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МУЖЕСТВО

Проверка «ДЛЯ НАС ОНИ – ГЕРОИ!»
готовности

– младший сержант Мильдзихов Эдуард Русланович. Орден
передан вдове, Мильдзиховой Заире
Кимовне;
– ефрейтор Мисиков Чермен
Казбекович. Орден передан брату,
Мисикову Тотразу Казбековичу.

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО провел еженедельное аппаратное совещание, на котором обсудили вопросы эпидемиологической ситуации в
республике, подготовки к предстоящему празднованию Дня Победы,
а также исполнения перечня поручений Президента РФ и реализации
федеральных и республиканских
программ.

«

С. МЕНЯЙЛО:
Некоторые рекламные носители
все еще заняты коммерческой
рекламой. Мне докладывают, что даже
имеющихся рекламных носителей не
хватает для того, чтобы разместить
портреты всех ветеранов Великой
Отечественной войны. Зато едешь по
республике – и видишь коммерческую
рекламу! До 6 мая 100% рекламных
баннеров должны быть подготовлены
к акции «Посмотри на их лица».
Я лично проеду и проверю...

Говоря о подготовке мероприятий, посвящённых 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, Сергей Меняйло потребовал от
глав администраций г. Владикавказа и районов
республики до 6 мая заполнить все рекламные
носители портретами ветеранов.
– Сегодня – 4 мая, и некоторые рекламные
носители все еще заняты коммерческой рекламой. Мне докладывают, что даже имеющихся
рекламных носителей не хватает для того,
чтобы разместить портреты всех ветеранов
Великой Отечественной войны. Зато едешь по
республике – и видишь коммерческую рекламу!
До 6 мая 100% рекламных баннеров должны
быть подготовлены к акции «Посмотри на их
лица». Я лично проеду и проверю, – сказал он.
Также Сергей Меняйло призвал приложить все
усилия для того, чтобы праздничные дни в Северной Осетии прошли спокойно, организованно и без
происшествий.
(Окончание на 2-й стр.)

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО в Моздокском,
Кировском и Правобережном районах передал
ордена Мужества семьям военнослужащих,
погибших при исполнении воинского долга в ходе
специальной военной операции РФ.
Глава республики подчеркнул,
что руководство Северной Осетии в
полной мере возьмет на себя заботу
о семьях погибших бойцов. Министерству социальной защиты населения
РСО–А и руководителям районов
дано поручение составить социальные паспорта на каждую семью героя, чтобы в дальнейшем помогать
в решении возникающих проблем.
– Искренне и глубоко соболезную
каждой семье погибших ребят. Для
нас это – герои, выполнившие поставленные задачи ценой своей
жизни – точно так же, как в свое
время, 77 лет назад, это сделали

наши деды и прадеды. Сегодня они
в одном ряду с теми, кто завоевал
для нас свободу и независимость,
освободил полмира от нацистской
чумы. Ребята, отдавшие свои жизни,
выполнили свой воинский долг до
конца. Вы имеете полное право ими
гордиться. Мы никогда не забудем их
имена и сделаем все, что зависит от
нас, – сказал Сергей Меняйло.
Указом Президента Российской
Федерации Владимира Путина за
мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении
воинского долга, орденами Мужества (посмертно) награждены:

– рядовой Дубоделов Вадим
Андреевич. Орден передан матери,
Герус Светлане Николаевне;
– ефрейтор Лукожев Беслан Багаудинович. Орден передан отцу,
Лукожеву Багаудину Аздиновичу;
– младший сержант Гулаев Маирбек Маусурович. Орден передан
тете, Гобеевой Ирине Агматкиреевне;
– старший сержант Ибрагимов
Осман Берсланович. Орден передан вдове, Ибрагимовой Айшат Исмаиловне;
– сержант Коваленко Александр Васильевич. Орден передан
матери, Давыденко Ольге Александровне;
– рядовой Казарян Акоп Сейранович. Орден передан матери,
Айрапетян Марине Каджиковне;
– старший лейтенант Ковалёв
Игорь Николаевич. Орден передан матери, Ковалевой Ирине Николаевне;

***
Несколькими днями ранее Сергей
Меняйло передал ордена Мужества
семьям военнослужащих, погибших
при исполнении воинского долга в
ходе специальной военной операции
РФ по защите Луганской народной
республики и Донецкой народной
республики:
– старшины Скокова Михаила
Матвеевича. Орден передан сыну,
Скокову Никите;
– ефрейтора Ковальчука Олега
Сергеевича. Орден передан отцу,
Ковальчуку Сергею Михайловичу;
– младшего сержанта Харебова
Алана Тамазиевича. Орден передан отцу, Харебову Тамази Николаевичу;
– рядового Леонова Игоря Александровича. Орден передан матери, Леоновой Ирине Викторовне;
– ефрейтора Маргиева Артура
Феликсовича. Орден передан вдове, Корневой Виктории Викторовне;
– сержанта Железова Александра Вячеславовича. Орден передан дочери, Железовой Екатерине;
– сержанта Кочиева Эльбруса
Маирбековича. Орден передан
матери, Кочиевой Манане Робинзоновне;
– старшего прапорщика Суслова
Сергея Викторовича. Орден передан вдове, Сусловой (Сырятовой)
Ирине Юрьевне;
– сержанта Бакаева Андрея Николаевича. Орден передан вдове,
Джиоевой Алине Александровне;
– рядового Ахмедова Шахина
Джабир-Оглы. Орден передан отцу,
Ахмедову Джабиру Векилхаму;
– сержанта Гагулаева Георгия
Витальевича. Орден передан отцу,
Гагулаеву Виталию Юрьевичу.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ВОПРОС ДНЯ

Сезон миграции

Мешает ли непогода вашим огородным работам?

За последнее время число
приезжающих в республику
граждан значительно
увеличилось. Северную
Осетию посещают не только
многочисленные туристы из
всех уголков нашей страны,
желающие воочию увидеть
живописные горные
склоны и познакомиться с
национальной самобытной
культурой осетин, но и
иностранные граждане.
О том, какие требования
предъявляются к иностранцам, прибывшим на территорию России, а также о текущих результатах работы
Министерства внутренних
дел по Северной Осетии в
сфере миграции мы поговорили с начальником Управления по вопросам миграции
МВД по РСО–А полковником
полиции Артуром ЧЕРДЖИЕВЫМ.
– Артур Черменович,
сколько иностранцев въехали в Россию с начала
2022 года?
– За 3 месяца в Северную
Осетию въехали – 42 092 иностранных гражданина и лица
без гражданства, на миграционный учет поставлены 6305
человек, что составляет 15%
от общего числа въехавших.
Наша республика является
приграничной зоной, и большинство иностранных граждан следуют транзитом в
соседние регионы. Также за

этот период с миграционного
учета были сняты 4 462 человека, что на 88 % больше по
сравнению с 2021 годом.
– Предшествующие годы
с учетом пандемии как-то
повлияли на миграционную ситуацию?
– Для того чтобы описать,
каким образом пандемия
и введенные в связи с ней
ограничения повлияли на миграционные процессы, хотел
бы предложить посмотреть
на эту ситуацию через призму
указов Президента России.
С этой точки зрения важны
следующие даты.
С 15 марта 2020 года Россией были введены ограничения на трансграничные
поездки граждан. Аналогичные меры – и другими
странами, в результате чего
выезд иностранцев, находящихся в России, оказался
сильно затруднен или вовсе
невозможен. В этой связи
указом Президента России

вводились временные меры,
направленные на урегулирование правового положения
иностранцев. Люди получили право обратиться в органы внутренних дел с целью
оформления документов для
временного пребывания и
работы в России вне зависимости от изначальных планов
пребывания в нашей стране,
а также без применения административных санкций и
наложения запрета на въезд
в будущем за возможные
имевшиеся нарушения миграционного законодательства
в виде выдворения.
Стоит отметить, что в отношении иностранцев, допустивших нарушения общественного порядка либо
преступления, временные
меры не применялись – они
в принудительном порядке
высылались из России с запретом на обратный въезд.
(Окончание на 3-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 5 мая
по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
кратковременный дождь, местами сильный. В горных районах
республики выше 2500 м лавиноопасно. Температура воздуха по
республике 10–15, во Владикавказе – 11–13 градусов тепла.

Алена МУРАДЯНЦ, торговый представитель:
– Мне погода никогда не мешает: даже в эту сырость
и холод после работы займусь своим огородом. Сегодня
в планах – рассаживать по грядкам салат, который я
сеяла в феврале в открытый грунт: вырастет красивый
и вкусный. Также буду подкармливать клубнику, скорее
всего, посею сладкий горошек. А потом подготовлю
грядки к началу сезона, потому что уже скоро высадка
основных культур: томатов, огурцов, перцев и прочих. У
меня на грядках растут сидераты – зеленые удобрения,
нужно поместить их в почву, чтобы начался процесс
перепревания, и тогда уже можно будет сажать мои
любимые помидорчики! И, кстати, именно в непогоду
на днях я соорудила «умную» грядку по Зепу Хольцеру
– так что, для истинных фанатов нет плохой погоды,
нами движет вдохновение и стремление к вкусному и
богатому урожаю.
Фатима ГАЗЗАЕВА, г. Алагир:
– Непогода не просто мешает, а, можно сказать, ломает все планы. На выходные приехал из Владикавказа
внук, чтобы помочь мне досадить картошку. Успели посадить два рядка, как начался дождь, после которого в
огороде было так грязно и мокро, что не пройти. Следующие два дня то моросило, то лил дождь. Остался ящик
семян, которые придется сажать позже.
Олеся ЗАНГИЕВА, г. Владикавказ:
– Еще как мешает! Праздничные выходные решила
провести у бабушки, в станице Суворовской Ставропольского края. Хотела помочь ей с огородом. Но из-за
дождей все выходные дни просидела дома, хотя должна
была сажать картошку. Ладно, картошка... Недавно почистила свой садик от сорняка и ненужной травы. Так
через день все поднялось сантиметров на пять! Спасибо
дождю. Очень надеюсь, что майский прогноз погоды
будет ошибочным, и весеннее солнышко еще успеет
нас порадовать.
Алета БАСАЕВА, садовод-огородник со стажем:
– Затопила камин и сжигаю там ветки, которые были
ранее спилены и теперь в огороде мешают, они даже
мокрые хорошо горят. В апреле мы сделали ряд работ:
вычистили прошлогоднюю траву и листья, обрезали
деревья и кустарники. Посадили привитые саженцы:
яблонь, вишен, черноплодной рябины. Посеяли все
овощи и пряности, посадили картошку. Однако работы
осталось немало, до самого ноября.
В промежутках между дождями обрабатываю грядку
клубники, удаляю сорняки и прореживаю загущенные
места. Если клубника растет очень густо, то ягоды у

нее будут не только мелкие, но и больные. Под каждый
кустик подсыпаю перегной. Мне погода не мешает.
Татьяна КОСТАРНОВА, г. Моздок:
– Начало мая было дождливым. Все взвесив, решила
не ходить в свой сад-огород. В поминальный день пошла
в храм, помолилась, поставила свечку за упокой. А в
среду пошла на участок. Почва более-менее подсохла,
и мы посадили с супругом картошку, тыкву.
Также взошло много сорняков, которые подергали,
тем более, что в такую погоду они легче поддавались.
Основные работы в саду-огороде мы до этого успели
провести, так что особых дел там уже нет.
Диана БЕСАЕВА, риелтор:
− В какой-то степени мешает. Но у меня не так много
посадок. Только помидоры, клубника, малина и розы. С
одной стороны, хорошо: благодаря дождю могу не поливать почву несколько дней, но если осадки сильные
и идут больше недели, то излишняя влага, наоборот,
может навредить. С другой стороны – скоро лето и будет
жара, а такая погода не лучше, чем дожди.
Василий ЛАЗУТИН, пенсионер:
– Кто хоть раз копался в огороде, вопрос о погоде не
задаст! Конечно, дожди и похолодание очень сказываются на весенне-полевых работах. Сейчас все цветет, а в
холод и в дожди пчелы мало летают и опыляют, пыльцу
смывает, цвет быстро опадает. Все это ведет к снижению будущего урожая, снижению сбора меда. Рассада
растет и набирает силу медленнее, а если дожди совсем
нас зальют, то и сгниет на корню. А тут еще и заморозки в
средней полосе обещают, они могут и до нас добраться,
тогда весенним посадкам и завязям – вообще конец!
Фатима БЕСОЛОВА, г. Владикавказ:
– Рассада уже давно готова, весь балкон заставлен,
но из-за того, что холодно, высадить ее в огород никак
не могу. Копать невозможно, опрыскивать тоже. Да и
урожая клубники в этом году не ждать, потому что она
вся сгниет и не успеет созреть. Очень огорчает ненастная погода.
Ирина ЦХОВРЕБОВА, многодетная мама:
– Я живу в Ардоне, у нас огромный участок, на котором
предстоит столько работы! Очень надеялась, что в майские праздники сделаю хоть что-то – посажу картофель,
помидоры, огурцы… Но было так холодно, что даже из
дома выходить не хотелось. Опытные овощеводы знают,
что для огурцов температура должна быть не ниже 15
градусов, для картофеля выше 8. Но, судя по прогнозу
погоды, нам еще не скоро удастся порадоваться теплым
денечкам.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 4:48
заход 19:06
долгота дня 14:18
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В следующем
номере:

Бизнес предлагает
свои энергетические
бонусы

Народные мастераумельцы показали
свои работы

Пульс республики
♦ НАГРАДА «СЧАСТЛИВЧИКУ». Фильм осетинских документалистов «Счастливчик» одержал блестящую победу в XII Всероссийском
конкурсе СМИ «Панацея». Этот фильм среди 5
тысяч киноматериалов из 79 регионов признан
лучшим и стал настоящим открытием. Работа
Жанны Хубуловой – очень многогранный
фильм. В нем задокументирована история трогательной дружбы, духовная связь и поддержка
великим кардиохирургом-грузином молодого,
начинающего свой профессиональный путь в
медицине хирурга-осетина.
♦ ВАШ УЧАСТКОВЫЙ. В рамках акции
«Ваш участковый» в Дигорском районе прошел
отчет участкового уполномоченного ст. Николаевской и с. Мостиздаха. Старший лейтенант
полиции Маир Царикаев отметил, что с начала 2022 года на территории обслуживаемого
административного участка № 9 зарегистрировано 11 преступлений, из них 10 раскрыто.
В завершение встречи собравшиеся выразили
слова благодарности сотрудникам полиции за
их нелегкую службу, добавив, что Маир Царикаев заслужил уважение и доверие населения.
♦ ДОРОГИ БЕЗ ИЗЪЯНОВ. Ремонт дорог
в Северной Осетии идет полным ходом. План
реконструкции дорожных сетей сформирован
до 2024 года. Большая часть предполагает
работы в столице республики. Только во Владикавказе в текущем году в порядок приведут более 20 участков. Дорожники меняют
не только асфальт, но и приводят в порядок
тротуары, придомовые территории, заменяют
бордюры, дорожные знаки и освещение. Около
трети средств дорожного фонда направляется
в районы.
♦ MEDIA CAMP. Профильная смена подросткового тематического лагеря Media Camp
пройдет в Северной Осетии летом уже пятый
раз. Участниками лагеря станут 25 ребят в возрасте от семи до 14 лет. Программа профильной
смены предусматривает обучение навыкам
журналистики, развитие коммуникативных
качеств участников. В качестве спикеров выступят представители ведущих СМИ Северной
Осетии, активисты и блогеры, рассказали в
пресс-службе Комитета по делам печати и
массовых коммуникаций республики.
♦ «БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО». На базе
первой чиколинской школы прошел муниципальный этап конкурса юных инспекторов
движения «Безопасное колесо». В районном
первенстве приняли участие команды из 7
школ Ирафского района. На пути к победе
ребята должны были пройти несколько конкурсных испытаний. Знания и умения своих
юных помощников оценивали строгие, но
справедливые сотрудники Госавтоинспекции.
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ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ

В ПАРТИЯХ

ПОЗДРАВЛЯЮТ
ФРОНТОВИКОВ
Участников и инвалидов
Великой Отечественной
войны поздравят депутаты
всех уровней от партии,
сенаторы и волонтеры.
По всей стране «Единая
Россия» поздравит около
23 тысяч фронтовиков, сообщил координатор партпроекта «Историческая
память», глава комитета
Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
«В этом году накануне Дня Победы
мы традиционно поздравляем наших
уважаемых фронтовиков и вручаем им
подарки от партии. Работа по оказанию
помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ведется не от
праздника к празднику, а на постоянной
основе. Мы закрепили за ними депутатов от «Единой России», с ними на связи
волонтеры и социальные службы, оказывается помощь в решении различных
вопросов», – рассказал он.
Председатель «Волонтеров Победы»,
зампред комитета Госдумы по развитию
гражданского общества Ольга Занко
напомнила, что вместе с «Единой Россией» организация уже два года реализует
проект «Мобильные бригады помощи»,
в рамках которого оказывается всесторонняя помощь ветеранам.
«Когда мы в 2020 году вместе с «Единой Россией» начинали делать проект
«Мобильные бригады помощи» в живых
было более 50 тысяч фронтовиков.
Сегодня их осталось менее 23 тысяч.
Из них живы 7 Героев СССР и один
Герой РФ. Наш святой долг позаботиться о каждом. Ветеранам, которые
эвакуировались из ДНР и ЛНР и сейчас
находятся в пунктах временного размещения, также будет оказана помощь
и поддержка. Нам очень повезло, у нас
есть уникальная возможность сказать
«спасибо» лично Героям Великой Отечественной войны», – подчеркнула
Ольга Занко.
Заместитель секретаря регионального отделения партии Марат Едзоев
отметил, что в преддверии 9 Мая единороссы поздравят с Днем Победы всех
ветеранов, проживающих в республике.
«К акции подключатся депутаты всех
уровней, участники предварительного
голосования партии, волонтерский
корпус. Безусловно, мы уделяем внимание фронтовикам на протяжении
всего года – навещаем, поздравляем
их с днем рождения. Они всегда рады
нам, делятся своими воспоминаниями
и жизненным опытом. К сожалению,
в живых их остается все меньше, тем
ценнее для нас эта связь поколений», –
сказал Марат Едзоев.
Альбина ШАНАЕВА.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
– У правоохранительных
органов все отработано.
Поэтому обращаюсь ко
всем ведомствам и главам
муниципалитетов: в период
предстоящих выходных организуйте бесперебойную
работу экстренных служб,

соцзащиты и других, – подчеркнул руководитель республики.
Перед главами районов поставлена задача – проработать вопрос благоустройства
всех кладбищ на территории
республики:
– Займитесь наведением
порядка на кладбищах, в
том числе – вывозом мусо-

ра с территорий. Посмотрите также на состояние
заборов вокруг кладбищ и
на подъездные пути. Цена
вопроса не такая большая.
Заместитель Председателя Правительства РСО–А Лариса Туганова доложила о
текущей ситуации с гражданами Донецкой и Луганской народных республик,

прибывшими на территорию
Северной Осетии.
– В настоящее время в
республике проживают
214 граждан, прибывших
из ДНР и ЛНР. Нам изменили план размещения на 600
человек. Готовим соответствующие документы. Мы
навестили гостей, выслушали все пожелания и при-

няли решение о проведении
для них бесплатного медицинского освидетельствования для получения статуса беженца. Оно включает
подтверждение наличия
или отсутствия инфекционных заболеваний, представляющих опасность для
окружающих. Министерство здравоохранения издаст в ближайшее время
соответствующий приказ, –
уточнила вице-премьер.
Сергей Меняйло потребовал также подготовить
социальные паспорта для
семей погибших в ходе спецоперации на Украине военнослужащих. Им будет оказана
всесторонняя поддержка.
– Нужно проанализировать: какие проблемные вопросы у них есть, и решать
их по мере возможности.
К каждой семье должен
быть индивидуальный подход, – обратил внимание
участников совещания глава
Северной Осетии.
Руководитель региона также поручил Правительству
РСО–А подготовить всю документацию на 2023-2024
годы по объемам финансирования объектов, включенных
в перечень поручений Президента России.

ЗАСЕДАНИЕ

Максимальная поддержка
предпринимателей

У ардонцев
есть вопросы
Очередной прием граждан
по вопросам работы служб жилищнокоммунального комплекса провело
профильное республиканское
министерство. На этот раз
представители ведомства ответили на
вопросы жителей Ардонского района.
Выездной прием провел заместитель министра Заур
Кучиев. Часть вопросов касалась установки во дворах
многоэтажек контейнеров для раздельного сбора сухого мусора. В частности, его задала жительница дома
№63 на ул. Пролетарской Залина Дулаева.
Почти тысяча таких контейнеров появились недавно
по всей республике на площадках для сбора мусора
благодаря проведению специальной программы. На
днях и Ардонский получил 41 контейнер.
На приеме жителей района заверили, что приспособления для раздельного сбора мусора появятся в их
дворах уже в течение трех дней.
Еще одна проблема – создание спортивных площадок. «На нашей улице Слободской живут почти
сотня ребятишек, которым негде играть и заниматься
спортом, – рассказала Залина Плиева. – Просим посодействовать в создании такой площадки!»
Заур Кучиев пообещал добиться решения проблемы за счет выделения МинЖКХ РФ дополнительных
средств.
Во время приема были рассмотрены и другие вопросы, по которых заявителям были даны разъяснения.
Следующий выездной прием граждан МинЖКХ республики проведет в администрации г. Дигоры 25 мая.
Для более быстрого решения имеющихся проблем или
подготовки ответов по возможностям их решения жителям района предлагается задать вопросы заранее по
телефону в г. Дигоре – 907-13.
Всеволод РЯЗАНОВ.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Для комфорта
сельчан

В начале мая село Эльхотово
выглядит по-настоящему празднично.
На центральной улице Кирова –
флаги, баннеры. Но чуть дальше, на
улице Ленина, заметны признаки
строительных работ.

Председатель
Правительства Северной
Осетии Борис ДЖАНАЕВ
провел заседание Совета
по инвестициям.
В нем приняли участие руководители министерств и ведомств,
главы муниципальных образований
республики, представители бизнессообщества Северной Осетии.
Премьер-министр республики
обозначил первоочередную задачу
органов исполнительной власти –
создание благоприятного инвестиционного климата, а также обеспечение
комфортных условий для развития
бизнеса.

К обсуждению представили ряд инвестиционных проектов агропромышленного сектора, а также проекты
по созданию многофункционального
концертного комплекса и автодрома.
Участники заседания обсудили
характеристики представленных
проектов. Речь, в частности, шла о
социальной составляющей и запланированных финансово-экономических
показателях.

Борис Джанаев отметил – озвученные предложения интересны и могут
внести значимый вклад в социальноэкономическое развитие республики.
Это прежде всего создание новых
рабочих мест и налоговые поступления в бюджет.
– Стратегия работы инвестиционного совета – максимальная поддержка предпринимателей республики и их предложений. Особенно

важно это сейчас – в условиях санкционного давления. При индивидуальном рассмотрении каждого
конкретного проекта все должно
быть максимально прозрачно. Мы
нацелены на реальный результат,
на эффективную реализацию наиболее важных проектов. Для этого
совместно должны приложить все
усилия, – резюмировал Борис Джанаев.

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

Неразрывна связь поколений
В Общественной палате Северной Осетии
отметили благодарностями и памятными подарками
победителей всероссийских конкурсов.
Более 600 новых видеовоспоминаний детей войны в 2021 году стали
частью уникального архива в рамках
всероссийской акции-конкурса «Мое
детство — война». В пополнении видеоархива в 2021 году приняли участие
жители 54 регионов России. Северо-Кавказский федеральный округ
достойно представила учительница
немецкого языка, заместитель директора по воспитательной работе школы
№3 с. Чиколы Ирма Цориева с проектом «Мое детство – война. Годзоев
Николай Алиханович».
Героем проекта стал трехлетний
Николай, с которым жестоко расправились фашистские оккупанты, а вся
его семья была этапирована в г. Прохладный, в концлагерь. Представители старшего поколения нашли в себе
силы рассказать об утратах, потерях,
о маленьких радостях, на которые таким скупым было их опаленное войной
детство. Записать эти личные истории,
а по сути – часть истории великой
страны, перевести их на современный,
цифровой язык, сделать доступными
миллионам людей помогали молодые
волонтеры.
В 2010 году на базе школы с.Чиколы
Ирма Цориева основала военно-патриотический клуб «Вместе мы – сто
тысяч Я», который занялся сбором
сведений о погибших на фронтах Великой Отечественной войны земляках, а
также установлением имен погибших
воинов, освобождавших зимой 1942
года Ирафский район от немецкофашистских захватчиков. Благодаря
поисковикам были установлены имена
и места захоронения младшего сер-

РЕФОРМА ЖКХ

жанта А.С. Демещенко из Республики
Беларусь, пограничника Д.А. Давтяна
из Армении, С.А. Александрова из
деревни Самотовино Московской
области, Г. Ф. Бабенко из Украины,
братьев Гасановых из Чиколы.
В 2019 году Ирма Цориева участвовала во всероссийском конкурсе
социальных проектов «Доброволец

России» в номинации «Волонтеры
будущего». Очная защита проекта
«Вместе мы – сто тысяч Я» прошла
успешно, Ирма Цориева вошла в число
полуфиналистов конкурса «Доброво-

лец России-2019», приняла участие в
Международном форуме добровольцев в г. Сочи.
«Нам есть чем заинтересовать детей. И помогают нам в этом молодежные и ветеранские общественные
организации Ирафского района, и
интернет-ресурсы, с помощью которых
нам стали доступны прежде закрытые
материалы, документы, архивы» —
рассказала Ирма Цориева.
Привлечь внимание к официальному государственному символу Рос-

сийской Федерации и побудить детей к более глубокому осмыслению
значения и содержания гимна был
призван V Всероссийский конкурс
«Гимн России понятными словами».

Он проводится ежегодно АНО ««Инновационный центр развития детей
и молодежи» при поддержке Совета
Федерации РФ.
Свои работы на V всероссийский
конкурс «Гимн России понятными словами» представили более 800 ребят из
62 регионов России. Дети изучили содержание гимна и создали творческие
работы в форме текста, видеоролика
или мультфильма с объяснением выбранных слов и словосочетаний из
гимна.

Призерами конкурса в своих номинациях стали ученица школы № 2 г. Моздока Евгения Валиванская и учащийся
Моздокского механико-технического
техникума Владимир Валиванский.

ПАТРИОТЫ

Руководитель Общественной палаты Северной Осетии Нина Чиплакова
поблагодарила ребят за интерес к
символам России, за собственное прочтение гимна страны и вручила гостям
благодарности, а также памятные
подарки от компании «Ростелеком»,
любезно предоставленные членом
Общественной палаты Андреем Поповым.
Как известно, с нового учебного
года в школах России появится новая
традиция – начинать учебную неделю
с поднятия государственного флага и
исполнения Гимна Российской Федерации. Во владикавказской гимназии
«Диалог» церемонию уже опробовали.
Эта идея принадлежит министру просвещения РФ Сергею Кравцову, ее
поддержал Президент РФ Владимир
Путин. Впрочем, как заметил заместитель начальника главного штаба
Юнармии по РСО–А Алан Чемисов,
с подобным предложением на региональном уровне Центр военно-патриотического воспитания молодежи
выступил еще несколько лет назад.
«Это замечательно, что нынешняя
молодежь так живо откликается на
полные глубинных смыслов повествования ветеранов, детей войны.
Сегодня особенно важно, чтобы молодые люди понимали суть символов
нашего могучего государства, которое
отстояли в 1945 году наши дорогие
фронтовики, а сегодня доблестно защищают их внуки и правнуки. Связь
поколений неразрывна. Поддерживать эту связь – одна из основных
задач всех институтов гражданского
общества», – отметила председатель
Общественной палаты Северной Осетии Нина Чиплакова.
Подготовила
Залина КАЙТУКОВА.

Ведется масштабное благоустройство районного
центра с обустройством тротуаров, проходящих по
центру широких улиц со встроенными по бокам в сени
деревьев лавочками для отдыха сельчан.
Вдоль проезжей части дороги по улице Моряков
– от ее пересечения с улицами Братьев Бароевых и
Ахболата Карсанова – проложен тротуар длиной 2,5
километра. Необходимость безопасного пешеходного
маршрута на этой оживленной улице стояла давно.
Местным жителям добираться до ближайших магазинов и аптек приходилось по проезжей части дороги,
что было неудобно и небезопасно. Теперь проблема
решена.
– В рамках муниципальных и федеральных программ
«Комфортная городская среда» и «Благоустройство
сельских территорий» проведен значительный объем работ, – отмечает глава администрации сельского
поселения Эльхотова Эльбрус Гутиев. – Это ремонт
освещения на улицах Ленина, Мира, Кирова, благоустройство тротуаров, установка скамеек и светильников на улицах Моряков, Мира, Дзгоева, Доева, Братьев
Бесаевых. Установлены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка и поставлены пешеходные ограждения на новых асфальтированных дорогах, выполнены
работы по озеленению. Благоустроили площадь перед
районным Домом культуры. Заасфальтировали дороги
на семи сельских улицах.

Эльхотово в майские праздники.
Также в селе начаты работы по замене водопроводной сети, которая была построена в 60-е годы прошлого столетия. Она, по оценке специалистов, изношена на 90 процентов, что приводит к многочисленным
авариям и утечкам воды. Реконструкция ведется по
программе, курируемой Минсельхозом республики. В
пределах лимита 2021 года проведена реконструкция
водопроводных сетей в Эльхотово с общим объемом
финансирования 46,5 миллиона рублей. Проложено 5,2
километра водопроводных сетей. Завершение строительства планируется в 2023 году.
Проблем в районном центре за долгие годы накопилось немало. И решить их разом не представляется возможным. Тем более, с учетом ресурсов, располагаемых
сельской администрацией. Поэтому для реализации
первостепенных задач в поселении подготовили проектно-сметную документацию. Например, в рамках
проектного бюджетирования был подготовлен проект
«Устройство водостока и благоустройство территории
коммерческого квартала по улице Братьев Бароевых»
для участия в конкурсном отборе. И, как планируют
республиканские органы исполнительной власти, этот
проект будет реализован уже в текущем году.
Но и это еще не все. Впереди – приведение в порядок сельских дорог, благоустройство территорий,
ликвидация несанкционированных свалок, другие
насущные вопросы. Их сельская власть собирается
решать поэтапно, последовательно проводя линию
на создание в Эльхотово комфортных условий для
местного населения.
Н. КОЗЫРЕВ.
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СЕЗОН МИГРАЦИИ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
С 1 октября 2021 года временные меры в
отношении иностранцев, не урегулировавших
законность пребывания на территории России,
не применялись. А 1 января 2022 года указ Президента России о временных мерах в отношении
иностранцев прекратил действие. В связи с
этим контроль за соблюдением иностранными
гражданами, а также их работодателями осуществляется в полном объеме.
Хочу также сказать, что мы столкнулись с
необходимостью оперативного изменения организации приема граждан в целях минимизации
рисков для их здоровья. Главной задачей было
исключение предпосылок скопления людей,
образования очередей в местах ожидания получения государственных услуг. Граждане были
ориентированы подавать заявления либо по
предварительной записи, либо через Единый
портал госуслуг в сети «Интернет». В «часы пик»
все сотрудники подразделений по вопросам
миграции были задействованы на приеме граждан, открыли максимальное количество окон, и
очередь двигалась быстро.
– Вообще, оправдало ли себя послабление
требований к мигрантам в период коронавируса?
– Всем иностранцам, не имевшим возможности
покинуть территорию РФ, продлевался срок действия документов. Например, человек работал
в России, имея патент и оплачивая его, однако
к моменту завершения своей трудовой деятельности не смог выехать по причине закрытых
границ. Такой гражданин получил возможность
оформить необходимые документы для дальнейшего законного пребывания и работы.
Иностранцы, приехавшие с целью, не связанной с трудовой деятельностью, получили возможность оформить документы для законного
трудоустройства.
Также были введены меры, позволившие урегулировать свой правовой статус иностранцам,
не имевшим его по различным причинам.
Процедуры, связанные с выдворением и депортацией, не применялись к иностранным гражданам за исключением тех, кто создавал угрозу
безопасности и грубо нарушал закон.
– Как сегодня обстоит ситуация с потоком
мигрантов, приезжающих из стран СНГ?
– На территории Республики Северная Осетия – Алания расположены три пункта пропуска
через Государственную границу Российской
Федерации: «Верхний Ларс», «Нижний Зарамаг»
и «Аэропорт «Владикавказ». За 2021 год в республику въехали 237 459 иностранных граждан и
лиц без гражданства, в то время как в 2019 году
их было в два раза больше – порядка 589 тысяч
человек. Снижение въехавших иностранных
граждан связано с действующими ограничениями на въезд в их отношении в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. №635-р «О временном
ограничении въезда в Российскую Федерацию
иностранных граждан и лиц без гражданства и
временном приостановлении оформления и выдачи виз и приглашений».
– Многие иностранцы, пробыв какое-то
время в нашей республике – на территории
России, желают получить российское гражданство и остаться здесь жить навсегда.
Были ли подобные факты с начала 2022 года?
– С января этого года нами приняты 366 решений о приобретении мигрантами гражданства
Российской Федерации. В основном это жители
Армении и Южной Осетии.
– Кстати говоря, как контролируется ответственность мигрантов за совершенные ими
правонарушения в нашей стране?
– Работа по совершенствованию механизмов
контроля за пребыванием иностранных граждан
в России представляет непрерывный процесс.
Вот сейчас, к примеру, на высшем уровне рассматривается вопрос о внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающих
высылку иностранцев, совершивших грубые
административные правонарушения, в том числе
общественного порядка.
– В этом сотрудникам министерства внутренних дел по республике помогает, в том
числе, обязательная дактилоскопия, проводимая для всех иностранцев, въезжающих на
территорию России. Как это работает?

– Иностранные граждане, приехавшие в Россию на срок более 90 дней, обязаны за это время
сфотографироваться и пройти дактилоскопическую регистрацию. Новые правила вступили в
силу с 29 декабря 2021 года.
При этом иностранные граждане, которые
приехали в Россию на работу, должны будут
сфотографироваться и пройти дактилоскопию в
течение 30 дней. Для проведения этих процедур
(дактилоскопии и фотографирования) они должны лично обратиться в территориальные органы
МВД, на подведомственное предприятие или в
уполномоченную организацию. Обязательные государственная дактилоскопическая регистрация
и фотографирование осуществляются органами
внутренних дел однократно, без взимания госу-

или лишения их временного убежища; имеющих
временное удостоверение личности лица без
гражданства в Российской Федерации, а также
иных граждан, исчерпывающий перечень которых определен п. 4 ст. 13 Федерального закона от
25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации».
Временно пребывающий иностранный гражданин не вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта Российской
Федерации, на территории которого ему выданы
разрешение на работу или патент, а также по
профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении
на работу. Работодатель или заказчик работ
(услуг) также не вправе привлекать иностранно-

дарственных пошлин, независимо от количества
въездов и выездов в Российскую Федерацию.
– А каковы правила въезда и пребывания в
стране на более короткий срок?
– Планируется ввести краткосрочный режим пребывания, который будет ограничен
90 сутками. При этом иностранные граждане,
прибывающие в Россию на срок, превышающий
30 дней, также будут обязаны пройти дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и
медицинское освидетельствование.
– Если иностранный гражданин приехал
в республику, встал на миграционный учет
и стал работать, есть ли ответственность к
нему и гражданину Российской Федерации,
который организовал ему данную работу?
– По общему правилу осуществлять трудовую
деятельность в Российской Федерации вправе
иностранный гражданин или лицо без гражданства при достижении возраста 18 лет при наличии разрешения на работу (у пребывающего в
Российской Федерации в визовом порядке) или
патента (у пребывающего в Российской Федерации в безвизовом порядке).
Данный порядок не распространяется, в частности, на граждан: постоянно или временно
проживающих в Российской Федерации; являющихся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и
членов их семей, переселяющихся совместно с
ними в Российскую Федерацию; обучающихся в
Российской Федерации в профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования и выполняющих работы (оказывающих услуги) в течение
каникул, работающих в свободное от учебы
время в этих образовательных организациях, в
хозяйственных обществах или хозяйственных
партнерствах, созданных бюджетными или автономными образовательными организациями
высшего образования, в которых они обучаются;
признанных беженцами на территории Российской Федерации – до утраты ими статуса беженца или лишения их статуса беженца; получивших
временное убежище на территории Российской
Федерации – до утраты ими временного убежища

го гражданина к такой трудовой деятельности.
Она осуществляется на основании гражданскоправового либо трудового договора.
Граждане Белоруссии, Казахстана, Киргизии
и Армении имеют право осуществлять трудовую
деятельность без оформления патента на работу
на основании заключенного трудового или гражданско-правового договора с работодателем или
заказчиком работ (услуг).
– Что грозит гражданину РФ за то, что он
зарегистрировал иностранного гражданина
или поставил на миграционный учет, а тот и
дня не проживал по данному адресу?
– За фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по
месту пребывания и жительства в Российской
Федерации предусмотрена уголовная ответственность.
Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства
по месту пребывания, равно как и фиктивная
регистрация иностранного гражданина по месту
жительства в жилом помещении в Российской
Федерации, наказываются штрафом в размере
от 100 до 500 тысяч рублей либо лишением
свободы на срок до трех лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового.
– А каковы сроки постановки на миграционный учет иностранных граждан?
– В настоящее время постановка на миграционный учет иностранных граждан обязательна
по истечении различных сроков пребывания –
от 7 до 90 дней в зависимости от гражданства
конкретного человека.
МВД России предлагает в новом законе об
условиях въезда и пребывания иностранных
граждан закрепить унифицированный подход
к определению сроков постановки на учет по
месту пребывания – по истечении 30 дней с даты
въезда в Российскую Федерацию, за исключением отдельных случаев. В частности, сохранится
требование о постановке на учет в течение одного рабочего дня в случаях, если иностранный
гражданин находится в организации, предоставляющей услуги проживания (в гостинице, санатории и т.д.), осуществляет трудовую деятельность

ЛИЦА ПОБЕДЫ

в условиях работы вахтовым методом либо находится в организации социального обслуживания,
предоставляющей социальные услуги лицам без
определенного места жительства.
В остальных случаях, когда принимающей
российской стороной является физическое лицо,
будет применяться 30-дневный период. Полагаем, что такой подход является максимально
удобным для наших граждан, к которым приезжают на несколько дней их иностранные гости.
При этом иностранному гражданину, имеющему
единый документ, будет предоставлена возможность самостоятельно уведомлять о месте своего
пребывания территориальный орган МВД России
с использованием Единого портала госуслуг или
мобильного приложения.
Во всех указанных случаях принимающее
лицо в течение трех рабочих дней будет уведомляться. В случае, если человек сообщит, что
он не предоставлял иностранному гражданину
помещение для проживания, такой иностранный
гражданин будет привлечен к административной ответственности вплоть до его высылки за
пределы Российской Федерации.
– Еще раз напомните читателям о том, какие
документы необходимы для постановки на
миграционный учет иностранного гражданина.
– В первую очередь это документы, подтверждающие право пользования жилым помещением
в соответствии с законодательством РФ при
подаче заявления о регистрации по месту жительства; копия миграционной карты временно
пребывающего в РФ иностранного гражданина;
документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
Постоянно или временно проживающий иностранный гражданин, обладающий правом
пользования жилым помещением, находящимся
на территории Российской Федерации, для осуществления регистрации по месту жительства
подает непосредственно в территориальный
орган МВД России в месте нахождения жилого
помещения заявление иностранного гражданина
или лица без гражданства о регистрации по месту
жительства установленной формы.
Заявление о регистрации по месту жительства
подается в течение 7 рабочих дней с даты получения иностранным гражданином разрешения на
временное проживание или вида на жительство
либо с даты его прибытия в место нахождения
указанного жилого помещения.
Одновременно с заявлением о регистрации по
месту жительства он представляет: документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина; вид на жительство или разрешение на
временное проживание; документы, подтверждающие право пользования жилым помещением
в соответствии с законодательством Российской
Федерации (договор, свидетельство о праве
собственности либо иной документ) и их копии.
Лицо без гражданства одновременно с заявлением о регистрации по месту жительства представляет: вид на жительство или разрешение на
временное проживание; документы, подтверждающие право пользования жилым помещением
в соответствии с законодательством РФ (договор, свидетельство о праве собственности либо
иной документ) и их копии.
– В завершение нашей беседы что бы вы
пожелали соотечественникам и многочисленным гостям, прибывающим в нашу страну, в
особенности в весенне-летний период?
– Сегодня вопросы миграционного контроля и
противодействия незаконной миграции особенно
актуальны. Именно нашей службе государство
доверило важную миссию по защите интересов
российских граждан и соблюдению международных прав человека на свободу перемещения.
Совсем скоро жители нашей многонациональной страны будут праздновать День великой
Победы, после – День России, который является
символом единения и общей ответственности за
настоящее и будущее страны, преемственности
традиций российской государственности, патриотизма и гражданственности. Хочется пожелать
гражданам Российской Федерации крепкого
здоровья, счастья и уверенности в завтрашнем
дне. А всем гостям из иностранных государств
– законопослушными, ответственными и уважительно относиться к культуре и обычаям страны,
на территории которой они находятся.

Íàø
«Áåññìåðòíûé ïîëê»

77 лет прошло с тех пор как закончилась Великая
Отечественная война. Россия всегда будет помнить
своих героев – солдат и генералов, известных и
безымянных, похороненных в братских могилах и
пропавших без вести…
Что двигало этими людьми? Что заставляло их,
прижав гранаты к груди, бросаться под вражеский
эшелон и ценой жизни подрывать его? Какая сила
руководила нашими летчиками, которые совершали
огненный таран немецких объектов? Нет секрета в
этом. Нашими земляками двигало высокое чувство
патриотизма, любви к своему народу и Отчизне.
Каждый из них защищал свой родной дом, село,
город от грозного врага. Они боролись за свободу и
независимость, за будущее своих детей и внуков…
В преддверии празднования 77-й годовщины Победы по инициативе Главы РСО–А Сергея МЕНЯЙЛО была запущена акция «Посмотри на их лица», к
которой присоединились жители всей республики
и средства массовой информации. Редакция «СО»
в рамках этой акции ведет рубрику «Лица Победы».

Джиоев Елиоз Цицоевич

Кабалоев Мажид Заурович

Марина ПЛИЕВА,
ОИОС МВД по РСО–А.

ФЕСТИВАЛЬ

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА АЛАНИЯ» ЗАВЕРШИЛАСЬ
«РОССИЙСКАЯ СТУДВЕСНА» ПРОДОЛЖИТСЯ В САМАРЕ И ЧЕЛЯБИНСКЕ
Не успели в вузах и ссузах Северной Осетии остыть страсти конкурентной
борьбы между факультетами, как пришло время для очередного
витка остроты и напряжения: соревнование между самими учебными
заведениями. Но вся эта атмосфера состязательности получилась
максимально красивой, местами даже фееричной, ведь «Студенческая
весна Алания-2022» иной быть и не может!
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Республиканский фестиваль молодости, таланта, творчества и неподдельного студенческого
энтузиазма в этом году объединил около 1000 учащихся учреждений СПО и высшего образования,
которые продемонстрировали свое умение петь,
танцевать, декламировать стихи и даже создавать
модные коллекции. Более 200 номеров, из которых
компетентному жюри предстояло выбрать лучшие.
Ох и непростая задача стояла перед экспертами,
которые видели сколько труда, усердия и любви
к сцене было вложено ребятами, для абсолютного
большинства из которых искусство не является
профессиональным увлечением!
Пять дней молодежного драйва и творческой
самореализации завершились ярким гала-концертом, который и расставил все точки над I, а
дипломы и награды – на полках победителей.
Юбилейная, XXV «Студенческая весна Алания»
не была тематической, но кто, как не студенты,
острее всего чувствует и реагирует на происходящее вокруг! Именно поэтому среди выступлений
в 40 номинациях было довольно много патриотических номеров, поддерживающих Российскую
армию и предваряющих День Победы 9 Мая. И
словно продолжая эту тенденцию, но вместе
с тем действительно являясь одной из самых
сильных по всем критериям постановок, Гран-при
фестиваля-2022 заслужил синтез-номер «Апофеоз войны», представленный Северо-Осетинским
госуниверситетом.
Нужно отметить, что СОГУ также стал обладателем общекомандного первого места среди вузов,
завоевав наибольшее количество призовых мест
своими выступлениями. С аналогичным триумфом
завершился фестиваль и для Северо-Осетинского
государственного торгово-экономического колледжа, который оказался лидером среди ссузов.

«Я рад, что наш вуз выиграл, это совсем не новые для нас эмоции, но каждый раз – настоящий
праздник. Как в целом и сама «Студвесна», которая является самым ярким событием для каждого
студента вне зависимости от ее результатов. За 4
года учебы могу смело сказать: если вы ни разу не
были причастны к этому фестивалю, то, считай, и
не прочувствовали до конца вкус студенчества, –
поделился эмоциями руководитель молодежного
центра СОГУ Таймураз Цгоев. – Новые знакомства, возможность раскрыть свой потенциал,
невероятные творческие открытия, оттачивание
каких-то навыков и приобретение новых – плюсов
у «Студенческой весны» немало, хотя есть один
существенный минус – она так быстро заканчивается».
Однако долго почивать на лаврах талантам
республики некогда – впереди всероссийский
финал, на котором будет представлена делегация
Северной Осетии. С 2019 года «Российская студенческая весна» реализуется в рамках проекта
«Социальные лифты для каждого» нацпроекта
«Образование», также став первым творческим
проектом президентской платформы «Россия
– страна возможностей». В год своего 30-летия
национальные этапы Всероссийского фестиваля
пройдут на двух площадках: для вузов – с 18 по
24 мая в Самаре, для ссузов – с 3 по 8 июня в
Челябинске.
Масштабы мероприятия и повышенное внимание
к «Российской студенческой весне» лишний раз
доказывают, что она уже давно перестала быть
просто конкурсом самодеятельности, став настоящим праздником молодости, объединяющим
85 регионов страны. Теперь у наших ребят задача
– стать среди них лучшими.
Мадина МАКОЕВА.

Битаров Георгий Иосифович

Зайтов Темирболат Цицкаевич
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ТАЛАНТ – ВЫСШАЯ НАГРАДА СУДЬБЫ
(К 95-ЛЕТИЮ НАРОДНОГО ПИСАТЕЛЯ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ С.Т. МАРЗОЕВА)
Поколение писателей,
к которому принадлежит
Сергей Тимофеевич
МАРЗОЕВ, во многом
сыграло определяющую
роль в становлении
новой литературы в
послевоенной Осетии.
Они творили в непростое
время: патриоты их
считают гордостью эпохи,
либералы – жертвами
системы власти в стране.
Сам народный писатель не был согласен ни с одной из этих оценок. Его
волновало другое: как быстро после развала Союза были забыты лучшие произведения нашей литературы и их авторы.
Вопреки разрушителям духовных основ
народа он не переставал утверждать,
что в известное время тоже были писатели, которые во весь голос свободно
рассказывали о красоте души человека,
его возможностях. Их идеи проникали в
духовный мир, возвеличивали моральную чистоту и нравственные устои народа – добро и веру в людей. Главным
героем для народного писателя всегда
был честный труд хлебороба, сталевара,
энергетика, романтика. Ему было больно видеть, как наши сегодняшние дети
воспитываются бездушными американскими телепузиками и терминаторами.
В этой непростой ситуации он воспевал
правду, духовный и нравственный потенциал народа. Считал это своей святой
обязанностью, потому что свыше ему
была уготована судьба писателя-патриота. Бог наградил его талантом.
Сергей Тимофеевич Марзоев родился
10 апреля 1927 г. в селе Карман- Синдзикау Северной Осетии в семье крестьянина. В 1944 г. окончил Осетинское
педагогическое училище, в 1948 г. –
Северо-Осетинский государственный
педагогический институт, в 1951 г. –
аспирантуру СОНИИ. С этого времени
до ухода на пенсию по инвалидности
(1976 г.) находился на редакционноиздательской работе. Был старшим
редактором отдела художественной
литературы книжного издательства,
завотделом культуры редакции газеты
«Социалистическая Осетия», критики и
библиографии редакции журнала «Мах
дуг», ответсекретарем альманаха «Советская Осетия», главным редактором
журнала «Мах дуг», старшим научным
сотрудником СОНИИ. В 1966–1970 гг.
С.Т. Марзоев работал ответственным
секретарем правления Союза писателей
Северной Осетии, в 1970–1976 гг. – председателем Союза писателей СОАССР. В
1967 году за книгу «Счастье грядущего
дня» был удостоен Государственной премии имени К. Хетагурова. Писатель много
сил и времени посвящал общественной
деятельности, был депутатом районного
и городского советов депутатов трудящихся, Верховного Совета СОАССР IX
созыва, членом Орджоникидзевского
горкома партии, ревизионной комиссии
Северо-Осетинского обкома КПСС,
кандидатом в члены обкома КПСС. В
разное время избирался членом правления Северо-Осетинского общества
болгаро-советской дружбы, комиссии
по хетагуровским премиям. С.Т. Марзоев был делегатом II–VI съездов Союза
писателей РСФСР, IV–VIII съездов Союза писателей СССР, избирался членом
правления Союза писателей РСФСР,
центральной ревизионной комиссии Союза писателей СССР.
В осетинское литературное сообщество Сергей Марзоев пришел очень рано.
Еще будучи студентом, принимал активное участие в работе СНО. В 1946–1947
учебном году он на первой студенческой

научной конференции, посвященной
советской литературе, выступил с докладом на тему: «Лирика эпохи Великой
Отечественной войны». Известный советский литературовед В. Корзун, присутствовавший на этом студенческом
научном форуме, назвал его сообщение
«результатом самостоятельных научных
изысканий». На молодого перспективного исследователя обратили внимание и
ученые филологического факультета
СОГПИ и его вместе с П. Выходцевым
(впоследствии он стал профессором,
известным советским ученым) оставили
на кафедре работать, чтобы они могли
лучше подготовиться для поступления в
аспирантуру. Таким образом, Марзоев к
двадцати четырем годам уже успел окончить и институт, и аспирантуру, завершив
исследование «Проблемы положительного героя в творчестве Нигера». Работа
получила высокую оценку. Она стала,
по существу, первым подлинно научным
исследованием творчества Нигера и заложила основы нигероведения.
Дарование Марзоева-литературоведа ярко проявилось уже в первой его
монографической работе «Проблема
положительного героя в поэзии Нигера»
(1956 г.) За ней последовал ряд работ и
статей по важным вопросам осетинской
литературы, а также очерков о жизни
и творчестве осетинских писателей:
«Проблематика и общественные функции осетинских поговорок и пословиц»,
«Осетинская литература на подъеме»,
«Жанр рассказа в осетинской литературе», «Время и поэзия», статьи о творчестве писателей и поэтов А. Коцоева, М.
Камбердиева, А. Гулуева, Д. Мамсурова,
Т. Епхиева, М. Цагараева и др. Его публицистические статьи в 1950-е годы сразу
обратили на себя внимание исследователей и широкого круга общественности. Они отличались широтой эрудиции,
глубиной проникновения в тему, высокой
принципиальностью.
И все же главное место в творчестве
С.Т. Марзоева занимает его художественная проза – рассказы, повести
и романы. Посвящены они в основном
жизни современников. Критики отмечали яркость изобразительных средств, используемых автором, своеобразную стилистику осетинского языка, лиричность
и мягкий юмор. К концу 1950-х годов в
периодической печати стали появляться
рассказы и очерки Сергея Марзоева.
Рассказы вошли в 1962 г. в сборник «Солнышко ты мое». За этим последовали
другие сборники рассказов и повестей:
«Долг платежом красен» (1963), «Разве
мы не родня?» (1963), «Вдова пасечника
Тате» (1965), «Счастье грядущего дня»
(1965), «Наследник» (1969), «На рейде
большом» (1971) и др. В книгу «Счастье
грядущего дня» вошли две повести: «Не
ищущие брода» и «Легок на помине».
Рассказы и повести Сергея Марзоева,

посвященные насущным проблемам
современности, отличались дыханием
времени: он писал только о том, что ему
было хорошо известно, всесторонне изучено и помножено на правдивость. Отсюда и вытекала отличительная особенность его творчества – интерес к самым
важным для родного народа событиям,
людям, которые строят новую жизнь.
Так, Сергей Марзоев, органично отталкиваясь от малых прозаических жанров
(очерк, рассказ, повесть), естественным
образом переходит к роману.
Первое романное полотно писателя –
«Молот и наковальня» (1973) – посвящено событиям революции и Гражданской
войны. В основу произведения автором
были положены не только исторические
источники, но и свидетельства очевидцев, народные предания и легенды. Главный герой романа Ахсар Тохов рабочую
закалку получил у бывалого кузнеца
Тохти, который объяснил ему, что судьба
человека всегда находится между двух
огней – молотом и наковальней: сила
и мощь старого кузнеца, его мудрость
слились в представлении юного Ахсара
в единый ритм мысли и труда, овеянного романтикой подвига: «Тяжелее
становятся удары кузнеца, крепнет
звук молота. И увидал Ахсар, как стоит
Тохти над водопадом Пурт, словно нарт.
Мужчина высоко взметнул молот, готов
нанести удар – брови сдвинулись, в
глазах пламя, жилы вздуты на руках...»
Это опоэтизированный труд человека, с
вдохновением работающего для других.
Работа окончена. Исчезает мираж, все
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революции, Гражданской войны и строительства новой жизни находит в первом
романе С.Т. Марзоева новое воплощение. Соединение этой темы с проблемой
электрификации страны в сюжетостроении произведения воплощается органично, последовательно и убедительно.
Картина подлинности не покидает нас на
протяжении всего романа.
Второй роман С.Т. Марзоева – «Кахтисар» (1981) – это продолжение исторического повествования дальнейшего
развития характера одного из главных
героев романа «Молот и наковальня»
Цыппу Байматова с его проектом использования Гизельдона для строительства гидроэлектростанции, продолжение классовой борьбы с остатками
кулачества и другими врагами советской
власти. Это тем более интересно, что
«Молот и наковальня» был первым романом Сергея Марзоева, в котором он
с позиций современности осмыслил события революции и Гражданской войны
по историческим источникам, легендам,
преданиям, воспоминаниям. В новом
романе писателя мы видим закаленные
характеры если и не того именно мальчика, которого в первом романе поучал
старый кузнец, то из того поколения, из
тех, характеры которых ковались между
молотом и наковальней жизни. В этом
плане привлекает то, как прекрасно
воплощена в художественном образе
судьба Цыппу Байматова – интересно
продолжена линия этого образа из «Молота и наковальни» в «Кахтисаре». В
образной системе романа все-таки пре-

Дела и помыслы родного народа, его подвиги
и свершения всегда были главным источником
вдохновения народного писателя Северной Осетии,
лауреата Государственной премии республики имени К.Л.
Хетагурова Сергея Марзоева. Около пятидесяти пяти лет
он плодотворно работал на ниве осетинской литературы,
сочетая благородный труд критика и прозаика.

становится обыденным и для кузнеца,
и для наблюдающего за его работой
ребенка. Но в подсознании малыша уже
рождается беспокойная мысль о неукротимом потоке. Пока нелепый, не до
конца осознанный образ связывается в
его представлении с мифической силой
кузнеца, стоящего над молотом и наковальней.
Но ясно одно: он призван своим трудом изменить мир. А в этом мире Тохти
для Ахсара – бог, мифический покровитель кузнечного дела Курдалагон. Этот
земной бог и заронил в душу мальчика
одухотворенную любовь к труду. Тохти
в своем подопечном пробуждает творческую мысль, прививает любовь к школе,
которая должна вывести мальчика в
большую жизнь, в которой кузнец – лишь
песчинка мироздания.
«Среда формирует героя», но наступает время, когда самому герою хочется
изменить среду. Ахсар включается в
революционную борьбу и, вернувшись
в родные края, мечтает о том, чтобы заставить священные воды Пурта служить
людям. Уйдя в подполье, после революции 1905 года Ахсар продолжает мечтать об электростанции, но бельгийские
капиталисты, к которым он попытался
обратиться, хотят присвоить его идею.
Только после Октябрьской революции,
в первые же годы советской власти, как
это и было в действительности с прототипом главного героя романа Цыппу
Байматовым, Ахсар ставит вопрос перед
секретарем обкома партии Саханджери
Мамсуровым. По его указанию и начинается строительство первой на Северном
Кавказе гидроэлектростанции. Тема

валируют образы людей большой нравственной чистоты и высоты. При этом
только в результате победы революции
воды Пурта смогли принести свет людям.
Огонь и революция придают роману
Марзоева новый оттенок в создании образной системы.
Третий роман – «Урсдонская быль»
(1988) – получил высокую оценку не
случайно. Историческое повествование
признанного писателя является по существу первым опытом создания романа о
борьбе против врага на временно оккупированных территориях Осетии. Изучение
произведения известного писателя, его
характеров, принципов изображения
событий и действующих лиц убеждает
нас в том, что перед нами сложная художественно-историческая концепция
войны – глазами детей войны.
На общем фоне достоверно изображаемых событий выделяются выразительные фигуры действующих лиц, среди
которых – обыкновенные люди мирных
профессий, партизаны, немецкие солдаты и офицеры, полицаи и предатели. Это
председатель колхоза Темыр Мизуров,
летчик Андрей Борцов, погибший, защищая небо над Урсдоном, старейшина
села Марзабек Тайкулов, шеф полиции
Гаспо Одоев, комендант Урсдона оберлейтенант Вилли Вульф, партизаны
Серифа, Коста Сагов, полицай Аверам,
беженцы, жители села Хетаг, Таймураз
и многие другие. В трудных, трагедийных
условиях и обстоятельствах проверяются характеры, идейная убежденность,
стойкость, духовные и физические силы
каждого действующего лица. Повествование развертывается напряженно,

Наследники Темира
Очень жестокой оказалась
судьба пятерых детей Темира и
Веры (Бабуца) ТИХИЛОВЫХ. А все
начиналось так прекрасно...
Молоденькая Бабуца Лекова, причудливо изогнув гибкий стан, мыла окно. Увидев стройного,
синеглазого юношу, несколько раз промчавшегося
на коне по их улице, возмущенно заметила:
– За тобой гонятся, что ли?! Пылишь!
Всадник-красавец близко подъехал к окну и, не
промолвив ни слова, ускакал. Мимолетная встреча оказалась судьбоносной: влюбившись друг в
друга с первого взгляда, молодые люди вскоре
поженились.
…Время было тяжелое, в огне утверждалась
советская власть. Враги революции вредили, как
могли. Темир Тихилов работал начальником отдела милиции. Дома его почти не бывало. Бабуца
сильно тревожилась за него. Вскоре Темира перевели начальником отдела угрозыска в с. Тулатово
(ныне – г. Беслан). К тому времени в семье уже подрастали сыновья Тамби, Темирболат, Тасултан
(Анатолий), дочь Ира, а позже – Зара.
Старожилы Беслана и Орджоникидзе долгие
годы вспоминали то, как страстно боролся Тихилов
с врагами советской власти. О его неподкупности,
порядочности, беспощадности ко всякого рода
нечисти слагались легенды. Многие искренне восхищались им, те же, кому он стоял поперек дороги,
жаждали его смерти.
Наступил печально известный 1937 год. Ночью,
ворвавшись в дом Тихиловых, группа вооруженных
людей увезла Темира в неизвестном направлении.
Ни любимая жена, ни дети больше никогда его не
видели.
Многочисленные хлопоты Бабуци о его судьбе
оказались напрасными. Она никак не могла сми-

Тамби

Темир

риться с тем, что ее любимый муж – «враг народа».
Если бы не дети, вряд ли бы смогла пережить эту
беду. С той поры в глазах несчастной женщины навсегда поселилась неуходящая боль.
Выстояла мать, вырастила ребят, они стали
достойными людьми. А ведь когда не стало отца,
самому старшему, Тамби, было 18 лет, а младшей
Заре… годик. Все бы наладилось, но пробил час
невиданных ранее невзгод – началась Великая
Отечественная война.
Ее первенец – Тамби – в это время служил в рядах Красной армии, успел повоевать с финнами и
снова был направлен на фронт. Храбро сражаясь на
поле брани, в составе Центрального Белорусского
и 1-го Белорусского фронтов не раз был опален
дыханием смерти. Вот как отзывался о нем майор
Баламов, командир 406-го противотанкового
артиллерийского полка: «Командир орудия 3-й

Тасултан (Анатолий)
батареи артдивизиона старшина Тихилов Тамби
Темирович за время боев в районе деревни Проскурни Гомельской области уничтожил наблюдательный пункт противника, 2 блиндажа, пулемет
с прислугой и рассеял группу вражеской пехоты
до 50 человек, 10 из них убито и ранено, подавил
минбатарею противника. Т. Тихилов лично дисциплинирован, пользуется авторитетом среди бойцов
и сержантов. Представляю его к награде медалью
«За отвагу».
Судя по документам, в июне 1944 года, как утверждал полковник Феденеев, старшина Тихилов
стал участником сложнейшей военной операции.
Отправившись в тыл врага, он с 4 товарищами сумел выявить наличие живой силы и техники врага
на его переднем крае, характер инженерных сооружений, наличие танков и самоходных орудий, оборонительных сооружений на западном берегу реки

в нем выделяются интонации, голоса
участников событий Мизурова, Тайкулова, Вульфа, Одоева, отчетливо звучит
и голос автора. Напряжение повествования не спадает даже тогда, когда в
конце романа немцы спешно уходят из
Урсдона. Писатель дает убедительную
оценку событиям, развернувшимся в
тылу отступающего врага. Авторские
оценки состояния духа народа и врага
составляют неотъемлемую часть содержания романа, в русле которых развиваются характеры, складываются судьбы
персонажей. Их дополняют картины
сельского быта, удивительно зримые и
точные эпизоды жизни и войны.
Проблема личности и народа, общества и отдельного человека в исторических событиях – одна из ключевых в
«Урсдонской были» – последовательно
развита и решена во всех ее частях. Необходимо обратить внимание на логику
исторической и художественной мысли
писателя, определяемую замыслом,
ее воплощение. Помогают понять эволюцию авторской мысли лирические
отступления и сводки Совинформбюро:
мы узнаем о направлении его исканий,
настойчивом стремлении сопоставлять
день сегодняшний и уходящие в историю «дни и ночи» войны, «сопрягать»
истины, проверять их с точки зрения
нашего времени. Роман «Урсдонская
быль» С.Т. Марзоева открыл новую страницу творчества народного писателя.
Его искусство изображения человека в
условиях оккупационного режима стало
более многогранным, более насыщенным
мыслью и анализом.
Будучи приверженным к точному и
убедительно достоверному рисунку,
Сергей Марзоев воспроизводит значительные подробности, весомые и
зримые детали военного быта. Однако
эта достоверность не существует сама
по себе, вне человека, а возникает, одушевляется его присутствием и поэтому
живет вместе с ним. «Урсдонская быль»
сближает с романом осетинского писателя искусство синтеза масштабного и
малого, изображение их диалектики, а
также гуманитарная направленность.
И в том, и в другом случаях с большой
силой эмоционального воздействия и
художественной достоверностью раскрывается античеловеческая сущность
войны, навязанной фашизмом нашему
народу, трагически исказившей естественное течение жизни. И поэтому
повествование, содержание которого
образно и точно запечатлело название
романа «Урсдонская быль», достоверно
передает суровую необходимость, заставшую мирных людей встать в ряды
защитников Отечества.
Дела и помыслы родного народа,
его подвиги и свершения всегда были
главным источником вдохновения народного писателя Северной Осетии,
лауреата Государственной премии республики имени К.Л. Хетагурова Сергея
Марзоева. Около пятидесяти пяти лет
он плодотворно работал на ниве осетинской литературы, сочетая благородный
труд критика и прозаика. В юбилейной
статье, посвященной 60-летию С.Т. Марзоева, «Литературная газета» отмечала:
«Будучи главным редактором журнала
«Мах дуг» и председателем правления
Союза писателей Северной Осетии,
Вы внесли большой вклад в развитие
родной литературы». Произведения
С. Т. Марзоева нашли своего читателя
не только в родной Осетии. Его знают
и за ее пределами: они переведены на
русский, грузинский, чувашский, кабардинский, ингушский, а также на болгарский, словацкий, польский, немецкий,
английский и испанский языки.
Борис ХОЗИЕВ.

К 77-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Темля (Полесская область). «Под командованием
Тихилова, славного защитника советской Родины,
разведчики установили наблюдение, сумели взять
языка, доставили важные документы. За эту операцию наш отважный земляк был награжден орденом
Славы III степени».
О личном боевом подвиге Тихилова поведал и
командир истребительно-противотанкового Померанского полка полковник Хиценко: «В боях от
западного берега г. Одера до г. Берлина проявил
мужество и отвагу, умение руководить боем взвода, находящегося в передовых отрядах пехоты,
штурмующих рейхстаг. 29 апреля 1945 г., расчищая
путь пехоте, взвод уничтожил 5 огневых точек и
9 гранатометчиков. Несмотря на сильный огонь
противника, лейтенант Тихилов, будучи раненым,
не ушел с поля боя и лично продолжал руководить
огнем своего взвода, чем обеспечил успешное
решение боевой задачи. Тихилов представлен к
ордену Красной Звезды.
С самого начала войны и до ее победного конца
бился с врагом наш доблестный земляк и, к счастью, остался жив.
Как и старший брат, геройски сражался с фашистами и средний, Тасултан (Анатолий) Тихилов.
Прибавив себе два года, в 1942 г. он добился
своего и стал защитником Родины. К великому сожалению, при освобождении Польши от немецких
захватчиков он пропал без вести. До последнего
дыхания ждала Бабуца любимого сына.
…В силу своей скромности Тамби Темирович
никогда не хвастался успехами в борьбе с ненавистным врагом. Лишь недавно его детям – Елене
и Фатиме, сыну Тамерлану и внучкам Залине и
Фатиме – благодаря сайтам «Подвиг народа» и
«Память народа» стало известно о достойно пройденных их отцом и дядей огненных верстах войны.
О подвигах Тамби Тихилова и его брата Тасултана
(Анатолия) долго и с гордостью будут вспоминать
их родные и близкие... Не должна померкнуть слава
всех защитников Отечества!
Аза АЛИКОВА-МУКАГОВА,
член Союза журналистов РФ.

ДЕТИ ВОЙНЫ

Опора семьи –
опора страны
Достойный труд и достойная
жизнь… Эти понятия не только
созвучны, но и взаимосвязаны.
И в качестве ключевой здесь
выступает не политическая и даже не
экономическая, а этическая сторона
вопроса – категория достоинства.
Именно она наполняет слова
«человек», «труд», «жизнь» особым
смыслом.

Человек, труд и жизнь – триптих биографии Герсана
Хугаева. Он родился 5 мая 1930 года в селе Арциви, в
Цхинвальском районе Южной Осетии. Спустя 11 лет
ему пришлось столкнуться со страшной трагедией всего
советского народа – с Великой Отечественной войной.
В тылу не рвались снаряды, не горели деревни, но
на долю его тружеников, среди которых были и дети,
выпало много невзгод. Повзрослел Герсан рано – война стала для него суровой школой жизни, в которой
юноша выучился главному: гуманизму, трудолюбию и
вере в лучшее. Позже эти знания будут закреплены
Герсаном Павловичем в пенсионном возрасте, когда
на его маленькой Родине разразится кровопролитный
конфликт 2008 года, унесший жизнь любимой жены.
После войны Герсан Хугаев работал механизатором
в строительных организациях, отдал своей профессии
38 лет жизни. С 1990 по 2000 год работал слесарем
литейного цеха на Осетинском заводе автомобильного
и тракторного электрооборудования, после чего отправился на заслуженный отдых.
За годы своей трудовой деятельности Герсан
Хугаев показал себя как надежный, отзывчивый и
высококлассный специалист, человек слова, пользующийся уважением не только среди своих коллег, но
и соседей, друзей и, конечно же, семьи – его главного
богатства.
Перечень званий «Труженик тыла», «Ветеран труда» в биографии Герсана Павловича дополняют не
менее высокие статусы многодетного отца 5 детей,
дедушки 12 внуков и прадедушки 19 правнуков. Он
воспитывал своих младших в канонах нравственности и морали, прививал им любовь к труду с самого
детства, старался вырастить из них в первую очередь
людей – добродушных, старательных, честных.
Сегодня Герсану Хугаеву исполняется 92 года.
Труженик по своей сути, уважаемый глава семьи,
достойный сын своего народа – он является олицетворением понятия «достоинство»: с достоинством
работал, с достоинством переносил тяготы судьбы, с
достоинством воспитывал детей.
Таких людей нужно ставить в пример, особенно
младшему поколению, ведь они знают главное: человек красив и славен не своим богатством, а трудом.
Трудом и отношением к окружающим его людям.
Аделина КАМБЕГОВА.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Кинотрамвай
âîçâðàùàåòñÿ
íà óëèöû Âëàäèêàâêàçà

В преддверии 9 Мая по сложившейся доброй
традиции администрация Владикавказа выпускает на городской маршрут исторический вагон
— кинотрамвай «Победа». Снаружи он оформлен
в соответствии с тематикой праздника, а в салоне
атмосферу поддерживают хорошо знакомые и
любимые фильмы о Великой Отечественной войне.
Вагон курсирует по улицам ежедневно с 4 по 14 мая.
Трамвай отправляется с остановки «Площадь
Победы» на улице Чапаева ( у ресторана «Къона»)
в 18:00. Примерное время одного круга составляет
1 час 30 минут. Конечная остановка — также «Площадь Победы». Проезд бесплатный.
Г. СВЕТИНА.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Политик«тяжеловес»

В Цхинвале
вышла в свет книга
«Анатолий Чехоев
…ответственный за
судьбу страны…»
Говорящее название
работы воплощает
суть жизни и трудового
пути истинного сына
своего народа –
Анатолия Георгиевича
ЧЕХОЕВА, отметившего
20 апреля свой день
рождения.

Выдающийся политический
и общественный деятель, государственник, который вошел в историю СССР благодаря
последовательной и принципиальной борьбе за сохранение Союза. Человек, твердо
отстаивающий национальные
интересы народа, который выступал за право Южной Осетии
самостоятельно вершить свою
судьбу. Политик-«тяжеловес»,
внесший существенный вклад
в развитие законодательства и
парламентаризма в РФ, в обретение Южной Осетией статуса
признанного государства, в сохранение за РСО–А Пригородного района…
Охватить всеобъемлющую
деятельность Анатолия Чехоева достаточно сложно. Данный
факт отмечает заслуги известного политика не хуже почетных грамот, орденов и медалей.
Ведь за человека лучше всего
говорят его дела.
В книге издательства «Республика», приуроченной к
70-летию Анатолия Чехоева,
была совершена попытка обозначить монументальный труд
общественного деятеля, «не
претендуя на полный охват материала», как признается составитель издания Батрадз Харебов, но представляя читателю
масштаб «им сделанного».
В работе описаны биография
и трудовая деятельность Анатолия Чехоева, а также выдержки

статей о его заслугах. Особый
интерес заслуживают отчеты,
интервью, стенограммы, статьи
самого политика, которые представлены в широком объеме
с конца нелегких 80-х – начала 90-х годов вплоть до наших
дней. Издание привлечет внимание как специалистов: истории,
юриспруденции, экономики, так
и всех людей, интересующихся
судьбой своей страны, ее прошлым, настоящим и будущим.
Примечательным является
то, что содержательная часть
работы начинается со стихотворения народного писателя
Осетии Нафи Джусойты «Человеческое сердце…» в переводе
Якова Козловского:
«…Тот, чье сердце, как вершина,
Кто не мальчик, а мужчина,
Пусть поделится весельем,
Отзовется на печаль!»
Символические строки в полной мере отражают личность
выдающегося политика, который на протяжении всей жизни
делится добром и борется за
счастье своего народа.
А. МЫШКИНА.
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СЕМИНАР

Терроризму – нет!

На базе исторического факультета СевероОсетинского государственного университета им. К.
Л. Хетагурова состоялся образовательный семинар,
в рамках которого были рассмотрены особенности
работы законодательных и организационных
механизмов борьбы против терроризма.
За последние 15 лет в России была
создана мощная общенациональная
система противодействия. В результате работы Национального антитеррористического комитета в стране
отмечается поэтапное снижение
террористической активности. Однако остроту проблемы это не умаляет.
Слова о том, что борьба с терроризмом должна стать общенациональным делом, принадлежат Владимиру
Путину. Они находят свое отражение
в командной работе институтов политической системы и российского
общества. Главным же воплощением этого взаимодействия является
Комплексный план противодействия
идеологии терроризма в РФ на 2019–
2023 годы.
Именно он стал объектом обсуждения образовательного семинара,
прошедшего при содействии Министерства РСО–А по национальной
политике и внешним связям на базе
исторического факультета СОГУ.
Мероприятие с участием представителей органов власти, силовых
структур, учебных заведений, общественных организаций во многом
имело прикладной характер. Цель
– определение основных векторов
профилактики экстремистской деятельности и террористических угроз.
Одним из спикеров семинара
была Светлана Иванова, доктор
филологических наук, заведующая
кафедрой социальной философии
и этнологии Северо-Кавказского
федерального университета. Она
поделилась опытом работы СКФУ в
вопросах профилактики экстремизма в среде полиэтничной молодежи.

Майя Аствацатурова, доктор политических наук, профессор, директор
Научно-образовательного центра
политических и этнополитических
исследований Пятигорского государ-

ственного университета, рассказала
о профилактике и противодействии
идеологии терроризма в современной России, сделав акцент на общих
принципах и некоторых успешных
практиках. Об экстремизме и терроризме как о современных реалиях в
контексте вероисповедания слушатели узнали из доклада Джульетты
Бязровой – кандидата философских
наук, доцента кафедры философии и
социальных наук СОГУ.
Во время выступлений спикерами
были отмечены приоритетные задачи комплексного плана, среди
которых – повышение эффективности профилактической работы,
формирование у населения стойкого

антитеррористического сознания, а
также защита информационного пространства России.
«Наше семинар проходит в сложное время, которому характерны
исторические сдвиги в мировой политике, решение серьезнейших внутренних вопросов страны, многие
из которых приобретают характер
качественных и комплексных изменений практически во всех сферах
нашей жизни, – поделилась Лариса
Дзахова, доктор политических наук,

заведующая кафедрой философии
и социальных наук СОГУ, руководитель программы семинара. – В этой
связи всем нам, участвующим в
идейно-профилактической работе,
необходимы не только осмысление и
анализ проделанного, но и изучение
возможности определенной корректировки деятельности по реализации
стратегических целей Российской
Федерации и Республики Северная
Осетия–Алания в области противодействия экстремизму и идеологии
терроризма».
Результаты мониторинга политических, социально-экономических и
иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области профи-
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лактики терроризма, подтверждают
отсутствие явно выраженных тенденций ухудшения ситуации. Об этом
свидетельствует выполненное в 2021
году ООО «Ас-холдинг» по заказу Министерства РСО–А по национальной
политике и внешним связям социологическое исследование «О влиянии
этноконфессиональных аспектов на
формирование радикального мышления и экстремистской идеологии
в молодежной среде», выборочная
совокупность которого составила
600 респондентов и 15 экспертов.
Основной итог свидетельствовал
о том, что общественно-политическая ситуация в РСО–А сохраняет
стабильность, межнациональные
отношения в целом характеризуются
позитивно, отношения между людьми
различных конфессий оцениваются в
57% как благоприятные и в 20% – как
нейтральные.
Вместе с тем анализ поступающих
материалов о реализации комплексного плана свидетельствует о том,
что в ряде случаев его исполнители (в
значительной степени это относится
к органам местного самоуправления) отчитываются проведением
мероприятий, которые включают
вопросы противодействия идеологии
терроризма лишь частично или не затрагивают их вообще.
Поэтому в целях формирования
единых подходов в организации и
проведении антитеррористических
мероприятий в рамках комплексного плана НАК было предложено
использование в общепрофилактических мероприятиях тематических
элементов антитеррористического
содержания. Они должны быть направлены на формирование антитеррористического сознания, а также
направленность этих элементов с
учетом особенностей молодежной
среды.
Аделина КАМБЕГОВА.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Навели порядок

Братья-умельцы

Живут в небольшом селе Озрек братья
ГАЛАЧИЕВЫ – Зубер, Мухаджир и
Магомет. Живут очень дружно. Старший,
Зубер, успешно окончил художественнографическое отделение Северо-Осетинского
педагогического училища, работал в
проектном институте столицы республики.
Он разработал двухэтажные коттеджи для
тружеников сельхозпредприятия селения
Аргудан Кабардино-Балкарии.

В преддверии Дня великой Победы
сотрудники североосетинской полиции
принимают активное участие в акции, в
ходе которой облагораживают военноисторические объекты и захоронения на
территории республики.
Накануне была приведена в
порядок территория комплекса
«Барбашово поле», а также
Мемориала погибшим сотрудникам органов внутренних дел
на аллее Славы.
Полицейские очистили от
уличной пыли стелы, баннеры с
портретами Героев, вымыли военную технику времен Великой
Отечественной войны, среди
которой – и легендарный танк
ИС-2, принимавший участие
в Параде Победы на Красной
площади в 1945 году.
Под песни военных лет со-

трудники аппарата МВД по
РСО–А привели в порядок газоны, подмели дорожки, побелили деревья, почистили
фонарные столбы и плафоны.
Подобные акции проводятся
ежегодно с привлечением личного состава подразделений
республиканского МВД и уже
стали доброй традицией. Это
дань памяти Героев, которые
отдали свои жизни за свободу
и мирное небо.
Пресс-служба
МВД по РСО–А.

Вскоре талантливого специалиста пригласил генеральный директор фирмы
«Казбек» стать главным
художником-дизайнером
по разработке образцов
изделий в национальном
стиле. И тот разработал
35(!) оригинальных образцов изделий для серийного
выпуска.
В 1969 году Зубер с младшим братом Мухаджиром
организовали в Нальчике
участок по производству
национальных сувениров
не только из дерева, но и
из металла. Все их работы
худсовет Совета министров
КБР оценил высоко.
Вскоре «дуэт» братьев
Галачиевых участвовал в
зональной выставке Юга
России в г. Ростове-на-Дону
и вернулся домой с наградами. Затем и в Москве, на
выставке художников-прикладников, братья были
среди победителей.
Зубер работал в художественной мастерской: выпустил каталог сувениров.
Мухаджир – в сувенирном цехе фирмы «Казбек»,

учился в Кубанском государственном университете
по специальности «Технология машиностроения»,

зяйства Российской Федерации, и получали высокие
оценки. Мухаджир часто
получает индивидуальные
заказы от сельчан, а еще
учит своему ремеслу сына
Дзамболата.
Еще один брат, Магомет, с красным дипломом
окончил математический
факультет Кабардино-Балкарского госуниверситета,
затем – инженерно-технический факультет того же
вуза, работал конструктором завода «Топаз» во

Мастер резьбы по дереву Мухаджир Галачиев.
имеет награды. Работая в
сувенирном цехе Лескенского мехлесхоза, изготавливал традиционный
осетинский круглый стол
(фынг), овальное зеркало,
люльки (авданта), которые
пользуются повышенным
спросом.
Многие изделия из дерева несколько лет выставлялись на ВДНХ, в отделе
Министерства лесного хо-

Владикавказе. Магомет –
автор 12 изобретений, в том
числе 4 новых двигателей.
Один из них назван в честь
автора – «гидродвигателем Галачиева». Магомет
– автор многих проектов,
имеющих важное народнохозяйственное значение, а
также научных трудов по
высшей математике.
Рамазан ЛАГКУЕВ.
Фото автора.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

г. Владикавказ, тел.: 53-28-51; 53-58-57.

Бухгалтер – 30 000 р.
Заведующий аптекой – 35 000 р.
Инженер-проектировщик – 20 000 р.
Машинист крана – 20 000 р.
Монтажник – 20 000 р.
Подсобный рабочий – 13 890 р.
Подсобный рабочий – 20 000 р.
Продавец непродовольственных
товаров – 20 000 р.
Сборщик (слесарь) – 13 900 р.
Сверловщик –13 890 р.
Слесарь-инструментальщик – 13 890 р.
Слесарь-ремонтник – 13 890 р.

Тракторист – 19 548 р.
Уборщик производственных и служебных помещений – 15 000 р.
Фармацевт – 25 000 р.
Цветовод – 60 000 р.
Штамповщик – 13 890 р.
Электрик участка – 20 000 р.
Электрогазосварщик – 19 500 р.
Электрогазосварщик ручной сварки
– 25 000 р.
Электромонтажник-наладчик – 20 000 р.
Электромонтер контактной сети –
13 890 р.

Акушерка –13 890 р., г. Алагир (8-86731)
3-18-69
Ветеринарный врач – 15 917 р., г. Алагир (8-86731) 3-18-69
Водитель автомобиля – 30 000 р. –
60 000 р., с. Чикола (8-86734) 3-13-51
Врач-психиатр – 14 445 р., г. Ардон
(8-86732) 3-12-85
Врач-анестезиолог-реаниматолог –
26 000 р., г. Моздок (8-86736) 3-65-96
Врач клинический фармаколог –
14 445 р., г. Беслан (8-86737) 3-54-73
Врач общей практики – 15 227 р.,
г. Ардон (8-86732) 3-12-85
Врач-эндокринолог детский – 14 445.,
с. Эльхотово (8-86735) 5-10-11
Врач-психиатр – 14 000 р., г. Беслан
(8-86737) 3-54-73

Главный бухгалтер – 20 600 р., г. Беслан
(8-86737) 3-54-73
Грузчик – 14 000 р., г. Ардон (8-86732)
3-12-85
Диспетчер – билетный кассир – 13 890
р., г. Алагир (8-86731) 3-18-69
Заведующий хранилищем – 13 500 р.,
г. Беслан (8-86737) 3-54-73
Заместитель директора по общим вопросам – 20 842 р., с. Чикола (8-86734)
3-13-51
Начальник складского хозяйства
(служба по контракту в МВД) – 59 000
р., г. Моздок (8-86736) 3-65-96
Офицер-воспитатель – 15 500 р.,
г. Ардон (8-86732) 3-12-85
Педагог-психолог – 13 890 р., с. Октябрьское (8-86738) 2-26-88

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КЕРАМИК» (АО «КЕРАМИК»)
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «КЕРАМИК»
(362001 пер. Керамический, 1, г. Владикавказ, Республика Северная
Осетия – Алания) В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В 2022 ГОДУ СООБЩАЕТ:
1. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее
чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы и выдвинуть
кандидатов для избрания в:
Совет директоров
Ревизионную комиссию.
2. Дата, до которой будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового собрания и выдвижении кандидатов
– 12 мая 2022 года включительно.
3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового
собрания и выдвижении кандидатов можно направлять по адресу:
362001, пер. Керамический, 1, г. Владикавказ, Республика Северная
Осетия – Алания либо представить в общество лично.
4. В случае внесения акционерами новых предложений ранее поступившие от них предложения будут считаться отозванными.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания
акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны
быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания
акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого
вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа,
дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который
он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные
уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Мотивированное решение общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или
кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру),
внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней
с даты его принятия.

Â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ
ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé,
ïðèóðî÷åííûõ ê 9 Ìàÿ:

Комитет по делам печати
и массовых
коммуникаций РСО–А

– НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ БЕЗ ПРИСМОТРА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ДЕТЕЙ!
– ПАРКУЙТЕ АВТОТРАНСПОРТ В СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ
МЕСТАХ
– В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА
НЕ ТРОГАЙТЕ,
– НЕ ВСКРЫВАЙТЕ И НЕ ПЕРЕДВИГАЙТЕ НАХОДКУ
– НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕЙСТВИЙ, СОЗДАЮЩИХ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ
ОКРУЖАЮЩИХ
– ВЫПОЛНЯЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ÄÎÌÀ
 ЧАСТНЫЙ ДОМ с магазином
пл. 153 м2 в центре с. Октябрьского. Цена догов. Тел. 8-906188-46-17, Залина.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 МОРОЗОСТОЙКУЮ ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ. Гарантия.
Тел. 8-906-188-82-23, 8-962747-98-48.

КУПЛЮ
 2-КОМ. КВ. пл. от 48 м2 в любом районе, с ремонтом во Владикавказе до 3 млн руб. Тел.
8-988-398-46-23.

СНИМУ
 2-КОМ. КВ. в любом районе со
всеми удобствами до 15 тыс. руб./
мес. Тел. 8-905-488-15-20.

Активисты президентского движения «Народный
фронт» в Северной Осетии направили обращение
в муниципалитет Владикавказа с рекомендацией
благоустроить дворовые территории в
многоквартирных домах на улицах Первомайской, 44 и
Кырджалийской, 11.

решен в 2020, а затем – в 2021, в 2022
годах. Время пришло, однако до сих
пор работы не начались», – сетуют
горожане.
При этом асфальтное покрытие
во дворах сплошь и рядом усыпано
ямами да колдобинами, а на детской
площадке травмоопасные качели и
лавочки.
«Обе дворовые территории нуждаются в обновлении, тем более
что инициатива исходила от самих
горожан. Как известно, проект «Формирование комфортной городской
среды» направлен именно на привлечение и активное участие людей
в его реализации. Поэтому мы берем
жалобы на контроль и уже направи-

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß:

ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБ ДЛЯ СВЯЗИ:
– ТЕЛЕФОН ДЕЖУРНОГО ПО УФСБ: 8 (8672) 53-41-84;
– ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ УФСБ: 8 (8672) 53-41 -84;
– МВД ПО РСО-АЛАНИЯ: 59-46-00 (ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ); 59-46-99
(ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ);
– СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ: 53-92-64 (ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ);
– ГУ МЧС РОССИИ ПО РСО–АЛАНИЯ: 25-84-32 (ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ).

Неуютные дворы

Поводом для ходатайства послужили жалобы горожан на неудовлетворительное состояние их дворовых
территорий и затягивание сроков
по включению последних в федеральную программу «Формирование
комфортной городской среды».
Пообщавшись с жителями, общественники выявили, что заявку на
благоустройство придомовой зоны
жители домов на улицах Первомайской, 44 и Кырджалийской, 11 подавали четыре года назад.
«Несколько раз получали от городской администрации ответы, что
вопрос по включению нашего двора
в программу благоустройства – на
рассмотрении и, возможно, будет
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СДАЮ
 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.

УСЛУГИ

ли запрос в администрацию города
Владикавказа, чтобы выяснить, по
каким причинам дворы до сих пор не
благоустраиваются», – подчеркнул

руководитель регионального исполкома Народного фронта в Северной
Осетии Клим Галиев.
Оксана БАДТИЕВА.

 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.

 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Тел. 8-906-188-82-23,
8-962-747-98-48.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ любой
сложности, выезд, замер и
установка – бесплатно. Также занимаемся МОНТАЖОМ
И ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ЛЮБОЙ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. Тел.
8-996-942-83-00, Сергей.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
НАВЕСОВ ИЗ ЛЕКСАНА любой
сложности, в том числе и на
кладбище; ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА. Тел. 8-928-928-0603.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ СОРНЯК,
КРАСИМ ОГРАДЫ И ДРУГИЕ
РАБОТЫ ПО ОБЛАГОРАЖИВАНИЮ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА РЕСПУБЛИКИ. Цены умеренные.
Работаем добросовестно в течение 12 лет. Тел. 8-988-870-67-26,
Ирина, Татьяна.

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

Хип-хоп объединяет

Во Владикавказе на базе кинотеатра «Алания-Синема» прошел
закрытый премьерный показ документального фильма «Хипхоп Осетия». Идея снять фильм о людях, стоявших у истоков
хип-хопа в нашей республике, возникла у автора ленты Людвига
ДЖИОЕВА еще в 2014 году. И лишь спустя несколько лет его
мечте было суждено воплотиться. В сентябре 2021 года на
фестивале «Таврида-Арт» молодой человек получил грант на
сумму 750 тысяч рублей для реализации проекта.

Ангелина Битарова, региональный куратор форума «Таврида», а
также консультант проекта, рассказала: «В фильме было важно
показать творческих и талантливых
людей, которые от начала до конца
прошли путь становления в хип-хоп
искусстве. Это еще не все герои.
Когда мы коснулись вопроса: кого
звать на съемки и кто этим занимался – оказалось, что очень много людей. А сколько историй еще
осталось за кадром! Это ценные
персонажи со своими взглядами,
мыслями, переживаниями».
Свои истории рассказали на
камеру 25 популярных рэперов
и брейкдансеров – DJ MEG, Jah
Far, Mantana, Бирагъ, солисты V7
CLUB. Проект реализован благодаря «Северо-Осетинской академии
кино», Soskey Bros picture’s, Aza
Production и Koala Production.
Режиссер картины – Заур Цогоев, оператор-постановщик и режиссер монтажа — Ахан Кудзиев,
генеральный продюсер — директор

это принято говорить на молодежном сленге – фильм «зашел».
«Проект актуальный. Я изначально переживал, что его поймут
только те, кто живет в Осетии, но отмечу: большая половина зрителей в
Москве была не из нашего региона,
и, надо сказать, – они поняли, оценили актуальность и социальную
значимость фильма. Это проект,
который будет интересен и молодым, и взрослым людям», – говорит
автор Людвиг Джиоев и добавляет,
что уже совсем скоро документальная картина будет доступна для
просмотра на одной из популярных
онлайн–платформ.
На премьере побывала киновед
и редактор, автор документальных
фильмов Индира Черджиева:
– Искренне поздравляю, сегодня
я увидела в вас супер-коллег. Вы
рассказали про осетинский рэп,
мало того, что от первого и до последнего кадра – это интересно,
что это невероятно заводит, мало
того, что вы показываете суть этого
феномена, так еще и герои – невероятно глубокие люди. Ваш фильм
с историей, и он создан надолго. Я
далека от этой культуры, но внимательно слушаю тексты. Даже
признаюсь, что стала фанатом некоторых исполнителей», – сказала
Черджиева.
«Хочу поблагодарить всю команду. Это молодые ребята, которые
поверили, что все получится. Как и
хип-хоп когда-то начал развиваться, так и киноиндустрия в Осетии
переживает второе рождение. Но
главное – в любом деле, за которое
бы ни брались, оставайтесь людьми, понимайте, кто наши предки,
и транслируйте то богатейшее наследие, что они оставили нам, через
современную призму», – обратился
к зрителям после кинопоказа режиссер картины Заур Цогоев.

Soskey Bros picture’s Заур Соскиев,
исполнительный продюсер – Инга
Гамхиташвили.
В самом начале фильма герои
говорят о переломных 90-х, когда
распался Советский Союз. И в этот
неспокойный период в Осетии зарождается хип-хоп культура. Парни
с неравнодушными сердцами, не
имея технических возможностей,
записывают первые треки, которые
с молниеносной скоростью становятся популярными и звучат из
каждого авто.
Выпускник ВГИКа Заур Соскиев
поделился: «Когда я увидел, какая
команда собралась, то вопрос о
том, стоит ли снимать картину о
хип-хопе, отпал сам собой. Считаю,
что главная идея этой картины заключается в единстве. Уверен, что
тема найдет свое отражение и в
последующих фильмах, которые мы
будем снимать».
Примечательно, что 22 апреля
кинопоказ состоялся в кинотеатре
«Октябрь» на Арбате в Москве. Как

Погода в мае

Наступил май – месяц грозовых
ливней, звонких птичьих трелей,
цветущих садов.

степных районах республики. В этом году оно ожидается около нормы. Будут преобладать дожди ливневого
характера с грозами, нередко сопровождающиеся выпадением града и шквалистым усилением ветра.
С. СУХОВА, синоптик 1 категории.

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
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Ничья сродни
поражению

Состоялось открытое первенство Северо-Осетинского
регионального отделения ОГО ВФСО «Динамо»по самбо
среди юношей 2010–2012 гг.р., посвященное памяти
основателей борьбы самбо в Северной Осетии Вараздата
ГРИГОРЯНЦА, Аветиса КИРАКОСЯНА и Сократа КАСОЕВА.
В соревнованиях приняли участие 146
спортсменов из секций самбо и дзюдо
«Динамо», клуба «Лидер» Спортивной
школы единоборств г. Владикавказа,
спортивных школ и клубов КарачаевоЧеркесской Республики, КабардиноБалкарской Республики, Республики
Калмыкия и Южной Осетии. Спортсмены
соревновались в 10 весовых категориях.
К участникам соревнований с приветственным словом обратились первый
заместитель председателя СОРО ОГО
ВФСО «Динамо» Валерий Дзитоев и
мастер спорта по самбо Феликс Дзуцев.
Феликс Дзуцев рассказал о славном
пути легендарных тренеров, ставших
основателями борьбы самбо в республике. Тысячи ребят прошли через руки
заслуженных тренеров, воспитавших
чемпионов и призеров соревнований всех

уровней. Преданность своему делу, высокий уровень мастерства и бескорыстная
отдача – вот те главные качества, которые они прививали своим ученикам и
последователям.
Участники и гости соревнований почтили память легендарных тренеров минутой
молчания.
А на борцовских коврах разворачивались серьезные поединки. Самбисты демонстрировали свое мастерство, радость
побед сменялась горечью поражений,
легко сдаваться никто не желал.
Победители и призеры соревнований
были награждены медалями и грамотами.
Сыном А. Киракосяна Робертом были
вручены специальные призы победителям
первенства.
Северо-Осетинское региональное
отделение ОГО ВФСО «Динамо».

«Что нам дождь…»

Имя Таймураза САЛАМОВА хорошо известно в спортивных
кругах, он – победитель открытого чемпионата России по
кобудо, многих международных матчевых встреч, президент
РФСОО «Федерация кобудо РСО–А», тренирует ребят.
А в последние годы
Таймураз Юрьевич также активно участвует в
подготовке и проведении
спортивных и массовых
мероприятий, направленных на пропаганду спорта
и здорового образа жизни.
Вот и 1 мая в Дигоре он
организовал легкоатлетический полумарафон.
Несмотря на ненастье, на
дистанцию вышли тридцать участников. С хорошим результатом, преодолев 21 километр, первым
финишировал Станислав
Саламов, вторым призером стал Таймураз Дзбоев, а Заурбек Калаев –
третьим.

Специальным призом от
главы администрации Дигорского района была отмечена Оксана Хохова из

Чиколы, финишировавшая
с хорошим временем.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

Матч красно-желтых с середняком первенства
ФНЛ получился неоднозначным и принес
болельщикам «Алании» больше разочарований,
чем положительных эмоций. В марте этого года
тольяттинцев возглавил бывший тренер «Волгаря»
Виталий Панов, хорошо известный нашим
болельщикам по играм за «Автодор» и «Моздок».

На первых минутах более активными были хозяева, искавшие
пути к чужим воротам. Алан Хугаев издали направил мяч рядом
со штангой, а удары Батраза Гурциева и Ислама Машукова заблокировали защитники гостей. Однако владикавказцы все-таки
добились своего, когда Владимир Хубулов подкараулил отскок в
штрафной и метров с десяти нанес разящий удар в цель. Ну а в
концовке тайма у наших ворот и вовсе стало жарко. Ростислав
Солдатенко вышел далеко за пределы штрафной и отдал передачу прямо в ноги Сасину, а тот – Базелюку. Но форвард «Акрона»
замешкался с мячом и не смог поразить пустые ворота.
Стартовый отрезок второй половины ознаменовался убойным
моментом у гостей, в котором Чистяков с лету мощно пробил
в перекладину. Красно-желтые ответили опасным выстрелом
Алана Хабалова, закончившимся спасением вратаря Волкова.
Однако вскоре и голкипер был бессилен против прицельного удара
Хубулова, сделавшего «дубль». Показалось, что дело сделано, и
подопечные Спартака Гогниева одержат закономерную победу.
Увы, но владикавказцы, похоже, рано уверовали в успех и стали
допускать ошибки в обороне. В одной из атак грубо ошиблась наша
защита, и Килин выскочил один на один с Солдатенко, обыграл его
и закатил мяч в сетку. За десять минут до конца игроки красножелтых сначала дали выполнить точный навес с фланга, а затем
упустили в штрафной свободного Делькина, в падении – головой
спокойно поразившего ворота «Алании». Буквально через минуту
Хубулов мог сделать хет-трик и принести победу хозяевам, но
вратарь Волков в отличном прыжке парировал его удар метров с
8. Вот так красно-желтые упустили гарантированную, казалось,
победу, ведя со счетом 2:0. Подобная потеря очков на финише
чемпионата может оказаться решающей в распределении мест
наверху.
В очередном туре «Алания» 6 апреля проведет игру в гостях с
«Нефтехимиком».
Владикавказская «Алания-2» в прошедшем туре первенства
ФНЛ-2 в Нальчике сыграла нулевую ничью с местным «Спартаком».
Вячеслав СТЕПАНОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Чердак с сюрпризом

Артур ТОТИКОВ.

СПОРТИВНЫЙ
GHIJ
K L M N OКУРЬЕР
PQRST U VW X Y Z [ 5

«Алания» (Владикавказ) – «Акрон» (Тольятти) – 2:2 (1:0)
30 апреля. ФНЛ, 35-й тур. Грозный, стадион им. С. Билимханова.
Главный судья – Роман Сафьян (Москва).
«Алания»: Солдатенко, Багаев, Кочиев (Татаев, 77), Бутаев,
Цараев, Хабалов (Сосранов, 65), Хубулов, Хосонов, Хугаев, Гурциев (Хадарцев, 65), Машуков (Дав.Кобесов, 77).
«Акрон»: Волков, Сагуткин, Рогач, Чистяков, Зуев, Азаров,
Палиенко (Потапов, 83), Килин (Марухин, 71), Савичев, Сасин
(Делькин, 57), Базелюк (Гираев, 57).
Голы: Хубулов, 17 – 1:0; Хубулов, 63 – 2:0; Килин, 69 – 2:1;
Делькин, 80 – 2:2.
Предупреждения: Багаев, 4; Сасин, 19; Сагуткин, 23; Хадарцев,
90+2; Азаров, 90+3.

КРИМИНАЛ

Осенью 2021 года в силовые структуры Северной Осетии
поступило сообщение о загадочном чердаке в одном из домовладений селения Чми.
Оперативники, проверив данное сообщение, выехали по указанному адресу для проведения обыска частного жилья. Там служителей закона встретил гражданин Умаров (фамилия изменена).
Через час оперативники нашли то, что искали: сумку, в которой
находились предметы, внешне напоминающие ручные осколочные
гранаты. После проведенной экспертизы предположение подтвердилось. Кроме того, в той же самой сумке оказались боевые
патроны в количестве 58 штук.
Гражданин Умаров, конечно же, был задержан и в ходе судебного
разбирательства заявил, что несколько лет назад нашел эту самую
сумку возле мусорных баков. Однако, заведомо зная о содержимом, решил хранить ее на своем чердаке.
Умарову было предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении взрывных устройств и боеприпасов.
При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, влияние
назначаемого наказания на жизнь его семьи и обстоятельства,
смягчающие наказание, а именно: признание вины, раскаяние
в содеянном и нахождение на иждивении престарелой матери,
страдающей тяжелыми заболеваниями. Кроме того, судом было
учтено, что Умаров характеризуется участковым положительно.
Вердикт суда: наказание в виде условного лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев, а также штраф в размере 5 тысяч рублей.

F

В честь легендарных тренеров

Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

МЕТЕОПРОГНОЗ

Обычно в мае средние месячные температуры воздуха составляют 15–17 градусов тепла. В этом году по
прогнозу Ростовского гидрометцентра температурный
фон по территории Северо-Кавказского федерального
округа ожидается около нормы. Ночью температура
воздуха в среднем будет опускаться до 8–13 градусов
тепла. Днем воздух будет прогреваться до 15– 22 градусов, с повышением в отдельные дни до 25–30 градусов.
За многолетний период наблюдений самый холодный
май отмечался в 1986 году, когда среднемесячная
температура воздуха составляла всего 12 градусов.
Самым теплым был май 2007 года, среднемесячная
температура воздуха была 18 градусов.
Май отличается крайне неустойчивой погодой, с
частыми дождями. Месячное количество осадков в
мае составляет 90–141 мм в предгорьях и 40–50 мм в

@ A B CDE

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
им. Е. ВАХТАНГОВА
РЕПЕРТУАР МАЙ 2022 г.
(151-й сезон)

6 мая

Б. Васильев

«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»(12+)
Драма в 2-х действиях Начало в 18 часов

7 мая

А. П. Чехов

«ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
Пьеса в двух действиях Начало в 18 часов

8 мая

Г. Корнелисон

«БРОДЯГА ПРИНЦ» (0+)
Сказка для детей Начало в 11 часов

А. Вампилов

«СТАРШИЙ СЫН» (12+)
Комедия в двух действиях Начало в 18 часов

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

ÃÁÓÊ «ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ»

6 МАЯ приглашает на спектакль

«ЖАЖДУЩИЕ СЧАСТЬЯ»

(12+)
по пьесе И. Кумаритовой.
Имеется синхронный перевод спектакля на русский язык. Начало спектакля в 18 часов по адресу: ул. Иристонская, 3, РДНТ.
Справки по тел.: 99-13-31.

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

ОКОННОЕ, УЗОРЧАТОЕ БОЛЕЕ 50 ВИДОВ, МАТОВОЕ, ВИТРИННОЕ,
ТОНИРОВАННОЕ, АРМИРОВАННОЕ ТОЛЩ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 ММ

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

Ò. 53-82-33, 444-314.
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

По вопросам размещения рекламы и платных
объявлений обращайтесь по телефонам:
25-31-22, 25-93-72, 25-11-18.

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.

Â ÖÅÕ ÏÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÓ
ÍÅÒÊÀÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ

График 5/2, сб., вс. – выходной,
заработная плата от 15000 до
25000 рублей в месяц. Полный
соцпакет.
ТЕЛ. 8-918-827-07-74.

СДАЕТСЯ

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Д. А. МЕДВЕДЕВА
с 1 по 13 мая 2022 года
ПРОВЕДЕТ ПРИЕМЫ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ.
Запись на прием производится по тел. (8672) 54-24-47.

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.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ

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

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.
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:
5, 6 стр. – Елена Натрошвили,
3, 4 стр. – Людмила Хинчагашвили,
1, 2 стр. – Олег Габолаев.

УТЕРЯННЫЙ

диплом серии ШВ № 010393,
регистрационный № 2087, выданный в 1995 г. Горским ГАУ
(ныне ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет») на имя БАГАЕВОЙ
Лауры Хасановны, считать недействительным.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ТРЕБУЮТСЯ:
МАСТЕРА СТРОИТЕЛЬНОМОНТАЖНЫХ РАБОТ С
ВЫСШИМ СТРОИТЕЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЕМ.

Обр.: г. Владикавказ, ул. Бутаева, 28, тел.: 51-90-65, 7641-37, 8-918-833-70-55.

УТЕРЯННЫЙ

аттестат о среднем (полном) общем образовании 15 АБ
0016611, выданный в 2013 г.
МКОУ «СОШ пос. Мизур» Алагирского района на имя ЗАНГИЕВОЙ Милеты Олеговны,
считать недействительным.

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

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.:

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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Коллектив АО «Торгово-производственное предприятие № 1»
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины сотрудника
САВЧЕНКО
Валентина Тихоновича.
Коллективы Министерства природных ресурсов и экологии
РСО–А, подведомственных учреждений и профсоюз работников лесных отраслей РСО–А выражают
глубокое соболезнование государственному инспектору инспекции
лесного надзора С. Н. Бероевой по
поводу кончины брата
БЕРОЕВА
Германа Николаевича.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая
больница» Минздрава РСО–А выражают глубокое соболезнование
медицинской сестре приемного покоя Б. Б. Фардзиновой по поводу
кончины мужа
ДЗУСКАЕВА
Вячеслава Заурбековича.
Коллектив сотрудников ФГБОУ
ВО «СОГМА» Минздрава России
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины старшего лаборанта кафедры биологической химии
СТЕПАНЯНЦ
Людмилы Николаевны.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника
№ 7» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование Г. А. Джихаеву
по поводу кончины брата
ДЖИХАЕВА
Эльбруса Алексеевича.
Коллектив
Владикавказского
многопрофильного техникума имени Георгия Калоева выражает глубокое соболезнование сотруднице
С. Б. Гегуевой по поводу кончины
матери
КОБЕГКАЕВОЙ
Ольги Хаджимуратовны.
Коллектив филиала санатория
«Осетия» выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины бывшего главного бухгалтера
МАКИЕВОЙ-САЛКАЗАНОВОЙ
Нины Дзибиртовны.
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