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Глава региона Сергей
МЕНЯЙЛО провел
совещание по
вопросам социальноэкономического развития
муниципальных
образований республики.
Участники встречи
обсудили основные
направления деятельности
органов местного
самоуправления,
имеющиеся проблемы
и дальнейшие планы
по исполнению
государственных задач.
Как отметил Сергей Меняйло,
подобные совещания необходимы,
чтобы консолидировать работу
органов исполнительной власти и
местного самоуправления Северной Осетии по реализации в районах нацпроектов и госпрограмм.
– Все мероприятия, которые
мы претворяем в жизнь в рамках
государственных программ и национальных проектов, проводятся
на территориях муниципальных
образований, и от слаженной работы районных и республиканских
властей зависит общая эффективность принимаемых мер по улучшению качества жизни в республике. У каждого руководителя МО
должно быть четкое понимание
дальнейшего развития возглавляемого района, – подчеркнул Глава
РСО–А.
Об основных направлениях социально-экономического развития
столицы Северной Осетии доложил
глава АМС Владикавказа Вячеслав
Мильдзихов. Так, на территории
города реализуются 13 муниципальных программ, направленных на
обеспечение надлежащего санитарного состояния, решение вопросов в
сфере ЖКХ и благоустройства территорий, ремонт дорог, организацию
образовательной деятельности,
культурных и спортивных мероприятий и многое другое.
(Окончание на 2-й стр.)

«Вот здесь нам сделали дополнительные розетки для интерактивных
досок: школа морально устарела, поэтому и нам, и строителям
приходится подстраиваться под современные потребности
образовательного процесса. Но вы заметили, да, как уже светло
и просторно в кабинете?» – директор владикавказской школы
№15 Марина ДУЛАЕВА с нескрываемой радостью от предстоящих
преобразований проводит экскурсию по зданию, где уже проделана
немалая часть капитального ремонта.
Эта школа всегда была уютной, привлекая не только качеством образования, но и душевной атмосферой. Однако за 60
лет своей жизни этот самый уют
изрядно поизносился, и вклю-

чение образовательной организации в программу капремонта
станет лучшим подарком к ее
юбилею. «С первых дней ремонта звонят бывшие выпускники,
поздравляют, интересуются

– всем не все равно, какие перемены нас ждут, – рассказывает
руководитель, которая сама является выпускницей 15-й школы и понимает, какие условия
сегодня должны быть созданы

ВОПРОС ДНЯ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Александр ГАГКУЕВ, юрист:
– Трудовое законодательство предоставляет
работникам право трудиться на нескольких работах (подработать), неважно, в своей компании
или вне ее.
Вы можете подрабатывать внутри собственной
организации (внутреннее совместительство) или
в любой другой компании (внешнее совместительство) по трудовому договору. А можете заключить
с организацией, предложившей дополнительную
работу, договор на оказание услуг либо на выполнение работ, тогда это будет деятельность по
гражданско-правовому договору.
В чем нюансы?
В отличие от трудового договора, работающий
по гражданско-правовому договору никак не защищен нормами Трудового кодекса РФ и получит не
зарплату, а вознаграждение – строго на условиях
заключенного ГПД. При таком виде занятости нет
ни больничных, ни декретных, а еще отсутствует
страхование от несчастного случая на производстве (если оно прямо не установлено в договоре).
Такой договор может быть расторгнут работодателем практически в любой момент при условии
компенсации реально понесенных исполнителем
расходов и оплаты уже оказанных услуг или выполненных работ.
Таким образом, оформить подработку можно
как по трудовому, так и по гражданско-правовому договору. Главное, чтобы все было проведено
официально.
Если вообще никак не оформлять отношения,
риск обмана, невыплаты или недоплаты оговоренных сумм со стороны нанимателя очень велик.
Поэтому об оформлении следует в первую очередь
подумать работнику.
Подработку можно оформить на любой срок,
например, на лето, на сезонные работы.
Однако есть несколько категорий сотрудников,
которым запрещено совмещать труд на нескольких
рабочих местах (ст. 282, 329 ТК РФ). Это:
 несовершеннолетние;
 лица, работающие во вредных или опасных
условиях;
 водители транспортных средств.

для продуктивной работы педагогов и учеников. – Несмотря на
некий дискомфорт, связанный
с началом ремонтных работ,
родители тоже безумно рады
ожидаемому обновлению. Посмотрите, нам тут и постоянно
протекавшую крышу уже поменяли, и окна, которые со дня
строительства школы стояли.
Также полностью сменили систему отопления, к каждому
классу подвели водоснабжение, будет и умывальник, что

очень здорово. В раздевалках
нашего спортзала заработают душевые, которые когда-то
были заложены по проекту,
но по факту уже много лет не
функционировали. А двери
какими будут! Мало того, что
красивые, так еще и антивандальные!»
Строительные леса, мешки
с гипсом, активно трудящиеся рабочие – мы проходим по
коридорам, в которых полным
ходом идет ремонт, но уже есть
ощущение, что совсем скоро
здесь будут бегать довольные
ребята, которых звонок позовет на уроки в новые классы.
Да-да, их будет совсем не узнать, ведь в школе обновятся
и мебель, и оборудование. «Мы
продумываем дизайн каждого
класса и рекреаций на этажах
– хотим сделать их тематическими, – предвкушает Марина
Дулаева, отмечая, что школу
ждет не только внешнее преобразование. – У нас откроется инженерный класс, в котором дети
будут находиться полный учебный день. Программа включает
как обычные уроки, так и внеурочную деятельность, а также
углубленные занятия по физике,
математике и информатике с
преподавателями СКГМИ. В
республике открываются два
таких 10-х класса, второй – на
базе РФМЛИ, совместно с которым мы разработали одинаковый учебный план. Кроме того,
в планах ввести пребывание на
полный день в начальной школе:
они смогут оставаться в группах
продленного дня, обедать здесь,
делать уроки, заниматься в пришкольных кружках».
До окончания первой стадии ремонта, которая по плану
должна быть завершена к началу ноября, руководитель школы планирует начать занятия
с сентября в очном формате в
две смены на базе собственного
здания – в пристройке, которая
пока не затронута капремонтом.
(Окончание на 2-й стр.)

Есть ли у вас подработка?
По некоторым данным, сегодня у каждого пятого трудоспособного
жителя страны есть подработка. Легко ли в ваших городе или селе найти
официально дополнительный заработок? Как к этому относятся по месту
вашей основной работы? Подработка для вас – вынужденное занятие
или возможность для профессионального развития? Получаете ли вы
удовлетворение от совместительства? На эти и другие вопросы, связанные
с таким явлением в сфере занятости, как подработка, по просьбе «СО»
ответили наши респонденты.
Кристина, мама двоих детей:
– Я – мама в декрете, для всей нашей семьи это
не самое простое время. Прожить на оклад мужа и
на одни «детские» довольно непросто. Нам повезло,
что в селе у родителей есть огород и небольшое свое
хозяйство, они нам очень помогают. Даже и не знаю,
как справляются другие люди, ведь сейчас все так
дорого. Мы живем в съемной квартире. Чтобы помочь супругу, стала самозанятой (это можно легко
сделать через приложение «Мой налог»), несколько
раз в неделю я принимаю клиенток на дому и делаю
им наращивание ногтей. Думаю, это весомая помощь.
Замира ЦАХИЛОВА, врач-косметолог:
− Работаю косметологом во Владикавказе и в Москве. К определенной клинике или салону красоты я
не привязана. Практикую как частный специалист.
Решила работать в двух городах, так как это не
только прибыльно, но и для стажа очень хорошо.
Я могу развиваться не только в пределах родной
республики. Сейчас косметолог – профессия востребованная, она сама по себе требует постоянной
работы, и тут даже не задумываешься о подработках. По крайней мере, мне пока что не приходилось
искать дополнительный источник дохода.
Альбина ЖЕЛИБА, преподаватель физики:
– Я работаю в школе. Зарплата, честно скажу,
маленькая. Около 15 тыс. руб. в месяц получается. Поэтому даю уроки на дому тем, кто готовится
сдавать ЕГЭ. Естественно, работаю неофициально.
Если зарегистрироваться как ИП, то налоговые отчисления займут солидную долю дохода, который не
очень большой и не всегда стабильный. Да и какая
мне польза от регистрации! Только лишние хлопоты
и проблемы.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 4 августа
по республике ожидается переменная облачность: местами
кратковременный дождь, в отдельных районах сильный, гроза,
при грозе местами усиление ветра. В степных районах высокая
пожароопасность. Температура воздуха по республике – 28–33,
в степных районах – 31–36, во Владикавказе – 29–31 градус.

Юлия АБДУЛОВА, студентка:
– Моя постоянная работа – учеба, а заработок – это выполнение контрольных курсовиков,
онлайн-помощь на экзамене и подобное, иногда
репетиторство). От месяца года многое зависит,
больше всего работы перед сессией и во время
пересдач экзаменов, максимум около 16 тыс. руб.
у меня выходило – это когда я вообще за все подряд бралась и две недели июня сидела и писала/
считала/решала, а бывает, в месяц всего пара
контрольных, или у меня со своей учебой завал,
тогда приработок может составить 2–4 тыс. руб.
А раньше (в 2014–2015 гг.) подрабатывала наполнением сайта. Жаль, что в компании сменилось
руководство (компания дальних родственников), и
я им стала не нужна, при занятости около 4 часов в
неделю эта подработка приносила мне стабильные
10 тыс. руб. в месяц. Помочь материально особо
некому, поэтому приходится самой выкручиваться.
Сергей ДУХАНИН, слесарь ВРЗ:
– В нашей республике у человека всегда найдется
возможность для подработки. Были бы желание и
понимание, что надо обеспечивать семью. Знаю по
себе. Пришел на завод мальчишкой, в 23 года женился. Надо подрабатывать, молодой семье всегда
не хватает средств. Я освоил профессию сантехника, был востребован... Если эта деятельность
будет не в ущерб основной работе, то руководство
всегда отнесется к этому положительно. Что в
этом плохого, если человек стремится улучшить
свое материальное положение? Когда я осваивал
профессию сантехника, даже поначалу не думал о
заработке. Мне хотелось научиться всему: новым
системам, технологиям. Главное, чтобы ты делал
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все с желанием, на совесть. Ну и, конечно, по закону:
платил налоги с прибыли.
Ацамаз ХАЧИРОВ, с. Лескен:
– В сельской местности, мне кажется, найти официально дополнительный заработок очень трудно.
Ведь подработка желательно должна хорошо оплачиваться, мотивировать, дарить удовлетворение и
т.д. Но пока, увы… Точек приложения сил нет.
А вот через центр занятости населения действовала программа, по которой школьники на время
летних каникул могли и подзаработать, и приложить
силы, чтобы в родном селе было чище. И еще. На
мой взгляд, было бы кстати выделение земельных
участков школам. На пришкольных приусадебных
участках старшеклассники бы выращивали овощи,
фрукты, зелень для школьной столовой, деньги,
предназначенные на приобретение этой продукции, дать им. А они приобрели бы и опыт, и деньги
заработали.
Наталья КАРЯКИНА, директор Центра занятости населения Моздокского района:
– У нас по программе занятости для несовершеннолетних 77 старшеклассников от 14 до 16 лет
работали в июне на пришкольных участках. Рабочий
день – два с половиной часа. Работа несложная,
заработали по 3350 рублей. Немного, зато своим
трудом. Вспомните, как мы летом 5-ю трудовую четверть отрабатывали в школе, и не за деньги, и не два
с половиной часа! Побывала я в июне в Троицкой,
Кизлярской сельских школах, увидела, что ребятам
коллективный труд нравится. Возродили стройотряды, можно и школьные бригады возрождать.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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В следующем
номере:

Аграрии Ардонского
района урожаем
довольны

Маяки дружбы –
башни Кавказа

Пульс республики
♦ ИНОАГЕНТОВ И ЭКСТРЕМИСТОВ НЕТ. ЦИК
Северной Осетии заявила, что в списках партий
нет иноагентов и экстремистов. Заявление было
сделано по результатам проверки минюстом
списков кандидатов в депутаты парламента республики. Иноагенты, а также лица, причастные
к деятельности экстремистских или террористических организаций, не выявлены. Речь идет о
списках ЛДПР, КПРФ, «СР – Патриоты «За Правду», «Родина», «Единая Россия», «Партия дела».
♦ ПОМОЩЬ БУДУЩИМ МАМАМ. Порядка 20
млн рублей выплачено в Северной Осетии женщинам, которые встали на учет на ранних сроках
беременности. Размер ежемесячной выплаты
– 6207 рублей. Заявление на получение пособия
можно подать через портал госуслуг.
Пособия выплачиваются только тем будущим
мамам, которые оказались в сложной жизненной
ситуации, когда их доход, доход каждого члена
их семьи не превышает прожиточный минимум.
Данные пособия назначаются в республике с июля
прошлого года. За это время их получили почти
четыре тысячи человек.
♦ ЗНАЙ НАШИХ! Сотрудник УФСИНа России по
РСО–А майор внутренней службы Таймураз Хабалов представит республику на всероссийском форуме молодых специалистов УИС «Лидер-2022».
Он пройдет с 8 по 12 августа в столице Башкортостана Уфе. Таймураз Хабалов – выпускник
Академии права и управления ФСИНа России. В
настоящее время он возглавляет кинологическую
службу отделения организации службы охраны.
На протяжении нескольких лет является председателем Совета молодых сотрудников УФСИНа
России по РСО–А. Таймураз ведет большую общественную работу, является капитаном команды
КВН УФСИНа России по РСО–А «Зона комфорта».
♦ ПРЕСЕЧЬ КОРРУПЦИЮ. Следственный комитет по Северной Осетии возбудил 102 уголовных
дела, связанных с коррупцией. За первое полугодие текущего года в суды направили 22 дела, к
ответственности привлекли 17 должностных лиц.
Сумма ущерба от преступлений составила 200 млн
рублей. Такие данные приводит пресс-служба ведомства. На стадии предварительного следствия
возмещен ущерб государству и потерпевшим
гражданам в размере 195 млн рублей, наложен
арест на имущество на сумму около 10 млн.
♦ БЕСЛАН ХОРОШЕЕТ. Благодаря реализации
Генплана развития Беслана у руководства Правобережного района появилась дополнительная
возможность привести в порядок городские
улицы. Капитальной реконструкции подверглись
наиболее значимые и транспортно загруженные
участки дорог, такие как улицы Маркова, Мира (от
железнодорожного вокзала до Сигова) и Фрунзе.
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:

консолидация и слаженность

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Помочь
в реализации
продукции

На очередном заседании Правительства
Республики Северная Осетия – Алания,
которое прошло под руководством премьерминистра Бориса ДЖАНАЕВА, кабинет министров
рассмотрел более 20 вопросов, в основном
касающихся экономической и социальной сфер.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В частности, Вячеслав Мильдзихов
рассказал о ходе ремонта городских
дорог. В текущем году во Владикавказе в планах отремонтировать 43 участка по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и муниципальной
программе «Развитие транспортной
инфраструктуры г. Владикавказа».
Завершить работы планируется к 31
августа.
Кроме того, благодаря нацпроекту
«Жилье и городская среда» в 2022
году предусмотрено благоустройство
18 общественных зон и 65 дворовых
территорий.
Во Владикавказе ведется активная
работа по привлечению инвесторов
и реализации масштабных инвестпроектов. Так, по словам главы АМС
города, заключено концессионное соглашение о создании семейной зоны
отдыха на территории Олимпийского
парка. В нем будет развернута развлекательная зона, которая включит в
себя комплекс аттракционов на благоустроенной территории.
Кроме того, на рассмотрение Со-

вета по инвестициям в РСО–А были
вынесены проекты «Аква-сити» и
«Алый парус». Они признаны масштабными инвестиционными проектами,
имеющими важное экономическое и
социальное значение.
Сергей Меняйло напомнил об актуальной проблеме, много лет волнующей жителей Владикавказа, –
остро нуждающейся в модернизации
системе ливневой канализации. В
этой связи глава республики поручил
руководителю владикавказской АМС
совместно с Министерством ЖКХ,
топлива и энергетики РСО–А представить конкретные предложения по поэтапному решению задачи с объемом
финансирования для последующего
обращения в федеральные ведомства
в период бюджетного планирования.
Также прозвучало поручение в адрес
городской администрации о предоставлении плана-графика закупок
трамваев и контроле за разработкой
мастер-плана Владикавказа.
Участники совещания рассмотрели
и вопросы социально-экономического
развития Алагирского района. Глава

Ислам Дзантиев сообщил о главных
показателях экономики муниципалитета, шести инвестиционных проектах,
реализуемых на территории района,
развитии агропромышленного комплекса и системы ЖКХ.
Сергей Меняйло поинтересовался ходом подготовки к реализации в районе
пилотного проекта по модернизации системы теплоснабжения по линии фонда
развития территорий. По словам Ислама Дзантиева, вся необходимая документация подготовлена и направлена
в фонд. Как подчеркнул глава региона,
для республики крайне важно успешно
реализовать данный уникальный проект, чтобы в будущем масштабировать
его по всей Северной Осетии.
Руководитель республики поручил руководству района, Министерству ЖКХ, топлива и энергетики, а
также заместителю председателя
Правительства РСО–А Русланбеку
Икаеву обеспечить контроль за исполнением мероприятий по данному
вопросу.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Столица благоустраивается
Ремонт дорог во
Владикавказе обещают
завершить к 31 августа.
В текущем году в городе планируют
отремонтировать 43 участка дорог.
Об этом на совещании по вопросам
социально-экономического развития
муниципальных образований республики заявил глава городской администрации Вячеслав Мильдзихов.
Как сообщает пресс-служба Главы
и Правительства Северной Осетии,
работы проводятся по нацпроекту
«Безопасные качественные дороги» и
муниципальной программе «Развитие
транспортной инфраструктуры г. Владикавказа». Завершить их планируется к 31 августа. Кроме того, благодаря нацпроекту «Жилье и городская
среда» в 2022 году предусмотрено
благоустройство 18 общественных
зон и 65 дворовых территорий.
А. ИВАНОВ.

Министр финансов Олег
Исаков представил отчет об исполнении республиканского бюджета за первое полугодие 2022
года. Так, доходы составили 21
млрд 713 млн 031,9 тыс. рублей,
по расходам – 22 млрд 10 млн
660,3 тыс. При этом налоговые и
неналоговые доходы республиканского бюджета сложились в
сумме 7 млрд 652 млн.
– Наибольший удельный вес
в расходах республиканского
бюджета в отчетном периоде составляют расходы на социальную
политику, образование, здравоохранение, национальную экономику, – отметил Олег Исаков.
Государственный долг республики составил 9 млрд 438 млн
рублей, из которых 100 % – бюджетные кредиты.
– В настоящее время идет
формирование бюджета на следующий год. Нужно провести
серьезную работу и учесть все

– обратил внимание присутствовавших Борис Джанаев.
Кабинет министров поддержал проект распоряжения о
распределении межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных районов на реализацию
стажировки выпускников вузов.
Как отметила заместитель председателя комитета занятости
республики Элла Авакова, на
стажировку дипломированных
специалистов с целью приобретения первого опыта работы в
органы местного самоуправления
будет направлено 708,5 тысячи
рублей.
– Важно, что такая работа проводится на территории нашего
региона. Это повышает шансы
выпускников на трудоустройство.
Мы должны поддерживать молодых специалистов, создавая все
условия для их самореализации,
– подчеркнул председатель республиканского правительства.

наши потребности по каждому направлению, – подчеркнул Борис
Джанаев.
Участники заседания рассмотрели вопрос о годовых нормативах чистого дохода в стоимостном выражении от реализации
плодов и продукции, полученных
в личных подсобных хозяйствах
в РСО–А на второе полугодие
2022 года.
– Личные подсобные хозяйства занимают особую роль в
развитии Северной Осетии. В
этом году в республике было
направлено более 150 миллионов рублей в виде грантов на
поддержку предпринимателей,
которые развивают свои хозяйства. Необходимо и дальше максимально активно поддерживать
местных производителей. Нуждающихся в реализации своей
продукции очень много, поэтому
прошу глав муниципальных образований обратить на этот вопрос
особое внимание. Необходимо
собирать бизнес, обговаривать
существующие проблемы, поддерживать в реализации производимой продукции, чтобы
она была на полках магазинов.
А качество товара наших производителей, думаю, ни у кого не
вызывает никакого сомнения,

Также был одобрен проект
распоряжения о принятии в государственную собственность
имущества, находящегося в собственности муниципального образования г. Владикавказа. В частности, речь идет о реконструкции
пешеходного моста через реку
Терек на ул. Кольбуса.
– Данный объект будет реализован за счет инфраструктурных бюджетных кредитов на
2022–2023 годы. По договоренностям главы республики регион
получил более 800 млн рублей
на реализацию 4 важных проектов. И недавно было достигнуто соглашение о выделении
нашему региону еще более 600
млн из федерального бюджета
в формате инфраструктурных
кредитов. Средства будут направлены на создание инженерной инфраструктуры для важных
для республики инвестиционных
проектов. Прошу всех заинтересованных лиц тщательно следить
за реализацией проекта, оказывая необходимое содействие,
– заключил Борис Джанаев.
Все объекты имеют важную
социальную и экономическую
составляющую.
В. СЕВЕРНАЯ.

РЕМОНТ. АКТИВНАЯ ФАЗА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Свежей побелкой пахнет и в 41-й школе г.
Владикавказа, где сейчас активно ведутся
работы по укладке плитки и обновлению фасада. «У нас уже проделана часть внутренних
отделочных работ, почти закончили потолки,
установили окна, двери, можете увидеть, что
завершается ремонт лестничных пролетов.
Готовы приступить и к покраске фасада –

ждем только цветового решения, – говорит
прораб Артур Экоян. Под его руководством
строительная бригада работает не только в
ускоренном темпе, но и слаженно, а главное
– качественно, так как они понимают свою
ответственность перед учащимися и учителями. – Единственная сложность – это сжатые
сроки, но мы стараемся в них уложиться».
Как подчеркнул строитель, во многом дизайнерские решения в оформлении классов,

рекреаций принимаются совместно с руководством школы, чтобы в будущем всем было
комфортно в ней учиться и работать. Благоустройство пришкольной территории, которая
не входит в план капремонта, образовательной
организации дарит от себя подрядчик: ООО
«Альянс-строй» предполагает уложить асфальт во дворе школы, установить поребрики
и оформить главный вход в здание.
Стоит отметить, что особое внимание в
рамках капремонта в каждой школе уделяется пищеблоку: после завершения всех работ
они должны быть готовы к бесперебойному
обеспечению учащихся начальной школы бесплатным горячим питанием. Личную курацию
этого процесса осуществляет директор Владикавказского комбината питания Алан Джиоев,
которого мы также встретили на объекте.
«Важно, чтобы нам подвели электричество
согласно плану расстановки и оборудованию,
которое будет в пищеблоке, причем подвели
именно 380 вольт, – по словам руководителя
комбината, строители предусмотрели все
нюансы, укладывая плитку в столовой школы.
– Мы проехали уже несколько школ, побываем и в остальных, чтобы проследить за ходом
работ непосредственно в пищеблоках, ведь их
дальнейшая деятельность – это и наша зона
ответственности».
А мы отправились посмотреть, как идет
капремонт в школе №24, в которой завершился демонтаж и идут установка сантехники,
шпаклевка стен. «Почти во всем здании были
деревянные полы и даже потолки, это все поменяли. Равно как и систему отопления, проводку,
– небольшую экскурсию по ремонтируемому
зданию провели строители. – Окна заменили
лишь частично – в некоторых кабинетах уже
были установлены хорошие пластиковые конструкции». На этом объекте еще не так заметно
будущее преображение, но рабочие не сидят

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

КАЛЕЙДОСКОП
ПРОФЕССИЙ

В Республиканском детском
реабилитационном оздоровительном
центре «Горный воздух» прошла
профориентационная встреча с
учащимися общеобразовательных школ.
Сотрудники Комитета РСО–А по занятости
населения организовали для подростков
интерактивную площадку, с помощью
которой каждый желающий смог определить
свои профессиональные наклонности.

Выбор профессии – ответственный шаг, который во многом
определяет взрослую жизнь каждого человека. Какую профессию
выбрать и как быть востребованным на рынке труда? Какая специальность принесет и удовольствие, и финансовое благополучие?
Подростку трудно ответить на эти вопросы: он мало знаком
с миром профессии, а опыт работы – за редким исключением
– вообще отсутствует. Что же ему делать? Расширять свои
знания и пробовать силы в разных сферах. В Комитете РСО–А
по занятости населения знают об этом не понаслышке, поэтому
деятельность ведомства включает в себя регулярную профориентационную работу со школьниками.
На этот раз встреча прошла в РДРОЦ «Горный воздух». Отдыхающие в возрасте от 8 до 13 лет имели возможность узнать о
своих профессиональных наклонностях благодаря интерактивной
площадке – одному из современных методов проведения профориентации.
Площадка состояла из ряда вопросов, ответы на которые вели
ребенка к тому или иному результату, и определяла его профессиональные наклонности.
Детям также рассказали, какие ошибки допускают молодые
люди при выборе специальности, на что стоит обратить внимание,
чтобы после получения образования найти работу по душе.
«Наша цель – помочь ребятам сформировать психологическую
готовность к выбору профессии. Чем раньше мы будем обращать
их внимание к этому вопросу, тем легче им будет сориентироваться с дальнейшим поступлением для получения выбранной
профессии», – рассказала Валентина Тедеева, ведущий специалист-эксперт отдела профобучения и профориентации.
После беседы ребят ждали интересные командообразующие
игры и упражнения. Без сомнений, насыщенный день останется в
памяти отдыхающих «Горного воздуха» надолго.
Аделина КАМБЕГОВА.

КОНТРОЛЬ

«Аргус-фито»
все видит

Северо-Кавказским межрегиональным
управлением Россельхознадзора выявлены факты
неизвещения о поступлении подкарантинной
продукции на территорию Республики Северная
Осетия – Алания. Нарушения выявлены в ходе
анализа информации, размещенной в ФГИС
«Аргус-фито».
Установлено, что юридические лица ООО «Экострой», «ГарантАгро», «Ир перлите», АО «Владикавказский вагоноремонтный
завод», ЗАО «Владикавказский завод железобетонных изделий»,
СПК «Замджин», «Арт», КФХ «Фазан», филиал ФГБУ «Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и
охране селекционных достижений по РСО–А», индивидуальные
предприниматели Л. Гаглоева, А. Хатагов, З. Хутинаев не известили Управление Россельхознадзора о ввозе подкарантинной
продукции в республику.
Вышеуказанные юридические лица ввезли более 20 тонн семян
кукурузы, более 10 тонн семян сои из Краснодарского края, 360
тонн солода ячменного из Белгородской области, а также более
280 м3 пиломатериалов из Кировской, Нижегородской, Иркутской
областей. Подкарантинная продукция может стать источником
распространения карантинных объектов и подлежит карантинному фитосанитарному контролю.
С начала июня в целях предупреждения дальнейших нарушений
законодательства в области карантина растений Управлением
Россельхознадзора объявлены 16 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.
Соб. инф.

МЕРЫ

Снова «африканка»
С 22 июля Указом Главы Республики Северная
Осетия – Алания на территории личного
подсобного хозяйства гражданина Плиева И.И.,
проживающего по адресу: Алагирский район,
с. Майрамадаг, ул. Базрова, 1, установлены
ограничительные мероприятия (карантин).

без дела: они стремятся уложиться в сроки, обозначенные концом первой учебной четверти.
Масштабный, оперативный, многообещающий: капительный ремонт школ в Северной
Осетии был долгожданным процессом, и хочется, чтобы его результат был максимально
положительным и эффективным – во благо
системы образования и учеников.
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Угрожаемой зоной определены территории сел Майрамадаг
и Кодахджин радиусом в 5 км от эпизоотического очага. Также
определена зона наблюдения – территория в 10 км от границ
угрожаемой зоны: Алагирский район, с. Дзуарикау и с. Хаталдон;
Ардонский район, с. Рассвет и с. Фиагдон; Пригородный район,
с. Верхняя Саниба, с. Нижняя Саниба, с. Гизель и ст. Архонская.
Ветеринарная служба в соответствии с Приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 28 января 2021
года № 37 «Об утверждении ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и
иных мероприятий, установления и отмены карантина и отмены
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы
свиней» проводит необходимые мероприятия, направленные на
предотвращение распространения африканской чумы свиней на
территории РСО–А.
Ранее в республике были отменены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней среди дикого кабана
на территории Регионального общественного фонда содействия
развитию лесоохотничьих и рыболовных хозяйств и заповедников
Республики Северная Осетия – Алания «Фсати-фонд» и Центрального участка охотничьего хозяйства ФГБУ «Северо-Осетинское
государственное опытное охотничье хозяйство».

2

ОБЩЕСТВО

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

«МЫ ПОЙДЕМ ДРУГИМ ПУТЕМ»
Знаменитая фраза Владимира
Ильича как никакая другая,
на мой взгляд, подойдет к
ситуации в предпринимательстве,
которая сложилась благодаря
многочисленным санкциям
против нашей страны. Они были
ожидаемы, но вряд ли в таком
масштабе. Разрыв устоявшихся
логистических цепочек в сфере
поставок и сбыта, турбулентность
валютных котировок...
Отсюда некая растерянность
и непонимание – как работать
дальше? Выхода два: закрыться
и остановить свое дело, тем
самым поставить крест на всех
тех усилиях, которые были
предприняты для его становления
и развития, либо методом проб
и ошибок нащупывать новый путь, чтобы не только выжить, но
и получать прибыль. Об этом беседа с гостем редакции «СО»
председателем СОРО ООО «Деловая Россия» Романом АБИЕВЫМ.
– Роман Витальевич, на ваш взгляд,
удалось ли бизнесу в России в целом и
в Осетии в частности адаптироваться к
нынешним условиям?
– Начну с того, что бизнес у нас не избалован вниманием, тепличными условиями.
В течение десятилетий он проходил через
разные этапы и выживал, несмотря на все
коллизии. Безусловно, нынешняя ситуация
беспрецедентна, она требует перестройки
всех бизнес-процессов, которые складывались годами, и вот сейчас появилась совершенно другая реальность. Думаю, ее надо
принять как данность и учиться выстраивать
новые взаимоотношения. Для многих предпринимателей ситуация в принципе непонятна:
одни думают, что через несколько месяцев
все вернется в привычное русло, и пытаются
сохранить старые наработки. Другие, наоборот, забегают вперед и стараются наладить
новые контакты с учетом обстановки. Думаю,
скоро будет понятно, кто выживет, у кого
больше перспектив.
Взаимоотношения в бизнесе на данный момент я бы разделил на две части: авральная
экономика – буквально не дать исчезнуть
каким-то продуктам, сервисам, услугам, которые влияют на качество жизни населения.
Второе: разработка стратегических путей. И
в том, и в другом случае предпринимателям
должно помочь государство. Не будем скрывать, что в России десятилетиями уничтожалась промышленность: проще было что-то
завезти, чем производить, Не уделялось
должное внимание подготовке инженерных

кадров. Теперь и стратегию, и тактику надо
кардинально менять. Думаю, что через год –
два будет реальное понимание о стратегии,
которую надо выстраивать.
– Какие направления в предпринимательстве понесли наиболее тяжелые потери? Может, кто-то, наоборот, укрепился?
Обозначьте, пожалуйста, вектор мыслей,
тенденцию к действию, которые имеются
сегодня в бизнес-сообществе.
– Сейчас нельзя сказать в принципе, что
кому-то легко. Даже если предприниматель
работал только с российскими партнерами,
использовал российское сырье, пользовался
услугами российских компаний, все равно в
цепочке обязательно была импортная составляющая. В нынешней ситуации все это стало
лихорадить. Цены на некоторые позиции выросли в разы, другие просто пропали, и какуюто деталь, которая раньше, условно, стоила
тысячу рублей, сегодня невозможно купить
ни за какие деньги. Наверное, проще всего в
нынешних условиях сельхозпроизводителям.
За последние годы в сфере сельского хозяйства прошло масштабное импортозамещение,
и наша республика не исключение. Фрукты,
овощи, спаржа, рыба – много позиций, по
которым мы хорошо укрепились, но опять же
в каждом производстве есть импортная составляющая. По рыбе проблема с кормами,
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по растениеводству – химикаты, оборудование, которые приобретались у зарубежных
партнеров. Сейчас идет фаза адаптации, но
любая турбулентность – это новые возможности, и кто не привык сидеть на лаврах и пожинать плоды былых побед, будет работать
над перспективами, искать иные решения.
Если говорить о настроении предпринимателей, то доля пессимизма всегда присутствовала. И он связан не столько с текущей обстановкой, сколько с политикой государства, которое
не всегда поворачивалось лицом к бизнесу.
Заниматься бизнесом было всегда тяжело.
Это и излишний надзор, и тяжелый доступ к
финансовым ресурсам, прежде всего из-за их
дороговизны, и потоки зарубежной продукции:
проще было что-то купить, чем производить.
Все это мы наблюдали годами. Считаю, что
количество предприятий и даже объем производимой продукции – не показатель развития
бизнес-среды. Я бы сравнил предпринимательскую среду с бассейном, где в одну трубу вода
втекает – это молодежь, которая приходит,
люди, которые решают заняться бизнесом,
а в другую вытекает – это те, кто уходят. И
вот тут надо серьезно мониторить и анализировать причины, почему человек перестает
заниматься предпринимательской деятельностью. И создавать условия для эффективной
и комфортной работы. А мы порой увлекаемся
статистикой – сколько создано предприятий.
А через год-два молодежь уходит, разочаровававшись. Вот эту «воду в бассейне» надо
рассматривать в долгосрочной перспективе,
чтобы люди не уходили.

– Насколько знаю, далеко не вся молодежь стремится в бизнес. Это риск, это
работа 24/7, проверки и прочее. Не лучше
ли сидеть на фиксированной зарплате в
уютном кабинете?
– Каждый должен определиться сам. Не
все хотят работать на зарплату, выполнять
зачастую непонятные поручения. Есть люди,
стремящиеся создавать, производить, быть
хозяином своего дела и самому планировать
свою деятельность. Другое дело, что общественное мнение так складывается, что мы
недостаточно «подсвечиваем» наш бизнес.
Мы мало рассказываем о наших предпринимателях. Это касается и СМИ. Отсутствие
информации влияет на выбор молодых людей: кабинет, чиновничья должность, зарплата – так проще и понятнее. Но напомню,
что сейчас эпоха цифровизации: количество
чиновников будет неизбежно сокращаться, а
многие сервисы – оцифровываться. Чем будут
заниматься высвободившиеся люди – непонятно. А тут всегда есть перспектива.
– Как представитель СМИ, могу пояснить
почему имеется недостаток информации.
Обычно, если герой очерка – предприниматель, то предполагается коммерческий
материал, либо сами предприниматели
не хотят «светиться», и на это есть свои
причины.

– Я сам третий десяток лет занимаюсь
бизнесом, и всегда внимание прессы привлекало такое же внимание надзорных органов.
Вообще считаю, что надзор выстроен неправильно. Показателем хорошего надзора
должно стать отсутствие нарушений. Важно
предупреждать, а не штрафовать. Надзорные
органы должны стать партнерами бизнеса. А
если нарушения появились, то, значит, надзор
что-то не донес или не довел до предпринимателя.
– Вернемся к импортозамещению и обратим внимание на производство. Удается
ли предпринимателям найти замену привычным комплектующим или иные логистические пути поставок? И в связи с этим
рассмотрим понятие, которое все настойчивее входит в нашу жизнь – параллельный импорт. Что это такое? Как он влияет
на ценообразование в производстве?
– Здесь дело не столько в ценообразовании. Параллельный импорт – мера вынужденная. Окольными путями можно завезти
оборудование или технику, но мы автоматом
можем потерять официальный сервис, обслуживание, техосмотр, гарантию и т.д. Ничего
не мешает купить продукт и завезти – схема
вполне легальная. Но все, что я перечислил
выше, будет практически кустарным, и качество может из-за этого серьезно пострадать.
Надеюсь, что эта ситуация временная, и наши
зарубежные партнеры вернутся к налаженному сотрудничеству. Хотя, по сути, подобные
схемы были всегда. Завозились те же теле-
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только то оборудование, которое числится в
реестре, а оно его не совсем устраивает. Оно
дороже и хуже. Да, много задекларировано
мер поддержки, но и много условий, которым
соответствуют только очень серьезные компании с солидным ежемесячным доходом. У
нас есть порядка 32 аккредитованных организаций, они могут заявиться, но попадут ли
они по параметрам?
И в то же время хочу сказать, что наша
инфраструктура довольно неплохо работает.
Это Фонд микрокредитования – практически
все предприниматели хорошо о нем отзываются, это альтернатива банковским кредитам.
Можно получить до 5 млн рублей на 3 года
по хорошей ставке, причем все решается на
месте. Это гарантийный фонд, который очень
часто выручает наших предпринимателей,
выдавая гарантии для банков. Сам Фонд
поддержки предпринимательства неплохо
работает, потом региональное представительство Российского экспортного центра. Скажу
еще о Фонде развития промышленности,
который недавно создан при министерстве
промышленности и инвестиций республики, и
там большая перспектива. Но это все же для
предприятий, а есть еще так называемый гаражный бизнес, у которого выручка до миллиона рублей в год. И мое мнение: государство,
если хочет заполнить образовавшиеся ниши,
вообще не должно его замечать, чтобы «не зарегулировать». В общем, выстраивать доброжелательные отношения, а не разговаривать
языком штрафов и предписаний.

Взаимоотношения в бизнесе на данный момент я бы
разделил на две части: авральная экономика – буквально
не дать исчезнуть каким-то продуктам, сервисам, услугам,
которые влияют на качество жизни населения. Второе:
разработка стратегических путей. И в том, и в другом случае
предпринимателям должно помочь государство.

фоны, машины, которые приобретались не у
официального представителя, а у «серого»
импортера. Раньше это была полулегальная
сфера, теперь она становится легальной.
Вспомните 90-е годы.
– Надеюсь, мы туда не вернемся. Уже
привыкли к цивилизованной торговле.
– Тем не менее есть существенная разница:
тогда государству не было дела, как это все
завозится и растамаживается, сегодня уже
все в «цифре», да и государство будет пристально следить за этим процессом.
– Теперь о главном – меры поддержки
со стороны государства. Вы уже сказали,
хотелось бы, чтобы государство поверну-

лось лицом к бизнесу. Эксперты насчитали
более 200 мер поддержки на федеральном
уровне. Насколько они реально работают?
Из наших предпринимателей ими кто-то
воспользовался? Что делается на региональном уровне?
– Да, действительно, мер поддержки довольно много. Скажу свое личное мнение.
Большинство из них обращены на крупные
предприятия. Может, это и правильно с точки
зрения государственного мышления. Но малому бизнесу трудно вписаться в эти схемы.
Второе: все меры проходят через банки, а те
накладывают свои дополнительные фильтры, условия, отчетности. И это проблема.
В целом меры поддержки востребованы,
ими пользуются. Что касается региональных
мер, то они, в основном, дублируют федеральные. Сейчас идет кампания по поддержке промышленности, но во всем мире это
делается не за счет кредитов, а за счет инвестиций, «длинных дешевых» денег. Что касается различных схем, к примеру, субсидий
на оборудование или возврат части средств,
то, к сожалению, то, что предлагается в
реестре и участвует в программе, не всегда
соответствует запросам предпринимателей.
Я разговаривал с нашими производителями,
и они озвучивали вопрос, что для мер поддержки предприниматель должен купить

– Напоследок самый актуальный и часто
задаваемый вопрос: сегодня мы следим
за валютными котировками и видим, что
доллар и евро в России торгуют по 60 рублей примерно, причем они сравнялись
в цене. Обыватель спрашивает, откуда
такие цифры, к чему они привязаны, на
что влияют? И почему доллар упал, совсем
недавно он стоил 100 рублей, а цены на
товары не упали?
– Люди привыкли к валюте, привыкли к
доллару, евро. Привыкли измерять стоимость
товаров и услуг в валюте. Это было удобно
для накоплений на счете, под подушкой и
т.д. Доллар был очень ликвидным платежным
средством, которое удобно было вывезти
и завезти в страну. Сегодня государство
делает все, чтобы снизить ликвидность. И
это касается не только самого курса, но и
оборота. Без валюты прожить можно, просто
мы еще не отвыкли от этого, ведь много лет
рассматривали ее как эквивалент стоимости
товара. Отвыкать придется всему миру, ведь
валюта – не только платежное средство, но
и резерв для многих экономик. Постепенно
мы будем отходить от этой системы. Сейчас
нашим импортерам и экспортерам тяжело
проводить валютные операции, банки берут
комиссии, они отключены от систем международных переводов. Надо выстраивать новые
отношения, и для этого нужно время. Пока
же предприниматели пользуются какими-то
временными «костылями». Думаю, что ликвидность валюты существенно снизится, и
она просто перестанет нас волновать.
– И все же, чтобы было понимание –
курс доллара кто устанавливает: рынок
или Центробанк? И почему курс упал, а
цены нет?
– Курс доллара все же рыночный. Он фиксируется на торгах. Единственное, ЦБ может
вмешиваться в ценовую политику посредством дополнительных интервенций или покупки долларовой массы на бирже. Считаю,
что государство заинтересовано в более
дорогом долларе. Слабый доллар – проблема для наших экспортеров. При продаже по
конвертируемой цене стоимость товара получается на 20% ниже, если бы доллар стоил
75 – 80 рублей. Думаю, что евро будет падать,
потому что экономика Европы слабее, чем
долларовая. Опять же геополитика сегодня
оказывает влияние больше на Европу.
Что касается стоимости товара, то, думаю,
цена связана с логистикой. Товар завозить
стало сложнее, затратнее по времени, и вот
эти потери импортер вынужден компенсировать. Если есть российский аналог, то он тоже
поднимается в цене. Есть спрос, цена растет.
Допускаю, что кто-то и обратит такой момент
в свою пользу, т.к. предложение сократилось
– почему бы не заработать?
– Вы – пессимист, реалист, оптимист?
– Скорее, второе с третьим. Считаю, что
перспективы есть всегда. Хотелось бы чувствовать поддержку государства, а банки
и надзор видеть надежными партнерами.
Озвучу еще одну серьезную проблему – стремительно сокращается численность среднего
класса. Именно он активен в сфере бизнеса.
Тот, кто выживает, не будет открывать производство, у него другие задачи. И в этом
большая беда.
ОТ АВТОРА:
Наши чиновники порой любят повторять: бизнес сам найдет выход, даже в
самых трудных ситуациях. Да, это так. В
бизнес идут смелые, предприимчивые,
умные. Но реальная поддержка государства и партнерские отношения с банками
и надзором необходимы. Все должны быть
по одну сторону баррикад: время такое. И
в любом деле основа основ – люди. Ведь
кому, как не им – создавать, пробовать, начинать? Вопрос остается открытым.
Тамара БУНТУРИ.

МЫ – РОССИЯНЕ

О НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
ЦЕННОСТЯХ
Нынешний, 2022 год в целях
популяризации народного искусства,
сохранения культурных традиций,
памятников истории и культуры,
этнокультурного многообразия,
культурной самобытности всех народов и
этнических общностей России объявлен
Президентом РФ Годом культурного
наследия народов России.

Открытие Аллеи писателей в г. Моздоке всколыхнуло угасший
было к отечественной классике общественный интерес. Автор
идеи и спонсор мероприятия – предприниматель, председатель
районного отделения общественного движения «Высший совет
осетин» Фридон Гуцаев попал сразу в десятки новостных лент.
А национальное телевидение «Осетия-Ирыстон» пригласило его
принять участие в прямом эфире передачи «Комæй-коммæ» («Из
уст в уста»). И не только его. Участники прямого эфира поведали о нескольких проектах – как по госпрограммам, например, о
строительстве центра культурного наследия в Дигоре, так и об
общественниках, которые, скажем, ремонтируют сельские дороги
на свои средства.

«Çà÷åì âàì ýòî íàäî?»

Такой вопрос, недоумевая, чаще всего задавали Гуцаеву знакомые и незнакомые. Реже: «Что они (писатели) сделали для Моздока?» А он удивлялся, почему это надо объяснять. «Грибоедов,
Пушкин, Толстой, Коста, Блашка, Расул Гамзатов – это звезды
нашей многонациональной культуры, которые нас объединяли.
Пусть они объединяют и наших детей и внуков. Аллею можно продолжить – никому не запрещается, – считает Гуцаев. – Многие из
нынешних детей, их родителей, к сожалению, считают звездами
шоуменов, классикой – фэнтези, а литературным героем – Гарри
Поттера. Наверное, это волшебно, захватывающе и зрелищно. Но
теперешним до наших звезд, прошедших проверку веками, не дотянуться! Просто их стали забывать, чего мы не должны допустить.
И почему только «для Моздока»? Разве в Моздоке не может быть
значимого, скажем, для всего Северного Кавказа памятника?»
– задает вместо ответа резонный вопрос Фридон Харитонович.
А зачем тогда надо было нашим моздокским строителям возрождать храмы в станицах, перезахоранивать останки усопших,
обнаруженных при рытье котлована на территории старого кладбища? Зачем надо было московскому предпринимателю Сергею
Жидаеву организовывать целую агрономическую операцию по
очищению зарослей на двухвековом кладбище станицы Ново-Осетинской, оснащать школьные столовую и классы оборудованием и
мебелью, реставрировать храм? Зачем надо нынешнему спонсору
восстанавливать дом поэта и воина Блашка Гуржибекова?

Âîëãîãðàä, óë. Ãåíåðàëà È.À. Ïëèåâà

Еще один участник прямого эфира Баймат Бедоев возглавляет
общественную организацию «Алания», которая включает в себя
около тысячи жителей Волгограда, выходцев из Осетии. В ходе
Великой Отечественной войны в Сталинградской битве сложили
головы воины многонационального Советского Союза. Сегодня
в городе-герое бережно хранят память о защитниках Сталинграда, в том числе – сынах Осетии. В операции по окружению и
ликвидации 6-й армии фельдмаршала Паулюса участвовали три
кавалерийских корпуса. Если 4-й и 8-й кавкорпуса действовали
на внешнем фронте окружения, то 3-й гвардейский кавкорпус
генерала Плиева в конце ноября 1942 года наносил удар внутрь
будущего «котла», в лоб окруженной группировке. Советским
кавалеристам в этих боях пришлось противостоять немецким
танкам… Инициативу общества «Алания» об увековечении имени
прославленного генерала поддержали власти города и горожане.
Одна из улиц Волгограда будет названа именем дважды Героя
Советского Союза, Героя Монгольской Народной Республики
Иссы Александровича Плиева.

Äçîòîâ íàâå÷íî ïðîïèñàí â Âîðîíåæå
На днях стало известно, что имя еще одного славного сына Осетии – учителя истории в мирной жизни, лейтенанта Красной Армии
Лазаря Дзотова будет увековечено в г. Воронеже по инициативе
местного осетинского общества. Будучи командиром взвода, в
августе 1942-го в боях за Чижовский плацдарм Воронежа он совершил подвиг: смертельно раненный, закрыл собой огневую точку
врага – амбразуру дзота. На клочке бумаги он написал кровью
березовой веточкой предсмертное письмо, опубликованное позже
в советских газетах: «Моему народу. В своей службе советскому
народу дерусь до последней капли крови за честь, за свободу, за
независимость советской земли. Я верен своей воинской присяге,
которую принял перед лицом великого моего народа. Считаю себя
до последней минуты своей жизни верным сыном народа. Вперед,
за Сталина! Лейтенант Дзотов».

Âîçðîæäåíèå íà÷èíàåòñÿ ñ êîðíåé

Туалгом – Наро-Мамисонская котловина – местность в горах
Осетии, расположенная в самом сердце Кавказа. Каждый метр
этой земли хранит археологические ценности. Однако населенные
пункты здесь давно обезлюдели. Это тревожит всех неравнодушных граждан. Лишь пару раз в год сюда съезжаются потомки
выходцев, чтобы поклониться святым местам предков. Один из
представителей старшего поколения туальцев Таймураз Мамиев
в ходе передачи рассказал о деятельности семьи Джиоевых – они
за счет своих средств восстанавливают памятники исторического наследия в Туальском ущелье – родовые башни, культовые
сооружения. И сегодня, уверен выступавший, если бы власти
республики поддержали таких инициативных людей, задались
целью создания приемлемых условий в опустевших горных селах,
они бы вновь стали наполняться жизнью.
Что такое «нематериальные ценности»? Язык, историческая
память, вера, традиции, песни, фольклор и основанные на них
национальное самосознание, мировоззрение. И сохранение,
развитие этих ценностей предполагает вложения в виде доброй
воли, душевных и физических сил, глубоких знаний и, что тоже
немаловажно, – финансовых средств. Мы рассказали лишь о нескольких эпизодах деятельности наших современников в этом
направлении. Но хочется верить, что на самом деле их гораздо
больше во всей России.
Лариса БАЗИЕВА.
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Рыцарь кисти и мольберта
В произведениях Мурата ДЖИКАЕВА, художника эмоционального и
романтического склада, воплощаются глубокие чувства и кипение страстей,
драматизм человека и торжество духа. Его полотна привлекают наше
внимание жизненной правдой, естественностью, они декоративны, написаны
широко и свободно, отличаются яркой палитрой красок. Поражает широта
творческого диапазона мастера. Он с увлечением занимается живописью,
много работает в области графики – создает станковые листы и целые серии,
театральные афиши и плакаты, иллюстрирует книги, исполняет эскизы
декораций костюмов, монументально-декоративные росписи. Блестящий
рисовальщик, тонкий колорист, он свободно владеет карандашом, пером,
кистью, фломастером, тушью. Его гибкий, изящный рисунок отличают
подлинный артистизм и виртуозность. Правду реальности, правду деталей он
переплавляет в правду художественного образа.
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урат Джикаев владеет редким даром чувствовать и передавать в своих произведениях
душу и тайную жизнь природы. Его творчество –
попытка проникнуть в их философскую сущность.
Обладая особой техникой, только ему присущим
мазком, он великолепно изображает на своих полотнах природное начало, не застывшую копию-фотографию, а именно живое. Мертвых, механических
форм на картинах художника не увидишь. Тонко
используя возможности живописи, он умело выражает процесс движения и динамику действия. Ему
прекрасно удаются и соотношения цвета и света.
Разносторонние произведения Мурата Джикаева
воспевают истинные ценности, от которых мы часто
отчуждены. Живописец, график и дизайнер на время как бы растворяет зрителя в природе, убеждая
нас понять и полюбить ее. Достигается это за счет
индивидуальной манеры, которую ни с кем не спутаешь. Мастер передает впечатления темпераментно,
пронизывая природу своими чувствами. Опираясь
и изучая традиции национального осетинского искусства с древнейших времен до наших дней, Мурат
Джикаев создает тип национального героя, в котором сочетаются характерные особенности и черты
древних кобанцев, скифов, сарматов, алан и современных осетин. Это вытянутые в монументальные
фигуры мужчин и женщин, отличающиеся громадной
физической силой и внешней красотой, сильным

том отделения графического дизайна факультета
монументально-декоративного и прикладного искусства Московского высшего художественно-промышленного училища имени С.Г. Строганова (ныне
Московский государственный художественно-промышленный университет имени С.Г.Строганова).
Ему повезло в том плане, что он попал в творческую
мастерскую профессорского дуэта М.А. Маркова и
С.М. Радионовой.
Свое пятилетнее пребывание в прославленном
вузе он начал с того, что детально изучил «строгановскую школу рисунка».
С каждым учебным семестром он все отчетливее
понимал, что «Строгановке» опытных и талантливых
педагогов не занимать. Они показали себя не только
прекрасными знатоками классического искусства,
античности и эпохи Возрождения, но и блестящими
выразителями национального духа. На всю жизнь запомнил Мурат Джикаев незыблемые нравственные
устои учебного заведения. Осененный напутствием
Сергея Григорьевича Строганова всегда быть мастером искусства рисования, без которого никакой
ремесленник не в состоянии давать своим изделиям
возможное совершенство, с жадностью спартанца
Мурат поглощал и те методические пособия, монографии и учебники, которые принадлежали ученым
училища. Почти двухсотлетняя его история ко многому обязывала его питомцев.

с дипломом московского художественного вуза
был призван в армию, где достойно пронес честь
и славу отца-фронтовика. Мурат Джикаев резко
выделялся среди сослуживцев не только возрастом, но и умом и профессиональным отношением
к делу. Командование полка сразу же приметило
его в солдатской массе. Когда молодой художник
первый раз пересек порог военного городка, это
был обычный запущенный казарменный городок,
который к концу его воинской службы превратился в музей под открытым небом. Вся наглядная
агитация, размещенная как под крышей (полковая
и ленинская комнаты), так и под открытым небом
(плац, многочисленные плакаты, призывы, приказы
министра обороны, выдержки из устава), – радовала
глаз, наполняла сердце гордостью за свою великую
державу. Тот год стал для него знаменательным –
он был принят в члены Союза художников СССР.
Активная жизненная позиция талантливого рыцаря
кисти и мольберта требовала деятельного участия
в общественной жизни. В те же годы он получил
еще одно признание: Совет творческой молодежи
при обкоме ВЛКСМ счел нужным пригласить его
в свои ряды. И вскоре по достоинству оценил его
подвижническую деятельность, наградив несколькими Почетными грамотами. В 1976 году Мурат
Джикаев принял участие в работе IV съезда Союза
художников Российской Федерации, где был избран
секретарем правления Союза художников РСФСР.
Последующие пять лет (1976–1981) много сил и
времени у него отняла работа в этом престижном
органе управления творческим союзом, в частности,
его организаторские способности в полной мере
раскрылись при подготовке V съезда Союза художников СССР (1977) и V съезда Союза художников
России (1981). В 1978 году он был непосредственным
организатором проведения в России 1-й зональной
художественной выставки «Графика Юга» в городе
Владикавказе. Выставка имела большой успех и
резонанс во всех творческих организациях РСФСР.
В эти годы Мурат Джикаев неоднократно избирался
председателем художественного совета и председателем распредительной комиссии Художественного фонда Северной Осетии (1982–1990), заместителем председателя правления Союза художников
Северной Осетии (1982–1990), главным художником
и членом жюри Международного фестиваля народного танца «Зори Владикавказа» (1990, 1992, 1994).
омимо занятости на организационной и руководящей работе в системе союзов художников
Осетии, России и СССР, Мурат Джикаев вел активную творческую жизнь. Кроме участия в различных
художественных выставках и конкурсах, он большое
внимание уделяет иллюстрации книг. Здесь также
ярко проявилась одаренная натура мастера. В его
активе около 150 книг и журналов, других печатных
изданий, увидевших свет в различных издательствах Владикавказа, Санкт-Петербурга, Москвы,
Парижа, Будапешта, Турина и Рима. Особенно
удачно получаются у него иллюстрации к нартским
сказаниям и народным сказкам, где наиболее ярко
отражаются его неуемная фантазия и прекрасное
рисование. Тематика этих книг самая разнообразная
– от мировой и национальной классики до обычных
детских изданий. В его творчестве одно из ведущих
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Персональная выставка Мурата Джикаева (фото из архива «СО»)
внутренним характером и благородным выражением
лиц. Индивидуальными особенностями и разнообразием форм отличаются животные, присутствующие
в произведениях художника. Окружающая среда,
природа, одежда, утварь, боевое снаряжение разработаны на основе новых дизайнерских подходов.
Мурат Федорович Джикаев родился 1 августа
1947 года в селе Дзомаг Дзауского района ЮгоОсетинской автономной области. Его отец Федор
Давидович – отец восьмерых детей – ушел на фронт
защищать свою Родину от немецко-фашистских захватчиков. Всю войну находился на фронте, прошел
от Кавказа до Берлина, чтобы вернуться к семье
победителем. В эти тяжелые годы скоропостижно
скончались две его дочери – он их уже не застал, а
через два года подоспела самая высшая награда
отцу – девятый ребенок – сын Мурат.
В 1952 году семья Джикаевых переехала на
местожительство в Северную Осетию, и местом
своего дальнейшего проживания выбрала селение
Камбилеевское в пригороде Владикавказа. Это живописное место на берегу реки Камбилеевки, вдоль
которой растянулся районный центр. Там и познакомился маленький Мурат с богатством и великолепием равнинной природы Осетии. Его отец работал в
колхозе, поэтому часто брал своего младшего сына
на сенокос, заготовку дров и уборку урожая. Так, постепенно, будущий художник впитал в себя красоту
и богатство родного края, убедительно отразив их
впоследствии в своих картинах.
Рисовать Мурик (так называют его родные и близкие) начал еще в раннем детстве, предпочитая, в отличие от своих сверстников, не машины и пистолеты,
а обычный карандаш и альбомный лист.
Уже в начальной школе он точно копировал картины известных художников. На семейном совете
было решено, что он должен поступить на художественно-графическое отделение Северо-Осетинского педагогического училища №1. Успешно сдав
с первой попытки вступительные экзамены, Мурат
стал учащимся этого прославленного учебного заведения.
Упорство, терпение и труд, умение вдохновенно
работать над собой, целеустремленность дали о
себе знать. На него обратили внимание руководители СОПУ. Большим авторитетом он пользовался и
у учащейся молодежи, которая в 1966 году избрала
его заместителем секретаря комсомольской организации училища, одновременно он являлся и главным
оформителем учебного заведения.
После окончания с отличием педагогического училища его тянуло не только на творческую работу, но
и на производство. Для начала Мурат устраивается
техником на Долгопрудненский машиностроительный завод.
Работая техником, Мурат постигал тайны новой
для себя профессии, хотя ни на минуту не забывал
о стремлении стать профессиональным художником.
Однако если человек чего-то очень хочет – мечты
когда-нибудь да сбываются. В последующем так
оно и случилось. В 1968 году, в возрасте двадцати
одного года, Мурат Джикаев становится студен-
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истая в свободное от учебы время библиотечные книги с богатым иллюстративным
оформлением, молодой художник постоянно говорил себе, как тонко продуманы издания от Леонардо
да Винчи до Сальвадора Дали. Столько мыслей
великих мастеров изобразительного искусства прошло через его память, но более всего он запомнил
слова Ван Гога: «Что такое рисование?.. Это умение
пробиваться через невидимую железную стену,
которая как бы стоит между тем, что чувствуешь, и
тем, что можешь». Если ты чувствуешь в рисунке,
любил повторять однокурсникам в те годы Мурат
Джикаев, так же как этот великий голландец,
«муки творчества», значит, не все потеряно, и независимо от того, кем ты будешь в зрелом возрасте
– профессионалом или любителем, ты – художник.
Следуя этому совету классика западноевропейской
живописи, Мурат Джикаев не только вдохновенно
учился и плодотворно работал, но и был комсомольским вожаком отделения графического дизайна
МВХПУ, неоднократно награждался почетными
грамотами ректората, Ленинградского райкома
ВЛКСМ г. Москвы, Московского горкома ВЛКСМ.
Но общественная работа не мешала ему расти в
творческом плане. Еще будучи студентом 3 курса,
он начал выставлять свои работы на различных выставках. Первая, в которой молодой художник принял участие, состоялась в 1971 году в г. Москве. На
этой Всероссийской выставке были представлены
все автономные республики РСФСР.
После окончания МВХГТУ имени С. Г. Строганова
Мурат Джикаев возвращается в родную Осетию,
хотя имел ряд предложений от различных творческих организаций столицы для продолжения творческой карьеры.
Львиную долю своего творческого внимания уделял произведениям монуметально-декоративного
искусства. В те годы им было оформлено большое
количество различных объектов культурного, бытового и промышленного назначения. Чаще всего
основными видами техники оказывались: мозаика,
фрески, монументально-декоративные росписи
и т.д. Не забывал он и про выставочную деятельность. За послевузовский период Мурат Джикаев
был участником многих художественных выставок
как в масштабах республики, региона, Федерации,
страны, так и зарубежья. Как правило, на многих выставках он представлялся в нескольких номинациях
изобразительного искусства: станковая живопись и
графика, книжная графика и графический дизайн.
Соответственно, не заставило себя долго ждать и
признание. В 1974 году на Всероссийской выставке
искусства книги его работы были удостоены диплома II степени. Двухтомник детской антологии осетинской литературы «Хурзæрин» («Заря») получил
всеобщее признание.
После первого настоящего успеха на ниве изобразительного искусства у Мурата Джикаева были
самые радужные планы на будущее. Однако судьба
всегда вносит свои коррективы в нашу жизнь. В
результате ее вмешательства 27-летний художник

«Как Сослан женился на Бедухе»
мест занимает графический дизайн. Художником
создано огромное количество плакатов культурного, информационного и рекламного характера. В
министерствах связи СССР и Российской Федерации
выпущены почтовые марки и десятки почтовых конвертов, созданных художником в различные годы. В
1994 году Мурат Джикаев выиграл конкурс и создал
государственный герб Республики Северная Осетия
– Алания, который был одобрен Государственной геральдической комиссией России при Президенте РФ
в Государственном Эрмитаже г. Санкт-Петербурга
и принят Парламентом РСО–А.
Работы Мурата Джикаева репродуцированы во
многих книгах-каталогах, журналах и других печатных изданиях, выпущенных как у нас в стране, так
и за рубежом.
В последнее время талантливый художник наиболее активно занимался станковой живописью.

Тематика и жанр его произведений были самыми
разными: историческая картина, портрет, пейзаж,
натюрморт. Помимо работ по живописи и графике
он занимается проектированием различных масштабных мероприятий театрально-зрелищного характера. Был главным художником международных
кинофестивалей «Ника», «Легко ли быть молодым»,
которые с большим успехом прошли во Владикавказе в 2002 году.
Учитывая огромный творческий опыт и организаторский талант Мурата Джикаева, в самом начале девяностых годов его пригласили работать на
кафедру ИЗО и черчения СОГУ, где он в течение
тридцати лет прошел путь от ассистента до профессора живописи. За этот промежуток времени он
освоил новую для себя профессию. Это позволяет
ему проводить лекционные и практические занятия
на высоком учебно-методическом уровне. Спектр
его научно-творческих интересов также широк, разнообразен и многогранен – от станковой, книжной
и промышленной графики до станковой и монументальной живописи. В рамках этих направлений и
стилей художник и ученый последовательно следует
традициям национального, российского и мирового изобразительного искусства. Педагогическая
деятельность Мурата Джикаева на факультете искусств СОГУ весома и значительна. Его студенты
на старших курсах легко справляются со сложными
задачами двухфигурных постановок. Осуществив
десятки выпусков, он убедил всех в том, что его воспитанники получают хорошие знания, показывают
высокий уровень профессиональной подготовки,
что не могло не сказаться благотворно на развитии
промышленного дизайна в нашей республике.
Наряду с мастером большого успеха добиваются
и его ученики. Под его научно-методическим руководством более 100 человек успешно защитили
дипломные проекты, десятки человек стали членами Союза художников России и победителями
различных художественных выставок, 52 молодых
архитектора республики, прошедшие курс обучения
у Мурата Джикаева в СКГТУ, стали членами Союза архитекторов РФ, победителями и лауреатами
международных фестивалей и конкурсов архитектурного проектирования.
Поэтому, принимая во внимание огромный вклад
Мурата Джикаева в изобразительное искусство
Осетии, его плодотворную учебно-методическую
и научно-методическую работу на факультете искусств СОГУ, Правительство Российской Федерации присвоило ему почетное звание «Заслуженный
художник Российской Федерации». На отделении
ИЗО и черчения СОГУ Мурат Джикаев руководит мастерской графического дизайна, которую отличает
стремление к конструктивному рисованию, тщательной проработке деталей, пластическим находкам в
композиции, особенно в дипломных работах.
Выпускники Мурата Федоровича успешно работают в республике и за ее пределами в различных
видах искусства. Ими создаются афиши, плакаты,
каталоги, этикетки к различным видам продукции,
а также произведения живописи и монументальнодекоративного искусства.
лагодаря неустанному поиску, работоспособности и упорству в достижении поставленной
цели Мурат Джикаев создал свой неповторимый
стиль – реалистического символизма – академического и авангардного одновременно. Его всегда
привлекали мифологические сюжеты осетинских
народных сказок, легенд и сказаний. Большим, подспорьем стали для него и европейские мифологические традиции. Не была чужда ему и современная
тематика.
По складу своего отношения к жизни Мурат Федорович – художник, чутко и остро воспринимающий
проблемы современности. Потому в его творчестве
естественны и логичны те процессы, которые характерны для всей национальной и отечественной
живописи. Хочется выделить основные направления
его творческой деятельности и самобытного почерка, а также отметить особую работоспособность
художника: им создано свыше 2000 произведений
станковой и монументально-декоративной живописи графики, искусства книги, графического дизайна
и декоративно-прикладного искусства.
Особо обратим внимание на портретные образы мастера. За четыре десятилетия творческой
деятельности им создано около 700 портретов
исторических деятелей, мифологических и легендарных героев различных эпох и народов, а также
многочисленные портреты современников в разных
техниках. Многие из этих работ пополнили частные
и государственные коллекции как у нас в стране,
так и за рубежом.
Творчество Мурата Джикаева – это своеобразный
и необычный поэтический мир, в котором передана
сущность пережитого, реальные наблюдения и
чувства преображены в иносказательные образы
– песенно-поэтический лад его живописи, графики
и дизайна, их философичность, так же как и обостренное чувство цвета, тесно связаны с вековыми
традициями осетинской художественной культуры.
Художник пишет то, что в повседневном раскрывает богатую гамму человеческих переживаний и
размышлений. Его произведения чаруют красотой
гармонии, спокойной величавостью.
Патриарх современного осетинского искусства
народный художник страны Юрий Дзантиев писал
о нем: «Его полотна – это яркий и впечатляющий
гимн солнцу, радуге и родине. Яркое колористическое дарование, богатая фантазия с блеском проявились в его полотнах, которые созвучны музыке
неба и песне земли. Но во всем этом разнообразии
творческих интересов главное определяющее –
искусство».
Искусство живет в нем, а он существует в искусстве. Это и позволило ему достичь гармонии, т.е.
совмещать в одном и том же произведении лирику,
монументальность, драматизм и оптимистическое
начало. Сила таланта Мурата Джикаева – в постижении многогранности личности человека, его
внутреннего мира, которая обладает способностью
видеть в человеке особенное, лишь одному ему
присущее и показывать это особенное по-разному,
соединяя жизненную достоверность образа с его
трактовкой. Развивая традиции осетинской художественной культуры, Мурат Джикаев стремится
осмыслить исторический путь Осетии и по-своему
воплотить волнующие его события на холсте. На
всем, что создал художник, лежит отпечаток его
яркого таланта, его личности, душевно богатой,
страстной, необычайно чуткой к жизни, к тревогам
времени, ко всему, что происходит в окружающей
действительности.

Б

Борис ХОЗИЕВ,
заслуженный деятель культуры РФ.

РАКУРС
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ГЕРОЕВ

Осознанно
и смело
шел на выполнение
боевого задания Паша
ШЛЯХОВ из станицы
Николаевской, и погиб
как герой в первый
день спецоперации на
Донбассе.
Великая Отечественная война все
дальше уходит в прошлое. Под мирным небом выросло уже несколько
поколений россиян. Все эти годы нам
казалось, что после страшных событий 40-х годов прошлого столетия
человечество навсегда получило
иммунитет против любых проявлений
нацизма. Еще недавно даже помыслить не могли, что на сопредельной
территории бывшей советской республики пышным цветом расцветет
фашистская идеология, завладеет
умами немалой части населения, создаст угрозу самому существованию
России… И вот уже в ХХI веке нашим
молодым соотечественникам вновь
выпала миссия спасения планеты от
коричневой чумы.

В рядах участников специальной
военной операции по защите республик Донбасса, денацификации и
демилитаризации Украины так же
мужественно, как в прошлом их деды
и прадеды, сражаются уроженцы нашей республики. Мы с болью узнаем
о потерях. Недавно наш район проводил в последний путь Павла Шляхова
из ст. Николаевской.
Учителя станичной школы рассказывают, что вырос Павел в обычной
семье, в школе всегда был спокойным, добрым и отзывчивым. Из тех, на
кого можно положиться: если пообещал, то никогда не подведет. Был надежной опорой родителям Алексею
и Светлане, не отказывал в помощи
и соседям, знакомым.
В 2011 году Павел после окончания
9 классов выучился на сварщика. Год
отслужил по призыву, снова пошел
учиться – на этот раз в колледж г.
Ардона по специальности «электрик».
И все же армейская жизнь его влекла:
сразу после учебы в 2016 году подал
документы на службу по контракту. С
тех пор находился в рядах Российской
Армии.
Воспоминаниями о боевом товарище поделился в соцсетях его командир: «Он погиб вместе с Артуром
Качмазовым. Артур и Паша были
профессиональные воины, которые
смело и осознанно шли на выполнение боевой задачи. Трагедия произошла 24 февраля, в первые часы
специальной военной операции на
Украине, в Херсонской области. Под
БМП, которой управлял Паша, взорвался вражеский фугас…»
Павел Шляхов награжден орденом
Мужества посмертно. Он месяц не
дожил до своего 26-летия. «Наши ребята столкнулись там с подготовленным и беспощадным врагом, – пишет
командир, – сражались с честью и
погибли как Герои».
– Паша собирался отметить день
рождения дома, в апреле, надеясь к
тому времени вернуться со спецоперации, – говорит его мать Светлана.
– Он был прекрасным сыном, и я не
могу смириться с его потерей. Очень
внимательный и чуткий. С детства
интересовался военным делом, занимался каратэ. Помогал семье по
хозяйству. С 10 лет уже мог водить
мотоцикл. Потом буквально восстановил его из металлолома. Все время
возился с железом, что-то собирал
своими руками.
Парня очень любили в школе, у него
было много друзей. Сегодня все они
скорбят по своему товарищу, который
рано ушел из жизни, честно отдав
долг своей Родине.
Вероника ПАХОМОВА.
г. Дигора.
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В Северной Осетии с начала 2022 года досрочную
пенсию оформили 192 человека. Среди них 45 работников вредных и тяжелых
производств, 58 родителей
(опекунов) ребенка-инвалида, 37 педагогов, 10 медицинских работников, 9 женщин с
пятью и более детьми и др.
Пенсионный фонд напоминает жителям республики, какие
категории граждан уходят на заслуженный отдых раньше общеустановленного пенсионного
возраста.
Право на досрочную страховую пенсию по старости имеют:
– работники вредных, опасных
и тяжелых производств;
– граждане, трудившиеся в
районах Крайнего Севера;
– медики и педагоги, выработавшие необходимый стаж;
– женщины, родившие пять и
более детей;
– родители, опекуны детейинвалидов;
– предпенсионеры, признанные безработными.
С 2019 года основанием для
раннего выхода на пенсию являются также длительный трудовой стаж (37 лет для женщин,
42 года для мужчин) и рождение
женщиной 3-х и 4-х детей. В Северной Осетии в текущем году 29
женщинам, родившим четверых
детей и воспитавшим их до 8 лет,
Пенсионным фондом досрочно
установлена пенсия.
У каждой льготной категории
свой возраст выхода на пенсию.
Например, работники, имеющие
длительный стаж, могут выйти на пенсию на 2 года раньше
установленного пенсионного
возраста. При этом мужчина
должен быть не моложе 60 лет,
женщина – 55 лет. Не ранее такого же возраста могут оформить пенсию и предпенсионеры,
если они потеряли работу по
причине увольнения в связи с сокращением штата, ликвидацией
предприятия или организации
и официально признаны безработными.
Что касается многодетных
матерей, то при наличии 15 лет
страхового стажа и установленного законом количества пенсионных коэффициентов, мамы
троих детей могут выйти на пенсию в 57 лет, четверых – в 56
лет, пятерых и более – в 50 лет.
При этом все дети, как родные,
так и усыновленные, на момент
оформления досрочной пенсии
должны быть старше 8 лет.
Региональный контакт-центр
ПФР: 8-800-600-03-71, 51-80-92.

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

ФАКТ
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От жителей Северной
Осетии в Банк России поступило 377 обращений
за полгода. Это в полтора
раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В общей структуре обращений число жалоб на банки
снизилось до 36%. В первом
полугодии прошлого года
этот показатель составил 55%.
«Почти треть поступивших
из региона жалоб касается
рынка страхования. И значительная часть из них, 88%,
связана с ОСАГО. Речь идет
о неверном применении коэффициента бонус-малус
(КБМ) и проблемах с оформлением электронных полисов, – отметил заместитель
управляющего Отделением
Банка России по Северной
Осетии Юрий Кульчиев. –
Чтобы решить проблему с невозможностью застраховать
свою автогражданскую ответственность, в апреле заработал перестраховочный
пул по ОСАГО, который дает
возможность страховщикам
распределить между собой
риски высокоубыточных договоров без ущерба для финансовой устойчивости компаний».
Безлицензионной деятельности касается каждая пятая
жалоба — увеличилось число
обращений в отношении нелегалов. Это связано с активизацией работы Банка России
по выявлению финансовых
пирамид и нелегальных кредиторов. Как следствие, возросла информированность
жителей региона о том, что
они могут сообщить мегарегулятору о подозрительных
компаниях и интернет-проектах.
Появились жалобы на
брокеров. Число таких обращений составило в общей
структуре 4%. Это стало
следствием прежде всего
вынужденных переводов
счетов от брокеров, оказавшихся под санкциями, другим
участникам рынка, а также
блокировкой иностранных
акций в европейской учетной
инфраструктуре.
Отделение –
Национальный банк
Республика Северная
Осетия–Алания.
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ПРОФИЛАКТИКА

ДЕНЬ ВДВ

ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ

Во Владикавказе отметили 92-ю
годовщину Воздушно-Десантных войск
(ВДВ). Организатором праздника, по
традиции, выступило Северо-Осетинское
региональное отделение Межрегиональной
общественной организации «Союз
десантников».
Рано утром во Владикавказе был совершен крестный
ход: от Ильинской церкви на
ул. Гастелло священнослужители и прихожане через
ул. Гадиева, Ардонскую и
пр. Коста прошествовали к
храму Иоанна-воина на Мемориале славы и к месту,
где установлен памятник легендарному «отцу» десантников, Герою Советского
Союза В.Ф. Маргелову. «Мы
все называем его батей, его
вклад в историю развития
ВДВ неоценим. Он совершал
настоящие чудеса. Мы все
его почитаем, уважаем, не
случайно о ВДВ говорят, что
это войска дяди Васи. Если
однажды надел на себя берет и тельняшку, то всегда
должен быть в форме и достойно нести знамя ВДВ».
«Наши уважаемые старшие, дорогие гости! Хочу

всех поздравить с 92-й годовщиной десантных войск.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия,
успеха, а главное – мира!»
– открыл встречу председатель Совета ветеранов Левобережного района Владикавказа Игорь Золоев и добавил: «Отсюда, с этого места
мы отправляем на службу
в десантные войска наших
ребят. И все мероприятия
проходят у бюста Василию
Филипповичу Маргелову.
Сегодня мы вспоминаем наших отцов, братьев, а также
наших младших, которые выполняют свой воинский долг
по защите страны!» – сказал
Золоев.
С поздравительной речью
к собравшимся обратился и
председатель Совета ветеранов республики Казбек
Фриев: «С праздником вас,

товарищи десантники! Здоровья и благополучия вашим
семьям! Вы представляете
одну из составных частей

наших вооруженных сил –
славные десантные войска.
Прошло уже 92 года с тех
пор, как на учениях было

впервые проведено десантирование. В настоящее время
– это высокомобильный, высокотехнологичный подвижный род войск, готовый выполнять задачи как в составе
соединений ВДВ, так и общевойсковых группировок. Это
4 военно-воздушные девизии, 145 тыс. десантников в
нашей стране… Более 5000
из них награждены боевыми
медалями и орденами, а 17
человек представлены к званию Героя Российской Федерации. Я присоединяюсь к
поздравлениям, а ребятам,
выполняющим специальную
военную операцию, желаю
благополучно вернуться на
родину».
В мероприятии приняли
участие военком г. Владикавказа Роберт Бегизов,
руководитель Республиканского дома дружбы народов,
бывший десантник Николай
Охотников, руководитель
Северо-Осетинского отделения «Боевого братства»
Валерий Басаев, председатель Совета ветеранов
РСО–А в Афганистане Сергей Калагов.
Игорь Анцупов, ветеран
ВДВ и спецназа: «Значимость
этого праздника неоспорима.
Сегодня как никогда важно
патриотическое воспитание.
Я, например, еще лет с 6–7
видел, как прыгают парашютисты, и когда-то поставил
себе цель – служить в ВДВ,
много тренировался, прошел отбор, служил в 103-й
Витебской воздушно-десантной дивизии».
После торжественного митинга и награждения отличившихся бойцов состоялись
молебен и возложение цветов к бюсту В. Ф. Маргелова.
А уже ближе к полудню стартовал автопробег. Маршрут
колонны начался от Мемориала славы, конечной точкой
стал мемориал «Барбашово
поле» на Гизельском шоссе.
Залина ГУБУРОВА.

НАРКОМАНИИ – НЕТ!

Берегите женщин

Женская наркомания почти неизлечима. Так же как алкоголизм. Особенно
без помощи специалистов. Требуется особая выдержка, терпение и очень
много времени, которого у наркозависимых женщин катастрофически мало
в силу ослабевшего здоровья, сопутствующих с наркоманией болезней,
психосоматики и многих других причин.

По статистическим данным за прошлый год в 23
регионах Российской Федерации зафиксирован
уровень заболеваемости среди женщин, превышающий средний. Нашей республики в этом
перечне нет, но по данным ГБУЗ «Республиканский
наркологический диспансер» на сегодня численность наркозависимых женщин у нас не так уж и
мала. Судите сами: с диагнозом «наркомания» и
«употребление наркотических веществ» на учете
состоит 245 женщин, средний возраст – 30–39 лет.
Хроническим алкоголизмом страдает 440 женщин,
а 32 – употребляют алкоголь периодически. Это
количество женщин, взятых на учет в нашей республике, а реальное их количество в разы больше.
Психологическая служба Республиканского
наркологического диспансера регулярно проводит
мониторинг, в том числе по определению причин,
приводящих женщин к губительному увлечению
наркотиками. По мнению специалистов, первая
причина – асоциальный образ жизни, девиантное
поведение, желание «попробовать в этой жизни
все». Многие девочки начинают со спиртного и
обычных сигарет. Таким радикальным путем они
избавляются от природной скромности, считая ее
«осетинским комплексом». Некоторые ищут ярких
впечатлений, хотят выглядеть «круто». Некоторые
женщины через наркотики пытаются уйти от проблем, стрессов, депрессии, не догадываясь поначалу о том, что настоящие проблемы ждут впереди
в виде наркозависимости. Развязная вседозволенность и бездумный образ жизни начинают собирать
соответствующее окружение, состоящее преимущественно из наркоманов и любителей выпить.
В женском организме, в отличие от мужского,
есть гормон эстроген. Именно этот гормон спо-

собствует быстрому развитию зависимости от
наркотических препаратов. Как правило, женщины
категорически отрицают свою наркозависимость,
но со временем их легко выдает неконтролируемое
неадекватное поведение, импульсивность, рассеянность и т. д. Это тоже следствие особенностей
женской психики, гормонального фона и биохимических процессов, которые у мужчин практически
отсутствуют. Отмену наркотиков женщины переносят тяжелее, психическое состояние восстанавливается медленнее, а полный распад личности
происходит намного быстрее.
Се годня нас уже не шокирует вид курящих
подростков, в том числе, девочек. В центральном
парке часто можно видеть девушек, без стеснения
потягивающих электронную сигарету, передавая ее
друг другу. Именно так начинается вседозволенность. Научившись втягивать в неокрепшие легкие сигаретный дым, девочки могут попробовать
сначала якобы «безобидную» марихуану, затем
– таблетки, психотропные вещества, под воздействием которых пропадает чувство страха к игле.
Мало кто из них в эти минуты задумывается над
тем, как скажется подорванное в юности здоровье
на организм будущей матери и ребенка. А пока что
все чаще рождаются дети с отклонениями в развитии, и это следствие не только плохой экологии,
как принято считать.
Попавшие в реабилитационные центры наркозависимые женщины постепенно приходят в нормальное состояние и со временем начинают откровенно
рассказывать о своем пути к «точке невозврата».
У каждой женщины своя история, свои причины.
Лаура объясняет свое «падение» огромной
любовью к супругу. Когда уговоры, слезы и бес-

конечные скандалы ни к чему не привели, она
решила доказать мужу, что легко «слезет с иглы»
вместе с ним, мужественно подставив вены под
губительную инъекцию. Конец был предсказуем:
очень скоро женщина потеряла чувство реальности. Двоих детей забрали бабушка с дедом. При
этом они не только отказались от собственной дочери, но и запретили ей приближаться к малышам.
Сначала Лаура болезненно восприняла разлуку с
детьми, а потом с важным видом рассказывала
себе подобным, что осознанно отдала родителям
дочку и сына.
Но самым большим стрессом для женщины
стало предательство мужа, который все-таки
излечился от наркозависимости в реабилитационном центре и ушел от нее в другую семью, к
другой женщине. Лаура осталась одна со своей
бедой. Никто из знакомых не узнавал в худой и
беззубой женщине прежнюю жизнерадостную
Лауру. Она могла зимой в домашних тапочках
ходить по городу, рассказывать небылицы и
клянчить деньги, клятвенно обещая очень скоро
их вернуть. Все родственники отвернулись от несчастной женщины, все чаще можно было видеть
ее в пьяном состоянии среди бомжей. Отсутствие
денег вынуждало Лауру снимать жестокую «ломку» водкой, вином.
Известно, чем бы закончилась эта история, если
бы бывшая подруга не уговорила дошедшую до
пропасти Лауру обратиться в анонимный Реабилитационный центр во Владикавказе. Впрочем, для
нее было уже неважно, узнают ее или нет. Важно
было выжить.
«Сквозь замутненное сознание я все-таки понимала, почему от меня шарахаются все прежние
знакомые, почему их отношение ко мне стало, как
к скотине. Я сама старалась не попадаться им на
глаза. Понимала, что среди людей для меня уже
места нет, но страшно не хотелось умирать. Я не
видела выхода.
Первую неделю в ребцентре я пробыла под капельницами. Врачи от меня не отходили, как будто
я была просто больным человеком, а не наркоманкой. Больше всего меня поразило их человеческое
отношение ко мне. В глазах медперсонала я не
увидела отвращения к себе, наоборот, с мягкой
улыбкой они спрашивали, чего бы я хотела поесть.
День за днем я стала возвращаться к жизни, стала
верить в себя, в свои силы, вспомнила о детях,
родителях…Захотелось домой, к родным. Но было
еще рано. Два месяца пробыла в реабилитационном центре. С удовольствием убирала, помогала
готовить еду. Каждое утро встречала с мыслью,
что живу, живу… Благодарна ли я центру? Тем,
кто вернул меня с того света? Думаю, таких слов
благодарности еще никто не придумал… Знаю,
мне пока нет веры. Но я сама верю в себя. И ничто и никогда не заставит меня вернуться в это
«никуда», – со слезами вспоминает Лаура.
Женщину очень трудно вылечить от наркозависимости. Но это возможно. В ГБУЗ «Республиканский наркологический диспансер»
Министерства здравоохранения Республики
Северная Осетия–Алания имеется отдельная
программа лечения с учетом особенностей
женского организма. Самое главное, как и при
других заболеваниях, не запускать болезнь до
необратимых процессов и разрушительных
изменений в организме. И самое важное, что
требуется от пациента, – это желание. Желание жить, любить жизнь и жить среди людей.
Республиканский наркологический
диспансер.

Безопасное лето

В детском оздоровительном лагере,
организованном ГБУ «КЦСОН Алагирского
района», побывали сотрудники
Госавтоинспекции Северной Осетии совместно
с представителями регионального отделения
Всероссийского общества автомобилистов
и экспертами мобильной «Лаборатории
безопасности».
Сотрудники УГИБДД продолжают проводить профилактическую работу в период летних каникул – они посещают детские
лагеря, проводят разъяснительные беседы и практические мероприятия. В этот раз ребята, посещающие лагерь в Алагире, узнали
много новой информации о безопасности дорожного движения.

Инспекторы ГИБДД рассказали детям о том, как правильно вести
себя на дорогах, пешеходных переходах и в общественном транспорте, а также о детских удерживающих устройствах для автотранспорта и необходимости их использования. Стражи порядка
отметили, что использование наушников с музыкой и мобильного
телефона недопустимо при переходе проезжей части дороги.
Особое внимание инспекторы уделили проблеме травматизма
при использовании двухколесного транспорта и использовании
средств защиты: шлемов, налокотников и наколенников. После
теоретической части ребята вместе с экспертами мобильной
«Лаборатории безопасности» на практике продолжили осваивать
тему дорожной безопасности.

Реклама, объявления, соболезнования
и поздравления принимаются в отделе
объявлений, 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
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 2-КОМ. КВ. пл. 55 м2 (все
уд., ремонт, лифт) на 8 эт. 9-эт.
дома в пос. Мизуре. Цена договор. или МЕНЯЮ на 1-ком. кв.
с ремонтом в пос. Мизуре. Тел.:
8-988-874-25-34, Аня; 8-906-18896-21, Аза.
 КВАРТИРУ В ДВУХ УРОВНЯХ общ. пл. 140 м2 (индив. отопление, кондиц., вентиляция,
сигнализ., дубовый паркет, две
ванные) на 1 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Весенней. Идеальная
кв. для большой семьи. Зайди
и живи – 8 млн руб. Возможен
торг после осмотра. Тел. 8-963377-85-58.
ÄÎÌÀ
 НОВЫЙ 2-ЭТ. КИРП. ДОМ пл.
420 м2 на з/у 17 сот. (под домом
подвал, во дворе хозпостройки
и 2-эт. кирпичный летний дом со
всеми удобствами) в г. Беслане.
Цена догов. при осмотре. Тел.
8-918-822-38-71.
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ГОТОВЫЙ ОФИС пл. 34 м2 с
мебелью (Интернет, сигнализ.,
все уд.: индивид. отопление,
сан. узел и душевая каб.) в полуподвальном помещ. в центре
города на ул. Гибизова, 22 – 1
млн 800 тыс. руб. или СДАЮ В
АРЕНДУ. Тел. 8-919-426-05-53,
Таймураз.
 З/У 24 СОТ. в с. Верхнем
Згиде (участок не разработан,
категория земли – ведение личного подсобного хоз-ва, к объекту идет грунтовая дорога, земля
в аренде на 49 лет) – 1 млн 100
тыс. руб. Тел. 8-905-488-15-20.
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ПРОКАТ (ПАЛАТКИ на 200
мест, котлы, обогрев, с а/м «ГАЗель») в отл. сост – 350 тыс.
руб., или УСТАНОВКА ПАЛАТОК. Тел. 8-918-827-41-52.
ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 О Т Р Е М О Н Т И РО ВА Н Н Ы Е
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ с гарантией 12 мес.; КУПЛЮ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, б/у. Тел.
8-989-039-61-93.

ÑÍÈÌÓ

 2-КОМ. КВ. со всеми удобствами до 15 тыс. руб./мес. Тел.
8-989-035-86-88.

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) и
ул. Весенняя, 50, тел. 8-918-82641-39.
 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.: г.
Владикавказ, ул. Маяковского,
11, тел. 8-909-474-29-87.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ любой сложности на заказ, выезд. Замер
и установка – бесплатно. Тел.
8-996-942-83-00, Сергей.
 РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ (столы,
стулья, кухон. уголки). Тел.
8-919-428-64-62.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ
СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ
на дому у заказчика. Тел. 8-928928-77-00.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ
ПЛИТ любой сложности, в том
числе встроенных, под быструю
выпечку осетинских пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-827-36-36,
97-36-36.
 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ; ДЕМОНТАЖ СТРОЕНИЙ, БЕТОНА, АСФАЛЬТА.
Тел.: 8-906-188-82-23, 8-962747-98-48.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро, качественно. Установка
бесплатно. Тел.: 8-928-935-7349, 8-928-487-86-31, 8-867-38-211-57.

ÐÀÇÍÎÅ
 ВОЗЬМУ ДЕНЬГИ ПОД ПРОЦЕНТЫ. Тел.: 8-928-487-86-31,
8(86738) 2-11-57.
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ
квартир,
гаражей,
складских помещений, административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач.
гаран. Тел. 8-919-420-47-95.
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ВЫСТАВКА

Летние мимолетности

В жаркий день всегда приятно прийти в
музей или выставочный зал, чтобы не только
скрыться от палящего солнца, но и окунуться в
удивительный мир изобразительного искусства.
Эстетика летних вернисажей всегда поражает
своей самобытностью и утонченностью.
Совместная выставка членов Союза
художников РСО–А Ирбека Сабанова
и Амины Алихановой «Мимолетности»,
которая проходит в Выставочном зале
Национальной научной библиотеки
РСО–А, стала настоящим праздником

для любителей живописи. В экспозицию вошло около 80 работ художников.
Палитра красок разнообразна. Здесь
и натюрморты с изображением цветов
и фруктов, представленные в ярких
красках, и женские портреты и пейзажи.

Для Ирбека Сабанова это не первая
выставка в зале библиотеки. В прошлом году он представил экспозицию
«Магия цвета». «Тогда произошло мое
знакомство с искусствоведом, заслуженным деятелем искусств РСО–А Зарой Газдановой. Она-то и предложила мне выставиться. Экспозиция этого
года отличается прежде всего тем,
что помимо моих работ представлены
произведения моей коллеги – Амины
Алихановой. Выставка – хорошее
дело не только для зрителей, которые
изучают картины, больше узнают об
изобразительном искусстве, но и для

Чемпионы СКФО

самих художников – это большой шаг
в их творческом развитии», − отметил
Ирбек Сабанов.
Ирбек Сабанов является выпускником факультета искусств СОГУ. После
окончания учебы он сразу же стал
принимать участие в различных республиканских и российских выставках,
среди которых – «Арт-портрет» и «Арттеатр», прошедшие в Кисловодске.
Живопись Сабанова самобытна. На
его картинах можно увидеть портреты
женщин, пейзажи с изображением животных и птиц, различные натюрморты. Художник использует яркие цвета
– синий, красный, желтый, белый, что
делает его работы более насыщенными и подчеркивает авторский стиль.
Амина Алиханова-Канатова начала
заниматься творчеством в возрасте 9 лет. Окончила художественную
студию, Художественную школу им.
С.Д. Тавасиева, Владикавказское
художественное училище им. А. С.
Джанаева и факультет искусств СОГУ.
«В Национальной научной библиотеке
выставляюсь впервые именно в дуэте
с Ирбеком Сабановым, но до этого
участвовала в групповой выставке,
и тогда была представлена одна из
моих картин. Больше всего мне близки женские образы как олицетворение прекрасного, также деревья как
символ жизни и многое другое. Мое
отношение к творчеству лучше всего
отражает высказывание Сальвадора
Дали: «Если вы знаете, о чем будет
ваша картина, лучше не пишите ее», −
сказала художница.
Ю. СЛАНОВА.

ПРЕМЬЕРА

Молодежный кинематограф

Первый день недели и
последнего месяца лета
начался с премьеры фильма. В кинотеатре «Алания
Синема» прошел закрытый
показ короткометражки
«Яма» молодого режиссера
Ассана ТАМАЕВА.
Главные роли исполнили Георгий
Джабиев, Георгий Музаев и Валерий
Бязров. Фильм основан на реальных
событиях. В основе сюжета −история
15-летнего парня Батраза, который
был похищен в 90-е годы боевиками.
Его бросили в мрачную яму вместе с
19-летним солдатом-срочником Саней.
Ребята решились на побег. Им удалось
высвободиться из плена. Правда, одному из них был уготован печальный
конец.
«Я обучался в местной киношколе
«Alania Wood». К нам пришли создатели
фильма. Они искали актера на роль
Батраза. Дали мне прочитать сценарий.
Им понравилось, как я прочувствовал
характер героя. И меня утвердили», −
рассказал Георгий Джабиев.
«Я считаю, что нам удалось снять
достойную картину. Тема, затронутая
в ней, требует освещения. События тех

лет мы старались достоверно донести
до зрителя. Над фильмом трудилась
съемочная группа «Koala production».
Это автор идеи Заур Цогоев, операторпостановщик Руслан Рубаев, автор сценария и продюсер Тамерлан Рубаев,
композитор Тамерлан Мириков, продюсеры Людвиг Джиоев и Константин
Будтуев», − подчеркнул Ассан Тамаев.

Идея создания фильма «Яма» принадлежит режиссеру и сценаристу Зауру Цогоеву. Он поделился реальной
историей своего знакомого, которая
легла в основу кинокартины: «Парень,
который стал прототипом главного
героя, учился со мной в одной школе.
В 1995 году его похитили, вместе с
солдатом им удалось бежать. Мой

ПО ЗАКОНУ

«Взял» кассу

Сотрудники оперативно-сыскного отдела
уголовного розыска Владикавказа по горячим задержали рецидивиста за кражу денег
из кассы. 33-летний житель пос. Мизура дает
признательные показания.
В отдел полиции №2 УМВД России по г. Владикавказу обратилась кассир супермаркета с заявлением о совершенном противоправном деянии.
Женщина сообщила полицейским, что из кассового
аппарата пропали все денежные средства.
Полицейские незамедлительно приехали по
указанному адресу. Было установлено, что под
видом покупателя неизвестный мужчина ходил по
торговому залу, затем, воспользовавшись моментом, когда кассир отвернулась, подошел к кассе,
забрал все деньги и скрылся. Материальный ущерб
составил 11 000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий
сотрудниками оперативно-сыскного отдела уголовного розыска Владикавказа был установлен и
задержан ранее неоднократно судимый 33-летний
житель пос. Мизура.
В настоящее время в отношении задержанного
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся
следственные действия.
По данному факту возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного
частью 2 статьи 158 УК РФ (кража).
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на
срок до пяти лет.

Беспризорные... буренки

Прокуратурой Алагирского района РСО–А
проведена проверка исполнения законодательства об ответственном обращении с
животными.
Проверкой установлено, что главами администраций местного самоуправления муниципальных образований Алагирского района в рамках
деятельности по обращению с животными без
владельцев, обитающими на территориях населенных пунктов, в нарушение действующего зако-
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нодательства не осуществляется учёт заявлений
на отлов животных без хозяев, не ведется журнал
установленного образца, мониторинг численности животных не осуществляется. Бездействие
в данном вопросе препятствует формированию
объективных данных о численности животных
без хозяев, выделению необходимого финансирования на проведение мероприятий по отлову и
определению потребности в строительстве приютов для животных на территории Алагирского
района и РСО–А.
В целях устранения указанных нарушений,
прокуратурой района внесено 18 представлений
главам местных администраций.
В настоящее время главами 4 сельских поселений нарушения устранены полностью. Работа
в остальных муниципальных образованиях продолжается.

приятель вернулся домой уже не
мальчиком, а поседевшим мужчиной.
Меня его история тронула, и я предложил ребятам из «Koala production»
снять по ней фильм. Они, несмотря
на свой молодой возраст, сразу подхватили идею – и получилось очень
хорошее кино».
Компания «Koala production» начала свою деятельность 4 года назад.
Изначально она была направлена на
создание рекламы. В апреле этого
года коллектив вместе с компаниями
Soskey Bro-s, Aza Production и Северо-осетинской академией кино представили премьеру документального
фильма «Хип-хоп Осетия», которая
состоялась в Москве в кинотеатре
«Каро 11 Октябрь». В фильме рассказывается о зарождении направления
«хип-хоп» в республике и его представителях – 25 рэперах. Документалка
получила восторженные отзывы московских зрителей. Многие впервые
узнали о наличии ещё одной школы
рэпа в России – осетинской. Создатели «Ямы» надеются, что такой успех
ждет и новый фильм.
Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото автора.

Спортсмены Спортивной школы олимпийского резерва тхэквондо Минспорта РСО–А
завоевали на соревнованиях 7 наград.
Чемпионами стали Сармат Цакоев (74 кг) и
Ирина Томаева (62 кг).
Серебряные медали завоевали Виталий

Геладзе (58 кг), Афина Ужегова (57 кг) и Светлана Малкарова (67 кг).
Игорь Джиоев (54 кг) и Лиана Кайтова (57 кг) стали бронзовыми медалистами.
Отметим, что чемпионат России по тхэквондо
(ВТФ) состоится 25-30 сентября в Нальчике.

Проявили характер
Открытый лично-командный турнир, посвященный памяти погибших
сотрудников правоохранительных органов в ходе специальной военной операции на территории Украины прошел в Кабардино-Балкарии.
В соревнованиях приняли участие команды
Управления МВД России и Росгвардии по
СКФО, сборные команды из республик СКФО,
Ставропольского и Краснодарского краев.
Спортсмены из Северной Осетии завоевали
на турнире 3 награды. В весовой категории до
70 кг серебряным призером стал 18-летний
Сослан Зураев. На своем дебютном взрослом
турнире спортсмен одержал победы в четырех
поединках, в финале уступил действующему
серебряному призеру чемпионата России.
Еще одна серебряная медаль в активе у
19-летнего Ильяса Джанаева (90 кг). Он победил в двух поединках, в финале уступил
спортсмену из Ставропольского края.
Магомед Салиев (80 кг) поднялся на
третью ступень пьедестала. Одержать победу в полуфинале Салиеву помешала
травма, но наш спортсмен проявил характер и в бою за «бронзу» одержал верх над
представителем Чеченской Республики.
Подготовили спортсменов тренеры – Нариман
Кадиев и Артур Дзитоев.
З. КАЙТОВА.

Готовы по максимуму
Юниорская сборная России по греко-римской борьбе впервые проводит сборы в Северной Осетии. Во Владикавказ приехали 60
спортсменов-юниоров, которых отобрали по
итогам первенства страны среди молодежи.
Впереди – Международный турнир в Ингушетии и Спартакиада в Казани.
Соревнования заменили
чемпионат мира, куда не пустили россиян. В настоящее
время подходит к концу заключительный этап тренировочного сезона.
Во Владикавказе ребята
проведут две недели. Сре-

ди борцов – Аскар Марзоев,
который выступит в весовой
категории до 82 килограммов.
«Как говорится, дома и стены
помогают. Тренировки проходят «на ура!», – делится
спортсмен.
Борец Сослан Бабочиев до-

бавляет: «К турниру в Назрани подходим в максимальной
форме. Думаю, покажем красивую, зрелищную борьбу!»
Старший тренер юниорской
сборной России по греко-римской борьбе, заслуженный мастер спорта России Николай
Монов отмечает: «Возможности для проведения сборов
появились благодаря тому, что
нас приняли в Академии вольной борьбы в Осетии. Здесь
замечательные условия для
тренировок».
Залина ГУБУРОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОКОННЫЙ МИР

СДАЮТСЯ

ПОМЕЩЕНИЯ
пл.: 30, 25 и 12,5 м2

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

на ул. Бородинской.

ТЕЛ. 53-14-07.

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

Замер, доставка, демонтаж –

бесплатно

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

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

Защитили
права граждан

Прокуратурой Дигорского района РСО–А
проведена проверка исполнения требований
Закона РСО–А «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, работающих и
проживающих в сельской местности».
В ходе проверки выявлено 10 фактов образовавшейся задолженности по льготе на оплату
коммунальных услуг перед жителями Дигорского
района РСО–А на общую сумму свыше 700 тыс.
руб.
Прокуратурой района в Дигорский районный
суд с целью защиты прав граждан направлено 10
исковых заявлений об обязании территориального органа Министерства труда и социального
развития Республики Северная Осетия – Алания
«Управление социальной защиты населения по
Дигорскому району РСО–А» за счет средств республиканского бюджета возместить расходы на
оплату коммунальных услуг.
Исковые заявления находятся на стадии рассмотрения.
Результаты рассмотрения исковых заявлений
и реальное устранение нарушений законодательства взяты на контроль прокуратурой района.

В Нальчике прошел чемпионат СКФО по тхэквондо (ВТФ) среди мужчин и женщин. В соревнованиях, являющихся отборочными на чемпионат России, приняли участие более 100 взрослых спортсменов.

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

fsinta_abon

Реклама, объявления,
соболезнования и
поздравления принимаются
в отделе объявлений, а также
по электронной почте
gazeta@mail.ru
и по телефонам:
25-11-18,
25-93-72.
Оплата возможна онлайн.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

Платеж по реквизитам
по ИНН 1501006809

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11 января
2022 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

ПРОКАТ

НОВЫХ ПАЛАТОК
•(лакированные
столы и скамейки, шатры, навесы),
а также:

• БРИГАДЫ ПОВА-

Цена 1 см составляет 40 рублей.

Доставка ритуальных принадлежностей.

РОВ И ОФИЦИАНТОВ

тел.: 25-11-18, 25-93-72.

Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.

8-928-927-38-03

ТЕЛ. 8-962-746-49-25.

(По информации пресс-служб
правоохранительных органов РСО–А)
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Заместитель главного редактора Н.С. ГОГАЕВА
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ИП Московченко Э.А.
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Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ГЕРГАУЛОВА
Мурата (Мурика) Гавриловича.
Гражданская панихида состоится
5 августа по адресу: ул. Интернациональная, 29-б.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КУЛЬЧИЕВОЙ-ГЕГКИЕВОЙ
Фузы Давкуевны.
Гражданская панихида состоится
4 августа по адресу: ул. Московская, 9.

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

Коллектив Управления Росреестра по Республике Северная Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование сотруднице З. А.
Хинчаговой по поводу трагической
гибели матери
ХИНЧАГОВОЙ
Золоторины Лаврентьевны.

Коллектив ООО «Втормет» выражает глубокое соболезнование
генеральному директору Г. Г. Гергаулову по поводу кончины брата
ГЕРГАУЛОВА
Мурата (Мурика) Гавриловича.

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Родные и близкие выражают
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ними горечь утраты
БАТАЕВА Сталинбека Арсеньевича, и сообщают, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 6 августа, в 14 часов, по адресу: ул. Морских пехотинцев, 5.

Коллектив филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» выражает глубокое
соболезнование сотруднику предприятия В. В. Кульчиеву по поводу
кончины матери
КУЛЬЧИЕВОЙ-ГЕГКИЕВОЙ
Фузы Давкуевны.
Коллектив АО «Топаз» выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины бывшего генерального директора ОАО
«Топаз»
ГАЦОЕВА
Руслана Георгиевича.

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

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

