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Поддержка стартапов

Временно исполняющий обязанности Главы Республики
Северная Осетия – Алания Сергей МЕНЯЙЛО провел рабочую
встречу с главой муниципального образования г. Владикавказ Русланбеком ИКАЕВЫМ.

Стороны обсудили перспективы социально-экономического
развития муниципалитета. В частности, речь шла о необходимости
увеличения налогооблагаемой базы, поддержки малого и среднего
предпринимательства.
– В той ситуации, в которой мы находимся сегодня, важно поддерживать и развивать именно те проекты, которые направлены
на повышение качества уже существующих услуг и продуктов
и создание чего-то принципиально нового. Поэтому поддержка
стартапов – дело выгодное не только для самих авторов проектов, не только для инвесторов, но и для города и в целом для
республики, – подчеркнул Сергей Меняйло.
В свою очередь Русланбек Икаев выразил готовность использовать свои опыт и знания, а также направить потенциал депутатского
корпуса Собрания представителей Владикавказа в деловое русло.
– Принятие качественных документов, направленных на
улучшение жизни человека, – наша основная задача, – отметил
глава МО г. Владикавказ.

Финансовый партнер

Ключевые финансовые и цифровые проекты в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика» на рабочей встрече
обсудили временно исполняющий обязанности Главы РСО–А
Сергей МЕНЯЙЛО и управляющий Северо-Осетинским отделением Сбербанка Амиран ЛЕВИТСКИЙ.
Предваряя диалог, Сергей Меняйло подчеркнул, что сегодня
перед региональными властями стоит серьезная задача – освоение и внедрение современных цифровых технологий во все сферы
жизни. И здесь Сбер – надежный финансовый и цифровой партнер,
который поможет комплексному развитию экономики и повышению
качества жизни в Северной Осетии.
В ходе встречи Амиран Левитский рассказал о продуктах для
государственного сектора входящей в экосистему Сбера компании
«СберРешения». Это инструменты эффективного аутсорсинга
бизнес-процессов, которые включают в себя финансовые, юридические, HR-, операционные сервисы. Также на встрече договорились
об обучении в Сберуниверситете представителей органов власти
республики.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

Каменных дел мастер

Такая профессия,
как каменщик, и в
наше время не теряет
свою актуальность.
Ведь каменщик –
это специалист, без
которого не обходятся
ни строительство
домов, ни ремонтные
работы. Его мастерство
и умение необходимы
в создании объектов
промышленного
назначения.

В следующем
номере:

Данная профессия – одна из
древних на земле. Величайшие
памятники архитектуры – тому
красноречивые свидетели.
Аслан Битаров, инженер-автомобилист по образованию, выбрал
для себя тем не менее именно профессию каменщика.
– Этот вид деятельности сродни искусству, – утверждает он.
– Здесь необходимы творчество,
креативность и художественный
вкус. И как следствие – появляются интересные варианты кладки,
нестандартные решения, сложные
элементы зданий.
За время своей многолетней
практики Аслан успел поработать
и на руководящей должности в
дорожно-строительной фирме, и
экскаваторщиком, и каменщиком
на многих строительных объектах.
– Каменщик должен иметь хороший глазомер, – продолжает
он, – а все линии – быть строго вертикальными и горизонтальными.
Эта профессия требует не только
физической силы и выносливости,
но еще и хорошего знания математики, геометрии и физики.
Удивительно, но принцип работы
каменщика что в древности, что в
наше время остается прежним. При
очень высоком уровне механизации
строительства это одна из немногих технологических операций,
которую до сих пор приходится
делать вручную. Главное орудие
труда каменщика – это мастерок. И
качество кладки напрямую зависит
от уровня владения им.

Алания от А до Я:
ФАТ

Профессионал высокого уровня
умеет строить или реставрировать
объект практически любой формы,
любой сложности: своды, арки,
купола. Одновременно при этом он
может провести облицовку, кладку
колонн любых форм…
У Аслана крепкая и дружная
семья, «надежный тыл», как сам
он утверждает. Супруга Вика –
парикмахер (тоже, кстати, профессия творческая), и двое детей
– 14-летний Альберт и Арнелла 10
лет. Причем сына он уже приучает к
труду: берет с собой на стройку во

ВАКЦИНАЦИЯ

время каникул. И Альберт проявляет интерес, посильно помогает отцу
и тоже хочет стать строителем.
– Наша профессия очень востребованная, – рассуждает строитель. – И как и всякая рабочая
специальность, постигается только
годами упорной практики. Сегодня
быть рабочим непросто. Научнотехнический прогресс не стоит
на месте. Значит, нельзя стоять и
нам. Тем более что возможности
для самообразования есть, было
бы желание. Для начала нужно
решить для себя, чем ты хочешь

заниматься, и дальше настойчиво
идти к поставленной цели.
Труд – очень важный фактор,
с которым тесно связана жизнь
каждого из нас. Человек чувствует
потребность в действии, все чаще
мы слышим слово «трудолюбие».
Но все ли понимают истинное его
значение?
А вот каменщик Асланбек Битаров самой своей жизнью дает ответ
на этот непростой вопрос…
Марат ГАБУЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

Ради общей безопасности Послание Президента РФ: что вам наиболее близко?

Накануне Президент РФ Владимир ПУТИН озвучил ежегодное
Послание Федеральному собранию. Глава государства подчеркнул,
что в условиях сложной эпидемиологической обстановки с
коронавирусной инфекцией ключевое значение имеет сегодня
вакцинация. К осени необходимо достичь коллективного
иммунитета, то есть определенной «критической массы»
защищенных людей, что остановит распространение болезни.

В Северной Осетии на сегодняшний
день иммунизацию прошли 28114
человек, из них 16274 получили оба
компонента вакцины.
Необходимо отметить, вакцина
«Гам-Ковид-Вак» («Спутник-V») эффективна против мутаций. По данным
Роспотребнадзора, на территории
республики уже выявлены единичные
случаи заражения новыми штаммами
вируса.
Вакцинацию могут пройти граждане
старше 18 лет. Особое внимание необходимо уделить иммунизации группам
риска – лицам старше 60 лет, а также с
хроническими заболеваниями (сахарный диабет, ожирение, бронхиальная

Соблюдайте
масочный
режим!

астма, сердечно-сосудистые заболевания и др.) Эти категории граждан
переносят заболевание наиболее
тяжело.
«Спутник-V» зарекомендовал себя
как эффективная и безопасная вакцина, в республике не зафиксировано
ни одного случая негативного влияния препарата на организм человека, выработка иммунитета к вирусу
COVID-19 подтверждается лабораторными исследованиями.
Записаться на процедуру можно
через портал «Госуслуги», а также
непосредственно в территориальной
поликлинике.
С. ДЖИХАЕВА.

Алан САЛБИЕВ, руководитель Управления РСО–А по IТ-технологиям и связи:
– Ежегодное Послание Президента Федеральному собранию еще раз подтвердило
непоколебимый курс Российской Федерации
на цифровое развитие. В ближайшие три года
абсолютное большинство государственных и
муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно в режиме
24 часов в сутки семь дней в неделю, то есть на
постоянной основе. Выплаты социального характера, которые начнутся уже в ближайшие
месяцы, будут завязаны на инфраструктуре
электронного правительства. И наша первейшая задача – еще раз проанализировать
всю работу регионального компонента инфраструктуры электронного правительства,
чтобы она была полностью готова к оказанию
услуг, включая организацию осуществления
выплат всем категориям населения, которые
были анонсированы в послании.
За минувшие 5 лет в республике было сделано многое, у нас есть большой опыт работы
в условиях пандемии 2020 года, самое главное
– был сформирован базис, чтобы сделать мощный рывок для выхода цифрового развития
на новый качественный уровень. На данный
момент инфраструктура электронного правительства функционирует в штатном режиме,
она мобилизована и готова к реализации тех
задач, которые были озвучены в послании.
Маирбек ПЕРИСАЕВ, глава гуларского
сельского поселения, Ирафский район:
– В своем ежегодном Послании Федеральному собранию Президент РФ Владимир Путин
сконцентрировал внимание правительства
на выполнении многих национальных, стратегических задач. И все эти направления
очень актуальны, нацелены на улучшение
жизни людей. Но жители нашего сельского
поселения особо близко восприняли решение
о бесплатной подводке газа. Владимир Владимирович отметил, «что немало российских

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 23 апреля
по республике ожидается облачная с прояснениями погода:
местами кратковременный дождь. В горах выше 2000 метров
лавиноопасно. Температура воздуха по республике 13–18, во
Владикавказе 14–16 градусов тепла.

семей живут в населенных пунктах, к которым
уже подведены газовые сети. Но их дома
доступа к газу по непонятным для людей причинам не имеют». Президент страны призвал
поддержать инициативу «Единой России»: за
подводку газа непосредственно до границы
земельного участка в населенных пунктах
люди платить не должны.
У нас в селах Дигорского ущелья такая
проблема существует. Трубы проложены, но
жители не могут подключиться к газу, ибо цены
завышены. Теперь появилась надежда, что в
домах появится газ.
Игорь ИКОЕВ, предприниматель:
– Какие моменты можно назвать самыми
важными в экономическом блоке послания?
Были озвучены срочные меры – это дополнительные шаги по поддержке малого и среднего
предпринимательства, повышению зарплат.
Также принципиальная вещь – комплекс мер
по обеспечению долгосрочной стабильности
региональных и муниципальных финансов,
по крайней мере до 2030 года, и, конечно,
инфраструктурные кредиты. Эти моменты
кажутся мне достаточно принципиальными.
Можно их называть прорывными, а можно
– решениями, которые давно назрели. Совокупность относительно негромких инициатив
складывается в довольно надежную картину.
И в этом смысле это определенный прорыв
с точки зрения системной работы в государственном управлении.
Игорь КЕСАЕВ, руководитель ГБУ «Комплексный центр социальной защиты населения» Ардонского района:
– В послании В. Путина значительное место
занимает социальный раздел. Президент отметил, что в социальной сфере приобретен новый опыт работы. Но в то же время пандемия
обострила проблему неравенства и бедности,
стали особенно заметными болевые точки, на
которые следует обратить особое внимание.
И решать их, в том числе, с помощью государ-
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ственной программы «Борьба с бедностью».
За время реализации программы в Алагирском
районе сделано немало, чтобы малоимущие
и многодетные семьи получили возможность
работать и получать доходы. На сегодняшний
день заключено около 95 социальных контрактов, позволяющих людям заниматься
предпринимательством, развитием своего
подворья, работать и получать доплату через
службу занятости. Послание президента страны, конкретно его социальный раздел, придало дополнительный импульс дальнейшей
реализации программы, от которой во многом
зависит качество жизни людей.
Марина АЛИЕВА, мама двоих детей:
– Вчера днем ко мне пришло сообщение
от подруги с поздравлением: говорит, что
канцтовары сыну Аслану в школу купишь от
имени президента. Я не сразу поняла, но потом прочла новости. Приятно, что в категорию
школьников попали и будущие первоклассники – мы только готовимся к тому, что в нашей
семье в этом году появится ученик. В непростых условиях, в которых оказались многие
семьи в связи с событиями последнего года,
эта помощь совсем не лишняя.
Николай ОВЧАРОВ, эколог:
– Я обратил внимание на ту часть послания,
где говорится о необходимости ответить на
вызовы по изменению климата. Многие недооценивают этот момент, а он очень важный.
В Сибири, где оттаивает вечная мерзлота,
на поверхность выходят очень опасные микроорганизмы, грозящие вспышке опасных
эпидемий, против которых пока нет противоядия. А таяние ледников грозит затоплением
обширных территорий. Виной всему, в том числе – и выбросы промышленных предприятий,
отсутствие современных способов утилизации
твердых бытовых отходов. Слишком медленно
идет процесс «экологизации» производства,
что подчеркнул глава государства, призвав
активнее решать эту проблему.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ. По
данным Роспотребнадзора по РСО–А, на
08:00 22 апреля в Республике Северная Осетия–Алания зарегистрированы 16656 (+ 10 за
сутки) случаев заражения новой коронавирусной инфекцией 320 человек находятся на
амбулаторном лечении, 45 проходят лечение
в медицинских учреждениях, 16098 человек
выздоровели, 193 скончались.
КРУГЛАЯ ДАТА. В центральной библиотеке Дигоры прошел литературный вечер,
посвященный 150-летию со дня рождения
осетинского поэта, писателя и публициста
Георгия Цаголова. Примечательно его исследование «Край беспросветной нужды»,
изданное во Владикавказе в 1912 году. В
этом историко-экономическом очерке анализируется тяжелое положение населения
Терской области. «Георгий Михайлович был
выдающимся литературным деятелем. Жаль,
что о нем забыла современная молодежь. Мы
вспоминаем его чаще как революционера, а
это в первую очередь – великий писатель»,
– сказал директор музея им Г. А. Цаголова
Батраз Лолаев.
ПРОТИВ ПРИРОДЫ. Вырубка и обрезка
деревьев в центре Владикавказа проводились незаконно. По данным республиканской
прокуратуры, минприроды не утверждало
паспорта на памятники природы, а их границы
не определялись. Речь идет о тех деревьях,
которые вырубили и кронировали в районе
набережной Владикавказа и аллеи на улице
Титова.
ПРОЕЗЖАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА. Проезд по единственной связывающей Россию и
Южную Осетию дороге – Транскавказской
автомагистрали (Транскам) – снова открыт.
Об этом вчера сообщили в пресс-службе МЧС
по Северной Осетии. «Транскам открыт для
всех видов автотранспорта с 9:30», – говорится в сообщении.
В ДОБРЫЕ РУКИ! 65 собак из владикавказского питомника обрели новых хозяев с начала года. «Собак забирают неплохо, но этого
недостаточно по сравнению с тем, сколько их
у нас. Многие просят взять, пристроить новых
животных, но, к сожалению, мы вынуждены
отказывать, потому что в питомнике уже
просто нет мест», – рассказала волонтер,
ветеринарный врач Виктория Кудрицкая.
Сейчас в 100 вольерах питомника размещены
179 собак.
КУКОЛЬНЫЙ ДОМ. 24 апреля, в 11:00,
в Республиканском доме дружбы народов
состоится выставка авторских текстильных
кукол и кукол-оберегов, изготовленных мастером Ириной Власовец. В актовом зале также
планируются мастер-класс по изготовлению
куклы «Ангел на пальчик» и концерт русской
песни. Об этом сообщает пресс-служба Министерства РСО–А по вопросам национальных
отношений.
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Правовые
тренинги
В Северной
Осетии стартовали
обучающие семинары
для общественных
наблюдателей.
Обучение гражданских активистов, которые выразили
желание вступить в корпус
общественных наблюдателей
для обеспечения прозрачности
избирательного процесса в ходе
предстоящих 19 сентября выборов, проводят преподаватели,
которые прошли соответствующую подготовку по программе,
разработанной ассоциацией
«Независимый общественный
мониторинг» и координационным советом по общественному контролю за голосованием
при Общественной палате РФ.
Программа нацелена на получение практических навыков
наблюдения за голосованием.
Для участников организованы
модельные участки, на которых
можно разыграть различные ситуации, с которыми столкнутся
наблюдатели в дни выборов.
Первыми площадками для семинаров стали муниципальные
штабы в Алагирском и Ардонском районах республики. Члены регионального общественного штаба Зураб Майрансаев
и Марат Басиев представили
будущим наблюдателям возможные проблемы на избирательных участках и кейсы для
их решения.
Слушатели семинаров получили полезную информацию не
только через изучение особенностей избирательного законодательства, но и с помощью
практических занятий, которые
проходили в игровой форме.
Преподаватели предлагали возможные ситуации, которые могут случиться на участках для
голосования, а наблюдатели,
поделенные на группы, должны
были решить, что делать в каждой из них.
«В ходе образовательной
программы будущих наблюдателей знакомят с особенностями новых форм голосования,
основами законодательного
регулирования избирательного
процесса, объясняют правовой
статус и полномочия наблюдателей. Причем обучение проходит не в менторской форме,
а очень увлекательно. На семинарах идет активная командная
тренинговая работа, разбор
возможных кризисных ситуаций
на избирательных участках и отработка реакции на них наблюдателей. По итогам обучающих
семинаров предусмотрена процедура тестирования, которая
позволит проверить качество
полученных знаний», – отметила
председатель Общественной
палаты Северной Осетии Нина
Чиплакова.

Залина КАЙТУКОВА.

КОММЕНТАРИЙ

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Задачи конкретные и понятные

Вчера состоялось
заседание Правительства
Республики Северная
Осетия – Алания.
Трансляция велась в
режиме онлайн.

В работе заседания принял участие врио Главы РСО–А Сергей
Меняйло. Руководитель республики призвал членов правительства
приступить к выполнению поручений президента Владимира Путина, озвученных в послании Федеральному собранию.
«Вчера глава государства выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Он озвучил
конкретные и понятные задачи. Необходимо начать их отрабатывать»,
– подчеркнул Сергей Меняйло. Он
обратил внимание участников совещания на необходимость принятия мер для внедрения принципов
социального казначейства. Кроме
того, поручил усилить работу по
подготовке к празднованию Дня
Победы, организовать аудит всей
налогооблагаемой базы, проанализировать работу, связанную с кадровыми вопросами.
Врио Председателя Правительства РСО–А Таймураз Тускаев
заслушал доклад директора Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Казбека

«

С. МЕНЯЙЛО:

Вчера глава государства выступил с ежегодным посланием
Федеральному собранию. Он озвучил конкретные и
понятные задачи. Необходимо начать их отрабатывать

Дзлиева о проекте закона РСО–А
«Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования РСО–А за
2020 год», поручив ему и минздраву
республики провести анализ сумм,
которые в виде трасфертов были

получены за лечение иногородних
граждан, и сравнить данную цифру
с тем, что республика заплатила
в виде трансфертов за лечение
граждан, застрахованных на нашей
территории, в другие регионы. А
также дать оценку этому явлению

и, возможно, разработать мероприятия, чтобы эту динамику изменить.
Затем директор фонда рассказал о
проекте закона РСО–А «О внесении
изменений в Закон РСО–А «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия
– Алания на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов».
Об утверждении положения о
системах оповещения населения
РСО–А доложил Александр Хоружий – начальник ГУ МЧС России по
РСО–А, генерал-майор внутренней
службы.
Врио министра строительства
РСО–А Константин Моргоев рассказал об утверждении списка
граждан – получателей субсидий
на улучшение жилищных условий
в соответствии с Федеральным
законом от 12 января 1995 года
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и Указом
Президента РФ от 7 мая 2008 года
№ 714 «Об обеспечении жильем
ветеранов ВОВ 1941–1945 годов»,
нуждающихся в улучшении жилищных условий. Данный проект распоряжения предполагал утвердить
список из 20 граждан – получателей
субсидий – на сумму 25 млн 151 тыс.
364 руб., в том числе 2 участников
ВОВ, 18 членов семей погибших
участников ВОВ.
Марат ГАБУЕВ.

В СОВЕТЕ ПАРЛАМЕНТА

Республиканские законы – в большинстве

Вчера под председательством Алексея МАЧНЕВА прошло очередное
заседание совета парламента республики, на котором его участники
рассмотрели шесть десятков вопросов.
Примечательно, что большую часть законодательной повестки дня составили республиканские законопроекты – 23. Восемь из них
выносятся на второе чтение, 12 – на первое и
три – на нулевое.
Четыре из законопроектов – конституционные. Это изменения в Конституцию республики
и в законы о главе республики, правительстве и
Конституционном суде, которые выносятся на
второе чтение.
Также на окончательное чтение вынесены
изменения в законы о местном самоуправлении,
социальных гарантиях пенсионерам госслужбы и
об инвестдеятельности.
На первое чтение вынесены изменения в за-

коны о парламентском контроле, границах Алагирского района, о текущем бюджете республики,
о патентной системе, о приватизации госимущества, о транспортном налоге, о сельхозземлях,
о соцобслуживании, о выплатах попечителям,
о регулирующем воздействии актов местной
власти, о республиканских перевозках и новый
закон – о молодежной политике.
Изменения в текущий бюджет республики
представила первый замминистра финансов
Оксана Карова. В соответствии с ним на различные цели распределяются дополнительно выделенные республике из федерального бюджета
свыше 190 млн руб., неиспользованные остатки
бюджета республики в сумме почти 300 млн и

свыше 600 млн – из резервного фонда правительства республики.
На решение задач в сфере ЖКХ будут направлены 110 млн руб., еще 70 млн – на социальное
развитие села, 10 млн – на закупку лекарств от
Ковида-19, 118 млн – на ремонт и оборудование
одного из отделений РКБ, на капитальный ремонт
пр. Коста во Владикавказе и многие другие цели
социально-экономического развития республики.
Из законопроектов, имеющих большое социальное значение, следует отметить двукратный
рост пособия опекунам и попечителям детей.
Размер пособия не менялся 13 лет и составляет
всего 4 тыс. руб., в то время как прожиточный
уровень для ребенка сегодня равен более 10,4
тыс. руб. После принятия закона во втором чтении еще через месяц размер пособия достигнет
8 тыс. руб.
Депутаты также рассмотрели 17 федеральных
законопроектов, три федеральные законодательные инициативы, две из которых подготовлены нашим парламентом. Это изменения в
законы о развитии малого и среднего бизнеса и о
гражданской обороне. Оба документа будут рассмотрены на ближайшем пленарном заседании
парламента.
Совет также одобрил проекты постановлений
парламента об отчете о работе МВД в прошлом
году и об изменениях плана работы парламента.
Депутаты также рассмотрели другие вопросы
и утвердили окончательную повестку дня пленарного заседания парламента, назначенного
на 29 апреля.
Всеволод РЯЗАНОВ.

ШКОЛА ЖКХ

ОДН: чья зона ответственности

Недавно редакция «СО» провела «круглый стол» по
проблемам платы за электроэнергию на общедомовые
нужды (ОДН). А уже вскоре по этой же теме прошла
рабочая встреча в республиканском отделении ПАО
«Россети». Выводы по проблеме двух этих мероприятий
оказались диаметрально противоположными, и
газета решила еще раз обратиться за разъяснениями к
специалистам. На вопросы издания ответил начальник
отдела инспектирования жилнадзора и муниципального
контроля службы государственного жилищного и
архитектурно-строительного надзора Эдуард ГАБАЧИЕВ.

«У меня большой опыт участия в избирательных кампаниях. Но даже я узнал для себя
много нового. Хотелось бы отметить, что была очень интересная
подача материала. Все, кто присутствовал на семинаре, были
вовлечены в работу. Не только посредством лекций, но и в
командных играх, можно проверить свои навыки и знания в
условиях реальных выборов»,
– поделился своими впечатлениями руководитель муниципального общественного штаба
в Алагирском районе Валерий
Агузаров.
Отметил результативность
обучающих курсов и руководитель ардонского муниципального штаба Ирбек Кесаев, подтвердив готовность местных
наблюдателей к участию в мониторинге избирательных прав
граждан.
Серия обучающих семинаров
в ближайшие дни продолжится в
Ирафском и Дигорском районах
Северной Осетии. Обучение
наблюдателей будет доступно
как в очном формате, так и на
онлайн-площадке nom24.ru.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

– Эдуард Жабраилович, чуть
больше года назад мы с вами уже
обращались к теме платы за электроэнергию на ОДН в статье «ОДН
от ГЖН». Казалось, тема исчерпана,
но вот опять! За «круглым столом»
в нашей газете говорилось, что Россети не имеют права взимать плату
за энергию на ОДН. На совещании
в Россетях предложили передать
право сбора платы на ОДН этой
организации. Кто же прав?
– Прав закон. В статье 154 Жилищного кодекса РФ записано, что
коммунальные ресурсы на ОДН являются жилищной услугой. А в правилах предоставления ЖК-услуг
также сказано, что для жильцов
многоквартирных домов (МКД), где
созданы товарищества собственников жилья (ТСЖ) или ими управляют
жилищные (управляющие) компании
(УК), поставщиком ресурсов на ОДН
являются только эти организации!
И только ТСЖ и УК имеют право и
обязаны начислять и взимать плату
с жильцов за ресурсы на ОДН!
Иная ситуация в домах, избравших
способ непосредственного управления своим домом, то есть без УК или
ТСЖ, а также в домах, не избравших
себе ни один из видов управления
– так называемых бесхозных. Вот
для них поставщики коммунальных
ресурсов одновременно являются
и поставщиками ресурсов на ОДН.
Соответственно плату за ресурсы на
ОДН начисляют и взимают поставщики этих ресурсов.
– На каком же основании участники рабочей встречи в Россетях
предлагают передать право начис-

ления и сбора платы за электроэнергию этой организации?
– В информационном сообщении
от 2 апреля об этой встрече на сайте
ПАО «Россети» говорится, что подобным правом эту организацию могут наделить сами жильцы на общем
собрании своего дома. В качестве
правовой основы подобных действий
участники встречи, возможно, имеют
в виду статью 157 ЖК РФ.
В ее пункте 2 установлено право
жильцов принять решение на общем
собрании МКД об оплате коммунальных услуг непосредственно их поставщикам, а в пункте 9 – выбирать
так же на общем собрании способ
расчета и оплаты ресурсов на ОДН
– по нормативу потребления или по
фактическому объему потребления,
определяемому по общедомовому
прибору учета.
Однако данные пункты Жилкодекса ни в коей мере не являются правовым основанием для передачи права
начисления и сбора платы за ресурсы
на ОДН компаниям-поставщикам
коммунальных ресурсов!
Первый случай распространяется
только на коммунальный ресурс – то
есть электроэнергию, потребленную
каждым собственником жилья в
отдельности и учитываемую по его
индивидуальному электросчетчику.
Во втором случае способ начисления и оплаты ресурса на ОДН все
равно касается отношений только
жильцов и УК или ТСЖ, но не гарантирующего поставщика электроэнергии. Его зона ответственности
заканчивается на вашем общедомовом счетчике!

– А если жильцы все же примут
такие решения, будут ли они иметь
юридическую силу?
– Однозначно, нет, и это уже подтверждено решением Арбитражного
суда РСО–А. Год назад в нашу службу поступила жалоба жильцов дома
на ул. Владикавказской, 14. Управляющая компания их дома «Эра»
предоставила гарантпоставщику
– тогда еще ПАО «Севкавказэнерго»
– протокол общего собрания жильцов
данного дома от 15 мая 2017 г. с решением о переходе с нормативной
оплаты электроэнергии на ОДН на
ее учет по показаниям общедомового
счетчика.
Это означает, что жильцы взяли
на себя оплату энергии на ОДН не
только по нормативу, соответствующему площади квартир каждого
жильца, но и всего объема энергии,
зафиксированной общедомовым
счетчиком за месяц, за минусом
суммы показаний всех квартирных
счетчиков.
Понятно, что помимо энергии на
освещение подъездов, чердаков
и подвалов общедомовой счетчик
учитывает также потери энергии на
сопротивление (закон Ома со школы помните?), а также воровство
энергии.
То есть по общедомовому счетчику
жильцы оплачивают абсолютно все
потери поставщика – как физический расход энергии, так и финансовые – из-за недоплат.
– И жильцы дома № 14 стали
больше платить?
– Именно так! На основании протокола собрания этого дома СКЭ стал
начислять жильцам не только плату
по индивидуальным счетчикам, но
и за энергию на ОДН, причем не по
нормативу, а за весь ее месячный
объем плюс за все потери.
Основываясь на законодательстве, наша служба провела проверку
и 20 апреля прошлого года выдала
ПАО «СКЭ» предписание о прекращении взимания с жильцов платы на
ОДН и перерасчете стоимости этой
услуги за три года по нормативу потребления.

Однако гарантпоставщик оспорил
это предписание в арбитражном
суде. 10 сентября прошлого года
суд подтвердил правильность нашего предписания. В его решении, в
частности, указывалось как раз на
то, что согласно письму Минстроя
РФ от 4.05.2018 г. № 20073-АЧ/04 и
Определению Верховного суда РФ
от 27.03.2020 г. № 307-ЭС20-1892
переход на прямые договоры не
затрагивает отношения УК и ТСЖ с
ресурсоснабжающими организациями в отношении ресурсов на ОДН.
Соответственно плата за ресурсы
на ОДН выставляется ресурсоснабжающей организацией УК или ТСЖ,
а уже они выставляют счета жильцам в составе платы за жилищные
услуги.
Так что, на мой взгляд, суд дал
предельно четкий ответ по проблеме начисления платы за ресурсы на
ОДН и порядка ее взимания!
– Какие выводы должны сделать мы все, в первую очередь
жильцы домов?
– Сегодня законодатель дал нам
всем не только большие права, но
и немало обязанностей по управлению таким сложным хозяйством,
как многоквартирный дом. И теперь
попытки «отсидеться» в стороне
от решения проблем вашего дома,
позиция «моя хата – с краю, ничего
не знаю!» только усугубляют положение всех и каждого.
Государственные институты стоят на страже законных интересов
граждан, однако не могут отслеживать все случаи их нарушения. А чтобы нарушений становилось меньше,
граждане сами должны знать свои
права и уметь их отстаивать вместе
с нами.
Да, жилищное законодательство
сложно устроено, но его надо изучать и иметь активную гражданскую
позицию, как у жильцов дома № 14
на ул. Владикавказской и многих
других домов. Только так в нашей
жизни воцарятся закон и порядок!

Беседовал В. ВОЛОДИН.

И снова выплаты

Врио министра труда и социального развития РСО–А Борис
ХУБАЕВ прокомментировал Послание Президента РФ Владимира ПУТИНА Федеральному собранию:
– Основной акцент в послании президента делался на демографическую
политику. Появились выплаты для тех
категорий граждан, которые раньше не
имели возможности получить помощь от
государства. Это, безусловно, радует
и говорит о том, что в этой области мы
приближаемся к абсолютной систематизации и конкретике. Если говорить о Министерстве труда и социального развития
РСО–А, то на нас, вероятнее всего, ляжет
ответственность за выплаты безработным
беременным женщинам в размере 6 350 рублей. Так как ранее
сумма была незначительной и составляла 708 рублей на человека,
обращений от граждан практически не было. Сейчас ожидаем
большого количества заявлений на этот вид материальной поддержки. Остальными выплатами, озвученными в послании президента, будут заниматься пенсионный фонд и фонд социального
страхования. Пока нет точных данных о том, с какого периода
будут считаться новые меры социальной поддержки. Если скажут,
что с начала года, значит, будет перерасчет бюджета; если же
со второго полугодия, будем отталкиваться от этой информации.
Хубаев также уделил внимание поручению президента о возврате 50% от стоимости путевки в детские лагеря. По его словам, такая мера поддержки в республике уже действует. Дети из семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и с доходом ниже
среднедушевого прожиточного минимума получают бесплатные
путевки в детские лагеря. Семьи, среднедушевой доход которых
составляет от 100 до 200%, оплачивают 10% от путевки, а те, у
которых среднедушевой доход свыше 200% – 50%. В ближайшее
время изменений в этой области не планируется.
В заключение спикер рассказал о своем личном отношении к
прозвучавшим в послании аспектам развития страны: «Судя по
тому, какие сегодня принимаются законы, государство вплотную
подходит к сформировавшейся и четко работающей системе социальной поддержки граждан. Существует разграничение тех
категорий, которые не могут получать какого-то дополнительного
дохода. Следовательно, нуждаются в помощи. Но самое интересное, что все существующие программы дали людям возможность увидеть, по какому пути движется наша страна – по пути
социализации. Нельзя сказать, что это некий шаг в прошлое.
Вовсе нет. Мы лишь берем лучшие аспекты жизнедеятельности
и применяем их к нынешним реалиям. В любом случае, одно могу
сказать точно: государство проходит интересный и плодотворный
период в истории».
Подготовил Хетаг БИГАЕВ.

ФИНАНСЫ

По налогам рост
минимальный

В условиях ограничений из-за пандемии
экономика и, в частности, финансовая сфера
дают сбои. Они сказываются на выполнении
задач социально-экономического развития.
Как же обстоят дела с наполнением нашего
республиканского бюджета с начала этого года?
Оговоримся сразу: в январе
– марте в консолидированный
бюджет Российской Федерации
от налогоплательщиков Северной Осетии поступило налогов,
сборов и иных обязательных
платежей на 3909,3 млн руб.,
что на 20,9 млн, или на 0,5%
больше поступлений января –
марта 2020 года. Это один из
самых маленьких приростов
за последние годы. При этом
91,6% доходов консолидированного бюджета Российской
Федерации сформированы за
счет поступлений следующих
бюджетообразующих налогов:
налога на доходы физических
лиц – 40,2% от общего объема
поступлений, налога на добавленную стоимость – 19,2%, на
прибыль – 15,5%, на имущество
– 8,4%, акцизов по подакцизным товарам – 8,3%.
А вот как эти поступления
распределились между уровнями бюджетов. Из общей суммы
налоговых платежей в федеральный бюджет республики
перечислено 22%, в консолидированный – 78%.
Если брать в сумме, то налогов и сборов в федеральный бюджет поступило 858,5
млн руб., что на 67,1 млн, или
на 8,5% больше поступлений
января – марта 2020 года. То
есть здесь мы видим довольно
заметный рост. За счет чего?
В структуре доходов федерального бюджета основная
доля формируется за счет поступлений по налогу на добавленную стоимость – 87,3%.
В консолидированный бюджет Республики Северная Осетия – Алания в январе – марте
2021 года поступило 3050,8 млн
руб. Из них доходы республиканского бюджета составили
2137,4 млн, что значительно
ниже уровня прошлого года. В
доход муниципальных образований мобилизовано 862,6 млн
руб., что на 44,1 млн, или на 5,4%
больше поступлений аналогичного периода прошлого года.
Основная часть этих средств
формируется за счет налога на
доходы физических лиц, их поступило 1573 млн руб.
Поступления налога на прибыль организаций в консолидированный бюджет Российской
Федерации в январе – марте
текущего года составили 606,3
млн руб. Темп роста поступлений – 124,6% по сравнению с
январем – мартом 2020 года. Из
этого можно сделать вывод, что
наши предприятия и организа-

ции стали работать эффективнее, что отчасти можно связать
с возросшей государственной
поддержкой в условиях пандемии.
Средств от налога на добавленную стоимость в консолидированный бюджет Российской
Федерации поступило 749,7 млн
руб., что на 51 млн, или на 7,3%
больше поступлений аналогичного периода прошлого года.
Поступления акцизов по подакцизным товарам в консолидированный бюджет Российской Федерации в январе
– марте 2021 года составили
325,3 млн руб., что ниже намеченного уровня.
Налогов на имущество поступило на 326,5 млн руб.
Налогов, сборов и регулярных платежей за пользование
природными ресурсами в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 16,4
млн руб., что в 3,4 раза больше
поступлений аналогичного периода прошлого года.

Поступления налогов на совокупный доход в январе – марте
текущего года составили 269,7
млн руб. Темп роста поступлений – 139,3% по сравнению с
январем – мартом 2020 года
В январе – марте 2021 года
поступило страховых взносов
на обязательное социальное
страхование, администрируемых налоговыми органами, в
объеме 2217,9 млн руб., в том
числе в бюджет: Пенсионного
фонда Российской Федерации
– 1623,4 млн, Федерального
фонда социального страхования – 192,7 млн руб., Фонда
обязательного медицинского
страхования – 401,8 млн.
По оценке специалистов налоговой службы республики,
во втором, третьем и четвертом
кварталах этого года ожидается более ощутимый рост налоговых поступлений по сравнению с прошлогодним уровнем.
Если так и случится, то можно
рассчитывать на приемлемый
показатель прироста по итогам
года.
Н. КОЗЫРЕВ.
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У Владикавказского
политехнического
техникума важное
событие: здесь появился
Центр практической
подготовки. Открытие
новой производственной
площадки позволит
обеспечить
качественную
практическую
подготовку учащихся
техникума.
Центр «Диагност Авто» создали на базе автосервиса.
Собственник объекта – предприниматель Олег Бирагов
– передал техникуму в безвозмездное пользование помещение и современное оборудование для диагностики, ремонта
и обслуживания автомобилей.
Подобное сотрудничество в
республике стало прецедентом
делового партнерства бизнеса
с образовательной и профессиональной средой.
«Существующие реалии подготовки кадров таковы, что без
участия бизнеса ничего не сложится. Об этом несколько лет
назад заявил Вячеслав Битаров на встрече бизнес-сообщества республики с руководителями учебных заведений. Сложно с ним не согласиться, ведь
если руководители предприятий
хотят иметь на своих производствах квалифицированных специалистов, они должны взять на
себя какую-то ответственность
за практику молодых ребят, –
рассказал директор образовательного учреждения Давид
Бирагов. – Проект, который
нам сегодня удалось реализовать, позволит студентам на
постоянной основе проходить
практическую подготовку под
руководством квалифицированных специалистов и получать
навыки, связанные с профессиональной деятельностью. Кроме
того, очень важно отметить, что
Центр практической подготовки
станет площадкой для сдачи демонстрационного экзамена. Ранее учащимся техникума приходилось выезжать в г. Ардон для
прохождения демоэкзамена».
В Центре будут проходить
практику студенты двух специальностей: «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и
«Техническое обслуживание,
ремонт двигателей, систем и
агрегаторов автомобильного
транспорта».
Наталья ГАЛАОВА.

Âçÿòü õàêàòîí

Обучающиеся
детского технопарка
«Кванториум»
города Моздока
стали победителями
регионального хакатона
«Digital Space-2021»,
организованного
Ставропольским Центром
цифрового образования
детей «IT-куб».

На участие в мероприятии
было подано 569 заявок, но в очный этап прошло чуть более 160
ребят, в число которых пробились моздокские кванторианцы
Данил Губин и Данил Джараян, которые обучаются на направлении «Промробоквантум».
Наставником ребят является
Борис Иноземцев.
Финал проходил очно на площадке организатора – центра
«IT-куб-Михайловск» с участием
ребят не только из СКФО, но и
из Саратова, Пензы, Арзамаса
и других городов России.
Кванторианцы из Моздока участвовали в номинации
«Программирование роботов
на Scratch» и создавали прототип робота, забрасывающего
баскетбольный мяч в корзину.
В первой же попытке сконструированный и запрограммированный ими робот-баскетболист набрал максимальное количество
баллов и захватил лидерство,
которое так никому и не уступил
до финиша. В итоге моздокчане
заняли заслуженное первое
место.
Это не первые успешные соревнования в апреле, в которых
принимают участие обучающиеся моздокского «Кванториума».
8 апреля команда из Энерджиквантума заняла второе место в
открытом инженерном онлайнхакатоне Краснодарского края
ConnectHard, в ходе которого
дети соревновались в сборке и
ходовых испытаниях транспортных средств на альтернативных
источниках энергии.
Моздокский «Кванториум»,
созданный в рамках национального проекта «Образование»,
функционирует полгода и уже
готов состязаться с коллегами
и демонстрировать результаты
работы.
М. ДОЛИНА.
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РАВНЕНИЕ НА ПОКОЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
На Алле Героев Владикавказского мемориала Славы
состоялось торжественное открытие бюста полного
кавалера ордена Славы Семена Дзагеевича КАЛАЕВА,
выполненного молодым, но очень талантливым
скульптором Осетии Ибрагимом ДЕМЕЕВЫМ.
Митинг по этому поводу открыл
доктор юридических наук, профессор,
известный специалист в области права
и политологии, заведующий кафедрой конституционного права СКГМИ
(ГТУ) Александр Цалиев (племянник
Калаевых), отметивший важность
проводимой духовно-нравственной,
патриотической работы в республике
Северная Осетия – Алания и ее столице Городе воинской славы Владикав-

казе, особенно в настоящее время, в
соответствии с внесенными недавно
в Конституцию России изменениями, подчеркивающими уважение к
участникам войны, отстоявшим честь
и достоинство своей страны, отношение к ветеранам, ковавшим на полях
сражений Великую Победу.
На митинге выступили: представитель с. Сурх-Дигоры Ирафского района, Мухарбек ГАЛАБУЕВ, рассказавший присутствующим биографию своего земляка, славного представителя
осетинского народа Семена Калаева,
сын фронтовика Сергей Семенович
Калаев – профессор ГГАУ, также тепло вспоминавший интересные эпизоды
жизни своего отца. К собравшимся
обратилась и ведущая митинга – заместитель директора республиканского
Дома дружбы народов нашей республики, секретарь-координатор Общественного совета МО г. Владикавказ
Тамара КАЙТУКОВА. Она говорила о
дружбе, сплоченности и взаимовыручке, которую проявляли представители
разных национальностей в ходе Великой Отечественной войны, о совместной работе муниципальной власти и
фамильных советов по увековечению

памяти известных в народе представителей отдельных фамилий и поблагодарила скульптора Ибрагима Демеева
за качественно изготовленные бюст и
барельеф С. Калаева, в тот же день
торжественно открытый на стене дома
по ул. Московской, 47, где в последние
годы жил Семен Дзагеевич. Тамара
Габоевна выразила всеобщую благодарность внуку С.Д. Калаева Марату
Калаеву и его супруге – заместителю

директора многопрофильной СОШ
№ 38 им В.М. Дегоева г. Владикавказа
Марине Калаевой – Годжиевой за
финансовое обеспечение в изготовлении бюста и барельефа.
Судьба Семена Дзагеевича Калаева
– гвардии старшего сержанта, командира минометного расчета, полного
кавалера ордена Славы – I, II и III степеней, до начала войны была схожа с
судьбами многих других его сверстников, в том числе и из горного селения
Галиат Махческого (ныне Ирафского)
района Северной Осетии, где он родился в 1905г. и окончил 3 класса,
работал, как и его отец, в сельском
хозяйстве.
В 1930 году из многочисленных горных аулов Дигорского ущелья началось
переселение семей на плодородные
равнинные земли. Так появилось новое селение – Сурх-Дигора, куда в
числе первых перебралась и их семья.
Шли годы. Село выросло. Его 10-летие отмечали все вместе, радовались
успехам, строили планы, но начавшаяся 22 июня 1941 г. война все изменила.
Семен Калаев рвался на фронт, где
уже воевали его братья. 3 октября
1941 года он передал свой трактор

«СТ-3» комсомолке Назират Секинаевой и со своим односельчанином
призвался на фронт, попав служить
в саперную часть, строившую оборонительные сооружения в районе г.
Прохладного. Кстати, редкий во время
войны случай: земляки Семен Калаев и
Гобе Габуев не расставались на фронте, воевали вместе и вместе вернулись
с войны домой.
Физически сильный, смелый, отважный, меткий стрелок, Семен был
постоянно на передовой, служил в составе минометной роты 135-го стрелкового полка, с которым и прошел весь
боевой путь.
В октябре 1943 года советские во-

йска вышли к Западной Двине. В бою
он уничтожал целые вражеские пулеметные расчеты, за что командир
46-й гвардейской стрелковой дивизии
генерал-майор С.И. Карапетян представил его к награждению медалью
«За боевые заслуги». К концу боя
Семен получил ранение, но спустя
короткое время из полевого госпиталя
вновь вернулся в родной полк.
Сержанта Калаева назначили командиром минометного расчета. Много
подвигов совершили он и его интернациональный расчет: три осетина – Семен Калаев, его земляки и друзья юности Гобе Габуев и Харитон Гасинов,
узбек Самандар Исламов, украинец
Григорий Зезул, русский Иван Титов.
И боевые заслуги С. Калаева не
остались незамеченными. Так случилось, что происходило очень редко, в
течение полугода он был награжден
орденами Славы всех трех степеней.
А в ноябре 1944 года С. Калаева наградили медалью «За отвагу».
Расчет Семена Калаева в полку
называли снайперским. Практически
каждый его выстрел бил по фашистам
точно в цель, приближая Великую
Победу.

Войну Семен закончил 9 мая 1945 г.
в составе 1-го Прибалтийского фронта
недалеко от города Лиепая (Латвия).
Первый Прибалтийский фронт окружил и прижал к Балтийскому морю
300-тысячную отборную группировку
фашистов, которые не сдавались и
после подписания капитуляции.
24 июня 1945 года в составе сводного полка 1-го Прибалтийского фронта полный кавалер ордена Славы
старшина Семен Дзагеевич гордо
прошагал на Параде Победы по Красной площади, а в июле 1945 года он
демобилизовался из рядов Советской
армии. Вернулся в родное село СурхДигора, где его ждали жена Лиза, дети
Георгий, Сергей, Нина, и сразу же
окунулся в мирную жизнь.
В родном колхозе им. Гетоева Семен
работал полеводом, завхозом, директором кирпичного и лесопильного
заводов. После ухода на пенсию возглавил звено пожилых колхозников,
получающих высокие урожаи.
Когда ветерану исполнилось 75 лет,
переехал жить во Владикавказ. Его
часто приглашали на торжественные
мероприятия, где он всегда находился
в президиуме, рядом с руководством
республики, в школы, на предприятия, встречался с рабочими, ИТР,
молодежью.
Дома бережно хранятся его награды. Вещи и документы, которые
представляют собой государственную
ценность, хранятся в Центральном
ордена Красной Звезды музее Вооруженных сил РФ и в Государственном
музее истории Великой Отечественной войны на Украине.
В сентябре 1974 года Константин
Симонов прислал приглашение Семену приехать в Москву на съемки документального фильма «Шел солдат».
Однако по состоянию здоровья он не
смог выехать, но подробно ответил на
все вопросы о событиях его фронтовой
жизни, за что получил письмо благодарности. Его рассказ стал большим
подспорьем для создания документальной ленты о подвигах советских
воинов в годы Великой Отечественной
войны.
В 1991 году, на 86-м году жизни,
Семена Калаева не стало. Кавалер
ордена Славы трех степеней гвардии
старшина С.Д. Калаев похоронен на
Аллее Славы во Владикавказе.
Именем Семена Калаева названа
центральная улица в родном селе
Сурх-Дигора. О Семене Дзагеевиче
Калаеве земляками сложена героическая песня. Память о нем не только в
его семье, но и среди тех, кто знал или
слышал о нем, хранится в сердцах, потому что в числе 12 полных кавалеров
ордена Славы из Осетии есть и имя
Семена Дзагеевича Калаева, которым,
в числе других, гордится Северная
Осетия, ведь на их подвигах и ратной
славе воспитываются внуки и правнуки ПОБЕДИТЕЛЕЙ…
Тамара КАЙТУКОВА.

Наш ОМОН на высоте
Сегодня, 23 апреля,
исполняется 30 лет
образования Отряда
милиции особого
назначения республики,
который с тех пор больше
известен под аббревиатурой
ОМОН. Сегодня на
страницах «СО» его первый
командир полковник в
отставке Юрий ГОЗЮМОВ
вспоминает о первых шагах
спецподразделения.
– Вызывает меня однажды министр
внутренних дел генерал Георгий Кантемиров и показывает на столе четыре стопки личных дел. Во всех, кроме
одной, было по 5-6 папок с данными
кандидатов на должности начальников ОБЭП, ГАИ и ОБОП. А одна папка
лежала отдельно. Это было мое личное дело.
Министр мне говорит: «Я предлагаю
тебе должность командира ОМОНа.
Нас с тобой всему обучали в военном
училище, а, кроме того, ты имеешь
высшее юридическое образование. Я
решил, что ты должен создать и возглавить это подразделение».
Конечно, я не мог отказаться и дал
свое согласие. Так началась история
нашего ОМОНа.
Правительство республики выделило нам здание и территорию бывшего СПТУ-2. Чтобы привести их в
порядок, максимально приспособить
к специфике и нуждам ОМОНа, потребовалось без всякого преувеличения
колоссальное усердие. Бойцы отряда
наравне со строителями трудились не
покладая рук, чередуя службу с работой на стройке.
Будучи в ОМОНе, я часто присутствовал на совещаниях у министра и
часто слышал там, что, мол, ОМОН ни
черта не работает, а Гозюмов – просто-напросто бездельник. Однажды
я не выдержал и спросил у министра:
«Вы же никогда не были в ОМОНе, не
знаете, как он живет и чем занимается.
Как же можете так говорить?»
Министр тут же резко встал и потре-

Юрий Бирагов, Юрий Гозюмов, Георгий Кантемиров
бовал немедленно ехать в ОМОН. При
этом он усадил меня в свою машину,
очевидно, чтобы я не успел никого
предупредить. Приехав, министр был
поражен тем, что в каждой роте шли
занятия. Он проверил планы офицеров
и конспекты бойцов, поприсутствовал
на занятиях, осмотрел спортивный зал,
кабинеты саперов, столовую, комнату
реабилитации и медчасть. Так министр
дошел до зоны отдыха, в центре которой находился небольшой пруд с
рыбой, а рядом – большой бассейн, где
бойцы обучались водолазному делу…
Министр поговорил с бойцами, поблагодарил их за службу, а потом при
всех обнял меня и сказал: «Извини, я
был не прав!»
Согласитесь, что умение признавать
свои ошибки – чрезвычайно редкое
качество у начальства. В тот же день
Георгий Кантемиров подписал приказ
о подчинении ОМОНа лично министру
и тем самым избавил нас от чрезмерной опеки, в том числе, наших недоброжелателей.
Вскоре после этого к нам приезжал
замминистра ВД РФ генерал-полковник Чекалин. Ознакомившись с нашей
работой и бытом, высокий чиновник
объявил журналистам, что Северо-

Осетинский ОМОН – один из лучших
в стране. Такую же оценку позже дал
и министр ВД России Анатолий Куликов, добавив, что на основе боевого
опыта нашего спецподразделения стоило бы издать специальное пособие .
Навсегда в мою память врезался
эпизод во время трагических событий
в Пригородном районе осенью 1992 г.
Патрулируя, мы встретили в с. Куртате
большую группу стариков, женщин
и детей ингушской национальности,
которых хотели взять в заложники.
Я приказал отпустить мирных людей,
а мои бойцы сопроводили их до границы с Ингушетией под защитой БТРа.
Да, сложное и трудное было время,
и я с благодарностью вспоминаю тех,
кто нам каждый в своей сфере бескорыстно помогал: Акима Олисаева,
Ахурбека Магометова, Таймураза
Бутаева, Виталия Бекузарова, Юрия
Бирагова и других.
С первых же дней создания наш
ОМОН стал элитным подразделением.
Мы во всем брали пример с московского ОМОНа, которым командовал
генерал Дмитрий Иванов. Мне посчастливилось лично познакомиться
с легендарным командиром. С тех пор
мы поддерживали тесные отношения,

ДАТА

мои бойцы часто приезжали к москвичам для обмена опытом.
А в начале контртеррористической
операции в Чеченской Республике
первыми в зону боевых действий прибыли как раз московские омоновцы.
При очередной встрече с Ивановым
я предложил генералу перенять у
осетинского ОМОНа опыт ведения
боевых действий. И затем в течение
целой недели наши бойцы обучали
московских коллег тактике ведения
боев в горно-лесистой местности.
Впрочем, много интересного было в
«биографии» ОМОНа, не связанного
напрямую с нашей службой. И вот
одна любопытная история. Наверняка
многие помнят восхождение в 1995
году первой североосетинской гималайской экспедиции на высочайшую
вершину Земли – Эверест. А ведь омоновцы тоже имеют к этому некоторое
отношение.
За несколько месяцев до экспедиции ко мне с необычной просьбой
пришли ее руководитель Казбек
Хамицаев и член группы, пресссекретарь МВД республики Исмель
Шаов. Они просили выдать членам
экспедиции защитные маски, чтобы
обезопасить лица альпинистов от
обморожения.
Мы выполнили их просьбу, а через
несколько месяцев ребята вернули
маски, побывавшие почти на 10-километровой высоте, да еще преподнесли уникальный подарок – камень с
вершины Эвереста!
До 2011 г. ОМОН расшифровывался
как «отряд милиции особого назначения», но после создания полиции встал
вопрос и о смене аббревиатуры. Однако с заменой «м» на «п» сокращение
стало не очень благозвучным. Тогда
аббревиатуру оставили без изменений, а слово «милиция» заменили на
«мобильный».
В 2016 году ОМОН вошел в состав
нового ведомства – Росгвардии, где по
сей день несет свою нелегкую службу.
Исмель ШАОВ,
ветеран МВД.
Фото из архива.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
И ГОСТИ ВЛАДИКАВКАЗА!
Приглашаем вас на открытие республиканских соревнований по картингу, которые состоятся 24 апреля
2021 года в 11:00 – ул. Хадарцева, 31,
автодром «Драйв».

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11 января
2021 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.
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Депутат Парламента РСО–А первого, второго и третьего созывов (1995–2007 гг.), почетный строитель
Российской Федерации, заслуженный работник промышленности РСО–А Таймураз Васильевич БУРАЕВ
сегодня в кругу близких отмечает свой ЮБИЛЕЙ!
Депутаты Собрания представителей и аппарат
администрации г. Моздока присоединяются к поздравлениям и искренне желают главе города крепкого
здоровья, стойкости духа, оптимизма на долгие годы!
Таймураз Васильевич для
всех, кто его знает, еще и
неравнодушный и ответственный человек.
Пусть Бог даст ему сил
преодолеть испытания, выпавшие на его долю, с честью
и достоинством.

Друзья поздравляют РАЮ МАКОЕВУ

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Сегодня ей исполняется 17 ЛЕТ!
Желаем крепкого здоровья, уверенности в своих силах, удачи!
Пусть исполняется задуманное,
а друзья и близкие радуются
твоим успехам!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÎÌÀ

 КАПИТ. КИРП. ДОМ ИЗ 3
КОМН. (кухня, ванная, прихожая
+ подсобная комната, все уд.,
ремонт, двор 15х4 с мебелью)
на ул. Тургеневской (р-н бывш.
завода ОЗАТЭ) в экологически
чистом р-не. Цена при осмотре.
Тел. 91-98-28.
 ДОМ-ДАЧУ пл. 153 м2 (з/у
18 сот., молодой сад, дом готов
к проживанию) в садов. тов-ве
«Дружба» (напротив ТЦ «Метро»). Торг при осмотре. Тел.
8-928-481-26-20, Таймураз.
 ЧАСТНЫЙ ДОМ в ст. Архонской на ул. Г. Сластёнова,
1, – 9 млн руб. Торг в разумных
пределах. Тел. 8-928-689-6150, Лали Ильинична, с 10 до
20 часов.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПРИВАТ. З/У 10 СОТ. (все
коммуникации) в с. Ногире на
ул. Харебова, 60 – 1,5 млн руб.
и З/У 7 СОТ. (все коммуникации) в с. Ногире на ул. Козонова, 27 (за «Деликатом») – 1
млн руб. Тел. 8-989-130-95-10.
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (канализац., вода, эл-во) в садов.
тов-ве «Иристон», на ул. Бибо Ватаева (въезд с ул. Гадиева) – 2,5
млн руб. Тел. 8-918-824-70-80.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 2-МЕСЯЧНЫЙ
ФРАНЦУЗСКИЙ ЦВЕТНОЙ БРОЙЛЕР
(НЕСУШКИ) – 250 руб./голова.
Обр.: с. Эльхотово, ул. К. Хетагурова, 88. Тел. 8-962-750-84-44.
 Л Е К СА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь ТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ
ДИАМЕТРОВ. Цены снижены
до 30%. Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.

 МЕД МЕСТНЫЙ – 1200 руб./
литр. Мыддар Батраз.
Тел.
8-918-704-58-42.

ÑÍÈÌÓ

 1-, 2-, 3-КОМН. КВАРТИРУ,
ЧАСТНЫЙ ДОМ. Тел. 8-918-82880-22, Фатима.

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. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.
 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ, ПОДГОТОВКА ДВОРОВ. Гарантия. Тел. 8-969675-04-04.
 ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ПОМИНОК.
Опыт работы 11 лет. Цена от
350 руб. Тел.: 8-918-829-95-50,
8-928-687-55-71, 999-550. Инстаграм: cafe.extra.vld.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ
В СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Стаж
работы 10 лет. Тел.: 8-928-06598-14, Тая; 8-963-177-54-59,
Таира.
 УБИРАЕМ НА КЛАДБИЩЕ.
Вычищаем сорняки, красим
ограды, выезжаем в села. ГОТОВИМСЯ К ПАСХЕ. Работаем
в течение 10 лет. Уже проверено. Тел.: 8-905-488-95-90, Таня;
8-919-423-03-75, Ира.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Выезд женской бригады.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

24 ×ÀÑÀ

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.
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Ïðàçäíèê
ñðåäè áóäåí
Слишком официально
и скучно она
именуется: российская
социально-культурная
ежегодная акция,
посвященная чтению.
А это – удивительная,
поэтичная,
романтичная
апрельская
БИБЛИОНОЧЬ,
которая в стенах
нашей Национальной
научной библиотеки
собирает всегда
больше половины
жителей Владикавказа,
пожилых и молодых.

23 АПРЕЛЯ ЕЖЕГОДНО ПРОВОДИТСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КНИГИ И АВТОРСКОГО ПРАВА
Традиция празднования
Дня книги родилась в
Каталонии (Испания), где
в 1923 г. книготорговцы
решили устроить грандиозную
книжную ярмарку, чтобы
почтить память Мигеля
Сервантеса, Инки Гарсиласо де
ля Веги и Уильяма Шекспира.
23 апреля – день святого
Георгия, который является
покровителем Каталонии.
Также здесь есть еще одна
традиция – тем, кто купил
книгу, 23 апреля дарят розу.

Завтра здесь опять будут
звучать музыка и стихи, и
встретятся читатели не
только с книгой, но и с теми,
кто ее рождает и хранит, с
писателями, артистами, музыкантами, да просто друг
с другом, ибо ничто в этом
мире я не считаю выше человеческого общения, этой,
по словам классика, «единственной роскоши на Земле». Задолго до праздника
сотрудники библиотеки не
жалеют вдохновения и сил,
чтобы воистину сказочным
стал интерьер, чтобы каждый
отдел, каждый уголок этого
храма культуры заговорил на
«своем языке», явил свою неповторимость. Библионочь…
Тьма и тишь??
Да смешной наив –
Здесь, скорее,
посыл высокий.
Лишь друг с другом
заговорив,
Нам все тайны
поведают строки.
Танцев, песен
и чувств поток…
Но пройдемся, друзья,
по залам…
Улыбнется
АХМАТОВА БЛОКУ
И доскажет,
что не досказала.
Сколько ж книг, разных,
умных, безумных,
До конца
не раскрылись нам!
Им мешают дневные шумы,
Суета с маетой пополам.
Ну а, впрочем,
и нам, полусонным,
Вдруг совсем
не покажется странным,
Что осталась в живых
ДЕЗДЕМОНА,
И уехала в поезде АННА…
…Сон под утро?
Вот будет морока…
Но – глаза
слипаются сами…
И является мне
стая СОКОЛОВ,
Торжествующих
над УЖАМИ.

ЮНЕСКО переняла эту традицию и
создала свою программу «Подари книгу,
подари розу». Генеральная конференция ЮНЕСКО на своей 28 сессии (15–16
ноября 1995 г.) провозгласила 23 апреля
Всемирным днем книги и авторского
права. Этот день подчеркивает особое
значение роли книг и авторского права в
развитии культуры мира, толерантности и
межкультурного диалога. Благодаря книге, чтению, прежде всего, люди получают
доступ к знаниям, идеям, духовным и
моральным ценностям, к пониманию красоты и творческих достижений человека.
Книга как носитель информации, основа
образования и творчества дает возможность каждой культуре рассказать о
себе, знакомит с обычаями и традициями
разных народов. Книга – это окно в мир
культурного многообразия, место, соединяющее разные цивилизации во времени
и пространстве. Это праздник для всех,
кто работает в книгоиздательском, книготорговом, библиотечном деле.
Наша профессиональная деятельность связана с книгами. Это не только
каждодневная работа с читателями, но
и любое проводимое массовое меропри-

ятие, посвященное какой-либо знаменательной дате или юбилеям знаменитых
людей науки, литературы, искусства.
К каждому мероприятию мы готовим
и представляем книжные выставки. К
сожалению, в последние годы интерес
к книгам печатным и чтению намного
снизился. Сейчас отдается предпочтение
книгам электронным или аудиокнигам.
Например, нельзя полностью прочитать
все тома «Войны и мира» Л.Н. Толстого, в
электронном варианте он сокращен. Так
и с другими произведениями классиков
русской литературы. К тому же чтение
в гаджетах пагубно влияет на здоровье.
Когда-то наша страна была одной из
самых читающих в мире. Читали все,
независимо от образования, профессии,
возраста. А сейчас складывается совершенно другая картина. Среди читателей
библиотеки мы все реже видим учителей,
врачей, работников культуры, всех тех,
кого принято называть интеллигенцией.
Читательский интерес возрос у пенсионе-

ров, у людей, временно не работающих.
Ученики читают только во время учебного
года. Я хочу обратиться к их родителям:
читайте сами, прививайте интерес к чтению своим детям. Не стремитесь покупать
им дорогие смартфоны и гаджеты, а купите на эти деньги книги. Доказано, что
долгое пребывание в Интернете оказывает негативное влияние на детей младшего
и подросткового возраста с неокрепшей
психикой. Прочитанные же книги помогут вашим детям познать окружающий
мир, самого себя, выбрать профессию.
Знакомство с произведениями классиков
советской детской литературы поможет
вам в воспитании ваших детей, они смогут
учиться у героев этих произведений доброте, дружбе, милосердию, взаимопомощи, любви к Отечеству, к родному краю,
своим близким, к окружающей природе
и друзьям своим меньшим. Уважаемые
взрослые, читая сами, вы обогащаете
свой внутренний мир, совершенствуете
свои познания окружающего мира. Вы-

Л. КАСИМОВА,
библиотекарь 1-й категории,
г. Алагир.

БРЕЙН-РИНГ

Победное трио
Повторить триумф спустя десять лет
и сразу добиться «серебра», впервые
заявившись на сезон?! Финал юбилейного
20-го чемпионата РСО–А по брэйн-рингу
не обошелся без приятных сюрпризов...
В очередной раз клуб «Альбус» сделал ставку на
интеллект и не прогадал: путь к победе здесь вымощен
знаниями. В этот день на сцене Русского академического театра, где проходила заключительная битва сезона,
встретились финалисты сразу трех лиг: школьной,
студенческой и взрослой.
Чтобы разрядить обстановку и снизить градус напряжения, президент клуба Жанна Бориева решила
начать вечер с… награждения. Призы «За волю к победе» и третье место во взрослой лиге получили команды
«Иристон-ТВ» и «Глобал-IQ», соответственно.
Теперь предстояло определить, кто же займет
верхнюю ступень пьедестала в этой же лиге: команды
«Победа» и «Эра» подошли очень основательно к финальной схватке. Многочисленные интеллектуальные
тренировки, психологические тренинги на сплочение,
неизменный состав команд на протяжении всего чемпионата вселяли в игроков уверенность в собственные
силы. То ли присказка «как корабль назовешь, так он
и поплывет» действительно работает, то ли представители ОНФ оказались более подготовленными, в том
числе и психологически: победа со счетом 5:1 досталась
«Победе». В этом немалая заслуга и капитана Клима
Галиева, который подбадривал свою команду после
неудачного ответа.

дающий осетинский просветитель Аксо
Колиев считал, что: «… для воспитания
нового поколения нужна просвещенная
семья, а следовательно, просвещенная
мать». Несмотря на рабочую загруженность, находите время почитать вместе
с своими детьми, возродите традицию
семейного чтения, которая была у наших
старших. Пожалуйста, не выбрасывайте
книги как ненужный хлам – ведь это труд
многих людей, найдите им место в ваших
домах.
В нашей библиотеке уже несколько лет
проводится акция «Подари книге вторую
жизнь», многие наши читатели приносят
книги в дар библиотеке, мы очень благодарны им за это.
К Всемирному дню книги и авторского
права наша библиотека в рамках библиотечного клуба «Книголюбы» (руководитель З. Кодоева) провела в алагирской
средней школе № 5 с учениками 5-го
класса (кл. руководитель З. Зангиева)
литературный вечер «Пусть чтение зажигает сердца». В Параде литературных
героев участники мероприятия Сослан
Цомаев, Валера Караонов, Арсен Гулдаев, Азамат Кусраев и другие представили героев произведений А. Гайдара,
В. Осеевой, Л. Кассиля, В. Катаева и
других.
День книги – праздник молодой, и, думается, что в России обязательно должны появиться свои традиции, связанные
с ним. Сейчас он отмечается в Москве, на
Арбате. Но, хочется, чтобы этот праздник
отмечался во всех городах нашей страны.
Уважаемые друзья, читайте, и пусть
книги помогут вам принимать правильные
решения!

Чемпионат по брейн-рингу, традиционно начавшийся
в сентябре, прошел при поддержке республиканского
комитета по делам молодежи, Фонда президентских
грантов РФ и многолетнего партнера игры интернетпровайдера «Глобал-Алания».
В студенческой лиге приз «За волю к победе» достался команде «Клио» (исторический факультет СОГУ).
Третье место у команды «Ура!» (СОГПИ), которую
тренирует титулованный игрок Ануш Абкарян. А вот
в борьбе за «золото» чемпионата схлестнулись давние
соперники. Хотя, чего уж скрывать, они давно стали
друзьями: даже готовились команды «03» (клиника
доктора Кудзаева) и «Баомастер» (СКГМИ) совместно.

Зная сильные и слабые стороны друг друга, каждая
команда надеялась извлечь из раунда максимум возможного. Надежды оправдались у команды из СКГМИ,
которая подтвердила статус действующего чемпиона
и добавила в свою копилку еще одну победу. В дополнение к кубку, дипломам и медалям, триумфаторы
получили возможность отправиться в джип-тур по живописным местам Осетии, предоставленный компанией
«Ostravel».
Финальным десертом стали школьные команды,
которые всегда играют с максимальным азартом и
волнением. Не стал исключением и заключительный
этап чемпионата, в котором встретились «Сириус» (с.
Эльхотово) и «Афина» (с. Чикола). «Не могу не отметить
дебютантов этого сезона – команду «Афина». Дойти
до финала для новичков – это уже большой успех и
наглядный результат того, что в районных филиалах
«Альбуса» ведется продуктивная работа в интеллектуальном направлении», – подчеркнула Жанна Бориева.
Возможно, опыт наряду со знаниями и сплоченностью
тоже является составляющей успеха, а потому вполне
заслуженно титул чемпиона брейн-ринга получила команда «Сириус». Хочется верить, что цикличность их
побед изменится, так как их старшие предшественники
уже занимали первое место, но… целых 10 лет назад. К
своей радости от удачного финала команда добавила и
личные достижения своего капитана: Диана Бичерахова стала «Интеллектуалом года» и «Капитаном года».
Девушка, которая играет в брейн-ринг с 8-го класса и
является победителем различных школьных олимпиад
и конкурсов, не оставляла мечту победить и в интеллектуальной игре. Ну что ж: «Альбус» – мечты сбываются!
Такая мечта может исполниться у каждого, кто поверит в свои силы и решит стать участником нового сезона.
М. ОЛЕГОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

приглашает на спектакли:

23 апреля
24 апреля

К. Хетагуров

«ФАТИМА» (12+)

Д. Туаев
(12+)
К. Рей

«ЖЕЛАНИЕ ПАША»

25 апреля

«ПЛОХИЕ ПАРНИ» (12+)

Вниманию жителей республики!
ИП Туриев филиалов не имеет. Обращаться только по телефонам, указанным в объявлении

Íàì 24 ãîäà! Ñ 25 ÿíâàðÿ ïî 30 àïðåëÿ 2021 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

Начало спектаклей в 18 часов.

Эти строки у меня родились
не случайно. Каждый раз поражает фееричность, таинственность «книжной сказки», ее «герои». Начну перечислять – страницы не хватит.
А давайте начну: «детские городки», выставки, экскурсии,
караоке, интеллектуальные
игры, презентация новых книг
– и вкусности в библиокафе… А музыка – классика,
барды, рок… Вечер поэзии
(не только «Чай-клуб»), танцы, радостные улыбки и –
солнце! Да, солнце, даже в
лунный или туманный вечер,
ибо оно так и брызжет из каждой улыбки каждого библиопосетителя. Наша НОЧЬ
расширяет время (и сосуды,
как сказал бы врач), и дает
будням новый окрас, новое
вдохновение…
Ирина ГУРЖИБЕКОВА.
«Библионочь» пройдет 24
апреля с 12:00 до 23:00 в Национальной научной библиотеке
по адресу: ул. Коцоева, 43.

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

«КНИГА. ВРЕМЯ. МЫ»

ТРАДИЦИЯ

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Принимаются коллективные заявки.

МАГАЗИН

«БОГАТЫЙ САД»

ПЕТУНИЯ
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и многое другое.
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ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена

350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
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Любовь Михайловна.
ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
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Семья
Дауровых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с
ней горечь утраты
ДАУРОВА Савкуза Саламовича,
и сообщает, что
годовщина со дня
его кончины состоится 24 апреля по адресу: г. Беслан, ул. Сигова, 36.
Семья Абаевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты АБАЕВОЙ
Беллы Юрьевны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 24 апреля по адресу:
ул. Островского, 72.
Семья Габуевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты ГАБУЕВОЙЦАРАХОВОЙ Риммы Урузмаговны,
и сообщает, что 40-дневные поминки
со дня ее кончины состоятся 24 апреля по адресу: ул. Бакинская, 13-а.

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

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине
ХАЦАЕВОЙ
Риты Болаевны,
племянницы Габуевых.
Гражданская панихида состоится 23
апреля по адресу: ул. Некрасова, 5.
Коллектив Управления Росреестра по
Республике Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование
сотруднице И. Н. Хацаевой по поводу
кончины
ХАЦАЕВОЙ
Риты Болаевны.
Родители воспитанников ГБУ ФОК
«Ледовая арена» выражают глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины тренера по фигурному
катанию, мастера спорта СССР
МУГДУСОВА
Александра Петровича.
Администрация, педагогический коллектив, родители и учащиеся МБОУ
«СОШ № 18 г. Владикавказа» выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу безвременной кончины заместителя директора по УВР
ДАТИЕВОЙ
Татьяны Александровны.
Коллектив учителей бывшей СОШ
№ 18 г. Владикавказа выражает искреннее соболезнование семье Датиевых
по поводу кончины
ДАТИЕВОЙ
Татьяны Александровны.
Коллективы Министерства культуры
РСО–А, ГБУ ПО «Владикавказский
колледж искусств имени Валерия Гергиева» выражают глубокое соболезнование преподавателю Ф. Х. АбаевойХосоновой по поводу кончины матери
ХОСОНОВОЙ-БЕРОЕВОЙ
Зои Андреевны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница»
Минздрава РСО–А выражают глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины бывшего заведующего
кафедрой детских болезней СОГМА,
доктора медицинских наук, профессора
ЦАЛЛАГОВОЙ
Розы Борисовны.
Коллектив ОАО «Владикавказское
объединение автовокзалов» выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины сотрудницы
АЛБЕГОВОЙ
Людмилы Хаджумаровны.
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ВОЛОНТЕРЫ

Трудиться на
благо республики
Вчера в Русском академическом
театре им. Е. Вахтангова на встречу с
руководством театра пришли волонтеры
− студенты ГМТ и Владикавказского
многопрофильного колледжа, чтобы
обсудить вопрос проведения предстоящего
здесь субботника. И не только.
Мероприятие прошло в рамках празднования Всероссийского дня заботы о памятниках истории и культуры,
направленного на популяризацию бережного отношения
к историческому и культурному наследию.
Его организаторами выступили Министерство культуры
России, ФГБУК «Центр культурных стратегий и проектного
управления», Ассоциация волонтерских центров, Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры,
ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры».

Русский академический театр не случайно выбран
местом проведения субботника, он является объектом
культурного и исторического наследия.
Для студентов-волонтеров была проведена ознакомительная экскурсия. Художественный руководитель театра
Владимир Уваров провел содержательную беседу, посвященную истории культурного объекта. «В этом году театру
исполнилось 150 лет. За все эти годы было представлено
большое число спектаклей по пьесам как классиков, так и
современных авторов. Здесь работали Евгений Вахтангов,
Михаил Булгаков, Коста Хетагуров...
Обращаюсь к вам, дорогие волонтеры, то, что вы делаете − все на благо республики. От вас зависит наш
завтрашний день. Любите театр, учитесь у него жизни!
Развивайте в себе духовно-нравственные качества. В
этом вам помогут наши постановки. Посещайте их чаще»,
− сказал Уваров.
В рамках Международного дня памятников и исторических мест, который ежегодно отмечается 18 апреля, в
ближайшее время пройдет субботник, в котором примут
участие приглашенные волонтеры и сотрудники театра.
Юлия ДАРЧИЕВА,
фото автора.

СПОРТ

«Вольники»
отличились
В среду вечером на чемпионате Европы
по спортивной борьбе, проходящем в
Польше, завершились баталии борцов
вольного стиля. Сборная России под
руководством главного тренера Дзамболата
ТЕДЕЕВА блестяще выступила на турнире,
завоевав шесть золотых и две серебряных
медали, став победителем чемпионата в
общекомандном зачете.
Уверенно подтвердил свое лидерство в олимпийской
категории до 86 кг двукратный чемпион Европы Артур Найфонов, выигравший все свои схватки с общим счетом 29:2.
В финале наш борец, как и подобает фавориту, без проблем
«разобрался» с грузином Сандро Аминашвили, одолев его с
«сухим» счетом 8:0 и завоевал свою третью золотую медаль
чемпионата Европы. Здесь же Борис Макоев, выступающий
за Словакию, в схватке за третье место уступил Амину из
Сан-Марино.
Настоящей сенсацией нынешнего чемпионата Европы
стал наш борец Таймураз Салказанов, защищающий цвета
команды Словакии. Бронзовый призер чемпионата мира в
олимпийском весе до 74 кг поочередно «убрал с дороги» нескольких титулованных фаворитов. В 1/8 финала Таймураз
неожиданно выиграл у многократного чемпиона мира и Европы, бронзового призера Олимпийских игр Франка Чамизо
(Италия) со счетом 6:2. Затем в четвертьфинале он одолел
вице-чемпиона мира, грузина Автандила Кенчадзе – 6:5, а
в полуфинале Салказанов с аналогичным счетом победил
россиянина, победителя Кубка мира Разамбека Жамалова.
Финальный поединок с болгарином Мирославом Кировым
стал для осетинского борца легкой прогулкой, так как Таймураз завершил его досрочной победой со счетом 10:0 и принес
Словакии золотую медаль.
В этом же весе дебютировал за сборную Сербии чемпион
мира Хетик Цаболов, но уже в квалификации проиграл Нике
Кенчадзе – 7:10 и выбыл из турнира. Явным лидером в данной
категории остается осетинский борец, двукратный чемпион
мира Заурбек Сидаков, пропускавший этот турнир.
В категории до 79 кг несколько неожиданно победителем
стал Ахсарбек Гулаев, представляющий ту же Словакию. Он
сначала одержал две досрочные победы над македонским
и армянским борцами, а затем одолел в полуфинале грузина
Нику Кенчадзе – 5:4. В финале Ахсарбек одолел француза
Сайфедина Алекма со счетом 2:1 и стал чемпионом Европы.
В самой престижной супертяжелой весовой категории
до 125 кг наши надежды были связаны с чемпионом России
Сергеем Козыревым. Сейчас только в супертяжах у нас
еще нет олимпийской лицензии, и осетинский борец имел
возможность сделать весомую заявку на вакантное место
в сборной России. Сергей в четвертьфинале в трудном поединке выиграл у украинца Сергея Хоцяновского – 9:7, а в
полуфинале досрочно победил Даниэля Лигети из Венгрии
со счетом 10:0. В решающей схватке ему противостоял грозный соперник – олимпийский чемпион, двукратный чемпион
мира и шестикратный чемпион Европы турок Таха Акгюль.
Козырев постарался оказать сопротивление фавориту, но
тот постепенно набирал баллы и смог выиграть с крупным
счетом – 9:2, став семикратным чемпионом Европы. К тому
же, в концовке наш борец занервничал и схлопотал аж три
предупреждения подряд, в итоге завоевав «серебро» на дебютном для себя чемпионате Старого Света. Но в этой категории для российской команды все будет решаться в мае, на
мировом олимпийском квалификационном турнире в Софии.
Стоит отметить, что Салказанов, Гулаев и Козырев представляют Клуб братьев Таймазовых.
Вячеслав СТЕПАНОВ.
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