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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
КУЛЬТУРЫ СЕВЕРНОЙ
ОСЕТИИ!
Примите мои поздравления
с профессиональным праздником – Днем работника культуры
России!
К людям творческих профессий, несущим своим зрителям
и слушателям неисчерпаемые
богатства духовного мира, в нашей стране особое отношение.
Богаты, крепки и многообразны культурные традиции
нашей республики. Как красивы осетинские национальные танцы, как мужественны
наши героические песни, выразительны полотна именитых
художников, поразительны
своим необыкновенным духом
знаменитые драматические
актеры, грациозны блестящие
цирковые наездники!
Все это – наша гордость,
наше национальное достояние,
которым мы дорожим, бережем
и будем ценить всегда. Так же,
как и прославленных музыкантов, дирижеров, писателей и
балерин, уже ставших незабываемой страницей в истории
отечественной культуры, прославивших родную Осетию и
Россию на весь мир.
Ярка и насыщенна палитра
культурной жизни республики
сегодняшнего дня. Работают
театры, музеи, библиотеки,
творят художники, писатели,
поэты, артисты, проводятся
многочисленные фестивали и
концерты, радуют изделиями
мастера народных промыслов
и высоким исполнительским
уровнем участники художественной самодеятельности
городов и районов.
В этот праздничный день поздравляю всех, кто созидает прекрасное и обогащает
духовное наследие Северной
Осетии, помогая республике
в продвижении к дальнейшей
стабильности и процветанию.
Счастья, здоровья и новых
творческих успехов вам, деятели культуры Осетии – Алании!
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ.

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

С ЛЮБОВЬЮ К ДЕЛУ

Учиться мастерству у Альбины Дзебисовой детям всегда интересно
Новый год для сотрудников рамоновского сельского Дома
культуры начался с доброй вести: по итогам республиканского
конкурса 2019 года это поселковое учреждение получило
почетное звание «Лучший клуб года». В небольшом, уютном
здании в центре поселения протекает вся его культурная жизнь:
проводятся концерты, выставки, тематические вечера, устные
журналы, праздничные мероприятия. Здесь выявляются и
развиваются таланты детей, ведется активная работа по их
воспитанию в духе национальных традиций.
Старожилы Рамонова до сих пор помнят, кровлю. Открытие клуба стало настоящим
как своими руками строили поселковый событием для небольшого тогда поселка, в
клуб. Собрались на «зиу», на арбах свезли к него сразу же потянулись люди. Всем было
пустырю собранный на берегу реки камень, интересно провести свободное время за
заложили фундамент. Общими усилиями настольными играми, чтением газет и журза короткий срок возвели стены, накрыли налов, посмотреть концерт художественной

БРИФИНГ

БЕЗ ПАНИКИ
В правительстве республики прошел очередной брифинг,
посвященный ситуации вокруг COVID19, в котором
приняли участие представители здравоохранения,
Роспотребнадзора, МВД по Северной Осетии, а также
Министерства образования и регионального штаба ОНФ.

На сегодняшний день нет ни одного
случая заболевания новым коронавирусом в Северной Осетии, при этом
365 человек находятся под наблюдением медиков. По мнению министра
здравоохранения республики Тамерлана Гогичаева, число самоизолированных будет расти с каждым днем.
Это те граждане, которые не имеют
признаков заболевания – прибывшие
в республику из-за рубежа и обязанные пробыть на карантине в изоляции
в течение двух недель.
Гогичаев предостерег тех, кто по
возвращении из-за границы в республику не считает нужным сообщать
о своем приезде. «Скрывать себя
категорически запрещено. Потому
что в любом случае о каждом прибывающем на территорию субъекта

www.sevosetia.ru

РФ гражданине, пересекшем государственную границу, информация
становится известна». Напомнил он
и об уголовной ответственности за
сокрытие этой важной информации.
При этом сакцентировал внимание на
необходимости исключить проведение культурно-массовых и спортивных
мероприятий в республике, минимизировать личные встречи среди
населения. Как подчеркнул министр,
вузы к настоящему времени находятся на дистанционном обучении, школы
– пока на весенних каникулах. Что
касается детских садов, то для детей
работающих мам они будут открыты.
Сейчас минсоцтруда собирает информацию о числе одиноких работающих
родителей.
(Окончание на 2-й стр.)

самодеятельности. Дети учились петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах.
В начале 1990-х помещения клуба обветшали из-за отсутствия ремонта, и его работа
прервалась на несколько лет. Только в 1997
году, после капитального ремонта, он вновь
распахнул свои двери перед жителями
поселка. Заработали кружки и секции, из
окон слышалась музыка, дети танцевали и
пели, готовились к выступлениям. Любимое
всеми здание ожило и вновь стало центром
культурного досуга в Рамонове. Добиться
этого было непросто.
(Окончание на 3-й стр.)

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В День работника культуры хочу выразить слова
искренней благодарности
всем, кто самоотверженно
работает в этой созидательной сфере, кто отдает всего
себя благородному делу сохранения и приумножения
культурно-исторического
наследия Осетии.
Наша культура – уникальное достояние, состоящее
из подлинных духовных ценностей и традиций. Это целый мир талантливых подвижников, неравнодушных
и увлеченных энтузиастов,
обладающих удивительным
умением надежно сохранять
связь между поколениями,
прививать любовь к Родине,
к своему народу.
Сегодня мы по праву
гордимся разнообразием
и самобытностью культурного пространства, многонациональным созвездием
выдающихся деятелей музыкального и театрального искусства, литературы,
художественного мастерства, прославляющих нашу
республику далеко за ее
пределами. Мы радуемся
творческим победам молодых талантов, которые ярко
проявляют себя на всероссийских и международных
конкурсах и фестивалях. А
сколько за этим стоит упорного труда и невероятного
терпения их наставников!
Уважаемые деятели
культуры! Спасибо вам за
исключительный профессионализм, мастерство и
верность своему высокому призванию. В день профессионального праздника
от всей души желаю вам
успешной реализации новых
идей и проектов и, конечно
же, большого счастья, ведь
в нем вы находите вдохновение делать наш мир ярче,
прекраснее и добрее!
Председатель Парламента
Республики Северная
Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

ВОПРОС ДНЯ

Как вы проверяете достоверность
информации?
Медиапространство, особенно в последние дни, буквально
наводнено самой невероятной, зачастую противоречивой,
информацией. К примеру, в одной из новостных лент Интернета
прошла фейковая новость о том, что у двоих человек, которые
находятся на обследовании в КБСМП, подтвердился диагноз
«коронавирус». Однако согласно официальным источникам
информация не соответствует действительности.
Марина ГЕРГИЕВА, г. Владикавказ:
– Я доверяю таким изданиям, как газета
«Северная Осетия», РБК, «Медуза», чья
репутация всегда остается на высоте. В
нынешней ситуации с коронавирусом не
доверяю массовым рассылкам, а слежу за
обновлениями на сайте Минздрава России
и Роспотребнадзора, не паникую и не «ведусь» на фейки. В такой непростой период
для всех важно оставаться здравомыслящим и сохранять трезвый критический
подход к новостям, которые тиражируют
соцсети и тем самым лишь нагнетают обстановку в обществе.
Андрей СТЕПАНОВ, системный администратор, г. Владикавказ:
– Мне очень нравится высказывание Андре Моруа: «Общественное мнение – это не
маяк, это блуждающие огни». Именно этой
точкой зрения я и руководствуюсь, когда
вокруг какой-нибудь горячей новостной
темы, вот как сейчас вокруг темы коронавируса, начинают, словно головастики в
болоте, кишеть панические слухи и фейки
типа: а-ля «а вот все говорят, что…» или
«а вот в Интернете везде пишут, что…»
«Включать» критическое мышление и
доверять компетентным специалистам,
профессионалам в своей области, а не
«диванным экспертам» – в таких ситуациях,
на мой взгляд, самое правильное.
А. КАЗИЕВ, мастер производства:
– Распознать «фейк» в соцсетях или в
других источниках информации не так-то

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 25 марта
по республике ожидается облачная с прояснениями погода:
преимущественно без осадков, утром местами туман, в горах
выше 2000 м лавиноопасно. Температура воздуха по республике
8–13, во Владикавказе – 8–10 градусов тепла.

просто. Поэтому я обязательно ищу подтверждение той или иной новости в официальных источниках. Если это новость
мирового или общероссийского масштаба,
смотрю телевизор, канал «Россия-24», где
постоянно идет событийное обновление.
Сопоставляю факты и делаю вывод. Если
новость республиканского масштаба, то
первым делом смотрю новости в газете
«Северная Осетия или на ее сайте. «СО»
всегда ответственно подходит к подаче
новостей, и я ей полностью доверяю.
Алина АНТОНОВА, видеоинженер:
– Лично я в силу профессии проверяю
чаще видеоролик и его достоверность. Для
этого обращаю внимание на монтаж – в созданном фейке могут быть грубые склейки.
Например, кадры будут сильно разниться
по качеству, так как их «надергали» из разных видео. Если есть за что зацепиться – в
кадре могут быть важные детали, указывающие на даты и место события – то составляю запрос для интернет-поисковика
и смотрю, нашло ли упомянутое в сюжете
происшествие отражение в местных новостях или сообщениях на форумах и в
социальных сетях.
Александр КУПЦОВ, фотограф:
– Визуальная информация воспринимается быстрее и глубже текстовой, поэтому
создатели фейков часто используют фотографии в качестве доказательств ложных
фактов. Для того чтобы найти первоисточник
на браузере Google Chrome, я кликаю по

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:54
заход 18:18
долгота дня 12:24
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фото правой кнопкой мыши и в выпавшем
меню выбираю «найти это изображение».
Поисковик мгновенно выдает страницы с
этой же картинкой. Так и выясняется, например, что фотография, которой иллюстрируется то или иное происшествие в фейковом
сообщении о современности, сделана 5 лет
назад, в другой стране и по другому поводу.
Патрикей ОЛЕГОВ:
– Работаю в СМИ 24 года, но, несмотря на
это, абсолютно не дружу с Интернетом. Что
касается новостных репортажей в изданиях, по телевидению, то черпаю сведения
оттуда, поскольку профессия обязывает.
А так, уже достаточно давно, я бы сказал,
девиантно отношусь к любого рода источнику получения этой самой информации.
Владимир ПРОСКУРЯКОВ, пенсионер:
– Для меня главным источником информации была и остается газета, но серьезная
и не «желтая». На втором месте – федеральные телеканалы. Они, конечно, почти
не врут и не ошибаются, но и «копают» не
так глубоко, как газеты. На третьем месте
– мнения моих проверенных временем друзей и знакомых. Что касается Интернета, то
я им не пользуюсь и не доверяю!
Илья, госслужащий:
– Недостоверную информацию порой
бывает крайне сложно определить и понять, что она не соответствует истине. Ну,
как, к примеру, понять, насколько опасен
коронавирус, если во всех СМИ, включая
иностранные, информация поступает самая противоречивая? Для этого всего лишь
нужно задать вопрос самому себе: а какова
цель этой информации? Хорошо, если
перед ней стоит задача информировать
людей, предостерегать. Но если вызвать
панику, ненависть, негатив – этому ресурсу
не доверяю и как минимум информацию
проверю в более уважаемых источниках.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Заботиться о счетчиках
будет поставщик
электричества
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В следующем
номере:

Как осколок
в сердце помог стать
кардиохирургом

Экскурсия на диване
по музеям мира
К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА
Тридцать шестое заседание Парламента Республики Северная Осетия – Алания шестого созыва
состоится 26 марта в 10 часов в зале заседаний
Дома правительства (пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных будет
производиться 26 марта с 9 часов в фойе Дома
правительства.
Телефоны для справок: 53-03-32, 53-33-16.

Пульс республики
♦ ЗАКУПКА СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ. В ближайшие
дни в Северную Осетию поступят четыре аппарата
искусственной вентиляции легких для борьбы с
возможными тяжелыми осложнениями коронавируса в случае необходимости. Соответствующее
поручение региональному минздраву дал глава
республики Вячеслав Битаров. Помимо этого дополнительно будут приобретены еще три аппарата
ИВЛ. Всего Северная Осетия располагает 170 аппаратами ИВЛ, 74 из которых портативные.
♦ ПУТЬ К ПОНИМАНИЮ. По инициативе руководства МОД «Высший Совет осетин» («Иры Стыр
Ныхас») и АМС Алагирского района состоялась
встреча старших представителей сел и молодежи
района. Цель – обсуждение криминогенной ситуации в среде молодежи и поиск путей решения
возникающих проблем. Выступавшие высказывали
свое мнение по многим актуальным проблемам,
возникающим перед молодыми людьми в сегодняшних условиях.
♦ ПО ГРАНИТНОЙ ПЛИТКЕ. Во Владикавказе
продолжается реконструкция проспекта Мира.
Заменили трамвайные пути и приступили к укладке плитки. Фронт работ – от площади Свободы до
улицы Ленина. Длина участка – 500 метров. Уже
заменили все коммуникации, осталось завершить
электропроводку. На площади Свободы обещают
установить фонтан. Военные расчеты юбилейного
Парада Победы пройдут по новой гранитной плитке. Строители применяют современные материалы
и новые технологии, но обещают сохранить исторический облик проспекта. В последний раз работы
такого масштаба проводились в 1950-х годах.
♦ ПРИМЕР ПАРТНЕРСТВА. Мясоперерабатывающий завод с возможностью выпуска продукции на
5 тыс. т появится в селении Ир Пригородного района
Северной Осетии осенью 2020 года. Предприятие
строится на территории в 1,2 тыс. кв. м, землю
безвозмездно предоставили власти Пригородного
района для реализации инвестпроекта.
♦ ТАНКИ ГОР НЕ БОЯТСЯ. Выпускники военных
учебных центров в составе танковых подразделений
58-й общевойсковой армии Южного военного округа
(ЮВО) впервые отработали в ночное время тактику
«танковой карусели» в горах Северной Осетии на
полигоне «Тарское». В ночных боевых стрельбах
приняли участие более 300 военнослужащих ЮВО,
было задействовано около 50 единиц вооружения и
военной техники, в том числе танки Т-90А.
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Без
паники

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

РАСТИТЬ ТАЛАНТЫ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Рейсом «Москва–Владикавказ» в республику
прибыла женщина, у которой была зафиксирована
повышенная температура. Об этом рассказала
представитель Роспотребнадзора по РСО–А. Все
необходимые мероприятия были своевременно
предприняты, и на момент
прилета пассажирку в
аэропорту уже ожидала
карета «скорой помощи»
с соответствующими специалистами. Женщина,
накануне прибывшая из
Израиля, отправлена в инфекционный стационар,
где в настоящее время ей
проводят весь комплекс
медицинских мероприятий. О результатах анализов ведомство готово
проинформировать, как
только те будут готовы.
Находившиеся на борту
самолета 160 пассажиров
также взяты на контроль.
По ОРВИ и гриппу в республике превышен порог
заболеваемости на 20%, в
связи с чем приказ Минобра РСО–А предписывает
закрывать детские дошкольные учреждения, где
эпидпорог превышен. В те
детсады, которые до сих
пор продолжают работать,
явка здоровых детей остается на усмотрение родителей. В том случае, если
принято решение оставить
здорового ребенка дома,
родители освобождаются
от оплаты – такое решение
было принято Минобразования РСО–А. Во всех детских садах усилен санитарно-эпидемиологический
контроль для обеспечения
здоровья и безопасности
детей.
На базе СОГМА создан
волонтерский штаб, который уже включился в
активную работу. Заявок
пока мало, но ожидается,
что их количество постепенно будет увеличиваться. Активисты ОНФ Северной Осетии совместно
с волонтерами оказывают
помощь пожилым и маломобильным людям, попавших в группу риска из-за
распространения инфекции.
С фейковыми новостями
борются, в свою очередь,
правоохранители, ведя
круглосуточный мониторинг граждан, сеющих панику в сети «Интернет».
Правда, пока на территории республики таковые,
к счастью, не выявлены.
Предостерегло МВД по республике в очередной раз и
в отношении мошенников,
которые быстро приспособились к новым реалиям и
проявились на этот раз в
виде аферистов на рынке
фармуслуг, предлагая несуществующие медпрепараты через фейковые
интернет-магазины.
Фейковой назвали правоохранители и новость о
том, что «полиция станет
штрафовать родителей,
чьи дети окажутся одни в
массовых местах». «Посредством мессенджеров
распространяется ложная
информация и о том, что
сотрудники ГИБДД перекрывают все въезды в
субъекты в связи с двухнедельным карантином.
Это не соответствует действительности», – отметила представитель МВД по
РСО–А Зарина Кочиева.
Не соответствует действительности и рассылаемая
«страшилка» о том, что
под видом дезинфекции в
дома граждан проникают
злоумышленники, усыпляя
хозяев. «МВД по Северной
Осетии официально заявляет: все эти сообщения
ложные и носят фейковый
характер», – напомнила
представитель ведомства,
отметив, что за распространение ложной информации под видом достоверной, носящей угрозу общественной безопасности и
порядка, предусмотрена
административная ответственность.
Н. РОМАНОВА.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Лечить
и побеждать
Лечебно-профилактические
учреждения Северной Осетии
располагают необходимым коечным
фондом, чтобы принять граждан с
подозрением на заболевание COVID-19.
Что касается специализированного
диагностического оборудования, то есть
республиканские больницы полностью
им оснащены. Об этом в ходе посещения
Главой Республики Северная Осетия
– Алания Вячеславом БИТАРОВЫМ
Республиканской клинической
больницы скорой медицинской помощи
во Владикавказе сообщил министр
здравоохранения Тамерлан ГОГИЧАЕВ.

Проект создания в Северной Осетии Центра выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи рассмотрели на
очередном заседании Проектного офиса под председательством Главы
РСО–А Вячеслава БИТАРОВА.
Как сообщила министр образования и науки республики Людмила Башарина, был изучен опыт
работы образовательного центра «Сириус» в г. Сочи,
направленного на раннее выявление, развитие и
дальнейшую поддержку одаренных детей.
Предполагается, что в центре будут обучаться
ученики 5–11 классов в формате образовательных
смен по направлениям «Культура» и «Наука». По
словам министра, отбор ребят будет происходить по
результатам олимпиад в муниципальных образованиях республики. Для работы с одаренными детьми
привлекут как местных преподавателей, так и профессионалов из других регионов России.
– Мы намерены приглашать лучших специалистов,
которые помогут нам внедрить современные методики обучения, поделятся передовым опытом. Для
тех педагогов, которые будут работать в центре на
постоянной основе, необходимо организовать обучение. Подготовку кадров следует начать уже сейчас,
– нацелил участников заседания Вячеслав Битаров.
Учебный центр на 50 мест расположится в ре-

креационной зоне Владикавказа, в районе Водной
станции. На территории планируется разместить
футбольное поле, баскетбольную и волейбольную
площадки, ботанический сад, амфитеатр.
Напомним, что в ежегодном Послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин
отметил, что в России «…динамично развивается
сеть детских технических, инженерных кружков и
центров. Такими же современными должны стать
условия для занятий музыкой, живописью, другими
видами творчества».
Необходимость создания прогрессивной площадки
для дальнейшего развития одаренных детей отметил
в своем Докладе-послании и Глава РСО–А Вячеслав
Битаров.
«У нас появится крупный образовательный центр
по аналогии со знаменитым «Сириусом» в Сочи, который уже много лет является базой по выявлению,
развитию и поддержке одаренных детей в различных
областях», – говорится в тексте.

По материалам пресс-службы Главы и Правительства РСО–А.

ВЕТЕРАНЫ НА СВЯЗИ
В Северной Осетии проживают порядка 800 ветеранов боевых
действий в Афганистане. Встреча чиновников республики с
«афганцами» прошла в минувшую пятницу с участием руководителя
Управления внутренней политики Главы РСО–А Сергея МИЛЬДЗИХОВА,
министра труда и социального развития Бориса ХУБАЕВА, замминистра
здравоохранения Светланы ЦГОЕВОЙ и начальника отдела минтруда и
социального развития Алины АЙДАРОВОЙ.
На повестке дня – вопросы здравоохранения Светлана платно: от фармацевтов, к
социально-экономической Цгоева соглашается: под- которым они обращаются с
реабилитации ветеранов, нятые проблемы действи- вопросами получения по ресреди которых – беспере- тельно есть. И их необходимо цепту бесплатных лекарств,
бойное обеспечение меди- решать. С целью оказания получают предложение кукаментами по бесплатным адресной помощи чиновни- пить их. И ведь сделать нужрецептам, бесплатное оказа- ца пообещала закрепить за но самую малость – просто
ние жизненно важных меди- «афганцами» конкретного выполнять по совести свои
цинских услуг ветеранам в уч- работника министерства.
должностные обязанности и
реждениях здравоохранения
«Разговор был сложный, но быть терпимее и человечнее
республики, возможность именно этим он и ценен. Ребя- к людям. Ведь мы живем в
предоставления путевок в та кровью и своим здоровьем маленькой республике, где
санатории и многие другие.
заслужили особого к себе все друг друга знают. А перед
Как наладить медицинское внимания, – такое мнение «афганцами» мы в долгу, и
обслуживание льготников высказал по итогам встречи наша задача – этот долг им
этой категории людей, гово- Сергей Мильдзихов. – Было отдать».
рили долго. Ведь, по словам озвучено много проблем. Но
Дабы законодательно
ветеранов, те из них, которые две из них хочется выделить обозначить особый статус
обращаются в аптеку по на- особенно. Во-первых, «аф- «афганцев», на следующую
значению врача, зачастую ганцев» приравняли ко всем встречу, которые отныне

не находят нужных препаратов в отделе бесплатных
лекарств, в то время как рядом, в коммерческом, они
есть. Некоторые выписанные
препараты не подходят, а
просьбы заменить на более
действенные игнорируются
лечащими докторами. Сдать
анализы бесплатно также порой не представляется возможным, и участника войны
отправляют в частную клинику, предлагая самостоятельно оплачивать «услугу». Замминистра республиканского

ветеранам боевых действий.
А это, согласитесь, немного
другая каста. В республике
ветеранов боевых действий
27 тысяч, из них «афганцев»
– только 800. Что усложняет
выделение их в особую группу. И здесь, конечно, должна быть проведена работа
депутатского корпуса. Вовторых, безразличие людей
на местах. А именно врачей,
к которым обращаются люди
и вместо гарантированной
бесплатной помощи слышат
предложения пролечиться

станут регулярными, было
решено пригласить и представителей североосетинского парламента. Ряд вопросов у ветеранов накопился
и к минстрою республики, в
частности, о выделении субсидий тем, кто не имеет своего жилья и перспективы его
получения от государства, а
также об организации адресной материальной помощи
остронуждающимся в улучшении жилищных условий.
Наталья ГАЦОЕВА.

ЗАБОТА

Декрет – не помеха
В рамках нацпроекта
«Демография» на переобучение
женщин, находящихся в
декретном отпуске, в Северной
Осетии направлено 7,6 млн
рублей.
Как сообщили в комитете занятости республики, более 130 женщин, находящихся
в декретном отпуске или воспитывающих
дошкольников и не имеющих работу, смогут
получить новую профессию.
В этом году по проекту «Содействие занятости женщин» нацпроекта «Демография» на
обучение выделено 7,6 млн рублей. Планируется обучить новым профессиям 133 женщины.
В настоящее время четыре проходят обучение в медицинском колледже Владикавказа и

– Определен состав специалистов, которые будут
проводить необходимые диагностические процедуры
и дальнейший курс лечения в соответствии с назначениями, – подчеркнул министр.
Глава поинтересовался обеспеченностью лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.
В ходе посещения медучреждения Вячеслав Битаров
осмотрел ряд отделений, в числе которых – гастроэнтерология и гинекология, где завершена реконструкция. После установки оборудования помещения будут
готовы к приему пациентов.
Также руководитель республики посетил одну из
аптек региона и оценил ее обеспеченность препаратами массового спроса.
Как отметили работники аптеки, число покупателей
за последние дни увеличилось. Запасы представлены
в полном объеме, дефицит только на медицинские
маски. Цены сохранились на прежнем уровне.
Напомним, Глава РСО–А Вячеслав Битаров подписал Указ о введении режима повышенной готовности
для предотвращения завоза новой коронавирусной
инфекции на территорию Северной Осетии.
Согласно документу граждане, прибывшие из иностранных государств с неблагополучной ситуацией с
распространением новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV), обязаны незамедлительно сообщать
информацию о своем возвращении, месте и датах
пребывания за границей РФ на «горячую линию» по
номеру телефона 8- 800-301-20-68.

Северо-Осетинской медицинской академии. В
дальнейшем обучение пройдет как во Владикавказе, так и в других районах республики.
Соб. инф.

ОБРАЗОВАНИЕ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Забудьте об
электросчетчиках!
С 1 июля у владельцев квартир станет
одной головной болью меньше – не
надо будет заботиться о годности своего
электросчетчика. Об этом позаботился
Федеральный закон N522-ФЗ от 27 декабря
2018 г., который переложил все заботы
об электросчетчиках на поставщиков
электричества в регионах…
Этот закон внес изменения, в том числе в Закон «Об
электроэнергетике» N 35-ФЗ от 26 марта 2003 г. Его ст. 37
дополняется п. 5, в котором есть следующее положение:
«Гарантирующие поставщики… обязаны осуществлять приобретение, установку, замену, допуск в эксплуатацию приборов
учета электрической энергии… многоквартирного дома и
помещений в многоквартирных домах… при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или истечении
интервала между поверками приборов учета электрической
энергии.., в том числе не принадлежащих гарантирующему
поставщику, а также последующую их эксплуатацию».
Эта поправка вступит в силу 1 июля и означает, что теперь
владельцам квартир не нужно следить за сроком годности
своего счетчика, менять, когда он истечет, и поверять при
наступлении соответствующего срока. С этого времени поверять и менять счетчики, включая их покупку, будет «Севкавказэнерго».
Раньше всех повезет тем, у кого срок поверки или работы
счетчика истечет уже 1 июля, но и остальных это когда-нибудь
ждет.
Однако в номере за 15 марта «Российская газета» в статье «Летом жители перестанут платить за замену электросчетчиков» пишет, что в разных уголках страны поставщики
электроэнергии стали активно рассылать своим абонентам
уведомления об обязательной срочной замене счетчиков.
Газета считает, что так поставщики стремятся «уменьшить
будущие расходы».
При этом по закону основанием для замены счетчика является признание его нерасчетным из-за неисправности, несоответствия классу точности – не выше 2,0 и истечения срока
эксплуатации или межповерочного интервала. Два первых
параметра определены заводским паспортом счетчика, а последний по нему исчисляется.
Однако на днях пенсионерка-инвалид из г. Ардона Эмма
Марзаева обратилась в редакцию с жалобой на районный
энергосбыт, приславший ей уведомление о нерасчетности ее
счетчика и необходимости его замены в двухнедельный срок
на не указанном в уведомлении основании.
Пенсионерка попыталась выяснить причину, придя в контору энергетиков. Однако, по ее словам, там сослались на отсутствие отвечающего за вопрос сотрудника и ответ не дали.
Тут-то и вспомнилась нам статья из «Российской газеты»:
а не тот ли самый это случай – желание поставщиков сэкономить? Тогда «СО» попросила свою читательницу прислать
фотографию счетчика.
На снимке отчетливо видна дата его изготовления, из чего
ясно, что межповерочный срок прибора действительно истек,
и энергетики правы в своих требованиях.
Однако от этой истории на душе все равно остался осадок,
ведь энергетики могут более внимательно относиться к своим
абонентам, особенно пожилым, указывая в уведомлениях причину нерасчетности счетчиков.
Так они сберегут и нервы своих абонентов, и свою репутацию.
Всеволод РЯЗАНОВ.

МОНИТОРИНГ

Мясная прибавка
Тот факт, что животноводы Северной
Осетии по итогам прошлого года добились
самой высокой прибавки в производстве
мяса в хозяйствах всех категорий по СевероКавказскому федеральному округу, не может
не радовать. Рост по сравнению с 2018 годом
в 20 процентов составил 39 тыс. тонн. А как
мы смотримся по объему производства среди
ближайших соседей?

Точная формула
для успеха
Пятая Кавказская математическая олимпиада
завершилась в Майкопе «серебряной» победой ученика
гимназии № 45 г. Владикавказа Темуркана ГАБЕЕВА.
«Впервые за всю историю олимпиады представитель нашей республики занял призовое место, – рассказала руководитель республиканской делегации
и координатор проекта «Развитие математического образования в РСО–А»
Екатерина Кодрик. – Надо отметить, что Темуркан дважды посещал образовательные смены центра «Сириус», а также прошел курсы подготовки
на базе Республиканского физико-математического лицея-интерната от
физтехшколы Московского физико-технического института».
Пятая Кавказская математическая олимпиада, организаторами которой
являются Министерство образования и науки Адыгеи, Кавказский математический центр АГУ и некоммерческое партнерство «Центр новых технологий в
образовании «Матэма», длилась 5 дней. В состязании приняли участие более
200 человек из 14 регионов Юга России, а также из Абхазии, Азербайджана,
Армении, Беларуси, Болгарии, Казахстана, Люксембурга, Таджикистана,
Турции, Узбекистана и других стран. Для участников была подготовлена
насыщенная программа: открытые лекции, экскурсии, «круглые столы»,
мастер-классы от ведущих популяризаторов математики и стейкхолдеров
олимпиадного движения в России.
Северную Осетию представляли 8 школьников, показавших лучшие
результаты на республиканском этапе Всероссийской олимпиады школьников, однако непосредственно участие в олимпиаде принял только ученик
гимназии. Темуркан Габеев по итогам интеллектуальных соревнований занял
второе место и был удостоен диплома второй степени и памятного приза.

Роботы не болеют
и выигрывают
Проект интернет-сервиса для кастомизации одежды
команды Individ детского технопарка «Кванториум-15»
занял первое место в творческой номинации
CreativeRobotics на соревнованиях по робототехнике
Winterroboshows в Грозном.
«Он состоит из двух частей. Пер- В их копилке также третье место
вая – это онлайн-конструктор, в в гонках по линии «шорт-трек»,
котором можно собрать из готовых которое занял Астан Музати с намодулей собственные, неповтори- ставником Георгием Ортабаевым.
мые кроссовки, – рассказывают о
Делегация «Кванториума-15»
своем творении учащиеся Михаил уже во второй раз принимает учаИльченко и Олег Марзоев, коман- стие в Winterroboshows. Межрегиоду которых к состязанию готовил нальный чемпионат по робототехнаставник Юрий Шеврикуко. – нике прошел на базе РеспубликанВторая – робот-манипулятор, ко- ского центра детского (юношескоторый на складе отбирает нужные го) технического творчества Чечни.
детали и отправляет их в пошив».
В соревнованиях приняли участие
Детский технопарк Северной около 200 человек из пяти регионов
Осетии представляли 14 учащихся СКФО.
направления «промробоквантум».
Мадина МАКОЕВА.

Если по сравнению с Ингушетией неплохо – там показатель
составил 7,4 тыс. тонн, то в сопоставлении с Кабардино-Балкарией отставание значительное: там объем составил 112,1
тыс. тонн. Остается надеяться, что нынешние темпы наши
животноводы сохранят, и на фоне соседей, которые прибавили соответственно 7,2 и 2,5 процента, мы будем выглядеть
еще лучше.
Рассчитывать на продолжение хорошей динамики позволяют меры по стимулированию создания новых хозяйств
животноводческого направления в рамках государственных
программ при помощи грантов. Эти средства идут как раз на
приобретение племенного поголовья крупного рогатого скота.
Надо сказать, что именно этому направлению у нас отдается
приоритет. И в мясном балансе республики главное место занимает говядина. Поскольку в свиноводстве после вспышек
африканской чумы произошел резкий спад. Сдали позиции и
птицеводы, после того как резко подорожали зерновые корма.

Опережающими темпами растет производство мяса на
сельхозпредприятиях: в кооперативах, фермерских хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей. Они произвели
в прошлом году скота и птицы на убой в живом весе 11 тыс.
тонн, что на 21 процент превышает показатель предыдущего
года. А по сравнению с 2017 годом прибавка составила 50,7
процента, то есть увеличение в 1,5 раза.
Основа для сохранения высоких темпов роста в производстве мяса – племенное животноводство мясного направления. Пока в республике только одно хозяйство, в
котором занимаются разведением племенного стада крупного
рогатого скота мясного направления – сельскохозяйственный производственный кооператив «Де-Густо» Кировского
района. Здесь разводят скот породы герефорд. Это специализированная порода, мясо ее называют «мраморным».
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
присвоило кооперативу статус племенного репродуктора, что
подразумевает формирование маточного стада и племенных
бычков такой породы.
Но в «Де-Густо» не собираются останавливаться на достигнутом. Ведется работа, направленная на получение
статуса племенного завода. Планируется создание центра по
воспроизводству. Конечно, в масштабах республики одного,
даже такого крупного, как «Де-Густо», предприятия маловато.
Есть возможность создания аналогичного хозяйства на базе
производственного кооператива «Ардон». Там разводят скот
мясных пород и ставят цель получить подобный статус. От
успеха решения задач во многом зависит будущее отрасли.
Н. КОЗЫРЕВ.

2

КУЛЬТУРА

3

25 марта 2020 года № 52 (28011)

С любовью
«Остановиться – значит отстать…»
к делу
ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

– Мы постарались организовать работу так, чтобы в его стенах занятие
по душе нашлось для каждого – и для
взрослого, и для ребенка, – вспоминает то время директор Рамоновского
ДК Залина Таболова. – В разные
годы у нас открывались кружки по
интересам: на сегодняшний день работают самые из них востребованные. Любишь танцевать – записывайся в коллективы национального
танца «Фарн» и «Нартон», больше
нравятся эстрадно-бальные танцы –
вас ждут в группе «Оливия», а самых
маленьких танцоров – в подгруппе
«Топотушки». Если по душе хоровое
пение, приходи в детский ансамбль
«Домисолька», а вокальный коллектив «Уадындз» («Свирель») объединяет молодежь. Для тех, кто любит
художественное чтение, работает
кружок «Мысль». Есть у нас театральный коллектив «Маска» и два клубных
формирования прикладного искусства: «Декоративное выжигание» и
«Очумелые ручки». В кружках и клубных формированиях занимаются около 200 детей школьного и дошкольного возрастов. Всем здесь интересно,
все стремятся чему-то научиться,
приобрести творческие навыки.
Большинство сотрудников ДК отдали любимому делу почти 20 лет.
Сама Залина Таболова – в прошлом
педагог, филолог по образованию. В
Дом культуры пришла более двух десятков лет назад по просьбе тогдашнего директора Галины Дзебисовой,
чтобы помочь наладить работу этого
сельского учреждения культуры после длительного простоя. Да так и
осталась, втянувшись в новое дело.
Позже закончила Республиканский
колледж культуры, затем возглавила
этот коллектив культработников.
Сотрудники ДК – люди увлеченные,
всем сердцем любящие свою работу
и вкладывающие душу в своих воспитанников. Шорена Джиоева учит
детей эстрадно-бальным танцам и
ведет единственный в районе кружок
«Декоративное выжигание». Ляна
Кесаева обучает вокалу и, судя по
тому, что на концертах юные певцы
награждаются дружными аплодисментами зрителей, раскрывать таланты у
нее получается хорошо. Наблюдать,
как воспитанники кружка «Очумелые
ручки» занимаются под руководством
Альбины Дзебисовой – одно удовольствие. Ведь на самом деле удивительно, что из обычного подручного
материала – деревянной рейки, макарон, риса, гречки... – дети мастерят,
например, оригинальные рамки для
фотографий, которыми нельзя не залюбоваться. Маленькие артисты театра «Маска», которым также руководит Альбина, на сцене мастерски
перевоплощаются в героев любимых
сказок. А руководитель национальных хореографических коллективов
ДК Зарина Марзоева работает здесь
только два года, но ее воспитанники
уже не раз выступали на районных и
республиканских фестивалях и смотрах и получали грамоты и дипломы.
Рамоново – поселок многонациональный. В нем проживают представители одиннадцати народов – осетины, русские, турки, грузины, армяне,
украинцы… Поэтому каждый год в ДК
проводится любимый всеми праздничный этноконцерт «Дружба народов»,
в котором звучат песни на разных
языках и исполняются национальные
танцы. А еще представители национальных диаспор, проживающих в
поселке, готовят свои национальные
блюда и напитки – и с удовольствием
угощают ими участников и зрителей
концерта.
– Наши сотрудники постоянно работают над собой, стремятся больше знать, осваивают новые формы
работы, – говорит директор ДК. –
Ежемесячно они обучаются на курсах
повышения квалификации в районном
Дворце культуры, активно участвуют
в совместных с местными образовательными учреждениями проектах
«Школа – Дом культуры» и «Детский
сад – Дом культуры». Нас объединяет общее желание сделать жизнь
наших сельчан интересной, насыщенной разнообразными мероприятиями.
Сейчас, например, мы активно работаем над программой, посвященной
75-летию Великой Победы.
А начальник управления культуры
АМС района Дзамболат Дзугкоев
отозвался о работе сотрудников небольшого, но всей душой влюбленного
в свое дело коллектива Рамоновского
ДК так: «Благодаря их работе дети и
молодежь развивают свои творческие
способности, а взрослые участвуют в
культурных мероприятиях. Люди не
случайно считают свой клуб душой поселка. Свидетельство тому – его звание «Лучший клуб года».
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.
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Накануне
профессионального
праздника – Дня
работника культуры
– наш корреспондент
встретился с
заместителем главы
администрации местного
самоуправления
– начальником
управления культуры
Ирафского района,
заслуженным
работником культуры
РСО–А Хетагом
ЗЕКЕЕВЫМ и попросил
рассказать о наиболее
ярких достижениях
творческих коллективов
учреждений культуры
и перспективах их
дальнейшего развития.

– Хетаг Авдиевич, так повелось, что в праздники принято
говорить, в первую очередь, о
наиболее значимых достижениях…
– Культура в районе развивается, творческие коллективы заявляют о себе во весь голос, их
имена известны не только в республике, но и за ее пределами.
Словом, продолжаем свое поступательное движение вперед, ибо
остановиться – значит безнадежно
отстать. Наши творческие коллективы вновь стали лучшими в
большинстве номинаций на втором
республиканском смотре художественной самодеятельности «Иры
фарн».
Больших успехов добился наш
народный театр. Театральная
труппа была признана лучшей на
этапах Всероссийского фестиваля
народных и студенческих театров
в Северо-Кавказском и Южном
федеральных округах. Очень ярко
выступила и в финальной части
фестиваля-конкурса в Москве.
Спектакль по пьесе М. Гучмазова

«Бирёгътё» на осетинском языке
благодаря высокому исполнительскому мастерству самодеятельных
артистов был понятен и высоко
оценен столичным зрителем. Джульетта Аркаева и Хизир Химилонов были отмечены индивидуальными призами.
Немало наград с различных республиканских, региональных,
всероссийских, международных
фестивалей, конкурсов привезли
и воспитанники Школы искусств с.
Чиколы. Под руководством высококвалифицированных педагогов,
в большинстве своем воспитанников этой же школы, радуют нас
своими успехами и дают нам возможность с оптимизмом смотреть
в будущее.
Столь же плодотворно работают
и наши библиотекари, которые
прививают любовь к книге, организуют интересные и познавательные мероприятия.

– Как улучшается материально-техническая база учреждений культуры района?
– Как известно, качество жизни
складывается не только из доступных и разнообразных продуктов,
современной техники и прочей
модернизации. У людей должна
быть возможность получать и пищу
духовную. Городские жители могут позволить себе провести свой
досуг гораздо разнообразнее. В
селах же вся культурная жизнь
порой сосредотачивается в одном
Доме культуры. Поэтому очень
важно поддерживать и совершенствовать культурные заведения.
Чтобы каждый человек имел возможность насладиться концертом,
заниматься в хорошем творческом
объединении.
И нам есть чем похвалиться.
В конце минувшего года в с. Ахсарисаре сдан в эксплуатацию
новый Дом культуры на 100 мест,
после капитального ремонта на

прошлой неделе в торжественной
обстановке открыли ДК в с. СурхДигоре, в начале мая вступят в
строй районный Дворец культуры
и ДК в Новом Урухе. Для всех этих
объектов купили новые кресла в
зрительные залы, оборудование,
в рамках федеральной программы
«Культура» приобрели музыкальные инструменты.
И эти вложения начали себя
оправдывать. Практически во всех
очагах культуры появились новые
формирования, творческие объединения (в Лескене – детский
оркестр народных инструментов
и молодежный театр, в Хазнидоне
– доулисты, В РДК – два танцевальных коллектива, в Ахсарисаре
кружки: танцевальный, народных
инструментов, художественного
слова и т. д.)
– Хетаг Авдиевич, успехов вам
и все вашим коллегам!
– Спасибо!
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

НАСТРОЕНИЕ

Поющее село Троицкое

Стиль сталинского классицизма конца 50 – начала 60 гг. ХХ века угадывается
и сегодня в колоннах и портике сельского дворца культуры в Троицком. Местный
колхоз «Ленинский путь» развивался довольно успешно, ему по карману были
подобные объекты. Посреди цветочной клумбы с тех пор стоит памятник
В.И. Ленину, который каждой весной старательно красят.

Правда, былое величие осталось
только на фасаде клуба, его время
от времени обновляют, ступеньки
ремонтируют. Остальная же часть
большого здания, невидимая глазу
зрителя, по признанию директора
учреждения культуры Любови Болдаревой, давно просит капремонта.
Но СДК работает, и неплохо: «Село
наше – поющее, – замечает Любовь
Григорьевна, – организовать людей
можно – откликаются охотно!»
Колхозная стипендиатка Л. Болдарева училась в г. Ростове-на-Дону,
вернувшись в Троицкое, влилась
в дружный коллектив из 16 работников в качестве режиссера драмкружка. Жизнь делала крутые повороты. Люба, получив второе образование, стала работать воспитателем
в детском саду. В 1990 году сменила
завклубом Елену Лещинскую. Но
вновь пришлось искать лучшей доли

за пределами родного края. Наконец, в 2013-м вернулась на должность руководителя, когда в штате
СДК остались… две единицы. «Загрустил» клуб, когда его покинули
ребята из филиала Луковской школы
искусств, только к библиотекарям
Наталье Доколенко и Надежде
Карпенко на второй этаж и бегали.
Но директор – из категории неунывающих. Добилась проведения
водопровода в клуб, ремонта системы отопления, создания «удобств»
для ребятни.
Родной коллектив детского садика во главе с Натальей Горбаневой
и верным ее соратником Ириной
Горбаневой, активистами Анной
Тищенко, Надеждой Попковой
охотно пришли в СДК сами и позвали
молодых женщин в клуб по интересам «Мама». Тяга к пению была у
всех. С предложения начальника

отдела по вопросам культуры районной администрации Юлии Потоцкой – принять участие в фестивале
казачьей песни – началась история
ансамбля «Любава». Заявили дуэт
казачек, выступили, понравилось.
Желающих петь оказалось немало, в
том числе среди мужчин. Сам атаман
сельский Петр Солощенко влился
в ансамбль. Год-два – и собрался
казачий ансамбль «Любава» из 14
человек. Руководит им профессионал Елена Вовченко. Правда, практически на общественных началах.
Давно ведет вокальную группу Мария Наумова.
В центре села Троицкого в парковой зоне рядом расположились
администрация, детский сад, клуб,
школа. И мероприятия проводят
практически по общему сценарию:
концерты, праздничные «огоньки»,
встречи гостей помогают готовить и

коллектив садика, и школы, и творческие группы СДК. Сами придумывают оформление сцены, концертные костюмы шьют, реквизит готовят. Конечно, у всех работа, семья,
хозяйство, «балаганы» (теплицы) в
огородах. Но душу отвести – песню
послушать, самому спеть – есть где.
Радует, что вернулась после учебы
в Ставропольском колледже искусств в Троицкое и молодой специалист – хореограф Дарья Рудь – с
новыми идеями, проектами. Ее коллектив «Эксклюзив» на республиканском конкурсе «Иры фарн-2019»
представил танец «Маки», который
привел в восторг членов жюри. Сегодня около 40 человек посещают
танцевальный коллектив, а молодые
женщины с удовольствием ходят к
Дарье на фитнес. Неизвестно, насколько хватит ее энтузиазма, ведь
ей тоже хочется стаж зарабатывать!
Да и селу нужны молодые специалисты. Особенно такие талантливые,
позитивные, энергичные.
Дворовая территория Троицкого
клуба – парк. Величественные ели,
огромные лиственные деревья, десятки кустарников, за которыми
расположена детская площадка –
летом ребятне есть где укрыться от
зноя. Но все это требует постоянного
ухода. Субботники – основной метод
наведения и поддержания порядка:
приходят и школьники, и взрослые,
и служители местной церкви помогают. Но главная действенная сила
– казачья община.
«Само село Троицкое – не казачье
поселение, – рассказывает Любовь
Григорьевна. – Здесь стояла Пятая
казачья сотня, и чисто ради сохранения исторического факта была
создана казачья община. Атаман
Петр Солощенко – прирожденный
общественник, ему доверяют люди,
он и сердцем, и деятельностью ратует за село. У меня сохранились
материалы по традиционным нашим
местным свадебным обрядам. Ведь
они все сопровождались песнями:
сватовство, проводы невесты – эти
песни и обряды наставляют молодых
и успокаивают родителей. Есть и веселые обряды – кур варят с лапшой,
угощают на третий день. Каравай
режут – с песней, кусочки раздают
– с песней!»
Очень хочется директору не просто сохранить эти песни в стенах
клуба, но и вдохнуть в них новую
жизнь в настоящих свадебных обрядах в селе. Творческих успехов
поющим селянам!
Лариса БАЗИЕВА.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем работника культуры!
В этот день хочется выразить признательность всем,
кто посвятил свою жизнь
служению культуре, за ваш
каждодневный труд, верность избранному пути, самоотдачу и активную общественную позицию.
Благодаря вашим знаниям, опыту, таланту культура
в своих лучших образцах и
проявлениях служит российскому обществу.
Особая благодарность – нашим ветеранам за безграничную преданность своему делу, самоотверженную,
подвижническую работу.
Желаем всем здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, вдохновения и благополучия!
С уважением
председатель Российского
профсоюза работников культуры
С. Н. ЦЫГАНОВА.
Уважаемые сотрудники Северо-Осетинской
республиканской организации профсоюза
работников культуры!
От имени ЛДПР и от себя лично поздравляю вас с
профессиональным праздником – Днем работников
культуры Российской Федерации!
Без прошлого нет будущего, и России с ее славной
историей и разнообразием культурных традиций есть
что сохранять для подрастающего поколения и есть
чем гордиться.
Все чаще мы видим заинтересованную в истории и
традициях собственного народа молодежь. Вы дали им
радость общения с миром красоты и искусства. Благодаря вашим усилиям сохраняются библиотеки и музеи,
театры и дома культуры. Ведь именно культура создает
из простой группы людей – единый народ.
Активная работа ведется не только внутри страны,
но и за ее пределами. Ваш труд и ваше творчество
знакомят весь мир с богатейшим наследием великой
России, самобытными культурами ее народов, создают
образ великой и прекрасной державы.
В этот праздничный день желаю всем работникам
отечественной культуры светлого весеннего настроения, счастья, вдохновения и творческих успехов!
С уважением
В. В. ЖИРИНОВСКИЙ.
Уважаемые работники культуры!
Дорогие ветераны отрасли!
Примите сердечные поздравления с нашим общим
замечательным праздником –
Днем работника культуры!
Бесконечно преданные выбранной профессии, одухотворенные и увлеченные своим высоким призванием, ценящие и развивающие отечественную культуру
– именно вы бережно храните историческую память,
многовековые духовные и нравственные традиции народа. Именно ваш труд дарит людям радость, делает
жизнь всего человечества не только ярче, интереснее,
познавательнее, но и вовлекает народы и страны в
единое культурное пространство. Проходят столетия
и эпохи, но культура живет и находит сегодня свое
яркое развитие в современном искусстве и народном
творчестве благодаря именно работникам культуры.
Спасибо вам за энтузиазм и созидательный труд,
готовность сохранять и приумножать культурные традиции во имя возрождения духовности, человечности,
добра и взаимопонимания!
В день профессионального праздника желаю вдохновения и неиссякаемого творческого потенциала!
Мира, добра и благополучия каждому, кто связал свою
жизнь с высокой миссией служения культуре!
Министр культуры РСО–А
Э. КУБАЛОВ.
Уважаемые сотрудники
и ветераны учреждений культуры!
Дорогие друзья!
От имени депутатов Собрания представителей г.
Владикавказа и от себя лично сердечно поздравляю
вас с профессиональным праздником – Днем работника
культуры!
Сохранение и приумножение духовных ценностей
– пожалуй, одна из самых важных и благородных
миссий на Земле. Год от года крепнут и развиваются
культурные традиции нашего славного народа. Ни
одно событие в городе и республике не обходится без
вашего деятельного участия. Благодаря вам каждое
культурное мероприятие становится ярким и неповторимым для всех его участников.
Мы гордимся вами и радуемся новым достижениям
настоящих мастеров своего дела, прославляющих
Осетию далеко за ее пределами. Имена наших талантливых земляков звучат не только в разных уголках
России, но и за рубежом.
Спасибо вам за профессионализм, душевную щедрость, любовь к прекрасному и стремление к созиданию.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, вдохновения и новых творческих успехов!
Глава муниципального
образования – председатель Собрания
представителей г. Владикавказа Р. ИКАЕВ.

ЦИФРА

По статистическим данным, предоставленным «СО» Министерством культуры РСО–А, по
состоянию на 1 января 2020 года численность
списочного состава работников учреждений
культуры республики – 2817 человек. 843 из
них – сотрудники клубно-досуговых учреждений, которых в системе Минкульта РСО–А
на сегодняшний день действует 128. 549 –
сотрудники библиотек, подведомственных
республиканскому Министерству культуры,
170 – работники музеев, относящихся к этой
же системе.

4

КАК ЭТО БЫЛО

25 марта 2020 года № 52 (28011)

Трудовая доблесть города воинской славы

В преддверии 75-летия Победы Советского Союза над гитлеровской
Германией в Великой Отечественной войне Президент РФ Владимир
ПУТИН издал Указ об учреждении звания «Город трудовой
доблести». Оно присваивается городу Российской Федерации,
жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы,
обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской
продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся
на их территориях, проявили массовый трудовой героизм
и самоотверженность. Основанием для присвоения звания может стать
награждение предприятий государственными наградами или вручение
им переходящих красных знамен Государственного комитета обороны
СССР, награждение работников предприятий государственными
наградами за трудовые заслуги, а также документально
подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941–1945 годах.
Мне как автору большого числа публикаций об участии Северной Осетии в Великой Отечественной
войне, в том числе, монографии «Разгром немцев под Владикавказом», хочется поделиться некоторой
информацией о трудовой доблести трудящихся города Орджоникидзе (Владикавказа) в 1941–1942 годах.
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первых дней Великой Отечественной
войны промышленные предприятия
Северо-Осетинской АССР работали повоенному, четко и организованно. Они
часто выполняли заказы Государственного
комитета обороны СССР. Рабочий класс
города Орджоникидзе за первый год войны
дал фронту 117000 минометов, 50000 мин,
114 000 гранат РГД-33, 164000 артиллерийских снарядов, 69000 кавалерийских
шашек, 42000 седел казачьего типа,
свыше 107000 килограммов войлока,
153000 ватных телогреек, 118000 ватных
шаровар, 106000 хлопчатобумажных гимнастерок, более 109000 термосов, 135000
полушубков, 26000 шапок-ушанок, 6000
шинелей.
В организации обновленного производства и социалистического соревнования
в промышленности республики впереди
шел прославленный коллектив крупнейшего в то время предприятия цветной
металлургии Советского Союза – завод
«Электроцинк». Он досрочно выполнил
государственное задание 1941 года, дав
дополнительную продукцию на миллионы
рублей. Объемы выпуска продукции в 1942
году стали еще больше. Так, программа мая
выполнена досрочно на 120 процентов, а
июня – на 130 процентов.
Выполняя задание Государственного комитета обороны, завод начал производить
артиллерийские снаряды и мины. Один из
цехов полностью перешел на выпуск противотанковых мин, которые приводились в
действие из подземных или иных укрытий.
Руководил заводом известный в стране специалист и организатор в области
цветной металлургии, депутат Верховного
Совета СССР И. Хугаев. На решающих
участках предприятия трудились коллективы, которые возглавляли прославленные
металлурги П. Горбачев, Х. Хубашвили,
А. Алексеев, Н. Суджаев, Н. Глотова,
В. Тотиева, М. Соломашенко, М. Сланова.
Высоких показателей добивались мастера
и рабочие А. Собиев, Н. Долгополов,
И. Тельман, С. Дзестелов, Н. Пхалагов,
Г. Щирский, С. Цапенко, Л. Саратюк и
другие.
За успехи в выпуске оборонной продукции в первой половине 1942 года предприятие получило переходящее Красное
Знамя Государственного комитета обороны
СССР, денежную премию 300000 рублей.
Ему было присвоено звание «Лучший завод
цветной металлургии СССР». 11 июля на
своем митинге рабочие и инженерно-технические работники поклялись «в дальнейшем еще лучше обеспечивать фронт
необходимой оборонной продукцией.., всю
свою работу подчинить исключительно
интересам фронта, интересам скорейшей
победы над врагом».
На «Электроцинке» в 1942 году впервые
в СССР решилась задача комплексного
извлечения металлов – свинца, кадмия,
меди, серебра, золота и серной кислоты.
Из заводских отходов получили кобальт
– дефицитный металл, важный компонент
при производстве танков. На предприятии
также впервые в стране разработали и
внедрили в производство новую систему
получения продукции из свинца и цинка,
благодаря чему сократился расход топлива
на 6000 тонн в год. Для выплавки свинца
построили специальную электропечь. Из
получаемого свинца отливали пули для
орудий разных калибров.
Президиум Верховного Совета СССР 26
июля 1942 года за выдающиеся успехи в
производстве цветных металлов и другой
продукции для фронта наградил завод
«Электроцинк» орденом Трудового Красного Знамени. Такую же награду получили
главный инженер З. Лысенко, рабочий
Х. Хубашвили, директор И. Хугаев. Мастер цеха № 1 В. Кузнецов награждался
орденом Красной Звезды. Орден «Знак
Почета» был вручен секретарю партбюро
П. Назаренко. Начальник цеха П. Горбачев,
аппаратчица М. Русецкая и начальник
смены Н. Суджаев удостоились медалей
«За трудовое отличие». Награды получили также Н. Болдырев, П. Галицына,
А. Манукянц, Б. Рамонов, Н. Фомина,
Н. Дымант, З. Кайтуков, И. Макаров.
ромышленность Осетии в 1942 году производила мины и авиационные бомбы.
В основном производством бомб, кроме
«Электроцинка», занимался один из крахмальных заводов города Орджоникидзе.
Передовые рабочие, рационализаторы,
инженерно-технические работники предприятия в самые сжатые сроки освоили
технологию выпуска этого грозного оружия.
Первые экземпляры бомбы были готовы
в начале ноября. Ее испытания прошли в
районе Лысой горы. Наблюдавшие за этим
члены Орджоникидзевского (Владикавказского) комитета обороны и крупные военные чины дали оружию высокую оценку
и разрешили его массовое производство.
Таким образом, авиаторы 4-й Воздушной
армии, защищавшей небо Осетии и Северного Кавказа, многие свои боевые вылеты
совершали с бомбовым грузом осетинского
производства.
В деле поддержки Красной Армии боевой
техникой много раз показали свою творческую силу, рабочую смекалку, выдержку
и умение действовать быстрыми темпами
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рабочие и инженерно-технические сотрудники Орджоникидзевского вагоноремонтного завода имени С. М. Кирова. Они
на собранные ими деньги построили бронепоезд «Владикавказец», который в начале
января 1943 года передали воинам. Испытания бронепоезда прошли в долине реки
Терек в районе горловины Эльхотовских
ворот, где пролегает линия железной дороги. На предприятии в кратчайшие сроки
наладили производство 55-миллиметровых
пулеметов. Здесь были созданы специальные мастерские для ремонта танков,
бронемашин и бронепоездов. Работа шла
круглосуточно. Роль мастерских особенно
значимой стала в решающие дни борьбы
за столицу Северной Осетии в ноябре 1942
года. Отремонтированная боевая техника
немедленно отправлялась на передовую и
вступала в бой.
Больших успехов добился коллектив
Орджоникидзевской железной дороги.
Передовики станции города Орджони-

тылам врага. За годы войны предприятия
республики выпустили сотни тысяч сабель
и много кавалерийского снаряжения. Наш
прославленный военачальник И. А. Плиев,
получив саблю осетинского производства,
связался по телефону с Орджоникидзевским (Владикавказским) комитетом обороны, сказав, что восхищен своим оружием.
о войны славными делами на весь
Советский Союз широкой известностью пользовалась Орджоникидзевская
швейная фабрика имени С. М. Кирова.
С приближением фронта к городу она
эвакуировалась в Садонский район. Рабочие и инженерно-технические работники
смонтировали ее оборудование на новом
месте за неделю. Она полностью переключилась на изготовление продукции для
фронта. За четвертый квартал 1942 года
поставила воинским частям, воевавшим на
территории Северной Осетии 3000 ватных
шаровар, столько же телогреек, около 2600
хлопчатобумажных гимнастерок, более
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боевых действий в районе Орджоникидзе
на городских улицах повредилось 35750
погонных метров проводов.
В экстремальных условиях работали
водопроводчики. В результате налетов
вражеской авиации на город Орджоникидзе в головной части водной артерии имели
место 7 больших и десятки маленьких разрушений. Внутренние магистрали потерпели около 20 разрушений. Кроме того, было
повреждено много колонок общего пользования, распределительных колодцев и т.
д. Однако благодаря героическим усилиям
инженерно-технических работников водопровода во главе с начальником И. В. Поповым горожане почти не ощущали перебоев
в подаче воды. Работами по ликвидации
аварий и повреждений в водопроводном
хозяйстве руководил начальник отдела
капитального хозяйства А. Тибилов. Лучшие люди Орджоникидзевского городского
водопровода В. Сухоруков, В. Зибров,
В. Мурадян десятки раз, нередко под обстрелом вражеской артиллерии, устраняли
аварии. После изгнания немецко-фашистских захватчиков из района столицы республики они вместе с другими сотрудниками
провели огромную работу по замене временных узлов, труб и другого оборудования.
аленовая лаборатория республиканского аптекоуправления 10 июня 1942
года выполнила полугодовой план. Ее специалисты хорошо знали, что их продукция
чрезвычайно важна для военных медиков,
поэтому оперативно отправляли ее как на
линию фронта, так и в местные госпитали.
Ряд предприятий Народного комиссариата пищевой промышленности республики
досрочно завершил июньскую программу
1942 года. Значительно превысили задания орджоникидзевские пивоваренный,
фруктоварочный заводы, мелькомбинат и табачная фабрика. Перевыполнил

Г

Бронепоезд «Владикавказец»
кидзе выступили инициаторами социалистического соревнования в борьбе за
переходящие красные знамена Государственного комитета обороны и Народного
комиссариата путей сообщения СССР.
Ратный труд железнодорожников получал достойную оценку. Летом 1942 года
передовики производства А. Бычков,
Х. Восканов, В. Головко, С. Лищенко,
П. Маслов, А. Турченко, С. Гукгаев получили ордена, 42 человека – медаль «За
трудовую доблесть», 35 – медаль «За трудовое отличие». По показателям первой
половины 1942 года коллектив магистрали
получил переходящее Красное Знамя Народного комиссариата путей сообщения
страны. Железнодорожники приложили
все силы к тому, чтобы не только удержать
награду, но завоевать еще и переходящее
Красное Знамя Государственного комитата
обороны СССР. Есть много ярких фактов
самоотверженного труда железнодорожников Орджоникидзевской магистрали.
Нередко под огнем врага, рискуя жизнью,
перевозили они красноармейцев и военные
грузы. Где бы они ни находились, демонстрировали истинный героизм.
абочие и инженерно-технические специалисты промышленных предприятий
города Орджоникидзе давали фронту
много другой разнообразной продукции, например, шашки, кинжалы, седла, уздечки
и другую конную аммуницию. И их производство было организовано на заводах
вагоноремонтном и «Стеклотара», на нескольких небольших предприятиях местной
промышленности, в артелях промысловой и
инвалидной кооперации. Вагоноремонтный
и «Стеклотара» суток за пять приспособили некоторые цехи для выполнения программы по производству кавалерийского
вооружения и снаряжения. Сложно было
наладить выпуск новой продукции. Для
ее производства требовались клинковая
сталь, кожевенные товары, липа на ножны
к саблям, но Совет народных комиссаров
СО АССР изыскал все возможности для
обеспечения предприятий таким сырьем.
В последующем республика получала
большую поддержку Маршала Советского
Союза С. М. Буденного. Будучи на фронте
в кавалерийских частях, он узнал о том,
что шашки, седла, уздечки и другая сбруя
поступают из Орджоникидзе, и в январе
1942 года из-под Сталинграда позвонил по
телефону «ВЧ» первому секретарю обкома
партии Н. П. Мазину. Попросил его поблагодарить орджоникидзевских рабочих за
поддержку Красной Армии и не сбавлять
темпы работы. Далее маршал подчеркнул,
что кавалерия как род войск играет в
настоящей войне немаловажную роль,
особенно тогда, когда совершает рейды по
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2140 летних шаровар, 3200 шапок-ушанок
и много другой продукции.
Коллектив завода цинковых белил,
борясь за первенство в социалистическом
соревновании среди предприятий Народного комиссариата местной промышленности
республики, программу июня выполнил на
197 процентов.
Не покладая рук, презирая опасность
и усталость, трудился коллектив Управления автомобильного транспорта Северо-Осетинской АССР. Инженернотехнические работники его предприятий с
приближением линии фронта к республике
в основном трудились над выполнением
задач военного характера. А в дни боев на
осетинской земле почти все шоферы доставляли воинов, вооружение, боеприпасы,
обмундирование к местам дислокации частей. К сожалению, во время интенсивных
бомбежек немецкой авиации наших позиций не обошлось и без жертв среди водителей. Отдельные цехи автотранспортных
предприятий полностью занимались ремонтом автомашин, бронемашин и танкеток.
Сотни единиц этой техники приводились
в рабочее состояние именно руками автотранспортников города Орджоникидзе.
Во время боев на владикавказском направлении буквально за считанные дни на
заводе «Стеклотара» наладили серийное
изготовление бутылок с горючей смесью,
качество которых получало высокую оценку военных специалистов. Наши воины,
используя эти бутылки, остановили не один
фашистский танк. Завод отгрузил Особому
полку Орджоникидзевской дивизии НКВД
около 7500 мешков, которые военными и
гражданскими людьми наполнялись песком и выставлялись на городских улицах
в местах наиболее вероятных направлений
вражеского наступления. Кроме того, ими
перекрывались подходы к многоквартирным жилым домам, некоторым зданиям
учреждений и организаций. Стекольщики
передали военным сотни тонн цемента высокой марки для устройства дотов.
ельзя не упомянуть добрым словом те
предприятия, которые и в суровые дни
боев в районе Орджоникидзе заботились о
бытовых условиях горожан. В первую очередь такие службы, как электростанция,
водопровод и некоторые другие, от работы
которых во многом зависело настроение
и дух населения столицы. Жителям улиц
Маркуса, Маркова и некоторых других,
а также исторической части проспекта
Коста, на мой взгляд, небезынтересно узнать, что работники Орджоникидзевской
электростанции в опасных для собственных жизней условиях восстанавливали поврежденные во время авианалетов линии
электропередачи на этих улицах. А восстанавливать приходилось много. За время
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программу на 5,1 процента Орджоникидзевский пищекомбинат. Коллектив
Орджоникидзевского консервного завода полугодовую программу выполнил на
151 процент, июньское задание – на 225.
Продукция высокого качества указанных
предприятий в дни боев на территории
Осетии поставлялась воинам, а также
своевременно поступала в торговую сеть
Орджоникидзе и сельских районов.

«

соревнования большую роль играли рационализаторы и изобретатели. Они с
большой ответственностью относились к
совершенствованию производственных
процессов, которые позволяли увеличивать выпуск продукции, особенно военной,
снижать ее себестоимость. Например,
группа рабочих вагоноремонтного завода
под руководством инженеров внедрила
такое новшество, которое позволило прокатывать детали на вальцах. Одна лишь эта
мера дала заводу около 470 тысяч рублей
годовой экономии. И ряд других предложений, позволивших закалять детали
в турбинном масле, приспособить пневматические зажимы в токарном станке и
т. д., обеспечили дополнительную экономию свыше полумиллиона рублей только
за первое полугодие 1942 года. Много интересных предложений внесли специалисты
и стахановцы завода «Стеклотара», в том
числе способствовавших ускорять выпуск
бутылок с зажигательной смесью.
ольшую благодарность Орджоникидзевского (Владикавказского) комитета
обороны заслужил коллектив Орджоникидзевского кожевенного завода,
который в середине 1941 года получил
серьезное задание – освоить выпуск сыромяти. По технологическому процессу
для этого требовалась мука. Но рабочие и
специалисты приняли решение не тратить
этот ценный для фронта и мирного населения продукт для технических нужд. И муку
заменили сульфатаммонием, а когда запасы его кончились, применили глауберовую
соль – отходы завода «Электроцинк» и
некоторых других предприятий.
Станки и другое оборудование Управления автомобильного транспорта Совета
народных комиссаров СО АССР работали,
что называется, на износ. Более того, отсутствовал ряд специальных станков для
сложных ремонтов и реставрации некоторых дефицитных деталей. И на помощь
пришли рационализаторы и изобретатели.
Инженерно-технические работники немало
потрудились над тем, чтобы на простейших
станках выполнять разнохарактерные
операции. Благодаря этому, авторемонтники начали реставрировать не только
отдельные части к автомобилям, но и целые агрегаты и узлы, вплоть до сложного
заграничного автомобильного мотора.
Механик Белокудря и электрик Лихачев
для ремонта якорей автомобильного динамо сконструировали специальный станок,
на котором проводилась обмотка сгоревшего провода якоря. Для изоляционной обмотки выходивших из строя деталей провода
начали использоваться отходы трикотажа.
В результате получался полностью восстановленный провод, ничем не уступавший
заводскому. Самоотверженная работа коллектива обеспечила массовую реставрацию якорей для динамо автомашин. Этими
деталями снабжались все автохозяйства
республики. Во время боев на подступах к
городу Орджоникидзе определенное количество такой продукции поставлялось и в
военные части. Новшество дало большую
экономию медного провода – 12000 килограммов. Инженеры, механики, слесари и
рабочие автомастерских цветные металлы
заменили черными. Бронзовые втулки шасси автомобиля и станочного оборудования
стали заменяться втулками, также изготовляемыми из черных металлов. Добившись большой экономии электроэнергии, в
моторном цехе перестроили трансмиссии.
На каждом из пяти основных станков поставили индивидуальные моторы. Годовая
экономия электроэнергии составила 10000
киловатт-часов.
Только по одиннадцати предприятиям
республики за первую половину 1942 года
рационализаторы и изобретатели внесли
1289 предложений, давших свыше 9 мил-
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Промышленность Осетии в 1942 году производила мины и
авиационные бомбы. В основном производством бомб, кроме
«Электроцинка», занимался один из крахмальных заводов города
Орджоникидзе. Передовые рабочие, рационализаторы, инженернотехнические работники предприятия в самые сжатые сроки освоили
технологию выпуска этого грозного оружия. Первые экземпляры
бомбы были готовы в начале ноября. Ее испытания прошли в районе
Лысой горы. Наблюдавшие за этим члены Орджоникидзевского
(Владикавказского) комитета обороны и крупные военные чины дали
оружию высокую оценку и разрешили его массовое производство.
Таким образом, авиаторы 4-й воздушной армии, защищавшей небо
Осетии и Северного Кавказа, многие свои боевые вылеты совершали
с бомбовым грузом осетинского производства».

В дни обороны столицы республики на
долю связистов СОАССР выпала ответственная задача – обеспечивать бесперебойную работу всех видов связи. Работники
телефонной станции, телеграфа, радиоузла проявляли высокую дисциплинированность и организованность. В самых трудных ситуациях они быстро ремонтировали
телеграфные и телефонные линии, обеспечивали их четкую работу, прикладывали
все силы к тому, чтобы население города
могло регулярно получать по радио сообщения Советского Информбюро и другие передачи из Москвы, письма наших земляков
с фронта, материалы о тружениках тыла.
За высокие показатели в социалистическом соревновании 16 июля 1942 года
большая группа связистов получила Почетные грамоты Президиума Верховного
Совета СО АССР. Среди них начальник
Управления связи республики Т. Цомартов, работники различных подразделений
А. Михайлова, И. Воробьева, М. Заводная, А. Попова, В. Замулин, С. Отиев, А. Оказов, А. Ханаев, А. Митилова,
Р. Абаева, Х. Макеев и другие.
За большие успехи в выполнении государственных планов и социалистическом
соревновании такой же награды удостоились передовики Северо-Осетинского строительного треста А. Горбунов,
И. Ильин, И. Измайлов, А. Копылова,
В. Колесников, Ф. Хлюшкин и К. Урусов.
В повышении производительности труда, развертывании социалистического

лионов рублей годовой экономии. По предложению рабочих крупных предприятий вся
сумма была внесена фонд обороны.
С приближением линии фронта к Осетии
и опасностью оккупации города Орджоникидзе остро встал вопрос эвакуации в
безопасные районы Советского Союза
промышленных предприятий республики,
прежде всего, крупных заводов: «Электроцинк, «Стеклотара», вагоноремонтного,
Бесланского маисового комбината. На
месте оставались те участки, на которых
изготавливали военную продукцию. К эвакуации предлагались также и некоторые
предприятия местного значения, сохранение которых путем их перевода в другие
регионы страны диктовалось их ролью в
выпуске важнейших видов продукции, в
том числе для фронта. Вместе с эвакуированными предприятиями переезжали и
рабочие коллективы, в том числе – часть
инженерно-технических работников.
ля демонтажа сложного оборудования
предприятий требовалась большая и
кропотливая работа. Сотрудники трудились несколько дней и ночей подряд, не
выходя с предприятий, чтобы выполнить
напряженный график. Для отправки сложного и громоздкого оборудования заводов
требовалось много подвижного состава
железнодорожного транспорта. Партийные
организации и хозяйственное руководство
проявили немало инициативы, изобретательности, отдали много сил и энергии, для
того чтобы в случае захвата города уни-
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кальное оборудование не попало в руки
немцев, а было бы отправлено в глубь
страны, за Каспийское море. Вместе с оборудованием промышленных предприятий
эвакуировались рабочие, инженерно-технические работники и служащие с семьями.
Людей приходилось зачастую размещать
в тех же вагонах, в которых были погружены станки, машины и другое оборудование.
В лучшем случае удавалось прицепить к
эшелону с оборудованием несколько вагонов-теплушек, в которых ехали работники
комбината вместе с детьми, преодолевая
большие трудности и все невзгоды длинного и изнурительного пути.
Завод «Электроцинк» эвакуировался в
Томскую область, а готовые цветные металлы, находившиеся на его складах, – в
город Свердловск. Вагоноремонтный в
сентябре–октябре 1942 года переправлялся в город Тбилиси, где был восстановлен
на базе местного паровозоремонтного
предприятия.
После войны советское правительство
сделало все, для того чтобы вернуть эвакуированные предприятия в Осетию.
ысячи рабочих промышленных предприятий, профессора, преподаватели,
студенты вузов Орджоникидзе, деятели
литературы и искусства, домохозяйки
активно участвовали в оборонно-строительных работах в Северной Осетии,
Ставропольском крае, на Военно-Грузинской дороге. К началу октября ими было
оборудовано: 17 батальонных узлов
сопротивления, 8 отдельных ротных и
взводных опорных пунктов, более 1500
окопов для стрелковых отделений,
свыше 2000 площадок для артиллерии,
минометов, ПТР и пулеметов, более 450
командных и наблюдательных пунктов,
420 землянок, 1131 дот и дзот. Военными
и гражданскими строителями открыто
30000 погонных метров противотанковых рвов и эскарпов. На местах наиболее
вероятного наступления противника было
установлено свыше 1130 металлических
противотанковых ежей, 25000 погонных
метров проволочных заграждений. На
Военно-Грузинской дороге построили 17
батальонных узлов обороны, по 4 ротных и взводных опорных пункта, 149 артиллерийских и пулеметных позиций, 90
командных и наблюдательных пунктов,
отрыто более 2,5 тысячи пулеметных и
артиллерийских окопов и 23 километра
ходов сообщений, устроено 496 блиндажей, 1,6 километра противотанковых
рвов. Укрепительные работы проводились
также в самом Орджоникидзе. Здесь соорудили 2000 погонных метров баррикад и
препятствий, сотни огневых точек, которые
перекрывали все городские кварталы. Десятки строителей оборонительных рубежей
на территории СОАССР были награждены
орденами и медалями, грамотами Президиума Верховного Совета республики.
Думается, здесь уместно отметить, что
жители города Орджоникидзе, по данным
на 1 мая 1942 года, приютили 20000 эвакуированных граждан из Москвы, Ленинграда, Киева, Риги, Вильнюса, Кишинева,
Минска, Ростова-на-Дону. Более 15000
человек прибыли из Карачаево-Черкесии
Кабардино-Балкарии Чечено-Ингушетии,
Дагестана. Для работы с эвакуированным
населением было создано специальное
республиканское управление.
Деятельность партийных, советских, профсоюзных, комсомольских организаций,
промышленных предприятий по оказанию
помощи Красной Армии принадлежала
Орджоникидзевскому (Владикавказскому)
комитету обороны. Он был создан постановлением Президиума Верховного Совета
и Совета народных комиссаров республики
25 октября 1941 года. В состав Комитета
вошли первый секретарь Северо-Осетинского обкома ВКП(б) Н. П. Мазин, председатель Совета народных комиссаров СО
АССР К. Д. Кулов, от НКВД – А. С. Зоделава, представитель Орджоникидзевского
гарнизона М. И. Запорожченко. В конце декабря 1944 года Орджоникидзевский (Владикавказский) комитет обороны прекратил
свое существование, так как линия фронта
отошла далеко от границ республики.
территории Северной Осетии немецкофашистские захватчики были изгнаны
31 декабря 1942 года. 1 января 1943-го на
площади Свободы города Орджоникидзе
состоялся торжественный митинг. На нем
выступали делегаты рабочих, колхозников,
интеллигенции, партийные и советские руководители республики и, конечно, бойцы
Красной Армии, прибывшие прямо с линии
фронта. Хочется завершить статью словами одного из этих воинов – полковника
Н. А. Емельянова, – прозвучавшими на
этом празднике:
– Разрешите от имени бойцов, командиров и политработников, дерущихся на
фронтах Отечественной войны, поздравить
вас с наступившим Новым годом и передать
боевой красноармейский привет и большевистское спасибо за заботу, помощь и
поддержку, которые армия получает от
вас. Каждый воин на фронте на себе ощущает силу вашей повседневной помощи
и отвечает на нее удвоенной, утроенной
энергией, ратными подвигами в борьбе
против немецко-фашистских захватчиков.
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Ахурбек МАГОМЕТОВ,
доктор исторических наук,
профессор, заслуженный деятель
науки РФ, член-корреспондент
Российской академии образования,
заслуженный журналист РСО–А,
президент СОГУ.
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ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСА

Об эпидемиях
и пандемии

 ДВЕРИ
 ВИТРАЖИ
 БАЛКОНЫ
РОЛЬСТАВНИ
 ОКНА

 ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА
ул. Ардонская, 184.
Тел. (8672) 25-44-68; тел./ф. 55-14-66.
Email: Alum-Plast@yandex.ru

Тема коронавирусной пандемии – одна из главных во
всем мире. Думается, что нашим читателям будет интересно
ознакомиться с тем, как была организована подобная
профилактическая работы в прошлом.

30

декабря 1869 года во Владикавказе
было создано окружное военно-медицинское управление, введена должность
областного врача. Он приступил к исполнению
своих обязанностей 1 января 1871 года согласно именному приказу Наместника на Кавказе
по согласованию с военным министром Российской империи.
Деятельность его и возглавляемого им ведомства можно условно сравнить, исходя из
современных реалий, с работой министерства
здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службы, поскольку в те годы на первом
месте по значимости была профилактика
инфекционных заболеваний: сибирской язвы,
сапа, сифилиса, трахомы, тифа, оспы, проказы, холеры.
Одним из активно действующих общественных объединений тех лет являлось «Терское
научно-медицинское общество». Его организационное становление произошло в стенах
Владикавказского военного госпиталя. 18
декабря 1890 года несколько десятков представителей медицинской интеллигенции Тер-

ской области – врачи, провизоры, ветеринары
(ибо ветеринария в те годы входила в общую
систему здравоохранения) собрались на свое
организационное заседание.
Члены общества, согласно уставу, работали
бесплатно, в том числе проводили консультации и чтение лекций. Научно-методические
разработки и доклады членов общества
издавались в виде журналов и печатались
областной типографией, а некоторые из них
печатались в центральном российском журнале «Медицинское обозрение».Они выступали
инициаторами специализации врачей, поддерживали научные связи с аналогичными
организациями Санкт-Петербурга, Москвы,
Варшавы, Баку, Ленкорани, Порт-Артура. Во
Владикавказе была организована больница
«для заразных и сифилитиков».
Для Осетии, как и многих регионов юга Российской империи середины ХIХ века, одной из

острейших проблем в здравоохранении являлась борьба с холерой. Распространению этого
заболевания во многом способствовал низкий
санитарно-гигиенический уровень населения.
олера впервые была завезена в Европу
из Индии. В XIX веке только в России
было восемь эпидемий холеры, в результате
которых погибли более 2 миллионов человек.
Борьба с ней была организована согласно
принятой 19 июня 1931 года «Инструкции для
врачей, заведующих кварталами», в которой
излагались их действия при получении вызова
к больному холерой:
«Поспешить сколь возможно прибытием
своим к нему, и если найдет, что он действительно страдает припадками холеры, то,
отделивши его немедленно от здоровых в особую комнату, если местные обстоятельства
позволяют, и, приняв всевозможные меры
для отвращения опасности распространения
заразы на других и на себя, подает нужное
пособие». После этого больного следовало отправить в близлежащий лазарет или больницу.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

а борьбу с холерой организовывались
гражданские, военные и медицинские
силы. Студенты-медики группами по четыре
человека прикомандировывались к холерным
больницам и придавались в помощь квартальным врачам. Это был один из первых случаев
использования студентов в конкретной медицинской деятельности. В Санкт-Петербурге
медицинской академии также поручалось
заведование холерной больницей на Выборгской стороне.
Для усиления профилактических мероприятий и в условиях нарастания противоправных действий некоторых представителей
населения, громивших больницы, в 1832 году
в России была введена смертная казнь за
несоблюдение карантина. В дальнейшем эта
мера долгие годы играла положительную роль
в системе российского законодательства. По
мере либерализации уголовного права смерт-
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ная казнь трансформировалась в более мягкие
виды уголовной ответственности.
оворя о той борьбе с холерой, которую
проделывал до революции 1917 года
Главный холерный комитет Терской области,
необходимо отметить его, безусловно, положительную роль. Также следует признать,
что со стороны правительственных кругов его
деятельности оказывалась всевозможная
поддержка: он имел четкую организационную
структуру, в своей деятельности подразделялся по административному принципу на
местные комитеты, названия которых, как
правило, олицетворяли их юрисдикцию.
Это были комитеты: Владикавказский, Грозненский, Кизлярский, Нальчикский, Наурский,
Пятигорский и Хасавюртовский. Весьма примечательно, что данные отделы действовали
в виде так называемой модульной схемы. Они
разворачивали свою деятельность по мере
необходимости и сворачивали ее, экономя
государственные средства, по мере того как
угроза эпидемии отступала. В этих случаях
руководители отделов обращались со специальными петициями о закрытии в Главный
холерный комитет.
Помимо непосредственно медицинских мер
по борьбе с холерой, комитет и его отделы
проводили большую профилактическую и
разъяснительную работу, в том числе и с использованием средств наглядной агитации.
Так, широко практиковалось издание различного рода памяток как пособий и средств для
проведения профилактических бесед среди
широких слоев населения. Факт их издания
не только на русском языке, но и на языках
других народов страны, говорит о том, что подобная работа проводилась с привлечением
сил национальной интеллигенции.
В ХIХ веке возникла дискуссия между двумя
выдающимися инфекционистами того времени
С. Боткиным и В. Экком по вопросу лечения
холеры. Господин Экк основную причину видел в алкоголизме, предлагал универсальное
средство – смесь опийной настойки и дубильной кислоты. Боткин настаивал на более
активной позиции врачей, ставя под сомнение
действенность универсального средства.
Для организации противоэпидемических мер
создавались санитарные отряды, усиливался
надзор за удалением нечистот и мусора, устанавливались бочки с кипяченой водой, выпускалась популярная санитарная литература.
В связи с появлением бактериологических
лабораторий и развитием соответствующих
исследований стал возможным санитарно-эпидемиологический контроль воды и пищевых
продуктов, который совместно с бактериологической клинической диагностикой выявлял
общую эпидемическую ситуацию в городе по
определенной инфекции.
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пециальные приказы по борьбе с холерой были изданы также военным ведомством, министерствами путей сообщения,
финансов и, конечно же, внутренних дел. В
городах создавались санитарно-исполнительные комиссии, которые обязаны были иметь
планы борьбы с эпидемией как в ожидании
ее, так и на случай ее появления. Особо предусматривались меры общего оздоровления
населенных пунктов: содержание в чистоте
улиц, площадей, дворов, очистка отхожих
мест, мусорных и навозных ям, «неусыпное
попечение» о чистоте источников воды для
питья и обихода, санитарно-полицейский контроль за продажей съестных припасов и т.д.
При появлении первых случаев заболеваний
предписывалось немедленно донести об этом
через полицейско-санитарную власть надлежащему начальству. Похоронные процессии и
многолюдные похороны запрещались.
На «холерную» тему живо отреагировала осетинская интеллигенция, в частности,
Г. Дзасохов, посвятивший этому вопросу специальную статью «О борьбе с инфекционными
заболеваниями». «Повторять азбучные истины – дело довольно скучное, – отмечал он, – но
бывают обстоятельства, заставляющие нас
делать это. Кто станет в настоящее время
оспаривать благодетельность земства для
населения?! Однако на Кавказе нет пока этого
рода самоуправления, и приходится в сотый
раз напоминать об этом. К этому обязывают
нас факты жизни. Возьмем беспомощное положение осетин в настоящий момент, когда
страшная гостья – холера – добралась и до
вершин девственных Кавказских гор. Трудно
представить себе человека в более жалком
виде. Среди осетинского населения – паника.
Помощи ниоткуда не видно. Горцы побросали
свои сакли и бежали в леса... Ожили опять
народные святые. Строятся новые молельни, приносятся жертвы... Врачей заменяют
кудесники, которые пользуются большим
авторитетом даже в таких более культурных
центрах, как Алагир. Здесь сейчас отстраивается новая святыня по совету одного «друга
богов». Население уже освятило это новое
жилище святых, проглотив целого быка... Но
все-таки странно и обидно за человека в ХХ
веке», – писал Г. Дзасохов.
Как видим, из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что борьбе с инфекционными заболеваниями в те годы уделялось огромное внимание как со стороны правительства,
так и со стороны общественных организаций.
С. ЧЕДЖЕМОВ,
юрист, профессор
кафедры организации
здравоохранения СОГМА.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Особенности режима

Политика государства и Федеральной службы
исполнения наказаний в последние годы
направлена на открытость. Тем не менее некоторые
вопросы, в частности, последних громких
задержаний среди высших должностных лиц
ведомства, здесь пока не комментируют. Но о том,
что происходит за колючей проволокой в целом,
где, возможно, находится чей-то близкий человек,
охотно рассказывают. Ведь ведомство несет
ответственность за их здоровье и в немалой степени
– за их перевоспитание. О том, как реализуется
основная цель – вернуть в общество нормальных,
полноценных людей, рассказал «СО» первый
замруководителя УФСИНа по РСО–А Артур ГУГКАЕВ.
– Как изменилась служба исполнения наказаний за последние
годы? Что появилось нового в
работе?
– По итогам работы прошлого года
наше управление заняло 7 место из
30 территориальных органов ФСИН
России. Основные задачи, стоявшие перед подведомственными
подразделениями, выполнены: не
допущено побегов, тяжких, особо
тяжких преступлений, массовых неповиновений, эпидемиологических
заболеваний, пожаров и действий,
дезорганизующих работу подразделений. Обеспечена надежная
охрана осужденных, отбывающих
наказание в колонии строгого режима, и лиц, содержащихся под
стражей в следственном изоляторе.
Оперативная обстановка управляемая и контролируемая. С 1 января
2019 года введен в эксплуатацию
участок, функционирующий как исправительный центр для отбывания
наказаний осужденных к принудительным работам. УФИЦ расположен на территории, прилегающей к
исправительной колонии строгого
режима, в здании общей площадью
543,3 кв. м. Участок оборудован

необходимыми коммуникациями:
системой пожарной безопасности,
мебелью, инвентарем, предметами
хозяйственного обихода, постельными принадлежностями. Всего в
2019 году в исправительном участке
содержался 41 осужденный (36
мужчин и 5 женщин). По состоянию
на январь 2020 года в УФИЦе содержалось 32 осужденных, которые
трудоустроены на 12 предприятиях
различных форм собственности.
Средняя заработная плата осужденных к принудительным работам
составила 11280 руб. Продолжается
работа по укреплению взаимодействия с представителями бизнессообщества в вопросах трудоустройства осужденных данной категории.
В целях обеспечения надлежащего
режима и надзора за подозреваемыми, осужденными используются
новые системы охраны и контроля. С
помощью этих средств существенно
снизилось, по сравнению с прошлыми годами, количество нарушений
установленного порядка отбывания
наказаний заключенными.
– Какие итоги работы считаете
самыми важными?
– По сравнению с прошлым годом
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 ФАСАДЫ
 МЕМБРАННАЯ КРОВЛЯ
 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

мы на 4% увеличили выпуск товарной продукции, производимой в
учреждении УФСИНа, общая сумма
которой составила более 29,5 млн
рублей, а объем внутрисистемных
заказов – 22,5 млн рублей или 76%
от общего количества заказов. Все
осужденные, имеющие исполнительные листы, трудоустроены,
погашают иски. И это немаловажный показатель. В исправительных
учреждениях ведется обучение
осужденных по 11 образовательным программам (портной, электромонтер, станочник, оператор
котельной, автослесарь и по другим
востребованным профессиям). В
прошлом году поголовье сельскохозяйственных животных и птицы
позволило нам на 100% обеспечить
собственные учреждения мясом
говядины (34 т) и птицы (18,5 т).
В целях организации сельскохозяйственной деятельности (выращивание картофеля, моркови,
свеклы) принято в безвозмездное
пользование 15 га земли сельхозназначения. В рамках Федеральной
целевой программы в 2020 году

предусмотрено выделение 14,4 млн
руб. на развитие производственно-хозяйственной деятельности и
увеличение трудозанятости осужденных. Планируется приобретение
теплицы для производства свежих
овощей и зелени, одного трактора,
12 швейных машин, дерево- и металлообрабатывающего оборудования.
– В Госдуме рассматривался законопроект, который даст заключенным право требовать компенсаций, если условия содержания
не соответствуют нормам. Как у
нас с этим?
– Членами ОНК на постоянной
основе осуществляются регулярные
проверки условий содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, их медицинское обслуживание, питание, законность применения мер наказания к нарушителям
режима содержания. Проводятся
приемы осужденных и следственноарестованных, рассматриваются их
обращения и заявления, оказывается содействие в решении различных
вопросов. В нынешнем году при
общем лимите наполнения учреждений – 1607 мест, фактически
содержалось 1114 человек. Подозреваемые, обвиняемые и осужденные обеспечены индивидуальными
спальными местами, постельными
принадлежностями, казарменным
имуществом, предметами коммунально-бытового назначения. Общая жилая площадь соответствует
всем установленным требованиям.
Спецконтингент обеспечен питанием согласно установленным нормам. В учреждениях функционируют собственные пекарни. Приняты
меры по увеличению ассортимента
реализуемых товаров в магазинах
для спецконтингента. В настоящее

время в ассортименте 140 продуктов и промышленных товаров, доступных для приобретения, а объем
финансовых средств, полученных
от их реализации, составил 6,69
млн руб.
– Давно говорится о том, что
надо отключить сотовую связь
в казенных домах. Однако заключенные по-прежнему остаются на связи и даже совершают
посредством мобильной связи
новые преступления. Возможно
ли вообще решить эту проблему?
– В этом направлении ведется
планомерная работа, в том числе с использованием технических
средств. Это позволило на 29,3%
больше по сравнению с прошлым
годом предотвратить попытки передачи спецконтингенту средств мобильной связи.
– Что делается по профилактике и недопущению нарушений в
деятельности структуры?
– Осуществляется комплекс разъяснительных, организационных и
иных мер по соблюдению работниками УФСИНа ограничений и
запретов, а также исполнению ими
обязанностей, установленных законодательством РФ. В УФСИНе
функционирует телефон доверия,
информация о котором размещена
на официальном сайте, на видных
местах в управлении и учреждениях, а также в республиканских
СМИ. В прошлом году на официальном сайте УФСИНа был проведен
онлайн-опрос, по результатам которого 75,64% граждан выразили
свое мнение и отметили высокий
уровень проводимой работы по профилактике и недопущению правонарушений в нашем ведомстве.
Н. ВОРОНЦОВА.

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 30
м2 на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Шмулевича (р-н ресторана «Груша») – 1 млн 450 т. р. Тел.: 91-4502, 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. на 2 эт.
5-эт. кирп. дома (балкон) на пр.
Коста (р-н бывш. ОЗАТЭ) – 1 млн
500 тыс. руб. Торг. Рассмотр.
любой вид оплаты. Тел.: 91-4502, 97-04-32.
 2-КОМ. КВ. (еврорем., нов.
меб., лифт, новая быт. техн.,
лоджия пл. 10 кв. м, в квартире
никто не жил) на 5 эт. 9-эт. элитного дома на углу ул. М. Горького/Лермонтова (рядом СОГМА и
СОГУ). Тел. 8-918-826-33-96.
 3-КОМ. КВ. пл. 76,3 м2 (без
ремонта) на 1 эт. 2-эт. кирп.
дома на ул. Иристонской (р-н
Китайской площади) – 2 млн 500
тыс. руб. Торг. Тел. 8-918-82891-36.
ÄÎÌÀ

 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-6158.
 ДОМ-ДАЧУ пл. 153 м2 (з/у 18
сот., новый отличный сад, дом
готов к проживанию, ремонт,
двор частично благоустроен) в
СНО «Дружба» на ул. Большой
садовой (за кафе «Горянка»).
Тел. 8-918-823-17-86, Таймураз.
 ДОМ пл. 160 м2 (все уд., хозпостройки) в ст. Архонской,
или МЕНЯЮ на 1-КОМ. КВ. во
Владикавказе с допл. Тел.
8-928-065-36-38.
 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4
КОМН., с/у, большая прихожая
пл. 87 м2, во дворе отдельно
кухня, с/у и капитальные хозпостройки, площадь з/у 13 сот.
в центре с. Ногира – 5 млн руб.
Тел. 8-918-836-07-11, Руслан.
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.
 З/У 6 СОТ. (эл-во, вода, газ,
охраняем.) в СНО «Контактор»
(конеч. останов. маршрут. такси
№ 3). Цена догов. Тел. 8-919424-33-28.
 ДВА
КОММЕРЧЕСКИХ
ЛАРЬКА: пл. 8 м2 с ремонтом,
утепленный – 45 т. р.; пл. 7 м2
утепленный – 35 т. р. Тел. 8-988838-15-55.
ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ

 КОНДИЦИОНЕРЫ
«GREE», «ROVER». Продажа.
Установка. Техническое обслуживание. Тел. 8-918-83323-75.
 АВТОМАТИЧЕСКУЮ
ЛИНИЮ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
СТЕНОВЫХ БЛОКОВ, БРУСЧАТКИ, ПОРЕБРИКА методом
сухого прессования, в составе:
вибропресс (размер площадки
1060 мм х 450 мм), элеватор,
бетономешалка, тельфер 5 т.
Тел.: 51-63-30, 8-918-709-26-60.
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

 КИРПИЧ и Ж/Б ПЛИТЫ, все
б/у. Тел.: 8-918-828-34-61, 98-34-61.

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.
 КВАРТИРУ в г. Москве. Тел.
8-988-835-04-54, после 18.

СДАЮ
 1-КОМ. КВ. (ремонт, мебель,
быт. техника) на 1 эт. 9-эт. блоч.
дома на ул. Первомайской (р-н
рынка) – 12 тыс. руб./мес. + элво. Тел. 8-928-938-99-73.
 В АРЕНДУ КАФЕ в районе
СОГУ им. К. Л. Хетагурова. Возможно под кондитерский цех.
Тел.: 52-15-02 (д.), 8-928-070-1010.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по
граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски,
консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ.
Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ЮРИСТ Заур ТАНДЕЛОВ оказывает юридическую помощь:
узаконение самовольных пристроек, перевод жилого в нежилое, приватизация земли, квартир. Разрешение споров в суде.
Обр.: ул. Маяковского, 11, тел.
8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов
на дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 Изготовление металлических изделий с применением
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
КОВКИ: ворота, двери, перила,
ограды, заборы, решетки,
навесы, козырьки и другие
сварочные работы. Выезд и
консультация бесплатно! Тел.
8-989-040-52-77, Заур.
 РЕСТАВРАЦИЯ
ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ ВАНН, а
также ДУШЕВЫХ КАБИН по
современной технологии жидким акрилом. Гарантия качества. Тел. 92-60-90.
 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА обслуживает похоронные мероприятия, 40-дневные и годовые поминки
(готовим, накрываем столы,
убираем, обслужив. офиц.),
а также все ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ
НА ДОМУ. Быстро, качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.: 8-963376-51-02, 8-918-825-52-62.
 «ГАРАНТ».
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов, изготовление и доставка
блюд, посуда, шатры, навесы,
столы, тепловые пушки, котлы, холодильники. Обслуживание и уборка. Тел.: 8-909472-30-05, 8-909-474-30-05.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК, вычищаем сорняк,
красим ограды, выносим мусор.
Выезжаем в села, работаем добросовестно. Проверено в течении 10 лет. Тел.: 8-905-488-9590, Таня; 28-24-58, Ира.

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
 СРОЧНО! ЗЕМ. УЧ. в садов.
тов-ве. Тел.: 91-45-02; 95-51-03.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

 ИЩУ РАБОТУ ГУВЕРНАНТКИ, НЯНИ, ПРИХОДЯЩЕЙ СИДЕЛКИ. Многолетний опыт работы. Рекомендации имеются.
Тел. 8-985-687-91-84, Фатима.

ÏÐÎÊÀÒ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

ÎÁÎÃÐÅÂ
Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

24 ×ÀÑÀ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

недорого
Выезд женской бригады.

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

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

ИП Московченко Э.А.

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
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Деревянных дел мастера

О целебных свойствах горного воздуха известно еще
со времен Гиппократа. Как
известно, жители гор всегда
славились долголетием.
С точки зрения физиологии
известно, что в горах, на большой высоте, происходит учащение сердцебиения, дыхание
становится глубже. За счет
увеличения его глубины и частоты улучшается вентиляция
легких, а насыщение кислородом крови достигает при этом
96%. «СО» решила поинтересоваться: не боятся ли любители
гор заболеть, продолжают ли
ходить в походы, и как свежий
воздух помогает в борьбе с простудой?
Председатель тур-клуба
«Твоя высота» Давид Кокоев
настроен оптимистично. Учитывая тот факт, что коронавирус, к счастью, у жителей
Осетии не обнаружен, Давид и
другие инструкторы весь март
по выходным вместе другими
любителями активного отдыха
выбираются на природу. За
этот месяц ребята побывали
на вершинах Кариу, прогулялись в Цее и горной Дигории…
Давид, недавно ставший свидетелем того, что на дереве в
горах висит одноразовая маска,
призывает всех, кто выезжает
на природу, относиться к ней
бережно и не разбрасывать
мусор, где попало.
Тем временем немного настороженно относится к сложившейся ситуации с коронавирусом руководитель Молодежного туристского клуба РСО–А
Алан Кудухов. «Если будет
всеобщий карантин, то и мы
на время приостановим свою
деятельность. Пока же походы осуществляются, но что
будет дальше – посмотрим по
ситуации».
С наступлением весны большая работа по подготовке инструкторов ведется горным
спортивным клубом «Крокус»
совместно с альпинистским
клубом «Каскад». 26 человек
уже побывали на Фетхузе и
37, в том числе и наш коллега
Шота Гаглоев, – на Чызджыты
хох (Девичья гора). Об этом рассказал президент горного спортивного клуба «Крокус» Владимир Кореньков. «Это учебный
курс для новичков. Ежегодно

на обучающий курс набирается
примерно одинаковое количество будущих инструкторов.
В процентном соотношении
парней, естественно, больше,
чем девушек. Еженедельно
проходят теоретические занятия по изучению снаряжения,
истории развития альпинизма,
происхождению гор, истории
горовосхождения. Впереди у
ребят – практические занятия
с альпинистским снаряжением,
на скалах, на льду и на снегу,
переправа через бурные реки,
транспортировка пострадавших, организация связи в горах,
некатегорийные учебно-тренировочные восхождения на Арау
хох и Хиах. Чеснок, лук, перец и
свежий воздух – вот лекарства
альпинистов. Не надо бояться –
нужно заниматься», – отмечает
Владимир Кореньков.
Уже сегодня в «Крокусе»
пройдет оргвстреча, на которой
будет обсуждаться создание
северо-осетинского филиала
Русского горного общества. С
такой инициативой к коллегам-альпинистам обратился
руководитель «Каскада» Олег
Рыжанов.
К слову, начиная с начала
прошлого столетия правление
общества подбирало проводников, которые могли бы оказать
помощь туристам, путешествующим по горам Кавказа. Кроме
того, как писали в «Ежегоднике» общества, оно устраивало
на Кавказе достаточно доступные, а в некоторых местах даже
бесплатные, ночлеги. Таким
образом, участники экскурсии
«при весьма скромных затратах
оставались очень довольны
своей поездкой».
З. КАЙТОВА.

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

рисовать, писать портреты,
делать сувениры из дерева,
мастерить кинжалы, вазы,
различные предметы. Особенно увлекся бывший агроном творческим процессом с
использованием сухих веток.
Часто ходил в лес недалеко
от дома и приносил оттуда
ветки разной конфигурации.
После обработки у Анзора в
доме появлялись интересные
вещицы. «И сегодня друзья,
односельчане, зная мое увлечение, приносят мне материалы для новых сувениров,
дело спорится», – говорит
умелец, показывая свои изделия. Самыми увлеченными
зрителями его работы становятся семеро внуков, которые
вдохновляются мастерством
деда. Сейчас самодеятельный резчик по дереву готовит
свою персональную выставку
сувениров.

Анзор Цеов

Борис Цебоев
Также вдохновляется природой и использует ее в своем творчестве Борис Цебоев. Примечательно, что и он
живет в с. Лескене. Гости его
дома становятся посетителями
импровизированного музея, в
котором десятки деревянных
скульптур, сделанных хозяином.
В этом же русле творит и
Хазби Зураев из пос. Южного,
по праву названный близкими
«деревянных дел мастером», а
также архитектором-самородком. В его мастерской всегда
пахнет стружкой, а в воздухе
витает ожидание очередного
произведения. Умелец из различных досок мастерит домики,
дворы, макеты. В его планах
– устроить свою выставку ко
Дню города.

«Я всегда хотел стать агрономом, – рассказывает самодеятельный резчик по дереву
Анзор Цеов из с. Лескена. –
После окончания агрономического факультета Горского
агроуниверситета работал в
местном совхозе, занимался любимым делом. Но после
развала великой страны наше
некогда передовое хозяйство
перестало существовать, и
пришлось мне искать новую
профессию».
Свободное время Анзор начал проводить в мастерской
своего брата Аркадия – художника, который научил его

Рамазан ЛАГКУЕВ,
фото автора.
НА СНИМКАХ: мастера
со своими работами.

Хазби Зураев

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç
Âëàäèêàâêàç»
напоминает!

Чтобы не копить долги, необходимо:
– ПЕРЕДАВАТЬ ПОКАЗАНИЯ ГАЗОВОГО СЧЕТЧИКА ДО КОНЦА
КАЖДОГО МЕСЯЦА;
– ПЛАТИТЬ ЗА ГАЗ ДО 10 ЧИСЛА КАЖДОГО МЕСЯЦА, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ:
– ЧЕРЕЗ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ АБОНЕНТА» НА САЙТЕ WWW.
RGK-RSO.RU;
– В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ «МОЙ ГАЗ»;
– В ОТДЕЛЕНИЯХ «ПОЧТЫ РОССИИ»;
– ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛЫ И ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ ПАО «СБЕРБАНК
РФ» И АБ «РОССИЯ»,
– ЧЕРЕЗ КАССЫ ООО «ТЕЛЕКОМ ПЛЮС».
Следить за сроком поверки газового счетчика (указан в паспорте
счетчика). При нарушении сроков поверки счетчика объем газа рассчитывается по нормативам потребления.
Узнать задолженность, произвести сверку расчетов, передать показания счетчика, узнать сроки поверки прибора учета газа можно
через «Личный кабинет абонента» на сайте www.rgk-rso.ru по телефону колл-центра 8-800-550-00-04 (звонок бесплатный) в будние дни
с 9.00 до 19.00.
Также стоит помнить, что в соответствии с Федеральным законом
№ 307 от 3.11.2015 г. за несвоевременную оплату газа и за самовольное
подключение к газовым сетям начисляются штрафные пени, которые
высчитываются по принципу: «чем дольше – тем дороже». Кроме того,
за самовольное подключение к газовым сетям и самовольное использование газа не только увеличены размеры штрафов , но и предусмотрена
административная, а в ряде случаев и уголовная ответственность.

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

ВНИМАНИЕ!

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня
1992 г. № 3132-1 «О статусе судей
в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей
Республики Северная Осетия –
Алания объявляет об открытии
вакантной должности
– МИРОВОГО СУДЬИ СУДЕБНОГО УЧАСТКА № 16
ЛЕНИНСКОГО СУДЕБНОГО
РАЙОНА Г. ВЛАДИКАВКАЗА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ.
Заявление и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992
г. № 3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации», принимаются по рабочим дням с 10
до 18 часов по адресу: 362040, г.
Владикавказ, пр. Мира, 1, тел. для
справок (8672) 40-31-36.
Последний день приема документов – 24 апреля 2020 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к
рассмотрению не принимаются.

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.

предлагает

КВАРТИРЫ
В СТРОЯЩЕМСЯ

5-ЭТАЖНОМ ДОМЕ
в м/р №18, позиция 10/1
(«Московский квартал»).
Обращаться по тел.: 51-88-78,
8-918-836-49-00.
С проектной декларацией можно ознакомиться
на сайте http://ss-15.ru

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).

приглашает на работу ВОДИТЕЛЕЙ
АВТОБУСОВ КАТЕГОРИИ «Д».
Заработная плата 40–50 т. р.
ТЕЛ. 8-989-741-19-15.

СДАЕТСЯ

БАЗА В ЧЕРТЕ ГОРОДА

с подъездными путями, складами, автовесами, большой охраняемой территорией.

ТЕЛ. 8-909-473-93-61.

УТЕРЯННЫЙ

диплом серии ЗТ № 560625,
выданный в 1985 г. Аграрным
колледжем Горским ГАУ (ныне
ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет») на имя ГУСОВОЙ Ирины
Дахцикоевны, считать недействительным.
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Борец, ставший
футболистом
Когда в далеком 1995 году Игорь
ГАМАОНОВ получил травму ног,
жизнь, казалось, на несколько лет
остановилась. Но он, волевой и
сильный, боец по натуре, сумел в
прямом смысле этого слова встать
на ноги. Сегодня Игорь – капитан
сборной России по футболу среди
ампутантов, многократный чемпион
мира, Европы и страны. А еще
– счастливый отец троих детей,
которых он воспитывает вместе с
любимой супругой. Оба мальчика
занимаются спортом: один – боксом,
другой – футболом.

Одни находят свое
творческое призвание с юных лет, а
иные – под влиянием
обстоятельств. Но это
никак не влияет на
силу их любви
к своему ремеслу.

Ул. Цоколаева, 13

Залог
здоровья

ЛИЧНОСТЬ

Ресторан «КАВКАЗ»
8-928-493-91-68
Ïðîâîäèòå ñâàäüáû, þáèëåè
è äðóãèå òîðæåñòâà

â óþòíîì çàëå ðåñòîðàíà «Êàâêàç»

Родные и близкие благодарят
всех, кто разделил с ними горечь
утраты ХОСРОЕВОЙ Нины Дацоевны, и сообщают, что 40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся
27 марта по адресу: ул. Иристонская,
27-а (р-н рынка «Северный»).
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КОЧИЕВОЙ-ХУДИЕВОЙ
Тамары Мацикоевны.
Гражданская панихида состоится 25 марта по адресу: г. Алагир, ул. Толстого, 49.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГУГКАЕВОЙ-КУЧИЕВОЙ
Тамары Федоровны.
Гражданская панихида состоится 25
марта по адресу: пр. Доватора, 17.
Коллектив Министерства промышленности и транспорта РСО–А выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу скоропостижной кончины
БУТАЕВА
Таймураза Владимировича.
Руководство, личный состав и Совет ветеранов Главного управления
МЧС России по Республике Северная
Осетия – Алания выражают глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины
ХОРКИНА
Николая Александровича.
Коллектив Адвокатской палаты
РСО–А выражает глубокое соболезнование адвокату С. А. Салбиевой по
поводу кончины матери
САМОХИНОЙ
Натальи Михайловны.
Коллектив сотрудников ФГБОУ ВО
«СОГМА» Минздрава России выражает глубокое соболезнование доценту кафедры акушерства и гинекологии № 1 Т. С. Дзайнукову по поводу
кончины матери
ДЗАЙНУКОВОЙ
Зулехан Мухаевны.
Коллектив ФГБОУ ВО «СОГМА»
Минздрава России (Клиническая
больница СОГМА) выражает глубокое соболезнование врачу-гинекологу
гинекологического отделения Клинической больницы СОГМА Т. С. Дзайнукову по поводу кончины матери
ДЗАЙНУКОВОЙ
Зулехан Мухаевны.

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

Коллектив Северо-Осетинской таможни выражает глубокое соболезнование К. К. Цаликову по поводу
кончины матери
ЦАЛИКОВОЙ
Клары Алихановны.
Коллективы Управления ветеринарии по РСО–А и Городской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных выражают глубокое
соболезнование сотруднику К. К.
Цаликову по поводу кончины матери
ЦАЛИКОВОЙ
Клары Алихановны.
Коллектив ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в РСО–А» выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины бывшего лаборанта бактериологической
лаборатории, ветерана Госсанэпидслужбы
ЦАЛИКОВОЙ
Клары Алихановны.
Коллектив Межрайонной инспекции ФНС России по г. Владикавказу
выражает глубокое соболезнование
А. К. Цаликовой по поводу кончины
матери
ЦАЛИКОВОЙ-САЛАМОВОЙ
Клары Алихановны.
Коллектив мебельной фабрики
«Рокос» выражает глубокое соболезнование сотруднику А. П. Галаванову
по поводу кончины матери
БЯЗРОВОЙ
Асят Виссарионовны.
Администрация ОАО «БЕВО» и
коллективы Дома моды, ателье
«Элегант» выражают глубокое соболезнование сотруднице М. С. Солтановой по поводу кончины матери
СОЛТАНОВОЙ
Зары Харитоновны.
Гражданская панихида состоится
26 марта по адресу: ул. Маркуса, 27.
Коллектив Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения
РФ выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины бывшего заместителя председателя Федерации профсоюзов
РСО–А
АЙДАРОВА
Астана Борисовича.
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Не счесть, сколько великолепных голов забито,
сколько титулов завоевано. На прошлой неделе за большие спортивные успехи Игорь Гамаонов был удостоен
ценного подарка: Глава Северной Осетии Вячеслав
Битаров вручил одному из лучших игроков в истории
российского футбола ключи от новой квартиры.
Сегодня Игорь вспоминает, как начинал свой путь в
большой спорт: «Какое-то время после травмы я сидел
дома, но пришло осмысление, что раз так случилось
(Игорю ампутировали ногу – прим. автора), нужно жить
дальше. Оказавшись на протезном предприятии, я
спросил, есть ли ребята, которые в моем положении

занимаются спортом? Мне дали номер телефона одного
парня, он позвал меня на тренировку по футболу, чтобы
я пришел и посмотрел. Да, я, как любой мальчишка, в
детстве играл в футбол. Вечерами «рубились» в настольный теннис. Мне бы, конечно, подошли больше
единоборства – к примеру, вольная борьба, которой
я профессионально занимался до травмы. Но на тот
момент, когда попал в спортшколу «Стимул», к сожалению, был лишь один вид спорта – футбол…», – делится
Гамаонов. Кстати, как рассказал спортсмен, позже ему
довелось позаниматься и парафехтованием.
Впервые молодой человек попал на футбольную
тренировку в 1999 году. С тех пор по сей день Игорь не
расстается с мячом. «Когда я пришел в «Стимул», в команде играл Владимир Сикоев – многолетний капитан
нашей сборной, он учил меня футбольным азам. Когда
мою кандидатуру предложили в качестве капитана
команды, я не согласился. И только с уходом Вовы, в
силу возраста отказавшегося играть в футбол, решил
взять на себя эту ответственность, по-моему, это был
2013 год». Сегодня Игорь с благодарностью говорит
о своих наставниках и учителях – Руслане Бацоеве,
Олеге Дзгоеве, Владимире Сикоеве: «Эти три человека
научили меня всему тому, что я сейчас знаю и умею в
нашем виде спорта».
Капитан российской сборной говорит, что правила
в футболе для ампутантов практически те же, что и
в обычном. «Здесь и головой забить почетно, и ногой
слету. По большому счету наш вид ничем не отличается
от большого футбола. Если мяч попал по костылю в
руке – значит, штрафной! Кажется, сложно, но привыкаешь. Я – центральный защитник, но когда нужно
заменить кого-то, могу быстро перестроиться и играть
на любой позиции».
Конечно, Игоря огорчает, что сегодня из-за финансирования в республике нет своей команды. Кто-то
не играет уже из-за возраста, кому-то необходимо
работать, чтобы содержать семью, так как зарплаты у
футболистов-ампутантов совсем невысокие.
Но у Гамаонова получалось совмещать спорт и небольшой бизнес. Ведь бросать любимое дело (футбол)
совсем не хотелось. «Когда команда в Осетии распалась, я некоторое время играл в командах Москвы,
Нижнего Новгорода, Волгограда, за Чечню. Наконец,
остановился на клубе г. Грозного: здесь условия для
меня более комфортные. Прошлый год запомнился
вызовом в сборную России и выступлением на Кубке
Европы в Польше, где наша команда футболистов-ампутантов стала второй».
Несмотря на карантин и отмену официальных тренировок и чемпионатов, Игорь вместе с друзьями
регулярно совершает пробежки на свежем воздухе,
поддерживает форму.
Напоследок спортсмен рассказал, что в апреле должен был стартовать первый круг чемпионата России, но
соревнования отложили из-за угрозы распространения
коронавирусной инфекции.
Залина ГУБУРОВА.

Вниманию граждан
Во Владикавказе функционирует правовой центр
«Право на защиту», в целях оказания бесплатной
юридической помощи населению РСО–А.
Правовой центр активно участвует в общественной
жизни республики, в различных общественных организациях проводит благотворительные мероприятия
для населения, такие как оказание бесплатной юридической помощи.
В Осетии впервые вышла книга – юридический справочник «50 вопросов и ответов» на самые злободневные вопросы граждан по приватизации жилья, плате
за жк-услуги, получению ипотеки и другие.
Подробнее об этой нужной книге расскажет автор
и независимый юрист Заур Танделов на презентации
в центре «Мой Бизнес» в городе Владикавказе, ул.
Шмулевича, 6 «Б», которая состоится 27 марта 2020
года (пятница) в 16 часов 00 минут.
Вход свободный.
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