
подчеркивает, как важны для
развития образования подобные
проекты и конкурсы. Отмечают эффективность олимпиад
и сами наставники участников,
говоря о том, что любая возможность расширить и проверить
свои знания – это позитивный
опыт. «Мальчики у нас больше
тяготеют к техническим наукам, а
девочки – к естественным, и тем
интереснее им будет проверить
свои силы в многопрофильной
олимпиаде, – поделилась руко-

26 апреля состоялась презентация книги «Наша
Осетия», приуроченная к 30-летию Северо-Осетинского
регионального межнационального общественного
движения «Наша Осетия».

«Маленькая лаборатория по урегулированию межнациональных конфликтов во всей России» – так в свое
время обозначила «Нашу Осетию»
Галина Старовойтова, советский и
российский политический деятель,
специалист в области межнациональных отношений.
Дух этого общественного движения
на протяжении 30 лет не терял родственную связь с духом осетинского
менталитета, одним из главных девизов которого являлся принцип: жить
и дорожить миром. Наверное, это и
объясняет успешную деятельность
«Нашей Осетии», которая с 1991 года
считается оплотом взаимопонимания,
сотрудничества и добрососедства
более 100 национальностей, проживающих на территории РСО–А.
В книге «Наша Осетия» – монументальный труд интернационального
объединения народов. Она вобрала в
себя богатую историю движения, которое ведет свое начало с трагических
событий 90-х годов – переломного для
Осетии и всей России времени.
Презентация книги состоялась в
Национальной научной библиотеке
РСО–А. На мероприятии присутствовали первый заместитель министра
по национальной политике и внешним
связям Андрей Бессонов, инициатор
создания, руководитель межнационального движения «Наша Осетия»
Вячеслав Лагкуев, составитель

юбилейного издания «Наша Осетия»
Андрей Донченко, представители
азербайджанского, армянского, башкирского, греческого, грузинского,
еврейского, русского, таджикского,
татарского, узбекского обществ, казачества и других национально-культурных объединений.
«В прошлом году нашему движению
исполнилось 30 лет. К сожалению, изза ограничительных мер, связанных с
коронавирусной инфекцией, празднование юбилея было перенесено на
2022 год, – поделился Вячеслав Лагкуев. – Что можно сказать об издании?
Книга сама все расскажет. Она включила в себя большую работу сотен
людей прошлого и настоящего. Тираж
составляет пока 200 экземпляров, но
в ближайшем будущем их количество
будет увеличено».
Юбилейное издание «Нашей Осетии» подробно рассказывает о 30-летней истории Северо-Осетинского регионального общественного движения,
а также национально-культурных
обществ республики. Книга будет интересна для историков, журналистов,
учащейся молодежи и широкого круга
читателей.
Работа стала третьей в серии книг
«Наша Осетия», посвященных истории
и современному положению наиболее
крупных этносов, населяющих РСО–А.
Àäåëèíà ÊÀÌÁÅÃÎÂÀ.

Век Владикавказа

«Много повидал на своем веку», – говорят
окружающие о человеке, прошедшем в жизни через
большое количество испытаний, могущем поделиться
воспоминаниями о людях, событиях, свершениях. Что
же тогда сказать о таком городе, как Владикавказ,
пишущем свою историю уже более двух веков?

водитель делегации РЮО, учитель математики Нана Гатаева.
– У старшеклассников, конечно,
уходит немало времени на подготовку к выпускным экзаменам,
но интеллектуальные конкурсы
только помогают в развитии и

умению справляться с разного
рода задачами».
Без телефонов, без шпаргалок и с расчетом только на
собственный кругозор, логику и
смекалку – именно с таким подходом школьники приступили к

решению олимпиадных заданий.
И уже в конце этой недели станут
известны имена победителей,
которых ждут денежные призы
и подарки от оргкомитета.
Ìàäèíà ÌÀÊÎÅÂÀ.

«Владсточные» сюрпризы
Народ вокруг беспокойный стал, все о ценах растущих
судачит, о боевых операциях, о санкциях. Некоторые говорят,
что дальше еще труднее будет. Но я думаю, что нашим
горожанам к трудностям не привыкать, которых и до сих пор
хватало. И теперь, получается, они нам в помощь. Как здесь не
помянуть добрым словом тех, кто дает нам такую закалку?
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Жить и дорожить миром

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

ФЕЛЬЕТОН

Так я размышлял, направляясь очередной раз в уважаемый «Владсток».
Предвкушая очередной сюрприз, который
заботливо приготовили для меня здесь.
Например, в прошлый раз сообщили, что
за мной долг в 2 тысячи рублей по холодной воде за 2018 год. Тогда я, отбросив
второстепенные служебные дела, изрядно побегал ради поставленной важной
задачи, чтобы разъяснить и доказать
конторским, что долга на самом деле нет,
предъявив старые квитанции. Правда,
тогда еще «Владстока» не было, была другая профильная организация. Но бдительность владстоковцев в душе похвалил.
Не сохрани я квитанций, они смело могли
претендовать на мои 2 тысячи. И своей
предусмотрительностью остался доволен.
И на этот раз не ошибся. Ждал новый
сюрприз.
– У вас долг, – сообщила оператор. – 520
рублей за сентябрь 2020 года. 380 основной и 140 – набежавшая пеня.
– Но у меня есть все квитанции об оплате, и вы никогда не говорили о долге,
– растерянно пробубнил я, рассчитывая
разрулить и это недоразумение.
– Ничего не знаю, разбирайтесь со специалистом по разрешению споров.
У оператора все же удалось выяснить,
что с 19 сентября 2020 года полномочия
по приему платы за водоснабжение перешло от прежней организации «Владикавказские водопроводные сети» к «Владстоку», но деньги почему-то оказались у
«бывших».
С некоторой опаской подхожу к специалисту по разрешению споров, которую,
согласно народной молве, еще никому не
удалось переспорить.

«НАША ОСЕТИЯ»

– Вот, смотрите, квитанция, все, как
полагается, говорю, и печать имеется, и
фамилия оператора – Джабраилова.
– У нас такая не работает, – последовал
ответ.
– Как же так?
– А вот так, не мешайте работать, погасите долг.
Рядом стоявшая женщина успокоила:
«У вас еще ничего, у меня долг в разы
больше, платила сразу за второе полугодие».
Это что же получается, в растерянности
размышляю я. Какие-то диверсанты под
видом сотрудников «Владстока» еще
до конца 2020 года принимали оплату у
населения, а мы, горожане, забыли о бдительности и подвели славных работников
«Владстока».
На работе рассказал об этой почти детективной истории. Но почему-то никто
не удивился.
– И у меня оказался долг, – сообщила
коллега. – Я потратила много времени на
решение вопроса и решила, что заплачу,
хотя никакого долга в реальности нет.
Сумму насчитали не такую большую. А вот
у тети, которая внесла плату за пользование водой сразу за год, оказался долг более 800 рублей. Когда сообщили об этом,
ей стало плохо, что-то с сердцем, и я сразу
заплатила эти деньги за любимую тетю, а
ей сказала, что произошла ошибка и долг
списали, чтобы та успокоилась. Вроде
легче ей стало.
Вот ведь на какие добрые поступки
толкают людей работники «Владстока»!
И стрессоустойчивость вырабатывают.
На следующий день, размышляя о тех
самых диверсантах, внедрившихся в опе-

рационный зал «Владстока», пошел туда
опять, в очередной раз отпросившись у
своего начальника. «Опять во «Владсток»? – догадался он и как-то странно
посмотрел в мою сторону...
– А можно вопрос решить еще как-то,
чтобы не платить денег, ведь они мной уже
были уплачены по квитанции, – спрашиваю у специалиста по разрешению споров.
– Можно, – ответила та, осуждающе
взглянув на меня, возможно, решив, что я
слишком прижимист. – Пойдите в организацию, куда ушли ваши деньги, заберите
их и принесите нам.
– А почему начислили пеню? Вы же
не сообщили о долге, как положено по
закону, в течение 20 дней, – решил показать свою осведомленность о правах
потребителя. Хотел добавить, что это попахивает мошенничеством, но не решился.
Тем более, что ответа или оценки своих
познаний в области юриспруденции так
и не получил.
В той организации, куда послала специалист по разрешению споров, меня после
нескорого ожидания в очереди не приняли, поскольку нужно было иметь еще при
себе кроме паспорта домовую книгу и свидетельство на право собственности квартиры. Все-таки серьезная организация,
как-никак. Да и, по словам сослуживицы,
не меньше двух часов надо потратить на
непростую процедуру перенаправления
денег. Ведь дело это важное, масштабное,
в нем задействованы практически все
горожане.
А, может быть, стоит подсказать работникам «Владстока», чтобы они сами
договорились с организацией, куда, как
оказалось, почему-то «ушли» их деньги через тех самых диверсантов. Но как же тогда жители Владикавказа получат закалку
от трудностей, размышлял я, в очередной
раз направляясь в полный неожиданностей операционный зал конторы...
У специалиста по разрешению споров
стоял гражданин, который от чего-то так
разволновался, что произнес грозную

фразу: «Это мошенничество, я буду жаловаться в прокуратуру».
– Да хоть Трампу, – последовал бескомпромиссный ответ.
Вот ведь, никого не боятся, значит,
уверены в своих силах, сделал я вывод.
И людей как-то объединили. Все вместе
обсуждают долги перед «Владстоком»,
не сдерживают своих эмоций. У нас ведь
свобода слова. Вот и применяют люди
свое конституционное право, что тоже
крайне важно.
Вы спросите, как это «Владсток» пытается получить от тебя, дорогой плательщик, задолженность за 2018 год другой
организации, а при этом предлагает клиенту востребовать у той же конторы свои
деньги с 19 сентября 2020 года? Я долго
думал над этим и окончательно запутался. И вам советую – не заморачивайтесь,
все равно не поймете. И во «Владстоке»
вам вряд ли объяснят: и без того много у
них забот. Потому и хотят, чтобы помогли
им горожане сами справиться с этими
заботами.
Как-то прочел в любимой «СО» мнение
специалиста о том, что в расчете на одного жителя Владикавказа потребляется
питьевой воды в сутки в разы больше
нормы, больше всех в стране, возможно, и
в мире. Это же здорово! Конечно, ученые
тревожатся, что запасы воды у нас быстро
иссякнут. Но тогда, чтобы сократить расход воды, нужно устанавливать счетчики
в домах и квартирах, водопроводную сеть
менять, чтобы не было утечек. А там, глядишь, и сточные воды придется очищать,
поскольку мы платим и за такую услугу.
Но не для того в уважаемой организации демонстрируют творческий подход
к собиранию денег, чтобы оказаться в
проигрыше. Да и нас готовят морально и
физически к сложным временам. Чтобы
происки иноземных врагов не казались
неприятной неожиданностью на фоне
сюрпризов родного «Владстока».
Ôåäîð ÏÎÇÈÒÈÂ×ÅÍÊÎ.

«Родился» он у самого подножия
Большого Кавказского хребта как
крепость и с тех пор идет своим путем
к будущему. Ко второй половине XIX
века стал административной и культурной столицей Терской области.
Первый на Северном Кавказе театр,
первая в Предкавказье регулярная
общественно-политическая газета
«Терские ведомости», первые издательства, промышленно-хозяйственные общества, в том числе с участием
иностранного капитала, появились
во Владикавказе. Том самом городе,
который манил своей искренностью,
красотой улиц и душевным богатством
людей, «ассорти» стилей в архитектуре и много еще какими качествами, заставляя вновь и вновь возвращаться
сюда, на берега бурного и ласкового
Терека…
Страницы прошлого и дня сегодняшнего величественно-загадочной
столицы нынешней Северной Осетии
вместил в себя новый альбом «Владикавказ. От века к веку». Под грифами
Северо-Осетинского регионального
отделения Российского фонда культуры и общественного движения «За
наш Владикавказ!», при совместной
деятельности издательства «Ир» и
медиагруппы «Терские ведомости»
увидело свет подарочное издание,
языком фотографии рассказывающее
старшему и среднему поколению о
поре их молодости, молодое же поколение знакомя с давно и безвозвратно
ушедшими счастливыми мгновениями.
А все вместе они увидят современный
город. Глазами фотографов, по инициативе Казбека Таутиева, Феликса
Киреева и Артура Габуева составлена мозаика-летопись, безусловно,
интересная как специалистам, так и
самой широкой аудитории.
По-своему заново откроют они для
себя хорошо вроде бы знакомый город, начав листать книгу с раздела
«Владикавказ дореволюционный»,
перейдя к «Владикавказу советскому» и завершив экскурсию «Владикавказом современным». Город, с
которым связаны имена Коста Хетагурова и Евгения Вахтангова,
Михаила Булгакова и Сергея Кирова, Валерия Гергиева и Вероники
Дударовой, многих других деятелей
науки, литературы, искусства, спорта
даже со страниц одного конкретного
издания расскажет об очень многом.
«Выражаем благодарность Российскому фонду культуры, при поддержке которого мы имеем возможность
держать в руках новую книгу «Владикавказ. От века к веку», – говорит
руководитель проекта, председатель
общественного движения «За наш
Владикавказ!» Казбек Таутиев. – За

последнее время это уже третье издание после «Владикавказ. Страницы
прошлого и настоящего» и «Осетинская Нартиада» Людвига Чибирова,
пополнившее книжную полку истинных ценителей культуры и истории
Осетии благодаря помощи фонда. В
конечном же итоге это – десятая книга
по истории столицы нашей республики, за последние три года увидевшая
свет в издательствах «Ир» и «Терские
ведомости». Их авторами или составителями выступили, в частности,
такие историки-краеведы, филологи
и искусствоведы, как Генрий Кусов,
Сослан Цаллагов, Людмила Хмелева, Александр Кадыков, Маргарита
Плиева, Зинаида Тедтоева, Феликс
Киреев, что, как мне кажется, подчеркивает значимость разноплановых
изданий, объединенных любовью к
городу у самых синих гор».
Город же живет своей мирной и созидательной жизнью, во благо своих
жителей расширяется территориально, пополняется новыми современными многоэтажными кварталами,
парками и скверами. Его гордостью
являются, к примеру, весь проспект
Мира, филиал знаменитого Мариинского театра, Школа космонавтики,
носящая имя конструктора космических аппаратов Руслана Комаева.
Такими в будущем станут круглогодичный парк развлечений «Аланияпарк», Дом-музей Евгения Вахтангова, проекты, реализуемые в рамках
сферы въездного туризма. Все это – о
Владикавказе, привлекающем еще
и величественной панорамой гор с
ослепительно белоснежной вершиной
Казбека. Век Владикавказа продолжается. Открывайте же его для себя
вместе с неравнодушными горожанами – составителями фотоальбома
«Владикавказ. От века к веку»!
Òàìåðëàí ÒÅÕÎÂ.
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ПАМЯТЬ

СВЕТ ВЕРЫ

В честь первого священника из осетин
НА СТЕНАХ ОСЕТИНСКОЙ ЦЕРКВИ УСТАНОВЛЕНА
ПАМЯТНАЯ ДОСКА ОТЦУ АЛЕКСИЮ (АКСО) КОЛИЕВУ
25 апреля 2022 года, в
понедельник Светлой Седмицы,
епископ Владикавказский и
Аланский ГЕРАСИМ возглавил
Божественную литургию в
храме Рождества Пресвятой
Богородицы г. Владикавказа
и совершил чин освящения
памятной доски протоиерею
Аксо (Алексию) Колиеву.
Правящему архиерею сослужили настоятель храма, протоирей Константин
Джиоев, клирики иерей Игорь Кусов,
иерей Владимир Жуков, диакон Георгий

Рамонов, благочинный Покровского церковного округа иерей Рустик Фенченко,
клирик кафедрального собора, диаконы
Никола Селегеенко, Петр Евстафьев,
Валерий Бобылев.
По завершении Божественной литургии
правящий архиерей поздравил духовенство и прихожан с праздником Светлого
Христова Воскресения и преподал архипастырское благословение. Также вручил
награды благотворителям из числа при-

ИЗ БЛОКНОТА ПИСАТЕЛЯ
Как-то один полуюморист назвал
меня ДАТской журналисткой, имея
в виду, что я нередко пишу статьи,
заметки или просто делюсь размышлениями о каком-либо знаковом Дне
месяца. Ничего предосудительного в
этом не вижу, потому что иногда вместе с календарной датой всплывают
в памяти имена, события, поступки, о
которых грех забывать даже в наше
суетное время.

Дыхание
Мая
Весна проснулась еще в марте, но именно в мае она дышит полной грудью, и уже
первое число зовет нас на праздник Весны
и Труда. Если словосочетание «первомайские колонны» постепенно утрачивает
свое когда-то великое значение, все равно
ничто не мешает нам радоваться этому
Дню: никакие катаклизмы не способны
отнять у нас ни весну, ни труд. О Дне Победы будет еще вскоре многое сказано и
написано, это один из самых святых наших
Дней, поэтому не буду касаться его беглой
строкой.
День радио, День свободы печати… Ни
соцсети, столь возлюбленный Интернет,
ни смартфон не заменят таких наших
собеседников, как радиожурналисты.
Светлой памяти Александр Лапис, Борис
Дзугаев, зав.фонотекой Дина Кулаева…
И, конечно же (жизни ей – до века!) – Зоя
Газзаева, пришедшая на радио еще в 1966
году и ныне радующая нас интересными
передачами на телевидении… Редко
вспоминаем эти имена, поэтому позволила
себе с благодарностью назвать их. Вот
о многих журналистах-газетчиках часто
писала, не буду повторяться, просто обращу внимание читателя на формулировку
«День СВОБОДЫ печати». Свобода слова,
по-моему, стала важнейшим завоеванием
демократии, хотя до сих пор, мне кажется,
некоторые побаиваются открыто выражать свое мнение, особенно в области
политики. А зря!
В мае отмечают свои Дни и герои Красного Креста, и борцы за права инвалидов,
славные пограничники, химики, моряки
Черноморского флота… Но можно я – «о
своем, о девичьем»? О культуре! День библиотек и День музеев очень родственны:
и там, и там трудятся хранители величайших ценностей мировой, российской,
национальной культуры. Приходите сюда
не только по праздникам или в поисках материала для курсовой работы. Приходите
подышать этим воздухом бескорыстия,
доброты, творчества, всего, что входит в
понятие Культурного Наследия, которому
посвящен 2022 год. Особняком стоят еще
два: День славянской письменности и
культуры – никогда не забуду прекрасные
вечера, посвященные этой дате, организованные руководившим долгие годы
обществом «Русь» Юрием Бессоновым,
его сподвижниками… И, конечно же – День
семьи, с которой каждый из нас начинает
свой путь в такую непредсказуемую, интересную и сложную жизнь.
О чем или о ком забыла – уж простите.
Начала с полуюмора, – им и закончу. В мае
отмечается Всемирный день без табака.
Согласна – вредно. Но есть такая прекрасная геологическая песня:
«Закури, дорогой, закури…
Завтра утром, с восходом зари,
Ты пойдешь по тайге опять
Молибдена руду искать.
Пред тобой, дорогой, путь далек.
Много дальних и трудных дорог.
Но я верю: ты все пройдешь,
И что ищешь, – всегда найдешь…»
Надеюсь, дорогой читатель, и мы с
вами не перестанем искать и находить. И
не только те богатства, что в земле, а те,
что рядом, но которые мы, увы, не всегда
видим...
Èðèíà ÃÓÐÆÈÁÅÊÎÂÀ.

хожан Осетинской церкви. Благословение правящего архиерея было преподано
Белле Галазовой и Азе Гавдиновой. А
медалью Владикавказской епархии «За
благие дела» награжден предприниматель
Вадим Шавлохов (на фото).
Затем правящий архиерей совершил чин
освящения памятной доски установленной
на стенах храма, в память о 200-летии со
дня рождения первого осетинского священника, просветителя, поэта, перевод-

чика и общественного деятеля протоиерея
Алексия (Аксо) Колиева.
Протоиерей Алексий (Аксо) Виссарионович Колиев (Колыты Бесæйы фырт Аксо)
родился в 1822 году во Владикавказском
ауле (Ирыхъæу). 20 июля 1845 года был рукоположен в сан священника и направлен
на служение в церковь Рождества Пресвятой Богородицы (Осетинскую).
Отец Алексий занимался переводами
богослужебных текстов на осетинский
язык. Совмещал пастырскую деятельность
с преподаванием. При нем были построены
церкви в Лацсском приходе, в с.Дарг-Кохе,
Санибе, Далагкау и Хидикусе. Много усилий отец Алексий потратил на строительство каменного здания Осетинской церкви,
которая до 1861 г. была деревянной. Также
при его участии началось строительство
колокольни.
Пытаясь предотвратить трагедию народа, он активно и смело выступал против
переселения осетин в Турцию.
Аксо Колиева по праву можно считать
основателем женского образования в Осетии и на всем Северном Кавказе. В одной
из комнат своего дома на улице Цаголова
он создал школу, в которой осетинские
девочки осваивали грамоту.
Протоиерей Алексий (Аксо) скончался 11
августа 1866 года. Был погребён в ограде
церкви Рождества Пресвятой Богородицы.
Но, к сожалению, могила утрачена.
Ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-ñëóæáû
Âëàäèêàâêàçñêîé
è Àëàíñêîé åïàðõèè.

ЛЮДИ ОСЕТИИ

Повенчанные войной

Сегодня исполнилось бы 100 лет со дня рождения генералмайора, инженера авиации Солтана Гетагазовича КАЛИЦОВА.
В разные периоды истории нашей страны многие осетины
вписали яркие страницы в летопись боевой славы Советского
Союза и Российской Федерации. Они внесли неоценимый вклад
в обороноспособность нашей Родины.
Более 80 офицеров были удостоены высоких воинских званий, стали генералами и
адмиралами СССР и Российской Федерации.
Благодарные потомки увековечили имена
тех, кого нет сегодня с нами, запечатлели
их в бронзовых бюстах и в барельефах на
мемориальных досках. В их честь названы
улицы и аллеи. Много книг и статей написаны
об их героических боевых подвигах и беззаветном служении своей Отчизне.
В плеяде этих уникальных личностей, являющихся гордостью Осетии, наш земляк –
генерал-майор авиации Солтан Гетагазович
Калицов.
Он родился 28 апреля 1922 года в селении
Христиановское. В 1937 году Солтан, ученик
8 класса, отличник учебы, экстерном сдал
экзамены за курс средней школы и досрочно

закончил сельскохозяйственный рабфак.
Для молодежи той поры страна предоставляла все условия для развития. Родина
готовила юношей и девушек для великих
боевых и трудовых свершений на благо народа и процветания страны.
Военно-патриотическое воспитание молодежи и комсомольская юношеская романтика определили судьбу многих парней и девушек в Осетии. Будущие офицеры и генералы
принимали осознанное решение посвятить
свою жизнь военной службе. Особенно в
30-е годы, когда комсомол принял шефство
над армией и Военно-воздушным флотом.
На призыв съезда комсомола «Комсомол,
на самолет!» откликнулся и Солтан Калицов.
Юноша решил поступать в Киевский авиационный институт. По прибытии в Киев выяснилось, что из-за несвоевременной подачи документов его не допустили к вступительным
экзаменам. Солтан поступает в Киевский
инженерно-строительный институт. Но он
не отказался от мечты связать свою жизнь
с авиацией. Через год Калицов был принят
на второй курс Киевского авиационного
инженерного института.
К началу Великой Отечественной войны
Солтан окончил третий курс института и
был мобилизован в действующую армию.
Он был зачислен курсантом Харьковского
военно-технического училища. В июне 1942
года по окончании училища и курсов переподготовки лейтенант Калицов направляется на фронт в составе 948-го штурмового
авиационного полка 308-й штурмовой авиадивизии. В тот же полк получила назначение
студентка института иностранных языков
Валентина Серегина из Алма-Аты. Она
окончила школу младших авиаспециали-

стов. Ее определили в звено управления в
подчинение техника-лейтенанта Солтана
Калицова. Лейтенант Калицов и сержант
Серегина в составе полка участвовали в
Орловской и Курской битвах, Белорусской
операции и в других сражениях.
Фронтовая жизнь сближала лейтенанта
Калицова с его подчиненными. Нечеловеческие условия военной жизни, физические и
психологические нагрузки на пределе человеческих возможностей не могли заглушить
заложенные природой в каждом человеке
желание жить и любить.
У лейтенанта Солтана Калицова чувство
симпатии к красивой и скромной девушке
сержанту Валентине Серегиной со временем
переросло в искреннее чувство любви. Высокий, красивый лейтенант, крепкого телос-

ложения, воспитанный в горских традициях,
не мог не понравиться Валентине Серегиной.
Война близилась к концу, и Солтан сделал
предложение Валентине: «Война скоро закончится. А я не хочу тебя терять. Выходи
за меня замуж!» После письменного благословения родителей Валентины лейтенант
Калицов подал рапорт на имя командира
полка. Командир утвердил желание влюбленной пары и объявил их мужем и женой.
Свадьбу сыграли во фронтовых условиях.
Война закончилась. Солтан Калицов принял решение продолжить учебу в Военновоздушной инженерной академии имени
Н.Е. Жуковского. Командование полка
одобрило желание Солтана Гетагазовича.
В августе 1945 года он выехал в Москву и
был зачислен слушателем академии. После
стольких лет разлуки с семьей Калицову
не представилась возможность поехать на
родину с женой. Он вынужден был отправить
Валентину одну во Осетию для знакомства
с родственниками.
Представление о горном крае и осетинах
у Валентины сложилось по рассказам мужа.
Она уяснила, что вековые традиции и обычаи
своих предков на родине мужа чтили свято.
От первой ее встречи с многочисленной родней Солтана зависели отношения с семьей
любимого мужа. С чувством обеспокоенности она приехала в город Орджоникидзе.
Сестра Солтана, Мадина Акоева, встретила
Валентину и рассказала ей о правилах поведения молодой невестки в осетинской
семье. Калицовы тепло и радушно приняли
ее. Свекровь, Зинаида Магометовна, учила
Валентину осетинскому языку и традициям.
Благодаря женской рассудительности и
замечательным человеческим качествам

русская девушка установила теплые взаимоотношения не только с домочадцами,
но и с многочисленными родственниками
мужа. Каждый приезд Солтана и Валентины
в очередной отпуск был радостью не только
для семьи Калицовых, но и для всех соседей.
В 1951 году капитан Калицов окончил
академию. Его направили для дальнейшей
службы в Белорусский военный округ на
должность заместителя главного инженера
полка дальней авиации. За период службы
семья двадцать два раза меняла место жительства, переезжая из одного гарнизона
в другой, от Эстонии до Дальнего Востока.
Солтан Калицов всецело отдавал себя службе. Дома практически не бывал. Валентина
Николаевна всегда была опорой для мужа.
В 1951 году майора Солтана Гетагазовича назначили заместителем командира
полка тяжелой бомбардировочной авиации
по инженерно-авиационной службе. А в
1954 году он получил правительственное
задание – сформировать первый в стране
авиационный полк стратегической авиации.
После успешного выполнения поставленной
задачи Калицов был назначен заместителем
командира отдельного тяжелобомбардировочного авиационного корпуса.
В 1970 году полковника Калицова назначили на должность начальника Иркутского
высшего военного авиационного инженерного ордена Красной Звезды училища. 6 мая
1972 года Постановлением Совета Министров СССР С.Г. Калицову было присвоено
воинское звание генерал-майора-инженера.
Более 12 лет Солтан Гетагазович возглавлял Иркутское высшее военное авиационное
училище. Под руководством генерал-майора
авиации Калицова оно было признано одним
из лучших высших авиационных училищ
страны.
Родина по достоинству оценила вклад
генерал-майора Калицова в обороноспособность и развитие авиации. Он был награжден
орденами: Отечественной войны I степени,
Трудового Красного знамени, двумя орденами Красной Звезды, «За службу Родине
в Вооруженных силах» III степени – и семнадцатью медалями Советского Союза и
зарубежных стран.
После демобилизации генерал-майору
Калицову предложили работу в Жуковском
заместителем директора авиационного завода и в Иркутском обкоме партии. Но жена
предложила поехать в Осетию, мотивируя
это тем, что он может еще принести много
пользы своей малой родине. Она сказала:
«Ты уехал из Осетии в 16 лет. Тебя там никто
не знает, а ты еще такой энергичный, пусть
твои земляки узнают твои способности». В
Осетии С.Г. Калицов стал инициатором и одним из создателей республиканского Дома
дружбы народов и был назначен его директором. Он был избран депутатом Верховного
Совета республики. Стал председателем
Совета ветеранов РСО–А.
Профессиональную карьеру генерала С.Г.
Калицова определили личные качества:
самоотверженность, верность служебному
долгу, ответственность, профессиональные
знания и высокий интеллектуальный уровень. А человеческим счастьем одарила его
женщина, верная спутница жизни, боевая
подруга Валентина Николаевна, которая
через всю жизнь пронесла уважение и
любовь к мужу. На смертном одре генерал
в последний раз произнес слова благодарности своей жене: «Давай попрощаемся,
скоро меня не будет. Я рад, что судьба дала
мне такую спутницу жизни, преданную жену
и подругу».
После смерти мужа Валентина Николаевна всю оставшуюся жизнь посвятила
увековечиванию памяти боевого генерала
и любимого мужа.
Пока жива память о ветеранах, живы и
они сами.
Òîòðàç ÊÎÐÍÀÅÂ.

С ним смело можно
было идти в разведку
Бывают люди, вокруг которых витает аура
доброжелательности, порядочности, почитания
мудрости – общаясь с ними, заряжаешься их
оптимизмом, душевной энергией и уверенностью.
К таким людям относится Виктор Айтекович САБЕЕВ,
которого вчера проводили в последний путь.
Он всегда располагал к себе людей
добротой и активной жизненной позицией. Казалось, годы не властны над
ним: в свои 92 года он был подтянут,
собран, энергичен, обаятелен.
Кто не знал его в Осетии, которую
он сам знал до самого дальнего горного аула! Его можно было видеть на
мероприятиях, посвященных делам
ветеранов, военно-патриотическому
воспитанию молодежи, на спортивных соревнованиях. Он был частым
гостем в школах и других учебных
заведениях, в воинских частях 58-й
армии и МВД.
Из потока сотен людей, которые
обращались к нему по разным вопросам: будь то ремонт жилья, получение
жилплощади, пенсионных проблем,
лечения в медучреждениях республиканского или союзного значения,
других социальных проблем – никто
недовольным не уходил, для всех он
находил, по возможности, положительный или обнадеживающий ответ.
У него были обширные добрые
связи с Москвой, другими городами
страны, со всеми министерствами
республики и федеральными органами по РСО–А, всюду он добивался
нужного для ветеранов решения
вопроса. Осетия понесла большую
утрату, а многие граждане старшего
поколения потеряли и опору в таком
надежном друге.
Виктор Айтекович родился в 1930
году в селении Дигора, в трудолюбивой и многодетной крестьянской
семье.
Он прошел суровую школу жизни
в тяжелейшие военные и послевоенные годы. В 12-летнем возрасте
стал бойцом партизанского отряда
«Мститель». Когда немцы оккупировали Дигору, доставлял донесения
из отряда Георгия Бердиева через
Задалеск и Мацуту майору Георгию
Скодтаеву из 37-й дивизии Красной
Армии, ходил за продуктами, выполнял любые боевые поручения.
Виктор был очень сообразительным пареньком, окончил курсы саперов в ОСОАВИАХИМС и в течение
1943-1945гг. участвовал в разминировании колхозных полей. Получил
ранения. Осколки в ноге и под левой
лопаткой извлекли лишь в 1989 году
в Москве.
После окончания школы учился
в СОГПИ на факультете физвоспитания.
С 1955 года работал преподавателем физкультуры в родной школе,
активно участвовал во всех соревнованиях по баскетболу и волейболу,
был играющим тренером, в 1962г.
стал чемпионом СССР по волейболу
среди школ механизации «Трудовые
резервы» в г. Юрмале Латвийской
ССР.
Был заместителем комитета физкультуры г. Владикавказа, инструктором в «Трудовых резервах», служил
в ВС СССР в авиационной дивизии
начальником физической подготовки
роты связи. Плодотворным периодом
в его жизни стал 1962 год, когда
по призыву партии его направили в
г. Джезказган Казахской ССР для
подъема физкультуры и спорта в
республике. Став председателем
городского комитета физкультуры,
активно участвовал в строительстве
дворцов спорта, по совместительству возглавил образованную ДЮСШ
олимпийского резерва по гребне на

байдарках и каноэ, которая стала
ведущей школой в Казахстане, подготовил олимпийскую команду сборной
Казахской ССР на Играх Сеуле.
С 1964 года В.А. Сабеев участвует в составе группы поисковиков,
встречавших космонавтов на г. Джезказганско-Балхарском полигоне, где
познакомился с известными земляками – генерал-лейтенантом Айтеком
Коцоевым, начальником управления
боевой подготовки войск ПВО СССР,
полковником Константном Цуциевым – строителем Семипалатинского
полигона, полковником Юрием Запоевым – командиром полка, автором многочисленных публикаций. Не
раз избирался депутатом горсовета,
республиканского Совета профсоюзов, с 1987г. стал председателем
объединенного Совета профсоюзов
Джезказганской области.
Возглавлял осетинскую диаспору
в Джезказгане.
В 1992 году вернулся во Владикавказ, стал заместителем председателя Совета ветеранов спорта, а с 2003
года – ответственным секретарем, с
2005г. заместителем председателя
Совета ветеранов РСО–А. Ушел на
пенсию в 90 лет в 2020 году. Хотя не
мог расстаться навсегда с почетной
и благородной работой с людьми,
которые нуждались в поддержке и
защите.
Заслуги Виктора Айтековича говорят сами за себя – заслуженный
тренер Казахской ССР, отличник народного образования Казахской ССР,
ветеран профсоюзного спорта СССР,
почетный ветеран РСО–А, почетный
гражданин Дигорского района. Он
– участник Великой Отечественной
войны, награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями
«За оборону Кавказа» и «Партизан
Великой Отечественной войны» II
степени. За мирный труд награжден
орденом Трудового Красного Знамени, медалями «Во Славу Осетии»,
«Патриот России», «Серебренный
крест», почетными медалями Г.К.
Жукова и И.А. Плиева.
Вечная память и слава тебе, сын
Отчизны, патриот и великий оптимист, защитник старшего поколения
и тех, кто поистине нуждался в твоей
поддержке и помощи.
Þðèé ÒÈÒÀÐÅÍÊÎ,
ãâàðäèè ïîëêîâíèê â îòñòàâêå,
ïî÷åòíûé âåòåðàí ÐÑÎ–À.

ОБРАЩЕНИЕ

Мы со всей страной,
с нами вся страна

В преддверии Дня Победы Президиум
международного общественного движения «Высший
совет осетин» обратился к фамильным Советам
республики.

«Приближается День Победы. Пусть он станет для каждой семьи, каждой
фамилии Осетии добрым праздником, а для всей республики – стимулом
для активной работы во имя процветания всего нашего Отечества, – говорится в обращении, – Сплоченность и единство всех россиян, безупречная
любовь к Родине и гордость за своих предков помогают нам строить новую,
сильную Россию.
Народное единство, гражданский мир и национальное согласие – эти
понятия особо значимы для нашей республики.
В Осетии много фамилий, сыны и дочери которых вписали славные страницы в летопись истории Великой Отечественной войны.
Фамильные Советы должны воспитывать молодежь на их примере.
Деятельность советов в настоящее время приобретает особое значение.
Именно они призваны заботиться о морали и нравственности всех представителей фамилии.
До праздника остаются считанные дни. Уже пора начать интенсивную
подготовку к шествию Бессмертного полка. Это обновление и реставрация
старых фотографий, изготовление портретов и транспарантов, отбор самых
достойных юных представителей фамилии, которым будет поручено их нести. Пусть каждая фамилия знает – мы со всей страной и с нами вся страна!
Мы помним о ставших легендою днях,
О славных победах, великих делах.
И вечный огонь в наших душах горит:
Ничто не забыто,
Никто не забыт!»
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОФИЛАКТИКА

«Вместе
против рака»
За этими словами – борьба за
человеческие жизни и самоотверженная
работа целой команды специалистов,
которая уже во второй раз приезжает в
Северную Осетию. Получить экспертное
мнение, выявить заболевание, заручиться
дальнейшей поддержкой – все это
возможно в рамках акции «Вместе против
рака». О том, насколько долгожданным
и значимым стало это мероприятие,
свидетельствуют цифры и факты.
«Всего поступило порядка полутора тысяч звонков, на
прием записались около 300 человек, но мы уже понимаем, что примем больше, приехали пациенты из соседних
регионов – Чеченской Республики, Кабардино-Балкарии.
Будем работать сегодня до последнего пациента», – поделилась Оксана Келехсаева, руководитель регионального
отделения СКФО Всероссийской ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» РСО–А.

ЭКОЛОГИЯ

Любить, ценить и охранять

Полная информация доступна:
на сайте в сети Интернет: http://parliamentosetia.ru/;
по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ,
пл. Свободы, 1, каб. 307;
по телефону: 8(8672) 53-35-26.
разделения ЦДО г. Владикавказа совместно с Представительством МОФ «Российский
фонд мира» в РСО–А.
В этом году мероприятие состоялось на базе МБОУ «СОШ
№ 26», которая радушно приняла у себя обучающихся 9-ти
учебных заведений Владикавказа. С приветственным словом к участникам обратился
председатель Движения юных
миротворцев в РСО–А Виктор Беляев, пожелав ребятам мира, счастья, согласия и
успехов в кропотливой работе
по сохранению окружающей
среды. Ведущие рассказали
о проблемах экологии, а также поделились советами по
бережливому отношению к
природным ресурсам.

Кроме этого, в рамках акции был проведен конкурс
плакатов, в котором приняли
участие не только ученики
владикавказских школ, но и
воспитанники Республиканского центра реабилитации
детей-инвалидов «Феникс»
и Центра эстетического воспитания детей «Творчество».
Выставка плакатов получилась яркой и красочной благодаря креативному подходу
каждого участника и заинтересованности детей в вопросах экологии.
«Так как мне была отведена
роль ведущего мероприятия, я
имела возможность в полной
мере проникнуться идеей акций, а также зарядиться эмоциями участников. Особенно

меня поразила инициатива
школьников. Дети видят мир
таким, какой он есть, без предрассудков и ярлыков. А взгляд
ребенка – свежий, яркий, полный надежды. Это хорошо
прослеживалось в конкурсе
плакатов, где ребята показали
свое восприятие проблемы.
Выглядело впечатляюще, –
поделилась участница акции
«Не опоздай спасти планету!»
Виктория Малиева. – Значимость подобных мероприятий
колоссальна. Мы вкладываем
в молодое поколение «семена» заботы об окружающем
мире и пожинаем плоды в виде
высокой культуры человека по
отношению к природе».
Àäåëèíà ÊÀÌÁÅÃÎÂÀ.

НЕТ – НАРКОТИКАМ!

ТРИ ГЛАВНЫХ АКСИОМЫ
В Доме культуры с. Чермена Пригородного района
прошла благотворительная акция-диалог, посвященная
профилактике наркомании в детской, подростковой и
молодежной среде.
Она также рассказала, что накануне состоялась
встреча с главой республики Сергеем Меняйло. Речь
шла о новых тенденциях в ранней диагностике, лечении,
реабилитации, профилактике пациентов с онкологическими патологиями. Стороны сошлись во мнении, что
сегодня необходимо правильно выстраивать работу с пациентским сообществом. Было также принято решение о
проведении онкологического конгресса.
В субботу на базе Республиканского онкологического диспансера прием вели ведущие специалисты ГБУЗ
«РОД», а также ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова»
МЗ РФ, ФГБУ «НМИЦ радиологии» МЗ РФ, МНИОИ им. П.
А. Герцена и Евразийской федерации онкологов. Среди
них: кандидат медицинских наук, онкогинеколог, хирург
Константин Морхов, директор Евразийской федерации
онкологии доктор Сома (Сомасундарам Субраманиан),
врач онколог-маммолог Елена Ошкина, химиотерапевт,
врач-онколог Анна Пайчадзе и, конечно же, местные профессионалы: заслуженный врач РСО–А Эдуард Зангионов, врио главного врача ГБУЗ «РОД» МЗ РСО–А, кандидат медицинских наук Давид Тобоев, Ванда Болотаева.
Акция проводится региональным отделением ВООП
Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!»
РСО–А и Министерством здравоохранения республики
при поддержке АО «Фармация». Главная цель приезда
медиков – ранняя диагностика злокачественных заболеваний женской репродуктивной системы, опухолей
головы и шеи, торакоабдоминальной локализации.
Во время пресс-подхода президент Ассоциации онкопациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова отметила о
том, что проводить подобные профилактические акции
крайне необходимо.
«Получить за один раз помощь всех специалистов –
очень важно, особенно сейчас, в постпандемический
период, когда мы имеем, к сожалению, много запущенных
случаев по злокачественным новообразованиям, поскольку люди просто не ходили в поликлинику. Сейчас
мы стараемся эту работу возобновить. В таком формате
это очень эффективно», – подчеркнула Ирина Боровова.
В свою очередь министр здравоохранения республики
Сослан Тебиев сообщил, что до конца года с Ассоциацией подписано соответствующее соглашение, также рассказал о работе республиканской медицинской службы.
Он пояснил, что наряду с приемом пациентов в онкодиспансере специалисты проводят большую работу в районах республики. «Это позволяет сделать современную
диагностику и лечение более доступными для каждого
жителя. В прошлом году были приобретены передвижные комплексы для диагностики, поэтому мы активно продолжим работу в этом направлении», – отметил Тебиев.
Вот что сказал во время пресс-подхода доктор Сома:
«Так вышло, что мне приходится консультировать онкологических пациентов совершенно разных локализаций – от
головы до пят. Но главная моя специализация – опухоли
головы и шеи, молочной железы и мягких тканей кожи.
В подобного рода акциях я участвую не в первый раз,
меня регулярно приглашают различные организации.
Мы обсудили с вашим министром и главврачом перспективы сотрудничества. Я полностью солидарен с тем,
что нужно продолжать работу по ранней диагностике.
Мне было очень приятно, что в Осетии имеется отлично
оснащенная лаборатория онкопатологии. В планах у нас
– подготовка кадров, мы уже детально все обсудили. В
ближайшей перспективе, невзирая на санкции, студенты
и молодые врачи поедут на стажировки за рубеж, а зарубежные врачи будут приезжать сюда».
Довольны остались и сами пациенты. Посетительница
акции Эльда Бузоева поделилась: «Я очень довольна
приемом, спасибо большое всем организаторам, и в
частности, Оксане Келехсаевой за такую возможность,
результат оказался даже лучше, чем я ожидала. Оксана
всегда на связи, я слежу за ее публикациями в Инстаграме, где она ведет большую просветительскую работу и
всегда отвечает на наши вопросы».
Светлана Туаева: «Как человек, который прошел этот
путь, могу сказать, что подобные консультации очень
важны. Мы все прекрасно понимаем, что в нашем регионе проблема онкологии стоит достаточно серьезно. Нам
очень нужна помощь специалистов. Ведь не у всех есть
возможность выехать за пределы республики. Огромное
спасибо организаторам этой акции!».
Çàëèíà ÃÓÁÓÐÎÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.
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Организатором мероприятия выступил
фонд «Спасательный круг» во главе с
Геннадием Дзгоевым, искренне переживающим за судьбу подрастающего
поколения.
Во время пресс-подхода он отметил,
что до участников акции организаторы

стараются донести три главных аксиомы:
здоровые дети, счастливые родители
и светлое будущее. «Все они неделимы, одного без другого не существует.
Именно поэтому мы показываем детям
наш фильм, посмотрев который, они задумаются: стоит ли вступать на ложный

путь и тратить свою жизнь на употребление наркотиков? Мы стараемся донести
до детей мысль, что то, к чему человек
стремится, то и получает в итоге. Уж лучше посвятить жизнь спорту, искусству,
любимой работе и общению с близкими
и дорогими людьми, чем растратить свои
лучшие годы на зло под названием «наркотики», – подчеркнул Геннадий Дзгоев.
Как и всегда, ему удалось сплотить
вокруг себя представителей органов
власти, деятелей культуры, спортсменов, артистов. Каждому из них было
что рассказать молодым людям о своем
жизненном пути, о взлетах и падениях,
трудностях и радостях.
Организаторы призвали детей не поддаваться на провокации врагов, которые
выдают себя за друзей.
«Почему бы и нет, если один раз попробовать, ничего плохого не случится»,
– говорят они, манипулируя. И часто умело используют психологические приемы:
где-то поддразнят, где-то уверят, что
опасности нет, или скажут, что только
тебе доверяют… Но это не так. «Ребята, берегите себя!» – обратился один
из активистов фонда «Спасательный
круг» Руслан Рамонов, сам переживший
наркотический ад и сумевший из него
спастись.
Красной нитью через всю встречу проходил завет старших – беречь себя и
свою жизнь, не проходить мимо тех, кто
оказался в беде, всегда быть начеку и
уметь говорить твердое «Нет!» в случае,
если кто-то пытается навязать ложные
ценности.
Ç. ÊÀÉÒÎÂÀ.

МЕРЫ
Дигорская станция по борьбе
с болезнями животных провела мероприятия по ликвидации неиспользуемого скотомогильника, расположенного в Дигорском районе на
территории полигона твердых
бытовых отходов на расстоянии 1 километра от г. Дигоры у
автодороги в село Дур-Дур. И
после получения отрицательных результатов бактериологического исследования почвы
на наличие спор возбудителя
сибирской язвы проведена
дезинфекция на территории
объекта общей площадью 600
квадратных метров.
А 12 апреля текущего года
ветеринарная служба Ирафского района приступила к
ликвидации неиспользуемого
скотомогильника, расположенного на возвышенности, на
восточной окраине с. Чиколы,
на расстоянии 700 м от автодороги Владикавказ – Чикола.
Данный объект был замурован
в 1975 году и состоял на учете
в ГБУ «Ирафская станция по
борьбе с болезнями животных».
По отрицательным результатам бактериологического
исследования в ГБУ «Республиканская ветеринарная
лаборатория» почвы на наличие спор возбудителя сибирской язвы специалисты ГБУ
«Ирафская СББЖ» провели
дезинфекцию на территории
площадью также в 600 квадратных метров.
Мероприятия по ликвидации
биотермических ям проводились в три этапа под контро-

КОНКУРС
НА ГОССЛУЖБЕ
Парламент Республики
Северная Осетия – Алания
проводит конкурс на включение в кадровый
резерв на главную и высшую группы
должностей государственной гражданской
службы Республики Северная Осетия – Алания

Во Владикавказе
состоялась
миротворческая акция
«Не опоздай спасти
планету!». Мероприятие,
посвященное
международному Дню
Земли, объединило
учеников школ №№ 7,
11, 16, 21, 26, 34, 38, 40,
а также обучающихся
Владикавказского
лицея для благой цели
– привлечь внимание к
проблемам экологии.
22 апреля люди по всему
миру отметили День Земли.
Первая акция, посвященная
нашей планете, прошла в
1970-м году. За последние 50
лет экоактивисты проделали
большую работу в вопросах
осведомленности людей о состоянии окружающей среды и
хрупкости природы. Однако,
несмотря на позитивную динамику, значимость подобных
мероприятий не просто не спала – она растет в геометрической прогрессии. Особенно в
молодежной среде, где юноши
и девушки представляют собой
будущее мирового сообщества.
Традиционная акция «Не
опоздай спасти планету!» проходит именно с этой целью.
Организаторами мероприятия
ежегодно выступают Центр по
гражданско-патриотическому
воспитанию структурного под-
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Ямы – не выход
«СО» уже сообщала о том, что в ходе
выполнения постановления Правительства
Северной Осетии от 13 апреля 2021 года
«Об утверждении порядка ликвидации
неиспользуемых скотомогильников
(биотермальных ям) на территории РСО–А»
1 февраля этого года были завершены работы
по рекультивации полигона твердых бытовых
отходов г. Владикавказа с ликвидацией
четырех биотермических ям.
Но эта работа продолжилась и в марте–
апреле этого года.

лем созданной комиссии, в
которую входят специалисты
Управления ветеринарии республики, подведомственных
ему учреждений, представители органа местного самоуправления, территориальных
отделов Россельхознадзора,

Роспотребнадзора, а также
представители хозяйствующего субъекта, в собственности которого находится неиспользуемый скотомогильник.
На первом этапе комиссией
было проведено эпизоотическое обследование неисполь-

зуемых скотомогильников, на
втором – проводились лабораторные исследования отобранных проб гуммированного
остатка и почвы с территории
неиспользуемых скотомогильников с целью исключения
сибирской язвы. Результаты
бактериологических исследований показали отсутствие
спор возбудителя сибирской
язвы в отобранных пробах,
что подтвердило ветеринарно-санитарную безопасность
неиспользуемых скотомогильников.
Решением правительства
республики все имеющиеся
биотермальные ямы будут
ликвидированы. Во-первых,
они не отвечают всем предъявленным требованиям. Вовторых, очень затратны в
плане строительства и обслуживания. Для них необходим
дорогостоящий инвентарь,
нужно организовать охрану,
платить заработную плату
работникам. Вместо этого ветеринарная служба приобрела
мобильную установку по утилизации данных отходов. Машина оборудована крематорием, может выехать по вызову
в любой район, эффективна
и обходится дешевле. Также
главам районов необходимо
предусмотреть приобретение стационарных печей-крематоров для нужд жителей
районов для сжигания биологических отходов на своих
территориях, что позволит
улучшить эпизоотическое состояние в республике.
Ñ. ÍÈÊÎËÀÅÂ.

ПАДДЗАХАДОН
СЛУЖБÆЙЫ
КОНКУРС
Республикæ Цæгат Ирыстон –
Аланийы Парламент
аразы кадрты фæсауæрцмæ бахæссыны
фæдыл конкурс Республикæ Цæгат Ирыстон –
Аланийы паддзахадон граждайнаг службæйы
сæйраг æмæ уæлдæр къордтыл.
Æххæст информации фенæн ис:
интернеты сайтыл: http://parliament-osetia.ru/;
ахæм адрисыл: РЦИ-Алани, Дзæуджыхъæу,
Сæрибары фæз, 1, 307-æм уат;
ахæм телефонæй: 8(8672) 53-35-26.
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Поздравляем с юбилеем
прекрасного директора нашей школы

ЛЮДМИЛУ АНДРЕЕВНУ
КАРАЕВУ!
Желаем крепкого здоровья,
счастья, успехов в нелегком, но
благородном труде! Благодарим
за Ваше внимание к каждому ученику, за профессионализм и работу
нику
н
на благо процветания нашей
л
любимой школы!
С уважением,
ученики и родители
учащихся 9 «Б» класса
СОШ № 30.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ
ДОМА

 ЧАСТНЫЙ ДОМ с магазином пл.
153 м2 в с. Октябрьском. Цена догов.
Тел. 8-906-188-46-17, Залина.

ДР. ТОВАРЫ
 МОРОЗОСТОЙКУЮ ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ. Гарантия. Тел. 8-906188-82-23, 8-962-747-98-48.

ÑÄÀÞ
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД
ПРОИЗВОДСТВО или СКЛАДЫ,
выс. от 4 п/м, пл. 432 м2, 250 м2, 216
м2, 135 м2, эл. питание 3 фазы от
собств. подстанции мощностью 400
кВт по адресу: пр. Коста, 7 (прилегает
к магазину «Стройбат» и мебельному
производству). Тел. 8-928-485-70-71.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан.
делам: семейные, жилищ., наследств.
споры. Расторжение брака. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ»; банкротство; защита
прав военнослуж. Адвокат РУДЬ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.: ул. Баллаева,
8 (р-н ЗАГСа), тел. 8-918-826-41-39.
 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.

 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. Тел. 8-906-188-82-23, 8-962-74798-48.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ
ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро, качественно. Установка бесплатно. Тел.: 8-928935-73-49, 8-928-487-86-31, 8-867-38-211-57.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАВЕСОВ ИЗ
ЛЕКСАНА любой сложности, в том
числе и на кладбище; ЗАБОРЫ ИЗ
ПРОФНАСТИЛА. Тел. 8-928-928-0603.

 УБОРКА САДОВЫХ УЧАСТКОВ;
СПИЛ ФРУКТОВ. ДЕРЕВЬЕВ. Тел.
8-989-132-13-30.

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.

 РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ. Тел. 8-919-428-64-62.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ на заказ любой сложности,
выезд, замер и установка – бесплатно. Также занимаемся МОНТАЖОМ
И ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ЛЮБОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. Тел. 8-996-94283-00, Сергей.
 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.

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.
ИП Московченко Э.А.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ
È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.
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АКЦИЯ

«Спорт начинается
с детей»
Таков слоган акции, прошедшей в Центральном парке
культуры и отдыха имени Коста Хетагурова. Всероссийская
открытая тренировка «Дети спорта» собрала более 100
детей и их родителей. К слову, это красочное мероприятие
прошло в 40 регионах нашей необъятной страны.

К нам приехал «Дон Кихот»
Ñïåêòàêëü ñ 200-ëåòíåé èñòîðèåé áûë âïåðâûå ïðåäñòàâëåí âî Âëàäèêàâêàçå
Эта премьера в постановке СанктПетербургского государственного
академического театра балета имени
Леонида ЯКОБСОНА под руководством
заслуженного артиста России Андриана
ФАДЕЕВА на сцене Театра оперы и балета –
филиала Мариинского театра в РСО–А стала
особенно долгожданной, ведь она должна
была состояться еще в феврале, но из-за
коронавирусных ограничений отменена.
«Феерический балет».
Именно эти слова приходят
на ум после просмотра «Дон
Кихота» на музыку Людвига
Минкуса, жившего и работавшего в России и стоявшего у
истоков русского балета. Все
в этой постановке гармонично
и профессионально: начиная
от оформления декораций и
невероятно ярких костюмов и
заканчивая музыкальным сопровождением и мастерством
музыкантов и танцовщиков.
Словом, праздник души, торжество цвета, музыки и света.
И в этом, конечно, заслуга
всех, кто трудился над созданием шедевра. Хореография:
Мариус Петипа, Александр
Горский, либретто и хореографическая редакция: Йохан Кобборг, сценография
и костюмы: Жером Каплан,
художник по свету – Венсан
Милле, за дирижерским пультом – Игорь Томашевский.
«Музыка неразрывно сосуществует с танцем. Сохранились воспоминания о сотрудничестве балетмейстера
Петипы с Минкусом. Петипа
прекрасно играл на скрипке,

как многие балетмейстеры
того времени, а Минкус переводил все на нотные знаки,
и все это замечательно превращалось в цветастую музыкальную ткань. Хореография
оригинальная, она едва ли
полностью восстановима, поэтому на основе сохранившегося материала существуют
выдающиеся спектакли на музыку Минкуса, среди которых
– «Дон Кихот», «Баядерка»,
«Пахита», известные и любимые публикой», – поделился
дирижер Игорь Томашевский.
Йохан Кобборг насытил драматургическую канву спектакля новыми сюжетными
поворотами, в него вошли
музыка Рейнгольда Глиэра, Валерия Желобинского,
фрагменты сочинений Эдуарда Направника. Все это придает балету дополнительных
красок и шарма.
Легендарный балет «Дон
Кихот» получил в 2019 г. рекордные семь номинаций на
Национальную театральную
премию «Золотая маска».
Балет активно гастролирует
по стране и миру и снискал

себе огромную славу далеко
за пределами России. Во Владикавказе он был представлен впервые. В постановке
задействованы воспитанники
лучших хореографических
школ и опытные педагоги.
Педагог-репетитор Татьяна Бажитова отметила, что
в балете есть характерные
партии, где каждая балерина должна себя проявить.
Очень яркий в «Дон-Кихоте»
кордебалет, усилены мужские партии, есть и любовный
дуэт, в котором раскрываются чувства Базилио и Кипри.
«Дон Кихот же в силу своего
возраста не танцует, здесь
на первый план выступают
жесты и мимика героя, он –
степенный, красивый, благородный, не делает резких
движений», – поделилась Бажитова.
Артист Лоренцо Лоди, за
плечами которого партии в
«Лебедином озере», «Щелкунчике», исполнитель роли
Дон Кихота, рассказал журналистам: «Поначалу я не был
к этой роли готов, но в итоге
вышел на сцену достаточно
уверенно, запомнил свой образ и постарался его донести.
Я, конечно, очень сильно отталкивался и от предыдущих
постановок в Мариинке, Михайловском театре. Мой герой
– пожилой человек, но в то же
время он красив, горд, воспитан, все его жесты спокойны,
широки».
Стоит добавить, что СанктПетер-бургский государственный академический театр ба-

лета имени Леонида Якобсона
– уникальный художественный коллектив, являющийся
жемчужиной не только Северной Пальмиры и России, но и
всего мирового культурного
пространства.
Руководитель театра балета Адриан Фадеев во время
беседы с корреспондентом
«СО» отметил: «Мы приезжаем к вам уже не в первый
раз и всегда получаем такое
удовольствие! Наверное, потому что здесь, в Осетии, существует особая аура между
артистами и зрителями. В мае
прошлого года мы привозили «Жизель», как раз после
ремонта театра. На этот раз
– балет «Дон Кихот», у нас
большой состав – порядка 80
человек. Очень переживали,
потому что декорации большие, а на сцене очень много
героев, но все мы поместились, и танцовщики двигались
широко, как и должно быть.
Успели прекрасно порепетировать, на репетициях царила
дружеская атмосфера, слаженно работали с оркестром.
«Дон Кихот» – это спектакль
с 200-летней историей, это
классика. Йохан Кобборг правильно все режиссерски решил. Когда зрители приходят
в театр, им не нужно читать
либретто или обращаться к
краткому содержанию. Все и
так понятно, этот балет очень
любят во всем мире, мы уже
много где его показали. Для
артистов же двойное удовольствие танцевать в этом

Организатором мероприятия выступил Всероссийский
благотворительный фонд
поддержки развития детского спорта «Спорт начинается
с детей» при поддержке Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения
«Юнармия», администрации
местного самоуправления г.
Владикавказа и Министерства РСО–А по физической
культуре и спорту.
Руководит фондом «Спорт
начинается с детей» актер,
кинорежиссер, продюсер,
телеведущий, народный артист Российской Федерации
Михаил Пореченков.
Представителями во Владикавказе являются специалист по связям с общественностью при Комитете
молодежной политики, фи-

зической культуры и спорта АМС г. Владикавказа,
спортивный обозреватель,
общественный деятель Залина Фидарова и кандидат
в мастера спорта по легкой
атлетике, персональный
фитнес-тренер, специалист
по оздоровительной физической культуре и функциональной подготовке Лилия
Молодоженя.
Как рассказала Лилия в
комментарии «СО», основной посыл мероприятия заключается в воспитании и
помощи детям стать чемпи-

онами и в жизни, и в спорте,
а также в пропаганде и поддержке здорового образа
жизни.
В качестве почетных гостей в открытой тренировке
приняли участие известные
спортсмены республики
Ибрагим Тибилов, Ирина
Макеева, Вячеслав Савин,
Юрий Кибизов, Ас ланбек
(Лев) Козаев, Альберт Батыров, Николай Васильев,
Казбек Кокоев, Тигран Согоян, Альберт Кизилов,
Руслан Наниев.
«Мы искренне благодарим наших партнеров по
проведению данного мероприятия: министерства физической культуры и спорта,
образования и науки РСО–А,
Управление культуры, Центр
дополнительного образования, Комитет молодежной

политики, физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа, а также СевероКавказский ресурсный центр
поддержки добровольчества
«Доброволец Кавказа» и его
директора Батраза Илаева,
ООО «Арсика» и лично Батраза Цаголова, Академию
спорта, директора фитнесцентра «Клюква» Алана Гусова, – подчеркнула Молодоженя.
Открылась акция гимном
Фонда поддержки развития
детского спорта – «Спорт
начинается с детей».

«Рад приветствовать вас
всех на этом замечательном
празднике спорта, где собралось много детей. Желаю вам
мирного неба над головой,
больших спортивных высот,
занимайтесь спортом и будьте здоровы!» – сказал чемпион мира по боевому самбо,
чемпион мира и Евразии по
FCF ММА, президент Федерации смешанных боевых
единоборств ММА в РСО–А
Ибрагим Тибилов.
Затем к ребятам обратилась 21-кратная чемпионка
мира, 36-кратная чемпионка Европы по армрестлингу,
абсолютная чемпионка мира
по профессионалам Ирина
Макеева: «Хочу пожелать
нашим участникам и всем,
кто проводит зарядку, удачи, здоровья, чтобы сегодняшний день стал для вас

хорошим стартом. Призываю
вас к тому, чтобы вы делали
зарядку не только во время
подобных акций, но и каждый
день!»
Участники зарядки познакомились с приемами из
айкидо, бокса, расспросили
чемпионов об их спортивном
пути. Немного перевести дух
помогли музыкальные паузы,
порадовали своим исполнением Виктория Бабаева и
группа «Дамиар». Завершилась акция общим фото на
память.
Ç. ÊÀÉÒÎÂÀ.

К СВЕДЕНИЮ

График работы
в майские
праздники

1 и 9 мая станут выходными
днями для всех почтовых отделений.
30 апреля и 8 мая они закроются на час раньше.
2 мая отделения почты будут
работать по обычному графику,
3-го – принимать клиентов в соответствии с графиком субботы,
10-го – по режиму работы воскресенья.
С 4 по 7 мая почтовые отделения по всей стране будут работать в обычном режиме.
Уточнить график работы или
найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном
приложении. Установить приложение надо, перейдя по ссылке
с мобильного устройства: https://
pochta.onelink.me/YTri/2ff3e10

ВНИМАНИЕ!

О работе
Госавтоинспекции
Подразделения МРЭО
ГИБДД МВД по РСО–А
изменят работу в
праздничные дни.
Оказание государственных
услуг всем гражданам будет осуществляться в каждом регистрационно-экзаменационном пункте
МРЭО ГИБДД МВД по РСО–А.
График работы:
• МРЭО ГИБДД МВД по РСО–А
(адрес: РСО–А, г. Владикавказ,
ул. Барбашова,66);
• РЭГ ОГИБДД ОМВД России
по Ардонскому району (РСО–А,
г. Ардон, ул. Ленина,1);
• РЭО ОГИБДД ОМВД России
по Моздокскому району (РСО–А,
Моздокский район, ст. Луковская, ул. Усанова, 34).
Приемные дни: 30 апреля и 7
мая (с 9:00 до 13:00);
3 и 10 мая (с 9:00 до 17:00).
Госавтоинспекция напоминает: подать электронное заявление при обращении в ГИБДД можно в любое время независимо
от времени суток, праздничных
и выходных дней, через любые
компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющих доступ к
сети «Интернет». Гражданин сам
выбирает удобное для него время посещения отделения ГИБДД.
Одним из преимуществ является еще и возможность оплаты
госпошлины прямо на портале
госуслуг с 30%-й скидкой.

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

28 АПРЕЛЯ

А. Островский

«ДОХОДНОЕ МЕСТО»

Начало в 15 часов
29 АПРЕЛЯ

( 12+)

Г. Чеджемов

«СВАДЬБА ЦОЛА»

( 12+)

Начало в 18 часов
30 АПРЕЛЯ
Т. Кокаев по одноименной повести К. Хетагурова

«ФАТИМА»

( 12+)

Начало в 18 часов.
1 мая

«МОЯ ТЕЩА»

Г. Хугаев
( 12+)

Начало в 18 часов.

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

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
19 мая 2022 г., в 12 часов, по адресу: РСО–А, г. Моздок, ул. Фабричная, 1,
ОАО «Моздокские узоры», кабинет генерального директора, состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Моздокские узоры» в форме собрания
(совместного присутствия акционеров).
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Моздокские узоры», составлен на 24 апреля 2022 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Начало регистрации участников собрания – в 11 часов.
Для регистрации необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность
на голосование.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться
по следующему адресу: г. Моздок, ул. Фабричная, 1, ОАО «Моздокские узоры»,
планово-экономический отдел, начиная с 29 апреля 2022 г. ПО всем вопросам,
связанным с проведением собрания, обращаться по телефону 8-928-859-05-56.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ».

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

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

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ
ÒÅÏËÎÂÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ!

МУП «Владикавказские тепловые сети» сообщает, что в связи с
проведением профилактических работ, связанных с подготовкой к
предстоящему отопительному сезону, НЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТ СЛЕДУЮЩИХ КОТЕЛЬНЫХ:
с 11 по 25 мая
 САХ (ул. Иристонская, 76).
с 16 по 30 мая
 12 м/р (ул. Весенняя, 1/3)
 3 м/р (ул. Калоева, 406)

ТТУ (ул. Пашковского, 2)
 ул. Гагкаева, 5/4
 423 квартал
 баня, 6 (ул. Куйбышева, 77)
(ул. Пушкинская, 5)
с 23 мая по 6 июня
 Д/с № 89, п. Карца
с 30 мая по 12 июня
 ОЗАТЭ (ул. В. Абаева, 89).
 ул. Гагкаева, 5
 ул. Кутузова, 74.
 12-а м/р (ул. Хадарцева, 6-а)
 ул. Леонова, 12

Во время проведения профилактических работ будут производиться гидравлические испытания трубопроводов теплоснабжения, в связи с чем запорная
арматура объектов, подключенных к теплоснабжению, должна быть закрыта и
находиться в исправном состоянии.
В случае невыполнения указанных требований теплоснабжающая
организация не несет ответственность за аварийные ситуации.
При выявлении порывов наружных трубопроводов теплоснабжения сообщать в аварийно-диспетчерскую службу тепловых сетей по телефону 92-66-64.
При выявлении порывов внутренних трубопроводов теплоснабжения
сообщать в управляющую компанию по соответствующему телефону или
в аварийно-диспетчерскую службу АМС г. Владикавказа (ЕДДС) по телефону 53-19-19.

ÂÛÅÇÄÍÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
ËÞÁÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
ÏÎÌÈÍÊÈ

ÑÂÀÄÜÁÛ,
ÞÁÈËÅÈ, ÊÓÛÂÄÛ –
îò 800 ð/÷

(ïîõîðîíû, 40 äíåé è ò.ä.) –

îò 400 ð/÷

8-918-832-90-09.

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

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

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

Замер, доставка, демонтаж –

бесплатно

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

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49
3 мая
в поселке Згид
состоится праздник

АЛАРДЫ.

Приглашаются жители
и гости республики.

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ

в производственный цех
по изготовлению войлочных полотен в рулонах.
График работы 5/2, сб., вс. – выходные. Заработная плата от 15000
руб. в месяц. Полный соцпакет.
Обр. по телефону

8-918-827-07-74.
УТЕРЯННЫЙ

аттестат о среднем общем образовании № 15АБ 0021535, выданный в 2013 г. МБОУ «СОШ с.
Лескена Ирафского района на имя
АРШИЕВОЙ Альмы Артуровны,
считать недействительным.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72, корректорская –25-94-87.
Корректоры номера:
1,2,6 стр. – Олег Габолаев,
3,4,5 стр. – Людмила Хинчагашвили.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
95-92-62,
+7 918 825-92-62

fsinta_abon

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

56-63-85,
8-918-822-81-80.
ТЕЛ.:

Родные
и
близкие
еще
раз
выражают
искреннюю
благодарность
всем, кто разделил с ними
горечь
утраты
Х А М И Ц А Е ВА
Сергея Степановича, и сообщают,
что годовые поминки со дня его кончины состоятся 30 апреля по адресу:
ул. Весенняя, 11/1, подъезд 5.
Семья Казбека
Цагараева еще
раз
выражает
искреннюю
благодарность
всем, кто разделил с ней
горечь
утраты
ЦАГАРАЕВОЙГАБЕЕВОЙ
Фузы
Борнафовны, и сообщает, что годовые
поминки со дня ее кончины состоятся 30 апреля по адресу: садоводческое товарищество «Дарьял»,
10-я линия, ул. Спортивная, 686.
Семья Хабаловых
выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с
ней горечь утраты ХАБАЛОВА
В а л и к о
М и х а й ло в и ч а ,
и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 30 апреля по адресу: с. Камбилеевское, ул. Л. Тедеева, 2-а.
Семья Хосаевых в лице А. Э.
Хосаева, Б. Э. Хосаевой и Д. В.
Глазунова благодарит всех, кто
разделил с ней боль утраты отца
и дедушки ХОСАЕВА Эльбруса
Уанеевича, а также искренне и
сердечно благодарит генерального директора ООО «ВТЦ «Баспик»
С. К. Кулова, 1-го заместителя генерального директора ООО «ВТЦ
«Баспик» К. С. Кулова и весь коллектив предприятия за оказанную
помощь, поддержку и сочувствие.
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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.

Реклама, объявления,
соболезнования и
поздравления принимаются
в отделе объявлений, а
также по электронной
почте gazeta@mail.ru и по
телефонам:
25-31-22 , 25-11-18, 25-93-72.
Оплата возможна онлайн.
Платеж по реквизитам по
ИНН 1501006809
Коллектив Профсоюза работников ГБУ
РГЦ выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу кончины участника Великой Отечественной
войны
САБЕЕВА
Виктора Айтековича.
Коллектив филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» выражает глубокое соболезнование сотруднице компании У.М. Тедеевой по поводу
кончины матери
ТЕДЕЕВОЙ
Елены Павловны.
Коллектив Владикавказского филиала
Финуниверситета выражает глубокое соболезнование Л. И. Бестаевой по поводу
кончины отца
БЕСТАЕВА
Ильи Арсеновича.
Родные и близкие выражают глубокое
соболезнование Измаилу Елкановичу Хетагурову по поводу кончины зятя
КОБЛОВА
Бориса Николаевича.
Гражданская панихида состоится 28
апреля по адресу: ул. Крылова, 14.

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