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IT-СЕКТОР

На другом языке
специалисты есть в штате любого
учреждения либо работают на аутсорсинге. Если организация ставит
перед собой задачи посложнее, то
она привлекает программистов, а
те посредством языков программирования излагают свои мысли, пожелания, передают их компьютеру,
а он выполняет. «И тут очень важна
квалификация специалиста, как в литературе, как в той же журналистике.
Можно написать роман, а можно – небольшую заметку. Программирование – тоже своего рода творчество,
только на другом языке», – поясняет
Александр.

Учреждения летнего отдыха Северной
Осетии, как специализированные, так и
пришкольные лагеря, готовятся к началу
сезонной оздоровительной кампании. О
том, как будет обеспечена безопасность
жизни и здоровья детей, а также
противопожарная и иная защищенность
объектов летнего отдыха, говорилось
на заседании Комиссии РСО–А по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности. Мероприятие
прошло под руководством председателя
правительства республики Бориса
ДЖАНАЕВА.
Премьер-министр обратил внимание ответственных
должностных лиц на неукоснительное исполнение своих
обязанностей по обеспечению детской безопасности и
поручил контролировать исполнение всех требований
руководителями организаций, на базе которых планируется проведение оздоровительной кампании.
– Стартует летняя оздоровительная кампания, она
должна пройти на высоком уровне, без сбоев. Руководители организаций, на базе которых планируется
летний отдых детей, обязаны гарантировать беспрекословное соблюдение всех требований пожарной
безопасности. Это очень серьезный вопрос. Мы со
своей стороны готовы оказать помощь, но очень важна
эффективная работа на местах, – подчеркнул Борис
Джанаев.
Как сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по РСО–А – начальник Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Павел
Джанаев, сотрудники ведомства обследовали все 123
объекта летнего отдыха детей в Северной Осетии.
Особое внимание уделялось работоспособности систем
автоматической противопожарной защиты, наличию и
исправности первичных средств пожаротушения, состоянию путей эвакуации, эвакуационных выходов и
другим важным факторам.
Нарушения, выявленные надзорными органами,
устраняются к приему первых потоков отдыхающих. Об
этом рассказала министр труда и социального развития
РСО–А Алина Айдарова. По ее словам, в настоящий
момент ведутся работа по созданию комфортных условий для детей, составлению 14-дневного меню, оформлению санитарно-эпидемиологических заключений,
договоров по транспортным услугам и многое другое.
(Окончание на 2-й стр.)
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Они получают более чем хорошие зарплаты и не только не привязаны к стулу
в офисе, но и могут работать из любой точки мира. За ними охотятся крупные
российские и зарубежные компании. Вакансий – миллион, и это ничуть не гипербола.
Их орудия труда – голова и компьютер. Что же это за профессия мечты? Если вам
скажут, что она называется простым словом «айтишник», то яснее не станет.
Попробуем разобраться, тем более что специалисты в сфере информационных
технологий – это правильное название – очень востребованы сейчас, и, судя по
всему, спрос на них будет только нарастать.

Êòî òû òàêîé?

«Почему такой спрос на айтишников? – директор центра практик
и проектной работы факультета
математики и компьютерных наук
СОГУ им. К. Хетагурова Александр
Нартиков отвечает мне вопросом
на вопрос. – Да потому, что сегодня
сложно представить себе конкурен-

тоспособную отрасль, если вы не
автоматизируете, цифровизируете,
виртуализируете ее процессы. Более
того, государство, у которого информационные технологии на уровне,
конкурентоспособно в глобальном
мире. Если же IT-инфраструктура
не развита, то государство несостоятельно».

IT – это не профессия, а блок, куда
входит несколько сотен разных направлений. Общее: там аккумулируется все, что связано с информацией:
устройства, сбор информации, программирование, разработка, хранение и анализ информации и т.д. Самое
простое, пожалуй – обслуживание
компьютерного парка. Сегодня такие

И где же готовят этих «творцов»,
способных коммуницировать с техникой на другом языке? Бытует мнение,
что нигде и что особо умные, трудолюбивые, упертые доходят до всего
сами. И это мнение отчасти разделяет
председатель совета СОРО ООО
«Деловая Россия», предприниматель
Роман Абиев. «Основной костяк
IT-специалистов составляют все же
не те, кто получает академическое
образование. Сфера очень быстро
меняется, буквально за полгода. И
надо себя постоянно прокачивать, заниматься самообразованием, иначе
можно упустить ключевые моменты и
отстать от трендов», – считает он. Но
здесь Александр точно поспорит. Он
не отрицает, что можно и в 35, и в 40
лет освоить направление, найти нишу
для применения, стать успешным
специалистом и получать хорошие
деньги, но…до определенного уровня. База, фундамент должны быть. И
для наглядности приводит образное
сравнение: не может же хирург работать без высшего медицинского образования! Так и в информационных
технологиях.
Собственно говоря, сегодня факультет математики СОГУ носит
название «факультет математики
и компьютерных наук» не случайно. Более того, создан центр практик и проектной работы, который
возглавляет Александр Нартиков.
(Окончание на 2-й стр.)
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ВОПРОС ДНЯ

Ремонт в разгаре

Какова роль современных технологий в вашей жизни?

Сложно представить, что еще всего пару
недель назад здесь проводили уроки,
школьники бегали по коридорам, а педагоги
писали на классной доске задания – сейчас в
школе № 2 г. Дигоры голые стены и активно
ведутся демонтажные и ремонтные работы.
Как идет процесс? Это лично проверила
министр образования и науки республики
Элла АЛИБЕКОВА.

«Планируется обновить
стены, полы, поменять коммуникации, инженерные
сети, систему отопления,
провести электромонтажные работы. Будут модернизированы системы пожарной сигнализации, заменена кровля», – рассказал о планах в данном учебном заведении глава адми-

нистрации МО Дигорский
район Рустам Туккаев,
показывая министру первые этапы капремонта.
Вместе с руководителем
образовательного ведомства он побывал на площадке, чтобы оценить темпы работы.
В этой школе г. Дигоры
капитальный ремонт не

В следующем
номере:

проводился с самого ее основания. Работы в здании
образовательного учреждения, площадь которого –
около 5 тысяч квадратных
метров, пройдут в формате
двухлетнего цикла. Первый
этап завершится в конце
августа 2022 года, чтобы
дети начали новый учебный год в школе, второй
начнется и завершится в
2023 году, основные работы пройдут в дни летних каникул. В Дигорском
районе в федеральную
программу модернизации
на 2022–2023 годы вошли
также еще две школы: в
самой Дигоре и Синдзикау.
«В регионе капитальный
ремонт в школах в таком
объеме проводится впервые. Крайне важно соблюдать не только сроки,
чтобы дети смогли вовремя
вернуться к учебному процессу уже в новые, оснащенные школы, но и качество выполняемых работ, –
отметила Элла Алибекова.
– Во всех муниципалитетах
созданы штабы, которые
возглавили руководители
районов, а в их состав также вошел родительский
актив».
Сейчас работы ведутся
во всех 63 школах, которые
должны быть отремонтированы в республике в течение 2022–2023 гг.
Мадина МАКОЕВА.

Сергей, студент СКГМИ:
– Технологии являются неотъемлемой
частью моей жизни. Каждое утро я использую фитнес-трекер в тренажерном
зале, пью кофе из кофемашины и доезжаю до места учебы на электросамокате.
В течение дня переписываюсь в мессенджерах, смотрю видео в различных видеохостингах. По вечерам смотрю любимые
фильмы и сериалы по подписке в крупных
«экосистемах», там же слушаю подкасты.
Кому-то может показаться, что при такой плотности технологического «потока»
уходит реальная жизнь. Однако данные
современные технологические новшества
делают меня человеком мира. Чувствую
себя частью большой, общемировой, культуры. Именно это ощущение помогает мне
в работе, учебе и при общении с людьми.
Валентина КОРКИНА, дизайнер:
– С помощью современных технологий
здесь и сейчас мы можем получать все,
что хотим: купить еду, получить совет,
заказать билет, оплатить налог. И это
удобно.
В целом понятно, что если отключить
нас от этой системы жизнеобеспечения
и доставки комфорта в нору, мы выживем. Но сколько нервных клеток убито,
если сел мобильник или пропал коннекшн!
Технологии связи суммарно приносят нам
больше неврозов, чем бытовые проблемы.
Однако сколько бы минусов мы ни изыскали, технологии не остановить, они
продолжат нас завоевывать. Меньшее,
что можно сделать – это быть готовыми
к тому, что нас ждет. Поэтому подытожу
роль современных технологий на позитивной ноте.
Александр МАКОЕВ, консультант
АМС Ирафского района:
– Я из поколения, которое воспитывалось без современных технологий, но
жизнь стремительно развивается, и сегодня уже трудно представить ее без машин. И я думаю, что положительных сторон влияния современных технологий на

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 2 июня по республике
ожидаются переменная облачность, местами кратковременный дождь,
в отдельных районах сильный, гроза, град, при грозе местами усиление
ветра. В степных и предгорных районах высокая пожароопасность.
В горных районах выше 3000 м лавиноопасно. Температура воздуха по
республике 29–34, во Владикавказе – 29–31 градус.

нашу жизнь больше. Новые изобретения
дают шанс жить удобнее и интереснее.
Но, как говорится, в каждом хорошем
есть и свои минусы. Сегодняшние дети не
мыслят себя без гаджетов и часами сидят,
уткнувшись в них. Наша же задача – не
дать им погрузиться в мир виртуальной
реальности. Это к добру не приведет.
Дмитрий СИТНИКОВ, главный энергетик:
– Я себе даже не представляю, как жить
без современных технологий в текущем
мире, начиная от выполнения домашних
повседневных задач и заканчивая сложными технологическими процессами на
рабочем месте!
Для меня современные технологии
– значит позвонить маме с Севера и сказать, что у меня все хорошо, вместо того,
чтобы писать письмо от руки (кривым почерком, который сам еле читаю) и стоять
в очереди на почте, чтобы его отправить
за тысячи километров. Современные
технологии – это оптимизация рабочих
ресурсов, снижение ручного труда, когда
целый отдел бухгалтерии на счетах сводил цифры по выпуску готовой продукции
и с дальнейшим расчетом заработной
платы и прибыли в целом, отправкой кучи
отчетов в управляющие органы, а сейчас
это все выполняется нажатием одной
кнопки на компьютере и является основой
любого бизнеса.
Нынешние технологии постоянно совершенствуются и не имеют предела. Что-то
новое создается на том, что было создано
буквально вчера. Развитие идет быстрее,
чем в геометрической прогрессии.
Залина ЧЕЛЬДИЕВА, директор Школы космонавтики им. Р. В. Комаева:
− Конечно же, современные технологии
облегчают нашу жизнь. Они служат для
развития общества, социальных достижений. Сейчас можно легко все найти
в Интернете. Но они могут оказывать и
отрицательное влияние. Несомненно, технологии ведут к прогрессу, но мы должны

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 4:22
заход 19:32
долгота дня 15:10
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понимать, что физическое состояние
человека ухудшается. Люди часто проводят время за компьютером, ведут сидячий
образ жизни, начинает хромать их аналитическое мышление, портится зрение. Как
педагог хочу сказать, что в нашей школе
мы учим детей фильтровать информацию,
выделять главное и необходимое.
Чермен ГАБУЕВ, госслужащий:
– Современные гаджеты, считаю, являются неотъемлемой частью жизни.
Сейчас, если я вышел из дома без смартфона – словно забыл какую-то часть тела,
чувствую себя неполноценным. Получается, мы действительно доверились
гаджетам. И это неудивительно – многие
вещи делаются посредством карманного
устройства, которое в разы производительнее «топового» компьютера пятнадцати-, двадцатилетней давности.
Также можно отметить еще один момент. Всего пятнадцать лет назад, когда
уезжал в отпуск, там действительно отдыхал. Но с развитием технологий мы
стали всегда «онлайн» в мессенджерах,
нам нередко приходится решать рабочие
вопросы в отпуске или даже просто в выходной день. Особенно это проявилось в
2020 году, ставшем прорывным в плане
внедрения цифровых технологий в условиях самоизоляции и удаленной работы.
Ирина ВЛАСОВА, пенсионерка:
– Хотим мы того или нет, но новые технологии все больше проникают в нашу
жизнь. Это и электронные документы
вместо бумажных, и госуслуги по Интернету, и, конечно, новости и общение по
мобильной телефонной связи. Сегодня
от домашних стационарных телефонов
отказались чуть ли не все мои знакомые
– в них просто не стало смысла, а плата –
как за несравнимо более информативную
мобильную связь.
Ну и, разумеется, технологии влияют
на нас, старшее поколение, через детей
и внуков. Недавно наш 6-летний внук обиделся на деда и сказал, что удалит его из
числа своих подписчиков в Ютубе!
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Инвестиции
как инструмент
комплексного развития

Судебные приставы –
детям

Пульс республики
ПРОКУРАТУРЕ – 300 ЛЕТ. Сотрудники Прокуратуры РСО–А совместно с администрацией
Владикавказа посадили 12 кленов, приняв участие
во всероссийской акции по высадке деревьев
в честь 300-летия Прокуратуры России. Аллея
«300 лет Прокуратуре России» будет находиться в столице республики, на мемориале Славы.
Представители надзорного ведомства подчеркнули важность мероприятия, отметив, что аллея
станет символом преемственности поколений сотрудников прокуратуры, которые на протяжении
трех веков обеспечивают законность в нашем
государстве.
ЧИСТАЯ РЕСПУБЛИКА. Северная Осетия
вновь получит субсидию на приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора. Как сообщает пресс-служба Министерства ЖКХ, топлива и
энергетики РСО–А, ее размер составит порядка 5
млн рублей. «В прошлом году наш регион получил
10 миллионов рублей, на которые были приобретены контейнеры синего цвета, предназначенные
для раздельного сбора мусора. В этом году мы
решили не упускать возможности и оформили заявку», – сказал начальник отдела регулирования
обращения с ТКО и энергосбережения министерства Игорь Портнов.
БЛАГОУСТРОЙСТВО. Общественные
территории в районе Водной станции, железнодорожного вокзала и торгового центра «Алан» будут
благоустроены в 2023 году. В министерстве ЖКХ
подвели итоги голосования за благоустройство
общественных территорий. Оно проходило на
общероссийской платформе – жители республики
могли выбрать объекты для благоустройства по
нацпроекту «Жилье и городская среда». В голосовании приняли участие более 50 тысяч человек.
По итогам для благоустройства на 2023 год были
выбраны 32 общественные территории, 18 из них
– во Владикавказе.
ТРАНСКАМ БУДЕТ ЗАКРЫТ. В связи с
участившимися камнепадами на Транскаме будет
проведен принудительный спуск каменных масс.
На время проведения работ трасса будет закрыта, сообщили в МЧС Южной Осетии. В ведомстве
отметили, что работы будут проводиться 3 июня
на 55-м километре трассы, в районе населенного
пункта Рук. МЧС призвало водителей заранее
планировать свои поездки в связи с вводимыми
ограничениями на трассе.
ЗА ЖИЗНЬ БЕЗ ТАБАКА. Северная Осетия
стала частью всероссийской акции «Освободим
Россию от табачного дыма», приуроченной к Всемирному дню борьбы с табакокурением. Сотрудники центра общественного здоровья и медицинской
профилактики предложили посетителям одного
из владикавказских ТЦ пройти обследование и
сделать первый шаг к тому, чтобы бросить курить.
На специальном аппарате можно было измерить
объем легких, сатурацию, проверить сердечнососудистую и нервную системы. Обследование
занимает в среднем 10–15 минут. Такие акции
еженедельно проходят в районах республики.
ОТГОЛОСКИ ЭПОХИ. Сотрудники инженерно-досмотровой группы ОМОНа Управления
Росгвардии по РСО–А обследовали и обезвредили
82-миллиметровую минометную мину времен Великой Отечественной войны со следами коррозии,
обнаруженную местными жителями в селе Куртат.
Обезвреженный боеприпас передан СОГ ОМВД
Пригородного района.
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Искать новые
рынки

«Единая Россия» вместе с экспертами
и профильным сообществом выработали
предложения по развитию и поддержке
предпринимательства. Они стали итогом
работы пяти дискуссионных площадок
партийного форума.

«Единая Россия» в День российского предпринимательства провела форум «Предпринимательство в новой экономической реальности». Пять дискуссионных площадок
были посвящены экономической интеграции с Донбассом
и освобожденными территориями, повышению эффективности финансовых инструментов поддержки российских
предпринимателей, упрощению механизмов контроля и
снятию административных барьеров, поддержке технологического и университетского предпринимательства,
студенческих стартапов и самозанятых, а также развитию
импортозамещения.
Как отметил председатель партии Дмитрий Медведев, открывая пленарное заседание форума, поддержка
малого и среднего бизнеса остается приоритетным направлением ее работы. Для развития этого направления и
реализации положений народной программы в сфере предпринимательства разработан одноименный партпроект.
«Единая Россия» должна выступать проводником всех
наиболее важных экономических проектов и использовать
для их продвижения своих представителей на всех уровнях. Вместе с первичными и региональными организациями нужно формировать перечень товаров и услуг, которые
в первую очередь должны проходить импортозамещение,
искать новые рынки. Помогать начинающим предпринимателям проходить через административные преграды.
Иначе мы не сможем противостоять той лавине санкций,
которая обрушилась на нашу страну», – подчеркнул Дмитрий Медведев.
Одна из ключевых площадок форума была посвящена экономической интеграции с Донбассом. Ее провел
секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Он сообщил, что для активизации работы по этому направлению она закрепит за каждой территорией Донбасса
ответственных депутатов Госдумы и сенаторов, которые
займутся гармонизацией законодательства.
«Надо уже сейчас решать, как поднимать экономику,
запускать предприятия, торговлю, возвращать предпринимательскую активность. Предлагаю рассмотреть
возможность создания особой экономической зоны на
территории Луганской и Донецкой народных республик. В
кратчайшие сроки сформировать номенклатуру товаров.
Включить в нее все, что востребовано для восстановления инфраструктуры, внутреннего потребления, что
может поставляться на российский рынок, максимально
упростить сертификацию таких товаров. Освободить их от
уплаты НДС и таможенных пошлин», – сказал секретарь
генсовета.
Чтобы развивать экономическую активность в народных
республиках и на освобожденных территориях, необходимо упростить процедуры проверок на границе и расширить
пропускную способность. Помимо этого – организовать
перевалочные хабы в Ростове, Крыму, других приграничных регионах и помочь с доставкой товаров самозанятым
и мелким предпринимателям из ЛДНР.
Еще одна площадка партийного форума была посвящена ведению предпринимательской деятельности в новой
экономической реальности. Участники сошлись во мнении,
что приоритетная задача – переход к профилактическому характеру взаимоотношений государства и бизнеса.
«Единая Россия» предлагает ввести отсрочку по исполнительным производствам и мораторий на взыскание исполнительского сбора. Эта мера эффективно работала в
пандемию и востребована сейчас», – сказала, выступая
на пленарном заседании, первый вице-президент «Опоры
России» Марина Блудян.
Немаловажный блок предложений был выработан
на площадке «Народное предпринимательство». По ее
итогам «Единая Россия» предложила ввести мораторий
на проверки для социальных предпринимателей и НКО и
снизить ставки налогов для социальных предприятий МСП
по упрощенной системе налогообложения, транспортному
налогу, налогам на имущество и землю. «Для самозанятых
«Единая Россия» предлагает предусмотреть возможность на добровольной основе заключать соглашения о
страховании с фондом соцстрахования, что позволит им
оформлять пособие по нетрудоспособности, больничный,
декретные выплаты», – рассказал ответственный секретарь «Опоры России» по развитию института самозанятых
Михаил Рыженков.
Координировать работу по внедрению новых мер поддержки бизнеса будет партпроект «Предпринимательство». Он объединит опыт институтов развития и «Деловой
России» и «Опоры России». Это поможет предпринимателям получать все положенные меры поддержки и пользоваться всеми инструментами, которые дает государство.
В Северной Осетии предусмотрены дополнительные
меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях
введенных в отношении РФ экономических санкций,
рассказали во фракции «Единой России» в парламенте
республики.
Сформирован перечень системообразующих предприятий для предоставления в дальнейшем региональных
мер поддержки. Для удобства предпринимателей все
инструменты государственной поддержки объединены на
единой площадке центра «Мой бизнес». В рамках оказания
финансовой поддержки предприниматели могут получить
микрозаймы фонда микрофинансирования малых и средних предприятий в размере от 50 тыс. до 5 млн рублей по
льготной процентной ставке сроком до 3 лет. Важно, что
было принято решение не повышать процентные ставки
по всем продуктам фонда. Также в целях оказания поддержки предпринимателям на ранних этапах развития в
условиях санкционного давления предусмотрено предоставление грантов на создание собственного бизнеса
начинающим субъектам МСП и самозанятым гражданам.
Альбина ШАНАЕВА.

КОНКУРС

Поддержка муниципалов
Председатель Правительства
РСО–А Борис ДЖАНАЕВ
провел организационное
заседание конкурсной
комиссии регионального этапа
всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная
практика».
Цель конкурса – выявление и отбор примеров лучшей практики деятельности органов
местного самоуправления по организации
муниципального управления и решению вопросов местного значения муниципальных образований. В нем принимают участие городские
округа, городские и сельские поселения.
Борис Джанаев призвал подключиться к
активному участию в мероприятии. По словам
премьер-министра, такие соревнования способствуют повышению качества взаимодействия
местной власти с населением.
– Проведение такого конкурса – это очень
хороший механизм поддержки наших городских и сельских поселений. Нам всем нужно
сконцентрироваться и в первую очередь организовать разъяснительную работу по всем
номинациям. Муниципалитеты должны активно
подключиться к участию в соревновании, и
наша главная задача – помочь им в этом, – обратился премьер-министр к присутствовавшим.
Как было отмечено, конкурс проводится
по 5 номинациям, отражающим организацию
муниципального управления и практику решения вопросов местного значения в следующих
сферах:
– градостроительная политика, обеспечение
благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального
хозяйства;
– модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий
и платформенных решений («умный город»);
– муниципальная экономическая политика и
управление муниципальными финансами;

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Удобно и эффективно: на факультете учишься, в центре проходишь практику, а это разработка IT-проектов, в том числе и коммерческих, где в совместной коллаборации со
специалистами нарабатываешь стаж, тот
самый, который при приеме на работу требуют
наравне с дипломом, хотя, казалось бы, откуда его возьмет вчерашний выпускник?! Самый
«крутой» вуз, готовящий IT-элиту, по мнению
Нартикова, Московский физико-технический
институт (МФТИ), он и является партнером
СОГУ. С сентября текущего года запускается
межвузовская сетевая программа: живешь во
Владикавказе, а учишься по программе МФТИ.
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– обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований,
развитие территориального общественного
самоуправления и привлечение граждан к
осуществлению (участию в осуществлении)
местного самоуправления в иных формах;
– укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере
национальной политики на муниципальном
уровне.
Начиная с 2019 года Северная Осетия ежегодно участвует во всероссийском конкурсе
«Лучшая муниципальная практика», где показывает хорошие результаты.
В 2021 году Иранское сельское поселение
Кировского района стало победителем конкурса в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных
мероприятий в сфере национальной политики
на муниципальном уровне», получив денежную
премию в размере 20 млн рублей.
Третье место было присуждено Ногирскому
сельскому поселению в номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие
территориального общественного самоуправ-

ления и привлечение граждан к осуществлению
(участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах». Денежный приз
составил 7 млн рублей.
Участником регионального этапа всероссийского конкурса признается муниципальное
образование, глава которого до 25 июля направил конкурсную заявку.
До 1 августа руководителям органов исполнительной власти, ответственным за номинации,
необходимо представить результаты предварительного отбора заявок в республиканскую
конкурсную комиссию.
Итоги регионального этапа будут подведены
конкурсной комиссией до 10 августа.
Победители утверждены постановлением
Правительства РСО–А. Это станет основанием
для направления их на участие во всероссийском этапе конкурса.
Победители и призеры федерального этапа
определятся в октябре.
Для победителей из числа городских и муниципальных округов и городских поселений
предусмотрены гранты в размере от 10 до
50 млн, сельских поселений – от 3 до 20 млн
рублей.

Безопасный отдых

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– В детских санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях всех типов обеспечены
необходимые меры безопасности:
функционирование постоянных постов сотрудников частных охранных организаций, круглосуточная
сторожевая охрана, дежурство
силами воспитателей, вожатых,
медработников. Оздоровительные
учреждения обеспечены стацио-

нарной и мобильной телефонной
связью, системой видеонаблюдения, «тревожной кнопкой», рациями, – сообщила она.
О мерах по обеспечению безопасности на водных объектах
во время купального сезона доложил заместитель руководителя территориального органа ГУ
МЧС России по РСО–А – главный
государственный инспектор по
маломерным судам республики

Зураб Габатаев. По его словам, на
ее территории 6 оборудованных
мест массового отдыха на воде.
Пляжи расположены во Владикавказе, Моздокском, Пригородном
и Алагирском районах. В числе
основных мероприятий по снижению количества происшествий
на водных объектах – патрулирование мест массового отдыха
населения на воде, выявление
необорудованных мест отдыха и

запрещенных к купанию, усиление
взаимодействия с органами исполнительной власти и местного
самоуправления.
Борис Джанаев поручил главам
муниципальных образований и
г.Владикавказа создать необходимые условия по обеспечению
безопасного отдыха людей на водных объектах.
Отдельной темой заседания стала подготовка к паводкоопасному
периоду.
– Министерству природных ресурсов необходимо принять исчерпывающие меры по расчистке рек,
подготовке документов и заявок
по берегоукреплению, а также
обратить внимание на постановку
бесхозных гидротехнических сооружений на учет. Все проблемные вопросы должны быть сняты,
– отметил премьер-министр.
Участники заседания также
обсудили вопросы развития системы оповещения населения,
практического внедрения «личного кабинета единых дежурных
диспетчерских служб», готовности
к паводкоопасному периоду и пожароопасному сезону.

ведение: 58,28 – 60,14 руб./ куб. м. Вывоз мусора:
57,48 – 57,57 руб. с 1 человека в месяц.
– А когда нам ждать утверждения тарифов
на остальные услуги?
– По информации РСТ, это должно произойти
на текущей неделе.
– Могут ли еще не утвержденные тарифы
преподнести нам неприятные сюрпризы в
виде их запредельного роста?
– Здесь пора вернуться к вашему первому вопросу, дать жителям республики объективную
правовую информацию и отмести все их возможные опасения раз и навсегда.
Еще в самом конце 2013 г. Федеральный закон
N 417-ФЗ ввел в Жилищный кодекс статью 157.1.
Она не допускает повышение платы за коммунальные услуги выше предельных индексов,
которые правительство страны устанавливает
для субъектов.
В соответствии с этой нормой еще в октябре
прошлого года своим распоряжением № 3073-р
оно утвердило предельные индексы. Для нашей
республики он составляет 4,7%, для КабардиноБалкарии – 5,4%, для Дагестана – 6% и так далее.
Так что, как видим, нынешнее повышение тарифов остается даже ниже правительственного
индекса. В этой связи повышение всех до сих пор
не утвержденных тарифов в любом случае не
может быть выше 4,7%.
– Действительно, после такой информации
сомнений уже не осталось. Однако, к сожалению, есть много других проблем, связанных
с учетом объемов коммунальных услуг и начислением платы за них: это наш «любимый»
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ОДН, начисление платы за газ по нормативу
при наличии счетчиков и другие. Как депутаты парламента участвуют в решении этих
вопросов?
– Работа депутатов состоит из нескольких
направлений деятельности, главная из них –
законодательная. Так, в прошлом году в закон
республики о жилищной политике четырежды
вносились изменения. В этом году, в конце апреля, был принят разработанный нашим комитетом
закон о 50%-й компенсации социально незащищенным гражданам затрат на газификацию
домов.
Под его действие подпадают большое число
наших сограждан – семьи с детьми-инвалидами
и многодетные, малоимущие семьи и одинокие
граждане, инвалиды и участники войн и конфликтов, инвалиды I и II групп.
Еще одной функцией депутатов является
контрольная – это участие в работе комитетов и
комиссий парламента, а также в рабочих группах
по решению текущих отраслевых проблем.
Например, в прошлом году рабочая группа нашего комитета также рассматривала вопросы образования тарифов, нормативов, осуществляла
контроль за качеством ЖК-услуг, провела «круглый стол» по проблемам работы региональных
операторов в сфере обращения с отходами.
В этом году на пяти заседаниях нашего комитета мы вернулись к работе названных регоператоров, а также по капремонту многоэтажек, обсудили тарифы на электроэнергию
для предприятий и организаций, осуществляли
депутатский контроль использования средств
министерства ЖКХ.
Не менее важными являются и работа с обращениями граждан по ЖК-проблемам и регулярные встречи с жителями республики. По запросам граждан мы направили письма в госорганы и
местной власти, выезжали на места жительства
заявителей.
Одним словом, ощущаем ту ответственность,
которую возложили на нас жители республики,
избрав депутатами парламента, и прикладываем максимум усилий, чтобы оправдать доверие
граждан.
Всеволод РЯЗАНОВ.

Тамара БУНТУРИ.

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

Тарифы как мера ответственности

Через месяц, с 1 июля, произойдет очередной
ежегодный рост тарифов на жилищнокоммунальные услуги. За последние годы мы
привыкли к их небольшому повышению, потому что
ровно десять лет назад президент страны ограничил
их рост уровнем инфляции. Однако сегодня по
заявлению Центробанка страны она составит от 18
до 23%. Так на сколько же вырастут тарифы? Этот
вопрос «СО» задала председателю профильного
комитета парламента Виталию НАЗАРЕНКО.

Но не единым СОГУ, как говорится. Удалось
выяснить, что специалистов в данной сфере
готовят и в СКГМИ, и во Владикавказском
филиале Финансового университета при
Правительстве РФ. По свидетельству члена
проектного офиса по разработке государственной программы «Цифровая экономика
Республики Северная Осетия – Алания»
Сергея Волошина, везде разные направления, и абитуриент может выбрать себе любое,
которое ему ближе.
Хорошо, окончили вуз, дальше куда? И насколько наши специалисты могут конкурировать с Москвой, Новосибирском, признанными
научными городами? Мои собеседники уверены: могут и успешно конкурируют. Выпускники
наших вузов работают с разными российскими
и зарубежными компаниями и на зарплату
не жалуются. Впрочем, по большому счету
конкуренции нет, а есть порядка миллиона
вакансий, острая нехватка специалистов.
«Очень ликвидная специальность, – говорит
Роман Абиев. – За хорошими специалистами
ведется настоящая охота, их приглашают на
работу за рубеж, переманивают. Сейчас этот
вопрос в России будет стоять особенно остро.
Если многие программные продукты уйдут с
рынка, то понадобится их альтернатива, а значит, разработчики. Но свято место пусто не
бывает. Будут спрос, хорошее предложение
по зарплате, появятся и люди».
Безусловно, появятся, хотя, казалось бы,
уже давно должны появиться. Но об этом чуть
позже, а пока – о таком вот парадоксе. Оказывается, в Северной Осетии устроиться, к примеру, в «Яндекс» проще, чем куда-то еще. «Далеко не весь бизнес осознает необходимость
таких специалистов, не понимает, за что он
платит, – поясняет Нартиков. – В 90% случаев
все сводится к тому, что нужен сайт, а это
уровень техникума. Наш центр, в том числе,
учит студентов работать в команде. Тогда они
смогут зарегистрироваться как юридические
лица и двигать услуги IT-компании в республике. Хотя должен отметить, что в последнее
время в ней появляются серьезные проекты
стоимостью свыше 1 млн рублей».
И серьезные компании. Сергей Волошин в
качестве примера приводит две компании,
занятые разработкой нового программного
обеспечения. Одна разрабатывает платформу бизнес-аналитики, которая продается
на территории всей Российской Федерации,
вторая – платформу для управления рисками.
Обе имеют устоявшиеся команды, клиентуру,
прибыль и опыт работы.
Но все же, кто такой айтишник? В моем
представлении это интеллектуал, работающий 24/7, одновременно отдыхающий, путешествующий, мобильный, эдакий человек
мира. Собеседники утверждают, что хорошим
специалистом высокого уровня может стать
не каждый, нужны определенные качества.
А что, разве высококлассными музыкантом,
художником, журналистом, в конце концов,
могут стать все? Нет, безусловно. А вот что
главнее: талант или труд? – вопрос без ответа, как и кто появился раньше – курица или
яйцо. Все же склоняюсь, что труд. В информационных технологиях, так точно. И желание.
Желание – вообще великая сила. Если есть
желание, можно горы свернуть. Но как его вызвать у ребенка, перед которым все дороги открыты? Как добиться того, чтобы он не играл
в компьютерную игру, а думал, как ее разработать? «Есть специальные образовательные
проекты, но очень многое зависит от учителя
математики. – Александр убежден, что все
дети созданы для точных наук, а если кто-то
что-то упустил, ведь математика – ступенчатая, каскадная система, либо учитель неинтересный попался, тот гуманитарий. – Все
решается в пятом – шестом классах. Ко мне
часто подходят родители, спрашивают, когда
начинать. Вот в этом возрасте и начинать».
И тогда хорошо отучился в школе, потом – в
вузе, параллельно занимаешься самообразованием, устроился в компанию джуниором,
далее стал мидлом, а через три года ты –
сеньор, профи, решающий сложные задачи,
и это далеко не предел. Это только средний
уровень. Плюс ко всем бонусам, о которых
мы говорили выше, получаешь моральное
удовлетворение от созидательного процесса.
А это очень важная вещь.
Сегодня IT-специалисты есть везде: в государственной сфере, реальном секторе
экономики, медицине, образовании, бизнесе.
Есть и самозанятые, которые выполняют
частные заказы. Кстати, у информационных
технологий не только мужское, но и женское
лицо. Девушки все чаще идут в эту сферу. Без
IT в современном мире никак. Именно IT позволит оптимизировать классические сферы
деятельности человека, сделать их более
простыми, дешевыми и доступными. Чтобы
«не утекали мозги», наше государство предложило ряд мер поддержки как для компаний,
так и для ее специалистов: выгодные гранты,
льготные кредиты, мораторий на проверки,
отмена налога на прибыль, льготная ипотека,
отсрочка армии. Чтобы трудились и созидали
в России и на Россию. Не должна отставать
от большой страны и маленькая Осетия. Как
сказал один из моих собеседников, «я хочу,
чтобы в Осетию ездили за технологиями, как
когда-то за водкой. И для этого работаю».
Похвальная миссия. Как говорится, было бы
желание.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

– Виталий Викторович, в соцсетях уже заговорили о небывалом росте тарифов в этом
году. Есть ли основания для таких опасений,
или активисты соцсетей, как всегда, «создают
бурю в стакане воды»?
– Хочу сразу успокоить жителей республики:
резкого повышения тарифов не будет! Региональная служба по тарифам направила в парламент, наш комитет согласованные с поставщиками коммунальных услуг тарифы на них с 1 июля
с процентным показателем их роста.
Так вот, максимальный процент повышения
составляет 4,5 пункта. На такой размер вырастут тарифы на электроэнергию и холодную
воду независимо от способа учета ресурса: по
нормативному или фактическому потреблению
– по счетчику.
При этом стоит заметить, что рост тарифа на
водоотведение будет меньше, чем на холодную
воду – 3,2%, также независимо от способа учета.
Плата за вывоз мусора поднимется вообще на
почти незаметную цифру – 0,2%.
Не изменяются и остаются на нынешнем уровне размер платы за техобслуживание и норматив
электроэнергии на общедомовые нужды для
многоквартирных домов.
Тарифы на сетевой газ, отопление и горячую
воду, а также на капремонт МКД пока не утверждены.
– Можете назвать реальную стоимость услуг в рублях после повышения?
– Электроэнергия: 4,44 – 4,64 руб./кВт. Холодная вода: 128,1 – 133,96 руб./куб. м. Водоот-
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Они сердца
отдают младшим

Символическое
название конкурса
профмастерства
работников сферы
дополнительного
образования
ежедневно
оправдывает свое
название: эти педагоги
действительно отдают
свои сердца детям.

А еще – время, энергию и любовь, ведь с другим подходом
быть наставником просто невозможно. А потому каждый год
членам жюри довольно сложно
определять лучших среди педагогов допобразования, искренне
влюбленных в свое дело.
Всего в этом году в XIX республиканском конкурсе профессионального мастерства «Сердце
отдаю детям» приняли участие
25 человек в шести номинациях. Победителей награждала
министр образования и науки
РСО–А Элла Алибекова: «Самые творческие, талантливые и
инициативные педагоги работают
в системе дополнительного образования. Я надеюсь, ваш труд
будет цениться и родителями, и
обучающимися. Взаимодействие
родительского сообщества, детей и педагогов дает прекрасный
результат в системе дополнительного образования».
В художественном направлении лидером признан Рафаэль
Партиспанян (РДДТ), в социально-педагогическом – Зоя Хатаева
(Центр допобразования Владикавказа). Также на пьедестал почета взошли Евгения Галушкина
(РЦДЮТЭ) в туристско-краеведческой номинации, Светлана Макаренко («Кванториум-15») – в
технической и Виталий Кочиев
(РДЮСШ) – в физкультурно-спортивной. А наставник «Кванториума-15» Иван Ковалев одержал
победу в «Профессиональном дебюте». Теперь больше мотивации
к работе будет не только у самих
педагогов, но и у их воспитанников: любой результат – это итог
совместной деятельности.
М. ОЛЕГОВА.

Разноцветный мир детства

Недавно в администрации местного самоуправления Ирафского района большой
группе педагогов МБУ ДО « Центр дополнительного образования» были вручены
грамоты и благодарности за результативную работу в сфере дополнительного
образования, а директору, заслуженному работнику образования РСО–А
Виталию ДЗАНСОЛОВУ назначено денежное вознаграждение.

После окончания мероприятия Виталий Агубеевич
любезно согласился ответить на интересовавшие нас
вопросы.
– 19 мая отмечался столетний юбилей пионерской
организации, без которой не представляли свое
детство все ребята Страны Советов. С уходом в
прошлое Советского Союза, а с ним – таких мощных
самоуправляемых структур, как ВЛКСМ и Всесоюзная пионерская организация, появилось немало проблем, связанных с воспитанием детей и молодежи.
Виталий Агубеевич, на данном этапе мы уже можем
говорить о некотором преодолении имеющихся
трудностей?
– Значительная часть моей трудовой биографии связана с подрастающим поколением: преподавал в школе,
более полутора десятка лет был директором, работал
заместителем главы АМС района, курировал образовательные учреждения, более трех лет возглавляю центр
дополнительного образования, следовательно, не понаслышке знаком с ситуацией.
Действительно, с уходом этих действенных структур
многие задавались вопросом: чем занять детей, подрастающее поколение, как скоординировать десятки,
сотни детских и юношеских организаций, вооружить их
эффективными методиками воспитания? К сожалению,
та «беспощадная борьба с прошлым» не могла не оста-

ТЕХНОПАРК

«Сириус» ждет

Мы все чаще слышим фразу о
необходимости принимать вызовы
современности, а теперь еще и видим тех,
кто от слов переходит к делу. В их числе –
«кванторианцы» из детского технопарка
во Владикавказе, которые прошли отбор
на научно-технологическую проектную
программу «Большие вызовы».

Всего через месяц – 1 июля – Владимир Лемешев и
Михаил Ильченко отправятся в образовательный центр
«Сириус», где в течение трех недель их ждет увлекательная смена. Прежде чем попасть туда, ребята одержали
победу на региональном этапе «Больших вызовов» в
Северной Осетии, который состоялся в марте на базе
«Кванториум-15». Затем они прошли два федеральных
отборочных испытания и в апреле стали финалистами
конкурса, который в 2022 году пройдет в седьмой раз.
Владимир Лемешев – учащийся мизурской школы и
аэроквантума детского технопарка «Кванториума-15». На
региональном треке он выступал в номинации «Беспилотный транспорт и логистические системы», где представил
проект автоматизированного мониторинга горной местности с помощью дронов. А вот Михаил Ильченко разработал
систему автоматизированного распознавания фейковых
новостей, сгенерированных компьютером. Учащийся
РФМЛИ и промробоквантума детского технопарка участвовал в номинации «Большие данные», где занял 2-е место.
В 2021 году школьник также стал призером, прошел отбор
и побывал в образовательной смене в центре «Сириус».
«В прошлом году я получил огромный багаж информации от настоящих профессионалов, работавших со мной,
– рассказал Михаил, который в этом году был включен
в государственный информационный ресурс о детях,
проявивших выдающиеся способности. – Сейчас хочу заполнить те пробелы в знаниях, которые у меня имеются в
тематике машинного обучения, и, возможно, попробовать
себя в новых направлениях IT-сферы».
Пробовать, познавать, общаться – на это у ребят есть
время до 24 июля. Во время образовательной смены школьникам предстоит создать собственные разработки в сфере
науки и инновационных технологий. Они будут работать под
руководством российских экспертов: ученых и инженеров
передовых институтов и технологических компаний.
Мадина МАКОЕВА.
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ЛИЦА ПОБЕДЫ

вить свой негативный след, но на данном этапе могу со
своей стороны заверить, что проблема во многом успешно решается. Задачи, которые возлагались на дома
пионеров, а затем – детского творчества, действенно
и качественно в соответствии с требованиями дня выполняют центры дополнительного образования, щедро
дарят разноцветный мир детства своим воспитанникам.
Мы целенаправленно стараемся достойно представлять муниципальную систему дополнительного
образования, где принципиально расширяются возможности для каждого ребенка определять для себя цели
и стратегии индивидуального развития. Более того,
международный правовой документ «Конвенция о правах ребенка» статьей 29 обязывает образовательные
организации всемерно развивать личность ребенка и
его талант, умственные и физические способности,
воспитывать в духе уважения к родителям, понимания
мира, терпимости, культурных ценностей.
– Какие направления деятельности охватывает
возглавляемый вами центр детского творчества?
– У нас три структурных подразделения – художественно-эстетическое, естественнонаучное и научнотехническое. В 63 группах услугами дополнительного
образования охвачены 687 обучающихся в возрасте от
5 до 17 лет.
Для достижения поставленных целей и задач по

представлению детям услуг дополнительного образования ключевым фактором считаю уровень профессиональной, квалификационной подготовленности
педагогических кадров. И с гордостью могу заявить, что
этот уровень достаточно высокий: 6 педагогов имеют
высшую профессиональную категорию, 13 – первую,
4 – звание «Почетный работник общего образования
РФ», 1 педагог награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.
Основной контингент педагогического персонала имеет
общий стаж профессиональной деятельности свыше 20
лет. Считаю, что этот фактор позволяет умело передавать обучающимся накопленный багаж знаний, умений
и навыков по выбранным творческим направлениям.
– Какими яркими событиями ознаменован нынешний год?
– На муниципальных, региональных и федеральных
конкурсных мероприятиях достигнуты высокий профессионализм заместителя директора по учебновоспитательной работе А.С. Макоевой, заведующих
структурными подразделениями Э.С. Бибаевой, М.М.
Солиевой, М. И. Царикаевой, педагога-организатора
А.А. Кульчиевой, педагогов творческих объединений,
усердие и талант наших воспитанников.
Не буду перечислять все мероприятия, где блестяще
выступили наши воспитанники, да и газетная площадь
не позволяет это сделать, назову лишь несколько.
На международный конкурс «Леса Кавказа – богатства родного края» отправили 14 работ – семь заняли
призовые места! На международном конкурсе «Нальчик – подкова счастья» воспитанники центра заняли
5 призовых мест по разным номинациям (4 первых и
1 третье).
Обучающиеся творческих объединений «Азбука
информатики» и «Пирография» при научно-образовательном центре «Эрудит» Чермен Хакиев и Сармат
Хохов стали призерами Всероссийской дистанционной
викторине. Замира Амирова (руководитель – А. С. Макоева) из творческого объединения «Апплика» заняла
второе место в федеральном конкурсе.
В числе удачных мероприятий считаю важным отметить подготовку и проведение гражданско-патриотической акции «Za Родину. За мир. За будущее!» Прием
нашей делегации руководством местного госпиталя был
организован на самом высоком уровне, в ходе встречи
с ранеными воинами дети получили огромный заряд
патриотической и гражданской мотивации.
Готовим экологическую акцию «Мы – за чистый уголок
любимый» к юбилею Чиколы (170 лет).
До конца учебного года будем участвовать еще в ряде
республиканских и районных мероприятий.
– А в чем главный секрет успеха вашего центра?
– Это, безусловно, творческий, доброжелательный
микроклимат в педагогическом коллективе. Основные
выработанные педагогами критерии: мобильность,
обмен опытом работы, высокая ответственность за
достижения конечного результата, тесное сотрудничество с родительским коллективом. Но обольщаться
достигнутым мы не собираемся, муниципальная система
дополнительного образования будет постоянно совершенствоваться.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

Íàø «Áåññìåðòíûé
ïîëê»

КОККОНЕН Павел Михайлович

ТРЕПЕЦКАЯ (КОККОНЕН)
Мария Павловна

БУДУЩЕЕ НАУКИ

Правильная инициатива

Актуальность,
качество выполнения
и грамотная подача
– одни из факторов,
которые стали
решающими в победе
североосетинских
студентов в
очном этапе XVII
всероссийского
конкурса молодежи
образовательных
и научных
организаций «Моя
законотворческая
инициатива».
Студенты Северо-Осетинского государственного
торгово-экономического
колледжа представили в
Москве научные работы о
поправках в действующее
законодательство в уголовно-правовой, социальной и региональной сферах. Инициативы Милены
Хозиевой, Азамата Тайсаева, Тимура Мамиева
и Виктории Агузаровой
были высоко оценены экспертами конкурса, в состав
которого входили депута-

ты Государственной думы
РФ, известные ученые в
области юриспруденции,
военачальники.
«Научные работы, представленные нашей делегацией на конкурс НС «Интеграция» «Моя законотворческая инициатива», крайне актуальны. Например,

одна из работ посвящена
проблемам выхода Российской Федерации из Совета
Европы, другая полностью
направлена на совершенствование региональной
политики в области экологии в территориальных
границах РСО–А. Хотелось
бы подчеркнуть важность

таких конкурсов, так как
именно с их помощью нам
удается выявлять талантливых ребят и направлять
их в дальнейшей научной
деятельности», – отметила научный руководитель
студентов Диана Атаева.
Здесь стоит отметить, что
за последние четыре года

под руководством этого
преподавателя юридических дисциплин СОГТЭКа
в данном конкурсе приняли
участие 35 студентов, 31 из
которых на очном этапе завоевал 3 Гран-при, 3 медали Государственной думы
РФ «Депутатский резерв»,
вошли в реестр молодых
политических лидеров
России, заняв 24 первых
и 4 вторых места. Также
из 31 призера конкурса 10
награждены разными знаками отличия и медалями.
Помимо победы и признания в этом году ребята
были удостоены отдельных
наград: Тимуру Мамиеву
вручили медаль «Будущее
российской науки». А сама
Диана Атаева за успехи в
педагогической деятельности получила медаль
«Обретенное поколение».
Жюри конкурса также отметило директора учебного
заведения Валерия Абиева дипломом за высокие
достижения представителей образовательной организации.
М. ДОЛИНА.

УРА, КАНИКУЛЫ!

Лето на старте

В Северной Осетии стартовала летняя оздоровительная
кампания, в рамках которой 167 детей отправились на
Черноморское побережье Краснодарского края. В течение
смены ребята из многодетных и малоимущих семей, а также
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, будут
отдыхать в детском лагере «Медвежонок».
31 мая на перроне железнодорожного вокзала г. Владикавказа
собрались дети и их родители. В
предвкушении солнечных каникул
ребята активно занимали свои места в вагонах, прощались с родителями с радостно-взволнованными
улыбками. Еще бы! Ведь позади
– девять долгих месяцев уроков,
контрольных заданий и диктантов,
а впереди – беззаботный отдых в
детском лагере.
«Радует, что в этом году дети отдохнут за пределами республики.
В связи с эпидемиологической
ситуацией в прошлом это было
невозможно.
Ночью перед поездкой ребенок
не мог уснуть, был очень взвол-

нован. У него большие планы на
это лето – хочет завести новых
друзей. Ну а у меня радость на
сердце. Пусть этот отдых пойдет
всем деткам только на пользу!» –
поделилась одна из родительниц.
По данным Министерства труда
и социального развития РСО–А, в
рамках летней оздоровительной
кампании будут организованы профильные тематические смены и потоки, разнообразные воспитательные программы, формирующие
мировоззрение и нравственные
ценности, нацеленные на общее
развитие детей и подростков, а
также осуществлена работа по
историко-краеведческому и патриотическому воспитанию.

ШИФРАНЕЦ (КОККОНЕН)
Ида Павловна

КОККОНЕН Вилхо Павлович

Всего в рамках оздоровительной
программы 2022 года будут охвачены 32 354 детей и подростков (в
летний период – 18328), т.е. 43,3%
от числа детей в возрасте 7–15 лет.
«На Черноморское побережье
Краснодарского края планируется
отправить 1400 детей от 7 до 14
лет включительно. Последний заезд будет организован в августе.

В течение смены детишек ждут
разнообразные тематические профильные смены. Надеюсь, они
вернутся отдохнувшими и загоревшими», – поделилась заместитель
министра труда и социального развития РСО–А Анджела Мамаева.
Аделина КАМБЕГОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

АМБАЛОВ Николай Анатольевич
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«Здравствуйте, уважаемая
редакция!» С этих строк начинается каждое читательское письмо, адресованное нам, работникам газеты. А дальше, очень
часто, автор письма сообщает,
что является уже много лет, а
то и несколько десятилетий,
преданным читателем «СО». Согласитесь, такое признание дорогого стоит!
Пишут люди разных возрастов, хотя, конечно, чаще умудренные жизненным опытом,
которым есть что рассказать и
вспомнить, поделиться и посоветовать молодежи. Раньше на
это, может быть, не хватало свободного времени. А может, просто пришло осознание важных

человеческих истин, которые
недооценил в юности…
В письмах читатели поднимают проблемы общие, такие,
как, например, благоустройство
города, и частные – касающиеся

личного здоровья, но затрагивающие проблемы здравоохранения в целом.
Всех авторов объединяет неравнодушное отношение к жизни, к людям, желание помочь
тем, кто, по их мнению, достоин
уважения, внимания, а то и заботы государства. Мы публикуем
сегодня очередной выпуск страницы, где в роли наших главных
корреспондентов выступаете
вы, наши уважаемые читатели,
которых, очень на это надеемся,
станет еще больше, ведь сейчас
идет подписная кампания на
второе полугодие. Не забудьте
оформить подписку!
Отдел социальных
проблем «СО».

ЧИТАТЕЛЬ ВСПОМИНАЕТ...

Афганские встречи

…Наш самолет подлетал к Кабулу. Из числа пассажиров
большинство были офицеры, которые после лечения в
госпиталях возвращались к месту службы. Впервые летевшие в Афганистан женщины-врачи что-то шумно обсуждали. Их внимание привлекло происходившее в это время
на земле. Из иллюминаторов самолета было видно, как на
дороге, узкой лентой уходившей в сторону Пакистана, шел
самый настоящий бой. Колонну автомашин, перевозивших
горюче-смазочные материалы, обстреляли душманы. И
они наседали, наших сил явно не хватало. Ничем помочь
им сверху мы не могли. Летчики связались с наземными
войсками и передали информацию об увиденном. В тот
момент почувствовалось, что война совсем рядом. И уже
потом мы узнали, что все ребята, попавшие под обстрел
душманов, погибли.
По прилету нас всех разместили на перевалочной базе
рядом с кабульским аэродромом. Там стояли поломанные
«Боинги», на фоне которых солдаты с удовольствием
фотографировались. Кабул нам показался грязным, запущенным городом. Вокруг суетились убогие старики и
подростки в рваной одежде, которые постоянно что-то
просили у наших военных.
Запомнилась встреча на аэродроме с нашим знаменитым земляком генералом Цаголовым. Он был в окружении
полковников, они что-то деловито обсуждали. Мы стояли
в стороне и, увидев Кима Македоновича, заговорили поосетински. Услышав родную речь, он обернулся к нам,
поприветствовал. Во второй раз он уже подошел к нам,
рекомендовал беречь себя, ни в коем случае не садиться
в машины, если за рулем были местные водители, потому
что восточное радушие не всегда было искренним, некоторые водители сотрудничали с душманами. Были случаи,

когда наши люди бесследно исчезали. Мы приняли это к
сведению и старались быть осторожными.
Большим событием за этот месяц, проведенный на
базе аэродрома, стал приезд нашего известного певца
Иосифа Кобзона. Он плохо переносил 40-градусную жару,
жаловался на боли в сердце, для него готовили ужин подомашнему, водили в душ по нескольку раз. Но вечером на
концертах он выкладывался по полной программе, чтобы
поднять боевой дух наших солдат.
…Наконец, как юрист я получил должность на центральной базе в г. Хайратоне, приходилось часто летать и ездить
с документами по всему Афганистану. Большим везением
считаю состоявшееся там знакомство с Артемом Боровиком. В то время он редактировал еженедельник «Совершенно секретно». Познакомились мы в фойе книжного
магазина на территории нашей армии. Приобретенные им
книги, больше 10 изданий, были очень редкими, все документальные. В Москве таких книг не приобретешь. Взялся
помочь ему донести книги, ведь жили рядом. По вечерам за
ужином Артем рассказывал о своем знаменитом отце, много
лет проработавшем в США журналистом, талантливом публицисте, лично встречавшемся с Хрущевым, Брежневым,
его зятем Ю. Чурбановым. Приглашали с Артемом друг друга
в гости. Печально, что такой одаренный человек так рано
ушел из жизни.
А в основном моя служба состояла из ежедневной
рутины. Но что усвоил за прожитые годы, так это то, что
война действительно очищает, там сразу видно, кто есть
кто, а потому благодарен судьбе, что в моей жизни был
Афганистан, который подарил мне незабываемые встречи.
Владимир РАМОНОВ.

...НЕ ТЕРЯЕТ ЧУВСТВА ЮМОРА

Какая связь между клещами
и прыщами?

Дорогая редакция! Пишет
вам ваш многолетний
читатель. Хочу через вашу
газету рассказать историю
моей болезни. Может комуто это будет полезно.
Много лет назад на голове у меня
появилась сыпь. Кто-то, знаю, скажет:
«Прыщи и прыщи, всего-навсего...
Стоит ли о них говорить?» Многие
годы я думал также, но... В поликлинике, куда я обратился, врач поставил
мне диагноз: «заражение корней
волос». Провел 10-дневный курс лечения и к великой моей радости раздражение исчезло... Но, к не менее
великому сожалению, только на две
недели. Тогда я попросил направить
меня в другому врачу. Опять 10-дневный курс и... ничего. Прыщи не обратили на лечение ни малейшего внимания
и мучают меня до сих пор.
Но и тогда я не сразу сдался, а обратился к другому специалисту за
советом. Он обвинил меня самого.
Мол, надо было продолжить лечение
у первого врача. Но я же не знал, что
больной может советовать врачу,
как его лечить. От врачей я уходил с
грустными мыслями о том, что штурмуем космос, бороздим, так сказать,
просторы Вселенной, а с прыщиками
совладать не можем.
А не так давно я подумал: «Ведь
прогресс затрагивает все стороны
жизни, может, и медицина шагнула
вперед». И вот через десяток с лиш-

о том, что волнует
...РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ЭТО БЫЛО

ПОЛЕ БАРБАШОВА

…1954 год. Орджоникидзевское Краснознаменное училище МВД СССР
им. Кирова, до 1955 года – двухгодичное. Во дворе училища в четком
строю на плацу стоят все курсантские подразделения во главе со своими
командирами взводов и батальонов (рот в училищах тогда еще не было).
На трибуне – начальник училища полковник А.В. Воробейков и начальник
политотдела училища полковник Шмырев, впоследствии первый
секретарь Орджоникидзевского горкома партии.
Перед нами выступил полковник Воробейков
и сообщил, что областной комитет партии и
Правительство СОАССР приняли решение о
строительстве памятника воинам, погибшим при
защите города Орджоникидзе во время ВОВ на
окраине селения Гизель.
Естественно, наша обязанность и святой
долг – принять самое активное участие в этом
строительстве. Нам предстояло провести земляные работы, подготовить площадку на склоне
горы, возле окопа, где совершил свой подвиг
Петр Барбашов, для установления памятника.
Работали курсанты второго выпускного курса
в порядке очередности. Вскоре наш взвод на
крытых тентом автомашинах прибыл к месту
работы. На склоне горы место строительства
площадки уже было обозначено вешками. Деревянные носилки, лопаты и другие инструменты
были заготовлены, но не всем хватило инструментов, поэтому вначале работали по очереди.
Преподаватель инженерной подготовки
полковник Караваев объяснил, что вначале
поверхностный слой – дерн – надо снять и сложить в стороне так, чтобы он не мешал работе,
а впоследствии его можно будет использовать
для укрепления грунта – земляного вала вокруг
площадки.
Когда начали работать, командир батальона
майор Орлов и командир взвода старший лейтенант Горенбург убедились в неэффективности
работы из-за нехватки инструментов и, оценив
обстановку, приказали одной группе разрабатывать – разравнивать непосредственно склон
горы – место установки памятника.
Другая группа из 16-ти человек начала копать
землю саперными лопатами и носить ее курсантскими плащ-палатками, которые были у каждого
из нас. Землю копали вдали от площадки на
северном склоне со стороны Черной речки и
ниже Гизельской дороги, чтобы не нарушался
прилегающий к месту строительства площадки
ландшафт.
Работа пошла интенсивнее, веселее и качественнее. Так, ежедневно, сменяя друг друга,
трудились взводы, и работа шла азартно.
Через два–три месяца площадка была готова.
Когда закончились земляные работы, начали заливать опалубку лестничных клеток цементным
раствором. В это время я нашел несколько пуговиц от немецкого мундира, прикрепил их к концу
проволоки и утопил в цементный раствор на
второй ступени лестницы снизу, оставив другой
конец проволоки наверху, и сказал товарищам,
что, приезжая в отпуск, будем смотреть, где
«похоронили немца».
Когда мы закончили свою работу, к ней приступили другие службы. Были установлены
постамент, статуя солдата и венок.
Памятник открыли торжественно с участием
представителей обкома партии, правительства
республики, МВД, училища и общественности.
Мы, курсанты училища, прошли торжественным
маршем по Гизельской дороге. В 1954 году мы
уже готовились к выпускным экзаменам, думали, что скоро будем лейтенантами.
Вдруг пришел приказ МВД: в связи с введением в вооруженные силы новых видов оружия

...СИГНАЛИЗИРУЕТ
ним лет я опять пошел к кожнику.
Поведал врачу все вышеизложенное, а она спрашивает: «Зачем же
вы сейчас-то пришли? Вам что, стало
хуже?» Я опешил от такого вопроса.
«Хуже не хуже, – говорю, – но мне кажется, что и лицо начинает чесаться».
Она подошла, осмотрела мой фэйс
и направила на анализ.
Лаборантка подставила под мой
подбородок листочек и провела
палочкой по щеке. Сказала прийти через 20 минут. Пока я коротал
время, все думал о том, что же она
соскоблила с только что начисто
выбритого лица. Это я понял, когда
пришел за результатом, – соскоблила
три сторублевых бумажки. И это при

бесплатной медицине. Спрашиваю,
что же там у меня? «Клещей нет», –
отвечает. При чем здесь клещи, что за
клещи?! К тому же прыщи на голове,
а анализу подверглись мои щеки.
Абсурд какой-то. Результат передал
врачу. Она назвала диагноз (сложное
название – не запомнил) и сказала,
что это неизлечимо.
Рад за медицину – вот так с одного взгляда определить неизлечимую болезнь. А мне-то что дальше
делать? Может, министр что посоветует. Или может, я, далекий от
медицины, не вижу связи между
клещами и прыщами, кроме того,
что они прекрасно рифмуются...

Хоть стой,
хоть плыви
Каждый дождь на проспекте Коста
прямо перед зданием спорт-бара, в
народе известного как «Мираж», разливается гигантская лужа. Да вроде
бы и ладно, дождь – дело мокрое, и
лужи неизбежны, но вот беда, она
заполняет собой все пешеходное

Тазрет ТМЕНОВ.

…БЛАГОДАРИТ

Не дай себя обмануть

Уважаемая редакция газеты «Северная Осетия»!
Я очень люблю вашу замечательную газету и всегда ее
жду с нетерпением, чтобы узнать о событиях, происходящих в республике. Спасибо огромное вашим журналистам
за оперативность и объективность.

Мне 84 года, инвалид, и пишу, чтобы поблагодарить
через вашу газету участковых уполномоченных полиции
отдела МВД Валерия Гусалова и Константина Сорокина
за их профессиональную работу.

Всем известно, что работа участкового очень трудная,
объемная и рискованная. Но эти два майора полиции
справляются с ней успешно. Они встречаются с жителями района и после профилактической беседы вручают
жителям памятки. Благодаря такой работе, я не попалась
на уловки мошенника, который, представившись сотрудником полиции, сообщил, что моего внука привлекут к
уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений гражданину, если я не отправлю ему денежную
сумму в размере 300 рублей. Я не растерялась, позвонила
родственнику и удостоверилась, что с моим внуком все в
порядке. Затем пришла в опорный пункт полиции и выразила благодарность участковым Гусалову и Сорокину.
Оба они часто обходят квартиры жильцов и проверяют
паспортный режим, спрашивают, в чем нужна их помощь,
призывают быть бдительными, рассказывают о способах
мошенничества, которыми пользуются злоумышленники
и дистанционно обманывают людей.
Благодарю В. А. Гусалова и К. С. Сорокина за внимательное отношение к гражданам и за большую
разъяснительную работу с гражданами, особенно
пожилыми.
От всей души желаю Валерию Александровичу и
Константину Сергеевичу здоровья, семейного благополучия, крепких нервов в нелегком труде. Счастья
и добра вам!

пространство, и людям, спешащим
на остановку общественного транспорта, просто деваться некуда. Что
называется, хоть стой, хоть плыви.
Впрочем, есть еще один вариант: на
моих глазах граждане устремились…
под елки. Подумаешь, что земля сырая, а капли с ветвей стекают за шиворот. Шагать через лужу еще хуже,
ну если только в резиновых сапогах.
Уж не знаю, в чьем ведении данная
лужа. Поэтому обращаюсь и к городским властям, и к владельцам
спорт-бара. Разберитесь, пожалуйста, в ситуации. Быть может,
найдется способ устранить этот
стихийный водоем. Хочется идти на
работу в сухой обуви и с хорошим
настроением.

Зоя Георгиевна ПЛИЕВА-АБАЕВА.

Александра ВЛАСОВЕЦ.

и изменением тактики их применения, учебу в
училище продлили еще на один год. Так училище
стало трехгодичным.
В начале 1955 года по распоряжению политотдела училища старшина сверхсрочной службы, участник войны, фотограф училища М.К.
Паршин сфотографировал памятник и фото с
надписью «Участнику строительства памятника» раздал всем курсантам. К сожалению, эта

фотография у меня не сохранилась. Хотелось
бы найти это фото и поместить его в музее МВД
РСО–А. Поэтому обращаюсь с этой просьбой
к родственникам, детям, внукам выпускников
училища МВД 1955 года.
1965 год. Прошло 10 лет, как мы выпустились
лейтенантами из училища.
Находясь в отпуске в Орджоникидзе и проходя по проспекту Мира, услышал окрик: «Капитан! Капитан!» и, оглянувшись, увидел на
балкончике над кинотеатром «Комсомолец»
высокого, статного мужчину, который помахал
мне рукой, подзывая подойти. В нем я узнал
нашего старшину-фотографа. Когда я подошел
ближе, он спросил: «Вы у меня не фотографировались в училище?». Я ответил ему, что фотографировался с двумя своими братьями. «Зайдите во двор и поднимитесь на второй этаж».
Я так и сделал. Он вручил мне фотографию, на
которой я в форме курсанта военного училища
МВД, рядом мой младший брат Даурбек в военно-морской форме (он был мичманом и служил
на подводной лодке в Прибалтике) и третий
брат – Рамазан в форме рядового Советской
армии, служил в городе Мукачево. Находясь
в отпуске в селении Заманкул, они приехали
ко мне в летний лагерь училища, который находился в селении Комгарон. Там нас вместе
старшина и сфотографировал, но по каким-то
обстоятельствам не смог вручить мне фотографии. Удивительно то, что через много лет

он узнал меня. Наверное, помогла фронтовая
закалка. Кроме того, он подарил мне негатив
снимка памятника возле селения Гизель, в
строительстве которого мы принимали участие.
К сожалению, этот негатив не сохранился из-за
долгого неумелого хранения.
Вернувшись в училище в качестве преподавателя по тактико-специальной подготовке
(1981–1984 г.г.), я снова стал участвовать в
проводимых торжественных мероприятиях, и
каждый раз невольно искал следы своего труда,
в том числе и место захоронения пуговиц немецкого мундира. Но со дня открытия памятника
прошло много времени, многое изменилось.
Неизменно одно: ежегодно в День Победы 9
Мая проводились и проводятся торжественные
мероприятия с участием представительных

органов, личного состава МВД и общественности, как и мероприятия по содержанию и
благоустройству этого легендарного места.
Высаживаются новые деревья и кустарники.
Установлен памятник Петру Барбашову, младшему сержанту, Герою Советского Союза, 9
ноября 1942 года закрывшему своим телом
амбразуру огневой точки, тем самым давшему
возможность своим товарищам выполнить
боевую задачу
Справедливости ради надо сказать – то,
что сделано в последние годы по инициативе
генерал-лейтенанта Михаила Ивановича
Скокова, не подлежит никакому сравнению.
По его инициативе памятник стал мемориальным комплексом «Барбашово поле» с аллеей
Славы Героям Советского Союза, выходцам из
Северной Осетии – Алании.
На стендах несколько тысяч портретов участников Великой Отечественной войны, выходцев
из нашей республики, в том числе, моего отца
Гацира Айлярова и его брата Иссы – участников
обороны Крыма на Малаховом кургане. На поле
установлены образцы оружия и боевой техники
периода войны 1941–1945 годов.
«Барбашово поле» стало одним из символов
нашей республики.
Заурбек АЙЛЯРОВ,
член Совета ветеранов училища
МВД им. С.М. Кирова.

...ЗАБОТИТСЯ

Наш Джондик
Очень трогательное
и душевное
письмо прислала
наша постоянная
читательница, педагог
ПУ №5 Римма Кайтукова.
В нем она рассказала
о судьбе воспитанника
детского дома
«Надежда» Джондо
Исмаилова.
27 мая 1980 г. в родильном
доме №2 города Владикавказа появился на свет мальчик.
Через две недели, ввиду того,
что никто из родственников не
обратился в роддом, младенца-отказника передали в «Дом
ребенка». А когда Джондо подрос, перевели в детский дом
«Надежда» в селении Дур-Дур
Дигорского района...
...В сентябре 2000 года Джондо и еще одного сироту из «Надежды» – Сергея Икова привезли в ПУ-5, где я работала в то
время воспитателем общежития.
Приняли мы ребят, поселили в
одной комнате. Учились они в 5-й
группе по профессии «Маляр по
художественной отделке».
В июне 2003 года мальчики
окончили учебу. Сергей Иков
сразу уехал к сестре, которую
ему удалось отыскать. А что же
Джондо? Его мы на произвол
судьбы тоже не бросили.
В конце учебного года я по
какому-то вопросу зашла в кабинет к директору. Смотрю, наш
Казбек Гагиев сидит, глубоко
задумавшись. На мой вопрос:
«Что с вами, Казбек Гаврилович?», он тяжело вздохнул, а
потом сказал: «Я не знаю, что
мне с этим парнем делать…»
«С каким?» – не сразу поняла я.
«С Джондо», – отвечает Гагиев
и добавляет: «Начался ремонт,
ему надо бы освобождать комнату в общежитии. А куда же он

денется?» Тогда я предложила
директору взять с собой Джондо
в «Кахтисар», куда в скором времени собиралась уезжать. Я работала на турбазе начальником
спортивно-оздоровительного
лагеря для детей. «Давайте, я
заберу Джондо с собой на три
месяца, а вы за это время решите
с ним вопрос», – предложила я
директору.
Эти три месяца вылились в 8
лет. Джондо работал в лагере
дворником. Работяга, добрый и
безотказный для сотрудников
«Кахтисара» – он помогал всем.
И делал даже больше, чем требовалось от него согласно должностным обязанностям.
Почти каждое утро наш Джондик вставал в 5 утра, задолго
до подъема детей, убирал всю
территорию турбазы. Потом выносил в коридор аппаратуру,
включал музыку. Так бодро начинался наш день. И в дождь, и
в зной дети гурьбой собирались
вокруг него: пели, плясали, смеялись, веселились!..
Он до сих пор живет и работает в нашем училище – убирает двор, спортзал и оба этажа
общежития ПУ №5. Слава Богу,

директор выделил ему там комнату на 5-м этаже. В его жилище
всегда идеальный порядок, как
у хорошей хозяйки в доме.
Парень никому не отказывает
в помощи. Продукты со склада
на кухню принести? – Легко! За
это ему всегда благодарны шефповар студенческой столовой
Зарема Цагаева и ее коллеги.
Очень тепло относятся к
Джондику и мастера производственного обучения и учителя,
особенно непосредственный
его начальник по работе, заведующий хозяйством училища
Феликс Дзуцев.
Конечно, и другие сотрудники
любят и уважают Джондика за
доброту, отзывчивость, безотказность. Меня, например, он
тепло называет «моя мамочка»...
А сколько добра для него сделали заместители директора:
Лариса Малахова, Алексей
Дзагоев, Аза Саракаева, которая однажды даже брала
Джондика с собой в поездку в
Москву. Очень тепло относилась
к Джондику и мастер 5-й группы
автомехаников Светлана Битарова, которой недавно не стало.
Мы очень хотели, чтобы он
нашел свою маму. Несколько
лет назад я с ним участвовала в
передаче «Жди меня». Но мать
так и не отозвалась...
27 мая нашему Джондо исполнилось 42 года. От имени
профсоюза училища, от себя
лично поздравляю его с днем
рождения!
Хотелось бы, чтобы этому
круглому сироте, который как
перст один на всем белом свете, наконец, выделили жилье
(кстати, он давно стоит в очереди), чтобы он смог найти
личное счастье и создать свою
семью!
Римма КАЙТУКОВА.

4

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕДИЦИНА

МИССИЯ ДОБРА
тизацию из вашего региона в центр.
Несколько человек из тех, кого мы
осмотрели, в ближайшее время
будут госпитализированы, двое
будут консультироваться в Москве.
Самоцель – не забрать их, а сделать
так, чтобы качественная помощь
оказывалась на любом участке», –
поделился Андрей Петрович, врач
педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор, главный
педиатр детской городской клинической больница №9 им. Г. Н.
Сперанского.
Наряду со специалистами из Москвы, среди которых химиотерапевт,
андролог-уролог, онкогинеколог,
прием вели и республиканские врачи. Все они стараются подарить пациентам надежду и дать им понять,
что рак – не приговор.
Врач акушер-гинеколог гинекологического отделения ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр акушер-

ства, гинекологии и перинатологии
Андрей Попрядухин отметил: «Прием прошел блестяще, местные специалисты, которые нам помогали,
являются профессионалами высокого класса. Это было видно по тому,
как они ведут прием, какие вопросы

Желаем хорошего здоровья, бо-дрости, долгих лет жизни всем
м
нам на радость и спокойствия!
С уважением
Нина и Галина МЕДКОВЫ.
ОВЫ.

БЛАГОДАРНОСТЬ

задают приезжим докторам. Замечу,
что медицина в Северной Осетии
находится на хорошем уровне. Понятно, что есть сложные больные,
решения по которым требуют консилиума, мы несколько раз собира-

лись с коллегами во время приема.
Одна из пациенток была экстренно
госпитализирована в стационар. Мы
являемся лишь небольшим дополнением к той силе, что на сегодня есть
во Владикавказе».
Заведующий онкологическим от-

делением хирургических методов
лечения, кандидат медицинских
наук Константин Морхов в Осетию приезжает уже в третий раз.
«Всегда еду сюда с легким сердцем, потому что знаю, здесь очень
теплые и радушные люди, прекрасные воздух и пища. И получается
совместить приятное с полезным.
Отмечу, что на приеме были повторные пациенты, для некоторых мы
скорректировали тактику лечения.
Местные врачи – большие молодцы,
многие позиции совпадают с нашими рекомендациями, было приятно,
что пациенты довольны приемом,
им комфортно общаться с нами, в
целом они удовлетворены нашими
разъяснениями», – поделился специалист.
В свою очередь Оксана Келехсаева отметила, что гораздо теснее
стало взаимодействие между врачами. «Очные консультации дают
больше эффекта, чем, к примеру,
телемедицина. Были у нас на приеме
пациенты, которым было выдано
направление на дообследование в
наш центр, так как, к сожалению,
некоторые процедуры пока не могут
быть осуществлены в регионе. У нас
собралась большая команда, и мне
приятно, что все откликнулись на
мой призыв».
Андролог, онкоуролог, кандидат
медицинских наук Тарас Шатылко:

«Оксана неоднократно приглашала
поучаствовать в проекте, но на этот
раз все чудесным образом совпало,
все удалось».
Анна Пайчадзе, заведующая отделением химиотерапии отдела
лекарственного лечения опухолей
МНИОИ им. П. А. Герцена – филиал
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России рассказала о ранней
диагностике рака. «Мне как химиотерапевту, к которому пациенты
попадают, как правило, с запущенными стадиями, важно напомнить о
том, что с населением надо постоянно работать. Должна быть онконастороженность врачей, причем,
не только онкологов. Существуют
определенные алгоритмы, в рамках
которых мужчины и женщины определенных возрастных категорий
должны проходить обследования.
Если этого придерживаться, то, я
думаю, процент выявляемости, посещаемости медучреждений будет
возрастать. А дальше – дело уже за
специалистами и оборудованием».
Напомним, Министерство здравоохранения РСО–А и Ассоциация
онкологических пациентов уже наладили сотрудничество и заключили
соглашение, в рамках которого работа в регионе продолжится.
Залина ГУБУРОВА.
Фото С. ДЖИХАЕВОЙ.

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

«У нас нет равнодушных
и случайных людей»
Согласно ведомственной
оценке деятельности за
прошедший 2021 год МВД по
РСО–А заняло первое место
среди субъектов Российской
Федерации по низкому
уровню преступности среди
несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 17 лет.
За этими успехами, несомненно, кроется
кропотливая работа инспекторов подразделения по делам несовершеннолетних республиканского полицейского ведомства,
для которых бесконечные рейды, проверки
подопечных, урегулирование подростковых
конфликтов, налаживание детско-родительских отношений, ночные тревоги и бессонные
ночи – давно уже стали не просто частью профессии, а образом жизни.
Начальник подразделения по делам несовершеннолетних Министерства внутренних
дел Северной Осетии, подполковник полиции
Гаянэ Петросова вот уже более 19 лет вместе
с коллегами учит детей справляться с трудностями, личными переживаниями и стрессовыми ситуациями, помогает им выстраивать
правильные жизненные приоритеты. Ведь
инспектор ПДН никогда не оставит ребенка
один на один со своими проблемами, какими
бы сложными ни были пути их решения, а сделает все возможное, чтобы его жизнь стала
хоть чуточку лучше.
В преддверии профессионального праздника сотрудников подразделений по делам
несовершеннолетних МВД РФ, который символично соседствует на календаре с Международным днем защиты детей, мы встретились с
Гаянэ Львовной, чтобы поговорить о тонкостях
службы, кропотливой работе с несовершеннолетними правонарушителями, а также
дать рекомендации родителям, желающим
обеспечить своим детям счастливое будущее.
– Гаянэ Львовна, каковы главные задачи
подразделений по делам несовершеннолетних?
– Основная – профилактика безнадзорности
и беспризорности несовершеннолетних, предупреждение преступлений, совершенных этой
категорией граждан, работа с неблагополучными семьями и с семьями, которые временно
оказались в сложном социальном положении.
Наша работа заключается не в том, чтобы
наказать, а, наоборот, помочь детям и их
родителям справиться со всеми проблемами.
– Как выявляются эти неблагополучные
семьи?
– ПДН – лишь один из органов системы профилактики. Помимо него в систему входят все
детские поликлиники, социальные службы,
министерства. Мы вместе работаем над во-
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогую Ерику (Ирину) Николаевну ЦОРАЕВУ,
замечательную маму, бабушку и прабабушку,
сердечно поздравляем С ЮБИЛЕЕМ!

Стало доброй традицией, что в Осетию по
инициативе регионального отделения Ассоциации
онкологических пациентов «Здравствуй»,
возглавляемого нашей землячкой Оксаной
КЕЛЕХСАЕВОЙ, приезжают врачи из лучших
федеральных учреждений здравоохранения, чтобы
проконсультировать пациентов из нашего региона.
Добавим, что это уже третья благотворительная акция в Осетии.
Прием пациентов на базе Республиканского онкологического диспансера осуществляется бесплатно.
На этот раз врачи консультировали
не только взрослых, но и детей. За
день приняли более 300 человек.
Оксана не говорила об этом прессе,
но нам стало известно, что билеты
и проживание врачей в гостинице
она оплачивает из собственных
средств. Это ли не говорит о ее
гуманности?
Не хочется повторять избитых
фраз о том, как важна и нужна пациентам помощь профессионалов,
но стоит сказать, что каждый из
пяти прибывших в Осетию докторов
выполнял свою высокую миссию –
спасение человеческой жизни.
Об этом говорил в своем комментарии «СО» и доктор Андрей Продеус:
– Наш приезд сюда – это взаимное желание. В момент нашего
знакомства с Оксаной у нас возникла человеческая эмпатия. Я
почувствовал ее внутреннюю силу
и натуру. То, что она делает, мне кажется важным и необходимым для
жизни. В то же время Оксана знала, чем занимаюсь я, и у нас даже
не возникало сомнений в том, что
нужно делать совместные проекты
гуманитарного плана. За год я посещаю от 20 до 30 регионов. Одна из
причин – я вижу свою человеческую
и профессиональную миссию в том,
чтобы построить систему оказания
помощи детям с нарушением иммунитета – это пациенты с аллергией,
иммунодефицитами. Для того чтобы
понимать, как организован процесс в регионах, нужно приезжать
на места. А еще лучше – туда, где
есть сподвижники, с которыми ты
можешь что-то полезное сделать.
Когда есть те, кто кровно заинтересован в работе, а такие люди есть
в вашем регионе, – это и главный
пульмонолог, и аллерголог, и студенты-волонтеры. Мы все вместе
делали одну работу: принимали,
обсуждали планы на будущее, как,
к примеру, организовать маршру-
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просами защиты детей и их интересов, на постоянной основе проводим профилактические
мероприятия в образовательных учреждениях среди несовершеннолетних, организуем
совместные рейды на административных
участках. С выявленными неблагополучными
подростками и семьями проводим индивидуальную работу, направленную на выяснение
и устранение причин, способствующих ведению ими противоправного образа жизни, а
также принимаем меры по предупреждению
совершения ими повторных противоправных
деяний. Наша задача – поставить ребенка на
путь исправления, а если это касается семьи
– оздоровить обстановку в ней.
У нас большое количество лиц, снятых с
учета по исправлению. Мы проводим среди
учащихся правовую пропаганду, объясняем
детям, как правильно себя вести в социальных
сетях и интернет-пространстве. Ведь с развитием цифровых технологий у подростков
появилось гораздо больше возможностей
столкнуться с негативной и антиобщественной
информацией, и не все могут дать ей правильную оценку.
– Обычный рабочий день сотрудника
ПДН – какой он?
– Ни у одного сотрудника нашего подразделения не бывает «обычных» дней. Каждый
день – непредсказуемый, потому что ты не
знаешь, с чем столкнешься на этот раз. Конечно, мы планируем свою работу, но все планы в
течение дня могут корректироваться. Скажем,
запланируешь посещение подучетных, договоришься с субъектами профилактики о проведении рейдов по местам массового скопления
людей, но, придя на работу, примешь звонок
с тревожной информацией. Все бросаешь и
едешь на вызов.
Бывает очень приятно, когда вижу, что
сотрудникам ПДН МВД по РСО–А благодаря
правильно организованной работе с привле-

чением субъектов профилактики удается, к
примеру, вывести из состояния запоя, наркозависимости или психологической подавленности родителей, у которых на руках маленькие дети. Жизнь этих людей налаживается,
они трудоустраиваются и надолго остаются в
дружеских отношениях с инспекторами ПДН.
Вывести из кризиса взрослого человека, в отличие от несовершеннолетнего, знаете ли, не
так-то просто.
– Можно ли сказать, что полицейские подразделения по делам несовершеннолетних
должны быть своего рода психологами,
чтобы уметь общаться с такими людьми?
– Для меня важнее, чтобы сотрудники ПДН
в первую очередь были с открытой, доброй
душой. Конечно, видеть тяжелые жизненные
обстоятельства у других людей и сталкиваться с ними регулярно многим начинающим
инспекторам морально сложно и не по плечу.
Однако, если ты любишь свою профессию,
детей и желаешь сделать мир хоть чуточку
лучше – можно преодолеть любые сложности.
Равнодушные и случайные люди в ПДН не задерживаются.
– А сколько всего сотрудников насчитывает ПДН республиканского МВД?
– Штат подразделения состоит из 144 квалифицированных и грамотных инспекторов,
которыми я очень горжусь. Отдельно хочется
отметить слаженную высокопрофессиональную работу сотрудников Центрального аппарата МВД по РСО–А.
Все руководители, с которыми мне посчастливилось работать, всегда по достоинству
оценивали деятельность ПДН, потому что
для Министерства внутренних дел Северной
Осетии во все времена в приоритете были и
остаются вопросы нравственно-патриотического воспитания подрастающего поколения.
На постоянной основе мы проводим различные
масштабные мероприятия для несовершеннолетних на таких площадках, как «Барбашово
поле», Музей истории органов внутренних дел.
Тысячи наших подростков принимали участие
и в Вахте памяти, которая произвела на них
неизгладимое впечатление.
Уже трижды с большим успехом мы организовали и претворили в жизнь профильную смену «Патриот», в которой было задействовано
более 400 несовершеннолетних подучетных
детей, составляющих особую группу риска. И
знаете, лишь единицы из них после этого совершили повторные противоправные деяния.
Я считаю, это очень хороший результат.
Приятно осознавать, что наш «Патриот» был
отмечен МВД России в качестве нового метода
и опыта работы для субъектов Российской
Федерации.
– С 1 июня в республике стартует оперативно-профилактическое мероприятие под

условным названием «Защита». В чем суть
этой операции?
– Вот уже несколько лет в преддверии
Международного дня защиты детей МВД
России организует во всех регионах страны
ОПМ «Защита», основной задачей которого
является выявление, предупреждение и пресечение противоправных деяний в отношении
детей. В связи с этим мы планируем организовать целый комплекс мероприятий среди
профилактируемого контингента. Нами на подготовительном этапе уже проведены встречи
с субъектами профилактики, на которых мы
проинформировали все заинтересованные
службы, министерства, ведомства и общественные организации о проведении операции,
чтобы они поддержали нас и приняли активное
участие.
В период ОПМ инспекторы ПДН еще раз напомнят детям основы безопасности, в том числе в социальных сетях, расскажут, как не стать
жертвой преступления, до родителей доведут
информацию об ответственном родительстве.
– Каким, на ваш взгляд, должен быть ответственный родитель?
– Знаете, в современном обществе встречаются родители, которые зарабатывают деньги
и полностью обеспечивают своего ребенка
всем необходимым, однако, он все равно идет
и совершает правонарушение. Все потому,
что в погоне за материальным благополучием
утрачивается связь между детьми и их родителями, отсутствует воспитательный процесс как
таковой. Большинство родителей, состоящих
у нас на учете, даже не знают круг общения
своих детей, их интересы. Все потому, что до
вечера бывают на работе, а потом зачастую
заняты другими делами. Я бы посоветовала
мамам и папам подростков уделять больше
времени своим детям, осуществлять контроль
за их поведением, знать, какой образ жизни
они ведут, с кем общаются, дружат. Но, разумеется, контроль этот не должен быть тотальным.
– Что бы вы пожелали своим коллегам в
профессиональный праздник?
– Конечно же, удовлетворения от проделанной работы и карьерного роста, здоровья,
успехов во всех начинаниях. А еще очень важно, чтобы у каждого в семье царили гармония и
счастье. Потому что, если у самого инспектора
сложности в семье, и он приходит на работу,
которая также полна трудностей и требует
полной самоотдачи, – бывает непросто.
Когда-то, придя в ПДН, я влюбилась в эту
службу раз и навсегда. Благодарна судьбе за
то, что она ведет меня именно по этому пути, и
горжусь тем, что имею честь служить в таком
нужном и важном направлении – Подразделении по делам несовершеннолетних.
Марина ПЛИЕВА,
ОИОС МВД по РСО–А.

ЧЕЛОВЕКУ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ!
Вирус, который вот уже третий год не дает миру забыть
о себе, не обошел стороной и мою семью. После тщетных
попыток вылечиться дома врач настоял на госпитализации.
Ситуация усложнилась тем, что на тот момент в больнице не было необходимого препарата. Не найдя его и в
аптеках города, дочь вернулась в полном отчаянии. Но через
пару часов мне доставили нужное лекарство.
Как узнала позже, препарат помог найти Русланбек Икаев,
к которому обратилась моя соседка. О его доброте и отзывчивости слышала и раньше не раз. Всегда радовалась в душе,
что есть еще такие люди среди нас. Благодарила в мыслях
родителей, которые воспитали такого человека.
Так распорядилась судьба, что сегодня не могу не выразить лично свою глубокую, искреннюю благодарность
Русланбеку Икаеву за внимание и помощь в трудную минуту.
Низкий вам поклон и огромное спасибо! Пусть ваше отзывчивое сердце будет вознаграждено и все добро, которое вы
делаете людям, вернется многократно! Желаю здоровья,
благополучия и удачи!
Бэла ДАУЕВА.

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.
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 ДАЧУ (все уд., з/у 18 сот.,
капит. дом, футбольное поле
45х20, бассейн, сауна, гараж с
отдельным въездом, мебель, садовая техника и инвентарь в с.
Кодахджине. Отличное расположение рядом с лесом и рекой.
Тел. 8-918-829-39-77.
 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в
поселках: Цей, Верхний Згид,
Фиагдон, Дзуарикау, Саниба,
Гизель, а также в г. Алагире и
Владикавказе. Тел. 8-905-48815-20.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ВИБРОПРЕССОВАННУЮ
ТРОТУАРНУЮ
ПЛИТКУБРУСЧАТКУ, высокого качества. Цена от 500 руб./м2, с.
Хатуей. Тел. 8-928-705-65-70.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Расторжение
брака. Иски, консульт., запросы,
оформление наследства «под
ключ»; банкротство; защита
прав военнослуж. Адвокат РУДЬ
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.
8-918-826-41-39.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ любой
сложности, выезд, замер и
установка – бесплатно. Тел.
8-996-942-83-00, Сергей.
 РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Тел. 8-919428-64-62.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ
СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ
на дому у заказчика. Тел. 8-928928-77-00.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ
ПЛИТ любой сложности, в том
числе встроенных, под быструю
выпечку осетинских пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-827-36-36,
97-36-36.

 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Гарантия.
Тел.
8-906-188-82-23.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ. НАВЕСЫ ИЗ
ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА
любой сложности, ПЕРИЛА,
ОГРАДЫ. Тел. 8-928-928-06-03.
 УБОРКА, ПОКРАСКА МОГИЛ. Работаем качественно
в течение 10 лет, также выезжаем по республике. Цены
приемлемы,
оговариваем
при осмотре объекта. Тел.
8-963-178-41-47, Вероника и
Александра.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ. УСТАНОВКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. Выезд по
республике. Тел.: 8-928-49814-56, 8-918-709-98-03.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ СОРНЯК, КРАСИМ ОГРАДЫ И
ДРУГИЕ РАБОТЫ ПО ОБЛАГОРАЖИВАНИЮ. ВЫЕЗЖАЕМ
В СЕЛА РЕСПУБЛИКИ. Цены
умеренные. Работаем добросовестно в течение 12 лет. Тел.
8-988-870-67-26, Ирина.

ÐÀÇÍÎÅ

 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ квартир, гаражей,
складских помещений, административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ.
Кач. гаран. Тел. 8-919-420-47-95.
 Требуется МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ И ПЕДИКЮРУ. Тел.
8-928-858-14-33.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Выезд женской бригады.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

24 ×ÀÑÀ

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.

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

Реклама, объявления, соболезнования и поздравления принимаются в отделе объявлений газеты «Северная Осетия», а
также по электронной почте gazeta@mail.ru и по телефонам:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72. Оплата возможна ОНЛАЙН.
Платеж по реквизитам по ИНН 1501006809
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КОНЦЕРТ

Возвращение «Иристона»

Сказочное ущелье
на страницах атласа

Произведения осетинских композиторов всегда
пользовались популярностью у публики.

Удивительное по красоте Алагирское
ущелье видели многие, в том числе
туристы из всех уголков России и
зарубежных стран. А вот возможность
приобрести «Атлас природы Алагирского
ущелья», изучать топонимику и
любоваться красивейшими пейзажами
появилась сравнительно недавно. Его
составитель – преподаватель ГГАУ
Таймураз ТАМАЕВ, автор многих работ,
посвященных культуре, традициям,
обычаям осетин.
В Алагирской центральной библиотеке состоялась
презентация «Атласа природы Алагирского ущелья».
Участниками мероприятия
стали учителя и школьники, актив читателей, представители районной администрации, сотрудники

Северо-Осетинского заповедника и структурного подразделения СКАТК «Лесной техникум», а почетными
гостями – народный поэт,
прозаик, переводчик, заслуженный работник культуры Республики Северная
Осетия – Алания Музафер
Дзасохов, главный редактор журнала «Ираф», писатель и публицист Эльбрус
Скодтаев, литературный
критик, писатель и журналист Тамерлан Техов.
Таймураз Тамаев рассказал о том, как создавался

«Атлас природы Алагирского ущелья».
– В атласе отмечены города, реки, достопримечательности и святые места,
селения, расположенные
как в низине, так и в высокогорье, густонаселенные и
заброшенные. Самой сложной была работа над топонимическими названиями,
ведь свидетелей той поры,
когда жизнь в ущелье кипела, почти нет. Чтобы выяснить точные названия,
приходилось объездить всю
республику в поисках старожилов, помнящих названия
населенных пунктов, – сказал он, в частности. – Выходцев из ущелья я искал и
за пределами Осетии, ведь
очень важно не просто знать
географические названия, но
и их происхождение, смысловое значение, современное состояние, написание и
произношение. Благодарен
всем, кто оказал мне помощь
в составлении атласа.
«Атлас природы Алагирского ущелья» проиллюстрирован красочными фотографиями, которые Таймураз
Тамаев сделал сам. По признанию автора, на то, чтобы сделать фото с нужного
ракурса, иногда уходил весь
день. Как отметили в своих
выступлениях почетные
гости презентации, атлас
станет хорошим подспорьем
для школьников и студентов в изучении географии и
краеведения. Вообще издание рассчитано на широкий
круг читателей и, несомненно, вызовет большой интерес у туристов и краеведов.
Татьяна БАЙБАРОДОВА,
фото автора.

Об этом можно судить по восторженным
овациям слушателей после концертов,
которые проходят в Северо-Осетинской
государственной филармонии – Филиале
Мариинского театра в РСО–А. На этот раз
своим выступлением порадовал оркестр

национальных инструментов «Иристон»
под управлением заслуженного артиста
Южной Осетии Олега Ходова.
В программе концерта прозвучали инструментальные и вокальные произведения Христофора Плиева, Феликса Албо-

рова, Дудара Хаханова, Николая Петрова,
Алены Секинаевой, Анатолия Нуждина,
Олега Ходова, мелодии в обработке Булата Газданова, Владимира Карпенко, а
также народные песни.
«Из-за пандемии мы два года не давали
концертов. Артисты соскучились по сцене.
Отрадно было видеть в зале молодежь.
Это замечательно. Значит, они любят национальную музыку», – сказал Олег Ходов.
Вместе с оркестром в рамках долгожданного конкурса «Иристона» выступили
фольклорная группа «Уацамонга», народные артисты РСО–А Алла Хадикова и
Эдуард Дауров, солистка Госфилармонии
Лана Нартикова. А заслуженный артист
РСО–А Дмитрий Семенюк исполнил соло
на кларнете.
«Оркестр народных инструментов «Иристон» это люди молодые и очень талантливые. Сегодня развитие национальной музыки у нас в приоритете. Во всех районах
республики созданы оркестры народных
инструментов. Отличным посылом стала
и учрежденная в прошлом году премия им.
Булата Газданова», – отметил директор
Государственной филармонии Эльбрус
Кубалов.

Сотрудники МВД Северной Осетии отправили на
скамью подсудимых мошенника, который обманным
путем завладел чужим автомобилем. В настоящее время
уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ с утвержденным
обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Следователями ОМВД России по Дигорскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего
местного жителя, обвиняемого в совершении преступления,
предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).
Установлено, что злоумышленник решил купить автомобиль
ВАЗ-2110, при этом пообещал продавцу, что оплатит покупку через два месяца. Доверчивый владелец транспортного
средства передал молодому человеку ключи от автомобиля,
а также все документы, однако, денег за покупку так и не
дождался. Как выяснилось, мошенник продал чужое авто, а
деньги потратил по своему усмотрению.
Обвиняемый был установлен и задержан оперативниками
совместно с участковыми уполномоченными и доставлен в
районный отдел полиции, где дал признательные показания.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения
по существу. Санкция статьи предусматривает наказание – до
пяти лет лишения свободы.

Îáìàíóë è íå âûøåë íà ñâÿçü

В МВД Северной Осетии завершено расследование
уголовного дела в отношении мошенника из Ивановской
области. Обвиняемый обманным путем получил от заказчика 650 000 рублей для строительства дачи и перестал
выходить на связь.
Следователями Следственного отдела ОМВД России по
Дигорскому району завершено расследование уголовного дела
в отношении 49-детнего жителя Ивановской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).
Установлено, что обвиняемый договорился с жителем с.
Мостиздаха о строительстве его дачи, однако, в скором времени, имея финансовые затруднения, решил воспользоваться
доверительными отношениями с заказчиком и завладеть
принадлежащими ему денежными средствами под предлогом
заказа стройматериалов для строительства. Так, мужчина
получил у него денежные средства на общую сумму 650 000
рублей, не собираясь исполнить взятые на себя обязательства
по строительству дачи, и распорядился ими по своему усмотрению, после чего перестал выходить на связь.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий местоположение мошенника было установлено, а сам он задержан полицейскими и доставлен в Отдел МВД России по Дигорскому району.

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).

Нокаут
за три секунды

В г. Майкопе прошли Всероссийские соревнования
по спортивной борьбе панкратион памяти Героя
Советского Союза Хусена АНДРУХАЕВА.
350 участников из 22 регионов съехались на мастерский турнир.
Сборную Северной Осетии представили 42 спортсмена из шести бойцовских клубов республики.
По словам вице-президента Федерации спортивной борьбы РСО–А
в дисциплине панкратион Роберта Фардзинова, по сравнению с прошлогодним результатом, вторым общекомандным местом, в этом году
наша команда заметно лучше подготовилась и выступила.
«Сборная РСО–А по панкратиону заняла первое общекомандное
место, второй стала команда из Ингушетии, замкнула тройку Чеченская Республика. В личном зачете нашим ребятам не было равных
– 13 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых медалей завоевали наши
файтеры», – рассказал Роберт Фардзинов и добавил:
«Наши бойцы показали себя на мастерском турнире с наилучшей
стороны. Они проявили свои лидерские качества, отличную технику,
«физику», функционал, который мы упорно нарабатывали ежедневно
на тренировках на протяжении длительного времени. Все потрудились
на славу республики и привезли богатый урожай наград на родину.
Все наши спортсмены достойно представили свои клубы и сборную
на столь важном для нас турнире».

Юлия ДАРЧИЕВА,
фото автора.

ЮБИЛЕЙ

Играй, Евгений, много лет!
Его музыка входит в сердца людей без стука. А необычайная любовь
к Осетии живет в каждом произведении. Так говорят о Евгении
ВОЛОЖАНИНЕ, чей юбилейный концерт 31 мая состоялся в Осетинском
театре. Поздравить народного артиста РСО–А, обладателя медали «Во славу
Осетии», композитора, музыканта-виртуоза пришли и чиновники, и коллеги
по творческому цеху – певцы, музыканты, танцоры – гости приехали даже
и из соседних республик. Зал был полон, надо было видеть, как искренне,
с какой радостью аплодировала юбиляру его армия поклонников и
почитателей таланта.
Не обошлось в этот вечер
без высоких наград. Медаль
«Город воинской славы» вручил музыканту заместитель
главы АМС г. Владикавказа
Казбек Мамаев. Почетную грамоту от имени Председателя
Парламента РСО–А Алексея
Мачнева передал юбиляру депутат парламента, председатель национально-культурного
общества «Русь» Виталий Назаренко. Почетную грамоту
вручил и директор Республиканского дома дружбы Александр Охотников.
Во время концерта прозвучали и старые, и новые песни. Премьера «Аланты горæт Владикавказ» состоялась в исполнении
поистине звездного состава
– Олега Тайсаева, Аллы Хадиковой, Марины Хутуговой,
Руслана Кабалоти и Элоны Кесаевой. В этот вечер исполняли

песни композитора Эдуард Дауров, Залина Дзахоева, Фатима
Купеева, Илона Цопанова…
Особое место в творчестве

Воложанина занимает детская
тематика. Это и вышедший в
2013 году сборник «А может
быть», который написан музы-

кантом совместно с поэтессой
Альбиной Зайцевой.
На концерте был презентован новый сборник произведений для детей «Песенки-чудесенки», которые были созданы
Евгением Воложаниным и главным редактором альманаха
«Горный ветер» Юрием Бадтиевым. Всего в этот уникальный
сборник вошли 29 песен.
Особую благодарность за помощь в организации концерта
юбиляр адресовал руководству
Министерства культуры РСО–А
в лице Эдуарда Галазова,
председателю Союза композиторов РСО–А Ацамазу Макоеву, коллективу Осетинского театра во главе с руководителем
Гиви Валиевым, режиссеру
и автору сценария концерта
Фатиме Пагиевой, аранжировщикам Олегу Диамбекову,
Мурату Плиеву, Сергею Оганесяну, Вячеславу Хетееву,
звукорежиссеру Руслану Даурову и художнику по свету
Зауру Дамзову. Завершился
концерт номером «Попурри» в
исполнении самого юбиляра и
незабываемым фейерверком.
Залина ГУБУРОВА,
фото автора.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения
по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное
наказание – до шести лет лишения свободы.

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

Ñòàùèëè… êîòåë

Полицейские Владикавказа раскрыли ранее совершенную кражу из домовладения.
За кражу отопительного оборудования стоимостью 139 тысяч рублей задержан ранее судимый житель с. Горной Санибы.
Следователями УМВД России по г. Владикавказу возобновлено расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ
(кража, совершенная с причинением значительного ущерба
гражданину) в отношении ранее судимого, в том числе за вымогательство и незаконный оборот наркотиков, жителя селения

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

Замер, доставка, демонтаж –
Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ
3–5 äíåé.

бесплатно

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49
Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ
ÃÎÐß×ÅÉ ÂÎÄÛ Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!

Горная Саниба. Мужчина 1971 года рождения подозревается
в хищении отопительного оборудования с территории строящегося частного домовладения, расположенного в одном из
садоводческих товариществ столицы республики.
С заявлением о краже газового котла и комплектующих для
системы отопления сантехники в дежурную часть городского
отдела полиции в декабре 2021 года обратилась хозяйка постройки, которая сообщила о том, что неизвестный проник в
принадлежащее ей помещение путем отжатия створки пластикового окна и похитил принадлежащее ей имущество. Сумма
причиненного ущерба составила более 139 тысяч рублей.
По данному факту сотрудниками городской полиции было
возбуждено уголовное дело, организован ряд оперативно-разыскных мероприятия. Благодаря слаженной работе сотрудников отдела уголовного розыска ОП № 2 УМВД России по г.
Владикавказу личность злоумышленника была установлена, а
сам он задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания и сознался в содеянном. Краденый газовый
котел изъят и в скором времени будет возвращен владелице.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о
невыезде и надлежащем поведении. Согласно санкции статьи
ему грозит до пяти лет тюрьмы.
По материалам пресс-службы
МВД по РСО–А.
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Тренер по ударной технике бойцовского клуба «Панчер», двукратный
чемпион России, мира и Евразии по Вьет во дао Юрий Кибизов отметил:
«Если говорить конкретно о нашем клубе «Панчер», то мы выставили
десять человек, и пять из них стали победителями. Из них – Азамат
Гагкуев подтвердил свое звание кандидата в мастера спорта. Азамат в
прошлом году на этом же мастерском турнире выиграл все бои досрочно, и сейчас вышло так же, он подтвердил свое звание КМС. Помимо
Гагкуева, еще четыре наших воспитанника завоевали звания КМС, а в
следующем сезоне предстоит подтвердить их. Хочу отметить Чермена
Туаева, он был отмечен специальным призом за самый быстрый бой,
который завершился за три секунды. Ударом с ноги Чермен отправил
соперника в нокаут.
Все ребята молодцы, каждый из них внес весомый вклад в копилку
сборной, хочу отметить Георгия Болотаева, который проявил характер
и настоящее мужество, с поломанной рукой он провел четыре боя, три
из которых завершил досрочно», – добавил Роберт Фардзинов.
Главный тренер сборной по панкратиону Ибрагим Гасанбеков пояснил, что соревнования проходили в двух разделах панкратиона: классическом и традиционном. «В последнем, по регламенту и правилам,
выступают без шлемов, и удары руками в область головы запрещены, в
классическом же разделе наоборот – спортсмены работают в шлемах,
применяя полный контакт. В обоих разделах ребята показали хороший
результат, я доволен», – сказал Гасанбеков.
Таким образом, победителями стали Арсен Гурциев, Альберт
Алдатов, Владимир Цугкиев, Георгий Аладжиков, Уархаг Коцоев,
Георгий Болатаев, Чермен Туаев, Тристан Гаглоев, Азамат Гагкуев,
Таймураз Мазлоев, Андрей Кудряшов, Тимур Джамурзаев, Диана
Чельдиева.
«От лица руководства спортивной борьбы панкратион благодарю
весь тренерский состав и руководителей клубов: И. Гасанбекова,
Ю. Кибизова («Панчер»), Б. Тибилова («Восток»), Д. Нартикоева («Алания ММА»), Э. Ванеева («АФТ»), Л. Ерицяна («Ирон»), М. Сатиаджиева
(«Моздок»), А. Абрамова («Ушу-Саньда»), – подытожил вице-президент
спортивной борьбы РСО–А в дисциплине панкратион Роберт Фардзинов.
З. КАЙТОВА.
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В связи с проведением технических работ на котельной
11-го микрорайона (ул. Весенняя, 19), в рамках подготовки к
предстоящему отопительному сезону 3 ИЮНЯ 2022 г. С 10 ДО
13 ЧАСОВ БУДЕТ ОГРАНИЧЕНА ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ в
многоквартирные жилые дома, расположенные на:
• УЛ. А. КЕСАЕВА, 37, 37/2, 41/3;
• УЛ. ВЕСЕННЯЯ, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/7а, 19, 19а;
• ул. ЦОКОЛАЕВА, 32/1, 32/2, 32/3.
Муниципальное унитарное предприятие
«Владикавказские тепловые сети».

ВНИМАНИЕ!

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ ООО «МЕЖРЕГИОНКОНСАЛТ»
302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, пом. 4, оф. 16, e-mail: mail@mrk.
trade, тел. 8-920-825-86-48), действующее по поручению конкурсного
управляющего открытого акционерного общества «Гран» (ОАО «Гран»,
362031, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Московская, 4, ИНН 1513031253,
ОГРН 1111513012269) Баймурзаева Магомедрасула Магомеднабиевича (367013, г. Махачкала, пр. Гамидова, 7 А; ИНН 050702413201,
СНИЛС 057-052-469 54), действующего на основании Решения АС
РСО–А от 15.09.2020 г., Определения АС РСО–А от 16.06.2021 г. по
делу № А61-2009/2017, члена Ассоциации МСРО «Содействие» (302004,
г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 6, оф. 14, ИНН 5752030226, ОГРН
1025700780071), сообщает о результатах открытых торгов по продаже
имущества ОАО «Гран» в электронной форме на электронной площадке ООО «ЭП «Вердиктъ» (http: //bankrot.vertrades.ru) (торги № 630ОАОФ). Победителем торгов по лоту № 1 признан ИП Ваниев Казбек
Авдрахманович (Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ; ИНН: 150800655811 ОГРНИП: 305151402700032), предложивший
цену в размере 1 423 000 руб. Заинтересованность победителя торгов
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему
отсутствует. Арбитражный управляющий, саморегулируемая организация и арбитражных управляющих в капитале победителя торгов не
участвуют. Торги по лотам №№ 2-8 признаны несостоявшимися в связи
с отсутствием заявок на участие в торгах.

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

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
закупает

ЛОМ ЧЕРНЫХ и ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ У НАСЕЛЕНИЯ.
ДОРОГО.
ДЕМОНТАЖ И САМОВЫВОЗ.
Тел. 8-918-827-83-01.

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.

ÑÄÀÞÒÑß: òåïëûå áîêñû
ïëîùàäüþ 35 êâ. ì ñ ïîäúåìíèêàìè è ÿìàìè â àâòîñåðâèñå.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.:
8-918-822-17-22, óë. Áîðèñà
Ëàêóòè, 65 (ð-í ÒÖ «Êèììåðè»).

Коллектив Министерства труда и
социального развития Республики
Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование
водителю государственного казенного учреждения «Объединенный
гараж Министерства труда и социального развития РСО–А» В. П.
Тарасову по поводу кончины брата
ТАРАСОВА
Эдуарда Прокофьевича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице операционного блока М. Ш. Хведелидзе
по поводу кончины мужа
СИУКАЕВА
Олега Сослановича.
Федерация
легкой
атлетики
РСО–А и коллектив ГБУ «СШОР
по легкой атлетике» выражает глубокое соболезнование старшему
тренеру Г. М. Гаглоеву по поводу
скоропостижной кончины матери
КОЛХИТАШВИЛИ
Бабули.

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

fsinta_abon

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

56-63-85,
8-918-822-81-80.
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Коллектив ГКУ РСО–А «Объединенный гараж Министерства труда
и социального развития РСО–А»
выражает глубокое соболезнование сотруднику В. П. Тарасову по
поводу кончины брата
ТАРАСОВА
Эдуарда Прокофьевича.

Коллектив Управления Федеральной службы государственной
статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу в РСО–А
выражает глубокое соболезнование начальнику отдела переписи
и обследований А. Б. Кибизову по
поводу кончины отца
КИБИЗОВА
Бориса Дзилеровича.
Администрация и коллектив «Национальной научной библиотеки
РСО–А» выражают глубокое соболезнование З. А. Джераповой по
поводу кончины матери
ДЖЕРАПОВОЙ
Демахан Гаппоевны.
Координационный совет, комитет женщин МОДа «Высший совет осетин» выражают глубокое
соболезнование члену комитета
женщин М.К. Таутиевой по поводу
кончины племянника
КОБЛОВА
Казбека Лаврентьевича.

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.

