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По поручению Главы РСО–А Сергея
МЕНЯЙЛО Председатель Правительства
Борис ДЖАНАЕВ провел заседание
Республиканской комиссии по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности.

С дождями наперегонки

Именно так вели посевную механизаторы
сельскохозяйственного производственного
кооператива «Колхоз имени Гетоева», который
расположен в селе Сурх-Дигора Ирафского
района. Но несмотря на коррективы, которые
внесла погода в рабочие планы тружеников
сельхозпредприятия, все намеченные
мероприятия они постарались выполнить в
приемлемые агротехнические сроки. И сегодня
дружные всходы кукурузы радуют глаз.

Последствия
стихии
ликвидированы

На совещании обсудили вопросы, связанные с ликвидацией
последствий ливней, которые накануне прошли в Северной
Осетии. Напомним, в связи с обильными осадками, а также с
увеличением интенсивности таяния ледников, питающих реку
Терек, на территории региона произошло повышение уровня
воды.
– В результате в реке Терек в Пригородном районе произошел подмыв опор коллектора и автодорожного моста.
Последствия чрезвычайной ситуации были оперативно
устранены. Теперь необходимо минимизировать такие случаи в дальнейшем, – отметил Борис Джанаев.
О мерах по ликвидации чрезвычайной ситуации доложил
начальник Главного управления МЧС России по РСО–А Александр Хоружий.
– 2 июня на территории селения Ногир был введен режим
чрезвычайной ситуации в связи с тем что произошел подмыв
стенки карьера по добыче щебня с последующим его затоплением и опоры городского канализационного коллектора,
а также обрушение стены камнеобрабатывающего цеха.
Для недопущения дальнейшего подмыва были проведены
работы по изменению русла реки Терек с целью отведения
вод на правый борт, а также произведен сброс под опору
коллектора 5-тонных блоков. К работе была привлечена тяжелая инженерная техника. В результате русло реки Терек
частично отведено на правый борт, остается необходимость
в проведении превентивных мероприятий до полной ликвидации угрозы подмыва, – сообщил он.
Премьер-министр поручил проработать вопрос и внести
предложения по проведению восстановительных (русловыпрямительных) работ в Пригородном районе.
– Задача главой республики обозначена. Подчеркну, все
пункты, которые мы сегодня обсуждали, связаны с безопасностью наших граждан. Поэтому проработать этот вопрос
необходимо максимально оперативно! – резюмировал Борис
Джанаев.
Кроме того, Председатель Правительства поручил Министерству природных ресурсов и экологии РСО–А совместно с
территориальным филиалом Росводресурсов разработать план
мероприятий по расчистке русел рек на территории республики.
Заместителю начальника филиала федерального агентства
водных ресурсов «Центр изучения, использования и охраны водных ресурсов РСО–А» Алану Тобоеву дано поручение оперативно подготовить обосновывающие документы и представить
их на федеральный уровень для дальнейшего решения вопроса.

– Технологию возделывания
кукурузы – нашей основной зернофуражной культуры – мы строго соблюли, – говорит бригадир
тракторной бригады сельхозкооператива Марат Цакоев (на
фото). – Провели междурядную
подкормку посевов минеральными удобрениями. А теперь ведем
уход за посевами. Эта работа –
неотъемлемая часть комплекса
мероприятий для формирования
хорошего урожая. Механизаторы
сконцентрированы на выполнении очередного цикла полевых
работ – проводят повсходовое
боронование полей, обработку
посевов против сорняков, болезней и вредителей. Боронование
не только уничтожает сорняки,
но и улучшает водно-воздушный
режим почвы, а обработка посевов средствами защиты растений
позволяет оптимизировать фитосанитарную обстановку.
Бригадир отмечает высококачественную работу механизаторов Азамата Марзоева, Тимура
Сакиева, Руслана Аркаева и
самого опытного – Ермака Темираева. Они ряд лет составляют
костяк тружеников кооператива,
зарекомендовав себя мастерами
своего дела.
Рядом с ними старательно трудятся и молодые механизаторы
Азамат Гетоев и Денис Золоев.
Они стараются не отставать от
своих старших товарищей, нареканий к их работе у бригадира нет.
Со временем еще поднаберутся

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

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

опыта и заменят своих опытных
коллег в самом важном и благородном хлеборобском деле,
которое обеспечивает людей продовольствием.
– На мне особая ответственность, – говорит Азамат Гетоев.
– Я ношу фамилию героя, именем
которого названо наше сельхозпредприятие. И поэтому стараюсь
делать свое дело добросовестно,
чтобы не посрамить честь фамилии.
В советские времена колхоз
имени Гетоева был крупнейшим
многоотраслевым хозяйством
Ирафского района, на счету тружеников которого немало славных
дел. Двадцать четыре года назад
на месте бывшего колхоза был организован сельскохозяйственный
производственный кооператив,
сохранивший название бывшего
колхоза, а вместе с ним – и трудовые традиции этого хозяйства.
Сегодня есть у сельхозпредприятия своя молодежь, что позволяет рассчитывать на хорошие
перспективы развития.
Как отмечает бригадир Марат
Цакоев, хозяйство постепенно
обзаводится новой сельскохозяйственной техникой. И надеется,
что это обстоятельство привлечет в отрасль еще больше сельских парней-механизаторов. Ведь
успех в любом деле решают кадры. В первую очередь – молодые.

«Проехать невозможно!», «город весь перекопан!», «когда
это закончится?!», «почему все делается одновременно?» –
возмущению водителей нет предела, и тут, как говорится, все
понятно без вопросов. Многочисленные ремонтные работы,
кажется, идут повсюду. Как следствие – пробки, потеря времени
и нервов, нарушение эстетики городского пространства. И это –
в самый разгар летнего курортного сезона. Водителям вторят и
пешеходы – в общем, неудобно всем.

Бесконечная пробка на ул. Армянской
на 25 из них (это и дороги, которые ремонтируются по федеральной программе
«Безопасные качественные дороги», и
местные) одновременно ведутся работы.
Самые сложные и продолжительные – на
проспекте Коста, улицах Гаппо Баева,
Чермена Баева, площади Штыба, там,
где меняют рельсы и шпалы. Это одни
из основных артерий города, но замена
трамвайных коммуникаций требует разрытия котлованов, и движение там осуществлять небезопасно, как, к примеру,
на улице Ватутина, где оно сохранено.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 7 июля по
республике ожидается переменная облачность, без существенных
осадков. В степных районах высокая пожароопасность.
Температура воздуха по республике 27–32, в степных районах –
31–36, во Владикавказе – 27–29 градусов.

Довольны ли вы качеством республиканских дорог?

Дмитрий СЕМЕНОВ, водитель со стажем, г. Моздок:
– Доволен, без сомнения! Качество дорожного покрытия
республиканских трасс, дорожная разметка, знаки – все
на месте! Пробки на подъезде к Владикавказу случаются,
но строится объездная дорога, надо немного потерпеть. Не
сравнить с тем, что было лет 10 назад. В самом Моздоке
отремонтировали основные магистрали, сейчас с каждым
годом хороших дорог становится больше. Но внутри сел, конечно, они оставляют желать лучшего. Например, в Троицком
протяженность большая, а благоустраивают небольшими
участками.
Александр БЕРЕЗОВ, г. Владикавказ:
– Я – профессиональный водитель, работаю таксистом
более двадцати лет. Поэтому все городские дороги знаю
наизусть. Да, власти занимаются благоустройством дорог,
привели в порядок ул. Ардонскую, заканчивают укладку
асфальта центральных – Ватутина, Ленина. Но каждый раз,
особенно при ремонте магистральных улиц, в городе возникает настоящий коллапс. Почему? На мой взгляд, одна из
основных причин – крайне неудовлетворительное состояние
так называемых второстепенных, внутренних улиц, по многим
из которых можно проехать только на вездеходе. К примеру,
участок на ул. Калоева, напротив магазина «Электросклад».
Не всякий храбрец согласится проехать по ухабам и рытвинам,
глубина которых достигает 30 см и более! Что удивительно,
месяца три назад здесь делали ямочный ремонт, но от него
не осталось и следа! Разве можно так безответственно относиться к своей работе тем, кто за нее отвечает?! Ведь речь
идет о транжировании наших с вами кровных денег, которые
мы, горожане, исправно платим в городскую казну.
Алиса ТОРЧИНОВА, бухгалтер:
− По республике в целом я бы не сказала, что все дороги находятся в идеальном состоянии. Немало населенных пунктов,
в большей степени сел, где нужно их ремонтировать. В самом
Владикавказе в принципе все неплохо. Хотя не отрицаю тот
факт, что есть места в городе с ужасными дорогами, которыми
никто не занимается. Знаю, что на Ленина и соседних улицах
сейчас ведутся ремонтные работы. Это меня очень радует.
Не только местным жителям, но и туристам приятно ездить
по обновленным дорогам.
А. ЗОЛОЕВ, с. Чикола:
– Потоки туристов в горную Дигорию из года в год увеличиваются. Обещали к концу 2021 года завершить реконструкцию
автомобильной дороги (2-й этап) до Комы-Арта, но не успели,
осталось довести до ума мостовые переходы и уложить асфальт на участке до 5 километров. Сейчас на дворе июль, а
эти участки – как ложка дегтя в бочку меда. Да и в селах плоскостной части района есть еще много точек для приложения
сил, которые не дают возможности быть удовлетворенным
качеством дорог.
Амиран КОБЕСОВ, инженер-электрик:
– Качество дорог в республике считаю хорошим. Они регулярно ремонтируются, приспособлены к скоростной езде.
Другое дело – качество дорог внутри городов и сел респу-

блики. Заехать к нам во двор, что на проспекте Коста, 261,
довольно опасно из-за обилия ям на давно исчезнувшем
асфальтовом покрытии. Вместо регулярного обновления в
городе бордюров, думается, лучше уделить внимание внутригородским дорогам.
Таймураз ДЗАРАХОХОВ, г. Алагир:
– Я – житель поселка УЗК – густонаселенного микрорайона
Алагира. Редко на какой улице хорошая дорога. Возьмем улицу, носящую имя дважды Героя Советского Союза генерала
армии Иссы Плиева. Год назад на ней построили детский сад.
Соответственно в районе новостройки отремонтировали и
заасфальтировали дорогу и даже пешеходную дорожку, где
сейчас пожилые люди любят совершать оздоровительные
прогулки. А остальная часть улицы осталась без внимания, и
это несправедливо. Дорога плохая, дождевые воды скапливаются у домов. Требуют ремонта дороги на улице Карсанова
и на других.
Марат ХОХОВ, технолог пищевых производств:
– Вопрос с издевкой? Если мы ограничимся оценкой исключительно участков между населенными пунктами, то вполне
можно поставить 7 из 10. Но нам не повезло, и наши города
во главе с Владикавказом тоже входят в состав республики.
Каждая поездка на работу – это преодоление препятствий.
Причем, даже когда будет закончен этот многострадальный
ремонт, ничего не изменится – ровного асфальта хватит ровно
до первого снега.
Марина МИРОНОВА, г. Владикавказ:
– У нас некоторые дороги ремонтируют часто, другие с момента своего появления на карте города и до сегодняшнего
дня остаются неблагоустроенными. В этом можно убедиться, например, свернув с улицы Гугкаева в сторону частного
сектора.
Между тем эта довольно оживленная городская магистраль
не требовала бы ежегодного латания дыр, если бы поток
транспорта распределялся по другим, второстепенным, улицам. И пробок на светофорах было бы меньше, и наш район
стал бы цивильнее. Сами жители очень стараются – посмотрите, какие у нас цветники, газоны, виноградные беседки!
А дороги – в рытвинах и колдобинах. Хорошо, что в прошлом
году благоустроили ул. Краснодонскую, в этом взялись за
Леваневского. А до наших улиц, тоже имени героев войны,
очередь когда-нибудь дойдет?
Зарина КАБИСОВА, с. Михайловское:
– Радует, что в последнее время у нас стали активнее
следить за состоянием дорог. К примеру, улицу Бульварную
не только благоустроили для жителей, установив лавочки,
фонари, но также положили новый асфальт.
Но, к сожалению, не на всех улицах дела обстоят настолько
хорошо. Яркий тому пример – Ярового. Неровная дорога со
множеством ям – очень проблематичное место для проезжающих машин, не говоря уже о дождливых днях, когда эти же
ямы затапливаются водой, и авто то и дело проваливаются
туда, словно находишься на полосе препятствий.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 4:30
заход 19:40
долгота дня 15:10
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В следующем
номере:

Жатва озимых
началась:
первые итоги

День семьи,
любви и верности

Сергей СУАНОВ.
Фото Рамазана ЛАГКУЕВА.

ВОПРОС ДНЯ

ДОРОЖНЫЙ КОЛЛАПС

Но удобные заасфальтированные магистрали хотим, ровные тротуары на улицах
хотим, красоту и комфорт тоже хотим.
А тогда как быть? И только специалист
может дать точную и полезную информацию, за которой корреспондент «СО» обратился к начальнику отдела Управления
транспорта и дорожного строительства
АМС г. Владикавказа Роберту Фидарову.
– Складывается такое ощущение, что
ремонт всеобъемлющий и бесконечный. А на самом деле?
– В начале этого года был составлен
план дорожно-ремонтных работ, куда
вошли 40 участков. В настоящее время
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Пульс республики
♦ СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ. В Северной Осетии благоустроят территории древних могильников XV–XIX веков.
Этим займутся волонтеры. Они проведут
экспедицию по исследованию надгробий протяженностью 20–22 км, очистят территории
от грязи и мусора. Работы пройдут в рамках
проекта «Сохранение исторической памяти
Осетии. Наследие прошлого».
♦ ОСЕТИЯ И ИНОСТРАНЦЫ. Студентка
канадского университета Рената Дзотова
создала сайт про осетинскую культуру на
английском языке. Он называется The Ossetins. На странице представлена информация
о национальных кухне, одежде, культуре и
быте осетин. «Почему-то я всегда ошибочно
считала, что иностранцы слышали об Осетии.
Оказалось, что это не совсем так. Да и, в принципе, крайне мало информации о нашей культуре на английском языке. Поэтому я решила
создать этот образовательный проект, чтобы
вызвать интерес и развить осведомленность»,
– рассказала Рената.
♦ УНИЧТОЖИЛИ НА КОРНЮ. Участковыми
уполномоченными полиции ОП № 2 по обслуживанию Черменского сельского поселения
ОМВД России по Пригородному району на
западной окраине села были обнаружены посевы наркосодержащего растения. После обследования участков было принято решение
о ликвидации конопли. Стражи правопорядка
путем скашивания и сжигания уничтожили
свыше 140 кг наркосырья.
♦ ФЕСТИВАЛЬ ПИРОГА. 8 июля в рамках
празднования Дня семьи, любви и верности
в Моздоке пройдет фестиваль пирога. Его
участникам предлагается приготовить пироги
по рецептам, хранящимся в семьях и передающимся по наследству. Членам комиссии предстоит оценить внешний вид изделия, вкусовые
качества и оформление. После подведения
итогов пройдет церемония награждения тех
победителей, которые испекут самые вкусные
и оригинальные семейные пироги.
♦ БУДНИ АСТРОЛАГЕРЯ. Во Владикавказской школе космонавтики им. Р. В. Комаева
продолжает свою работу астролагерь. В рамках проводимых мероприятий юных исследователей галактики познакомили с устройством
телескопа. Участники лагеря провели астрономические наблюдения под руководством
Майи Боциевой. На мастер-классе Виктора
Левашова ребята создавали «свое» солнце.
Помимо интеллектуальных заданий дети занимаются физкультурой. Проводит занятия
тренер Азамат Гасиев.
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ФИНАНСОВОЕ ПОДСПОРЬЕ
За достижение показателей эффективности деятельности органов
исполнительной власти по результатам 2021 года Северная Осетия
получила грант из федерального бюджета. Средства будут направлены
на реализацию приоритетных направлений социальной политики
республики. Об этом шла речь на совещании под руководством
Председателя Правительства РСО–А Бориса ДЖАНАЕВА.
– Сумма гранта в этом году значительно отметил он.
По поручению Главы Северной Осетии Серпревышает размер субсидии, выделенной
в прошлом году, и составляет почти 355 гея Меняйло определены наиболее важные
млн рублей. Сейчас наша главная задача сферы жизнедеятельности республики, на
– эффективно распределить средства по реализацию которых направят выделенные
приоритетным направлениям. Это хорошее средства. Их озвучила первый заместитель
подспорье для реализации значимых меро- министра финансов Оксана Карова. Часть
приятий, ориентированных на повышение гранта пойдет на социальные нужды, в частуровня жизни наших граждан и связанных с ности, адресную помощь военнослужащим,
дальнейшим социально-экономическим раз- принимающим участие в спецоперации, а
витием Северной Осетии. Важно, что за счет также их семьям. Предусмотрено выделение
гранта дополнительно поддержим районы, – субсидий гражданам на компенсацию расхо-

дов по догазификации. Кроме того, средства
будут направлены на мероприятия в сферах
жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения, развитие физической культуры и
спорта, а также на восстановление объектов

культуры, создание социальной и дорожной
инфраструктур.
По материалам пресс-службы Главы и
Правительства РСО–А.

В добрый путь,
молодые профессионалы!

Вручение дипломов – всегда очень торжественная и волнующая церемония.
И отчасти грустная. Разлетаются птенцы из гнезда – таков закон жизни. Казалось
бы, только вчера пришли на порог учебного заведения смущенные, робкие, юные,
и вот незаметно пролетели четыре года, и вроде те же ребята, но уже совсем
другие, возмужавшие, уверенные в себе, обнимают педагогов и дарят им цветы.
А те улыбаются и украдкой смахивают слезы.
представители высших учебных заведений, общественных
организаций, работодатели, почетные гости и просто друзья
учебного заведения, поддерживал бурными аплодисментами
все, что происходило на сцене. Видеоряд напомнил о насыщенной и яркой жизни этого года. Сколько было побед и достижений на самых разных уровнях: от грандиозных, масштабных на
российских просторах до личных, но не менее значимых над
собой. Преодолевали, стремились к высоким результатам все
вместе, помогая и поддерживая друг друга. Чемпионаты профессионального мастерства «Ворлдскиллс», «Абилимпикс»,
«Мастер года», фестиваль «Студенческая весна», конкурсы,
олимпиады, еще конкурсы и олимпиады – и везде студенты
СОГТЭК первые или в числе лучших. «Участвуем и побеждаем!» – вот такой принцип долгие годы работает в колледже.
На протяжении многих лет здесь тесно и плодотворно со-

трудничают с различными предприятиями и организациями.
Практике уделяется особое внимание: все, что получено в
аудиториях, на лекциях и семинарах, надо опробовать на
деле, прислушаться к советам и рекомендациям старших
коллег и приобрести свой собственный опыт. Работодатели
всегда охотно работают с колледжем: знают, что ребята ответственные, мотивированные, дисциплинированные. И именно
представителям работодателей – директору республиканского детского реабилитационного центра «Тамиск» Залине
Цагараевой, техническому директору, шефу-кондитеру Кондитерского дома «Анечка» Олегу Цораеву, коммерческому
директору ООО «Нива» Олегу Цаголову – выпала приятная
миссия вручить дипломы выпускникам, пожелать им доброго
пути, а также поблагодарить наставников во главе с директором Валерием Абиевым.
Но среди учащихся есть особо отличившиеся, те, кто на
протяжении всех лет учебы трудился в полную силу, защищал
честь колледжа на федеральном и республиканском уровнях.
Это отличники, их 42. Ребята получили свои дипломы особого
образца из рук заместителя министра образования и науки
РСО–А Вадима Габеева и заместителя председателя Собрания представителей МО г. Владикавказ Зиты Салбиевой. «Позвольте, дорогие ребята, от имени и по поручению министра
образования и науки нашей республики Эллы Алибековой
поприветствовать вас, – обратился к выпускникам Габеев. –
Сегодня старт вашей профессиональной карьеры. Вы отлично
себя показали будучи студентами колледжа. Перед вами стоят
огромные задачи. Я уверен, что вы будете востребованы как
профессионалы и достойны тех поколений, которые учились
и прославляли это учебное заведение. Уверен, что в жизни у
вас все получится. Удачи и успехов вам!»
Отметили и тех, кто активно участвовал в общественной,
спортивной и культурной жизни СОГТЭК.
И, конечно, особая благодарность – родителям, ведь все
эти годы они шли вместе, рука об руку с преподавателями
и наставниками их детей. «Это яркий и печальный праздник
одновременно. Воспитываешь, привыкаешь, но понимаешь,
что наступит время расставания, оно будет трогательным
и тяжелым. Мы гордимся вами, надеемся, что вы станете
достойными представителями профессионального сообщества. И сколько бы выпусков ни было, вы всегда останетесь
в сердцах учителей, мастеров производственного обучения.
Счастья вам, мира, ребята, и низкий поклон всем родителям»,
– заключил Валерий Абиев.
Коллективное фото на память – это сегодня. А завтра оно
– уже история. Все разлетятся по разным дорогам, станут
штурмовать свои вершины, и в помощь им всегда будет родной
коллектив: единственный и самый дорогой – как свидетель
беззаботной юности, первой любви, дружбы на всю жизнь и
трудовых успехов. Удачных дорог, профессионалы- 2022!
Т. СЕРГЕЕВА.

ДОРОЖНЫЙ КОЛЛАПС
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
– Но на проспекте Коста проезжают, причем умудряются даже в
оба направления?
– Я только об этом хотел сказать.
Мы проводим совместные мероприятия с ГИБДД, выставляем дорожные
знаки, как того требует законодательство, но водители транспортных
средств систематически нарушают
требования этих дорожных знаков. Движение разрешено только
для жителей близлежащих домов
и спецтранспорта. Игнорировать
эти знаки нельзя. Это не чья-то прихоть, а необходимое мероприятие
для проведения работ. Вы рискуете
стать участником дорожно-транспортного происшествия и подвергаете опасности свою жизнь и жизни
других людей. Но всем почему-то
кажется, что ДТП может произойти
с кем угодно, но только не с ними. На
площади Штыба водители тоже игнорируют дорожные знаки. Сейчас
там работает только одна полоса
движения от Коцоева к улице Гаппо
Баева. Но мы видим, что едут и по
встречному направлению, создают
заторы. Надо понимать, что заменить рельсы, не перекрыв дорогу,
нельзя! Это решение было принято
совместно с ГИБДД, и других технических возможностей нет. Мы
изучали варианты объездов, для
этого даже кое-где изменили работу
светофорных объектов, в общем,
старались максимально компенсировать «потерю» привычного маршрута, чтобы избежать хаоса. Но…
нарушают, в том числе и водители
общественного транспорта.
– Недавно глава АМС г. Владикавказа Вячеслав Мильдзихов
сообщил, что ремонт дорог будет
закончен к 15 июля. Успеете?
– Для нас эта дата является отправной точкой. Задача поставлена.
Успеем, ведь на многих улицах рабо-

ты идут к завершению. К примеру, на
улице Ленина главное, чтобы не было
дождей. Это – и Владикавказская,
и Калинина, и некоторые другие. На
Московской чуть попозже. Скажу
так: 80% объектов на завершающей
стадии. Исключение – улицы Тамаева и Бутырина. Мы бы и сейчас к ним
приступили, подрядные организации
готовы, но это парализует движение
транспорта в центральной части города. А это недопустимо. Пока надо
закончить улицы Ленина, Куйбышева, Ватутина и т.д.
– А Тамаева и Бутырина?
– Планируем закончить до сентября.
– Вы сказали о 40 участках.
Оставшиеся 15, что с ними?
– Они тоже в ремонте, но там
меньшая интенсивность движения.
Это Кабардинская, Руставели, С.
Мамсурова и др.

ФОРУМ

Вектор Кавказа

«Реальная картина мира – самое сильное
оружие», – эту цитату российского ученогоисторика, обществоведа Андрея ФУРСОВА можно
назвать лейтмотивом акселерационного модуля
по развитию СКФО, который прошел в эти дни
в рамках проекта «Вектор Кавказа». К слову,
Андрей Ильич выступил одним из спикеров этой
площадки и свое выступление к участникам
мероприятия как раз начал этими словами, задав
настроение для работы.

ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ

В Республиканском дворце молодежи Северо-Осетинский государственный торгово-экономический колледж
давал напутствия в большую профессиональную жизнь
своим воспитанникам. 367 юношей и девушек получили
дипломы государственного образца об окончании ГАПОУ
«СОГТЭК». Хочется сказать, в очередной раз, но это не так.
Впервые. Ведь раньше оно носило другое название: Владикавказский торгово-экономический техникум, а 18 марта текущего
года было переименовано в СОГТЭК. В 2021 году в состав
колледжа в статусе структурного подразделения вошло и
профессиональное училище №8 в Беслане, тем самым добавив
в шумную и многоголосую семью поваров, кондитеров, хлебопеков, товароведов, юристов, экономистов, специалистов по
туриндустрии и др. еще и швей, и строителей.
Переполненный зал, а это выпускники, родители, педагоги,

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

– Можно сказать, что к концу
лета мы город приведем в порядок?
– Даже не к концу лета, а к 15–20
августа. Для того чтобы другие службы смогли подготовить город к новому учебному году. К примеру, нанести
разметку дорожного полотна, установить дорожные знаки, обрезать
ветви и т.д. Уже сейчас мы вместе
с сотрудниками ГИБДД объезжаем
школы, анализируем обстановку.
– Скажите, нельзя ли было както чередовать ремонт? Чем была
вызвана необходимость одновременных работ на главных улицах
города?
– Тогда бы этот вопрос растянулся на длительный период. Тем
более что погода такая капризная.
Подрядные организации готовы
работать. Мы постоянно их контролируем, подгоняем, но есть и объек-

тивные причины, от которых никуда
не денешься.
– Что ж, подождем. Ведь здесь
главное – качество, не так ли?
Кстати, срок гарантии какой?
– Пять лет. Я бы еще отметил,
что мы уделяем большое внимание
маломобильным группам граждан.
Все подрядчики знают: объект не
будет принят, пока не установят
пандусы. Причем иногда заставляем
все переделывать, если работа нас
не устраивает.
– Я вернусь к гарантии. Нет такого прецедента, что какой-то из
участков ремонтировался всего
два–три года назад. Тем не менее пришел в негодность – и вот
опять?
– Нет, на всех этих объектах срок
эксплуатации превышал 10–15 лет.
К тому же гарантийные обязательства никто не отменял. И прокурату-

ра за этим следит, и администрация,
и ГИБДД.
– Есть вопросы и по светофорному хозяйству. Люди жалуются,
что светофоры работают не везде
и не всегда. К примеру, на пр. Коста на одном из них не загорается
«зеленый пешеход».
– Сегодня во Владикавказе 126
светофорных объектов. Из них 103
– современные. В текущем году проведена реконструкция 12 светофоров, в планах – еще 5. Это хорошие
темпы. Причины выхода из строя
разные, в том числе и дождь, и удары молнии. К примеру, возле 26-й
школы была авария на питающем
кабеле, там отключился весь район.
В подобных случаях мы обращаемся
в МРСК, и они достаточно оперативно устраняют проблему. Кроме того,
за светофорным хозяйством закреплена бригада при Управлении благоустройства АМС г. Владикавказа,
которая получает информацию,
оперативно выезжает на место и
устраняет поломку. Нет таких фактов, что заявка пришла сегодня, а
поехали чинить на следующий день.
Но даже если светофор отключился,
не должно быть никакой паники –
есть дорожные знаки, и нужно ими
руководствоваться.
– И в заключение вам есть что
сказать горожанам?
– Прежде всего попросил бы их отнестись к ситуации с пониманием. Ни
у кого и мысли нет что-то затянуть.
Мы в кабинетах не сидим, общаемся
с подрядчиками, торопим, но не в
ущерб качеству. Особая просьба к
водителям. Пожалуйста, заранее
ищите пути объезда – вся информация есть на сайте и в соцсетях. И,
конечно, дорожные знаки надо уважать, не подвергайте себя и других
опасности.
Тамара БУНТУРИ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Проект реализуется «Ассоциацией студентов вузов Северного Кавказа» совместно
с клубом «Будущее Кавказа»,
который был создан в 2021
года при поддержке Полномочного представителя Президента РФ в СКФО. Сейчас
гостеприимный Дагестан стал
площадкой для второй встречи
участников «Вектора Кавказа»
в 2022 году. Общественные
деятели, активисты студенческих организаций, сотрудники
СМИ, молодежных ведомств
– площадка объединила всех.
В их числе – и представители
Северной Осетии: координатор

лекционной части рассказал
о мировых элитах, чем вызвал
немало вопросов. Впрочем, без
них с площадки не ушел ни один
из экспертов – обмен мнениями
в живом диалоге продолжался
между участниками и после завершения официальной части
модуля.
«Важно было понимать, для
чего каждый из нас приехал
на программу: рассказывая о
глобальных процессах, мы преломляли реалии через призму
развития нашего региона, Северного Кавказа. Ведь любые
изменения должны начинаться
локально. А игнорировать стра-

проекта в регионе Марат Сокаев, начальник управления
по воспитательной работе, молодежной политике и связям с
общественностью ГГАУ Алан
Габисов, корреспондент газеты «СО» Мадина Макоева,
журналист, член Общественной палаты Елена Гобозова
и пресс-секретарь Комитета
РСО–А по туризму Мелания
Барбашова.
Насыщенная программа мероприятия включала выступления спикеров с последующими
дискуссиями, «круглый стол»,
проектную работу и деловые
игры, направленные на самопознание и саморазвитие. Участники смогли обсудить сценарии развития мира в условиях
кризиса в XXI веке, политические перевороты, перспективы Китая для России и мира.
Одним из спикеров также стал
главный эксперт фонда «Наследие Евразии» Александр
Артамонов, который в своей

тегическую важность СКФО
просто невозможно, – говорит
Мадина Макоева. – Поэтому
имеет большое значение возможность объединиться с единомышленниками, которые готовы созидать, встраиваться в
современные процессы и быть
их катализаторами. А «Вектор
Кавказа», который и стал точкой сплочения для представителей субъектов, раз за разом
задает те самые векторы, по
которым нам и нужно двигаться
для достижения общих целей».
Акселерационные модули –
лишь часть той программной
работы, которую осуществляет
проект «Будущее Кавказа».
Они служат площадкой для генерации и концентрации инициатив внутри каждого региона,
которые будут создавать условия для развития как отдельно
взятого субъекта СКФО, так
и всего Северного Кавказа в
целом.
М. ОЛЕГОВА.

АКТУАЛЬНО

КАДРЫ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ
Быстро и качественно обучить молодежь навыкам,
необходимым рынку – достичь эту цель призван
новый федеральный проект «Профессионалитет».
Актуальные вопросы его реализации обсуждались
в Нижегородском Институте пищевых технологий и
дизайна, где прошла экспертная сессия для участников проекта. В их числе – и директор Владикавказского политехнического техникума Давид БИРАГОВ.
Проект для среднего профессионального образования стартует уже
в этом году. Это один из этапов проводимой реструктуризации системы
СПО, в результате которой страна
должна быть обеспечена компетентными кадрами среднего звена.
По мнению экспертов, «Профессионалитет» – новый уровень для
среднего профобразования, который
практически гарантирует трудоустройство. Согласно планам минпросвещения сроки обучения тех, кто
предпочтет рабочую профессию,
могут сократиться до двух лет, а нацеленные на более технологичную
специальность – до трех. По словам главы ведомства Сергея
Кравцова, образовательные технологии и производства сегодня развиваются такими темпами, что нужные навыки молодому
человеку можно привить довольно быстро.
В экспертной сессии приняли участие представители 70 образовательно-производственных центров из 42 регионов страны,
чтобы в ходе совместной работы определить пути дальнейшего
развития проекта, обозначить критерии эффективности работы
кластеров в регионах. В рамках программы сессии функционировали 9 секций с участием представителей органов власти, крупных
предприятий, образовательных организаций.
«Я благодарен министерству просвещения страны и Институту развития профессионального образования за приглашение.
Участие в проекте – это еще одна возможность обмена опытом с
экспертами из других регионов. Безусловно, полученные знания
будут способствовать дальнейшему развитию техникума, – рассказал Давид Бирагов, который был приглашен модератором для
проведения секции «Механизм реализации концепции «Первое
рабочее место» через новые подходы к управлению учреждением.
– В ходе работы сессии обсуждались такие актуальные вопросы
профессионального образования, как оснащение материальнотехнической базы центров в текущих условиях; взаимодействие
образовательной организации и предприятия для поддержания
квалификации преподавательского состава при изменении
учебной траектории и, конечно же, критерии эффективности
приемной кампании в рамках новых образовательных программ
«Профессионалитета».
Как отметил руководитель учебного заведения, одной из
главных задач федерального проекта является возможность
договориться о межкластерном взаимодействии для достижения общей цели – подготовки квалифицированных кадров для
отраслей экономики.
Мадина МАКОЕВА.
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ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА
Наверное, у каждого человека есть уголок
на этой земле, который ему очень дорог, с ним
связана память сердца. Это место, где он родился, где прошло его детство. Кто-то до сих пор
связан с ним неразрывными родственными узами и навещает отчий дом, кого-то влекут сюда
могилы близких… А для других память сердца
воскрешает эпизоды трудовой биографии, о чем
ныне, находясь, как говорят, на заслуженном отдыхе, человек вспоминает с ностальгией о том
времени и людях, которые оставили свой след
не только в его жизни, но и республики в целом.
Добрые дела и поступки никогда не забываются, об этом свидетельствует и редакционная почта. Как всегда, в нашей рубрике – благодарные
отзывы и отклики о людях – профессионалах
своего дела и очень неравнодушных к проблемам окружающих.

о том, что волнует
…ВСПОМИНАЕТ ИСТОКИ

КУКЛЫ КАК НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДОСТОЯНИЕ

Уверены, что и вам, читающим эти строки,
тоже есть о чем рассказать, поделиться советом, обратить внимание на проблемы, которые
требуют общественного обсуждения и решения.
Отдел социальных проблем «СО».

ЧИТАТЕЛЬ ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ...

Наш общий дом

Мои предки, родом из высокогорного
села Цамад, переселились
на равнину и обосновались
в сел. Красногоре примерно в конце
XIX – начале XX века.
Деда моего не стало в 1937 г. (события тех лет, связанные с репрессиями). У него остались дети, которые свили
там свои семейные «гнезда». Мой отец был старшим из
детей. Его не стало в 1942 г., и похоронен он на старом
кладбище, где и его отец – мой дед. Там есть могилы
военных лет. Мы с моей сестрой много лет ездили и
ухаживали как за могилами своих деда и отца, так и за
безымянными могилами.
В 1995 г. не стало моей мамы. И похоронили мы ее в
Красногоре, рядом с отцом. Потом в 1999 г. не стало моего
сына. И он занял мое место, рядом с моими родителями,
дедом и бабулей. Вот все эти годы я езжу в Красногор
чуть ли не 2–3 раза в месяц. Отдаю долг родителям и всем
тем, кто покоится рядом с ними.
Очень много за этот период времени в Красногоре
сменилось руководителей сельсовета. Все, как могли,
уделяли внимание благоустройству кладбищ. Следили,
чтобы косили траву, «штопали» ограду, дабы туда не
заходил скот сельчан.
Алик Цомаев, Виктор Кантеев, Владислав Басиев
– сельские главы последнего десятилетия, с ними мне
приходилось общаться часто.
Хочу сказать огромное спасибо Владиславу Басиеву.

Его предки – деду и бабу – похоронены рядом с моими.
Не дожидаясь друг друга, мы по очереди косим траву и
убираем вокруг могил, поддерживаем чистоту. А если
встречаемся на кладбище, то Владислав никогда не
оставит меня на полпути. Если есть время – отвозит меня
до самого дома (во Владикавказ).
Мои просьбы ко всем, у кого в Красногоре кто-то из
близких похоронен, следить за состоянием их могил. Ведь
как говорят, они будут жить с нами до тех пор, пока мы их
помним. Кстати, предлагаю, на страницах «СО» обсудить
эту деликатную тему – о состоянии мест захоронения,
во многих местах они запущены, требуют внимания и
властей, и самих родственников умерших.
Часто, когда я езжу в село, встречаюсь с сельчанами,
слышу позитивные отзывы о Владиславе Басиеве. Отремонтировали дороги, школу, клуб, построили новый
медпункт. Конечно, это делал не он один, но он отстаивал
просьбы жителей Красногора перед вышестоящими руководителями. Ответственный, инициативный, Владислав
пошел на повышение, сейчас он работает в Ардоне, в
районной администрации.
Новому главе села – молодому руководителю Марату
Цомаеву желаю также заслужить уважение сельчан
и добиваться еще больших, лучших результатов, чем у
предшественников. Быть достойным преемником тех,
кого сельчане вспоминают добрым словом.
А Владиславу – роста и удачи там, где он сегодня трудится, и всегда быть с народом!
Сима УРУМОВА.

…ЗАДАЕТ ВОПРОС

Будет ли в селе аптека?

Селение Зилга
Правобережного района
известно многими
личностями, такими,
как Герой Советского
Союза Энвер Ахсаров,
выдающиеся спортсмены
Савкудз Дзарасов и
Заурбек Сидаков… Есть
в селе и улица, носящая
имя моего отца Ибрагима
Бероева.
Со своим родным селом, хотя уже
давно живу в городе, связей не теряю: радуюсь успехам его жителей,
сопереживаю, когда в чей-то дом приходит беда, как, например недавно в
семью Бестаевых. 10 апреля в ходе
спецоперации на Донбассе погиб их
сын Сармат, утрату эту оплакивала
вместе с его близкими.
Зилга расположена всего в 6 километрах от Беслана, куда каждые
полчаса ходит маршрутка. Казалось
бы, это близко, и достаточно просто
сделать какие-то покупки или решить
другие житейские вопросы. Другое
дело, если речь идет о лекарствах,
они должны быть в шаговой доступности. Но в селе нет ни аптеки, ни
даже маленького аптечного пункта. И
это большая проблема, особенно для

пожилых людей, инвалидов. По просьбе моих земляков-зилгинцев хочу со
страниц «СО» поинтересоваться: от
кого зависит решение этого вопроса,
будет ли в селе своя аптека?
ОТ РЕДАКЦИИ:
Мы связались по телефону с главой
села Асланом Гагиевым и попросили дать ответ нашей читательнице.
Аслан Солтанович сообщил, что не
раз предлагал предпринимателям
взять один из кабинетов местной амбулатории под аптеку. Кто-то начинал
торговлю лекарствами, но дело не пошло. Причина одна: нет необходимого
спроса, а значит – нерентабельно. И
эта проблема не одного села Зилга,
аналогичная картина и в других не-

больших населенных пунктах республики.
Для мобильной, активной части населения это, может, и не проблема.
К сожалению, одинокие, немощные
пожилые люди не «вписываются» в
рыночную специфику лекарственного обеспечения. Между тем, глава
республики на одном из совещаний
по данной теме четко обозначил: в
каждом населенном пункте должны
быть своя аптека или аптечный пункт.
А если их нет, реализацией лекарственных средств могут заниматься
медицинские работники ФАПов. Закон
сегодня это позволяет. Соответствующие изменения вступили в силу с 1
января 2022 г.

Луиза Николаевна КОКАЕВА
прислала в редакцию «СО»
письмо, где она с теплотой
отзывается о годах работы в
фирме «Асик», о ее директоре
Залине ЦАХИЛОВОЙ. Письмо,
как говорится, пришло очень
кстати, ведь буквально на днях
стало известно, что продукция
фирмы «Асик» будет выходить
под уникальным брендом
«Осетинская костюмная кукла».
«К написанию этого письма меня вдохновило
ежедневное общение с нашей республиканской газетой, где печатаются материалы о
состоянии дел практически во всех сферах
жизни нашей республики. Но, по моему мнению, материалов о развитии национальных
художественных промыслов, недостаточно.
Хотелось бы этой отрасли уделять больше
внимания.
По образованию я инженер-геолог, окончила СК ГМИ в 1958 году. До выхода на пенсию
работала на промышленных предприятиях города, в НИИ, в республиканском министерстве
промышленности. Там по роду своих служебных обязанностей вплотную познакомилась с
работой и продукцией одного из структурных
подразделений министерства – Объединения
художественных промыслов, которым долгое
время руководил светлой памяти Медзерянц
Рубен Вагаршакович.
Наши предки, живя в изоляции в горах,
умели украсить свой быт самодельными предметами, с которыми мы сейчас знакомимся в
музеях. Это изделия из металла, дерева, тканей и других подручных материалов. Мужчины
изготавливали то, что было необходимо для
обустройства более-менее комфортной жизни
в суровых условиях гор. Мужчины уходили в
походы, а женщины тоже не сидели сложа
руки. До нас еще дошли ручные изделия наших прапра…бабушек. Они поражают своей
красотой, изяществом, функциональностью.
К сожалению, многие из этих ремесел ушли
от нас навсегда.
Распад Советского Союза разрушительно
сказался на предприятиях художественных
промыслов, но находились энтузиасты, которые ценой неимоверных усилий пытались
удержать хоть какие-то крохи. Среди них
Залина Федоровна Цахилова. Помогло и решение правительства организовать надомные
рабочие места там, где это возможно. И тогда
созданная за несколько лет до развала фирма
«Асик» организовала надомные рабочие места
для жителей Пригородного района, наиболее
пострадавшего в результате ингушско-осетинского конфликта. Народ с удовольствием
воспользовался такой возможностью, даже
несмотря на то, что деньги, выделенные на
создание этих мест, поступили гораздо позже.
Руководила предприятием «Асик» бывший
начальник экспериментального цеха Объединения художественных промыслов ММП
СОАССР Залина Цахилова. Само объединение
к тому времени уже развалилось, но Залине
Федоровне удалось собрать вокруг себя таких
же энтузиастов, как она сама. Коллективом и
художниками фирмы был разработан Товарный знак, под которым до сих пор выпускается
вся продукция.
Своего помещения у фирмы не было, работа-

ли «где придется»: у себя дома, у Залины дома,
в случайных помещениях. Потом нас разместили в здании строительного управления, руководителем которого был Феликс Цахилов.
Там мы проработали несколько благополучных
лет. В какое-то время с помещением помогла
и Изольда Гогичаева.

Через фирму «Асик» прошло очень много
людей. Здесь они обучились ремеслу, стали
мастерами, открыли свои мастерские.
Залина Федоровна Цахилова еще в конце
80-х годов прошлого века, как руководитель
предприятия, стала членом Ассоциации художественных промыслов России. Большую
роль в этом сыграла рекомендация главного
художника Объединения художественных
промыслов Атарова Юрия Сергеевича.
Предприятие «Асик» стало достойным партнером для других членов Ассоциации. Изделия Залины Цахиловой пользуются заслужен-

Неподалеку от нашего дома по адресу Бзарова, 27, расположен парк,
где обычно горожане гуляют со своими детьми. Мы очень любим это место. С удовольствием там проводим свободное время. Однако в парке не
было скамеек и деревьев. Летом не посидишь, не отдохнешь в тенечке.

Бумажный долг
за мифический газ

В редакцию «СО» поступило очередное читательское письмо то ли с курьезом,
то ли с угрозой сбережениям пенсионера. Публикуя его, газета рассчитывает на
отклики своих читателей, в том числе и от «авторов» курьезной ситуации.
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пошутить – и не досчитаешься в очередную пенсию
энной суммы!
Посоветуйте: что делать?
С уважением,
Арнольд Георгиевич ГЕРИЕВ,
пенсионер, 85 лет».
ОТ РЕДАКЦИИ:
Уважаемый Арнольд Георгиевич, спасибо за письмо! «СО» коллекционирует подобные факты оказания
жилищно-коммунальных услуг, и ваш рассказ займет
здесь достойное место! Что же касается совета с нашей
стороны, то, к сожалению, мы бессильны вам чем-нибудь
помочь, так как против некомпетентности оружие еще не
изобретено.
С другой стороны, вам, вроде как, нечего бояться, ведь
ваш «долг» за газ, который вы никогда не получали, должен копиться на том самом лицевом счете поставщика
газа, номер которого от вас требуют и которого у вас
никогда не было. Так что нам совершенно не ясно, как вам
могут что-то начислить?
Единственное, что мы можем для вас сделать, так это
передать газовикам через нашу газету ваши слова о том,
что ваш дом №31 на ул. А. Кесаева не газифицирован!
Возможно, это заставит их заглянуть в свои документы,
убедиться в правдивости ваших слов и вычеркнуть вас из
списка должников.
Будем вам благодарны, если вы уведомите нас о результатах воздействия этой заметки.

ной популярностью во всех художественных
салонах и магазинах Москвы, а также многих
других городов России и зарубежья».
ОТ РЕДАКЦИИ:
Письмо «по поводу» от нашего читателя пришло как нельзя вовремя. Предприятие «Асик»,
его директора Залину Федоровну Цахилову,
коллектив можно поздравить с созданием единого бренда «Осетинская костюмная кукла».
Это будет способствовать защите коммерческих и авторских интересов предприятия. «Министерство промышленности и инвестиций
Северной Осетии оказало нам содействие в
подаче документов в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
для получения бренда. Заключение из министерства вместе с документами было передано в Роспатент РФ, и недавно мы получили
Свидетельство об исключительном праве на
наименование места происхождения товара.
Это даст возможность защитить авторские
права, как того требует время», – отметила исполнительный директор предприятия «Асик»
Фатима Цахилова.
Куклы от фирмы «Асик» – это этнический
стиль и волшебный декор, уникальный и неповторимый ручной труд, красота и гордость
осетинского народа, его характер, мудрость
веков и большая любовь к родному краю.
Каждая деталь фигуры и одежды, выражение
лица куклы, орнамент, вышивка костюма – все
оригинально, гармонично, в едином ключе
и с особым смыслом. Над куклой работают

несколько мастеров, чтобы создать гордый и
прекрасный образ женщины-горянки, скромной, но знающей себе цену. Продукция «Асика» украшает различные выставки и форумы,
занимает достойное место в музеях и частных
коллекциях у самых известных и не известных
людей всего мира. Куклу по праву можно назвать послом осетинской культуры. И как бы
далеко «не уезжала» красавица-горянка от
своего родного очага, она несет в себе свет и
тепло любимой Осетии и щедро делится ими
с окружающими.

…БЛАГОДАРИТ

...НЕДОУМЕВАЕТ

«Добрый день, уважаемая редакция! Прочел в вашей
газете фельетон «Владсточные сюрпризы» за 28 апреля
и решил поделиться с вами своей ситуацией. Фельетонов
писать не могу, но, думаю, сюжет подходит.
Живу в доме, где газ не предусмотрен и, естественно,
не подведен. Но уже более года контролеры от меня
требуют погасить задолженность за потребленный газ.
Позвонил газовикам и объяснил, что наш дом не газифицирован, но на том конце провода от меня требуют
представить какой-то лицевой счет!
Сначала я отнесся к ситуации с юмором, но прочел
фельетон и задумался. А ну, как газовики тоже решат
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Мы обратились в местную общественную приемную Промышленного
района г. Владикавказа по поводу благоустройства парка.
На нашу просьбу откликнулся депутат «Единой России» в Парламенте
РСО–А Алик Битаров. На территории парковой зоны благодаря ему
были высажены 110 саженцев дуба и липы, а также установлены 10
новых скамеек.
От лица жителей всего нашего дома хочется выразить огромную благодарность Алику Шамиловичу. Он всегда рядом с нами, всегда спешит на
помощь и откликается на наши чаяния.
Альбина КУЧИЕВА.
* * *
Когда говоришь: «Я лежу в онкодиспансере на Зортова», собеседнику становится не по себе, ощущение страха в воздухе можно
почувствовать почти физически…
В 2012 году я впервые столкнулась с онкопатологией. Спустя 10 лет,
когда казалось, что самое страшное уже позади, у меня открылось кровотечение. Рецидив. На все стадии принятия – от отрицания и до депрессии
– нет ни времени, ни сил, решение необходимо принимать немедленно.
Так, волею судьбы, я и оказалась на ул. Зортова, в онкодиспансере.
Мне доводилось слышать о том, что здесь оперирует уникальный
хирург – доктор Светлана Козырева. Но много ли думаешь о том, что
говорят люди, когда сама вот-вот ляжешь под нож? О чем ни думай в
этот момент, Светлана Мархатовна прерывает этот поток мыслей одним

своим появлением в поле зрения. Вместе с ней появляется медперсонал, которым она управляет так же легко – одним взглядом. Уже после
консультации с ней было понятно: все будет хорошо.
Не описать, что происходило со мной на операционном столе. Не описать – потому что при хорошем анестезиологе этого знать и не будешь.
Нарине Александровна Кешишян – мастер своего дела: как легко я
уснула, так же легко и проснулась после операции. Филигранная работа,
ювелирная точность!
Однако, как бы хорошо все ни прошло, ночи после операции всегда
тяжелые. Временами кажется, что уже видишь ангелов. Но это Любовь
Григорьевна Габуева суетится возле койки. Каждый раз, когда в ночи
раздается протяжное: «Любушка, помоги!», этот ангел в медицинском
костюме спешит на помощь страждущим.
Отдельно стоит отметить коллектив медсестер, чьи мягкие и умелые
руки легко и быстро попадали иглой в вену, что делало намного менее
болезненным восстановительный процесс. А именно: Людмилу Игоревну Губурову, Теону Элдаровну Кокаеву, Инну Головань, Екатерину
Габисову, Ирину Кокаеву, Мальвину Маргиеву, Зарину Ревазову.
Благодаря вышеперечисленным сотрудникам Республиканского онкологического диспансера под руководством Светланы Козыревой, я
второй раз победила рак. Выражаю вам, дорогие мои, свою глубокую и
искреннюю благодарность! Желаю каждому из вас успехов во всем, за
что бы вы ни взялись, благополучия и счастья, радости, соизмеримой с
той, что вы подарили мне!
С уважением,
Алла ТЕДЕЕВА.
* * *
Мы, жители дома №5 на ул. Весенней г. Владикавказа, хотим выразить
благодарность председателю правления ЖСК-2, депутату республиканского парламента Георгию Шалвовичу Остаеву за внимание к нашим
просьбам и принимаемые меры по благоустройству нашего двора и в
целом по содержанию всего дома.
Несмотря на то, что наш дом в микрорайоне «самый старший», первый
из построенных в тяжелые времена – 1987–1990 гг., жители соседних
домов завидуют ухоженности нашего двора. Все это благодаря помощи
Георгия Остаева и стараниям самих жителей дома.
Г. Остаев не наш депутат, но независимо от того, какой округ он представляет, он – депутат, избранный народом, который всегда должен
реагировать на просьбы людей. Это принцип Георгия Шалвовича, и мы не
раз убеждались, что от этого принципа он никогда не отступает в своей
практической работе с населением.
Хотим пожелать ему здоровья и всегда оставаться таким же – ответственным, отзывчивым, чтобы и другие руководители домоуправлений,
независимо от формы управления, и другие депутаты уделяли внимание людям не только перед выборами, но повседневно реагировали на
просьбы обычных граждан.
А. БАСКАЕВА, Р. ФИДАРОВА,
В. БУГУЛОВА и еще 8 подписей.
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НЕСЛОМЛЕННЫЕ

Орел осетинского народа
Среди уроженцев Северной
Осетии, гордо шедших
победным маршем 24 июня
1945 года на Параде Победы,
был и капитан Зелимхан
Адылгериевич БАДТИЕВ,
прошедший всю войну от
первого дня до последнего.
Он родился 5 мая 1915 года в селе Даргавс.
Рос любознательным и трудолюбивым, помогал по хозяйству, с малолетства познал
все тяготы крестьянского труда. Суровая
действительность укрепила жизненные силы
юноши. После окончания сельской школы поступил в Институт народного хозяйства имени
Плеханова. Проучившись два года, Зелимхан
понял, что его больше привлекает военная
служба с ее дисциплиной и строгим порядком.
В 1939 году, окончив два курса Плехановки,
Зелимхан поступил в Харьковское пехотное
училище. В мае 1941 года курсант Бадтиев
становится лейтенантом, а уже через месяц
грянула война. В августе 1941-го он был зачислен в состав 120-й батареи 1089-го стрелкового полка 322-й стрелковой дивизии и 11
октября 1941 года в составе своей части отбыл
на фронт под Москву.
Тяжелые бои 1941 года быстро закалили
характер молодого командира взвода. Его способности умело управлять боем были замечены, и вскоре Бадтиева назначают командиром
минометной роты. В этой должности он также

показал себя самым ярким образом, и вскоре
командование направило Бадтиева на курсы
комбатов. Окончив курсы, Зелимхан командовал отдельным минометным батальоном.
Он пользовался заслуженным авторитетом
среди офицеров полка как отважный в бою
офицер, как добрый товарищ, на которого
всегда можно положиться. Подчиненные ува-

жали своего командира за храбрость, умение
дорожить каждым бойцом, добиваться побед
с наименьшими потерями.
На войне случается всякое, и март 1943
года стал для капитана Бадтиева «черным».
Опытный комбат отказался выполнить приказ,
который мог привести к неоправданным потерям личного состава, за что был разжалован
в рядовые, лишен всех наград и отправлен в
отдельный штрафной батальон.
В страшных боях, куда бросали штрафников,
Зелимхан выжил, более того, штрафной батальон не только не сломил его, а закалил еще
больше. Спустя время, он был восстановлен в
прежнем звании капитана и назначен командиром 120-й минометной батареи 60-й армии
1-го Украинского фронта.
В очередном бою мощным огнем из орудий
батареи Бадтиева враг был выбит из первых
траншей, а подкрепление не появлялось.
Допустить, чтобы немцы снова заняли свои
прежние позиции, было нельзя. Зелимхан
действовал мгновенно: отобрав из батареи
группу смельчаков, отбил атаку, в результате
чего овладел траншеями и удерживал их до
подхода основных сил. В этом бою капитан
Бадтиев сам лично метким огнем из автомата
уничтожил 17 гитлеровцев. За этот бой он
был удостоен ордена Отечественной войны
I степени.
Далее шли бои на улицах Львова. Из двухэтажного дома фашисты вели пулеметный
огонь. После семи метких выстрелов Зелим-

хана фашистские снайперы были уничтожены.
За этот подвиг отважный капитан был удостоен второго ордена Отечественной войны. 27
июля 1944 года город Львов был полностью
освобожден. Война перешла на территорию
Польши. Дивизия, в которой героически сражался Зелимхан Бадтиев, освободила города
Дембицу, Краков, лагерь смерти Освенцим
и закончила свой поход в Чехословакии. За
умелое руководство артиллерией полка, за
проявленные героизм и отвагу при форсировании Одера и взятии города Ритбора Зелимхан
был награжден орденом Красного Знамени.
А потом была Москва, Красная площадь.
В составе сводного полка 1-го Украинского
фронта капитан Бадтиев чеканным шагом
прошел по ее брусчатке на Параде Победы.
В 1947 году Зелимхан Адылгериевич уволился в запас, вернулся домой в село Октябрьское
и многие годы трудился в колхозе имени Ленина Пригородного района. Скончался фронтовик 5 мая 1984 года.
В семейном архиве Бадтиевых хранятся
письма, в разное время пришедшие от однополчан. На одном снимке, запечатлевшем
командира полка Снегирева, есть такая надпись: «Слава тебе, артиллерист Зелимхан
Бадтиев, за то, что был орлом осетинского
народа, за твой героизм, за твою преданность
советскому народу. Большое спасибо осетинскому народу, воспитавшему храброго бойца,
честного человека».
Григорий БАДТИЕВ.

ВКЛАД В ПОБЕДУ

«КАЗАК БЕЗ КОНЯ НЕ ПРОЖИВЕТ И ДНЯ»
В детстве и юности, приезжая на родину моих
предков – в казачью станицу Троицкую, которая
находилась в бывшей Чечено-Ингушской
Республике, я с восторгом наблюдала за
отношением местных жителей, в большинстве
своем терских казаков, к лошадям, таким редким
животным в городской жизни. С неменьшим
восторгом слушала рассказы своей прабабушки
Даши о том, как растили будущих казаков: ребенок
и жеребенок росли вместе.
Казаки с самого раннего возраста – уже с пяти-шести лет сажали
юных сыновей на молодых лошадей,
обучали верховой езде, джигитовке... Молодежь росла вместе с
конями, постепенно парни овладевали искусством «работать» шашкой, копьем, а позже и карабином.
Всадники учились преодолевать
искусственные и естественные препятствия в пешем и особенно в конном строю. По-видимому, в ту пору
и родилась пословица: «Казак без
коня не проживет и дня».
Помню свои впечатления от впервые увиденного в Куртатинском
ущелье памятника «скорбящему»
коню, посвященного памяти о земляках, которые не вернулись домой
с фронтов Великой Отечественной войны. В годы войны ушли на
фронт около 90 тысяч жителей
Северной Осетии, из которых половина бойцов навсегда остались
на передовой. В их числе и более
двухсот куртатинцев, чьи имена
высечены на мемориальных плитах
памятника. Красавец-конь низко
склонил голову у могильного камня,
оплакивая своего погибшего в бою
наездника. Он прошел вместе с
седоком через жестокие сражения
Великой Отечественной войны,
исходил сотни километров дорог,
преодолел множество преград и
невзгод. Но возвратиться им двоим
было не суждено…
В истории данного памятника рассказывалось о женщине, которая на
протяжении нескольких лет ждала
с фронта своего сына, ежедневно
выходила на сельскую дорогу в надежде, что он скоро придет домой.
Однако к родному порогу вернулся
лишь его боевой конь, после чего
мать все поняла...
Правдива эта история, легенда
или же нет, но истина одна – уроженцы Северной Осетии внесли
огромный вклад в Победу. Семьдесят два воина стали Героями Советского Союза, более шестидесяти
тысяч человек награждены орденами и медалями.
Женщины Северной Осетии работали в госпиталях, колхозах и санитарных поездах. Сама республика
еще до оккупации отправила на
фронт несколько тысяч минометов,
гранат, снарядов, кавалерийских
седел и сабель, и это, не считая
различных подарков бойцам и теплых вещей.
А недавно я столкнулась с военной историей про то, как хозяину
дали в военкомате «бронь», а коня
призвали на войну. Заинтересовалась историей вопроса и узнала
много любопытного, чем хочу поделиться с читателями «СО».
Вначале цитата из одного архивного документа: «1. Мобилизации
подлежат повсеместно лошади
верхового и артиллерийского сортов, находящиеся в распоряжении
всех без исключения советских
учреждений и их служащих, а равно
всех общественных и частных предприятий, при оставлении лишь безусловно необходимого их числа, не
превышающего ни в коем случае

50% наличного в каждом отдельном
учреждении...
4. Никакие передачи или замены...
лошадей советских учреждений и
их служащих вплоть до окончания
настоящей мобилизации недопустимы, и виновные в неисполнении
сего отвечают как за неисполнение
боевого приказа...
7. Оплата за мобилизованных
лошадей не производится и заменяется выдачей удостоверений в
том, что лошадь взята бесплатно по
распоряжению Комитета обороны».
Несмотря на то, что Вторую мировую войну называли войной моторов, кони играли в ней немаловажную роль. И в Красной Армии, и в
вермахте лошадей применяли и как
транспортную силу, особенно в артиллерии. Именно упряжки в шесть
лошадей всю войну без всяких жалоб и капризов тянули орудия, меняя огневые позиции батарей.
Так и встают перед глазами кадры
фронтовой кинохроники: красноармейцы изо всех сил выталкивают
застрявшую телегу со снарядами,
запряженную лошадьми. Причина
такого широкого использования
лошадей весьма проста – по бездорожью (особенно весной и осенью),
там, где застревали автомобили,
могли пройти только эти выносливые животные.

Особенно любили артиллеристы
лошадей-тяжеловозов – эти без проблем буксировали даже огромные
гаубицы! И здесь, без сомнений,
особенно отличались владимирские
тяжеловозы – гордость отечественного коневодства. Примечательно,
что когда во время Великой Отечественной войны наши артиллеристы
использовали трофейных упряжных
лошадей, то постоянно удивлялись:
вроде здоровые кони, а через несколько дней работы почему-то
падают. Неужели это и есть хваленое немецкое качество? А ларчик
на самом деле открывался просто:
немецкая лошадь привыкла к тому,
чтобы ее регулярно и сытно кормили, а владимирец пол-Европы

пройдет, питаясь соломой с крыш.
Однако не только пушки и снаряды
были заботой лошадей. Без коня
солдата не накормишь – ведь обозы
с продовольствием и полевые кухни
доставляли на позиции в основном
лошади. Кстати, именно для этих
(и некоторых других целей) даже в
стрелковом полку по штату полагалось иметь триста пятьдесят лошадей. Невозможно представить себе
командиров батальонов и полков без
их верных четвероногих помощни-

ков. Бойцы, назначенные связными,
также часто предпочитали коня
мотоциклу. А сколько раненых обязано своей жизнью этим скромным
труженикам войны! Ведь большинство лазаретов и медсанбатов также
были «на конной тяге». Нередко
бывало и так, что пехота выезжала
на позиции не на грузовиках, а на
конных подводах. Ну, а перемещения
и рейды партизанских отрядов без
подобного вида транспорта вообще
невозможно представить.
Да и кавалерию, как оказалось,
рановато было отправлять в архив.
Лошади стали незаменимы для стремительных рейдов по тылам противника, для налетов и диверсий.

А все потому, что хотя конь бежит
со средней скоростью около 20 км
в час и может преодолеть не более
100 км за сутки, но он пройдет там,
где не под силу никакой технике – и
сделает это незаметно.
Только один конный корпус советского генерала Льва Михайловича Доватора во время битвы
за Москву сковывал тылы целой
армии. И противник не мог ничего
поделать с отважными и неуловимыми кавалеристами. Вот что
писал в своей докладной записке
начальник генерального штаба
войск вермахта генерал Гальдер:
«Мы постоянно сталкиваемся с
конными соединениями. Они так
маневренны, что применить против
них мощь немецкой техники не представляется возможным. Сознание,
что ни один командир не может быть
спокоен за свои тылы, угнетающе
действует на моральный дух войск».
А что уж говорить про «конномеханизированные группы» или
кратко КМГ, это название в истории Великой Отечественной войны
встречается довольно часто. Сразу
вспоминается фамилия легендарного генерала Иссы Александровича
Плиева. Из наиболее известных
эпизодов деятельности КМГ – Маньчжурская операция.
Сколько было создано КМГ за
войну, сказать сложно по той простой причине, что это не штатная
структура, а временная. Хотя КМГ
Плиева была «узаконена» и даже
стала гвардейской, но это как раз
то исключение, которое правило
подтверждает. А что касается временного соединения под единым
командованием кавалерийских и
танковых (или механизированных)
соединений, то этот процесс происходил регулярно, всю войну на всех
участках фронта. Собственно, под
определение конно-механизированных подпадали все кавалерийские соединения РККА, за исключением второй половины 1941-го и
всего 1942-го годов. Поскольку все
остальное время танки кавалерийским дивизиям полагались по штату.
Какие же породы лошадей преобладали в кавалерии во время
Великой Отечественной войны? Са-

мые разные. Любая кавалерийская
часть располагала в первую очередь
породами лошадей, которые были
популярны в местах формирования
подразделения. Донские казаки
отдавали предпочтение донской
породе. Лихие джигиты с Кавказа
больше всего ценили кабардинских.
Следует заметить, что у противника в начале войны лошадей
было меньше, хотя кавалерийские
части были и в вермахте. Однако, попав из Западной Европы на
российское бездорожье, немцы
быстро осознали преимущества
«четвероногой» тяги, и количество лошадей в немецкой армии
сильно возросло, в основном за
счет оккупированных территорий.
Сохранилось множество свидетельств, что немецкие кавалеристы
и ездовые высоко ценили наши
отечественные породы лошадей.
Сколько же лошадей «проходили
службу» в рядах Красной Армии в
годы войны? Сложно сказать. По
официальным данным штатная численность этих животных в войсках
составляла 1,9 миллиона голов.
Однако немало из них в «списках
не значились».
Кого-то просто не успевали записать на довольствие, ведь жизнь
лошади на войне была непредсказуемой. Считается, что за время
Великой Отечественной войны на
полях сражений их было потеряно
более миллиона. Впрочем, жертв
среди конского состава было бы несравненно больше, если бы не четко организованная ветеринарная
служба, действовавшая на фронте.
Огромное количество раненых и
заболевших лошадей после лечения
возвращались в строй.
Четкость работы ветеринарной
службы в годы войны вызывала
искреннее восхищение. Раненых
лошадей отправляли в специальные
ветеринарные лазареты, где были
хирургическое, терапевтическое и
инфекционное отделения, которые
возглавлялись квалифицированными специалистами. Тяжелораненым
животным здесь делали операции, а
потом месяцами лечили их и выхаживали до полного выздоровления.
Елена НАТРОШВИЛИ.

ВРЕМЯ И МЫ
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ГЕРОЕВ

Он не знал страха
Уроженец Ардона
Эдуард КАЧМАЗОВ
погиб во время
спецоперации на
Украине. 23-летний
лейтенант был
командиром
гранатометного
взвода 74-й отдельной
бригады.
«В начале апреля
лейтенант Качмазов
Э.Р. и сержант
Махкамбаев Х.М.
геройски отразили
атаку противника
под Киевом, были
представлены к
государственным
наградам. Жизнь мужественного офицера
трагически оборвалась 26 апреля 2022 года
в ожесточенном сражении под Харьковом,
когда боевая машина лейтенанта Качмазова
была подожжена противотанковым ракетным
комплексом», – написал в своем телеграм-канале
офицер в запасе Олег МАРЗОЕВ.
«Мужской характер у Эдика проявился еще в детстве, уже тогда
меня это настораживало, – начала рассказ мама героя Людмила.
– Он родился 7 сентября 1998 года в Ардоне. Ребенком был не по
возрасту умным и смышленым, любил играть в «войнушку», обожал
историю и очень ею интересовался. С 1 по 11 класс Эдик учился в
ардонской третьей школе, которую закончил с одной четверкой. Я
надеялась, что с возрастом желание быть военным у него пропадет,
но год от года оно лишь росло».
После школы Эдик мечтал поступить в Калининградский пограничный институт ФСБ, собрал документы, но, несмотря на высокие
баллы по истории, попал в резерв, что его никак не устраивало. Он
твердо знал, чего хочет, и уверенно шел к своей цели.
«Я вроде убедила сына подать документы на юрфак, он прошел
отбор на заочное отделение, но и здесь проявил характер, сказав,
что учиться в гражданском вузе не хочет и видит себя только военным. Эдик решил, что будет поступать в Московское высшее
общевойсковое командное училище. Приняли его туда в год столетия образовательного учреждения. К юбилею училища снимали
документальный фильм, Эдик как раз сдавал физподготовку, и
эти кадры тоже попали в историю. Мы были очень рады, когда
нам сообщили, что наш сын теперь курсант. Сбылась его заветная
мечта!» – говорит мать.
С первых же дней начальство его приметило. Ответственного,
справедливого и волевого парня назначили командиром взвода.
Однокурсники и сегодня добрым словом вспоминают товарища, для
которого честь и достоинство были превыше всего. Он был силен не
только духом, но и физически: занимался регби, грэпплингом, АРБ,
завоевывал кубки и медали.
В год 75-летия в Великой Отечественной войне Эдуард Качмазов
был участником Парада Победы. После окончания училища сразу
же приступил к работе в Благовещенске.
«Мы связывались почти через день, на мои расспросы, как ему
живется и работается, Эдик всегда с теплотой рассказывал о
службе. А 14 января сын позвонил и сообщил, что 8 эшелонов с
Дальнего Востока отправляют на учения в Хабаровск... Думаю, что
уже тогда и он, и его товарищи понимали, что их ждут на передовой.
Примерно в 20-х числа февраля Эдик позвонил по видеосвязи, но
его было плохо видно и слышно. А спустя несколько дней, набрал
снова и предупредил отца: «Дан приказ наступать, и связи не будет».
3 марта у Роберта был день рождения, но Эдик так и не позвонил
и не поздравил отца. «Ну, не может быть такого…» – думала я, а
тревога в душе все росла... До 8 марта мы были в неведении, а потом Эдик вдруг позвонил с чужого номера и сказал, что с ним все
хорошо. Сын прислал свое фото, и когда я показала его младшему
брату Эдика, тот просто не узнал его, настолько тот изменился…
Чуть позже взвод перебазировали в Белгород, откуда ребят должны
были отправить в Харьков. Эдик меня всячески успокаивал, говорил, что все будет хорошо. За несколько дней до Пасхи попросил
за него помолиться. Это был наш последний разговор. Все эти дни
я смотрела телевизор, ждала весточку от сына. Нервничал и муж:
Роберт просто места себе не находил, почти неделю не ел, не спал,
не ходил на работу. А потом до нас дошли слухи, что Эдик ранен. Мы
стали звонить в часть, на «горячую линию» минобороны, узнали, что
сын находится в полевом госпитале, но нас туда не пропустят. На
вопрос, почему нам не сообщили, мне ответили, что таково было желание самого Эдика. «Ух, доберусь до тебя», – разозлилась я. После
очередной заявки в минобороны нам сказали, что он на поле боя, и
с ним все хорошо. День за днем сомнений становилось все больше,
сам Эдик на связь не выходил. Кто-то из знакомых подсказал, что
искать сына нам нужно в Ростове. В тот же день муж, сломя голову,
выехал туда с другом. По приезде на место он тоже не обнаружил
Эдика в списке погибших», – тяжело вздыхает Людмила.
И только после долгого ожидания Роберту Качмазову все-таки
удалось найти тело сына. А 10 мая родные простились с ним в
Осетии…
«У нас было столько планов, в мае у него должен был быть плановый отпуск, по приезде мы хотели заслать сватов и женить Эдика.
Но все это не сбылось… Знаете, он никогда не козырял тем, что был
офицером. Но в одной из последних переписок на мой вопрос «Не
страшно?» написал мне: «Ма, разве для того орла воспитывала?..»
Решением собрания представителей Ардонского района имя героя
Эдуарда Качмазова будет присвоено школе, в которой он учился.
В семье Качмазовых подрастает младший брат Эдика, он, как и
старший, мечтает стать военным. Сестра заканчивает второй курс
Краснодарского университета внутренних дел РФ. Вот такие сильные ребята. И есть в кого быть такими – папа Роберт Качмазов долгие годы работал в милиции, на данный момент он пенсионер МВД.
Залина ГУБУРОВА.

УСПЕХ

«Без срока давности»:
призер из Осетии
Не так давно в
Москве состоялось
чествование
победителей
и призеров
Всероссийского
конкурса
сочинений «Без
срока давности»,
участниками
которого стали
представители
всех регионов РФ
и 15 зарубежных
государств.
С особой радостью и гордостью хочется отметить, что призером
первой возрастной категории стал и наш земляк Хетаг Царахов,
ученик 6 класса МБОУ СОШ №3 г. Беслана. Его сочинение «Разговор с братом» в номинации «Полевая почта как форма связи между
тылом и фронтом» признано одним из лучших. Работа Хетага, написанная под руководством опытного педагога-словесника С. Г.
Хадарцевой, вошла в сборник сочинений абсолютных победителей,
призеров и победителей в номинациях Всероссийского конкурса
сочинений «Без срока давности».
Л. МАГКАЕВА.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВАЖНО

МЕРЫ

Пенсионный фонд с начала 2022 года направил
порядка 665 млн рублей по заявлениям 1950
семей Северной Осетии о распоряжении материнским капиталом.
Самым популярным направлением программы
в республике остается улучшение жилищных
условий. Почти 1270 обратившихся в ПФР родителей (65%) распорядились средствами на
решение жилищного вопроса, на эти цели было
выделено 635,1 млн рублей.
Востребовано в Северной Осетии и получение
ежемесячной выплаты на второго ребенка в возрасте до 3 лет. В этом году 536 семей (27,5%)
обратились за ее назначением. Общая сумма
средств, направленная родителям в качестве
ежемесячной меры поддержки, составила 19,2
млн рублей.
Спросом пользуется оплата обучения детей. С
начала года 147 семей (7,5%) приняли решение
направить материнский капитал на образование
детей на общую сумму 10,3 млн рублей.
С прошлого года распоряжение материнским
капиталом стало быстрее и удобнее. На рассмотрение заявления сегодня отводится не более
10 рабочих дней. При этом совершенствование
информационного обмена между Пенсионным
фондом и другими государственными организациями позволяет принимать решение по заявлению и перечислять средства без личного
посещения клиентских служб и предоставления
документов. В настоящее время большая часть
обращений за распоряжением материнским
капиталом осуществляется без посещения территориальных органов ПФР.
Региональный контакт-цент ПФР: 8-800-60003-71, 51-80-92.

Сотрудники полиции продолжают обеспечивать
общественный порядок на Военно-Грузинской дороге.
Основное внимание уделено вопросам упорядочивания
дорожного движения.

В течение последних дней поток машин и пассажиров, желающих выехать
в соседнее государство через контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс» на
отдых, возрос в несколько раз. Очередь
из легкового и грузового автотранспорта
растянулась на несколько километров.
Ситуацию осложняют установившаяся
жаркая погода и ограниченные возможности пункта пропуска.
В связи с этим сотрудниками полиции
принимаются дополнительные меры по
обеспечению общественного порядка.
Основное внимание уделено вопросам упорядочивания дорожного движения, недопущению проезда вне очереди,
бесперебойному проезду спецтранспорта для оказания необходимой помощи
и организации безопасности граждан.
В местах скопления автотранспорта
полицейские проводят разъяснительную работу, как с водителями, так и их
пассажирами.

Налажено тесное взаимодействие
с представителями МЧС республики,
Министерством здравоохранения и администрацией района.
Руководством республиканского МВД
были внесены предложения в соответствующие ведомства республики
по организации заблаговременного информирования граждан, выезжающих
за пределы страны через КПП Верхний
Ларс на личном автотранспорте. В настоящее время на электронных табло
Росавтодора уже транслируется информация о ситуации на пропускном пункте.
Водителям предлагается переждать на
специальных стоянках до разрешения
ситуации или выбрать другой маршрут.
Подобная информация будет размещена
и на придорожных баннерах. По указанию главы республики планируется
создание электронной очереди и оповещение граждан через СМС-сообщение.

Пресс-служба Отделения
Пенсионного фонда РФ по РСО–А.

К СВЕДЕНИЮ

«За тех,
кто в море!»

Указом Президента России от 31 мая
2006 года № 549 «Об установлении
профессиональных праздников и
памятных дней в Вооруженных силах
Российской Федерации» ежегодно,
в последнее воскресенье июля,
отмечается День Военно-Морского
Флота Российской Федерации.
Всероссийский ежегодный открытый
дистанционный (online) музыкальный
фестиваль-конкурс военной и
патриотической песни «За тех. кто
в море!», проводимый в рамках
Всероссийского музыкального проекта
«Мы за великую державу», посвящен
этому празднику и в этом году
проводится во второй раз.
Учредителями конкурса являются: Совет
муниципальных образований Санкт-Петербурга;
Совет ректоров Санкт-Петербурга и Ленинградской области; Региональная общественная организация «Творческий союз работников культуры
и искусств»; Продюсерский центр «Театр-студия
Владимира Беличенко»; Казачий информационно-аналитический центр.
Организаторами конкурса являются: Региональная общественная организация «Творческий
союз работников культуры и искусств»; Казачий
информационно-аналитический центр.
Место проведения: Россия, г. Санкт-Петербург.
Дата проведения: 31 июля 2022 г., в 13:00 ч.
Дата подачи заявок: с 1 мая 2022 года до 31
июля 2022 г. (включительно).
Более подробную информацию можно получить на сайте www.Soyuz-kultura.com или по тел.:
8(812)679-82-90, 8-967-535-15-51.
(По информации Комитета по делам печати и информационных технологий РСО–А).

КОНТРОЛЬ

Сорняки
и мусор вместо
сельхозпродукции

Северо-Кавказским
межрегиональным управлением
Россельхознадзора выявлена
свалка строительного мусора
площадью 20 тысяч кв. м в
Моздокском районе РСО–А
недалеко от п. Притеречного.

Установить нарушение удалось в ходе выездного обследования земельных участков сельхозназначения.
На одном из участков площадью 493 га в южной
части на 83 гектарах произрастала сорная растительность. В той же части участка на площади
800 кв. м выявлен очаг захламления стеклянной
и пластиковой тарой, остатками картона, обломками шифера и боем кирпича.
Аналогичные нарушения выявлены на смежном
участке: северная часть была покрыта сорной
растительностью, там же обнаружена несанкционированная свалка строительного и бытового
мусора на площади 2 га.
Участки находятся в пользовании ООО «Кристалл». Управлением Россельхознадзора арендатору земельных участков объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных
требований.
Соб. инф.
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Завершился учебный год в
Эльхотовском многопрофильном
колледже имени Героя
Социалистического Труда
Д. Е. Накусова, окончилась и
производственная практика. Студенты
учебных групп сдают экзамены.
Самый «вкусный» экзамен у тех, кто осваивает
специальность повара. Им нужно показать свои навыки и умения в условиях, приближенных к реальному
производству.
– Студенты подготовились превосходно! Большим
подспорьем в образовательном процессе стало и новое
оборудование, приобретенное за счет гранта, выигранного колледжем в рамках нацпроекта «Образование»,
– говорит мастер производственного обучения Анжела
Бутаева.
– Профессии, связанные с кулинарией, всегда востребованы. Повсюду открываются новые кафе, ре-

Экзамен сдает группа ПК-20, 2-й курс.
стораны, столовые быстрого питания и готовой кухни,
нуждающиеся в поварах. А ведь успех этих заведений
во многом зависит от мастерства повара, – отметила
заместитель директора ЭМК по учебно-воспитательной
работе Жанна Бигаева.

А. ИВАНОВ.

А. КУБАЛОВ. Фото автора.

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Верный служитель книги

Культурный и просветительский центр Владикавказа,
универсальное книжное хранилище, институт исторической и
культурной памяти Осетии – Национальная научная библиотека.
Библиотека, которая помнит блистательные лекции Ираклия
Андроникова, Девлета Гиреева, Васо Абаева; чарующие
звуки музыки Яна Френкеля; творческие встречи с Расулом
Гамзатовым, Кайсыном Кулиевым, Нафи Джусойты.
Библиотека, которая по праву гордится
и своим фондом – 1 200 000 единиц хранения! Самой «старшей» из книг в этом году
исполняется 305 лет! «Юности честное
зерцало или показание к житейскому
обхождению» (Санкт-Петербург, 1717 г.)
А самая «тяжелая» когда-либо изданная в
России – книга-великан «Описание Священного коронования их императорских
Величеств…». Общий вес 30 кг… Да и размеры внушительны: почти метр на 70 см.
Не каждая крупная российская библиотека
может похвастаться таким раритетом. В
библиотеке хранится и первая осетинская
книга, отпечатанная в Московской Синодальной типографии в 1798 г. – «Начальное
учение человекам, хотящим учитися книг
божественного писания».
Но самая большая ценность главного
книжного храма Осетии – это, конечно же,
люди. Библиотекари. «Хранители ключей
к дивным литературным пространствам»,
«Первые вестники Красоты и Знаний…» Те,
кто верой и правдой служили и служат Ее
Величеству Книге! Верные и искренние,
благородные и интеллигентные проводники
знаний.Одна из них – Клара Бексултановна Дзусова. Заслуженный работник
культуры Северной Осетии и Российской
Федерации.
Родилась Клара Дзусова в старинном
осетинском селении Зилга. Окончила историко-филологическое отделение СевероОсетинского пединститута (ныне СОГУ).
Свою трудовую деятельность начинала в
далеком 1967-м году в Республиканской
библиотеке. Работа пришлась по душе,
и она посчитала своим долгом получить
и библиотечное образование в Московском институте культуры. Прошла путь от
библиографа справочно-библиографического отдела до заместителя директора
библиотеки.
Клару Бексултановну всегда отличали
глубокие знания о работе библиотеки в
целом и всех ее подразделений, организаторские способности, особая внутренняя
дисциплинированность. Она охотно занималась национальной краеведческой
библиографией, итогом которой стали указатели: «Поэзия в строю», «Русский драматический театр», «Страницы прошлого
листая…», «Переводы классиков русской
литературы на осетинский язык», «Северная Осетия в печати СССР. 1925–1975 гг.»
и многие другие, которые и сегодня пользуются большим спросом у читателей. Чтобы
наиболее полно представить библиографию Северной Осетии в печати СССР, ею
были изучены фонды, каталоги и картотеки
Государственной публичной библиотеки им.
Салтыкова-Щедрина (ныне Российская национальная библиотека).
Трудно переоценить вклад Клары Бексултановныи в издание ежегодного государственного библиографического указателя
«Летопись печати Северной Осетии». Во
многом благодаря ее усилиям «Летопись…»
с ее безупречной редакторской правкой
выходила в срок и являлась лучшим краеведческим изданием на всём Северном
Кавказе. В 1990-е годы Клара Бексултановна была в числе разработчиков Закона «О
библиотечном деле Республики Северная
Осетия – Алания» и регионального закона
об обязательном экземпляре.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПРАКТИКА

Востребованные Главное – безопасность
Будущие
средства
повара в деле

Семьи Северной Осетии
распорядились материнским
капиталом на 665 млн рублей
с начала года.
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Конец прошлого века в библиотеке знаменовался проведением международных,
всероссийских, республиканских научных
и читательских конференций, которые на
высоком уровне проходили под патронатом
Клары Бексултановны. В библиотеку приезжали за опытом из разных городов страны
и соседних республик. Не случайно нас
включили в пилотный проект по внедрению
в библиотеках Северного Кавказа – ББК –
новой национальной классификационной
системы России. В том числе и стараниями Клары Дзусовой, как заместителя
директора по научной работе, в 1997 г.
Республиканской библиотеке придан статус национального достояния и научного
учреждения.
Библиограф-краевед от Бога, Клара
Бексултановна была не только прекрасным
специалистом, но и добрым мудрым наставником. Преданность избранной профессии,
душевная щедрость, добросовестное отношение к работе всегда служили хорошим
примером для коллег, особенно для молодых библиотекарей. Это она научила нас,
пришедших в библиотеку в 80-х, с почтением относиться к выбранной профессии,
уважать, как нам казалось, «скучную» науку библиографию и всегда помнить: «Честь
библиотеки превыше всего!»
Много лет Клара Бексултановна успешно
вела исследовательский проект «Автографы, автографы…». Долгая кропотливая
работа в книгохранилищах, архивах, музеях
– и читателей ждал очередной сюрприз:
интересная краеведческая находка. Тематика её интересов была поразительно
богатой, а исследования – захватывающе
интересными.Она мастерски расшифровывала автографы, оставленные на книгах
нескольких веков. Благодаря этому ее
увлечению из общего фонда библиотеки
была выделена целая коллекция книг с
автографами известных людей, которая
и сегодня является визитной карточкой
редкого фонда библиотеки. Читатели 90-х
годов прошлого века помнят и публикации
Клары Дзусовой в республиканских газетах
с одноименным названием «Автографы,
автографы…».
«Вот уже который раз я нет-нет да просматриваю эти книги. Их всего 15, и все
они с пометками, выполненными изумительным почерком каллиграфа: «Евгений
Архиппов», «Из книг Евгения Архиппова»,
«Собственность Евгения Архиппова, внука
Максимилиана Щербинского» или просто
с росчерком владельца…» – это из статьи
Клары Дзусовой. А дальше с упоением читаешь о владикавказском преподавателе,
однокашнике Евгения Вахтангова по пятой
школе и Андрея Белого по Московскому
университету, друге Максимилиана Волошина и Валерия Брюсова – Евгении Архиппове. Том самом, которого Анне Ахматовой
описывали так: «Насмешлив, зол и нежен.
Остроумен, редкий чтец. Предан Волошину,
любит Гумилева, Ахматову, ценит Маяковского…»
В одной из подобных публикаций Клара
Бексултановна поведала читателям о
трогательно-нежной дружбе владикавказской поэтессы Веры Меркурьевой и Анны
Ахматовой. Из другой статьи читатели
узнали о том, что связывало Черубину де
Габриак и Александра Кочеткова, автора
единственного стихотворения «С любимы-

ми не расставайтесь», – с Осетией. Словом,
благодаря Кларе Бексолтановне Дзусовой
поистине удивительные миры открывали
страницы книг, которые она с благоговением изучала, а мы становились свидетелями
дивных открытий, волнующих событий,
переносились из одной эпохи в другую...
Кларе Бексултановне принадлежит также
серия блестящих публикаций о пребывании
Грибоедова, Пушкина, Чехова, Толстого в
Осетии.
Уйдя на заслуженный отдых в 2001 г.,
Клара Бексултановна переехала в Ялту,
к сыну, главному врачу санатория «Энергетик» Тимуру Илаеву. Была нежной, заботливой и беспокойной мамой, любящей и
любимой бабушкой. Но при любой возможности старалось приезжать на малую родину, которую беззаветно любила. Бережно
хранила воспоминания об Осетии, проникнутые добротой и светлой ностальгией.
По-прежнему продолжала поддерживать
тесные связи с любимым местом работы,
живо интересуясь всем, что происходит в
ней. Непременно заходила в библиотеку,
гуляла по ее залам… Радовалась нашим победам, огорчалась, если что-то шло не так.
Была с нами и в горе, и в радости. Звонила,
писала, скучала… Не могу удержаться и
не привести отрывок из ее письма: «Мои
дорогие, добрый день! Вот еще один год
уходит – уже 10-й после моего! Столько
времени прошло, а я все еще чувствую
себя причастной к библиотеке, потому как
там – мои ближайшие друзья, которым я
очень многим обязана, перед которыми
в большом долгу, а перед некоторыми в
неоплатном; там мои коллеги, с которыми
проработала долгие годы, у которых многому научилась, а, может, кого-то чему-либо
научила сама… Там – моя любимая «Летопись…». В музее библиотеки хранится
последнее письмо Клары Бексултановны,
адресованное библиотеке: «Я всегда тебя
любила: и когда в 14 лет записалась на
абонемент по паспорту мамы, и когда, став
«взрослой», в 16 лет стала пользоваться
читальным залом… Я всегда тебя любила…
Я и сейчас люблю: ты так много и щедро
мне дала – коллектив, которым я горжусь,
друзей, которые всегда рядом, друга (и какого! – сама себе завидую!)… Здесь вырос
мой сын, сюда любят, приезжая в Осетию,
приходить мои внуки, сюда мечтает прийти
моя внучка. Ты так много для меня сделала,
я для тебя – ничтожно мало. Прости меня!»
Первого июля прошлого года из Ялты
пришла печальная весть – не стало Клары
Бексултановны. Неблизкое расстояние и
пандемийное время не дали нам возможности достойно проводить ее в последний
путь… Но светлая память о ней навсегда
сохранится в сердцах ее друзей и коллег.
Ирина БИБОЕВА.

Дорогую

Фатиму Бекзаевну КУСОВУ
поздравляем с Днем рождения!

В этот прекрасный день желаем тебе
крепкого здоровья, семейного счастья,
благополучия, добра и мирного неба!
Ты – истинная хранительница домашнего
очага, преданная супруга, любимая мама
и бабушка. И пусть всегда в твоем доме
царят уют и гармония, а каждый твой
день
будет наполнен
д
яркими красками,
великолепным
настроением. Оставайся такой же
солнечной, чуткой, любящей, душевной,
мудрой! И пусть сбудется все, что ты
хочешь сама!
Диана и Ирина БАСАЕВЫ.

ПРОЕКТ

Ищем таланты

Ассоциация союзов писателей и издателей
объявляет о старте проекта «Мастерские –
молодым писателям» в Северо-Кавказском
федеральном округе. Проект направлен на
поддержку творческой молодежи, которая
ищет возможность показать свои способности,
донести свои идеи и мысли до самой широкой
аудитории. Местом встречи выбран Пятигорск
– он станет четвертой площадкой проведения
проекта.
С 16 по 20 сентября 2022 года на основных культурных площадках города пройдут лекции, мастер-классы и открытые дискуссии с лидерами современного литературного процесса. Проза,
поэзия и перевод – работы начинающих авторов по каждому из
этих направлений будут рассмотрены известными писателями, а
насыщенная программа поможет участникам познакомиться друг
с другом и создать интересные творческие союзы. Мероприятия
в рамках Мастерской позволят изучить основы поэтической и
театральной постановки, ознакомиться с азами издательского
дела, обучиться сценарному ремеслу, попробовать себя в роли
литературных блогеров и создать концепцию тематического
номера «толстого» литературного журнала. Самые интересные
работы участников будут изданы в коллективном сборнике и
художественных изданиях партнеров АСПИ.
В конкурсе могут лринять участие жители Северо-Кавказского
федерального округа в возрасте от 18 до 35. Ждем заявок от начинающих авторов из Ставропольского края, Чеченской, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской Республик, Республик
Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия – Алания.
Отправлять онлайн-заявку и свои литературные работы нужно на официальный сайт АСПИ: https://aspirf.ru/, с 14 июня до 1
августа 2022 года.
Экспертная комиссия, в состав которой войдут представители
Союза писателей России, Союза российских писателей, Союза
писателей Москвы и Союза писателей Санкт-Петербурга, выберет 50 авторов лучших произведений. Именно они станут участниками проекта «Мастерские – молодым писателям. Пятигорск».
Мастерская поможет начинающим литераторам заявить о
себе, окажет им поддержку в создании новых культурных связей
и пространства для дальнейшего развития в сфере культуры,
искусств и креативной индустрии.
Подробнее с условиями участия можно ознакомиться в Положении конкурса.
Отдел культуры «СО».

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕНЯЮ
 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 и нашей доплатой. Возможна ПРОДАЖА. Тел.
8-918-705-71-50.

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

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

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ВИБРОПРЕССОВАННУЮ
ТРОТУАРНУЮ
ПЛИТКУБРУСЧАТКУ, высокого качества. Цена от 500 руб./м2 (КБР,
с. Хатуей). Тел. 8-928-705-6570.
 МОРОЗОСТОЙКУЮ ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ В АССОРТИМЕНТЕ. Гарантия. Тел.: 8-906188-82-23, 8-962-747-98-48.

КУПЛЮ
 2-КОМ. КВ. в любом районе
г. Владикавказа до 3 млн руб.
Тел. 8-905-488-15-20.

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

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

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Расторжение
брака. Иски, консульт., запросы,
оформление наследства «под
ключ»; банкротство; защита
прав военнослуж. Адвокат РУДЬ
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.
8-918-826-41-39.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
И ЦОКОЛЬНОЙ ПЛИТКИ. Гарантия. Тел. 8-962-747-98-48.
 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
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ
любой сложности, выезд. Замер и установка – бесплатно.
Тел. 8-996-942-83-00, Сергей.
 РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ (столы, стулья,
кухон. уголки). Тел. 8-919-42864-62.
 ПРИВОДИМ
МОГИЛЫ
В ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ
СОРНЯК, КРАСИМ ОГРАДЫ,
СПИЛИВАЕМ НЕБОЛЬШИЕ
ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИК
ВОКРУГ МОГИЛЫ. ОБРАБАТЫВАЕМ
ГЕРБИЦИДАМИ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА
РЕСПУБЛИКИ. Работаем добросовестно в течение 13 лет
(проверены временем). Цены
умеренные. Тел. 8-988-870-6726, Ира, Таня.

РАЗНОЕ
 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.

По вопросам размещения
рекламы и платных объявлений
обращайтесь по телефонам:
25-11-18, 25-93-72
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Лучший
школьный двор

ОБЪЕКТ

Ледовое раздолье

Если театр начинается с вешалки, то школа всех
привечает еще у калитки, гостеприимно приглашая
в свой двор. Здесь должно быть не менее чисто и
уютно, чем в самом здании. В качестве мотивации
для облагораживания территорий вокруг
образовательных организаций в Северной Осетии
провели конкурс на лучший школьный двор.

Организатором состязания стало Министерство образования
и науки РСО–А, оператором выступил Республиканский центр
дополнительного образования. Конкурс по благоустройству и
озеленению территории двора образовательной организации
«Лучший школьный двор» стартовал в мае: сначала на уровне
муниципалитетов отобрали школы, соответствующие установленным критериям, а затем состоялся региональный этап, в который
вышли 20 учреждений из 52 заявленных. По его итогам и определился победитель: им стала школа с. Цалыка.
Церемония награждения прошла в образовательном ведомстве:
Диплом I степени и сертификат на 100 тысяч рублей директору
школы вручила министр образования Элла Алибекова. На втором
месте – школа №3 с. Эльхотова, третье заняла школа №46 Владикавказа. Они удостоены Диплома II степени и сертификата на
70 тысяч рублей и Диплома III степени и сертификата на 50 тысяч
рублей, соответственно.

В Северной Осетии строится новая ледовая арена. Объект
возводится по инициативе группы инвесторов на земельном
участке, находящемся с правой стороны трассы, проходящей
между Владикавказом и Гизелью.

Кроме того, в июне состоялось голосование на приз зрительских симпатий, которое прошло на официальной странице министерства образования и науки республики ВКонтакте. В нем
участвовали четыре образовательные организации, наибольшее
число голосов из которых набрала школа с. Хазнидона. Ей вручен
сертификат на 30 тысяч рублей.
Выигранные средства школы могут потратить на продолжение
благоустройства территорий.

Стоит ли напоминать читателю, что необходимость в появлении такого объекта
назрела давно? «СО» писала об этом ранее, тема не раз поднималась и на уровне
министерства физической культуры и
спорта республики, когда ведомство возглавлял Хасан Бароев. Еще три года назад
во время пресс-конференции он сказал,
что сегодня хоккеисты и фигуристы вынуждены делить тренировочный процесс, а
льда для полноценных тренировок на всех
не хватает. «Учитывая то, что желающих
заниматься зимними видами спорта в Северной Осетии становится с каждым годом
все больше, наличие только одной арены
уже стало проблемой», – отмечал Бароев.
К счастью, в республике нашлись люди,
которые болеют душой за дело. Инициаторы и руководители проекта в лице Ирины

на строительство, в апреле текущего года
работы начались. Генеральным подрядчиком строительства объекта является
владикавказское ООО «ТиС». «У компании
уже есть большой опыт строительства
спортивных объектов в Осетии, поэтому
в качестве работ мы уверены», – говорят
инициаторы проекта.
Стоит отметить, что уже закуплено и доставлено на место около 80% необходимого
строительного материала и оборудования
(каркасная металл-арматура, балки ферм,
утеплитель крыши, кабели, провода…). За
качество ледового покрытия будет отвечать современная спецтехника.
Подготовку и сооружение непосредственно ледовой арены будут осуществлять специалисты ООО «Формула льда»
из г. Санкт-Петербурга, имеющие большой

Мадина МАКОЕВА.

КРИМИНАЛ

Дело 66 обманутых

В Прокуратуре РСО–А утверждено обвинительное
заключение по уголовному делу в отношении
организатора и 4-х участников организованной
группы, – сообщает пресс-служба прокуратуры.

В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК
РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного
ущерба гражданину, организованной группой), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст.
159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой).
По версии следствия, в апреле 2020 года житель Новосибирской
области создал устойчивую группу лиц, заранее объединившихся
для совершения преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Он арендовал квартиру
в г. Новосибирске, обеспечил участников преступной группы мобильными телефонами и сим-картами, предоставил им пошаговые
инструкции по обману людей.
Участники группы, исполняя отведенные им организатором
роли, создавали фейковые сайты банков, на которых размещали
ложную информацию об осуществлении деятельности в сфере
кредитно-финансовых услуг. После получения от граждан заявок на получение кредитов, осуществляли звонки на указанные
заявителями номера телефонов. Представляясь сотрудниками
банков, вводили потерпевших в заблуждение. Сообщали им, что
заявка одобрена, а для дистанционного оформления кредитного
договора необходимо оплатить комиссию и страховку.
Потерпевшие, не подозревая, что в отношении них совершаются
противоправные действия, переводили денежные средства на
указанный обвиняемыми банковский счет.
Таким способом «лжебанкирам» удалось обмануть 66 граждан.
Общая сумма причиненного ущерба составила почти 3 млн рублей.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в
Ленинский районный суд г. Владикавказа.
Соб. инф.

Вот так «мастер»!

Североосетинские сотрудники уголовного
розыска задержали мошенника, обманувшего
заказчиков кухонной мебели более чем на
полмиллиона рублей. Установлена причастность
подозреваемого к совершению 9 аналогичных
эпизодов.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УУРа
МВД по РСО–А задержали 32-летнего ранее судимого местного
жителя, обманувшего девять человек на крупную сумму.
Как выяснили полицейские, жители столицы республики находили в социальных сетях объявление об изготовлении кухонных мебельных гарнитуров неким мастером по имени Таймураз.
Молодой человек приходил по адресам заказчиков, проводил
необходимые замеры и брал с покупателей предоплату за работу.
Однако в назначенные сроки заказы выполнены не были, а сам
«мастер» не выходил на связь.
В настоящее время установлена причастность подозреваемого
к совершению 9 аналогичных эпизодов. Общая сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей.
В отношении мошенника следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса
Российской Федерации (мошенничество). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы
на срок до пяти лет.
Пресс-служба МВД по РСО–А.

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

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

и Алексея Бояркиных встретили нас на
объекте строительства.
Они рассказали, что реализацию проекта
строительства ледовой арены осуществляет ООО «ТАГБАН». Участок предоставило
в аренду Министерство государственного
имущества и земельных отношений РСО–А.
Проект планировки прошел публичные
слушания в АМС и лишь после получения
положительного заключения и оценки
экспертизы, а также выдачи разрешения

опыт в строительстве ледовых арен и катков в России. Под их надзором установят
и запустят вентиляционную машину с осушителем, осмотическую установку очистки
воды, сеть труб хладоносителя и сердце
ледовой арены – холодильную установку,
способную противостоять летней жаре.
Стены здания будут толще, чем на большинстве хладокомбинатов, что позволит
использовать лед круглогодично.
«У нас в республике очень много люби-

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

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

Замер, доставка, демонтаж –

бесплатно

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

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

телей хоккея и фигурного катания, много
одаренных волевых детей, увлеченных
этим видом спорта. Нередко мы слышим,
что родители увозят детей в другие регионы только лишь потому, что там имеются
условия для занятий хоккеем и фигурным
катанием. К примеру, только в Ингушетии
три ледовых арены. Имеются они и в Чечне, и в Ессентуках. Новая ледовая арена
строится в Нальчике. Смеем надеяться,
что с появлением объекта во Владикавказе отток талантливых ребят из региона
уменьшится. Планы у нас большие, хочется, чтобы вокруг арены появились также
площадки для игры в волейбол, баскетбол,
футбол – словом, чтобы это было место,
куда молодежь будет приезжать с радостью», – говорит Ирина Бояркина.
Александр Бекузаров, прораб объекта,
рассказал: «На данный момент фундамент
закончен полностью, колонны – на 60–70%,
готовим плиту-перекрытие второго блока.
Вот такие работы пока ведутся. А потом
начнем проводить внутренние коммуникации. Отклонений от графика производственных работ нет».
Идем дальше. Алексей Бояркин по ходу
комментирует: «Здесь будет офисный
блок, магазин инвентаря, тренерские и
судейские помещения, далее – 8 раздевалок около 30 кв м. каждая, в которых будут
душевые и санузлы, бросковая зона, чтобы
отрабатывать броски, пара-тройка спортивных залов, бухгалтерия. На втором этаже – хостел, в котором одновременно мы
сможем принять до 60 человек. Площадь
же самой ледовой арены будет порядка
32 тысяч квадратных метров. Здесь смогут
заниматься и фигуристы, и хоккеисты. Прежде чем приступить к работе, мы посетили
несколько ледовых арен, в основном – в
Санкт-Петербурге, и при создании проекта
учитывали опыт других объектов, но не
копировали их. Мы заинтересованы в том,
чтобы к нам приезжали ребята из других
регионов. Здесь они будут обеспечены и
жильем, и качественным питанием. На
ледовой арене можно будет проводить различные турниры. А после них – ехать знакомиться с природой Северной Осетии».
Говоря о сроках завершения работ, руководители проекта отмечают, что ледовая
арена будет готова принять первых посетителей через год.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ПОМЕЩЕНИЯ
пл.: 30, 25 и 12,5 м

2

на ул. Бородинской.

ТЕЛ. 53-14-07.
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недорого

аттестат о среднем общем образовании серии А № 770760, выданный в 1992 году МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №2 с.
Октябрьского» МО «Пригородный
район РСО–А» на имя ХАУТИЕВОЙ
Фатимы Юнусовны, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ

диплом о среднем профессиональном образовании ВТ №432980,
выданный в 1979 г. Моздокским
механико-технологическим техникумом на имя ХИДИРОВА Хасмахмата Хабибулаевича, считать
недействительным.

8-928-068-66-91,

В соответствии с федеральными законами Российской Федерации «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
РФ», «О выборах депутатов Государственной думы Федерального
собрания Российской Федерации» и «О выборах в органы местного самоуправления РСО–А»

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
от 580 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299

ООО «НАШЕ РАДИО»
публикует расценки на трансляцию предвыборных
агитационных материалов:
Вид (форма) предвыборной
агитации

Успех каратистов

В дагестанском Каспийске 1–3 июля
состоялись всероссийские соревнования
по карате «Кубок Каспия». В состязаниях
участвовали спортсмены двух возрастных
категорий: взрослые и дети.
Успешно выступила на турнире сборная команда Северной
Осетии по карате. Спортсмены
завоевали 18 наград.
Среди взрослых спортсменов чемпионами стали Сармат
Гаглоев, Камила Борадзова,
Снежана Гагиева и Илина Цораева.
Серебряные медали завоевали Аминат Гаглоева и Даниелла Амбалова (ката).
В активе нашей взрослой
сборной также шесть бронзовых наград, которые в «копилку» сборной принесли Хасан
Азиев, Маргарита Карепова,
Виктория Бубликова, Алана
Кочиева, Диана Гагиева, Алина Лель.
Кира Калоева поднялась на
первую ступень пьедестала в
соревнованиях среди детей.
Бронзовые медали завоевали Руслан Томаев, Артур Бекмурзов, Константин Темиров,
Елена Чельдиева, Софья Сухадолова.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого

Стоимость размещения 1 секунды
агитации эфирного времени (агитационного аудиоролика), без НДС

24 ×ÀÑÀ

I. Политическая реклама
45 (сорок пять) рублей 00 коп.
Минимальный пакет трансляции – 4 дня, 6 выходов агитационного
аудиоролика в день на одной радиостанции. Длительность агитационного аудиоролика не может быть меньше 8 секунд и больше 3 минут.

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.

Телефон рекламной службы 54-11-00.



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

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

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

9 июля на алагирском мотодроме пройдет I этап открытого лично-командного Кубка РСО–А по мотокроссу и II этап Кубка СКФО
по мотокроссу среди ветеранов и любителей.
10 июля уже на республиканском мотодроме (район Красногвардейского моста) пройдет II этап открытого Кубка РСО–А и III
этап Кубка СКФО по мотокроссу среди ветеранов и любителей
памяти Юрия Сидакова.
Торжественное открытие соревнований состоится 9 и 10 июля
в 11.00. В состязаниях примут участие более 50 мотогонщиков от
8 до 60 лет из городов СКФО и ЮФО. Кроме того, поучаствовать
в состязаниях приедет команда из Армении. Мотогонщики будут
бороться за звание сильнейших в 12 классах.
Организаторы – Министерство физической культуры и спорта
РСО–А, Федерация мотоциклетного спорта СКФО, Федерация
мотоциклетного спорта РСО–А.
Вячеслав ФИСЕНКО.

ВНИМАНИЮ

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

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
Семья Кодзаевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней
горечь утраты КОДЗАЕВОЙФРИЕВОЙ Валентины Алибановны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее
кончины состоятся 9 июля по
адресу: ул. Бр. Темировых, 31.
Семья Аликовых выражает
искреннюю
благодарность
всем, кто разделил с ней горечь утраты МИРЗАЕВОЙАЛИКОВОЙ Людмилы Кимовны, и сообщает, что годовые поминки со дня ее
кончины состоятся 9 июля по
адресу: ул. Иристонская, 41,
корп. 2.
Коллектив Контрольно-счетной палаты муниципального
образования «г. Владикавказ
(Дзауджикау)» выражает глубокое соболезнование инспектору
Л. Е. Дзодзаевой по поводу кончины матери
ГОБЕЕВОЙ
Елены Владимировны.
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Подготовила
З. СЛАВИНА.

В Северной Осетии пройдут соревнования по
мотокроссу.

ИП Московченко Э.А.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА

Спортсменов подготовили
тренеры Марат Караев, Альберт Томаев, Армен Партиспанян, Михаил Маловичко,
Аслан Датиев.

Кто быстрее?

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
УТЕРЯННЫЙ
СДАЮТСЯ

8-918-822-06-53.
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СПОРТИВНЫЙ
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Коллектив Управления Росреестра по РСО–А выражает
глубокое соболезнование руководителю управления К. Н. Токаеву по поводу кончины
ЛЕГОЕВА
Ермака Каламурзаевича.
Коллектив Центра управления регионом РСО–А выражает
глубокое соболезнование руководителю С. Т. Мильдзихову по
поводу кончины отца
МИЛЬДЗИХОВА
Таймураза (Атыма)
Гаминовича.
Региональное отделение Всероссийской политической партии «Родина» в РСО–А выражает глубокое соболезнование
С. Т. Мильдзихову по поводу
кончины отца
МИЛЬДЗИХОВА
Таймураза Гаминовича.
Ректорат, коллектив горнометаллургического факультета
СКГМИ (ГТУ), выражают глубокое соболезнование доценту
кафедры «Горное дело» Н. М.
Стадник по поводу кончины матери
КАКОРИНОЙ
Инны Борисовны.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

Адрес редакции,
издателя
и типографии:
362008, РСО–А,
г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.

