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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ГЕРОЕВ

С прорывными проектами
– в Санкт-Петербург

За мужество и доблесть

Делегация Северной Осетии под руководством
Главы РСО–А Сергея МЕНЯЙЛО принимает участие
в XXV Петербургском международном
экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит
в Экспоцентре г. Санкт-Петербурга.
Республика на форуме презентует
«прорывные» проекты, имеющие особую значимость для региона:
• «Создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон», общей стоимостью около 19,0
млрд рублей и с созданием свыше 3
тыс. новых рабочих мест;
• «Кластер «Агропромышленный
комплекс», в который вошли проекты по закладке яблоневого сада,
строительству плодохранилища, тепличного комплекса, агроэкотуристического парка, многопрофильного
агропромышленного комплекса, а
также вертикально-интегрированного агрохолдинга. Кластер включает
в себя проекты на общую сумму 34,1
млрд рублей, а также предполагает
создание 2 308 новых рабочих мест;
• «Транспортно-логистический комплекс», в рамках которого ведется
строительство нового аэровокзального комплекса, а также планируется
строительство индустриально-логистического парка. Стоимость проектов транспортно-логистического
комплекса – около 5 млрд рублей с
созданием около 2 тыс. новых рабочих мест;
• «Развитие новых туристических
дестинаций», включающий создание
тематического семейного парка с
различными аттракционами, а также
туристско-рекреационного комплекса. Стоимость проектов – около 4,5
млрд рублей; объем производства
после выхода на проектную мощность

точечных вопросов, а именно широкий взгляд на то, как Россия видит
свое место в глобальной экономике,
как она выстраивает отношения и
кого считает партнерами и на каких
принципах она видит партнерство
в широком смысле. То есть то, что
у нас принято называть «правила
игры», – указал эксперт.
Кирьян предположил, что в этот
раз к выступлению президента РФ
будет более высокое внимание не
только из-за того, что в настоящее
время страна находится в иных экономических и внешнеполитических
условиях, чем год назад, но и потому
что хочется понять, каким курсом
Россия будет идти в ближайшие
годы. По его мнению, это будет отличаться от того, что декларировалось в 2019 году, причем в каких-то
аспектах теперь появились принципиально другие приоритеты.
«С точки зрения резонанса и с
точки зрения внимания это будет
центральная тема. Думаю, что в
речи будет анализ текущей ситуации
и в части экономики, и в части оценки отношений Россия – НАТО, РФ –
Европа, Россия – США. Обязательно
будет блок, связанный с тем, какие
будут средние и долгосрочные приоритеты в части внутреннего развития страны, экономики, причем не
только касательно переориентации
на новые поставки и на новых партнеров», – предположил эксперт.
Как добавил Кирьян, есть вопро-

ПМЭФ проходит ежегодно, начиная с 1997 года. С 2005
года мероприятие проводится под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. За прошедшие
годы Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией,
развивающимися рынками и миром в целом.
– более 400 тыс. чел. в год; создание
557 новых рабочих мест;
• «Создание форелевого хозяйства», цель которого – размещение
стратегического центра развития
пресноводного рыбоводства на территории Северной Осетии. Инициатор
проекта – ООО «Остров Аквакультура». Стоимость проекта – 1,0 млрд
руб., а объем производства после выхода на проектную мощность – около
5 тыс. тонн живой рыбы в год, а также
создание 38 новых рабочих мест.
За два дня работы планируется
ряд встреч и подписание нескольких ключевых соглашений, среди
которых – документ о сотрудничестве с Ассоциацией кластеров,
технопарков и ОЭЗ России в сфере
создания и развития промышленной
инфраструктуры; с Российским Союзом промышленников и предпринимателей; с компанией «1С» – в
области информационных технологий; соглашение о намерениях по
созданию частного индустриального
парка в Северной Осетии, а также
о взаимодействии с АО «Медскан»
и сотрудничестве с ПАО «Сбербанк
России».
Также Глава республики примет
участие в пленарном заседании
форума 17 июня, на котором запланировано выступление Президента
РФ Владимира Путина. По словам
пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, речь главы
государства будет чрезвычайно
важной. О значимости выступлений
главы государства на ПМЭФ во вторник, 14 июня, рассказал «Известиям» руководитель Лаборатории социальных исследований Института
региональных проблем Петр Кирьян.
«Это [заседание с участием Путина] считается центральным мероприятием форума, может, не с
точки зрения обсуждения каких-то

сы санкционного давления, а также
приостановка деятельности разных
компаний. Кроме того, может быть
обозначен набор векторов: «куда мы
идем», «какие приоритеты».
«Сейчас мы решаем задачи адаптации, но когда мы эту работу закончим (она закончится сравнительно
быстро), мы должны будем ответить
на более сложные вопросы, о которых 17 июня и будет разговор»,
– заключил он.
В качестве модератора пленарного заседания с участием Путина
выступит главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня»
Маргарита Симоньян.
ПМЭФ проходит ежегодно, начиная с 1997 года. С 2005 года мероприятие проводится под патронатом
и при участии Президента Российской Федерации. За прошедшие
годы Форум стал ведущей мировой
площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения
ключевых экономических вопросов,
стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.
Представители бизнеса на площадке форума сформулируют предложения по вопросам эффективного
перехода к устойчивой модели развития экономики, обеспечивающей
сохранение окружающей среды,
обсудят формы взаимодействия
частного бизнеса и предприятий
ОПК, механизмы государственного
стимулирования крупных частных
компаний и оборонных предприятий при реализации совместных
инвестиционных проектов, а также
вопросы развития производства
высокотехнологичной продукции
с учетом потенциала предприятий
оборонного комплекса в интересах
частного бизнеса.
В. СЕВЕРНАЯ.

В следующем
номере:

Безработица и меры
поддержки рынка труда

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО наградил за мужество
и героизм, проявленные во время специальной
военной операции на Украине, сотрудников и
военнослужащих Управления Федеральной службы
войск национальной гвардии РФ по РСО–А.
Вручая заслуженные награды, руководитель республики поблагодарил
офицеров Росгвардии за добросовестное выполнение поставленных задач,
доблестное исполнение служебного
долга, пожелав им дальнейших успехов.
– Знаю, что вы прошли непростые
испытания. Целеустремленность, твердость характера и готовность в любой
ситуации встать на защиту Отечества
– эти качества, присущие вашим дедам и прадедам, отстоявшим свободу

своей Родины 77 лет назад, сегодня
есть у вас.
Наша страна в разное время сталкивалась с самыми сложными вызовами
и проходила их достойно. Я горд, что у
нас в республике есть такие надежные
защитники Отечества, как вы.
Наши ребята и сейчас, в эти минуты,
исполняют свой воинский долг. Наши
офицеры, солдаты, добровольцы сейчас
находятся на передовой. Мы живем в непростое время, но все прекрасно понимаем важность проводимой спецоперации.

Я искренне – от себя и всех жителей
Северной Осетии, хочу поблагодарить
за ваше мужество и героизм, за то, что
доблестно исполняете служебный долг
и защищаете нашу Родину, – сказал
Сергей Меняйло.
Начальник Управления Росгвардии
по РСО-А полковник полиции Валерий
Голота поблагодарил бойцов ОМОН и
СОБР за профессионализм, проявленный в выполнении поставленных боевых
задач во время специальной военной
операции. Также начальник территориального органа выразил признательность главе республики за внимание и
поддержку росгвардейцев.
В завершение мероприятия Сергей
Меняйло вручил военнослужащим Почетные грамоты, Благодарственные письма
и памятные подарки.
И. НИКОЛАЕВА.

ВОПРОС ДНЯ

Рабочий полдень: где вы обедаете?

Сергей Н., менеджер:
– Наше предприятие находится в промышленной зоне Владикавказа, рядом
нет кафе или столовой, где можно было
бы пообедать, да еще по приемлемой
цене. Но благодаря тому, что наше руководство договорилось с одной точкой
общественного питания, нам привозят
комплексные обеды, хотя при желании
мы можем заказать и что-то другое.
Стоимость комплексного обеда 200–250
руб., половину суммы мы оплачиваем
сами, половину – предприятие. Большинство коллектива это устраивает.
Качеством приготовления блюд тоже
вполне довольны, готовят почти подомашнему. Если бы были нарекания,
мы бы отказались от услуг этой фирмы –
так прописано в договоре. Пока условия
соблюдаются, и мы довольны.
Ирина БОНДАРЕНКО, секретарь
деканата факультета русской филологии СОГУ:
– Иногда обедаю тем, что приношу с
собой из дома, но чаще всего рабочий
полдень провожу с коллегами в столовой ректората. Меню сбалансированное: есть первое, второе, третье. Мне
нравится, что здесь все по-домашнему:
начиная от порций и заканчивая вкусом.
Выбор тоже большой. Привычные супы
и бульоны, каши, макароны, салаты,
мясо и рыбка. Приятно также, что кроме
соков из холодильника можно сделать
себе чай, кофе, взять компот или кисель. И, конечно же, радует демократичность цен!
Вячеслав СТЕПАНОВ, начальник
участка АО «Победит»:
– На нашем предприятии функционирует столовая, где можно пообедать.
Определенным категориям работников
выдаются талоны на питание, а желающие могут пообедать за наличные. Ктото предпочитает приносить домашнюю

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 16 июня по
республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами
кратковременный дождь, в отдельных районах сильный, с грозой.
В степных районах высокая пожароопасность. Температура
воздуха по республике 23–28, во Владикавказе – 23–25 градусов.

пищу. Кроме того, у нас выдаются бесплатно талоны на молоко.
Валерий МИНКОВ, служащий:
– Классически пообедать во Владикавказе – первое, второе и компот
– негде и дорого! Кафешки, тем более,
рестораны, я не считаю – зарплаты не
те! Была неплохая столовая в бывшей
18-й школе, но вместо нее открыли…
магазин! Везет тем, у кого столовые
есть на своем производстве, но и там
цены кусаются! Остаются только пироги – от 200 руб., шаурма – минимум по
200 руб. и гриль – по 500 – тоже не для
бедных. На 100 руб. можно позволить
себе 3 хинкалины, только этим сыт не
будешь!
Зарина АГНАЕВА, продавец:
− Я работаю в продуктовом магазине.
У нас есть готовая кухня, соответственно, выходить куда-то нет необходимости.
Да, и времени особо на это нет. В меню у
нас пирожки, сосиски в тесте, котлеты,
пюре, вареная картошка, три вида сала-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 4:18
заход 19:40
долгота дня 15:22
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тов – весенний, оливье и крабовый. Для
кого-то такие продукты могут не подойти
для полноценного обеда, но меня все
устраивает. Я понимаю, что не помешало
бы добавить в меню супы, но у нас это не
предусмотрено.
Анжела АКОПЯН, офисный сотрудник:
– В соседнем магазине есть отдел
готовой кухни, вот там мы и покупаем
себе еду на обед. Берем салаты, вторые
блюда, выпечку… Конечно, готовят повара без мишленовской звезды, но както стараются. Хотя в последнее время
объем блюд стал меньше и качество
мяса похуже. Очевидно, это связано с
тем, чтобы не увеличивать стоимость
обеда, иначе спрос совсем упадет. У
нас всех разные возможности: кто-то
ради экономии ограничивается в обед
чашкой растворимого кофе и булочкой
либо чипсами. Но это больше молодые,
которые думают не о здоровье, а о том,
чтобы купить модную вещь.

КУРСЫ ВАЛЮТ
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ЕГЭ на все 100

Пульс республики
♦ ПЛАНИРУЙТЕ ОБЪЕЗД. В понедельник, 20
июня, начнутся работы по замене трамвайных
рельсов на площади Штыба, сообщает прессслужба АМС г. Владикавказа. В связи с этим
до 10 июля будет ограничено автомобильное
движение по пл. Штыба на участке от ул. Гаппо
Баева до ул. Чермена Баева. Для сообщения
автомобильного движения по Чугунному мосту
будет открыта улица Армянская. Граждан
просят с пониманием отнестись к ситуации и
заранее планировать пути объезда.
♦ НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА. Прокуратура
РСО–А провела проверку соблюдения прав
граждан, подлежащих обеспечению медицинскими препаратами и изделиями. Надзорными мероприятиями установлено, что пациенты, страдающие сахарным диабетом, не обеспечиваются
расходными материалами к глюкометру. В целях
защиты прав 209 граждан прокурорами районов
в суды были направлены исковые заявления о
возложении на министерство здравоохранения
региона и медицинские учреждения обязанности
по своевременному оформлению рецептов на
получение расходных материалов и ежемесячном обеспечении ими пациентов с диагнозом
«сахарный диабет». После вмешательства надзорного ведомства медицинскими учреждениями
рецепты на глюкометры, тест-полоски и иглы
выдаются и обслуживаются своевременно.
♦ ТОЧКИ РОСТА. В Северную Осетию начало поступать учебное оборудование для
оснащения «Точек роста». В этом учебном году
в республике откроются 22 центра естественнонаучной и технологической направленностей:
по три в Алагирском, Ардонском, Ирафском и
Правобережном районах, по два – в Пригородном и Дигорском районах и шесть – в Моздокском районе. Центры образования создаются в
рамках федерального проекта «Современная
школа» национального проекта «Образование».
♦ РАЗВИВАЯ КАВКАЗ. Сегодня в конференцзале отеля «Хилтон» во Владикавказе проходит
деловой форум «Стратегия развития Северного
Кавказа в современных условиях». Участниками
мероприятия стали более 100 представителей
бизнес-сообщества и органов власти регионов
СКФО. Среди ключевых спикеров форума:
председатель Совета Торгово-промышленной
палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики РФ Константин
Бабкин, председатель Совета Торгово-промышленной палаты РФ по финансово-промышленной
и инвестиционной политике Владимир Гамза,
главный федеральный инспектор по РСО–А при
Полномочном Представителе Президента РФ в
СКФО Владимир Келехсаев и др.
♦ НОВЫЙ ГРАЖДАНИН РФ. Начальник Отдела МВД России по Кировскому району Руслан
Гагкоев вручил первый паспорт гражданина РФ
несовершеннолетнему Никите Джигкаеву, прибывшему из Донецкой Народной Республики в
Северную Осетию. Руководитель территориального органа внутренних дел поздравил мальчика
с важным событием в его жизни и пожелал быть
достойным гражданином великой державы.
К добрым напутствиям присоединились и сотрудники подразделения по вопросам миграции.
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Исполнение бюджета –
под контролем

За пять месяцев текущего года
в консолидированный бюджет
республики поступило 8,6 млрд рублей
в виде налоговых и неналоговых
платежей, что составляет 42,5% от
прогнозируемых на год объемов.
Об этом сообщил министр финансов Северной
Осетии Олег Исаков на
заседании Оперативного штаба по повышению
устойчивости развития
экономики РСО–А в условиях санкций. Мероприятие прошло под руководством Председателя
Правительства республики Бориса Джанаева.
– Относительно показателей аналогичного периода прошлого года доходы
бюджета республики выросли в целом на 594,6
млн рублей. По основным
налоговым источникам доходов достигнуты высокие
темпы роста, и на сегодня
серьезных проблем с наполняемостью бюджета
республики нет. Однако пока не исключаются
риски снижения поступлений, обусловленные

дальнейшим применением санкций в отношении
России, – отметил Олег
Исаков.
В действующих условиях, по словам Олега
Исакова, проблематично
сохранить сложившуюся
устойчивую динамику прибыльности в отдельных
отраслях экономики республики. Так, в текущем
году наблюдается снижение прибыли в банковском секторе, налога на
прибыль организаций, на
доходы физических лиц,
налогов с малого бизнеса.
Тем не менее, подчеркнул
министр финансов, с учетом рисков налоговые и
неналоговые доходы бюджета республики до конца
текущего года прогнозируются к исполнению в
полном объеме.
Отдельно было отмече-

но, что задолженностей по
выплате заработной платы, пособий, компенсационных и иных социальных
обязательств перед жителями Северной Осетии на
сегодня нет.
Борис Джанаев поручил
министерству финансов
обеспечить дальнейший
контроль за исполнением
республиканского бюджета и всех его социально
значимых статей, а также
проводить анализ рисков
неисполнения доходной
части бюджета.
В условиях санкций в
особой поддержке нуждается и строительная отрасль. По словам министра
строительства и архитектуры РСО–А Константина
Моргоева, антикризисные меры, выработанные
на федеральном уровне
и широко используемые в
республике, играют важную роль в стабилизации
ситуации в отрасли. Так,
строительные компании
и проектировщики могут
получать займы за счет
средств компенсационных
фондов, установлены случаи и порядок заключения

Председатель Правительства РСО–А Борис
ДЖАНАЕВ провел еженедельное аппаратное
совещание с участием кабинета министров,
руководителей территориальных управлений
федеральных органов исполнительной власти,
представителей районных администраций.

контрактов с единственным поставщиком.
Как подчеркнул министр, несмотря на введенные санкции, в Северной Осетии ведется
активная работа по строительству и ремонту объектов социальной инфраструктуры. В 2022 году
запланировано строительство школы на 550 мест
во Владикавказе, крытого футбольного манежа
и физкультурно-оздоровительного комплекса с
бассейном, капитальный
ремонт 44 школ республики и 5 домов культуры,
строительство двух новых
ДК, продолжается работа
с объектами культурного наследия и объектами
здравоохранения.
– На территории республики в этом году ведется
строительство, ремонт
и реконструкция 114 социально важных объектов. Конечно, в работе мы
сталкиваемся со сложностями, вызванными политическими реалиями, и
в этом деле необходимы
слаженные и оперативные
действия органов власти
всех уровней. Объекты,
запланированные на этот
год, должны быть своевременно сданы и введены
в эксплуатацию, – сказал
Борис Джанаев.
Председатель правительства поручил министерству строительству и
архитектуры, а также министерству ЖКХ, топлива
и энергетики обеспечить
постоянный мониторинг
цен на стройматериалы и
оборудование, а в случае
возникновения рисков по
поставкам импортного
оборудования – искать
альтернативные варианты
в России и дружественных
странах.

Необходим
постоянный диалог

Об оперативной обстановке на
территории республики доложил
вице-премьер Ирбек Томаев. Напомним, 6 июня на Северную Осетию
обрушился сильный ливень с градом.
В результате было нарушено электроснабжение в 14 населенных пунктах.
На Правобережный район пришелся
основной удар стихии.
В настоящее время, как сообщил
Ирбек Томаев, ведется оказание
адресной помощи жителям Правобережного и Ардонского районов. Из
резервных средств правительства
республики пострадавшим в Правобережном районе выделили 2 240
единиц шифера, в Ардонском – 867.
– Скоординируйте взаимодействие
всех ведомств и служб, сейчас нужно максимально поддержать наших
жителей, оказать всем необходимую
помощь. Если чего-то не хватает – помогите, – отметил Борис Джанаев.
В течение недели, при условии
благоприятной погоды, руководство
Алагирского района планирует закончить работы на каптаже источника «Лабагом», разрушенном при
сходе селя 9 июня. Напомним, разгул
стихии привел к перекрытию подачи
питьевой воды в населенный пункт
Бурон. По словам главы района Ислама Дзантиева, каптаж был полно-

стью разрушен, повреждена труба
на отрезке около 200 м. На данный
момент расчищен подход к месту,
специалисты начали строительство
нового каптажа.
На совещании также подняли вопрос стоимости проезда в маршрутных такси. По информации председателя Комитета по транспорту и
дорожной инфраструктуре республики Тариэля Солиева, руководитель
трех транспортных компаний, поднявших с 1 июня тариф на проезд по ряду
городских маршрутов до 25 рублей,
пообещал вернуть цену на уровень 20
рублей. При этом предприниматель
готов представить на согласование
главе республики обоснование повышения тарифа.
– Вопрос находится на личном
контроле руководителя республики
Сергея Меняйло. Мы готовы обсудить проблемы, волнующие перевозчиков. Но позиция тут должна быть
четкая и понятная: стоимость социально значимой услуги не может не
обсуждаться с профильным ведомством, с правительством республики.
Для принятия максимально взвешенных решений необходим постоянный
диалог перевозчиков с ведомством,
курирующим отрасль, – подчеркнул
Борис Джанаев.

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

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Порядок –
дело времени

В адрес администрации г. Владикавказа
продолжают поступать жалобы от жителей
города, недовольных хаотичной стоянкой
машин на улицах.
Зачастую владельцы транспорта паркуют свои автомобили на тротуаре или газоне,
тем самым не только нарушая
административное законодательство, но и портя городской
облик. В минувший вторник глава
администрации местного само-

управления Вячеслав Мильдзихов обсудил острую тему с
руководством ОГИБДД УМВД
по Владикавказу. В совещании
приняли участие зампред Северо-Осетинского парламента
Гарий Кучиев, замглавы АМС по
вопросам дорожного строительства, безопасности и транспорта,
а также начальники профильных
управлений и структурных муниципальных организаций.
Предваряя обсуждение повестки дня, собравшиеся просмотрели видеоматериал с фиксацией нарушений правил парковки автомобилей. Вячеслав
Мильдзихов обратился к представителям правоохранительных
органов с предложением о выработке эффективного алгоритма
совместных действий.
– Решение вопросов грамотного регулирования и обустройства
дорожной инфраструктуры нам,
как администраторам города,
видится только в совместной работе с ГИБДД, в связи с чем хочу
услышать ваши предложения,
– обратился к участникам совещания Вячеслав Мильдзихов.
Как отметил командир отдельного батальона ДПС по

Владикавказу Марат Кокоев,
количество автомобилей, как
в республике, так и в городе,
растет из года в год. Вместе с
тем растет и количество правонарушений. С начала года за
нарушение правил парковки с
городских улиц было эвакуиро-

вано 3488 транспортных средств.
Работа по наведению порядка на
городских дорогах ведется постоянно. Вместе с тем остается
актуальным вопрос нехватки
парковочных зон.
– Мы предлагаем отрабатывать вопросы незаконной парковки автомобилей последовательно. Необходимо проводить рейды в течение недели в
каждом районе. Водители станут задумываться, стоит ли им
оставлять машину в непредусмотренном для этого месте и потом платить штраф плюс услугу
эвакуатора, которая сейчас уже
составляет 2 937 рублей, – отметил Марат Кокоев.
Кроме того, было предложено
проводить межведомственные
рейды с привлечением инспекторов налоговой службы в местах
скопления водителей, занимающихся частным извозом.
– Согласованность и качество
проводимой работы – залог
успеха. Мы наведем порядок, я
уверен. Это просто дело времени, – подвёл итог глава администрации города.
Е. ГРАДОВА.

КИБЕР-БЕЗОПАСНОСТЬ

Чем грозит VPN?
Эксперты рассказали,
с какими проблемами
можно столкнуться при
использовании
VPN-сервисов.
Пользователи могут сталкиваться
с увеличением расхода интернет-трафика на фоне регулярного использования VPN-сервисов. Кроме того, может
падать скорость самого Интернета,
сообщил ТАСС руководитель Центра
предотвращения киберугроз CyberART
ГК Innostage Антон Кузьмин.
«Объем потребления трафика на
фоне подключения к VPN может увеличиться: сетевые протоколы, к примеру,
IPSec, OpenVPN, содержат больше полей, передают больший объем данных
за счет шифрования. Кроме того, возрастает расстояние, выраженное в количестве промежуточных узлов, через
которые проходит трафик до конечного
узла сети. Это снижает скорость обмена данными через VPN», – рассказал он.
По словам эксперта, в связи с тем,
что во время использования VPN может
произойти утечка пользовательских
данных, оставлять его включенным на
постоянной основе не стоит.
«VPN следует использовать только
для обеспечения работоспособности
отдельных приложений и держать выключенным все остальное время. Особенно в случаях, когда это касается
работы с банковскими приложениями,
личной почтой, ресурсами государственных и муниципальных образований», – подчеркнул он.
В том случае, если при включенном
VPN пользователь все же зашел, например, в онлайн-банк, стоит немедленно
принять превентивные меры, чтобы избежать утечки важных данных и других
возможных последствий.
«Следует обновить учетные данные,
поставить ограничение на банковские
переводы, запретить онлайн-платежи.
Имеет также смысл перевести деньги
на счет, данным которого не грозила
компрометация», – советует собеседник
агентства.
Самым безобидным способом использования данных, которые может
«украсть» сервис, является формирование контекстной рекламы в скомпрометированном приложении. Однако также
информация может использоваться
для формирования цифрового профиля пользователя с целью продажи его
мошенникам или хакерам. Возможен
также перехват отправляемых и получаемых данных с целью хищения учетных записей и платежной информации.
«Используя VPN, вы доверяете сервису
на таком же уровне, который обычно
доступен вашему интернет-провайдеру.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ЭКОНОМИКА

Будет новый
терминал

Кавказ.РФ предоставит льготный
заем холдингу «Новапорт» на
строительство нового терминала
внутренних авиалиний в
международном аэропорту
«Владикавказ» города Беслан.
Соответствующее соглашение подписали генеральный
директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев и генеральный
директор Международного аэропорта «Владикавказ»
Сергей Чалов в рамках рабочей поездки министра экономического развития Российской Федерации Максима
Решетникова в Северную Осетию.
«Осетия – настоящий магнит для туристов, сейчас ее
главный аэропорт занимает третье место по пассажиропотоку среди СКФО. Поэтому новый терминал внутренних
авиалиний необходим, чтобы обслуживать растущий
спрос. Это один из важнейших для экономического роста
республики проектов, поэтому участие Кавказ.РФ важно,
чтобы завершить его в кратчайшие сроки», – отметил
Максим Решетников.
«Важно отметить, что мы инвестируем в проект, который не просто скажется на общем комфорте путешествий
в республику, но станет прибыльным для каждой из
сторон, даст ощутимый экономический эффект. Планируется, что уже в 2023 году он создаст 40 новых рабочих
мест», – рассказал Хасан Тимижев.
Строительство комплекса началось в конце 2020 года.
Уже готова проектно-сметная документация, проведены
инженерные изыскания, поставлено и подготовлено необходимое оборудование, выполнено больше половины
строительных работ. Первых пассажиров новый комплекс
сможет принять уже в конце 2022 года.

Алета ЦОРИЕВА, заслуженный экономист РСО-А:
– Строительство нового более мощного по пропускной
способности и техническому оснащению аэропорта в
Республике Северная Осетия–Алания предусматривалось в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и Комплексного плана модернизации
и расширения магистральной инфраструктуры. Потребность республики в новом аэровокзальном комплексе
обусловливается не только развитием внутреннего туризма и ростом пассажиропотока, но и высокой деловой
активностью предпринимательства, расширением межрегионального сотрудничества из-за санкционного давления, увеличением грузовых потоков, необходимостью
заменить закрытое для российских самолетов воздушное
пространство более удобными воздушными коридорами.
Помимо этого, большая часть осетинской молодежи учится за пределами республики и регулярно приезжает на
родину, она тоже нуждается в удобном авиасообщении.
И, к сожалению, нельзя в сегодняшних условиях забывать
о двойном (военном) назначении аэропортов. Республика
Северная Осетия-Алания в силу своего территориального
геополитического положения всегда рассматривалась
как форпост России на Северном Кавказе и должна обеспечивать мобильность и надежность переброски, в том
числе, военных грузов.
В. СЕВЕРНАЯ.

МЕРЫ

«Сельскую ипотеку»
поддержали

Правительство РФ дополнительно выделило 7 млрд рублей на поддержку программы
сельской ипотеки.

При этом, если интернет-провайдер
скован, как минимум, регуляторными
требованиями по отслеживанию вашей
активности, то VPN-сервис видит и,
вероятно, пользуется знаниями о том,
чем вы занимаетесь в Интернете», – пояснил Кузьмин.

Для чего создавался VPN
Изначально VPN-сервисы создавались для объединения устройств в
общую защищенную виртуальную сеть,
туннелирования соединений, объяснил
эксперт. Ту же задачу сегодня выполняют корпоративные VPN-сервисы с
доверенным и надежно защищенным
сервером. Впоследствии VPN стали
использоваться для обхода цензуры
и блокировок в Интернете, а также
маскировки своего реального местоположения. При этом VPN-серверы могут
располагаться в различных странах и
принадлежать злоумышленникам.
«Суть VPN – перенаправление вашего
интернет-соединения через серверы в
различных точках земного шара с целью
подменить ваше местоположение и тем
самым обойти защиту по GEO-блоку,
либо адресу конкретного ресурса у
провайдеров, либо у целевого ресурса.
По данным, которые предоставляют
ИБ исследователи, более половины популярных VPN-приложений в магазинах

для iOS и Android расположены в Китае.
Хотя, как известно, официально VPN
в этой стране запрещен», – рассказал
Кузьмин.
Чаще всего пользователи скачивают VPN для мобильных платформ, а
уже потом – для компьютеров. Более
надежными для использования являются платные VPN-сервисы, напомнил
эксперт. Однако и их использование
не исключает полностью, а только в
какой-то мере снижает риск использования информации для получения
прибыли. «Все-таки подавляющее большинство компаний – провайдеров VPN
представляют собой коммерческие
организации», – заключил собеседник
агентства.
Ранее стало известно, что число
пользователей VPN-сервисов в период с января по апрель 2022 года
выросло в 53,5 раза. Лидерами среди
приложений по популярности стали
OpenVPN и WireGuard, сообщили ТАСС
в пресс-службе мобильного оператора
Yota. Так, за неделю с 28 марта по 3
апреля доля трафика составила 55,9%.
На втором месте оказался WireGuard
(32,085), на третьем - Surfshark VPN
(6,04%). Пятерку лидеров замыкают
iCloudPrivateRelay и Touch VPN c долями
трафика 3,52% и 0,95% соответственно.

Правительство продолжит субсидирование ставок по
льготной ипотеке в размере 3% на строительство или
приобретение жилья в сельской местности. На эти цели
выделено 7 млрд рублей.
Половина суммы пойдет на выдачу новых кредитов.
Займы смогут получить почти 17 тыс. семей.
Остальные средства направят на субсидирование в III
квартале этого года более 100 тыс. ранее выданных кредитов. Это позволит сохранить льготную ставку для тех,
кто уже оформил заем.
Программа «Сельская ипотека» стартовала в 2020 году.
С ее помощью граждане могут оформить кредит под льготную ставку до 3% годовых на покупку земельного участка
и строительство на нем жилья, квартиры в новостройке,
готового частного дома, а также на строительство жилья
на уже имеющемся участке.
Действие программы распространяется на землю или
жилье в сельской местности и в городах с населением не
более 30 тыс. человек.
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АБИТУРИЕНТАМ
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На госуслугах начал
работать сервис по
приему заявлений
в колледжи.
Документы
можно подать в
неограниченное
количество
образовательных
организаций,
специальности и
профессии можно
выбрать любые.
К сервису подключились
уже 1180 колледжей в 36 регионах. Подать документы
можно будет до 15 августа.
Если останутся свободные
места, прием будет продлен
до 25 ноября.
Сервис доступен пользователям госуслуг с подтвержденной учетной записью. Подать заявление
можно только на очную
форму обучения. Сделать
это может только сам абитуриент. Заполняя заявление,
нужно:
1. Указать уровень образования (9 или 11 классов).
2. Выбрать образовательную организацию.
3. Указать, требуются ли
особые условия.
4. Указать индивидуальные достижения (победы в
олимпиадах, конкурсах или
спортивных соревнованиях).

5. Проверить персональные данные, которые подтягиваются из личного кабинета на госуслугах (ФИО,
СНИЛС, паспортные данные
и т.д.).
6. Проверить данные об
образовании и приложить
скан-копию документа об
образовании.
7. При необходимости загрузить дополнительные документы.
8. Указать контакты родителей на тот случай, если
приемная комиссия не сможет связаться с абитуриентом.
На этапе выбора образовательной организации в
форме появится информация об условиях для поступления. Например, будет
ясно, нужна ли для поступления в выбранный колледж медицинская справка,
предоставляется ли общежитие, есть ли вступительные экзамены. Можно будет
выбрать очную или заочную
формы обучения на бюджетной или платной основе.
«Сервис по приему заявлений в колледж на госуслугах учитывает все интересы
абитуриентов и максимально упрощает процедуру подачи документов. Форма
позволяет указывать, что
при поступлении требуются
особые условия в связи с
инвалидностью или необходимо место в общежитии.
Предусмотрено и поступление по договору о целевом обучении. Абитуриенту
останется только пройти
вступительные испытания,
если это необходимо, и до 15
августа принести оригиналы
документов об образовании
туда, где он решит учиться»,
– комментирует замглавы
Минцифры России Олег Качанов.
После подачи заявления в
личный кабинет будет приходить информация обо всех
этапах его рассмотрения,
дате проведения дополнительных вступительных испытаний и их результатах.
Конкурсные списки по каждой из выбранных специальностей можно будет отслеживать на странице промежуточных результатов.
Подписывайтесь на официальный телеграм-канал
«Минцифры России» по
ссылке: https://t.me/mintsifry
и будьте в курсе главных
событий министерства, IТ,
связи и медиа. Все вопросы и пожелания вы можете направлять по адресу:
media@digital.gov.ru
Пресс-служба
Минцифры РФ.
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ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ПОРА

ТАКАЯ НУЖНАЯ ПОДДЕРЖКА
«Спокойствие, только
спокойствие!» – фраза, срок
годности которой не ограничивается
только периодом непосредственной
сдачи ЕГЭ. Ее актуальность
значительно повышается в
дни, когда становятся известны
результаты итоговой аттестации.
– Сейчас, когда дети начинают узнавать итоги
экзаменов, возрастает роль родителей, которые
являются для школьников абсолютным авторитетом. Не всегда баллы, набранные на ЕГЭ, соответствуют их ожиданиям. В итоге ребенок расстраивается, в том числе из-за страха разочаровать
родителей. Очень важно, чтобы в этот момент на
него не оказывали давление и поддержали самые
близкие, его семья. Реакция старших на результат
должна быть адекватной, не стоит быть излишне
категоричными, – рассказывает психолог ГБОУ
«КРОЦ» Карина Хачирова, с которой мы поговорили в дни оглашения баллов.
И хотя основной период государственной итоговой аттестации-2022 продолжается, большая
часть экзаменов уже позади. Сейчас появляются
новые поводы для волнений – их результаты. Напомним, что на получение аттестата о среднем
общем образовании влияет успешная сдача двух
обязательных экзаменов – математики и русского
языка. Однако тем выпускникам текущего года,
которые не смогут преодолеть минимальный порог
по данным предметам, не стоит отчаиваться – у
них есть еще две попытки для пересдачи: в резервные сроки основного периода и дополнительного
осенью. В этом году резервные сроки продлятся с
23 июня по 2 июля, дополнительный период – с 5
по 20 сентября. В это время пересдать ЕГЭ могут
не только школьники, получившие неудовлетворительные результаты по двум обязательным
предметам, но и те, кто не явился на экзамен по
уважительной причине, подтвержденной документально, выпускники, которые не смогли завершить
экзаменационную работу по уважительной причине, и те, чьи результаты были аннулированы не
по их вине (для этого нужно подать апелляцию и
получить право на пересдачу).
– Сдача экзаменов для детей – дело ответственное, которое редко обходится без тревог и волнений. Как показала практика, самыми тревожными
в экзаменационный период становятся родители
выпускников, хотя именно они должны и могут помочь ребенку справиться с эмоциональным напряжением, – отмечает Карина Хачирова. – Именно поэтому мы с моими коллегами стараемся проводить
профилактическую работу стрессовых состояний,
а также подготовили несколько рекомендаций для
родителей, как вести себя с ребенком во время
государственной итоговой аттестации.
Как оказалось, не все мамы и папы до конца
понимают, что значит – поддержать выпускника.
Здесь сложно обойтись исключительно вербальной
коммуникацией и вскользь брошенной фразой: «Не
переживай, сынок, ты справишься». Психологи
консультационного центра подчеркивают, что
поддержка – это прежде всего вера в успех своего

ребенка, причем неодномоментная: «Поддерживать старшеклассника – это всегда подбадривать,
хвалить, отмечая даже маленькие достижения.
При этом важно избегать подчеркивания промахов.
Родители должны уметь, а главное, хотеть, демонстрировать любовь и уважение к ребенку».
– Наверное, самому процессу оказания поддержки тоже нужно учиться.
– Да, но для этого нужны и время, и внимание
старших. Поддержку можно оказывать по-разному.
И добрыми словами, например: «У тебя все получится!», «я буду всегда рядом с тобой!» и т.д. При
этом следите за мимикой, жестами: у вас должны
быть доброжелательное выражение лица, позитивный тон высказываний, прикосновения – мягкими,
теплыми. Также стоит подумать о совместных
действиях (прогулки, спорт, какой-то досуг...) Детям, которые нам кажутся уже совсем взрослыми,
тоже необходимо проводить время с семьей. И вот
чего уж точно нельзя делать, так это постоянно использовать в своих высказываниях частицу «не» и
слово «должен», а также рассматривать ГИА как
единственный фактор, который имеет значение
для будущего ребенка. Осознание последнего
пункта желательно планомерно воспитывать в
подростках на протяжении всего периода обучения,
ведь ключевая цель образования – это знания, а не
итоговые оценки.
– Получается, что положительный эмоциональный фон – едва ли не первостепенное, что
нужно поддерживать в доме. Разумеется, это
стоит делать всегда, но в такой период – особенно.
– Любой специалист скажет, что родители должны быть спокойными, уравновешенными, доброжелательными в общении с ребенком. Поэтому
так важно им начать с себя: взрослые первыми
должны осознать, что ЕГЭ – это просто очередной
этап в жизни, а не повод для нервозной атмосферы

общения в доме. Тогда им будет легче поддерживать и рабочий настрой у школьников, правильно
мотивировать их к учебе. На протяжении периода
экзаменов стоит проявить больше чуткости и
тщательнее наблюдать за самочувствием выпускников. Повторюсь еще раз: снижайте собственную
тревожность – детям всегда передается волнение
родителей. Следите за состоянием здоровья выпускника. Никто, кроме родителей, не сможет
вовремя заметить и предотвратить ухудшение
физического состояния ребенка, связанного с
переутомлением.
Порой нам, взрослым, сложно сдерживать свои
мысли и эмоции, но этот контроль – только во благо,
особенно когда речь идет о детях. А потому недопустимо критиковать их после экзамена, проявлять
озабоченность и тревожность в связи с количеством баллов, которые ребенок получил на ЕГЭ.
«Попробуйте пойти совсем другим путем: например,
заверьте дочку или сына, что вы любите их вне
зависимости от полученных баллов. Этот принцип
должен распространяться и на весь процесс обучения, но начать никогда не поздно, – подчеркивают
специалисты центра. – Поздравьте своего ребенка
с получением нового опыта экзаменационных испытаний, с каким бы знаком этот опыт ни получился. И непременно внушите школьнику мысль,
что количество баллов не является совершенным
измерением его возможностей. Ведь мы то с вами
точно знаем, что он может больше – завтра, через
месяц, но сможет! При иной установке каждое подобное испытание будет провоцировать стресс у
него, даже когда он станет взрослым».
На самом деле, ничего невозможного психологи
не предлагают. Выполнение всех этих рекомендаций – не сложнее сдачи того самого единого
госэкзамена, который написали ваши дети. Они
справились. Теперь – ваша очередь.
Мадина МАКОЕВА.

ДАТА

Съезд исторического значения

17 июня 2009 г. во Владикавказе состоялся
исторический внеочередной VII съезд осетинского
народа. Цель – создание международного общественного
движения «Конгресс (Ныхас) осетинского народа»
и преобразование северо-осетинской общественной
организации «Стыр Ныхас» в общероссийскую.
На съезд приехали более 700 делегатов, избранных в Северной и Южной
Осетиях. В его работе участвовали
представители осетинских диаспор
Турции, Сирии, Франции, Бельгии,
Нидерландов, Швейцарии, Украины,
Казахстана и других стран. На открытии VII съезда осетинского народа
присутствовали также Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров,
Президент Южной Осетии Эдуард
Кокойты, Президент Приднестровской Молдавской Республики Игорь
Смирнов. Приветствия в адрес участников съезда прислали Председатель
Совета Федерации Сергей Миронов,
мэр Москвы Юрий Лужков.
Глава Северной Осетии призвал
всех консолидироваться и сохранять
осетинские традиции, язык, культуру.
Обращаясь к участникам съезда, он
подчеркнул, что представители осетинского народа, в каких бы странах
они ни проживали, должны стремиться к единению и хранить историю,
традиции и язык.
Президент Южной Осетии в своем
выступлении выразил благодарность
от имени югоосетинского народа за
помощь и поддержку, оказанные Правительством и Парламентом Республики Северная Осетия–Алания в дни
августовских событий 2008 года. «Я не
делю Осетию на северную и южную.

Наша сила – в единстве. Великая
Алания не распалась бы, если бы
была едина. Съезд должен стать началом объединения всего осетинского
народа», – отметил Эдуард Кокойты.
Много важных вопросов поднималось в ходе съезда. Делегаты приняли
Обращение с призывом признать независимость Южной Осетии и установить
с ней дипломатические отношения во
имя укрепления принципов международного мира, дружбы и гармоничного сотрудничества между народами.
Кроме того, съезд обратился к руководителям Северной и Южной Осетий
с предложением разработать главные
направления Стратегии социальноэкономического развития республик на
2010-2015 годы. Основное решение VII
внеочередного съезда осетинского народа – это образование международного общественного движения «Конгресс
(Ныхас) осетинского народа».
Международное общественное
движение «Высший Совет осетин»
в течение 10 лет на общественных
началах возглавлял доктор экономических наук, заслуженный деятель
науки РСФСР, профессор, депутат
Верховного Совета СОАССР, известный общественный деятель Борис
Басаев. По его словам, «значительная
часть осетин разъехались по всему
миру, а находясь за пределами своей

исторической родины, люди, естественно, забывают язык, традиционную культуру, обычаи и нравы. Иначе
говоря, растворяются в чужой среде».
В этих условиях старейшины как на
Севере, так и на Юге Осетии пришли
к выводу, что «для предотвращения
процесса ассимиляции осетинской

нации необходимо создание активно
действующего, объединяющего нацию
международного органа».
Создание международного конгресса осетинского народа обусловлено прежде всего необходимостью
консолидации осетин, проживающих
в разных уголках мира, сохранением
языка, традиций и культуры немногочисленного осетинского народа. Все

делегаты были едины во мнении:
такая организация нужна, чтобы сплотить нацию, наладить контакты со
всеми осетинами, которые проживают
во многих странах мира, совместно
решать общенациональные вопросы.
За прошедшее время после седьмого съезда на карте Российской Федерации появилось много осетинских
национальных организаций и обществ.
Активировалась деятельность национально-культурных центров осетин.
Все это способствует повышенной
эффективности деятельности, международное общественное движение
«Высший Совет осетин» приобретает
значительный опыт работы с зарубежными диаспорами. Эта деятельность
осуществляется совместно с МИДом
РФ, Правительственной комиссией
по делам соотечественников, проживающих за рубежом, и Россотрудничеством в рамках государственной
политики России по поддержке соотечественников. Создание сайта МОД
«ВСО» наряду с выпуском газеты явилось новым этапом в информационной
открытости деятельности движения.
С помощью сайта посетители имеют
возможность знакомиться с его структурой и деятельностью. Также там
можно увидеть видеозаписи меропри-

ятий, проведенных им. К примеру, видеозаписи с празднования Дня Хетага,
которые имеют особую популярность,
были просмотрены не одну тысячу раз.
Самыми посещаемыми разделами
являются «Календарь осетинских
праздников года» и раздел газеты
«Стыр Ныхас».
Григорий БАДТИЕВ.

АЛАНСКАЯ БИБЛИОТЕКА
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Документы, отражающие
специфику взаимоотношений
советской власти и
церкви, хранящиеся
в республиканском
Центральном государственном
архиве, опубликованы в
рамках серии «Аланская
библиотека» издательства
«Ир» в систематизированном
виде, под одной обложкой.
При этом в книге «Жизнь православного духовенства и верующих
Северной Осетии» в 1917–1941 годах большинство документов можно видеть впервые. Составитель Борис Синанов поднял целый пласт
свидетельств о беспокойной эпохе, менявшей все жизнеустройство
огромного государства.
Крахом ли стало то время или возможностью для развития традиций православия? Неоднозначный вопрос, тем более теперь,
когда можно ознакомиться с конкретными документами. Читателю
предоставлена возможность удивиться невероятной актуальности
речи епископа Владикавказского и Моздокского Макария во время
празднования «Дня свободы» на Михайловской площади Владикавказа, произнесенной 12 марта 1917 года, вчитаться в постановления
и резолюции Владикавказского епархиального съезда духовенства
и мирян, проходившего с конца апреля того же года. Далее – условия
утверждавшейся новой власти: «Постановление Всероссийского
центрального исполнительного комитета об изъятии церковных
ценностей»; «Шифротелеграмма ВЦИК об отдельных случаях освобождения храмов от изъятия церковных ценностей». Еще позже
– постановления о прекращении колокольного звона в молитвенных
церквах города Орджоникидзе и техническом осмотре кирпичного
забора Линейной церкви.
То было время уничтожения памяти о духовном, и каждый для себя
может делать выводы о том, как относилось или могло относиться
духовенство со своими прихожанами к губительным реформам.
Ученый-составитель стимулирует читателя, предпослав «летописи
беспокойного времени» сразу два обстоятельных предисловия –
«историческое» и «историографическое и археографическое». Из
них можно узнать, в частности, о том, что «духовенство Владикавказской епархии во многом оказалось заложником своих же собственных слишком революционных решений, некоторые из которых на
фоне все возрастающего безвластия и социально-экономического
кризиса явно не способствовали укреплению внутрицерковного
порядка». И все же, по мнению исследователя, «православие в
Осетии обладало и обладает непреходящим значением как государствообразующий – на ранних этапах, а затем – и формирующий
культурную среду фактор. Ныне… активизируется образовательная
и просветительская деятельность церкви».

Ñâèäåòåëüñòâî äðåâíîñòè

13 октября (по новому стилю) христианские
церкви чтят память священномученика Григория –
первого Католикоса и Просветителя Армении. Трудно
переоценить роль этого епископа в консолидации
армянского народа для принятия христианства в
качестве государственной религии. Его деятельность
зафиксирована в труде «История Армении»
(«История святого Григориса») Агатангелоса –
придворного летописца царя Трдата III.
Известен целый ряд переводов рукописи на различные языки, но
наиболее древним из них является арабский, найденный выдающимся
востоковедом, директором НИИ этнических и национальных культур
народов Востока, автором около 500 научных работ Николаем Марром. Ученый привез фотокопию из библиотеки монастыря Св. Екатерины на Синае. Изучив рукопись с привлечением знаний из истории
культуры и археологии, полиглот, знавший более 40 языков, осуществил перевод «Крещения армян, грузин, абхазов и аланов святым
Григорием» на русский и опубликовал его с постраничным переводом
текста на арабский язык в Санкт-Петербурге в «Записках Восточного
отделения Императорского Русского археологического общества».
Ныне, спустя 116 лет, данная часть рукописи древнеармянского
летописца Агатангелоса в виде репринтного издания как очередной
том серии «Аланская библиотека» доступна осетинскому читателю.
В обстоятельном предисловии к изданию доктор философских
наук Тамара Дадианова отмечает, что благодаря труду Марра как
переводчика и глубокого исследователя в науке появились достоверные данные о том, что миссионерская деятельность Григория
Просветителя распространялась не только на армян, как считалось
ранее. Имеющийся в итоге фактический материал дал и может еще
дать пищу для размышлений многим поколениям историков и религиоведов. Тем более что автор указанного предисловия задает четкий
вектор направленности дальнейших действий новых потенциальных
путешественников в неизведанный мир православия: «Предполагаем,
что новые открытия ждут исследователей раритетов, хранящихся в
Синайской библиотеке: 3304 манускрипта, 1700 свитков… В 2005 году
Высший совет по делам древностей Египта объявил о начале программы развития и изучения монастырского комплекса, включающей
систематизацию и издание документов…» То есть дальнейший поиск
уникальнейших свидетельств вполне может привести к появлению
материалов, дополняющих рукопись Агатангелоса.
Тамерлан ТЕХОВ.

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Ïîáðàòèìû: Âëàäèìèð,
Âëàäèêàâêàç è Âëàäèâîñòîê

Председатель Аланского землячества
Владимирской области А.В. ХАСИЕВ направил
обращение к главам администраций Владимира,
Владикавказа и Владивостока с предложением о
налаживании побратимских многосторонних связей.

В нем, в частности, говорится: «Аланское землячество Владимирской области с 2008 года инициирует налаживание побратимских многосторонних связей городов Владимира, Владикавказа и
Владивостока.
Эти города связывает не только общность названий, их можно
считать символами единства великой русской цивилизации, объединяющими на огромной территории центр, юг и восток России.
У Владимиро-Суздальской Руси и Алании глубокие исторические
связи, достаточно вспомнить святую княгиню Марию Аланскую, чьи
потомки сыграли огромную роль в судьбе Русского государства.
В 30-х годах ХХ века Н.Н.Муравьев служил на Кавказе командующим корпусом. А через 20 лет в должности губернатора Восточной
Сибири он выбрал место на берегу тихоокеанской бухты для будущего пограничного города и нарек его Владивостоком по примеру
Владикавказа.
Сегодня важно вывести партнерские отношения на самый высокий уровень, наладив между городами системное культурное и
социально-экономическое сотрудничество.
Великая русская цивилизация, объединяющая народы и создающая возможности для их всестороннего развития и процветания,
притягивает к себе другие страны и нации. В современном мире
именно Россия является культурным, моральным и нравственным
лидером человечества в противовес разрушительным и экстремистским силам.
В 2009 году удалось подписать Договор о побратимстве Владикавказа и Владивостока.
В эти дни идет активная подготовка к празднествам 1100-летия
крещения Алании, которые будут проходить в сентябре 2022 года.
Предлагаю провести комплекс мероприятий, пригласить руководство городов Владимира и Владивостока на празднование 1100-летия крещения Алании и в ходе мероприятий организовать церемонию
подписания договоров о побратимстве между Владикавказом и
Владимиром, Владимиром и Владивостоком».
С. ГРОМОВА.
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Партизан Темуркан
В начале ХХ века селение
Вольно-Магометановское
считалось крупным
населенным пунктом. В нем
проживало более пяти тысяч
человек и имелось около
полутора тысяч дворов. Но в
таком большом поселении не
было ни одной школы и ни
одного медицинского пункта,
что ярко свидетельствует
о пренебрежительном
отношении к жизненно важным
вопросам со стороны царского
правительства.
Отсутствие медицинского обслуживания приводило к высокой смертности среди населения,
особенно часто умирали дети.
Вот и в семье Амурхана и Дарьи
Макоевых шестеро детей умерли
в малолетстве и, в Темуркана,
родившегося в 1917 году, родители вложили всю нерастраченную
любовь. Но это не значило, что
он был в каком-то привилегированном положении, помогал по
хозяйству, работал и на колхозных
полях, и учился в чиколинской
средней школе на «хорошо» и «отлично». После окончания школы
Темуркан Макоев поступил в Буйнакское военное пехотное училище, которое с отличием закончил
10 июня 1941 года. Молодой лейтенант получил назначение в 741
стрелковый полк 128 стрелковой
дивизии на должность командира взвода. Он с оружием в руках

вступил в бой, буквально, с первых
минут нападения фашистской Германии на СССР. Его полк попал под
удар войск 3-й танковой группы
(около 600 танков). Участвовал в
приграничных ожесточенных боях,
под напором значительно превосходящих сил противника отходил
со своими однополчанами в глубь
страны. С 10 по 12 августа на левом фланге Лужского рубежа в составе сильно поредевшей дивизии
участвовал в отражении атак трех
пехотных дивизий, оставшиеся же
разрозненные подразделения начали отход на север…
Из справки ГУК МО СССР
№4102911 от 1965 года: «…лейтенант Темуркан Амурханович Макоев значится пропавшим без вести
в августе 1941 года». Но Темуркан
Макоев не пропал без вести. К сожалению, пока ничего не известно
о его действиях в период от авгу-

ста 1941 года по осень 1943 года,
когда Темуркан был переведен в
лагерь военнопленных в г. Амберге.
Вот что писал его боевой товарищ
Уваров: «Трудились мы на заводе,
поручали нам самые тяжелые работы, глумились над нами, избивали
по поводу и без повода. Мысль об
освобождении из неволи не покидала Темуркана с первого дня плена.
Он начал изучать обстановку на
новом месте, готовить план побега.
Члены нашей группы считались неблагонадежными, работали только

в дневное время и все время были
на виду. Но со временем один из
нашей группы, Алексей Каливянин,
был переведен в ночную смену. С
ранней весны он начал готовить
яму в стружечной горе. В конце
мая она была готова. 2 июня во время завтрака спрятались в своем
убежище, прикрыв лаз стружкой.
После завтрака наше отсутствие
было обнаружено. Немцы, казалось
бы, приняли все меры, но беглецов
не нашли. После полуночи группе
удалось скрытно выбраться за

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
периметр завода. С большими приключениями преодолели территорию Германии и к августу вышли к
Чехословацкой границе. По Чехии
двигаться было менее опасно, население оказывало помощь продуктами, советом. В деревне Гощалково
Всетенского района, где вынуждены были остановиться по причине
болезни Касумова, познакомились
через Славика Чешека с несколькими чехами. К началу августа 1944-го
нас уже было 11 человек. Приняли
решение организовать совместную борьбу против фашистской
Германии, а к середине месяца нас
стало вдвое больше, собрались в
д. Ясыне на учредительное собрание и решили создать подпольную
организацию «Про Власть» («За
Родину»). Темуркан стал политическим руководителем подпольной
организации. Отряд выпускал агитационные листовки, уничтожал
живую силу и технику врага.
В сентябре 1944 года Гошалковская организация наладила связь с
Первой интернациональной партизанской бригадой им. Яна Жижки,
которым командовал майор Даян
Баянович Мурзин, известный под
именем «черный генерал», а с начала 1945 года – как «личный враг
фюрера»
Партизаны доставляли оккупантам немало головной боли: нападали на эшелоны, взрывали пути,
военные склады… Старший лейтенант, политрук отряда Макоев
всегда был в гуще событий, своим личным примером вдохновлял
бойцов. Он дважды попадал в
лапы к фашистам, дважды был
приговорен к смертной казни, но
оба раза ему удавалось не только

самому сбежать, но еще семерых
чехов вызволить из фашистского
плена.
Война закончилась. Партизанские соединения и подпольные организации были расформированы.
Т. А. Макоев за отвагу и мужество
в битве с немецкими оккупантами
в тылу врага был удостоен высшей награды организации «Про
Власть» – «Золотой звездочки»,
Народным выбором г. Всетина ему
был преподнесен никелированный
пистолет, а Народным выбором в
Хосталькове – мотоцикл «Виктория», золотые ручные часы.
22 мая 1945 года нас, нескольких
офицеров и солдат, направили в
Киев для отчета о работе подпольной организации. На Львовском
шоссе на нас было совершено
нападение из засады, автомобиль
перевернулся. Двое погибли на
месте, еще десять были ранены,
в том числе и мы с Темурканом.
Он трое суток лежал в коме, а на
четвертые скончался»…
От Украинского штаба партизанского движения на имя Макоева
Амурхана Хасакоевича пришло извещение: «Ваш сын Макоев Темуркан Амурханович, боец-партизан,
участник Великой Отечественной
войны в звании старший лейтенант, в бою за социалистическую
Родину против немецких захватчиков 25 мая 1945 года убит…»
Похоронен Темуркан Макоев в
городе Киеве, на Лукьяновском
кладбище.

ЛИЦА ПОБЕДЫ

Íàø «Áåññìåðòíûé
ïîëê»

БАЛАЕВ Евген Николаевич

Ахсарбек БЕСОЛОВ.
На снимках: Темуркан
Макоев; парад партизанской
бригады в Моравии.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ВЕЧНОЕ КОЛЕСО ЖИЗНИ
Что только не испытало простое колесо на своем пути! Об
этом читатель наверняка знает больше, чем достаточно. Но
хочется поделиться мыслями о более значимом колесе –
Колесе нашей жизнедеятельности именно здесь, в Осетии.
Главной особенностью современного
состояния, в частности, в области культуры в республике является недооценка
практической значимости творческой
деятельности в решении задач, стоящих
перед ней, к примеру, в ускорении консолидации не только самого общества, но и
деятельности властных структур. Бизнес
почти адаптировался к изменениям глобальной экономики, значит, наступило
время глобальных перемен во всем: в
культуре, образовании, в том числе и в
архитектуре.
И здесь крайне важна четкая система
взаимодействия архитектуры и власти.
Как ее добиться? Первое, что надо сделать, на мой взгляд, – градостроительное
прогнозирование должно опережать экономическое, иначе республика не сможет
иметь работоспособный хозяйственный
механизм. И второе – не допустить утечки
талантливых специалистов за пределы
Осетии. Надо создавать все условия для
перспективной молодежи. Образовательный процесс должен быть неразрывным
и органично связанным с производством
и наукой, когда будущий специалист в
школе получает необходимый уровень
знаний для успешного обучения в высшем
учебном заведении, а выходя из вуза,
– достаточный уровень подготовки для
работы по специальности или реализации
себя в научной деятельности. Необходимо
пересмотреть деструктивные методики
обучения, обратиться к классической советской системе школьного образования,
зарекомендовавшей себя лучшей в мире.
Особое внимание уделить подготовке
специалистов по гуманитарным, особенно
архитектурной и исторической, дисциплинам, опираясь при этом на труды выдающихся российских философов, социологов
и экономистов, многие из которых, к сожалению, неизвестны нашей молодежи.
Этот пробел должен быть ликвидирован,
если мы не хотим и дальше быть ареной
для социальных и экономических экспериментов по чуждым для нас западным
лекалам. Архитектурное образование в
республике сведено до уровня дизайна,
что очень печально. У нас и так очень
мало архитекторов с высшим профессиональным образованием. Пришла пора начинать с прогностических возможностей,
которые ограничены из-за недостаточного запаса знаний. При всей значимости данного явления, эффекты учебной
практики в этом направлении остаются
недооцененными на разных уровнях. Существующая практика по привлечению
учебных заведений не увязана с геополитической стратегией, архитектурой,
вопросами занятости и демографической
политикой. К сожалению, этот вопрос
не рассматривается как стратегический
ресурс не только в нашей республике.
Между тем правительства многих стран
мира фокусируют именно архитектурное
образование как значительный капитал.
Резервы российской системы образования не исчерпаны, тем более что вузы
нуждаются в средствах и абитуриентах.
Многие вузы самостоятельно пытаются
выходить на правительства с предложениями, и в этом вопросе требуется
государственная политика, которая учитывала бы позитивный опыт зарубежных
стран в области образования (Армении,
Белоруссии, Казахстана). Нам необходимо возродить архитектурную образовательную систему в полном объеме, так как
она имеет целый ряд положительных социальных последствий, в том числе, несет
«омолаживающий» эффект, пополняет
численность трудоспособного населения
и высококвалифицированных специалистов на рынке труда, стимулирует куль-

турный обмен и, главное, способствует
развитию национальной культуры.
Эстетический вопрос способа бытия,
его места в мире – очень серьезный. Думается, пришло время оглянуться назад и
переоткрыть заново то, что нам передали
наши предки. Только тогда у нас будет
шанс создать окружение, которое будет

долговечным, самообеспечивающим и
сохранит ценность для наших внуков. Сегодня реализация духовного потенциала
общества возможна прежде всего через
укрепление единого культурно-информационного пространства, сохранение и
развитие историко-культурного наследия,
социокультурной инфраструктуры, особенно на селе, обеспечение условий развития
профессионального искусства и народного
творчества.
Наша уникальная природная среда
является объективной данностью, она обусловливает наши представления, мысли,
чувства, эмоции, установки. Культурологическое отличие от остального мира в том,
что все трудности этой эпохи укрепляют не
только нашу маленькую Осетию, но и страну. Поэтому, размышляя о пространстве,
мы должны осуществлять воплощение
своих идей в утонченную архитектуру, соответствующую окружающей нас природе.
Чтобы даже гости оставались надолго в
этой красоте. Чтобы они могли видеть множество комбинаций, связанных с местным
архитектурным объемом как в интерьере,
так и в экстерьере на разных уровнях – на
равнине или в горах, разобраться в той
архитектурной тектонике и даже в ее своеобразной местной символике. Сегодня
все наоборот. Наши спальные районы
застроены жилыми домами-коробками.
Чтобы они стали хотя бы похожими на
жилые дома, их фасады надо хотя бы оштукатурить. Ребенок, появляясь на свет,
застает определенный уровень развития
культуры той местности, где родился:
ее предметный мир, формы общения,
систему общественного воспитания, т. е.
определенную культурную среду. Нужны
перспективные планы развития общества.
Люди попали в новый мир, и в нем надо

учиться обустраиваться. Генная инженерия – наше будущее, и здесь надо быть
крайне осторожными, чтобы в какой-то
момент развития физическое тело не
было заменено на искусственное – излюбленная тема фантастов. По их мнению,
сущность заменит цифровая информация.
Наступает постчеловеческий период. Какой смысл чувствовать, когда чувствовать
нечем? Это конец человечества. Вечная
жизнь в цифровом раю. Вечность – это
застой, ибо не надо ничего делать. Вместо
созидания многие из нас теряют веру в
себя. Не знают, что делать дальше, что

достойное будущее. Общество и власть все
еще не готовы к переменам. Каждый проект
отвода территории обычно оценивается с
точки зрения инвестора (ведомства), реже
– муниципалитета, а ведь надо добиваться
симбиоза соответствия частного и местного
интереса общереспубликанскому.
Надо объединяться, готовить своеобразные правила игры. Но общая структурная республиканская схема культурного
развития, на мой взгляд, пока далека от
совершенства. Не может нас удовлетворять и нынешнее состояние отечественного градостроительства.

«

Сегодня реализация духовного потенциала общества
возможна прежде всего через укрепление единого
культурно-информационного пространства, сохранение и
развитие историко-культурного наследия, социокультурной
инфраструктуры, особенно на селе, обеспечение условий
развития профессионального искусства и народного творчества.

самое главное в жизни, как постичь свой
корень…
Экклезиаст проповедовал: «всему свое
время, и время всякой вещи под небом, и
время рождаться и время умирать; время
насаждать и время вырывать посаженное,
время убивать и время врачевать, время
строить; время плакать и время смеяться,
время сетовать и время плясать, время
разбрасывать и время собирать камни».
Но мы упорно продолжаем плясать,
почти на краю пропасти, а камни собираем
на бегу, куда попало. С профессиональной
точки зрения это далеко не детские игры.
Что цивилизация – наркотик прогресса –
начинаем уже осознавать. Но ощущение
падения – это тот же подъем, если хотите
– вдохновение, уверование в самих себя,
мол, сами построим башню и спасемся.
Сегодня мы – общества художников,
архитекторов, дизайнеров, писателей, театралов, журналистов – вообще творческая
гильдия, обладая большим потенциалом,
большим количеством информации, пытаемся решать вопросы монументального искусства с помощью различных материалов,
форм, пространств и т.п. Однако все тщетно. Мы еще не изобрели способов, чтобы
объединить все наши знания. Это глобальная проблема. В интересах сохранения, в
том числе и национальной культуры, надо
спасать наше общество и вместе строить

Кавказские традиции горцев формировали социальное благополучие всех слоев
населения, функционально грамотно распоряжались общественными и личными
территориями (пастбища, террасы для
земледелия, сенокосы, оборонительные сооружения, оросительные системы;
поселения убирали камни, развивали
земледелие и садоводство и т.д. Ранее
созданные сооружения символизируют по
сей день представления о нашей жизни,
этносе, нации, несут обобщенные значения национальной культуры и искусства
в прошлом. Горная Осетия в конце XVIII –
начале XIX веков была заселена довольно
плотно (800 человек на квадратную милю).
Рост населения при остром малоземелье
и желании сохранить как можно больше
пахотных и покосных пастбищных земель
в районе поселения способствовал большой скученности жилых и хозяйственных
комплексов. Все горные села Осетии были
тщательно укреплены оборонительными
сооружениями. Фактор обороноспособности заставил осетин селиться в хорошо
защищенных местах горной полосы с менее
плодородной почвой.
Горные села застраивались с учетом
эмпирических навыков. В первую очередь
это основные направления хозяйственной
деятельности – террасное земледелие
и отгонное скотоводство. Непременным

условием считалось наличие водного источника. Обычно поселения в горах расположены у рек или по обоим их берегам, в
крайнем случае, у родника. Большую роль
играли солнечная экспозиция поселения,
отсутствие лавиноопасных участков. Несмотря на чисто внешний хаос и кажущееся нагромождение построек, поселение отличалось четким архитектурным расчетом
и органически вписывалось в окружающий
ландшафт. Обязательными элементами
горного поселения были общественный
центр (ныхас), святилище (дзуар) и кладбище (уалмардта). Массовое переселение
осетин на равнину началось лишь в 20–30х годах ХIХ в. Однако, как сказал наш
выдающийся земляк-ученый с мировым
именем, политолог А.С. Дзасохов: «Невозможно двигаться вперед, повернув голову
назад. Надо уверенно смотреть вперед, не
забывая о своем прошлом».
Нам нужно работать по-настоящему, серьезно относиться к творческому процессу
в любой сфере деятельности – будь ты
чиновник или рабочий. Попытка держать
в своих руках грамотную музыку, красивую
архитектуру, увлекательную литературу,
стихи, театр, кинофильмы – это и есть
наше оружие, серьезный рычаг против
западного давления на молодежь. Чтобы
понимать суть происходящего в целом,
надо начинать с культуры. Творческая
жизнь – это особенная жизнь. Надо взвешивать все, что видишь, думая о будущем,
о великих задачах. Время способно решить
любые проблемы. Наша задача – их ставить. Надо постараться вобрать в себя
не все, что дает общество, а те ценности
культурной среды, которые необходимы
для существования и формирования своего внутреннего мира.
Это непросто. Упорно продолжает расти высотность зданий в столице, при
этом малые города и поселки отстают по
качеству развития. Пригородные зоны
используются нерационально, застраиваются ландшафты, лесопарковые зоны.
Ценные горные ландшафты простаивают или – наоборот – неправильно используются. А между тем в некоторых
странах генпланы засекречены, чтобы
люди не скупали заранее перспективные
участки земли. Например, по генплану
г. Беслана, утвержденному парламентом
нашей республики 17 лет назад, необходимо было в срочном порядке вынести
железнодорожное полотно за пределы
города вдоль обходной автодороги. На освобожденной территории шириной более
100 метров можно было создать современный проспект с общественной и жилой
зоной (ширина пр. Мира во Владикавказе
45 метров). До сих пор стоит вопрос, в каком же социальном русле строить работу?
Ждать ли нам четко сформулированной
концепции стратегического развития
общества или спокойно исполнять волю
подвернувшегося заказчика?! Эти вопросы на изгибе эпох и времен не только не
теряют актуальности, но и обостряются.
Сегодня как никогда необходим оперативный план, концептуальный принцип
градостроительного развития республики.
Остро не хватает специалистов для оценки демографической емкости населенных
пунктов, пропускной способности рекреационных зон и т.п.
Пришло время для обоснованного регулирования развития населенных пунктов
и систем расселения с более полным
учетом горной зоны. Необходимо также
на высоком уровне определять в единой
шкале ценностей не только труд, деньги,
инфраструктуру и природный капитал, но
в первую очередь – духовный. В этой связи
предлагаю рассматривать нашу республику как единую территорию хозяйственного
и социально-культурного развития.
Руслан КОЗЫРЕВ,
заслуженный архитектор РФ,
лауреат Госпремии
им. К.Л. Хетагурова.

БАЛАЕВ Кирилл Николаевич

БАЛАЕВ Владимир Николаевич

БАЛАЕВ Михаил Николаевич

БАЛАЕВ Александр (Быттыр)
Николаевич
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Ôèêòèâíàÿ ðåãèñòðàöèÿ

– Летом я временно зарегистрировала у себя в квартире своего свекра из Узбекистана по его
просьбе, при этом он у меня не
проживал. По данному факту в
отношении меня было возбуждено
уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ и
в настоящий момент дело направлено в суд. Есть ли какие-либо
основания, при наличии которых
я могу быть освобождена от уголовной ответственности?
Ирина ГАЗЗАЕВА,
г. Владикавказ.
– Статья 322.3 УК РФ предусматривает уголовную ответственность
за фиктивную постановку на учет
иностранного гражданина или лица
без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.
Лицо, совершившее указанное
преступление, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей (или в размере
заработной платы, или иного дохода
осужденного за период до трех лет),
либо принудительными работами на
срок до трех лет с лишением права
занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или
без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет
или без такового.
При этом существуют определенные основания, при наличии которых
лицо, совершившее преступление,
предусмотренное ст.322.3 УК РФ
может быть освобождено от уголовной ответственности (ч.2 ст.322.3
УК РФ), а именно: если лицо, совершившее указанное преступление,
способствовало его раскрытию и
если в его действиях не содержится
иного состава преступления.

Ñîãëàøåíèå îá îêàçàíèè
þðèäè÷åñêîé ïîìîùè

– Какова стоимость адвоката по
гражданским делам сегодня? Как
обычно выплачивается гонорар?
Есть ли гарантии успеха?
Дмитрий ВИНИЧЕНКО,
г. Владикавказ.
– Конкретная стоимость услуг
адвоката по гражданским делам
определяется соглашением сторон.
ФЗ «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в РФ» устанавливает,
что гонорар адвоката определяется
соглашением сторон и может учитывать объем и сложность работы,
продолжительность времени, необходимого для ее исполнения, опыт
и квалификацию адвоката, сроки,
степень срочности выполнения работы и иные обстоятельства. Оплата
услуг адвоката может производиться поэтапно.
«Кодекс профессиональной этики
адвоката» запрещает адвокату давать лицу, обратившемуся за оказанием юридической помощи, или доверителю обещание положительного
результата выполнения поручения.
Однако это не значит, что адвокат
не может изложить свою позицию о
судебной перспективе дела.
Размер вознаграждения определяется индивидуально по каждому
конкретному делу. Однако всегда
нужно понимать, что любая услуга
должна иметь соответствующую
стоимость.

Íå ïîïàäàéòå íà óëîâêè
àôåðèñòîâ

– Наша семья решила приобрести новую квартиру. Подскажите,
пожалуйста, на какие моменты
следует обратить внимание, чтобы
не оказаться обманутым?
Светлана КИЗИМОВА,
г. Владикавказ.
– В процессе повседневной работы
мне часто приходится отвечать на
подобные вопросы. Ведь при покупке дома или квартиры наши доверчивые граждане нередко становятся жертвами мошенников. Чтобы
не попасть на уловки аферистов и
всяких «доброжелателей», следует
помнить советы специалистов. При
покупке недвижимости необходимо выяснить, имеются ли долги по
коммунальным платежам; является
ли собственником данного объекта
несовершеннолетний или лицо, обладающее неполной дееспособностью;
нет ли на недвижимости обременений, арестов.
Иногда в объявлениях о продаже
недвижимости бывают неточности,
которые потом создают проблемы.
Остерегайтесь подделки документов на жилье, внезапно появившихся
новых собственников. Риски бывают
связаны и с внесением оплаты. Денежные средства надо передавать
при свидетелях и с обязательным
получением расписки. Только так
можно сегодня доказать в суде факт
передачи денег за жилье.
К сожалению, не все добросовестно выполняют свою работу. А задача
их – помочь заказчикам продать или
купить дом, квартиру. Светлана,
советую вам изучить схемы мошеннических действий, чтобы удачно
противостоять любителям легкой
наживы.
Заур ТАНДЕЛОВ, юрист.
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ПРИЗНАНИЕ

Аплодисменты для поэта

Рождение каждого человека
– это целая, порой совершенно
необъяснимая, цепь желаний,
мечтаний, поступков множества
людей – наших пращуров,
а впоследствии родителей,
которых судьба вдруг свела
вместе. И только благодаря
этому «капризу» и чувствам
совершенно разных людей на
свет появляется новый человек…
И становится – кто рабочим, кто
служащим, кто тружеником полей.
А кто-то, поцелованный в темечко
Самим Творцом, начинает писать
музыку и картины, сочинять
стихи, ваять прекрасные статуи,
строить замки и дворцы… О таких
говорят «творческий человек».

Именно таким вот творческим человеком
и является Ольга Григорьевна Резник, чей
юбилейный музыкально-поэтический вечер с
аншлагом прошел в актовом зале Республиканского дома дружбы.
Ольга – известный в Осетии и за ее пределами
журналист с большим опытом работы, член Союза журналистов России и Российского союза профессиональных литераторов, редактор отдела
прозы журнала «Дарьял» – родилась в «регионе
87», на Чукотке. Потому-то так много в ее творчестве стихотворений, посвященных этому суровому, но родному для нее и прекрасному краю.
Оля была еще подростком, когда ее семья переехала во Владикавказ. Здесь девочка окончила
школу №14, потом филологический факультет
СОГУ и связала свою жизнь с журналистикой.
Она – автор поэтического сборника «Жизни
тоненькая нить», очерков «Армяне Владикавказа» («Многонациональный Владикавказ: от
крепости к столице», 2014 год), «Наша Осетия.
Эребуни» (2021 год), соавтор книги «Шолом,
Владикавказ!», автор сценариев документальных фильмов «Созидатель» (Владикавказ, 2018
год) и «Новая жизнь. Служение» (Владикавказ,
2021 год). Стихи О. Г. Резник публиковались
в коллективных сборниках владикавказских
поэтов-«чай-клубовцев» «На крыльях мечты»
и «Крылья крепнут в полете», они также вошли
в сборник «Духовная поэзия» (Владикавказ,
2021 год), посвященный 1100-летию крещения
Алании. А ее переводы на русский язык стихов
Нафи Джусойты нашли место в готовящемся к
изданию во Владикавказе, в издательстве «ИР»,
собрании сочинений народного писателя Осетии.
Публицистика О. Г. Резник о культуре Осетии
вошла в книги о независимой печати «Демокра-

тический всплеск» (Владикавказ, 2017 год) и
«Независимая печать Северной Осетии: люди,
события, факты» (Владикавказ, 2022 год) кандидата исторических наук Валерия Айларова.
Ольга Резник в разное время была корреспондентом газет «Слово», «Столичная», «Фидиуаг»
(«Глашатай»), «Осетия. Свободный взгляд»,
«Пульс Осетии»; ее материалы публиковались
и в газетах «Северная Осетия», «Владикавказ», «Терский казак», на интернет-порталах
«Осетия-Квайса», «Алания-тайм», «15 Iron Post»
, «Осетия Times», Русского академического
театра им. Евгения Вахтангова, в журналах
«Квайса», «Горный ветер», «Дарьял», «Вместе
в Осетии», в пятигорской газете «Кавказский
край», в журнале «Голос Кавказа» (г. МинВоды),
в этническом казачьем журнале «Казарла»
(г. Пятигорск), в журнале «Ровесники» (ДНР,
г. Донецк), в газетах «Возьмемся за руки» (г.
Ростов-на-Дону) и «Московский комсомолец»,
в журнале «Страстной бульвар, 10»…
Профессиональная деятельность О. Г. Резник неоднократно отмечалась Почетными
грамотами и Благодарственными письмами
Главы РСО–А, республиканского парламента,
министерств и ведомств (всего более 20), в том
числе и Почетной грамотой Российского фонда
культуры за подписью Никиты Михалкова – за
многолетнее служение культуре, личный вклад
в сохранение и развитие духовных и культурных

традиций Отечества. Является победителем
конкурса среди журналистов на лучшее освещение темы «Национальная политика в СМИ» (в номинации «Межнациональные отношения»), проведенного в 2015 году Министерством РСО–А по
вопросам национальных отношений. А на днях
Указом Главы РСО–А С.И. Меняйло за заслуги
в области журналистики и высокий профессионализм Ольге Резник было присвоено почетное
звание «Заслуженный журналист РСО–А».
В гости к талантливому человеку на юбилейный вечер пришли ее друзья и поклонники.
Прозвучало много теплых слов и искренних
пожеланий от директора Дома дружбы Александра Охотникова и его заместителя Тамары
Кайтуковой, председателя культурного центра
терского казачества Владимира Писаренко,
подруги детства и юности, бывшего преподавателя СКГМИ Людмилы Олейниковой (Стародубцевой), представителя еврейского общества
«Шолом» Зиты Надель, куратора выставки «От
Саян до Кавказа» Олега Мзокова, заслуженного архитектора Крыма Валерия Савлаева,
директора Осетинского театра, поэта Чермена
Дудаева. В видеоформате с большого экрана
Ольгу поздравили председатель Региональной
общественной еврейской национально-культурной организации «Мир – Шолом» Анатолий
Харин и директор Республиканской юношеской
библиотеки им. Г. Газданова Рита Царахова.
Замечательным стихотворением-посвящением
приветствовала Олю народный поэт Осетии
Ирина Гуржибекова. Свои музыкальные поздравления на фортепиано сыграли Алан Сикорский и Евгений Быдтаев. Два романса на
стихи О. Резник (муз. Ольги Бурмистровой)
исполнила заслуженный деятель искусств
республики Татьяна Остаева (аккомпаниатор – заслуженный деятель искусств РСО–А,
композитор Людмила Ефимцова). Как всегда, великолепно прозвучал голос саксофона
Андрея Клинчаева, а Тахир Кулибеков подарил слушателям свою песню на стихи Ольги
под аккомпанемент гитары. Музыкальные поздравления продолжились выступлением хора
«Сударушки» и автора-исполнителя Натальи
Лагодиной, спевшей несколько песен, написанных ею на стихи Ольги. А Георгий Арутюнянц
покорил публику замечательными романсами.
Великолепным финальным аккордом вечера
стало выступление ведущей солистки филиала
Мариинского театра в РСО–А, автора и исполнителя современной музыки Ольги Борисовой. И,
конечно, в течение всех трех часов под сводами
зала звучали стихи Ольги Резник – как в авторском исполнении, так и в прочтении ведущей
мероприятия – члена Союза писателей России
и Российского союза профессиональных литераторов Натальи Куличенко.
Наталья СКОБЕНКО.

ПРОФИЛАКТИКА

Повысить уровень правовых знаний

В Эльхотовском многопрофильном колледже имени Героя Социалистического Труда Д. Е. Накусова в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Экстремист» состоялась встреча студентов
с сотрудниками полиции Отдела МВД РФ по Кировскому району.
Первокурсники узнали, как не поддаться на изощренные, напористые
уговоры и не оказаться участником экстремистской группировки или
террористической организации.
Старший инспектор отделения
по делам несовершеннолетних
Марина Индалова и заместитель
начальника полиции по оперативной работе Владислав Бесолов
рассказали ребятам о формах и
методах экстремизма и терроризма
в современных условиях, о деятельности экстремистских сообществ.
О том, с какого возраста наступает
административная и уголовная ответственность, как квалифицируются правонарушения и преступления, какие санкции предусмотрены
за пропаганду идей террористического и экстремистского характера,
привели конкретные примеры. Также важно было узнать, какие виды
преступлений террористической и
экстремистской направленности
могут совершить молодые люди

при общении в социальных сетях.
Особое внимание было уделено
разграничению административной
и уголовной ответственности за
несанкционированные митинги и
деяния террористической и экстремистской направленности. В
ходе беседы студенты задавали
интересующие вопросы.
Доброжелательная атмосфера
общения способствовала повышению интереса к ребят к изучению
правовых основ. От этой встречи
студенты наверняка извлекут максимум пользы: повысят свою правовую грамотность, что в свою очередь убережет их от необдуманных
поступков. В завершение встречи
гости пожелали молодым людям
быть бдительными при общении в
социальных сетях и не размещать

КОНКУРС

Властелины села

Российский союз сельской молодежи в рамках
реализации проекта «АРТвСело» запускает
творческий конкурс среди молодых семей
«Властелин села».
Цель конкурса – укрепление института молодой семьи в
сельской местности и популяризация семейных ценностей в
молодежной среде.
К участию приглашаются молодые семьи с детьми, постоянно проживающие в сельском
населенном пункте, в которых
хотя бы один из супругов находится в возрасте до 35 лет
(включительно), а также осуществляет трудовую деятельность в сельской местности
в сфере общественного или
личного труда.
Конкурс пройдет в два этапа.
Первый этап до 31 июля 2022
года – подготовка и представление заявок участниками на
сайте www.rssm.su до 30 июня,
оценку конкурсных работ жюри
и определение финалистов до
31 июля.
Вместе с заявкой участникам
необходимо представить анкету с портфолио на каждого
члена семьи; творческое эссе
«Изба детьми весела»; видеоролик о семейных традициях,
быте и увлечениях.
Второй этап – финал конкурса пройдет в рамках Фестиваля
традиций народов России 18–21
августа 2022 года в Республике
Мордовия. Для финалистов будут подготовлены специальные
конкурсные испытания: «Креа-

МЕНЯЮ

 2-КОМ. КВ. пл. 40,6 м на 4 эт.
5-эт. кирп. дома на 2-КОМ. КВ.
ул. план. в кирп. доме на среднем
этаже с большой пл. от 60 м2 с
ремонтом с нашей доплатой. Тел.
8-918-705-71-50.
2

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. пл. 30 м2 на 3 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Тельмана
(р-н маг. «Жираф») – 2 млн 100 т.
р. Торг. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 40 м2
на 2 эт. 10-эт. кирп. дома на ул.
Бр. Темировых (р-н «Киммери»
– 3,4 млн руб. Торг. Любой вид
оплаты. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 2-КОМ. КВ. пл. 75 м2 на 2 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Весенней
(р-н Ледового дворца и Центра
«Здоровье») – 3,7 млн руб. Возм.
вар. ОБМЕНА. Любой вид оплаты. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

ÄÎÌÀ
актуальна. Подобные мероприятия
организованы в целях профилактики правонарушений и преступлений
среди молодежи, защиты их прав и
законных интересов, а также повышения уровня правовых знаний,
– поделилась своим мнением заместитель директора ЭМК по учебно-воспитательной работе Жанна
Бигаева.
А. КУБАЛОВ.

Скорее подаст бедняк...
Лето... Каникулы, жара и грозы...
Радостный смех детей во дворе
– и слезы по поводу так быстро
истаивающих отпускных деньжат...
Почему-то именно летом родилась
у меня когда-то так называемая
басня-сказка «О богаче, который
хотел черного хлеба». Он, вернее,
не хотел, а ему врач прописал. В
шикарном доме, естественно, ничего
подобного не было, и он обратился
к жившему неподалеку бедняку,
пообещав крупную сумму. Увы, весь
хлеб большая семья уже съела – ни
кусочка не осталось:

пенсии, со своим философским образованием.
Но в душе Алекса все время бурлило что-то
недоделанное, недосказанное... Хотелось свершить какой-нибудь поступок, который поразил
бы и его самого, и кое-кого в округе. И решил он
стать... нищим. А что? Прикольно! Выбрал место
на тротуаре рядом с большим супермаркетом,
положил у ног шляпу-котелок, оставшийся еще
от деда, поставил плакатик «Если можете –
подайте! А не сможете – прощайте!» и стал
ждать. Прохожие с интересом читали надпись,
но денежку бросал, рублей тридцать, – один

из десятка. И вдруг как-то остановилась очень
даже прилично одетая женщина: – Вы что, стихи
умеете писать? – Согласно кивнул. – А сможете
написать 2–3 страницы поздравления моему супругу? У него юбилей. – Почему же нет? Приходите завтра. – Так быстро? – Я медленно не умею.
– Ой, спасибо, не бойтесь – я хорошо заплачу!
Выяснив кое-какие детали жизнедеятельности и характера юбиляра, Алекс к вечеру уже
настрочил четыре листа. Позвонил заказчице
– она примчалась на какой-то дорогой машине
(вот уж никогда он не мог отличить «калину» от
«кадиллака»). – Боже, какая прелесть! Да вы
– гений! Спасибо огромное. Завтра на этом же
месте – деньги привезу. Но, как всегда, легче
сказать – чем сделать. Алекс трижды проклял
сам себя за глупость и доверчивость, ибо денег
так и не получил. Ни сегодня, ни завтра.
...Придя утром к своему то ли любимому, то ли
лобному месту, увидел, что рядом с его котелком
стоит совсем «древняя» старушка и держит надпись: «Подайте Христа ради!» Она прищурилась:
– Что, дружок, плохи дела? – Да хуже некуда. Какие тут дела – настроение ни к черту... Старушка
полезла в сумку: – Вот, возьми... Я ветеранские
получила только что... Тебе, вижу, нужней, чем
мне. Ты кто, писатель?
Алекс вздохнул. Лучше бы я был сантехником,
или депутатом, – подумал он. – Скорее подаст
щедрый бедняк, чем самый крутой богач.
* * *
Надо же! И где же это я его подслушала? Или
подобное называют – конгениально?
Ирина ГУРЖИБЕКОВА.

Соб. инф.

 ДОМ во Владикавказе. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.
 КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в
п. В. Фиагдоне. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

СНИМУ

 2-КОМ. КВ. (комн. раздельн.,
лоджия, балкон) на 7 эт. 9-эт.
кирп. дома в р-не СОШ № 26 –
3,6 млн руб. Возм. вар. ОБМЕНА.
Любой вид оплаты. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

на своих страницах материалы,
способные возбудить ненависть
либо вражду по отношению к людям
другой национальности или вероисповедания.
– Надо сказать, что в настоящее
время экстремизм и терроризм
являются реальной угрозой обществу, поэтому их профилактика
в образовательной среде очень

тивная семья», «Национальный
костюм», «Семейный пикник»,
интеллектуальные, спортивные
состязания и др.
Победителем конкурса станет семья, набравшая наибольшую сумму баллов за все конкурсные испытания.
Партнерами в проведении
конкурса и проекта выступают:
– комитет Государственной
думы Федерального собрания Российской Федерации по
аграрным вопросам;
– Федеральное агентство по
делам молодежи;
– общественное объединение
«Белорусский республиканский
союз молодежи».
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда
культурных инициатив.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 2-КОМ. КВ. пл. 53 м2 на 5 эт.
5-эт. дома на ул. Владикавказской (р-н рынка «Алан») – 3 млн
150 т. р. Торг. Любой вид оплаты.
Тел.: 91-45-02, 95-51-03.

МИНИ-ФЕЛЬЕТОН

... Да я б Вам отдал и за так,
Но нет, любезный, хоть плачь.
А было б – скорей, подаст щедрый бедняк,
Чем самый крутой богач.
Вот почти об этом – та жизненная история, из
коей проклюнулся нижеприведенный фельетон.
* * *
Алекс часто недоумевал – зачем родители
дали ему такое претенциозное русско-английское имя? Не Алексей, не Александр, именно
– Алекс Иванович. Чудно, да и только. Теперь
ему уже за 70, родителей давно нет, к имени
своему привык... Семья – не случилась: которую
любил – быстро разлюбил, поняв, что она только
себя любит, а которую «присмотрел» – отказала,
узнав, что он просто писатель. Вернее, – поэт,
только денег на издание книг у него никогда не
было. Вот так и дожил до смешной маленькой
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 ПРИВАТ. ДОМ пл. 80 м2 на з/у
5 сот. (все уд., инд. отоплен., Триколор, Wi-Fi (готовый бизнес: сдача посуточно от 5 до 10 тыс. руб.
в сутки)) в пос. В. Фиагдоне – 5
млн руб. Торг. Любой вид оплаты
(ипотека, мат. капитал), или МЕНЯЮ на КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПРИВАТ. З/У 4,5 СОТ. в СТ
«Дарьял» – 2,6 млн руб. Тел.: 9861-28, 97-04-32.
 ПРИВАТ. З/У 6 СОТ. в СНО
«Алханчурт» – 200 тыс. руб. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.
 2 ОБЪЕДИНЕН. З/У в СНТ
«Учитель» с фундаментами и
ограждением (р-н ТЦ «Метро»)
– 1 600 тыс. руб. каждый. Торг.
Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ
(мини-завод, временно не работает) из 4-х производственных
помещений общей пл. 430 м2 на
з/у 12 соток. Большой двор с хозпостройками, навес, коптильный
цех, смотровая яма под ремонт
а/м, старый жилой дом. Возможно строительство нового жилого
дома (есть разрешение) для проживания и одновременного ведения бизнеса. Требуется ремонт
основных цехов, поэтому умеренная, договорная цена. Возможен
БАРТЕР на 2- или 3-КОМ. КВ. с
кап. ремонтом в кирпичном доме.
Тел. 8-918-705-71-50.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ с гарантией 12 мес.; КУПЛЮ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, б/у. Тел.
8-989-039-61-93.

КУПЛЮ

 КВАРТИРУ или ДОМ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

УСЛУГИ
 НЕЗАВИСИМЫЙ
ЮРИСТ
ЗАУР ТАНДЕЛОВ специализируется по оформлению самовольных построек, мансард, перепланировок, приватизации домов и
земельных участков в упрощенном порядке в течение месяца.
Освобождает от кредитов через
банкротство. Обр. по адресу:
г. Владикавказ, ул. Маяковского,
11, тел. 8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ
СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА
САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ на дому
у заказчика. Тел. 8-928-928-77-00.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ, любой сложности, выезд, замер
и установка – бесплатно. Тел.
8-996-942-83-00, Сергей.
 РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Тел. 8-919428-64-62.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ
ПЛИТ любой сложности, в том
числе встроенных, под быструю
выпечку осетинских пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-827-36-36, 9736-36.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов и улиц. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.:
8-918-822-28-21, 51-44-65.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро,
качественно. Установка бесплатно. Тел.: 8-928-935-73-49, 8-928487-86-31, 8-867-38-2-11-57.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 УБОРКА, ПОКРАСКА МОГИЛЬНЫХ ОГРАД. Работаем
качественно в течение 10 лет,
также выезжаем по республике. Цены приемлемые, оговариваем при осмотре объекта.
Тел. 8-963-178-41-47, Вероника
и Александра.

РАЗНОЕ

 2-КОМ. КВ. до 2 млн 700 тыс.
руб. в любом районе г. Владикавказа. Тел. 8-905-488-15-20.

 ВОЗЬМУ ДЕНЬГИ ПОД ПРОЦЕНТЫ. Тел.: 8-928-487-86-31,
8(86738) 2-11-37.

 З/У ОТ 5 СОТ. в г. Беслане
под строительство дома. Тел.: 9861-28; 97-04-32.

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

 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под
стр-во многоквартирного дома
во Владикавказе. Тел.: 91-45-02,
95-51-03.
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Театральные победы Весело и с пользой Королева Кисточка
подвела итоги
1 июня в ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения Алагирского района» стартовала первая летняя
кампания, и перед детьми радушно открыл двери лагерь
дневного пребывания. Десятки мальчишек и девчонок получили
возможность провести каникулы весело и с пользой.

Фестиваль-конкурс «Театральная весна» проводится
Союзом театральных деятелей Северной Осетии ежегодно. Он
стартовал еще в марте. За это время были отсмотрены десятки
коллективов. На днях подвели итоги.
С приветственным словом к участникам
и номинантам обратились председатель
СТД, народный артист РСО–А Казбек Губиев, заместитель председателя, народный артист РФ Владимир Уваров и член
СТД, народный артист РСО–А Эдуард
Дауров. «Все великие актеры свой творческий путь начинали в народных театрах и
любительских коллективах. Мы надеемся,
что благодаря нашему фестивалю родились будущие мастера сцены, – отметил
Казбек Губиев.
«С каждым годом фестиваль «Театральная весна» набирает обороты. Коллективы
сплачиваются между собой благодаря
этому проекту. Мы, артисты драматических театров, всегда готовы помочь «народникам» и способствовать развитию
творческого потенциала республики»,
– сказал Эдуард Дауров.
Перед началом награждения члены СТД
во главе с председателем поздравили юбиляров, среди которых – всеми любимая и
уважаемая лауреат Государственной премии им. К. Л. Хетагурова, режиссер Роза
Бекоева, заслуженный артист РФ Ахсар
Бекмурзов, народный артист РСО–А
Владимир Дудиев, заслуженная артистка
РСО–А Анжелика Круглова и помощник
режиссера СОГАТа им. В. Тхапсаева Эльвира Галазова.
В этом году фестиваль отличался числом участников. Раньше в нем принимали
участие 5–6 коллективов, сейчас – более
30. Каждого из них распределили по категориям: инклюзивные театры, детские
спектакли и взрослые коллективы.
Победительницей в номинации «Лучший
спектакль» стала постановка «Желание
Паша» Октябрьского РДК. В «Лучшей режиссуре» победили «Маленькие трагедии»
по А. Пушкину Школы кино и театра. «Лучшую мужскую роль» присудили Батырбеку

Козыреву за роль в спектакле «Весенняя
песня». «Лучшим актерским ансамблем»
были выбраны актрисы народного театра
им. Ф. Каллагова с. Чермена Светлана
Агаева, Фатима Мирикова и Альбина
Цаллагова.
Победа в номинации «Лучшая мужская
роль второго плана» досталась актеру из
Алагира Константину Дзобаеву, а в «Лучшей женской роли второго плана» была
отмечена актриса Моздокского народного
драмтеатра Лариса Хохлачева.
В номинации «Открытие» победил театр
«Паяцы». «Лучшим молодежным ансамблем» стал народный театр-студия «Вариант» СКГМИ.
В номинации «Лучший дебют» отметили
актрису театра «Сатирикон» (г. Дигора)
Викторию Корнаеву. Приз за «Лучшее
музыкальное оформление» достался театру-студии «Триумф» из Моздока.
Спецприз фестиваля «Оригинальный
подход к современной драматургии» был
присужден молодежному театру «Пилигрим» СКГМИ.
Лучшими инклюзивными коллективами
стали театр «Босые души» и театр-студия
«Солнечный город» (Моздок). В категории
детских коллективов были выбраны театр
из Южной Осетии, «Сатирикон» и «Солнечный город».
Грамотами СТД РСО–А были отмечены
Георгий Табуев, Наталья Багомедова,
Батраз Найфонов, Аслан Хударов, Лена
Теблоева, Светлана Гуссаова, Георгий
Гадзаов, Давид Габеев, Георгий Корнаев
и Амелия Вирко.
Чествование победителей завершилось
теплыми словами благодарности от участников фестиваля в адрес союза и надеждой на продолжение праздника искусства
в будущем.
Юлия ДАРЧИЕВА.

– Программа летнего лагеря предполагает четыре потока и 18-дневный
период пребывания в лагере, в каждом
отдохнут по 50 детей, – рассказала
начальник лагеря Оксана Бугулова.
– Преимущественно это дети из малоимущих семей, а также из семей, находящихся в социально опасном положении или тяжелой жизненной ситуации.
Для детей организовано трехразовое
питание, в которое включены свежие
овощи и фрукты. В программе различные воспитательные, физкультурно-оздоровительные и культурно-массовые
мероприятия, которые способствуют
не только активному отдыху, но и их
творческому развитию. Кроме того, увлекательные деловые игры, лекции и мастер-классы дадут детям возможность
открыть для себя новые возможности и
найти друзей. В течение смены для ребят организуют экскурсии в планетарий,
выставки, кинотеатры. Это возможность
увидеть что-то новое, прикоснуться к
истории, культуре, науке, традициям.
Ребята уже побывали в детском отде-

лении районной библиотеки, где для них
была проведена беседа «Чудо, имя которому Книга». Библиотекари ознакомили
юных посетителей с книжным фондом, в
котором насчитываются тысячи произведений отечественной и зарубежной
литературы.
Всем запомнилась экскурсия в компанию «Бавария». В сопровождении
ведущих специалистов предприятия
ребята прошли по основным объектам,
в том числе по высокотехнологичным
лабораториям, увидели производство
фирменных напитков.
А сколько радости было при посещении центра реабилитации диких животных «Гришка»! И, конечно, какой же
лагерь без спортивных соревнований и
кружков по интересам! Ребята с удовольствием состязались в «Веселых
стартах», а в кружке «Очумелые ручки»
мастерят различные поделки. Лето
только началось, и впереди у детей еще
много интересного и полезного.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Ланы ЦХОВРЕБОВОЙ.

Что может быть лучше детского
рисунка? Ничего. Яркий,
непосредственный, без какихлибо ограничений и стеснений –
рука следует за полетом фантазии
и выводит такие «кренделя»,
которые взрослому человеку
и в голову не придут. Казалось
бы, обычные предметы, но в
глазах маленького художника
они приобретают сказочные,
волшебные черты и выглядят
совершенно очаровательно.
Вот и лошадки, которые разгулялись на листах бумаги и заполонили стенды одной замечательной выставки «на открытом воздухе»
в микрорайоне «Вишневый сад», все разные,
друг на друга не похожие, самых немыслимых
размеров и расцветок. Почему лошадки? –
спросите вы. Да потому что выставка – это
итог интересной и кропотливой работы изостудий дошкольных учреждений Затеречного
района г. Владикавказа под руководством
Королевы Кисточки в Домашнем музее игрушечной лошадки – единственном частном
музее на Кавказе на подобную тематику. А в
«роли» Королевы Кисточки – психолог, арттерапевт, педагог более чем с 40-летним стажем работы с детьми Маргарита Стеблина,
человек чуткий, тонко чувствующий детскую
душу и в то же время высокопрофессиональный. Именно ей принадлежит идея приводить
своих воспитанников в уникальный музей, где
можно не только рассматривать лошадок, а
в коллекции музея более 1500 экспонатов,
но и играть с ними, кататься, даже дудеть в
них, ибо среди конников есть и свистульки. И,
конечно, рисовать.
Маргариту поддержал владелец музея
Сергей Голомзик. Дело пошло, и в результате «родилось» более 50 рисунков, которые и приняли участие в конкурсе. Состав
жюри впечатлил бы самых маститых мастеров кисти. Народный художник РФ Магрез
Келехсаев, заслуженные художники РСО–А
Ахсар Есенов и Роберт Каркусов, педагоги
Республиканского лицея искусств изучали,
рассматривали, восхищались фантазией и

воплощением на бумаге образов, навеянных
воспоминаниями о диковинном музейном
табуне. И определили победителя, точнее,
дипломанта первой степени. Им стал шестилетний Амир Тебиев с самобытной композицией «В тележке». К сожалению, мальчика не
было на праздничной церемонии, но награда
обязательно найдет героя.
Другие же ребята с удовольствием получали грамоты и дипломы из рук члена Союза
художников РСО–А Виктора Кунавича. А
также – «золотые» медали от Королевы Кисточки и сладкие сюрпризы. Отметили всех,
без исключения, юных художников, ведь тягу
к творчеству нужно поощрять.
«Когда я впервые посетила Музей игрушечной лошадки, была в восторге, – говорит
Маргарита Стеблина. – Решила, что мои ребята обязательно должны увидеть эту красоту.
Потом возникла идея проведения мастерклассов, и Сергей Артурович нас любезно
принял. Ну а когда мы подсчитали, сколько
получилось работ, то решили устроить конкурс и показать наши достижения уважаемым
художникам. Все получилось, что задумали, и
даже лучше. Сейчас уходим на каникулы, а в
сентябре обязательно возобновим занятия».
Но это еще не все. Самые лучшие лошадки
«поскачут» на международный конкурс, который проходит под эгидой благотворительного
фонда «Дети России».
Тамара БУНТУРИ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРИМИНАЛ

БЛАГОДАРНОСТЬ
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22-летний житель
ст. Луковской
задержан с крупной
партией.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков
ОМВД России по Моздокскому
району получили информацию
о причастности неработающего жителя станицы к незаконному обороту наркотических
средств.
В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий
полицейские задержали подозреваемого. В ходе личного
досмотра сотрудники ОКОН
обнаружили в кармане верхней одежды злоумышленника
сверток, в котором согласно
справке эксперта находилось
наркотическое средство синтетического происхождения
мефедрон массой более 7 граммов, что считается крупным
размером. Задержанный пояснил, что наркотическое средство приобрел через Интернет
без цели сбыта.
В настоящее время в отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД России по Моздокскому району
возбуждено уголовное дело
по признакам преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 228
УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка,
изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов в крупном размере».
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание
в виде лишения свободы на
срок до 10 лет.
Пресс-служба
МВД по РСО–А.

Хочу поблагодарить медицинских работников медсанчасти МВД по РСО–А и Ардонской райбольницы за чуткое
отношение к пациентам и профессионализм.
Большое везение, когда судьба сводит больного с
врачом, неравнодушным к его беде, к его судьбе. И мне
повезло, что в трудный для меня час я попал к начальнику медсанчасти МВД Т.Х. ГУРЦИЕВУ, его заместителю
З. М. КАБАЛАЕВУ и начальнику поликлиники медсанчасти
В. У. ТЕДЕЕВОЙ. Они провели срочный осмотр и поставили точный диагноз. Благодаря их профессиональным
действиям и внимательному отношению я быстро пошел
на поправку.
Долечивался у врача неврологического отделения
К. И. БИРАГОВОЙ, которая также проявила профессионализм, глубокие знания, душевную щедрость.
Я выражаю всем этим людям глубокую благодарность.
В День медицинского работника желаю вам крепкого
здоровья, счастья, добра и оптимизма!
Батраз Хаджимуратович СИКОЕВ,
ветеран МВД РСО–А.

К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» сообщает, что В СВЯЗИ С
ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ
С ПОДГОТОВКОЙ К ПРЕДСТОЯЩЕМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ
СЕЗОНУ, НЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
С 27 ИЮНЯ ПО 11 ИЮЛЯ 2022 г.
от котельной 7–15 м/р – ул. А. Кесаева, 10 (комплекс общежитий; 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 и 15 м/р).
Во время проведения профилактических работ будут производиться гидравлические испытания трубопроводов теплоснабжения, в связи с чем запорная арматура объектов, подключенных
к теплоснабжению, должна быть закрыта и находиться в исправном состоянии.
В СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ УКАЗАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ.
При выявлении порывов наружных трубопроводов теплоснабжения сообщать в аварийно диспетчерскую службу тепловых
сетей по телефону 92-66-64.
При выявлении порывов внутренних трубопроводов теплоснабжения сообщать в управляющую компанию по соответствующему телефону или в аварийно-диспетчерскую службу АМС
г. Владикавказа (ЕДДС) по телефону 53-19-19.

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

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

Замер, доставка, демонтаж –

бесплатно

РАССРОЧКА
Срок изготовления БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 дней.
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49
ВНИМАНИЕ!

Региональная общественная приемная
председателя партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д. А. МЕДВЕДЕВА совместно с
Общероссийской общественной
организацией «Ассоциация юристов России» 24 ИЮНЯ ПРОВЕДЕТ ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ОКАЗАНИЯ
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ.

Запись на прием по тел.
(8672) 54-24-47.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

ООО «ИРСТОУН»
приглашает на работу

МАШИНИСТОВ:
АВТОКРАНА,
ЭКСКАВАТОРА,
БУЛЬДОЗЕРА.
Требования: опыт работы не менее 1 года; наличие удостоверения тракториста-машиниста.
Стабильная заработная плата от
50000 рублей, оформление по ТК РФ.
График работы: с 8 до 17 часов, 5/2.
Адрес: г. Владикавказ, ул. 3-я
Промышленная, 3-А.
ТЕЛ. 8-918-821-01-78.

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»).

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÑÀÄÎÂÎÄÎÂ
ÑÍÒÑÍ «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»!

19 июня, в 11 часов, по адресу:
г. Владикавказ, ул. Заправочная,
2 состоится ОТКРЫТОЕ ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
избрание нового состава правления СНТСН «Локомотив».
Явка всех садоводов.
Администрация правления.

СДАЕТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ пл. 110 кв. м

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

Реклама, объявления,
соболезнования
и поздравления
принимаются в отделе
объявлений газеты
«Северная Осетия»,
а также по
электронной почте

gazeta@mail.ru
и по телефонам:

25-31-22, 25-93-72,
25-11-18.
Оплата возможна
ОНЛАЙН.
Платеж по реквизитам
по ИНН 1501006809

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

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

fsinta_abon

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

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



8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.

ВНИМАНИЮ

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

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
Семья Баллаевых выражает
искреннюю
благодарность
всем, кто разделил с ней
горечь
утраты
БАЛЛАЕВОЙДАТИЕВОЙ Раи
Хаматкановны,
и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня ее кончины состоятся 18 июня по адресу: ул.
Тургеневская, 65.
Администрация местного самоуправления г. Владикавказа
выражает глубокое соболезнование начальнику отдела развития муниципально-частного
партнерства Управления сопровождения инвестиционных проектов АМС г. Владикавказа Р.
Б. Абаеву по поводу кончины
матери
АБАЕВОЙ-ГУЛУЕВОЙ
Тамары Борисовны.
Коллектив
Министерства
жилищно-коммунального
хозяйства, топлива и энергетики
Республики Северная Осетия
– Алания выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины сотрудника
САМОЙЛОВА
Евгения Геннадьевича.
Гражданская панихида состоится 16 июня по адресу: ул.
Кирова, 5.

Администрация
местного
самоуправления
г.
Владикавказа выражает глубокое
соболезнование главному специалисту-делопроизводителю
Управления архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа Наталье Гагкоевой по
поводу кончины отца
САМОЙЛОВА
Евгения Геннадьевича.
Администрация и коллектив
ГБУЗ «Родильный дом № 1» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование М. Т. Джиоевой
по поводу кончины мужа
САЛАМОНОВА
Казбека Батарбековича.
Друзья выражают искреннее
соболезнование родным и близким по поводу безвременной
кончины
САЛАМОНОВА
Казбека Батырбековича.
Гражданская панихида состоится 16 июня по адресу: ул.
Владикавказская, 16.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ХАТАГОВА
Алексея (Ахсара)
Михайловича.
Похороны состоялись 12 июня.
Коллектив Адвокатской палаты РСО–А выражает глубокое
соболезнование адвокату Т. А.
Хатагову по поводу кончины
отца
ХАТАГОВА
Алексея (Ахсара)
Михайловича.
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