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«ВКУСЫ РОССИИ»

В Златоглавую, на фестиваль

Председатель Правительства
РСО–А Борис ДЖАНАЕВ провел
рабочую встречу с председателем
Ассоциации независимого
общественного наблюдения,
членом Совета при Президенте
РФ по развитию гражданского
общества и правам
человека Александром БРОДОМ. В
ней приняла участие председатель
Центральной избирательной
комиссии РСО–А Жанна МОРГОЕВА.
Премьер-министр отметил значимый вклад
Ассоциации независимого общественного наблюдения при проведении выборов разных уровней.
– Это большой и ответственный фронт работы. Совершенствуется избирательное законодательство. Кроме того, повышается включение населения в общественно-политические
процессы. В числе главных задач – обеспечение прозрачности и легитимности голосования,
а также соблюдение избирательных прав наших граждан. Убежден, что совместная работа
в этом направлении будет способствовать совершенствованию избирательного процесса, –
подчеркнул Борис Джанаев.
Александр Брод обозначил основную миссию
ассоциации – взаимодействие с экспертами и наблюдателями.
– Мы стартовали на выборах президента, затем были выборы в Госдуму, в последние годы
плотно занимаемся региональными выборами:
ведем мониторинг, помогаем в развитии экспертных сообществ, готовим методические
материалы для подготовки наблюдателей. В
Северной Осетии мы уже не первый год, направляли и ранее в регион своих экспертов. В
целом выборы в республике всегда проходят
динамично, по-настоящему конкурентно. Будем
и дальше так же продуктивно работать, – отметил эксперт.
***
В Центризбиркоме республики прошла встреча
представителей политических партий, общественных объединений, руководителей и сотрудников
избирательной системы с членом Совета по развитию гражданского общества и правам человека
при Президенте РФ Александром Бродом.
Ее открыла председатель Центризбиркома
Жанна Моргоева. Она поблагодарила гостя за неизменное внимание к проходящим в республике
выборам и участие в них общественных наблюдателей от различных федеральных неправительственных объединений. Общественный контроль
за подготовкой и проведением голосования значительно снижает количество нарушений и жалоб
в ЦИК республики как со стороны участвующих в
выборах партий и кандидатов, так и избирателей,
повышает их чистоту и прозрачность, а также
уровень доверия населения к выборам, отметила
председатель.
(Окончание на 2-й стр.)

В следующем
номере:

Демографическая
ситуация в Северной
Осетии

Пироги для фестиваля от «Деликата»

С 14 по 17 июля в Москве пройдет гастрономический фестиваль «Вкусы
России». Он станет очередным этапом масштабной программы продвижения
региональных брендов продуктов питания, которую Минсельхоз реализует по
поручению Президента России с 2020 года.
За это время состоялись два национальных конкурса «Вкусы России», организована комплексная
образовательная программа для производителей,
проведены большие информационные кампания и
работа по расширению каналов сбыта фермерской
продукции.
На фестиваль отправились и представители Северной Осетии – сотрудники предприятий «Деликат»,
«Алания продукт», «МолПродукт», «Мастер-Прайм.
Березка», «Дюбуа», «АОРС», «Солнечные пироги»,
«Вершина». Они представляют такие бренды, как
«Осетинские» и «Аланские» пироги, «Горный мед».
И на сей раз наши производители рассчитывают на
успех. Напомним, что в 2020 году осетинские пироги
заняли в своей номинации третье место, а в прошлом
«Аланские пироги» – второе.
– Мы рассчитываем, что фестиваль поможет
сделать более популярной продукцию местных

производителей и выведет ее на новый массовый
федеральный уровень, – прокомментировала руководитель пресс-службы Министерства сельского
хозяйства Северной Осетии Елена Тебиева. – Чтобы
жители страны смогли познакомиться с уникальными
вкусами наших изделий и поближе узнать, какая продукция в республике производится. Также бренды
притягивают к себе туристов. Например, после
знакомства с нашими изделиями на фестивалях в
прошлом и позапрошлом годах увеличился приток
туристов в республику. А в последнее время все
более популярным становится и агротуризм. Многие
фермеры заявили о планах создать на базе своих
хозяйств небольшие гостиницы для тех, кто хочет
погрузиться из городской среды в сельскую, попробовать вкус экологически чистой продукции.
Важной частью многонациональной культуры
России являются ее уникальная кухня и традиции

РЕПОРТАЖ

сельского хозяйства. В каждом регионе есть свои
самобытные продукты питания, которые составляют
гордость не только отдельных территорий, но и страны в целом. Они способствуют развитию фермерства,
гастрономического и сельского туризма, становятся
«лицом» российского АПК за рубежом.
Сейчас перед нашими производителями открываются новые возможности по импортозамещению
и расширению агротуристического направления,
которое все более востребовано в России. Со своей
стороны минсельхоз продолжит совершенствовать
систему поддержки аграриев, в том числе помогать
в продвижении и популяризации их продукции, организации сбыта и расширения каналов продаж.
Гастрофестиваль пройдет на 22 площадках в
Москве, участие в нем примут почти 300 брендов из
65 регионов страны. Одна из центральных зон фестиваля откроется в парке имени Горького. Помимо
ярмарки здесь будут организованы фуд-корт, творческие, ремесленные и кулинарные мастер-классы,
выступления артистов и многое другое.
С. НИКОЛАЕВ.

ВОПРОС ДНЯ

НА РЕЛЬСАХ С чем у вас ассоциируется владикавказский трамвай?
В БУДУЩЕЕ

Замена трамвайного полотна стала
притчей во языцех для жителей
Владикавказа. Долго? Да, потому что
невозможно сделать все и сразу одним
махом – во-первых, нет таких средств, да
и перекрыть дороги разом невозможно.
Поэтому работают по участкам.
Неудобно? Бесспорно.

Пробки, очереди, объезды, да и трамвай давно не
функционирует в полную мощь. И это в летний сезон,
когда хочется добраться до Водной станции в просторном вагоне, а не в тесной маршрутке! Медленно?
А никто не задавался вопросом, что у каждого процесса есть своя технология, которую надо неукоснительно соблюдать? Иначе это может повлиять, и в
худшую сторону, на конечный результат.
...Утро понедельника. Жара, солнце палит нещадно. На площади Штыба вовсю кипит работа. Сегодня
в деле – один из самых ответственных участков: при
помощи специального домкрата специалисты гнут
рельсы под определенный радиус, просчитанный
в проекте. Процесс механический, трудоемкий,
требующий неимоверных усилий, который нужно
выполнять ответственно и филигранно: не тот угол
наклона, и сложно представить, что произойдет с
вагоном на скорости.
(Окончание на 2-й стр.)

Валентин ПАХОМОВ, электрик:
– Трамвай у меня ассоциируется с историей Владикавказа. Не могу представить его главную достопримечательность – проспект Мира – без него.
Но сегодня трамвай для горожан – скорее, экзотика,
чем средство передвижения. Даже в короткие периоды,
когда пути не ремонтировались, этот вид транспорта
частенько подводил из-за аварий, нарушений графика
и направлений движения, медленной скорости. Не зря
его называют транспортом для пенсионеров.
Александр ВЛАДИМИРОВ, г. Владикавказ:
– Часто вспоминаю забавный случай, произошедший
лет сорок назад в районе Дворца металлургов.

После веселой, но затянувшейся студенческой пирушки я вышел на ул. Иристонскую далеко за полночь.
Как же добраться домой? Вызовных такси тогда еще не
было. И вдруг – как гром среди ясного звездного неба,
вернее, грохот. Обернувшись, обомлел: навстречу, из
тьмы, слепя фарами, мчался… трамвай! Я обомлел, но
не растерялся: поднял руку, голосуя. И тут случилось

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 13 июля по
республике ожидается облачная с прояснениями погода: местами
кратковременный дождь, гроза. В степных районах чрезвычайная
пожароопасность. Температура воздуха по республике 27–32,
в степных районах – 30–35, во Владикавказе – 27–29 градусов.

невероятное: железный конь ударил по тормозам,
брызнув фонтанчиком искр из-под колес, а водитель,
высунувшись через открытую дверь, вежливо поинтересовался: «Вам куда надо?» В общем, через десять
минут я уже был на другой стороне города, возле своего
дома. Протянул водиле «трешку», на что получил два
рубля сдачи с категоричным комментарием: «Берите,
берите, нам лишнего не надо». И испарился в ночи. А вы
говорите… Без трамвая нам никак нельзя!
Казбек ТАУТИЕВ, председатель общественного
движения «За наш Владикавказ!»:
– Владикавказский трамвай ассоциируется у меня с
самым удобным и настоящим общественным транспортом – вместительным, экологичным и несуетливым. Он
сопровождает меня всю жизнь, с детства. Для нашего
города это транспорт № 1, которому нужно уделять первостепенное внимание, всячески укреплять его и расширять трамвайную сеть дальше. А главное – перестать
его называть «социальным» транспортом, вкладывая в
это что-то уничижительное, по аналогии «для бедных».
Ангелина СЛАНОВА, делопроизводитель:
− Владикавказский трамвай у меня ассоциируется с
детством. Очень любили семьей ездить на нем по городу.
Также для меня это самый удобный вид транспорта.
Маршрутки люблю меньше, так как они чаще переполнены, а в трамвае места достаточно. Есть еще в этом своя
атмосфера. Поездка в трамвае словно переносит тебя
в прошлое, в котором этот вид транспорта был когда-то
на первом месте. Сейчас я не живу во Владикавказе и
очень скучаю по трамваю. С удовольствием бы вновь
прокатилась.
Алина БИЧЕРАХОВА, декоратор:
– Я уже много лет живу в другом городе, но одни из
устойчивых флешбэков о Родине связаны со стуком
трамвая по рельсам. Это значит, что сейчас мы сядем
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с папой и братом в красный вагон и поедем на проспект
Мира. Выйдем на углу улицы Горького и спустимся вниз
к детскому парку с каруселями и прудом, в котором
плавают лебеди и катамараны. А потом появилось еще
одно яркое воспоминание, когда ты с одноклассниками
возвращаешься в трамвае с выпускного бала, встретив
рассвет на набережной реки Терек – уставшая, сжимаешь в руках туфли и босиком поднимаешься в первый
утренний трамвай, шутишь и едешь навстречу новой,
уже взрослой, жизни. Окунулась в воспоминания… Теперь еще больше хочется приехать домой, чтобы прокатиться в трамвае. Можно мне один билетик до детства?
Олег ПАТРИКЕЕВ, корректор:
– Трамвай в нашем городе всегда вызывает во мне
чувство, не побоюсь сказать это слово, уюта. Я родился,
вырос в Орджоникидзе (мне 57 лет) и с самого раннего
возраста по сегодняшний день пользуюсь им. Без всяких сомнений, он нужен горожанам, в первую очередь
пенсионерам и обучающимся, и ни в какое сравнение
не входит с маршрутным такси!.. И очень жаль, что
ремонтные работы затянулись на такой срок. Но после
их завершения обновленные линии крайне порадуют
жителей.
Василий ПОПОВ, пенсионер:
– В последние годы владикавказский трамвай вызывает у меня только одну ассоциацию – его отсутствие! Уже
не помню, сколько шла реконструкция путей в нижней
части пр. Мира, но не меньше года. Потом взялись за
реконструкцию в верхней части – столько же. Теперь
переместились на площади Штыба и Героев и вниз по
пр. Коста – еще полгода, и это на самом оживленном
перекрестке города!
Если бы строители БАМа (настоящего, не владикавказского) строили его такими темпами в 70-х, то до сих
пор бы не вышли за границы Владивостока!
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Мир природы
республики пополнят
краснокнижные хищники

Пульс республики
ПЛОЩАДКА ДЛЯ БИЗНЕСА. Компания
разработчиков «Abeta» запустит маркетплейс
Abedo, где будут представлены товары и
услуги субъектов малого и среднего бизнеса
Северной Осетии. Создатели рассказали, что
онлайн-площадка существенно упростит процесс купли-продажи как для покупателей, так
и для продавцов и станет отличной альтернативой заблокированным на территории РФ
интернет-площадкам для ведения бизнеса.
ДОЛГОЖДАННЫЙ РЕМОНТ. В станице
Архонской ремонтируют школу. В настоящее время в здании ведутся кровельные и
электромонтажные работы, стяжка полов
выполнена на 50%, стены очищены от старой
штукатурки, установлены пластиковые окна.
Фасад также будет обновлен, но сохранит при
этом свой исторический облик. Ремонт большей части здания завершится к 1 сентября.
До полного завершения капремонта, которое
запланировано на конец октября, учащимся
будут проводить занятия в две смены.
ОБНОВЛЕНИЕ ПАРКА. Три входные
зоны в Центральный парк Владикавказа будут
отремонтированы до начала октября. Как рассказал заместитель начальника управления
благоустройства и озеленения города Давид
Короев, помимо входных групп ремонт пройдет и на территории хозяйственного двора. В
скором времени там появится еще одна благоустроенная зона с пешеходными дорожками,
скамейками, новым освещением.
КЛУБ ДЛЯ МАМ. Во втором роддоме
Владикавказа открылся клуб «Зарождение
жизни». Это первая бесплатная школа на
Северном Кавказе. Клуб объединил более 30
человек. Врачи роддома проводят лекции на
самые актуальные темы: это планирование
беременности, беременность и послеродовой
период... График работы клуба удобный:
один раз в неделю после обеда. Теперь у
будущих мам и тех, кто только планирует
беременность, появилась уникальная возможность пообщаться напрямую с докторами
и акушерами.
«ВЫ ВООБЩЕ ЛЮДИ?» Фотопроект
Алисы Гокоевой и Бэлы Накусовой под
таким названием представили в Москве на
«Нефиолетовой выставке», посвященной
домашнему насилию, в арт-пространстве
«Куб». «На меня вышла куратор выставки
и сказала, что видела мои работы и хотела,
чтобы я приняла участие в этой выставке,
рассказав о планах. Конечно, согласилась,
потому что считаю тему невероятно важной
и актуальной», – рассказала Алиса Гокоева.
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В ПАРТИЯХ

Народная
программа
в работе
УЖЕ ПОСТРОЕНО И
МОДЕРНИЗИРОВАНО БОЛЕЕ
1100 СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
Итоги реализации народной
программы «Единой России»
за первое полугодие 2022 года
представили на заседании
программной комиссии партии
под председательством Дмитрия
МЕДВЕДЕВА. О работе в сфере
социальной политики, поддержке
экономики, образования и
здравоохранения рассказали
секретарь генсовета Андрей ТУРЧАК
и координаторы направлений
народной программы.
Как отметил Дмитрий Медведев, работа над
реализацией народной программы идет хорошими темпами, но ее надо сделать еще более
активной и учесть не только предварительные
планы, но и все запросы граждан в текущих
условиях. По словам председателя партии,
речь идет о социально значимых инициативах
«Единой России».
«Один из примеров – капремонт школ. Во
исполнение народной программы обеспечено
бюджетное финансирование ремонта и строительства новых школ – на эти цели выделено
около 300 млрд рублей. Также значительное
внимание уделяется программам благоустройства городской среды, созданию комфортных
условий для отдыха граждан, строительству
новых стадионов, спортивных площадок, ремонту домов культуры, музеев, модернизации
поликлиник, почтовых отделений. Это то, что
видно каждому человеку», – пояснил Дмитрий
Медведев.
Он подчеркнул: за выполнение народной
программы каждый представитель «Единой
России» несет персональную ответственность.
В свою очередь Андрей Турчак сообщил, что
в рамках народной программы «Единой России»
уже построено и модернизировано более 1100
социальных объектов: школы, детские сады,
медучреждения, спорткомплексы, почтовые
отделения.
В сфере здравоохранения в целом реализована уже половина положений народной
программы «Единой России». Активно идет
модернизация первичного звена, ремонтируются и строятся новые объекты, оснащаются
оборудованием лечебно-профилактические
учреждения, обновляется парк «скорой помощи», передвижных комплексов, рассказал
координатор направления «Здоровье человека», председатель комитета Госдумы по охране
здоровья Дмитрий Хубезов.
Одно из ключевых направлений народной
программы партии – социальная поддержка
граждан. «Единая Россия» обеспечила поддержку занятости, рост прожиточного минимума
и социальных пособий. По инициативе партии
законодательно обеспечена индексация МРОТ
– он установлен на уровне не ниже прожиточного минимума. По поручению президента это
право уже реализовано, оба показателя проиндексированы на 10%, что также привело к
увеличению пособий, которые получают 15
миллионов человек.
Помимо этого сделан шаг к повышению мобильности трудовых ресурсов – принят закон
о содействии при переселении в другую местность на работу. Такой поддержкой смогут воспользоваться не только граждане, признанные
безработными, но и те, кто имеет ее.
Работу по повышению доходов граждан
партия ведет с министерством труда и соцразвития. Как отметил министр Антон Котяков,
отдельное внимание в народной программе
уделено поддержке семей с детьми – в этой
части выстраивается целостная система. На
сегодняшний день уже действуют выплаты для
нуждающихся беременных женщин, на детей
в возрасте до 3 лет, от 3 до 8 лет. С 1 апреля
введена новая мера поддержки для малообеспеченных семей с детьми в возрасте от 8 до 17
лет. В целом меры поддержки охватывают почти
10 миллионов детей.
Полностью выполнены многие положения
народной программы в сфере образования. Реализуется программа капремонта школ – 1661
из 80 регионов уже включена в нее. Из них 1316
должны быть сданы в этом году. Принят закон
о разбюрократизации образования, уточнены
нормы по обеспечению двухразовым питанием
детей с ОВЗ, введено преимущественное право
для льготников при поступлении в колледжи
и техникумы. Партия также начала практику
возрождения учебных комбинатов, которые
станут первым местом работы для учащихся. В
2022 году был обеспечен беспрецедентный рост
бюджетных мест в вузах – 70% из них отдали в
регионы.
Секретарь регионального отделения «Единой России», Глава РСО–А Сергей Меняйло
подчеркнул, что народная программа партии
формировалась на основе наказов граждан.
«В Северной Осетии было собрано более 15
тысяч инициатив, – уточнил он. – Среди них – вопросы, касающиеся образования и воспитания
молодежи, здравоохранения и социальной
сферы, благоустройства и экологии, развития спорта и туризма. По каждому из пунктов
народной программы в республике ведется
планомерная работа: вводятся в эксплуатацию
сельские амбулатории и дома культуры; многодетные семьи получают помощь от государства;
реализуются различные инвестиционные и социальные проекты; строятся и ремонтируются
школы и детские сады. Так, в течение пяти
лет будет капитально отремонтировано около
70% школ республики, около двух десятков
приведут в порядок уже в этом году. Регион
получил школьные автобусы и кареты «скорой
помощи», активными темпами идет социальная
газификация. Все эти задачи поставлены перед
нами жителями республики, и работа по их реализации будет продолжена».
Альбина ШАНАЕВА.

Выборы – по закону
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В ответ Александр Брод заверил, что
общественные формирования будут и дальше прилагать усилия к совершенствованию
избирательного права и форм гражданского
контроля процессов подготовки и проведения народного волеизъявления. Многие
предложения общественников уже учтены
властью и отражены в законодательстве,
отметил гость.
В их числе – расширение представительства партий в наблюдательных комиссиях,
создание института общественных наблюдателей от общественных объединений, в
частности – общественных палат, формы
объективного контроля и фиксации хода
голосования, переход на многодневное голосование и другие.
Председатель ЦИК республики проинформировала члена президентского совета
о том, что на этот раз пройдет 151 избирательная кампания. Самая масштабная из
них – выборы депутатов парламента, а в ходе
150 местных выборов жителям районов предстоит избрать почти 950 новых депутатов
собраний представителей и глав поселений.
Обсуждая характер нынешних выборов,
Александр Брод отметил, что они пройдут
в условиях жесткого внешнего давления,
направленного, в том числе, на дискредитацию их результатов с целью дальнейшего
создания негативного образа нашей страны
в глазах мировой общественности. В этой
связи на избирательной системе, участниках
выборов и общественных наблюдателях
лежит особая ответственность за чистоту
и прозрачность голосования. Этого можно
добиться только безукоризненным соблюдением всех требований закона.
В этой связи участники встречи поделились своим видением того, как добиться
поставленной цели, а также опытом подго-

товки членов избиркомов и общественных
наблюдателей к проведению избирательной
кампании.
В частности, Жанна Моргоева сообщила,
что на сей раз в голосовании впервые будут
участвовать 6 тысяч молодых избирателей.
У 34 из них в этот день будет день рождения.
И уже сейчас участковые избирательные комиссии готовят приглашения и памятные сувениры впервые голосующим, а именинникам
– отдельные подарки. Это, по мнению председателя ЦИК, должно повысить интерес и
доверие молодых избирателей к выборам.
В то же время участники встречи отметили
и негативные явления, происходившие в ходе
предыдущих кампаний, и призвали к их исключению в нынешней. Речь шла о недобросовестной конкуренции между партиями и
нарушениях правил агитации, использовании
всевозможных рычагов давления, не предус-

мотренных законодательством и создающих
преимущества одних участников выборов
перед другими, и тому подобное.
На эти высказывания известный правозащитник ответил призывом к партиям и
кандидатам вести честные выборы и фиксировать нарушения законными методами,
а не выдвигать голословные обвинения политическим оппонентам и избиркомам. Также он выступил за расширение применения
существующих практик правовой подготовки
участников выборов и увеличение их набора.
В ходе своей нынешней рабочей поездки в
республику у Александра Брода запланирован целый ряд встреч с членами избиркомов
и общественных структур, выдвигающих своих наблюдателей для участия в гражданском
контроле выборов.

На рельсах в будущее

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Да, тяжелая работа», – перехватывает мой взгляд подошедший мужчина. Представляется: Азамат Сокуров, инженер ПТО.
– Жарко, ребята сменяются каждый час, иначе не выдержишь».
Подходят еще двое: заместитель генерального директора ООО
«Транс-Ойл» – компании-подрядчика Ваган Мартиросян и начальник участка Чермен Агузаров. Именно эта компания с хорошим послужным списком и большим опытом выиграла тендер и заключила
договор с Дорожным фондом Северной Осетии на сумму в 149 млн
рублей. «Наша компания давно занимается такими работами, – поясняет Ваган Мартиросян. – Тула, Уфа, Нижний Новгород, Красноярск,
Москва, сейчас вот выиграли тендер в Челябинске. Во Владикавказе планируем завершить объект полностью до 15 августа».
По словам специалистов, на данный момент на площади Штыба
идет укладка рельсошпальной решетки. Когда она будет готова, пустят вагон для обкатки пути, он будет «кататься» в течение недели.
Необходимо исключить просадку рельсов. Если такое случится, то
придется установить их на новый уровень.
– Расскажите, пожалуйста, нашим читателям про основные этапы
процесса, – обращаюсь к моим собеседникам.
– Прежде всего это демонтаж старых рельсов и шпал. В вашем
случае это практически 100%-й износ, – перечисляет Ваган. – Потом – подготовка котлована, засыпка щебнем, балластировка пути,
обкатка и только затем при полной уверенности, что все сделано
правильно – асфальтировка и благоустройство». Чермен добавляет:
«Больше месяца шли дожди. Вся влага из дворов стекала в котлован. Там образуется жижа. В этом случае укладывать рельсы ни в
коем случае нельзя. А люди думают, что мы тянем время».
Да, действительно, каждому не будешь объяснять, что основание
должно хорошо высохнуть. «Видите, мы сейчас не работаем на
ул. Чермена Баева, – поясняет Азамат. – Туда запустили движение
автомобилей. Конечно, нам удобно было бы перекрыть весь участок и спокойно заниматься своим делом. Но ведь это невозможно,
тогда наступит полный транспортный коллапс. Поэтому пришлось
организовать движение вокруг нашей строительной площадки».

Всеволод РЯЗАНОВ.

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

«Пятилетки» – по всем направлениям

Председатель Правительства РСО–А Борис
ДЖАНАЕВ провел заседание оперативного
штаба по повышению устойчивости развития
экономики республики в условиях санкций.
Участниками мероприятия поддержана инициатива
о снижении процентной ставки по микрозаймам,
предоставляемым Фондом микрофинансирования
малых и средних предприятий Северной Осетии,
до трех процентов. Предложение внес министр
экономического развития республики Заур КУЧИЕВ.
На данный момент ставка в
размере 3% действует только
по приоритетным направлениям
экономики, для других сфер она
составляет 5,5% и после принятия решения станет пониженной
для всех видов экономической
деятельности.
Заур Кучиев также озвучил
основные показатели текущего
состояния экономики Северной
Осетии. Так, инвестиции в экономику и социальную сферу республики за счет всех источников
финансирования за 1-й квартал
выросли на 124,4% к аналогичному периоду 2021 года и равны
3 млрд 981 млн рублей. Индекс
промышленного производства в
январе-мае 2022 года – 111,2%.
Объем производства продукции
сельского хозяйства в январемае также демонстрирует рост и
составил 5 млрд 536 млн рублей.
Доходы консолидированного
бюджета республики, включая
безвозмездные поступления
из федерального бюджета, на
1 июня исчисляются в сумме
19 млрд 182 млн рублей, что на
14,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам министра экономического развития, по всем ключевым показателям наблюдается положительная динамика.
Что касается потребительского

тектуры РСО–А Константин
Моргоев. Он отметил, что серьезным механизмом поддержки
станет новая Стратегия развития отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ, которая
принимается на период до 2030
года с прогнозом до 2035-го. Она
предлагает утвердить пятилетние планы по всем направлениям, которые войдут в состав
комплексной программы «Строительство». В 2022–2023 годах в
республике планируется реализация инфраструктурных проектов с привлечением бюджетного
кредита из федерального бюд-

рынка, то ситуация по сравнению
с осенью прошлого года характеризуется как стабильная, без
ценовых всплесков второй квартал подряд, а запас продукции
имеется в достаточном объеме.
Об антикризисных мерах в
сфере строительства рассказал
министр строительства и архи-

жета в размере 811,2 млн рублей
по 4 инвестиционным проектам:
«Жилая застройка на территории, прилегающей к СевероЗападной части г. Владикавказа», «Туристско-рекреационный
комплекс «Кахтисар», «Жилая
и коммерческая застройка на
набережной реки Терек цен-

тральной части г. Владикавказа», комплекс «Аквасити».
О том, как в республике поддерживают предпринимателей
в сфере сельского хозяйства,
сообщил первый заместитель
министра сельского хозяйства
Северной Осетии Алан Кусраев. По его словам, в федеральное профильное ведомство
направлены документы по 11
хозяйствам на получение господдержки в рамках программы развития мелиорации. Общий объем
инвестиций составит 1 млрд 140
млн рублей, а площадь пашен,
которая будет введена после
их реализации – около 5 тысяч
гектаров.
Кроме того, 13 хозяйств стали
победителями конкурса «Семейные фермы» и получили гранты
на общую сумму 123 млн рублей.
– В развитии сельского хозяйства наблюдается положительная динамика, несмотря на
сложную ситуацию, связанную
с введенными санкциями, и ее
нужно сохранить. Подготовьте
предложения по организации
сельской кооперации – это
облегчит субъектам малого
бизнеса поиск рынков сбыта.
Кроме того, вместе с районами
проработайте и представьте
предложения по организации
ярмарок с льготными условиями для мелких сельхозпроизводителей, – поручил Борис
Джанаев министерству сельского хозяйства.
В. СЕВЕРНАЯ.

ВСТРЕЧА

Туризм глазами блогеров

Руководитель Администрации Главы и
Правительства РСО–А Ибрагим ГОБЕЕВ по
поручению Сергея МЕНЯЙЛО встретился с
блогерами, прибывшими в Северную Осетию
из разных регионов России для популяризации
региона.

С 11 по 17 июля в республике проходит блог-тур «Твоя Осетия».
Его цель – способствовать развитию внутреннего туризма, популяризации природных, исторических и культурных памятников Северной
Осетии через публикации в социальных сетях.
24 блогера со всей страны, общий охват которых составляет более
5 млн подписчиков, приехали из Волгограда, Москвы, Краснодара,
Ставрополя, Дагестана, Омска, Рязани, Астрахани, Удмуртии,
Калуги, Кемеровской и Ивановской областей, Ямало-Ненецкого
автономного округа, Республики Крым и Севастополя, а также из
Запорожской области Украины.
В LIVE-режиме блогеры планируют ежедневно освещать свое
путешествие по Северной Осетии. Благодаря информационным материалам и фотографиям подписчики авторов популярных страниц
в социальных сетях смогут узнать о достопримечательностях, памятниках истории и культуры, туристических маршрутах, традициях и
обычаях республики.
Открывая встречу, Ибрагим Гобеев отметил значимость мероприятия для всего региона, особо подчеркнув, что республиканская
власть заинтересована в развитии туристической отрасли.
– Туризм для республики является одним из основополагающих
факторов развития на ближайшие годы с учетом строительства «Мамисона», и мы предполагаем, что в самом ближайшем
будущем турпоток в Северную Осетию значительно вырастет.
Поэтому необходимо уже сегодня готовить базу, закладывать
сегменты для развития туристической отрасли. Это и сервис, и
соответствующая инфраструктура, и подготовка квалифицированных гидов, и многое другое.
По многим параметрам мы не уступаем западным туристическим кластерам, а в чем-то даже превосходим – это чистая

питьевая вода, минеральные и грязевые источники, – рассказал
руководитель администрации главы и правительства республики.
Блогеров интересовали вопросы, которые касались как планов
Северной Осетии по развитию туризма, так и вводимых мер для поддержки бизнеса, сохранения экологии, возможности внедрения проектов по созданию этнопарка и защите животных, и многие другие.
Насыщенная программа для гостей предусматривает в течение
ближайшей недели путешествие в Кармадонское, Кобанское и Куртатинское ущелья, посещение Национального музея РСО–А, Музея
им. М. Туганова, Центра современного искусства, Государственного
академического ансамбля танца «Алан», а также мастер-классы по
выпечке осетинских пирогов.
Проект проходит при поддержке Федерального агентства по делам
молодежи и Комитета РСО–А по туризму.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Итак, есть заказчик, есть согласованный график работ, есть
поставки материалов, а эти рельсы и шпалы российского производства – современные и надежные, есть погодные условия, которые
позволяют вести соответствующий технологический процесс.
Чермен показывает мне на видео, как происходит обкатка на
участке проспекта Коста. Скоро вагон пустят и на пл. Штыба. Переформатируют движение на ул. Васо Абаева и активизируют процесс
на ул. Чермена Баева. Вот такой ступенчатый, поэтапный график.
Ребята напоминают, что через площадку на Васо Абаева даже
парад к 9 Мая провели – пришлось отойти от графика.
– Сколько же человек трудятся на площадке? Сколько единиц
техники? – интересуюсь.
– Если все площадки собрать, то до 50 человек всегда работают,
практически все местные жители. И 12–15 единиц техники, – отвечает Ваган. Кстати, и это важно, и Азамат, и Чермен родом из
нашей республики. Сейчас трудятся в компании. За плечами много
городов и строек, даже Олимпийская набережная в Сочи. «У нас в
Осетии родители, родственники, друзья, – улыбаются ребята. – Мы
с радостью и гордостью приехали в родную республику. Для нас это
особая ответственность. Делаем все на совесть».
Да и компания с таким бэкграундом никак не позволит себе халтуру. Есть и гарантийный срок эксплуатации объекта – 7 лет.
Не знаю, как вас, читатели, а меня столь профессиональный
подход к будущему нашего легендарного трамвая впечатлил. Уверенность подкрепил и начальник отдела Управления транспорта и
дорожного строительства АМС г. Владикавказа Роберт Фидаров:
«Трамвайная инфраструктура давно требует замены. Речь идет о
безопасности пассажирских перевозок. Подрядная организация
работает усиленными темпами, с существенным опережением
графика, при этом качество не страдает. Работает аккуратно, ответственно. Мы с ней всегда на связи».
Впрочем, хороший деловой контакт с администрацией города
отмечал и подрядчик.
Полная сдача объекта планируется на 14–15 августа. К этому
времени участки заасфальтируют и будут заниматься благоустройством. Как сказал Азамат, брусчатка, паребрики, озеленение – все
это прописано в контракте.
Что дальше? Ведь рельсовая сеть требует замены и на других
участках. В администрации обнадеживают: планово будут менять.
Сейчас обследуют и выявляют наиболее уязвимые места. Данные
мероприятия будут проводиться ежегодно.
Тамара БУНТУРИ, фото автора.

В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА

Буквально
в один клик

Первые восемь региональных мер
поддержки малого и среднего бизнеса будут
стандартизированы по всей стране до конца
года.
«Корпорация МСП» и Минэкономразвития РФ определили первые
восемь региональных мер поддержки малого и среднего предпринимательства, которые будут стандартизированы до конца 2022 года и затем
размещены на Цифровой платформе МСП.РФ в рамках нацпроекта по
поддержке МСП. Их озвучил генеральный директор «Корпорации МСП»
Александр Исаевич входе совещания о совершенствовании работы
субъектов РФ по поддержке малого и среднего бизнеса под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Наиболее востребованные региональные меры были определены
корпорацией вместе с Минэкономразвития РФ и бизнесом на основе
анализа прошлогодних обращений предпринимателей за поддержкой.
Самыми популярными стали консультации по созданию и ведению
своего дела, размещение и продвижение на маркетплейсах, выставочно-ярмарочные мероприятия, финансовое моделирование и бизнеспланы, маркетинг и содействие участию в закупках, а также включение
в реестр социальных предпринимателей, гранты для них и молодых
представителей бизнеса.
– После приведения этих мер поддержки к единому формату их
можно будет получить онлайн в любом регионе. При этом часть мер
мы стандартизируем как самостоятельные сервисы и отдадим их
субъектам РФ как готовое решение, так и «коробочные» стандартизированные продукты. Стандартизация и цифровизация региональных
мер поддержки избавят предпринимателей от необходимости лично
посещать центры «Мой бизнес». Мы максимально упростим получение
мер поддержи, чтобы везде, от Камчатки до Калининграда, это был один
механизм, который станет доступен на МСП.РФ буквально в один клик
по одной кнопке, – рассказал Александр Исаевич.
Сегодня, по словам генерального директора «Корпорации МСП», региональные меры поддержки могут различаться от региона к региону по
многим параметрам: от необходимого пакета документов до механизма
получения и сроков предоставления. После стандартизации первые восемь сервисов и услуг будут одинаковыми по полноте, качеству и срокам
их предоставления. Завершение этой работы также избавит субъекты
РФ от необходимости заниматься данными вопросами и позволит сосредоточиться на других аспектах помощи бизнесу.
Напомним, сегодня на МСП.РФ зарегистрированы 115 тысяч верифицированных пользователей. Им уже доступны 18 федеральных
сервисов, а также 130 мер поддержки 14 регионов. В планах развития
Цифровой платформы – добавление новых сервисов, в том числе ФНС
России и портала госуслуг, а также собственных разработок корпорации.
С. ГРОМОВА.
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ГЕРОЕВ

«НЕЛЬЗЯ НИ СОЛГАТЬ, НИ ОБМАНУТЬ,
НИ С ПУТИ СВЕРНУТЬ...»
на то, что делается рядом, со стороны; человек, не
являющийся «диванным патриотом». И еще, что я
считаю не менее важным, Олег – человек конкретного дела и поступка. И, думаю, это очень верный,
хоть и не простой вариант выбранного пути. А теперь
давайте вместе откроем хотя бы некоторые посты
из его аккаунта.

Не люблю равнодушных людей. Не уважаю. Не принимаю!
Так всегда было, так всегда будет. Хорошо понимаю, что жить,
решительно отгораживаясь от того, что рядом, значительно
проще. Пусть, мол, ответственность за кого-то и за что-то берут
другие... Однако... Есть же у каждого из нас и иное мерило –
совесть. А жить по ее законам не так-то просто. Конечно, если не
предашь ее. И не продашь.
Так вот Олег Марзоев никогда не идет по легкому пути.
Может, именно поэтому его отлично знают и уважают в нашей
республике как человека, способного на настоящие, благородные
поступки, понимающего и разделяющего проблемы и боль тех,
кто рядом. А впрочем, судите сами.

Íåðàâíîäóøíîå ñåðäöå
Связь с батальонами из Осетии, воюющими
там, на Донбассе, Олег налаживал не один день.
В первые недели специальной военной операции
сделать это было не просто. И все-таки он смог. И
сведения о тех, кто находился на передовой, вначале мы получали именно от него, Олега. Нередко
эти краткие информации бывали очень горькими. И
мы со слезами вчитывались в гаджетах в суровые
сжатые строки, вглядывались в лица совсем молодых ребят, отдавших жизни там, где сейчас идут
бои. И еще честные, порою резкие посты Олега
часто помещались в Телеграм и Фейсбуке. Он обращал внимание на то, до чего далеко не всегда у
тех, кто мог и должен был помочь, мягко говоря, не
доходили руки. И Олег взвалил на себя нелегкий
груз – он добровольно координировал целый ряд
неотложных вопросов. Вел активнейшую разъяснительную работу. И помогал. И искал неравнодушных земляков, и не испытывал при этом неловкости,
настойчиво пытаясь войти в разные двери. Что ж,
правильно говорят: не постучишь – не ответят.
Но сколько современной техники (тепловизоров,
средств противодронной борьбы, квадрокоптеров)
получили там, во фронтовой зоне, наши батальоны
благодаря его такому неравнодушному сердцу,
благодаря его гражданскому мужеству, его человеческому беспокойству, смелости, отсутствию
боязни многих преград.

офицер, который почти непрерывно находился в
районах боевых действий, тоже всегда молчал.
Некоторые ответы я давал сам себе, когда навещал его после тяжелых ранений в госпитале.
Отец, офицер спецназа, прошедший, пожалуй,
все конфликты новейшей истории – Афганистан,
Закавказье, Северный Кавказ, – говорил со мной
не о войне, говорил о мире, практически постоянно находясь там, где шли бои, изредка брал меня
с собой в служебные командировки, чтобы я все
увидел своими глазами. Так что военная служба
для меня с раннего детства перестала быть синонимом романтики».

Èç çàïèñåé Î. Ìàðçîåâà

сед Артур Хамицев. Так вот, Олег Марзоев стал его
настоящим наставником, кумиром. Кроме занятий в
центре ребята приводили в порядок воинские захоронения, территорию рядом с памятниками. Причем
Олег на личные средства приобретал тогда для своих воспитанников необходимое оснащение. А потом
создал и спортивный клуб, и это было для него тоже
в радость и тоже актом благотворительности. Руко-

Âîåííàÿ êîñòî÷êà
Олег Марзоев... Я знаю его давно. Учился во владикавказской ордена «Знак Почета» 5-й гимназии
имени А. В. Луначарского. Нет, как сегодня говорят,
«ботаником» никогда не был. Скорее наоборот.
Очень гордился своею семьей. И ведь было за что.
«Есть такая профессия – Родину защищать...»
Думаю, все прекрасно помнят эту фразу комэска,
ставшую крылатой после фильма «Офицеры». Так
вот именно людьми этой профессии были близкие
Олега: и дед, и отец, и дядя... В нашей республике
очень многие знают и помнят каждого из них. Вот
что сам О. Марзоев рассказывает о родных людях.
«Дед, Марзоев Василий Данилович, полковник, в
17 лет командовал стрелковым взводом и ротой в
битве за Москву, в 18 лет – стрелковым батальоном
под Сталинградом. Отец, полковник Марзоев Станислав Васильевич, военный и государственный
деятель, заместитель командующего 58-й армией,
погиб при исполнении воинского долга. Брат отца
– генерал-майор Марзоев Аркадий Васильевич,
боевой офицер, командир крымского корпуса, и
сегодня сражается – на передовой с первых часов
спецоперации.
Ну, а если говорить подробней...
В нашей семье авторитет военной службы настолько же абсолютен, насколько невозможно
представить, чтобы мужчина, выбравший другую
дорогу, подвергался бы уговорам и агитации. Это
или есть внутри тебя, или нет. Существуют профессии, которые мы не выбираем – они выбирают
нас. Вот и мое решение было естественным, основанным на полной свободе выбора. Строить данное
интервью на автобиографии не хотелось бы, но
приведу пример того, как формируется мотивация,
влияющая на выбор профессии. Есть такое определяющее явление, как личный пример. Немаловажную роль играет и среда, в которой формируешься.
В моем случае это военные гарнизоны Закавказья
и Северного Кавказа в период локальных конфликтов, когда были и штурмы военных городков боевиками, и спецназовцы с пулеметами, дежурившие у
подъездов домов. Уже лет с трех отец брал меня
на полигоны, усаживал рядом с собой в танке и –

«

Да, именно эти люди для него, Олега, до сих пор
остаются высшим мерилом. Именно от них он, без
сомнения, унаследовал и интеллект, и интеллигентность, и неравнодушие, и редкую способность вникать в то, что является важным в жизни, и умение
глубоко анализировать многое, вызывающее горячие споры. Именно эти люди привили своему младшему любовь к родной Осетии, к своим землякам.
Помните слова Евгения Аграновича из легендарной песни все тех же «Офицеров»?
Этот взгляд словно высший суд
Для ребят, что сейчас растут,
И мальчишкам нельзя ни солгать,
ни обмануть,
Ни с пути свернуть!
Так вот все это напрямую относится к Олегу
Марзоеву. О его отце, заместителе командующего
58-й армией Станиславе Васильевиче Марзоеве,
сказано и написано немало. Полковник, прошедший
всю Афганскую войну, погибший на боевом посту
(вертолет, в котором он находился, был сбит над
Ханкалой), так же как дед и дядя, – навсегда та
высота, тот уровень, к чему Олег так стремится,
до чего, как он сам считает, ему пока еще далеко.
Однако он зря так: ведь сам уже успел сделать
очень многое. И, я уверена, старшие, вот уж точно,
непременно им бы гордились. И есть за что.

В Осетии с первых дней спецоперации объединялись села,
фамилии, школы, детские сады, дворы, давая фронту реальную
помощь и силу.
Народ Осетии смог сделать то, что может являться примером.
Батальоны, находящиеся на передовой, от нашей малой родины
военно-техническую поддержку ощутили на системном уровне.
В Алании служат ребята из всей страны, и мы в их лице
поддерживаем всю нашу армию, всю Россию. Сегодня в каждом
уголке нашей необъятной Родины знают, что, если боец сражается
в воинской части, ушедшей на фронт из Осетии, он будет
обязательно поддержан народом республики.

вперед: на дневные и ночные вождения. Впервые
стрелял из автомата, когда он еще был ростом
выше меня. Лет в пять поднимались с отцом на вертолете, он при мне выпрыгивал с парашютом, а я
возвращался с экипажем и на земле его встречал,
первый свой прыжок я совершил в 14 лет. Водить
боевую технику научился раньше, чем гражданский
автомобиль. При этом никогда не было лекций на
тему о том, что я обязательно должен стать военным, продолжить династию. Со стороны мамы у
меня, к примеру, все врачи, мог бы и такой выбор
сделать, никто не мешал, но где медицина и где я,
ведь медицина – это тоже не просто профессия, это
настоящее призвание. Когда пришло время, я просто сказал, что буду поступать в военное училище.
Дед, полковник, тоже о войне никогда не рассказывал, просто молчал в ответ на вопросы. Вместо
него говорила стена боевых орденов и медалей
на парадном кителе. Младший брат отца, боевой

3

Òàêàÿ ñâåòëàÿ æèçíü
Да, как мы видим, и сам Олег настоящая «военная косточка». Новосибирское высшее общевойсковое командное училище. Именно там в свое
время учились отец и дядя. Заместитель командира
взвода, отличник учебы. Бывало, не спал ночами,
наверстывая школьные пробелы, не желая после
очередной сессии привозить своим старшим ничего,
кроме пятерок. Потом были юридический факультет Московской всероссийской государственной
налоговой академии Минфина РФ, аспирантура по
направлению «образование и педагогические науки». Конечный результат – преподаватель-исследователь. Входил в состав Общественной палаты
нашей республики. Создал в Осетии молодежный
военно-патриотический центр. Я хорошо помню, с
каким подъемом, желанием занимались там ребята.
Одним из первых волонтеров был, например, мой со-

водил молодежной работой и в Аланской епархии,
видя и в этом возможность принести определенную
пользу людям. А как заботился о ветеранах войны!
Чуть позже в связи с осложнившейся военно-политической обстановкой вокруг России восстановился в рядах вооруженных сил. Проходил службу
в Таманской дивизии 1-й танковой армии. А потом
был переведен в 58-ю (отцовскую) армию.
Основная работа отнимала, конечно же, очень
много времени. Но она была любимой и поэтому приносила удовлетворение и радость. И все же хотелось
большего. И Олег выкраивал минуты и для другого.
Например, активно общался чаще всего, конечно
же, через Интернет, со своими земляками, поднимал
самые что ни на есть серьезные общественные и
нравственные проблемы. Десятки, сотни откликов
поступали ответом на его сообщения, непременно
толковые, доступные, наполненные фактическим
материалом. Люди благодарили молодого офицера
за его компетентность, за гражданскую смелость, за
огромное желание и поразительное умение донести
до масс ту правду, в которой они так нуждались, которой так не доставало их уму и сердцу. Олег хорошо
понимал, как не все просто в жизни его читателей.
И старался сплотить их вокруг самого важного,
святого, чтобы сохранить чью-то веру во что-то
большое и светлое, поддержать тех, кому сложно
оставаться на плаву в такое нелегкое время. Музеи и
театры Осетии, экскурсии по достопримечательным
местам республики, встречи с интересными нашими
современниками. Не только солдаты 58-й армии принимали активное участие в мероприятиях, которые
организовывал О. Марзоев, но и его многочисленные
друзья по Интернету, читатели, знакомые по социальным сетям. Все они с величайшим удовольствием
ожидали встреч с Олегом, не переставая при этом
бесконечно удивляться его неутомимой энергии,
бескорыстной любви к ближним, в число которых
теперь входили и они – чаще всего люди совсем разных возрастов и профессий. Да, О. Марзоев может
сдружить вчера еще совершенно незнакомых людей,
сплотить их вокруг какой-то благородной идеи. А
это, согласитесь, особый, редкий дар, дающийся
лишь избранным.
Ну, а теперь давайте опять вернемся к настоящему времени. Сколько же раз посетил он Донбасс?!
Побывал почти во всех батальонах, где служат наши
земляки. На скольких похоронах присутствовал
за эти последние месяцы... Сколько нужных слов
утешения пытался найти для семей погибших ребят,
как нелегко и не просто бывало ему самому, когда он
сообщал нам, жителям Осетии, о героической гибели
совсем молодых солдат и офицеров...
Многих бойцов (это теперешние контрактники)
Олег хорошо помнит по 58-й армии. Но он связан
не только с нашими батальонами. В десятках воинских соединений находятся сегодня его друзья и
знакомые по Новосибирскому командному училищу,
по последующей совместной службе. И главное для
Олега на этот час – донести правду о ратном подвиге
защитников наших интересов, об их нуждах, поддержать их, помочь сохранить боевой дух, убедить
в том, что о них помнят, ими гордятся, их очень ждут.
Всех до одного. Живыми. Победителями.
Так кто же сегодня О. Марзоев? Военный эксперт?
Нет, таковым он себя вовсе не считает. Скорее,
это гражданин, искренне переживающий за свое
Отечество, не желающий и не умеющий смотреть

– Побывав в войсках, я, наконец, понял,
что в данное время необходимы ресурсы не
только и не столько порой материальные,
сколько интеллектуальные. Какими бы
компетенциями и опытом ты ни обладал,
как бы ни владел реальной обстановкой, а
готовых решений нет ни на передовой, ни
в тылу. Это не война моторов, это война
высоких технологий, интеллектуальная
война. То, к чему враг с помощью Запада
готовился 7–8 лет, нам приходится часто
постигать на ходу.
***
Русский офицер – это исторически собирательное понятие, оно идет сквозь века,
без оглядки на национальность. Я, осетин,
горд носить звание русского, российского
офицера. Советским офицером быть, увы,
не довелось. Не успел…
***
Уникальность нашего государства в
том, что в самые тяжелые времена в армии и других сферах остаются настоящие
патриоты, которые, невзирая на времена и
нравы, просто служат Отчизне. Как сказал
Патриарх сербский Павел, «мы не можем
превратить землю в рай, но наша задача
сделать так, чтобы она не превратилась
в ад».
***
Мы сегодня много говорим о национальной идее как в Осетии, так и в стране в
целом. Так вот, я не вижу эту национальную
идею без военной составляющей. Военные –
неотъемлемая часть основы государства,
осетины – воины-государственники. Наша
славная история никуда не уходит, она
остается в генетической памяти. И когда
мы говорим о возрождении нашего народа,
мы должны говорить и о подлинном воинском духе. Созидать во имя общего блага
и, если потребуется, встать на защиту
своей республики и страны. Это ли не обязанность каждого из нас?!
Да, как мы видим, суждения Олега далеко не
всегда однозначны. Но они всякий раз искренни,
бескомпромиссны и честны, хотя подчас похожи на
аксиому и даже, как я уже отмечала, отличаются
резкостью. Что и говорить... И, главное, такие, как
Олег, не предают. Ни семью, ни друзей, ни свои
идеалы, ни Отечество. Бесконечная работа над собой, умение глубоко анализировать происходящее,
огромное желание отдать свои знания людям...
Думаю, что представителям фамилии Марзоевых

есть кем действительно гордиться. Кстати, вот одно
из откровенных признаний родственников Олега.

Ñïàñèáî òåáå çà âñå, ðîäíîé!
«Я благодарна судьбе за каждого человека в
своей жизни. Но есть среди них особые люди. У
каждого из них личное место в моем сердце. Один
из них Олег Марзоев вместе со своей лучезарной
супругой Инной Марзоевой-Тедеевой и их тремя
чудесными детьми. Это моя родня, это моя опора,
это моя надежда! Я их просто обожаю! Мы с Олегом
частенько спорим и не сходимся во мнениях, но я
всегда восхищаюсь его неординарным и стратегически выверенным мышлением, его глубокими
знаниями истории, культуры и народных традиций.
По-другому быть и не может, когда ты сын и внук
именитых военных деятелей и героев страны, ведь
кровь – не водица. Я горда тем, что мой сын носит
имя славного представителя фамилии Марзоевых,
Станислава Марзоева, и имеет прямое, биологическое отношение к этой достойной фамилии.
Дорогой Олег, ты умеешь довести до слез счастья
своей настойчивой и такой искренней заботой о
благополучии родных, ты умеешь быть рядом, когда
плохо на душе. Ты без лишних слов четко делаешь
то, что подсказывает тебе твое большое и доброе
сердце. Спасибо тебе за все, родной!»
Что бы сегодня ни говорили в СМИ, как бы ни били
себя в грудь все те же «диванные» так называемые
«политологи», в ярких красках рисуя многие события, но все-таки правда остается правдой. И для

проявления истинного гражданского мужества у нас
пока открыта настоящая зеленая улица: к большому
сожалению, в данный момент это еще не массовое
явление. Безусловно, так называемых «экологов»,
«стратегов», «инфекционистов» и других «спецов»
все того же «диванного разлива» у нас сотни, если
не тысячи. А вот тех, кто, не избегая открытого разговора, берет ответственность на себя, тех, кто в
состоянии по доброй воле нести тяжелый груз чьихто проблем, таких в нашем гражданском обществе
пока еще дефицит. Так вот Олег Марзоев – один из
таких людей. И как хорошо, что такие есть. И они –
настоящие.

Èç çàïèñåé Î. Ìàðçîåâà
– В Осетии с первых дней спецоперации
объединялись села, фамилии, школы, детские сады, дворы, давая фронту реальную
помощь и силу.
Народ Осетии смог сделать то, что
может являться примером. Батальоны,
находящиеся на передовой, от нашей малой
родины военно-техническую поддержку
ощутили на системном уровне. В Алании
служат ребята из всей страны, и мы в их
лице поддерживаем всю нашу армию, всю
Россию. Сегодня в каждом уголке нашей
необъятной Родины знают, что, если боец
сражается в воинской части, ушедшей на
фронт из Осетии, он будет обязательно
поддержан народом республики.
Задач еще бесчисленное множество, но
уже фактически повышена боеспособность
конкретных подразделений и безопасность
военнослужащих. И эту поддержку мы будем
наращивать. Как говорится, благодаря и
вопреки.
***
Народ и армия едины – этот великий
советский лозунг олицетворяет сегодня
народ единой Осетии. Именно народ. Все
для фронта, все для победы, все, для того
чтобы вы, братья, вернулись живыми домой
и у нас, находящихся в тылу, было право
смотреть вам в глаза.
***
Когда твой брат сражается на передовой, лицом к лицу со смертельной угрозой,
ты не спрашиваешь, а почему кто-то там
что-то не обеспечил, ты делаешь все,
чтобы обеспечить безопасность своего
брата, тебе не до вопросов. Каждый из наших бойцов, сражающихся сейчас на передовой, – наш брат. Возможно, для тех, кто
только задает вопросы, это явно не так.
Задумайтесь над этим. Пожалуйста.
***
Наша Родина сейчас – наши военнослужащие. И мы будем поддерживать свою
Родину.

Êëÿòâà
И все же мой очерк о б офицере запаса Олеге
Марзоеве был бы неполным, если бы я не привела
здесь еще один эпизод из его жизни.
Это произошло спустя несколько месяцев после
героической гибели его отца – полковника Станислава Марзоева. Как-то, перебирая так бережно хранимые семьей вещи отца, сын неожиданно наткнулся
на его личный дневник, лежавший в сейфе. Там были
строки, которые, конечно же, при жизни офицера не
видел никто. Именно эти слова во многом характеризуют то, во имя чего жил, созидал и за что сражался
заместитель командира 58-й армии.
«Любимая Осетия! Спасибо за помощь! С тобой, в тебе и моя сила! Пусть же и впредь святой
Георгий покровительствует солдатам России! Буду
все делать для мира, добра и счастья Отечества!
Клянусь!»
Это была внутренняя клятва, данная в нелегкие
для отчизны дни боевым командиром, делавшим все
во имя процветания Родины, во имя завтрашнего дня
всех нас. Это была клятва человека, сознательно
положившего на алтарь Отечества самое ценное –
собственную жизнь.
Олег был поражен тем, что для него открылось.
С тех пор эти слова, эта святая клятва и в его беспокойном сердце. И это тоже, по-моему, многое
объясняет.
Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель
Российской Федерации.
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На пороге
новой жизни

Валентина СААКОВА:

«СПАСИБО СЕРДЕЧНОЕ, ЧТО ПОМНИТЕ О НАС!»

Она была поэтом. «Нельзя человека научить писать
стихи, они как цветы должны взойти. Цветут розы.
И лопухи цветут», – это слова поэта Валентины
СААКОВОЙ. Ее супруг – военный летчик Евагрий
Иванович Сааков – учил юношей летать, а она «ставила
на крыло человеческие души».
2022 год – юбилейный для многих
именитых наших земляков. В этом году
– 100 лет со дня рождения поэтессы
Валентины Григорьевны Сааковой (в
девичестве Неверовой). Молодое поколение должно знать таких людей. К
ним Саакова и обращалась:
Уходит наше поколение,
Но ты, идущий вслед, клянись:
Не вырастет трава забвенья
На тропке, что зовется –
Жизнь!
В маленьком школьном музее СОШ
№3, в музее краеведения, в библиотеке им. А.С. Пушкина не просто помнят
необыкновенно харизматичную, красивую и талантливую землячку, но
проводят беседы, лекции, творческие
вечера Валентины Сааковой. Сегодня
своими воспоминаниями делятся те из
моздокчан, кто лично знал Валентину
Григорьевну.
Директор моздокского музея краеведения, заслуженный работник
культуры РСО–А Сима Чельдиева
рассказывает:
– Наш песенный город воспитал
многих любителей поэзии и музыки,
оказал огромное влияние на их судьбы, выбор профессий. Моздок научил
их слушать голоса людей в разноголосице жизни и отвечать им своим
творчеством. Может, поэтому, спустя
многие годы, член Союза писателей
и член Союза журналистов СССР Валентина Саакова напишет:
Ища слова для самовыраженья,
Не замути живой воды родник –
От словоблудия и вырожденья
Оберегай родной души язык!
Среди многих неожиданностей в
работе музейщика, как мне кажется,
главная – встречи с замечательными
людьми, многие из которых корнями
своими связаны с моздокской землей.
Мне посчастливилось познакомиться с
Валентиной Григорьевной в середине
восьмидесятых годов прошлого века,
в ее очередной приезд в родной Моздок. И сегодня слышу ее спокойный,
грудной голос, полный любви к городу
ее детства и юности. Удивлению моему не было границ: как прекрасно она
запомнила, несмотря на то, что судьба
давно увела ее отсюда, каждый уголок,
любимое место в городе, скольких
людей помнила и с какой теплотой о
них отзывалась. Она известна в России
стихами, в которых столько любви к
Родине, людям, столько душевного
тепла и святой трепетной веры в облагораживающую силу красоты, что, пожалуй, их хватило бы не на одну судьбу!
Есть место в малой родине моей,
Где домик за калиткою дощатой,
Откуда счет моих ведется дней,
Где сердцу все и дорого, и свято…
Родилась она 13 июля 1922 года, в
театральной семье. Очевидно, гены
способствовали ее приобщению к
искусству, литературе. Хотя сама
Валентина Григорьевна вспоминала
ту пору своей жизни: «Наверное, с
семейных чтений книг в нашем доме, с
занятий в доме пионеров, со школьных
спектаклей и концертов – началось
мое приобщение к искусству. Роща и
Терек учили любить природу, слышать

щебет птиц, внимать вечной песне
воды, трав и деревьев. Сверстники
озаряли дружбой наш многонациональный город, где земля, вода и
небо одинаково служили всем людям.
Все это отозвалось в наших сердцах
музыкой и стихами. Моздок делил со
всеми своими детьми радости и горе.
…И хотя дороги нашей жизни пролегли где-то вдали, он всегда был и будет
главным городом судьбы».
В Моздоке она провела детство и
школьные годы, встретила первую
любовь, пережила войну и похоронила
маму. Как не понять, что от этой любви
к родному городу родились строки
песни и стихотворения:
…Благодарю тебя, мой город,
За то, что на пути моем
Ты был примером и опорой,
Делился хлебом и теплом,
Учил достоинству и чести
И душу пестовал, любя,
И щедро подарил мне песни,
И дал мне высказать себя!

Это ему и его друзьям, сыну Володе,
ставшему, как и отец, летчиком, посвятила она сборники стихов: «Близкие
Звезды», «Жду тебя на земле», «Когда
бы не любила».
Первая же книга стихов В. Сааковой
вышла в 1961 году в Алма-Ате, где в то
время служил муж. А всего у нее – более тридцати поэтических сборников.
Все они с дарственными надписями
есть в музейной библиотеке. Читая
каждую ее книжку, встречаешь знакомые мотивы, раскрывающие духовный
облик Родины, матери, жены солдата
– это не случайно, ведь Валентина
Григорьевна пережила скорбь, горе,

Валентина Григорьевна тяжело
переживала неспокойное состояние
мира и человека:
Тревожен мир.
Кипят междоусобицы,
Друзья готовы обнажить ножи,
Но чтобы оглянуться
И опомниться –
Ладонь любви ты к сердцу
Приложи…
Валентина Григорьевна Саакова
была добрым и отзывчивым человеком – любила людей, умела радовать
их своими светлыми, солнечными стихами. Любовь эта была взаимной. Она
не дожила до своего 85-летия, умерла
9 октября 2006 года в Сочи, в котором
жила с 1966 года. Планов у нее было
много. Она хотела приехать в родной
Моздок, где, как она писала: «мои
корни, тепло родного дома, знакомые
улицы, роща моей юности, Терек, как
вечная река жизни, и святые могилы».
Хочу привести строки из ее письма:
«Приходит время, когда человек подводит итоги прожитой жизни, перебирая в памяти все, что приобрел или
потерял в долгой дороге. И первое,
что возникает в сердце, – это воспоминания детства, малая твоя родина,
истоки жизни…»
Заслуженный работник образования РСО–А Людмила Бегизардова

Выпуск 1941 г.

В поэтических строках Валентины
Сааковой – лирические раздумья о
состоянии мира и человека, тревога за
семейный очаг и семейные традиции,
покой и счастье, добытые старанием
и честным трудом. Муж Валентины
Григорьевны – Вагро Саакян, учился
с ней в одной школе, военный летчик,
участник Великой Отечественной
войны. С ним она прошла большой
жизненный путь, полный женского
счастья и тревог за судьбу любимого
и дорогого человека:
…Заклинаю тебя:
В море,
В небе,
На суше
Пусть плохое ничто
Не случится с тобой…

утрату родных и друзей в Великой
Отечественной войне. Стихотворения
«Гильза», «Подругам», «Баллада о
журналисте» и другие – подтверждение верности поэтессы этой теме.
Много стихов она посвятила своим
одноклассникам из первой моздокской школы, которую окончила в 1941
году, – Марии Погосовой, Соне Манукянц, Петру Шевчуку и другим.
Глубоки и трогательны ее стихи,
посвященные матери, женщине, прожитым годам:
О, как ранимы старые сердца!
С годами оболочка их тончает,
И жизни всей заботы
И печали
На них ложатся
Тяжелей свинца.

сегодня на заслуженном отдыхе. Но
ее детище – музей школы №3 и клуб
«Поиск», которыми руководила много
лет. С Валентиной Сааковой ее связывала не просто история Моздока, а
история семьи:
– Для музея учащиеся, их родители, бывшие выпускники приносили
семейные реликвии, которые и стали
первыми экспонатами, и по которым
узнавали о судьбах выпускников, а
в целом – изучали историю родного
края. И я принесла выпускную фотографию моей мамы Софьи Манукянц,
где были запечатлены выпускники 10
«б» класса сурового 1941 года школы
№1 города Моздока, среди которых
была и Валентина Григорьевна Неверова (Саакова). Желание узнать
историю выпускного класса 1941 года,

который почти полностью ушел на
фронт, привело активистов музея к
Валентине Григорьевне Сааковой. У
нас завязалась переписка, которая
переросла в дружбу. С ее помощью
мы по крупицам собрали материал об
истории этого удивительного школьного выпуска. Так появились экспозиция «Выпускникам 10 «б» класса
1941 года посвящается». В одном из
писем она писала: «Дорогие ребята из
клуба «Поиск» СШ №3. Посылаю вам
фото выпускников первой Моздокской
средней школы, десятиклассников
1941 года. Они хранились у меня более полувека в семейном альбоме, а
теперь я доверяю их вам, вашим бережным рукам и сердцам и верю, что
вы их сохраните в музее боевой славы
и в памяти вашей. Прилагаю также
цикл стихов «Память юности нашей»,
посвященный моим одноклассникам.
Родные, одноклассники мои,
Я с гордостью вас часто вспоминаю:
А помните, как пели соловьи
В том выпускном,
В том невозвратном мае?
Как были наши девочки нежны,
А юноши надежны и сильны,
И вся страна открыта перед нами,
Но утром грянул первый
Залп войны,
Смертельными повеяло ветрами…».
Памятным событием стало открытие
школьного музея в канун 40-летия
Великой Победы в мае 1985 года, куда
были приглашены ветераны войны:
Нина Митрофановна Гетта, Трофим
Григорьевич Калинин, Ася Арутюновна Потапова, Мария Лазаревна
Погосова, Лидия Николаевна Газдарова – выпускники того самого 10
«б» класса 1941 года. Валентина Григорьевна не смогла присутствовать,
но прислала нам очередное письмо
и стихи…
Однажды на мое имя пришла бандероль из Сочи от Сааковой. Бандероль
была вскрыта, и меня пригласили на
почту, чтобы я удостоверилась, что
все материалы на месте. В бандероли
были рукописи стихов и фотографии
одноклассников Сааковой. И, о чудо, –
на первом же листе надпись: «Памяти
Сони Манукянц»…
Только память останется с нами,
Не уходит в дальние края…
Девочка с печальными глазами,
Соня, одноклассница моя.
Хрупкая, мечтательная, тихая,
Ты учителем хотела стать,
А пришло в судьбу с войною – лихо,
Ты ушла Отчизну защищать.
Слезы покатились у меня из глаз,
ведь это было посвящение моей маме.
А еще Валентина Григорьевна приобщила к поэзии и наших учеников:
подружила с ребятами из сочинского
поэтического клуба «Аистенок». Ребята из нашего клуба «Поиск» сочинили
свои незамысловатые стихи и отправили их в Сочи. И каково было наше
удивление, когда однажды получили
газету «Солнышко» с публикацией
стихов ребят «литературного клуба из
г. Моздока». Среди них было и стихотворение Лили Черноглазовой о Моздоке, опубликованное в поэтическом
сборнике «Аистенок»:
…Моздок наш жив и будет жить,
Мы будем Родине служить.
И пусть Моздоку сотни лет,
Он пережил немало бед, –
Мы все с ним как однополчане!
Одной мы крови – моздокчане!

В торжественной церемонии,
состоявшейся в Эльхотовском
многопрофильном колледже имени Героя
Социалистического Труда Д. Е. Накусова,
счастливыми обладателями дипломов о
среднем специальном профессиональном
образования стали 98 выпускников, двоим
из них вручены дипломы особого образца
за отличную учебу. В этот радостный день
разделить с выпускниками праздник
пришли преподаватели, приглашенные
гости и родители студентов.
Вручение дипломов — одно из самых волнующих событий в жизни недавнего студента, а теперь выпускника. Это тот самый яркий и торжественный момент, которого все ждут на протяжении нескольких лет обучения.
В переполненном зале студенты, родители, педагоги.
Самые теплые слова поздравлений прозвучали в адрес
теперь уже дипломированных специалистов от директора колледжа Григория Кайтукова и его заместителя
по учебно-воспитательной работе Жанны Бигаевой. В
своих выступлениях они пожелали им успехов в дальнейшей профессиональной деятельности, напомнили
обо всех достижениях выпускников в различных сферах:
учебе, конкурсной, олимпиадной и научной деятельности,
спорте, культуре и искусстве. Отметили их ответственность и любовь к профессии. Обозначили и то, что во всех
победах огромная заслуга педагогов и мастеров производственного обучения, которые и сами становились
победителями конкурсов. Особые слова благодарности
были адресованы родителям выпускников за совместную
плодотворную работу по воспитанию студентов. Родителям активистов вручены Благодарственные письма от
дирекции колледжа. В свою очередь родители во главе с
председателем родительского комитета Замирой Шугушевой сердечно поблагодарили педагогический коллектив за внимание, проявленное к их детям за годы учебы.

С поздравлениями, пожеланиями найти свою дорогу
и уметь преодолевать трудности, хранить верность профессии обратились к выпускникам мастера производственного обучения и кураторы выпускных групп Роза
Батяева, Алан Едзоев, Альбина Дзгоева, Геннадий
Адырхаев, Зита Гергиева, Анжела Хубулова.
Дипломы виновники торжества получали из рук
Григория Георовича. Но череда вручений на этом не
завершилась. Учеба на «пятерки» не помешала многим
студентам активно заниматься внеаудиторной и общественной деятельностью. Целому ряду активистов Жанна Зелимхановна вручила грамоты, а сотрудница Центра
социализации молодежи по Кировскому району Алана
Засеева наградила грамотами наиболее отличившихся
активистов-выпускников, которые в годы учебы в колледже занимались добровольческой деятельностью и
внесли огромный вклад в дело профилактики вредных
привычек и воспитание патриотизма среди молодежи.
От имени выпускников выступили София Дзабиева
и Георгий Бицоев. Они поблагодарили педагогов за
поддержку, заботу, терпение. Высказали пожелание,
чтобы колледж становился с каждым годом все более
престижным среди абитуриентов.
В завершение праздника состоялся концерт, подготовленный к этому знаменательному дню активистами
студенческого совета Арсеном Тарчоковым, Азаматом
Ваниевым, Дианой Музаевой, Асланом Бедоевым.

Подготовила
Лариса БАЗИЕВА.

А. КУБАЛОВ,
фото автора.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

«Заслуженные» в своем деле
В прошлом году в «СО» вышла статья о сотрудницах Национальной
научной библиотеки, которым было присвоено звание заслуженного
работника культуры РСО–А. За это время число библиотекарей с такой
высокой оценкой их труда прибавилось. Теперь нашими героинями
стали Елена ЗАНГИЕВА, Ирма ГИОЕВА и Ляна ГОБЕЕВА.
Филолог-лингвист по образованию, ставший за
годы работы в Национальной научной библиотеке
истинным библиотекарем и библиографом, Елена Зангиева – ответственный, добросовестный,
заинтересованный в результате своей работы
человек. Она обладает большим опытом и практическими знаниями, креативным мышлением,
умением видеть перспективу. Высокая внутренняя
культура, самообладание, отзывчивость дают ей
возможность успешно разрешать любые ситуации
в коллективе.
За годы работы в Национальной библиотеке
она успела достигнуть значительных успехов.
Елена оказала методическую помощь в подготовке документов для открытия центров правовой
информации в районных библиотечных системах
РСО–А, оказывает методическую помощь работникам районных библиотек в вопросах работы
со справочно-правовыми системами «ГАРАНТ» и
«Консультант-плюс».
Начиная с 2017 года, она является автором-составителем различных изданий, в том числе и по
выборной тематике.
Кроме того, Елена Зангиева организовала и
провела ряд мероприятий совместно с представителями ЦИК РСО–А и ТИК РСО–А, посвященных
деятельности Центральной избирательной комиссии РСО–А. Создала мультимедийную презентацию
«Центральная избирательная комиссия РСО–А»,
за что получила Благодарность ЦИК республики.
Ирма Гиоева более 20 лет возглавляет отдел
иностранной литературы, который является самым

крупным хранилищем литературы на иностранных
языках в республике. Под ее непосредственным
руководством был сформирован традиционный ряд
тематических картотек, таких, как «Осетиноведение за рубежом», «Осетинская художественная
литература на иностранных языках», «Иностранные путешественники в Осетии» и другие. Благодаря усилиям Ирмы стали доступны локальные
электронные базы данных и электронный каталог
Национальной библиотеки, включающие издания
на иностранных языках.
Гиоева − творческий, инициативный и компетентный руководитель. В решении производственных
вопросов она оперативна, принципиальна, требовательна, проявляет настойчивость и упорство в
достижении цели. Ее организаторские способности,
профессиональные знания, опыт работы позволяют
качественно и грамотно руководить коллективом.
Под руководством Ирмы разработаны и успешно
реализуются проекты «Кавказский литературный
круг», «Мир без границ», «Редкие книги на иностранных языках» и другие. Большой популярностью среди читателей библиотеки пользуется
инициированное ею мероприятие «Ежегодные
Шекспировские чтения».
С 2018 года библиотекарь ведет совместный с
факультетом иностранных языков СОГУ проект
«Поэзия без границ». Активно сотрудничает с национально-культурными обществами Осетии. В
рамках библиотечного проекта «В Осетии семьей
единой» регулярно проводятся встречи с национальными обществами, литературные, музыкаль-

Ирма Гиоева
ные вечера, презентации книг.
Ирма Гиоева была в числе разработчиков общереспубликанской библиотечной программы по
проведению юбилея Коста Хетагурова, является
активным участником международной интернетакции «Читаем Коста Хетагурова» – «Кæсæм Къостайы» – «WereadKosta».
В 2021 году она с группой единомышленников
провела Межрегиональную научно-практическую
конференцию по осетинскому языку, которая проходила под эгидой комитета ЮНЕСКО «Информация для всех», а в этом году организовала республиканский поэтический фестиваль «Защитникам

Ляна Гобеева и Елена Зангиева
Донбасса посвящается...». В настоящее время она
работает над созданием электронного ресурса
«Герои России, Герои Донбасса» и составлением
библиографического указателя «Зарубежные ученые – исследователи осетинского языка».
Ляна Гобеева начала свою трудовую деятельность в отделе комплектования в 1987 году. Она
зарекомендовала себя грамотным, трудолюбивым,
добросовестным человеком, неравнодушным к
своей специальности.
В 2017 году Ляна Заурбековна участвовала в подготовке и проведении межрегионального «круглого
стола» «Библиотеки Северо-Кавказского феде-

рального округа: стратегия развития, направления
деятельности, расширение межрегиональных
связей», по итогам которого издала методический
сборник. Организовала Дни московской библиотечной системы им. М.Ю. Лермонтова в Осетии:
«Наследие Лермонтова на родине Коста».
Ляна Гобеева – автор различных мониторингов,
связанных с библиотечным делом, работала над
Сводом годовых сведений общедоступных библиотек системы Министерства культуры России, выступала с основным докладом на Днях осетинской
литературы в Санкт-Петербурге (Библиотека национальных литератур).
В прошлом году она организовала работу секции
межрегиональной научно-практической конференции «Осетинский язык в условиях современных
процессов глобализации: проблемы сохранения
и развития», проводимой Российским комитетом
программы ЮНЕСКО «Информация для всех», где
также выступила с докладом.
В этом году подготовила и разместила на сайте
ННБ познавательный мультимедийный проект
«Алания – Осетия – одна из древнейших колыбелей
христианства» к 1100-летию крещения Алании.
За высокий профессионализм, творческое и неравнодушное отношение к выполняемой работе
Ляна Гобеева неоднократно награждалась грамотами Министерства культуры РСО–А, командования
58-й армии, АМС районов республики.
Вот такие талантливые, трудолюбивые и преданные своему делу сотрудники работают в Национальной научной библиотеке. Каждая из них
трудится на благо просвещения, сбережения и
приумножения знаний, заключенных в книгах. На
их примере учатся и молодые коллеги, которые в
будущем, возможно, тоже достигнут больших успехов в библиотечном деле.
Юлия ДАРЧИЕВА.
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РАКУРС
К СВЕДЕНИЮ

Кто считается
единственным
родителем
При назначении ряда
пособий, в том числе пособия
на детей в возрасте от 8 до
17 лет, применяется для
определения права «правило
нулевого дохода».

То есть пособие назначается тем
семьям, где родители имеют заработок
или объективную причину его отсутствия. Одна из таких причин – статус
единственного родителя.
В связи с поступающими в республиканское пенсионное ведомство вопросами разъясняем, в каких случаях
родитель считается единственным и
может получать пособие, если не имеет
доходов в расчетном периоде.
Родитель считается единственным,
если второй родитель этого ребенка:
• не указан в свидетельстве о рождении;
• официально не установлен и записан в свидетельство о рождении со
слов матери;
• признан безвестно отсутствующим
или умершим;
• умер.
Такие родители могут не иметь доходов в расчетном периоде и подать
заявление на установление пособия.
Считается ли родитель единственным при разводе? Если второй родитель жив и указан в документах,
то мама или папа, с которым останется ребенок, не будет считаться
единственным. Развод не считается
объективной причиной для нулевого
дохода. Может быть следующая ситуация: мама была единственным родителем и вступила в новый брак. В этом
случае, если ребенок не усыновлен
(удочерен) супругом, то мама остается
единственным родителем. Отсутствие
доходов у мамы не будет причиной для
отказа в назначении пособия. При этом
новый супруг будет входить в состав
семьи при расчете среднедушевого
дохода – его доходы и имущество будут
учитываться при комплексной оценке
нуждаемости. Если же мама не была
в браке, то этом случае важно, указан
ли отец в свидетельстве о рождении и
жив ли он. Если отцовство установлено, статуса единственного родителя у
мамы не будет.
Напомним, что установление данных
пособий носит заявительный характер.
Заявление удобнее всего подать в
электронном виде через портал госуслуг. Сделать это можно также через
МФЦ либо клиентскую службу ПФР,
предварительно записавшись на прием.
Региональный контакт-центр ПФР:
8-800-600-03-71, 51-80-92.
Отделение Пенсионного
фонда РФ по РСО–А.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Масштабный
автопробег
ДОСААФ России совместно
с Союзом городов воинской
славы в период с 11 по 24
сентября 2022 г. проводят
масштабный автопробег
по территории СевероЗападного, Центрального,
Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов, а также
по Донецкой и Луганской
народным республикам (далее
– автопробег).
Основными целями автопробега
являются:
– поддержка решения Верховного
Главнокомандующего Вооруженными
Силами Российской Федерации о проведении специальной военной операции
по защите жителей ДНР и ЛНР;
– сбор и доставка гуманитарной помощи населению Донецкой и Луганской
народных республик и освобожденных
территорий Украины, а также личному составу частей и подразделений,
принимающему участие в специальной
военной операции.
В автопробеге примут участие экипажи Центрального совета ДОСААФ
России и представители региональных
отделений оборонного общества республик Карелия, Кабардино-Балкария,
Северная Осетия – Алания, Чеченской
Республики, Республики Ингушетия,
Республики Крым, Краснодарского
края, Ростовской, Волгоградской,
Ленинградской, Мурманской, Псковской, Новгородской, Архангельской,
Белгородской, Владимирской, Калужской, Орловской, Брянской, Курской,
Смоленской, Воронежской, Липецкой,
Московской, Тверской, Тульской областей.
Непосредственным организатором
мероприятий на территории региона
является председатель регионального
отделения ДОСААФ России Республики
Северная Осетия – Алания Борис Маирбекович Кантемиров (тел.: 8 (867)
225-32-47, 8 (918) 823-70-01)
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ВАЖНО

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШОК

По-другому не скажешь. На протяжении последних
лет ОДН (общедомовые нужды) стали большой
головной болью для жителей многоквартирных
домов. Люди никак не могут взять в толк, почему
платеж за электроэнергию, потребленную в квартире,
а это телевизоры, холодильники, компьютеры,
кондиционеры, освещение и прочие радости
цивилизации, сопоставимы, условно говоря, с платежом
за лампочку в подъезде? А порой и превышает его.
Что такое ОДН? Под данной аббревиатурой имеются в виду услуги, которыми пользуются жильцы многоквартирных домов, но за
пределами их собственных квартир,
в местах общего пользования. Если
по большому счету, то это не только
электричество, это и отопление, и
вода. Но, слава Богу, что мы живем
на юге, а время общих кранов-колонок во дворах осталось в прошлом.
Но одного электричества для
головоломок и так вполне хватает.
Вот мой пример: пятиэтажный дом
в одном из районов Владикавказа,
лифтов нет, только лампочки в
подъездах. Над одним из подъездов светит прожектор. Управляющей компании тоже нет. Мой
ежемесячный платеж за квартиру
составляет примерно 500 – 600 рублей. Последние показатели ОДН,
которые мне сообщили в «Россетях», примерно следующие: март
– 381 рубль, апрель – 113 рублей,
май – 140 рублей. Удивило, а что в
марте лампочка в подъезде горела
в три раза ярче? Задала вопрос
специалисту в окошке: она «успокоила» – это еще ничего, бывает,
по тысяче начисляют.
– Да вы что?
– Да, бывает.
Откуда же набегает эта самая тысяча? Ну, пусть лифт в 9- и 12-этажных домах. Может, где-то освещаются подвалы и чердаки, тоже
допускаю. Но не устраивают же там
регулярные дискотеки с мощной
аппаратурой и светомузыкой?
Вопросы позвали в дорогу. Иду
разбираться в Министерство ЖКХ,
топлива и энергетики РСО–А, к
советнику министра, большому профессионалу в своем деле Чермену
Басиеву. Он начал издалека, но
так, чтобы было понятно. Пояснил,
что проблемы начались в 2012 году,
когда вступило в силу Постановление Правительства РФ № 442, суть
которого в том, что сетевая организация, поставляющая электроэнергию в дома, разделилась на две составляющие: сетевую и сбытовую.
Сетевая транспортирует ресурс до
конечного потребителя, а сбытовая (гарантирующий поставщик)
собирает с него деньги. В нашей
республике таким гарантпоставщиком было до известных событий АО
«Севкавказэнерго».
Хочу освежить в памяти читателей ситуацию, как в самый разгар
первой волны пандемии, оно вдруг
тихо обанкротилось, настолько
тихо, что об этом почти никто не
знал, и люди, добросовестные граждане, платили по прежним лицевым
счетам по старым адресам, я сама, к
примеру, платила на близлежащей
почте. Но через некоторое время
обнаружилось, что все эти деньги
«упали» в общий котел за долги,
а «Севкавказэнерго» и рад был
бы вернуть деньги на новые счета
новой сбытовой организации, но
не мог – все арестовано. Понадо-

билось несколько лет, в течение
которых было написано множество
заявлений в «Россетях», вмешательство тогдашнего главы республики Вячеслава Битарова, чтобы
деньги граждан вернулись на свое
законное место, тем самым сняв с
них возникшие из ниоткуда долги.
Впрочем, вернемся к нашей теме.
«Расчеты между сбытом и гарантирующим поставщиком в МКД велись
по нормативу, – поясняет Чермен
Басиев. – Но у сетевых компаний
шли неимоверные потери (небалан-

сы), за которые надо было платить
живым рублем. Кто будет платить?
И тогда сетевики нашли выход:
поставили на вводе линий в многоквартирные дома общедомовые
приборы учета, тем самым разграничив, вот это наше, а вот то – уже
ваше, т.е. гарантирующего поставщика, который собирает деньги с
жильцов в многоквартирном жилом
доме».
Законно? Да, вполне. Но как быть
дальше. В идеале гарантпоставщик
должен был проделать масштабную
и, я бы сказала, ювелирную работу.
А именно выстроить отношения с
собственниками домов, провести
аудит каждой квартиры, выявить
просроченные приборы учета, переместить все приборы учета из
квартир на лестничные клетки,
где им и полагается быть в зоне
общего доступа. Поясним, что по
техническому решению в 95% МКД
индивидуальные приборы учета
должны быть на лестничной клетке.
Иначе – это перепланировка, и на
нее должно быть разрешение АМС.
Для чего счетчик переносится в
квартиру? В превалирующем числе
случаев понятно для чего – скручивать киловатты, попросту воровать.
Но в случае МКД не у государства
– у соседа: общедомовой прибор
учета-то не обманешь.
Естественно, гарантпоставщик
такой работой не занимался. Дебет
с кредитом не сходились, долги нарастали, как снежный ком.
В 2016 году Государственная

дума РФ внесла изменения в Жилищный кодекс РФ, и теперь согласно Постановлению №354 плата
за ОДН рассчитывалась по определенным формулам. В памяти смутно
всплывают какие-то начисления по
количеству проживающих в квартире людей, потом по квадратуре, впрочем, сейчас точно уже не
скажешь. Но хорошо помню, как
приходила к начальникам «Россетей» по роду своей деятельности,
а там людей огорошивали долгами
и рекомендовали обращаться в
суд. «У нас было много вопросов по
начислениям ОДН, и они остаются
до сих пор, ответы по ним так и
не получены», – говорит Чермен
Басиев, а я в это время представляю, как какой-нибудь пенсионер
из-за таких вот сюрпризов, взятых
с потолка, хватался за сердце. Есть
ли у него силы, здоровье, ресурсы,
чтобы судиться с монополистом,

как ему предлагали в служебных
коридорах?
Дальше – больше. Зачем, собственно сбытовой компании напрягаться, надо найти крайнего, как сетевики когда-то. Нашли. В 2017 году
Государственная дума изменила
статус коммунальной услуги. Отныне
крайние – управляющие компании.
Теперь они должны собирать деньги
за потребленную электроэнергию с
жильцов. Там, где УК не было, начисляли на администрации местного
самоуправления. Таким образом,
весь небаланс повис на УК. Инициатива шла со скрипом. Почему? Да потому что УК не могут собрать на свое
техническое обслуживание дома.
Потом они ничего не имеют с того,
что им вменили такую обязанность,
одни расходы: нужен контролер, а
ему надо платить. Более того, как
рассчитать ОДН? Исходя из плана
квадратуры дома. А если его нет,
надо заказать в БТИ – недешевое
удовольствие. Круг окончательно
замкнулся, когда «Россети» стали
подавать в суд на УК и арестовывать
их счета. Слишком много сложностей, а посему в течение трех лет
«Россети» в нарушение закона продолжали собирать ОДН.
В августе 2020 года все же закон
заработал. Какие-то добросовестные УК провели аудит квартир,
приборов учета, но далеко не все.
Министерство тоже организовало
свою комиссию и… «Было выявлено
отсутствие актов ввода индивидуальных приборов учета, переносы

приборов учета в квартиры, причем
они были апломбированы, лицевые
счета на гаражи, открытые из квартир, хотя гараж – это отдельный
объект» – перечисляет Чермен
Басиев. Да уж. И кто из нас знает,
что еще входит в показания общего
счетчика... Хадзары? Магазины, мастерские на первых этажах? И чем
занимается сосед, имея счетчик у
себя в личной прихожей?
Что я для себя уяснила из всего
этого разговора? Что ОДН – очень
приблизительная цифра. Как она
исчисляется, если нет в доме добросовестной УК? Наверно, вот
так. В одном из подъездов в ВРУ
стоит общедомовой счетчик. Туда
имеет доступ сотрудник Россетей.
Он снимает показания, вычитает из них суммарное потребление
квартир, норматив на потребление
ОДН и оставшийся небаланс, а он
обязательно будет, и делит, надеюсь, поровну на все квартиры. Вот
отсюда и цифры, которые я получила в своей платежной книжке. И
тут проблема не только в том, что
сосед ворует, кстати, хватать его
за руку предлагается тоже мне, тут
есть так называемая игра цифр, о
которой напомнил Чермен Басиев.
Показания общедомового счетчика
снимаются в один день, жильцы
снимают показания со своих индивидуальных приборов учета, как
правило, не в день снятия показаний общедомового прибора учета.
Где уж тут до точных расчетов!
Как выйти из этого бесконечного
лабиринта, вовсе не безобидного
для граждан? Небезопасного – ведь
он отражается на кошельке и, самое главное, на здоровье.
«Мы направили в Государственную думу РФ проект закона, в котором предлагаем внести некоторые
изменения в статьи 154 и 155 Жилищного кодекса, – говорит Чермен
Басиев. – А именно: вернуть ОДН
статус коммунальной услуги и тем
самым освободить управляющие
компании от сбора средств за потребленную электроэнергию, установить единую дату съема показаний
общедомового и индивидуальных
приборов учета, гарантирующему
поставщику обеспечить установку
приборов учета в каждом подъезде
МКД». По мнению разработчиков,
эти корректировки помогут навести
порядок в сей сложной сфере.
Будем надеяться на благоразумие законодателей. Другого выхода нет, ведь никуда нам от этого
ОДН не деться. Не будете платить?
Появятся иски в суд, начнется претензионная работа. Никто не говорит – не платить, но хочется платить
по-честному, за действительно
израсходованный ресурс. На основании расчетов, если по- правильному, специалисты утверждают,
что это совсем небольшие суммы.
Но пока надежд мало. В министерстве рассказали о вступлении
в силу с 1 сентября 2022 года Постановления Правительства №92, суть
которого в том, что управляющие
компании продолжают собирать
ОДН, а гарантирующий поставщик
в конце года проводит корректировку, и весь «небаланс» раскидывают… на кого бы вы думали? – на
жильцов, конечно. Вот такой «подарок» к Новому году. Увы.
Тамара БУНТУРИ.

Î ïîðÿäêå âúåçäà è âûåçäà ãðàæäàí
Óêðàèíû, Ëóãàíñêîé è Äîíåöêîé
Íàðîäíûõ Ðåñïóáëèê
Пограничное управление ФСБ России
по Республике Северная Осетия – Алания
информирует, что в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 16 марта
2020 г. № 635-р, граждане Украины, Луганской и
Донецкой Народных Республик могут выезжать
из России и въезжать в Российскую Федерацию
с территории любого государства, в том числе из
Грузии и Республики Южная Осетия.
Для граждан Украины необходимо иметь один из следующих
документов: паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина
Украины для выезда за границу, дипломатический паспорт, служебный паспорт, проездной документ ребенка, свидетельство о
рождении для детей в возрасте до 16 лет, удостоверение личности
моряка, ID-карта.
Для граждан Луганской и Донецкой Народных Республик необходимо иметь один из следующих документов: паспорт гражданина
ЛНР либо ДНР, свидетельство о рождении для детей в возрасте до
16 лет, временное удостоверение личности гражданина ЛНР либо
ДНР (только для возвращения в ЛНР либо ДНР).
Кроме того, граждане Луганской и Донецкой Народных Республик
могут следовать через границу по всем видам документов, определенных для граждан Украины.
Напоминаем, что пропуск всех граждан, планирующих пересечь
границу, осуществляется по действительным документам на право
пересечения государственной границы Российской Федерации.
Пресс-служба Пограничного управления
ФСБ России по РСО–А.

ИНИЦИАТИВА

Опасные снаряды.
Спортивные
Народный фронт в Северной Осетии предложил
региональной власти включать в капремонт школ
дворовую территорию.

Активисты Народного фронта в Северной Осетии направили
обращение в региональное министерство образования и науки, а
также в администрацию Владикавказа, в котором предложили
включать в программу капитального ремонта общеобразовательных
учреждений и школьные дворы. Поводом послужило неудовлетворительное состояние дворовых территорий в некоторых городских
школах, обнаруженных общественниками, во время мониторинга
учебных заведений.
«В течение двух лет в республике планируется капитально отремонтировать 66 школ, при этом ремонтные работы коснутся только
зданий, хотя в некоторых школах дворовая территория также нуждается в обновлении», – отметил сопредседатель регионального
штаба Народного фронта Руслан Цагараев.
Так, например, в школе №29, которую планируют отремонтировать в 2025 году, спортивным снарядам больше сорока лет. Коллектив учреждения пытается поддерживать их состояние, но с каждым
разом это делать все труднее. Здесь же на установленной лет 10
назад игровой площадке ограждение по всему периметру в дырах,
как и баскетбольные щиты.
Ветхое состояние спортивных снарядов участники рейда обнаружили и в школах №33, №7 и №36.
«Конечно, очень радует, что учебные учреждения будут приводиться в порядок, однако все, что находится за пределами зданий,
останется в прежнем виде. А ведь старые спортивные снаряды не
только могут портить эстетичный вид самой школы, но и быть небезопасными. По результатам рейда мы направили свое предложение в
профильные ведомства. Федеральный проект «Модернизация школьных систем образования» продлится до 2026 года, надеемся, что
наше предложение будет принято во внимание», – отметил Цагараев.
Оксана БАДТИЕВА.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

«ТОЛЬКО РУТИНА – ЭТО НЕ ПО МНЕ»

За заслуги в области
здравоохранения и высокий
профессионализм почетное
звание «Заслуженный врач
РСО–А» было присвоено врачупсихиатру Республиканской
психиатрической больницы Елене
АКИМОЧКИНОЙ. Высокую награду
Елена Александровна получила из
рук Главы РСО–А Сергея Меняйло.
Мы решили пообщаться с доктором,
рассказать о ее пути в эту нелегкую
профессию.

– В нашей семье не было врачей, и мама, и
папа работали в сфере торговли. После войны
они приехали во Владикавказ: у отца, он родом
из Крыма, жили здесь друзья, мамины родственники тоже были неподалеку – в Кавминводах.
Поэтому местом жительства они выбрали столицу Северной Осетии – уютный Владикавказ.
Здесь родились и выросли я и мой младший брат
Владимир Майоров – он, кстати, тоже врач.
Правда, никто из детей не пошел по нашим
стопам. Семья у нас была интеллигентная, мы
слушали классическую музыку, посещали концерты, которые проходили в городе, в доме была
солидная библиотека. После окончания 18-й
школы с золотой медалью я поступила в СОГМИ.
В классе 10-м посмотрела фильм о врачах, мне
понравилась эта профессия. Выбрала будущую
специальность, посоветовавшись с мамой. Я
хотела стать хирургом, со второго курса ходила
на дежурства, работала ночами, помогала на
операциях. Но сделать первый разрез скальпелем так и не смогла...
– Как вы попали в психиатрию?
– Можно сказать, случайно. После института
поехала по распределению в Новгородскую
область, где меня приняли терапевтом в психиатрическую больницу г. Валдая. Там был замечательный врач, под его руководством я прошла
первичную психиатрическую специализацию. По
истечении полугода переквалифицировалась и

получила документ, в котором было обозначено,
что теперь я могу работать врачом-психиатром.
Сама атмосфера в коллективе благоприятствовала тому, чтобы и дальше развиваться
в области психиатрии. В больницу приезжали
профессора из Москвы, Ленинграда, устраивали
клинические разборы. Словом, здесь была активная научно-практическая жизнь. К тому же,
кадров не хватало, и уже на втором году работы
мне доверили должность заведующей отделением. С 1972-го по 1976-й я проработала в валдайской больнице, после чего вернулась в Северную
Осетию. С тех пор и работаю в Республиканской
психиатрической больнице. На протяжении почти 20 лет была заведующей первым женским,
первым мужским отделениями, потом решила
уступить дорогу молодым и ушла в ординаторы.
В этом году ровно 50 лет, как я в психиатрии, из
них – 46 проработала в этой больнице.

– Не разочаровались в профессии?
– Вовсе нет. Нужно любить свою работу, всегда быть в курсе дел, изучать новые тенденции
в лечении тех или иных заболеваний, читать
исследования, слушать лекции, участвовать в
конференциях – словом, непрерывно заниматься медицинским образованием и применять эти
знания в практической работе. Если раньше мы
ездили в Москву, Санкт-Петербург, где научная
жизнь кипит, то сегодня есть масса возможностей получать новые знания онлайн. Молодым
специалистам я бы пожелала любить свою работу, не заниматься только рутиной – это скучно.
А если использовать в работе новые методики,
заниматься кроме лечебной работы и психосоциальной, то это приносит намного больше
удовлетворения.
– А работать с таким контингентом сложно?
– Даже если пациент острый больной, если он
возбужден, агрессивен, то надо понимать его
состояние и не провоцировать на агрессивные
действия. Сегодня можно говорить о том, что
психиатрия стала более спокойной, агрессивных меньше. Когда видишь результат своего
труда – как пациенты, поступившие в тяжелом
состоянии, становятся более спокойными, могут
вернуться в семью, а родные благодарят врачей
за труд – это приносит удовлетворение.
– Врач – человек, который нередко жертвует личным временем, силами в ущерб своим
интересам, своей семье. Как вам удается сохранять баланс?
– Для меня это, наверное, менее актуально,
чем, к примеру, для хирурга, который на работе проводит гораздо больше времени. Когда
дети были маленькими, я занималась судебной
психиатрией, и все акты писала по ночам. Так и
успевала на всех фронтах. Вместе с супругом,
по профессии он – инженер, вырастили двоих
детей, сына и дочь, оба работают в Москве, я
уже трижды бабушка.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

 ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ,
ВОДОСТОКИ, ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КРОВЛИ, БИТУМ
В МЕШКЕ (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ 60х60 см. Тел.: 50-55-88,
8-918-828-32-32 (98-32-32).
 МОРОЗОСТОЙКУЮ ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ В АССОРТИМЕНТЕ. Гарантия. Тел.:
8-906-188-82-23,
8-962-74798-48.

ÑÄÀÞ

 ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС
на пр. Коста, 157 – 15 тыс. руб. +
эл-во. Тел. 8-962-743-95-39.

ÓÑËÓÃÈ

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

домов и земельных участков в
упрощенном порядке в течение
месяца. Освобождает от кредитов через банкротство. Обр.
по адресу: г. Владикавказ, ул.
Маяковского, 11, тел. 8-909-47429-87.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ И
ЦОКОЛЬНОЙ ПЛИТКИ. Тел.
8-962-747-98-48.
 ЗАКЛАДКА И КОСЬБА ГАЗОНОВ; УБОРКА САДОВЫХ
УЧАСТКОВ;
ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ
И КУСТАРНИКОВ и т. д. Тел.
8-989-132-13-30.
 Изготавливаем: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 Изготовление ВОРОТ, ПЕРИЛ, ЗАБОРОВ, НАВЕСОВ,
КАЧЕЛЕЙ, БЕСЕДОК. РЕСТАВРАЦИЯ И ПОКРАСКА
ВОРОТ. Тел. 8-909-473-81-38,
Казбек.

Реклама, объявления, соболезнования и поздравления принимаются в отделе объявлений газеты
«Северная Осетия», а также по электронной почте gazeta@mail.ru и по телефонам: 25-11-18,
25-93-72. Оплата возможна ОНЛАЙН. Платеж по реквизитам по ИНН 1501006809
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ТВОРЧЕСКИЙ УСПЕХ ОСЕТИНСКИХ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ
ТАНДЕМ
В Хабаровске на прошлой неделе собрались
лучшие тяжелоатлеты России из 40 регионов
страны. На Дальнем Востоке с 4 по 9 июля
состоялся чемпионат России по тяжелой атлетике
среди мужчин и женщин, в котором приняли
участие более 200 спортсменов. Турнир носил
статус открытого чемпионата, поэтому в нем
также участвовали 20 белорусских атлетов.

В Доме культуры селения Црау
Алагирского района продолжается
капитальный ремонт. Работы проводятся
в рамках государственной программы РФ
«Развитие культуры».
Он включает в себя полную замену кровельного покрытия
и отопления, внутреннюю и наружную отделку стен, потолков
и полов, замену системы отопления, водоснабжения, электроснабжения, окон и дверей. В настоящее время на объекте ведутся
демонтажные работы. Завершение ремонта запланировано на
конец этого года.
Как и многие сельские клубы, црауский имеет богатую историю.
Впервые он был построен в 1948 году. Для жителей села это был
единственный очаг культуры, куда они могли прийти и отвлечься
после тяжелого трудового дня.
Дом культуры всегда был полон людьми. Здесь показывали
кинофильмы, концерты, спектакли, цирковые представления. В
здании также находилась библиотека. Местные жители часто ее
посещали, брали книги, журналы и газеты. В библиотеке проходили конференции, беседы, утренники, викторины и множество
других мероприятий.
Жизнь любого клуба немыслима без творческих объединений.
Дома культуры всегда ассоциировались с ними, и учреждение в
селении Црау – не исключение. В клубе с момента его основания
действовали различные кружки и коллективы: танцевальный,
духовой оркестр, вокальная группа, шахматный и шашечный,
гармошки и вязания.
Духовой оркестр под управлением Вениамина Кузнецова и вокальная группа под руководством Павла Нартикова были очень
популярными. Они давали концерты не только в родном селе, но и
по всей Северной Осетии, а также за ее пределами, представляя
республику на различных фестивалях.
В 90-х годах в клубе был организован ансамбль народного танца
«Амонд». Коллектив не раз отмечался наградами на различных
всероссийских и международных фестивалях и конкурсах. В 1996
году на смотре народного танца в Алагире ансамбль защитил звание народного. Свою работу «Амонд» под руководством Марины
Кулаевой продолжает вести и сегодня. Ежегодно коллектив
принимает участие во всех районных и республиканских мероприятиях. В его репертуаре наряду с осетинскими – танцы народов
Северного Кавказа, дальнего и ближнего зарубежья.
Марина Кулаева руководит также хореографическим ансамблем «Балон», клубным формированием «Осетинский народный
танец», коллективами народных инструментов «Иры залта» и
«Фандыр». Кроме того, в клубе действуют кружок прикладного
искусства «Юные мастерицы» (рук. – Д. Диамбекова), вокальная
группа «Цин» (Р. Габараева), театр «Ног фалтар» (З. Болатаева),
кружок художественного слова «Вдохновение» (З. Болатаева) и
эстрадного танца «Фантазия» (С. Алборова).
В разное время директорами клуба были Дзамболат Хаболаев,
Мисост Мсоев, Виктор Дзбоев, Мурат Елканов, Агубе Хасиев,
Лариса Каболова, Георгий Мсоев, Маирбек Дзгоев, Эдик Тедеев, Руслан Калаев, Касполат Кайтов, Дзамболат Кумаллагов
и Лиана Цховребова. Сейчас Домом культуры руководит Зарема
Цахоева. В коллективе она самая молодая, но это не мешает ей
вести слаженную работу с коллегами.
«По профессии я − юрист. Окончила в Москве вуз. Думала,
по приезду на родину смогу устроиться по специализации, но,
увы, не сложилось. Видимо, генетика и корни делают свое дело.
Моя бабуля Рио-Рита Билаонова, сестра знаменитой оперной
певицы Долорес Билаоновой, очень хотела, чтобы я посвятила
себя музыке. В какой-то степени реализовала ее мечту: окончила
музыкальную школу по классу осетинской гармоники. По приезду
из Москвы устроилась в клуб методистом и руководила кружками
– театральным и художественного слова, а спустя четыре года
работы была назначена директором Дома культуры. Я сама лично
принимаю активное участие в творческой жизни клуба. Играю на
гармошке и пою. У нас с коллегами полное взаимопонимание и
взаимоуважение Мы – сплоченная команда, все педагоги – профессионалы своего дела. Дай бог, чтобы и дальше все у нас было
хорошо, а успехи наших педагогов и учеников только радовали»,
− сказала она.
Юлия ДАРЧИЕВА.

В составе сборной Северной
Осетии лучшего результата
добились представительницы
прекрасного пола. Наша команда выиграла шесть медалей
– по две каждого достоинства.
Золотую в весе до 76 кг завоевала еще одна кмс Мадина Келехсаева. Наша спортсменка
в первом упражнении – рывке
– выступила не очень удачно
и с результатом 95 кг заняла
только третье место. Однако
во втором упражнении Мадина
показала себя отлично, подняла 121 кг и с суммой двоеборья
216 кг стала чемпионкой России. Совсем недавно, в июне,
Келехсаева (тренер – Ахсарбек
Тогоев) выиграла первенство
страны среди юниорок. В кате-

гории до 81 кг блестящую победу одержала мастер спорта Яна
Сотиева. Она набрала в сумме
двоеборья 247 кг (113 кг рывок+134 кг толчок) и завоевала
золотую медаль, опередив второго призера сразу на 11 килограммов. Подопечная тренеров
Ахсарбека Тасоева и Олега
Дзгоева в нынешнем году выиграла Кубок России и чемпионат
СКФО. Помимо этого в весе до
71 кг отличилась кандидат в мастера спорта Зарина Гусалова
(тренер – Казбек Золоев). Она
подняла в сумме двоеборья 226
кг (101 кг рывок+125 кг толчок)
и заняла второе место. Зарина
уступила всего три килограмма
заслуженному мастеру спорта,
двукратной чемпионке Европы

Анастасии Романовой. В феврале Гусалова выиграла Кубок
России по тяжелой атлетике.
У мужчин наибольшие шансы
на чемпионство из команды
РСО–А были у призера чемпионатов Европы, мастера спорта
международного класса Тимура Наниева в категории до 109
кг. Он убедительно выиграл
первое упражнение – рывок,

подняв 183 кг. К сожалению, в
толчке Тимур (тренеры – Руслан и Алан Наниевы) не смог в
третьем подходе вырвать штангу весом в 222 кг и показал 218
кг. Итоговая сумма двоеборья,
принесшая ему «серебро», составила 401 кг, что оказалось
всего на килограмм меньше,
чем у обладателя первого места Хас-Магомеда Балаева.

Удачные старты,
победные финиши

9 июля в г. Алагире прошли 1-й этап открытого кубка
РСО–А, 2-й этап кубка «ветеранов» и «любителей»
СКФО, первенство Алагирского муниципального
образования по мотокроссу. В соревнованиях приняли
участие 49 спортсменов из городов и сел Ростовской
и Волгоградской областей, Краснодарского и
Ставропольского краев, Кабардино-Балкарии, Дагестана
и Северной Осетии.
Соревнования открыл замести- отделения партии «Единая Россия»
тель главы Алагирского муници- Артур Дзитоев.
В результате упорной борьбы в
пального поселения Станислав
Демуров. Он поздравил участников классах мотоциклов победителями
с началом соревнований и пожелал стали: в классе 50 см3 – Артем Ревсем удачных стартов и финишей. пин (г. Новошахтинск Ростовской
Организаторами выступили глава области), 65 см3 – Арсений Перемуниципального образования Ала- пелицин (село Александровское
гирский район Ислам Дзантиев, Ставропольского края, 85 см 3 –
председатель Комитета по делам Дмитрий Кариков (г. Сочи, «Вертимолодежи и спорта Алагирского каль»). В классах 125 см3 (юниоры)
района Аслан Токаев, Федерация Ацамаз Елканов (г. Владикавказ),
автомотоспорта РСО–А, исполни- 125 см 3 (мужчины) – Марк Лолательный секретарь алагирского ев (г. Алагир), 250 см 3 (мужчины)

В канун
профессионального
праздника в
Северной Осетии
наградили более
60 почтовых
работников.
Заслуженные награды
вчера вручили сотрудникам
почты, добившимся особых успехов в работе. Это
почтальоны и операторы,
водители и сортировщики,
начальники почтамтов и
подразделений. Среди награжденных – как молодые
специалисты, так и ветераны почты, посвятившие отрасли всю свою трудовую
жизнь. Всего в этом году
награждены 65 почтовиков.
Накануне праздника в
УФПС Республики Северная Осетия – Алания подвели предварительные
итоги работы за первую
половину 2022 года. Так,
почтовики с начала года
обработали более 2 млн писем и посылок и доставили
жителям региона более 3
млн экземпляров подписных изданий. Почтальоны республики (а их более
500 человек) преодолели с
письмами, газетами и пенсиями около 660 тысяч км.
«За прошедший год мы
прошли нелегкий путь: освоили и внедрили усовершенствованные техниче-

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.

Вячеслав СТЕПАНОВ.

Бой
в Майами

– Александр Кива (младший) (г.
Владикавказ), «Мастер А» – Альберт Дзугкоев (г. Алагир, СКМЧС),
«Мастер Б» – Артур Сырхаев (г.
Владикавказ).
Лучшим в классе «Мастер С»
стал Сергей Ефремов (г. Волжский
Волгоградской области), «Мастер
Д» – Александр Чернышев (село
Красногвардейское Ставропольского края). Среди выступавших
в классе «Любители Китай» победителем признан Георгий Добаев
(г. Моздок), в классе «Любители
иномарки» не было равных Денису
Бабакову (г. Буденновск Ставропольского края).
В командном зачете первое место заняла команда МЧС РСО–А,
на втором – «Вертикаль» (г. Сочи
Краснодарского края), на третьем –
команда ДОСААФ СТК «Гвардеец»
Ставропольского края.
Все победители и призеры соревнований были награждены кубками,
медалями, дипломами и денежными
премиями.
Федерация автомотоспорта
РСО–А благодарит за помощь в
организации и проведении соревнований главу муниципального образования Алагирский район, Комитет по
делам молодежи и спорта Алагирского района, районное отделение
партии «Единая Россия», министерства внутренних дел и здравоохранения РСО–А, Главное управление
по чрезвычайным ситуациям РСО–А
и персонально организатора соревнований Феликса Лолаева.
Вячеслав ФИСЕНКО.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Копилка наград двукратной
чемпионки России по ММА,
чемпионки мира по боксу по
версиям WBF, WIBF и GBU
Фатимы ДУДИЕВА пополнилась.

Спортсменка выиграла бой с американкой
Хейли Пейшн на турнире АGlobal Legion FC
21, который проходил в Майами. Дудиева
победила единогласным решением судей.
Незадолго до этого спортсменка выходила
на ринг с американкой Индэю Смит, где
также одержала победу.

Триумф Аслана
Аслан КАРАЦЕВ победил
итальянца ЛОРЕНЦО и вышел
во второй круг турнира АТР в
Швеции.
Карацев обыграл Сонего со счетом 6:0,
2:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 22 минуты. Спортсмен
ни разу не подал навылет и допустил четыре
двойные ошибки. Российский спортсмен использовал пять брейк-пойнтов из семи. На
счету его соперника пять эйсов, две ошибки
на подаче и три реализованных брейкпойнта из семи.

Îáðåç
èç-ïîä ïîëû

В ходе проведения совместных
рейдовых мероприятий Управления
ФССП России по Республике Северная Осетия – Алания и УГИБДД МВД
России в г. Владикавказе судебными приставами по ОУПДС отделения
специального назначения, обеспечивавших безопасность судебного
пристава-исполнителя, задержан
гражданин 1944 г.р., у которого обнаружили огнестрельное оружие.
Мужчина обратил на себя внимание
ввиду того что был одет не по погоде, в
утепленной куртке и зимнем головном
уборе. Увидев сотрудников в форме,
гражданин начал заметно нервничать
и стал удаляться. Судебный пристависполнитель, заметив через расстегнутую куртку предмет, внешне схожий с
пистолетом, обратил на это внимание
своих коллег. Совместно сотрудники
службы судебных приставов начали
преследование гражданина. На место
задержания незамедлительно была
вызвана оперативно-следственная
группа МВД России по РСО–А. В ходе
следственных мероприятий у ранее
судимого выявили короткоствольное
нарезное огнестрельное оружие, пригодное для стрельбы, приспособление
для беззвучной стрельбы (глушитель)
и денежные средства в сумме 121 700
рублей.
Благодаря высокому профессионализму и слаженным действиям судебных приставов материальный ущерб
и вред здоровью в ходе инцидента не
были причинены, тяжкое преступление
предотвращено.

×òî óïàëî,
òî ïðîïàëî?

Владикавказскими участковыми
задержан подозреваемый в краже.
Мужчина, заметив выпавший у покупательницы кофе кошелек, присвоил его себе.
В полицию поступило заявление о
пропаже от 23-летней местной жительницы. Девушка рассказала, что
вечером, прогуливаясь с подругой,
купила кофе в одной из городских
кофемашин, а затем кошелек пропал.
Потерпевшая пояснила, что в нем
имелись денежные средства в размере 8000 рублей и банковские карты.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий участковые уполномоченные полиции ОП
№3 УМВД России по г. Владикавказу
задержали подозреваемого. Им оказался 67-летний местный житель.
Полицейскими было установлено, что
мужчина, заметив выпавший кошелек
у покупательницы кофе, присвоил его
себе. От него злоумышленник избавился, а денежные средства оставил
себе, не успев потратить.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное
дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», что
предусматривает наказание в виде
лишения свободы сроком до пяти лет.
Похищенные денежные средства
возвращены владелице.
По материалам пресс-служб
правоохранительных органов.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЧТА РОССИИ

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

В копилке у Наниева есть и победа на Кубке России-2022.
В категории до 102 кг мастер
спорта Сослан Дзагоев (тренер
– Руслан Наниев) финишировал
на третьем месте с итогом в
двоеборье 353 кг (163 кг рывок+190 кг толчок). В этом же
весе четвертое место занял
мастер спорта Александр Касабиев. Ну а в самой престижной, супертяжелой, весовой категории свыше 109 кг отличился
мастер спорта Арсен Наниев
(тренер – Руслан Наниев). Он
поднял в сумме двоеборья 385
кг (176 кг рывок+209 кг толчок)
и занял третье место, отстав
от второго призера всего на
пару килограммов. Здесь вне
конкуренции был заслуженный
мастер спорта, чемпион Европы
Алексей Ловчев, вернувшийся
на помост после дисквалификации. Он стал в Хабаровске уже
четырехкратным чемпионом
России. В этом же весе шестое
место занял Сослан Кокаев.

КРИМИНАЛ

ÂÑÒÐÅ×À
ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ

СОГМА 1972 г. состоится
23 июля.
Желающих принять участие просим позвонить по
тел. 8-918-824-11-45.

ВНИМАНИЕ!
ÑÎÍÃÓÒÛ ÕÚÀÓÛ
ÇÀÄÛ ÊÓÛÂÄ

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Приглашаются выходцы из села.

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

состоится 16 ИЮЛЯ
в селении Дунта.

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
Тел. 25-11-18, 25-93-72.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
ские программы, начали
оказывать новые услуги, с
героизмом и самоотдачей
продолжали работать в непростой эпидемиологической обстановке в режиме
повышенной готовности.
Именно вы, сотрудники нашего большого, сплоченного коллектива, сделали
это возможным. Я высоко

ценю ваш нелегкий, но благородный и исключительно важный для общества
труд. Счастья и здоровья,
дорогие коллеги!» – такими
словами работников почтовой связи поздравил директор УФПС Республики
Северная Осетия – Алания
Олег Калоев.
А. ИВАНОВ.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА:
В состав УФПС Республики Северная Осетия
– Алания входят 5 почтамтов, один из которых –
межрайонный. Всего почтамты представлены 172
отделениями почтовой связи. Также имеются: передвижное отделение почтовой связи, транспортный
цех при Владикавказском почтамте и 3 участка
курьерской доставки. Стационарные ОПС подразделяются на 64 городских отделения и 107 сельских.
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).
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ÑÄÀÞÒÑß: òåïëûå áîêñû
ïëîùàäüþ 35 êâ. ì ñ ïîäúåìíèêàìè è ÿìàìè â àâòîñåðâèñå.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.:
8-918-822-17-22, óë. Áîðèñà
Ëàêóòè, 65 (ð-í ÒÖ «Êèììåðè»).

24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

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

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

ИП Московченко Э.А.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

т. 99-72-99.
ritual997299

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

19 июля 2022 г., в 12 часов, состоится внеочередное собрание
участников ООО «ОМФ» по адресу:
с. Октябрьское, ул. О. Кошевого, 35.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Принятие решения о ликвидации.
2. Принятие решения о погашении
долгов.

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

Печать офсетная. Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 8882 экз. Заказ № 750.
Номер подписан в печать по графику – 19:00
фактически – 19:00
Отпечатано в АО «Осетия-Полиграфсервис».

Газета «СО» в Интернете: http://sevosetia.ru
E-mail: gazeta@mail.ru

Коллектив Клинической больницы ФГБОУ ВО «СОГМА»
Минздрава России выражает
глубокое соболезнование врачу-кардиологу Н. Г. Габеевой
по поводу кончины отца
ГАБЕЕВА
Георгия Цараевича.
Администрация и коллектив ГБУ «Республиканский
детский
реабилитационный
центр «Тамиск» выражают
глубокое соболезнование начальнику отдела финансового аудита, государственного
и ведомственного контроля
Министерства труда и социального развития РСО–А
А. Г. Габееву по поводу кончины отца, участника Великой
Отечественной войны
ГАБЕЕВА
Георгия Цараевича.
Коллектив ГБОУ «Прогимназия «Интеллект» выражает глубокое соболезнование
З. П. Цомаевой по поводу кончины матери
КОЗАЕВОЙ-БАСКАЕВОЙ
Зары Михайловны.
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