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ГЛАВНОЕ – НЕ БЫТЬ РАВНОДУШНЫМ

Делегация Северной Осетии,
в состав которой вошли
представители Министерства
образования и науки,
Министерства экономического
развития и Комитета по
занятости населения
РСО–А, приняла участие
в стратегической сессии с
участием представителей
Министерства просвещения
России, регионов СКФО,
Агентства стратегических
инициатив (АСИ) и Кавказ.
РФ. Мероприятие прошло в г.
Ставрополе.
В рабочих группах стратегической
сессии представители регионов СКФО
– Северной Осетии, Ингушетии, Чечни,
Дагестана, Ставропольского края, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик – совместно с АСИ
и Институтом развития профессионального образования обсуждали вопросы
«релокации» трудовых ресурсов, кадрового обеспечения инвестиционных
проектов и подготовки кадров.
Было отмечено, что к 2030 году в
СКФО потребуется создать 45 тысяч
новых мест для студентов среднего профессионального образования (СПО).
– В СКФО вопрос подготовки профессиональных кадров стоит особенно остро. С одной стороны, это
быстрорастущий регион, запускается
большое количество инвестиционных
проектов, которые сложно реализовывать без необходимых компетентных специалистов. При этом регионы
СКФО существенно отличаются от
всей остальной России – здесь большой
инвестиционный потенциал, растет
население, все больше молодых ребят
приходят в систему СПО. Мы видим,
что к 2030 году население в возрастной
группе от 15 до 20 лет в регионах СКФО
должно увеличиться суммарно на 160
тысяч человек. Для этого потребуется
создать порядка 45 тысяч новых мест
в системе СПО, – отметил директор
Департамента развития социальной
сферы и сектора некоммерческих организаций Минэкономразвития России
Святослав Сорокин.
(Окончание на 2-й стр.)

В следующем
номере:

В Доме Правительства РСО–А состоялась
церемония награждения победителей и призеров
итоговых соревнований, приравненных к
финалу X национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (Worldskills Russia).
«95 площадок, почти 5,5 тыс. конкурсантов и 157 компетенций: в стране завершились самые масштабные за всю
10-летнюю историю движения отборочные соревнования для участия в финале
чемпионата, а также итоговые соревнования, приравненные к нацфиналу»,
– сообщение официальных представителей Worldskills Russia дало старт череде
награждений призеров и победителей
популярного чемпионата. Регионы всей
России чествуют отличившихся земляков,
и Северная Осетия – не исключение.
Вчера глава республики Сергей
Меняйло вручил призерам и победителям итоговых соревнований медали и
дипломы.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства

ПОДПИСКА-2022

Уважаемые
читатели!

С 1 апреля началась подписная
кампания на газеты и журналы на
2-е полугодие 2022 года.

В рамках этой кампании Управление
Федеральной почтовой службы РСО–А
27 мая проводит традиционную акцию
«День подписчика».
В этот день, подписавшись в любом почтовом отделении на 2 и более издания, вы
можете принять участие в розыгрыше призов
по адресу: проспект Коста, 134, п/о №3 или в
почтовом отделении при районном почтамте.
Обращаем ваше внимание! Именно
27 мая республиканскую газету «Северная
Осетия» можно выписать по цене за 928
рублей 14 копеек, которая ниже льготной.
Воспользуйтесь этой возможностью!

РСО–А Лариса Туганова, министр образования и науки Элла Алибекова, директор Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа и руководитель
регионального координационного центра
Worldskills Russia Алан Моураов, директор Северо-Осетинского государственного торгово-экономического колледжа
Валерий Абиев, директора МБОУ «СОШ
№ 2 г. Ардона» Залина Адырхаева, «№ 1
им. Героя Советского Союза Г. В. Пасынкова г. Ардона» Тамара Бацоева и «СОШ
с. Фиагдона» Людмила Дзуцева.
«Северная Осетия выиграла 10 наград
– за победу боролись наши талантливые
школьники и студенты, показав настоящее мастерство в 5 компетенциях. Особый вклад в успех сборной республики
внесли ребята, которые продемонстри-

ровали высокие результаты в выпечке
осетинских пирогов, кирпичной кладке,
сити-фермерстве, плотницком деле. Желаю не останавливаться на достигнутом
и уверенно двигаться вперед, ведь главное – не быть равнодушными! Сохраните
эту искорку в глазах, а мы, взрослые,
сделаем все, чтобы поддерживать вас и
создавать все условия для развития»,–
отметил Глава РСО–А.
Лучшими в компетенции «Выпечка
осетинских пирогов» были признаны
студентки Северо-Осетинского государственного торгово-экономического
Сабина Битиева (1-е место) и СевероКавказского аграрно-технологического
колледжей Илона Кокаева (2-е). В той
же компетенции, но среди юниоров, второе место заняла ученица школы № 2 г.
Ардона Диана Гигкаева.
Студентка СКАТКа Оксана Марзоева
стала обладательницей второго призового
места в компетенции «Инженерия лесопользования и лесовосстановления».
Работа студента СКАТКа Юрия
Цаболова удостоена третьего места в

категории «Кирпичная кладка». В этом
направлении среди юниоров третье место занял студент того же ссуза Мурат
Шавлохов.
Ученик школы поселка Верхний Фиагдон Давид Цориев – на третьем месте
в компетенции «Плотницкое дело» в
категории юниоров.
Бронзовым призером в компетенции
«Сити-фермерство» стал ученик школы
№ 1 г. Ардона Сослан Дзитоев.
Обладатели медальонов чемпионата –
студент СКАТКа Хетаг Бадриев («Инженерия лесопользования и лесовосстановления») и ученик 9-го класса школы
№ 1 г. Ардона Александр Запригайло
(«Сварочные технологии»).
Вместе с медалями и грамотами победители получили денежные сертификаты
в размере 50 тысяч (1-е место), 30 тысяч
(2-е) и 20 тысяч (3-е) рублей. Их наставникам были вручены благодарственные
письма.
Аделина КАМБЕГОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

Что повлияло на ваш выбор профессии?

Альберт ДЗГОЕВ, житель г. Владикавказа:
– На выбор повлияли радиокружок и большое
количество заводов военно-промышленного
комплекса, которых было предостаточно в
нашем городе. Немаловажную роль играла
советская система трудоустройства – работа
молодому специалисту была гарантирована в
любой точке страны. То есть тебе давали сигнал: ты – учись, а мы, то есть государство в лице
отдельного завода, будем внимательно изучать,
чему научился. Все было предельно ясно и понятно. И еще один момент: если кто помнит, то
кроме Первого канала функционировал Второй
образовательный, на котором академики, преподаватели мощных московских вузов решали
примеры по математике, физике и химии, а
члены Союза писателей СССР раскрывали
ценность русской и советской классики. Были
и другие предметы. И постепенно погружаясь в
этот канал, одновременно делая уроки, до тебя
доходило главное: кем ты себя видишь. И было
легко сделать выбор между гуманитарием и
технарем. Безусловно, играли роль профориентационная работа и дни открытых дверей в
вузах. Вывод очевиден: существовала система,
которая создавала комфортные условия, чтобы
ты делал этот выбор.
Алена АРИСТИДИ, г. Владикавказ:
– Что касается моей истории, то я посовещалась с собой и решила, что это будет психология. Занятия с психологом так увлекли меня, что
решила сделать это делом своей жизни. Мне
удалось помочь себе и я подумала, что смогу помогать другим! Видите, попробовала – и понравилось! И, конечно, немаловажно, что я нашла
наставника в лице своего психолога – теперь у
нее учусь! Иногда знаковые люди в нашей жизни
помогают нам делать важные выборы.
Алан ПЛИЕВ, фермер, Алагирский район:
– Я с детства любил помогать деду косить
траву для сена коровам, которых на нашем

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 20 мая по республике
ожидается облачная с прояснениями погода: кратковременный дождь,
в отдельных районах сильный, с градом, гроза, при грозе усиление ветра.
В степных районах высокая пожароопасность. В горных районах выше
2500 м лавиноопасно. Температура воздуха по республике 10–15,
во Владикавказе – 10–12 градусов.

подворье было три. Вместе с ним ухаживал за
садом: обрабатывал деревья против болезней
растений, полол сорняки между рядами, поливал... В огороде я был главным помощником
родителям. Наверное, вот тогда и зародилось
желание стать агрономом. Работать на земле
мне было интересно. Я окончил Горский агроуниверситет, когда представилась возможность,
взял 40 гектаров земли в аренду. И вот уже
десять лет фермер, занимаюсь возделыванием
зерновых. Ни разу не пожалел, что учился этой
профессии, ведь она в буквальном смысле дает
возможность видеть плоды своего труда.
Нонна КУСОВА, начальник службы информационного вещания НТК «Осетия –
Ирыстон»:
– Могу с полной уверенностью сказать: я не
выбирала профессию. Другую для себя никогда и не представляла. Журналистика выбрала
меня, а я по-прежнему считаю ее лучшей из
лучших. В нашей профессии буквально кипит
жизнь. Убеждена, однажды испытав себя на
прочность в информационной журналистике,
человек заряжается ее энергией навсегда. Иногда мне кажется, что даже пульс у наших ребят
бьется чаще, чем у всех. Всегда на передовой, в
гуще событий, с горячими эмоциями и холодным,
расчетливым профессионализмом. Где может
быть интереснее? Нигде!
Анна СМИРНОВА, руководитель ансамбля
народного танца «Иры стъалыта» («Звезды
Осетии»):
– Я занималась танцами с детства и никогда
не планировала стать профессиональным хореографом. Училась даже не осетинским танцам,
а бальным. Занималась во Дворце пионеров.
Среди моих учителей был один из сильнейших
хореографов нашей республики – Лидия Александровна Дзугутова. Она смогла повлиять на
выбор моей профессии и донести до моей мамы,
что мне нужно стать профессиональной танцов-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 4:30
заход 19:22
долгота дня 14:52
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щицей. В итоге я поступила в Республиканский
колледж культуры и вскоре просто влюбилась
в народные танцы. Скажу честно, о создании
своего ансамбля не задумывалась, все произошло случайно. Я временно преподавала в одном
коллективе, и когда пришло время моего ухода,
ко мне стали поступать звонки с просьбами о
том, чтобы я продолжила заниматься с детьми.
Вот так и появился ансамбль народного танца.
Я ничуть не жалею, что выбрала профессию
хореографа. Для меня очень важно доносить
своим воспитанникам, что они сохраняют культуру своего народа через танец.
Ксения ГОРПЕНКО, сотрудница Центра социального обслуживания населения:
– На выбор профессии в моем случае повлияла тяжелая ситуация с трудоустройством. В
сфере социального обслуживания всегда требуются кадры, так как работа нелегкая. Поэтому
решила попробовать, пришла в центр в летний
период и работаю уже 7 лет. Это место дало мне
возможность общения с людьми старшего возраста, я узнала от них много нового. Несмотря
на то что, да, это физический труд и та категория
людей, с которыми порой бывает очень трудно,
в ответ ты получаешь колоссальную поддержку
и благодарность. Это окупает все сложности
работы.
Ольга КОКОЕВА, дизайнер:
– Все делают ошибки... Вот и я пошла поступать, не особо задумываясь о том, будет ли у
меня в дальнейшем работа. Когда получила диплом, столкнулась с проблемой поиска работы,
нашла, а зарплата маленькая. В итоге пришлось
обучаться другой специальности – смежной.
Прошла профпереподготовку и осталась довольна! Во-первых, «дистанционка», а диплом
установленного образца получила; во-вторых,
легко ушла на другой заработок. Не бойтесь
менять сферу образования и деятельности, все
гораздо проще, чем нам кажется.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Георгий Кантемиров.
Он был для всех
маяком

«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
♦ НОЧЬ В МУЗЕЕ. В этом году «Ночь музеев»
будет проведена в очном формате. Ежегодное событие пройдет с 21 по 22 мая с 11:00 до 23:00. Тема
программных мероприятий – «Мода на традиции».
Национальный музей РСО-А представит выставку
«Рядовой войны – товарищ солдат», а также фотовыставку «Святыни Алании». В выставочном зале
на ул. Горького, 8 можно будет посетить выставку
декоративно-прикладного искусства «Дарить
людям красоту», а в художественном музее им. М.
Туганова состоятся выставки работ художников
Азанбека Джанаева, Махарбека Туганова и
Андрея Касабиева.
♦ КОМФОРТ И ДОСТУПНОСТЬ. В пригородных
поездах на Юге и Северном Кавказе заработала
безналичная оплата. Новое программное обеспечение на терминалы установил Сбербанк в поездах
АО «СКППК», осуществляющих пригородные пассажирские перевозки на территории Ростовской
области, Краснодарского и Ставропольского краев,
Республик Северная Осетия – Алания, КабардиноБалкария, Карачаево-Черкесия и Дагестан. Терминалы оборудованы офлайн-системой, которая
позволяет совершать оплату без подключения к
сети «Интернет».
♦ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ. В Северной Осетии будут
открыты школьный класс и 11 групп в детсадах с
обучением на осетинском языке в новом учебном
году. «Полилингвальная модель обучения дает
возможность получения начального общего образования на родном языке, встраивает изучение
родного языка и родной литературы в общую логику
учебного процесса, интегрируя их с другими учебными предметами и акцентируя их роль и значение»,
– отметила Ирина Накусова, начальник отдела
национального образования и языковой политики
Министерства образования и науки РСО–А.
♦ АВИАПОМОЩЬ. В Северной Осетии начнет
работу Национальная служба санитарной авиации. Проект развития НССА предусматривает 130
точек базирования вертолетов, сеть топливнозаправочных комплексов. «Основные пациенты
санитарной авиации – люди с инсультами, инфарктами, тяжелыми травмами, пострадавшие в ДТП и
новорожденные. Санитарные вертолеты приходят
на помощь как в отдаленных районах со сложными
природными условиями, так и в крупных мегаполисах с интенсивным автомобильным движением»,
– отметили в госкорпорации.
♦ ЦАРИЦА НАУК. С 11 по 27 мая лучшие математики России и Узбекистана делятся своими
знаниями со студентами, магистрантами, аспирантами, молодыми учеными и учителями математики
Северной Осетии. Цикл мероприятий проходит
в рамках XIII Международного математического
научно-образовательного форума, посвященного
90-летию профессора Амурхана Гудиева.
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Детский Всем ветеранам – жилье вне очереди
отдых:

КАЧЕСТВО
И БЕЗОПАСНОСТЬ

«Единая Россия»
предложила запустить
ряд проектов
для обеспечения
безопасности детского
отдыха.
Ее инициативы в сфере
детского летнего отдыха и оздоровления помогут обеспечить безопасность детей и их
занятость во время каникул,
подчеркнула председатель
комиссии «Единой России» по
защите материнства, детства
и поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
Этому направлению посвящен
ряд положений народной программы партии. В их реализации поможет, в том числе,
проект «Школа безопасного
поведения».

«Проект будет представлять
из себя серию видеороликов,
в которых описываются возможные опасные ситуации. Мы
должны сделать для каждого
региона индивидуальную, понятную, основанную на климатических, географических
и иных особенностях программу», – отметила она.
Также будет создана электронная карта опасных для
детей мест городской инфраструктуры – по этому вопросу
родители часто обращаются в
приемные «Единой России».
Глава партийной комиссии
отметила работу детских лагерей, напомнив, что с 2015 года
более 400 почти в 70 субъектах
РФ не функционируют из-за
несоответствия современным
требованиям.
«Только за 2019–2021 гг.
52 лагеря были закрыты или
перепрофилированы. Безусловно, мы поддерживаем законопроект о запрете их перепрофилирования, изменение
целевого назначения использования земельных участков,
на которых они расположены.
Необходимо наращивать ресурсы по развитию лагерей»,
– сказала Анна Кузнецова.
В Северной Осетии детская
оздоровительная кампания в
текущем году пройдет в 142
организациях. Региональное
отделение «Единой России»
в рамках партийного проекта
«Народный контроль» ежегодно проверяет готовность
детских лагерей, а также условия отдыха ребят.
«Основная цель мониторинга – предупреждение нарушений в организации летнего
отдыха детей, – отметил заместитель секретаря регионального отделения партии Марат
Едзоев. – Условия детского
досуга проверяются по ряду
критериев, среди них – противопожарная безопасность,
охрана территории лагеря,
соблюдение санитарных норм,
организация питания. Также
важно наличие игровых зон,
необходимого инвентаря и так
далее. Обо всех выявленных
нарушениях мы сообщаем в
контролирующие органы».
Анна Кузнецова остановилась и на повышении качества
летнего отдыха. Для решения
этого вопроса в 2022 году особая поддержка требуется регионам, которые размещают на
своих территориях беженцев.
«Мы должны помочь регионам, которые размещают
беженцев. Там, как правило,
используются имеющиеся
базы, в которых организуются
кампании по летнему отдыху.
Нужно выработать меры, чтобы все вопросы можно было
решить максимально эффективно», – заключила она.
Альбина ШАНАЕВА.

30 ЛЕТ ЗАРСКОЙ ТРАГЕДИИ

В СОВЕТЕ ПАРЛАМЕНТА

Рекордное количество вопросов
повестки дня – 60 – рассмотрели вчера под
председательством Алексея МАЧНЕВА члены
совета парламента республики. Среди них были
проекты республиканских и федеральных
законов, законодательных инициатив и
обращений, а также постановлений парламента
и других решений.

Перед началом работы
Алексей Мачнев поздравил
коллег со 100-летием пионерской организации страны.
«Все мы когда-то были пионерами, состояли в самой массовой детской организации и
начали в ней свое формирование как граждан!» – сказал
спикер парламента.
Из шести десятков вопросов повестки дня больше половины составили республиканские законопроекты – 32.
При этом законопроектов,
одобренных советом парламента ко второму чтению
депутатами, оказалось больше в два раза, чем остальных
– 21.
Среди них – три конституционных закона, один – о признании закона утратившим
силу, все остальные вносят
изменения в действующие
законы. Все они рассматривались в предыдущих обзо-

рах «СО» заседаний совета
и последнего пленарного
заседания парламента как
прошедшие первое чтение.
В первом чтении совет
парламента рассмотрел 8
законопроектов. Все они за
исключением одного вносят
изменения в действующие
законы. Исключение составил законопроект об использовании бюджетных средств
для осуществления республикой отдельных федеральных полномочий.
Из остальных наибольшим
социальным звучанием выделялись следующие. Это
три документа о передаче муниципальным образованиям
ряда республиканских полномочий, о статусе депутата
парламента и дополнительных социальных гарантиях
сотрудникам спасательных
служб.

Из 3 законопроектов, одобренных для предварительного рассмотрения, 2 вносят
изменения в действующие
законы, один является принципиально новым. Это проект об исполнении бюджета
республики за прошлый год.
Его представил врио министра финансов Олег Исаков. Основные параметры
бюджета сложились так. Доходы составили почти 45,8
млрд руб., а их рост к 2020
г. – 4,5%. Расходы превысили
44,8 млрд, что на 2,7% выше
предыдущего года. Профицит превысил 930 млн руб.
Выросли все показатели
бюджета за исключением
сбора налогов, который отстал от плана на 1,8 млрд
руб. В результате дотационность бюджета сократилась
на 1,5%, достигнув цифры в
21,5%.

вносят изменения в единственный закон – об образовании. В частности, документы предлагают создать
в системе среднего профессионального образования
учебно-производственные
комплексы и наделить правом преимущественного поступления в ее учебные заведения детей-инвалидов и
сирот, а также детей погибших военнослужащих.
Еще одно изменение предлагает сократить для педагогов объем отчетных и других
документов.
Из 3 обращений региональных парламентов в органы
федеральной власти особым
социальным звучанием выделялись следующие. Это предложение обеспечить государственное софинансирование
региональных программ капремонта многоквартирных

парламента о включении в
повестку дня ближайшего заседания парламента доклада
главы Пригородного района о
ситуации в районе, об отчете
правительства об исполнении бюджета республики в
I квартале текущего года,
а также о проведении публичных слушаний об исполнении бюджета республики
за прошлый год, о внесении
изменений в план работы и
регламент парламента и докладе уполномоченного по
правам человека.
Законопроекты и другие
вопросы представили депутаты Валерий Баликоев,
Валерий Бурдзиев, Алан
Моуравов, Виталий Назаренко, Лариса Ревазова,
Александр Тавитов, Георгий Тетцоев и Медея Элдзарова.
Члены совета также рас-

Неутихающая боль
осетинского народа

Накануне 30-й годовщины Посольство
Республики Южная Осетия в Российской
Федерации направило в адрес всех
аккредитованных дипломатических
миссий, а также в секцию интересов Грузии
при Посольстве Швейцарии пресс-релиз,
посвященный преступному акту геноцида в
отношении мирного осетинского населения,
совершенному грузинскими формированиями
20 мая 1992 года.
В сообщении, в частности, говорится: «В истории каждого народа есть события, которые не подлежат забвению. Для Южной
Осетии, всего осетинского народа, весенний солнечный день 20
мая 1992 года навсегда покрылся мраком и трауром.
Трагедия, случившаяся 30 лет назад на дороге возле небольшого югоосетинского села Зар, – это неутихающая боль в
сердце каждого осетина. В этот день измученные бесконечными

«

Адептов преступной идеологии
превосходства и неонацизма сегодня
становится все больше. Южная Осетия
вновь призывает к консолидации в борьбе с
фашизмом».

обстрелами со стороны грузинских вооруженных формирований
осажденного Цхинвала, гонимые страхом за свои жизни и жизни
своих близких мирные осетинские жители города и близлежащих
сел – женщины, дети и старики – искали спасение и надежду переждать войну в безопасном месте. Однако вместо спасения судьба
уготовила им страшную смерть от рук грузинских террористов.

Также в нулевом чтении
в парламент внесены изменения в законы о мировых
судьях и межбюджетных отношениях.
Совет парламента одобрил
четыре федеральных законопроекта, причем все они

домов, а также об установлении единого порядка внеочередного предоставления
жилья всем категориям ветеранов боевых действий.
Совет также одобрил 5
проектов постановлений

смотрели другие вопросы и
одобрили примерную повестку дня пленарного заседания
парламента, которое состоится через неделю, 26 мая.
Всеволод РЯЗАНОВ.

БИЗНЕС

Задать вектор и снабдить инструментом

Любой бизнес, как правило, нуждается в поддержке
и знаниях, тогда и будет развитие. Социальное
предпринимательство в поддержке и знаниях нуждается
вдвойне, ведь здесь помимо получения прибыли, а
социальное предпринимательство – это бизнес, а не
благотворительность, решаются важные общественные
задачи: создаются рабочие места для социально
незащищенных групп населения, производятся средства
реабилитации для инвалидов, разрабатываются и
внедряются образовательные программы для пенсионеров..,
да и многое другое.

он регулярно посещает нашу республику для проведения образовательных
программ. Да и в дальнейшем оказывает всяческую консультативную
помощь своим «ученикам», тем более
что нередко социальным предпринимательством начинают заниматься люди,
непосредственно столкнувшиеся с
проблемой по здоровью, либо те, которые видят перед собой определенную
социальную задачу и привлекают для
ее решения единомышленников. Биз-

Есть такие организации и в Северной Осетии. Их реестр, который формирует республиканское министерство
экономического развития, постоянно
пополняется. Как, впрочем, и багаж
знаний самих организаторов. В центре «Мой бизнес» завершилась трехдневная образовательная программа
«Траектория роста» для социальных и
молодых предпринимателей до 25 лет,
которая реализуется на бесплатной
основе центром инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства РСО–А («Мой бизнес») в рамках национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы».
«Участники, а их порядка 30, не только
познакомились с основами ведения
деятельности, социальным моделированием и проектированием, созданием
бизнес-планов, но и узнали о новых направлениях в предпринимательстве,
рассмотрели цифровые инструменты
автоматизации бизнес-процессов. Им
вручили специальные сертификаты,
дающие возможность получения безвозмездного гранта в размере до 500
тысяч рублей», – отмечает директор

нес-модель может быть разной, но она
направлена на достижение долгосрочного эффекта в выбранной бизнес-среде. «Социальные предприниматели –
люди, которые хорошо понимают суть
социальной проблемы и предлагают
ее инновационное решение, причем
в долгосрочной перспективе. Тем самым эта деятельность отличается от
проектного подхода: получил деньги,
реализовал проект, – поясняет Денис

центра «Мой бизнес» Батраз Гагиев.
Тренером и экспертом выступил
директор центра развития социального предпринимательства Международной школы бизнеса Финансового
университета при Правительстве РФ,
эксперт Минэкономразвития РФ, один
из разработчиков Закона «О социальном предпринимательстве» № 245-ФЗ
от 26 июля 2019 года Денис Богатов.
Несмотря на плотный рабочий график,

Богатов. – И наша задача – помочь им
в подготовке бизнес-планов, которые
они смогут в дальнейшем представить
на конкурс грантов. Мы обсуждаем
проекты, обозначаем их точки роста, пытаемся при необходимости
пересмотреть стратегию развития
проектов и т.д. Одним словом, даем
возможность взглянуть на свой проект
по-новому, указываем на перспективы
развития». По образному выражению
Дениса Богатова, в течение трех дней
«предпринимателям даются вектор и
инструмент». А далее общение продолжается онлайн: любой вопрос,
любая проблема будут услышаны и
рассмотрены.
Впрочем, общаться онлайн уже давно вошло в привычку. Более того,
работать на «удаленке» мечтают многие. Социальный предприниматель
Ирина Плиева обучает молодежь,
людей среднего и старшего возрастов
новым профессиям. Копирайтеры,
таргетологи, smm-специалисты, сториз-мейкеры, проджект-менеджеры...
Зачастую мы спрашиваем: а кто это?
Оказывается, всем этим новым премудростям можно обучиться в течение
трех месяцев. Школа предоставляет
еще очень важный бонус: возможность
пройти стажировку и помощь в трудоустройстве. Результат работы Ирины
и ее коллег впечатляет: около 70%
обучающихся трудоустроились еще
до окончания курсов. Хотя чему тут
удивляться: рынок онлайн стабильно
растет, вместе с ним – и потребность в
специалистах. И возраст для освоения
новых горизонтов совсем не помеха –
самому возрастному ученику 77 лет!
Тамара БУНТУРИ.

ГОСПРОГРАММЫ

Привлечь инвестиции

Уровень развития муниципального образования во
многом определяется объемом инвестиций, вкладываемых
в экономику, социальную сферу. Не является исключением
из этого правила и Кировский район. Здесь в последние
годы удается привлекать в основной капитал без учета
бюджетных средств все больше вложений, в том числе со
стороны частных инвесторов.
Об этом говорят и такие показатели.
За прошлый год объем инвестиций в
основной капитал за исключением
бюджетных средств в расчете на одного жителя составил 1126,8 рубля. Это
не так много, но обращает на себя внимание сохраняющаяся положительная
динамика. В 2018 году показатель составлял всего 321 рубль, в 2020 году он
дорос до 820.
Всего же объем инвестиций за 2021
год составил 30,4 млн руб., что на 8 млн
превышает уровень предыдущего года.
– Увеличение произошло прежде
всего за счет привлечения таких крупных инвесторов, как ООО «ОстровАквакультура» и «Радужная форель», –
говорит глава администрации местного
самоуправления Кировского района
Казбек Батяев. – Также значительные средства привлечены по линии

государственных инвестиционных
программ.
Муниципальная власть заинтересована в привлечении инвестиций на
свою территорию. Кроме решения
конкретных задач каждого инвестиционного проекта капиталовложения
обеспечивают занятость населения
и пополнение местного бюджета. Деятельность органов местного самоуправления по привлечению и наиболее эффективному использованию
средств, вкладываемых на территории муниципального образования,
составляет суть муниципальной инвестиционной политики.
Важным направлением инвестиционной политики местной власти
является работа по включению инвестпроектов, необходимых для жизнеобеспечения района, в федеральные

и республиканские программы. Эта
работа особенно актуальна для таких
сфер, как переселение из ветхого
жилья, коммунальное хозяйство, социальная сфера.
Так, по линии госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в район вложено 67,6 млн руб. За
счет этих средств проведены значительные благоустроительные работы
в селах, в том числе строительство
тротуаров, ремонт уличного освещения, реконструкция водозабора в
селе Эльхотове, на которую пошла
основная доля вложений.
По государственной программе
«Комфортная городская среда» привлечено 6,1 млн руб., за счет которых
обустроены детские игровые площадки, благоустроены аллеи и тротуары.
Реализуется в районе и национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках
которого было выделено 38,5 млн
руб. на ремонт и обустройство дорог,
устройство пешеходных ограждений,
установку дорожных знаков.
В рамках нацпроекта «Культура»
37 млн руб. освоено на строительство
Дома культуры в селе Ставд-Дурта. А

по федеральной программе «Увековечение памяти погибших при защите
Отечества» выполнены работы по благоустройству воинских захоронений на
1,6 млн руб.
Кроме того, за счет внебюджетных
средств введены в эксплуатацию 12
индивидуальных жилых домов общей
площадью 896 квадратных метров,
7 объектов производственного назначения (6980 квадратных метров), 5
объектов прудового хозяйства (37000
квадратных метров), 10 объектов торговли, общественного питания и услуг
(1145 квадратных метров). Это позволило создать в районе дополнительно
более 50 рабочих мест.
Всего же в 2021 году объем инвестиций за счет всех источников финансирования составил более 489 млн
руб. Полностью профинансировать
инфраструктурное развитие только
за счет государства практически невозможно. Поэтому местная власть
района активно привлекает бизнес
к решению этой задачи, в том числе
в рамках национальных проектов и
инвестиционных программ.
Н. КОЗЫРЕВ.

На месте трагедии в 2007 году был установлен
обелиск «Скорбящая мать».
На Зарской «дороге жизни» колонна из легковых и грузовых
автомашин была жестоко расстреляна нелюдями в человеческом
обличьи и преступниками, опьяненными идеологией грузинского национал-фашизма, под лозунгами которого уничтожалось
осетинское население в 1920, 1989–2008 гг. Погибли 33 мирных
жителя.
Это чудовищное преступление грузинских националистов до
сих пор остается безнаказанным. По факту убийства мирных
людей на Зарской дороге Генеральной прокуратурой Республики
Южная Осетия возбуждено уголовное дело. Участники массовых
военных преступлений в отношении народа Южной Осетии установлены, однако розыску и задержанию виновных препятствуют
официальные власти Грузии, на территории которой они нашли
убежище.
К сожалению, адептов преступной идеологии превосходства
и неонацизма сегодня становится все больше. Южная Осетия
вновь призывает к консолидации в борьбе с фашизмом, который,
к сожалению, в самых разных странах находит поддержку, в том
числе на государственном уровне.
Мировое сообщество, которое безмолвствует, должно быть
единым и решительно бороться с этой преступной идеологией, ибо
безнаказанность порождает новые трагедии, новые погубленные
безвинные души».
Зара ВАЛИЕВА,
Советник Посольства РЮО в РФ.

Успех – кропотливая
работа
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В Министерстве просвещения отметили, что сейчас к системе
СПО приковано особое внимание.
– Школьники все больше стали выбирать среднее профессиональное образование. А работодатели продолжают испытывать
дефицит кадров и для решения вопросов, связанных с их обеспечением, они обращают внимание на систему СПО. Интерес к
ней – это наша с вами ответственность. Задача – договориться о
правилах, определить те тренды и задачи, которые стоят перед
нами. Наш успех – это кропотливая работа, за которой стоит
результат, – добавил директор Департамента государственной
политики в сфере среднего профессионального образования и
профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации Виктор Неумывакин.
На стратегической сессии участникам удалось определить
механизмы реализации программы развития СПО в СКФО.
Предложенные регионами решения станут основой для заявок
по программе «Профессионалитет».
– В делегацию Северной Осетии вошли представители трех
ведомств, которые совместно работали над решением поставленных задач. В рамках сессии был проведен анализ проблем,
которые не позволяют полноценно реализовываться системе
среднего профессионального образования в СКФО, и определены
механизмы исполнения комплексной программы развития СПО
в СКФО по кадровому обеспечению инвестиционных проектов.
Основная проблема сейчас – подготовка квалифицированных
рабочих и специалистов среднего звена, так как текущие направления и уровень подготовки специалистов не соответствуют
потребностям рынка труда СКФО. Необходима комплексная
программа модернизации системы СПО, которая будет включать
в себя обновление содержания образования, инвестиции в материально-техническую базу и создание современных центров
подготовки кадров по мировым стандартам. Также требуются
определение дефицитов педагогов и мастеров и масштабное повышение квалификации. В этих процессах, несомненно, должны
участвовать и предприятия, – выразила мнение по итогам мероприятия начальник отдела науки и профессионального образования Министерства образования и науки РСО–А Залина Дзуцева.
В. СЕВЕРНАЯ.
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Уважать историю
и культуру Отечества

Салют, Пионерия!

Президент РФ Владимир ПУТИН направил
приветствие участникам V съезда Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников»
(РДШ), отметив значимость задачи воспитания
молодежи на основе патриотических ценностей.
«Вопросы, связанные с воспитанием подрастающего поколения на основе ценностей
патриотизма, уважения к отечественной истории и культуре,
по праву находятся в числе
значимых общенациональных
задач, реализации которых государство неизменно уделяет
приоритетное внимание», – говорится в послании Владимира
Путина.
Он отметил, что за прошедшие годы РДШ значительно
укрепило свой организационный, созидательный потенциал,
вовлекло в свои ряды большую,
сплоченную команду единомышленников из всех регионов
страны. Благодаря заинтересованности и неформальному
отношению к делу участников
организации, каждый ребенок
может найти занятие по душе и
проявить свой талант, добавил
президент.
«Во многом благодаря вашему заинтересованному,
неформальному отношению
к делу, приверженности замечательным традициям просветительства и подвижничества
успешно воплощаются в жизнь
заслуживающие всесторонней
поддержки добровольческие и
волонтерские инициативы», –
подчеркнул Владимир Путин.
Заметна ли деятельность
РДШ и других молодежных и
добровольческих движений в
нашем регионе? Что необходимо сделать для улучшения их
работы? Какие новые задачи
встают перед участниками движений и их лидерами в нынешней ситуации?
Марат БАСИЕВ, доцент
кафедры государственного
права СОГУ, член регионального совета «Ассоциации
юристов России»:
– «Российское движение
школьников» является самой
массовой в нашей стране молодежной организацией, насчитывающей в своих рядах более 2
миллионов человек.
Несмотря на свою относительно недолгую историю существования (она была создана 29 октября 2015 года Указом
Президента РФ Владимира Путина), нет ни одного населенного пункта в России, который так
или иначе не был бы вовлечен в

различные проекты этой организации. Во многом такая эффективность объясняется теми
людьми, которые организуют и
координируют проведение мероприятий в регионах России. В
этом смысле Северной Осетии
повезло – у нас региональное
отделение возглавляет опытнейший общественник Жанна
Маргиева. У нее за плечами
большой опыт управленческой
деятельности в молодежной
политике. После распада Советского Союза до создания
РДШ в республике успешно
действовал Союз детских, подростковых и молодежных организаций под руководством
Жанны Юрьевны.
Тысячи школьников по всей
стране активно вовлечены в
проекты «Российского движения школьников». Сам уже на
протяжении 6 лет с удовольствием сотрудничаю с этой организацией. Без участия команды РДШ не обходится ни один
праздник. Это и День Победы,
и День защитника Отечества,
День России и много других.
Отмечу роль школьников в добровольческой деятельности
во время пандемии, когда они
оперативно организовали волонтерский штаб при одной из
больниц города Владикавказа.
Для улучшения деятельности
РДШ, полагаю, нужно усилить
государственную финансовую
поддержку, а также обеспечить
развитие их материально-технической базы (помещение,
техника). Также следует повышать мотивацию учащихся
для вовлечения в добровольческую деятельность организации (определенные блага
при успешной деятельности в
качестве члена РДШ на основе
балльной системы – поездки,
посещение культурно-развлекательных мест и др.).
Сегодня мы все являемся
свидетелями того, как деструктивная пропаганда зомбирует
детей, а некоторые даже поддаются влиянию фашистской
идеологии. Поэтому патриотическое воспитание молодежи
должно быть на первом плане
– необходимо использовать
современные методы работы
с подрастающим поколением.

Вчера во Владикавказе торжественно отметили
100 лет со дня основания Всесоюзной пионерской
организации. Сотни школьников прошли маршем
в сопровождении оркестра и под дробь барабанов
от памятника Ленину по проспекту Мира до Дворца
пионеров (ныне – Республиканский дворец детского
творчества имени Б. Кабалоева).
«Сегодня такой красивый
праздник. Я тоже была пионеркой,
как и все мои сверстники, была
председателем Совета дружины в
«Орленке». До сих пор помню ритм
барабанной дроби и звуки пионерского горна. Приехав оттуда, я организовала отряд барабанщиков.
Это было здорово, неимоверно
красиво!
Алагирцы привезли сегодня такой завидный отряд! А следом – 12
моих подопечных. Казалось бы, где
связь между ремеслами и Пионерией? Но ведь все это – наша душа,
наша история. Каждый год в мае
мы в классах проводим беседы на
тему: «Салют, пионерия». Важно
приобщать к таким традициям подрастающее поколение», – поделилась с корреспондентом «СО» Роза
Танделова, руководитель творче-

ского объединения «Талата».
На площади развевались флаги, под звуки гимна Российской
Федерации было внесено красное пионерское знамя. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Собрания
представителей г. Владикавказа
Зита Салбиева, заместитель главы АМС г. Владикавказа Мадина
Ходова, начальник управления
образования Аслан Батыров.
В рамках праздника состоялся
торжественный прием в пионеры. Клятву зачитала председатель Комитета Парламента РСО–А
по науке, образованию, культуре и
информационной политике Елена
Князева.
На площади прошел флешмоб.
Организовали его участники «Российского движения школьников»

под руководством Жанны Маргиевой. «Из ста лет Пионерии 30
мои», – с улыбкой говорит она:
«Считаю, все хорошее, что было
в пионерской организации, нужно
перенести в РДШ. Это все те же
маршруты Пионерии. И дети должны знать, что она родом из школы,
просто из разряда государственного статуса перешла в статус

О служителях
книжного царства
К 75-летию со дня рождения библиотекифилиала № 1 ЦБС г. Владикавказа в издательстве
ИП Цопановой А.Ю. тиражом 100 экземпляров
вышло в свет справочное издание под названием
«Книги и люди. Страницы истории», составителем
которого выступила заведующая этим храмом
книги, заслуженный работник культуры Северной
Осетии Разита МИСИКОВА.

Наталья КУЛИЧЕНКО.

ЛИЦА ПОБЕДЫ

Íàø «Áåññìåðòíûé
ïîëê»

ИВАНОВ Георгий Иванович

Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

РЯБОВ Вячеслав Николаевич

Негасима память поколений

Отдел образования «СО».

В первой главе «История и современность» рассказывается о том, что филиал
зародился как массовая библиотека Ленинского района г. Дзауджикау, позже он
был переименован в Городскую массовую
библиотеку № 1. В республиканском архиве сохранился проект решения исполкома
горсовета трудящихся от 23 июля 1946
года «Об организации городской массовой библиотеки Ленинского района»… в
помещении клуба «Нацмен». 8 марта 1947
года библиотека была открыта на первом
этаже двухэтажного дома по адресу: ул.
Куйбышева, 21. Первой заведующей стала Анна Ивановна Дегтярь, по итогам
1948 года признанная одной из лучших по
профессии. В 1950 году на этом посту ее сменила Ханиффа Угалыковна Агкацева. Через 4 года библиотека переехала в новое здание
по адресу: ул. Ватутина, 53, где располагается до сих пор.
Среди документов, бережно сохраняемых библиотекой, можно
встретить тетради читательских отзывов, поздравительные открытки, стихотворения-посвящения дорогим служителям книжного
царства, просьбы читателей к администрации внести в личное дело
благодарность сотрудникам, «спасибо» за отличное обслуживание…
Коллектив библиотеки гордится по праву своими дорогими читателями и друзьями, среди которых были и есть: народный артист
СССР Николай Саламов, композитор Татаркан Кокойти, доктор
медицинских наук, профессор Борис Фридман, народная артистка
РСФСР Орзета Бекузарова, генерал-майор Солтан Калицов, народный артист республики, дирижер Павел Ядых… А еще – Давид
Темиряев, Римма Комаева, Владимир Царукаев, Алла Олейникова, Тенгиз Догузов, Руслан Бедоев, Руслан Бзаров, Тамерлан
Камболов, Борис Хозиев, Тамерлан Техов, Роза Танделова,
Станислав Кодзаев и другие.
Раздел книги «О времени и о нас» содержит подборку статей о
библиотеке на русском и осетинском языках, начиная с середины
1960-х годов по настоящий день, в газетах «Социалистическая Осетия» (позже «Северная Осетия»), «Растдзинад», «Владикавказ»,
«Стыр ныхас».
В далеком мае 1955-го года старейшая сотрудница Национальной
научной библиотеки, заслуженный работник культуры РСО–А Елена
Касполатовна Мадзаева, а тогда еще только студентка годичных
библиотечных курсов при Республиканской научной библиотеке им.
С.М. Кирова Леночка Мадзаева, проходила стажировку именно в
этом филиале под руководством тогдашней заведующей Ханиффы
Агкацевой, о чем и написала в своей статье «Наставник в храме
книги».
В разделе «Сотрудники филиала № 1 МБУК «Централизованная
библиотечная система г. Владикавказа» даны фамилии, имена, отчества всех, кто работал в свое время в этом филиале, а завершает
издание – «Фотоальбом», в котором собраны фотографии разных
лет как сотрудников библиотеки, так и читателей, участников всевозможных мероприятий, музыкально-поэтических вечеров.

общественной организации. На
сайте РДШ зарегистрировано на
сегодня 19800 школьников. Молодежь должна перенять все лучшее, что было в Пионерии и быть
сплоченной, продолжая развивать
волонтерское движение».
В этот же день в зале Республиканского дворца детского
творчества состоялось вручение
памятных медалей ветеранам пионерского движения республики,
всего были отмечены 75 человек.
Анна Гучмазова, Таисия Зацепина, Таисия Печенкина, Раиса
Амбалова, Жанна Гасиева, Лидия Вашурина, Инна Галустянц,
Зинаида Дзантиева и многие другие…
«Через два года Дворцу пионеров исполнится 50 лет. Я хорошо
помню, как он строился по инициативе Билара Кабалоева. На открытие 1 июня 1974 года приехали
гости со всего Советского Союза.
Я очень рада, что наш дворец признан объектом культурного наследия», – рассказала ветеран
пионерского движения, много лет
возглавлявшая дворец Анна Аркадьевна Гучмазова.
Заместитель директора Республиканского дома дружбы, секретарь-координатор Общественного
совета г. Владикавказа Тамара
Кайтукова:
«Пионерия воспитывала в каждом из нас любовь к Родине. Здесь
прошло наше детство. Как личности мы состоялись именно благодаря законам пионеров».
Галина Полторацкая, жительница блокадного Ленинграда: «Мы
сегодня здесь в качестве гостей.
Для детей такие акции очень важны, они позволяют сплотить подрастающее поколение. Нужно
обязательно воспитывать в детях
патриотизм. Пионерия – это прежде всего счастливое детство.
Красный галстук – это цвет Победы, цвет созидания… У пионеров
существовал известный многим
характерный жест – пионерский
салют. А на призыв «Будьте готовы!» отвечали: «Всегда готовы!».
Давая Торжественную клятву,
многие старались следовать ей
всю свою жизнь».

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

3

3

20 мая 2022 года № 86 (28523)

На мемориальном комплексе «Барбашово поле»
состоялось патриотическое мероприятие «Никто не забыт!
Ничто не забыто!» памяти Героя Советского Союза Энвера
Бимболатовича АХСАРОВА.
«На рассвете 15 февраля начался бой за
Харьков. Всю ночь кипело сражение, которое
продолжалось и на следующий день. К вечеру
Харьков был полностью очищен от фашистов.
Но об этом командиру полка, майору Энверу
Ахсарову, не суждено было узнать…».
С превосходящими силами враг пытался
три раза атаковать 227-й полк Ахсарова, но

все три раза был отбит. В третьей и наиболее
отчаянной схватке майор лично в упор убил
двух фашистских офицеров и на глазах своих
однополчан пал смертью героя от разрыва
вражеской мины.
Пересказы сражений Великой Отечественной войны всегда волнительны. Даже спустя
77 лет после Победы. Что же испытывали

наши герои, стоя перед лицом смерти, давая
отпор врагу, защищая свое Отечество? Ответ
на этот вопрос останется в прошлом, которое
с каждым годом теряет свои очертания. Наша
же задача – их сохранить.
Мероприятие «Никто не забыт! Ничто не забыто!» памяти Героя Советского Союза Энвера
Ахсарова было организовано Реабилитационным центром детей-инвалидов и инвалидов с
детства «Алания» с целью патриотического
воспитания подрастающего поколения. Его
посетили члены Международного общественного движения «Высший совет осетин», представители Северо-Осетинского регионального
отделения организации инвалидов «Союз
«Чернобыль», участники Северо-Осетинской
региональной общественной организации
«Комсомол Осетии», регионального отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», сотрудники АМС
Правобережного района и другие.
Юные участники мероприятия исполнили
песни военных лет, со сцены прозвучали строки стихотворений о любви к Родине.
«Организуя это мероприятие, я преследовала одну важную цель – пробудить чувство
патриотизма в подрастающем поколении на
примере Героя Советского Союза Э. Ахсарова.
Энвер – мой дядя, и поэтому всю свою сознательную жизнь я воспитывалась на его ярком
примере мужества. И мне хотелось донести
это до наших детей. Они очень старались, готовили стихи и песни, – поделилась Хандзарифа
Хабаева, председатель РЦДИИД «Алания». –
Мероприятие посетило много людей, и я очень
признательна каждому, кто был задействован
в его организации. Ведь подобные “Акции памяти” очень важны».

КОРОТАЕВ Василий Иванович

Аделина КАМБЕГОВА.

ЭХО ПРАЗДНИКА

Соединяя прошлое и будущее
«Без национального языка нет народа, и мы богаты
тем, что он у нас есть. А благодаря Коста Хетагурову
он стал еще лучше. Осетинский язык прошел
через многое за время своего существования, но
дошел до нынешних дней, и мы не имеем права
его не сохранить», – эти слова председателя
Союза писателей РСО–А Гастана АГНАЕВА стали
лейтмотивом праздника, прошедшего в Ардонском
районном Дворце культуры. Мероприятие было
посвящено Дню осетинского языка и литературы.
В фойе дворца были организованы выставки книг осетинских
писателей «Бессмертие народа
– в его языке» и работ народных
умельцев, которые с большим интересом рассматривали пришедшие на праздник.
Участников мероприятия поздравили представители районных
администрации, ныхаса, женсовета.
– В Осетии одинаково ценят и
уважают языки и культуры представителей всех национально-

стей, проживающих на территории республики, – сказал заместитель председателя районного
ныхаса Алик Цомаев. – Сегодня
мы отдаем дань уважения осетинской речи, красота и богатство
которой неисчерпаемы. Родной
язык – это богатое духовное и
нравственное наследие, достояние народа и опора национальной
самобытности. Наш общий долг –
сохранять и развивать с помощью
родного языка духовную культуру
Осетии.

МАКЕЕВ Борис Созрикоевич

В насыщенной программе праздника прозвучали стихи и песни на
осетинском языке в исполнении
участников художественной самодеятельности учреждения культуры, школьников и воспитанников
детского сада. Звонко и радостно
звучало со сцены осетинское слово, чистой рекой лились мелодии
гор, красоту осетинского танца
показали хореографические ансамбли.
– Этот праздник занимает особое место в жизни каждого из нас,
– сказала организатор мероприятия, методист РДК Роза Куркумули. – Нашей целью было еще раз
показать, что родной язык был и
будет языком живого общения, соединяющего прошлое, настоящее
и будущее осетинского народа.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Светланы АЛБЕГОВОЙ.

УРУМОВ Савелий (САБАЗ)
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ТЕАТР

ВЫСТАВКА

Большие гастроли:
проект без кавычек

«Они доказали, что театр остается театром вне
зависимости от языка, на котором они говорят», – с
благодарностью и восхищением отметил директор
Государственного русского драматического театра
Республики Мордовия Андрей ЕРМОЛИН, отзываясь
об игре Северо-Осетинского государственного
академического театра на сцене в Саранске. Общение
руководителей двух участников проекта «Большие
гастроли» с журналистами стало промежуточным итогом
межрегионального культурного обмена.
Всего несколько дней прошло
с момента возвращения труппы
СОГАТа из Мордовии, а Северная
Осетия уже радушно встречает
творческий коллектив республики
с ответным визитом. Программа
«Большие гастроли», реализуемая в России с 2014 года, наглядно
демонстрирует, что искусство не
имеет границ и стоит выше всех
происходящих процессов. И сейчас
зрители двух регионов могут на
себе ощутить значимость и влияние
театра как объединяющей силы,
как эффективного инструмента для
просвещения.
«Когда мы собирались на гастроли, то почти ничего не знали о Мордовии – о менталитете народа, о
кухне, о традициях. Думаю, и там
мало, что знали об Осетии. Но всего
4 спектакля, и мы уже стали ближе,
сумели познакомить мордовского
зрителя со своей культурой, языком и самобытностью. Уверен, что
и наши коллеги, в свою очередь,
смогут открыть для нашего зрителя
многогранность своей республики»,
– сказал врио директора СОГАТа
Чермен Дудати, подчеркнув, что
театр справился как с творческой
задачей, так и с просветительской.
И, действительно, на удивление
как нашим артистам, так и их кол-

легам из Саранска гастроли в Мордовии прошли более чем успешно. И
даже языковой барьер не стал для
этого преградой: бурными овациями
заканчивались и «Ричард III», поставленный по Шекспиру, и авторское прочтение русской классики
– «Ревизор» Гоголя, и детская постановка «Бременские музыканты».
С особым трепетом наш театр ждал
реакцию на национальную драматургию – «Богатый дом». Волновался и директор драмтеатра Мордовии
Андрей Ермолин. Но когда на сцене
– профессионалы, вкладывающие
душу, а в зале – умеющий думать
зритель, то мы получаем те самые
эмоции, которые до сих пор не отпускают ни артистов, ни жителей
Саранска, посетивших спектакли
Северо-Осетинского гостеатра. «То,
что сделал ваш театр, превзошло
все ожидания. Были риски, связанные с тем, как примет зритель
национальный театр, работающий
на своем языке. И то, что произошло
– настоящий фурор, вы сотворили
уникальное событие», – не скрывал
своего восторга Андрей Ермолин.
И это – не просто взаимные реверансы коллег. Это объективная
оценка того результата, к которому
привел культурный обмен. Зрителя,
который привык ходить в театр, ко-

торый любит драматическое искусство, сложно обмануть. И тем ценнее его отзывы после спектаклей
СОГАТа в Саранске. «Молодцы!
Многие знакомые при встрече обязательно говорят про спектакли
владикавказского театра. Наших
зрителей ни чуть не смутило, что
актеры играют на осетинском. Язык
талантливого театра – интернациональный и трогает ум и чувства каждого! Спасибо «Большим гастролям»! Хотя кавычки тут не нужны»,
– пишет в соцсетях пользователь
Мила Мельникова. В комментариях – исключительно положительные эмоции. «Театр прекрасный.
Спектакль «Ревизор» великолепен!
Очень нестандартное решение режиссера. Хлестаков и Осип – бесподобны» (Лариса Гаврилова), «У
меня нет слов, восторг и огромная
благодарность осетинскому театру за доставленное эстетическое
удовольствие от спектаклей! Браво, дорогие друзья, браво» (Настя
Челышева).
Разумеется, за «Большими гастролями» – работа многих людей.
Включая организаторов в регионах,
которые делают проект доступным. «Мы все хотим поблагодарить Минкульт России, Росконцерт,
руководство Северной Осетии,
Министерство культуры РСО–А
за реализованную возможность
стать участниками проекта «Большие гастроли». А Комитет по делам
печати и массовых коммуникаций
республики – за информационную
поддержку», – к словам Чермена
Дудати присоединился и художественный руководитель СОГАТа
Гиви Валиев. Он выразил отдельные слова признательности в адрес

В Национальном музее РСО–А состоялось открытие
Республиканской выставки народного творчества под
названием «Дарить людям красоту». Она была подготовлена
в рамках празднования 1100-летия крещения Алании и года
культурного наследия народов России.

Красота – в подарок людям

ректора ГИТИСа Григория Заславского как за творческую поддержку
коллектива, так и за причастность к
гастролям.
«Северо-Осетинский театр не выезжал на гастроли более 10 лет… И
эта поездка позволила нам понять,
что когда художник, актер, режиссер, драматург, композитор работают в едином направлении, то уже
не важно, на каком языке говорит
человек. После этих гастролей могу
сказать, что мы можем выезжать в
любую точку нашей страны. И более того, национальный театр тоже
может быть визитной карточкой
республики», – уверен Гиви Валиев.
Для него, и как для худрука, и как
для режиссера, было важно наблюдать за реакцией зрителя в зале,
проникнуться другой, не похожей
на нашу, театральной атмосферой:
«Государственный русский драматический театр Мордовии – очень
организованный театр, с людьми,
которые не работают, а служат в
нем. Нам не удалось пообщаться с
труппой, но по тому, что я увидел,
могу сказать, что у театра есть будущее. И если кто-то скажет, что и
у осетинского театра есть будущее
– это будет самое главное».
Ну что ж, уже сказали! Народный артист Республики Мордовия
Николай Большаков, который
так же принимал участие в прессконференции, и уже в третий раз
приехал с гастролями в Северную
Осетию не мог не отметить творческие особенности СОГАТа: «Огромное спасибо, что привезли репертуар, который отличается с точки
зрения тенденций современного
театра, проявившихся в классических произведениях. С удовольствием зритель воспринимал такое
прочтение. И надо отдать должное
коллективу. Театр не застаивается,
продолжает творческие поиски».
Творческая коммуникация, возможности роста для самих театров,
как живых организмов, реагирующих на социальные процессы,
сближение народов… – о пользе
«Больших гастролей» можно говорить долго. Но лучше всего – делать
это после личного знакомства с
гостями республики – труппой драмтеатра Мордовии. Три разноплановые постановки и сказка в подарок
юному зрителю: как Владикавказ
воспримет гастрольный репертуар? Мы обязательно расскажем об
этом в ближайших номерах. А пока
– тишина, занавес открывается:
на сцене «Васса», «Дорогая Елена
Сергеевна», «Внучка для Бабы-Яги»
и «Дорогая Памела».

Экспозиция получилась обширная и разнообразная. В нее вошло
более 300 живописных,
скульптурных и прикладных работ 70 художников и рукодельников
Северной Осетии. Это
горные пейзажи Надежды Гер, цветочные букеты Натальи Караевой,
красочные натюрморты
Марины Махоткиной,
панно с изображением

родовых башен и пейзажи Любови Пушкаревой-Портновой, изделия из дерева мастеров
Владимира Корнаева,
Руслана Баграева, Алана Дулаева, керамика
Карины Бацоевой, золотное шитье Залины
Дауровой, Дзерассы

Мадина МАКОЕВА.

Дзуцевой, Фатимы Дзарукаевой, изделия из
камня Ахсарбека Каллагова и множество других интересных работ.
Посмотреть и оценить
творчество мастеров республики пришли деятели культуры и представители общественности,
известные художники,
студенты и просто любители народного искусства.

С приветственным
словом к собравшимся
обратился протоиерей
Тимофей Остаев (на
фото): «Замечательное
название у выставки
«Дарить людям красоту». Вообще красота –
это то, что нас связывает с божественностью.

Если взять картины любого художника, в них
всегда можно увидеть
присутствие Бога. Творческих успехов всем
участникам. Дай Бог,
чтобы в вашей жизни
было как можно больше
таких хороших выставок!».
«Народное творчество – это показатель
нашей культуры, менталитета, самобытности. У нас очень много
талантливых людей.
Они всегда готовы показать все то, что сотворили своими руками. Эта выставка тому
подтверждение. Она
является показателем
творческих достижений профессионалов и
любителей. Хочу поблагодарить всех участников, а также Министерство культуры РСО–А,
Республиканский дом
народного творчества,
Центр народных художественных промыслов и
Национальный музей за
помощь в организации
выставки», − отметила
организатор выставки,
заведующая отделом
изобразительно-декоративно-прикладного искусства РДНТ Татьяна
Остаева.
Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

ВНИМАНИЕ

Èçìåíåí ïîðÿäîê
Пограничное управление ФСБ России по
РСО–А информирует
граждан об изменениях
по порядку пересечения
российско-грузинского
участка границы.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 мая
2022 года № 1175-р отменены
ограничения для граждан
Российской Федерации,
выезжающих в Грузию.
Граждане Республики
Армения, Киргизской Республики, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики,
Украины могут въезжать в
Российскую Федерацию с
территории третьих стран
без дополнительных оснований.
Порядок пропуска граждан других иностранных
государств осуществляется в соответствии с
распоряжениями Правительства Российской Федерации от 16.03.2020 г.
№ 635 и от 27.03.2020 г. №
763.
Пресс-служба
Пограничного Управления
ФСБ России по РСО–А.

К СВЕДЕНИЮ

Íå âåäèòåñü
íà óëîâêè
ìîøåííèêîâ!
Прокуратура Северо-Западного района г. Владикавказа предупреждает:
обращаясь к нелегальным
поставщикам финансовых
услуг, вы рискуете потерять
свои деньги.
Чтобы снизить риски вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность, Банк России раскрывает список компаний
с признаками «финансовой
пирамиды».
Участник рынка для большинства финансовых услуг
на территории Российской
Федерации должен иметь
лицензию Банка России или
быть включенным в реестр
регулятора. Проверить это
можно на интернет-сайте
Банка России.
Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на
финансовых рынках размещен на интернет-сайте Банка
России по адресу: www.cbr.
ru/inside/warning-list/.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
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. 8-927-407-20-60, Артур.
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Л Е К СА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь ТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ
ДИАМЕТРОВ. Цены снижены
до 30%. Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.
 ВИБРОПРЕССОВАННУЮ
ТРОТУАРНУЮ
ПЛИТКУБРУСЧАТКУ, высокого качества. Цена от 500 руб./м2, с.
Хатуей. Тел. 8-928-705-65-70.

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

 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.

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.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Поздравляем с 70-летием любимого

Валерия Тазретовича
БАЛИКОЕВА!
Желаем долгой и счастливой
жизни с супругой Ларисой на радость младшим своим. Душой
вы прекрасны, как сама природа! Здоровья, много добра,
тепла и благополучия вам!

 ЗАКЛАДКА И КОСЬБА ГАЗОНОВ. УБОРКА САДОВЫХ
УЧАСТКОВ.
ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ И КУСТАРНИКОВ и т. д. Тел. 8-989-132-13-30.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ любой
сложности, выезд, замер и
установка – бесплатно. Также
занимаемся МОНТАЖОМ И
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
ЛЮБОЙ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. Тел.
8-996-942-83-00, Сергей.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов и улиц. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.:
8-918-822-28-21, 51-44-65.
 Изготавливаем: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА
ДОМУ. Тел. 8-918-822-54-42.

ÑÍÈÌÓ

ÓÑËÓÃÈ

 НЕЗАВИСИМЫЙ
ЮРИСТ
ЗАУР ТАНДЕЛОВ специализируется по оформлению самовольных построек, мансард, перепланировки, приватизация домов и
земельных участков в упрощенном порядке в течение месяца.
Освобождает от кредитов через
банкротства. Обр. по адресу: г.
Владикавказ, ул. Маяковского,
11, тел. 8-909-474-29-87.

С искренними
теплыми пожеланиями
семья Тотраза БАЛИКОЕВА.

ОКНА, ДВЕРИ, ФАСАДЫ
из АЛЮМИНИЯ и ПВХ
(раздвижные системы для балконов и лоджий, откосы)

БАЛКОНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ДВЕРИ, РЕШЕТКИ.
ÔÈÐÌÀ

«ÑÒÈÌÓË»

• ПОЛИМЕРНОЕ (порошковое) покрытие любых металлических,
алюминиевых изделий (любые цвета RAL), стеклопакеты.
Приглашаются к сотрудничеству строительные компании, дилеры
óë. Òåëüìàíà, 51, òåë.: 252-252; óë. Ãóãêàåâà, 22
è óë. Ìîñêîâñêàÿ, 14, òåë. 999-777.

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ СОРНЯКИ,
КРАСИМ ОГРАДЫ И ДРУГИЕ РАБОТЫ ПО ОБЛАГОРАЖИВАНИЮ.
ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА РЕСПУБЛИКИ. Цены умеренные. Работаем
добросовестно в течение 12 лет.
Тел. 8-988-870-67-26, Ирина.

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).

КОНЦЕРТ
24 МАЯ
Ãîñóäàðñòâåííîãî
êàçà÷üåãî àíñàìáëÿ
ïåñíè è òàíöà

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

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
Тел. 25-11-18

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

24 МАЯ

«ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÅ»

Художественный руководитель –
заслуженный артист России Александр СТЯЖКИН.

è Ãîñóäàðñòâåííîãî
àíñàìáëÿ òàíöà «ÀËÀÍ»

Художественный руководитель – народный
артист России Зелимхан КОЗАЕВ.

Начало в 18.30.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

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

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

ИП Московченко Э.А.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ. НАВЕСЫ ИЗ
ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА
любой сложности, ПЕРИЛА,
ОГРАДЫ. Тел. 8-928-928-06-03.
 ИЗГОТАВЛИВАЮ БАЛКОНЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, облегченный каркас, облицовка металлосайдингом, утепление, гипсокартон. Тел. 8-988-833-48-29.

ОСЕТИНСКИЙ ТЕАТР

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
от 450 рублей с человека.
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, 4 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 стр. – Олег Габолаев.

СДАЕТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ пл. 110 кв.
м под автомагазин (магазин)
на ул. Бориса Лакути, 65 (по
трассе, р-н маг. «Киммери»).
ТЕЛ. 8-918-822-17-22.

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»).

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

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

Семья Хадарцевых еще
раз выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил
с ней горечь утраты ХАДАРЦЕВОЙ-ГУГКАЕВОЙ Аллы Казбековны, и сообщает, что годовые
поминки со дня ее кончины состоятся 21 мая по адресу: ул.
Гугкаева, 14.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ
«Республиканская детская клиническая больница» Минздрава
РСО–А выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины бывшей
сотрудницы, ветерана детской
больницы
ВЫСОЧИНОЙ
Эммы Андреевны.

Печать офсетная. Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 9600 экз. Заказ № 529.
Номер подписан в печать по графику – 19:00
фактически – 18:20
Отпечатано в АО «Осетия-Полиграфсервис».

Газета «СО» в Интернете: http://sevosetia.ru
E-mail: gazeta@mail.ru

Коллектив ГАУ «Республиканский центр лечебного и профилактического питания» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование Н. В. Бачаровой по
поводу кончины матери
ВЫСОЧИНОЙ
Эммы Андреевны.
Коллектив АО «Радуга» выражает глубокое соболезнование
диспетчеру сборочно-монтажного цеха № 51 В. Н. Бабич по поводу кончины брата
ПОВОРОЗНЮКА
Юрия Николаевича.
Друзья И. А. Закаева, Ф. К.
Кокаева, Л. А. Цибирова, З. А.
Засеева выражают глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины
ИЗОТОВОЙ
Зинаиды Григорьевны.

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.

