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ФОРУМ

На страже суверенитета
и безопасности Родины

В следующем
номере:

В минувший понедельник
в подмосковном парке
«Патриот» состоялась
официальная церемония
открытия Международного
военно-технического
форума «Армия-2022» и VIII
международных армейских
игр. В церемонии принял
участие Глава РСО–А
Сергей МЕНЯЙЛО.

Перед участниками форума выступил
Президент России Владимир Путин.
Глава государства отметил, что за прошедшие годы форум убедительно доказал свою востребованность, прочно
занял место среди крупнейших мировых
выставок военной продукции. Президент
поблагодарил российских производителей
вооружений за оснащение армии и флота
современным оружием, которое сегодня
«работает на победу, технологическое и
индустриальное развитие России».
– Наш народ гордится своими армией и флотом, профессионализмом и
мужеством своих защитников. Во все
времена они надежно стояли на страже
суверенитета и безопасности Родины,
несли свободу другим народам.
И сегодня в ходе специальной военной
операции наши воины вместе с бойцами
Донбасса с честью выполняют свой
долг, сражаются за Россию, за мирную
жизнь в Донецкой и Луганской народных республиках, четко выполняют все
поставленные задачи – шаг за шагом
освобождают землю Донбасса. <…>
Хочу подчеркнуть: Россия выступает
за самое широкое, всестороннее развитие военно-технического сотрудничества. Сегодня в условиях уверенно
формирующегося многополярного мира
это особенно важно.
Форум дает зарубежным военным специалистам хорошую возможность познакомиться с развитием в российском
ОПК таких направлений, как использование искусственного интеллекта,
новейших информационных и радиоэлектронных технологий, с практическим
воплощением передовых достижений
наших всемирно известных конструкторских бюро и научных школ. <…>
Большое общественно-политическое

Наше наследие.
Успенская церковь

значение имеет проведение в рамках форума Международного антифашистского
конгресса. Уроки страшной трагедии, к
которой привел нацизм человечество в
ХХ веке, не должны быть забыты. Наш
долг перед памятью миллионов жертв
Второй мировой войны – жестко реагиро-

«

Уверен, проведение форума послужит дальнейшему развитию военного
и военно-технического сотрудничества
на благо наших стран и народов, будет
содействовать укреплению международной безопасности и стабильности,
– отметил Президент России.

В. ПУТИН:
Уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм
человечество в ХХ веке, не должны быть забыты. Наш
долг перед памятью миллионов жертв Второй мировой
войны – жестко реагировать на попытки фальсификации
истории, противодействовать распространению любых форм
неонацизма, русофобии и расизма».

вать на попытки фальсификации истории,
противодействовать распространению
любых форм неонацизма, русофобии и
расизма. <…>

По информации Минобороны РФ, в этом
году в работе форума принимают участие
72 государства. Запланирована насыщенная научно-деловая программа, также для

зарубежных делегаций пройдет динамический показ возможностей российского вооружения, военной и специальной техники.
К участию в первом Международном
антифашистском конгрессе приглашены представители семидесяти четырех
дружественных стран. В работе будут
задействованы федеральные органы
власти, международные и российские
общественные организации, религиозные
объединения, историки, деятели культуры
и медийное сообщество.
Конгресс призван стать платформой для
отстаивания исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма в
годы Второй мировой войны, а также для
противодействия распространению нацистской идеологии.
Мероприятия форума «Армия-2022»
пройдут с 15 по 21 августа на объектах подмосковного парка «Патриот», на полигоне
«Алабино», аэродроме «Кубинка», а также
во всех военных округах и на Северном

(Окончание на 2-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

ДОРОГИ

24 часа в сутки
и круглый год

На прошлой неделе на страницах «СО» председатель
республиканского комитета по транспорту и дорожной
инфраструктуре Тариэль СОЛИЕВ высказал свою позицию по
поводу ситуации на общественном транспорте. Но функционал
комитета намного шире. Он включает строительство и
реконструкцию дорог, тоннелей, мостов, и до недавнего времени
эта стезя была основной в деятельности ведомства. И об этом он
рассказал в интервью. Впрочем, без общественного транспорта не
обошлось, слишком уж актуальна тема.
– Тариэль Тазретович, с начала текущего года республиканский комитет
дорожного хозяйства был преобразован в комитет по транспорту и дорожной инфраструктуре. Появились
новые обязанности, да еще какие.
– Непросто приходится. Транспортом
долгие годы никто не занимался: все шло
самотеком. Транспортные предприятия в
районах банкротились. Единственное более-менее благополучное транспортное
предприятие АО «Автоколонна -1210».
Сейчас потихоньку их приводим в порядок, но за один день этого не сделаешь.
Только для обеспечения качественных
перевозок пассажиров по Владикавказу требуется порядка 600 маршрутных
такси. Для этого нужны огромные средства. А еще требуется транспорт для
осуществления межрегиональных и межмуниципальных перевозок. «Хендаи»
уже себя изжили, их пробег составляет

флоте, более чем в 30 субъектах России.
– Форум «Армия» ежегодно демонстрирует динамичное развитие военно-промышленного комплекса России,
инновационных производств. Отрадно,
что одной из площадок форума уже не в
первый раз станет и Северная Осетия.
В нашей республике форум пройдет с
19 по 21 августа. Традиционно это мероприятие вызывает большой интерес
у жителей и гостей региона. Оно играет
важную роль в повышении авторитета
Вооруженных Сил РФ, выполняет воспитательную функцию, служит укреплению взаимопонимания между армией
и обществом, что сегодня особенно
важно, – отметил Глава Северной Осетии
Сергей Меняйло.
Подмосковная Кубинка на несколько
дней станет центром притяжения для всех,
кто имеет отношение к военной сфере.

более миллиона километров. У пассажиров эти автобусы не на хорошем счету:
зимой холодно, летом жарко, жесткие,
неудобные – люди жалуются. Сегодня
нужен другой транспорт. На межрегиональные перевозки мы хотим закупить
автобусы китайского производства в
количестве 27 единиц. Они будут следовать в Ростов-на-Дону, Краснодар,
Ставрополь, Анапу, Махачкалу и т.д. И
это будет комфортабельный транспорт.
Мы заметили такой момент, что пассажиры выбирают более качественные
автобусы, к примеру, краснодарские.
А мы должны сделать так, чтобы предпочтение отдавали нашим автобусам.
Сейчас идет работа над документами,
которые включают наши предложения.
По завершении представим их Главе
Северной Осетии.
(Окончание на 2-й стр.)

Президент России Владимир Путин подписал Указ о введении в стране звания «Мать-героиня».
Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Почетное звание будут
присваивать женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Мамы-героини будут
поощряться выплатой в 1 миллион рублей, им будут вручаться грамота и знак особого отличия – орден.
Он представляет собой пятилучевую звезду, выполненную из золота с бриллиантом и эмалью. В центре
знака отличия предусмотрена надпись «Мать-героиня».

Многодетная семья:
радости, заботы и проблемы

Тамара ЦКАЕВА, г. Беслан:
– Для меня многодетная семья – это радость. Я сама из многодетной семьи, четвертая девочка. Дети – они друг для друга надежда и опора и в горе, и в радости. Сейчас у меня трое детей,
и это здорово. Сложности в том, что каждому надо уделить
время, внимание. У каждого ребенка свои заботы и проблемы.
Его надо успеть выслушать, понять, успокоить. Помимо этого,
даже если один заболел ОРВИ, болеет вся семья. И здесь мы
«дружны». Что еще отнести к проблемам? Пока не знаю, малые
дети – малые проблемы, как говорится. Но что бы ни было – это
счастье и радость. Ты видишь, как они растут, набираются ума,
сил. В каждом возрасте есть свои прелести. Дети – моя гордость.
Элона БЗЫКОВА, г. Моздок:
– Много детей – это, конечно же, счастье, умноженное в разы!
Несмотря на то, что с рождением нового члена семьи прибавляется забот, каждодневные стирка, уборка, готовка, домашняя
работа не будут в тягость, если делать их с любовью. А причин
для этой любви целый вагон: я уверена, теплота и нежность,
которые вкладываешь в детей, возвращаются многократно.
Но вместе с тем – многодетная семья это огромная ответственность. Мы с мужем планировали ее создать, зная, что у нас есть
финансовая стабильность и возможности поднять детей на
ноги. Но не все люди это имеют. Поэтому, прежде чем идти на
такой серьезный шаг, следует хорошенько подумать – а что ты
сможешь дать своим детям?
Алиса ТМЕНОВА, риелтор:
− Многодетная семья – это, несомненно, радость. Я всегда
хотела иметь много детей. Представляла, как мы дружно собираемся за столом и делимся не только счастливыми, но и

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 17 августа по
республике ожидается переменная облачность, без существенных
осадков. Местами в горных районах высокая пожароопасность.
Температура воздуха по республике 30–35, в степных районах сильная
жара – 38, во Владикавказе – 32–34 градуса.

печальными моментами, решаем вместе проблемы. Сейчас у
нас трое детей, планируем с супругом еще одного ребенка. Есть,
конечно, в многодетной семье и минусы. Они, наверное, как и
у многих, заключаются в финансовом положении. Содержать
большое количество детей – задача не из легких. Когда я была
в декретном отпуске, работал только муж. Скажу честно – было
нелегко. Материнский капитал мы не трогали. Родители нам помогали, но все равно денег не всегда хватало. Когда я вышла на
работу, стало намного легче.
Рената БРЦИЕВА, пос. Верхний Фиагдон Алагирского
района:
– Заранее прошу прощения у тех, кто не согласится со мной.
На мой взгляд, в многодетных семьях родители не всегда осознают всю ответственность за воспитание детей. Иногда они не
могут дать им хорошее образование, помочь в бытовых вопросах,
например, приобретении жилья. К сожалению, есть примеры,
когда дети в семье появляются для получения от государства
всевозможных льгот. Хочется спросить: а будет ли учитываться
при присвоении звания «Мать-героиня», каких именно детей
она вырастила? Ведь совершенно не исключено, что среди них
будут, мягко говоря, недостойные люди…
Артем ПЕТРОСОВ, технолог:
– Я сам знаком с многодетной семьей. Помогаем чем можем,
но это очень тяжело. Даже с заработком в 70 тысяч на семью,
чем может похвастаться мало кто, – тяжело. Для того чтобы
растить много детей, надо чтобы был тыл. Бабушки-дедушки,
тети-дяди, готовые дать передышку родителям хотя бы на пару
дней в месяц. И отпустить в отпуск. Иначе все превращается в
бесконечную гонку без возможности отдохнуть.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:10
заход 19:00
долгота дня 13:50
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Легкая атлетика:
новые маршруты

Пульс республики
ДРУЖИМ ГОРОДАМИ. Договор о сотрудничестве между городами Владикавказ и Ялта
подписан главами АМС Вячеславом Мильдзиховым и Яниной Павленко. Документ подписан
сроком на три года и включает в себя ежегодный
обмен опытом в сфере ЖКХ, образования, культуры, туризма и спорта. Также предусмотрено
торгово-экономическое сотрудничество – проведение совместных выставок для взаимного
продвижения товаров и услуг. Договор подписан
в рамках реализации соглашения об установлении побратимских отношений между Владикавказом и Ялтой в апреле 2014 года.
ПО СЛЕДАМ ПРЕДКОВ. Продолжаются
раскопки на месте древнего поселения Сауар
в Ирафском районе. Экспедицию возглавляет
известный археолог Александр Мошинский.
Раскопки начались в 80-х годах прошлого века. В
составе первой экспедиции было всего 4 человека. Сначала специалисты вели разведку, потом
обнаружили могильник, а рядом поселение. По
словам Мошинского, могильник VII–IV веков до
нашей эры. Судя по всему, это был хутор с различными мастерскими. Между ними культовые
центры со стоящими идолами.
ЗАМЕНА ГАЗОПРОВОДА. В поселке
Южный меняют участок газопровода длиной
более одного километра. Это одна из главных
труб, которая питает Владикавказ. Старый газопровод эксплуатировался еще с 1980-х годов
и нуждался в срочном ремонте. Новую трубу
укладывают параллельно старой. Гарантийный
срок службы – 40 лет. В текущем году в Северной Осетии обновят почти 10 км газопровода.
ПРИОБРЕТАЕМ ТРАМВАИ. Завершился
прием заявок на участие в конкурсе на приобретение трамваев для Владикавказа. Как сообщили в республиканском комитете по транспорту и
дорожной инфраструктуре, ведутся переговоры
по приобретению 30 низкопольных современных
трамваев. Вагоны должны быть новыми, вместимостью не менее 170 человек, оснащенные
кондиционерами, информационными панелями,
Wi Fi, usb- разъемами. Сроки приобретения – до
16 декабря текущего года. Финансирование – из
муниципального бюджета.
ЛЕТО БЕЗ ПОЖАРОВ. Сотрудники Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РСО–А регулярно
проводят профилактические мероприятия
по пожарной безопасности с воспитанниками
детских дошкольных учреждений. Сотрудники
знакомят детей с правилами пожарной безопасности, разучивают номера телефонов экстренных служб и алгоритм вызова, проговаривают
правила поведения при пожаре. Большинство
пожаров, происходящих из-за детской шалости
с огнем, проходит по вине малышей, – считают
инспекторы. Именно поэтому важно доносить
до детей с малых лет мысль о том, что пожар –
страшная беда.
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

ПОДДЕРЖКА,
СУБСИДИИ,
РАЗВИТИЕ

Вчера под
председательством
Бориса ДЖАНАЕВА
состоялось заседание
правительства
республики. В ходе
заседания было
рассмотрено свыше
двух десятков
вопросов социальноэкономического
развития республики.

Первым вопросом повестки дня стало утверждение
правил субсидирования затрат перевозчиков при эксплуатации полусотни социально значимых маршрутов
и перечня таких маршрутов.
Этот и другие вопросы функционирования отрасли доложил руководитель Комитета
по транспорту и дорожной
инфраструктуре Тариэль Солиев.
Врио министра финансов
Олег Исаков внес на утверждение правительства несколько вопросов. В частности, правила оценки долговой
устойчивости муниципальных
образований, изменения в
сводную бюджетную роспись
текущего республиканского
бюджета, а также о выделении дополнительных денежных средств Дигорскому,
Пригородному и Ардонскому
районам, а также Владикавказу на ликвидацию последствий недавнего шквалистого ветра, реконструкцию
инженерных объектов и благоустройство.
Дигорский и Пригородный
районы Северной Осетии получат почти 6 млн рублей из
резервного фонда правительства республики для ликвидации последствий ЧС после
ливней.
– В связи с обращениями глав АМС Дигорского
и Пригородного районов
подготовлены проекты
распоряжений о выделении денежных средств для
ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации. В
Дигорский район будет направлено 902 тысячи рублей, в Пригородный – 5
млн рублей из резервного
фонда Правительства Республики Северная ОсетияАлания, – отметил министр
финансов республики.
Правила предоставления
бюджетной субсидии на выпуск социально значимой литературы издательству «ИР»
вынесла на утверждение правительства замруководителя
Комитета по делам печати
и массовых коммуникаций
Мадина Габалова.
Министр строительства
и архитектуры Константин
Моргоев представил на утверждение правительства
три вопроса. Первый из них
вносит изменения в госпрограмму до 2024 г. по обеспечению граждан жильем. Также правительство утвердило
изменения в распределении
субсидий на софинансирование региональных проектов
по модернизации школьных
систем образования и в некоторые акты правительства
в данной сфере.
По представлению министра культуры Эдуарда Галазова правительство внесло
изменения в госпрограмму
развития культуры до 2024 г.,
утвердило порядок финансирования Студии кинохроники
и Центра-музея памяти жертв
теракта в Беслане, а также
некоторые другие вопросы.
Министр ЖКХ, топлива и
энергетики Майран Тамаев
внес на утверждение правительства вопросы о численности и оплате труда работников новых структур: «Единый
информационный расчетный
центр» и «Управление капитального строительства
минЖКХ».
Изменения в вопросах ведения министерства экономического развития, в перечне
приоритетных инвестиционных проектов и другие вопросы внес на утверждение
правительства руководитель
данного ведомства Заур Кучиев.
Дополнительные требования к индустриальным и технопаркам утверждены правительством по представлению
министра промышленности и
инвестиций Владимира Марзоева.
Руководитель Республиканской службы по тарифам
Сослан Бадоев внес на утверждение правительства
решение о признании утратившим силу постановления
правительства республики
от 26 сентября 2008 года №
224 о среднемесячных нормах
расхода природного газа, потребляемого населением при
отсутствии приборов учета.
На заседании правительства также были рассмотрены
некоторые другие вопросы.
Всеволод РЯЗАНОВ.

На страже суверенитета и безопасности Родины

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Особое внимание – беспилотникам и средствам борьбы
с ними. Беспилотная авиационная система БАС-750 – это
два самоуправляемых вертолета, наземная станция
управления и обеспечения
полетов. Дроны действуют
абсолютно автономно в течение шести часов.
Комплекс выглядит внушительно. Как и подводный
самоуправляемый аппарат
«Клавесин-2Р», который погружается на шесть тысяч
метров. Дальность хода – 50
километров. Впрочем, есть и
менее громоздкие образцы.
Некоторые – с ноутбук.
«Беспилотник весит чуть
больше килограмма. Установлены негабаритный
тепловизионный модуль и
десятимиллиметровый объектив, – рассказывают сотрудники оптико-механического конструкторского бюро
«Астрон». – Обнаружит человека ночью или в глухом лесу.
Дальность – пять километров,
предельная высота – 1100
метров, но найти живую цель
можно лишь с 400 метров.
Разумеется, если это танк
или БТР, то их видно и повыше.
По словам инженеров, западные санкции практически
не сказались на производстве
– детали для корпуса, модули
и датчики изготавливают в
России. Лишь часть электроники пока закупают в Китае.
А сотрудники башкирской
компании «ЭНИКС» – делают дроны, способные летать
на 30–50 километров. Спрос
очень увеличился. Причем и
на ремонт тоже. Если коптер

сбивают, не задевая электронику, восстановить его несложно.
Средства поражения тоже
разрабатывают. На форуме,
например, показали новую
ракету комплекса ПВО «Панцирь».
Многолюдно было не только возле беспилотников. Посетителей заинтересовали
проекты военно-строительно-

многое другое. При этом, как
отметил специалист, манекен
изготовлен из такого материала, который почти не изнашивается. Можно делать хоть
сколько уколов.
Тут же стоит современный
броневик «Линза», способный
эвакуировать с поля боя сразу четверых бойцов. Причем
из самой опасной (красной)
зоны, где работают только са-

спереди. Боевая машина выдержит даже противотанковый снаряд.
Еще один проверенный
боец – танк Т-90М. По словам специалистов, это модернизация Т-90А с усиленной
боевой мощью и системой
бронирования. Панорамные
прицелы, пулеметы калибра
12,7 миллиметра. Теперь
командиру экипажа не нуж-

го комплекса, активно восстанавливающего инфраструктуру Донбасса. Там возводят
жилые дома, больницы и даже
реставрируют мемориалы – в
частности, комплекс «Саурмогила».
Жителям Донбасса помогают и военные медики. На
форуме их стенд рядом со
строительным. Здесь представлен один из самых современных манекенов для
подготовки в Учебном центре
военно-тактической медицины. Сотрудник компании
«Эйдос-медицина» Рафаэль
Сафин нажимает кнопку на
сенсорном мониторе. Манекен начинает резко и прерывисто дышать, а из обрубка
ноги (левой у него нет) сочится алая жидкость. Механизм
полностью воспроизводит
состояние раненого. Позволяет отрабатывать различные
алгоритмы помощи: наложение жгута, искусственное
дыхание, обезболивание и

нинструкторы. У «Линзы» высокий класс брони, отличная
мобильность и проходимость.
Комплектация полностью
российская, поэтому никакие
санкции не помешают. Кстати, автомобиль уже активно
используют на Украине.
В спецоперации проявила
себя и боевая машина поддержки танков «Терминатор», прозванная так за необычный внешний вид. Ее основная задача – уничтожение
легкобронированной боевой
техники, дотов, дзотов и танкоопасной живой силы: гранатометчиков и птурщиков.
На платформе – две автоматические 30-миллиметровые
пушки, сверху – спаренный
ПКТ, по бокам – два сверхзвуковых ПТУРа. И еще два
АГС-17 «Пламя». Экипаж из
пяти человек защищает комбинированная броня с дополнительными динамическими
листами по бокам и кумулятивными экранами сзади и

но высовываться наружу,
можно стрелять с закрытым
люком. Кроме того, система
управления огнем «Сосна-У»
обеспечивает повышенную
дальность обнаружения и поражения противника.
Опыт боевых действий пригодился и конструкторам. С
учетом пожеланий военных
на предприятии «Ремдизель»
создали бронеавтомобиль
«Ахмат».
«Мы сделали эту машину
за 25 дней. <…> Концепция
в том, что на серийное шасси делаем надстройку, аналогичную по классу защиты «Тайфуну», также нашей
разработки», – объясняет
главный конструктор «Ремдизеля» Игорь Зарахович.
– Правда, в отличие от «Тайфуна», «Ахмат» сходит с конвейера в «семь-десять раз
быстрее». Все из российских
комплектующих. Эксплуатировать очень просто. Главная
задача, по словам конструк-

тора, «максимально быстро
насытить войска защищенной
техникой».
Договоры на поставку заключали уже в первый день
форума. По данным минобороны, планируется подписать
контракты на 522 миллиарда
рублей. В том числе и с иностранными заказчиками, которые очень интересовались
представленными образцами.
Новинки покажут и в последующие дни работы «Армии-2022».
Площадкой VIII международного военно-технического форума «Армия-2022» в
Северной Осетии в этом году
станет набережная на ул.
К.Кесаева во Владикавказе.
Посетителям продемонстрируют современную военную
технику, стоящую на вооружении Министерства обороны
России, МВД РФ, Росгвардии,
МЧС. Также для гостей форума запланирована культурноразвлекательная программа.
Как сообщили в прессслужбе Южного военного
округа, на площадках статической выставки будет представлено около 20 единиц
современного вооружения и
военной техники ЮВО. Все
желающие смогут ознакомиться с современной техникой, в том числе с боевой
машиной пехоты БМП-3,
бронетранспортером БТР82АМ, разведывательной
химической машиной БРДМ
(2 РХБ), буксируемым минометным комплексом «Сани»,
техникой связи, грузовыми
автомобилями повышенной
проходимости.
Кроме того, на тематической площадке будет развернут мобильный пункт отбора
на военную службу по контракту, передвижной музей
соединения ЮВО. Военнослужащие материально-технического обеспечения приготовят для посетителей форума
солдатскую кашу и чай, также
можно будет приобрести сувенирную продукцию.
Вход на форум свободный,
для владельцев личного автотранспорта в районе проведения мероприятия будет
организована парковка.
Отдел политики «СО».

24 часа в сутки и круглый год

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Для приобретения транспорта
нужны большие средства. Каким
образом комитет намерен решать
эту проблему?
– Мы планировали зайти в несколько программ, но не все нам подходят.
К примеру, в программе ВЭБ рассматривались большие низкопольные
автобусы, которые нас не устраивают
из-за стесненных городских условий.
Нам надо рассматривать автобусы
малой и средней вместимости. Прорабатываем варианты через лизинговые компании. Сегодня есть хорошая
программа у Сбербанка. У них предусмотрена отсрочка платежей на
3–4 месяца. За это время автобусы
будут зарабатывать, а предприятия
«накачают» свои мускулы. В общем,
изучаем различные варианты
– У меня есть вопрос из редакционной почты. Люди жалуются,
что слишком дорого стало ездить
в Грузию.

– У нас нет своих маршрутов в
Грузию. Есть только транзитные. Но
мы планируем проработать вопрос
в этом направлении – на Ереван,
Тбилиси. Если удастся приобрести
автобусы от китайского производителя, то обязательно рассмотрим.
Когда есть спрос, должно быть и
предложение. На городских маршрутах удобно было бы использовать
«ГАЗель-Некст» и «Вектор-Некст».
– Что сделано и что предполагается сделать в рамках национального проекта «Безопасные
качественные дороги», который
стартовал в 2019 году?
– Практически все дороги включены в проект. В его рамках осуществляется ремонт и по городу Влади-

кавказу, и по всей республике. В этом
году планируется отремонтировать
39 объектов. Благодаря проекту
нам удается существенно улучшить
состояние дорог, это заметно. Что
касается дорожно-уличной сети, то
это обязанности города. Комитет
выделяет субсидии, за счет которых
и ведутся работы. Также под нашим
контролем исполнение бюджета в
этом направлении и качество ремонта. Помимо дорог в рамках нацпроекта мы реконструируем тоннель на Мамисоне, мостовые переходы. В этом
году идет работа по реконструкции
двух мостовых переходов на автодороге Дзуарикау – Фиагдон на 12-м
и 14-м км. После реконструкции их
пропускная способность существенно возрастет. Что касается тоннеля,
то сегодня его готовность составляет
82%. Сейчас там заканчиваются ремонтные работы, после чего приступим к отделке. К концу года он будет
введен в эксплуатацию. Сегодня
там сухо, скоро появятся освещение,

вентиляция, водоотведение, сигнализация для соблюдения пожарной
безопасности, в общем, все, что необходимо.
– Поясните, какие проблемы
возникают у автомагистрали Владикавказ – Моздок? Об этом много
пишут.
– Мы больше кого-либо переживаем за эту дорогу. Сама трасса в
нормальном состоянии, но есть определенные моменты, которые надо
доработать. И причины – структура
почвы, в которой большой процент
глины, нарушение естественного водоотвода. Дорога нам нужна, она нас
связывает с основной частью Российской Федерации. У нас наконец-то
появилась прямая связь. Я горд, что

поучаствовал в строительстве этой
дороги. Дорога сдана в 2020 году,
гарантийный срок составляет пять
лет, и подрядчик согласно договору
исправляет все возникающие огрехи.
Время и эксплуатация трассы показывают уязвимые места, и мы их
укрепляем, дорабатываем.
– Еще один вопрос из редакционной почты. Читатели спрашивают

о благоустройстве дорог в садоводствах.
– Садоводческие некоммерческие
товарищества – самостоятельные
организации, и вмешательство туда
государства – это нецелевое использование средств. Строительство и
ремонт дорог должны проводиться
за счет членских взносов.
– Санкции на деятельность комитета повлияли?
– Конечно. В начале года очень
сильно подорожал металл. Выдержали: цены остались прежними, ни
один объект не встал. Мы используем
местные материалы, нам необходимо
закупать только металл, битум, цемент. Все остальное для дорожного
строительства в республике есть.

Я не раз говорил, что у нас самые
лучшие инертные материалы в Российской Федерации.
– Планы на предстоящий год?
– Грандиозные. В рамках нацпроекта продолжим ремонтировать региональную и муниципальную сети.
Также будем работать над участком
дороги от селения Кани в сторону
Куртатинского ущелья протяженностью 22 км. Капитально отремонтируем участок дороги от Кахтисара до
Даргавса. Сейчас реконструируется
дорога от Кобана в сторону бремсберга, которую введем в эксплуатацию к
концу года. В следующем году начнем
работы от подножия бремсберга до
Кахтисара. Есть проект на Цей. В
случае получения финансирования
начнем реконструкцию. Разработан
проект объезда селения Чикола, идут
работы над проектом реконструкции
объезда станицы Архонской. Сегодня
там по обеим полосам наблюдается
такой мощный транспортный поток,
что никакая дорога не выдержит.
Завершаются работы в объезд Мичурина. Прирост транспорта из Закавказья по федеральной трассе
«Кавказ» и региональной дороге от
Ардона до Владикавказа требует
качественного покрытия. В планах и
реконструкция мостовых переходов.
Разработана ПСД по реконструкции
моста через Терек в Моздоке. Завершаются работы по реконструкции
участка дороги протяженностью 21
км от Мацуты до Комы-арта. Параллельно взяли на свой баланс подъезд
к селению Дзинага. Разрабатываем
ПСД и при финансовых возможностях
капитально отремонтируем. Еще
один проект, который уже получил
положительную экспертизу, участок
в обход ставропольской станицы
Советской, где мы, не заезжая в
Моздок, станицу Луковскую, выходим транзитом на трассу Ставрополь
– Крайновка. Для этого требуются
очень большие средства. Но все постепенно делается, приводится в
порядок. Когда мы в 2016 году начинали работать, кроме долгов ничего
не было. Были только незавершенки.
Сегодня мы расплатились со всеми
подрядчиками, даже выдаем авансы. Обеспечиваем условия, чтобы
они выполняли работы качественно
и в срок. Хотел бы завершить нашу
беседу таким образом: дорожники
работают 24 часа в сутки и круглый
год. Помимо ремонтных работ есть
еще много других важных дел: чистим
трассы от снега, устраняем последствия паводков, завалов… природа диктует свои условия. Мы очень
переживаем за результат, отвечаем
за свою работу и прилагаем все усилия дл своевременного устранения
недостатков.
Тамара БУНТУРИ.

ДАТА

Мир один для всех

Системно думать об интересах и равных
правах людей с ОВЗ в нашей стране начали 34
года назад. Именно тогда, 17 августа 1988-го,
появилось Всероссийское общество инвалидов.
Сегодня ВОИ – это более 1,5 миллиона человек,
24 300 первичных ячеек, 2 100 местных и 83
региональных организации.

В их числе Северо-Осетинская региональная организация. На
протяжении всех этих лет активисты СОРО ООО ВОИ отстаивают
права людей с ограниченными возможностями здоровья, выступая
за равные возможности в современном обществе.
«Принцип нашей деятельности строится на взаимной поддержке
единомышленников и неравнодушных людей. Именно эта энергия
помогает сохранить и приумножить результаты нашей работы. А девиз организации “Вместе мы сможем больше” только подтверждает
это», – отметила Рита Бетрозова, председатель СОРО ООО ВОИ.
Организация успешно справляется с вызовами времени и продолжает добиваться совершенствования законодательства, направленного
на улучшение качества жизни инвалидов. Так, за последние годы было
предпринято множество шагов навстречу социальной защите людей
с ограниченными возможностями здоровья. Среди них: определение
особенностей организации образования, установление требований
по защите занятости, обеспечение доступности железнодорожных и
воздушных перевозок, а также увеличение мер административного
наказания за дискриминацию инвалидов.
Говоря обо всем этом, нельзя не упомянуть государственную программу «Доступная среда», которая предусматривает создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих
интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни.
На сегодня в Северо-Осетинской организации ВОИ насчитывается
30 837 членов – почти половина инвалидов, находящихся в республиканском реестре. Она являет собой некий буфер для исполнительной
власти, имея безоговорочное доверие людей с ограниченными возможностями здоровья в решении своих насущных проблем.

Рита Бетрозова, Александр Клепиков – помощник председателя ВОИ и Олег Рысев – заместитель председателя ВОИ
А проблем немало. Например, в сфере оказания медицинских услуг:
многомесячные очереди на плановое лечение (особенно в неврологических отделениях), которые часто бывают заняты иногородними
пациентами; отказы в выписке льготных рецептов; несвоевременная
выдача лекарственных препаратов и др.
Именно поэтому деятельность Всероссийского общества инвалидов
и региональных организаций остается актуальной.
«Необходимо продолжать совершенствование законодательства
при активном участии гражданского общества, средств массовой
информации и общественных организаций. Я глубоко убеждена в
том, что в социуме произошли необратимые изменения во всех сферах жизни, которые формируют позитивное отношения к людям с
инвалидностью. Но останавливаться на этом нельзя», – поделилась
Рита Тазеевна.
В ближайшее время целью организации является внесение изменений в Закон “О квотировании рабочих мест в РСО–А” на основании
Постановления Правительства РФ от 14.03.2022 г. Оно вступит в силу
с 1 сентября этого года и решит вопросы, касающиеся финансирования штатного расписания в районных организациях. Наряду с этим
перед активистами стоит задача разработки и принятия закона «О
социальной защите инвалидов в РСО–А».
Планы у Северо-Осетинской организации ВОИ большие, соразмерные тому светлому, благополучному будущему людей с ограниченными
возможностями здоровья, к которому они стремятся. Да, за 34 года
работы ВОИ общество и его отношение к инвалидам претерпело
существенные позитивные изменения, было сделано многое… Но
предстоит сделать еще больше.
Аделина КАМБЕГОВА.
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Все работы
в поле – в комплексе

В хозяйствах Моздокского района завершилась уборка
озимых и ранних яровых зерновых и зернобобовых
культур. По предварительным данным, в среднем
гектар озимой пшеницы дал 34,5 центнера, озимого
ячменя – 32,5 центнера, рапса – 19,8 центнера, гороха
– 12 центнеров, овса – 15 центнеров. По сравнению с
прошлым годом прибавка урожая этих культур в среднем
составила около 15 процентов.
Все убранное зерно свезено на механизированные тока для подработки и засыпается в зернохранилища. Реализовать зерно сельхозтоваропроизводители пока не торопятся в ожидании лучшей цены
на свою продукцию. Тем временем близится к завершению уборка
льна-кудряша, который в среднем дает по 17 центнеров маслосемян
с гектара. А на очереди уборка подсолнечника и сои.
На освободившиеся от урожая участки приходят пахотные агрегаты, успевшие вспахать более 13 тыс. гектаров земель, на которых
осенью будут сеять озимые культуры уже под урожай будущего
года. Для этой работы местные сельхозтоваропроизводители приобретают семенной материал, минеральные удобрения, химические
средства защиты растений и гербициды.
За постперестроечные годы поголовье сельскохозяйственных животных в Моздокском районе резко сократилось. Здесь не осталось
крупных животноводческих ферм. Строительство мощного животноводческого комплекса планируется в ближайшей перспективе.
Тем не менее в хозяйствах активно занимаются заготовкой кормов
на предстоящую зимовку. Как отмечают в отделе ГКУ «Управление
сельского хозяйства РСО–А» по Моздокскому району, плановый
показатель по накоплению в расчете на условную голову скота 25
центнеров кормовых единиц будет превышен. Уже на сегодня на
местных сельхозпредприятиях запасено 10 тыс. тонн сена, 18 тыс.
тонн соломы, 1,5 тыс. тонн сенажа.
Большинство заготавливают для реализации на стороне, чтобы пополнить свой бюджет, а в сельскохозяйственном потребительском
кооперативе «Нива» – для зимовки собственного поголовья. И здесь
уделяют повышенное внимание качеству заготавливаемых кормов,
учитывая, что оно напрямую влияет на продуктивность животных и
на себестоимость получаемой продукции.
– Сегодня и крупные хозяйства и фермеры меняют свое отношение к производственной деятельности, – говорит начальник отдела
ГКУ «Управление сельского хозяйства РСО–А» по Моздокскому району Заурбек Алкацев. – Больше стали опираться на науку, строже
относятся к соблюдению технологических процессов и сроков агротехнических мероприятий, приобретают качественный семенной
материал и минеральные удобрения у проверенных поставщиков.
Делая ставку на повышение отдачи полей, они пополняют свой
машинно-тракторный парк современной высокопроизводительной и ресурсосберегающей техникой. И заменили ею устаревшие
трактора, комбайны и другие сельскохозяйственные машины. Одни
ее купили по льготным программам, другие – на условиях лизинга.
Н. КОЗЫРЕВ.
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СПОРТИВНАЯ СРЕДА
Лето стремительно подходит к концу, но не заканчиваются победы наших спортсменов. День ото
дня тренеры и их подопечные трудятся не покладая рук и прославляют Осетию. Пока готовилась
наша «Спортивная среда», в Москве состоялись
соревнования по тхэквондо ВТФ в рамках Всероссийской спартакиады по летним видам спорта
среди сильнейших спортсменов 2022 года. Наш
земляк Сармат Цакоев завоевал на них «бронзу».
Тем временем осетинские борцы продолжают
подготовку к Всероссийской спартакиаде, 25–26 августа на ковер в
Казани выйдут борцы. Не могли мы не вспомнить и о славном сыне
Осетии Бесике Кудухове, день рождения которого был 15 августа,
ему бы исполнилось 36. Об этих и других событиях в мире спорта
читайте в «Спортивной среде».
Ведущая рубрики – Залина ГУБУРОВА.
ФУТБОЛ

Наши люди в премьер-лиге

С пятницы по воскресенье проходил пятый
тур в российской футбольной премьер-лиге.
По традиции представляем вашему вниманию
обзор выступления воспитанников осетинского
футбола в РПЛ и других интересных событий.
Завершилась история с назначением нового главного
тренера екатеринбургского
«Урала». Как писала газета
«Спорт-Экспресс», одним из
кандидатов на этот пост был
Спартак Гогниев, однако в
понедельник, 15 августа, наставником уральцев стал белорус Виктор Гончаренко.
По-прежнему сильна интрига
относительно будущего Алана
Дзагоева. Его ждут в «Алании», а газетные слухи отправляли в Турцию. Недавно промелькнула информация в прессе, что грозненский «Ахмат»
заинтересован в осетинском
полузащитнике. Свой комментарий по этому поводу дал и
первый тренер Дзагоева Юрий
Наниев, сказавший, что Алан
– игрок высокого уровня и еще
должен поиграть в клубе РПЛ.
В заявках клубов высшего
дивизиона в нынешнем сезоне

пока числятся тринадцать футболистов из Осетии, но не все
они играют в своих клубах. Молодые вратари Давид Бязров
(«Зенит») и Руслан Муртазов
(«Ростов») пока выступают
только за молодежные составы. Более опытные голкиперы
Сослан Джанаев («Сочи»),
Виталий Гудиев («Химки») и
Станислав Агкацев («Краснодар») попадают в заявку на
матчи, но остаются в резерве
ввиду серьезной конкуренции
на их позиции. Твердыми игроками основного состава сейчас
можно считать только Давида Караева из московского
«Торпедо» и капитана клуба
«Сочи» Ибрагима Цаллагова,
забивших по голу в нынешнем
чемпионате. В минувшем туре
сочинцы крупно проиграли московскому «Спартаку» – 0:3, а
Цаллагов к тому же получил
травму и был заменен на 36-й

минуте. Караев отыграл 59
минут в матче с «Оренбургом»
и был заменен, а «Торпедо»
уступило сопернику со счетом
0:1. Батраз Гурциев, неплохо
зарекомендовавший себя в
предыдущих играх, на этот раз
остался на скамейке запасных
оренбуржцев. Также провели
игры 5-го тура в резерве Давид
Кобесов («Нижний Новгород»)
и Станислав Магкеев («Локомотив»), а Давид Кокоев
(«Краснодар») и Дзамболат
Цаллагов («Торпедо») даже не
попали в заявку на матчи. Драматичным получился выход на
замену Владимира Хубулова
в игре «Крыльев Советов» и
московского «Локомотива». Он
появился на поле на 77-й минуте, а на 90-й, когда казалось,
что самарцы увезут из Москвы
победу, осетинский полузащитник совершил непонятно зачем
фол против игрока хозяев в
своей штрафной. Арбитр после видеопросмотра назначил
пенальти, а Антон Миранчук
его реализовал, принеся москвичам ничью – 1:1.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

«Хочу быть полезным»

В октябре 2016 года
после победы фигуристов
Владислава МИРЗОЕВА
и его партнерши на льду
Анастасии МИШИНОЙ на
юниорском Гран-при во
Франции за парой следила
вся страна.

Об успехе нашего земляка писала и
«СО». В 2017 году пара распалась, Анастасия продолжила свой путь на льду с
Александром Галлямовым. Но и сейчас они с Владом очень дружны. Бывший
партнер радуется успехам коллеги и
даже поздравил Анастасию с победой
на чемпионате России по фигурному
катанию-2022.
Очередной повод напомнить о Мирзоеве у «СО» появился на днях, когда
чемпион России и вице-чемпион мира
среди юниоров написал на своей странице «ВКонтакте» об успехе. «Цель, к
которой шел несколько лет, достигнута, я получил высшую всероссийскую
судейскую категорию! Позади сотни
соревнований, десятки семинаров и
экзаменов, переживания и нервы. Но
оно того стоит, потому что я слишком
люблю фигурное катание и хочу быть
максимально полезным для нашего
вида спорта как в России, так и в мире.
Спасибо ФФКК Санкт-Петербурга и
ФФКК России, чувствую большую ответственность и силу для дальнейшей
плодотворной работы», – написано в его
сообщении.
Мирзоев – выпускник Государственного университета имени П.Ф.Лесгафта,
там он отучился на тренера по фигурному катанию. Мы связались с Владиславом по телефону. Он рассказал, что
на днях приедет в Осетию, поведав о
том, чем занимается: «С 2018 года я как
спортсмен не выступаю из-за травмы.
Долгое время она меня беспокоила,
пришлось делать операцию. А после
того как восстановился, больше не
удалось найти подходящую партнершу. В настоящее время я работаю в
университете имени П.Ф. Лесгафта,
преподаю на кафедре теории и методики конькобежного спорта и фигурного
катания. По окончании университета
стал тренировать детей, год назад
вместе с коллегой открыли спортивный
клуб фигурного катания «Фаворит».

Рад, что наша команда растет, совершенствуется и становится опытнее,
чтобы быть максимально полезными и
помогать спортсменам из разных уголков нашей большой страны добиваться
спортивных результатов, быть сильнее
и лучше. Уже несколько лет сужу различные соревнования. В этом году
впервые принял участие в «Открытом
разговоре» о проектных инициативах
молодежи в рамках межрегиональной
встречи членов Ассоциации выпускников всероссийского конкурса «Моя
страна – моя Россия», основанного
на базе платформы «Россия – страна
возможностей», впервые стал экспертом заочной оценки конкурсных
проектов участников. Являюсь также
членом Молодежного парламента при
Законодательном собрании СанктПетербурга. В июле провели летние

ЭХО ПРАЗДНИКА

В здоровом теле здоровый дух

К Всероссийскому празднику – Дню
физкультурника – в Моздокском районе
состоялись захватывающие спортивные
соревнования.
На физкультурно-оздоровительном комплексе открытого
типа в парке Победы отдел по
делам молодежи и спорта АМС
Моздокского района организовал праздничное мероприятие, в рамках которого прошли
показательные выступления
спортсменов по художественной гимнастике Рузанны Матевосовой и Виолетты Макаровой (тренер-преподаватель
ЦДТ Н. Теравакова), по эсте-

тической гимнастике (команда «Аланочка», тренер-преподаватель ДЮСШ «Дзюдо»
Е. Чухлебова и А. Тебиева),
по борьбе дзюдо (директор
ДЮСШ «Дзюдо» А. Швецов), по
рукопашному бою (руководитель спортивно-патриотического клуба «Эгрегор» Т. Гуриев).
Всех участников мероприятия поприветствовали заместитель главы АМС Моздокского
района И. Элесханов, ветеран
спорта по художественной гим-

настике И. Романова и чемпион мира по ашихара-каратэ,
кандидат в мастера спорта по 5
видам спорта О. Новиков.
На стадионе ДЮСШ №1 г.
Моздока состоялся турнир по
футболу среди детских команд.
Первое место заняла команда
ст. Павлодольской, второе –
гости из ДЮСШ г. Нарткалы
Кабардино-Балкарии, на третьем – хозяева поля – команда
ДЮСШ №1 г. Моздока.

А в с. Кизляре с 20 июня
по 14 августа, по субботам и
воскресеньям, проводилось
первенство по футболу среди
взрослых команд в формате
7+1. Участвовали 9 команд:
«Алга», «Вертолетка в/ч 5592»,
«Алга II», «Ахмат», «Аман»,
«Терек», «Иман», «Ветеран»,
«Братья».
Итоги первенства подвели
к Дню физкультурника. Первое место заняла команда
«Алга», второе – «Вертолетка»

СТОП-КАДР

(в/ч 5592), третье – «Ахмат».
Лучшими игроками признаны
Зелим Хамурзаев («Ахмат»);
Валерий Краснов («Вертолетка»); Эльдар Кайтукаев
(«Алга»); Тимур Дадов («Алга
II»).
Команды награждены кубками и дипломами соответствующих степеней, лучшие игроки
– грамотами. Специальными
призами отмечены командыпризеры от молодежного совета при администрации Кизлярского сельского поселения.
В спортивном комплексе «Атлантис» прошел открытый турнир по смешанным единоборствам. Первые места заняли
Арсен Касимов, Рамиль Абреков, Ильяс Айдемиров, Хаджимурат Исаков (спортивный
клуб «Шах», руководитель – А.
Сатиаджиев), Хамза Шихаев
(спортивный клуб «Персона»,
Р. Халимов).
За достигнутые успехи и популяризацию физической культуры и спорта Почетными грамотами АМС Моздокского района награждены Е. Чухлебова,
Е. Трофименко, И. Пархоменко, И. Домницкий, Ю. Зарубин,
М. Аскеров, Д. Очеретлов,
А. Сатиаджиев, Г. Хуриев,
К. Штарк, А. Хасанов, В. Туков.
Для участников мероприятия были организованы мастер-классы по гимнастике,
вольной борьбе (спортклуб
«Скиф»), рукопашному бою,
ашихара-каратэ (спортклуб
«Азума») и метанию ножей (руководитель – А. Ли). Прошли соревнования по армрестлингу и «Веселые старты».
Победители и призеры мероприятий получили награды
от АМС Моздокского района;
спонсорами выступили индивидуальные предприниматели А.
Маркевич, Т. Тян, Д. Шевакожева, М. Кокоева.

АНЕКДОТЫ
***
Мужик решил заняться спортом и вести здоровый образ
жизни, купил себе велосипед.
Сейчас ездит за пивом, сигаретами на двухколесном.
***
Здоровое питание — это обязательно профильтровать воду
из-под крана, перед тем как
заварить «Доширак».
***
Больше всего в моей утренней пробежке мне нравится то,
что ее нет.
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сборы по фигурному катанию. Словом,
дел немало».
Вдобавок ко всем достижениям Владислав теперь – еще и технический
специалист синхронного фигурного катания: «Командировка в Москву завершилась экзаменом на Всероссийском
судейском семинаре по синхронному
катанию. Синхронное катание – относительно новая в нашей стране, но стремительно развивающаяся дисциплина
фигурного катания. Я уже несколько
сезонов задумывался и вот наконец-то
решился попробовать сдать экзамен.
Признаюсь, было очень сложно, хотя
после дисциплины танцев на льду думал, что сложнее уже некуда. Но, благодаря большой плодотворной подготовке
все получилось, и экзамен сдан! Теперь,
надеюсь, успешно вольюсь и в семью
синхронного катания! Большое спасибо

АКЦИЯ

Зарядись энергией!

В рамках всероссийской ведомственной акции «Зарядись энергией
с Росгвардией» сотрудники и военнослужащие ведомства провели
спортивные мероприятия для своих товарищей и детей на базе стадиона
«Динамо» во Владикавказе.

Накануне праздника известные спортсмены республики
провели «Зарядку с чемпионом». Как сообщили в прессслужбе Северо-Кавказского
округа войск Национальной
гвардии РФ, более 25 сотрудников вневедомственной охраны
пришли на стадион, чтобы позаниматься спортом на свежем воздухе вместе с мастером
спорта по дзюдо, действующим сотрудником ведомства

старшим сержантом полиции
Аланой Лазаровой, олимпийским чемпионом по вольной
борьбе Сосланом Рамоновым
и двукратным чемпионом мира
по кикбоксингу Тимуром Айляровым. Профессионалы показали упражнения, которые
выполняют каждый день, и
проконтролировали технику.
«На открытом воздухе надо
проводить больше времени.
И зарядки, и пробежки, и в

футбол поиграть, и в баскетбол. Чем чаще, тем лучше. Мне
было приятно принять участие
в акции», – отметил Сослан
Рамонов.
«Мероприятие важно для
поддержки физического здоровья. У нас много сотрудников, которые занимаются на
этом стадионе каждое утро.
Горжусь ими, а остальных призываю присоединяться к нам»,
– сказала Алана Лазарова.
Также Управление Росгвардии по РСО–А провело «Веселые старты» для детей сотрудников и военнослужащих. Для
участия в состязаниях на стадионе собрались более 40 детей. Ребята соревновались на
скорость, ловкость и командную сплоченность, а родители
и родственники поддерживали
их со скамьи болельщиков.
«Поздравляю всех причастных с праздником, желаю карьерных успехов и спортивных
достижений! Очень приятно наблюдать за результатом своей
работы в виде улыбок детей
и их родителей», – сказал начальник физической подготовки и спорта тероргана майор
Руслан Бериев.

ПОМНИМ

Всегда в наших сердцах

15 августа 1986 года родился Бесик
КУДУХОВ – заслуженный мастер спорта
России по вольной борьбе, бронзовый
призер Олимпийских игр 2008 года,
серебряный призер Олимпийских игр
2012 года, четырехкратный чемпион мира
(2007, 2009, 2010, 2011), чемпион Европы
(2007), двукратный победитель Кубка мира
(2010,2011), пятикратный чемпион России
(2006, 2009, 2010, 2011, 2012).
Бесик был достойным сыном
осетинского народа, обладал
неподражаемой харизмой, был
примером для многочисленной
армии юных борцов. Искрометной борьбой, целеустремленностью он не раз доказывал, что
можно добиться самых высоких
вершин в спорте.
«Для меня борьба – это все.
Это и работа, которая дает
мне заработок, и увлечение, и
образ жизни. Я с десяти лет на
ковре и уже не мыслю себя вне

борьбы. Хотя бывают трудные
моменты, когда испытываешь
разочарование, когда не находишь себе места, но это спорт,
а в нем бывают не только победы и радостные эмоции»,
– говорил Кудухов.
29 декабря 2013 года Бесик
трагически погиб. Светлая память о нем навсегда сохранится
в наших сердцах…
Напомним, свою победу на
Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в
весе до 65 кг Сослан Рамонов

посвятил своему земляку.
Кстати, это была 19-я, последняя, медаль для сборной нашей
страны.
Тренер Анатолий Маргиев
сказал тогда в одном из интервью, что эту победу можно назвать реваншем за поражение
Бесика от Асгарова в Лондоне:
«Надеюсь, Бесик с небес все
видел. Эта медаль – для него»...

модератору семинара – техническому
специалисту ISU Ульяне Чирковой!»
Вот такие значительные перемены.
Напомним, что в фигурное катание, как
в одном интервью сказал сам фигурист,
он пришел катастрофически поздно, в
11 лет.
Когда в 2007 году во Владикавказе
открыли Ледовый дворец, он, еще мальчишка, был в числе первых посетителей. Поначалу цель стать спортсменом
высокого уровня не ставил, занимался
в удовольствие. И лишь через 3 года
тренировок, когда Владислав выполнил
норматив кандидата в мастера спорта,
задумался о своей карьере фигуриста.
До фигурного катания Мирзоев посещал секции плавания, футбола, дзюдо,
занимался актерским мастерством в
детском музыкальном театре «Премьера», но по-настоящему увлекло только
фигурное катание.
Первым тренером будущей звезды
был Александр Мугдусов. После его
переезда в другой город Владислав
должен был решить: или переехать и
заниматься любимым видом спорта, или
остаться в Осетии и бросить фигурное
катание. Он выбрал первое. Руководство министерства спорта республики и
администрация Ледовой арены помогли
наладить контакты с Надыром Курбановым, работавшим на тот момент в
Ростове-на-Дону. После просмотра он
взял Мирзоева под свое крыло, а еще
через два года 14-летний талантливый
юноша перебрался в Санкт-Петербург.
Родители поддержали выбор сына.
Через полтора года Владислав попробовал себя в парном катании. «Для
достижения высоких результатов в
паре должны быть максимальное взаимопонимание и уважение, – считает
Мирзоев. – Я начинал заниматься фигурным катанием во Владикавказе,
и это очень приятно, когда в родной
республике помнят обо мне и следят
за моими успехами. Хочется, чтобы и
у нас выросли чемпионы и в этом виде
спорта. Это моя родина, хочу быть полезным и постараюсь оправдать все
надежды и ожидания. Тем, кто в начале
пути, желаю трудолюбия и терпения.
Никогда не опускать руки, ставить цель
и идти к ней шаг за шагом, помня, что
талант – это только половина успеха!»

БОКС

Вернулся на
прежний уровень

26 августа боксер Мурат ГАССИЕВ
проведет первый бой за последние 13
месяцев в Белграде. В парке «Калемегдан»,
у стен старинной крепости, он сразится с
американцем Карлоусом УЭЛЧЕМ (21-2).

Гассиев – экс-чемпион IBF и WBA в первом тяжелом весе. После
поражения от Александра Усика в финале суперсерии-2018
боксер решил перейти в супертяжелый вес. Вышло так, что за
почти четыре года он провел лишь два поединка против Нури Сефери, Отто Валлиша. Причиной стали травмы, преследовавшие
Мурата. К счастью, он уже оправился от перелома правой руки.
«Спасибо Федерации бокса России, Умару Кремлеву, Алексею
Авсецину, всем ребятам, которые сейчас помогают мне, что
я начал боксировать, вернулся на прежний уровень. С божьей
помощью этот бой будет стартовой точкой. Дальше – только
вперед», – говорит Мурат.
Сейчас Гассиев находится в Сербии, где активно готовится
к поединку с Уэлчем.
Почему выбор пал на эту страну? Гассиев объясняет это так:
«Федерации бокса Сербии и России связывают дружественные
узы. Сербы предложили место проведения, и мы с радостью
согласились. Сюда легко добираться, поэтому многие смогут
приехать из России. Вообще не почувствовал, что нахожусь
вдали от дома. Как будто в России, здесь очень приятные и добрые люди, приветливые. Менталитет чуть-чуть схож с нашим,
мы понимаем друг друга очень хорошо».
Сопернику Гассиева Карлоусу Уэлчу 42 года, за его плечами
21 победа и всего 2 поражения. Мурат говорит, что к каждому сопернику относится серьезно. «Кто бы он ни был – чемпион мира,
претендент, начинающий боксер, молодой или возрастной, я никогда никого не недооцениваю и готовлюсь ко всем одинаково.
Я уверен, что и мой соперник серьезно готовится. Возрастной,
невозрастной, дрался он со звездами или нет... это только бой
покажет. Я нахожусь в таком положении, что должен выигрывать
у каждого соперника, которого мне дает моя команда. И если
сейчас это Карлоус Уэлч, то дальше соперники будут сильнее,
оппозиция будет становиться серьезнее. Я знаю, как могу боксировать, на каком уровне находиться. И сейчас моя задача – просто следить за собой, за своим здоровьем, серьезно относиться
к тренировочному процессу и выигрывать у своих соперников».
По мнению Гассиева, было бы неплохо пройти тренировочный
лагерь в США. Спортсмен отмечает, что основной плюс Америки –
это спарринг-партнеры, их в США много. «Любого можно подобрать: высокого, низкого, быстрого, левшу, правшу. А так – наши
тренеры, в России самые лучшие», – уверен Мурат.
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ИНИЦИАТИВЫ
ПРИВЕТСТВУЮТСЯ
В 2021 году, идя на выборы в Госдуму, «Единая Россия» представила Народную программу, рассчитанную на предстоящие пять
лет. Масштабный проект, призванный модернизировать все сферы
жизнедеятельности россиян, написан в соавторстве с народом. В
основу документа легли предложения от жителей всей страны.

kƦƥƩƮơǀƱƯƲƲƩǀ{
ƢƬơƤƯưƯƬƴƸƩƦ
ƩƱơƨƣƩƳƩƦ
«Единая Россия» собирает предложения в народную программу,
которая станет основой предвыборной программы Регионального
отделения партии на выборах депутатов Парламента РСО-Алания.
Каждый житель республики может принять участие в ее формировании.

ПАРТИЯ «РОДИНА».
КТО МЫ?
Мы – альтернатива бюрократам, либералам-западникам, всем тем, кто потакает
людям, разворовывающим страну, пропагандирующим западные ценности. Мы выступаем
за сбережение нации, реформирование социального государства и обеспечение прав
трудящихся.
Мы – за эффективную экономику нового
типа. Богатства страны должны принадлежать народу, а не олигархам.
Мы за всех, кто любит свою республику
Северную Осетию-Аланию и Россию в целом и считает её своей Родиной. Мы не разделяем, а
объединяем людей. Все российские этносы – это единая политическая нация, народ Российской Федерации.
Мы – за суверенитет и лидерство России в многополярном мире и достойное место Северной
Осетии среди субъектов РФ. За торжество национальных интересов в международной сфере
и эффективное управление государством в интересах большинства населения.
Мы – за традиционные ценности, крепкую многодетную семью и реальные гражданские
свободы.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ ПАРТИИ «РОДИНА»

đĕĢĖģŁĳŌķńŅĴķŀŀŁļġĢĚĖĞğĠěłŃķĶńķĶĲŅķľŒłĲŃŅĻĻ
ĶĿĻŅŃĻŒĲŀĲŅŁľōķĴĻŉĲĿķĶĴķĶķĴĲƈ

ƤƣƬơƥƩƫơƣƫơƨ ƴƬƳơƭơƦƣơ, 47
ĨđģįĢđĒĠĤįƈƲƥƯ
ĤĖĝĖĦĠğƈ   

đĕĢĖģĚģġĠĝğĚĤĖĝĭğĠĔĠĜĠĞĚĤĖĤđƈ
ƤƣƬơƥƩƫơƣƫơƨ ƴƬƭƩƬƬƦƱơ 
ĨđģįĢđĒĠĤįƈƲƥƯ
ĤĖĝĖĦĠğƈ   

Прежде чем поступившие инициативы были отобраны для включения в Программу,
прошли сотни стратегических сессий. Эксперты научного сообщества, образования,
медицины, сельского хозяйства, культуры и многих других направлений детально обсуждали
предложения граждан. А таковых было более полутора миллиона из всех регионов страны;
только от нашей республики поступило порядка 15 тысяч инициатив. Важно было обозначить
каждую проблемную зону и наладить механизм ее устранения. За год реализации Программа
показала свою эффективность – перемены коснулись, без исключения, всех направлений
жизни россиян.
Работа над Программой продолжается. Время быть сторонним наблюдателем прошло,
сейчас у каждого есть возможность принимать самое непосредственное и активное участие
в процессах, происходящих в стране и в республике. Все мы ежедневно сталкиваемся с
проблемами в повседневной жизни – в медицинском учреждении, школе, общественном
транспорте, местах отдыха, с жилищно-коммунальными вопросами в быту. Кто как не многодетная мать знает, чего не хватает для счастливого материнства, человек с ограниченными
физическими возможностями лучше любого чиновника понимает, как сделать городскую
среду действительно доступной, пенсионер – заслуженный отдых достойным, а молодежь
– чего не хватает для успешной самореализации. Именно поэтому «Единая Россия» создала
проект, буквально написанный народом.
Региональное отделение «Единой России» формирует свою Народную программу, которая
станет основой предвыборной программы партии и планом работы на ближайшие пять лет.
Жители республики могут принять участие в этой работе – предложить свое видение решения
тех или иных проблем. Все поступившие предложения будут систематизированы и учтены
при формировании предвыборной программы Регионального отделения партии.
Внесите свои предложения в Народную программу.
Сделайте работу партии более эффективной.
(Материал публикуются на безвозмездной основе)

1. «РОДИНА» построит КОМФОРТНОЕ НАРОДНОЕ ГОСУДАРСТВО
1.1Сильная патриотическая власть без либералов и олигархов.
1.2 Экономика опережающего развития, национальных интересов и гражданского благополучия. Возрождение рабочей аристократии, поднятие престижа рабочих профессий.
1.3 Социальная солидарность. Государственные гарантии трудящимся. Прогрессивный стандарт достойной жизни. Образование и медицина – бесплатны для всех граждан РФ. Каждому
гражданину – долю от национальных богатств России. Государственный протекционизм в отношении отечественных предпринимателей-производителей. Особая поддержка – малому и
среднему бизнесу, поскольку именно они способны поднять экономику республики и страны
в целом.
1.4 Коррупция, воровство и саботаж в высших эшелонах власти – государственные преступления, аналогичные измене Родине.
2. «РОДИНА» ЗА МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ И РОССИИ В ЦЕЛОМ
2.1 Патриотическое межнациональное согласие. Народ Российской Федерации – единая
политическая нация.
2.2 Защита традиционных ценностей, нормальной семьи, физического и нравственного здоровья населения, сбережение и развитие нации.
2.3 Русофобия, национал-сепаратизм, неонацизм, национальный, религиозный и социальный
экстремизм – государственные преступления.
2.4 Государственная поддержка сохранению и развитию русского и осетинского языков. Общероссийский культурный фронт – против всех видов зарубежной цивилизационной экспансии.
3. «РОДИНА» обеспечит ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ СУВЕРЕНИТЕТА и НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
3.1 Никакие международные договоры не могут ограничивать либо ослаблять суверенитет
Российской Федерации.
3.2 Конституция и действующее законодательство РФ должны быть приведены в соответствие с задачами по обеспечению государственного суверенитета и социальной стабильности
России.
3.3 Современная и мощная профессиональная армия. Система частных военных компаний,
готовых выполнить любую задачу за пределами РФ, если это необходимо для защиты национальных интересов страны.
3.4 Оборонно-промышленный комплекс – локомотив национальной экономической политики.
Все лучшее – в «оборонке».
3.5 Возрождение системы военно-патриотического воспитания молодежи.
4. «РОДИНА» совершит РЕВОЛЮЦИЮ В ОБРАЗОВАНИИ И НАУКЕ
4.1 Возрождение универсальной системы школьного образования. Дети должны получать реальные знания и навыки, а не «натаскиваться» на сдачу ЕГЭ. Мы «за» ЕГЭ как возможность для
выпускников любых школ поступить в вузы без финансовой поддержки, но против нынешней
формы его проведения, когда госэкзамен превращается в стрессовое реалити-шоу для детей.
4.2 Вузы должны готовить высококлассных специалистов, а не выдавать «корочки» за
деньги. Необходим структурный пересмотр системы отечественного высшего образования в
пользу качества знаний.
4.3 Государственный заказ на молодых специалистов, особенно в таких областях, как образование, где их нехватка начинает ощущаться особенно остро. Высокие зарплаты и блестящие
перспективы – всем молодым квалифицированным специалистам, которые станут работать
на Родину.
4.4 Приоритетное развитие наукоградов и региональных инновационных центров.
4.5 Работники образования и науки – подлинная национальная элита и настоящий креативный
класс. В России будет установлена «диктатура знаний».

КОНКУРС

«Береги берег»
Медиагруппой «Комсомольская
правда», Министерством природы
Российской Федерации и Акцией
«Вода России» в социальных
сетях ВКонтакте и Одноклассники
организован экологический
конкурс «Береги берега» (далее
– Конкурс), направленный на
защиту и сохранение чистоты
водоемов России и стран СНГ.
Правила конкурса просты: надо сделать
фотографию своего любимого водоема, признаться ему в любви с указанием названия
и поделиться фото в соцсетях с хештегом
#БерегиБерег_Челлендж.
Конкурс проводится с 22 июня
по 31 августа 2022 года (https://
vk.com/wall-185186342_2187?,
https://ok.ru/group/62576046309596/
topic/154512542364636). Работы принимаются
по 29 августа, после чего оцениваются жюри,
которое выберет 20 лучших по следующим
критериям:
Креативность – конкурсная работа соответствует условиям челленджа, но при этом
отличается от большинства работ (способом
изображения «сердца» композиции, обработкой дополнительным текстовым сопровождением и пр.);
Оригинальность – конкурсные фото/видео
исполнены непосредственно для челленджа
и не были размещены где бы то ни было ранее;
Наличие чистого берега на фото;
Количество репостов/лайков к конкурсной
работе участника.
Имена победителей публикуются на сайте и
в социальных сетях медиагруппы «Комсомольская правда», а также на сайте «Воды России»
(чистыйберег.рф).
Победители (20 человек) получат призы:
1-е место – поездка (на двоих) на Байкал; 2-е
место – ноутбук Xiaomi RedmiBook 13; 18 финалистов – сертификаты на флоатинг.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

В проактивном
режиме
С начала 2022 года в
беззаявительном порядке
специалистами органов ПФР
Северной Осетии назначено
более 700 пенсий гражданам
с инвалидностью. Речь идёт о
тех жителях республики, кто
до получения инвалидности
не являлся пенсионером. В
случаях, когда инвалидность
назначается действующему
пенсионеру, то ПФР в
проактивном режиме
устанавливает ежемесячную
денежную выплату как
инвалиду.

(Материал публикуются на безвозмездной основе)

После назначения пенсии от гражданина
потребуется определить способ доставки
пенсии. Заявление о доставке пенсии можно
подать онлайн через личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг. Заявление
можно также подать через клиентскую службу ПФР или МФЦ. При необходимости специалисты ПФР могут связаться с получателем
для уточнения способа доставки пенсии.
Напоминаем, что с января 2022 года начал действовать беззаявительный порядок
назначения страховых и социальных пенсий
по инвалидности. Пенсия и ежемесячная
денежная выплата назначаются со дня признания гражданина инвалидом на основании
данных Федерального реестра инвалидов
(ФРИ) без необходимости представления
в Пенсионный фонд подтверждающих документов.
Одновременно обращаем внимание жителей республики, что с 1 июля 2022 года
изменился порядок определения инвалидности: россиянам уже не надо самостоятельно
обращаться в бюро МСЭ, чтобы оформить
инвалидность, – направлять на медико-социальную экспертизу будут только медицинские организации. При этом поликлиника
должна закончить оформление направления
в бюро в течение 30 дней с момента принятия
решения об этом. Согласно новому порядку
граждане могут сами выбирать формат прохождения медико-социальной экспертизы
– очно или заочно. В первом случае необходимо личное присутствие, а во втором – все
документы поступят из поликлиник в бюро
МСЭ автоматически. Если человек решит
пройти процедуру очно, он сможет самостоятельно выбрать удобную ему дату и время
для прохождения всех процедур.
Региональный контакт-центр ПФР:
8-800-600-03-71, 51-80-92.
(Материал публикуются на безвозмездной основе)

Марина КАНАТОВА.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
КОНТРОЛЬ

«ЧЕРНЫЕ»
КРЕДИТОРЫ
За 7 месяцев
2022 года Банк
России включил
в предупредительный
список три организации
из Северной Осетии
с признаками
«черного» кредитора.
Это компании,
которые выдают
деньги под проценты,
однако, не являются
профессиональными
участниками
финансового рынка.
Нелегальные кредиторы
незаконно выдают потребительские займы, при этом позиционируют себя в качестве
микрофинансовой организации, микрокредитной компании
или ломбарда. Их Банк России
вносит в Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В этот предупредительный список Банк
России включает организации
и интернет-проекты, в деятельности которых выявил признаки
финансовой пирамиды, нелегального кредитора или нелегального профессионального
участника рынка ценных бумаг.
Сейчас в перечне более 6,3 тыс.
организаций, 8 из них зарегистрированы в Северной Осетии.
Прежде чем вступить в финансовые отношения с компанией, необходимо убедиться,
что она работает легально.
Это можно сделать через раздел «Проверить финансовую
организацию» на главной странице сайта Банка России или
с помощью мобильного приложения «ЦБ онлайн».
«Опасность отношений с нелегальной компанией состоит
в том, что она для взыскания
долга может прибегнуть к незаконным методам. Следует
знать: если кредит выдал нелегальный кредитор или долг
каким-то образом перешел
к лицу, которое не является
ни профессиональным кредитором, ни профессиональным коллектором, суд встанет
на сторону заемщика и не вынесет решения об уплате долга нелегальному кредитору
или ненадлежащему лицу»,
– отметил заместитель управляющего Отделением Банка
России по Северной Осетии
Юрий Кульчиев.
Кроме того, существуют ограничения по предельной задолженности граждан по кредитам и займам, взятым на срок
не более 1 года: начисленные
на них проценты, неустойка,
иные меры ответственности,
а также платежи за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату, не могут
превышать сам долг более чем
в 1,5 раза. Предельное значение полной стоимости кредита
и ограничение ежедневной процентной ставки для краткосрочных займов составляет
1% в день.
Если вы столкнулись с деятельностью организации с признаками финансовой пирамиды
или нелегального кредитора,
следует обратиться в правоохранительные органы, а также
в интернет-приемную Банка
России.
Отделение Национального
Банка России по
Республике Северная
Осетия–Алания.

ПАМЯТЬ

ЛИЧНОСТЬ

СЕКРЕТ ДИРЕКТОРА

История завода «Электроцинк» тесно
связана с историей Северной Осетии.
Сегодня остыли его горячие цеха, а раньше
он был флагманом индустрии республики.
И для того, чтобы управлять таким
производственным гигантом, человек
должен быть профессионалом с большой
буквы, разбираться в технологии и вести за
собой коллектив.
Один из бывших директоров «Электроцинка» – Таймураз Данилович Саутиев,
возглавлявший предприятие
5 лет с 1972 по 1976 годы.
Затем в течение 10 лет был
во главе совета директоров
«Электроцинка». Простой
сельский парнишка из с. Коста, сын родителей-колхозников, стал одним из самых
известных людей в республике, в цветной металлургии
бывшего Советского Союза.
И все это – благодаря своему
целеустремленному характеру, огромной энергии, организаторскому таланту.
Родился Таймураз в 1929
году в с. Коста. Закончив
среднюю школу в 1948 году,
поступил в СКГМИ на металлургический факультет, который окончил в 1953 году.
Он успешно сочетал учебу с
занятиями спортом и общественной работой.
Таймураз Саутиев занимался вольной и греко-римской борьбой. Более того,
сам организовал секцию
борьбы при обществе «Наука», которая объединяла
физкультурные коллективы
СК ГМИ и сельхозинститута. И даже после окончания
вуза Таймураз, мастер спорта по вольной борьбе, много
лет подряд становился чемпионом Северной Осетии,
неоднократным призером
и победителем всесоюзных
соревнований.
Чтобы понять характер
этого человека, достаточно
только одного маленького
факта из его биографии. В
юности Таймураз Саутиев 12
км прошагал из родного села
Коста до районного центра в
ст. Архонской, чтобы получить заветный комсомоль-

ский билет! В 1952 году на
преддипломную практику
студент металлургического
факультета Северо-Кавказского горно-металлургического института Таймураз
Саутиев был направлен в
Казахстан. Во время этой
практики он получил свинцо-

«

этом скромно умалчивает
о том, как согласился работать на участке тяжелейшего
агломерационного цеха, к
которому московские и питерские студенты и близко
подходить отказывались.
В то тяжелое время страна
залечивала раны, нанесенные Великой Отечественной
войной, восстанавливала металлургию, поэтому нужны
были специалисты. И Таймураз с дипломом инженера
устраивается мастером на
недавно заработавший завод
«Победит». А через четыре
месяца, перевелся на соседний «Электроцинк», где потребовался начальник смены
свинцового цеха, на выпуске
продукции которого и основывалась его специальность.
На заводе он возглавил
комсомольско-молодежную
смену, которая в течение
нескольких лет занимала
призовые места в трудовом
соревновании. Именно этой
смене во главе с Таймуразом
Саутиевым было первой в
республике присвоено звание «Смена коммунистического труда». В 1960 году
его направили в зарубежную
командировку в Иран, где молодой специалист отработал
три года в качестве прием-

В 1971 году Таймуразу Даниловичу
– первому в республике была
присуждена Государственная премия СССР
за разработку и внедрение в свинцовое
производство принципиально новой
технологии по извлечению золота и серебра
с применением электротермии. В том же
году за выдающиеся трудовые успехи
он был награжден орденом Трудового
Красного Знамени.

вое отравление. О том, какие
условия труда в металлургии
были в ту эпоху становления и бурного роста отечественной промышленности,
сегодня Таймураз Данилович
помнит очень хорошо. «Из-за
загазованности в цехе мы
на расстоянии двух метров
уже не видели друг друга»,
– вспоминает ветеран. При

щика свинцовых и цинковых
концентратов. Вернувшись в
1963 году в Осетию, Таймураз Саутиев принял активное
участие в запуске на «Электроцинке» нового свинцового
производства с комплексом
вспомогательных служб. «В
те годы ни в одном свинцовом производстве СССР не
было условий труда лучше,

чем в свинцовом цехе завода
«Электроцинк», – отмечали
руководители отрасли.
Более 50 лет отдал Таймураз Саутиев цветной металлургии. Работал мастером
агломерационного отделения, начальником плавильного отделения, начальником свинцового цеха, главным инженером предприятия. Будучи начальником
свинцового производства,
успешно защитил диссертацию кандидата технических
наук. Его научными разработками до сих пор пользуются многие отечественные
предприятия.
Очень часто встречался со
школьниками, пропагандируя профессию металлурга.
В 1971 году Таймуразу Даниловичу – первому в республике была присуждена Государственная премия СССР
за разработку и внедрение
в свинцовое производство
принципиально новой технологии по извлечению золота
и серебра с применением
электротермии. В том же
году за выдающиеся трудовые успехи он был награжден орденом Трудового
Красного Знамени.
В 1981 году опыт и знания
Саутиева понадобились для
завершения строительства и
ввода в эксплуатацию большого и современного на тот
период цеха тугоплавких
металлов № 8. В итоге он
успешно запустил в строй
это заводское подразделение и стал первым начальником восьмого цеха. Однако
в 1984 году вновь последовал отъезд за рубеж, теперь
уже на Кубу, для развития
местной металлургической
промышленности. Там с ним
встречался руководитель
республики Фидель Кастро.
Через три года Таймураз Саутиев вернулся на «Победит», и руководство завода
поставило перед ним новую
серьезную задачу – запуск
в эксплуатацию цеха № 9,
расположенного по другую
сторону Черменского шоссе.
Все было также подготовлено на высоком уровне.

В дальнейшем он больше
десяти лет возглавлял совет
директоров «Электроцинка»,
а потом ушел на пенсию. Но
долго дома сидеть не пришлось, так как к нему в 2007
году обратился с просьбой о
помощи возглавлявший тогда
«Победит» Феликс Бароев. Естественно, Таймураз
Данилович не мог отказаться и вновь, спустя четверть
века, возглавил цех № 3. Там
возникли трудности в производстве вольфрамового
ангидрида при переходе с
кислотной схемы на экстракционную. За год с небольшим Саутиев справился с
этой проблемой и внедрил
экстракционный вариант,
получив в юбилейном для
«Победита» 2008 году необходимый предприятию вольфрамовый ангидрид.
За свой многолетний труд
металлурга Таймураз Саутиев был удостоен орденов
«Знак Почета», «Трудового
Красного Знамени», медали
«Во Славу Осетии». Награжден серебряной медалью
ВДНХ за достигнутые успехи
в развитии народного хозяйства.
Сегодня ветерану 94 года.
Он по-прежнему интересуется делами в цветной металлургии, продолжает научную деятельность, к нему
обращаются за советом руководители профильных предприятий.
На вопрос: что помогло добиться успехов в работе и сохранить бодрость, несмотря
на полученное отравление
на вредном производстве,
Таймураз Данилович отвечает: «В первую очередь –
занятия спортом. Благодаря
им легко налаживал связь
с подчиненными. Вместе
занимались в спортивных
секциях, которые я организовал на предприятии, вместе
отдыхали. Однажды всей
сменой поднялись на Столовую гору. Для руководителя
важно быть доступным, простым и вместе с тем требовательным. Дисциплина у
меня всегда была на высшем
уровне. Кроме того, я не пью
и не курю, показывая пример
другим».
В минувшую субботу состоялось открытие бюста Таймуразу Даниловичу Саутиеву
(скульптор Николай Дзукаев)
на его родине в селе Коста на
новой Аллее Славы, которой
он положил начало. Бюст
был установлен по инициативе и на средства Георгия
Саутиева. Многочисленные
присутствующие, среди которых известные в республике
люди, в том числе и.о. председателя координационного совета международного
общественного движения
«Иры стыр ныхас» Казбек
Еналдиев, завкафедрой
СКГМИ Александр Цалиев,
представители предприятий,
где трудился Таймураз Саутиев, и другие, с теплотой
отзывались о заслуженном
человеке, который оставил
свой заметный след в истории республики.
Сергей СУАНОВ.
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

МУЗЕЙ ПОБЕДЫ

Фронтовые собаки

Этот праздник, который учрежден по инициативе Музея Победы, отмечается уже шестой раз. 19
августа интернет-пользователей
ждут на виртуальных экскурсиях и
мастер-классе, которые посвящены
подвигам служебных собак в годы
Великой Отечественной войны, а
также на тематическом кинопоказе. Онлайн-программу можно будет
посмотреть на сайте музея (https://
victorymuseum.ru/).
Во время программы «День в
истории» виртуальные посетители
узнают о зарождении праздника и
про армейскую собаку-диверсанта Дину. Гид расскажет о первом
боевом подвиге четвероногих – в
июле 1941 года на Юго-Западном
фронте. У села Легедзино 500 пограничников со 150 служебными
собаками, несмотря на численное
превосходство противника, остановили вражеское наступление почти
на два дня. Интернет-пользователи
также узнают о подвигах собак и
их службе в различных войсках – о
собаках минно-розыскной группы,
разминировавших в годы войны
дороги протяженностью более 15
тысяч километров, истребителях

вражеской бронетехники, взрывавших немецкие танки, жертвуя
собой. Например, под Сталинградом
только за один день четвероногие
герои подорвали 27 танков. Зрители
услышат о боевом пути, пожалуй,
самого известного фронтового пса
– Джульбарса.
Онлайн-экскурсия «Фронтовая
собака» познакомит интернет-посетителей с диорамным комплексом

музея. Гид расскажет о том, какими
«профессиями» овладели собаки в
годы войны. «Йоркширские терьеры, которым мы привыкли делать
прически... Трудно поверить, но
именно представитель этой породы,
собака наших союзников по кличке
Смоки, прыгала со специально сделанным парашютом с 9-метровой
высоты», – отмечает экскурсовод
Музея Победы Ксения Бабич. Гости

Ïî ïðàâó óìåíèÿ æèòü äîñòîéíî

Прошло сорок дней, как не стало
Георгия Цараевича ГАБЕЕВА – старейшины фамилии Габеевых. Он прожил жизнь, которая вобрала в себя
целые эпохи, войну и мир. Эта жизнь с
детства требовала от Георгия напряжения сил, ответственности, щедрости, и он отвечал этим требованиям.
Наверное, поэтому и прожил жизнь,
полную и счастливую, несмотря ни на
что, и стал таким, каким был задуман
судьбой – умным, упорным, целеустремленным, мужественным, честным
и добрым.
Вспоминая войну, он часто рассказывал о том, как его семья пережила
это страшное время, как подростком
собирал мины и снаряды вокруг родного села Сурх-Дигоры, как видел
гибель своих товарищей, подорвавшихся на минах, как сам получил
осколочное ранение руки.
Трудовая биография Георгия Габеева лишь немного короче его
жизни. Он работал с самых юных лет и практически до конца своей
более чем девяностолетней жизни. Получив высшее образование,
став кандидатом экономических наук, он прошел длинный трудовой
путь. Работал в КРУ Министерства финансов РСФСР по СОАССР, долгие годы был директором Орджоникидзевского горпищеторга, затем
возглавлял ОРС НОД-3 Северо-Кавказской железной дороги. Более
20 лет и до последних дней жизни работал директором производственной базы ООО «Интурист-Осетия». Успех всегда сопровождал
Георгия Цараевича. Может, поэтому он был человеком, осознающим
свои достоинства и преимущества, и максимально эффективно использовал их для достижения цели. А она никогда не заключалась в
личном благополучии. Свою ответственность за тех, кто рядом и не так
силен, менее удалив. Георгий ощущал с юных лет. Эта ответственность
не перерастала с годами в назойливую опеку, а оставалась тем, чем
была – способностью и готовностью помочь. Их много – в семье и за
ее пределами, – тех, кому помог Георгий, кому преподал уроки жизни.
Главный из них – быть счастливым, «добывая» счастье из любимой
работы, множества обязательств и испытаний. И лишь однажды счастье изменило ему. Внук, его тезка, его гордость и надежда – ушел из
жизни в неполные шестнадцать лет. Горе, казалось, сковало его, но
постепенно оставшиеся внуки, жизнь с ее неизменными спутниками
и заботами, испытаниями и, конечно, надеждой, вернули его людям.
Георгий Цараевич был старейшиной фамилии Габеевых не только
по праву старшинства. По праву умения жить достойно. Умения жить
будущим, не зацикливаясь на прошлом, ценить настоящее. Он не часто
давал советы. Лучшим советом тем, кто нуждался в нем, была жизнь
Георгия Цараевича – вся целиком, от рождения до смерти. В ней можно
найти ответы на многие вопросы и главный совет: не бояться жить
своим умом и радоваться своим делам. Пока живешь. Ибо никому не
удастся посмотреть, что будет после.

Фамилия ГАБЕЕВЫХ.

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

по расценкам 2017 года.

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

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÎÌÀ

 ДОМ БЕЗ ОТДЕЛОЧНЫХ
РАБ. в с. Лескене Ирафского
района. Подробности по тел.
8-988-871-97-16.
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 6
СОТ. на 6 линии в СТ «Учитель»
(заезд – кафе «Не горюй»). Тел.
911-197.
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 СЕТКУ «РАБИЦА» разных размеров. Цены ниже рыночных. Тел.:
8-928-069-43-12, 8-928-687-43-91.
 ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ,
ВОДОСТОКИ, ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КРОВЛИ, БИТУМ В
МЕШКАХ (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ 60х60 см. Тел.: 50-55-88,
8-918-828-32-32 (98-32-32).

Жителей Северной Осетии московский Музей Победы приглашает на
онлайн-программу, приуроченную ко Дню фронтовой собаки.
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 ПЕРСИКИ ИЗ САДА С.
КОСТА. Цена 50–60 руб. Тел.
8-918-705-31-74.

ÊÓÏËÞ

узнают о самой известной школе
собаководства времен войны и выдающихся кинологах, о рекордах
наиболее талантливых питомцев
– количестве спасенных раненых,
обезвреженных мин и т.д. Посетители «познакомятся» с легендарной Диной – первой собакой-диверсантом, сумевшей вернуться после
успешного выполнения задания, и
не менее знаменитым Мухтаром,
участником Парада Победы.
А самым маленьким интернетгостям о подвигах четвероногих
героев в годы войны расскажут во
время специального мастер-класса,
а заодно научат лепить собачку из
цветного пластилина.
Интернет-зрители также увидят
фильм «Африка» режиссера Дарьи
Биневской. События этой ленты

разворачиваются зимой в тяжелейший период блокады Ленинграда в
деревне Валерьяновка, где из всех
жителей остались только мать и
трое детей. Мать уже очень слаба,
поэтому в один из дней старший брат
берёт с собой среднего, и они отправляются через заминированное
поле, чтобы раздобыть хоть какуюто еду для семьи. Братьев ждёт невероятная находка – после недавних
обстрелов на месте боя лежит еле
живая огромная овчарка. На шее
у нее жетон отдельного батальона
собак миноискателей. Герои оказываются перед совсем недетским
выбором – спасти собаку или семью.
А. МИХАЙЛОВ,
специалист по связям
с общественностью
Музея Победы.

 СРОЧНО!
ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК в СНО «Учитель»,
СНО «Дружба» и СНО «Терек».
Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 СРОЧНО!
ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК в п. В. Фиагдоне.
Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! ДОМ и КВАРТИРУ
во Владикавказе. Тел.: 98-6128, 97-04-32.
 ТРАКТОР ХТЗ Т-16 в хор.
сост. Тел. 8-909-472-16-55.

ÑÍÈÌÓ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ или
ДОМ во Владикавказе. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.

ÑÄÀÞ

 1-КОМ. КВ. (с меб. и тех., застекл. балкон) на 4 эт. 9-эт. дома
на ул. Владикавказской. Оплата
– 15 тыс. руб. + эл-во. Тел. 8-963698-51-11, Марина.

ÓÑËÓÃÈ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Адвокат КОКАЕВА Ирина
Александровна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел. 8-906494-46-45.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ; ДЕМОНТАЖ СТРОЕНИЙ, БЕТОНА, АСФАЛЬТА.
Тел.: 8-906-188-82-23, 8-962747-98-48.
 Услуги ГАЗОНОКОСИЛЬЩИКА; ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ. Тел. 8-928-939-8000,
Алексей.
 Изготавливаем: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.

ÐÀÇÍÎÅ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ И КАМЕНЩИКИ,
КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918-82834-61, 98-34-61.
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Добро – капля за каплей

В минувшую пятницу во Владикавказе прошло
ключевое мероприятие всероссийской акции
«Вода России» – масштабный марафон «Добро
капля за каплей», объединивший для очистки
берегов сразу 5 регионов России.
Около 300 волонтеров вышли очистить
от мусора берег реки Терек в районе
города Владикавказа. К марафону присоединились активисты регионального отделения Российского движения
школьников, молодежной организации
«Молодежка ОНФ» РСО–А, экоцентра
«Барс», спасатели-добровольцы Всероссийского студенческого корпуса
спасателей (ВСКС).
Участники поприветствовали еще

четыре региона, занявших в прошлом
году первые места в рейтинге субъектов
(Татарстан, Карачаево-Черкесия, Ингушетия и Республика Алтай), в которых
одновременно прошли крупные экосубботники. Общими усилиями удалось собрать более 200 мешков мусора, вывоз
которого был организован региональным оператором по обращению с ТКО
«Эра». Организатором акции является
Минприроды России, координатором

– Центр развития водохозяйственного
комплекса. Мероприятие организовано
совместно с брендом Finish и экофондом
«Чистые моря» в рамках марафона «Добро капля за каплей».
«Подобные экологические мероприятия – важнейшая составляющая
глобальной инициативы по заботе об
экосистеме наших водоемов. В первую
очередь стремление к этой цели проявляют волонтеры, которые на личном
примере показывают: оберегать природные богатства может каждый. Мы
очень надеемся, что жители регионов,
участвовавших в акции, оценят усилия
ребят и захотят присоединиться к таким
инициативам в будущем», – подчеркивают представители бренда Finish.
Северная Осетия является активным

Под таким прекрасным, воздушным названием, навевающим
приятные эмоции в жару, в Екатеринбурге на прошлой неделе открылась выставка живописи Теи
КЕЛЕХСАЕВОЙ и Дмитрия ТЕДЕЕВА.

было великолепно организовано, за что я благодарна
и нашим спонсорам, и продюсерам. На всех этапах
помогали волонтеры, я провела три мастер-класса,
которые посетили порядка 50 человек. Открылись
они национальными танцами. Было много приятных
сюрпризов. Приехали на церемонию открытия представители осетинской и грузинской диаспор. Известный врач Михаил Мамиев добирался два часа, чтобы
открыть выставку и передать организаторам почетные
три пирога. Еще одной приятной неожиданностью стал
приезд подруги, с которой долгое время не виделись»,
– рассказала Тея.

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÒÅÀÒÐÎÂ ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ,
ÍÀ ÑÖÅÍÅ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ èì. Å. ÂÀÕÒÀÍÃÎÂÀ
5 сентября

БОЛЬШАЯ СЦЕНА

5–11 СЕНТЯБРЯ

ÒÅÀÒÐ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÄÎÌ»
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
А. Чехов
16+
Лирическая комедия Начало в 18.30.

«ДУШЕЧКА»

6 сентября

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ ÒÅÀÒÐ èì. Ì. ÊÀÐÈÌÀ
(Óôà, Áàøêîðòîñòàí)
А. С. Пушкин

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 12+

Дознание в одном действии. Начало в 18.30.

МАЛАЯ СЦЕНА
ÐÎÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ ÞÐÈß ÒÎÌÎØÅÂÑÊÎÃÎ
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)

«ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 16+
Моноспектакль В. Зайцева
по произведениям М. Ю. Лермонтова
Начало в 18 час.

7 сентября

БОЛЬШАЯ СЦЕНА

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÐÄÅÍÀ «ÇÍÀÊ ÏÎ×ÅÒÀ»
ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
(×åáîêñàðû, ×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà)
П. Гладилин

«МУЗЫКА ДЛЯ ТОЛСТЫХ» 16+
Мистическая комедия с антрактом
Начало в 18.30 час.

8 сентября
ËÀÊÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ ÈÌ. Ý. ÊÀÏÈÅÂÀ
(Ìàõà÷êàëà, Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí)
Н. В. Гоголь

«РЕВИЗОР» 12+

Комедия в 2-х действиях. Начало в 18.30 час.

9 сентября
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÎÐÄÅÍÀ «ÇÍÀÊ ÏÎ×ÅÒÀ»
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ ÈÌ. Á. ÁÀÑÀÍÃÎÂÀ
(Ýëèñòà, Ðåñïóáëèêà Êàëìûêèÿ)

«Я – БУДДА» 12+

По словам художницы, в Екатеринбурге были
представлены как старые, так и новые работы. В
последний раз в октябре прошлого года ее произведения выставлялись в Осетии, с тех пор было создано
порядка 12 новых работ: «Модница», «Полдень»,
большая картина «Любовь» и другие.
Пейзажи, портреты, фигуры – в основном все это
стилизованные работы.
В картинах Дмитрия часто встречаются национальные кавказские мотивы, Тею же вдохновляют
яркие краски природы, легкие и воздушные женские
образы.
Название выставки «Легко дышать» авторы объясняют теми положительными эмоциями и умиротворенностью, которые дарят картины.
Выставка в Екатеринбурге продлится целый месяц,
до 15 сентября.
Как отмечают ее организаторы в Екатеринбурге, в
работах художников четко прослеживается «аромат
родины».
«Очень яркая и красивая выставка для нашего неизбалованного солнцем Уральского края. Она просто как
«яркий луч солнца». Каждая работа сделана с огромной
любовью, обладает необыкновенным магнетизмом,
передает тепло и создает благостное настроение. Созерцая эти картины, на которых изящно запечатлена
красота в повседневности, легко дышать», – отметил
организатор выставки Дмитрий Басов.
Залина ГУБУРОВА.

КУВД «ФАСНАЛИ НАЛИЗАД»

состоится 20 августа, в субботу,
в 13:30 в селе Верхний Фаснал
(Къубатти гъау).

Приглашаются все выходцы из села.
(Дорога через с. Галиат приведена
в хорошее состояние).
С уважением БАЙЦАЕВЫ.

За три года проведения фестиваля, известного
как «Крымская театральная осень», в нем приняли
участие более 20 творческих коллективов из 19
национальных республик России. Театралов знакомят не только с классикой, но и с современной
драматургией. С момента возникновения фестиваль
национальных театров не изменяет сложившимся
традициям, даря и творческим коллективам, и зрителям заряд положительных эмоций.
Еще одним важным событием станет то, что Русский академический театр им. Евгения Вахтангова
проведет обменные гастроли с Тверским академическим театром драмы. 12 сентября владикавказский театр отправится на гастроли в Тверь, а 23-го
в республику приедут тверичи. Спектакли пройдут
в рамках программы «Большие гастроли». Благодаря ее реализации у театральных коллективов
есть возможность выезжать в разные точки России,
знакомить зрителей с театром и постановками, совершенствовать свое сценическое мастерство.
Академический русский театр покажет в Твери
спектакли «Лес», «Бал воров», «Волшебная сказка
Аладдина» и «Леший». Тверской театр представит
на суд владикавказской публики спектакли «Свидетель обвинения» по пьесе Агаты Кристи, «Доходное место» Александра Островского, «Укрощение
строптивой» Уильяма Шекспира и музыкальную
сказку «Принцесса и свинопас» Ханса Кристиана
Андерсена.
Юлия ДАРЧИЕВА.

Трудовые права
под защитой
Прокуратура Промышленного
района г. Владикавказа провела
проверку по факту нарушения
трудовых прав местного жителя.
Установлено, что до марта 2022 года
мужчина состоял в должности электрика
на одном из предприятий республики.
Вопреки требованиям действующего
законодательства при увольнении ему
не начислена и не выплачена денежная
компенсация за неиспользованные отпуска.
«В целях восстановления нарушенных
прав гражданина прокуратура района
внесла представление директору организации, а также возбудила в отношении
виновного лица дело об административном правонарушении, предусмотренном
ч. 6 ст. 5.27 КоАПа РФ (невыплата в
установленный срок заработной платы,
других выплат)», – говорится в сообщении пресс-службы Прокуратуры РСО–А.
После вмешательства прокуратуры
работнику выплачена положенная компенсация в полном объеме.

Пьянство за рулем
наказуемо
Прокуратурой Кировского
района РСО–А поддержано государственное обвинение по
уголовному делу в отношении
34-летнего жителя с. Ногира.
Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление
транспортным средством в состоянии
опьянения лицом, имеющим судимость
за совершение в состоянии опьянения
аналогичного преступления). Об этом
сообщили в пресс-службе Прокуратуры
РСО–А.
В судебном заседании установлено,
что в ноябре 2021 года он управлял
автомобилем и был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы. В
связи с обнаружением у него признаков
опьянения специалисты отстранили
его от управления транспортным средством. На законные требования сотрудников полиции пройти медицинское
освидетельствование на состояние
опьянения фигурант ответил отказом.
При этом за период с августа 2020-го
по октябрь 2021 года мужчина был
дважды привлечен к уголовной ответственности за совершение аналогичных
преступлений.
С учетом позиции государственного
обвинителя суд признал подсудимого
виновным в совершении преступления и
назначил ему наказание в виде лишения
свободы сроком на 1 год 6 месяцев с
отбыванием наказания в колонии-поселении.
Кроме того, осужденному назначено дополнительное наказание в виде
лишения права управления транспортными средствами сроком на 3 года 6
месяцев.

нам 20 лет!
Â ÷åñòü þáèëåÿ ñ 15 ïî 30 àâãóñòà

10 сентября
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÛ
èì. Ã. ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÀ
(Éîøêàð-Îëà, Ðåñïóáëèêà Ìàðèé-Ýë)

«АФЕРИСТЫ» 18+

Комедия в 2-х действиях по мотивам пьесы
А. Н. Островского «Свои люди, сочтемся»
Начало в 18 час.

МАЛАЯ СЦЕНА
ÌÎÐÄÎÂÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
(Ñàðàíñê)

«ЕГО ДОНЖУАНСКИЙ СПИСОК» 16+
по одноименной пьесе В. Красногорова
Начало в 16.00.

БАССЕЙНЫ, ФОНТАНЫ,
САУНЫ, ХАМАМ,
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ
FRANMER
МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ

ДОВЕРЯЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ!
362035, РСО–А,
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.vladikavkaz.franmer.ru

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß
ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ:

 КАМЕНЩИКОВ,
 БЕТОНЩИКОВ,
 РАЗНОРАБОЧИХ

11 сентября
БОЛЬШАЯ СЦЕНА
ÇÀÊÐÛÒÈÅ ÔÅÑÒÈÂÀËß
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
èì. Å. ÂÀÕÒÀÍÃÎÂÀ (Âëàäèêàâêàç)
У. Гибсон

«СОТВОРИВШАЯ ЧУДО» 12+
Драма в двух действиях
Начало в 18 час.

на строительство многоквартирных монолитно-каркасных домов в г. Владикавказе.
ТЕЛ. 52-67-57.

ТРЕБУЕТСЯ

Оплата возможна онлайн. Платеж по реквизитам по ИНН 1501006809

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

Осенью в Северной Осетии состоятся два значимых события. С 5 по 11 сентября пройдет фестиваль
национальных театров, в котором примут участие
коллективы из разных уголков России. Свои постановки представят 9 национальных театров. Откроет
фестиваль постановкой «Душечка» театр из СанктПетербурга. Также свои спектакли представят
Национальный молодежный театр им. М. Карима из
Уфы, Романтический театр Юрия Тимошевского из
Петербурга, Русский драматический театр из Чебоксар, Лакский музыкально-драматический театр
им. Э. Капиева из Махачкалы, Драматический театр
им. Б. Басангова из Элисты, Академический русский
театр драмы им. Г. Константинова из Йошкар-Олы и
Мордовский государственный национальный драматический театр из Саранска. Завершится фестиваль
спектаклем Академического русского театра им. Е.
Вахтангова «Сотворившая чудо». В предыдущие
годы он проводился в Крыму, теперь же на радость
местным театралам состоится во Владикавказе.
Уже не первый год в нем принимает участие наш
Русский театр. В прошлом году в Ялте труппа показала спектакль «Оркестр», за который получила
много теплых и восторженных отзывов.

ПО ЗАКОНУ

Музыкальная поэма без антракта
Начало в 18.30.

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

Летом театральная жизнь
в республике ненадолго
замирает. Это время для
отдыха артистов.
Открывать сезоны театры
начнут в сентябре.

Юлия ФЕТИСОВА.
Фото Евы ПОЛИЯНЦ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ФЕСТИВАЛЬ

Осетия
фестивальная
и гастрольная

ВЫСТАВКА

«Легко дышать»

Горы, колоритная природа, воспоминания детства –
художники привезли в своих картинах аромат родины.
«У нас получилась очень компактная, светлая, яркая,
красивая выставка. Из тематики можно увидеть очень
многое из моего детства. К примеру, натюрморт «Гранат», – там, где я родилась, растут гранаты. Это символ
крепкой семьи, символ благополучия, символ богатства
– все из детства», – поделилась художница.
Супруги Тея Келехсаева и Дмитрий Тедеев организовывают совместные экспозиции уже много лет. В
Екатеринбург они привезли 60 картин.
«Эта выставка многое значит для меня. Когда была
возможность, и меня приглашали выставляться по
России, я отказывалась, всегда спешила в Европу, говорила, что хочу в Люксембург, Бельгию, во Францию...
Но сегодня мы все видим, какая ситуация сложилась,
важно поддержать Россию. В Екатеринбурге принимали великолепно, словами не передать. Я получила
столько любви и энергии от людей!.. К сожалению,
супруг на открытии выставки не присутствовал. Все

участником всероссийской акции по
очистке берегов водных объектов от
мусора «Вода России». С 2019 года она
входит в тройку самых активных регионов согласно рейтингу, ежегодно рассчитываемому организаторами акции.
«Мероприятие по очистке берегов
рек, которое прошло в Осетии – действительно масштабное. Собрались
молодые волонтеры, преподаватели,
представители общественных экологических организаций, наши коллеги,
неравнодушные граждане, которым
небезразлична судьба главной водной
артерии всего Северного Кавказа – реки
Терек. Мы благодарим организаторов за
эту инициативу и хотим пожелать всей
России самых чистых берегов. Пусть
победит Природа!» – отметил министр
природных ресурсов и экологии РСО–А
Виталий Кокоев.
В этом году в рамках акции «Вода России» совместно с медиагруппой «Комсомольская правда» проводится челлендж
«Береги берег!» Для участия в нем достаточно прийти на берег своего любимого водоема, признаться ему в любви,
показав сердце на его фоне (здесь для
участников открыт широкий простор для
фантазии, приветствуются любые идеи,
и чем креативнее, тем лучше!), сделать
фотографии, разместить их на своих
страничках в социальных сетях, не забыв начать свой пост с простых строк:
«Название водоема – это любовь» и добавить хештэг #БерегиБерег_Челлендж.
Победителей ждут ценные призы: 1-е
место – поездка на Байкал, 2-е – ноутбук
Xiaomi RedmiBook 13, а еще 18 финалистов получат в подарок сеансы флоатинга. Итоги челленджа будут подведены в
конце августа.

ТЕАТР

ОХРАННИК В АВТОСЕРВИС.
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медикаментов
в сети аптек
«Союз»
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Выезд женской бригады.

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

Катафалк. Дудук. Оркестр

Минимальная цена
от 580 рублей с человека.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Перевозки по России и зарубежью.
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И. БЯЗРОВА.

Родные и близкие
с глубоким прискорбием извещают о
кончине
ЛЕГОЕВА
Станислава
Муратовича.
Гражданская панихида состоится 17
августа по адресу: г.
Дигора, ул. Малиева, 2.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
МАМСУРОВОЙ-ГАБОЕВОЙ
Фатимы Азаматовны.
Гражданская панихида состоится 17
августа по адресу: ул. Л. Шевцовой, 23.
Коллектив МБОУ «СОШ №26» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
учительницы осетинского языка и литературы
МАМСУРОВОЙ-ГАБОЕВОЙ
Фатимы Азаматовны.
Педагогический коллектив МБОУ
«Гимназия №5» выражает глубокое
соболезнование учительнице начальных классов Н. А. Саркисьян по поводу
кончины сына
САРКИСЬЯНА
Павла Суреновича.
Коллектив государственного бюджетного учреждения
социального
обслуживания «Республиканский доминтернат для престарелых и инвалидов «Забота» выражает искреннее
соболезнование сотруднице В. Р. Котоловой по поводу кончины брата
КОТОЛОВА
Михаила Робертовича.
Коллектив Республиканского центра
пульмонологической помощи (пос.
Верхний Фиагдон) выражает глубокое
соболезнование Т. Г. Хлоевой по поводу кончины матери
ХЛОЕВОЙ-РАМОНОВОЙ
Фатимы Михайловны.
Семьи Хатаговых и Дзедаевых выражают
глубокое
соболезнование
З. Ш. Дзансоловой и Р. А. Дзансоловой
по поводу кончины матери и бабушки
ДЗАНСОЛОВОЙ
Ксении Иласовны.
профсоюзный
комиРуководство,
тет и коллектив ГБУЗ «Поликлиника №4» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование врачу-терапевту
Р. С. Беслекоевой по поводу кончины брата
БЕСЛЕКОЕВА
Ирбека Сардионовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗУГАЕВА
Юрия Мисостовича.
Гражданская панихида состоится 18
августа по адресу: ул. Георгия Малиева, 39.
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