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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА
В Северной Осетии
начал работу первый
передвижной
медицинский
мобильный
комплекс.
Вчера он принял
жителей
с. Михайловского.
Пациенты с самого утра
пришли на ул. Гагарина, чтобы сдать анализы и пройти
полноценное обследование
у профильных специалистов:
терапевта, невролога, УЗИспециалиста, а также других
медиков. Примечательно, что
все услуги предоставляются
гражданам бесплатно. В планах – посещение отдаленных
сел республики. О графике работы передвижного комплекса
население будет регулярно
информировать Министерство
здравоохранения РСО–А.
Ознакомиться с работой
медицинского передвижного
комплекса, пообщаться с пациентами и врачами приехал
Глава РСО–А Сергей Меняйло. Министр здравоохранения
Сослан Тебиев рассказал
Сергею Ивановичу, что с утра
уже около 30 пациентов провели обследования. «Информация по каждому пациенту будет
направлена в Центральную
районную больницу для принятия решения», – пояснил он.
Посетил мобильный пункт и
учредитель медицинской компании «ПМК-МЕДЭК» Юрий
Протасов.
Во время пресс-подхода Сергей Меняйло рассказал, что с
подобными мобильными пунктами и их работой знаком давно. «Но в Осетии такой первый.
Пока нам помогают коллеги и
друзья, но, думаю, в следующем году у нас появится, кроме
этой машины, еще одна и такой
же детский комплекс».

воплотился в жизнь. По-моему,
пациенты довольны».
Протасов добавил, что комплексы оснащены оборудованием, которое отвечает требованиям времени. В республике уже есть импедансные
маммографы и передвижные
флюорографы, которые могут
быть применены в работе мобильных комплексов. Причем,
это удобно и бесплатно для
людей.
Жительница с. Михайловского Мзия Бестаева сказала
в комментарии «СО»: «В Октябрьское ехать далеко, тем
более суставы болят. Сегодня
я посетила терапевта, уролога,
невропатолога, сделала УЗИ,
получила рекомендации врачей, я довольна. Спасибо большое всем, кто организовал для
нас такой замечательный проект. Все очень быстро, особая
благодарность врачам».
Участковый терапевт Кристина Калицова поделилась
впечатлениями: «Очень хороший комплекс, он удобен и для
жителей села, и для врачей.
Наши пациенты довольны. Как
только в Северной Осетии появится свой такой комплекс, я
с удовольствием в нем поработаю, хочется помогать людям»,
– выразила пожелание врач.
В заключение Сергей Меняйло рассказал собравшимся
и о скором появлении в Алагирском районе уникального
ультрасовременного предприятия: «На площадке уже завод по производству жидких
фармсубстанций, на основе
которых будут готовить все
физрастворы. Инвестором
выступит Юрий Протасов. Подчеркну, что это будет экологически чистое производство».

Сергей Иванович говорил и
о важности того, что высокотехнологичное обследование
у узких специалистов должно
стать более доступным для
жителей сел, и о планах на будущий год, в частности, о появлении в Северной Осетии передвижного стоматологического
кабинета.
Юрий Протасов, в свою очередь, отметил, что подобные
проекты реализуются благодаря симбиозу государства
и частного инвестиционного
бизнеса в рамках Программы
государственных гарантий:
«Совещаний по этому проекту
было немало, но сегодня он

Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

ИНТЕРВЬЮ

ВОПРОС ДНЯ

8 июня 1701 года Петр
I выпустил Указ «Об
определении в домовых
Святейшего Патриархата
богадельни нищих,
больных и престарелых».
Именно этот документ
положил начало
государственной системе
социальной защиты.
Сегодня же 8 июня –
профессиональный
праздник более 600 тысяч
социальных работников
по всей России.
По своему назначению профессия социального работника может
считаться одной из старейших:
люди помогали друг другу с давних
времен, еще до того, как мир увидел заповедь о помощи ближнему.
Если отбросить официоз в виде
трудового договора, должностных
обязанностей и заработной платы, в компетенции «Социальная
работа» останется то, вокруг чего
и создавалась эта профессия – сострадание, гуманность и добросердечие.
В Северной Осетии трудятся более 3000 работников сферы социального обслуживания населения,
из них более 700 социальных работников. Ареал их деятельности
охватывает людей всех возрастов,
начиная с рождения ребенка и заканчивая «серебряным» возрастом.
В интервью «Северной Осетии»
министр труда и социального развития РСО–А Алина Айдарова
рассказала о работе социальных

служб и поздравила коллег с профессиональным праздником.
– Алина Казбековна, расскажите, пожалуйста, какой он – современный социальный работник?
– В нашей области трудятся люди
в первую очередь с добрым сердцем
и открытой душой. Социальный
работник сегодня – это квалифицированный и, что очень важно,
универсальный специалист. Ведь
нередко получатели услуг нуждаются не только в медицинской или
социально-бытовой помощи, но и
эмоциональной поддержке.
– А как обстоят дела с «молодыми» кадрами в сфере социальной защиты?
– Признаюсь, неплохо. В нашей
деятельности возрастная категория
не ограничена одной отметкой: можно сказать, здесь работают специалисты всех возрастов, от мала до
велика. Все зависит от направления
их деятельности.
(Окончание на 3-й стр.)

Зарина КАЛЛАГОВА, служащая, с.
Майрамадаг Алагирского района:
– Как не любить город, с которым связана твоя юность? Вот и я всем сердцем
люблю Владикавказ. Помню, как с девчонками ходили в кино и на концерты в тогда
новый и лучший в республике кинотеатр
«Октябрь». Для нас, вчерашних сельских
школьниц, Владикавказ – тогда он назывался Орджоникидзе – был просто
огромным мегаполисом. Удивительным
транспортом казались трамваи, ездить
на них было большое удовольствие. Ну,
и студенческие годы, конечно. Веселые и
одновременно заполненные учебой, они
запомнились мне моими преподавателями
– настоящими эрудитами: Мина Алибековна Тахо-Годи, Харум Алиханович Токазов,
Алла Иосифовна Олейникова… Спасибо,
Орджоникидзе-Владикавказ, за эти неповторимые годы.
Анзор КАРДАНОВ, координатор команды «Молодежка ОНФ» в РСО–А:
– Во-первых, людьми – добрыми, отзывчивыми, которые всегда готовы прийти на
помощь. Около 10 лет назад они приняли
меня, студента из КБР, как родного, и я все
эти годы чувствую себя здесь комфортно.
Люблю Владикавказ за его красивую архитектуру, за особые вечерние прогулки,
за то, что всегда есть, чем полюбоваться,
что посмотреть. И сейчас, находясь за
тысячи километров от этого города, я скучаю по Владикавказу. И здесь, встречая
ребят из Осетии, сразу ощущение, будто
встретил земляков. На самом деле, можно
долго перечислять, чем дорог и любим
Владикавказ. Скажу так: это город, где
тебя ждут!
Алина КАСАЕВА, учащаяся 8 класса
МБОУ «Лицей г. Владикавказа»:
– Я люблю Владикавказ за то, что в
городе много зелени, здесь прекрасный

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
8 июня по республике ожидается облачная с
прояснениями погода, местами кратковременный
дождь, гроза. Температура воздуха по республике 23–28,
во Владикавказе – 23–25 градусов.

вид на горы, очень красивая архитектура.
А еще радует, что в основном у нас живут
воспитанные, доброжелательные люди.
Ольга ЛЕОНОВА, педагог, г. Москва:
– Владикавказ обладает одним удивительным свойством. Как часто мы слышим:
какая провинция, какой он маленький, что
тут делать и прочие подобные мнения.
И советы: надо уезжать, тут нет никакой
перспективы. Но с другой стороны, те, кто

– Это город моей юности, где я заканчивал наше любимое художественное
училище, где родился мой отец, где живут
мои родственники и друзья... Город, в
который я всегда люблю возвращаться,
прогуливаться по любимым местам: проспекту Мира, Осетинской слободке, ул.
Цаголова, где находится дом, в котором
когда-то жил мой дед, в котором бывал
Коста Хетагуров...

уехал, скучают. И многие возвращаются.
Наш город – теплый. И даже не в смысле погоды. Он по-человечески теплый. И
очень хорошо, что небольшой, все знакомо
и любимо. Хотя сейчас он так разросся:
новые районы «БАМа» – это совсем другой
город.
Владикавказ хорош в любое время года.
Так приятно гулять, просто ни о чем не думать, смотреть по сторонам, вспоминать.
Обязательно кого-то встретишь, и это
тоже здорово. А потом это родина. Вернее,
прежде всего. И как ее не любить?
Вадим ЦАЛИКОВ, режиссер:

Алана МАМИЕВА, стоматолог:
– Владикавказ мне дорог тем, что здесь
прошло мое детство и школьные годы.
Сейчас я живу в Москве. Уезжала поступать в университет, окончила его четыре
года назад и осталась работать. Но Владикавказ очень люблю. Это мой дом. В
отпуск приезжаю к родителям. Вижусь с
родственниками и друзьями. Наши встречи всегда проходят в теплой атмосфере.
Люблю Владикавказ также за его красоту.
Когда приезжаю – всегда гуляю в парке
культуры и отдыха, по набережной – это с
детства мои любимые места.
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Проект «Путевка
в жизнь» – в помощь
старшеклассникам

Бесценные находки
вернули забытые
имена

Пульс республики

Чем вам дорог Владикавказ?

Профессия добрых дел

В следующем
номере:

-0,30

♦ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ. Национальным
объединением строителей (далее – ассоциация)
запущен Каталог импортозамещения, формирование и ведение которого ассоциация осуществляет
по поручению Министерства строительства и
инвестиций России. Это – электронный сервис
для быстрого подбора аналогов строительных
материалов, изделий, оборудования, машин
и механизмов иностранного производства на
территории РФ или дружественных государств.
Каталог размещен на сайте https://nostroy.ni/
rism/ и является стартовой площадкой, которая
будет наполняться, а при необходимости трансформироваться в соответствии с потребностями
участников строительного рынка.
♦ ФОРУМ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ. В Северной Осетии
впервые пройдет Форум молодых учителей «Школа молодого педагога: вектор PROдвижения».
Более 50 учителей из всех районов республики в
неформальной обстановке обсудят актуальные
вопросы современного образования, роль педагога и эффективное решение профессиональных проблем. Организатором форума молодых
учителей «Школа молодого педагога: вектор
PROдвижения» является Министерство образования и науки РСО–А при содействии СевероОсетинского государственного педагогического
института.
♦ ЛЕЧЕНИЕ ОНКОЛОГИИ. В Северной Осетии
на льготные лекарства для пациентов с онкологией были выделены дополнительные средства.
Сейчас проводятся закупки необходимых лекарственных препаратов, которые будут отпускаться
через онкологический диспансер. Всего под
наблюдением здесь находятся порядка 16 тыс.
пациентов. Из них в льготном лекарственном обеспечении нуждаются 1 300 человек. В 2022 году
на льготное лекарственное обеспечение предусмотрено 692 млн рублей, а общее количество
льготных категорий граждан составляет 64 593
человека. С начала года отпущено порядка 72
тысяч рецептов на сумму 371 млн рублей.
♦ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ. Прокуратура Северной
Осетии проверит соблюдение законодательства
в сфере предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в деятельности органов местного
самоуправления, а также коммунальных служб.
По итогам проверки при наличии оснований будут
приняты меры реагирования. Напомним, 6 июня на
несколько районов республики обрушились град
и ливень, в ряде населенных пунктов нарушены
электро- и водоснабжение.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые работники
социальной сферы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем социального работника!
Невозможно переоценить
значимость той огромной и
многоплановой деятельности, которую благодаря вам
проводит наше государство
для обеспечения достойной
жизни граждан. Часто оставаясь в неурочное время, без
выходных и праздников, вы
работаете с полной самоотдачей и ответственностью,
чтобы жители республики,
нуждающиеся в дополнительной социальной поддержке,
вовремя ее получали.
Большое спасибо, что, несмотря на все сложности, вы
четко и добросовестно выполняете свой служебный долг,
проявляете лучшие человеческие качества – чуткость,
внимание, терпение и такт,
готовность помогать в решении возникающих у граждан
проблем.
Желаю, чтобы работа, которой вы отдаете столько сил и
времени, всегда дарила вам
профессиональное удовлетворение, радость и твердую
уверенность, что вы творите
благие дела, очень важные и
необходимые для общества.
Желаю вам новых успехов и
достижений в труде, крепкого
здоровья, благополучия, мира
и счастья вашим семьям!
С уважением
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Сергей МЕНЯЙЛО.

Уважаемые работники
социальной сферы
республики!
Сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником!
У вас, социальных работников, особая миссия – быть
рядом с теми, кто нуждается в
постоянном внимании и заботе, кто не имеет возможности
самостоятельно справиться с
жизненными трудностями. В
первую очередь это относится
к пожилым, малообеспеченным гражданам, инвалидам,
детям-сиротам. Вы вносите
в их жизнь доброту, сердечность и неравнодушие. Благодаря вам в мире становится
меньше одиночества, ведь
зачастую многим из ваших
подопечных необходимы не
только помощь, но и простое
человеческое общение, доверительная беседа.
Ваша работа требует огромного ресурса человечности,
душевной щедрости, терпения
и умения сопереживать, ведь
не каждый человек способен
принимать на себя чужую боль
и страдания. Уверен, в этот
замечательный июньский день
в ваш адрес прозвучит немало
теплых слов, но все равно их
будет недостаточно, чтобы в
полной мере выразить глубокую благодарность за ваш нелегкий, но такой необходимый
для общества труд.
От всей души желаю вам
доброго здоровья, благополучия и всего самого наилучшего! Пусть в жизни будет как
можно больше счастливых
мгновений!
Председатель
Парламента Республики
Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

НАГРАДА
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Президент России Владимир
Путин удостоил заведующую
отделением Федерального
государственного бюджетного учреждения «Северо-Кавказский многопрофильный
медицинский центр» Софию
ГЕОРГИАДИ звания «Заслуженный врач Российской Федерации». Соответствующее
положение вошло в указ Президента «О награждении государственными наградами
Российской Федерации». Документ был подписан Главой
государства и опубликован на
официальном интернет-портале правовой информации.
София Георгиади – заведующая отделением лучевой диагностики ФГБУ СК ММЦ, города
Беслан; главный внештатный
специалист-рентгенолог Министерства здравоохранения
Северной Осетии; профессор
кафедры лучевой диагностики
с лучевой терапией и онкологией ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия» Минздрава
России.
Соб. инф.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ
В Минэкономразвития России состоялась
рабочая встреча директора Департамента
реализации государственной программы
социально-экономического развития СевероКавказского федерального округа Камиля
БЕКСУЛТАНОВА и Председателя Правительства
РСО–А Бориса ДЖАНАЕВА.

Стороны обсудили вопросы реализации программ развития Моздокского
и Пригородного районов, по которым
необходимо определить механизм решения и источники финансирования.
Программы состоят из 46 мероприятий
на общую сумму 6,3 млрд рублей и рассчитаны на 2022–2026 годы.
Ранее вопрос поднимался на встрече Главы РСО–А Сергея Меняйло с
вице-премьером Правительства
РФ Александром Новаком.

Также на встрече в минэкономразвития обсудили реализацию мероприятий генерального плана г. Беслана, рассчитанного до 2025 года. Без
финансирования на данный момент
остаются 11 объектов. Среди них 2
относятся к сфере здравоохранения,
2 – культуры и 1 – жилищно-коммунального хозяйства. Заявки направлены в федеральные органы исполнительной власти и в соответствии
с новым поручением Президента РФ

должны быть обеспечены финансированием.
Кроме того, рассмотрены и другие
мероприятия социально-экономического развития республики, документы по которым направлены в
профильные ведомства. В их числе
– строительство детского противо-

туберкулезного стационара и нового
здания центрального архива РСО–А,
а также реконструкция Республиканского онкологического диспансера и
дворца спорта «Манеж» имени Б.Х.
Кулаева.
– Мы предлагаем включить мероприятия новых программ развития
Моздокского и Пригородного районов
в общий перечень социально-экономического развития республики,
утвержденный распоряжением Правительства РФ. Это эффективный

механизм, в рамках которого уже
построено много объектов по всей
республике. И сейчас наша задача
совместно с коллегами из Правительства РФ найти такую возможность.
Для Северной Осетии – это важный
вопрос, так как реализация перечня
позволит за несколько лет кардиналь-

но улучшить ситуацию по всем ключевым сферам. Потому проработка вариантов идет в ежедневном режиме.
Сегодня с Камилем Бексултановичем
и коллегами из Минэкономразвития
России также прошлись по всем
пунктам, которые требуют решения.
Рассчитываем на положительный
исход по важным для нас вопросам,
– подчеркнул Борис Джанаев.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

БИЗНЕС

КАК ЗАНЯТЬ НИШУ В СЕТИ?

Заветное желание многих товаропроизводителей
– «попасть на полку» крупных федеральных
розничных сетей. Это и гарантийный сбыт продукции,
и опыт работы, и престиж. Но чтобы попасть, надо
соответствовать всем тем требованиям, которые
выдвигают ритейлеры. И вот тут были проблемы:
кому-то не хватало объемов, кого-то не устраивали
ценовая политика либо какие-то другие факторы.
Как дела обстоят сегодня, попытался выяснить
корреспондент «СО», тем более есть повод: во
Владикавказе недавно прошла торгово-закупочная
сессия всем известной федеральной сети «Магнит».
Сессия состоялась в центре «Мой
бизнес» РСО–А при содействии министерства экономического развития
республики, Фонда поддержки предпринимательства, региональной общественной организации «Сделано в Алании». Ее участниками стали более 30
товаропроизводителей, представивших на выставке-дегустации молочные
и мясные изделия, консервы, мед, чай,

кондитерские изделия, напитки, замороженные полуфабрикаты, косметику.
Тема выставки более чем актуальна: в условиях санкционной политики импортозамещение выходит
на первый план, и локальным производителям, что называется, и карты
в руки. Да и сети заинтересованы во

взаимовыгодном сотрудничестве.
«Главное условие для работы с компанией – желание, – говорит руководитель по внешним коммуникациям и
связям с государственными органами
Кавказского округа торговой сети
«Магнит» Марина Москаленко. Она
вместе с министром экономического
развития РСО–А Зауром Кучиевым
и директором центра «Мой бизнес»

РСО–А Батразом Гагиевым осмотрела экспозицию и осталась довольна
увиденным. – Вся продукция, здесь
представленная, на пять баллов, и
сложно кого-то выделить. Мы заинтересованы в увеличении доли местных
производителей – сейчас компания
сотрудничает с 13 поставщиками из

Северной Осетии – и предлагаем различные форматы работы для каждого.
Отметим, что компания «Магнит»
пришла в республику в августе 2005
года и имеет 64 торговые точки, в
которых трудятся более 950 человек.
До конца года будет открыто еще 6
магазинов.

«

Аслан ГАЗЗАЕВ, ИП «Баркад»:
«На сессии мы получили возможность, ориентир для сотрудничества. Нам рассказали про объемы,
условия работы, перспективу. Я
представлял коллекцию горного
чая, который уже завоевал популярность и доверие в Северной Осетии

Тема выставки более чем актуальна: в условиях
санкционной политики импортозамещение выходит
на первый план, и локальным производителям, что
называется, и карты в руки. Да и сети заинтересованы
во взаимовыгодном сотрудничестве. «Главное
условие для работы с компанией – желание, – говорит
руководитель по внешним коммуникациям и связям с
государственными органами Кавказского округа торговой
сети «Магнит» Марина Москаленко.

«Сотрудничество с «Магнитом»
дает новые возможности нашим предприятиям, – убежден Заур Кучиев.
– Северная Осетия вполне может
быть представлена на полке в более
широком ассортименте. Есть ниши
для нашей продукции, которая не
уступает, а, может, и превосходит
конкурентов. И тут важна инициатива
производителя».
Интересно было узнать и мнение
самих бизнесменов. Руслан ЛЕКОВ,
руководитель ООО «Карагро»:
«Магнит» – крупный игрок, хорошо
известен у нас в республике. Нам как
производителям консервной продукции было важно попасть на его
полки. В начале своей работы мы для
этого прикладывали большие усилия.
У «Карагро» был успешный опыт сотрудничества с другими федеральными сетями, но с «Магнитом» нет.
Сегодня мы твердо стоим на ногах, у
нас есть налаженный рынок сбыта,
постоянные клиенты, да и в связи
с санкциями изменилась политика:
теперь сети больше заинтересованы
в местном производителе. Да, мы
готовы сотрудничать, но только на
взаимовыгодных условиях».

и других регионах. Сложность для
сотрудничества пока вижу в объемах
– мы же не должны подводить друг
друга. И в упаковке – ее надо менять
на более надежную».
Георгий ТОМАЕВ, начальник отдела продаж ООО «Молпродукт»:
«Мы заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве, но считаем
для себя важным прежде всего насытить рынок республики нашей
продукцией. Более того, мы работаем
только с натуральным продуктом. Поэтому важно обсудить все нюансы и
прийти к единому соглашению».
И такой формат сессия тоже предоставила. После выставки переговорный процесс продолжился в
индивидуальном порядке. Впрочем,
в том, чтобы он завершился положительно и вылился в хороший результат, заинтересованы все: ритейлер, с
учетом того, что местная продукция
любима покупателями, опять же локация удобная; производитель: есть
гарантийный рынок сбыта, а, значит,
стимул к росту; покупатель: свое и
свежее всегда предпочтительнее
привозного и «долгоиграющего».
Тамара БУНТУРИ.

СОВЕЩАНИЕ

Местная власть:
за все в ответе!
Вчера под председательством Бориса НАКУСОВА
состоялось заседание правления Совета
муниципальных образований республики.
Его участники рассмотрели широкий круг
вопросов организации работы органов местного
самоуправления и их взаимодействия с
республиканскими ведомствами.
Первым пунктом повестки дня стали вопросы оказания содействия органами местного самоуправления избирательным комиссиям при подготовке и проведении в текущем году выборов депутатов
парламента, собраний представителей районов, городов и сел, а
также глав сел.
Председатель Центризбиркома республики Жанна Моргоева напомнила членам правления, что 11 сентября в республике пройдет
сразу 151 избирательная кампания. В одиночку органам избирательной системы будет очень трудно справиться с таким большим
объемом подготовительной работы и в ходе голосования.
Власти на местах могут оказать существенную помощь в организации работы 450 участковых и территориальных избиркомов. Это и
размещение комиссий, тем более что в 40 школах республики летом
будет идти ремонт, и обеспечение эпидемиологической безопасности на участках, ведь ковид никто не отменял!
В свою очередь члены правления СМО отметили большой вклад
Жанны Моргоевой в развитие избирательной системы республики
почетной грамотой совета.
Первый замминистра здравоохранения Фатима Хетагова осветила вопросы организации медпомощи в районах республики и задачи
по ее усилению. В частности, только в этом году сразу в нескольких
отдаленных селах возникнут новые фельдшерско-акушерские
пункты. И уже сегодня значительная часть действующих работает
и как аптеки, упростив снабжение сельчан лекарствами.
Системно решаются и вопросы закрепления медицинских кадров
на селе, а также устранения дисбаланса в численности врачей разных специальностей. На это направлена, в частности, федеральная
программа «Земский доктор».
Вопросы подготовки школьников и учащихся к военной службе и
состояния учебно-материальной базы школ и училищ поднял начальник соответствующего отделения республиканского военкомата
Батраз Козаев. Он отметил, что по итогам регионального конкурса
в данной области в прошлом году наша республика заняла 9 место
среди 15 субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных
округов.
Виной тому стала слабая материальная база школ и училищ, которую оценили в 1,8 балла из 5 возможных. Лишь 10% образовательных
учреждений республики имеют полный учебный комплект по НВП.
Первый замминистра ЖКХ, топлива и энергетики Алан Хадиков
доложил о состоянии и перспективах развития системы водоснабжения городов и сел республики. Он отметил очень высокую степень
износа всех составляющих системы. Более 3,8 тысячи километров водных сетей и 180 водозаборов изношены на 80%, насосы – на 75%. В
результате из системы утекает больше половины добываемой воды.
В 2020 г. была разработана и принята масштабная программа
модернизации водных сетей республики до 2030 г. на сумму свыше
14,3 млрд руб. Обновлению и строительству подвергнутся 105 объектов, из них в этом году ведутся работы по модернизации водных
сетей Алагирского и Моздокского районов, Беслана, Эльхотова,
Брута, Сунжи и Хумалага.
В следующем году начнется модернизация водозаборов и водоводов в Алагирском и Ирафском районах, Владикавказе, Дигоре,
В. Фиагдоне, Тарском и Урсдоне.
Члены правления СМО также обсудили вопросы и новшества в
организации работы Межведомственной комиссии по оценке обоснованности предоставления органами местного самоуправления
земель и выделении землеотводов на лицензионные участки недр
местного значения.
Также участники заседания заслушали информацию о внесении
границ населенных пунктов в госреестр и обсудили два вопроса из
сферы работы МЧС и гражданской обороны – о создании запасов
материально-технических средств и развитии системы оповещения
населения.
Исполнительный директор СМО Борис Дзестелов доложил о
результатах участия городов и сел республики в федеральных
конкурсах Фонда президентских грантов и «Лучшая муниципальная
практика». В прошлом году 21 муниципальное образование стало их
победителями и призерами и было отмечено наградами, в том числе
села Иран и Комсомольское – по 20 млн руб. А жители с. Ногира заняли третье место и получили приз в размере 7 млн руб.
В настоящее время продолжается подача заявок на участие
в конкурсах, и Борис Накусов призвал руководителей местных
администраций принять в них самое активное участие. Для этого
есть время до 1 августа, а полученные в случае выигрыша средства
станут ощутимым подспорьем городам и селам в их дальнейшем
социально-экономическом развитии, подчеркнул руководитель
Совета муниципальных образований.
Всеволод РЯЗАНОВ.

НЕПОГОДА

Стихия в
Ардонском районе
Сильнейший
шквалистый
ветер и ливень
с градом
не обошли
стороной и
Ардонский
район. В
нескольких
районах города
погас свет и
прекратилась
подача воды:
из-за отсутствия
электроэнергии
остановились
насосы на
водозаборах.
Но основная мощь стихии обрушилась на селение Коста. Здесь
повалены опоры электропередач, деревья, полностью снесена
кровля нескольких домовладений, еще на нескольких частных
домовладениях кровля значительно повреждена. Пострадал и
местный газопровод: его повредили упавшие деревья, и подача
газа прекратилась в несколько частных домов.
В обоих населенных пунктах дождевые воды подтопили фермерские поля и огороды жителей, поставив под угрозу сохранность всходов.
– Со вчерашнего дня в Ардоне и Коста ведутся аварийно-восстановительные работы, – рассказал начальник отдела по ГО и
ЧС районной администрации Таймураз Лолаев. – В микрорайонах
города поочередно появляются вода и электроэнергия. В Коста
также безостановочно работают аварийные службы, в течение
дня восстановится газоснабжение.
По словам главы Ардонского района Владислава Марзаева,
специальная комиссия объезжает территории, где стихия нанесла
наибольший ущерб. Подсчитывается размер нанесенного полям
и домовладениям ущерба. Пострадавшим людям будет оказана
посильная помощь.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
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ОБЩЕСТВО
ТРИБУНА УЧЕНОГО

ПОБЕДА,
КОТОРУЮ
БОИТСЯ
ЗАПАД

ЗАБОТА

В гости к родным людям

Каждое утро Ирина ЦЕКОЕВА торопится на автобусную остановку
в своем родном Кадгароне. До Ардона из села рукой подать, Ирина
выходит в центре города и чаще всего направляется в магазин за
продуктами, или в аптеку, или на рынок за свежим молоком. Что
нужно купить в первую очередь, она знает еще с вечера: в рабочей
тетради записано все, о чем просили ее подопечные. И уже с
полной сумкой отправляется по первому адресу.

Великая Победа – это не
только славная страница
истории советского и
российского народа. Праздник
имеет всемирно-историческое
значение. По итогам Второй
мировой войны и благодаря
усилиям СССР десятки стран
Восточной Европы, Индокитая,
Азии и Африки освободились
от империалистического
и колониального гнета. В
результате в мире установился
новый миропорядок,
стабильно росли качество
жизни, образование,
здравоохранение,
продолжительность жизни,
материальный уровень.
Можно без преувеличения говорить о
том, что вместе с капитуляцией нацистской
Германии силы добра сокрушили силы зла
и обеспечили мир и процветание народов
на многие десятилетия вперед. Поэтому
9 Мая – символ победы сил мира над поджигателями войны, символ равенства,
справедливости и братства над угнетением
и порабощением народов; свободы наций
над империализмом и колониализмом.
Но сегодня, по справедливому замечанию президента нашей страны В. Путина,
баланс сил, сложившийся по итогам Второй
мировой войны, «изменился, и прежний,
более справедливый миропорядок, стал
разрушаться… Вместо установления
нового баланса сил, который является
необходимым условием порядка и стабильности, напротив, были предприняты шаги,
которые привели к резкому усугублению
дисбаланса».
Одновременно с изменением баланса
сил в мире в целом ряде стран изменилось и
отношение к празднику 9 Мая даже на постсоветском пространстве. История Второй
мировой войны активно переписывается и
фальсифицируется не только на Западе, но
и во многих странах бывшего СССР.
Как следствие, праздник отменяют или
переименовывают, ограничивают в правах
людей, которые чтят память героических
предков, победивших фашизм. Под видом
декоммунизации проводится политика популяризации нацизма и фашизма.
И можно было бы закрыть глаза на внутреннюю политику сопредельных с Россией
стран, если бы она не была так увязана с
компанией оголтелой русофобии. Ведь
многие нацисты и фашисты получили моральное, и даже юридическое, оправдание как борцы с советскими (русскими)
оккупантами.
Как следствие подобных трактовок
истории формируется совершенно лживое
представление о роли советского государства накануне Второй мировой войны. Его
представляют оккупантом в одном ряду с
гитлеровской Германией – инициатором и
главным агрессором мирового конфликта.
Далее подобная терминология теми же
странами плавно переносится на нынешнюю Россию. Литва, Латвия и Эстония
обвиняют СССР и Россию в оккупации и
состоят в антироссийском военном блоке
НАТО. В законах Грузии и Украины Россия
объявляется их противником и оккупантом, а сами они также активно стремятся
в НАТО. Грузия уже имеет соглашение об
ассоциации с блоком.
Кстати, страны Прибалтики до сих пор
имеют, как это ни странно, притязания
на некоторые российские территории.
Эстония на днях сделала очередное такое
заявление. Украинские же националисты
пошли еще дальше и заявляют о своих
правах не только на Крым, Луганскую и
Донецкую области, но и на Белгородскую,
Курскую, Воронежскую области, а также
Кубань!
Это вовсе не фантазии, а реальная идеология, которая мотивировала украинских
нацистов в 90-х годах прошлого века воевать против России в Чеченской Республике. Более того, эти нелюди отличались
особой жестокостью по отношению к российским солдатам.
Сегодня их ненависть к российскому
государству проявляется в совершенно
зверском отношении к пленным россиянам,
и даже мирным жителям Донбасса.
В связи со сказанным считаю вполне
обоснованными слова нашего президента,
что из Украины ее западные кураторы,
главные фальсификаторы истории, делают
антиРоссию.
Попытки перечеркнуть великую дату
истории могут привести к возрождению
процессов начала 30-х годов прошлого
века в Германии, Италии, Испании, Японии, Румынии, Болгарии… Это уже ведет к
росту военного напряжения, вооруженным
конфликтам, фашизации и нацификации
названных и других стран.
Поэтому сегодня нам нельзя допустить
фальсификацию истории. Президент и
руководство нашей страны делают для
этого все, и у меня нет сомнений в победе
этой политики!
Артур БЯЗРОВ,
доцент кафедры философии
и социальных наук СОГУ.
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Ирина Цекоева и Ирина Хутинаева
Ирина Цекоева – сотрудник отделения надомного обслуживания ГБУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения
Ардонского района». В учреждение она пришла пятнадцать лет назад.
– Я работала во Владикавказе, в пекарне, в
ночную смену, – рассказала Ирина. – Знакомая
попросила подменить ее на время отпуска, она
была соцработником и оставить без внимания
своих подопечных не могла. Я согласилась,
устроилась на временную работу. Ночью
работала в пекарне, а утром ехала в Ардон.
И как-то незаметно втянулась в новое для
меня дело. Когда мне предложили вакантное
место соцработника, я согласилась. Сегодня
уже не представляю себя без моих бабулек и
старичков, которые стали для меня близкими
людьми.

У Ирины Цекоевой десять подопечных.
В день необходимо побывать у четверых,
каждому уделить два часа. Но уложиться
в регламент не всегда удается, ведь Ирина
давно убедилась: для одинокого пожилого
человека, особенно если он почти не выходит
из дома главное не только получить продукты
и лекарства, но и просто пообщаться с соцработником: рассказать ему, что тревожит, или
поделиться чем-то приятным.
– Никто не ожидает, что в старости станет
одиноким и беспомощным, – говорит Ирина.
– Практически у всех есть дети, но они живут
далеко от родительского дома. Вот и получается, что вся надежда на соцработника.
И если мой подопечный делится со мной
какими-то воспоминаниями, я не могу его не
выслушать, оборвать на полуслове, даже если

уже пора уходить. Обычно больше времени
требуется на уход за лежачим больным, но
я стараюсь, чтобы человек не почувствовал,
что мне тяжело.
Социальные услуги, которые оказывает
Ирина Цекоева своим подопечным, самые
разные. Принести продукты и лекарства,
оплатить коммунальные услуги, померить
температуру и давление, вовремя дать выписанные врачом лекарства, при необходимости
– вызвать врача на дом. А еще – приготовить
обед, накормить, убрать в доме, постирать.
– Мне повезло: у меня нет капризных или
очень уж требовательных подопечных, – делится Ирина. – Конечно, иногда приходится
подстраиваться под чье-то настроение, когото подбодрить улыбкой или шуткой, но через
какое-то время они для меня уже как родные
люди. Я не просто занимаюсь по дому, но мы
еще и общаемся: разговариваем, обсуждаем
новости. Для человека, который по состоянию
здоровья все время находится в четырех стенах, это очень важно.
Ирина попросила, обязательно упомянуть
имена ее подопечных, которые стали частью
ее жизни. Сегодня это Георгий Алексеевич Гаглоев, Назира Романовна Гаглоева,
Александр Константинович Габалов, Заира Александровна Каллагова, Татьяна
Андреевна Андрусенко, Людмила Ивановна
Багдасарова, Лиза Васильевна Годжиева,
Веруся Залуновна Баева. Совсем недавно
не стало двух подопечных, и Ирина с болью
восприняла их уход из жизни...
– Однажды мне довелось побывать в одном
из республиканских учреждений, где живут
одинокие пожилые люди. В комнатах чисто, во
дворе красиво, и есть, чем заняться. Но в глазах стариков такая печаль, что до сих пор не
могу забыть, – сказала Ирина. – Наверное, тогда я и решила, что буду делать все, что в моих
силах, чтобы в жизни моих подопечных, волею
судьбы ставших одинокими, было как можно
больше тепла, доброты, радости. От имени
своих подопечных хочу поблагодарить директора КЦСОН Игоря Руслановича Кесаева,
заведующую отделением Хатуну Битарову и
специалиста Валентину Фисенко за хорошую
организацию работы отделений надомного
обслуживания, за то, что пожилые и больные
люди, несмотря ни на что, все же окружены
заботой и вниманием соцработников.
Татьяна БАЙБАРОДОВА. Фото автора.

Профессия добрых дел

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В этом вопросе мне хотелось
бы отметить исключительность
нашей молодежи. Работа в социальной сфере требует особого
участия, человеколюбия, умения
выслушать и поддержать – это
серьезное дело. И когда к тебе
приходит молодой специалист,
понимающий всю ответственность профессии, ты уже знаешь
– он здесь по велению своего
сердца. К этой нелегкой работе
человека может привлечь только
призвание.
– Многие думают, что социальный работник – это об уходе
за людьми на дому. Но ведь
специфика социальной службы
гораздо шире?
– Да, несомненно, сфера деятельности наших сотрудников
очень объемна. Их работа связана в первую очередь с людьми,
которые попали в трудную жизненную ситуацию. И неважно,
сидит человек дома или ведет
активный образ жизни. В поле
зрения работников многодетные
семьи, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
безработные люди, люди с инвалидностью, бездомные…
– Важное направление министерства – помощь детям. Как
Северная Осетия поддерживает и отстаивает их интересы?
– В этом спектре ведется серьезная работа. Для поддержки
семей с детьми нашим ведомством предоставляются специальные выплаты, например, в связи с рождением первого ребенка
или выплаты на детей в возрасте
от 3 до 7 лет. В общей сложности,
получателей этих мер поддержки
около 80 тысяч человек.
Также одной из форм поддержки семей с детьми в республике
является следование традиции
уважительного и бережного отношения к многодетным родителям. У нас учреждено Почетное
звание «Мать-героиня Республики Северная Осетия – Алания»,
которое присваивают матерям,
не просто воспитывающим семь
и более детей, а уделяющим внимание их образованию, духовному
и физическому развитию.
Важно отметить, что во многом эффективность социального
развития и защиты населения
зависит от политики властей. В
данном случае нам очень повезло.
Пристальное внимание системе
социальной службы уделяет глава
нашей республики Сергей Иванович Меняйло. Так, например, с 1
января этого года было увеличено
ежемесячное содержание детей в
приемной семье и семье опекуна
до величины прожиточного минимума, которое не увеличивалось
в течение многих лет, а также
была установлена единовременная выплата на каждого усыновленного ребенка в размере 100
тысяч рублей. В то же время по
поручению главы Министерство
труда и социального развития

РСО–А обеспечивает семьи с
новорожденными детьми подарочными комплектами. Большую
поддержку нашей работе также
оказывает заместитель Председателя Правительства Лариса
Александровна Туганова, которая внесла существенный вклад
в развитие нашей системы, подняла престиж и авторитет социальной защиты и обслуживания
населения в республике.
– Граждане пожилого возраста и инвалиды также составляют особую социально-демографическую группу, которая
нуждается в гарантированной
поддержке государства. Расскажите, пожалуйста, о системе
их социального обслуживания.

«

– Какие меры социальной
поддержки предоставляются ветеранам Великой Отечественной войны?
– Помощь и поддержка ветеранов – одно из основных направлений нашей работы. Это наши
герои, наши старшие. Поэтому
к каждому из них у нас особый,
индивидуальный подход. Так,
ко всем ветеранам прикреплены
наши сотрудники, составлены
социальные паспорта, в которых
подробно расписана степень их
нуждаемости. Мы также предоставляем поддержку их семьям.
Т.е. комплексная помощь оказывается по всем направлениям,
которые необходимы для поддержания достойного уровня жизни.

Социальный работник сегодня – это
квалифицированный и, что очень важно,
универсальный специалист. Ведь нередко
получатели услуг нуждаются не только в
медицинской или социально-бытовой помощи, но
и эмоциональной поддержке».

– Почти половина получателей
наших услуг – люди пожилого
возраста и инвалиды. Это более
25 тысяч человек. Конечно же,
данному направлению уделяется
пристальное внимание.
На территории республики в 12
территориальных комплексных
центрах социального обслуживания населения (КЦСОН), 8 из
которых являются сельскими,
функционируют 43 отделения социального обслуживания на дому
(ОСОНД). Они предназначены
для временного или постоянного
оказания социальных услуг на
дому гражданам, признанным
нуждающимися в обслуживании
по одному или нескольким обстоятельствам.
О качестве предоставляемых
услуг говорит ежегодный рост
обслуживаемых людей. Прежде
всего, это граждане пожилого и
старческого возраста.
Социальная поддержка и реабилитация инвалидов и детейинвалидов – также одно из приоритетных направлений деятельности министерства. В системе
социальной защиты населения
успешно работают реабилитационные учреждения. За минувший
год учреждениями социального
обслуживания были оказаны услуги ранней помощи 1099 семьям
с детьми с нарушениями в развитии. Одними из наиболее востребованных родителями детей-инвалидов социальных услуг ранней
помощи являются «Передышка»
– пребывание детей на базе учреждений (1947 услуг в 2021 году)
и «Социальная няня» («няня на
час») – помощь по реабилитации
и присмотру за ребенком-инвалидом на дому (11124 услуги в 2021
году), которые функционируют в
12 КЦСОН республики.

Накануне Дня Победы сотрудниками КЦСОН было организовано поздравление ветеранов
Великой Отечественной войны,
а также лиц, награжденных нагрудным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших
несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей, вдов
инвалидов и участников войны.
Мы вручили им именные поздравительные открытки от главы
республики и единовременные
денежные выплаты.
– Министерство принимает
активное участие в оказании
помощи гражданам ДНР и ЛНР,
временно проживающим в Северной Осетии. Как вы оцениваете работу системы в этот
непростой период?
– Период действительно непростой и не столько для нас, сколько
для них. Поэтому стараемся сделать все, чтобы их пребывание
в республике было максимально
комфортным и безопасным.
С ответственными ведомствами республики принимаем
всевозможные меры по социально-бытовому обустройству и
обеспечению граждан ДНР и ЛНР
продуктами питания, одеждой
и предметами первой необходимости.
С первого дня пребывания с
ними работают наши психологи,
проводятся досуговые и социально-культурные мероприятия,
также организовано юридическое
консультирование специалистами
Государственного юридического
бюро РСО–А. Оперативно организован учебный процесс для детей
школьного возраста.
На территории республики распределены детские спортивные
коллективы художественной гимнастики – благодаря этому дети

продолжают свой тренировочный
процесс.
Особое внимание уделяется работе с гражданами, которые прибыли на территорию республики
самостоятельно. На сегодняшний
день их число составляет 199 человек, они разместились у своих
родственников и знакомых. По
всем адресам временного пребывания сотрудники комплексных
центров социального обслуживания населения составляют акты
обследований с целью выявления
потребностей и оказания необходимой помощи.
На протяжении всех этих месяцев психологами Министерства
труда и социального развития
РСО–А, Министерства здравоохранения РСО–А и Главного управления МЧС России по РСО–А
проводится пролонгированная
психологическая помощь. Сейчас
она оказана по запросу более чем
в 250 случаях.
Операторами сотовой связи безвозмездно были предоставлены более 160 SIM-карт.
Общественными организациями
и движениями региона, волонтерами, священнослужителями
Аланской и Владикавказской
епархией регулярно посещаются
пункты временного размещения,
где оказывается всесторонняя
помощь. В рамках всероссийской
акции «Мы вместе» на территории республики были определены пункты приема гуманитарной
помощи. Совместно с МЧС по
РСО–А направлено более 284
тонн гуманитарной помощи.
Т.е., как я уже сказала, это
комплексная и оперативная работа всех ведомств. Тот результат, который мы имеем сейчас,
был достигнут общими усилиями. Огромную роль здесь играют
обычные граждане, бизнесмены,
меценаты. Каждый из них привнес
свой вклад в это большое дело.
– Алина Казбековна, что бы
вы хотели сказать в адрес своих коллег, занимающихся оказанием социальных услуг?
– В День социального работника хочу искренне поблагодарить
всех, кто причастен к этой непростой и благородной профессии,
кто выбрал смыслом жизни работу, связанную с непосредственной помощью людям, за ваш труд,
усердие, сострадание и доброту!
Благодаря вам в мире каждый
день становится больше любви и
душевного тепла, потому что вы
не просто дарите свою помощь, но
и делитесь частичками своих сердец. Желаю вам, дорогие коллеги,
благополучия и счастья.
Пускай в вашей жизни будет
столько радости, сколько вы вызываете улыбок на лицах людей,
которым дарите свое тепло и
заботу!
Аделина КАМБЕГОВА.

ФЕСТИВАЛЬ

Детей ждет перемена
Какая перемена у школьников самая любимая?
Конечно же, большая. Вот почему семеро
школьников из Северной Осетии с огромным
удовольствием отправились в Москву на фестиваль
детства и юности «Большая перемена». Своими
впечатлениями о поездке они поделились на
встрече с министром образования и науки РСО–А
Эллой АЛИБЕКОВОЙ.

«На фестивале было много разных площадок, павильонов.
Конечно, мы не могли не воспользоваться такой возможностью и
постарались побывать на многих площадках. Само мероприятие
поразило размахом и масштабностью, высоким уровнем спикеров и артистов», – впечатлился ученик школы №8 Беслана Марк
Шавлохов.
Подросток оказался в числе 8 тысяч человек, которые собрались на ВДНХ, объединенные «Большой переменой». Основная
программа фестиваля была направлена на разностороннее развитие ребенка, помощь в выборе траектории его личностного и
профессионального роста. Все пространство было наполнено
активностями: лекциями, мастер-классами и дискуссиями, презентациями детских инициатив, командными играми, флешмобами
и творческими выступлениями.
«Мы участвовали в шествии в национальных костюмах, все
были в восторге от них, многие подходили, интересовались, откуда мы. Мы, конечно, с большой гордостью рассказывали про
нашу республику, отвечали на все интересующие вопросы, – поделилась ученица школы №42 Дзерасса Догузова. – Мы получили
невероятные эмоции, осталось очень много теплых воспоминаний
и новых знакомств с творческими ребятами со всей страны».
Северную Осетию представляли школьники из Пригородного,
Правобережного районов и Владикавказа – участники проекта
«Большая перемена», Российского движения школьников. Координатор регионального отделения РДШ Жанна Маргиева, которая
также побывала в столице, рассказала об участии в заседании
Общественной палаты РФ, где обсуждалось создание общероссийского движения детей и молодежи «Большая перемена»: «Мы
внесли несколько предложений, в частности: поднять возрастную
планку с 6 до 8 лет, так как в этом возрасте дети уже начинают
более осмысленно понимать принадлежность к организации.
Общественные движения, которые сейчас есть в России, не
закрываются, они будут идти под флагом одной большой организации. Пока у нее рабочее название «Большая перемена», но это
не окончательно».
В свою очередь министр Элла Алибекова выразила свое мнение,
поддержав инициативу создания единого детского движения:
«Наши дети принимают активное участие в проекте «Большая
перемена», и результаты всегда высокие, что, несомненно, радует. Я думаю, что вы, как ребята, которые смогли посетить и
включиться в это большое движение, сможете способствовать
активному его развитию в нашем регионе. Надеюсь, что участие в
проекте будет доступно для каждого ребенка Северной Осетии».
Мадина МАКОЕВА.

ПАМЯТЬ

Он поддерживал огоньки веры
и тепло надежды

Епископ Владикавказский и Аланский Герасим выразил глубокие соболезнования родным и близким в связи с гибелью
хранителя мемориального кладбища «Город Ангелов» Касполата (Георгия) РАМОНОВА.
Касполат Рамонов явил всей
Осетии и всему миру пример
жертвенного служения ближним. Не разделяя погибших
детей Беслана на «своих и чужих», он оплакивал каждого.
Ухаживая за местами их земного упокоения, Касполат-Георгий нёс своё, особое земное
служение их памяти. Воспоминая погибших и в память о
каждом ребенке зажигая лампадку, поддерживал в других
огоньки веры и тепло надежды.
Его доброе и чуткое сердце билось в унисон с сердцами всех убитых горем родителей и близких. Каждому из них Касполат-Георгий
находил слова поддержки, встречая в этом самом страшном и
безусловно святом для нас месте.
Касполат не любил, когда «Город Ангелов» называли кладбищем. И в этом он был прав: у Бога все живы.
Да упокоит Господь его душу в селениях праведных. Царствия
Небесного хранителю памяти Касполату- Георгию. Сил и Божией
помощи его семье и близким.
+ ГЕРАСИМ,
епископ Владикавказский и Аланский.

АКЦИЯ

Самая
географическая ночь

Сходить на необычное свидание с планетой
могли участники самой географической ночи
года, которую Северо-Осетинское отделение
РГО устроило в СОГУ.

2022 год объявлен Годом народного искусства и культурного
наследия в России. И ежегодная международная акция Русского
географического общества, которая традиционно проходит в начале лета, внесла свою лепту в повышение интереса к географии
России, ее природе и самобытности. Участники мероприятия, в
числе которых были студенты, школьники, а также приглашенные
гости, попали на киносеанс уникального документального научнопопулярного фильма «Дом: свидание с планетой». Кинолента является результатом совместного творчества всемирно известного
фотографа дикой природы Яна Артюса-Бертрана и режиссера
Люка Бессона. На кадрах, снятых в 53 странах мира, наглядно
показаны страшные и малоизвестные факты жизнедеятельности
человека, которые убивают нашу планету.
После показа желающие смогли обсудить содержание фильма
с экспертами – учеными СОГУ и членами Русского географического общества.
М. ДОЛИНА.
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ЛИЦА ПОБЕДЫ

Человек большого сердца и таланта
(К 90-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА Х.С. БУЛАЦЕВА)
Многие знают, что представляет собой публицистика, но редко кто
доходит до диалектического понимания глубинной сути того, что она,
кроме всего прочего – еще и ключ к самой большой святыне журналиста –
душе и таланту человека. Каждая встреча с душой и талантом – РАДОСТЬ.
Радость от общения с незаурядным, всегда благожелательным и чутким
человеком приятна вдвойне, втройне. Радость приобщения к миру
его забот, дум, тревог и надежд поучительна в самых глубинных его
проявлениях. Ибо духовная культура человека-творца, его нравственные
принципы нигде не проявляются так полно и определенно, как в
отношении к творческому делу.
Мы, студенты-журналисты восьмидесятых,
были свидетелями изумительного явления, современниками человека большого сердца и
таланта, который полностью соответствовал
всем цивилизованным канонам существующей
действительности. Заведующий кафедрой истории
журналистики СПбГУ, доктор исторических наук,
профессор Хазби Сергеевич Булацев преданно
и осознанно работал на эту духовную константу.
В нем поражало все – предельная значимость
мысли, завораживавшая изысканность формы,
эстетическая игра ума, не знавшие пространственно-временных границ познания, душевное
расположение к людям. Он был просветителем
и воспитателем не одного, а сразу нескольких
поколений журналистов нашей страны. Его знаменитый курс лекций по истории отечественной
журналистики стал общепризнанным событием,
соизмеримым с публичными выступлениями Макогоненко, Аверинцева, Марковича и других
знаковых ученых прославленного вуза. Есть люди,
которые приходят в этот мир с ярко выраженной
миссией. Эта миссия служения общему делу делает
их жизнь мученичеством и подвигом, но благодаря
этому колесо истории движется вперед. В чем-то
похожими на это были жизнь и научная деятельность Х.С. Булацева. 38 лет прошло с тех пор когда
в один из майских дней 1984 года перестало биться
сердце нашего замечательного соотечественника.
И только теперь, в начале ХХI века, мы начинаем
понимать незабываемый жизненный, творческий
и общественный подвиг этого человека.
Он не боялся трудностей и не жаловался на
них, как бы не замечая, не придавал им значения
– отсюда и рождалось то ощущение праздничной
легкости, о котором говорят теперь все, для кого
он был и для кого он есть!
А между тем судьба приносила ему не только
радости,– жизненный путь талантливого ученого
никогда не был легким. Когда ему исполнилось
всего три года, отца репрессировали. И он вплоть
до 24-летнего возраста оставался сыном «врага
народа». Известный публицист и переводчик
русской и зарубежной классики Сергей Булацев
оставил своего сына Хазби с детской игрушкой в
руках и увидел только через два десятилетия с
дипломом факультета журналистики Ленинградского государственного университета. Но когда в
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решении вопросов будущего,– вот к такому выводу
приходишь после внимательного знакомства с его
трудами. Он оказался одним из самых активных и
последовательных продолжателей дела, начатого
его известными предшественниками Е.М. Евгеньевым-Максимовым, А.В. Западовым и другими
исследователями истории журналистики. И очень
много сделал для того чтобы провинциальная российская журналистика ХIХ столетия приблизилась
к современному читателю и стала его духовным
достоянием. Им найдены ценные биографические
сведения о Г.И. Дзасохове, Н.Я. Агафонове,
К.В. Лаврском, В.В. Берви-Флеровском, М.В.
Буташевиче-Петрашевском и других. При этом
научно-исследовательский талант ученого отличался: он был яростным разрушителем журналистских догм, иллюзий и предрассудков, умелым
полемистом, который наиболее ярко раскрылся в
историко-литературных спорах с М.С. Тотоевым,
Н.Г. Джусойты, Ю.В. Хоруевым и другими.
Казалось бы, о провинциальной печати знал все.
Из всех концов страны обращались к нему ученые
и всякий раз получали помощь, совет и поддержку.
Он никогда не был замкнутым индивидуалистом,
а щедро делился знаниями со своими коллегами и
учеными. Не случайно о человеческих качествах
–скромности, отзывчивости и эрудиции – профессора Х.С. Булацева ходила добрая слава на
факультете журналистики ЛГУ, везде, где его
знали, ценили и любили. Наша журналистика и ее
проблемы всегда были центром притяжения научных интересов. Всестороннему изучению и вдохновенному, целеустремленному освещению в трудах
Х.С. Булацева подвергались жизнь и деятельность
видного осетинского публициста Г.И. Дзасохова.
Этой теме, несмотря на то что впоследствии круг
его научно-исследовательских интересов значительно расширился, ученый остался верен всю
свою жизнь.
В стенах Ленинградского государственного университета наметился особый интерес Хазби Сергеевича и к русскоязычной публицистике Осетии, чем
и был, на наш взгляд, продиктован выбор им темы
своего научного исследования: «Осетинский публицист-революционер Г.И. Дзасохов» в качестве
диссертационной работы, успешно защищенной в
1967 году.

В нем поражало все – предельная значимость мысли,
завораживавшая изысканность формы, эстетическая игра ума,
не знавшие пространственно-временных границ познания, душевное
расположение к людям. Он был просветителем и воспитателем не
одного, а сразу нескольких поколений журналистов нашей страны. Его
знаменитый курс лекций по истории отечественной журналистики стал
общепризнанным событием, соизмеримым с публичными выступлениями
Макогоненко, Аверинцева, Марковича и других знаковых ученых
прославленного вуза».

самом начале пятидесятых годов выпускник средней школы № 30 г. Дзауджикау поступил на отделение журналистики филологического факультета
ЛГУ, вряд ли кто-нибудь смог бы предположить,
что уже в сравнительно недалеком будущем этот
«неблагонадежный» молодой человек встанет в
ряд крупнейших исследователей истории отечественной журналистики второй половины ХIХ века,
одним из ведущих преподавателей прославленного
вуза. Но именно так и произошло.
С 1955 года (с момента окончания ЛГУ) по 1958-й
включительно Х.С. Булацев помог организовать в
только что образованной тогда Липецкой области
органы местной печати. О том, что он в 1959–1964
годах был руководителем молодежи Осетии, знают
многие. Избрание же в январе 1958 года кандидатом в члены Липецкого обкома ВЛКСМ – малоизвестная страница в его политической биографии.
Годом же раньше Х. Булацев, выехав в Москву в
составе липецкой областной делегации на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, в качестве
специального корреспондента комсомольской
газеты «Ленинец» в пяти номерах публикует свои
впечатления о незабываемых встречах на форуме
молодости всей планеты.
Через три года, отработав положенный срок,
молодой журналист возвращается на родину предков и начинает работать в газете «Молодой коммунист» сначала корреспондентом, а затем – заведующим отделом комсомольской жизни. Однако
от успешно начатой журналистской деятельности в
конце 50-х – первой половине 60-х годов переходит
на профессиональную комсомольскую работу: он
последовательно избирается заведующим отделом, секретарем обкома, а на ноябрьском пленуме
Северо-Осетинского обкома ВЛКСМ – руководителем молодежи республики.
Х. Булацев был настоящим лидером молодежи
Осетии в годы оттепели и свободомыслия. Когда
надо было, он молодых критиковал, а когда надо
было уберечь – защищал!
Первый секретарь Северо-Осетинского обкома
ВЛКСМ, член ЦК ВЛКСМ, депутат Верховного Совета республики – такой блеск карьерного роста и
пятилетний перерыв активной работы в журналистике могли бы стать роковыми для многих коллег
и современников, но не для Булацева. Он ясно
осознавал, что журналистская наука стала для
него делом всей жизни, иные же пути уже были неприемлемы. Так начиналась новая страница в его
жизни, укреплялся научно-творческий потенциал,
открывались новые горизонты для его, теперь
уже университетской, деятельности. Всего около
тридцати лет своей короткой, но полной энергии и
вдохновения жизни он отдал журналистской науке. Библиография научных работ Х.С. Булацева
обширна и поражает богатством и разнообразием
тем.
В выборе основной темы для научного исследования он не колебался: бесценен опыт прошлого в

Успех молодого исследователя по достоинству
получил самую высокую оценку специалистов. Так,
один из теоретиков отечественной журналистики,
профессор ЛГУ А.Ф. Бережной писал: «Он вернул
Г.И. Дзасохову его доброе имя и своему, да и не
только своему, а всему с о в е т с к о м у (разрядка
моя. – Хозиев Б.) народу – одного из самых самоотверженных деятелей и борцов». Профессор
СОНИИ Т.А. Гуриев в продолжение этой мысли
отмечал, что «теперь доброе имя Гиго Дзасохова
восстановлено в значительной мере благодаря
работе Х.С. Булацева». Такую же восторженную
оценку дали исследованию ученого профессора З.П. Цховребов, В.Д. Кучиев и журналист
И.А. Дзантиев.
Забегая вперед, скажем, что с началом политики
гласности и перестройки имя Г.И. Дзасохова снова
прочно утвердилось в первых рядах славной когорты пионеров революционно-демократической
журналистики. А буквально через месяц майский
номер газеты «Правда» принес еще одну радостную весть: «Именем Гиго Дзасохова названа бывшая улица Почтовая в административном центре
Карачаево-Черкесской автономной области».
К великому сожалению, Х.С. Булацев до этого
счастливого дня не дожил, хотя сделал все, чтобы
приблизить этот час. В мае 1984 года он скоропостижно скончался в возрасте 52 лет.
Первый после трех лет аспирантуры рабочий
период (1967–1969) ученого был связан с научноисследова тельской деятельностью в отделе литературы СОНИИ истории, философии и экономики
при Совете Министров СОАССР, где в 1968 году
он был утвержден в ученом звании старшего научного сотрудника. Важнейшей стороной научной
и творческой деятельности талантливого ученого
стала подготовка к изданию философского и публицистического наследия Г.И. Дзасохова.
Только им, тщательно и скрупулезно изучившим
его творчество, могло быть осуществлено столь
образцовое издание (с подробным научным комментарием) сборника статей и очерков одного из
самых выдающихся представителей замечательной плеяды осетинских публицистов конца ХIХ –
начала ХХ веков, окончательно развеявшее миф,
созданный вокруг этого имени недальновидными
учеными о якобы несостоятельности его общественно-политических взглядов. Нельзя не сказать
и о том, что под его руководством здесь, в СОНИИ,
развернулась большая творческая работа с научной молодежью, логическим завершением которой
стал выход с его предисловием сборника статей
молодых ученых. Из тех, кого 35 лет назад Х.С.
Булацев напутствовал в большую науку, многие
стали видными учеными вузов и научно-исследовательских институтов республики: Б.П. Березов –
профессором СОГУ, Ш.Ф. Джикаев – профессором
и деканом факультета осетинской филологии, З.Р.
Хубежты – завкафедрой, Т.А. Хамицаева – завотделом фольклористики СОНИИ.

Когда научный и организаторский талант Х.С.
Булацева и в науке заговорил о себе в полный
голос, то его родной факультет журналистики ЛГУ
решает своего воспитанника вновь призвать «под
свои замена», но уже в качестве преподавателя. В
1971 году Хазби Сергеевич избирается секретарем
партбюро факультета журналистики, членом парткома ЛГУ, позже – замдекана. Он явился одним из
инициаторов создания на факультете журналистики ЛГУ формы целевого обучения, в результате
чего представителям всех союзных и автономных
республик была предоставлена отменная возможность получать журналистское образование
в стенах прославленного вуза на берегах Невы.
Особую сферу научно-организационной деятельности Х.С. Булацева составили возложенные
на него в 1976 году обязанности заведующего
кафедрой истории журналистики ЛГУ. Будучи
одаренным руководителем, он сумел спаять
возглавляемый им коллектив единым общим
стремлением. Вокруг него всегда создавалась та
особая, доброжелательная атмосфера, в которой
легко и радостно работалось. Немалая доля усилий
кафедры неизменно направлялась на работу со
студентами-целевиками. При этом принципиальная
позиция заведующего кафедрой сопровождалась
сочетанием педагогического такта с требовательностью к посланцам братских республик, которая
обусловливалась тем, что на начальных этапах они
были подготовлены слабее, чем основные группы
факультета. Трудно переоценить и значение его
курса лекций по журналистике народов СССР, который он в течение многих лет читал на факультете
журналистики ЛГУ.
Фундаментальным и итоговым ввиду неожиданной смерти трудом ученого оказалась монография
«Пионеры провинциальной печати», над которой
он работал в последние годы своей жизни и удачно объединил вышеизложенные мысли, факты
и аргументы. Редакция журнала «Журналист» в
своей рецензии на эту книгу сделала вполне заслуженный вывод: «Монография Х.С. Булацева ценна
не только в научном отношении. Написана увлеченно, с любовью, она – своего рода п а м я т н и к
(разрядка моя.– Хозиев Б.) старым провинциальным газетчикам».
Центральный орган СЖ СССР дал такую высокую оценку исследованию Х.С. Булацева не случайно. В ней был поднят и тщательно, с привлечением
многочисленных архивных материалов изучен
большой, до сих пор не тронутый пласт русской
журналистики. Его автор раскрыл и оценил для
нас новые яркие имена, важные факты и проблемы. «Среди сотен и сотен российских газет, – как
справедливо отмечал профессор А. Ф. Бережной,
– он сумел найти, определить и проанализировать
наиболее демократические, революционные и выдающиеся по своим литературным достоинствам».
Таким образом, исследователем было установлено
и рассказано о том, что в то время как задавленная
царской цензурой печать столиц безмолвствовала,
в провинции находились люди, с большим риском
для себя публиковавшие материалы о Парижской
коммуне, произведения Маркса и Энгельса.
Все это определяющей частью вошло в докторскую диссертацию Х.С. Булацева «Революционные
движения в России и местная демократическая печать». Определяя главную задачу своего исследования, а также хронологические рамки изучаемого
периода, автор руководствовался классической
мыслью о том, что 1861 год породил 1905-й. В этом
общедемократическом потоке в сопоставлении с
социал-демократической печатью Х.С. Булацев
выявил и осмыслил лучшие традиции и достижения
провинциальных изданий, выступавших нередко
с социал-демократами, а подчас – и под их непосредственным руководством.
Актуальность выполненного научного исследования обусловливалась не только вышеназванными обстоятельствами, но в известной мере и его
новизной, которая представляет собой: во-первых,
начало систематического осмысления общей истории прессы российских регионов и национальных
окраин; во-вторых, это был первый опыт выявления основных этапов становления и развития
прогрессивной печати пореформенной печати;
в-третьих, первое обобщение реального вклада
этой печати в пропаганду передовых идей и консолидацию местных революционных сил, сыгравших
немалую роль и в освободительном движении вообще, и в первой российской революции 1905–1907
годов, в частности. Новизна работы состояла и в
том, что она была написана преимущественно на
основе малоизученных или вовсе неисследованных
материалов, почерпнутых из большого количества
комплектов изданий разных лет и архивных документов. Подавляющее большинство из них было
введено в научный оборот впервые.
Наконец, научно-прикладное значение работы
определялось главным образом тем, что она существенно дополняла сложившиеся представления об общем положении и тенденциях развития
передовой прессы пореформенной России новыми данными, которые позволили специалистам

внести определенные коррективы в разработку
и освещение истории отечественной печати в
целом. Немаловажно и то, что в 1983 году Х.С.
Булацев стал первым осетином, защитившим
докторскую диссертацию по специальности
«Журналистика».
Помимо научно-творческой деятельности знаменитому ученому не были чужды самые разные увлечения, причем в каждом из своих многочисленных
хобби он старался достигать профессионального
уровня. Так, будучи уже заведующим кафедрой
истории журналистики ЛГУ, Х.С. Булацев был членом сборной команды университета по шахматам.
А на сеансах одновременной игры его побаивались
даже международные мастера. О чем чистосердечно признался один из них – международный
гроссмейстер Александр Кочиев. Не остался в
долгу и ученый, написав о знаменитом шахматисте
прекрасный очерк о жизни и творчестве. Его доброе, отзывчивое, чуткое отношение к себе я не
забуду до конца дней своих. И буду произносить
слова Коста Хетагурова: «К тебе, учителю, сильна
моя любовь».
Таким он уж был человеком, что его благотворное влияние я ощутил с самых первых встреч на
факультете журналистики ЛГУ. Во время одного
из разборов моих материалов, привезенных с производственной практики, он сделал неожиданное
заявление: «До сих пор тебя писать не научили».
А чуть погодя, выждав мою реакцию, добавил: «Но
тебе повезло – тебя научили думать. А от думающего человека до журналиста – всего один шаг. Если
ты его сделаешь – тебе повезло, нет – тогда тебе
нечего делать в журналистике». Сначала мнение
авторитетного ученого меня сильно удивило. Ведь
я уже считал себя маститым журналистом, но когда
остыл, то принял эту аксиому с безоговорочным
пониманием и огромной ответственностью.
Сегодня с уверенностью можно сказать о том,
что от его внимательного глаза тогда не ускользнула одна очень важная деталь – моя позитивная реакция на его замечание. Иначе он вряд ли
пристально следил бы потом за моими публикациями. Его советы я принимал с пониманием и
благодарностью, видимо, потому, что он давал их
спокойно, доброжелательно и ненавязчиво. И вот
когда ко мне пришли первые успехи – публикации
в центральной печати («Гудок», «Красная звезда»,
«Литературная Россия»), он многозначительно и
бесповоротно отрезал: «Боря, дальше тебе придется лететь одному, запомни, – крылья мужают в
полете!» Эти его слова произвели на меня, без преувеличения сказать, неизгладимое впечатление.
Но не менее я был поражен тем, насколько органичным, естественным и, самое главное, своевременным было наше «расставание». После этого,
конечно, я окончательно убедился в неповторимом
педагогическом, научном и журналистском таланте
своего учителя, незабвенного Хазби Сергеевича.
Помню, как почти одновременно вышли его последние книги. Первая – докторская монография
«Пионеры провинциальной печати» (Л., 1981) –
очень тщательное исследование, утвердившее
профессиональные и социальные мотивы местной
российской журналистики. Вторая – «Гиго Дзасохов – публицист-революционер» (Ордж., 1982)
– была принципом всей жизни ученого. В ней Х.С.
Булацев сумел показать не только становление и
формирование прогрессивного публициста и общественного деятеля, но и научную несостоятельность и творческую беспомощность псевдоисследователей. Книга пролежала без движения целых
15 лет: кандидатская диссертация была защищена
в 1967 году, а издана лишь в 1982!
Но, несмотря на это, Хазби Сергеевич оставался
человеком доброжелательным, а степень научной
целесообразности была для него решающей при
оценке того или иного исследования. Все ученыежурналисты, которые были с ним знакомы, знали,
что область его научных интересов была очень
широкой. Он занимался журналистикой народов
СССР, историей местной российской журналистики, библиографией, науковедением.
Х.С. Булацев очень внимательно следил за
современной литературой о СМИ. И этого же
требовал от нас, своих аспирантов и студентов.
Последние дни его жизни, которые он провел в Боткинской больнице Ленинграда, ничего не изменили
в его характере и поведении. Он продолжал так же
работать. С этим родился, жил и умер.
Вряд ли найдется не только в Осетии, но и во
всей стране такой ученый-журналист, который
бы не знал имя Х.С. Булацева, не обращался к
его трудам. Подобное отношение было далеко
не случайным явлением. Глубоко продуманные,
аргументированные и добросовестно написанные
работы ученого легли в основу самых перспективных научных направлений богатейшего наследия
выдающихся публицистов ХIХ и ХХ веков, значительно приоткрывшие кладовые нашей исторической памяти.
Безусловно, тон его научно-публицистических
книг и статей был критичен и резок, но все они
дышали искренностью, доброжелательностью и
принципиальностью. Из-под пера Х.С. Булацева
выходили многочисленные работы исторического,
литературного и публицистического характера. Как
руководитель кафедры истории журналистики он
боготворил свой коллектив, считал, что каждый
работающий в нем должен обладать гармонией
духа, полагал, что даже большой талант обязан
служить общей идее.
Главную свою задачу видел в воспитании творческой личности (идеальным он считал тип журналиста, сочетающий в себе нравственную высоту
Г.И. Дзасохова и глубинную суть В.В. Берви-Флеровского). Основные взгляды Х.С. Булацева нашли
свое отражение в его оригинальных книгах, статьях
и интервью.
Как одаренный руководитель он умел зажигать
и увлекать свой коллектив единым общим стремлением, заражать энтузиазмом, помогать советом.
Вокруг него всегда была та самая атмосфера, в
которой легко и радостно работалось. Неиссякаемая энергия, рыцарское благородство и личное
обаяние Х.С. Булацева неизменно притягивали к
нему коллег, побуждали их к творческому поиску
и дерзанию. Его доброе, отзывчивое и чуткое отношение забыть невозможно. «Память о великих
людях, – писал Сенека, – имеет для нас не меньшее
значение, чем их живое присутствие». Поэтому
всегда в день рождения Х.С. Булацева я буду с благоговением произносить: «Учитель, перед именем
твоим склоняю низко голову свою!»
Борис ХОЗИЕВ.

Íàø «Áåññìåðòíûé
ïîëê»

МЗОКОВ Кирилл Харитонович

ЗАСЕЕВ Алексей (Алихан)
Виссарионович

ГАСАНОВ Анзор Азаматович

ГАСАНОВ Магомед Азаматович

ГАСАНОВ Ужер Азаматович
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОНФ

Призыв
о помощи
Представители
Народного фронта
в Северной
Осетии направили
обращение в
региональное
министерство
образования и
науки с просьбой
построить в рамках
национального
проекта
«Образование»
новую школу в
селении Дарг-Кох
Кировского района.
Данному учебному заведению
более века и сегодня оно не отвечает необходимым требованиям
для комфортного и безопасного
обучения. Недостатки Народный
фронт выявил во время мониторинга сельских образовательных
учреждений.
Рейд прошел совместно с журналистами, представителями
районной администрации и родителями. Огромные трещины в стенах и фундаменте, дыры в полу,
сырость в классах и школьной
библиотеке – это лишь часть проблем, которые увидели участники
проверки.

«Изначально здесь располагалась сельская церковь, то есть
это не типовое здание, построенное именно для школы. Не хватает классных помещений, актовый
зал совмещен со столовой. Несмотря на то что мы ежегодно
проводим здесь косметический
ремонт, время сделало свое
дело. Здание не подлежит реконструкции, так как разрушается с
фундамента, нужно новое», – рассказал директор школы селения
Дарг-Кох Константин Бекоев.
По словам представителей администрации Кировского района,
строительство новой школы было
запланировано еще в 2019 г., но
дело так и не сдвинулось с мертвой точки.
«Нельзя сказать, что проблема
строительства образовательного
учреждения в селении Дарг-Кох
осталась без внимания региональной власти, однако процесс
возведения затормозился, так
и не начавшись. Поэтому будем
разбираться, в чем причина
остановки, также уже направили письмо в профильное ведомство о включении строительства
данного объекта в федеральную
программу «Развитие образования» в ближайшее время»,
– подчеркнул сопредседатель
регионального штаба Народного
фронта в Северной Осетии Руслан Цагараев.
Оксана БАДТИЕВА.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Приходите на прием!
С января
текущего года в
нашей республике
активно работает
новая структура
по оказанию
населению
бесплатной
юридической
помощи –
«Государственное
юридическое
бюро». О задачах,
становлении и
проделанной
за пять месяцев
работе «СО»
рассказал ее
директор Олег
КАНТЕМИРОВ.
– Олег Георгиевич, в
нашей республике давно
действует закон об оказании бесплатной юридической помощи со стороны
адвокатов. Для чего понадобилось создавать еще и
госбюро?
– Скажу больше, республиканский закон был принят в соответствии с аналогичным федеральным
законом N 324-ФЗ, который
действует еще с ноября
2011 г. А создание Республиканского юридического
бюро стало дальнейшим и
логичным развитием всей
государственной системы
бесплатной юридической
помощи социально незащищенным гражданам.
В эту систему входят федеральные и региональные
органы исполнительной власти, подведомственные им
учреждения, государственные внебюджетные фонды, адвокатура, нотариат,
юридические клиники и негосударственные центры
бесплатной юридической
помощи.
И весь этот огромный механизм работает для защиты

законных прав и интересов
самых социально уязвимых
категорий наших сограждан.
В июле прошлого года
глава республики принял
решение о создании Государственного юридического
бюро, и правительство его
исполнило. Нашим учредителем и вышестоящим органом
является Министерство труда и социального развития, а
методическую помощь нам
оказывает республиканское
Управление Минюста РФ.
– Кто именно имеет право на бесплатную юрпомощь?
– Действие федерального
и республиканского законов распространяется на 12
категорий – малоимущих,
инвалидов 1-й и 2-й групп,
ветеранов Великой Отечественной войны, детей-инвалидов, сирот и несовершеннолетних в исправительных
учреждениях, усыновителей
и многих других.
Сегодня к ним добавились
также граждане Донбасса
и Украины, временно находящиеся в нашей республике. Фактически мы уже
оказываем им юридическую

поддержку, а вскоре право
на это за ними закрепит и
республиканский закон.
– Какую конкретно помощь оказывают ваши сотрудники?
– Это абсолютно все виды
правовой защиты от устных
консультаций, составления
заявлений, обращений, ходатайств, исков до отстаивания интересов наших
клиентов в судах. Для выполнения этих обязанностей
требуется не только высокий уровень подготовки, но
и соответствующие работе с
социально незащищенными
категориями граждан человеческие качества.
Вот почему при формировании бюро мы очень тщательно рассматривали каждую кандидатуру, образно
говоря, не только смотрели в
диплом и трудовую книжку,
но и «заглядывали» в душу
претенденту.
В итоге нам удалось собрать очень профессиональный и ответственный
коллектив юристов из числа
бывших работников судов,
прокуратуры и правоохранительных органов.

– Что требуется от граждан для обращения в ваше
бюро?
– Практически ничего,
кроме документов, подтверждающих их социальный статус, а значит, и право
на получение юридической
помощи бесплатно. Перечень документов приведен
на нашем сайте.
Можно либо прийти к нам
на прием на ул. Осипенко, 3
во Владикавказе, либо позвонить, если у человека
есть затруднения с передвижением. К маломобильным жителям Владикавказа
наши сотрудники выезжают
на дом, а в районы республики и даже в отдаленные
села у нас запланированы
регулярные командировки.
Для этих целей мы приобрели специально оборудованный автомобиль,
который называем «мобильным офисом». Буквально на
днях, 31 мая, он побывал в
п. Южном, а на дому наши
сотрудники посетили свыше
полусотни человек.
Так что жителям районов
республики надо просто зайти на наш сайт, позвонить

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК

ЕГЭ под охраной

В Северной Осетии владикавказские
полицейские обеспечивают охрану общественного
порядка во время проведения ЕГЭ.
Работа организована в тесном
взаимодействии с руководителями пунктов приема экзаменов и
администрациями образовательных учреждений.
Во Владикавказе во время
проведения единого государственного экзамена в девяти
образовательных учреждениях
сотрудниками полиции организованы мероприятия по охране
общественного правопорядка и
безопасности. Работа организована в тесном взаимодействии с
руководителями пунктов приема
экзаменов и администрациями
образовательных учреждений.
С помощью спецтехники и
служебных собак ежедневно
осуществляется обследование
территорий образовательных учреждений. Маршруты патрулирования нарядов комплексных сил
полиции приближены к местам,
определенным для сдачи ЕГЭ.

Принимаются дополнительные
меры по обеспечению безопасности дорожного движения на
дорогах, прилегающих к образовательным учреждениям.
В целях оптимизации работы по
обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности на период проведения
ЕГЭ с 26 мая по 2 июля созданы
рабочие группы для систематизации поступающей информации
и оперативного реагирования на
возможные изменения ситуации.
С сотрудниками полиции, заступающими на службу, проводятся дополнительные целевые
инструктажи с постановкой задач о повышении бдительности и
обеспечении оперативного реагирования на любые внештатные
происшествия.
Пресс-служба
МВД по РСО–А.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного
суда РСО–А в порядке апелляционного производства по
решению Советского районного суда г. Владикавказа в
отношении товарищества собственников недвижимости
«Сухое русло» признала незаконной и запретила деятельность по сбросу хозяйственно-бытовых стоков в реку Терек.

Составители Лариса Зассеева, Людмила
Ленник и Рита Фидарова включили в свой
труд не только наследие из родного для них
республиканского архива, но и богатый пласт
материала из Российского государственного
исторического архива, Российского государственного архива древних актов, Архива внешней политики Российской империи… Отдельного внимания заслуживают свидетельства,
связанные с деятельностью Владикавказской
епархиальной канцелярии. Здесь по заявленной теме особо ценно освещение процессов
обращения жителей других вероисповеданий
в православие, ренегатства, взаимодействия
с инославными конфессиями, приверженцами
старообрядчества и раскола.
Более чем 170 лет охвата просветительской
миссии православия начинается с публикации
важнейшего «Прошения архиепископа Иосифа и архимандрита Николая на имя императрицы Елизаветы Петровны об отправлении
в Осетию миссионеров для проповеди христианской веры». Завершается раздел другим

знаковым документом – «Уведомлением Грузино-Имеретинской конторы Святейшего Правительствующего Синода на имя Начальника
Терской области и Наказного атамана Терского казачьего войска М.Т. Лорис-Меликова об
объявлении рескрипта Его Императорского
Высочества о необходимости учреждения в г.
Владикавказе самостоятельной архиерейской
кафедры для управления церквами и причтами города Владикавказа Северной Осетии и
церкви Алагирского завода».
Далее – картины деятельности Владикавказской епархии, позволяющие прослеживать
сложные этапы становления, сведения о населенных пунктах Терской области с православными церквами и молитвенными домами,
справочными листами о службе священников
и многими другими свидетельствами.
Ко всему прочему, языком документов
своей эпохи не раз подчеркивается благотворное влияние православных деятелей на
исторические для осетинского народа свер-

ÕÎÇÈÅÂ À. Á.
Печальная весть
пришла из Москвы:
на 86-м году не стало
Хозиева Анатолия
Борисовича, бывшего декана исторического факультета,
председателя профсоюзного комитета
СОГУ им. К. Л. Хетагурова, интеллигентного, доброго,
по-мужски надежного, просто
хорошего человека...
Его жизнь была наполнена
интересами молодежи, наставником которой он был многие
годы, давая не только знания
истории и культуры. Своим примером Анатолий Борисович
утверждал принцип взаимоотношения преподавателя со
студентами, в основе которого
– уважение к ним.
Его путь преподавателя
формировался после окончания историко-географического
факультета Северо-Осетинского государственного университета и аспирантуры в Москве, где Анатолий Борисович
длительное время проработал
в одном из московских вузов.
Активная жизненная позиция,
общественная деятельность
на профсоюзном поприще, занятия спортом, наличие коричневого пояса по каратэ,
увлеченность археологией, целеустремленность в изучении
наук – неполный спектр его
интересов.
В конце 90-х годов Анатолий Борисович был приглашен
возглавить открытую в СОГУ
кафедру культурологии. Собранный им коллектив активно
решал поставленные задачи
в процессе изучения и преподавания нового научного
направления – теории и истории мировой и отечественной
культуры. Анатолий Борисович
был прекрасным лектором,
слово которого с интересом
и вниманием воспринимали
студенты, он открывал им мир
культуры и культуру мира. Его
новаторский стиль преподава-

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÎÌÀ

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

При строительстве многоквартирного жилого дома на ул. Тогоева, 22 застройщиком ООО «ТулузаИнтерСервис» в нарушение всех нормативов качества окружающей среды, водоохранных зон не были выполнены технические
условия по созданию локальных очистных сооружений.
Со времени введения в эксплуатацию жилого дома в 2014 году сброс бытовых стоков осуществляется напрямую в систему ливневой канализации с
дальнейшим попаданием в реку Терек.
Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции РСО–А.

Главной целью сборника документов «Православное христианство в Алании-Осетии» с
ХVIII до начала ХХ века составитель, автор
вступительной статьи и комментариев Руслан
Бзаров наряду с введением в научный оборот
большого количества архивного материала
считает образовательно-просветительскую
составляющую. Безо всякой высокопарности
– миссию, и она выполнена. Потому что не
только у профессионального исследователя,
но и у простого читателя, не имеющего источниковедческой подготовки, благодаря
данному изданию перед глазами предстает
достаточно цельная картина о пути христианства к осетинскому народу. Не всегда и
всюду – легкому, не сразу принимаемому, но
– с благодарной отдачей там, где жители видели, что обращение в веру несет облегчение
тяжелого бремени жизни, дает возможность
для образования детей, созидания и развития.
29 сентября 1743 года Правительствующий
сенат обратился к Святейшему правитель-

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ
ствующему синоду с рассмотрением челобитной грузинского архиепископа Иосифа и
архимандрита Николая с просьбой об отправлении в Осетию священников для крещения
населения в православную веру.
3 марта 1911 года епископ Владикавказский
и Моздокский Агапит отправил отношение
к начальнику Терской области генерал-лейтенанту А.С. Михееву о мерах по улучшению
состава духовенства в Северной Осетии.
Первый и заключительный документ очередного издания в серии «Аланская библиотека» издательства «Ир». Даже названия
уникальных свидетельств прошлого позволяют прикоснуться к частичке древней истории, прочувствовать атмосферу, в которой
приходилось действовать власти для свершения благого дела. Вот лишь некоторые
направления этой деятельности, отмечаемые
составителем Русланом Бзаровым в своем
предисловии: «Из важнейших достижений
культуры, несомненно, связанных с процессом христианизации, нельзя не упомянуть
о средневековой аланской письменности…
Осетинская духовная комиссия твердо держалась православного правила переводить
богослужебную литературу на родной язык
прихожан… Именно православные миссионеры заложили основы школьного образования
в Алании-Осетии нового времени… Для подготовки осетинских священников и учителей
приходских школ было открыто Владикавказское духовное училище».
В виде приложений в книгу включены «История миссионерства в Осетии, опубликованная
Синодом в 1826 г.» и работа А. Головина
«Топографические и статистические заметки об Осетии», увидевшая свет в Тифлисе в
1853 году.
Тамерлан ТЕХОВ.

ния, изложение наиболее сложных проблем с собственных
авторских позиций
учили студентов самостоятельно мыслить. Формирование
личности студента
и молодого специалиста, воспитание
патриотического и
гражданского сознания, уважение к народным традициям – все это было важным
и значимым для него.
С 2001 по 2009 г. Хозиев А.
Б. был деканом исторического
факультета, одного из лучших
в СОГУ. И здесь проявились
такие его качества, как вежливость и доброжелательное
отношение к преподавателям,
студентам, сотрудникам. Прекрасный организатор учебного
процесса, Анатолий Борисович
заботился об авторитете факультета, решал все возникавшие вопросы коллегиально, он
также умело сочетал административную и педагогическую
деятельность с должностью
члена ученого совета СОГУ,
ученого секретаря диссертационного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций. На любой из должностей
Анатолий Борисович всегда достойно выполнял свою работу.
... Увы, уходят люди старшего поколения, в общении с
которыми мы ощущали заботу и защиту, люди поколения,
достойно прошедшего свой
жизненный путь, оставляя после себя смешанное чувство:
горечи от осознания уходящей
эпохи и тепла от общения с
такими людьми... Всем, кто общался с ними, казалось, что они
будут всегда, но жизнь вносит
серьезные коррективы, и мы
вновь говорим: «Прощайте»...
Прощайте, Анатолий Борисович, светлая Вам память...
Коллектив ФГБОУ ВО
«Северо-Осетинский государственный университет
им. К. Л. Хетагурова».

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.

 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в общ.
дворе на 3 хоз. жил. пл. 120 м2
(все уд., паркет, две кухни, две
ванные, з/у, фруктов. деревья) в
центре (р-н филармонии и ГГАУ)
– 4 млн 850 тыс. руб. Торг. Возм.
варианты ОБМЕНА на 3-КОМ.
КВ., или ПРОДАЕМ ВЕСЬ ДВОР
для постройки высотного дома
или особняка. Тел. 8-961-822-5835, 53-84-18.

Просвещение и образование

Языком документов

Беседовал
Всеволод РЯЗАНОВ.

За чистый Терек

шения. Так, Осетинская духовная комиссия
поспособствовала решению вопроса о вхождении Осетии в состав России. Согласимся и
с основополагающим выводом составителей:
«На примере Осетии, которую православная
империя взяла под свое покровительство
раньше, чем единоверную Грузию и христианармян, возглавляемых своей Апостольской
церковью, наиболее отчетливо можно проследить ведущую роль православной церкви
и православного дворянства в решении политических задач, а также серьезное влияние на
динамику политических процессов».

Сборник документов в серии
«Аланская библиотека» увидел свет
в издательстве «Ир» под грифом
Центрального государственного
архива РСО–А. «Из истории
возрождения христианства в Осетии»
– книга с таким названием охватывает
период с 1742 по 1918 год. Она станет
настольной для интересующихся
историей Осетии, так как в научный
оборот введен целый комплекс особо
ценных свидетельств.

или следить за объявлениями в своих районных газетах, чтобы узнать, когда
состоится выезд наших специалистов в их район или
населенный пункт.
Сразу же назову наш телефон: 53-65-66 и адрес в Интернете: urburorso.ru
– Насколько востребованы ваши услуги?
– К нам обращаются очень
многие люди, и с каждым
днем их становится все
больше, потому что организация молодая, о ней постоянно узнают новые. Мы
также постарались создать
для их пребывания в бюро
максимальный комфорт.
К сегодняшнему дню к нам
обратились свыше 600 жителей республики, более 200
из которых пришли на прием
в бюро. Наши специалисты
побывали в селениях Иране,
Ставд-Дурта, Сунже, Ольгинском, Тамиске, поселках
Верхнем и Нижнем Фиагдоне
и селе Тарском. Они также
выезжали в такие социальные учреждения, как дома-интернаты «Забота» и
«Милосердие», детский дом
«Хуры тын», центр дневного
пребывания граждан, санатории «Юность», «Тамиск»,
«Курорты Осетии», а также
в социальный приют во Владикавказе.
Несмотря на то что наше
бюро работает всего пять
месяцев, его высоко оценили
на недавней всероссийской
конференции, посвященной
практике оказания бесплатной юрпомощи.
Не случайно люди встречают наших сотрудников с
большой надеждой, а расстаются с благодарностью.
Для государства важно не
только создать хорошую
правовую основу, но и сделать так, чтобы она соблюдалась в отношении каждого
ее гражданина.
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Возрождение христианства
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 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в
поселках: Цей, Верхний Згид,
Фиагдон, Дзуарикау, Саниба,
Гизель, а также в г. Алагире и
Владикавказе. Тел. 8-905-48815-20.
 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.
ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М
«КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР», грузоподъемностью 3,3
тонны, длина вылета стрелы 10
м – 1 млн 650 т. р. Тел. 8-928483-53-04.
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ВИБРОПРЕССОВАННУЮ
ТРОТУАРНУЮ
ПЛИТКУБРУСЧАТКУ, высокого качества. Цена от 500 руб./м2, с.
Хатуей. Тел. 8-928-705-65-70.

ÊÓÏËÞ

 1-КОМ. КВ. в любом р-не с хорошим ремонтом до 2,3 млн руб.
во Владикавказе. Тел. 8-989035-86-88.

ÑÍÈÌÓ

 1-КОМ. КВ. в любом р-не со
всеми удобствами до 12–13 т. р./
мес. Тел. 8-905-488-15-20.

ÓÑËÓÃÈ

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

 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН НА ДОМУ. Опыт работы более 7 лет, только новые запчасти. Гарантия на работу до 1 года. ИМЕЮТСЯ В
ПРОДАЖЕ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ. Тел. 8-919-426-68-81.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КАЧЕСТВЕННОЙ
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ в г. Беслане. Большой ассортимент плитки, гарантия и быстрые сроки. Тел.:
8-928-686-76-01, 8-989-134-9486.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 Изготавливаем: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 ПРИВОДИМ
МОГИЛЫ
В ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ
СОРНЯК, КРАСИМ ОГРАДЫ,
СПИЛИВАЕМ НЕБОЛЬШИЕ
ДЕРЕВЬЯ И КУСТИКИ ВОКРУГ МОГИЛЫ. ОБРАБАТЫВАЕМ
ЖИДКОСТЬЮ.
ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА РЕСПУБЛИКИ. Работаем добросовестно в течение 13 лет
(проверены временем). Цены
умеренные. Тел. 8-988-870-6726, Ира, Таня.
 ВЫЕЗДНОЕ
ДОБРОСОВЕСТНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЙ. Профессиональные работники. Тел.
8-963-378-56-88.

УТЕРЯННЫЙ
диплом серии 111518
№0310065, регистрационный
№ 21713, выданный в 2017 г.
ГБПОУ «Профессиональное
училище № 3» (ныне – ГБПОУ
«Владикавказский ордена
«Дружбы народов» политехнический техникум») на имя
КАБИСОВОЙ Илоны Геннадиевны, считать недействительным.
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ЯРМАРКА

УСПЕХ

Хранить наследие
предков

@ A B C DСПОРТ
E F GHIJK

«Бронзовый» рывок

Мария КОЗЫРЕВА представила Северную Осетию на
первенстве России по тяжелой атлетике.

Реставрационная компания «Скифос-РСК» из Северной Осетии стала обладателем золотого диплома на V
всероссийском фестивале «Архитектурное наследие»,
прошедшем в Нижнем Новгороде на территории Нижегородского Кремля. Высокую награду компания получила в
номинации «Реализованные проекты реставрации объектов архитектурного наследия и приспособления их к
современным условиям».

«Хиконд»
раскрывает возможности

Минувшие выходные выдались жаркими, но это не помешало творческому
объединению «Портал» провести одно
из главных событий в предпринимательской и ремесленнической сферах
– ярмарку «Хиконд». В этом месяце
она прошла уже в 18-й раз.

Свои работы представили
более 20 мастеров из Северной
Осетии и Кабардино-Балкарии: дизайнеры, рукодельники,
фермеры, ювелиры, производители косметики, свечей,
мыла и изделий из кожи. «Я
– основатель кожевенной
мастерской «Tankosh Kraft».
Этим ремеслом занимаюсь
уже более четырех лет. Изначально изготавливал изделия

для себя. Со временем начал
делать ремни, обложки на
паспорта, кошельки и сумки.
Теперь это моя основная работа», – рассказал мастер Илья
Стукалов.
«Хиконд» проводится с 2015
года. Ярмарка стала местом,
где мастера могут реализовать
себя и представить свои изделия. Цель проведения данного
мероприятия заключается в

поддержке творческих людей
и независимых производителей, развитии национальных
промыслов Осетии.
«Формат ярмарки в этот раз
другой. Гости смогли не только ознакомиться с работами
ремесленников, но и принять
участие в мастер-классах по
ковке металла и изготовлению
изделий из глины, прослушать
лекцию Дзерассы Кусовой об
опыте воспитания сына – мультилингва и сохранении осетинского языка, увидеть огненное
шоу. С музыкальной программой выступили DJ SUSANIN и
Алана Хадикова», – рассказала
организатор Аида Хугаева.
Среди мастеров были те, кто
участвует в форумах уже несколько лет подряд, начиная
с самой первой ярмарки. В их
числе – основательница косметики «Лето» Айседора Плиева
и дизайнер Мари Тхемаладзе.
«Когда я впервые участвовала в «Хиконде», у меня еще не
было своего бренда косметики.
Тогда я представила только
мыло, которое делала сама. Со
временем дело продвинулось,
и ярмарка стала расширяться, привлекать к себе больше
внимания. Рада, что «Хиконд»
проводится традиционно. Много талантливых людей смогли
заявить о себе и продвинуться
в своем деле», – резюмировала
Айседора Плиева.
Юлия ДАРЧИЕВА.

Отметим, что «Архитектурное
наследие» – это ежегодный всероссийский фестиваль, посвященный проблемам сохранения,
реставрации и адаптации объектов культурного наследия. В
этом году темой фестиваля стало
«Комплексное развитие городского пространства и сохранение
идентичности архитектурной
исторической среды».
Специально к открытию фестиваля организаторы издали
каталог с информацией об участниках, партнерах, коллективах и
компаниях, деятельность которых направлена на сохранение
архитектурного наследия.

РСК» Петр Павлов, компания
участвует в форуме уже во второй раз. В этом году представили
три реализованных проекта – это
крепость с руинированной церковью в Кумбулта, средневековая
Ильинская церковь в Фараскатта и святилище в Дагоме. Все
эти объекты реализованы в рамках программы празднования
1100-летия Крещения Алании.
Наша делегация под руководством замгендиректора Мухтара Байсангурова состояла из 10
человек, подготовила мультимедийные стенды, к слову, они
вызвали неподдельный интерес.
И в этом же формате состоялась

В последний раз состязания столь масштабного уровня по
тяжелой атлетике проводились 15 лет назад. Это был чемпионат страны, который проходил в Коми в 2007 году. В этом году
в Сыктывкар приехали около 300 сильнейших спортсменов
международного уровня и победителей крупных соревнований
из 48 регионов.
Подопечная Руслана Гасиева Мария Козырева (до +71 кг)
заняла третье место на первенстве России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок 15–23 лет.
По итогам двух упражнений Козырева показала результат
181 кг (85 кг в рывке и 96 - в толчке).

Успех
на «Партизанской поляне»
В Брянске 1–4 июня состоялось первенство России по
рукопашному бою среди юношей и девушек 12–13 лет.
Местом проведения стала «Партизанская поляна» – одно
из известнейших и посещаемых мест региона. Мемориальный
комплекс стал визитной карточкой Брянщины. Турнир собрал
более 300 спортсменов из 44 регионов страны.
Осетинская спортсменка Камилла Жажиева заняла первое
место в весовой категории свыше 53 кг.
Подготовили спортсменку Нариман Кадиев и Илья Циклаури.

Досрочная победа

Во время церемонии награждения замгендиректора реставрационной компании Мухтар
Байсангуров сказал: «Очень
приятно было нам, приехавшим
из далекой Осетии, повстречаться с коллегами. Отрадно, что
есть единомышленники по всей
России и что наш совместный
труд так высоко оценен. В свою
очередь приглашаем всех вас в
Осетию, обещаем показать много интересного».
Как рассказал в комментарии
«СО» руководитель «Скифос-

презентация нашей республики.
Отрадно, что при помощи государства потомки тех, кто в прошлые времена строил, сегодня
имеют возможность сохранять
богатое наследие предков, реставрируя древние объекты.
Напомним, «СО» писала о том,
что ранее «СКИФОС-РСК» отреставрировала ряд крупных
культурных объектов во Владикавказе. Кроме того, компания
продолжает восстанавливать
объекты культурного наследия
в горах.

В Наро-Фоминске завершился
чемпионат России по женской
борьбе. Алина КАСАБИЕВА в
финале весовой категории до 62
кг одержала досрочную победу
10:0 над Светланой Липатовой.
В финале в/к до 65 кг встретились Амина Танделова и Ульяна
Тукуренова. Схватка прошла без
технических действий и закончилась со счетом 1:1, по последнему
пассиву – в пользу Тукуреновой.
Отметим, что в полуфинале Танделова на туше победила Дарью
Бобрулько.
Анжела Фоменко завоевала
«бронзу» в весовой категории до
62 кг.
Напомним, что Амина Танделова
и Алина Касабиева в этом году уже
стали победительницами турнира Борцовской Лиги Поддубного.
Соревнования состоялись 20 мая в Москве.
Амина Танделова в финале весовой категории до 59 кг победила на туше Жаргалму Цыремпилову.
Алина Касабиева (до 62 кг) одержала досрочную победу над
Анастасией Яковлевой 10:0.

Залина ГУБУРОВА.

Подготовила З. КАЙТОВА.
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В настоящий момент наркосбытчик находится под
арестом. В отношении него
возбуждено уголовное дело
по признакам преступлений, предусмотренных ч.3
ст. 30 п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК
РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или
пересылка наркотических
средств в крупном размере».
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы.
Пресс-служба
МВД по РСО–А.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

АО «НК «РОСНЕФТЬ»-АРТАГ»

доводит до вашего сведения, что 30 ИЮНЯ 2022 ГОДА состоится ГОДОВОЕ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ АО «НК «РОСНЕФТЬ»-АРТАГ»
Годовое общее собрание акционеров АО «НК «Роснефть»-Артаг» проводится в форме заочного голосования в связи с принятием Федерального
закона от 25.02.2022 г. № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
об акционерных обществах и в соответствии с внесенными изменениями в
Положение Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
Дата окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового
(по итогам 2021 года) общего собрания акционеров общества – 30 июня 2022
года (включительно).
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 362013, Республика
Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Пожарского, 49, АО «НК
«Роснефть»-Артаг».
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными
обществом по вышеуказанному адресу, не позднее 29 июня 2022 года
(включительно).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на
участие в собрании акционеров: 5 июня 2022 года.
Владельцы обыкновенных акций имеют право голоса по всем вопросам
повестки дня годового (по итогам 2021 года) общего собрания акционеров.
Владельцы привилегированных акций, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом (по итогам 2021 года) общем собрании акционеров общества, имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового
общего собрания акционеров общества, в связи с тем, что годовым общим
собранием акционеров, состоявшимся 29 июня 2021 года, было принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям общества.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении годового отчета общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении)
дивидендов, и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Об избрани членов Ревизионной комиссии общества.
5. Об утверждении аудитора общества.
6. Об избрании членов Совета директоров общества.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие
право на участие в годовом (по итогам 2021 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 8 июня 2022 года по 29 июня
2022 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по
местному времени по адресу: г. Владикавказ, ул. Пожарского, 49, офис АО
«НК «Роснефть»-Артаг».
Телефон для справок: 8 (8672) 51-84-13
Внимание!
Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим
право на участие в общем собрании акционеров или его уполномоченным
представителем. В случае подписания бюллетеня уполномоченным представителем, к бюллетеню необходимо приложить оригинал доверенности,
на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – ФИО, данные документа,
удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его
выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование,
сведения о месте нахождения).
Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии
с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса РФ или
удостоверена нотариально.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «НК «РОСНЕФТЬ»-АРТАГ».
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Сегодня ЮБИЛЕЙ
у нашего дорогого папы

Анатолия Даниловича
БЕКОЕВА!
Искренне, от всего сердца
поздравляем тебя

с 70-ЛЕТИЕМ!

Желаем здоровья, сил и неиссякаемой энергии! Добрых дней и спокойных
ночей. Пусть каждый год прибавляет
тебе не только мудрости, но и твердости духа, бодрости
и стойкости! Пусть глаза горят для новых достижений и
целей! Все желания и
мечты пусть сбудутся,
а мы поможем и всегда
будем рядом! Счастья,
удачи и везения тебе
во всем! Любим, ценим
и уважаем.
ТВОЯ СЕМЬЯ.

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ АО «ТОРГТЕХНИКА»
Акционерное общество «Торгтехника» сообщает о проведении годового
общего собрания акционеров АО «Торгтехника» в форме совместного присутствия, которое состоится 30 июня 2022 г. по месту нахождения общества:
г. Владикавказ, ул. Ватутина, 100, каб. генерального директора.
Начало собрания – 10 часов.
Начало регистрации – 9.30.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1) Утверждение годового отчета общества за 2021 г.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2021 г., а также распределение
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2021 отчетного года.
3) О дивидендах за 2021 г.
4) Выборы ревизионной комиссии общества.
5) Выборы Совета директоров общества.
6) Выборы генерального директора общества.
7) Утверждение аудитора общества.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании – 9 июня 2022 года.
Для участия в собрании при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров также доверенность, заверенную
в порядке, установленном законодательством РФ.
С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 10 июня 2022 г., по адресу: г. Владикавказ, ул. Ватутина, 100.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «ТОРГТЕХНИКА».
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ФАМИЛЬНЫЙ СОВЕТ

ТОМАЕВЫХ

сообщает, что ежегодный праздник

«АВЗАНДАДЖЫ ДЗУАР»

в селении Верхний Кора Куртатинского ущелья состоится в
воскресенье, 12 июня, в 14.00.

ПРЕДГОРНОМУ САДУ

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

«ÂËÀÄÊÀ»

ÒÅË.: 53-10-39,

ТРЕБУЮТСЯ

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

(г. Алагир, ул. Восточная, 1)

на постоянную работу
Т РА К Т О Р И С ТМЕХАНИЗАТОР НА ТРАКТОР
МТЗ с опытом;
М Е Х А Н И З АТО Р
ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ с
опытом работы на JCB;
экскаваторе, грейдере.
Заработная плата по итогам
с о б е с ед о в а н и я и о п ы та
работы. Тел. 8-988-722-69-12.
СДАЮТСЯ: теплые боксы

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

ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
•

100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

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

fsinta_abon

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72, корректорская –25-94-87.
Корректоры номера:
1,2 стр. – Елена Натрошвили,
4,5 стр. – Олег Габолаев,
3, 6 стр. – Людмила Хинчагашвили.

24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.

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

ПРОДАЕМ
3-ÝÒÀÆÍÎÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÅ ÇÄÀÍÈÅ

с земельным участком на ул.
Бутаева, 20 «А», г. Владикавказ.
Обр. по тел.: 8(8672) 51-92-28;
8-928-483-03-08.
Однокурсники выражают
глубокое
соболезнование
Э. К. Гиоевой-Кусовой по поводу кончины сестры
КУСОВОЙ
Риты Казбековны.
Г р а ж д а н ская
панихида состоится 8 июня по адресу:
г. Беслан, ул. Коминтерна, 3.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗГОЕВА
Юрия (Уарыкка) Георгиевича.
Гражданская панихида состоится
8 июня по адресу: с. Ольгинское, ул.
Кирова, 104.
Семьи Марата Урусова, Марата Козаева, Таймураза Кулова, Виталия
Газданова выражают глубокое соболезнование Ирине, Олегу, Сослану и
Динаре Дзгоевым по поводу кончины
мужа, отца и свекра
ДЗГОЕВА
Юрия (Уарыкка) Георгиевича.
Администрация и коллектив ГБУЗ
«Родильный дом № 1» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование Э.
Б. Шеку по поводу кончины отца
ШЕКА Бориса.
Коллектив МБДОУ «Детский сад №
91» выражает глубокое соболезнование воспитателю С. С. Гардановой по
поводу кончины матери
ГАРДАНОВОЙ
Аллы Кирилловны.
Друзья искренне скорбят и выражают глубокое соболезнование Феликсу
Борисовичу Хозиеву по поводу кончины брата
ХОЗИЕВА
Анатолия Борисовича.
Президент, ректорат, профсоюзный
комитет первичной профсоюзной
организации, коллектив ФГБОУ ВО
«СОГУ им. К.Л. Хетагурова» выражают глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины профессора, бывшего декана исторического
факультета, председателя профсоюзного комитета сотрудников
ХОЗИЕВА
Анатолия Борисовича.

Коллектив исторического факультета ФГБОУ ВО «СОГУ им. К.Л. Хетагурова» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины профессора, бывшего декана исторического факультета
ХОЗИЕВА
Анатолия Борисовича.
Коллектив СОИГСИ им. В. И. Абаева
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
бывшего декана исторического факультета СОГУ им. К. Л. Хетагурова,
кандидата исторических наук, доцента
ХОЗИЕВА
Анатолия Борисовича.
Педагогический коллектив МБОУ
«СОШ им. Героя Советского Союза А.
М. Селютина с. Михайловского» выражает глубокое соболезнование учителю
истории А. А. Хубулову, библиотекарю
школы Л. А. Хубуловой и учительнице
начальных классов З. А. Догузовой по
поводу кончины матери и свекрови
ХУБУЛОВОЙ-ПЛИЕВОЙ
Веры Несторовны.
Коллектив АО «Радуга» выражает
глубокое соболезнование монтажнице РЭА и приборов 4 разряда сборочно-монтажного цеха № 51 И. О.
Журавлевой по поводу кончины отца
ДРУЖИНА
Сергея Юрьевича.
Гражданская панихида состоится 9
июня, в 13 часов, по адресу: ул. Керменистов, 16-а/1.
Коллектив МБОУ «Гимназия № 4 имени Героя Советского Союза Кибизова
А. Н.» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины заслуженного учителя РФ и РСО–А,
Почетного работника высшего профессионального образования, отличника
народного просвещения России
СИТОХОВА
Георгия Борисовича.
Коллектив Владикавказского многопрофильного техникума имени Георгия Калоева выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины бывшего руководителя Управления профтехобразования
Республики Северная Осетия – Алания и ректора СОРИПКРО
СИТОХОВА
Георгия Борисовича.
Коллектив сотрудников ГБУЗ «Детская поликлиника № 4» выражает
искреннее соболезнование медицинской сестре Ф. Т. Гусаловой по поводу
безвременной кончины дочери
ГУСАЛОВОЙ
Елены Юрьевны.
Коллектив Специализированной некоммерческой организации «Региональный оператор Республики Северная
Осетия – Алания – Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов в Республике Северная Осетия – Алания»
выражает глубокое соболезнование С.
Д. Тебиевой по поводу кончины матери
КУЧИЕВОЙ
Елены Константиновны.
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