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ВАЖНО

И ДОЛЬШЕ ВЕКА...

Мир
меняется

100 ТРУДНЫХ И СЧАСТЛИВЫХ ЛЕТ
Дата рождения в паспорте жительницы
Алагира Нины Гагудзовны БАСКАЕВОЙ
напоминает фантастическую цифру: 15 мая
1922 года! В этот день ровно 100 лет назад в
многодетной семье БИЗИКОЕВЫХ из селения
Нарт Ардонского района родилась еще
одна дочь. После школы она поступила на
физико-математический факультет СевероОсетинского педагогического института.

На втором курсе Нина вышла
замуж за алагирского парня Хадзмета Баскаева. В июне 1941 года
началась Великая Отечественная
война, и в сентябре мужа призвали на фронт. Молодой женщине пришлось оставить учебу:
она вместе с другими жителями
Алагира рыла окопы, трудилась
на сборе урожая в местном кол-

хозе, вязала теплые вещи для
солдат. Хадзмет вернулся домой
после Победы, работать начал
водителем.
В 1946 году у Баскаевых родилась дочь Людмила, потом – Зарема, Ирина, Фатима. Четыре
дочери для женщины – большое
счастье. Когда дети подрасли,
Нина вышла на работу на местный

Первый заместитель
руководителя
Администрации
Президента России Сергей
КИРИЕНКО выступил с
речью в просветительском
марафоне «Новые
горизонты».
Он констатировал, что четвертая
промышленная экономическая революция стала реальностью, это не
будущее, а уже настоящее.
Федеральный просветительский
марафон «Новые горизонты» стартовал вчера и продлится до 19 мая.
Форум объединил на своих площадках более 150 выдающихся
российских и зарубежных спикеров: деятелей науки, культуры,
искусства, спорта, лидеров бизнеса
и государственных деятелей. На
протяжении трех дней они будут
делиться своими знаниями и историями успеха, рассказывая о роли
России в мире, современных геополитических процессах, богатой
истории и уникальных традициях
страны, а также о новых возможностях для развития в сферах бизнеса, науки, технологий, культуры,
искусства, спорта и других.
«Мир меняется необратимо. Понятно человеческое желание «давайте немножко подождем, все
вернется, как было раньше». Оно
не вернется! Мир поменялся на наших глазах и продолжает меняться
необратимо. Нельзя «подождать».
А если подождать, то это означает,
что этот новый мир просто будут
формировать без нас с вами», – отметил Сергей Кириенко.

хлебозавод. Начинала простой
рабочей, стала мастером.
– Я всегда удивлялась, как
мама успевала и работать, и уроки с нами делать, и одежду нашу
стирать и ремонтировать, да еще
по хозяйству управляться! – вспоминала Людмила. – Папа был добрейшей души человеком, а мама
держала нас в строгости, но всегда была справедливой. Родители
дали нам образование, научили
трудолюбию, уважительности к
старшим, привили тягу к знаниям.
И детьми, и уже взрослыми мы
чувствовали их любовь и заботу, и
это всегда помогало нам в жизни.
Хадзмет Баскаев рано ушел
из жизни: сказались фронтовые
раны. Но Нина Гагудзовна оказалась сильной духом: по-прежнему
заботилась о дочерях, помогала,
поддерживала их во всем. И спустя годы теперь они, а еще внуки
и правнуки, заботятся о ней. Нина
Гагудзовна окружена такой любовью и уважением, что и годы свои,
кажется, не чувствует.
Со 100-летним юбилеем Нину
Баскаеву поздравили родные, соседи, добрые знакомые. Приехали
также глава Алагирского района
Ислам Дзантиев, глава городского поселения Аслан Кайтуков,
глава администрации города Алагира Махар Толпаров, председатель Совета ветеранов Руслан
Икоев. Огромные букеты розовых
и алых роз, приветственный адрес
и денежное вознаграждение стали для нее приятным подарком.
У Нины Гагудзовны большая семья, уже есть и праправнуки. Она
каждый день читает республиканские и районную газеты, журнал
о здоровье, собирает картины
из пазлов, играет в шашки. На
вопрос, чего желает своим соотечественникам, вступая в новый
век своей жизни, Нина Гагудзовна
ответила:
– Пусть в каждом доме будут
мир, спокойствие и семейное благополучие! В жизни это самое
главное...
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото А. ЗАНГИЕВА.

Отдел политики «СО».

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ВОПРОС ДНЯ

Надо жить будущим Когда вы в последний раз были в музее?
Есть ли ключевые изменения
в деятельности министерства
промышленности и инвестиций ввиду
появления слова «инвестиции» в его
названии? Каковы перспективы? И
имеются ли они вообще у предприятий
ВПК? Для чего нужны индустриальные
парки и технопарки? Кто сможет
воспользоваться льготными кредитами
благодаря созданию регионального
Фонда развития промышленности?
Об этом говорим с министром
промышленности и инвестиций РСО–А
Владимиром МАРЗОЕВЫМ.
– Владимир Олегович, все же в
преддверии большого разговора я
попрошу пояснить, откуда у нас в
республике такие впечатляющие
индексы промышленного производства (ИПП): 144,8% за прошлый
год и 113,8% за первый квартал текущего? Как известно, это показатель
динамики объема промышленного
производства. Мы такие успешные,
несмотря ни на что?
– Это один из важнейших показателей, по которому оценивают эффективность деятельности региона. Понятно,
что в масштабах страны промышленность Северной Осетии не очень заметна. Объем отгруженной продукции
из республики составляет всего 0,3%
от общего российского объема. Но ИПП
отражает состояние промышленного
производства в конкретном регионе,
и у нас в ряде отраслей действительно
наблюдается существенный рост. Второй момент: в каком-то сегменте мы
не были так массово представлены,
были единичные производители, а
объем выпускаемой продукции – абсолютно незначительным. Но ввиду
определенной конъюнктуры рынка и
того что спрос на данные товары вы-

рос, наши производители увеличили
объем производства и предложили его
на рынок. Или же вообще появились
совершенно новые направления. За
счет этого мы и наблюдаем рост ИПП.
По результатам прошлого года стоит
выделить металлургию (163%), производство готовых металлоизделий
(132,3%), мебели (122.6%). Уверенный
рост ИПП по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года уже в этом
году показали производство химических веществ и химических продуктов (в 8,1 раза), металлургия (в 1,2),
резиновых и пластмассовых изделий
(в 2), электрооборудования(в 1,1). Есть
положительная динамика в деревообрабатывающей промышленности, в
производстве изделий из стекла.
– С недавних пор министерство
промышленности и транспорта переименовано в министерство промышленности и инвестиций. Насколько
я знаю, ранее инвестициями и всем,
что с ними связано, занималось
республиканское министерство экономического развития. Как повлияли на деятельность министерства
изменения в названии ведомства?
(Окончание на 2-й стр.)

Мария ХУГАШВИЛИ, студентка:
– Вопрос озадачил: поняла, что относительно давно не была в музее. Хотя и учусь в
городе, где музеев более чем достаточно – в
Санкт-Петербурге, с пандемией такой досуг
себе организовать трудновато. В конце января
мы с друзьями ходили в «Манеж». Это особое
пространство в Питере – дом современного и
концептуального, порой даже слишком, искусства, где выставки и проекты обычно весьма
драматичны и мрачны. Однако межмузейный
выставочный проект «Покой и Радость» был
другим – светлым, легким, умиротворенным –
это как раз то, чего нам так не хватало зимой.
Современная экспозиции с облаками и качелями, картины зарубежных и отечественных
классиков (Брюллов, Шишкин, Куинджи и др.)
под фортепьянную композицию, написанную
специально для выставки Антоном Батаговым. Так хмурой зимой я и мои товарищи замечательно провели время, а также получили
интересный опыт благодаря гармонии разных
видов искусства на одной площадке. Итог вечера: «Надо собираться и ходить в музеи чаще!»
Алана БИГУЛОВА, корректор, 33 года:
– Совсем недавно, в феврале, мы с мамой
посетили в Художественном музее имени
Махарбека Туганова выставку «Традиция»,
посвященную 100-летию Батра Калманова.
Кстати, она включала в себя и работы народного художника СССР Виктора Орешникова
и живописца Алана Калманова – сына Батра.
Экспозиция была интересна тем, что на ней
были представлены портреты тех, с кем был
знаком сам Батр Калманов. Были представлены и натюрморты, и даже сюжетные картины.
Но больше всего мне запомнилась картина
Батра Калманова «Переодевание невесты».
Сколько в этих лицах трепетного ожидания,
волнения, радости! Видно, как художник хорошо изобразил этот старинный обычай.
Светлана КАЙТУКОВА, г. Алагир:
– В последний раз я была в Краеведческом
музее в Марселе во время туристической
поездки во Францию прошлым летом. Поход
в этот музей запомнился навсегда. Одно из
его помещений представляло собой комнату
в обычном французском доме XVIII века. Вся
семья собралась за столом в рождественский

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 18 мая
по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
без существенных осадков. В горных районах выше 2500 м
лавиноопасно. Температура воздуха по республике 20–25,
во Владикавказе – 20–22 градуса.

вечер. Фигуры людей были в натуральный рост,
на столе – рождественский гусь и всяческие
угощения, в углу комнаты – камин, у которого
сидела бабушка. Стоило нажать кнопку на
специальном пульте, как все «оживало»: глава
семьи принимался разрезать гуся, мама – раскладывать пирог по тарелкам, а бабушка – вязать. Мы, туристы, словно попали в ту эпоху.
А другая кнопка служила, чтобы туристы могли
прослушать рассказ об этом празднике, причем на десяти разных языках.
Рита БЕДОЕВА, студентка:
– Недавно мне довелось побывать на двух
выставках в Художественном музее им. М.
Туганова. На первом этаже галереи показаны
работы современного художника-керамиста Виктора Решетникова под названием
«Энигма». Название, конечно, говорящее, но
«загадки» этого автора оказались для меня
слишком замысловатыми. На втором этаже
музея расположена выставка из собрания
ставропольского коллекционера Григория
Акименко, специализирующегося на японском
искусстве: «Красота по-японски». Она произвела на меня большее впечатление. Уникальные
и неприевшиеся глазу формы, фигуры и лица,
изображенные на холстах или созданные из
фарфора, приятно меня удивили. Сделала
много фото на память. Для кого-то походы в
музеи кажутся скучными, но, на мой взгляд, это
идеальное времяпровождение для познания
самого себя и окружающего мира.
Юрий ТОТРОВ, студент 5-го курса:
– В позапрошлом году я, проводя экскурсию
по городу моему доброму знакомому из Невинномысска, зашел с ним в Музей истории
Владикавказа, что расположен на углу улиц
Революции и Кирова. Как гласила мемориальная табличка, здесь еще до революции располагались редакции газет «Терек» и «Казбек».
В музее много информации о С. М. Кирове,
работавшем в «Тереке». Там же – старинные
печатные станки, ресторанная мебель, много
информации об истории города, образцы
одежды, которую носили горожане в прошлом.
Увидели и тачанку – участницу Гражданской
войны.
В общем, еще много чего интересного можно перечислить, в том числе и такого, о чем
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прежде не имел представления. Мне и моему
товарищу музей очень понравился.
Залина ХЕТАГУРОВА, корреспондент
ГТРК «Алания»:
− В последний раз я была не в музее, а в
Выставочном зале Союза художников РСО–А
на выставке молодых художников Ирбека
Сабанова, Ирины Яковлевой и Лиры Алборовой. Живопись Сабанова мне хорошо
знакома, за последние годы он организовал
множество персональных выставок. Художник
изображает реальный мир, но будто видит его
через какую-то сказочную призму. Работы
характеризуются искренностью, точностью,
необычайной жизнерадостностью, красочностью, а также безграничной фантазией. А
творчество Яковлевой и Алборовой стало для
меня открытием, впервые оно представлено
публике так развернуто.
Татьяна МАКУШЕВА, военнослужащая,
г. Моздок:
– Я – не любительница ходить по музеям.
Да и времени на это нет. Но случай «забросил» меня как-то в соседнее село Киевское,
где учится сын знакомой. В местной школе
есть краеведческий музей, куда мы зашли
в ожидании, пока закончится урок. Зашли
в комнату, где расположен музей. Как нам
рассказали, экспонаты сюда принесли сами
жители села. Здесь – и старинные прялки для
шерсти, всякие орудия труда, поделки, утварь,
посуда, которыми пользовались сельчане еще
в начале ХХ века. Забота местных жителей о
краеведческом музее говорит о том, что они
любят свое село. И такое отношение к истории
достойно уважения.
Андрей СЕМЕНОВ, пенсионер:
– В Национальном музее был совсем недавно, повел внука. Хочу сказать, что до этого
ни разу не был в новом его здании – бывшем
Доме политпросвета – и был крайне удивлен
и обрадован произошедшими переменами!
Теперь это действительно достойное здание
древней истории Осетии.
Конечно, при этом вспоминалось его прежнее здание по соседству. Каким же оно теперь
кажется маленьким! Но все же историчности
в нем в разы больше. Надеюсь, оно тоже возродится и получит достойную экспозицию.
(Материал по теме – на 4-й стр.)
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Эпоха красных
галстуков.
К юбилею пионерии

Новые горизонты
творчества для
одаренных детей

Пульс республики
♦ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН. На
реконструкцию трамвайных путей было выделено около 150 миллионов рублей. По мнению
специалистов, состояние старых рельсов
стало небезопасным для пассажиров и подвижного состава. Первым делом приводят в
порядок основание для новых трамвайных
путей. Работы завершатся к концу августа. В
районе ЦУМа также проводят восстановление
трамвайной линии. С марта перекрыто движение транспорта сразу на нескольких улицах в
центре города. Это проспект Коста – участок
от улицы Нальчикской до Генерала Плиева, а
также Гаппо Баева.
♦ КАПРЕМОНТ ШКОЛ. За 2 года в Северной
Осетии по федеральной программе капитально отремонтируют 63 школы. Она в пятерке
регионов по объему выделенных средств,
всего республика получила рекордные 3,5
миллиарда рублей. Обновят материально-техническую базу, создадут комфортные, современные условия для учебы. Всего же за 2 года
в республике капитально обновят 63 школы.
♦ БЕЗОПАСНЫЕ КОЛЕСА. Знать это должны все и тем более с малых лет. В республике
прошел конкурс юных инспекторов «Безопасное колесо». 12 школьных команд состязались в фигурной езде на велосипеде, знании
основных дорожных правил, оказании первой
медицинской помощи. Места на пьедестале
разделили школы Беслана, Ардона и Чиколы.
♦ ВМЕСТЕ ПРОТИВ РАКА. 28 мая в Республиканском онкодиспансере состоится очередной день открытых дверей в рамках акции
«Вместе против рака». Бесплатные консультации будут проводить ведущие специалисты Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И.Кулакова,
Московского научно-исследовательского
онкоинститута имени П. А. Герцена, а также
Республиканского онкодиспансера. Предварительная запись на прием обязательна.
Телефон +7-985-791-49-44.
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Военное дело – студентам
Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО провел
рабочую встречу с исполняющим обязанности
ректора СКГМИ Игорем АЛЕКСЕЕВЫМ. Стороны
обсудили обучение студентов СевероКавказского горно-металлургического
института (СКГМИ) военному делу.
Соответствующее соглашение подписано Минобороны России,
Правительством РСО–А, СОГУ и СКГМИ. Его реализация стала
возможной благодаря непосредственному участию Главы Северной Осетии.
Военный учебный центр по подготовке сержантов и солдат запаса будет действовать на базе уже действующего военного учебного
центра при СОГУ, который теперь преобразован в межвузовский.
По словам Игоря Алексеева, абитуриенты, поступающие нынешним летом в СКГМИ, уже в следующем учебном году начнут
осваивать военное дело. Для этого планируется организовать
предварительный отбор студентов вуза. Обучение будет проходить
по таким востребованным инженерным направлениям, как «Специальные радиотехнические системы», «Артиллерийское оружие»,
«Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие».
Речь также шла о планах развития СКГМИ. Как рассказал Игорь
Алексеев, институтом разработан курс среднего профессионального образования для обучения будущих кадров, работа которых
будет востребована на курорте «Мамисон».
– Мы проработали эту потребность вместе с правительством
республики и определили ряд необходимых специальностей. С 1
сентября текущего года начнется набор абитуриентов на 1-й курс
по направлению «Туризм», – сообщил Игорь Алексеев.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

НАДО ЖИТЬ БУДУЩИМ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– В глобальном смысле министерство экономического развития как
занималось инвестициями, так и занимается. Если комплексно смотреть,
что происходит в промышленности,
то за ориентир надо взять базовые
законы Российской Федерации, в
частности, Федеральный закон «О
промышленной политике в Российской Федерации» от 31.12 2014 г.
№488-ФЗ. В рамках этого закона
указаны основные столпы развития
региональной промышленности –
индустриальный парк, технопарк,
кластеры. Под каждым из этих названий достаточно мощный пласт
задач, функционала, механизмов.
Вот эти три вектора и представляют
собой инвестиционную нишу, то, что
должно создаваться в регионах для
привлечения инвестиций конкретно
в промышленность. Если мы говорим
про индустриальный парк, то наше
министерство предлагает создать
его на территории завода «Электроцинк». Но при условии, что предприятие переходит в собственность
республики. Почему потенциальный
сценарий для «ЭЦ» таков? В нынешних реалиях завод, сопоставимый
по масштабам с прежним, вряд ли
будет создан. Но там есть вся необходимая инфраструктура: территория, коммуникации, здания для
создания инвестиционной площадки
для привлечения туда относительно
небольших производств обрабатывающей отрасли, десять, пятнадцать,
двадцать. Здесь мы неуникальны:
в России сейчас порядка 200 – 250
уже работающих либо создаваемых
индустриальных парков как на месте
бывших предприятий, так и в «чистом
поле». Инвестору не приходится искать землю, проводить межевание,
менять назначение земельного участка, подводить коммуникации и т.д.
Эти вопросы решает управляющая
компания, в нашем случае – государственная управляющая компания.
– Уточню. В связи со сложившейся обстановкой потенциальные
инвесторы не передумали?
– В республике никогда не было
большого числа инвесторов, но в
связи с тем что появятся новые возможности и новые механизмы, имею
в виду индустриальный и технопарк,
фонд поддержки промышленности,
специнвестконтракты и пр., начали
появляться те люди, те проекты, которых мы раньше никогда не знали,
не видели. Это и местные предприниматели, и бизнесмены из других
регионов. В текущей ситуации глобально ничего не поменялось. Есть
небольшие корректировки, согласен.
Допустим, один проект находится
в активной фазе разработки, но он
очень сильно связан с использованием зарубежных технологий. У инвестора возникли определенные
сложности, но только в реализации.
Желание есть по-прежнему. Добавлю, что после известных событий
появились и новые интересанты.
– Безусловно, вопрос о судьбе завода «Электроцинк» мы не
могли обойти. Вы связали его со
строительством индустриального
парка. Российская тенденция понятна, но будут ли желающие в
нашей республике прийти на «ЭЦ»?
И сроки его создания определены?
– Сроков нет. Этот вопрос зависит
не только от нас. Прежде всего должно быть принципиальное решение
между собственником и республикой,
потом, если исход будет благоприятным – тщательное обследование его
территории на предмет экологии. Что
касается резидентов, то они есть. К
нам обращаются различные компании, и местные, и из других регионов.
– Но все же слово «инвестиции»
внесло свои коррективы в структуру министерства, в его функционал?
– Безусловно. Внутри ведомства
произошли определенные изменения.

Помимо отраслевых мы создали отдел по работе с инвестором, созданию инфраструктуры. В частности,
фонд развития промышленности и
является одним из элементов инфраструктуры. Можно условно сказать,
что это матрица, где по горизонтали
размещаются общесистемные механизмы, которые я упоминал выше:
индустриальный парк и пр. А по вертикали – меры поддержки: субсидирование процентной ставки, льготные
займы, субсидии на приобретение
оборудования, льготный лизинг. К
примеру, есть инициатор создания завода либо цеха. Он обращается к нам,
и мы ему помогаем с промплощадкой
и мерами поддержки.
– А раньше минпром этим не занимался?
– Как мог минпром что-то развивать, имея нулевой бюджет? Задачи,
которые «нарезались и спускались»
на министерство, в большинстве
своем носили технический характер.
Сейчас политика руководства республики в этом отношении изменилась.

ином виде продукции. Кто из бизнеса
готов эту нишу занять, кто окажется
гибче? Кризис – это на самом деле
окно возможностей. И эту философию я постиг во время своих занятий
инвестиционной деятельностью в
коммерческих структурах. Эта фраза
стала клише, но это так. К сожалению, пока этим пользуются немногие.
Но… к нам в министерство приходят
люди и говорят: «Раньше мы не могли
зайти на эту позицию, а сейчас появилась возможность. Можете нам
помочь?» Нишевые истории бывают
настолько узкими, что министерство
этого может и не знать, как раз это
– на уровне бизнеса. Сейчас звучит
тема импортозамещения, но чтобы,
к примеру, собрать ту же коробкуавтомат для машины, сколько нужно
всяких переделов: кто-то поставляет
нужный металл, кто-то делает правильную мехобработку, кто-то занимается технологией, кто-то – программным обеспечением… Сложно,
но тем не менее мысли работают:
построить цехи, закупить нужное

ной «палитре» Северной Осетии.
А так получается: закрытый завод
«ЭЦ» и полуразрушенные предприятия ВПК. О них тоже придется
вспомнить. В очередной раз.
– Сейчас идет активная работа
по включению предприятий ВПК,
которые принадлежат «Ростеху», в
перечень поручений Президента РФ.
Но надо ли их все возрождать по той
номенклатуре, которая была 30 лет
назад? Ведь сегодня и продукция, и
технологии, и запрос на кадры, вернее, на их количество, уже другие. И
какие-то российские предприятия
шли в ногу со временем, разрабатывали либо приобретали новейшие
технологии, совершенствовали выпускавшуюся линейку и т.д. Каким
подход к этим площадкам, на мой
взгляд, должен быть? Сейчас в связи
с введением санкций в рамках импортозамещения появляются новые
ниши. Предприниматели думают над
тем, чтобы создать ту или иную компетенцию внутри страны, а не закупать, как прежде. Но это абсолютно

Завод «Кристалл» запустил производство
бескислородной вакуумно-плавленой меди
В России уже давно создавались
новые площадки, а мы нигде не участвовали из-за отсутствия соответствующей структуры, компетентных
специалистов. Наличие средств в
этом случае вторично. Сегодня мы
чувствуем понимание и поддержку
руководства и нацелены на результат. Ключевым посылом является
«предлагай, отрабатывай».
– О планах создания технопарка мы слышали давно. Но планы
оставались планами. С вашим приходом тема получила новый импульс? И в продолжение. Когда-то
республика была одним из центров
радиоэлектронной промышленности страны. Сегодня некоторые заводы в руинах, где-то жизнь еле теплится. Неоднократно приезжали
представители государственной
корпорации «Ростех», говорили
о возрождении предприятий…
Теперь к существующим обстоятельствам добавились и новые
вызовы. Как будете реагировать?
– С тех пор многое изменилось.
Сегодня понятие «технопарк» приобрело новый смысл. В республике
его пока нет, а по России их порядка
100. Что касается вашего большого
вопроса, то постараюсь ответить
«нерамочно». Мир же – не «белое»
и «черное». В мире огромное количество полутонов. Условно говоря, какая-то сложность возникла.
Имею в виду сотрудничество с иностранными компаниями. Но ниша
же осталась, потребность в том или

оборудование. И есть люди, которые
это все прорабатывают. Это не фантазии. Речь идет о выборе правильной компетенции инжинирингового
центра. И если это произойдет, то
они могут сделать и коробку, и любой
другой узел.
– В теории – да, соглашусь с
вами. Но кто это будет делать? Отток молодежи, низкие зарплаты...
вы все знаете сами.
– Сам прошел через это. Я не питаю
иллюзий и понимаю, что в республике
есть предприятия, говорю это как
человек, поработавший в бизнесе,
неэффективные ни с точки зрения
управления ресурсами, ни с точки
зрения управления персоналом. Но
здесь есть и предприятия, которые
начали работать относительно недавно, особо нигде не светятся. В
эти предприятия вложены серьезные
деньги, для них приобретено хорошее
оборудование, молодежь к ним идет.
Там выработан правильный подход
по отношению к сотрудникам, жесткий, но правильный. Не «с восьми до
пяти», нет. Человек должен комфортно себя ощущать, но выкладываться
и не подводить. Поставлена задача
работать на результат через творческий подход и совместное созидание.
Иди и выполняй.
– Давайте о них говорить. Общественность бы хотела знать, что
в республике есть такие люди и
предприятия. Это же не только
выпуск продукции, но и серьезный
имиджевый бонус в промышлен-

точечные истории. Эти территории
потенциально могут быть использованы под другие производства.
И это не министерство будет предлагать. Это больше задача бизнеса,
который должен провести аналитическое исследование рынка, на его
основе сделать выводы и проявить
инициативу. Речь идет о том, что
на площадях условного «Разряда»
сделать то, что сейчас актуально и
современно. Не надо жить прошлым.
Давайте жить будущим. Приведу
пример: Минпромторг РФ разработал
программу создания технопарка в
сфере радиоэлектроники. Это очень
актуальная тематика для страны в
целом. Радиоэлектроника востребована сейчас и в гражданской, и в
оборонной отраслях. Учитывая это,
мы предложили создать технопарк
на базе АО «НИИЭМ», который всегда занимался разработками в этой
сфере и, на наш взгляд, по своим вводным идеально подпадает под программу федерального ведомства. Мы
проработали свое направление, минпромторг дал добро. Сейчас осталось
дело за собственником («Ростехом»).
Как вариант это может быть группа
небольших экспериментальных производств с мелкосерийным выпуском
продукции.
– Самый актуальный вопрос на
сегодня – импортозамещение. Какие ниши может занять республика
с ее ресурсами, промышленным
потенциалом и кадровыми возможностями?

– У нас есть определенная ниша
по производству стройматериалов,
исходя из природных ресурсов и компетенции предприятий, которые уже
работают. Эта отрасль успешно развивается, появляются достаточно
серьезные идеи и проекты. Второе
– наращивание объемов по деревообработке. Потенциал огромный, хотя
сейчас это в основном цехи, работающие по индивидуальным заказам.
Но уже есть реальные проекты по
серийному производству корпусной
и мягкой мебели. Третье – металлургия. Это и «Кристалл», и «Победит».
Сейчас, к примеру, открывается ниша
по тугоплавким инструментам, которые приобретались за границей. «Победит» предлагает свой проект, и его
реализация выводит завод на другой
уровень. Но не все, к сожалению,
зависит только от нашего желания.
– Поговорим о мерах поддержки предприятий. Как известно, в
Северной Осетии впервые создан
региональный фонд развития промышленности. В него выделены
150 млн из федерального бюджета,
100 млн руб. – из республиканского. Недавно было подписано соглашение о сотрудничестве с Фондом
кредитных гарантий РСО–А. Кто
и на каких условиях сможет воспользоваться финансовой поддержкой в его рамках?
– Да, это впервые. В 2022 году в
фонде насчитывается 250 млн руб. на
поддержку предприятий. Речь идет о
кредитах и займах до 5 лет, ставка по
которым не превышает 3%. Воспользоваться им смогут те производства,
которые предоставят утвержденный
перечень документов. Ряд предприятий уже готовит пакет документов.
Если у предприятия нет залога, то
выступить поручителем может фонд
кредитных гарантий. Параллельно
идет взаимодействие с федеральным
фондом развития промышленности,
который в случае поддержки того или
иного проекта может участвовать в
его софинансировании.
Разработана документация и по
другой программе. Мы получили 12
млн руб. на компенсацию процентной
ставки по кредитам для промпредприятий. Третье: адаптировали наше
региональное законодательство под
получение специнвестконтрактов
(СПИКов). Это форма поддержки,
предполагающая снижение, вплоть
до полного освобождения, налоговой
базы на срок до 15 лет инвесторам,
реализующим свои идеи с использованием высоких технологий. Пока
СПИК не заключен ни с кем, но потенциальный инвестор есть. Все эти
меры поддержки разработаны и внедрены нами за последний год.
– И, наверное, закончим наш
разговор «кислородной» темой.
Сейчас она ушла на второй план,
но совсем недавно все население
республики буквально в режиме
реального времени следило за
поставками кислорода в медучреждения. Причины этого интереса
понятны. Что сейчас?
– Правительство РФ выделило
субсидии ряду регионов для строительства кислородных станций на
территориях больниц. Средства получены, идет возведение кислородных
станций, так называемых концентраторов. По текущему потреблению они полностью обеспечивают
необходимые объемы. Что касается
кислородного завода, то инвестор
пришел, участок определен, предоплата внесена. В связи с известными
событиями возникли проблемы с
логистикой, и ситуация пока на паузе.
Но идея не ушла, кислородный завод
нужен. Ближайший – в Ставропольском крае. И применение кислорода
достаточно широкое: помимо медицины его используют в рыбном хозяйстве. А эта отрасль у нас активно
развивается.
– Спасибо за содержательную
беседу. И успехов!
Тамара БУНТУРИ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

Дом на обочине…
внимания
Недавно в редакцию пришло тревожное
письмо неравнодушного человека, известного
общественного деятеля Липы ЗАЛЕЕВОЙ. Она
с болью пишет о сложной жизненной ситуации
троих членов семьи Л. Поняв из письма, что дело
– юридически сложное, «СО» направила его
уполномоченному по правам человека нашей
республики. Сегодня мы публикуем выдержки
из самого письма и ответа на него в надежде,
что это привлечет к ситуации дополнительное
внимание правовой системы Северной Осетии и
общественности. Вот начало письма Липы Залеевой:
«Речь пойдет о семье Петра и Розы – двух их дочерей и сынаинвалида. В 1989 г. на собранные тяжелым трудом деньги они
купили во Владикавказе дом. Вскоре после этого умер отец семейства, а еще через некоторое время – и дочь Неля.
Роза, мать семейства, вышла замуж во второй раз, новый муж
прописался в ее доме. Но когда Роза стала лежачей больной,
она перестала быть нужной второму мужу и он ушел из семьи.
Объявился вновь много лет спустя только после смерти Розы».
Дальше в письме описывается возвращение второго мужа Розы
в ее дом. По этическим и юридическим основаниям мы не можем
даже пересказывать приводимые в письме подробности, так как
они требуют следственной проверки. Это и стало первым поводом
для направления письма Липы Залеевой уполномоченному по
правам человека.
Итогом же возвращения второго мужа стал раздел дома на три
части – на него и двоих детей Петра и Розы. Теперь новый хозяин
1/3 дома предлагает брату и сестре выкупить у него эту часть за
немалые деньги.
При этом, по словам Липы Засеевой, в доме создана ситуация,
невозможная для нормального проживания четверых человек,
трое из которых – инвалиды. Это, как уже говорилось – брат
Ирины и двое ее детей.
Опять-таки, по этическим и юридическим соображениям мы
не приводим подробности описания ситуации в доме, оснований
и процедуры раздела дома. Оба эти момента стали еще двумя
основаниями пересылки письма Липы Залеевой уполномоченному.
В установленный законом срок редакции и автору письма
был направлен ответ уполномоченного по правам человека
Тамерлана Цгоева. По сути поставленных проблем в нем сказано
следующее:
«По вопросу, касающемуся определения норм права в сфере
раздела имущества, сообщаем:
рассматриваемая сфера правоотношений регулируется положениями Семейного кодекса РФ. В частности, его ч. 1 ст. 36 определено, что имущество, принадлежавшее каждому из супругов
до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из
супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по
иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов),
является его собственностью.
По вопросу, касающемуся нарушений прав со стороны судебных органов, сообщаем:
в соответствии со ст. 36 Закона РСО–А № 26-РЗ от 15 июля 2009
года «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Северная Осетия – Алания», Уполномоченный по правам человека
в РСО–А рассматривает жалобы граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РСО–А,
на решения или действия (бездействия) органов государственной
власти, органов местного самоуправления, должностных лиц,
нарушающих, по мнению заявителя, его права и свободы.
Ваша жалоба направлена в Квалификационную коллегию
судей РСО–А.
О результатах принятых мер Вы будете дополнительно извещены».
Таким образом, частично ситуация в семье пока остается в поле
зрения судебной системы, а именно: вопрос раздела имущества.
«СО» продолжит следить за результатами работы квалификационной коллегии судей.
Что же касается других обозначенных моментов, то они почемуто оказались за скобками интереса правовой системы. «СО»
надеется, что настоящая публикация привлечет ее внимание и к
этой стороне дела.
Подготовил Всеволод РЯЗАНОВ.

ИТОГИ

Коров по
кварталам считают
Санкции и уход западного бизнеса из
России могут ударить и по продовольственной
безопасности республики как составной части
агропромышленного комплекса страны. Больше
других рискует пострадать животноводство,
зависящее от импортных поставок.
Речь идет не о заграничном мясе – за последние годы удалось
увеличить собственное производство. Дело в том, что санкции
сорвали многие цепочки поставок добавок к комбикормам, препаратов, племенных животных, оборудования.
Но пока, судя по показателям в работе животноводов Северной Осетии с начала этого года, все эти трудности не затронули
отрасль. Так, поголовье крупного рогатого скота на 1 апреля в
хозяйствах всех категорий составило 96,7 тыс. голов, на 0,1 тыс.
больше, чем на аналогичную дату прошлого года, в том числе коров стало на 0,7 тыс. больше, а всего – 40,8 тыс. Стабильно растет
поголовье овец и коз, их на 1 апреля насчитывается 133,7 тыс., на
5,1 тыс. больше, чем годом раньше.
Птицы на 6,9 процента больше, всего – 1 млн 125,1 тыс. голов.
А вот поголовье свиней продолжает снижаться. На сельскохозяйственных предприятиях их не осталось. А многие владельцы
личных подсобных хозяйств побаиваются разводить этих животных у себя, памятуя о периодическом появлении африканской
чумы свиней, которая приводит в конечном итоге к уничтожению
всего поголовья.
Основное поголовье всех видов скота и птицы по-прежнему
сосредоточено в личных подсобных хозяйствах населения. А в
сельскохозяйственных организациях картина такова. Крупного
рогатого скота на 1 апреля здесь 11,4 тыс. голов, на 0,2 тыс. меньше, чем на 1 апреля 2020 года. Но при этом больше стало коров
на 0,2 тыс., всего – 4,6 тыс. На 17 процентов прибавилось птицы,
на 31,2 процента убыло овец и коз.
Производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах
всех категорий за первый квартал этого года составило 8 тыс.
тонн, что на 7,4 процента больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Молока – 34,3 тыс. тонн – на 2,8 процента больше,
а вот яиц недосчитались 12,5 процента к прошлому году, всего
получили 16,1 миллиона штук (было 19,8 миллиона).
В сельскохозяйственных организациях производство скота и птицы на убой в живом весе увеличилось на 36 процентов, молока же
получено на 2,5 процента меньше. Снизилось и производство яиц.
Напомним, что по итогам минувшего года животноводы республики добились прибавки по всем основным производственным
показателям. В расчете на душу населения у нас, к примеру,
получено молока на 25 процентов больше, чем в среднем по
Российской Федерации. Тем не менее потребностей населения
республики в этом продукте, а также в мясе местные сельхозтоваропроизводители еще не удовлетворяют. А значит, работы над
решением этой задачи хватает.
С. НИКОЛАЕВ.
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ОБЩЕСТВО

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ГЕРОЕВ

ZА МИР И ZА ПРАВДУ

«И снова встать в строй, и по-прежнему защищать
Родину», – эти мысли не покидают военнослужащего
Мурата ЛОХОВА.

Отважный, смелый, бесстрашный
– такому действительно сложно
усидеть в тылу, когда он знает, что
на передовой нужна его помощь.
А теперь на нем еще больше ответственности, ведь не просто так
нашего земляка наградили медалью
Жукова.
Символ истинной воинской доблести появился на груди молодого
стрелка в ходе проведения специальной военной операции Вооруженными силами Российской Федерации. Окончив Северо-Осетинскую
медакадемию, Мурат Лохов решил
для себя быть не просто на страже
здоровья людей, но и охранять их покой и мирную жизнь. Именно так он
оказался в рядах Росгвардии.
Перед его батальоном стояла задача продвинуться на Харьковском
направлении, но уже в первый день
спецоперации они попали в засаду
и оказались под массированным
артобстрелом противника. «Я плохо
помню сам бой… В ушах только при-

каз командира «Занять оборону!» и
желание одержать победу во что бы
то ни стало. Не думал о последствиях, только о цели. А потом накрыло
странное чувство, и лишь увидел
кровь на ноге… Всплывают образы
моих сослуживцев – Дзамболата
Дзебисова и Азамата Саутиева,
которые вынесли меня с поля боя и
оказали первую помощь. Они – настоящие герои, и я им очень благодарен. Помню, как, стоя надо мной,
кто-то сказал, что я умер… Но, как
видите, остался жить, за что спасибо и Всевышнему, и врачам, и
ребятам! И я уверен, что все это не
зря, и мы достигнем своей цели!»
– делится воспоминаниями Мурат,
который сейчас проходит реабилитацию в госпитале Росгвардии РФ.
Для участников СВО – это было
героическое сражение. За проявленное личное мужество и отвагу Мурат
Лохов награжден медалью Жукова.
«Для меня всегда было важно быть
достойным своих старших. Быть
верным тем ценностям, на которых
меня воспитывали родители. Особым примером мужества был – Герой Советского Союза Хаджимурза
Мильдзихов, который в одиночку
уничтожил 108 солдат Третьего
рейха. Моя мама – Мильдзихова, и
в доме часто звучали рассказы о
нашем прославленном старшем и
его подвиге. И раз уж в моих жилах
тоже течет кровь такого человека,
мог я себя вести иначе в бою?!» –
говорит Мурат, который решительно
настроен снова оказаться в активе
Вооруженных сил РФ, чтобы и дальше бороться за мир и правду.
М. ДОЛИНА.

УРОК МУЖЕСТВА

Вызывали огонь
на себя

В бесланской школе им. Героев спецназа ЦСН ФСБ
РФ в рамках патриотического проекта «Современные
Герои России» прошел урок мужества для ребят
8-х классов. А главными гостями мероприятия
стали Герои России Владимир АЛИМОВ и Аркадий
КОРОЛЬКОВ.

Полковник запаса Владимир Алимов – пилот вертолета. Служил в
Туркестане, в поисково-спасательной службе Байконура. С первых
дней участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, вследствие чего получил
серьезную дозу облучения. Чтобы
остаться в строю, вырвал из журнала в госпитале листы, где было
описано его состояние, и еще 20
лет прослужил. Участвовал в миротворческих операциях ООН в Анголе, Югославии и в обеих чеченских
компаниях.
13 декабря 1999 г. экипаж вертолета майора Алимова спас летчика сбитого штурмовика СУ-25,
группу десантников и вертолетчиков другой уничтоженной врагами
винтокрылой птицы. Пилот сумел
поднять свою израненную машину
с 38-ю солдатами и офицерами, с
двойной перегрузкой, и посадить ее
на своей базе. Вертолет был признан
непригодным к ремонту. В корпусе
насчитали 54 пробоины, а в кабине
летчика – 12. За этот подвиг ему
было присвоено звание Героя Российской Федерации.
Герой России полковник в запасе Аркадий Корольков родом из
Екатеринбурга. Окончил артиллерийское училище в Коломенском.
Служил в Группе советских войск
в Германии, на Дальнем Востоке, в
Московской области, участвовал в
контртеррористической операции
на Северном Кавказе. С 1999 года
Аркадий Михайлович был командиром 99-го гвардейского самоходноартиллерийского полка в составе
оперативной группировки «Запад».
В январе 2000 года при штурме
Грозного на наблюдательном пункте
подвергся атаке боевиков и был отрезан от российских войск. В этой
критической ситуации вызвал огонь
своих батарей на себя. За муже-
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ство и героизм, проявленные в ходе
контртеррористической операции
в Северо-Кавказском регионе, полковнику Королькову присвоено звание Героя Российской Федерации.
Очень скромные, простые в общении гости расположили к себе ребят.
В теплой, дружеской обстановке
прошел разговор, в котором участники рассказали об эпизодах своего военного пути. А за лучшие, по
мнению Героев, вопросы школьники
получили подарки. Учащиеся, в свою
очередь, подготовили сюрпризы для
присутствующих: убыхский танец и
выступление президентского полка
школы.
На память о встрече в бесланской
школе гостям вручили сувениры
и книги «Герои Отчизны моей» о
героях-уроженцах Осетии и воинах,
защищавших нашу землю.
В мероприятии приняли участие
руководитель представительства
Национальной ассоциации объединений офицеров запаса ВС РФ «МЕГАПИР» в КБР полковник Жашарбек Атаев, старший офицер штаба
управления СКВО полковник запаса
Владимир Калмыков, председатель Совета ветеранов, Почетный
гражданин города Беслана Таймураз Марзаев.
Жашарбек Атаев выразил благодарность за активную работу по
воспитанию патриотов директору
школы Елене Ганиевой, директору
объединения «Школьный музей»
Надежде Гуриевой и всему педагогическому коллективу. Вручил
грамоты ребятам – участникам президентского полка школы.
Куратор проекта «Современные
Герои России» Оксана Кушхова поблагодарила ребят за неравнодушие
и участие во встрече, пожелала им
больших успехов.
Подготовила
Татьяна ШЕХОДАНОВА.

Возмездие за злодеяние:
зло или необходимость?

Злодеяние в крайних своих формах – убийство, тяжкие
телесные повреждения, зловещие и иезуитские пытки
военнопленных, мирных жителей, террористические акции
происходят как на государственном, так и на частном,
индивидуальном уровнях. И в одном, и в другом случае это
зло, но его масштабы неизмеримо возрастают, когда это
осуществляется государством, его различными органами и
националистическими группами, что ныне имеет место на
Украине.
По существу речь идет о гражданской
войне среди славянских народов, где одна
сторона основой своей государственной
политики и идеологии делает суверенитет,
территориальную целостность и безопасность своего народа, а другая, потерявшая
свой суверенитет, ведет свою государственную политику по указаниям США и
его сателлитов под лозунгами сохранения
украинского государства, языка и культуры, чему, кстати, никто не мешает, ввязала
свой народ в братоубийственную войну, к
радости западных стран, не говоря об их
гегемоне. На это украинскую политическую
элиту, как всегда, спровоцировали англосаксонские политические и деловые круги.
Они не могут жить без такой традиционной
провокационной политики, приносящей
ей большую прибыль. Это естественное,
генетически обусловленное поведение
элиты США и западных стран, которые вдруг
воспылали любовью к Украине и к России
тоже, в известные 1990-е и последующие
годы ельцинского правления. Но Президент

«

злодеяние за другим, губит христианские
души, ускользая от человеческой мести.
И только в конце повести развертывается грандиозная картина Божьей мести,
которая настигает преступника в виде
позорной смерти и вечных мук. Не скоро
приходит «час меры в злодействах»,
установленной Богом, и Божья отложенная месть не мешает злу расползаться по
«белу свету», убивать младенцев, доводить до сумасшествия несчастных матерей, переполняя чашу людских страданий,
но возмездие наступает.
Ясно, что преступники предстанут перед
российским правосудием за свои злодеяния.
Но будет ли возмездие в виде наказания
соразмерным? Я бы не спешил с ответом на
данный вопрос, с учетом нашего либерального уголовного законодательства и еще
более либеральной практики его применения, в частности, ст. 19 Конституции РФ о
том, что «все равны перед законом и судом».
Как показывает жизнь, эта норма во многом
носит чисто декларативный характер, яв-

Кроме того, как стало известно руководству нашей
страны, Украина по инициативе англосаксов готовила
опережающее нападение на наши пограничные с нею
районы, для чего активно подтягивала иностранных
инструкторов и добровольцев, надеясь с их помощью и
активной поддержкой спецподразделений войск НАТО
вернуть Крым, Луганскую и Донецкую области без особых
для себя последствий, не говоря уже об ответственности за
содеянное и творимые ими злодеяния».

России В.В. Путин быстро разобрался в
этой неестественной, поддельной любви,
основанной на корыстолюбии, и взял курс
на построение суверенного государства
с твердым отстаиванием национальных
интересов. К сожалению, это не удалось
руководству молодого украинского государства и, в объятиях любви США и его союзников, начало возрождать бандеровскую
идеологию и разрыв отношений с Россией,
насаждать украинский национализм, исключительно свой язык, культуру и ценности.
Всех тех, кто выступал против такого националистического курса, стали упрекать,
преследовать, привлекать к уголовной
ответственности, а в отношении наиболее
опасных политических оппонентов на государственном уровне была развязана кампания по их физическому устранению. Их
убийства, а также убийства наших граждан,
проживающих на территории Луганской и
Донецкой республик, стало повсеместным
явлением украинской политической жизни.
Но злодеяния такого рода остаются не только без соответствующей ответственности и
возмездия, но и какой-либо реакции со стороны украинского государства. Более того,
оно в защиту своей политики предложило
США и войскам НАТО соответствующие военные базы на своей территории и поближе
к границам России, чтобы не оставалось
времени для уничтожения ракет противника
и ответного удара. Кроме того, как стало известно руководству нашей страны, Украина
по инициативе англосаксов готовила опережающее нападение на наши пограничные с
нею районы, для чего активно подтягивала
иностранных инструкторов и добровольцев,
надеясь с их помощью и активной поддержкой спецподразделений войск НАТО вернуть Крым, Луганскую и Донецкую области
без особых для себя последствий, не говоря
уже об ответственности за содеянное и
творимые ими злодеяния.
В этих сложившихся условиях проведение военной спецоперации с целью защиты
национальных интересов России, стало необходимостью, в связи с чем было принято
единственно правильное решение президента В.В. Путина и руководства страны о
начале спецоперации. В ходе этого имеется
немало жертв, физических увечий и человеческих страданий, что неизбежно в таких
ситуациях. Но еще страшнее совершаемые
бандеровцами, спецотрядами, да и частью
украинских военнослужащих-националистов убийства своих же мирных граждан, в
том числе детей и женщин, военнопленных,
в ходе изуверских пыток. Это не впервые
для них. Так, во время Великой Отечественной войны приказы на убийство мирных
жителей отдавали немецкие фашисты,
но карательные операции осуществляли
бандеровские отряды. Они же в центре
российских и польских населенных пунктов
собирали мирных жителей – женщин, детей,
стариков – и насмерть их забивали, что было
известно уже тогда.
И в наше время совершаемые бандеровскими националистами зверские преступления становятся все более известными
по мере освобождения восточной Украины
и распространяемой об этом информации
объективными СМИ, в том числе, и западными. Виновные в этих преступлениях будут
установлены, уже ведется соответствующая работа Федеральным следственным
комитетом, другими ведомствами и службами России, и они будут привлечены к
ответственности. В этой связи украинским
военным преступникам хочу напомнить о
том, что писал великий Н.В. Гоголь в своей
повести «Страшная месть», где злейший
колдун, великий грешник творит одно

ляется ширмой, прикрывающей реальное
функционирование нашего законодательства и правосудия, носит выборочный характер. Иначе чем объяснить отсутствие
уголовного преследования в отношении
предателя Родины – берлинского пациента
Горбачева, разрушителей СССР Ельцина,
Чубайса и др., разложившего армию и обворовавшего ее, так называемого министра
обороны Сердюкова, мелкого и противного
Иуды – министра иностранных дел и посла
на Украине Козырева, желанного гостя, а
теперь гражданина США. Тошно становится от ельцинских кадров-управленцев, да
и многие нынешние не радуют, не зря же
они убегают заграницу. Все мы знаем, что
Россия выдержала татаро-монгольское
нашествие, но выдержит ли она кадровую
политику, которая разрушает извечную
веру человека в добро и справедливость,
истощает народную силу и волю, поскольку
теряется смысл жизни? Такое ощущение,
что мы у красной черты не только с внешними врагами, но и внутренними. Не потому ли,
разочаровавшись в справедливом устройстве земной жизни, где все больше места
занимают бездуховность и корыстолюбие,
мы все больше становимся верующими,
в надежде, что на том свете Бог воздаст
каждому свое?!
Великие конституции, к коим ученые относят Библию, Коран и другие священные
книги признают возмездие за злодеяние
как необходимость. Одна из библейских
заповедей «Не убий» вовсе не отрицает
воздаяние за злодейство. В Книге Бытия
говорится, что Бог обещает людям покровительство и защиту: «Я взыщу и вашу
кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее
от всякого зверя, взыщу также душу
человека от руки человека, от руки брата
его; кто прольет кровь человеческую, того
кровь прольется рукою человека». Одним
словом, общая сакральная формула возмездия за злодеяние – общечеловеческий
закон нашего бытия.
После высказанных рассуждений, надеюсь, что читатель согласится со мной, что
смертная казнь за тяжкие преступления
как крайняя форма возмездия – это та
социальная необходимость, без которой
нельзя обеспечить безопасность людей
и порядок в обществе. Решение данной
задачи осложняется в связи с тем, что
либерально ориентированные писаки, чиновники, к которым относятся противники
смертной казни, получили на стыке последних двух веков контроль над рядом
ключевых позиций в научной, публицистической, культурной и многих других сферах
жизни нашего общества. Обладая, таким
образом, монопольным правом на истину,
подачу, интерпретацию, тиражирование
информации, касающейся смертной казни,
и соответственно неограниченной инициативой в производстве и распространении
таких сведений, аболиционисты получили
подавляющее, тотальное преимущество над
консерваторами, чем без зазрения совести
пользуются. Так, бывший уполномоченный
по правам человека В. Лукин заявляет, что
все цивилизованные страны мира отменили
смертную казнь как способ возмездия за
убийство. Такое заявление некорректно:
разве США, Япония, Китай, Индия и другие
страны, не являются цивилизованными? И
еще он пишет, что «в значительном количестве штатов смертная казнь отменена». Побойтесь Бога, господин, в США из 50 штатов
в 38 смертная казнь не только сохранена, но
и успешно применяется. Более того, штаты
наделены федеральной властью полно-

мочиями по введению и отмене смертной
казни по своему усмотрению в зависимости
от криминогенной обстановки.
Сторонники смертной казни за разного рода зловещих злодеяний, связывают ее применение с позицией социальной
справедливости и морали. Так, известный
советский профессор Н.А. Стручков правильно отмечал: «Наказание – это кара
за преступление. В силу этого оно несет
в себе свойство оплаты, возмездие за совершенное зло». И. Кант и Г. Гегель, будучи
ревностными сторонниками социальной
справедливости и возмездия за злодеяния,
утверждали, что «для некоторых наиболее
тяжких преступлений невозможно найти
другой эквивалент, кроме смертной казни.
Такая мера не только реализует идею возмездия за содеянное, но и обеспечивает
общественную безопасность, спокойствие
и порядок», считали они.
Возмездие в виде уголовного наказания
в целом и смертная казнь как его наиболее
репрессивная часть есть неотъемлемый
атрибут государственной власти и суверенитета. Отмечу, что за годы советской
власти институт смертной казни вводился
или отменялся несколько раз, но всегда с
учетом конкретного места и времени – это
единственно правильный научный подход
при анализе и оценке различных явлений,
событий и процессов. Так, начавшаяся 22
июня 1941 года Отечественная война потребовала концентрации усилий не только
вооруженных сил, но и правоохранительных
и судебных органов. По сути дела уголовная
юстиция от политических репрессий перешла к репрессиям, вызванным обстоятельствами военного времени, в отношении вражеской агентуры, изменников, паникеров и
др. Во время войны применение смертной
казни к предателям, пособникам фашистов,
убивавшим своих же граждан, бандитам
вполне закономерное, обоснованное и справедливое явление. И это суровая, но необходимая реальность человеческого бытия.
После окончания Великой Отечественной
войны Сталин отменил смертную казнь.
Более того, Советский Союз в 1949 г. на
сессии Генеральной ассамблеи ООН внес
предложение об отмене смертной казни
во всех странах мира. Но это предложение не получило поддержки. В настоящее
время число государств, сохраняющих или
же отменивших данный вид наказания,
приблизительно одинаково. В 64 государствах не только сохраняют, но и применяют
смертную казнь в качестве возмездия, и не
только в случае лишения жизни человека.
К их числу относятся США, где большинство
граждан не желают отмены смертной казни,
и власти прислушиваются к ним. Ежегодно
там уже в течение 20 лет судебными органами выносится в среднем 260-270 смертных
приговоров. Такова «самая гуманная, самая
демократическая» страна и народ, который
устами их президента объявляется исключительным народом!
В Конституции РФ в ст. 20 наряду с правом
на жизнь предусматривается смертная
казнь. Она указывается и в ст. 59 УК Российской Федерации в качестве исключительной
меры уголовного наказания за совершение
особо тяжких преступлений против человеческой жизни. Криминологический анализ
смертной казни позволяет выделить несколько подходов по поводу ее целесообразности, а следовательно – отмены или
сохранения. Некоторые ученые-юристы и
публицисты, а также часть общества, представляющие либеральное крыло, придерживаются позиции, что сохранение и возможность применения смертной казни никак не
влияют на состояние преступности, и потому
выступают против такого вида наказания.
Они утверждают, что смертная казнь не
оказывает устрашающего воздействия
на человека. Напротив, социологические
исследования свидетельствуют о том, что
преступники действуют достаточно избирательно и избегают совершения общественно
опасных деяний, санкции за совершение
которых предусматривают возможность
применения смертной казни.
Необходимо понимать и считаться с тем,
что потерпевшие, их родные и близкие, все
сопричастные чужому горю люди ждут от
суда не только законного и обоснованного,
но и справедливого приговора. Но эти соображения мало волнуют наших либералов,
любыми путями желающих понравиться Западу. Так, Государственной думой в 1996 г.
был принят Уголовный кодекс Российской
Федерации, где перечень преступлений,
предусматривающих смертную казнь, сократился более чем в пять раз (26 против 5).
За «выдающиеся заслуги» Ельцина мы
милостиво были приняты в Совет Европы,
который в качестве условия поставил перед
нашей страной введение моратория на
смертную казнь. Следуя ему, но вопреки ст.
20 действующей Конституции РФ, предусматривающей смертную казнь, Ельцин издал
указ от 16 мая 1996 г. о моратории на смертную казнь в связи со вступлением России в
Совет Европы – организации, которая ведет
агрессивную политику в отношении России.
В России вот уже несколько лет действует
нелегитимный мораторий, на мой взгляд,
дезориентирующий суды, прокуратуру и
другие правоохранительные органы в борьбе с особо тяжкими преступлениями против
жизни людей. Считаю, необходимо отменить
мораторий на применение смертной казни,
хотя бы ради тех, кто стали жертвами терактов, Бесланской трагедии, солдат и офицеров, погибших во время спецоперации,
тех, которые после пыток и издевательств
в бандеровских застенках были зверски
убиты. Ради тех, которые во время Великой
Отечественной войны, защищая Украину и
освобождая Киев, сложили свои головы на
украинской земле.
Она и сейчас будет освобождена и очищена от бандеровских извергов, и в этом не
должно быть сомнений.
Александр ЦАЛИЕВ.

ЛИЦА ПОБЕДЫ

Íàø «Áåññìåðòíûé
ïîëê»

БЕЛЯЕВ Василий Николаевич

ГУГКАЕВ Казбек Михайлович

ПОПОВА Анна Ильинична

ПОПОВ Николай Георгиевич

ТАДТАЕВ Дмитрий Семенович
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Подвижник благочестия
Священник Алексий (Аксо) АЛАДЖИКОВ (1836–
1866) – видный деятель осетинской культуры,
миссионер, просветитель, переводчик церковной
литературы на осетинский язык, настоятель храма
Рождества Пресвятой Богородицы с. ВольноХристиановского (ныне г. Дигора).
Алексий Давидович (Аксо Докоевич) Аладжиков родился в 1836 году
в с. Назиджин Алагирского ущелья. В
1844 году он поступил во Владикавказское духовное училище, которое
успешно закончил в 1851 году. Тогда
же он был переведен в Тифлисскую
духовную семи нарию. После окончания учебы в 1857 г. по I (высшему)
разряду Алексий по распоряжению
правления семинарии был направлен
во Владикавказское духовное училище, в котором стал учителем первого
приходского класса.
Во Владикавказе Алексию пришлось самому решать свои бытовые
вопросы. Поскольку собственного
жилья у него не было, он снимал квартиру, которую оплачивал из своего
небольшого жалования (125 руб.). О
нелегком материальном положении
Алексия можно судить по его рапорту
смотрителю Владикавказского духовного училища И. Холуйскому от
11 февраля 1858 года, в котором он
писал: «по неимению поступления в
училищный дом, живу на квартире и
по скудости жалованья имею нужду
во многом».
В первом приходском классе Алексий обучал учеников русскому языку.
С 1 октября 1857 по 1 января 1858
года он дополнительно дважды в неделю проводил двухчасовые занятия
по осетинскому языку во втором приходском классе (34 ученика), в низшем отделении (8 учеников) и высшем
отделении (3 ученика). Под руководством Алексия ученики упражнялись
в чтении и письме по осетинскому
языку, два раза в неделю занимались
переводом Псалтири с осетинского
языка на русский и грамматическим
разбором текстов. Смотритель Владикавказского духовного училища
И. Холуйский отмечал, что он проводит занятия «с заметным успехом».
Преподавательская деятельность
Алексия во Владикавказском духовном училище продолжалась около
двух лет.
После этого Алексий Аладжиков
был рукоположен в сан ди акона и
назначен на диаконскую должность
при архимандрите Иосифе (Чепиговском), управляющим осетинскими
приходами и причтами и духовноучебными заведениями во Владикавказском Военно-Осетинском округе.
Вскоре отец Алексий стал одним из
активных помощников и сподвижников архи мандрита Иосифа, сопровождал его в многочисленных
поездках по осетинским приходам,
принимал участие в богослужениях.
Вместе со священниками Алексием
Колиевым и Михаилом Сухиевым,
диакон Алексий Аладжиков помогал
архимандриту Иосифу изучать новый
для него осетинский язык, основным
пособием при изучении которого являлась грамматика А. М. Шёгрена.
С осени 1859 года диакон Аладжиков был привлечен архимандритом
Иосифом к рабо те в открытой им
алагирской осетинской школе.

В конце 1862 года отец Алексий
Аладжиков оставил диаконскую
должность при архимандрите Иосифе. Он был рукоположен в сан
священника и направлен в церковь
Рождества Пресвятой Богородицы с.
Вольно-Христиановского, построенную в 1858 году на средства Осетинской духовной комиссии.
Будучи настоятелем церкви, отец
Алексий был назначен на должность
Дигорского благочинного. В Дигорское
благочиние в 1862 и в 1863 годах входили: вольно-христиа новский (два
прихода, 2423 чел.), галиатский (1408
чел.), стур-дигорский (724 чел.), мизурский (1019 чел.), махчесский (1304
чел.), дагомский (1179 чел.) приходы.
Кроме пер вого селения, расположенного на плоскости, все остальные находились в горах, причем в
труднодоступных ущельях. Особенно
сложно было попасть в высокогорные
селения в зимнее время. В должности
благочинного отец Алексий занимался
миссионерской деятельностью.
В с. Вольно-Христиановском отец
Алексий исполнял также обязанности
заведующего одноклассной церковно-приходской школой и законоучителя. Первую школу в селении на свои
средства открыл в 1856 году священник Иоанн Мревлов, предоставив
для занятий свою квартиру. При отце
Алексии школа также размещалась
в доме для причта. В 1861 году в ней
обучалось 25 учеников, 10 из которых были переведены в алагирскую
двухклассную школу на казенное
содержание. По штату, учрежденному
еще Осетинской духовной комиссией,

Службы Рождеству и Успению
Пресвятыя Богородицы (на осетинском языке). Тифлис, 1867.
Перевел на осетинский язык священник Алексий Аладжиков.
в школе было ежегодно на казенном
содержании 16 детей, на каждого из
которых отпускалось по 40 руб. в год.
При заведующем отце Алексии такие
переводы детей продолжались. После обучения в этой школе ученики
могли продолжить свое образование
во Владикавказском духовном училище.
Священник поставил перед цер-

Храм Рождества Пресвятой Богородицы
в г. Дигоре (современный вид).
ковными властями вопрос об отпуске средств на постройку школьного
здания, однако его просьба осталась
неу довлетворенной. Несмотря на
отсутствие школьного здания, отцу
Алексию удалось наладить процесс
учебы в церковно-приходской школе. Первые два года он не получал
даже жалования за свою работу в
ней. Только в 1864 году Общество
восстановления православного христианства на Кавказе назначило жалование (200 руб.) священникам, занимающимся обучением в ардонской
и вольно-христиановской школах.
Архимандрит Иосиф, инспектировавший 31 августа 1864 года 11
одноклассных приходских школ Владикавказского округа, учрежденных
на средства Общества восстановления православного христианства
на Кавказе, выделил три лучшие
школы: вольно-христиановскую, ардонскую и кадгаронскую. Воль ноХристиановская приходская школа
была самой многочисленной в Дигорском благочинии, в ней обучалось 36
учеников. Священник Аладжиков прилагал большие усилия к тому, чтобы
учащиеся его школы получали дальнейшее образование. Летом 1865 года
с этой целью два ученика – Илларион
Казбеков и Фома Гатуев (впоследствии учитель вольно-христиановской
школы – Л. Г.) – были переведены во
Владикавказское горское окружное
училище. Собиратель народного творчества учитель Михаил Гарданов отмечал впоследствии, что «старожилы
с благоговением вспоминают» имя
священника Аладжикова, который
преподавал в церковно-приходской
школе Закон Божий и много для нее
сделал.

Важную часть просветительской
деятельности отца Алексия составляла церковно-переводческая работа, которая была начата им в конце
1850-х годов. С сентября 1858 по
август 1859 года под руководством
архимандрита Иосифа диакон Алексий Аладжиков вместе со священниками Алексием Колиевым, Михаилом
Сухиевым и учителем Соломоном
Жускаевым (впоследствии священником – Л. Г.) активно работал над исправлением перевода на осетинский
язык литургии Иоанна Златоуста,
выполненного ранее учителем Тифлисской духовной семинарии Даниилом Чонкадзе. После многочисленных доработок, сличения текста со
славянским и греческим оригиналами,
перевод литургии Иоанна Златоуста
был подготовлен к печати. Книга была
издана в Тифлисе в 1861 году.
В 1860 году диакон Алексий Аладжиков вошел в состав Комитета по
переводу на осетинский язык священно-церковных и учебных книг,
образованного архимандритом Иосифом по распоряжению экзарха Грузии
архиепископа Евсевия (Ильинского)
от 26 апреля 1860 г.
По указанию архимандрита Иосифа
в 1861 году отец Алексий перевел
на осетинский язык последование
вечерни и последование утрени, которые в том же году были изданы в
типографии Главного управления
наместника Кавказа в Тифлисе. Переводы литургии Иоанна Златоуста, последование вечерни и последование
утре ни были крайне необходимы в
осетинских приходах для проведения
богослужения на осетинском языке.
В первой половине 1861 года под
руководством архимандрита Иосифа

диакон Алексий Аладжиков и священник Алексий Колиев рассмотрели
и исправили перевод на осетинский
язык Соборных посланий апостолов
Петра, Иоанна и Иуды, выполненный Василием Цораевым. В том же
году вместе с членами Комитета отец
Алексий работал над исправлением
перевода Соборного послания апостола Иакова, сделанный В. Цораевым. Тогда же он исправил перевод
молитв по причащении Святых Таин,
выполненный архимандритом Иосифом. Отец Алексий работал также
над исправлением «Осетино-русского
букваря», составленного архимандритом Иосифом.
В 1863 году священник Алексий
Аладжиков, архимандрит Иосиф, протоиерей Алексий Колиев рассмотрели
и исправили перевод на осетинский
язык Часослова, сделанный священником Михаилом Сухиевым.
Вместе с членами Комитета отец
Алексий работал над исправлением
перевода Евангелия, опубликованного в 1861 году Григорием Мжедловым. Он трудился над переводами
Евангелия от Матфея и от Иоанна. В
1864 году перевод Евангелия на осетинский язык в новой редакции был
опубликован в Тифлисе.
В 1865 году священник Алексий
перевел на осетинский язык книгу
Исход. В 1867 году в Тифлисе были
изданы Службы Рождеству и Успению
Пресвятыя Богородицы в его переводе на осетинский язык. Отец Алексий
также собирал материал для «Русскоосетинского словаря с краткой грамматикой», над составлением которого
епископ Иосиф трудился многие годы.
Современники высоко ценили переводческую деятельность священника
Алексия Аладжикова. В «Отчете
Общества восстановления православного христианства на Кавказе
за 1866 год» отмечалось, что дело
перевода богослужебной литературы
на осетинский язык «в отчетном году
не имело особенного успеха. Комитет,
учрежденный в г. Владикавказе для
перевода книг на осетинский язык,
лишился лучших и самых деятельных
членов – протоиерея Колиева и священника Аладжикова. Преждевременная смерть их произвела перерыв
в занятиях Комитета: перевод книг
приостановился; составленные же
прежде на осетинский язык переводы
не могли быть окончательно рассмотрены и приготовлены к печати». Протоиерей Харлампий Цомаев писал
по поводу переводов священника:
«Переводы удачны. Знание языка
большое. По достоинству своему
переводы Аладжикова занимают 4-е
место после переводов Колиева».
Священник Алексий Аладжиков
скончался в 1866 году после продолжительной болез ни и был похоронен в ограде храма Рождества
Пресвятой Богородицы с. ВольноХристиановского. Могила его, как и
сам храм, не сохранились. В 2002 году
в Дигоре построен новый храм, 21
сентября 2003 года в нем состоялась
первая Божественная литургия.
Лариса ГОСТИЕВА,
старший научный сотрудник
СОИГСИ им. В.И. Абаева,
кандидат
исторических наук.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ

Биография в экспонатах

ВРЕМЯ И МЫ
ДАТА

Цветы великим

В День осетинского языка и литературы
представители МОД ВСО «Иры стыр ныхас»
и Национально-культурного центра им. К. Л.
Хетагурова возложили цветы к могиле Коста
в пантеоне Осетинской церкви.

– Сегодня мы пришли сюда, чтобы поклониться великому нашему поэту и поблагодарить его от имени всего народа за то, что
создал письменность осетинского языка в том виде, в котором мы
ею пользуемся сегодня. Мы знаем, что язык – это душа народа и
самое важное культурное наследие человечества. Образцом его
знания и владения им для осетинского народа является Коста
Хетагуров. Мы призываем всех от мала до велика чтить нашего
великого поэта, – сказал председатель научно-культурного центра
имени К. Хетагурова Иван Алборов.
В этот же день представители общественности почтили память
и народного поэта Осетии Шамиля Джикаева. Старшие напомнили молодежи, что Шамиль Федорович – известный российский
и осетинский ученый-филолог, поэт и общественный деятель,
высоко нес знамя осетинского языка. Был профессором, деканом
факультета осетинской филологии СОГУ, лауреатом Государственной премии РСО–А имени Коста Хетагурова. Похоронен на
Аллее Славы.
Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

СЕМИНАР

Школа вожатого

Сладость летнего воздуха, задушевные
беседы у костра, дискотеки и мимолетная
влюбленность… В памяти многих образ
детского лагеря отложился приятным,
ностальгическим воспоминанием. Наверняка
хоть раз, будучи взрослыми людьми, вы
мечтали вернуться в это безмятежное время.
Что ж, ваше желание вполне реально.
Подробности его исполнения были разобраны
в «Школе вожатого», которая прошла во
Владикавказе.

Кто такой вожатый, и какими качествами он должен обладать?
Ответы на эти и многие другие вопросы были разобраны во время
семинара-практикума «Школа вожатого», прошедшего в рамках
проекта-победителя Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди физических лиц прошлого года «Время интерактивных каникул».
Участниками мероприятия стали студенты ведущих вузов
республики – СОГПИ, СОГУ, ГГАУ и СКГМИ – от 18 до 25 лет. В
качестве площадки семинара выступил санаторий «Сосновая
роща», который собрал на своей территории 50 энтузиастов, разделившихся на 4 команды. Ребят ждали интерактивные лекции,
тренинги, конкурсы, игровые практикумы и творческие вечера.
Программа Школы была направлена на приобретение у вожатых
практического опыта высказывания и отстаивания своего мнения,
предприимчивости и преодоления трудностей, навыков самоорганизации, развития лидерских качеств, а также формирование
гражданской позиции, мировоззрения и ценности здорового образа жизни.

В июле 2004 года в Алагире был открыт музей истории горнорудной промышленности в Осетии и строительства Транскама.
Он находится на месте, где почти 170 лет назад был построен
Алагирский серебросвинцовый завод, о чем сегодня напоминают
лишь небольшие сохранившиеся фрагменты производственных
корпусов предприятия. На торжественной церемонии открытия
музея Президент Северной Осетии Александр ДЗАСОХОВ отметил,
что главная его задача – рассказать молодежи о почетном труде
шахтера.
Садонский рудник был официально открыт
19 мая 1853 года, а Алагирский серебросвинцовый завод – 21 мая 1853 года. Из первой
плавки получили 4,3 тонны свинца и около 11
килограммов серебра. Один из серебряных
слитков послали в Петербург императору
Николаю I, который повелел половину слитка отдать строящейся в Петергофе церкви,
а другую половину пустить на сосуды для
Исаакиевского собора. На сосудах велено
было сделать надпись, что они изготовлены
из первого серебра, выплавленного на Алагирском заводе 21 мая 1853 года. Об этом и еще о
множестве других интереснейших фактах из
истории предприятия посетителям музея рассказывают его сотрудники Жанна Басиева,
Светлана Хурумова и Ирина Дулаева.
Жанна Басиева – выпускница исторического факультета СОГУ. Она преподавала
в школе, работала в краеведческом музее,
в 80-х годах находившемся в здании СвятоВознесенского храма в Алагире. Предложение
возглавить новый музей приняла с радостью:
какому же историку не интересно продолжить
«биографию» предприятия, которому на тот
момент исполнилось 150 лет?! Только теперь
в экспонатах, документах, воспоминаниях…
Стенды с десятками фотографий отображают всю историю Садонского свинцовоцинкового месторождения и построенного
на его месте предприятия, руководителей и
шахтеров, в разные годы работавших на нем,
авторов проектов Транскама, чертежи которых впервые были представлены на всеобщее
обозрение. Большой интерес посетителей

вызывают макеты отдельных блоков шахты
по добыче свинцово-цинковой руды, шахтерская форма и карбидные лампочки тех лет,
каски из прессованного картона, без которых
спуститься в рудник было просто невозможно.
В Книгах почета – имена лучших шахтеров, в
том числе Чепе Цагараева, который первым
из осетин спустился в шахту. Здесь же бюст
почетного горняка Садона, ветерана Великой
Отечественной войны Тасолтана Битарова.
Искреннее восхищение вызывают образцы
сценических костюмов участников Садонского ансамбля песни и танца, насчитывающего
150 человек, большинство которых были шахтерами.
– К открытию музея все эти экспозиции уже
были оформлены благодаря поистине подвижническому труду начальника управления
культуры районной администрации Дзамболата Дзугкоева. Мы продолжили то, что было
сделано с его непосредственным участием,
– рассказала Жанна Александровна. – Кроме
школьников и студентов Северо-Кавказского
горно-металлургического института, к нам
часто приходят туристы, посещающие нашу
республику. Им интересна не только история
Садонского свинцово-цинкового комбината,
но и быт осетин, которых было много среди
шахтеров. Поэтому в работе нашего музея
появилось новое направление – этнографическое. От районного Музейно-выставочного
комплекса мы получили в дар множество
экспонатов, а затем старинные бытовые предметы нам стали приносить жители района, неравнодушные к истории родного края. Конеч-

Сотрудники музея Жанна Басиева и Светлана Хурумова
но, и мы, сотрудники музея, по сегодняшний
день ведем поиск предметов, интересных для
местных жителей и туристов.
Посмотреть в музее есть на что. Здесь и
обувь из сыромятной кожи, и дзывыр – горное
пахотное орудие, и старинные маслобойки,
и сивр – деревянный поднос для мяса, и сыхырна – предок современного сита, и кёфой
– плетеная корзина для просеивания зерна,
и мельничный жернов. Есть прялки, чугунки, керосиновая лампа, ярмо для буйвола,
деревянная посуда, люлька, надочажная
цепь, даже настоящая крепостная пушка! Не
удивительно, что все эти старинные предметы
вызывают искренний интерес у посетителей
музея.
Два года назад территорию у музея благоустроили в рамках программы «Формирование

комфортной городской среды». Теперь здесь
красивый сквер с удобными скамейками, асфальтированными дорожками и площадками,
множеством зеленых насаждений, декоративными фонарями уличного освещения. Сквер
стал излюбленным местом отдыха горожан.
Те из них, кто еще не бывал в музее, обязательно заходят сюда, чтобы познакомиться
с его экспонатами. Ведь история выявления
запасов и первой промышленной разработки
полиметаллических руд в горной части Осетии
связана с заводом в Алагире – первым государственным промышленным предприятием
на юге России. И это интересно и сегодня,
спустя десятилетия.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.

Спикерами семинара-практикума стали директор учебнометодического центра ВДЦ «Орленок» Валентина Грищенко,
начальник детского лагеря «Дозорный» ФГБОУ ВДЦ «Орленок»
Евгений Грищенко, директор филиала ООО «Курорты Осетии»
санаторий «Осетия», руководитель Общественного объединения
вожатых РСО–А Сервер Тобоев, заведующий отделением психолого-педагогической помощи ГБУ Республиканского детского
реабилитационного центра «Тамиск» Хетаг Балаев.
Кроме опыта, знаний, удивительных впечатлений и приятного
бонуса в виде сертификатов об окончании Школы участники мероприятия получили возможность дальнейшего трудоустройства
в федеральные и региональные детские лагеря: «Орленок»,
«Урсдон», «Тамиск», «Металлург», «Звездочка» и др. Работы у
ребят будет достаточно – летняя оздоровительная кампания этого
года в республике охватит более 30 тысяч детей и 125 учебных
организаций.
«Думаю, “Школа вожатого” удалась. Мероприятие прошло на
довольно высоком уровне. Да, конечно, есть какие-то недочеты,
которые в будущем будут учтены. Но по впечатлениям и эмоциям
участников могу судить, что семинар стал хорошей стартовой
площадкой, возможностью развития не только их вожатской
деятельности, но и личности в целом», – отметил Хетаг Балаев.
Мероприятие было проведено при поддержке Федерального
агентства по делам молодежи Росмолодежь, Министерства труда
и социального развития РСО–А, Министерства образования и науки РСО–А, а также Комитета РСО–А по делам молодежи.
Руководителем «Школы вожатого» является член объединения
вожатых «Новый взгляд» Марина Икаева. Сам семинар-практикум успешно реализуется благодаря профессионализму, опыту,
командной работе оргкомитета и спикеров уже третий год. За плечами команды проекта более 60-ти смен в лучших федеральных и
региональных центрах. Судя по восторженной реакции участников
семинара-практикума и действительно рабочей системе проекта,
эта цифра – не предел.
Аделина КАМБЕГОВА.
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Путевка Триумфальная «Тарантелла» Серафима
в творчество
В Республиканской
юношеской
библиотеке им.
Гайто Газданова
прошла
презентация
книги «Зарин
хур» («Золотое
солнце»). В сборник
вошли современные
стихи и сказки на
осетинском языке.
Авторами стали молодые литераторы в возрасте до 35 лет,
пишущие на родном языке, победители и призеры конкурса,
проводимого в рамках государственной программы «Национально-культурное развитие осетинского народа 2018–2021 гг.».
Конкурс был объявлен Центром военно-патриотического
воспитания молодежи РСО–А в
2018 году. С этого времени он

Учащийся
5-го класса
Республиканского
лицея искусств
Серафим Ремизов
стал лауреатом
II степени V
Международного
конкурса
музыкантовисполнителей
«Кубок дружбы»
(Россия. Китай.
Евразия) в
номинации
«Фортепианное
искусство» 10–12
лет.

Престижный среди профессионального сообщества конкурс проходил со 2
по 4 мая в г. Москве. Юный
музыкант из Северной Осетии исполнил произведение
«Тарантелла» Сергея Прокофьева и вальс Фредерика Шопена.
Педагогом Серафима является заслуженный работник культуры РСО–А
Светлана Камалетдинова.
Музыкант признался, что
участие в конкурсе стало

для него новым этапом.
«Конечно, я волновался,
учитывая то, что это был
первый для меня конкурс
международного уровня,
а участники – это опытные
музыканты из России и других стран. Мне очень приятно, что все получилось.

В этом огромная заслуга
директора моего лицея
Фатимы Альбертовны
Ходовой и моего преподавателя Светланы Георгиевны Камалетдиновой,
которая разбирала со мной
все произведения. Я очень
благодарен им за то, что

всегда меня поддерживают и помогают двигаться
дальше. Я считаю, что это
их награда. Останавливаться на достигнутом не буду,
ведь для достижения более
высоких результатов нужно много работать. А то,
что касается конкурса, это

очень хорошая площадка
для музыкантов, и хочется,
чтобы в следующем году
было больше участников
от Северной Осетии», – поделился планами Серафим.
Отбор лучших участников высокопрофессиональное жюри проводило
в онлайн- и офлайн-форматах в нескольких номинациях – «Фортепианное
искусство», «Оркестровые
инструменты», «Академический вокал».
В творческом состязании участвовали более 100
исполнителей из высших,
средних и начальных профессиональных музыкальных образовательных учреждений России, Китая и
Сингапура.
Международный проект
«Кубок дружбы» проводится с 2016 года поочередно
в России и Китае. Главная
цель конкурса – популяризация традиций музыкального искусства, выявление
и поддержка молодых исполнителей, укрепление
межнациональных творческих связей детей и молодежи.
Ю. СЛАНОВА.

Воспитание души

КИНОКЛУБ

Режиссер, сценарист и
композитор Заур БАГИЕВ
встретился с любителями
кино в Национальной
научной библиотеке.

проводится ежегодно, а по завершении выпускается сборник
лучших произведений. Основная
цель мероприятия заключается в
прививании любви к литературе,
выявлении пишущей талантливой молодежи, налаживании
связей и работы с ними, а также
в обучении молодых авторов тонкостям стихосложения и прозы.
В презентации приняли участие актер, режиссер, один из
авторов сборника Хетаг Дарчиев, главный редактор книги, прозаик, публицист, литературный
критик Тамерлан Техов, составитель, заместитель директора
ГАУ «Центр военно-патриотического воспитания молодежи
РСО–А» Эльбрус Техов, заместитель председателя Комитета РСО–А по делам молодежи
Асланбек Бекоев, автор идеи
проведения конкурса, начальник
отдела национального воспитания Комитета РСО–А по делам
молодежи Асланбек Касаев,
член Союза писателей РФ, поэт,
прозаик, редактор издательства
«Ир» Милуся Будаева, лауреат Государственной премии им.
М. Камбердиева, член Союза писателей РФ, поэт Залина Басиева, главный редактор журнала
«Ногдзау» Диана Салбиева,
молодые авторы, юнармейцы и
школьники.
Со вступительным словом к
гостям вечера обратилась директор библиотеки Рита Царахова,
которая привела знаменитые
цитаты Альберта Эйнштейна
и Александра Пушкина о сказках. Прозвучала аудиозапись
«Аргъау-биргъау» из фондов
Северо-Осетинского радио. Затем составители и редакторы
рассказали о работе над сборником, а авторы прочитали свои
произведения.
Инициаторы проекта отметили, что книга «Зарин хур» стала
хорошим шансом для молодых
поэтов и прозаиков заявить о
себе и популяризировать осетинский язык среди подрастающего поколения. «В сборник
вошла моя сказка «Авд хохы
сарма балц». Хорошо, что у нас
в республике проводят такие
конкурсы, где можно проявить
себя. Есть много достойных талантливых авторов, которых
нужно публиковать», – отметил
Хетаг Дарчиев.
В завершении мероприятия
перед собравшимися выступили
коллективы народного и вокального отделений Владикавказского колледжа искусств. В их
исполнении прозвучали произведения «Осетинский праздник»
Булата Газданова, «Ма хуры
хай» Христофора Плиева на
стихи Коста Хетагурова и «Мады
ном» Булата Газданова на стихи
Ахсара Чеджемова.
Юлия ДАРЧИЕВА.
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Имя его в Северной Осетии знают
по фильму «Кровник». Премьера первой части трилогии «Долг
чести», главную роль в которой
сыграл заслуженный артист Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Гиви Валиев, состоялась два года
назад. В творческом портфолио Заура Багиева – фильмы «Солнечный
блик», «Чужая игра», работал он и
с киностудией имени М. Горького
в Москве, сотрудничал с Сергеем
Никоненко, Натальей Варлей, которые бывали у режиссера в гостях
в Осетии. В столице оставаться
не стал, сердце позвало на малую
родину. Истинный патриот, человек честный и принципиальный,
он искренне болеет за то, каким
станет будущее подрастающего
поколения.
Поэтому в своем творчестве Заур
Багиев нередко обращается к темам, связанным с воспитанием, его
духовно-нравственной основной.
Вот и на этот раз он снял два коротких метра с говорящим названием

Ñîäåéñòâèå ïåðåñåëåíèþ
â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ
ñîîòå÷åñòâåííèêîâ

В Республике Северная
Осетия – Алания реализуется Государственная программа Российской Федерации
«Оказание содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом».
Программа направлена на
стимулирование и организацию процесса добровольного
переселения соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное место
жительства в Российскую Федерацию.
Запланировано ежегодно
принимать по 10 участников
Государственной программы
и 10 членов их семей, прибывших в Республику Северная
Осетия – Алания и поставленных на учет в Управлении
Федеральной миграционной
службы МВД по Республике
Северная Осетия – Алания.
Участником Государственной программы может быть
соотечественник, достигший
возраста 18 лет, обладающий
дееспособностью и соответствующий требованиям, установленным государственной
программой.
Соотечественниками считаются лица, родившиеся в
одном государстве, проживающие либо проживавшие
в нем и обладающие признаками общности языка, истории, культурного наследия,
традиций и обычаев, а также
их потомки по прямой линии;
лица и их потомки, проживающие за пределами территории Российской Федерации
и относящиеся, как правило, к народам, исторически
проживающим на территории
Российской Федерации; лица,
состоявшие в гражданстве
СССР, проживающие в государствах, входивших в состав
СССР, получившие граждан-

ство этих государств или ставшие лицами без гражданства;
а также выходцы (эмигранты)
из Российского государства.
Соотечественник, желающий принять участие в государственной программе,
подает заявление в уполномоченный орган в стране своего
постоянного проживания.
Соотечественник и члены
их семей, временно проживающие на законном основании
на территории Республики
Северная Осетия–Алания,
вправе подать заявление об
участии в государственной
программе и получить на территории Российской Федерации свидетельство участника
государственной программы
в Управлении Федеральной
миграционной службы по
адресу: 362045, Республика
Северная Осетия–Алания,
г.Владикавказ, ул. Весенняя, 37 «в».
Срок участия в государственной программе – 3 года.
Участникам государственной программы выплачивается
единовременное пособие на
жилищное обустройство в размере 10 тыс. рублей.
Также возможна выплата
единовременной компенсации
за прохождение медицинского
освидетельствования участникам государственной программы и членам их семей за
прохождение медицинского
освидетельствования в размере 5 тыс. рублей и компенсации расходов участников
государственной программы
и членов их семей за признание ученых степеней, ученых
званий, полученных в иностранном государстве, признание образования и (или)
квалификации, полученных
в иностранном государстве
предоставляется из расчета
не более 3 тыс. рублей на одного человека.

Индексация пенсии
после увольнения

– «Совесть», в основе сюжета –
история взаимоотношений матери
и сына, оставшихся без старшего
мужчины в семье – военного, там,
кстати, использована фотография
отца Заура Багиева, и «Выбор» – о
молодом человеке-спортсмене.
Премьера состоялась в зале республиканской Национальной научной библиотеки. Примечательно,
что в этот же день там заработал
проект «Киносквер», в рамках которого устраиваются бесплатные кинопросмотры под открытым небом.

Заур Багиев перед показом поделился: «Нужно как можно раньше
влиять на подростков, чтобы они
делали правильный выбор. Работа
шла очень быстрыми темпами. В общей сложности на съемки и монтаж
ушло не более двух недель. Один из
фильмов – на осетинском языке, но
с русскими субтитрами. Продюсер
киноленты – Батраз Кайтмазов.
Если бы не он, ничего бы не было.
Видеоряд – единственная возможность повлиять на умы людей. Сегодня некоторым представителям

молодежи сложно отличить черное
от белого, хорошее от плохого, мы
отрываемся от того, что завещали
нам предки. Как говорится, если бы
молодость знала, если бы старость
могла… Мне 60 лет, но меня беспокоит будущее моего народа. Я
чувствую ответственность за то,
что будет с нашей молодежью и
дальше. Поэтому пытаюсь говорить
о главном через кино».

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Целое море профессий
КАКУЮ ВЫБРАТЬ?
Учащиеся 9-х классов
СОШ № 2 с. Эльхотова и
СОШ с. Комсомольского
вместе с преподавателями
побывали в Эльхотовском
многопрофильном
колледже имени Героя
Социалистического Труда
Д. Е. НАКУСОВА.
Профориентационное мероприятие
проведено в рамках сетевого взаимодействия по программе республиканского проекта предпрофильной
подготовки старшеклассников.
Гостям продемонстрировали материально-техническую и учебнометодическую базы для подготовки
кадров. В колледже имеются современные мастерские и лаборатории,
где представлено все необходимое
оборудование, здесь проходят занятия, студенты имеют возможность
обучаться разным профессиям и специальностям.
Рита Кулумбекова, заместитель
директора СОШ с. Комсомольского:
– Посетив площадки по компетенциям «Окраска автомобиля», «Поварское дело», «Кондитерское дело»,
«Электромонтаж» и «Спасательные
работы», школьники смогли ознакомиться с различными профессиями
и под руководством опытных наставников попробовать свои силы в
различных компетенциях. От Ибрагима Дзагоева, Алана Гурциева и
других педагогов колледжа юноши
и девушки смогли узнать о многообразии профессий, представленных
на современном рынке образовательных услуг, о том, как поступить
в колледж, какие направления подготовки являются актуальными и
востребованными. Интересные и
содержательные мастер-классы,
живое общение – все это привлекло

К СВЕДЕНИЮ

Залина ГУБУРОВА,
фото автора.

НА КОНТРОЛЕ

Çåìåëüíûé
ó÷àñòîê
«çàáëîêèðîâàí»
В ходе выездного
осмотра участка
сельхозназначения
в Пригородном
районе РСО–А
Северо-Кавказским
межрегиональным
управлением
Россельхознадзора
выявлено незаконное
производство
строительных
материалов.

внимание учащихся и способствовало
проявлению их интереса к этому образовательному учреждению.
Алиса Валиева, ученица СОШ
с. Комсомольского:
– Содержательная экскурсия по
учебным корпусам колледжа и запоминающиеся мастер-классы педагогов произвели на нас неизгладимое
впечатление и желание вернуться
сюда вновь. Сесть за руль новенькой
«Лады-Гранта» и проехать на ней –
мечта любого подростка. Не только
ребята, но и мы, девушки, с удовольствием водили автомобиль.
Лиза Засеева, ученица СОШ № 2
c. Эльхотова:
– Мастерские и лаборатории ЭМК
впечатлили нас современным дизайном и оборудованием. Каждый может обучиться спасательному делу,
собрать электронное устройство,
приготовить кулинарные изделия. Интересно было также познакомиться с

победителями и призерами чемпионатов профессионального мастерства
WorldSkills и «Абилимпикс», которые
проводили для нас мастер-классы.
Геннадий Майсурадзе, заместитель директора ЭМК по учебно-производственной работе:
– В последнее время социальное
партнерство, которое нацелено
на подготовку специалистов качественно нового уровня, получает
все более широкое распространение в сфере профессионального
образования. Наша задача – воспитание творческих и компетентных
личностей, способных к профессиональному саморазвитию и самореализации. Привлечение к участию
в мероприятиях школьников очень
важно, чтобы они сделали уверенный
шаг в успешное профессиональное
будущее прямо сейчас.
А. КУБАЛОВ.

Сельхозугодья, прилегающие к
левой стороне автодороги «Владикавказ–Моздок» в 120 м от
Кантышевского перекрестка,
были приспособлены для производства стеновых блоков. Территорию участка оградили, а внутри
построили капитальные строения
и навес. Под навесом размещали
мешки с цементом и оборудование для производства бетонных
блоков, а также отходы. Готовые
блоки складировали на территории участка. Также под навесом
стояли припаркованные трактор
и электрокар.
Таким образом, на земельном
участке выявлены признаки негативных процессов, влияющих
на состояние земель сельхозназначения и уровень плодородия
почвы, загрязнение отходами
производства, отвечающие индикаторам риска, утвержденным
приказом Минсельхоза России от
18 июня 2021 года № 402.
Арендатору земельного участка
выдано предостережение о недопустимости нарушения земельного законодательства.
Северо-Кавказское
межрегиональное
управление
Россельхознадзора.

Согласно российскому законодательству
работающие пенсионеры получают страховую
пенсию и фиксированную выплату к ней без учета
плановых индексаций.
После прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер пенсии с
учетом всех «пропущенных» индексаций начисляется с 1-го числа месяца, следующего
за месяцем увольнения, а начало выплаты
пенсии в полном размере происходит на
четвертый месяц с месяца увольнения – с
доплатой за три предыдущих месяца.
К примеру, пенсионер уволился с работы в
марте текущего года. В апреле от работодателя в ПФР поступила
отчетность за март, где пенсионер еще числится работающим. В
мае в ПФР поступила отчетность за апрель, в которой пенсионер
работающим уже не значится. В июне ПФР принял решение о
возобновлении индексации, следовательно, пенсионер получит
полный размер пенсии в июле, а также денежную разницу между
прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца –
апрель, май, июнь.
Обращаться в ПФР по вопросу индексации после увольнения
пенсионеру нет необходимости, увеличение пенсии производится
органами ПФР автоматически.
Узнать полный размер пенсии, которую работающий пенсионер
будет получать после увольнения, можно в личном кабинете на
сайте Пенсионного фонда (https://es.pfrf.ru/).
Региональный контакт-центр ПФР: 8-800-600-03-71, 51-80-92.
Марина КАНАТОВА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 СРОЧНО! З/У 50 СОТ. в с.
Гизели по ул. Ленина (близко
к трассе) С ДОМОМ (1 комн.
пл. 20 м2) из шлакоблока. Вода,
эл-во, газ проведен до забора.
Садовый инвентарь, стройматериалы. Новый сад – фруктовые
деревья (около 40 шт.): яблоня,
груша, вишня, черешня, слива,
орех, кизил, виноград и др. – 2,4
млн руб. Торг. Тел. 8-927-407-2060, Артур.

ÊÓÏËÞ

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

ÑÍÈÌÓ

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

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака,
взыскание
алиментов, раздел совместно
нажитого имущества, оформление наследственных прав,
перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с
недвижимостью, коллект. иски
и обращен. Адвокат КОКАЕВА
Ирина Александровна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.
8-906-494-46-45.

 РАБОТА СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ ДЕТЬМИ С 1 ПО
6 КЛАССЫ ПО УСКОРЕННОЙ МЕТОДИКЕ. Результаты
гарантирую. Тел. 8-989-13037-68.
 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН НА ДОМУ. Опыт
работы более 7 лет, только
новые запчасти. Гарантия на
работу до 1 года. ИМЕЮТСЯ
В ПРОДАЖЕ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ. Тел. 8-919-42668-81.
 Изготавливаем: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ. НАВЕСЫ ИЗ
ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА любой сложности, ПЕРИЛА, ОГРАДЫ. Тел. 8-928928-06-03.
 ЗАКЛАДКА И КОСЬБА ГАЗОНОВ. УБОРКА САДОВЫХ
УЧАСТКОВ.
ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ
И КУСТАРНИКОВ и т. д. Тел.
8-989-132-13-30.
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Как получить
Пушкинскую карту
Молодые люди в возрасте от
14 до 22 лет смогут посещать
различные культурные места:
музеи, театры, концертные
залы. С 1 февраля 2022 года
«Пушкинскую карту» принимают
не только в театрах, музеях
и концертных залах, но и в
кинотеатрах – при покупке
билетов на российские фильмы,
созданные при поддержке
Министерства культуры РФ и
Фонда кино.

В течение года на посещение кинотеатров
можно будет потратить до 2 тыс. рублей
Самое главное, что для обладателей карты
все будет бесплатно. С 1 января 2022 года
номинал «Пушкинской карты» увеличен с 3
тыс. до 5 тыс. рублей в год. Постановление об
этом подписал Председатель Правительства
РФ Михаил Мишустин.
«Пушкинская карта» – это специальная
банковская карта для молодых людей от 14 до
22 лет, которой можно расплачиваться только
при покупке билетов на культурные мероприятия. Деньги на счет таких карт направляет
государство. Эта программа была запущена в
2021 году по инициативе Президента России и
стала очень востребованной. Всего за четыре
месяца в ней приняли участие около 3,7 миллиона человек, было куплено билетов более
чем на 2 млрд рублей.
Цель проекта – приобщить молодежь к искусству, чтобы люди от 14 до 22 лет чаще имели возможность посещать культурные места.
Чтобы получить карту, необходимо:
1. Зарегистрироваться на Госуслугах и подтвердить учетную запись. Это можно сделать
с 14 лет, после получения паспорта.
2. Установить мобильное приложение
«Госуслуги. Культура». Оно доступно в Арр
Store и GooglePlay.
3. Подтвердить выпуск Пушкинской карты.
Вы можете оформить виртуальную карту
«Мир» прямо в приложении или получить
пластиковую карту в отделении Почта Банка,
предъявив паспорт и СНИЛС
4. Выбрать мероприятие из афиши в приложении или на сайте «Культура.РФ» и оплатить
билет картой. При покупке билетов на сайте
самой культурной организации или через кассу необходимо убедиться, что организация
участвует в программе
Пресс-служба Комитета
по делам печати и
массовых коммуникаций РСО–А.
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ТРАДИЦИИ

Благодатные труды

Социально-культурное учреждение «Благодать» в январе прошлого года получило
поддержку Фонда президентских грантов на
реализацию проекта «Дом войлока Осетии».
Создать условия для сохранения и развития
войлоковаляния в Осетии как ремесла и как
искусства было непросто, но Алане БЗАРОВОЙ и ее команде это удалось. Корреспондент
«СО» побывал в этой уникальной в своем
роде реалити-мастерской.
В настоящее время уютное
арт-пространство расположилось на углу улиц Гибизова и
Станиславского. Алана рассказывает, что иногда мастерицы трудятся до глубокой
ночи, ведь это ремесло так
увлекательно. Своими руками
из нежнейшей пряжи можно
сделать по старинной технологии нымæт-худ (шапку), ковер
с национальным орнаментом,
уютную обувь для дома, красивый башлык, а уж если дать
волю фантазии, то и бурку или
даже пальто!
Левый угол арт-пространства украшает родовая башня,
она так похожа на настоящую,
но как только приглядишься,
пощупаешь ее, сразу понимаешь, что она из шерсти. Рядом
пасутся игрушечные, но размером с настоящих, овцы. И куда

красотой трудилась целая
команда талантливых людей
– конструкторы Лариса Медоева, Оксана Чебакаури,
Ирина Кочиева, художники
Аза Салбиева, Мадина Хуриева, Ирина Кочиева, мастера
по басонному плетению Роза
Танделова, Азау Цидаева.
Примечательно то, что все
это можно увидеть и онлайн.
Для этого всего-то надо перейти по ссылке на сайт: http://
ossetianfelt.ru.
«Проект вызывает большой
интерес не только у жителей нашей республики, но и
у туристов. А не так давно у
нас побывали представители
Гильдии межэтнической журналистики из разных регионов
России. В Доме войлока также запланированы мастерклассы с участием именитых

предметах быта и т.д. Уже
около 1000 человек прошли
обучение, сегодня их навыки
позволяют им работать самостоятельно и зарабатывать
ремеслом. В ближайшее время планируется проведение
мастер-класса для беженцев
из ДНР и ЛНР. Однако средства президентского гранта
не бесконечны и тогда может
возникнуть вопрос о том, как
сложится дальнейшая судьба проекта, но мы, конечно,
будем искать выход».
Еще один проект социально-культурного учреждения
«Благодать» под символичным названием «Къона» был
поддержан Фондом культурных инициатив. В формате
видеороликов авторы будут
знакомить аудиторию с осетинскими традициями, обычаями, обрядами. «Уже запланирована съемка первого
ролика в этномузее Башня
Цаллаговаых в Унале, хронометраж видеопрезентации 6
минут. «Къона» – это домашний очаг, святыня осетинской
семьи. С къона и надочажной
цепью – рахыс – связаны в
сознании осетин все понятия,
символизирующие благополучие семьи, ее единство. Все
мы понимаем, что в реалиях
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Победные пенальти

Победителя турнира пришлось определять в серии
пенальти, где осетинские
спортсмены прекрасно
себя показали (5:4).
«Первый раз играли на
таком уровне. Безумно
рады, что районная владикавказская команда
громко заявила о себе на
всероссийском турнире.
Ребята молодцы», – сказал
главный тренер «Малаканки» Эдуард Кулов.

В Сочи прошел турнир по футболу F ЛИГА
CUP-2022. Победителем соревнований стала
команда из Владикавказа «Малаканка».
В состязаниях приняли
участие 40 команд, которые представляли разные
регионы РФ.
Ребята из Северной
Осетии успешно начали
турнир, одержав несколько ярких побед на старте.
В полуфинале осетинские спортсмены обыграли
команду «Погода в доме»
из Ульяновска, которая в

прошлом году становилась
чемпионом турнира. Матч
завершился со счетом 1:0.
В финале «Малаканка»
столкнулась с командой
New Hills City из Пятигорска. Основное время матча
закончилось со счетом 3:3.
Голы в ворота команды из
Пятигорска отправили Сослан Цакоев и Арсен Цахоев, оформивший дубль.

ПО ЗАКОНУ

Äåëî î âçÿòêå
Прокурором
Северо-Западного
района г.
Владикавказа
направлено в
Советский районный
суд г. Владикавказа
уголовное дело в
отношении жителя
республики по
факту попытки
совершения
мошенничества с
использованием
служебного
положения, то
есть преступление,
предусмотренное
ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159
УК РФ.
Материалами уголовного
дела установлено, что в сентябре 2021 года сотрудник
дорожно-постовой службы
УМВД России по г. Владикавказу путем обмана с использованием своего служебного
положения потребовал от
своего товарища денежные
средства в размере 30000 рублей якобы для дачи взятки
должностным лицам ГИБДД с
целью содействия в решении
вопроса о непривлечении
последнего к административной ответственности

З. КАЙТОВА.

На ковре – приставы

13 мая на базе Управления Федеральной службы судебных приставов
по РСО–А состоялся второй отборочный этап Чемпионата ФССП России
по служебному двоеборью среди территориальных органов ФССП России, расположенных в Северо-Кавказском федеральном округе. Участников соревнований поприветствовал заместитель руководителя УФССП
России по РСО–А Рамазан Зекеев, пожелал им удачи и честной борьбы.

же без осетинского пастуха, к
образу которого обращались
классики осетинской литературы! Справа – благородные рыцари в доспехах – это
куклы в человеческий рост.
А на стенах – ковры ручной
работы с осетинским орнаментом. Каждый символ несет
особую историю, а рисунки –
неповторимы. Над всей этой

мастеров для обучения валяльщиц новым техникам, так
как есть интерес к крупным
формам, более сложным и
трудоемким. Можно научиться
делать платки, плести старинным методом на пальцах
тесьму «алдымбыд». Кстати,
этим шнуром выкладывали
потом узоры на одежде, головных уборах, обуви, бурках,

сегодняшнего времени это
приобретает особый смысл»,
– делится Алана Бзарова.
Словом, планы амбициозные, но главное – все они душой связаны с родной Осетией, приумножением и сохранением ее традиций и желанием
передать рядом живущим
благодать…
Залина ГУБУРОВА.

Чемпионат Федеральной службы судебных приставов по служебному двоеборью
проводится с целью совершенствования
физической и волевой подготовки работников ФССП России, популяризации
служебно-прикладных видов спорта.
«По итогам соревнований мы выбрали
четырех участников – двух мужчин и двух
женщин, которые будут представлять
СКФО на всероссийском турнире. Мы
уверены, что наша команда привезет
кубки с московского чемпионата», – поделился Рамазан Зекеев.
Спортивные состязания включают бег
на 3000 м (мужчины) и 1000 м (женщины),
а также соревнования по стрельбе.
По итогам отборочного этапа лучшими
стали: (мужчины) – 1 место – Гаджимурад Насруллаев (УФССП России по
Республике Дагестан), 2 место – Ибрагим
Хакулов (УФССП России по КабардиноБалкарской Республике), 3 место – Марат

Бадтиев (УФССП России по РСО–А).
Среди женщин места распределились
следующим образом: 1 место – Ирина
Елисеева (УФССП России по Ставропольскому краю), 2 место – Марина Царикаева (УФССП России по РСО–А).
В общекомандном зачете первое место
заняла сборная УФССП России по Ставропольскому краю, 2-е – сборная УФССП
России по РСО–А и на 3-е место вышла
сборная УФССП России по Республике
Кабардино-Балкария.
Спортсмены, занявшие первые и вторые места, будут включены в сборную
команду СКФО для участия в заключительном этапе чемпионата ФССП России
по служебному двоеборью 2022 года,
который состоится с 21 по 24 июня в Московской области.
Пресс-служба УФССП России
по РСО–А.

за управление транспортным средством в состоянии
опьянения. Потерпевший,
осознав противоправность
требований со стороны вышеуказанного должностного
лица, ввиду того, что не находился в состоянии алкогольного опьянения, обратился с
заявлением в УФСБ России
по РСО–А.
В момент получения денежной суммы 35-летний
житель республики задержан сотрудниками УФСБ с
поличным. Довести свой преступный умысел до конца ему
не удалось.
В. ПЛИЕВ,
прокурор района
старший советник
юстиции.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
им. Е. ВАХТАНГОВА
(151-й сезон)
20 мая

МАЛАЯ СЦЕНА

Жан-Поль Сартр

«ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ» (16+)
Пьеса в одном действии. Начало в 18 часов.
21 мая

«КИН IV» (16+)

Г. Горин

Трагикомедия в 2-х действиях. Начало в 18 часов.
22 мая

«ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ»

По мотивам русских народных сказок. Сказка для детей.
Начало в 11 часов
Ж. Ануй

ОРКЕСТР» (16+)

ȺȻɂɌɍɊɂȿɇɌɍ-2022

ȼɅȺȾɂɄȺȼɄȺɁɋɄɂɃ ɄɈɅɅȿȾɀ
ɗɄɈɇɈɆɂɄɂ ɂ ɉɊȺȼȺ

ɨɛɴɹɜɥɹɟɬ ɩɪɢɺɦ ɧɚ 2022-2023 ɭɱɟɛɧɵɣ ɝɨɞ ɧɚ ɛɚɡɟ 9 - 11 ɤɥɚɫɫɨɜ
ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ:

Право и организация социального обеспечения
Право и судебное администрирование
Правоохранительная деятельность
Сетевое и системное администрирование
Финансы
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Ⱦɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ
Ɂɟɦɟɥɶɧɨ-ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ

«Юрист»
«Специалист по судебному администрированию»
«Юрист»
«Сетевой и системный администратор»
«Финансист»
«Бухгалтер»
«Ⱦɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ»

«ɋɩɟɰ. ɩɨ ɡɟɦɟɥɶɧɨ-ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦ»

ɉɪɢɝɥɚɲɚɟɦ ɧɚ Ⱦȿɇɖ ɈɌɄɊɕɌɕɏ ȾȼȿɊȿɃ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɫɬɨɢɬɫɹ 20.05.2022 ɝ. ɜ 14.00.
ɇȺɒ ȺȾɊȿɋ: ɝ. ȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡ, ɭɥ. Ɍɚɛɨɥɨɜɚ, 8, ɬɟɥ. 8 (8672) 700-849; 8-981-821-83-37.

Комедия в 2-х 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.

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОКОНТАКТОР»
Акционерное Общество «Владикавказский завод «Электроконтактор»
(место нахождения: Россия, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Кабардинская,
8, ОГРН 1021500574336) сообщает о проведении повторного годового
общего собрания акционеров, которое состоится 08.06.2022 г.
Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования 08.06.2022 г. в 14.00.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные
бюллетени: 362003, Россия, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Кабардинская,
8, АО «Электроконтактор».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право
на участие в общем собрании акционеров – 04.04.2022 года.
Дата составления протокола заседания Совета директоров, на котором
принято решение о проведении повторного годового общего собрания
акционеров – 05.05.2022 г.
Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-02-31899-Е).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета общества за 2021 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках, распределения прибыли (в том числе выплаты-объявлении дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 финансового года.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание генерального директора общества.
5. Избрание ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов
и материалами по повестке дня годового общего собрании в администрации общества с 11.05.2022 г. по 08.06.2022 г. в рабочие дни, с 9 до 16 часов,
по адресу: РСО–А, г. Владикавказ, ул. Кабардинская, 8.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОКОНТАКТОР».

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

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

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

СПРАВКА

ÏÎÌÅÙÅÍÈß ÏÎÄ ÎÔÈÑ

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.

СДАЮТСЯ

пл.: 30, 25 и 12,5 м2
на ул. Бородинской.

ТЕЛ. 53-14-07.

СДАЕТСЯ

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»).

УТЕРЯННЫЙ
диплом № 101505 0485783, рег. № 46, выданный в 2017 г. ФГБОУ ВО
«Северо-Осетинская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ныне ФГБОУ ВО
«Северо-Осетинская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации) на имя АГАЕВОЙМАМУКОВОЙ Раисы Тамерлановны, считать недействительным.

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.

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11 января
2022 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

Ɂɚɛɭɞɶɬɟ ɨ ɩɫɨɪɢɚɡɟ ɍɧɢɤ ɚɥɶɧɵɣ ɮɢɬɨɤɪɟɦ ³Ⱥɧɬɢɩɫɨɪɢɚɡ´ ɫɨ ɫɜɟɠɢɦɢ
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ɭɥ   Ƚɚ ɝɚ ɪ ɢ ɧ ɚ    Ⱥ   ɬ ɟɥ             ɭɥ   ɒ ɦ ɭɥ ɟ ɜ ɢ ɱ ɚ                 
ɭ ɥ   Ʉ ɭ ɣ ɛ ɵ ɲ ɟ ɜ ɚ       ɬ            ɭ ɥ   Ʉ ɭ ɣ ɛ ɵ ɲ ɟ ɜ ɚ       ɬ          
Ƚɨ ɪ ɹ ɱ ɚ ɹ  ɥ ɢ ɧ ɢ ɹ  ɢ  ɡ ɚ ɤ ɚ ɡ  ɩ ɨ ɱ ɬ ɨ ɣ                
ɉ ɟ ɪ ɟɞ  ɩ ɪ ɢ ɦ ɟ ɧ ɟ ɧ ɢ ɟ ɦ  ɨ ɡ ɧ ɚ ɤ ɨ ɦ ɶɬ ɟ ɫ ɶ  ɫ  ɢ ɧ ɫ ɬ ɪ ɭ ɤ ɰ ɢ ɟ ɣ  
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Реклама, объявления,
соболезнования и
поздравления принимаются
в отделе объявлений, а
также по электронной
почте gazeta@mail.ru и по
телефонам:
25-31-22 , 25-11-18, 25-93-72.
Оплата возможна онлайн.
Платеж по реквизитам по
ИНН 1501006809

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

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.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

8-918-822-06-53.
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

Выезд женской бригады.

Минимальная цена
от 450 рублей с человека.

Перевозки по России и зарубежью.

т. 99-72-99.

ritual997299
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:
3,5 стр. – Елена Натрошвили,
1,2 стр. – Олег Габолаев,
4, 6 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

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

ИП Московченко Э.А.

Республиканский Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины участницы Великой Отечественной войны
АМИРОВОЙ-ХУБАЕВОЙ
Варвары Петровны.
Коллектив Комитета РСО–А по
занятости населения выражает глубокое соболезнование И. Л. Амировой по поводу кончины матери,
ветерана Великой Отечественной
войны
АМИРОВОЙ-ХУБАЕВОЙ
Варвары Петровны.
Гражданская панихида состоится 18 мая по адресу: с. Ногир, ул.
Степная, 48.
Коллектив ОВМ ОП № 1 УМВД
России по г. Владикавказу РСО–А
(по обслуживанию Промышленного
района) выражает глубокое соболезнование начальнику ОВМ ОП № 2
З. Б. Джанаевой по поводу кончины
матери
ГАБОЛАЕВОЙ-ХАДАРЦЕВОЙ
Иры Созрикоевны.
Гражданская панихида состоится
18 мая в пос. Верхний Фиагдон,
дом 13.
Семья Магкаевых выражает искреннее соболезнование Марку и
Залине Джанаевым по поводу кончины
ГАБОЛАЕВОЙ-ХАДАРЦЕВОЙ
Иры Созрикоевны.
Семья Хурумовых глубоко скорбит и выражает искреннее соболезнование Марку и Залине Джанаевым по поводу кончины
ГАБОЛАЕВОЙ-ХАДАРЦЕВОЙ
Иры Созрикоевны.
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Коллектив ГБУЗ «Республиканский центр пульмонологической
помощи» пос. В. Фиагдона выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
бывшей сотрудницы
ГАБОЛАЕВОЙ-ХАДАРЦЕВОЙ
Ирины (Иры) Созрикоевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЦАКУЛОВОЙ-ЦИБИРОВОЙ
Заиры Иосифовны.
Гражданская панихида состоится 19
мая по адресу: ул. Колка Кесаева, 133.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
МАЛИЕВОЙ-КОЙБАЕВОЙ
Зарки Николаевны.
Гражданская панихида состоится 18
мая по адресу: ул. Триандофилова, 38.
Коллектив ООО «Группа компаний «Пивоваренный дом «Бавария» выражает глубокое соболезнование З. А. Боциевой по поводу
кончины матери
БОЦИЕВОЙ
Бабуты Изиловны.
Коллективы УФПС РСО–А – филиал АО «Почта России», Рескома
профсоюза работников связи и
Владикавказского почтамта выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины сотрудницы
КАЧМАЗОВОЙ
Зарифы Давидовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БАЙЦАЕВОЙ
Марины Константиновны.
Гражданская панихида состоится
19 мая по адресу: пос. Южный, ул.
Камбердиева, 15.

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

Адрес редакции,
издателя
и типографии:
362008, РСО–А,
г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.

