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ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ Врач должен с чистой совестью смотреть пациенту в глаза

И РАБОТА, И ПРИЗВАНИЕ

МЕРЫ НЕОБХОДИМЫЕ
И СВОЕВРЕМЕННЫЕ
Руководитель региона
объявил о необходимости
введения в республике режима
повышенной готовности.
С.ГРОМОВА
Соответствующий указ будет подписан
в ближайшее время. Кроме того, и указ
об ограничении доступа транспортных
средств на территорию Северной Осетии.
Такие решения обусловлены большим
скоплением на территории республики
транзитного транспорта и граждан, пытающихся пересечь Государственную
границу РФ.
Кроме того, у въезда в республику и
на КПП «Верхний Ларс» организованы
мобильные оперативные группы, состоящие из представителей военкоматов и
органов исполнительной власти. Задача
опергрупп – в соответствии со списками
Министерства обороны РФ вручать гражданам, подлежащим призыву, повестки.
Сергей Меняйло подчеркнул, что теперь
это будет касаться и граждан, которые
состоят на воинском учете не только на
территории Северной Осетии, но и в других
регионах страны.
– Вручение повестки не означает,
что человека сразу везут на призывной
пункт. Однако каждый должен понимать,
что если он оказался в списке граждан,
которые подлежат частичной мобилизации согласно Указу Президента РФ, то
неявка в военкомат повлечет за собой
последствия, прописанные в законе –
вплоть до уголовной ответственности. И
еще хочу подчеркнуть: эта работа будет
проводиться в строгом соответствии
с критериями, прописанными в Указе
Президента РФ! – подчеркнул Сергей
Меняйло.
Отметим, что до сегодняшнего дня Военный комиссариат РСО–А располагал
списком граждан, подлежащих частичной
мобилизации и поставленных на воинский
учет в Северной Осетии.
Кроме того, глава региона поручил организовать временные пункты обогрева и питания на пункте пропуска «Верхний Ларс».
Министерству здравоохранения поручено
организовать патрулирование экипажей
«скорой помощи» на этом же участке, а
также санитарную очистку территории и
установку мусорных контейнеров.
(Окончание на 2-й стр.)

Поликлиника №1 г. Владикавказа – одно из самых
крупных медицинских учреждений республики.
Качественную и доступную медицинскую помощь
в самых разных направлениях здесь оказывают
высококвалифицированные медики. Один из них –
эндоскопист Юрий ЛОХОВ.
Нателла ГОГАЕВА
Для встречи с ним у нас было два повода. Первый и главный – в сентябре
исполняется ровно 50 лет его профессиональной деятельности. И важно не
только то, что он столько времени – полвека – в медицине, а то, что помог очень
и очень многим, вернув им надежду.
И второй, тоже знаковый, предлог – в
поликлинике появился современный видеобронхоскоп, о котором давно мечтал
Юрий Иосифович.
Родом он из Цхинвала, Южной Осе-

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Лидер» – победитель
Центр дополнительного образования для детей и взрослых
г. Беслана «Лидер» стал победителем конкурса «100 лучших
организаций и предприятий России-2022» в номинации
«Лучшее учреждение дополнительного образования детей».
Также экспертный совет международного форума «Инновации
и развитие» принял решение наградить директора ООО «Лидер»
Елизавету Валерьевну Баскаеву почетным знаком «Отличник
образования России». Оргкомитет отметил высокий уровень работы
и принял во внимание условия обучения, участие во всероссийских
и международных конкурсах, а также основные достижения
сотрудников и обучающихся в 2020–2021 гг.

тии. С золотой медалью закончил цхинвальскую школу №2 и поступил в Первый Московский медицинский институт.
Окончил его в 1972 году и продолжил
учебу там же, в клинической ординатуре, на кафедре госпитальной терапии.
Врачебная деятельность Юрия Лохова началась в 1974 г., когда молодой
специалист после окончания института
вернулся в родной Цхинвал и в областной клинической больнице стал заведующим терапевтическим отделением.
Там прошел хорошую профессиональную школу, до сих пор добрым словом

вспоминает своих коллег, с которыми
делился опытом, учился доброму отношению к профессии и людям. Но в
тревожном 1992 году семья Лоховых, в
которой на тот момент было уже трое
детей (младший еще не ходил в школу),
вынуждена была переехать в Северную
Осетию.
Следующий этап в биографии Юрия
Лохова начался во Владикавказе под
руководством профессора З.Г. Басиева, на факультете усовершенствования врачей СОГМИ, куда он устроился
ассистентом кафедры. Однако спустя 4
года Юрий Иосифович вернулся в практическую медицину.
– В 1996 году перешел в поликлинику
№1 и с тех пор работаю здесь эндоскопистом – я люблю постоянство, – говорит
он.
– Уже полвека в медицине, ни разу
не пожалели о своем выборе?
– Нет, конечно. В 8-м классе я твердо

знал, что в будущем буду врачом, готовился, читал книги. Целенаправленно
шел к своей цели. И очень рад тому, что
сегодня у меня есть возможность помогать людям. Всех больных, конечно,
невозможно вылечить, но я стараюсь
каждому помочь. Иной раз, уже не на
работе, дома, сижу и думаю: «Что же
можно еще сделать в этом случае?..»
Радует, что мои пациенты чувствуют
мое отношение, их искренняя благодарность греет мне душу. Все мы смертны, и
в конце жизни, я думаю, смогу оглянуться назад и сказать: да, не зря прожил
свою жизнь…
«Юрий Лохов – один из лучших, если
не сказать лучший, в республике специалист в своем направлении. Высокий
профессионал своего дела, который
постоянно работает над собой, прекрасный, порядочный человек. Отзывчивый
доктор, вежливый, интеллигентный.
Символично, что именно он одним из
первых начал работать на бронхоскопе
под руководством профессора Заурбека Басиева, а сейчас мы приобрели
для него самый современный аппарат.
Теперь он будет еще более востребован», – так отозвался о докторе Лохове
главный врач поликлиники №1 Казбек
Магаев.
«Я должен с чистой совестью смотреть пациенту в глаза», – говорит Юрий
Иосифович. Именно с таким настроем он
и начал работать на базе поликлиники,
став частью ее эндоскопической службы. Он проводит несколько видов исследований бронхов. Поток пациентов
с патологиями, связанными с ковидом,
вырос в разы. Нагрузка колоссальная,
но доктор внимательно и ответственно подходит к своим обязанностям, а
потому и смотрит им в глаза с чистой
совестью…
«Деньги – не самое главное в жизни.
Вернуть человеку уверенность, надежду, излечить его болезнь – вот что важно, – уверен Юрий Лохов. – Мне очень
хочется приносить пользу…»
Так сложилось, что ни один из троих
сыновей не пошел по стопам отца и не
выбрал профессию медика, все они
работают в системе IТ- технологий. Но
родители: папа – врач и мама – педагог
счастливы, что каждый из них нашел
достойное место в жизни.
У нас часто происходит так: начитавшись информации в Интернете,
пациенты считают себя грамотнее
медработников. Но ни один сайт, ни
один самый современный медицинский аппарат без врача не смогут
справиться с вашим недугом. Только
заботливые руки, глубокие знания,
бесценные навыки и доброе слово
человека в белом халате способны
исцелять болезни. Именно поэтому
один из них – герой сегодняшнего
дня…

ВОПРОС ДНЯ

В каких кружках занимаются ваши дети?

Ирина БУРАЕВА, г. Ардон:
– Мой сын-второклассник ходит в районный
Дом детского творчества. Когда-то и я занималась в кружке, который вела педагог Роза
Александровна Зембатова. Мы, тогдашние
дети, делали мягкие игрушки. А сын выбрал
кружок изобразительного искусства, которым
руководит Олег Борисович Борисов. Я вижу,
как увлеченно сын рисует, выбирает краски,
карандаши, альбомы, с каким удовольствием
ходит на занятия на природе. И еще заметила,
с каким интересом он рассматривает картины
великих художников в Интернете. Думаю, что
это влияние кружка.
Арсен ЦОГОЕВ, г. Алагир:
– Давно замечал, что сын, которому сейчас
11 лет, при звуках музыки начинал пританцовывать. Поэтому, когда на семейном совете
встал вопрос о том, в какой кружок его отдать,
я предложил хореографический. Второй год он
ходит в центр детского творчества. Научился
танцевать, хорошо понимать и чувствовать национальную музыку, держаться на сцене. Вижу,
что с выбором кружка не ошиблись.
Татьяна Сергеевна, бабушка третьеклассника:
– Когда нашему Артемке исполнилось семь лет,
мы его записали в кружок бальных танцев. У него
есть музыкальный слух и чувство ритма, так что
ему не было трудно осваивать хореографию. Потом внуку захотелось еще заниматься футболом.

Повели в спортшколу. А к третьему классу у него
проснулся интерес к техническому творчеству,
уже сейчас говорит, что станет инженером, будет
собирать роботов. Поскольку дочь и ее супруг
заняты на работе, водить на все кружки и секции
приходится мне, бабушке. И не знаю, кто из нас
больше устает – я или мой внук. Но, думаю, года
через два-три он определится, что ему больше
по душе и что больше удается. Так что придется
мне потерпеть, ведь в ребенка надо вкладывать
с детства, чтобы из него что-то получилось.
Георгий ВАРТАНЯН, г. Владикавказ:
– У меня двое детей. Старшая – дочь, ей 9 лет,
углубленно изучает в школе английский, к тому
же ее бабушка (у нее за плечами иняз) почти
каждый вечер занимается с ней. Очень хотели
с женой отдать ее на гимнастику, но, говорят,
поздно.
Сыну – 6, собираюсь определить его в футбольную секцию. Думаю, задатки в нем есть.
Валентина БЕСТАЕВА, мать ребенка с ОВЗ:
– Я вожу своего сына на парафехтование к
тренеру Алексию Лазариди. И очень рада, что
у наших детей с особенностями развития есть
возможность заниматься, развиваться. Хетаг
посещает кружок парафехтования уже около 3
лет. Он пытался заниматься теннисом, но у него
это как-то не пошло… Хетаг учился в школе, пока
уроки шли на первом этаже, посещал занятия,
как и все, но сейчас из-за отсутствия пандусов,
к сожалению, перешел на домашнее обучение.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, днем 28 сентября по
республике ожидается переменная облачность, без существенных осадков.
В степных районах высокая пожароопасность. Температура воздуха по
республике 24–29, во Владикавказе 26–28 градусов.

восход 5:54
заход 17:48
долгота дня 11:54
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В Осетии много детей, которые находятся дома
и никуда не могут выйти. У меня есть мечта:
чтобы в республике для таких ребят появился
реабилитационный центр, где у них будет возможность посещать кружки, общаться, учиться,
отдыхать…
Залина АБАЕВА, с. Тарское:
– Моя дочь посещает занятия по вокалу и
игре на пианино в детской музыкальной школе в
селении Октябрьском. Все преподаватели – настоящие профессионалы своего дела, в целом
это прекрасное место для раскрытия детского
потенциала. Только есть одна небольшая проблема – неотапливаемый актовый зал, в котором
проходят занятия. В осенне-зимний период
проводить их там бывает невозможно. Но с недавнего времени в музыкальной школе активно
ведутся работы по устранению всех проблем.
Надеюсь, скоро дети снова смогут приступить
к занятиям.
Мадина М., г. Владикавказ:
– Всегда считала, что секции должны быть
двух видов: направленные на физическое развитие и на интеллектуальное. И при этом непременно нравиться ребенку (!), а не родителям.
Поэтому дочка занимается современной и национальной хореографией, а также посещает
математический кружок и занятия английского
языка. Бонусом себе она выбрала учебу на доули.
Рассматриваем возможность вместить в расписание робототехнику – уж очень ребенку хочется.
КУРСЫ ВАЛЮТ

58.18

+0,18

56.00

+0,07

В следующем
номере:

Как расшифровать «ГО»?
К 90-летию системы
гражданской обороны

Традиции и обычаи
– основа духовной
культуры осетин

Пульс республики
♦ КАВКАЗ В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ. Вчера
во Владикавказе прошла научно-практическая
конференция «Северный Кавказ в международном контексте: вызовы и возможности». Ее
организаторами выступили Совет по внешней и
оборонной политике, Владикавказский научный
центр РАН и СОИГСИ им. В. Абаева. Участниками и почетными гостями конференции стали
известные российские ученые – профессор
Высшей школы экономики, научный директор
дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов, директор ЦЕАИ МГИМО Иван Сафранчук,
научный сотрудник ЦМБ ИМЭМО РАН Дмитрий
Стефанович и главный редактор «Московского
комсомольца» в Турции Яшар Ниязбаев. Принять участие в конференции по актуальной проблеме с именитыми гостями пришли известные
политологи, социологи и студенты республики.
♦ ПОРОГ СНИЖАЕТСЯ. По информации
Роспотребнадзора, по результатам прошлой
недели в Северной Осетии на 11,6% снизился
уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Госпитализация снизилась на
26,7%, удельный вес пневмонии общей структуры заболевания – на 1,3%. Однако на контроле
остаются регламентированные санитарными
правилами требования.
♦ «АЛАНСКАЯ БИБЛИОТЕКА». Во Владикавказе, в Центральном парке культуры и
отдыха имени Коста Хетагурова, представили
экспозицию «Аланская библиотека», подготовленную к 1100-летию крещения Алании.
Изданы 17 книг, все оформлены в одном стиле.
Составители серии – видные ученые, священнослужители, деятели искусства. При этом
опубликованы далеко не все исследования,
подборки архивных материалов и фотографии. «Аланскую библиотеку» уже назвали
масштабным научно-просветительским трудом. На протяжении двух лет издательством
«Ир» совместно с комитетом по делам печати
и массовых коммуникаций республики велась
кропотливая работа над серией книг.

Âîåííûé êîìèññàðèàò
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ – Àëàíèÿ

совместно с пунктом отбора на военную
службу по контракту осуществляют набор
граждан, желающих заключить контракт
на прохождение военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации. Рассматриваются граждане в возрасте от 18 до
60 лет, не имеющие противопоказаний по
здоровью, не состоящие на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, не имеющие неснятых и непогашенных
судимостей. Предусмотрены расширенный
социальный пакет и денежное довольствие
от 200 000 руб.
Обращаться в военные комиссариаты по месту жительства или пункт отбора на военную
службу по контракту. Телефоны для справок:

8 (8672) 25-68-92, 8 (8672) 76-83-75.
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ВЛАСТЬ Необходимо активнее
противодействовать распространению
недостоверной информации

ОПЕРШТАБ Частичная мобилизация должна проходить в полном
соответствии с объявленными критериями призыва

ФОРМАЛЬНЫЙ ПОДХОД Сергей МЕНЯЙЛО: «ПО КАЖДОМУ ПРОТИВОПРАВНОМУ
ИНЦИДЕНТУ БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!»
НЕДОПУСТИМ
В Пятигорске под
председательством
Юрия ЧАЙКИ состоялось
очередное заседание
Совета при Полномочном
представителе Президента
Российской Федерации
в Северо-Кавказском
федеральном округе.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ Сегодня
социально-экономическое
развитие республики – это основа
ее стабильного будущего

МАКРОПОКАЗАТЕЛИ:
ДИНАМИКА
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ
На заседании Правительства РСО–А под
председательством премьер-министра
Бориса ДЖАНАЕВА были подведены
итоги социально-экономического
развития Северной Осетии за 1-е
полугодие 2022 года.

В.СЕВЕРНАЯ

И. БЯЗРОВА

В заседании совета в режиме видеоконференции принял участие Глава РСО–А Сергей Меняйло.
В своем вступительном слове Юрий Чайка отметил недопустимость формального подхода к выполнению задач, поставленных
президентом в Указе «Об объявлении частичной мобилизации в
Российской Федерации».
Как было отмечено, призывные комиссии должны быть открытыми и опираться на принципы гражданского общества. Представитель главы государства в округе поручил организовать работу
«горячих линий» для эмоционально-психологической поддержки
семей военнослужащих, а также активнее противодействовать
распространению недостоверной информации.
Также обсуждены вопросы обеспечения бесперебойного функционирования предприятий ОПК в субъектах округа.
Их главы доложили о ходе исполнения указа президента. Юрий
Чайка подчеркнул, что будут приняты решения о более эффективном взаимодействии всех ветвей власти на данном направлении.

В ходе совещания приняты решения, направленные
на дополнительную поддержку участников программы
«Жилье для российской семьи» и обеспечение жильем
детей-сирот. Также рассмотрены вопросы в сферах социальной политики, образования, спорта, транспортной
инфраструктуры и другие.
Как подчеркнул министр экономического развития
РСО–А Заур Кучиев, за отчетный период отмечена положительная динамика важнейших макропоказателей,
характеризующих социально-экономическое развитие
республики. Так, индекс промышленного производства
по всем видам экономической деятельности составил
свыше 110%. Ввод в эксплуатацию жилья вырос более
чем на 18%, составив 185,9 тыс. квадратных метров общей площади по отношению к аналогичному показателю
прошлого года. Объем производства продукции сельского
хозяйства увеличился на 2,4%, достигнув более 5 млрд
822 млн руб. Инвестиции в экономику и социальную сферу
республики за счет всех источников финансирования составили свыше 8 млрд 936 млн.
Борис Джанаев обратил внимание на необходимость
дальнейшего укрепления экономики:
– Мы видим положительную динамику по многим индексам. Сегодня социально-экономическое развитие
республики – это основа ее стабильного будущего.
На это ориентированы все органы республиканской
власти. Наши совместные действия необходимо и
впредь направлять на реализацию государственных
программ и максимальное участие в национальных
проектах. Действует много инструментов поддержки
федерального и регионального уровней. Все меры
должны способствовать повышению благосостояния
наших граждан, – подчеркнул Председатель Правительства Северной Осетии.
Министр государственного имущества и земельных
отношений Руслан Тедеев представил проект о передаче в муниципальную собственность Ардонского района
нового многофункционального спортивного комплекса в
г. Ардоне.
– Спорткомплекс очень важен для жителей не только
Ардонского района, но и всей республики. Многофункциональная площадка оснащена новейшим оборудованием. Ребята здесь получат возможность заниматься
любимыми видами спорта в современных условиях,
– отметил Борис Джанаев.
Члены кабмина утвердили список граждан-получателей
целевых субсидий в рамках реализации мероприятия «Жилье для российской семьи» государственной программы
РСО–А «Обеспечение доступным и комфортным жильем
граждан», рассчитанной на 2016–2024 годы. В списке –
девять граждан республики, имеющие право на получение
целевой субсидии.
– Субсидия участникам программы «Жилье для
российской семьи» – это дополнительная помощь.
Средства направляются на погашение кредита. Программа пользуется большим спросом среди нашего населения. Ее участниками уже стали более 300 человек.
Необходимо максимально применять этот действенный
механизм, – сказал премьер-министр.
Также принято решение о создании государственного
бюджетного учреждения РСО–А «Центр организации дорожного движения». Как пояснил председатель комитета
по транспорту и дорожной инфраструктуре республики Тариэль Солиев, планируется размещение дополнительного пункта пропуска большегрузных транспортных средств
на автодороге «Владикавказ–Ардон–Чикола–Лескен».
Борис Джанаев подчеркнул, что создание дополнительного пункта пропуска для большегрузов позволит
частично решить проблему скопления транспорта. Это
инициатива Главы РСО–А Сергея Меняйло.
Кроме того, принято решение, касающееся приобретения в собственность жилых помещений для детей-сирот
в Моздокском и Кировском районах.
— Жилье для детей-сирот в нашей республике выделяется ежегодно. Для нас этот вопрос – в приоритете.
Необходимо предпринимать все меры для своевременной выдачи квартир. Важно, чтобы поэтапно все
дети-сироты были обеспечены собственным жильем,
— подытожил Борис Джанаев.

МЕРЫ НЕОБХОДИМЫЕ
И СВОЕВРЕМЕННЫЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
По информации Министерства внутренних дел по РСО–А, за
сутки, с 25 по 26 сентября через пункт пропуска «Верхний Ларс»
на территорию Грузии въехали 10 808 граждан РФ. А с 26 по 27
сентября – 9440 человек. Весь транзитный транспорт проходит
через Северную Осетию, что создает проблемы на дорогах
республики и ведет к росту напряженности.
– Ограничение въезда на территорию Северной Осетии
не коснется граждан, которые в ней проживают и имеют
прописку. Они смогут беспрепятственно въехать в регион
при предъявлении соответствующих документов, – заключил
Сергей Меняйло.

Глава Северной Осетии провел заседание оперативного штаба
по вопросам частичной мобилизации.
А.ИВАНОВ
В обсуждении ключевых вопросов повестки приняли участие кабинет министров, главы муниципальных образований,
руководители правоохранительных и
надзорных органов власти, представители
военных комиссариатов.
Сергей Меняйло отметил, что сегодня
принципиальная задача – обеспечить
частичную мобилизацию в полном соответствии с объявленными критериями
призыва и с каждым человеком нужно
работать индивидуально.
– Очень важно организовать взаимодействие всех ведомств: военкоматов,
МВД, прокуратуры, муниципалитетов.

Особое внимание необходимо уделить
информированию населения. Нужно доходчиво объяснять, кого и в соответствии
с какими критериями призывают, какие
социальные гарантии у мобилизованных
граждан, кто не подлежит мобилизации.
Допускать ошибки в этих вопросах нельзя!
По каждому противоправному инциденту
будем разбираться! И отдельно нужно
работать с теми, кто пытается избежать
призыва, – подчеркнул он.
В рамках заседания заместитель военного комиссара Северной Осетии Абрил
Абдуллаев доложил о том, как проходит
частичная мобилизация с момента ее
объявления. Он отметил, что с первого
дня военные комиссариаты республики

перешли на усиленный режим работы,
им распределены задания по призыву с
учетом имеющихся ресурсов и военноучетных специальностей. Также были заслушаны доклады глав муниципалитетов
о работе на местах.
Сергей Меняйло также поручил профильным ведомствам вести жесткий контроль за противоправными действиями
на пропускном пункте «Верхний Ларс» на
границе с Грузией, а также на границах с
соседними республиками. Как было отмечено, приток автотранспорта на пункте
пропуска «Верхний Ларс» нарастает.
Напомним, 21 сентября Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в целях защиты суверенитета страны. Призыву на военную
службу будут подлежать только граждане,
находящиеся в запасе и имеющие определенные военно-учетные специальности и
соответствующий опыт.

ФОРУМ Опыт и перспективы сотрудничества ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Безопасность и качество – высший приоритет
ученых из дружественных стран на
фонда «Операция «Улыбка»
пространстве Евразии

В ПРИОРИТЕТЕ – ПОДДЕРЖКА
РАЗВИТИЯ НАУКИ

ОТ УЛЫБКИ СТАНЕТ ВСЕМ СВЕТЛЕЙ

С 25 по 30 сентября во Владикавказе, на базе ГБУЗ
«Республиканская детская клиническая больница»,
в рамках акции «Операция «Улыбка» проходят операции
детей с врожденными расщелинами губы и нёба.
Залина ГУБУРОВА,
фото автора

В рамках заседания совета Международной ассоциации
академий наук (МААН) прошел научный форум
«Опыт многосторонних исследований в евразийском
измерении».
Зара ВАЛИЕВА,
Советник Посольства РЮО в РФ
По приглашению президента научного исследовательского центра
«Курчатовский институт» Михаила
Ковальчука в нем принял участие
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Южная Осетия в России
Знаур Гассиев.
В ходе форума, организованного
Российским Центром научной информации, обсуждены опыт и перспективы сотрудничества ученых из дружественных стран на пространстве
Евразии. Рассмотрены роли научной
дипломатии и многостороннего научного сотрудничества в решении
вопросов интеграции в евразийском
измерении. Подведены итоги деятельности в рамках программы Евразийской ассоциации поддержки
научных исследований и обсуждены
вопросы дальнейшего развития совместных инициатив.
Знаур Гассиев от имени народа и
Правительства Южной Осетии поздравил организаторов и участников
научного собрания с началом заседания и выразил благодарность за
приглашение.
В приветственном слове он, в частности, сказал, что участие в настоящем высоком собрании вместе с
одними из лучших представителей
отечественной и зарубежной научной
мысли – большая честь для республики.
«Одна из приоритетных задач
Южной Осетии – всесторонняя поддержка прогрессивного развития
науки, реализация перспективных
фундаментальных и прикладных
научных исследований, интеграция
в международное академическое
пространство.

Организационным и интеллектуальным центром прикладных исследований и инновационной активности в республике являются
Научно-исследовательский институт
и один из крупнейших вузов Кавказа
– Юго-Осетинский государственный
университет, что составляет научно-образовательное пространство,
обеспечивающее высокое качество
образования и исследований.
При содействии Российской Федерации создаются условия для
повышения объема научно-исследовательских грантов, поддержка
молодых ученых.
Южная Осетия стремится к формированию, разработке путей и механизмов практического осуществления совместных программ и проектов
на многосторонней основе образовательного и научного пространства,
рассматривая это как условие расширения и углубления всех форм
отношений между различными государствами, и в первую очередь с Россией, считая себя частью русского
мира», – отметил посол.
В заключение Знаур Гассиев поздравил Геннадия Красникова с
избранием президентом Российской
академии наук, пожелав ему на почетном и ответственном посту успешной деятельности, научных достижений и открытий, а также пожелал
всем организаторам и участникам
плодотворной работы, творческого
вдохновения и больших успехов.
Для участия в форуме были приглашены представители научных
сообществ стран, представленных
в Международной ассоциации академии наук, стран-учредителей Евразийской ассоциации поддержки
научных исследований и ряда других
дружественных стран.

Команда высококвалифицированных врачей-волонтеров со всей
России планирует провести 60 операций и проконсультировать около
100 маленьких пациентов.
Отметим, все врачи проходят внутреннюю аккредитацию, прежде чем
их принимают в качестве самостоятельных специалистов. Во время
акции они работают абсолютно бесплатно. Местные специалисты участвуют в обмене опытом, помогают с
подготовкой акции и послеоперационным наблюдением пациентов.
Фонд «Операция «Улыбка» ежегодно организовывает порядка 5–6
акций, врачи-волонтеры проводят
бесплатные консультации и операции
почти в 20 городах России. Проезд и
проживание специалистов до места
проведения акции оплатил экс-глава
республики Вячеслав Битаров.

в третий раз поддерживает проект,
без него наша акция не состоялась
бы. Вячеслав Зелимханович очень
неравнодушно относится к детям и
всегда говорит, что чужих из них не
бывает».
Челюстно-лицевой хирург из г. Иркутска Ольга Белых тоже не в первый
раз принимает участие в акции и делает это, потому что ей очень хочется
помогать детям. «Отмечу, что все
делается на очень высоком уровне,
начиная от осмотра и отбора больных
и заканчивая работой специалистов,
которые досконально объясняют все
пациентам, – рассказала она. – Родители благодарят, радуются и хотят,
чтобы именно те или иные хирурги
оперировали их детей. Потому что
эти операции являются этапными,
впереди еще большая работа. Каждый специалист знает свою работу,
вместе мы – как большой оркестр,
где каждый знает свою партию. У
нас есть клинический координатор,

Хасаном Баиевым, он сразу откликнулся. Сначала сделали операцию на
губу, а сейчас прошла уже вторая, в
7 лет предстоит еще одна. Мы очень
довольны и благодарны всем специалистам».
Большую роль в успешном восстановлении после оперативного
вмешательства играют реабилитация и работа с логопедом. Вот что
рассказала Александра Сазонова,
логопед, волонтер фонда «Операция
«Улыбка»: «Поступает много детей с
первичными операциями. И здесь моя
задача как специалиста в основном
заключается в работе с родителями.
Во-первых, все они должны знать, что
их ждет, во-вторых, важно понимать,
когда и в какие сроки необходимо
обращаться к специалистам. Родители должны понимать, что есть ряд
упражнений, которые нужно выполнять, чтобы максимально приблизить
речь ребенка к норме и снизить в
дальнейшем вмешательство в жизнь
малыша. Если ко мне поступают дошколята и дети школьного возраста,
таких тоже немало, то я работаю над
постановкой звуков, дыхания – выполняю, собственно, классическую
логопедическую работу. Если же у де-

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Ожидается сбор «Ркацители»
объемом в 50 тонн

СОБИРАЮТ ВИНОГРАД
Уборка урожая солнечной ягоды
стартовала в садах СПК «Де-Густо».
А. КУБАЛОВ

Уже третий год подряд во Владикавказ приезжает известный пластический хирург Хасан Баиев. Вместе с
ним – целая команда профессионалов
из разных уголков земли. В этом году
плечом к плечу с Баиевым встали
ведущие челюстно-лицевые хирурги
страны Андрей Останин, Алексей
Телятник, Дмитрий Гричанюк, Ольга Белых и другие.
В комментарии «СО» Хасан Баиев
рассказал: «Площадка РДКБ позволяет проводить масштабную акцию.
Мы начали ее в понедельник, прооперировали в первый день 14 детей.
Еще 18 – во вторник, одновременно
проводим три операции. Пользуясь
возможностью, я бы хотел сказать
огромное спасибо нашему спонсору
Вячеславу Битарову, который уже

директор, ответственный на каждом
пункте – все четко знают, что им нужно делать».
Анна Лимонченко, медицинская
сестра, поделилась своим наблюдением: «Отрадно, что и родители
проявляют благодушие, помогая, поддерживая друг друга на всех этапах.
Вы представляете, как это здорово!
Всех мамочек объединила одна общая беда, но мы уверены, что у всех
детей будет отличный результат. Вы
посмотрите, как внимательно относятся к детям студенты СОГМА, которые помогают нам во время акции!»
В свою очередь Диана Ступакова,
мама маленького пациента, рассказала: «Об акции мы узнали еще в
роддоме, но на тот момент операцию
делать было рано. Мы связались с

тей имеются сочетанные нарушения,
то используются другие методики.
Важно добавить, что в ряде случаев
необходима и дооперационная работа, потому что многие звуки можно
выставить и на открытом нёбе. Это
позволит в дальнейшем избежать
тотальных нарушений речи».
Подытоживая вышесказанное,
Игорь Войцеховский, медицинский
директор благотворительного фонда
«Операция «Улыбка», отметил, что
специалисты работают по очень высоким стандартам качества. «Причем
во всех отношениях – в плане медикаментов, расходных материалов,
технологии наркоза, операции и инструментов для нее. Безопасность и
качество – наш высший приоритет»,
– подчеркнул он.

По информации, предоставленной агрономом Майей
Гаглоевой, здесь успешно трудится бригада из селения
Дарг-Кох. Сейчас собирают сорт «Ркацители», занимающий
два гектара плодоносной площади. Валовой сбор этого
сорта ожидается объемом около 50 тонн.
Для сохранности янтарные гроздья укладывают в ящики
и на тракторном прицепе увозят во фруктохранилище, затем
уже они попадут на прилавки магазинов и торговых центров
Северной Осетии и других регионов. Качество ягод хорошее,
несмотря на непростую агроклиматическую ситуацию –
значительную часть лета в республике держалась знойная
жара, близкая к рекордным показателям.
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ОБЩЕСТВО
МНЕНИЕ О транспортных приоритетах Владикавказа

НА ОТКУП ЧАСТНИКУ

Состояние общественного
транспорта во Владикавказе и
республике – тема, волнующая
всех, в том числе и тех, кто
не пользуется маршрутными
такси, а просто является
участником дорожного
движения. Газета «Северная
Осетия» всегда уделяла особое
внимание транспортным
проблемам, и статьи на эту
тему находили отклик среди
наших читателей. В редакцию
регулярно поступают звонки
и письма, в которых жители
республики высказывают свои
предложения, пожелания,
просьбы. Одно из этих писем
мы предлагаем вашему
вниманию.
Казбек ТАУТИЕВ,
председатель ОД «За наш Владикавказ!»,
член регионального штаба ОНФ в РСО–А

С большим интересом ознакомились с
рядом публикаций в газете «Северная Осетия», посвященных внутригородским транспортным перевозкам во Владикавказе. Мне
хотелось бы затронуть некоторые аспекты
транспортной проблематики и позиций, прозвучавших в интервью с председателем профильного комитета республики Тариэлем
Солиевым.

Êèòàéñêèå ëó÷øå
îòå÷åñòâåííûõ?

В частности, Тариэль Солиев, говоря о потенциальном приобретении подвижного состава для городских дорог, сделал акцент на
китайские автобусы. Не совсем понятен такой
выбор, тем более что есть прямые указания
руководства страны о приоритете приобретения продукции отечественных произво-

дителей. А по словам чиновника, китайские
машины якобы лучше, экономичнее и пр. В то
же время всем хорошо известна продукция
таких отечественных автозаводов, как ЛиАЗ,
КамАЗ, НефАЗ, ГАЗ и др. Они выпускают широкий модельный ряд автобусов, в том числе
особо малого, малого, среднего, большого и
особо большого классов. Их машины активно
используются в пассажирских перевозках в
самых развитых и благополучных российских
городах, включая Москву, Санкт-Петербург,
Ростов-на-Дону и т. д. Что далеко ходить,
недавно проходила очередная презентация
продукции группы ГАЗ на площади Свободы во
Владикавказе. И об этом тоже писала газета
«Северная Осетия», но речь почему-то больше
шла об использовании этих автобусов в межмуниципальных перевозках.

АКЦИЯ Северная Осетия скорбит
вместе с Ижевском
вально чудесным образом избегая сходов с
рельсов. Те же улицы Николаева, Камалова.
Если не решить этот вопрос, то новые вагоны
ничего нам не дадут. Они очень скоро придут
в ненормативное состояние.
Волнует и то, почему количество запланированных для приобретения новых вагонов
опустилось с 45 до 30? Понятно, что можно говорить о росте стоимости подвижного состава
на фоне последних событий. Но ведь речь шла
о полной замене подвижного состава, восполнении всех имеющихся трамвайных маршрутов
и открытии новых («БАМ» – Водная станция,
«БАМ» – Цветмет). Будут ли выполнимы эти задачи в изменившихся условиях, не вполне ясно.
Хочу задать вопрос и о дальнейшем организационном оформлении эксплуатирующего
предприятия. За последние несколько лет оно
прошло путь от Владикавказского трамвайнотроллейбусного управления, через «Владэлектротранс» к «Владтрамваю». Каждое из
них банкротилось, на его базе создавалось
новое предприятие. Не пора ли прекратить
эту чехарду и перевести уже трамвай в статус
республиканского, государственного предприятия? Повышение статуса означает и улучшение финансирования, то есть облегчение
решения стоящих в этой сфере задач.

Ãäå òóò îñòàíîâêà?

Вопрос второй. Совершенным анахронизмом представляется позиция, что улицы
Владикавказа рассчитаны на машины малого
класса. В материале упоминается, например,
о лизинговых программах того же ВТБ, но «с
сожалением» констатируется, что в них задействованы автобусы среднего и большого
классов, которым негде ездить в городе. В
этот момент перед глазами встают улочки тех
же Москвы или Ростова-на-Дону, на которых
умудряются каким-то образом ездить, разворачиваться, осуществлять посадку-высадку
пассажиров даже автобусы особо большого
класса.

Íóæåí ñåðüåçíûé èãðîê â âèäå
ãîñïðåäïðèÿòèÿ

Но самое главное – уже почти три десятилетия республика не может навести порядок
в сфере пассажирских перевозок. В первую
очередь – в столице, городе Владикавказе.
Как говорится, чем дальше, тем только хуже.
Все отдано на откуп частнику. Если раньше
хотя бы создавалась видимость, что тарифы
сдерживаются, приходили к определенным
соглашениям в этом плане с перевозчиками,
то теперь и эти иллюзии окончательно рассеялись. Мы уже знаем, что республика не
может влиять на перевозчиков хотя бы в плане
установления тарифов.
Прискорбно даже не это, а то, что республика активно все эти годы устранялась из этой
крайне важной области общественной жизни.
Те же тарифы мог бы регулировать рынок, на
который любят ссылаться, к примеру, в антимонопольной службе. Как? Да очень просто!
Если бы присутствовал серьезный игрок в
виде государственного предприятия, который
бы устанавливал свои тарифы. И это бы сдерживало аппетиты других участников рынка.
Но госпредприятие для этого должно крепко
стоять на ногах, иметь в своем распоряжении
современный подвижной состав, который бы
задавал тон для всех. Отрицательный пример в виде «Владавтотранса» у всех перед
глазами...

Òðàìâàé ìû îòñòîÿëè…

Ну, ладно, предположим, что Владикавказ
недостоин таких удобств, и вообще, легковой
автотранспорт у нас главный, а не общественный, несмотря на мировые и российские тенденции. Провинция, одним словом. Но логика
подсказывает, что, помимо небольших улочек
в центре, у нас существует множество широких
многополосных дорог, где хотя бы среднему
классу автобусов было бы где и как ездить. То
есть, опять же, вопрос в приоритетах.
Мы много слышим об очередном проекте
системы общественного транспорта в республике и, в частности, во Владикавказе. За
последние лет десять–пятнадцать это уже
как минимум третий проект такого рода.
Первые два обернулись пшиком, зато на них
были потрачены огромные деньги налогоплательщиков.

Следующий важный вопрос касается работы электротранспорта. В 2010 году под видом
консервации нас лишили троллейбуса. Но,
слава Богу, не успели лишить трамвая, хотя
попытки такие у владикавказских властей
были, например, в 2015 году. Тогда на его защиту поднялась общественность, в том числе
народный фронт, общественное движение «За
наш Владикавказ!» и профсоюзы. Тема сокращения и потенциального закрытия трамвайных
линий на этом фоне была свернута.
Сегодня мы говорим о его возрождении.
Шаги руководства республики, направленные
на поддержку трамвая, импонируют. Но вопросы тоже возникают.
Нас интересует, как будет обеспечено движение новых трамвайных вагонов, которые
вроде бы должны поступить в декабре текущего года, если пока не приведена в должное
состояние инфраструктура? И будут ли выделены средства из бюджета на то, чтобы
вывести ее на соответствующий уровень?
Речь идет о замене оставшихся трамвайных
путей, контактной сети, ремонте подстанций.
Есть участки, по которым вагоны ездят, бук-

Нельзя не затронуть тему состояния и расположения остановочных пунктов во Владикавказе. Много лет в городе была полная
вольница в этом плане, посадка-высадка
осуществлялась на усмотрение водителя и
по желанию пассажира. Только после введения в действие федерального требования о
посадке-высадке исключительно на остановочных пунктах в городе «вспомнили» об их
существовании. Более того, их стали множить
ускоренными темпами, не соблюдая зачастую
даже рекомендованные расстояния между
остановками в 200–400 м. Доходит до смешного: остановки обозначены за светофором на
перекрестке улиц Барбашова и Ардонской, и
сразу за поворотом на проспекте Коста. Аналогично остановки обозначены за светофором
на перекрестке улиц Гадиева и Ардонской, и за
поворотом на проспект Коста. Для чьего мнимого «удобства»? Такими методами в системе
пассажирских перевозок лишь добавляется
неразбериха, подкрепленная отсутствием
логики. К примеру, как минимум странным
представляется обозначение остановки на
перекрестке улиц Армянской и Димитрова, где
это напрямую создает аварийные ситуации. И
таких примеров по Владикавказу много.
Другая сторона вопроса заключается в отсутствии маршрутных аншлагов на подавляющем большинстве остановочных пунктов.
Кое-где они имеются: в павильонах, поставленных несколько лет назад инвесторами,
заключившими соответствующие договоры
с городской администрацией. И они сделаны
при этом с множеством фактических, а то
и грамматических ошибок. Нет и речи о каком-либо единообразии в оформлении самих
остановочных павильонов, как и о стандарте
по маршрутным аншлагам. Что это, как не
проявление неуважения к жителям и гостям
Владикавказа?

Íà ÷åì äîåõàòü äî àýðîïîðòà?

И еще. Необходимо обеспечить транспортную доступность аэропорта, его связку со
столицей региона. Абсолютно неуместны в
данном случае разговоры в духе, что автобус
пробовали запускать, но он ездил пустым, работал в убыток и прочее. Это несерьезно, если
не сказать хуже. Отдавать дорогу в аэропорт
и обратно на откуп таксистам всех мастей,
заставлять людей напрягать родственников и
знакомых – это как называется? Если обеспечить множество рейсов, удобных по времени
прибытия и уровню подвижного состава, то к
такому сервису привыкнут, будет и заполненность, и покрытие соответствующих расходов.
Тем более что аэропорт расширяется, растет
число туристов, прибывающих в наш регион.
Рассчитываю на диалог со всеми заинтересованными сторонами, и на то, что прозвучавшие вопросы повлекут за собой конструктивные ответы. В наших общих интересах
– Северной Осетии и ее жителей.

ПЕРСПЕКТИВЫ Следующий год будет успешным

ТУРПРОДУКТ – КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

Комитет РСО–А по
туризму, ООО «МамисонТревел» и федеральный
туроператор «Интурист»
подписали трехстороннее
соглашение о
сотрудничестве.
Залина ГУБУРОВА,
фото автора.

В рамках встречи собравшиеся
обсудили развитие туристического
направления республики, основные
туристические маршруты и перспективы развития туризма в Северной
Осетии.
Напомним, несколько ранее туроператор «Интурист» запустил в
Северную Осетию чартерные блоки,
о чем мы уже сообщали на страницах
«СО».
«Для нас первая задача – это чтобы турист задерживался на территории Осетии и уже отсюда отправлялся в другие регионы. Сейчас мы
думаем над созданием «Семи колец
Кавказа». Сам турист не всегда знает о возможностях, которые есть в
Осетии, наша задача их показать!»
– прокомментировал директор департамента по внутреннему туризму
(туроператор «Интурист») Сергей
Стебков.
«В рамках этого проекта мы мак-
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симально останавливали свое внимание именно на Северной Осетии.
Потому что на текущий момент популярны маршруты, которые включают
Северную Осетию, но основное время туристы находятся на территории
других кавказских республик. Поэтому мы хотим сместить акценты на
продолжительное пребывание имен-

но на территории Республики Северная Осетия. Мы видим, что у нее
есть потенциал природный, гастрономический, человеческий. Я думаю,
что добродушие осетин, обычных
граждан, которое мы уже ощутили
за полтора дня в Осетии, привлечет
и туристов. К тому же, здесь мультиконфессиональная республика,

которая толерантно относится к
множеству религий и представителям разных национальностей, что
позволяет среднестатистическому
россиянину чувствовать себя здесь
максимально комфортно», – сказал
Стебков во время пресс-подхода.
Гости высказали пожелание о том,
чтобы, учитывая потенциал респу-

блики, тур-продукт был круглогодичным. Отметили, что этому способствует наличие горно-лыжных трасс
в Цее и появление в ближайшей
перспективе – курорта «Мамисон».
«Уверены, что следующий год будет
очень успешным в плане туризма, и
он станет одной из быстрорастущих
отраслей в формировании общего
бюджета республики», – сказал
Стебков.
В свою очередь, председатель
Комитета РСО–А по туризму Ацамаз
Дзарахохов предложил собравшимся посмотреть презентационные ролики об Осетии и озвучил
некоторые проблемные аспекты
туристической сферы. По словам
Дзарахохова, сегодня ощущается
нехватка инфраструктуры для размещения туристов. Вместе с тем в
этом направлении ведется работа,
и уже в течение следующих двух лет
появятся отели высокого уровня. На
сегодня в Северной Осетии имеется
62 классифицированные гостиницы.
«Очень важно не останавливаться
на достигнутом и продолжать работать в этом направлении. Сегодня
мы подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве с федеральным туроператором и местным.
Совместно мы будем работать над
улучшением туротрасли в регионе», – отметили в Комитете РСО–А
по туризму.

Зажгли свечи памяти

По инициативе студентов во дворе СевероОсетинского государственного университета
им. К. Л. Хетагурова прошла акция «Свеча
памяти», посвященная безвинным жертвам
теракта в школе г. Ижевска.
Светлана ГРОМОВА

Вместе со студентами свечи зажгли ректор СОГУ Алан Огоев и
сотрудники университета. К акции присоединились министр образования и науки РСО–А Элла Алибекова и коллектив министерства.
«Осетия знает, какую боль испытывают люди, когда не могут спасти детей во время теракта. В 2004 году Удмуртия и весь мир были
рядом с нами после страшной трагедии в Беслане. Такое не должно
происходить никогда и нигде. Наши мысли, наше сочувствие, наши
сердца сегодня с Ижевском. Мы скорбим вместе с теми, кто потерял
своих близких. А пострадавшим желаем скорейшего выздоровления», – сказал ректор СОГУ Алан Огоев.
Напомним, утром 26 сентября в Ижевске мужчина в черной одежде
с фашистской символикой устроил стрельбу в одной из городских
школ. По последним данным погибли 17 человек, большинство из
них дети, более 20 ранены.

КОНКУРС Юбилею столицы
посвящается

Познаем Владикавказ
Как уже сообщала «СО», в республике стартовал
культурно-краеведческий проект «Владикавказ –
город мечты», посвященный отмечаемому в 2024
году 240-летию Владикавказа.
Тамерлан ТЕХОВ
Инициатива общественного движения «За наш Владикавказ!»,
претворяемая в жизнь совместно с региональным отделением ООГО
«Российский фонд культуры» РСО–А, с партнерами – Национальной
научной библиотекой РСО–А и Музеем истории г. Владикавказа –
подразумевает проведение комплекса мероприятий, в том числе
– ряда творческих конкурсов.
Так, для познания истории столицы Северной Осетии – Алании объявляется конкурс рефератов «Владикавказ в Великой
Отечественной войне», участниками которого могут стать студенты
средних и высших учебных заведений.
В конкурсе исследовательских работ «История семьи в истории
Владикавказа» может участвовать молодежь от 16 до 25 лет.
Конкурс короткого рассказа «Я люблю Владикавказ» направлен
на учащихся школ, имеющих возможность для показа своего отношения к «городу у синих гор».
Членами жюри выступят такие ученые, писатели и общественные
деятели, как Виктор Бетанов, Феликс Киреев, Залина Плиева,
Казбек Таутиев, Залина Калоева, Земфира Бзыкова, Наталья
Куличенко и автор данных строк.
Работы по всем конкурсам, с пометкой соответствующего названия, принимаются до 15 ноября по электронной почте: zanashvladik@
yandex.ru.
Почтовые отправления принимаются по адресу: 362048, г. Владикавказ, а/я 2, ОД «За наш Владикавказ!», с пометкой названия
конкурса.
Также работы можно представить непосредственно в Дом печати (г. Владикавказ, пр. Коста, 11, редакция журнала «Мах дуг»,
Тамерлану Техову).
Телефоны для справок: (8672) 333-475, 927-921, WhatsApp: (996)
942-33-21.
Авторы лучших работ получат ценные призы, их работы будут
опубликованы в республиканских СМИ.

ПРОЕКТ Наставники – старшекурсники

Прочный фундамент
знаний с первых дней
Первокурсникам Северо-Кавказского аграрнотехнологического колледжа повезло.
Алана МАРГИЕВА

Благодаря проекту наставничества «Дети учат детей», реализуемому здесь с 2019 года, ребята имеют уникальную возможность
практически с первых дней обучения погрузиться в профессию.
Завесу в мир профессионального мастерства для новоиспеченных
студентов приоткрывают обучающиеся старших курсов. Они охотно
берут под крыло новичков и помогают им усвоить главные профессиональные истины.
У первокурсников, обучающихся по специальности «Информационные системы и программирование», прошли первые занятия
в рамках проекта «Дети учат детей». Учебная программа будущих
программистов тесно связана с компетенцией «Веб-технологии».
А это значит, следующие 4 года ребята будут подробно изучать
построение сайта. Ну, а пока важно усвоить первые уроки. Разобраться в сложных перипетиях сайтостроения без соответствующей
базы сложно, поэтому в колледже начинают закладывать прочный
фундамент знаний с первых дней.
– Любая веб-страница состоит из тегов, каждый из которых играет
определенную роль. Это похоже на большую стену из кирпичиков.
Если все кирпичики в ней сложены аккуратно, то и вся стена выглядит красиво. Поэтому при написании структуры страницы необходимо уделять внимание каждому тегу, – рассказал заведующий
отделением «Информационные технологии» Зульфикар Муслимов.
– Сегодня задача старшекурсников – помочь первокурсникам
понять, как устроена эта стена, как с ней работать с помощью различных инструментов.
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К 80-ЛЕТИЮ БИТВЫ ЗА КАВКАЗ В июле 1942 г. плечом к плечу встали русские, украинцы, белорусы, молдаване

ОТ АЛАГИРА ДО КЕРЧИ

Среди защитников был
и юный герой Александр
(Агубе) Хаджумарович
АГУЗАРОВ.
Лаура КАСИМОВА,
историк, г. Алагир

Александр Хаджумарович родился 15
марта 1926 г. в с. Алагире, в крестьянской семье. Саша рано потерял отца,
которого ему заменил старший брат
Харитон. От него он воспринял любовь к
учебе, музыке, спорту. Благодаря другу
Харитона Александру Галаову 8-летний
Саша познакомился с новым для него
музыкальным инструментом – балалайкой. С этого дня у Саши страсть к
музыке с каждым днем все усиливалась.
Она не погасла и в годы войны, и в послевоенные.
Саша Агузаров учился в средней школе № 1 г. Алагира. Он успевал учиться, после занятий помогать матери по
хозяйству и, конечно же, заниматься
музыкой. В 15 лет ему доверили руководить не только школьным, но и клубным
оркестром. В 1939 г. его брата Харитона
призвали в Красную армию. Письма Харитона для Саши и его матери Залихан
были праздником, от них всегда веяло
бодростью и надеждой на будущее.
Наступил 1941 год. 22 июня Саша Агузаров со своим оркестром участвовал
в концерте победителей художественной самодеятельности школ Северной
Осетии, который проходил в клубе Орджоникидзевского вагоноремонтного
завода. Концерт был прерван сообщением о начале Великой Отечественной
войны. Возвращался в Алагир Саша с
тяжелыми мыслями о любимом брате
Харитоне и матери. В мае 1942 г. она
умерла, он очень тяжело пережил утрату. Вскоре пришло письмо от Харитона:
«Не унывайте, мои родные, эту нечисть
мы скоро разотрем, они надолго запом-

нят, с кем имеют дело. Снаряды наших
пушек достают фрицев повсюду, так что
до полной победы осталось недолго» (из
книги «Сыны Осетии в Великой Отечественной»). Саша написал письмо брату,
но не сообщил о смерти матери, чтобы
не расстраивать...
Война приближалась к Северной Осетии. Враг оккупировал многие города и
села Северного Кавказа. Летом 1942 г.
Саша Агузаров несколько раз обращался в райвоенкомат, но ему отказывали
из-за возраста. Тогда он обратился к
секретарю школы с просьбой выдать
ему справку о том, что родился в 1924 г.
и является учеником 9-го класса; свою
просьбу Саша объяснил тем, что ее требует райвоенкомат. Получив справку,
юноша вновь обратился туда, и на этот
раз его зачислили в списки команды
№ 42. 27 июля 1942 г. А. Агузаров стал
курсантом 2-го батальона Орджоникидзевского военно-пехотного училища. До
конца октября 1942 г. курсанты усиленно занимались военной подготовкой.

Батальону дали наименование «69-й
особый танковый истребительный».
Александра зачислили в роту противотанковых ружей. 31 октября 1942 г. 69-й
батальон был направлен в г. Орджоникидзе. Воинский эшелон с курсантами
подвергся беспощадной бомбардировке
противника на станции Ардон. Когда
бомбежка прекратилась, раздалась
команда на построение. Поредевший
батальон двинулся по Ардону в сторону к Орджоникидзе. По дороге они
вновь были обстреляны фашистами,
курсанты стали отходить. Александр
с группой товарищей решили отойти в
сторону с. Кадгарона. Через полчаса они
столкнулись с командиром пулеметной
роты отдельного пулеметного батальона 319-й стрелковой дивизии старшим
лейтенантом Беловым. Узнав, что перед
ним курсанты, тот решил зачислить их в
свою роту. А. Агузаров был назначен командиром взвода станковых пулеметов.
Он храбро и мужественно вместе с бойцами своего взвода сражался с врагом.
Взвод под командованием А. Агузарова
освобождал Дзуарикау, Хаталдон, а 24
декабря 1942 г. в составе 351-й стрелковой дивизии он вошел как освободитель
в свой родной город Алагир.
По воспоминаниям Александра Хаджумаровича, наиболее тяжелыми были
бои за Сурх-Дигору. Село несколько раз
переходило из рук в руки. Бойцы под
командованием А. Агузарова в тяжелых, кровопролитных боях отважно отражали атаки врага, ими был уничтожен
не один десяток фашистов. 29 декабря
1942 г. 351-я стрелковая дивизия вошла
в село, а через день Сурх-Дигора была
полностью освобождена от гитлеровцев. Позже А. Агузаров участвовал в
боях по освобождению КабардиноБалкарии, Краснодарского и Ставропольского краев. 7 апреля 1943 г. на
Кубани, в районе станицы Абинской,
на гарнизон полка, в котором служил
Александр, враг обрушил бомбовый

удар. А. Агузаров был тяжело ранен и
контужен. Через месяц после лечения
в госпитале он вновь вернулся в строй.
Его зачислили командиром пулеметного взвода 9-го мотострелкового полка
3-й гвардейской стрелковой дивизии
5-й ударной армии. Но Александр провоевал недолго, 23 августа 1943 г. в
бою он вновь был ранен. Лишь в конце
декабря 1943 г., завершив лечение,
продолжил свой боевой путь. Его назначили помощником командира взвода
8-го гвардейского стрелкового полка
4-й гвардейской стрелковой дивизии. А.
Агузаров вместе с боевыми товарищами
участвовали в боях по освобождению
городов и сел Украины. В 1944 г. во
время боев за г. Львов получил новое
назначение. Его зачислили в 189-ю отдельную разведроту 100-й Львовской
стрелковой дивизии 60-й армии.
Летом 1944 г. шла подготовка к Львовско-Сандомирской наступательной
операции. В сентябре 1944 г. гвардии
сержант А. Агузаров был включен в
состав разведгруппы, которой предстояло проникнуть в тыл врага, а затем
провести инженерную разведку оборонительных рубежей, оборудованных
противником по рекам Дунаец и Зяла.
Боевое задание было выполнено. Однако возвращавшуюся с задания группу
разведчиков обнаружил противник.
После короткой схватки с фашистами
разведчикам удалось прорваться через
передний край вражеской обороны.
Александр шел впереди, вдохновляя
товарищей мужеством и отвагой.
В апреле 1945 г. войска 60-й армии,
наступая на Моравска-Остраву, вышли
к Троппау. А. Агузаров с группой разведчиков совершили шесть вылазок
к укреплениям врага в районе города,
ими были обнаружены более 20 замаскированных дотов, несколько минных
полей, также разведчикам удалось спасти мост, подготовленный фашистами к
взрыву. Он очень тщательно охранялся.

А. Агузаров принял смелое решение:
повел группу разведчиков через болото,
они зашли в тыл противника и внезапно атаковали его. В рукопашном бою
разведчики уничтожили 14 вражеских
солдат, им удалось перерезать провода,
ведшие к зарядам взрывчатки на мосту.
На территории Чехословакии гвардии сержант А. Агузаров действовал в
группе под командованием именитого
разведчика гвардии старшины Ивана
Васильевича Филимонова. Эта группа
каждый раз возвращалась с задания
с ценными разведданными и всегда
приводила с собой «языка». Также А.
Агузаров вместе с боевыми товарищами
выполнили работу саперов, им удалось
очистить от мин десятки километров
шоссейных дорог, ведущих к столице
Чехословакии. Долгожданную великую
Победу юный герой встретил в Праге.
После завершения Великой Отечественной войны А. Агузаров еще год
продолжал служить в Вооруженных
силах СССР. После демобилизации в
сентябре 1946 г. вернулся на родину.
Служил в войсках МВД до 1970 года.
Александр Хаджумарович за мужество
и отвагу, проявленные в боях с фашистскими захватчиками, был награжден
орденами Красной Звезды, Славы III
степени, Отечественной войны I степени, 17 медалями, в том числе тремя «За
отвагу». Выйдя в отставку, капитан войск МВД А. Агузаров активно занимался
патриотическим воспитанием подрастающего поколения, часто встречался с
молодежью, рассказывал о боевом пути
и своих фронтовых товарищах. Обращаясь к молодому поколению, Александр
Хаджумарович говорил: «Мы шли в бой
и на тяжелый труд во имя наших детей.
Все делали для вашего счастья. Теперь
ваш долг беречь и приумножать свое
счастье и всегда помнить, какой дорогой ценой оно завоевано» (из книги
«Сыны Осетии в Великой Отечественной войне»).

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ Воспоминания о той войне еще хранятся в памяти очевидцев

Шли ожесточенные бои в Сурх-Дигоре
О том, что началась война с Германией, в Ирафском
районе узнали только днем 22 июня. К вечеру уже
во многих селах состоялись митинги, на которых жителей
ознакомили с обращением Советского правительства
к народу.
Мухарбек ГАЛАБУЕВ,
ветеран труда
В Сурх-Дигоре на него собралось около 600 человек. Александр Дзагеевич
Дзилихов рассказал собравшимся
колхозникам о том, что, нарушив пакт
о ненападении, немецкие фашисты
вторглись на нашу территорию и начали
войну против СССР и что Советское
правительство призывает нанести сокрушительный удар по фашистским
стаям и всеми средствами защитить
свободу и независимость Родины.
Затем выступили Тох Бузоев, Гацыр
Койбаев, Михал Бязыров, Кацо Перисаев, Галау Гадаев и другие. Они
от имени участников митинга заверили
правительство, что отдадут все силы на
укрепление Красной армии и Военноморского флота, чтобы со всей мощью
ударить по ненавистному агрессору.
Тогда еще никто из них и представить
не мог, что он дойдет до Сурх-Дигоры…
Буквально на следующий день большие группы людей, не ожидая официального призыва, начали приходить в
райвоенкомат, который располагался
в Чиколе. Среди них было немало таких, которые прошли Первую мировую
войну. Еще больше – участников Гражданской войны, боев с финнами. Они не
понаслышке знали, что значит голодать
и мерзнуть в окопах, как свистят пули
над головой…
Мужчины из Сурх-Дигоры, которые
могли держать оружие, ушли на фронт.
Остались женщины, старики и дети.
Партийная организация заметно поредела – почти все коммунисты были
мобилизованы в армию.
Линия фронта неумолимо приближалась к селению. В нем не было промышленного предприятия, но в колхозе
оставались запасы продовольствия,
стада крупного рогатого скота, овец.
Надо было подготовить имущество к
эвакуации. Кроме того, Красной армии
требовалась помощь в строительстве
оборонительных сооружений. Ни один
житель села не остался в стороне. Отряды из добровольцев принимали участие
в рытье окопов, строительстве блиндажей и дзотов.
Зная о том, что оккупанты в первую
очередь расправляются с коммунистами, родными офицеров и командиров
Красной армии, активистов колхозного и советского строительства, руководство района и села приняло решение эвакуировать эти семьи. Но линия
фронта докатилась до села быстрее,
чем ожидалось. По этой причине часть
продовольствия осталась в колхозных
амбарах, половина кукурузных полей не
была убрана. Не все колхозные отары
смогли перегнать в недоступные для
врага места. Большую организаторскую
работу по эвакуации колхозной и районной техники проделал Афай Цакоев,
возглавлявший Ирафскую МТС. Он

лично руководил переправой тракторов
и автомашин в лес и горы, чтобы ими
не смогли воспользоваться оккупанты.
Благодаря его стараниям все они были
спасены, что сыграло важную роль во
время весеннего сева в 1943 году.
25 октября в небе над Сурх-Дигорой
появились вражеские самолеты. Они

бомбили село, хотя там не было никаких
военных. В ту же ночь многие сельчане
ушли в лес. Было холодное время, люди
разжигали костры и группами сидели
вокруг них. Внезапно появились немецкие самолеты и начали бомбить мирных
жителей в лесу. Я помню, как народ стал
убегать в разные стороны. В их числе
были и моя мать Елмусхан с нашей
малолетней сестрой. А мы с братом все
время находились с дядей, старшим
братом матери.
28 октября 1942 года немецкие и румынские части подвергли интенсивной
бомбежке Чиколу. В тот же день немецкие мины и снаряды начали разрываться
и на улицах Сурх-Дигоры.
Народ уходил в лес, но дорога обстреливалась, и бежавшие старались
держаться особняком, чтобы не стать
коллективной мишенью для врага. В
Сурх-Дигоре редко какой дом остался
целым, они были разрушены от трассирующих пуль или снарядов. Много
сельчан погибло, в их числе – и Басил
Цобпоев. Бои продолжались несколько
дней…
Немецкие и румынские части заняли
село. Они рассчитывали надолго обосноваться здесь. Начали с формирования «новых властей». Согнали жителей,
оставшихся в селе, сообщив им, что они
«отныне свободны от ига большевиков».

Мисоста Афсанова вывели вперед и
сообщили присутствовавшим, что этому
человеку отныне должны все беспрекословно подчиняться. В завершение
церемонии к назначенному старосте
подвели белого скакуна. Затем начали
формировать отряд полиции. В нем оказались такие, которые действительно
усердно служили немцам. Трудно объяснить логику поведения этих людей.
У некоторых родные братья воевали на
фронте, у многих прямые родственники
защищали Родину. Тем не менее услужливо помогали немцам в «наведении
нового порядка».

Полицаев отправили на поиски людей, которые покинули село. «Гонцы»
приехали к ним верхом на лошадях,
успокоили их, рассказали, что немцы
никого не трогают. Люди поверили им
и вернулись в полуразрушенное село.
Несколько вражеских снарядов попало
в школу. На втором этаже ее уцелевшей части непрошеные гости устроили
казарму, а первый был превращен ими
в конюшню. Много домов сгорело дотла,
часть разрушили и сожгли умышленно,
демонстративно. «Освободители» показывали, что такая участь ждет всех, кто
не захочет с ними сотрудничать. Одним
из первых выбрали дом Галау Гадаева…
Полицаи вели по одному человеку
в комендатуру и заставляли писать
заявление на поступление в полицию.
Отказавшихся наказывали. Вызвали
в комендатуру и Таймураза Болоева.
Спросили его, почему до сих пор не записался в полицию. Он ответил, что ранен, еле на ногах стоит. Полицай Бозров
вскочил, будто его огнем обожгло: «Ты
же в колхозе, как осел пахал, а как в
полицию идти, так на ногах не стоишь!».
Спокойно, но с достоинством возразил Таймураз, отличавшийся большой
сдержанностью и тактом. Немцы через
Владимира Бозрова знали, что Болоев
был членом комитета комсомола, секретарем бригадной комсомольской органи-

зации, а за такими активистами немцы
охотились. На следующий день фашисты
подожгли дом Таймураза Болоева.
Костан Темиров тоже отказался
пойти в ряды полиции, и немцы подъехали на машине к нему. Вся семья была
в доме. Кто-то бросил в окно гранату…
Погиб младший сын Костана.
Одним из уважаемых жителей села
был Царай Габеев. По состоянию здоровья он не был призван в ряды Красной
армии. Ноябрьским днем в незапертую
калитку и его дома постучался полицай. На стук вышел хозяин. Даже не
подумав спешиться, как того требует

этикет горца, предатель сказал: «По
дороге в Дур-Дур, недалеко от речки,
паслась моя кобыла. Иди туда и приведи лошадь в мой двор». «Но там же
минное поле», – ответил Царай. Тут полицай рассвирепел: «Надо привыкать
подчиняться новым властям! Вы что,
думаете, что немцы к нам в качестве
свадебного кортежа прибыли?!» Он
взмахнул плетью и два раза по спине
хлестнул Царая. Старик бросил взгляд
на деревянные вилы, приложенные к
стене дома, и начал приближаться к
ним. У полицая, уловившего это движение хозяина дома, не выдержали
нервы и он, поспешно развернув коня,
умчался прочь.
Дарицка Коцоева получила похоронку на мужа Харитона, остались без
отца двое маленьких детей. Навещал
их и помогал им родственник Гавдын
Коцоев. Однажды он пришел проведать
детей, а в доме – румынские солдаты.
Дарицки не было, она пошла за водой.
К ее приходу эти нелюди убили всех, кто
находился в доме...
Подавляющее большинство сурхдигорцев были уверены в том, что немцы
в селе не продержатся. Те люди, которые прорывались из села в горы, рассказывали партизанам и командирам
Красной армии обо всем, что видели.
Готовилось контрнаступление, и для

проведения надо было узнать число
солдат, количество танков, артиллерии
противника, их дислокацию. Посылать
с этой целью кадровых было нецелесообразно – враг бы вычислили их без
труда.
Комсомолка Саниат и активистка
колхозного строительства Вера Бекоева были мобилизованы уточнить составные данные немцев, которые захватили
село. На машине их привезли в селение
Калух. Им было поручено собрать сведения о количестве танков, орудий,
автомобилей, пулеметов, числе солдат,
об их дислокации. Девушки должны
были встретиться с партизаном Борисом Хамикоевым. Он вел наблюдение
за всем происходившим вокруг и ждал
связных. Вера и Саниат, получив ценные
сведения, вернулись обратно в лес.
27 декабря по селу поползли слухи,
что будет «очень жарко». Сельчанам
пришлось в очередной раз покинуть
свои дома, все стали уходить в сторону реки Урух. В том направлении они
двинулись, потому что линия фронта
пролегла вдоль реки на окраине нашего села, отрезав путь к нему. Уходили,
кто как мог. Запрягли все, что могли
– от лошадей до коров и ослов. В селе
не осталось ни одного человека. Чуть
левее трассы нестройными рядами в
сторону Чиколы двигались немецкие и
румынские колонны. Артобстрел не прекращался. То там, то тут разрывались
мины, снаряды.
За два дня до этого, 26 декабря, гвардейцы Краснознаменного 2-го корпуса
освободили селения Синдзикау, Урсдон,
Дигора, Красногор, Мостиздах, станицу
Николаевскую. Наиболее крупные боевые действия развернулись в районе
Сурх-Дигоры и в Чиколе. Противник возвел здесь укрепленный оборонительный
рубеж с дзотами, сложной системой
траншейных ходов и проволочных заграждений и пытался во что бы то ни
стало задержать наступление советских
войск.
Бой за Сурх-Дигору разгорался с нарастающим ожесточением. Задача Советской армии заключалась не только
в том, чтобы освободить село, но и в
том, чтобы преследовать отступавшего
противника. Надо было уничтожить его
технику и живую силу. Наши взяли СурхДигору на семнадцатой атаке и прочно
там закрепились. А саперы Красной армии на пути к Сурх-Дигоре обезвредили
до 40 тысяч мин.
В боях за село наши части понесли
потери. Но и врагу был нанесен большой
урон. Он недосчитался многих своих
солдат и офицеров, 24 танков, 39 автомашин. Первого января, когда бои
уже шли за Толдзгун, жители нашего
села вернулись домой, вернее, в те, что
остались…
Все рассказанное мной – в моей памяти как свидетеля той зловещей войны.
А еще больше воспоминаний сельчан
изложено в изданной недавно книге
«Сурх Дигора». Пользуясь случаем, хочу
выразить слова благодарности от имени
выходцев из селения Сурх-Дигора ее авторам Артему Бузоеву, Мурату Атаеву,
Ларисе Гетоевой-Миндзаевой.

ВРЕМЯ И МЫ
УЧЕНИЯ В Южной
Осетии подавили систему
связи

Радиопомехи
защитят от атак
Подразделения
радиоэлектронной борьбы
(РЭБ) военной базы
Южного военного округа
(ЮВО), дислоцированной
в Южной Осетии, подавили
радиосети связи условного
противника при помощи
современного комплекса РЭБ
«Борисоглебск-2».
Пресс-служба ЮВО

Специалисты развернули станции радиопомех и провели сбор и анализ разведывательной информации на основе приема электромагнитного излучения. Путем постановки
радиопомех они нарушили систему связи
условного противника.
Постановка радиопомех позволила снизить
эффективность ведения разведки, наведения высокоточного управляемого ракетного
оружия условного противника, а также обеспечить защиту своих войск от атак.
В тренировке приняли участие более 80
военнослужащих ЮВО, было задействовано
около 15 единиц современной техники.

ZА НАШИХ Северная
Осетия присоединилась к
всероссийскому марафону

Мы
воспеваем
патриотизм

Сотрудники и военнослужащие
Управления Росгвардии по РСО–А
приняли участие в музыкальнопоэтическом марафоне культур
народов России «Мы вместе.
С любовью из дома».
Пресс-служба Управления
Росгвардии по РСО–А
Мероприятие проводится в поддержку военнослужащих и сотрудников ведомства, участвующих в специальной военной операции на
территории Украины.
Старший прапорщик Елена Койбаева исполнила на осетинском языке песню «Моя
Осетия», прапорщик полиции Тамерлан Плиев и младший сержант Владислава Чернова
станцевали «Хонга» на площади Генерала
Плиева. Также в мероприятии принял участие
конно-драматический театр «Нарты», актеры
которого показали трюковые номера. Школьники Тамерлан Казиев и Максим Гуриев

аккомпанировали на народном инструменте
доули рядом с мечетью на центральной набережной города. Марат Гацалов с помощью
дрона снял его с высоты птичьего полета, а
звукорежиссер Давид Дзебисов оказал росгвардейцам помощь при записи песни.
«Мы постарались объединить основные
традиции осетинской культуры, показать масштабность и красоту города. Песня, которую
знает каждый житель республики, объединяет наши сердца. Мы воспеваем патриотизм
и поддерживаем наших товарищей», – прокомментировал начальник отделения по военно-политической работе территориального
Управления Росгвардии полковник Андрей
Трусов.
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ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ
Об избрании ЧЕРЧЕСОВА Аслана Владимировича председателем Комитета Парламента Республики Северная Осетия – Алания по законодательству, законности и местному
самоуправлению
В соответствии со статьей 21 Регламента Парламента Республики Северная Осетия – Алания Парламент Республики Северная Осетия – Алания п о с т а н о в л я е т :
1. Избрать председателем Комитета Парламента Республики
Северная Осетия – Алания по законодательству, законности и
местному самоуправлению депутата Парламента Республики
Северная Осетия – Алания седьмого созыва Черчесова Аслана
Владимировича.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
Т. ТУСКАЕВ.
г. Владикавказ
26 сентября 2022 г.
№ 28/2-7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ
Об избрании ОСТАЕВА Георгия Шалвовича председателем
Комитета Парламента Республики Северная Осетия – Алания
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительной политике
В соответствии со статьей 21 Регламента Парламента Республики Северная Осетия – Алания Парламент Республики Северная
Осетия – Алания п о с т а н о в л я е т :
1. Избрать председателем Комитета Парламента Республики
Северная Осетия – Алания по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и строительной политике депутата Парламента Республики Северная Осетия – Алания седьмого созыва Остаева
Георгия Шалвовича.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ
26 сентября 2022 г.
№ 29/2-7

ВАЖНО В МВД Северной Осетии создана временная оперативная
группировка для контроля обстановки на пункте пропуска
«Верхний Ларс»

ДО ОСОБОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ
В совещании на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» приняли участие
начальник Госавтоинспекции, руководители Пограничного управления ФСБ РФ по РСО–А
и Северо-Осетинской таможни.
Пресс-служба МВД по РСО–А
Участники встречи отметили, что
приток легкового транспорта, движущегося в сторону Грузии, серьезно
нарастает. Несмотря на принимаемые
меры, среди которых, в том числе,
увеличение нарядов круглосуточно несущих службу ДПС и ППСП, обстановка
остается крайне напряженной, – что
требует принятия дополнительных
мер в части организации безопасности
граждан.
С этой целью, а также для снижения
рисков противоправного поведения и
возникновения конфликтных ситуаций,
по результатам встречи участниками было принято решение разрешить
гражданам пеший переход через границу, а также намечен ряд дальнейших
мероприятий в части правопорядка и
безопасности дорожного движения.
Об итогах совещания было доложено
главе республики.
В МВД Северной Осетии создана временная оперативная группировка (ВОГ)
для контроля обстановки на пункте

Федерации с Республикой Грузия. В
ближайшее время в районе КПП для
сотрудников, входящих в состав ВОГ,
будут размещены жилые модули со
всем необходимым для качественного
несения службы.
Задачи, которые стоят перед полицейскими – не допустить нарушения
общественного порядка и иных про-

пропуска «Верхний Ларс». В нее вошли
60 сотрудников ведомства.
Принятые меры были вызваны возможным осложнением оперативной
обстановки в районе контрольнопропускного пункта «Верхний Ларс»,
связанного со скоплением большого
количества транспортных средств
и граждан, планирующих пересечь
государственную границу Российской

тивоправных деяний на приграничной
территории. Будет усилен контроль за
безопасностью дорожного движения,
особенно на участке автодороги от
п. Реданта до КПП «Верхний Ларс». С
целью отслеживания транспортного
потока, направляющегося в сторону
«Верхнего Ларса» будет обеспечено
взаимодействие с подразделениями
ГИБДД субъектов СКФО Российской

Т. ТУСКАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ
Об избрании ДЖИОЕВА Георгия Вячеславовича председателем Комитета Парламента Республики Северная Осетия
– Алания по национальной политике и делам молодежи
В соответствии со статьей 21 Регламента Парламента Республики Северная Осетия – Алания Парламент Республики
Северная Осетия – Алания п о с т а н о в л я е т :
1. Избрать председателем Комитета Парламента Республики
Северная Осетия – Алания по национальной политике и делам
молодежи депутата Парламента Республики Северная Осетия
– Алания седьмого созыва Джиоева Георгия Вячеславовича.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ
26 сентября 2022 г.
№ 30/2-7

Т. ТУСКАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ
Об избрании РЕВАЗОВОЙ Ларисы Константиновны председателем Комитета Парламента Республики Северная
Осетия – Алания по социальной политике, здравоохранению
и делам ветеранов
В соответствии со статьей 21 Регламента Парламента Республики Северная Осетия – Алания Парламент Республики
Северная Осетия – Алания п о с т а н о в л я е т :
1. Избрать председателем Комитета Парламента Республики
Северная Осетия – Алания по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов депутата Парламента Республики
Северная Осетия – Алания седьмого созыва Ревазову Ларису
Константиновну.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
Т. ТУСКАЕВ.
г. Владикавказ
26 сентября 2022 г.
№ 31/2-7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ
Об избрании КНЯЗЕВОЙ Елены Александровны председателем Комитета Парламента Республики Северная
Осетия – Алания по науке, образованию, культуре и информационной политике
В соответствии со статьей 21 Регламента Парламента Республики Северная Осетия – Алания Парламент Республики
Северная Осетия – Алания п о с т а н о в л я е т :
1. Избрать председателем Комитета Парламента Республики
Северная Осетия – Алания по науке, образованию, культуре и
информационной политике депутата Парламента Республики
Северная Осетия – Алания седьмого созыва Князеву Елену
Александровну.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
Т. ТУСКАЕВ.
г. Владикавказ
26 сентября 2022 г.
№ 32/1-2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ
Об избрании КИСИЕВА Мурата Шаликоевича председателем Комитета Парламента Республики Северная Осетия
– Алания по промышленности, транспорту, связи и предпринимательству
В соответствии со статьей 21 Регламента Парламента Республики Северная Осетия – Алания Парламент Республики
Северная Осетия – Алания п о с т а н о в л я е т :
1. Избрать председателем Комитета Парламента Республики
Северная Осетия – Алания по промышленности, транспорту,
связи и предпринимательству депутата Парламента Республики
Северная Осетия – Алания седьмого созыва Кисиева Мурата
Шаликоевича.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
Т. ТУСКАЕВ.
г. Владикавказ
26 сентября 2022 г.
№ 33/2-7
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Федерации. Перемещение каждого
транспортного средства, водители
которого планируют пересечь государственную границу, будет находиться на
контроле, проезд будет осуществлен
с соблюдением строгой очередности.
Для исключения загруженности республиканских автотрасс на территории
республики предусмотрены стоянки.
Сотрудниками ВОГ будет налажено
тесное взаимодействие с военным
комиссариатом: в районе КПП будет
организована работа по вручению повесток гражданам мобилизационного
возраста, попадающих под частичную
мобилизацию, с которыми будут проводиться разъяснительные беседы.
Информацию о ситуации на «Верхнем
Ларсе» граждане смогут получить на
электронном информационном табло,
расположенном на въезде в республику
в районе ФКПП «Урух» и на въезде в
поселок Редант.
Сотрудники полиции, выполняющие
служебную деятельность в составе
временной оперативной группировки,
нацелены главой республиканского
МВД на строгое соблюдение законности и уважительного отношения к
гражданам. Группировка создана до
особого распоряжения.

ТЕХНОЛОГИИ Жители Северной Осетии приглашаются к участию
во Всероссийской интернет-премии

«ПРОМЕТЕЙ» ЗОВЕТ
Прием заявок продлится до 1 октября включительно.
Светлана ГРОМОВА
В этом году премия «Прометей», главной задачей которой является поддержка
социально полезных инициатив, будет проводиться уже
в двенадцатый раз.
Премией награждаются
сайты, мобильные приложения, социальные сети,
мессенджеры, а также интернет-проекты коммерческих, общественных, государственных организаций
и СМИ. Заявки на участие
принимаются по девяти основным номинациям: «Наука
и образование», «Культура и
искусство», «Власть и государство», «Общественная
деятельность», «Развлечения, отдых, туризм», «Спорт,
здоровый образ жизни»,
«СМИ», «Промышленность и

производство», «Технологии
и инновации», «Экономика и
бизнес».
«Digital-технологии являются неотъемлемой частью
современного мира, а их эволюция способствует достижению целей устойчивого
развития. Именно поэтому
основной целью «Прометея»

является вдохновить деятелей этой индустрии на новые
свершения и поддержать их
в стремлении сделать жизнь
людей лучше», – рассказал
учредитель и руководитель
оргкомитета премии Ражап
Мусаев.
Отметим, что в разные
годы лауреатами конкур-

са становились компании
и организации со всей России, в числе которых сайт
администрации Главы КБР,
«Сбербанк», «Триколор»,
«Лаборатория Касперского», Северо-Кавказский институт – филиал РАНХиГС,
ИНВИТРО, Фонд борьбы с
лейкемией и другие.
Узнать подробную информацию о премии и подать заявки на участие в ней можно
на сайте iprometheus.ru
Партнеры премии: Федеральное информационное агентство ТАСС, ПАО
«ТрансКонтейнер», Федеральное агентство по делам
молодежи, Фонд развития
интернет-инициатив, Национальная ассоциация
телерадиовещателей,
Агентство стратегических
инициатив.

КОНТРОЛЬ В Ардонском районе уничтожены плодородные слои
почвы

ГРАВИЙНЫЕ ДОРОГИ –
ПО ЧЕРНОЗЕМУ
В сентябре 2022 года Северо-Кавказским межрегиональным управлением
Россельхознадзора выявлено обустройство гравийных дорог на плодородных землях
возле г. Ардона в Республике Северная Осетия – Алания.
Северо-Кавказское
межрегиональное управление
Россельхознадзора
При выездном обследовании установлено, что на сельхозугодиях проложены две гравийные полевые дороги,
предназначенные для вывоза песчаногравийной смеси, добываемой в русле
реки Ардон. Общая протяженность
дорог составляет 3 км, ширина – 4–5 м.
Вдоль дороги, ведущей к городу, произведено складирование песчано-гравийной смеси на площади 80 кв. м.
Землепользователь участка не принимает мер по укреплению береговой
части реки Ардон. В результате ежегодных весенних разливов происходит
уничтожение плодородного слоя почвы, который смывается водой. После
окончания разлива образуется сухое
русло, заполненное речной галькой
и камнями. В результате этого территория площадью более 25 га стала
непригодной для какой-либо сельскохозяйственной деятельности.
Так как земельные участки находятся в собственности республики,
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В Северной Осетии вопросы
о частичной мобилизации
можно задать по номеру 122
На «горячей линии» 122 появилась
дополнительная функция. Теперь, набрав
номер, граждане могут получить подробную
информацию о частичной мобилизации. Для
это нужно лишь нажать кнопку 1, после чего
голосовой помощник переадресует ваше
обращение нужному оператору. Специалисты уже
определены и готовы оказать консультативную
помощь.

В Северной Осетии call-центр начал обрабатывать вопросы по теме с 23 сентября. За это время поступило более 400
звонков.
Правительство страны совместно с минобороны собрали
более 100 типовых вопросов от граждан о частичной мобилизации и по каждому подготовили разъяснения. Подробную
информацию можно получить и на портале «Объясняем.рф».
«Ориентируйтесь на официальные источники, не доверяйте
слухам и непроверенной информации», – подчеркнул вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Он также отметил, что работа службы развернута во всех
российских регионах. По словам вице-премьера, службы постоянно проверяются, также фиксируется среднее время
ожидания ответа. Совместно с ОНФ проводятся выборочные
проверки качества ответов.
Кроме того, сотрудники МВД и Роскомнадзора мониторят
социальных сети и СМИ, чтобы предупредить появление фейков о частичной мобилизации, которые уже можно встретить
в Интернете.
Напомним, 21 сентября Президент России Владимир Путин
объявил о частичной мобилизации в стране. Указ был подписан в тот же день. По словам главы государства, в рамках
частичной мобилизации призыву подлежат лишь граждане из
запаса, – в первую очередь те, у кого есть опыт.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

УСЛУГИ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 КВАРТИРУ пл. 100 м2, можно
под коммерч. структуру на углу
ул. Тельмана, 12/ул. Молодежной,
1 – 5 млн 300 тыс. руб. Тел. 8-918829-54-71.
 1-КОМ. КВ. пл. 50 м2 (закрытый двор, квартира продается с
мебелью, капитальный ремонт,
окна во двор) на 4 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Весенней – 3 млн 550
тыс. руб. Торг. Тел. 8-928-496-0818.
 3-КОМ. КВ. улучш. план.
(комн. раздельн., ремонт, ламинат, кафель в ванной и с/у, окна
стеклопакет, новые двери, два
с/у) на 5 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Магкаева – 6 млн руб. Тел. 8-928686-21-66.
 2-УРОВНЕВУЮ
КВАРТИРУ
5/6 этажи на 1-м этаже кухня и
гостиная, ванная и с/у, лоджия, на
втором этаже две спальни и ванная и с/у, инд. отоплен., выполнена вся чистовая отделка, полы с
подогревом) на ул. Магкаева – 4,2
млн руб. Тел. 8-928-686-21-66.
 ДВЕ КОМНАТЫ в общем дворе на 4 хоз. (все уд., инд. отоплен.,
котел новый и колонка, прилегает
з/у, есть возможность достроиться) на ул. Серафимовича – 1,7 млн
руб. Тел. 8-928-686-21-66.

 КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА по
гражданскому, военному, административному праву; оспаривание
действий должностных лиц, Земельные споры; споры по делам
военнослужащих. Тел. 8-963-17662-73.

ÄÎÌÀ
 КАПИТ. ДОМ (все уд., мебель)
в с. Кодахджине рядом с речкой
и лесом (бассейн, сауна; минифутбольное поле 45х20 м; гараж
с отдельным въездом, садовая
техника и инвентарь), з/у 18 сот.,
или СДАЮ В АРЕНДУ. Тел. 8-918829-39-77.

 Изготавливаем:
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана
и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.

 НОВЫЙ 3-ЭТ. КИРП. ДОМ пл.
190 м2 на приват. з/у 6 га в СНТ
«Учитель» с отличн. современ.
ремонтом из дорогих отдел. материалов. Большая гостин., кухня,
две спальни, огромн. терраса, 3
с/у, душевая, ухоженный сад, навес из лексана, двор выложен
камнем, жел. ворота, сухой подвал – 12 млн руб. Тел. 8-928-68621-66.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ., рядом
коммуникации в СНТ «Наука» –
350 тыс. руб. Тел. 8-928-686-2166.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ,
ВОДОСТОКИ, ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КРОВЛИ, БИТУМ В
МЕШКЕ (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ
60х60 см. Тел.: 50-55-88, 8-918828-32-32 (98-32-32).

КУПЛЮ
по Ардонскому району для проведения
оперативно-разыскных мероприятий
по установлению лица, виновного в совершении правонарушения, связанного
с уничтожением плодородного слоя
почвы.

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

 РЕПЕТИТОР ПО ЕГЭ И
ОГЭ: РУССКИЙ ЯЗЫК, МАТЕМАТИКА, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ИСТОРИЯ, ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ. Пробное бесплатное
занятие. Тел. 8-918-707-70-77.

 З/У 6 СОТ. в тов-ве «Учитель»
(заезд со стороны кафе «Не горюй!»). Тел. 91-11-97.

Министерству государственного имущества и земельных отношений РСО–А
объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных
требований. Материалы выездного
обследования направлены в отдел МВД

 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. 8-906-494-46-45.

 АВТОМАШИНУ ИНОМАРКУ
(коробка автомат) в пределах 450
тыс. руб. Тел.: 8-989-748-05-72,
8-937-911-95-54.

СДАЮ
 В АРЕНДУ ЖИВОТНОВОДЧЕСКУЮ ФЕРМУ. Тел. 8-928-23594-26.

 Изготовление ВОРОТ, ПЕРИЛ, ЗАБОРОВ, НАВЕСОВ,
КАЧЕЛЕЙ, БЕСЕДОК. РЕСТАВРАЦИЯ И ПОКРАСКА
ВОРОТ. Тел. 8-909-473-81-38,
Казбек.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ. УСТАНОВКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. Выезд по
республике. Тел.: 8-928-498-1456, 8-918-709-98-03.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ СОРНЯКИ, КРАСИМ ОГРАДЫ,
СПИЛИВАЕМ
НЕБОЛЬШИЕ
ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ
ВОКРУГ МОГИЛ. ОБРАБАТЫВАЕМ ГЕРБИЦИДАМИ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА РЕСПУБЛИКИ.
Работаем добросовестно в течение 13 лет (проверены временем). Цены умеренные. Тел.
8-988-870-67-26, Ира.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ современными материалами сроком службы
более 10 лет: квартиры, гаражи,
складские помещения, промышленные здания. Тел.: 8-961-82343-69, 8-988-835-99-25.
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ВЫСТАВКА Владимир Корнаев успешно работает
в разных жанрах

КИНО Фильм о молодом враче представили
во Владикавказе

И Дигорское ущелье,
и африканская саванна

Стоматологи в кадре

Ю. СЛАНОВА
Выставка проходит в рамках Года культурного
наследия народов России и посвящена знаменательному событию в жизни нашей страны
– 1100-летию крещения Алании. На открытии выступили директор РДНТ К.Лалиев, настоятель
Ильинской церкви протоиерей Евгений Попович, заслуженный работник культуры РСО–А
Б. Лолаев, искусствовед Т. Остаева.
Художник-любитель Владимир Корнаев
живет и работает в г. Дигоре. Он активный
участник и лауреат многих межрегиональных, республиканских и районных выставок. Его работы
находятся в художественных собраниях музеев
и в частных коллекциях как в России, так и за
рубежом. Ретроспектива выставки представляет более пятидесяти произведений живописи и
декоративно-прикладного искусства, созданных
автором в разные периоды творчества. Часть
работ посвящена храмам Дигории. Экспонируются также артефакты историко-культурного
наследия Алании из коллекции домашнего музея
Владимира Корнаева.
Владимир Тамбиевич большой энтузиаст культуры: помимо прочего он открыл у себя дома, в
Дигоре, частную галерею, где могут выставляться все художники. Автор с успехом работает в

Новая надежда

21 сентября в Кирове состоялись XXXII Всероссийские соревнования
по фехтованию на шпагах среди девушек 2006–2007 г.р. памяти
Н.В. Порфирьева. Воспитанница Спортивной школы олимпийского
резерва по фехтованию Вероника КАЛАЕВА впервые стала
бронзовым призером на состязаниях такого уровня.

23 сентября в выставочном зале Республиканского дома народного
творчества состоялось открытие персональной выставки живописи и
декоративно-прикладного искусства самобытного художника Владимира
КОРНАЕВА.
разных жанрах: пейзаже, портрете,
натюрморте, сюжетных композициях. Тема родного края стала одной из
ведущих в его творчестве. Природа,
традиции, обычаи, образ жизни народа находят многообразное отражение в его произведениях «Святой
Георгий», «Праздник», «Дигорское
ущелье», «Дворик» и многих других. А
опыт жизни в Африке нашел отражение в красочных картинах «Природа
Африки», «Рассвет», «Флора и фауна
Африки». Работы художника одухотворены глубоким проникновением в
мир природы, наделены своеобразием и выразительностью колорита.
Зрители смогут знакомиться с работами в течение месяца.

КУРЬЕР
@ A BСПОРТИВНЫЙ
CDE F GH
IJKLM N O

Конкурентками на ее пути к победе
стали фехтовальщицы из Башкортостана, Краснодарского края и СанктПетербурга. Тренер Ирина Кесаева рассказала в комментарии «СО» о своей
подопечной:
«Вероника тренируется у меня уже 5
лет, имеет звание кандидата в мастера
спорта. Ей всего-то 16 лет, но девушка
уже подает большие надежды. Впервые

на соревнованиях в Кирове Вероника
стала бронзовым призером – это хороший
дебют. Совсем скоро, 8–9 октября, во
Владикавказе пройдет третий традиционный турнир по фехтованию на призы
трехкратной олимпийской и 10-кратной
чемпионки мира Галины Гороховой, и
наши воспитанницы – подопечные СШОР
по фехтованию обязательно примут в нем
участие».

Три награды всадников

В Доме кино презентовали последний фильм известного
кинематографиста, режиссера и оператора Вячеслава
ГУЛУЕВА «Величию души нас учат горы».
Юлия ДАРЧИЕВА, фото автора
Это документальное кино о молодом стоматологе-хирурге Эдуарде
Гиголаеве и его проекте «Стоматологическое здоровье».
В 2018 году он выиграл грант и
вместе с ним получил возможность
оказывать бесплатную стоматологическую помощь в районах Северной
Осетии. С группой единомышленников-стоматологов он выезжал в
села и предоставлял медицинскую
помощь.
У Эдуарда Гиголаева родители
стоматологи, поэтому парень и не задумывался о другой профессии, продолжил семейную династию.
Собственно о пути в стоматологию
и реализации проекта молодого врача и был снят фильм. Живописные
панорамы гор, сел, мобильный стоматологический кабинет, пациенты
разных возрастов, общение Эдуарда
и его коллег с ними – все это было
запечатлено в кадрах. Практически
с каждого ракурса было показано,
как лечат зубы и удаляют их. Стоматологи все подробно рассказывали и
объясняли. Получился не просто до-

кументальный фильм, а своего рода
пособие по работе с пациентами для
будущих врачей.
«На создание фильма ушло два
года. Во время съемок я был в Москве, не всегда успевал приезжать в
Осетию, поэтому времени на работу с
картиной ушло больше. Я помню, как
Вячеслав Моратович мне позвонил и
радостным голосом объявил, что хочет снять обо мне фильм. Я был очень
удивлен и даже польщен. Я и моя
команда многое вложили в проект
«Стоматологическое здоровье». Спасибо большое Вячеславу Моратовичу
за интерес ко мне и моему проекту и
за то, что снял такой потрясающий
фильм», – сказал Эдуард Гиголаев.
«Я дорабатывала эту документальную ленту после ухода Вячеслава Гулуева. Признаться честно, не считаю
этот фильм своим. Снять его была
идея Славика. Он всегда с большим
вниманием относился к нашей молодежи. Понимая логику его задумок,
мы постарались доснять и смонтировать фильм. О том, получилось у нас
это или нет, судить зрителям», – добавила киновед, сценарист, режиссер
Индира Черджиева.

В Екатеринбурге (Свердловская область) прошел лично-командный
чемпионат России по конному троеборью. В Верхнее Дуброво
съехались более 100 участников из 16 регионов страны. За звание
лучшего боролись сильнейшие спортсмены России.

Залина ГУБУРОВА
В составе сборной Северной Осетии
выступили: победитель Кубка России и
Спартакиады сильнейших спортсменов
России Александр Марков, Алан Кусов
и Эллина Мурадьянц.
В ходе трехдневных соревнований
Александр Марков стал серебряным
призером чемпионата России в личном
зачете, выступая на своей лошади по
прозвищу Картель. Также в составе ком-

позитной команды Московской области
Марков стал победителем командного
чемпионата России. В итоге всадник
был награжден золотой и серебряной
медалями.
Также успешно выступил наш молодой
наездник Алан Кусов, ставший бронзовым
призером Всероссийского турнира по троеборью на кобыле Арабеска.
Спортсменов подготовил старший тренер сборной России Фердинанд Кибизов.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
(152-й сезон)

ОТКРЫТИЕ 152-го сезона
1 октября

ПРЕМЬЕРА

М. Лермонтов

«МАСКАРАД»

(16+)

Драма в двух действиях Нач. в 18 часов
2 октября

А. Островский

«ЛЕС»

(16+)

Комедия в двух действиях Нач. в 18 часов
Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
ОТКРЫВАЕТ 87-й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН
и приглашает на спектакли:

1 октября

«ЧЕПЕНА»

2 октября

Г. Хугаев
(12+)

Г. Чеджемов

«СВАДЬБА ЦОЛА»

(12+)

Начало в 18 часов.

Билеты продаются онлайн и в кассе театра. Также посетить театр можно по
Пушкинской карте. Справки по тел.: 55-14-68. Зал оснащен аппаратурой для
синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

ÃÁÓÊ «ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ»

30 СЕНТЯБРЯ приглашает на спектакль

«МИЛЛИОНЫ АСЛАНБЕГА»

по пьесе Ф. Хохоева.
Имеется синхронный перевод спектакля на русский язык. Начало в 18 часов по
адресу: ул. В. Тхапсаева, 18. Справки по тел.: 8-903-484-19-40;8-928-927-81-76.

УПРАВЛЕНИЕ ФНС РОССИИ ПО РСО–А
ИНФОРМИРУЕТ,

что в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 г.
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении расчетов в Российской Федерации» контрольно-кассовая техника применяется на территории Российской
Федерации в обязательном порядке всеми организациями и
индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими
расчетов. При осуществлении расчета пользователь обязан
выдать кассовый чек.
Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие расчеты в отдаленных или труднодоступных местностях вправе не применять контрольно-кассовую технику при
условии выдачи покупателю по его требованию документа,
подтверждающего факт осуществления расчета.
В разделе «Контроль и надзор в сфере применения контрольно-кассовой техники» сайта ФНС России вы найдете
всю необходимую информацию, касающуюся применения ККТ.
В случае возникновения вопросов вы также можете обратиться к сотрудникам отдела оперативного контроля УФНС
России по РСО–А по телефонам: 40-29-44, 40-28-22.

ООО «ФАТ-АГРО»
РЕАЛИЗУЕТ

ТОВАРНЫЙ КАРТОФЕЛЬ
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА от 25 кг
по г. Владикавказу, с. Ногиру,
с. Михайловскому, пос. Заводскому.
Звоните по тел.: 76-14-01,

СТЕКЛО

ОКОННОЕ, УЗОРЧАТОЕ БОЛЕЕ 50 ВИДОВ, МАТОВОЕ, ВИТРИННОЕ,
ТОНИРОВАННОЕ, АРМИРОВАННОЕ ТОЛЩ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 ММ

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

аттестат о среднем образовании А № 188221, выданный в 1989 г.
СОШ № 34 г. Владикавказа на имя
ХИДИРОВОЙ Залины Хушиновны,
считать недействительным.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
закупает

АНСАМБЛЬ «АРФАН»

Тел. 8-928-685-32-47.

92-07-44.

УТЕРЯННЫЙ

аттестат об основном общем образовании № 01524002119679, выданный в 2018 г. вечерней (сменной)
общеобразовательной школой № 2
г. Владикавказа на имя БАДТИЕВА
Азамата Батразовича, считать недействительным.

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

Ò. 53-82-33, 444-314.
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

УТЕРЯННЫЙ

ПРИГЛАШАЕМ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
ПО КОНТРАКТУ В РОСГВАРДИИ.
Зарплата от 35000 р.
Жилищное обеспечение.
Полный социальный пакет.

Тел. (8672) 51-85-15
e-mail: kontek-alania@yandex.ru

ВНИМАНИЮ

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

под руководством Зарины
МУРАШЕВОЙ проводит набор
в детские и взрослые группы
обучения национальным танцам по адресам:
Дворец молодежи на ул. Леонова, 2 с 15 час. (пн, ср, пт) концертный зал 1 эт;
центр «Творчество» ул. Владикавказская, 12/2 с 15 час. (вт,
чт, сб). Запись по тел. 99-74-47.

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72, корректорская –25-94-87.
Корректоры номера:
3, 5, 6 – Елена Натрошвили,
1, 2, 4 стр. – Олег Габолаев.

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

Внимание!

8-928-491-45-36, 8-918-839-50-30.

ОПЕРАТОР БРУ,
ВОДИТЕЛЬ НА ГРУЗОВУЮ
АВТОМАШИНУ,
РАЗНОРАБОЧИЕ.
Зарплата по итогам
собеседования.
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН

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.

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

ЛОМ ЧЕРНЫХ и ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ У НАСЕЛЕНИЯ.
ДОРОГО.
ДЕМОНТАЖ И САМОВЫВОЗ.
Тел. 8-918-827-83-01.

ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ

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).

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
требуются:

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
РАЗНОРАБОЧИЕ

Тел.: 76-41-37, 51-90-65,
с 9 до 17 часов.

Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.

8-928-927-38-03

ИП Московченко Э.А.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

• ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

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

УТЕРЯННЫЙ

аттестат о среднем (полном) образовании, выданный МБОУ «СОШ
№ 26» г. Владикавказа на имя
ЧЕДЖЕМОВА Марата Борисовича,
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ

диплом с отличием № 0935740,
(рег. № 10107), выданный в
1993 г. ГБПОУ «Профессионально-техническое училище № 3»
г. Владикавказа (ныне ГБПОУ
«Владикавказский ордена
«Дружбы народов» политехнический техникум») на имя ГУЖВИНСКОЙ Елены Валентиновны, считать недействительным.
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ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная
Осетия» сообщает, что
с 11 января 2022 года
публикует информационнорекламные 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, 25-31-22,
25-93-72.

По вопросам размещения
рекламы и платных объявлений
обращайтесь по телефонам:
25-31-22, 25-93-72,
25-11-18.
Коллектив
сотрудников
ФГБОУ ВО «СОГМА» Минздрава России выражает глубокое
соболезнование
бухгалтеру
планово-финансового управления И. И. Абаевой и ассистенту
кафедры фармации З. В. Рубаевой по поводу кончины матери
и свекрови
АБАЕВОЙ-КАРСАНОВОЙ
Эльзы Ахсарбековны.
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