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СОБЫТИЕ

О НАС И ДЛЯ НАС: ФОРУМ «PRO КАВКАЗ»
Про правду, про
консолидацию, про
объективность – вчера в
Северной Осетии стартовал
межрегиональный
медиафорум «PRO Кавказ».
Он стал своеобразной точкой
кипения с возможностью
коллективного
взаимодействия для
каждого, кому сегодня
не безразлично
медиапространство и кто
ежедневно, находясь на
своем рабочем месте,
формирует информационное
поле: на одной площадке
собрались представители
СМИ всех субъектов СКФО.
Идея, инициированная Главой РСО–А
Сергеем Меняйло и живо подхваченная и реализованная Комитетом по
делам печати и массовых коммуникаций республики. Форум стал местом,
где можно найти ответы на одни из
самых актуальных сегодня вопросов
для журналиста. И важно, что он проходит именно сейчас, когда общество
буквально охвачено инфодемией и так
остро нуждается в правдивых новостях.
Тем более, что именно в последние
месяцы, а многие справедливо отметят, что в последние годы, как никогда
назрела необходимость сплочения журналистского сообщества, чтобы вместе
противостоять той информационной
войне, которая разворачивается против нашего государства. И для этого,
разумеется, нужно преодолеть и решить внутренние проблемы, которые
не будут препятствовать качественной работе каждого отдельно взятого
средства массовой информации. Поиск
путей выхода из кризиса, современные
методики взаимодействия с аудиторией
также стали одними из главных тем, обсуждаемых на медиафоруме, в том числе в рамках секционных мероприятий.
Журналисты, блогеры, сотрудники
пресс-служб государственных и коммерческих организаций, эксперты в
области медиакоммуникаций, представители органов власти, общественных,
некоммерческих и бизнес-сообществ
– всего 300 человек на два дня оказа-

В следующем
номере:

Новое поколение
героев: Давид Абаев
лись объединены общей повесткой дня,
в которой и вопросы адаптации медиа
к современным цифровым форматам, к
новым медиаэкосистемам, сохранение
и наращивание аудитории, развитие медиаконвергентности в СМИ, совершенствование технологий работы. Хотя, как
мы уже поняли по итогам и первого дня
форума, и по его изначальному замыслу,
это объединение должно стать максимально долгосрочным и эффективным
как для отдельно взятых субъектов на
Юге России, так и для всего государства
в целом.
Это в своем приветственном слове
подчеркнул и председатель правительства республики Борис Джанаев, открывая медиафорум «PRO Кавказ»:
«Важно, что эта площадка собрала
представителей медиа-сообщества всего Северного Кавказа и авторитетных
экспертов федерального уровня. Это то,
что сегодня необходимо. Мы видим, как
меняется мир, а вместе с ним и подходы

в освещении важных тем. Наш регион
обладает огромным потенциалом и привлекательностью в различных сферах.
И именно вы формируете взгляд многомиллионной аудитории на Северном
Кавказе. В нынешних реалиях создание
единого и достоверного информационного поля – особенно важно. Более того,
свои правила диктуют новые технологии
и новые форматы. И эта профессиональная платформа позволит совместно
найти им максимальное применение».
Выставка СМИ северокавказских регионов, презентация совместного стенда
Северной Осетии и Южной Осетии, радостные приветствия давно знакомых
коллег и новые знакомства с молодыми
журналистами – атмосфера форума с
первых минут стала теплой и максимально располагающей к конструктивному
диалогу. Церемонию открытия вела заместитель председателя Комитета по
делам печати и массовых коммуникация
Мадина Габалова, которая и представи-

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Сколько времени вы проводите
в социальных сетях?

Во Владикавказе состоялся «круглый стол», посвященный проблеме
трудоустройства женщин. Мероприятие прошло на базе Комитета РСО–А по
занятости населения при участии представителей профильных ведомств и
общественных организаций, предпринимателей и видных деятелей республики,
которые собрались в конференц-зале комитета для обсуждения, к сожалению,
злободневного вопроса: как обеспечить представительниц прекрасного пола
равными с мужчинами возможностями на рынке труда?
по занятости населения Альбина Плаева, министр труда и
социального развития РСО–А
Алина Айдарова, заместитель
председателя Собрания представителей г. Владикавказа
Зита Салбиева, председатель
СОРОО «Совет женщин РСО–А»
Лариса Хабицова, заместитель председателя профсоюза
работников государственных
учреждений и общественного

обслуживания Марат Дагуев,
директор Центра повышения
квалификации и переподготовки кадров СОГУ Фатима Бурнацева, заместитель руководителя Центра опережающей
профессиональной подготовки
кадров Элина Хадикова, члены
президиума и районных отделений Совета женщин и другие.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
30 июня по республике ожидается облачная с прояснениями
погода: местами кратковременный дождь, в отдельных
районах сильный, гроза, при грозе местами усиление ветра.
Температура воздуха по республике 26–31,
во Владикавказе – 26–28 градусов.

Как обозначил во время своего выступления председатель Союза журналистов РСО–А, директор ГТРК «Алания»
Тимур Кусов, глобальных вызовов
сегодня много, и журналистам, отвечая
на них, важно не потерять ценностные и
человеческие ориентиры. Как справиться с этой непростой задачей в разных
аспектах – обсуждалось на секциях,
где были затронуты деятельность и социальных сетей, и печатных СМИ, зоны
роста регионального ТВ.
Затем состоялось пленарное заседание, в котором принял участие глава
Северной Осетии Сергей Меняйло. Обращаясь к журналистам, руководитель
республики отметил возрастающую
роль СМИ в нынешней геополитической
ситуации: «Одна из составляющих консолидации общества, о чем сегодня так
много говорят, – информация, которая
доходит до людей. И она должна быть
правдивой и неискаженной».
(Окончание на 2-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

Гендерный парадокс
на рынке труда

Идея «круглого стола» на тему
«Содействие занятости женщин»
родилась по инициативе СевероОсетинской региональной общественной организации «Совет
женщин РСО–А» еще в прошлом
году. Но по ряду причин, среди
которых – небезызвестная коронавирусная инфекция, мероприятие было перенесено.
Участниками встречи стали
председатель Комитета РСО–А

ла всем собравшимся гостей и спикеров
мероприятия. Ими стали телевизионный
журналист и телеведущий, депутат Государственной думы РФ Евгений Попов,
политолог, эксперт Российского совета по международным делам Сергей
Маркедонов, директор Национальной
ассоциации телерадиовещателей Александр Широких, главный редактор
международного мультимедийного проекта «Russia Beyond» Всеволод Пуля,
медиаисследователь, секретарь Союза
журналистов России Юлия Загитова,
ведущий телепроектов «Первого канала» Александр Смол, руководитель
Рабочей группы «Совет издателей и распространителей по подписке на прессу»
на площадке АО «Почта России», член
Экспертного совета по вопросам развития и цифровой трансформации периодической печати при Минцифры России
Вячеслав Керов, а также журналист,
ведущий и корреспондент телеканала
«Россия-24» Дмитрий Щугорев.

Диана ЦОГОЕВА, Моздок:
– Пользуюсь ими очень часто. Для меня социальные сети – это способ связи с самыми близкими.
Например, функция видеосвязи в сети Вконтакте
позволяет мне видеть дорогих людей каждый день,
хотя сейчас они очень далеко. Также это средство
заводить новые знакомства, выбирать и слушать
качественную музыку. Социальные сети – не всегда источник зависимости. Главное использовать
их с умом.
Карина ДИГОЕВА, гармонистка:
– В последнее время стала замечать, что провожу
в соцсетях достаточно много времени. Раньше на
это особо не обращала внимания. Вот уже несколько дней стараюсь себя отучать от этого занятия.
Сети действительно затягивают. Часто посещаемые
мной приложения – Инстаграм, Тик-ток и Ютуб. В них
я не только узнаю последние новости, но и смотрю
развлекательный контент. Конечно, постоянно находиться в Интернете вредно для здоровья. У меня,
например, часто бывают головные боли, снижается
продуктивность. Поэтому стараюсь уже меньше
брать телефон в руки и подходить избирательно к
тому, что предлагает океан информации.
Роман ДУЛАЕВ, студент:
– Без соцсетей вряд ли можно было выполнить тот
объем работ, который я должен сделать в течение
всего учебного года. Рефераты, курсовые, сочинения – за что ни возьмись, приходится обращаться
к Интернету. Не всегда есть время пойти в библиотеку, поэтому информация, взятая, в том числе,
из соцсетей, – для меня огромная помощь в работе.
А еще я подписан на каналы, из которых можно
узнать новости из мира программирования, поскольку я учусь на программиста. И, конечно, о
культуре Японии и Китая – стран, которые мне
очень интересны. Часто общаюсь в сетях с двоюродными братьями, живущими в Европе. Словом,
без соцсетей жизнь была бы сложней.

Роман Б., инженер:
– Занимаясь строительством дома, нанимал
мастеров на каждый вид работы. В компетенции
некоторых из них стал сильно сомневаться. Потому
обратился в соцсети за консультациями. Там прекрасные ролики с пошаговыми действиями и пояснениями. Попробовал и сам освоить некоторые
виды работ. Получается уже и кафель класть, и
двери устанавливать, и обои клеить, и ламинат настилать самостоятельно. Через группы в соцсети
общаюсь с мастерами, приобретаю и осваиваю
необходимые инструменты. Так что для меня это
настоящая школа.
Мадина МАМИЕВА, журналист, радиоведущая:
– Я провожу в социальных сетях огромное
количество времени. Это и досуг, и работа, и
коммуницирование. Почему для меня эта тема
неоднозначна? Да потому что все вокруг рассуждают о всеобщей зависимости и вреде
социальных сетей. На мой взгляд, отчасти, это
так. Но также я считаю, что в современном мире
невозможно сильно ограничивать пребывание
в сети. Как пример, буквально пару дней назад
мне удалось вернуть потерянную сумку хозяйке
только благодаря тому, что она активный пользователь соцсетей.
Тамара ЕЛЬДЖАРОВА, сотрудник прессслужбы:
– По долгу службы мне приходится мониторить
социальные сети, и, соответственно, половина
рабочего времени проходит в социальных сетях.
Хотелось бы видеть там меньше негатива, грязи
и сплетен, а больше – позитива, добрых вестей.
Для многих людей социальные сети являются
возможностью выразить свое мнение, отношение,
настроение, одним словом, – эмоции. Раньше это
делали на кухне, на лавочке или на завалинке.
Человек хочет быть услышанным. Но всегда ли
его слышат?

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 4:24
заход 19:42
долгота дня 15:18
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Хранители истории,
культуры и традиций

Пульс республики
♦ ДОСТУПНАЯ СРЕДА. «Единая Россия»
провела мониторинг летних кафе на предмет доступности для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения. Инспекции подверглись
заведения, расположенные в центральной части
и на окраине Владикавказа и пользующиеся наибольшей популярностью у горожан. В числе критериев, по которым проводилась оценка: наличие
пандуса, оборудованного в соответствии с требованиями законодательства, и парковочных мест;
беспрепятственный доступ к санузлам; наличие
кнопки вызова официанта и меню в альтернативных форматах (шрифт Брайля, аудиофайл) и т.д.
♦ КНИГА – ЛУЧШИЙ ДРУГ. Воспитанники детского оздоровительного лагеря «Фидан» РДДТ
были приглашены в Детскую библиотеку им. Д.
Мамсурова на встречу с известным детским
писателем Валентином Постниковым. Он специально прилетел из Москвы для презентации своей
новой увлекательной книги. Встреча прошла в
активной игровой форме, что способствовало
повышенному интересу со стороны ребят к новым
произведениям автора.
♦ ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ. Во Дворце
спорта «Манеж» 2 июля пройдет фестиваль
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся общеобразовательных организаций
РСО–А. Фестиваль стартует в 10.00. Участники
регионального этапа, набравшие наибольшее
количество очков по итогам 6 видов испытаний
(тестов) комплекса ГТО, представят Северную
Осетию на Всероссийском фестивале ВФСК ГТО
среди обучающихся общеобразовательных организаций, который пройдет в Международном
детском центре «Артек» 1-22 сентября 2022 г.
♦ ПОЖАРНЫЕ УЧЕНИЯ. В Ардоне прошли масштабные пожарно-тактические учения на объекте
повышенной опасности – газонаполняющей станции. В них были задействованы более 40 человек
и более 11 единиц техники. Цель учений – совершенствование тактической выучки огнеборцев и
слаженность действий при тушении пожаров, а
также при проведении аварийно-спасательных
работ. Учения показали готовность сил и средств
к ведению действий по тушению пожара на газонаполняющей станции.
♦ В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА. Для работы с отдаленными территориями республики Министерство
культуры РСО–А планирует приобрести три автоклуба в рамках реализации нацпроекта «Культура». Это передвижные многофункциональные
культурные центры, комплектация которых, как
предполагается, позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание,
организовать досуг в самых отдаленных населенных пунктах. Автоклуб легко трансформируется
в концертную площадку, кинотеатр, оборудован
световым, звуковым и видеооборудованием, а
также имеет возможность проведения прямых
трансляций.
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Книги –
Донбассу

О НАС И ДЛЯ НАС: ФОРУМ «PRO КАВКАЗ»

«Единая Россия»
обеспечит Донбасс
и освобожденные
территории
литературой и
учебниками
Уже в ближайшее время на
территории Донбасса, Херсона, Запорожья и Харьковской
области будет направлено 104
тысячи изданий в рамках акции
«Книги – Донбассу»
Около 40 тысяч книг уже
доставлены в народные республики, сообщил секретарь
Генсовета «Единой России»
Андрей Турчак на ВКС по реализации совместной с Минпросвещения акции. Распределение книг, которые уже находятся на складе в Ростовской
области, в библиотеки, школы,
а также жителям обеспечат волонтеры и центры гумпомощи
партии.
«В ходе нашей работы на
Донбассе выяснилось, что
там практически отсутствует
русская литература и русские
книги. А от учебников, которые
мы обнаружили в школах на
освобожденных территориях,
волосы дыбом встают. С ног на
голову перевернута наша общая история, в том числе история Великой Отечественной
войны. Местные библиотеки
буквально завалены литературой, прославляющей предателей, вроде Мазепы, или
нацистов Бандеры и Шухевича.
Огромное количество книг и
пособий изданы в Норвегии,
Швеции, Канаде. В то же время
там острейший дефицит даже
классических произведений
русских авторов и детской литературы», – подчеркнул он.

Андрей Турчак также напомнил, что «Единая Россия» и
Минпросвещения к 1 сентября
обеспечат все школы ЛДНР и
освобожденных территорий
новыми российскими учебниками. Как сообщил министр
просвещения Сергей Кравцов,
вопросы обеспечения школ
учебниками задают педагоги
на всех встречах. Программы
подготовки школьников будут адаптированы. Для этого
переподготовку проходят и
учителя.
Руководитель регионального
волонтерского центра «Единой
России» Марат Едзоев отметил, что в Северной Осетии
к акции «Книги – Донбассу»
подключился весь партийный
актив, депутаты и сторонники
партии, а также неравнодушные жители республики.
«Мы уже передали первую
партию книг в пункты временного размещения эвакуированных жителей Донбасса. В
основном это художественная
и обучающая литература, произведения классиков и современных авторов, – уточнил он.
– В настоящее время сбор книг
продолжается, все желающие
могут присоединиться к этой
доброй акции. Кроме того, партия направила в помощь жителям ЛДНР несколько большегрузов с продуктами, питьевой
водой и стройматериалами
для ремонта кровли пострадавших социальных объектов
и жилых домов. Стараемся
поддерживать и жителей Донбасса, находящихся в нашей
республике – навещаем их, поздравляем с праздниками, организуем экскурсии для детей.
Также в пункты временного
размещения были переданы
развивающие игры и сладости
для детей, предметы первой
необходимости и канцелярские
принадлежности».
В заключение Андрей Турчак
подчеркнул, что школьникам
Донбасса и освобожденных
территорий сохранят возможность изучать украинский язык.
«Мы, в отличие от них (украинской власти – прим. ред.),
ничего запрещать не собираемся. Для тех ребят, которые
хотят изучать украинский язык,
эта возможность будет предоставлена», – сказал он.
Отметим: «Единая Россия»
с первого дня проведения
спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а
также тем, кто остался в ЛДНР
и на освобожденных территориях. Региональные отделения
партии доставили уже более
9,5 тыс. тонн гуманитарного
груза в народные республики.
Альбина ШАНАЕВА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Он также призвал средства массовой информации быть не просто
транслятором, а борцом с фейковыми
новостями, даже в наше непростое
время, когда каждая редакция должна изыскивать финансы для своего существования: «Журналистика
должна зарабатывать деньги, а не
отрабатывать их!»
В рамках форума проходил профессиональный конкурс журналистов
«PRO Кавказ». Представители СМИ
Северной Осетии могли представить
свои работы в 9 номинациях, посвященных социально-экономическим
отраслям. Имена победителей, ото-

бранных специальной комиссией, стали известны во время торжественной
церемонии в первый день форума.
Премии в размере 50 000 рублей и
фирменные статуэтки получили: в
номинации «Предпринимательство»
Ирина Кабулова (ГТРК «Алания»),
«Банковская сфера» – Альбина
Джанаева (НТК «Осетия-Ирыстон»),
«Сельское хозяйство» – ООО «Медиагруппа «Ярче», «Здравоохранение»
– Сергей Телевной (газета «Моздокский вестник»), «Социальная сфера»
– Валериан Туганов (портал «Gradus.
Pro»), «Экология» – Залина Хетагурова, «Цифровизация» – Тамара
Бунтури (газета «Северная Осетия»),

«Культура» – Лариса Скаева и Фатима Золоева (НТК «Осетия-Ирыстон»).
«На наших глазах тема экологии
в СМИ превращается из научной в
экономически и социально значимую.
Мы, как журналисты, в своей работе
стремимся к тому, чтобы территория
Осетии стала устойчивой экосистемой, развитие которой происходит
с соблюдением баланса экологических, социальных и экономических
интересов. Уверена, что решения,
по развитию экотуризма в нашем
регионе должны приниматься с учетом научно обоснованных проектов
и долгосрочных прогнозов, – поделилась обладатель первой премии

«PRO Кавказ» корреспондент ГТРК
«Алания» Залина Хетагурова. – Осетия – одно из немногих мест, позволяющих человеку заглянуть в далекое
прошлое и в отдаленное будущее
планеты. Региональные журналисты,
как амбассадоры знаний и правил
ответственного поведения, должны
транслировать важность процесса
сохранения хрупкой экосистемы уникальных природных и исторических
зон Северной Осетии, сделав их настоящей ценностью, точкой роста
экологического самосознания туристов со всей России».
Отдельно были объявлены победители специальной межрегиональной
номинации «Кавказ. Ломая стереотипы», в которой принимали участие
журналисты со всего СКФО. Первое
место завоевала представитель Чеченской Республики Аза Терлоева,
на втором – автор телевизионного
проекта из Северной Осетии Ольга
Абаева. Третье место у журналиста из
Ингушетии Павла Цороева. Им вручены фирменные статуэтки и денежные
премии в 50 000 рублей, 30 000 рублей
и 15 000 рублей соответственно.
Но и это еще не все: насыщенная
программа форума продолжилась
сессией в формате «Вопрос-ответ»
с участием тележурналиста Евгения Попова. И только после этого
участники смогли сделать паузу для
переосмысления всей полученной
информации и эмоций… Но лишь для
того, чтобы с новыми силами сегодня
вновь приступить к работе. Во второй
день мероприятия их ждут дискуссии,
мастер-классы, а также возможность
прямого диалога с главой Северной
Осетии Сергеем Меняйло.
Мадина МАКОЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Гендерный парадокс на рынке труда
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Я надеюсь, мы сможем увидеть достоверную картину занятости женщин
по тем проблемам, которые существуют в данном вопросе. Потому что, если
у человека нет работы, стабильной
оплаты труда, ни о какой обеспеченности и высоком уровне жизни говорить невозможно», – отметила Лариса
Хабицова.
Женщины России получили избирательное право около 100 лет назад,
равенство обоих полов в стране и ее
субъектах гарантируют Конституция
и защищает законодательство. Неработающая женщина сейчас – такая
же редкость, как и не работающий
мужчина, а в органах власти представительниц прекрасного пола по статистике и вовсе большинство. Это ли не
показатель равноправия? Ситуация
говорит о другом.
В общей численности граждан, ежегодно обращающихся в органы службы
занятости республики с целью поиска
подходящей работы, значительную
часть всегда составляют женщины.

Так, с начала 2022 года удельный вес
обратившихся составил 52,3%, иначе
говоря – 4 208 человек.
Предпочтение работодателя при
найме работника часто оказывается не
в пользу представительниц «слабого»
пола. По мнению председателя Комитета РСО–А по занятости населения,
действенным инструментом в решении
этой проблемы стало бы проведение
независимой оценки квалификации –
подтверждения соответствия профессиональных достоинств положениям
стандарта или квалификационным
требованиям, а не оценка уровня подготовки специалиста по его гендерному
признаку. Однако работодатели не
готовы тратить на это финансовые
средства.
«Служба занятости активно продвигает программу Министерства
труда и социального развития РСО–А
“Борьба с бедностью” в той части, которая касается мероприятий по содействию трудоустройства малоимущих
граждан. Женщины составляют подавляющее большинство участников

программы – более 60%», – рассказала
Альбина Плаева.
Суть «Борьбы с бедностью» состоит в
подборе участнику места работы с условием заключения социального контракта, по которому он обязуется работать
не менее 9-ти месяцев, а в качестве
меры поддержки получает без малого 50 тысяч рублей сверх заработной
платы. С повышением МРОТ выплата
увеличилась до 61 тысячи рублей.
В прошлом году было заключено 457
социальных контрактов, с начала этого
года – 188. Более того, в рамках программы порядка 750 женщин получили
социальную помощь в сумме 250 тысяч
рублей на развитие собственного дела,
либо 100 тысяч рублей на поддержку
личного подсобного хозяйства. Самыми популярными видами деятельности
у представительниц прекрасного пола
стали организация работы ателье,
фотоуслуги, выпечка кондитерских изделий, изготовление полуфабрикатов,
тепличное хозяйство, птицеводство и
разведение крупного рогатого скота.
Вместе с тем, служба занятости

уделяет большое внимание вопросам
повышения квалификации или приобретения новой профессии для поиска
подходящей работы. Благодаря федеральному проекту «Содействие занятости женщин» национального проекта
«Демография», главной ориентацией
которого является скорейшее возвращение молодой мамы на рабочее
место, за последние несколько лет
обучение успели пройти 1789 женщин,
в том числе 120 находящихся в отпуске
по уходу за ребенком.
«Женщины – основная двигательная
сила общества. Несмотря на это, они
сталкиваются с дополнительными препятствиями при устройстве на работу.
Данная проблема обязательно должна
быть озвучена, поднята и решена, чтобы количество рабочих мест с гибким
графиком расширилось, и наши женщины могли реализовывать себя, гармонично совмещая профессиональную
деятельность и семью», – отметила
Альбина Плаева.
Аделина КАМБЕГОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС – ОТВЕТ

Помощь
оказывается
Несколько недель назад на Северную Осетию
обрушился ураган. Шквалистый ветер, ливень
и град размером с куриное яйцо нанесли
серьезный ущерб двум районам – Ардонскому и
Правобережному. Был введен режим ЧС…
Затопленные дороги, поваленные деревья, сорванные крыши домов и выбитые окна – жители Правобережного района вспоминают
прошедший ураган, как ночной кошмар.
Улицы убраны, электричество восстановлено, водоснабжение –
тоже, но для многих людей страшный сон длится до сих пор. Ведь
главный удар стихии на себя приняли частный сектор и многоквартирные дома, которые теперь нуждаются в ремонте.
Сразу же после стихийного бедствия АМС Правобережного района
объявила о приеме заявлений для оказания поддержки пострадавшим. Так, за первые 5 дней жителям района было роздано 4500 листов
шифера, преимущественно малоимущим семьям. А дальше – тишина.
В редакцию «СО» обратился Валерий, житель дома, расположенного на улице Победы города Беслана. По словам мужчины, в их
корпусе снесло кровлю: жильцы трехэтажного дома несколько недель
жили без полноценной крыши, вместо нее – брезент и целлофан.
В течение этого времени некоторые квартиры регулярно затапливало из-за активных в этом месяце дождей. Обращения в местную
администрацию оставались без ответа. Тогда Валерий решил позвонить в редакцию «СО», последнюю надежду жителей дома.
«Нам не могли дать нормального ответа. Посылали к одному, к другому, к третьему, а четких объяснений нет. Понимаете? А у нас в доме
живет вдова, женщина в возрасте, у нее никого уже нет. Ей постоянно
приходится бороться с последствиями непогоды. Во время дождей
ее квартира превращается в аквариум. Вот и вся польза целлофана,
которым «залатали» дыру», – поделился он.
Чтобы разобраться в ситуации, корреспондент «СО» обратился
в районную администрацию. Там нам объяснили, что задержка с
оказанием помощи была обусловлена недостаточным количеством
бюджетных средств района для ликвидации последствий ЧС. За поддержкой обратились в Правительство РСО-А, и на прошлой неделе
материальная помощь была оказана.
«В результате неблагоприятных погодных условий пострадали
порядка 30 многоквартирных домов и 450 частных домовладений.
Предоставить помощь всем сразу у нас не было возможности, но
сейчас при содействии республиканского правительства поддержка
будет оказана каждому – подрядные организации уже приступили к
работе. В течение 10 дней планируем перекрыть все крыши многоквартирных домов и социальных объектов», – прокомментировал ситуацию заместитель главы Правобережного района Сослан Кудзаев.
На следующий день после разговора с Сосланом Казбековичем
на улицу Победы завезли стройматериалы. Радости жителей не
было предела. На данный момент работы ведутся во всем районе: в
скором времени оставшиеся последствия страшной непогоды будут
полностью устранены.
А. БЕСЛАНОВА.

УРОЖАЙ

Черешни сладость –
садовода радость!
Эта поговорка невольно вспомнилась при виде
длинных – конца не видно! – рядов деревьев,
усыпанных спелой черешней. Крупная, налитая
жарким июньским солнцем ягода радует
не только садоводов, но и многочисленных
покупателей, которые приезжают в этот сад на
окраине селения Коста Ардонского района со всех
уголков республики. Черешня нескольких сортов
в сезон раскупается за считанные дни.

КОНФЕРЕНЦИЯ

В них продолжается наука
Здесь всегда есть место чему-то новому: молодые ученые
проводят в его поисках немало времени, уделяя все свое
внимание исследованиям, анализу и подготовке статей.
И здесь очень интересно, ведь будь наука скучной, ей бы
не занималось столько молодежи! Для любознательных,
неравнодушных, целеустремленных и увлеченных – в
Северной Осетии прошла XVI Международная школаконференция молодых ученых.
Объединенные СОИГСИ им. В.И.
Абаева под общей темой «Современные проблемы гуманитарной науки» на одной площадке собрались
пытливые умы Чечни, КабардиноБалкарии, Москвы, Южной Осетии,
а также дистанционное участие принимали ученые из Ирана. В течение четырех дней проходил обмен
опытом, знаниями и наработками в
пяти направлениях: «Этнология»,
«История и археология», «Фольклор
и мифология», «Языкознание» и «
Социология и политология». Но так
как это не просто конференция для
выступлений и дискуссий, но и школа,
перед молодыми коллегами выступили маститые ученые, приоткрыв им
завесу в свою исследовательскую
«кухню», рассказав о методиках работы, этапах научного поиска. В серии
мастер-классов были «Типичные
ошибки при описании объектов нематериального культурного наследия»
от кандидата филологических наук,
доцента кафедры общего и славянского искусствознания Института
славянской культуры Российского
Государственного университета им.
А.Н. Косыгина (г. Москва) Варвары
Добровольской и «Трансформация
традиционной культуры на примере
работы в Объединенной Республике
Танзания» от старшего преподавателя Учебного научного центра социальной антропологии РГГУ (г. Москва)
Михаила Драмбяна.
«Мы не первый год принимаем
участие в Школе молодых ученых в
СОИГСИ и каждый раз с большим
удовольствием приезжаем вместе
со студентами, – рассказывает кандидат исторических наук, доцент
кафедры истории и культуры народов Чечни ЧГУ им. А.А. Кадырова
Бирлант Абдулвахабова, которая
организовала на историческом фа-

культете вуза студенческий научный
кружок и привезла на конференцию
первокурсников. – Мы заинтересованы в том, чтобы и в дальнейшем быть
участниками мероприятия, потому
что СОИГСИ каждый год собирает не
только представителей СКФО, но и
других регионов России, дальнего и
ближнего зарубежья. Для молодежи
это большой опыт общения, чтобы
продолжать научно-исследовательскую деятельность, заряжать и мотивировать друг друга. Тем более, что
для студентов это не просто площадка для выступления, а действительно
школа».
А ведь и правда, когда в 2006 году
СОИГСИ им. В.И. Абаева основал
Школу молодых ученых, ставилось целью не только изучение современной
методологии гуманитарных исследований, интеграция академической и
вузовской науки, но и прежде всего
содействие научному творчеству и
коммуникации молодых ученых. И эти
задачи актуализировались в сегодняшних реалиях, когда начинающие
исследователи должны понимать, как

им вписывать себя и свою деятельность в развитие страны.
И в этом отношении, конечно, имеет
большое значение возможность пообщаться с профессорами, которые
не просто представляют столичные
вузы, но и занимаются исследованием
довольно интересных направлений на-

уки – чтобы увлечь молодую поросль.
«Уже много лет занимаюсь проблемами антропологической фотографии. И сейчас привезли в Северную
Осетию большую группу студентов
на практику, – говорит кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Научно-исследовательского
института и Музея антропологии МГУ
Андрей Маурер, который провел в
рамках Школы профильный мастеркласс. – Физическому антропологу
здесь, в вашей гостеприимной республике, чрезвычайно интересно:
масса красивых лиц, мужественных
тел, мы видим природное нативное
разнообразие. Конечно, проводить
серьезные исследования довольно сложно, это связано и с личным
согласием испытуемых, и требует
специальной организации. Но даже
визуальная картина, которую наши
студенты видят на Северном Кавказе,
в целом, полезна для них. Я впервые
во Владикавказе, рад этому и потрясен всем увиденным».
Насыщенная программа Школы
молодых ученых вобрала в себя не

только работу сессий и живой обмен
мнениями, но и экскурсии, а также
неформальное общение участников.
Для молодых ученых было важно
услышать экспертное мнение после
своего выступления, которое бы дало
возможность дальше расти в науке и
при необходимости – скорректировать векторы своих исследований.
«Для меня это уже пятая школаконференция – я стал ее участником
еще будучи студентом. И на собственном опыте в очередной раз
могу подтвердить, что она полностью
оправдывает свое предназначение
– дать возможность молодым ученым набраться практики, совершенствовать навыки написания статей
и выступлений с докладами. Тем
более, что СОИГСИ приглашает профессоров с мастер-классами. Ведь
Школа не просто так названа школой:
здесь мы учимся научной деятельности, – делится аспирант СОИГСИ
Георгий Засеев, который выступил
с докладом «Деятельность Красной
Армии по материалам газеты «Коммунист» 1920–1921 гг.». – Тема моей
научной статьи не напрямую исходит из основной темы диссертации,
которая связана с идеологическим
обеспечением в 1920-е гг., но сама
деятельность Красной Армии мне
была интересна, и я решил изучить ее
более детально. Я бы рекомендовал
студентам истфака, да и не только,
участвовать в Школе молодых ученых, где можно и развиваться, и познакомиться с единомышленниками,
с которыми в дальнейшем можно
контактировать в сфере науки».
О таких мероприятиях, как Международная школа-конференция молодых ученых, сложно говорить в формате «оно завершилось», потому что
мы понимаем, что закончилась шестнадцатая Школа, но скоро начнется
семнадцатая, да и научно-исследовательская деятельность участников
не прекращается от одной конференции к другой. Поэтому у молодых
ученых впереди кропотливая работа,
которая и есть колесо, продвигающее
вперед науку.
М. ДОЛИНА.

Двенадцать лет прошло с того времени, как на 16 гектарах бывших
колхозных земель, оставшихся без хозяйской заботы, было создано
садоводческое хозяйство ИП Хасиев. Почти два года потребовалось
Чермену Хасиеву, Артуру Тотиеву и Марату Дзапарову на то,
чтобы расчистить заросшие бурьяном и дикорастущим кустарником
площади, наладить деловые контакты с плодопитомниками Краснодарского края. В них и были закуплены первые саженцы яблони,
сливы, персика, черешни. Каждого вида фруктов – по несколько
сортов. Позже садоводы посадили кизил и абрикос.
Сбор черешни, которая занимает один гектар, начался во второй
декаде июня. Сочной, сладкой ягоды в саду несколько сортов. Десертная «Дайбера», в народе больше известная как «Бычий глаз»,
один из лучших сортов черешни «Талисман», темно-красная, а при
полном созревании почти черная «Валерий Чкалов» – сорт, названный так в честь легендарного летчика-испытателя. Работники
сада Аслан Тотиев, Ирбек Икоев (на фото), Зарема Кабулова и
Нана Джигкаева могут рассказать покупателю об особенностях
каждого сорта.
Рабочий день в саду длится с восьми утра до пяти часов вечера.
Плоды собирают работники и покупатели, желающие самостоятельно собрать плоды понравившегося сорта. Инесса Джигкаева,
к примеру, приехала из Ногира.
– Мы здесь не первый раз, продукция очень нравится, – сказала
она. – Экологически чистая и прямо с ветки! Позже приедем за
персиками, а осенью – за яблоками. Поздние сорта у нас хранятся
всю зиму.
Во время сбора урожая садоводам своими силами не управиться, в разгар сезона они приглашают людей на выгодных условиях.
Сельчан создание рабочих мест радует, ведь это дополнительный,
а для кого-то и единственный заработок.
Скоро начнется сбор персиков сорта «Киевский ранний». А там
поспеют и слива, и ранние сорта яблок, а за ними и кизил. Лето в
садах – самая напряженная пора. Хотя и осенью, и зимой работы
хватает, всех забот и не пересчесть. Зато результат, сладкий, сочный и ароматный, – на виду, на зеленых ветвях молодых и крепких
деревьев.
Начальник районного управления сельского хозяйства Тенгиз
Козаев, с которым мы приехали в Коста, говорит, что сад – в буквальном смысле – дело рук людей, умеющих по-хозяйски мыслить и
много, упорно трудиться. Разве можно сегодня представить, глядя
на молодые плодоносящие сады, что еще не так давно здесь были
заброшенные земли? Конечно, нет. Но если есть желание, знания
и любовь к работе на земле – успех обязательно придет.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.
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ВРЕМЯ И МЫ
НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Партизанская
связная
29 июня в
нашей стране
с 2012 года
отмечается
День памяти
партизан и
подпольщиков. Их вклад
в общую Победу неоценим. Рискуя
жизнями,
они проникали в места расположения немцев, добывали
разведданные о численности
и технике врага и передавали
нашим бойцам, а зачастую и
сами уничтожали фашистов.
Партизанские отряды организовывали по всей Осетии. Об этом много
написано статей, книг, воспоминаний
оставшихся в живых партизан. Но
особенно тяжело приходилось женщинам-партизанкам. О них написано
в книгах У. А. Батырова «Защитницы Родины», «Женщины Осетии на
фронтах Великой Отечественной
войны», опубликованы статьи в газетах, которые я собирала. Среди них
была и моя тетя, мамина сестра Ксения Николаевна Хацаева. Она была
учительницей в Алагире и вступила в
партизанский отряд наряду с Чабахан
Басиевой и многими другими.
Народный поэт Северной Осетии
Ирина Гуржибекова как-то заметила
в одной из своих публикаций, что об
одних героях пишут много, о других же
почему-то забывают, а ведь рисковали жизнями все одинаково. В честь
героини-учительницы Чабахан Басиевой названа улица, есть небольшой
памятник в центре Алагира, а о других
расстрелянных партизанах многие и
не знают. Но ведь все они достойны,
чтобы их именами тоже были названы
улицы, школы, площади.
На окраине Алагира, недалеко от
с. Црау, похоронены расстрелянные
фашистами Ксения Хацаева, Чабахан
Басиева, ее мать и брат и другие, тела
которых нашли после войны. В 1946
году здесь установили металлический памятник со звездой на куполе,
учащиеся местной школы шефствуют
над ним, а в День Победы возлагают
цветы, читают стихи, слушают рассказы учителей об их подвиге. Авторы
публикаций о героинях из Алагира Лаура Касимова и Валентина Бязырова назвали их «наши Зои» в честь Зои
Космодемьянской. Мы слышали от
нашей мамы, что Ксения была партизанкой, у нее были длинные косы, по
ним ее и узнали, когда нашли мертвой
со следами пыток. Когда ее и других
схватили фашисты, она не унывала,
подбадривала всех, что вот скоро
придут наши и освободят. Об этом,
помню, была также радиопередача
с записью воспоминаний журналиста
Бориса Фардзинова, и когда я попросила пленку с этой записью (копию),
он мне сказал, что, к сожалению, ее
стерли, они тогда были дефицитом и
часто использовались повторно при
подготовке другого материала. А
может, все же что-то сохранилось в
архиве радио?
И еще. Были самоотверженные герои, но ведь были и предатели. Мама
моя незадолго до кончины рассказывала, что кто-то смог убедить фашистов, что Ксения не была партизанкой, и, собрав какие-то подписи для
подтверждения, ее выпустили. По
дороге домой Ксению увидел один
ее знакомый, который знал, что она
партизанка, и тут же пошел в комендатуру и выдал ее, после чего ее снова
схватили. Такие люди тоже были. Это
к тому, что нынешние молодые люди,
порочащие свою страну в тяжелую
минуту Отчизны, – такие же вредители
и предатели, они и детей своих в ненависти будут воспитывать.
В книге «Сыны Осетии в Отечественной войне», изданной в 1985
году, приводятся подвиги и многих
женщин-участниц войны. По публикациям я узнала, что среди них были
и мои учителя из алагирской средней
школы №2 Мария Харитоновна Рамонова, Рая Хацаева, наша родственница, Рая Ханаева, они встретились
в Будапеште в 1945 г., заведующая
детской библиотекой №2, где я работала, Наталья Егоровна Ревазова,
Лидия Григорьевна Белозерова,
Раиса Семеновна Фильберг и другие.
Работая в библиотеках, я всегда с
особым вниманием и трепетом читала
книги и журналы, статьи в газетах об
участниках войны и всегда надеялась:
может, где-нибудь будет строчка о
моем отце, добровольно ушедшем
в 1942 г. и пропавшем без вести под
Харьковом. Из пятерых детей в живых
осталась одна я – младшая, мне уже
за 80. Смогу ли еще узнать, где похоронен мой отец Хлоев Александр
Алексеевич? Ищу его всю жизнь, это
моя непроходящая боль.
Вот, собственно, об этой боли я и
хотела вам поведать. А еще такое мое
предложение, на которое, надеюсь,
обратят внимание власти республики. Если есть День памяти партизан
и подпольщиков, то, значит, должен
быть и общий памятник с перечислением фамилий всех погибших партизан. В их честь должны быть названы
улицы и школы. Уверена, это будет
справедливо, а слова «никто не забыт» не останутся только на бумаге.
Людмила ХЛОЕВА.
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СЫНАМ ПОЛКОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Открытие мемориала
«Сынам полков» и новой
экспозиции военноисторического музея
«Юные защитники
Родины» состоялось в
Курске. Участниками
этого значимого
события стали и
волонтеры военнопатриотического клуба
«Вместе мы – сто тысяч
Я». Наш корреспондент
встретился с
заместителем
директора чиколинской
СОШ №3, бессменным
руководителем клуба
И. А. ЦОРИЕВОЙ, которая
поделилась своими
впечатлениями:

– В церемонии открытия памятника и выставки военно-исторического музея приняли участие и
выступили помощник Президента
России, председатель Российского
военно-исторического общества
В. Мединский, Полномочный представитель Президента России в
ЦФО И. Щеголев, Губернатор Курской области Р. Старовойт. Владимир Мединский передал в музей
личное дело самого юного летчика
Великой Отечественной войны Аркадия Каманина, который за полтора года совершил 400 вылетов,
а также более 1400 уникальных
документов из архивов Министерства обороны, касающихся юных
участников войны.
Большое впечатление произвело
выступление ветерана Великой

Отечественной Николая Имчука.
Одиннадцатилетний Николай в июне
1941 года попал в концентрационный
лагерь, через два года ему удалось
бежать и он примкнул к партизанам.
В марте 1944 года мальчик был принят в состав 328-го гвардейского минометного полка «Катюш» связным
командира батареи, дошел до Вены.
Именно Николай Константинович в
прошлом году на встрече с президентом страны предложил создать
памятник сынам полка.
Кстати, с этой идеей я жила несколько последних лет. В 2019 году
во всероссийском конкурсе социальных проектов «Доброволец России» предложила идею памятника, а
также проект увековечения памяти
наших земляков посредством создания народного музея. В Курске

мне довелось увидеть воплощенную
идею своими глазами, не теряю надежду увидеть подобный памятник
и музей у себя в республике, в районе. На том же форуме основатель
и бессменный лидер «Движения
юных миротворцев и школ мира»,
полномочный представитель МОФ
«Российский фонд мира» в Северной
Осетии Виктор Беляев предложил
запустить историко-патриотический проект «Бессмертный детский
батальон», посвященный подвигам
детей во время Великой Отечественной войны. В год 75-летия Победы на такой благородный призыв
откликнулись школы не только нашей республики, но и других регионов, в том числе и курский музей
«Юные защитники Родины».
В Курске мы не были просто гостя-

ми, волонтеры нашего военно-патриотического клуба особое внимание
уделили освещению истории выходцев из Ирафского района, которые
участвовали в Курской битве, представили фотографии, фронтовые
письма, вырезки из газет. Рассказали
и о подвиге юных пионеров Ханафи и
Омарби Гасановых, зверски убитых
фашистами в 1942 году. Мы предоставили фотографии героев, материалы, надеюсь, они займут свое место
в музее «Юные защитники Родины».
Музей в Курске – единственный
в России и на всем постсоветском
пространстве общественный музей,
посвященный детям, подросткам
войны. Впечатляют и масштабы –
здесь теперь будет храниться более
2700 экспонатов.
Большое впечатление на юных
волонтеров произвел стенд, отведенный нашему земляку Хизиру
Темуркановичу Гулуеву. Он совсем
юным ушел на фронт, прошел с боями от предгорий Кавказа до Курска,
где участвовал в ожесточенных
боях, получил тяжелое ранение в
левое предплечье и в свои неполные
восемнадцать стал инвалидом. Его
пулемет «Максим» до сих пор находится в музее города Курска.
Есть такое изречение: «Волонтерство – это состояние души, зов
сердца». После Курска больше веры
в то, что памятники маленьким героям большой войны появятся и
на Поклонной горе в Москве, и во
Владикавказе, на мемориале Славы.
Страница летописи о героях-подростках, воевавших с фашизмом и
отдавших за Победу свои жизни,
остается открытой.
А. ГУЦАЕВ.

ПРИЗЫВНИКИ

ЕСТЬ ВСТАТЬ В СТРОЙ!
Во Владикавказе, у
памятника основателю
Десантных войск России
генералу армии Василию
МАРГЕЛОВУ, состоялась
героико-патриотическая
акция «Есть встать в
строй!»
20 призывников разных национальностей из Северной Осетии и
ее столицы – города воинской славы
Владикавказа стали участниками
акции, посвященной торжественным проводам в Вооруженные силы
Российской Федерации. Их тепло
напутствовали председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов республики полковник
Казбек Фриев, советник военного
комиссара РСО–А Рубен Петросян,
сопредседатель ОНФ, председатель комиссии по взаимодействию
с органами государственной власти, местного самоуправления и
институтами гражданского общества Общественного совета МО г.
Владикавказ Таймураз Тезиев,

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ГЕРОЕВ

Он улыбчивым
был, искренним…
Защита интересов
Отечества во все
времена считалась
священным долгом
настоящих мужчин.
В с. Кизляре, во дворе Дома
культуры, установлен памятник, на котором значатся сотни
фамилий селян, которые в годы
Великой Отечественной войны
ушли защищать Родину. И мирные
жители Кизляра с августа 1942
года оказались в водовороте военных действий в ходе Малгобекско-Моздокской операции, когда
ожесточенные сражения шли за
каждую пядь родной земли. И
позже кизлярцы с честью выполняли свой интернациональный
долг в Афганистане и в других
боевых действиях с участием
нашей армии. И сегодня тысячи
кизлярских юношей нового поколения выбирают профессию
защитника Отечества. Среди них
– и новые герои – кавалер ордена
Мужества, ефрейтор контрактной службы Беслан Багаудинович Лукожев.
Беслан родился 5 июня 1996
года – долгожданный мальчик
после трех дочерей в семье Багаудина Аздиновича и Зухры
Харуновны. В семье детям давали традиционное воспитание,
приучали к уважению старших, к
труду. Многодетная семья Лукожевых – на хорошем счету в селе.
Как отзываются педагоги
СОШ № 2 с. Кизляра, Беслан был
трудолюбивым, прилежным, общительным, позитивно настроенным учеником. Отношения с
одноклассниками и учителями
у подростка складывались ровные – на основе сотрудничества
и взаимоуважения. Всегда занимал активную жизненную позицию, к поручениям относился
добросовестно. Участвовал в
спортивной жизни школы и класса. Избегал конфликтов – проявлял тактичность и редкую для
своего возраста сдержанность,
был самокритичным, спокойно
воспринимал замечания учителей
и поэтому пользовался авторитетом среди одноклассников.
Беслан учился в школе с 1-го
по 9-й класс и в 2012 г. получил
аттестат об основном общем образовании. Стал помогать отцу,
который по необходимости трудился и сварщиком, и трактористом. Позже Беслан по направлению Моздокского райвоенкомата

учился в автошколе ДОСААФа на
водителя.
Старшая сестра Барият делится воспоминаниями:
– Мы, три сестры, уже все замужем, у наших родителей 5 внуков. Беслан, как это и водится на
Кавказе, был опорой родителям.
Он отслужил срочную службу
в армии. Как десантник 12 раз
прыгал с парашютом. Сразу заключил первый контракт, потом
– второй. Третий – в войсковой
части №23511 – в сотую бригаду,
постоянно в командировках. Был,
по воспоминаниям сослуживцев,
рассудительным, смелым, серьезным… Родителям трудно без
него было, и Беслан обещал, что
контракт, который должен был
завершиться в сентябре 2022-го,
будет для него последним. Планировал создать семью. Залил
фундамент нового дома… Вся
родня им гордилась, племянники
его очень любили – он улыбчивый
был, искренний, широко распахивал свои объятия.
...15 марта в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса бойцы
разведгруппы, перемещаясь для
выставления наблюдательного поста в районе лесополосы
вдоль дороги, попали в засаду
нацбатальона. Прикрывавший отход группы Беслан Лукожев был
смертельно ранен. Командование
части за проявленные мужество и
героизм представило ефрейтора
контрактной службы к награде.
По Указу Президента РФ В. Путина он был награжден орденом
Мужества (посмертно).
Беслан Лукожев пополнил героическую историю в/ч 23511,
своей фамилии, родной школы,
Кизляра, Моздокского района,
Северной Осетии и всей России.
Лариса БАЗИЕВА,
г. Моздок.

ВЕТЕРАНЫ

«Зов Родины моей...»
ветеран органов ФСБ полковник
Эрик Цаболов. Новобранцам предстоит служить в элитных войсках.
Им напомнили, что они представляют своих старших земляков, имена

которых овеяны славой. Мы надеемся, что ребята с честью выполнят
свой патриотический, воинский долг
и возмужавшими вернутся домой.
В добрый путь, призывники-2022!

Ждем только добрых писем командиров о вашей ратной службе!
Тамара КАЙТУКОВА,
замдиректора Республиканского
дома дружбы.

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Его не страшили ни пули, ни смерть
В издательстве «Ир» в серии «Честь и слава» при поддержке
Комитета по делам печати и массовых коммуникаций РСО–А вышла
в свет книга «Хизир Гулуев. Победитель». Составители военнопатриотического издания – Казбек ТАУТИЕВ, Владимир ИВАНОВ и
Виктор САБЕЕВ. Книга посвящена жизненному пути фронтовика,
орденоносца, труженика и общественного деятеля Хизира
Темуркановича ГУЛУЕВА.
К сожалению, сам главный герой книги так и
не успел увидеть этот труд… Он ушел от нас на
93-м году жизни в новогодние и рождественские
праздники в 2021 году. Оставил по себе неумирающую память, глубокое уважение и преклонение
перед подвигом простого солдата-победителя.
Во вступительной статье «Пример для подражания» авторы пишут: «Все дальше уносит нас время от огненных времен Великой Отечественной.
И тем важнее для каждого свято нести в сердце
память о величайшем подвиге наших дедов и отцов. Наш народ в страшной схватке отстоял свое
право на независимость. И не просто отстоял, но
и принес освобождение народам Восточной Европы, Китая и Кореи. Именно роль нашей страны
стала решающей в разгроме Германии, Италии и
Японии в ходе Второй мировой войны.
Сегодня мы живем в сложное время. На фоне
снижения геополитического влияния нашей
страны после распада Советского Союза и
социалистического блока подняли голову националистические движения и партии в тех же
странах Восточной Европы… звучат заявления
о «советской оккупации», «москалях», «вечной
агрессии России»… Под истерические выкрики о
«вечной российской угрозе» в этих странах сносятся памятники героям, воевавшим с немецкофашистскими захватчиками… Все это делается
для того чтобы принизить и свести на нет подвиг
нашего народа… Именно поэтому возрастает
наша ответственность за то, чтобы воспитывать
нашу молодежь в духе исторической правды,
рассказывать о настоящих деяниях их предков,
должных быть образцами для подражания».
Одним из ярчайших примеров героизма и самоотверженного служения Родине среди наших
земляков стал Хизир Гулуев, о ком подробно и
рассказывает эта книга.
15-летний паренек из с. Чиколы втайне от
родителей сбежал на фронт и стал сыном полка
271-й дивизии. Боевое крещение получил в декабре 1942 года под Моздоком. В январе 1943
года в бою за населенный пункт Ижерский он

взял на себя обязанности командира расчета
и огнем из пулемета «Максим» расчищал путь
пехоте. В одном из ожесточенных столкновений
с гитлеровцами Гулуев уничтожил 12 фашистов,
несколько единиц боевой техники и получил первый боевой орден Красной Звезды. Участвовал в
обороне Владикавказа, защищал выход в Суар,
стоял насмерть при обороне Малгобека. Свое
первое ранение получил в первом же бою. Попал
в госпиталь, а затем – снова на фронт. Кажется,
что его не страшили ни пули, ни смерть. За годы на
войне он 5 раз был ранен, но каждый раз рвался
обратно на фронт. Красноармеец Гулуев участвовал в боях в Краснодарском крае и под Курском,
освобождал Крым и Украину. Он прошел свой
боевой путь от Керчи до Севастополя. В неполные
18 лет за 4 месяца до Победы из-за множества

ранений был демобилизован. Признавался, как
было обидно, ведь очень хотел дойти до Берлина.
В его судьбе были даже две ложные похоронки.
Но с войны Хизир Гулуев вернулся, правда, уже
был инвалидом второй группы, с раздробленной
костью левой руки. А на третий день попросился в
колхоз. И с тех пор – ни дня без работы: возглавил
комсомольскую организацию, в 1954 г. стал председателем колхоза, позже – главой сельского
исполкома Чиколы, много лет работал начальником отдела кадров и секретарем парткома
на мебельной фабрике Министерства бытового
обслуживания Северной Осетии.
Хизир Гулуев награжден 8 орденами, среди которых – ордена Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды, 44 медалями, включая самую дорогую и особо ценимую фронтовиками «За
отвагу». Он бережно хранил письма и открытки из
Горловки, Севастополя, Донецка – долгие годы
переписывался со своими друзьями-однополчанами. Не раз участвовал в Параде Победы на
Красной площади, два десятилетия возглавлял
Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
Промышленного района г. Владикавказа, активно
вел общественную работу, любил общаться с
молодежью. Он являлся почетным гражданином
пяти городов России, в 2019 году был награжден
медалью «Во Славу Осетии». Его знали почти
во всех городах Северного Кавказа, называли
ласково «дедушка Хизир». А в школьном и городском музеях г. Крымска на самом почетном месте
висят стенды с фотографиями Хизира, и музейные гиды с гордостью рассказывают о фронтовых
дорогах героя из далекой Осетии.
В книге изложена не только биография ветерана и труженика Х.Т. Гулуева, но и отрывки
из переписки с фронтовыми товарищами, его
письма родным и близким, приведены выдержки из беседы журналиста Владимира Иванова,
состоявшейся в конце 2010 года, рассказано о
впечатлениях ветерана о торжественном приеме
Президентом РФ В.В. Путиным в Георгиевском
зале Большого Кремлевского дворца.
Отмечу иллюстративное оформление книги.
В ней представлены черно-белые и цветные
фотографии разных лет, плакаты, фото из газет.
Уверена: подобные издания очень нужны и
важны в наше время, когда Запад старается
переписывать всю историю на свой лад. А мы
обязаны помнить правду и говорить о ней миру...
Наталья КУЛИЧЕНКО.

Это слова из песни «Небо Родины», которая
стала любимой и народной для всех военных. А
стихи и музыку к ней написал коллектив, в котором
выступают трое офицеров МВД в отставке.
Много лет назад Юрий Куксин создал музыкальный коллектив
«Офицерское трио», который написал более 300 разножанровых песен. Он – лауреат многих всесоюзных, всероссийских и международных
конкурсов, фестивалей, выступает в жанре авторской песни уже более
30 лет. В состав трио помимо Куксина входят подполковник в отставке,
заслуженный работник культуры России, композитор, аранжировщик
Александр Шестаков, а также подполковник в отставке, композитор,
поэт и исполнитель Петр Малаховский.
Служба осталась позади, но ветераны по прежнему в строю: с благотворительными концертами выступают там, где бойцам необходима
эмоциональная поддержка, где рвутся снаряды и стреляют снайперы...
Ансамбль «Офицерское трио» выступал перед нашими военными на
Северном Кавказе, в Сирии, уже не раз давал концерт в подшефной
школе в г. Беслане, пострадавшей в 2004 году от террористов. Пропуская через себя все, что видят и слышат в таких поездках, они наполняют себя яркими эмоциями, которые выражают в новых стихах и
музыке, а потом дарят своему зрителю.

«Офицерское трио» в гарнизонном Доме офицеров
с юными зрителями
И в минувшие выходные во Владикавказе этот коллектив из Екатеринбурга выступил перед ранеными ребятами в госпитале и проходящими срочную службу в рядах 58-й армии.
Военные, затаив дыхание, слушали выступление, сопровождая его
дружными аплодисментами. Любовь к Родине, патриотизм, гордость
за свою страну, продолжение традиций старшего поколения, верность
Отчизне, о нелегкой доле солдата – эти темы, воплощенные в стихах
и музыке, никого не оставили равнодушными.
– Нас пригласили сюда две неравнодушные женщины – Надежда
Гуриева, директор музейного комплекса в бесланской школе им.
Героев спецназа России, и Татьяна Днепровская, председатель
республиканского отделения Общероссийской организации семей
погибших защитников Отечества, – рассказал Сергей Павленко,
член Общественной палаты Свердловской области и Международной
ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», который сопровождал артистов в их поездке. – За что им низкий поклон.
Товарищи ветераны из артистического коллектива без колебаний
согласились выступить здесь перед нашими бойцами. Все, что мы
сейчас в состоянии сделать для них, будем делать. И поддержим их
и гуманитарной помощью, и прекрасными песнями.
Татьяна ШЕХОДАНОВА,
фото автора.
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ДОКУМЕНТЫ

30 июня 2022 года № 114 (28551)

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Северная Осетия – Алания
Статья 1
Внести в пункт 4 части 1 статьи 8 Закона Республики Северная Осетия –
Алания от 27 декабря 2000 года № 27-РЗ «О Центральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия»,
2001, 17 января) изменение, исключив из него слово «(представительных)».
Статья 2
Внести в пункт «г» части 1 статьи 8 Закона Республики Северная
Осетия – Алания от 2 декабря 2002 года № 24-РЗ «О территориальных избирательных комиссиях в Республике Северная Осетия – Алания» (газета
«Северная Осетия» 2002, 10 декабря) изменение, исключив из него слово
«(представительных)».
Статья 3
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 29 декабря
2006 года № 69-РЗ «О выборах депутатов Парламента Республики Северная
Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2007, 14–15 марта, 20–22
марта, 27 марта) следующие изменения:
1) в части 7 статьи 4 слово «(представительных)» исключить;
2) в части 2 статьи 7 слово «(представительных)» исключить;
3) в абзаце втором части 8 статьи 28 слова «(руководители высших исполнительных органов государственной власти иных субъектов Российской
Федерации)» исключить;
4) в части 5 статьи 51 слово «(представительными)» исключить;
5) статью 62 дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных
счетов определяется Центральной избирательной комиссией Республики
Северная Осетия – Алания по согласованию с территориальным учреждением Центрального банка Российской Федерации в Республике Северная
Осетия – Алания.»;
6) первое предложение части 1 статьи 65 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок и формы учета и отчетности избирательных объединений о
поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств, в
том числе по каждой операции, утверждаются Центральной избирательной
комиссией Республики Северная Осетия – Алания.».
Статья 4
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания 20 июля 2007
года № 36-РЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Республике
Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2007, 28 июля, 31
июля, 1 августа, 2 августа, 4 августа, 7–9 августа) следующие изменения:
1) в части 5 статьи 3 слово «(представительных)» исключить;
2) в абзаце третьем части 6 статьи 19 слова «(руководители высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации)» исключить.
Статья 5
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 6 июня 2013
года № 23-РЗ «Об участковых комиссиях в Республике Северная Осетия –
Алания» (газета «Северная Осетия», 2013, 24 июля) следующие изменения:
1) в пункте 4 части 1 статьи 9 слово «(представительных)» исключить;
2) в части 2 статьи 10 слово «(представительном)» исключить.
Статья 6
Внести в часть 6 статьи 3 Закона Республики Северная Осетия – Алания
от 19 февраля 2015 года № 5-РЗ «О референдуме Республики Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2015, 25–27 февраля, 4–6 марта,
11–14 марта) изменение, исключив из нее слово «(представительных)».
Статья 7
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года, за исключением
положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления в силу.
2. Пункты 5 и 6 статьи 3 настоящего Закона вступают в силу после дня
его официального опубликования.
Глава Республики Северная Осетия – Алания

Социально-экономическое положение

Республики Северная Осетия – Алания в январе – марте 2022 года
Январь-март
2022 г.

В%к
январюмарту 2021 г.

Справочно: по Российской Федерации

х

113,8

105,9

3448,1

121,5

104,5

Индекс промышленного производства 1)
Объем работ, выполненных по виду деятельности ”Строительство”, млн рублей
Инвестиции в основной капитал, млн рублей

3981,0

4079,3

103,7

101,9

2128,8

128,4

103,1

Оборот розничной торговли, млн рублей

34360,5

104,7

103,6

х

96,6

98,8

х

97,4

103,1

4143

25,2

31,6 3)

Реальные располагаемые денежные доходы

2)

Реальная заработная плата
Численность официально зарегистрированных безработных
на конец периода, человек
Индекс потребительских цен на товары и услуги

111,8

Изменение основных показателей производства товаров
и услуг в январе – марте 2021 – 2022 гг.
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)
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ния для крупного рогатого скота на 0,15 тыс. мест; сенохранилище
на 0,56 тыс. тонн единовременного хранения; торговые предприятия площадью 5,9 тыс. м2; 1 станция технического обслуживания
легковых автомобилей; общетоварные склады общей площадью
2,4 тыс. м2; 93 км радиорелейных линий связи.
Также в республике построены: образовательные организации
на 550 мест, учреждения культуры клубного типа в сельской местности на 204 места; амбулаторно-поликлинические организации
на 40 посещений в смену.

ʽ̨̭̦̦̼̖̏ ̨̡̛̪̯̖̣̌̌̚ ̨̛̭̯̬̯̖̣̭̯̽̏̌
(̏ ̶̵̨̪̬̖̦̯̌)

160

2022

93.5

103.5

107.8

121.5

124.4

136.1

80
40

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Северная Осетия – Алания
Статья 1
Внести в часть 2 статьи 5 Закона Республики Северная Осетия – Алания
от 18 февраля 2013 года № 1-РЗ «Об охране здоровья граждан в Республике
Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2013, 27 февраля)
изменение, заменив слова «Федеральным законом от 6 октября 1999 года
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» словами «Федеральным законом от 21 декабря
2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти
в субъектах Российской Федерации» и федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления».
Статья 2
Внести в статью 1 Закона Республики Северная Осетия – Алания от
11 ноября 2019 года № 67-РЗ «О полномочиях государственного учреждения Республики Северная Осетия – Алания по осуществлению функций
единственного поставщика» (газета «Северная Осетия», 2019, 6 декабря)
изменение, заменив слова «Федеральным законом от 6 октября 1999 года
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» словами «Федеральным законом от 21 декабря
2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти
в субъектах Российской Федерации».
Статья 3
Внести в статью 1 Закона Республики Северная Осетия – Алания от
14 сентября 2020 года № 49-РЗ «О полномочиях государственного бюджетного учреждения Республики Северная Осетия – Алания по осуществлению
функций единственного поставщика в сфере лечебного и профилактического питания» (газета «Северная Осетия», 2020, 11 ноября) изменение,
заменив слова «Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» словами «Федеральным законом от 21 декабря 2021 года №
414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах
Российской Федерации».
Статья 4
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 1 декабря 2020
года № 97-РЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Северная Осетия – Алания отдельными
государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» (газета
«Северная Осетия», 2021, 3 марта) следующие изменения:
1) в статье 1 слова «Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» заменить словами «Федеральным законом от 21 декабря
2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в
субъектах Российской Федерации»;
2) в статье 4 слово «неопределенный» заменить словом «неограниченный».
Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.
С. МЕНЯЙЛО.

Ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî

В первом квартале 2022 года объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами всеми организациями в добыче полезных
ископаемых составил 160,7 млн рублей (в действующих ценах),
или 116,6% к соответствующему уровню 2021 года, в обрабатывающих производствах – 4068,5 млн рублей (119,4%), в производствах, обеспечивающих электрической энергией, газом и паром;
кондиционированием воздуха – 4011,6 млн рублей (86,4%), в
водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации
отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 500,4 млн
рублей (90,8%).
Индекс промышленного производства в первом квартале
2022 года к уровню 2021 года по полному кругу организаций составил 113,8%.
В добыче полезных ископаемых индекс производства составил 97,3% в результате снижения производства доломита,
материалов строительных нерудных.
В обрабатывающих производствах за истекшие 3 месяца 2022
года индекс производства составил 137,9% в результате роста
производства молока – на 16,6%, сливочного масла – в 25,1 раза,
сыра – на 50,7%, кисломолочной продукции – на 22,5%, спирта
– в 2,4 раза, водки – на 96,5%, игристых и шампанских вин – на
42,6%, пива – на 18,4%, стеклянных бутылок – на 6%, товарного
бетона – на 2,7%.
Снизилось производство мяса птицы – на 15,7%, мясных полуфабрикатов – на 1%, колбасных изделий – на 22,7%, кондитерских
изделий – на 34,4%, безалкогольных напитков – на 25,7%, минеральных вод – на 3,6%, тюлевого полотна – на 28,7%, полимерных
пленок – на 5,2%, блоков дверных пластмассовых – на 25,1%, блоков оконных пластмассовых – на 31,7%, кирпича керамического
– на 35,8%, блоков и прочих изделий сборных строительных – на
21,7%, асфальтобетона – на 44,4%, приборов полупроводниковых
прочих – в 3,3 раза, столов – на 20,8% стульев – на 20,8%.
Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха. Индекс производства в первом
квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021
года составил 96,5%. Выработка электрической энергии снизилась
на 21,5%, тепловой возросла на 18,1%.
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений.
Индекс производства в первом квартале 2022 года по сравнению
с соответствующим периодом прошлого года составил 86,0%.

2021

2022

˃̖̥̪̼ ̨̬̭̯̌ (̛̛̭̦̙̖̦́) ̨̻̖̥̍̌ ̨̬̯̌̍ ̨̪ ̛̱̏̔ ̨̛̖̯̖̣̦̭̯̔́̽ "ˁ̨̨̛̯̬̯̖̣̭̯̽̏"
˃̖̥̪̼ ̨̬̭̯̌ (̛̛̭̦̙̖̦́) ̨̻̖̥̍̌ ̶̛̛̛̦̖̭̯̜̏ ̏ ̨̨̨̭̦̦̜̏ ̡̛̪̯̣̌̌
˃̖̥̪̼ ̨̬̭̯̌ (̛̛̭̦̙̖̦́) ̨̏̏̔̌ ̏ ̛̖̜̭̯̖̔̏ ̛̙̣̽́
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Объем производства продукции сельского хозяйства всех
сельхозпроизводителей (в сельхозорганизациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в хозяйствах населения), по предварительным расчетам,
в январе-марте 2022 года увеличился в сопоставимой оценке по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 3,7%
и составил 4079,3 млн рублей.
Животноводство. На конец марта 2022 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, по расчетам,
составило 96,7 тыс. голов (на 0,1% больше, чем год назад), из него
коров – 40,8 тыс. голов (на 1,8% больше), поголовье свиней – 21,8
тыс. голов (на 18,0% меньше), овец и коз – 133,7 тыс. голов (на 4,0%
больше), птицы – 1125,1 тыс. голов (на 6,9% больше).
В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходится 72,0% поголовья крупного рогатого скота, 100,0% свиней,
28,2% овец и коз (на конец марта 2021 г. соответственно – 72,3,
100,0, 28,6%).
В сельскохозяйственных организациях на конец марта 2022 года
по сравнению с соответствующей датой 2021 года уменьшилось
поголовье крупного рогатого скота на 8,2%, в том числе коров
увеличилось на 3,4%, поголовье овец и коз уменьшилось на 31,2%,
поголовье птицы увеличилось на 17,3%.
В январе–марте 2022 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 8,0 тыс.
тонн, молока – 34,3 тыс. тонн, яиц – 16,1 млн штук.
В сельскохозяйственных организациях на конец марта 2022 года
по сравнению с соответствующей датой 2021 года увеличилось
производство скота и птицы на убой (в живом весе) на 36,0%,
производство молока уменьшилось на 2,5%, производство яиц
– на 35,9%.
Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях (с дорасчетом до полного круга) в январе-марте 2022 года
составили 1290 кг (в январе-марте 2021 г. – 1236 кг).
Реализация сельскохозяйственной продукции. В январемарте 2022 года по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года продажа скота и птицы (в живом весе), молока
и молочных продуктов сельскохозяйственными организациями
увеличилась, продажа зерна и яиц уменьшилась.
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О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания «О государственном регулировании обеспечения плодородия
земель сельскохозяйственного назначения в Республике Северная
Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 16 октября
2009 года № 38-РЗ «О государственном регулировании обеспечения
плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Республике
Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2009, 29 октября)
следующие изменения:
1) часть 2 статьи 4 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«организация сбора, обобщения и предоставления сведений в государственный реестр земель сельскохозяйственного назначения;»;
2) в статье 5:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«представлять в государственное учреждение, указанное в Федеральном законе «О государственном регулировании обеспечения плодородия
земель сельскохозяйственного назначения», сведения об использовании
и о состоянии земель сельскохозяйственного назначения, в том числе о
результатах почвенных, геоботанических и других обследований земель
сельскохозяйственного назначения, проведенных в соответствии с абзацем
третьим настоящей статьи;»;
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«получать в установленном порядке из государственного реестра земель
сельскохозяйственного назначения сведения о земельных участках сельскохозяйственного назначения, собственниками, землепользователями,
землевладельцами и арендаторами которых они являются;»;
3) в абзаце втором статьи 7 слова «мониторинг плодородия» заменить
словами «участие в государственном мониторинге»;
4) абзац второй статьи 9 изложить в следующей редакции:
«осуществление государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, в том числе государственного учета показателей
состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня
его официального опубликования.
С. МЕНЯЙЛО.
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На потребительском рынке республики цены и тарифы на
товары и услуги в первом квартале 2022 года выросли на 9,3% к
декабрю предыдущего года (по России – на 10%), в том числе на
продовольственные товары – на 9,4% (по России – на 10%), на
непродовольственные товары – на 12,6% (по России – на 12,9%),
на услуги – на 3,3% (по России – на 6%).
Индекс цен производителей промышленных товаров1) в первом
квартале 2022 года составил 102,4%, в том числе в добыче полезных ископаемых – 100,6%, в обрабатывающих производствах
– 104,1%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром;
кондиционировании воздуха – 100,8%.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции
в первом квартале 2022 года составил 96,3%, при этом продукция
растениеводства подешевела на 4,4%, продукция животноводства подорожала на 6,3%.
Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения в первом квартале 2022 года составил 106,8%,
в том числе индекс цен производителей на строительную продукцию – 101,1%, индекс цен приобретения машин и оборудования
инвестиционного назначения – 117,9%, на прочую продукцию
(затраты, услуги) инвестиционного назначения – 107%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в конце
марта 2022 года составила 5508,65 руб. в расчете на месяц и по
сравнению с концом февраля возросла на 8,7%, с начала года –
на 9,9%.
_____________________________________________

0

Перевозки грузов и пассажиров. Объем перевозок грузов
автомобильным транспортом организаций всех видов экономической деятельности за январь-март 2022 года составил 63,4
тыс. тонн, что на 23,3% больше, чем в январе-марте 2021 года.
Грузооборот за это время увеличился на 28,4%.
Автомобильным транспортом предприятий и физических лиц
за январь-март 2022 года перевезены 7,5 млн пассажиров, что
на 10,3% меньше уровня прошлого года, пассажирооборот за это
время уменьшился на 1,6%.

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Глава Республики Северная Осетия – Алания

39.1
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ
ɬɨɪɝɨɜɥɸ ɜɧɟ ɪɵɧɤɚ

111,5
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1)
На товары, предназначенные для реализации на внутреннем
рынке.
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Реальные располагаемые денежные доходы населения
(доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные
на индекс потребительских цен) в первом квартале 2022 года
составили 96,6%.
В среднем на одного человека в первом квартале 2022 года
денежные доходы составили 24709,1 рубля в месяц.
Номинальные денежные доходы населения в первом квартале
2022 года сложились в объеме 51008,9 млн руб. и увеличились
по сравнению с первым кварталом 2021 года на 7,9%, денежные
расходы населения соответственно – 52066,9 млн руб. и на 12,8%.
Снижение сбережений составило 1058,0 млн руб.
Из общего объема денежных доходов в первом квартале 2022
года населением использовано на покупку товаров и оплату услуг
92,8%, уплату обязательных платежей и взносов – 8,5%, покупку
недвижимости – 1,3%.
Средняя заработная плата (без материальной помощи и выплат
социального характера), начисленная работающим на предприятиях и в организациях республики (по полному кругу), за январь
– март 2022 года выросла по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 8,9%.
Размер реальной заработной платы, рассчитанный с учетом
индекса потребительских цен, за январь-март 2022 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 97,4%.
Пенсии. По состоянию на 1 апреля 2022 года средний размер
назначенных пенсий составил 14762,2 руб. и по сравнению с соответствующей датой 2021 года увеличился на 6,7%, реальный
размер назначенных пенсий, рассчитанный с учетом индекса
потребительских цен, составил 90,8%.

Ðûíîê òðóäà

Среднесписочная численность работников предприятий и
организаций республики (по полному кругу) за январь-март 2022
года составила 114,5 тыс. человек и снизилась по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года на 2,4%.
По данным Комитета РСО–А по занятости населения, к концу
марта 2022 года общая численность ищущих работу граждан, состоящих на учете и не занятых трудовой деятельностью, составила 4,6 тыс. человек, 4,1 тыс. человек имели официальный статус
безработного, что в 4 раза меньше, чем год назад.
На конец марта 2022 года численность безработных, получающих пособие, по сравнению с прошлым годом уменьшилась на
38,8% и составила 2,4 тыс. человек.
Заявленная предприятиями и организациями потребность в
работниках на конец марта 2022 года составила 1586 человек
против 1721 человека на соответствующую дату прошлого года.

Ñîöèàëüíûå âîïðîñû

Демографическая обстановка. За три месяца текущего года
численность населения республики снизилась на 1566 человек.
В первом квартале 2022 года зарегистрированы 1835 родившихся, это на 2,7% меньше, чем в первом квартале 2021 года. Число
умерших возросло на 8,0% и составило 2694 человека.
Естественная убыль населения составила 859 человек (в
первом квартале 2021 г. – 609 человек).

Ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê

Ñòðîèòåëüñòâî

В республике за январь-март 2022 года, по предварительным
данным, на развитие экономики и социальной сферы предприятиями и организациями всех форм собственности использовано
инвестиций в основной капитал в действующих ценах 3981 млн
рублей, что в сопоставимой оценке на 24,4% больше уровня января-марта 2021 г.
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в январе-марте 2022 года, составил 3448,1
млн рублей, что в сопоставимых ценах составляет 121,5% к уровню соответствующего периода предыдущего года.
В январе-марте 2022 г. введены в действие 882 квартиры общей
площадью 92,4 тыс. кв. метров (с учетом жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства), или 136,1%
к соответствующему периоду 2021 года.
Доля индивидуального жилищного строительства составила
69,7% от общего объема введенного жилья (64,4 тыс. кв. метров
общей площади, или в 2,7 раза больше уровня соответствующего
периода 2021 года).
В январе-марте 2022 г. были введены в эксплуатацию: помеще-
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1)
По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений».
2)
Оценка.
3)
По данным Роструда.
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г. Владикавказ.
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январь-март 2022 г.
в % к январю-марту 2021 г.

Оборот общественного питания за первый квартал 2022 года
составил 1396,2 млн рублей, или 111,4% (в сопоставимых ценах)
к уровню прошлого года.
Формирование оборота розничной торговли,
в январе-марте 2022 г.
(в процентах)

Оборот розничной торговли за первый квартал 2022 года составил 34360,5 млн рублей и вырос по сравнению c соответствующим
уровнем прошлого года в сопоставимых ценах на 4,7%.
Оборот розничной торговли торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей в первом квартале 2022 года сложился
в сумме 26134,3 млн рублей, что выше уровня прошлого года на
5,9%. Доля торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей в обороте розничной торговли составила 76,1% (в первом
квартале 2021 г. – 75,1%).
На розничных рынках и ярмарках было реализовано товаров
на 8226,2 млн рублей, что выше уровня прошлого года на 1,0%.
В структуре оборота розничной торговли в первом квартале
2022 года удельный вес пищевых продуктов, включая напитки
и табачные изделия, составил 51,8%, непродовольственных
товаров – 48,2% (в первом квартале 2021 г. – 50,4 и 49,6% соответственно).
Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в
первом квартале 2022 г. населению продано на 17803,3 млн рублей, непродовольственных товаров – на 16557,2 млн рублей. В
товарной массе это составило 105,0 и 104,4% к уровню прошлого
года соответственно.
За первый квартал 2022 года реализовано алкогольных напитков и пива на 462,6 млн рублей, что в сопоставимых ценах на
2,8% больше, чем за первый квартал 2021 года. Удельный вес
реализации алкогольных напитков в обороте розничной торговли,
составил 1,3% (в первом квартале 2021 г. – 1,4%).
На конец марта 2022 года объем товарных запасов в организациях розничной торговли составил 5162,3 млн рублей, уровень
запасов – 60 дней.
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В течение 3 месяцев 2022 года в республике были заключены
594 и расторгнуты 684 брака. Количество заключенных браков сократилось по сравнению с первым кварталом 2021 года на 12,9%,
разводов возросло на 36,3%.
Миграционная убыль населения республики в первом квартале
2022 года составила 707 человек против 954 человек в соответствующем периоде 2021 года. Миграционная убыль обусловлена
оттоком населения как в другие регионы Российской Федерации,
так и в зарубежные страны.
По данным Управления по вопросам миграции МВД по РСО–А
на территории республики на 1 апреля 2022 года зарегистрированы 165 беженцев и вынужденных переселенцев (на 1 апреля
2021 года их число составляло 1198 человек). Наибольшее число
прибывших из Грузии – 144 человека (87,3%), Таджикистана – 11
человек (6,7%).
Северо-Кавказстат по Республике
Северная Осетия – Алания.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР

МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

Ìàñòåð-ïëàí
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В рамках исполнения
перечня поручений
Президента России
Владимира ПУТИНА по
социально-экономическому
развитию республики, в
частности, по комплексному
развитию Владикавказа
и созданию мастерплана города, состоялась
рабочая встреча главы
столичной администрации
Вячеслава МИЛЬДЗИХОВА
с руководителями группы
компаний «Центр» во главе
с соучредителем Сергеем
ГЕОРГИЕВСКИМ.

Георгиевский поделился опытом разработки мастер-планирования. По словам руководителя стратегического развития «Центр», разработку документа
можно разделить условно на два этапа.
Первый – проведение предварительных
исследований, публичных слушаний, обсуждений в СМИ и организацию градостроительного форума. Второй – проектирование мастер-плана по результатам
проведенного первого этапа.
– Исследование даст нам хороший
базис. Необходимо взаимодействие с
экспертами и специалистами как органов исполнительной власти, так и профессионального сообщества города.
Чем продуктивнее будет это взаимодействие, тем лучше станет результат,
на который мы нацелены, – подчеркнул
Вячеслав Мильдзихов.
Комплексный проект развития города, по замыслу разработчиков, будет
строиться на анализе социально-экономического положения и оценке градостроительного потенциала. В отличие
от генерального плана, мастер-план
более гибок – этот документ позволит
формировать повестку развития городских территорий. Научно обоснованный
и выверенный, он отобразит необходимые условия для системного повышения
качества окружающей среды и экономическую оценку требуемых ресурсов.
– Специалистами агентства были
проведены предварительные исследования в ходе выездных мероприятий.
Владикавказ обладает уникальными
особенностями и, при грамотном определении точек роста, может стать более
интересным для туристического и делового потоков. Мы предлагаем детализировать дорожную карту и выстроить
работу по созданию мастер-плана, который и определит стратегию развития
города. Каждый этап, от планирования
до воплощения, должен выноситься на
обсуждение общественности и освещаться в средствах массовой информации, – сказал Сергей Георгиевский.
Участники встречи договорились о
сотрудничестве, и уже в ближайшее
время будет определен состав рабочей
группы.
Е. ГРАДОВА.

В поиске ответов

30 июня отмечается Всемирный день социальных
сетей. Соцсети это плохо или хорошо? Почему все
чаще молодежь уходит из мира реального в мир
виртуальный? Каковы причинно-следственные
связи этого процесса? Об этом мы поговорили
с кандидатом педагогических наук, кризисным
психологом Лаурой ТАДТАЕВОЙ.
– Реальность такова, что все
мы оказались в одном информационном поле. При этом полю абсолютно безразлично, кто по ту
сторону экрана – взрослый человек или ребенок. Стоит понимать,
что любая информация, которая
попадает в кору головного мозга,
задает определенные программы,
которые начинают управлять нами.
Но программируем мозг мы всем,
что видим, читаем, слышим, вдыхаем, где находимся. Все имеет свое
энергетическое поле. Об этом надо
напоминать и взрослым, и детям.
– Получается, что любой из
нас может стать заложником навязанных убеждений?
– Конечно. Приведу один показательный пример. Когда мы транслируем свои убеждения на страницах
в соцсетях, к примеру, пишем у себя
в статусе «Жизнь – это боль», то у
тех, кто это прочитал, уже формируются определенные убеждения.
А они бывают двух видов: одни
ограничивают наше восприятие,
другие расширяют наши возможности. Часто, общаясь с детьми, я прошу их продолжить фразу: «Жизнь
– это…» И выходит, что для кого-то
это боль, для кого-то счастье и т.д.
Но дети не приходят к этим знаниям
самостоятельно, а только через то,
что видят, слушают, чувствуют. У
них еще нет собственного опыта.
И здесь в борьбу вступают семья,
взрослые, которые формируют
определенные знания о мире, и
социальные сети. И в этой борьбе
кто-то побеждает. Если в семье
не сформировали устойчивую си-

стему ценностей, если ребенок не
убедился в том, что мир прекрасен
и безопасен, то ответы на свои вопросы он ищет в Интернете. И не
всегда эти ответы соответствуют
правильному восприятию мира.

то в этот момент мама не помогает
ребенку, а начинает проживать
свою личную проблему. Тогда дети
начинают воспринимать мир как
что-то очень опасное, что-то, что
может обидеть и наказать. То есть
мама уже неосознанно запрограммировала это. То же самое происходит, когда ребенка бьют. С одной
стороны, исходит угроза, с другой
– родители – это самый безопасный тыл. И ребенок в недоумении
ищет ответы на свои вопросы «Что
такое любовь? Что такое жизнь?
Что такое отношения? Зачем нужна

– Значит, слова «все начинается с семьи» не теряют своей
актуальности?
– Понимаете, мама и папа – это
проводники, все знания дети получают от них. Если у ребенка падает
чашка с чаем и разбивается, а мать
смотрит на малыша с улыбкой,
говоря: «Ничего страшного, я надеюсь, ты не обжегся», то у ребенка появляется умение проходить
через препятствия. Если же мать
бежит в истерике, крича: «Это же
моя любимая чашка, сколько раз я
тебе сказала, сядь ровно! Это все
потому, что ты меня не слушаешь!»,

учеба?» не у старших, а опять-таки
в Интернете
– В этом ведь и кроется опасность?
– В Интернете есть группы, которые формируют суицидальность,
депрессивность, бродяжничество
как ресурсную форму поведения.
Стремительно развивается киберспорт, который способствует
развитию у ребят психопатичных
симптомов и различных фобий. В
России в 2017 году он был признан
официальной спортивной дисциплиной. Несколько лет назад я проводила «круглый стол», в котором

принимали участие и руководители
минспорта, и президент федерации
киберспорта республики, и врачипсихиатры. Мы провели игру «К
барьеру», где на одной площадке
встретились легкоатлет и киберигрок. Разве компьютерная игра
отвечает критериям спорта? На
мой взгляд, нет. Но тут важно не
мое мнение, а то, что киберспорт
должен быть безопасным, в этом
и заключается наша задача как
специалистов.
– Много ли у нас детей с интернет-зависимостью?
– Сейчас практически нет детей,
которые бы большую часть времени
не проводили в Интернете. Просто
где-то это уже имеет симптомы, а
где-то нет. Есть платформы, которые помогают в электронной
форме обучаться, они воспитывают
в детях конкуренцию, к примеру,
«Учи.ру», но они не всем доступны,
потому что платные. Да, сегодня мы
имеем доступ к любой литературе,
и то, что дети привыкают к инструментам, помогающим им в образовательном процессе, это здорово.
– Как же обезопасить детей от
вредного влияния соцсетей?
– Договориться. Многое зависит
от семьи. Не надо взваливать все
на компьютер и говорить, что все
беды от него. Если ребенок знает,
что хорошо, а что плохо, увидев
какую-то «грязь» в Интернете,
он просто закроет вкладку и все.
Другого интереса это не вызовет. А
когда человек не знает, то он ищет
ответы, и ему легко навязать ложное «хорошо». Вместо того чтобы
в таких ситуациях ругать детей,
родителям нужно обратить взор
на себя и понять, где и чего они не
додали своим чадам.
Залина ГУБУРОВА.

ПРОФИЛАКТИКА

Диалог с автоинспекторами

Сотрудники Госавтоинспекции Северной
Осетии встретились с будущими водителями. Они
рассказали курсантам автошколы Всероссийского
общества автомобилистов об ответственности при
управлении транспортным средством.
Инспекторы ГИБДД познакомили учащихся со статистикой
дорожно-транспортных происшествий. Рассказали об основных
причинах автоаварий, в том числе
и с участием молодых водителей,
показали видеоролики по безопасности дорожного движения. Курсантам объяснили, что нарушение
правил дорожного движения приводит к печальным последствиям.
Сотрудники Госавтоинспекции
разобрали различные дорожные
ситуации, рассказали об административной и уголовной ответственности за совершение право-

нарушений в области дорожного
движения.
Говорили на встрече и о профилактике правонарушений, совершаемых участниками дорожного
движения. Сотрудники Госавтоинспекции также обратили внимание
курсантов на необходимость использования ремней безопасности
и водителями, и пассажирами.
Мероприятие проходило в форме диалога. Курсанты смогли задать интересующие вопросы инспекторам ГИБДД и получили на
них исчерпывающие ответы.

На встрече с журналистами обсуждались
новеллы законодательства, касающиеся
антикризисных мер поддержки строительной
отрасли, сокращения ограничений оборотоспособности земельных участков, порядка
определения состава и размера убытков, осуществления федерального государственного
контроля (надзора), выполнения кадастровых и иных работ, хранения реестровых дел.
В качестве антикризисных мер поддержки
строительной отрасли исключена двойная
проверка наличия правоустанавливающих
документов на землю при вводе объекта в
эксплуатацию. Проверка соблюдения требований о наличии инженерной защиты таких
объектов и сооружений проводится на стадии
строительства и при вводе объектов в эксплуатацию.
Для кадастрового учета и регистрации
прав на такие объекты государственной и
муниципальной собственности может быть
использована выписка из соответствующего
реестра государственной или муниципальной
собственности, что исключает необходимость
обращения в суд за признанием права государственной или муниципальной собственности.
Кроме того, Правительство Российской
Федерации наделено полномочиями по установлению особенностей регулирования земельных отношений в 2022 году.
В целях сокращения ограничений оборотоспособности земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной
собственности, а также госсобственность на
которые не разграничена, расположенные
во втором поясе зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения, исключены из перечня ограниченных в обороте. Устранены препятствия
для граждан и юридических лиц в их праве на
предоставление в собственность земельных
участков.
Установлен подробный порядок определе-

ния состава и размера, а также возмещения
убытков при ухудшении качества земель,
ограничении прав собственников земельных
участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков,
правообладателей расположенных на земельных участках объектов недвижимости.

В сфере осуществления федерального
государственного контроля (надзора) установлен ключевой показатель федерального
государственного земельного контроля (надзора) и его целевое значение.
Актуализирована и с 1 марта 2022 г. применяется форма проверочного листа, содержащая перечень контрольных вопросов, ответы
на которые свидетельствуют о наличии (отсутствии) признаков нарушений требований
земельного законодательства РФ.
С 1 марта 2022 г. Росреестром применяется
форма оценочного листа, в соответствии с
которым проводится оценка соответствия
соискателя лицензии или лицензиата лицензионным требованиям при осуществлении

28 июня на 93-м
году ушел из жизни
ГИОЕВ Владимир
Михайлович, один
из родоначальников гидрогеологии
Северной Осетии,
интеллигентный,
добрый, отзывчивый человек, настоящий профессионал своего дела.
Он родился 24
марта 1930 года в
г. Ардоне. Детство его прошло в суровые годы Великой
Отечественной войны. Отец
был на фронте, а Володе
пришлось стать старшим в
семье, надежным помощником и опорой для матери.
Именно в те трудные годы
формировался его характер,
закалялась воля. Закончив
в 1947 г. мужскую гимназию
во Владикавказе, он поступил в Грозненский нефтяной институт, по окончании
которого распределился в
г. Малгобек, где прошел путь
от бурильщика до мастера
участка.
В конце 1950-х Владимир
Михайлович переезжает во
Владикавказ и начинает работать в геологоразведке,
где занимается вопросами
поиска и разведки водных
ресурсов нашей республики.

Большинство минеральных источников были открыты благодаря его
личному активному
участию.
За достигнутые
успехи в 1974 году
он удостаивается
высокого звания
«Заслуженный геолог РСФСР», одним
из первых среди
коллег-геологов
Северной Осетии. В том же
году становится кавалером
ордена Трудового Красного
Знамени.
С 1975-го по 1979 г. Владимир Михайлович был командирован в Алжир, где
работал в должности главного гидролога экспедиции.
При его непосредственном
участии впервые были разведаны запасы пресной воды
в промышленном объеме на
территории пустыни Сахара.
По возвращении на родину
вплоть до выхода на пенсию
работал в подразделениях
Севосгеологоразведки, где
снискал авторитет и уважение как опытный управленец
и наставник молодежи.
Его имя надолго останется
в сердцах всех, кто его знал.
Друзья, коллеги.

К СВЕДЕНИЮ

Перерасчет-автоматически

Согласно российскому законодательству работающие
пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную
выплату к ней без учета плановых индексаций.
После прекращения пенсионером трудовой деятельности полный
размер пенсии с учетом всех «пропущенных» индексаций начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения. А
начало выплаты пенсии в полном размере происходит на четвертый
месяц с месяца увольнения – с доплатой за три предыдущих месяца.
К примеру, пенсионер уволился с работы в июне текущего года.
В июле от работодателя в ПФР поступила отчетность за июнь, где
пенсионер еще числится работающим. В августе в ПФР поступила
отчетность за июль, в которой пенсионер работающим уже не
значится. В сентябре ПФР принял решение о возобновлении индексации, следовательно, пенсионер получит полный размер пенсии
в октябре, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца – июль, август, сентябрь.
Обращаться в ПФР по вопросу индексации после увольнения
пенсионеру нет необходимости, увеличение пенсии производится
органами ПФР автоматически.
Узнать полный размер пенсии, которую работающий пенсионер
будет получать после увольнения, можно в личном кабинете на
сайте ПФР в разделе «Пенсии», кликнув «Получить информацию:
о пенсионном обеспечении».
В настоящее время в Северной Осетии более 34,4 тыс. пенсионеров продолжают работать. Среди них почти 33,1 тыс. человек получают различные виды страховой пенсии (по старости, инвалидности
и случаю потери кормильца) и свыше 1,3 тыс. жителей республики
– государственную пенсию, в том числе социальную.
Региональный контакт-центр ПФР: 8-800-600-03-71, 51-80-92.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕНЯЮ

Нона БОЦИЕВА.

И в суд ходить не придется…

В Управлении Росреестра по Северной Осетии состоялась прессконференция с участием руководителя управления Казбека
ТОКАЕВА по вопросу законодательных изменений в сфере земли и
недвижимости, произошедших в первом квартале текущего года.

ГИОЕВ В. М.

Марина КАНАТОВА.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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геодезической и картографической деятельности.
Если ранее правообладатели объектов
недвижимости сталкивались с проблемой
отсутствия документов, подтверждающих
фактическое завершение сноса зданий, сооружений, а также документов, являющихся
основанием для осуществления такого сноса,
то теперь кадастровый инженер в результате осмотра места нахождения с учетом
имеющихся сведений ЕГРН о таком объекте
недвижимости подтверждает прекращение

его существования. Акт обследования для
представления в Росреестр может быть подготовлен при отсутствии предусмотренных
приказом Росреестра документов, если снос
осуществлен до 4.08.2018 г.
Ранее отсутствовал единый перечень
представляемых с актом обследования документов. Сегодня определен исчерпывающий
перечень документов, включаемых в состав
акта обследования, которые представляются в орган регистрации прав исключительно
при их наличии в распоряжении у заказчика
кадастровых работ и кадастрового инженера.
При отсутствии таких документов подготовка
акта обследования осуществляется без их

учета, и данное обстоятельство не является
нарушением.
До внесения изменений в законодательство в акт обследования в обязательном
порядке включались электронные образы документов. Теперь установлена возможность
включения в акт обследования не электронных образов документов, а ссылок на документы, опубликованные и размещенные на
официальных сайтах органа государственной
власти, органов местного самоуправления
или суда либо ссылок на документы, если они
доступны в государственных или муниципальных информационных ресурсах.
Установлены требования к подготовке
акта согласования местоположения границ
земельного участка в виде электронного
документа, что позволит проводить согласование местоположения границ участков в
электронном виде.
Установлено, в каких случаях допускается
изготовление электронных образов документов с использованием монохромного режима,
а в каких – с использованием полноцветного
режима.
Определены правила подготовки межевого
плана в целях осуществления кадастрового
учета одновременно в отношении смежных и
несмежных земельных участков на основании
одного заявления и одного межевого плана.
Уточнены правила подготовки межевого
плана при уточнении местоположения границ
земельных участков, в том числе обобщен
перечень документов, подтверждающих существование границ участков на местности
15 лет и более.
Уточнены случаи, при которых допускается подготовка межевого плана в связи с
образованием земельных участков без предварительного выполнения кадастровых работ
по уточнению описания. А также случаи, при
которых допускается подготовка межевого
плана в связи с образованием земельных
участков без предварительного выполнения
кадастровых работ по уточнению описания
местоположения границ исходного участка.
Рассмотрены и другие важные законодательные новеллы в сфере земельных отношений и недвижимости.
С. НИКОЛАЕВ.

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

ПРОДАЮ
ÄÎÌÀ

 РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ (столы,
стулья, кухон. уголки). Тел.
8-919-428-64-62.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ
любой сложности, выезд, замер и установка – бесплатно.
Тел. 8-996-942-83-00, Сергей.

 НОВЫЙ 2-ЭТ. КИРП. ДОМ пл.
420 м2 (на з/у 17 соток, под домом
подвал, во дворе хозпостройки и
2-эт. кирпичный летний дом со
всеми удобствами) в г. Беслане.
Цена догов., при осмотре. Тел.
8-918-822-38-71.

 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ
ПЛИТ любой сложности, в том
числе встроенных, под быструю
выпечку осетинских пирогов.
Гарантия. Тел.: 8-918-827-36-36,
97-36-36.

 ПРИВАТ. ДОМ (с удобствами,
з/у 37 сот., фруктово-ягодный
сад) в центре с. Хумалага – 2,5
млн руб. Тел. 8-919-424-93-40.

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.

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

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ВИБРОПРЕССОВАННУЮ
ТРОТУАРНУЮ
ПЛИТКУБРУСЧАТКУ высокого качества. Цена от 500 руб./м2
(КБР, с. Хатуей). Тел. 8-928705-65-70.

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

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака,
взыскание
алиментов, раздел совместно
нажитого имущества, оформление наследственных прав,
перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с
недвижимостью, коллект. иски
и обращен. Адвокат КОКАЕВА
Ирина Александровна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.
8-906-494-46-45.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ
СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ
на дому у заказчика. Тел. 8-928928-77-00.

 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро, качественно. Установка
бесплатно. Тел.: 8-928-935-7349, 8-928-487-86-31, 8-867-38-211-57.
 ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЙ. Профессиональные работники. Тел. 8-963-378-56-88.
 ПРИВОДИМ
МОГИЛЫ
В ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ
СОРНЯКИ, КРАСИМ ОГРАДЫ, СПИЛИВАЕМ НЕБОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ
ВОКРУГ
МОГИЛ.
ОБРАБАТЫВАЕМ ГЕРБИЦИДАМИ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА
РЕСПУБЛИКИ. Работаем добросовестно в течение 13 лет
(проверены временем). Цены
умеренные. Тел. 8-988-870-6726, Ира, Таня.

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

ЧЕМПИОНАТ

«Вариант»: от любительского Паралимпийские надежды
до народного

Ни для кого не секрет, что самодеятельные
театральные коллективы работают на чистом
энтузиазме. Будь-то клубное подразделение
в доме культуры, или же кружок при учебной
заведении. Елена АЙРАПЕТОВА, создавая
народный театр-студию «Вариант» при
СКГМИ, руководствовалась лишь любовью к
театральному искусству.

Параллельно учебе на заочном отделении режиссерского факультета Высшего
театрального училища им. Б.
Щукина она создавала свой
театральный коллектив. В 1984
году с группой студентов из 9
человек Елена Айрапетова осуществила первую постановку,
посвященную памяти Владимира Высоцкого «Мой Гамлет». В
это же время в театре, будучи
студенткой филологического факультета СОГУ, начала
свой творческий путь второй
художественный руководитель
коллектива − Виктория Бокоева. «О «Варианте» я узнала от
своей одноклассницы. Пришла
вместе с ней на репетицию.
Поскольку изначально хотела
поступать на актерский, меня
сразу же привлекла работа в
студии. Получив определенный опыт, по совету Елены
Александровны я поступила
на режиссерский факультет
в Щукинское училище. После
начала ставить свои спектак-

ли», – рассказала Виктория
Бокоева.
За 38 лет своего существования театр «Вариант» переживал разные времена. Лихие
1990-е были самыми сложными. Материальной поддержки тогда не было практически
никакой. Руководителям приходилось на собственную зарплату содержать коллектив. Но
трудности не сломили ни Елену,
ни Викторию. Они продолжали
вести работу театра.
Еще в 1980-е годы «Вариант» побывал с гастролями в
Риге, Курске, Грозном и других
городах бывшего СССР. В свое
время театр становился лауреатом Всесоюзного смотра
коллективов художественной
самодеятельности горных и
металлургических вузов страны, который проходил в г. Ленинграде.
В 1996 году Викторией Бокоевой был создан молодежный
театр «Пилигрим» на базе дома
офицеров. Актерский состав

В Чебоксарах проходил чемпионат России по легкой атлетике среди
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Поистине звездным
его состоял из выпускников он оказался для сборной нашей республики.
театральных студий. Свой творческий путь в нем начинали
народный артист РСО–А Алан
Цаллаев, заслуженная артистка РСО–А Елена Бондаренко,
директор Северо-Осетинского
государственного академического театра Чермен Дудаев,
актеры Сармат Токазов и Николай Караев.
Свои спектакли молодежный
театр «Пилигрим» показывал
в школах, детских садах и на
заводах. В 2004 году после расформирования дома офицеров
«Пилигрим» стал работать в
творческом тандеме с театромстудией «Вариант».
За почти 40 лет народный театр «Вариант» собрал богатый
репертуар. В его портфолио
большое количество постановок – от классики до современной драматургии. Это спектакли «Игра о Джоне Армстронге»,
«Человек с земли», «Ханума»,
«Лето и дым», «Дилогия об ангелах», «Время быть пеплом»
и другие.
В копилке наград − победы
на фестивалях «Студенческие
весна», «Театральная весна»,
благодарности и почетные грамоты СТД РСО–А и Министерства культуры РСО–А. В 2009
году на 25-летие коллектива
ему было присвоено звание
«народный». Ежегодно на Республиканском смотре народных театров он подтверждает
это звание и с высоко поднятой
головой продолжает его нести.
Сегодня в труппу «Варианта»
входит более 50 человек. Каждый из них пришел сюда по зову
сердца. Для кого-то театр стал
отдушиной, а были и те, кто
прочно связал себя с актерской
профессией. В любом случае
каждый, кто соприкасался с
работой в народном театре
«Вариант», навсегда запомнят
своих опытных наставников –
Елену Айрапетову и Викторию
Бокоеву, первый выход на сцену и первые победы.

Северную Осетию на чемпионате страны
представляли воспитанники спортивной школы
паралимпийского резерва «Стимул» и Спортивной школы олимпийского резерва по легкой
атлетике. Наша команда отлично выступила и
завоевала 26 наград – 9 золотых, 9 серебряных
и 8 бронзовых.
Всего же в соревнованиях приняли участие
около 400 спортсменов из 54 регионов России.
Среди них ведущие легкоатлеты страны и мира,

ядра и установил рекорд России (16.20 м, класс
F37). В метании диска он занял 3 место (42.09 м).
Виктория Сланова в классе Т37 одержала
победу на дистанциях 100 м и 200 м, в беге на 400
м она стала серебряным призером.
Алан Кокойты стал лучшим в метании диска,
второй он – в толкании ядра.
Георгий Дулаев в классе F46 – чемпион страны в толкании ядра. Роберт Перисаев занял 1
место в метании копья.
Таймураз Хабалов в классе F35 завоевал золотую медаль в толкании ядра. Хетаг Хинчагов
в классе T38 стал первым по прыжкам в длину.
Георгий Маргиев в классе Т47 – чемпион России по прыжкам в высоту (191 см).
И серебряные, и бронзовые медали в копилку сборной принесли Тимур Гаглоев и Аслан
Газзаев.
Также «серебро» у Давида Будояна и Батраза
Дзарахохова, «бронза» у Хетага Хубаева, Вадима Кобесова, Давида Джатиева.
Спортсменов подготовили тренеры: Валерий
Гаглоев, Владимир Короев, Гоча Хугаев, Борис Короев, Георгий Гаглоев, Эдуард Козаев.
Валерий Гаглоев, директор спортивной школы
паралимпийского резерва «Стимул», рассказал:
«На соревнованиях в Чебоксарах были сильнейшие спортсмены страны. Выступали сильным
составом и мы, если в прошлом году в нашей
команде было 16 участников, то на этот раз 21.
Все показали отличные результаты мирового
уровня. Были установлены рекорды России.
Словом, выступления наших ребят прошли замечательно! Нас уже пригласила к себе Республика Беларусь, где будет хороший международный
старт в сентябре.

Юлия ДАРЧИЕВА.

ЗНАЙ НАШИХ!

Успех Амины

В столице Северо-Кавказского федерального
округа г. Пятигорске ярко и красочно отметили
День молодежи. В администрации города глава
Пятигорска Дмитрий ВОРОШИЛОВ вручил
благодарственные письма представителям
молодежи, наиболее активно проявившим себя в
жизни города. В числе награжденных – студентка
Северо-Кавказского института – филиала РАНХиГС
Амина ТОТРОВА.
Студентка 3-го курса направления подготовки «Государственное и муниципальное
управление» получила благодарственное письмо за активное участие в реализации молодежной политики на территории города-курорта Пятигорска
и в связи с празднованием Дня
молодежи.
«Пятигорск гордится своей
молодежью, которая стремит-

ся к знаниям и самореализации, чтит традиции, но при этом
открыта всему новому, показывает высокие результаты
в различных видах деятельности», – отметил глава города
Дмитрий Ворошилов.
Амина Тотрова – родом из
Северной Осетии. Она возглавляет волонтерский сектор в
Северо-Кавказском институте
– филиале РАНХиГС, является

победители и призеры Паралимпийских игр.
На протяжении четырех соревновательных
дней они боролись за медали в беге на дистанциях от 100 м до 5000 м, в прыжках в длину и высоту,
в метании диска, копья, клаба, толкании ядра.
Паралимпийский чемпион Токио Альберт
Хинчагов завоевал золотую медаль в толкании

ÃÁÓÊ «ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ»

1 и 2 июля

одной из самых ярких студенток, победительницей различных конкурсов и олимпиад.
Мадина ИДРИСОВА.

КРИМИНАЛ
Сотрудники Управления вневедомственной охраны по РСО–А задержали ранее судимого
уроженца одного из сел республики, который скрывался от правосудия.
молодые люди не реагировали, вследствие чего
были задержаны росгвардейцами и переданы
для дальнейшего разбирательства сотрудникам
полиции.
В ходе установления личностей задержанных
выяснилось, что один из них находится в федеральном розыске за умышленное причинение легкого
вреда здоровью. В ближайшее время он будет
передан инициатору розыска.
Владислава ЧЕРНОВА.

Коноплю – в огонь

Полицейские Северной Осетии провели мероприятие по
уничтожению конопли в рамках первого этапа оперативнопрофилактической операции «Мак-2022».
Сотрудниками Управления по
контролю за оборотом наркотиков было выявлено месторасположение очага дикорастущей
конопли в с. Дарг-Кохе Кировского района. На юго-восточной
окраине селения на территории
общей площадью около 300 кв.
м произрастало дикорастущее
наркосодержащее растение без
признаков культивирования.
Растения достигали в высоту
более 1,5 м.

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

Совместно с Кировским ОВД
и администрацией местного
самоуправления Кировского
района очаг произрастания конопли ликвидирован. Болотистая и неровная местность не
позволила использовать при
работе сельхозтехнику. Наркосодержащие растения были
скошены газонокосилкой, затем собраны и сожжены.
Мероприятия, направленные
на выявление и ликвидацию

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

приглашает на ПРЕМЬЕРУ СПЕКТАКЛЯ

«МИЛЛИОНЫ АСЛАНБЕГА»

по пьесе Ф. Хохоева.
Имеется синхронный перевод спектакля на русский язык.
Начало спектакля в 18 часов по адресу: ул. В. Тхапсаева, 18.
СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 99-13-31.

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

«Тревога» сработала

Ранее на пульт дежурного централизованной
охраны управления поступил сигнал тревоги с
кнопки охраняемого ресторана. По адресу тут
же были направлены экипажи групп задержания
вневедомственной охраны.
К оперативно прибывшим росгвардейцам обратилась администратор заведения, которая сообщила, что несколько посетителей устроили между
собой драку. На требования правоохранителей
прекратить нарушение общественного порядка

Со 2 по 9 октября в Сочи должны пройти
Всемирные игры паралимпийцев IWAS. Да, иностранцы не приедут, но наша страна будет проводить эти соревнования в любом случае. Так
что у нас есть хорошие надежды и перспективы,
мы в своих силах не сомневаемся».

МЕРЫ

очагов дикорастущей конопли
на территории республики продолжаются.
Уважаемые жители республики! Если вам стало известно
о местах произрастания наркосодержащих растений, любых
фактах незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ – просим
незамедлительно сообщать в
ближайший отдел полиции или
по телефону: 02 (с мобильного
102).
Пресс-служба
МВД по РСО–А.

СТЕКЛО

ОКОННОЕ, УЗОРЧАТОЕ БОЛЕЕ 50 ВИДОВ, МАТОВОЕ, ВИТРИННОЕ,
ТОНИРОВАННОЕ, АРМИРОВАННОЕ ТОЛЩ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 ММ

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

Ò. 53-82-33, 444-314.
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

Залина ГУБУРОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
УТЕРЯННЫЙ
диплом № 111505 0445273, регистрац. № 8, выданный в 2014 г.
ГБОУ ВПО «Северо-Осетинская
государственная медицинская
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ныне ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная
медицинская академия» Министерства здравоохранения
Российской Федерации) на имя
АЛДАТОВА Тимура Сергеевича, считать недействительным.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

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»).

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.

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

Стадион – место
притяжения
ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЕДЕТ ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ
Еще сельские петухи не прокукарекали,
а на уютном чиколинском стадионе уже
многолюдно, особенно, на площадке, где
установлены тренажеры.

– Я раньше занимался вольной борьбой, – говорит Валерий Андреевич Караев, – потом решил тренировать рукоборцев. Постепенно появились первые успехи, воспитал двух мастеров спорта
международного класса. Это Рената Солиева и Олеся Цакоева.
А сын Мухарбек – победитель
многих престижных турниров,
мастер спорта международного класса. Сейчас он тоже
тренирует детей, стал заслуженным тренером России.
На сегодня в секции тридцать
человек, взрослую команду я
сам подготовил к Всероссийскому турниру памяти Асланбека Еналдиева, который проходил в минувшие выходные
во Владикавказе.
Ежедневно на площадке
тренируется Олег Муссаевич
Солиев, ветеран МЧС. Он –
верный поклонник греко-римВ. Караев.
ской борьбы, поскольку его
сын Хетаг профессионально
занимается и уже стал мастером спорта.
Водитель Казбек Ельджаров в свои 70 лет ведет здоровый
образ жизни, без вредных привычек. Его сын Азамат – мастер
спорта международного класса.
Заслуженный тренер
России, судья высочайшего класса Ахсарбек Макоев каждый
день со своими юными
«вольниками» Давидом, Аланом и Мусой
Малиевыми совершают пробежки до пяти
километров (на верхнем снимке).
Словом, для молодежи и старшего поколения здоровый образ
жизни уже давно стал
не просто потребностью, а нормой.
Рамазан ЛАГКУЕВ,
фото автора.

Семья Дзодзиевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней
горечь утраты ДЗОДЗИЕВОЙГАЛАБАЕВОЙ Ольги Аузбиевны, и сообщает, что годовщина
со дня ее кончины состоится 2
июля по адресу: г. Алагир, пос.
Цемзавод.

Профсоюзный комитет, коллектив работников и обучающихся
Северо-Кавказского
горно-металлургического
института (Государственного технологического
университета)
выражают глубокое соболезнование ведущему специалисту
института дополнительного образования В. С. Батаевой по поводу кончины отца
БАТАЕВА
Сталинбека Арсеньевича.
Коллектив Молодежного театра сатиры «Амыран» при
Комитете РСО–А по делам молодежи выражает глубокое соболезнование главному режиссеру, заслуженному деятелю
искусств РСО–А Р. Д. Цагараеву по поводу кончины
КОКОЕВА
Валерия Бечербиевича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканское
бюро
судебно-медицинской экспертизы» МЗ
РСО–А выражает глубокое
соболезнование сотрудникам
Л. Г., Б. В. и М. В. Кокоевым по
поводу кончины мужа и отца
КОКОЕВА
Валерия Бечербиевича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ГИОЕВА
Владимира Михайловича.
Гражданская панихида состоится 30 июня по адресу:
ул. Е. Бритаева, 4.
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К. Ельджаров.

Коллективы Ленинского районного суда г. Владикавказа и
аппарата мировых судей Ленинского судебного района г. Владикавказа выражают глубокое
соболезнование
помощнику
председателя Ленинского районного суда О. Э. Мецаеву по
поводу кончины матери
МЕЦАЕВОЙ-ХУЗМИЕВОЙ
Нины Албеговны.
Коллектив филиала № 1 ГБУЗ
«Поликлиника № 4» выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины врача-инфекциониста
МЕЦАЕВОЙ-ХУЗМИЕВОЙ
Нины Албеговны.
Коллективы ГБУЗ «Республиканский центр по борьбе и профилактике со СПИДом и инфекционными заболеваниями» МЗ
РСО–А и Общества инфекционистов РСО–А выражают глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины
врача-инфекциониста
МЕЦАЕВОЙ-ХУЗМИЕВОЙ
Нины Албеговны.
Коллективы УФПС РСО–А –
филиал АО «Почта России»,
Рескома профсоюза работников связи, Владикавказского
почтамта выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины сотрудницы
МАГОМЕДОВОЙ
Заграбики Магомедовны.
Коллектив Управления по
вопросам миграции МВД по
РСО–А выражает глубокое соболезнование Л. Г. Макиевой по
поводу кончины матери
МАКИЕВОЙ
Офелии Карапетовны.
Гражданская панихида состоится 30 июня по адресу:
пр. Коста, 245.
Коллектив АО «Владикавказский завод железобетонных
конструкций» выражает глубокое соболезнование сотруднице
В. В. Плиевой по поводу кончины брата
СИДАНОВА
Шота Вардановича.
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