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нальных нюансах, раскрывающих секреты, тонкости
механизаторского дела. Несмотря на постоянную занятость, Руслан всегда уделяет время коллегам.
А разве не хороший пример для молодежи его трактор «Беларус», который содержится в идеальном
состоянии. Своевременно сам устраняет поломки.
Заблаговременно готовит технику к предстоящим
работам. И она не подводит. Как сообщила экономист
кооператива Жанна Хаматкоева, в прошлом году
при плане выработки 1200 гектаров Гудиев выполнил
более 1280 гектаров.
Видимо, профессия воспитывает человека. Люди,
проверенные «полевыми» буднями, как правило,
сдержанны, доброжелательны, трудолюбивы, поскольку привыкли вопреки всем трудностям, которых
в сельскохозяйственном деле полно, доводить все до
конца. И любит свое дело. Во всяком случае, Руслан
не жалеет о выбранной профессии, которая кормит
его и позволяет достойно содержать семью. Вместе
с супругой Риммой растят семиклассника Арсена и
пятиклассницу Лизу.

первый – животноводом, вторая – в полеводческой
бригаде.
– Еще со школьных времен понял, что тянет меня к
технике, – рассказывает Руслан. – По соседству жил
тракторист Вани Дудаев. – Как увижу его на тракторе – засыпал вопросами: что да как. Тот был добрым,
терпеливым. Все объяснял, позволял под присмотром
проехаться на тракторе. О многих секретах профессии
рассказал, за что я ему очень благодарен.
Всякое бывало, и непогода вынуждала поскорее
спасать урожай, и обилием хлеба земля радовала. За
15 лет многому научился, в том числе не нервничать по
пустякам. Трудился всегда с энтузиазмом, со старанием. В нашем деле только так можно работать, иначе не
выдержишь, уйдешь. Профессия нелегкая. Приходится
и по 12 часов в сутки трудиться.
Ни для кого не секрет: вырастить хороший урожай
трудно, а убрать его быстро, без потерь, отдавая профессии все силы, молодость, здоровье, еще сложнее.
Сегодня, когда самый первый, такой далекий рабочий
день остался позади, Гудиев знает настоящую цену
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Руслан с сыном Арсеном.

Встреча выпускников.
Спустя 50 лет

На участке, где комбайн скосил
пшеницу, вовсю трудился прессподборщик, аккуратно укладывая
рулоны соломы в тракторную
тележку. По всему видно, что дело
у механизатора спорилось.
– Это один из лучших наших трактористов, – показал
на стоящего неподалеку мужчину председатель сельскохозяйственного производственного кооператива
«Колхоз имени генерала Плиева» Правобережного
района Борис Касабиев. – Руслан Гудиев – настоящий мастер своего дела. На таких держится наше
хозяйство. На любой работе показывает себя с лучшей
стороны: пахота, боронование, подвоз семян, удобрений, уборка урожая. Главное, работает качественно.
А без такого подхода хорошего урожая не вырастить.
Знакомимся с механизатором. Живет Руслан вместе
с супругой и двумя детьми в соседнем селе Зилга, где
купил дом. Но трудится в Хумалагском хозяйстве.
Пришел сюда после окончания курсов механизаторов
в Хумалаге 15 лет назад. Еще молодым парнишкой
заприметил его Борис Касабиев и отправил на учебу.
Отец Ирбек и мать Аза тоже работали в колхозе,

Строитель – одна из самых
популярных и массовых
профессий, потому что строить
надо буквально все. И жилые
дома, и социальные объекты, и
коммерческие помещения. Это
масштабная отрасль, которая
включает в себя различные
направления, специализации,
сектора, и где занято огромное
количество людей. С другой
стороны – это показатель
успешного развития экономики
региона. Строят – значит, дела
идут в гору, «молчат» башенные
краны – плохо, есть над чем
задуматься.
Уже в предстоящее воскресенье наша
страна будет отмечать День строителя.
«СО» готовит большое интервью министра
строительства и архитектуры РСО–А Константина Моргоева. Материал выйдет в
ближайших номерах газеты. Но экспертное
мнение профессионала – ветерана отрасли
не менее интересно. Как она развивается?
Какие структурные изменения в ней произошли в результате введения санкций?
Может ли наша республика минимизировать количество завозимых извне строительных материалов? Есть ли действенные
механизмы в плане улучшения ситуации
помимо государственного регулирования?
Об этом – разговор корреспондента «СО»
с генеральным директором Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей
Алании» (Ассоциация СРО РОСА) Фидаром
Кудзоевым.
– Фидар Георгиевич, цена на квадратный метр жилья существенно выросла.
Это не может не беспокоить. Причины
вполне объяснимы: подорожание ме-

талла, стройматериалов, санкции, но
будет ли спрос на жилье? И так далеко
не каждый мог позволить себе улучшить
жилищные условия...
– Цены на металл, стройматериалы начали расти в IV квартале 2020 года. С известного времени на ситуацию в строительстве
повлияли и санкции. Большинство стройматериалов, оборудование для производств
было привязано к зарубежным поставщикам. Нестабильность, нарушение логистических связей – все повлияло на цену квадратного метра. Да разве только он вырос?
Цены растут на все. А строителю надо не
только строить, но и вкладывать в развитие
отрасли, выплачивать зарплаты…Я вхожу
в состав Национального объединения строителей РФ. В режиме ВКС мы регулярно
обсуждаем проблемы отрасли. Мониторинг
показывает, что объемы продаж по России
упали. Снизят ли цену? Сложно сказать.
Считаю, что надо найти баланс, чтобы и
отрасль не потерять, и люди могли приобретать жилье. И тут важна поддержка
государства в виде различных программ.
(Окончание на 2-й стр.)

Готов ли глава семейства передать механизаторскую
эстафету своему сыну? – интересуемся у Руслана. На
что тот, улыбаясь, ответил: «Если захочет, ни слова
поперек не скажу. Пусть сам выбирает профессию по
душе. Как это в свое время сделал я».

хлебу. Известны ему и все тяготы и радости труда механизатора. Для него каждая страда – строгий экзамен.
И не только на мастерство. Ведь страда, кроме всего
прочего, – это еще проверка нравственных качеств.
В последнее время из экзаменуемого механизатор
превратился в экзаменатора, поскольку в хозяйстве
появилось двое молодых ребят, для которых он стал
наставником, помогающим разобраться в профессио-

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

«Нужны кадры
и свое производство»

Земфира ХОСОНОВА,
Сергей СУАНОВ.
Фото Кристины СУГАРОВОЙ.

Куда девать старые вещи?
Амурхан КУСОВ, руководитель благотворительного фонда «Быть добру»:
– В ноябре прошлого года в Северной Осетии на
базе центра «Мой бизнес» стартовал проект благотворительного фонда «Быть добру» «Вешалка добра».
За это время нас посетили сотни горожан, которые
безвозмездно передали свои вещи. Наши волонтеры
сортируют, приводят одежду и обувь в порядок, а затем все это передается нуждающимся. Кстати, совсем
скоро начнется учебный год, и мы готовы принимать не
только одежду, но и портфели, и канцтовары, так как
поступает масса просьб и обращений от родителей.
«Вешалка добра» открыта каждую субботу, так что
всех, кто хотел бы принести одежду в хорошем состоянии, – милости просим.
Анна ДАТИЕВА, педагог-психолог:
− Мы часто отдаем вещи в церковь. Одежду и обувь
в хорошем состоянии всегда жалко бывает выбрасывать, ну и зачем добру пропадать? Раньше мы отдавали
родственникам, но со временем необходимость в этом
отпала, и стали передавать в церковь. Считаю, что не
нужно хранить вещи или предметы быта долгие годы
в шкафах. Лучше отдать тем, кто действительно в них
нуждается. Приносить их можно в церковь, в детские
дома, дома престарелых, благотворительные организации. Комиссионные магазины тоже как вариант.
Можно в этом случае даже подзаработать.
Людмила КУПЕЕВА, служащая:
– Когда-то в детстве мы, пионеры, собирали металлолом. Искали по дворам ненужные железки, спрашивали у жителей. Сейчас все это далеко в прошлом.
Трудно представить себе нынешних детей, которые
тащат спинки от старой железной кровати или что-то
подобное. Теперь этим занимаются другие люди, как
оказалось. Недавно муж копался в гараже, и к нему
подошли два парня с детской коляской, где были навалены разные железяки. Несколько ненужных штук
и муж им подкинул, давно хотел выбросить. Наверное,
они куда-то металл сдают на переработку и получают
за это деньги. Хорошо, пусть так. Главное, чтобы брали
ненужные отходы, а не канализационные люки. Слышала, что и такое бывает.

восход 5:02
заход 19:10
долгота дня 14:08



Олег БИЦОЕВ, г. Ардон:
– С того момента, как я купил ЖК-телевизор, в доме
хранились два телевизора старого образца – большой
и маленький. Предложить кому-то было неудобно, а
выбросить жалко. Два года назад купили холодильник,
и «Атлант», прослуживший нам более 15 лет, тоже
стал не нужен. Так и стояли ненужные телевизоры и
холодильник в доме до того дня, как сын затеял ремонт. Старую, но вполне пригодную к использованию
бытовую технику он отдал знакомым, которые жили
на съемных квартирах и нуждались в телевизорах и
холодильнике. Я был рад, что они пригодились людям.
А вещи и обувь нашей дочери, из которых она выросла,
добротные и красивые, жена отдает соседке, которая
воспитывает ребенка одна. Ее девочка младше нашей,
и вещи ей впору. Я, опять же, рад.
Генриетта УРАЗ, г. Владикавказ:
– Мне жалко выбрасывать старую посуду, которой
мне от матери много досталось. И я ее продаю недорого
на рынке «Привоз».Заодно отношу туда оставшиеся от
покойного мужа столярный и слесарный инструмент.
Кстати, его охотно раскупают. Покупатели говорят, что
новый инструмент, тот, который нынче в продаже, недолговечный, сделан часто из некачественного металла. Также отношу некоторые старые вещи на «мусорку»,
но кладу не в контейнер, а рядом. Приятно, когда кто-то
их забирает. Значит, пригодились.
Римма ЛАЗАРОВА, домохозяйка:
– В свое время родители, бабушки и дедушки покупали много книг. Сейчас это все осталось: есть
старинные, действительно ценные экземпляры, а есть
откровенная макулатура прежних лет. То есть раньше,
при дефиците, их читали. А сейчас – куда? Выкидывать
было очень жалко. Но как-то я наткнулась на статью
в «СО», в которой поднимался именно этот вопрос.
Нашла множество альтернатив. Теперь часть нашего
богатства хранится в местной библиотеке, другая
часть была распродана при помощи специальных
интернет-сервисов, а все остальное – отдали на макулатуру. Недавно нашла еще один выход, который мне
подсказала соседка: если книги уж совсем ненужные
или неохота их разгребать, можно просто вынести все
в коробках так, чтобы было видно, и люди их разберут.
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Место притяжения –
Цей

Пульс республики

ВОПРОС ДНЯ

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 10 августа по
республике ожидается переменная облачность, без существенных
осадков. Температура воздуха по республике 28–33, в степных
районах – 31–36, во Владикавказе – 28–30 градусов.

В следующем
номере:

+0,39

♦ ЧИСЛО СЧЕТОВ ЭСКРОУ ВЫРОСЛО. В
Северной Осетии открыто 855 счетов эскроу, на
которых размещено 1.8 млрд рублей. В сравнении с прошлым годом число счетов участников
долевого строительства увеличилось в 2,8 раза,
а сумма на них втрое. Застройщик получает
деньги покупателей только после ввода жилья в
эксплуатацию. Если по каким-то причинам организация не завершит объект, то деньги с эскроусчетов вернутся покупателю. Этот механизм
направлен на защиту дольщиков и позволяет
избежать нецелевого использования средств.
♦ ТРИ РУБЛЯ СЕРЕБРОМ. Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «1100-летие крещения
Алании» серии «Исторические события». Об
этом сообщает пресс-служба Банка России. На
лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного Герба РФ,
на оборотной – изображение Аланского Успенского монастыря на фоне горного пейзажа.
Тираж монеты – 3 тысячи штук.
♦ СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИКЛИНИКА. В рамках программы модернизации первичного
звена здравоохранения в поликлинику №7 г.
Владикавказа поступили два аппарата УЗИ,
флюорограф, рефрактометр, оборудование
для проведения суточного мониторирования
по Холтеру.
В настоящее время идет подготовка для установки нового маммографа и КТ-аппарата. Эти
мероприятия позволят повысить доступность
и качество оказания медицинской помощи для
каждого жителя Северной Осетии.
♦ ДОХОДНЫЙ ДОМ КИРАКОЗОВА. Объекту
культурного наследия «Памятник архитектуры
и градостроительства», расположенному по
адресу: проспект Мира, 42/ул. Джанаева, 19,
во Владикавказе присвоен статус объекта
культурного наследия регионального значения,
уточнены его исторические данные. Теперь это
«Доходный дом С.М. Киракозова». Здание было
сооружено в 1885 году и принадлежало купцу
1-ой гильдии Сергею Марковичу Киракозову.
На первом этаже размещался магазин, на втором – квартиры, сдаваемые в аренду. Имелся
освещенный подвал, который использовался
как складское помещение.
♦ ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ РЕСТАВРИРУЮТ.
Начался первый этап реставрации, который
проводит компания «СКИФОС – РСК». Будут заменены ветхие коммуникации, окна, проведен
капитальный ремонт кровли, внутренняя отделка помещений. «Главная задача – сохранение
элементов декора, задуманных архитекторами
Дворца пионеров, – считают в компании. – Это
позволит сохранить внутренний дух здания
и вместе с тем сделать его полноценным современным центром дополнительного образования». Работы будут проводиться в течение
двух лет.
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В сентябре 2022 года на базе
ДОСААФ Владикавказа начнется строительство учебнометодического центра военнопатриотического воспитания
молодежи «Авангард». Постановление Правительства
РСО–А о создании Центра подписано 7 июля 2022 года. Финансирование проекта предусмотрено из регионального
бюджета. Строительство объекта осуществляется по поручению Главы РСО–А Сергея
МЕНЯЙЛО.
Центр «Авангард» будет ориентирован на патриотическое воспитание подрастающего поколения.
На базе учреждения планируют
проводить сборы для допризывной молодежи, в основном для
учащихся 10-х классов и студентов колледжей, создать секции
и кружки по военно-прикладным
видам спорта, проводить спортивно-массовые мероприятия патриотической направленности, в том
числе Центр будет работать как
летний лагерь для школьников.
«Военно-патриотическое воспитание всегда было в центре
нашего внимания. Сейчас к юнармейцам, участникам военно-патриотических клубов республики,
присоединились кадеты. Движение за короткий срок стало
востребовано среди подростков
и их родителей. С появлением
центра «Авангард» расширятся
возможности для внеурочной деятельности. На одной базе будет
сосредоточено все необходимое
для теоретической и практической подготовки по единым стандартам», – рассказала министр
образования и науки РСО–А Элла
Алибекова.
Как отметила руководитель
образовательного ведомства, на
базе Центра старшеклассники получат представление об основах
начальной военной подготовки,
самообороны, смогут готовиться к
сдаче норм ГТО, будут осваивать
методы управления планером,
беспилотными летательными аппаратами и многое другое. Современные имитационные тренажеры
помогут сделать процесс обучения
интересным и увлекательным.
Отметим, что в течение одного
года Центр «Авангард» сможет
принять 40 смен, планируется охватить около 3200 школьников.
А. ИВАНОВ.

ЭКОЛОГИЯ

Новые
требования
1 марта 2023 года вступит в
силу новый Федеральный закон от 14 июля 2022 года №
248-ФЗ «О побочных продуктах животноводства и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации». СевероКавказское межрегиональное
управление Россельхознадзора напоминает хозяйствующим
субъектам, фермерам и предприятиям о необходимости
соблюдения ветеринарно-санитарных правил при обращении с побочными продуктами
жизнедеятельности животных
и ответственном отношении к
окружающей среде.
В соответствии с новым законом,
побочные продукты животноводства – это вещества, образуемые
при содержании животных, в том
числе навоз, помет, подстилка,
стоки, используемые в сельскохозяйственном производстве. При
обращении с побочными продуктами
животноводства запрещается загрязнение окружающей среды, в том
числе почв, водных объектов, лесов.
Побочные продукты животноводства не являются отходами. Исключение – если во время проверки
выявят нарушение требований к
обращению с навозов и пометом,
тогда их признают отходом. В этом
случае собственник побочных продуктов животноводства, признанных отходами, обязан внести плату
за негативное воздействие на окружающую среду.
Хранение помета и навоза допускается только на специализированных площадках. Данные
площадки не являются объектами
размещения отходов и не подлежат включению в государственный
реестр объектов размещения отходов.
Передача побочных продуктов
животноводства допускается только юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и
крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим производство сельскохозяйственной
продукции.
В целом можно отметить, что
новый закон призван не только урегулировать сферу обращения с побочными продуктами животноводства, но и устранить противоречия
в действующем законодательстве.

В преддверии
учебного марафона

система отопления, инженерные сети
и т.д. Особенность данного объекта заключается в том, что при проведении
капитального ремонта необходимо
сохранить исторический облик здания.
Архитектурный стиль после реконструкции сохранила и школа №1 с.
Ногира. Работы проводились по национальному проекту «Жилье и городская среда». С сентября 2022 года она
готова принять обучающихся. Здесь
же во вторую смену до завершения
капитального ремонта будут обучаться
ученики школы №2 с. Ногира.
Школа с. Алханчурта пока только
готовится войти в программу капитального ремонта. Однако усилиями
руководства образовательной организации и муниципалитета удается
поддерживать порядок и создавать
необходимые условия для обучения
детей.
«В Пригородном районе очень много
школ с богатой историей, и приятно,
что жители знают и чтят ее. Безусловно, в любом старом здании, тем
более когда оно никогда капитально не
ремонтировалось, накапливается множество проблем. Сейчас благодаря
федеральной программе модернизации школы Северной Осетии они начинают решаться. Хотела бы отметить,

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Работы в данной школе были
объемные, и за короткий срок действительно сделано много – результат виден. Но прошу активизироваться, чтобы к 25 августа закончить
капремонт. К 1 сентября все должно быть готово. Этого ждут дети и
родители, – отметил Председатель
Правительства.
В гимназии №4 г. Владикавказа, работы разбиты на два этапа – со сроками сдачи в 2022 и 2023 году. Капремонт
ведется с максимальной интенсивностью: все три этажа здания и фасад,
включая входную зону, полностью обновятся. Также специалисты целиком
меняют инженерные сети, приводят
в порядок классы и холлы. Расширен
пищеблок и обновлена вытяжка.
Борис Джанаев, осматривая столовую, обратил внимание подрядчика:
помещение должно стать не просто
зоной приема пищи, важна и эстетическая составляющая.
В центре повышенного внимания
– безопасность учеников. По словам
директора гимназии №4 Сослана
Цуциева, в здании образовательного
учреждения установлена новая система пожарной безопасности.
– Тема соблюдения правил пожарной безопасности приобретает
особое значение в преддверии нового учебного года. Прошу руководство
школы тесно сотрудничать со специалистами МЧС, все необходимые
проверки безопасности должны
быть проведены. В целом, подрядная
организация подошла ответственно
к работе в данном учреждении. Уверен, что обновленная школа станет
многофункциональной, удобной для
учеников и учителей, – выразил уверенность Борис Джанаев.
Председатель республиканского
правительства также поручил подрядной организации четко придер-

живаться графика проведения работ.
Напомним, всего за 2022–2023 годы
планируется обновить 66 школ республики. В текущем году запланирован
капремонт 44 школ, из них 11 – во Владикавказе, 33 – в районах республики.
***
Капитальный и косметический
ремонт, оснащение современной
техникой и учебниками, противопожарная безопасность, готовность к
приему детей –министр образования
и науки РСО–А Элла АЛИБЕКОВА в
преддверии старта нового учебного
года побывала в образовательных
организациях Пригородного района. В фокусе внимания – школы
и детские сады Верхней и Нижней
Санибы, с. Гизели, ст. Архонской, с.
Ногира и с. Алханчурта. В рабочей
поездке руководителя образовательного ведомства сопровождала
начальник Управления образования Пригородного района Белла
КОКАЕВА.
В с. Н. Санибе и с. Гизели готовятся
к открытию два детских сада по 120
мест, построенных в рамках национального проекта «Демография».
Новые дошкольные образовательные
учреждения оснащены всем необходимым для комфортного пребывания
детей, в каждом из них заработают
ясельные группы. Для жителей с. Нижней Санибы открытие детского сада
– знаковый момент. В населенном
пункте это первое дошкольное учреждение, ранее малышей вынуждены
были возить в детские сады соседних
населенных пунктов.
Школа №1 с. Гизели – одна из самых
старых в республике. Первых учеников она приняла в далеком 1870 году.
Здесь бережно хранят историю, но
стараются идти в ногу со временем. С
сентября 2022 года в школе заработает центр естественно-научной и технологической направленности «Точка

роста». Сейчас в помещениях идет
капитальный ремонт, после которого
установят современное оборудование,
приобретенное в рамках нацпроекта
«Образование». В этом году такой
центр откроется и в школе с. Ир. Всего
в Пригородном районе будут функционировать 16 «Точек роста».
Вековая история и у школы №1 ст.
Архонской. За это время в ней никогда
не проводился капитальный ремонт.
Проблем накопилось много, но в 2022
году она была включена в федеральную программу модернизации, и сейчас
здесь полным ходом идут работы.
Обновляется крыша, окна, двери,

что в тех образовательных организациях, где мы сегодня побывали и где еще
не проводится капитальный ремонт,
коллектив школ с помощью муниципалитета делает все возможное, чтобы
оптимально подойти к началу нового
учебного года», – отметила министр
Элла Алибекова.
Объезд школ и детских садов республики руководителем образовательного ведомства продолжится,
следующий пункт – Моздокский район.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А
и Наталья ГАЛАОВА.

«Нужны кадры и свое производство»

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
– О программах для населения говорится немало, и
прежде всего – это льготная
ипотека для различных категорий граждан. А вот как
поддержать отрасль?
– Надо четко понимать, что
реалии изменились. Одна из
основных задач, требующих
незамедлительного решения
– сокращение зависимости
отечественных производителей строительных материалов от зарубежных сырьевых
компонентов и иностранного
технологического оборудования. Сегодня, по сути, необходимо формировать иную
модель функционирования
производственной отрасли. В
Минстрое РФ прорабатывается программа по импортозамещению. Свой вклад вносит
и Национальное объединение
строителей – идет работа над
составлением каталога из более 10 тысяч наименований
стройматериалов. Заказчики
и подрядчики строительных
организаций уже могут воспользоваться данным каталогом, он размещен на сайте
НОСТРОЙ и нашем сайте Ассоциации СРО РОСА.
– Как обстоят дела у нас?
Известно, что практически
все мы завозим извне.
– Да, а когда-то обеспечивали себя всем необходимым
стройматериалом. Но транспортировка порой стоит дороже самого изделия. А мы
завозим более 80%. Наши –
только инертные материалы.
Есть пара заводов в Моздоке

по производству кирпича, небольшие предприятия по производству пластиковых окон,
ряд других, но это все недостаточные объемы. Считаю,
что нам необходимо построить на территории республики
комбинат по производству
стройматериалов с большим
количеством наименований.
Это серьезные средства, но

надо находить инвесторов и
включить объект в программу
инвестиционного развития
республики до 2030 года. Все
для этого у нас есть: сырье,
специалисты.
– Ассоциация, которую
вы возглавляете, чем может помочь строителям?
– Сегодня перед строительной отраслью стоят

масштабные задачи, т.к.
практически все действующие национальные проекты,
разработанные по трем направлениям – экономический
рост, комфортная среда для
жизни, человеческий капитал – напрямую либо косвенным образом связаны с вопросами строительства. Для
выполнения поставленных

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ЗАСЕДАНИЕ

«Лучшие
в муниципальной
практике»
Председатель Правительства РСО–А Борис
ДЖАНАЕВ провел заседание комиссии, которая
подвела итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».
Оценивали работы муниципалитетов представители Администрации Главы и Правительства
республики, органов исполнительной власти,
общественных организаций.
После взыскательного рассмотрения заявок конкурсантов
определены победители:
• в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства»
В категории «городские округа»:
1 место – городской округ город Владикавказ (Благоустройство центрального парка);
2 место – городской округ город Владикавказ (Модернизация системы теплоснабжения);
3 место – Моздокское городское поселение;
4 место – Алагирское городское поселение;
5 место – Ардонское городское поселение.
В категории «сельские поселения»:
1 место – Чиколинское сельское поселение;
2 место – Камбилеевское сельское поселение;
• в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами»
В категории «городские округа»:
1 место – городской округ город Владикавказ;
2 место – Бесланское городское поселение
В категории «сельские поселения»
1 место – Ставд-Дуртское сельское поселение.
• в номинации «Обеспечение эффективной «обратной
связи» с жителями муниципальных образований,
развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению
(участию в осуществлении) местного самоуправления
в иных формах»
В категории «сельские поселения»:
1 место – Иранское сельское поселение;
2 место – Комсомольское сельское поселение;
3 место – Ставд-Дуртское сельское поселение.
• в номинации «Укрепление межнационального мира
и согласия, реализация иных мероприятий в сфере
национальной политики на муниципальном уровне»
В категории «городские округа»:
1 место – Моздокское городское поселение;
В категории «сельские поселения»:
1 место – Батакоевское сельское поселение;
2 место – Архонское сельское поселение;
3 место – Комсомольское сельское поселение;
4 место – Унальское сельское поселение;
5 место – Николаевское сельское поселение.
Подводя итоги регионального этапа конкурса, Борис Джанаев отметил:
– Этот конкурс – хороший механизм реализации проектов, направленных на повышение качества жизни в населенных пунктах нашей республики. Количество заявок
на участие в региональном этапе конкурса с 2019 года растет – это свидетельствует о стремлении муниципальных
образований заявить о себе, делиться своими успешными
практиками. И надо отметить, они получают высокую оценку на федеральном уровне. В этом году у муниципальных
образований нашей республики также есть возможность
показать хороший результат и получить премии, – подчеркнул премьер-министр.
Заявки муниципальных образований будут направлены на
федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Победители регионального этапа будут
отмечены дипломами Правительства Республики Северная
Осетия – Алания.
Начиная с 2019 года Северная Осетия ежегодно участвует
во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика», который проводится в целях выявления, поощрения и
распространения применения примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления по организации
муниципального управления и решению вопросов местного
значения муниципальных образований.

В. СЕВЕРНАЯ.

ИТОГИ

И прибавка, и спад

Первая половина года уже позади,
что дает основание работникам
агропромышленного комплекса
республики подвести некоторые итоги.

задач требуется мощное ресурсное обеспечение отрасли
и, прежде всего обеспечение
в нужном объеме квалифицированными кадрами на всех
уровнях строительного производства.
Совершенствование кадрового обеспечения отрасли
является одним из ключевых
приоритетов «Национального
объединения строителей».
В настоящее время на базе
Ассоциации СРО РОСА создается Центр оценки квалификаций (ЦОК) для проведения профессионального экзамена. Работаем над
повышением квалификации
сотрудников строительных
организаций – минимум два
специалиста откаждой организации включаются в общероссийский реестр с целью
повышения квалификации.
Также в первом полугодии
Ассоциация выдала займы на
109 млн рублей из компенсационного фонда 6 организациям. Мы оказываем помощь
в разработке каталога, о котором я уже сказал. Также
помогаем адаптировать ПСД
к нынешним реалиям на основании заявок от застройщиков. Наши специалисты
оказывают строителям всю
необходимую юридическую
помощь, знакомят с изменениями в законодательстве.
Но еще раз подчеркну: задача – сформировать отечественную сырьевую компонентную базу и создать
собственное производство
строительных материалов.

– За первое полугодие этого года индекс производства
сельского хозяйства составил 102,4%, а объем валовой
продукции – 5,8 млрд рублей. Увеличение индекса производства связано с ростом производства животноводческой продукции – мяса, молока; а также с ростом поголовья
крупного рогатого скота, овец и коз, птицы, – сообщил
министр сельского хозяйства Северной Осетии Алан
Кусраев.
По словам руководителя профильного ведомства , росту
показателей способствуют меры государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей. В 2022 году на развитие семейных ферм предусмотрено 123,28 млн рублей;
на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации
(грант «Агростартап»)» – 154,22 млн рублей.
В этом году 13 семейных ферм и 69 заявителей по грантам
«Агростартап» получат денежные средства на развитие.
Благодаря грантовой поддержке с 2018 по 2021 год было
создано 293 новых хозяйства, приобретено около 6 тыс. голов крупного рогатого скота, 12,5 тыс. голов овец маточного
поголовья, построено около 20 тыс. кв. м. теплиц, приобретено около 1800 пчелосемей, рыбопосадочный материал
для развития рыбоводства, около 90 тыс. голов птицы.
На начало второго полугодия в хозяйствах всех категорий
насчитали 95,5 тыс. голов крупного рогатого скота. Это на
0,2 тыс., или на 0,3 процента больше, чем было в это же
время в прошлом году. Коров, в том числе, стало 39,6 тыс.,
или на 2,8 процента больше.
При этом в сельскохозяйственных организациях, в число
которых входят кооперативы, поголовье крупного рогатого
скота наоборот снизилось с 12,1 тыс. до 11,7 тыс. Но коров
стало больше: 4,7 тыс. вместо 4,4 тыс.
В свиноводстве продолжается спад. Численность поголовья снизилась с 22,1 тыс. до 20,2 тыс., на 8,4 процента.
Такая тенденция вызвана опасениями сельхозтоваропроизводителей потерять поголовье при возможном возникновении очагов африканской чумы свиней, которое мерами
безопасности уничтожается полностью в зоне очага инфекции. И, как показали последние события, такие опасения
не напрасны. В селении Майрамадаге Алагирского района
в одном из домовладений выявлено больное животное, в
связи с чем на территории личного подсобного хозяйства
установлены ограничительные мероприятия (карантин). А
угрожающей зоной определены территория сел Майрамадаг и Кодахджин радиусом 5 км от эпизоотического очага.
Овец и коз во всех категориях хозяйств прибавилось на
4,8 процента и стало 143,2 тыс. голов. Но при этом в сельхозпредприятиях их поголовье снизилось с 33,7 до 30,9
тыс. . Поголовье птицы растет во всех категориях хозяйств.
Производство мяса выросло на 4,6 процента, молока – на
2,1 процента.
За полугодие предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности выпущено: на треть больше, чем в
прошлом году, минеральной воды и безалкогольных напитков, на 25 процентов творога, на 46,3 процента сыров, в 15,1
раза сливочного масла, на 20 процентов кисло-молочных
продуктов. В то же время допущено снижение в производстве колбас, кондитерских и хлебобулочных изделий.

Тамара БУНТУРИ.

С. НИКОЛАЕВ.

2

ВРЕМЯ И МЫ

3

10 августа 2022 года № 143 (28580)
ЭХО ТРАГЕДИИ

Свечи памяти

Во Владикавказе почтили память погибших в Южной
Осетии во время вооруженного конфликта 8 августа 2008
года. Организатором акции «Свеча памяти» выступил
Комитет РСО–А по делам молодежи.

Этот день в истории стал трагическим для каждого жителя республики:
грузинские войска начали массированный артиллерийский обстрел Цхинвала, а через несколько часов последовал штурм города. Несмотря на то, что
боевые действия в Южной Осетии продлились недолго – пять дней, в памяти
осетин они остались навсегда.
Сотни неравнодушных граждан республики в день 14-й годовщины трагедии летним августовским вечером собрались у храма Святого Георгия
Победоносца во Владикавказе. Традиционная акция «Свеча памяти» началась с молебна. У храма свечами выложили слово «помним» и трагическую
дату – 08.08.08.
На экране транслировался ролик с кадрами о подвигах защитников Цхинвала, осетинских и российских военнослужащих миротворческих сил, солдат
и офицеров Российской армии.
По традиции в акции приняли участие представители республиканской
и городской власти, Совета ветеранов республики, общественных организаций, руководство и коллектив Республиканского дома дружбы народов,
активисты национально-культурных обществ и центров республики, а также
студенты.
Каждый из выступавших говорил о том, что повторение подобных трагедий недопустимо, о том, как важно помнить имена защитников Цхинвала,
отдавших свои жизни ради независимости государства.
Председатель Республиканского совета ветеранов, полковник, командир
североосетинского батальона смешанных миротворческих сил в зоне грузино-осетинского конфликта Казбек Фриев, которого знает практически
каждый житель Южной Осетии, отметил в комментарии «СО»: «В истории
каждого народа достаточно скорбных дат. Но для маленькой Осетии это
была катастрофа, когда Грузия, которая в десятки раз превосходит по своим
возможностям Южную Осетию, всей своей массой обрушилась на наш народ. Такие события нужно помнить всегда. Августу 2008-го предшествовали
16 лет испытаний. Я в течение 12 лет присутствовал на территории Южной
Осетии и знаю, о чем говорю. Понимаю, что это такое, когда в квартире
нет света, воды, газа, когда под лавинами гибнут люди. Все эти тяготы народ Осетии стойко выдержал, а рядом с южанами были и северяне. Ведь
мы – одно целое, и это трагедия для всего осетинского народа. Конечно,
находиться в гуще событий было очень тяжело. По истечении времени мне
почему-то все чаще вспоминается январь 1993 года. Я вышел на улицу,
помню, было очень холодно, выпало много снега, и вдруг увидел детей, играющих в снежки. В домах не было света, газа, а ребята все равно выскочили
на улицу и играли, словно ничего не случилось, как будто и не было войны.
И тогда я подумал, что такой народ нельзя победить».

ВЕЛИКИЕ ИМЕНА

Не на жизнь, а на смерть!

Надо же! Как все повторяется... В наш Владикавказ, как это
было и сто лет назад, длинной цепочкой потянулись гости
– туристы и гастролеры. Такие интересные, такие разные.
Среди них, безусловно, очень много людей узнаваемых, очень
почитаемых. Они помогают нам расширять свои познания,
развиваться духовно. Да и Владикавказ чудесно принимает
всех гостей. Это тоже давно стало традицией. Недаром
восторженные воспоминания оставили о здешних местах и
братья Адельгейм, и Ираклий Андроников, и Елена Гоголева,
и Алла Тарасова, и Ольга Книппер-Чехова, и Мариус Петипа,
и Марина Савина, и Александр Южин. Вот и вахтанговцы с их
долгожданным визитом остались бесконечно признательны
нашему гостеприимному городу.
Однако ведь бывало и по-другому. Например, концерт братьев Шварц с участием разрекламированной знаменитой
певицы Коханоска, приездом футуристов,
в частности, Василия Каменского... Все
случалось. И скандалили они здесь, и
переворачивали многое с ног на голову...
Но мой рассказ не о них. Он связан с пребыванием здесь Ф. И. Шаляпина – нашей
гордости, великого «баса». Да, прежде чем
въехать сюда на белом коне, он пережил
глубокое чувство разочарования. И ведь
было отчего.
Тогда, в мае 1894 года, это был начинающий певец, совершавший первый тур по
Кавказу. И это были скорее еще даже не
гастроли, а активные поиски себя, хотя,
конечно, за плечами уже было что-то
конкретное, например, первые успешные
концерты в Тифлисе. Но здесь явно не повезло. Сам Федор Иванович в книге «Страницы из моей жизни» так рассказывает
об этом: «Во Владикавказе мы с Павлом
Агнивцевым (тенор) решили дать концерт.
Сняли зал, напечатали афиши, билеты, но
ни одного билета не продали, и концерт не
состоялся. Это не обескуражило нас. Агнивцев предложил ехать в Ставрополь, где
живет его родственник-офицер, способный
помочь нам. Поехали в Ставрополь».
Что ж, местная публика о талантливом
юноше тогда еще просто не знала. А ведь
Владикавказ уже в то время был городом
больших возможностей. Здесь еще в 1882
году создали кружок любителей музыки, в
котором были и хор, и оркестр. Здесь проходили интересные музыкальные вечера.
«Терские ведомости» отмечали, что «в
оркестре оказалось много опытных и даровитых музыкантов, обладающих хорошей
техникой и экспрессией... эффект вышел
громадный, публика просто бесновалась
от восторга... не хватало стульев, большинство стояло плотной стеной позади и
по сторонам, запрудив все входы в залу»
(ТВ, 1883, № 4). «Настоящим праздником»

ведомостях» публиковали и биографию
Шаляпина. Владикавказцы передавали
из уст в уста некоторые подробности его
жизни. Изумлялись его удивительному
взлету. Еще бы! В семнадцать лет он,
крестьянский сын, обыкновенный хорист,
сразу преобразился в солиста; заменив
в опере Монюшко «Галька» заболевшего
артиста. А уже потом было и все другое:
Фернандо в «Трубадуре», Неизвестный
в «Аскольдовой могиле» Верстовского,
труппа Дергача, труппа Зазулина, сцена
Мариинского театра, наконец, частная
опера С. И. Мамонтова в Москве.
С этого времени (1896 г.) началась блестящая деятельность Шаляпина. В «Князе
Игоре» Бородина, «Псковитянке» Римского-Корсакова, «Русалке» Даргомыжского,
«Жизни за царя» Глинки и во многих других
операх талант Шаляпина проявился чрезвычайно сильно. Он был высоко оценен в
Милане, где выступил в театре «La Scala»
в заглавной роли «Мефистофеля» Бойто.
Затем певец перешел на сцену императорской русской оперы в Москве, где
пользовался громадным успехом. Гастроли
Шаляпина в Петербурге на Мариинской
сцене составляли своего рода события в
петербургском музыкальном мире.
В нашем Владикавказе они были в 1900-м,
в 1910-м и в 1915-м, 1917-м годах.
Правда, теперь слава артиста была
столь велика, что в июне 1915 года на заседании Владикавказской городской думы в
докладе председателя комиссии народных
развлечений Г. А. Семеновала, говорившего о необходимости постройки нового
городского театра, главным аргументом
стал... Шаляпин. Дело в том, что великий
русский артист Ф. И. Шаляпин в нынешнем
году посетил, в том числе, Ростов, Баку и
Тифлис, а «Владикавказ лишен счастья
видеть и слышать Шаляпина только потому, что при крайне незначительном количестве мест в нашем театре невозможно
назначить такую их расценку, которая

для местных меломанов стали гастрольные
концерты известной актрисы А. Г. Меньшиковой в 1883 году. Очевидно, публика была
довольно разборчивой.
Однажды в город съехались сразу две
знаменитости – виолончелист Д. Поппер и
Д. А. Славянский с хором. Городская элита
предпочла виолончель, зал был переполнен. Славянский также набрал массу зрителей, особенно из учащейся молодежи.
Со временем городской кружок любителей музыки был даже реорганизован во Владикавказское отделение императорского музыкального общества,
которое устраивало концерты, вечера
камерной музыки. Большой популярностью пользовались симфонические
концерты оркестра Терского казачьего
войска под управлением И. Труффи, в
репертуар которого входили сонаты и
симфонии Бетховена, концерт для фортепиано с оркестром Чайковского. В 1906
году музыкальное общество устроило
большой праздник в честь памяти Глинки.
При обществе был открыт любительский
хор, а позднее – музыкальная школа. В
интеллигентной среде занятия музыкой
считались престижными. О наличии среди
горожан поклонников музыки говорит
успешная деятельность музыкальных
магазинов Ивана Покетура и Ф. Киндль,
что по Александровскому проспекту, предлагавших ноты для пения, рояли, скрипки,
гитары, балалайки и другие инструменты,
журнал «Музыкальное самообразование»
и другую литературу. В газетах часто публиковались объявления о желании давать
и брать уроки музыки.
А если говорить о Ф. И. Шаляпине, то
позже, в 1916 году, на сцене городского
театра он играл Ивана Грозного в спектакле «Псковитянка». Газеты наперебой
восторгались им и утверждали, что «владикавказцы реабилитировались перед
знаменитым певцом». Тогда же в «Терских

не была бы чрезмерной и вместе с тем
окупала бы расходы по приезду артиста».
Так, только спустя 20 лет после первого
посещения Шаляпиным Владикавказа,
случилось то, о чем молодой артист не мог
когда-то даже мечтать.
А как-то, уже в тридцатые годы, будучи в
эмиграции, Шаляпин давал концерт в Белграде. Как всегда, достать билеты было
практически невозможно. Наши земляки
подошли к Федору Ивановичу с просьбой
помочь им с этим. Так он не только пригласил их на концерт, но и организовал
для них ужин, где долго вспоминал Кавказ,
ставший очень дорогим его сердцу, которое
продолжало тосковать по навсегда покинутой Родине. Вот тогда-то певец и рассказал
им ту историю, которая произошла с ним
еще в начале века, когда он на несколько
часов попал в плен к абреку Зелимхану
Гушмазукаеву (Харачоевскому). Вот как
это было.
Во Владикавказе хорошо знали об абречестве, которое в то время (это были
нулевые годы ХХ века) процветало на Северной Кавказе. Особенно много говорили
о Зелимхане (Харачоевском). Его отвага,
неуловимость, удаль, «стойкость в злости»
создали ему ореол героя. Но он не только
мстил. Скрываясь в горах, он должен был
чем-то жить, питаться, одеваться, покупать патроны. Поэтому – грабил. Вину
свою прекрасно сознавал. О Зелимхане
наш автор Дзахо Гатуев написал книгу с
одноименным названием.
– Я не родился абреком! – эти слова горца звучат как грозное обличение царского
самодержавия. Автор рассказывает о
Зелимхане правдиво, сдержанно, объективно.
Идя по следам необычайных, удивительных поступков абрека, читатель видит
отношение к ним самого Гатуева. Героизм
– подвиг – определяется не собственной
отвагой, а тем, во имя какой цели совер-

шен смелый поступок. Когда Зелимхан
мстит царским властям за несправедливые
репрессии и разбой в мирных аулах, – он
народный герой. Когда он грабит банк в
Кизляре, стреляет в охранников, чтобы
захватить деньги, – он просто абрек, как и
многие другие на больших дорогах.
Зелимхан вовсе не был врагом русских;
бедняков он не трогал и даже одаривал их
деньгами. Часть своей добычи от удачных
набегов раздавал сиротам, женам и детям
сосланных в Сибирь невинных людей.
Зелимхан ждал революции, чтобы покончить с абречеством, сбросить с себя
волчью шкуру. Он был мирным человеком,
честно трудился, никого не трогал. Но
несправедливость, коварство и тирания
заставили его стрелять из засады или совершать ночные налеты на врагов. Этот
шаг был криком отчаяния человека, несправедливо обреченного на каторгу,
гибель в тюрьме или казнь.
Он ждал революцию, которая бы поняла
и простила его (так думал Зелимхан).
А в одноименной книге чеченского писателя Магомета Мамакаева я нашла сведения о том, что в марте 1909 года приказом
генерала Михеева по Терской области был
создан специальный карательный отряд
для «спешного искоренения зелимхановщины в Чечне».

«

Федор Иванович Шаляпин... О его судьбе можно
прочитать в сотнях книг и тысячах статей. Этот
человек – по-прежнему наша гордость, наша слава, одно
из самых достойнейших имен, лицо славного российского
искусства. Он никогда не забывал о нашем Владикавказе,
который подарил ему столько волнений, тревог и радостей».

Назначенный командиром этого отряда
подполковник Вербицкий в инструкции,
составленной им для своих головорезов,
требовал «стрелять в висок или в бровь
разбойника». Затем Вербицкий обратился
с личным письмом к Зелимхану.
«Ты, Зелимхан, – писал он абреку, – имя
твое известно всей России, но слава твоя
скверная. Ты убил много людей, но из-за
куста, прячась в камнях, как ядовитая
змея, которая боится, что человек раздавит ей голову каблуком своего сапога. А
теперь ты просишь пощады, как паршивая
собака. Ответ тебе один: твоя смерть. Но
я знаю, что весь чеченский народ смотрит
на тебя как на мужчину, и я, подполковник
Вербицкий, представлю тебе случай смыть
с себя пятно бесчестия... ты должен принять мой вызов.

Залина ГУБУРОВА.
Фото Сослана ПЛИЕВА.

ПРАЗДНИК

День государственного
флага России

22 августа в России отмечается День государственного
флага Российской Федерации, установленный на основании
Указа Президента России 20 августа 1994 года. Российское
движение школьников с 8 по 22 августа проводит ряд
праздничных мероприятий, участниками которых могут стать
все желающие.

Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. В 1705 году Петр I
издал указ, согласно которому «на торговых всяких судах» должны поднимать
бело-сине-красный флаг, сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. Российское движение школьников не останется в стороне и
запускает сразу две акции.

«Äåíü ôëàãà ñ ÐÄØ»

22 августа в парке «Сокольники» (г. Москва) пройдет мероприятие «День
флага с РДШ», которое объединит в себе спортивную, образовательную и
культурную составляющие. Ключевым событием станет заезд участников на
роликах, велосипедах, самокатах по территории парка с флагами России. Перед
стартом заезда участников ждет интерактивная зона и показательные выступления представителей экстремальных видов спорта. Завершится мероприятие
просветительским лекторием и просмотром документального фильма о Петре
Первом «… На троне вечный был работник» под открытым небом в кинотеатре
«Москино-Сокольники». Премьера фильма состоялась на Первом канале в этом
году, проект был разработан к 350-летию Петра Алексеевича.
Специальный гость Станислав Аманов, историк, преподаватель истории,
кандидат исторических наук проведет небольшой исторический экскурс перед
просмотром ленты. А уже авторы документального проекта «… На троне вечный
был работник» устроят настоящую экскурсию по городу, который неразрывно
связан с Петром Первым. Журналисты пригласят зрителей посетить вместе с
ними Заячий остров и Петропавловскую крепость, а также, неподалеку от этих
нынешних достопримечательностей, настоящее место основания города, где
позднее Петр был объявлен императором.
К акции могут присоединиться и жители других регионов, организовав шествие на территории парков или набережных населенных пунктов в период с
8 по 22 августа 2022 года.
Участники акции – школьники, их родители и педагоги – могут использовать
в одежде цвета триколора, а также взять с собой флаг России. Им также предлагается снять видеоролик или сделать фотографии, и выложить пост в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами: #РДШ #ДеньФлага #РоссийскийТриколор

Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ «Òðè öâåòà – îäíà ñòðàíà»

Для участия во всероссийской акции «Три цвета – одна страна»Российское
движение школьников приглашает ребят, родителей и педагогов разработать
и создать свой собственный уникальный узор или рисунок на одежде или изготовить браслет из подручных материалов с использованием цветов российского флага. Свои работы участникам необходимо снять на видео или сделать
фотографии и опубликовать пост в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами:
#РДШ #ДеньФлага #РоссийскийТриколор.
Информация об акции: https://рдш.рф/competition/2721
Информационная справка:
Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская
организация «Российское движение школьников» создана Указом Президента РФ Владимира Путина 29 октября 2015 года. Цель организации
заключается в совершенствовании государственной политики в области
воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. В
настоящий момент Российское движение школьников объединяет более
26000 школ – это более 2 млн участников из 85 субъектов РФ, среди которых школьники, их родители и учителя, и реализует федеральные проекты
различной направленности: экология, добровольчество, медиа, спорт,
творчество, дизайн, самоуправление.
Мария СПИЦКАЯ.
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трогала абрека, а вот листовка, которую
издал подполковник, заставила насторожиться. В ней обещали десять тысяч
рублей и участок земли тому, кто доставит
голову «разбойника и труса», который явно
боится встречи с ним, Вербицким, и его
«доблестными воинами». Такое забыть,
а тем более простить горец не мог – это
было решительно невозможно. В грудь
Зелимхана будто уголь горящий вложили. С
этого времени враги ходили между жизнью
и смертью.
А однажды... В горы пришло известие,
что Вербицкий на машине выезжает в
Тифлис. Вот тогда-то Зелимхан и устроил засаду. Его всадники перехватили
транспорт в Дарьяле. Пассажиры (их было
десять человек) обомлели, услышав выстрелы и увидев абреков. Но только после
тщательного обыска всадники поняли,
что подполковника среди задержанных
нет. А ведь вначале они приняли за него
высокого мужчину с вишневым посохом,
в дорожном плаще и шляпе-котелке. Это
был Федор Иванович Шаляпин. Зелимхан
слышал о нем еще лет восемь назад, когда
находился в тюремной камере с русскими
«бунтовщиками». И вот сейчас… Как же
поступить? Как поверить в то, что это действительно знаменитый певец России? И
он произнес то, что должен был сказать:

Назначь время, место и укажи по совести, если она у тебя еще есть, число твоих
товарищей, и я явлюсь туда с таким же
числом своих людей, чтобы сразиться с тобой. Даю тебе слово русского офицера, что
свято исполню предложенные тобой условия. Но если ты не выйдешь на открытый
бой, я все равно тебя найду, и тогда уже
пощады не жди и бейся до конца, чтобы не
быть повешенным.
Докажи же, Зелимхан, – заканчивая
письмо, писал Вербицкий, – что ты мужчина
из доблестного чеченского племени, а не
трусливая баба. Напиши мне, подполковнику Вербицкому, в город Владикавказ».
Зелимхан, когда ему прочитали письмо
Вербицкого, долго раздумывал, не зная,
как поступить. Он просто не верил в такую
возможность свести счеты с царским подполковником, который был уже известен
своими злодеяниями против горцев. И все
же знаменитый абрек ответил Вербицкому
и согласился на поединок, но один на один.
Назначил время и место – на открытом
поле около Ведено.
Пришел Зелимхан на Веденское поле
один, точно в назначенное время, никого
там не обнаружил. Он решил, что подполковник просто обманул его, но вдруг из
леса показались солдаты. Они шли цепью,
с ружьями наперевес, готовые дать залп.
Самого Вербицкого не было видно.
– Эх ты, негодяй, – вырвалось у Зелимхана, – а еще давал слово русского офицера.
Абрек отлично знал эту местность. Он
мгновенно прилег и, скрываясь за низким
кустарником, дополз до извилистого оврага, который вывел его в лес. Солдаты
же долго не могли понять, куда делся
горец, только что стоявший перед ними,
как мишень.
А потом Зелимхан услышал от своих
земляков о том, что Вербицкий собирается
не только изловить его, но и доставить в
клетке во Владикавказ. Эта болтовня мало

– Певцу паспорт не нужен. С ним его
песня. Она от бога, а паспорт придумали
люди. Иди сюда. Если ты певец, мы тебя
не обидим. Садись, пой.
И Федор Иванович запел:
Хас-Булат удалой,
Бедна сакля твоя,
Золотою казной
Я усыплю тебя...
Певец оживился и голос его зазвучал
шире:
Дам коня, дам кинжал,
Дам винтовку свою,
А за это за все
Ты отдай мне жену...
Зелимхан, его друзья – абреки, все пассажиры слушали голос Шаляпина, не шелохнувшись. Они были ошеломлены: великое искусство просто поглотило всех. А
ведь у Федора Ивановича впервые в жизни
была такая аудитория. Люди... все такие
разные и... горы...
После окончания пения суровый абрек
сказал: «Сегодня мы ошиблись – хотели
черного ворона поймать, а схватили соловья. Так и крылья можно поломать. А тебе
надо свободно летать, песни петь людям
хорошие, о счастье. Его у них нет. Вот и я
тебя, дорогого гостя, не могу принять, как
положено. Прощай, а нас прости...
А потом, уже один на один, добавил:
– Ты, Федор, пел, а я вспомнил свою
жену, детей. У меня даже глаза резать
стало. Нехорошо, если с мужчиной бывает
такое. Поедешь к своим – не говори, что
видел, как Зелимхан от песни чуть не заплакал. Плохие люди не поймут, подумают,
что Зелимхан тряпкой стал. Прошу, не рассказывай об этом.
Шаляпин был взволнован и дал слово
молчать. И ведь действительно молчал.
До того, как узнал о гибели легендарного
храбреца. Хотя нет, не рассказывал еще
целых два десятилетия. И только встреча
с горцами в Белграде способствовала тому,
что он озвучил эту невероятную историю.
Кстати, упоминание о ней я нашла только
в сборнике Девлета Азаматовича Гиреева «Рассказы литературоведа». В других
же источниках о «благородном разбойнике» ее вообще нет. Многие утверждают,
что это скорее всего легенда, что в наших
горах очень любили складывать их о великих людях, прославляя последних. И все
же есть исследователи, склонные думать,
что данный рассказ – это чистая правда.
Ну, а если говорить о наших героях... Что
ж, жизнь каждого сложилась по-разному.
Подполковник Вербицкий еще не раз преследовал Зелимхана, но все его происки
так и не увенчались успехом. Этот палач,
на совести которого были десятки разоренных аулов, сотни невинно погубленных
жизней горцев, был арестован за халатность и взятки, снят с должности. На том и
закончилась его карьера. Зелимхан же погиб в горах, не дождавшись той революции,
которая, по его мнению, позволила бы ему
«сбросить с себя волчью шкуру». Он так и
не увидел больше свою семью, сосланную
за его «прегрешения» в далекую Сибирь.
Как известно, наш Дзахо Гатуев позже
экранизировал повесть, и киностудия
«Восток-кино» выпустила художественный
фильм под тем же названием. Кинофильм
«Зелимхан» прогремел по всей нашей
стране и демонстрировался во многих местах мира. А у народов Кавказа до сих пор
существуют песни о «благородном абреке»
– защитнике бесправных горцев.
Ну, а Федор Иванович Шаляпин... О его
судьбе можно прочитать в сотнях книг и тысячах статей. Этот человек – по-прежнему
наша гордость, наша слава, одно из самых
достойнейших имен, лицо славного российского искусства. Он никогда не забывал о
нашем Владикавказе, который подарил
ему столько волнений, тревог и радостей.
И мы всегда почитали его как одного из
самых желанных гостей города у синих
гор, которые бережно хранят еще столько
легенд, удивительно похожих на правду.
Кто знает... Но в одном я уверена твердо:
они еще ждут своего рассказчика.
Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ.
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«Память и Слава»
80-ЛЕТИЕ БИТВЫ ЗА КАВКАЗ

Стал «долиной смерти» для фашистов
Наш Моздок строился как форпост на Юге России. В
следующем году исполняется 260 лет со дня его основания.
Моздокчане во все времена активно участвовали в военных
кампаниях по защите интересов нашей Родины.
Большим испытанием для всего нашего
народа стала Великая Отечественная война. Ни для кого не секрет, что две битвы за
Кавказ и Сталинград стали предвестниками нашей Победы. Именно здесь фашисты
были остановлены, отсюда началось победоносное наступление Красной армии,
закончившееся в Берлине разгромом немецко-фашистских войск весной 1945-го.
В тяжелую пору 1942 г. гитлеровские
полчища ринулись к предгорьям Главного
Кавказского хребта, стремясь захватить
нефтеносные районы Грозного и Баку,
залежи свинца и цинка в горах Северной
Осетии, вольфрама и молибдена в Кабардино-Балкарии и т.д. Кавказ был поистине
необходим для военной машины гитлеровцев. Но на пути у них стояли и Моздок, и
Терский хребет. Началом Битвы за Кавказ
под кодовым немецким названием «Эдельвейс» считается 25 июля 1942 г.
Противник по численности превосходил
наши войска в личном составе, боевой
технике и вооружении. Фашистская группировка имела 167 тысяч солдат и офицеров,
1130 танков, 4540 орудий и минометов, до
1000 самолетов. Противостояла им созданная 8 августа Северная группа войск
Закавказского фронта под командованием
генерала И.И. Масленникова, которая держала героическую оборону в районе реки
Терек и на восточном рубеже моздокской
степи.
Должен заметить, что сотни моздокчан
с первых дней войны на патриотическом
подъеме добровольцами ушли на фронт.
Как тыловой тогда еще Моздок стал здравницей для раненых: под госпитали были
отведены лучшие здания города. С большой нагрузкой трудились на предприятиях
рабочие под лозунгом: «Все для фронта,
все для Победы!», изготовляя боеприпасы,
снаряжение, обмундирование для армии.
Когда линия фронта неумолимо приблизилась к Моздоку, под завесой секретности
создавались батальоны для борьбы с диверсантами, бандитами и паникерами, по
охране важных военных и государственных
объектов, мостов, узлов связи, железнодорожных сооружений. Секретно 10 августа в
город прибыли с инспекторской проверкой
члены Политбюро ЦК ВКП(б) Л.П. Берия и
Л.М. Каганович, чтобы убедиться в создании на правом берегу Терека глубоко
эшелонированной обороны. А 13 августа в
г. Орджоникидзе (Владикавказ) состоялся
антифашистский митинг народов Северного Кавказа. В принятом «Обращении ко
всем народам Северного Кавказа» клятвой
прозвучали слова Коста Хетагурова о том,
что «лучше умереть народом свободным,
чем кровавым потом рабами деспоту служить».

Уже 20 августа передовые части фашистской танковой армии Клейста выступили в
направлении Моздока. В течение трех дней
у стен города упорные кровопролитные бои
вели воины 11-го корпуса генерала И.П.
Рослого. За бои под Моздоком корпус был
удостоен высокого звания гвардейского.
8-я бригада этого корпуса, чье имя сегодня
носит одна из улиц нашего города, занимала оборонительные рубежи от вокзала, нефтебазы, элеватора до моста через Терек.
9-я и 10-я бригады заняли оборонительные
рубежи на правом берегу Терека, удерживая переправу и дорогу «Моздок–Вознесенская–Орджоникидзе». 23 августа 20-й

отдельный тяжелый бронепоезд, прикрывая отход курсантов Ростовского артиллерийского училища, остановил противника,
уничтожив 20 танков. Тяжело раненного
машиниста заменил сам командир бронепоезда С. Бородавко, а командование
принял комиссар Г. Абрамов. Бронепоезд
держал оборону до последнего. К вечеру 25
августа в Моздок вошли немецко-фашистские оккупанты. Однако бои продолжались
на правом берегу Терека.
В сводках Совинформбюро бои на моздокском направлении освещались наравне со сталинградским. 26 сентября 1942
г. в передовой статье газеты «Красная
Звезда» было написано: «Здесь завязался
важнейший узел событий второго года
Отечественной войны, от исхода боев на
юге зависят судьба Отечества, свобода
и жизнь миллионов советских людей. На
защитниках юга сейчас лежит величайшая
ответственность за исход летней кампании 1942 года. Их ответственность можно
сравнить с ответственностью защитников
Москвы глубокой осенью 1941 года. Нужно
остановить врага! Больше он не должен
сделать ни шагу вперед…»

В книге «Краснознаменный Закавказский» (1981) читаем: «Боевые действия в
районе Моздока явились первым серьезным испытанием для войск Закавказского фронта. Фронт с этими испытаниями
успешно справился». В этой же книге
отмечено, что в ходе боевых действий на
Тереке значительное влияние на ход событий оказывала 4-я воздушная армия,
которой с 9 сентября 1942 г. командовал
наш земляк, уроженец станицы Терской
генерал Н.Ф. Науменко.
Оккупация Моздока не сломила дух моздокчан. Против «нового порядка» оккупантов велась активная борьба. В бурунских
степях действовал партизанский отряд
«Терек», в самом городе – разведгруппа
«Овод». Еще в 1943 г. в своей книге «В бурунах» советский писатель В.А. Закруткин
писал о действиях моздокских партизан.
Также в боях на моздокском направлении

прославился 46-й авиаполк ночных бомбардировщиков, в котором эскадрильей командовала Мария Чечнева, впоследствии
удостоенная звания «Герой Советского
Союза». Также действовала 337-я стрелковая дивизия, сформированная летом
1942-го из числа жителей Моздокского,
Курского, Степновского и Каясулинского
районов Ставрополья. В боях севернее
Моздока в разгроме первой вражеской армии отличились 4-й гвардейский Кубанский
кавалерийский корпус под командованием
генерал-лейтенанта Н.Я. Кириченко и 5-й
гвардейский Донской кавалерийский корпус под командованием генерал-майора
А.Г. Селиванова, а также ударная группа
44-й армии.
На подступах к Моздоку произошли сражения, занесенные в перечень блестящих
побед Красной армии и Военно-морского
флота. Немецко-фашистские войска потеряли тысячи солдат, сотни танков, самолетов, пушек. Недовольный Гитлер отстранил
от командования фельдмаршала Листа и
на его место назначил Клейста, который
опрометчиво заверил фюрера, что поднимет бокал за его здоровье в Баку, даже не

предполагая, что уже через 3 месяца будет
спешно бежать с Кавказа. Но и наши части
понесли большие потери. Знаменитая 62-я
бригада морских пехотинцев с 1 по 20 сентября потеряла в боях на терских рубежах
более тысячи моряков.
В ноябре 1942-го, поняв, что наступать
уже нет сил, оккупанты решили перезимовать в Моздоке, устроив зимний лагерь в
районе станицы Терской. Но их желаниям
не удалось сбыться. Вот запись из дневника убитого немца: «15 декабря. Нет, мы,
наверное, не сможем перезимовать в Моздоке. Говорят, что русские казаки заходят
к нам в тыл. Господи, помоги мне живым
уйти из этого проклятого места!» Однако
ни ему, ни многим другим захватчикам
не удалось избежать возмездия – район
Моздока стал для них «долиной смерти»,
где были обескровлены 11-я, 370-я пехотные дивизии и ряд других соединений
врага. До Грозного немецко-фашистские
орды из Европы так и не дошли. Крупная
вражеская группировка, прорвавшаяся из
Нальчика, была разгромлена на подступах
к Орджоникидзе и отброшена на 40–50 км.
С Северного Кавказа не вернулись более
100 тысяч фашистов из группы армий «А».
«Увеселительной прогулки на Кавказ», как
первоначально рассчитывали фашистские
оккупанты, не получилось. Почувствовав
реальную угрозу окружения, 1 января 1943
г. противник начал отводить свои главные
силы за реку Кума, где у него был хорошо
оборудованный оборонительный рубеж. И
как всем известно, 3 января 1943 г. Моздок
был освобожден, над ним вновь реял Государственный красный флаг СССР.
Он навечно вошел в историю Великой
Отечественной войны, достойный вклад в
великую Победу внесли и моздокчане. На
фронт были призваны 11 908 человек. Из
них погибли или пропали без вести согласно информации из «Книги памяти» 7 905.
8 уроженцев Моздокского района стали
Героями Советского Союза, трое – полными
кавалерами ордена Славы трех степеней.
Тысячи моздокчан были удостоены медалей и орденов.
Городская администрация Моздока систематически готовит юбилейные издания,
ярко иллюстрированные архивными и
современными фотографиями Моздока,
со статьями наших историков-краеведов,
фотографиями, переданными моздокчанами из личных архивов. В издании 2018 года
есть и моя статья о 18-летней комсомолкемоздокчанке Зое Габуловой, погибшей в
бою на терских рубежах. Завершить свою
статью хочу словами из стихотворения моздокской поэтессы Аллы Келиной:
…Здесь, на терской земле, под Моздоком,
Встав щитом у врага на пути,
Наши воины в кровавом далеком
Бились с верой: «Врагу не пройти!»

Материал подготовил
Н. ПИЛИПЧУК.

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Ищите друг друга, что бы ни было,
И ЖДИТЕ, НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО...
Письмо нашей читательницы
Луизы Николаевны Кокаевой
(Икаевой) начинается с истоков
ее родословной: «Когда-то, в
XVII–XVIII веках, Куртатинское
ущелье было густо заселено. Самое большое село было Гули,
и его жители были в основном,
представителями фамилии Арисхановых. Фамилия древняя и
очень почетная. Как следует из
архивных источников, к 1870 году
жители (почему-то) обратились к
властям с прошением о замене
своей фамилии на Каболовых,
так как решили, что основателем
и родоначальником их поселения
был некто Кабол».
Ну как было не заинтересоваться вопросом: почему?
В те годы массово крестили
осетин. Не буду останавливаться
на всех крещеных и обрядах, связанных с этим, а приведу только
пример крещения в селе Нар (Туалгом) одной семьи – Коста Левановича Хетагурова. В 1818 году
вместе с другими нарцами она
крестилась, но под фамилией…
Асашвили. Обряд крещения прошли глава семьи Елбердихъ (при
крещении получил имя Елиазар),
его жена Мамиан (Мариам), сыновья Баси (Басил), Гуджи (Гиорги)
и Гени (Григол), дочери Сати (Сидониа) и Чопъи (Софиа). Им были
даны семь джаваров (кресты) из
латуни, хатъи (икона) – апостолы, семь кусков ситца для хадон
(кресты и куски ситца давали по
числу крещеных, а икону – одну
на семью)…
Похоже, что с Арисхановыми
произошло нечто подобное. Как
пишет Луиза Николаевна, «в результате действий миссионеров
мой прадед Магомет стал Михаилом, его старший сын Эльбиздико
– Василием, а младший сын Дахцико – Дмитрием (Каболовыми). У
прадеда Михаила кроме сыновей

Умар Каболов,
18 лет 1941 год
были и три дочери, средняя из
которых, Фаризет, стала матерью
Александра Борисовича Гиоева,
легендарного участника итальянского гарибальдийского сопротивления – Сандро.
Старший сын Магомета – Василий Михайлович – в 1929 году был
раскулачен и сослан с семьей в
Среднюю Азию. Младший – Дмитрий (Дахцико) Михайлович – стал
полковником царской армии, в
1931 году был арестован как «враг
народа» и сослан в Сибирь. Умер
в одном из поселений Архангельской области в 1933 году. Полностью реабилитирован в 1990-м.
Не избежала участи члена семьи
«врага народа» и жена Дмитрия,
Елизавета Александровна Каболова, урожденная Гутиева,
учительница, окончившая в свое
время Смольный институт благородных девиц. Впрочем, пострадали и другие члены семьи…
Мою маму как «дочь врага народа» исключили из школы. На
работу никуда не брали. В отчаянии она прибавила себе два года

и устроилась разнорабочей на
завод «Электроцинк», в свинцовый цех, где и мужчины-то долго
не выдерживали.. Каково приходилось там 15-летней девочке,
можно только себе представить...
Зато мама встретила на заводе
нашего отца…»
Такая вот любопытная и печальная предыстория.
«Но главной целью моего письма в редакцию, – пишет Луиза
Николаевна, – является рассказ
о самом молодом члене нашей
семьи, сыне полковника Каболова
Умаре Дмитриевиче, ушедшем на
Великую Отечественную войну и
канувшем на ней, казалось, бесследно».
Умар родился в 1923 году. Ему
было 8 лет, когда арестовали
отца. Это был сильный, красивый
и одаренный мальчик. Чтобы дать
ему достойное образование и спасаясь от преследований, Елизавета Александровна решила переехать в Россию; судьба забросила
в город Белев Тульской области.
Там и застала их с сыном война.
Умара забрали на фронт сразу
после выпускного вечера. С того
момента родные не получили ни
одного письма, ни похоронки.
Когда отгремели победные салюты, жизнь вошла в привычную
колею. Но судьба Умара не переставала беспокоить родственников. А тут еще к Елизавете Александровне пришел посетитель,
который якобы видел ее сына в
1945 году в концлагере, в западной зоне Германии, которую освобождали американские войска.
Будто бы Умар забежал в казарму
за вещами и торопился на автобус
до Парижа, откуда собирался
перебраться в Аргентину. Другой
посетитель сообщил матери, что о
местонахождении ее сына знают
в сапожной мастерской, расположенной возле железнодорожного

вокзала в городе Падуе…Но как
было добраться до этого вокзала
из СССР?!
Так и ушла в 1967 году из жизни
Елизавета Александровна, не узнав о судьбе единственного сына,
но в полной уверенности, что он
жив. А наша читательница Луиза
Николаевна Кокаева поставила
себе целью во что бы то ни стало
разыскать сведения о своем дяде
Умаре Дмитриевиче Каболове,
которого она, единственная из
младшего поколения семьи, хорошо помнила. Особенно, как он
играл с ней «в лошадки» и носил
ее на «загривке».
Она обратилась на передачу
«Жди меня», написала в архив
Министерства обороны СССР в
городе Подольске, сделала запросы в поисковые службы Германии… Но все было безрезультатно. В отчаянии обратилась в
Комиссию по правам человека,
которой руководил тогда Юрий
Сидаков, студенческий товарищ
Луизы Николаевны… И на его запрос наконец-то пришел ответ:
«Умар Дмитриевич Каболов погиб
8 сентября 1942 года, похоронен
в братской могиле на Синявинских высотах Ленинградской области».
«После того как у меня на руках оказались эти документы, я
списалась с военкоматом города
Кировска, где и расположены эти
высоты, – пишет Луиза Николаевна. – Оказалось, что в документы
закралась ошибка, Каболов стал
Кабуловым. Это и было причиной
моих многолетних бесполезных
поисков».
И вот 19 мая 2015 года Луиза
Николаевна с дочерью Мадиной
Икаевой, взяв с собой землю с
могилы матери Умара да бутылку
с теречной водой, отправились
в Санкт-Петербург, а оттуда – в
Кировск. В военкомате им объ-

яснили, как проехать к братской
могиле.
Синявинские высоты находятся
в лесу. На огромном пространстве,
усаженном соснами и березами,
на всех холмах стоят мемориальные доски, на каждой из которых
– не менее 20 фамилий. Это сколько же их здесь полегло, таких же
19-летних, как Умар, которым бы
только жить да жить?! Обойти
все пространство было просто
невозможно.
«Однако мы разделились и
стали осматривать доски одну
за другой. Через четыре часа
поисков вдруг услышали голос
Веры Зангиевой, нашей землячки, которая жила тогда в Питере
и сопровождала нас в поездке:
«Нашла, нашла!» И, наконец, увидели дорогое имя: Каболов Умар
Дмитриевич, год рождения 1923,
убит 8.09.1942…» Убрали траву,
высыпали перед плитой землю с
могилы матери, полили ее родной
теречной водичкой», – так заканчивается письмо Л.Н. Кокаевой.
«Ищите друг друга, что бы ни
было, и ждите, несмотря ни на
что...» Эти слова, всякий раз повторяемые ведущими в конце
программы «Жди меня», имеют
глубокий смысл и дают источник
надежды всем, кто однажды потерял близкого человека. Истории,
рассказанные в этой передаче,
нередко поражают даже самое
искушенное воображение. Порой, как и в нашем случае, долгожданные встречи происходят
через много лет. Но каким бы ни
был итог поисков, знать о судьбе
близких людей, пусть даже самую горькую правду, лучше, чем
томиться в неведении.
... 8 сентября родные вспомнят
Умара Каболова, который погиб в
этот день ровно 80 лет назад.

Елена НАТРОШВИЛИ.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Еще одна строка на мемориале
Почти в каждой семье нашей
страны есть родные и близкие, без
вести пропавшие во время Великой
Отечественной войны. Какие-то
разрозненные сведения хранятся в
семьях, у кого-то – фотографии, а у когото – только надежда и воспоминания. Но
когда видишь фамилию родного человека
на мемориальной плите, почему-то
отчетливо представляешь окопы,
обстрелы, ранения, погибших воинов...
И если узнаешь что-то новое о героизме
твоего близкого человека, то он уже не
будет таким одиноким в своей безвестной
могиле.
Всеми уважаемый житель города
Моздока Альберт Рубенович Саркисов всю свою жизнь искал отца, который считался без вести пропавшим в
ходе Великой Отечественной войны.
Ждал и надеялся, что найдет его, он
ушел на фронт, когда Альберту было
всего 9 лет. И вот в конце 2021 года
благодаря чуткой и добросовестной
работе отряда «Поиск» под руководством Махмади Джамаевича Даулетова и Надежды Гасановны Афарини,
их многочисленным запросам и военным архивным данным стало известно,
что считавшийся без вести пропавшим
Рубен Савельевич Саркисов погиб
на ардонской земле 3 декабря 1942
года. Воевал в рядах 319-й стрелковой
дивизии, которая была сформирована
в г. Махачкале.

Альберт Рубенович обратился в
общественную приемную депутатов
Государственной думы от КПРФ в
Моздоке, оттуда позвонили первому
секретарю Ардонского местного отделения КПРФ Т.А. Доцоевой, объяснили
ситуацию. Затем написали письмо на
имя главы АМС Ардонского района
Вячеслава Казбековича Басиева с
просьбой помочь увековечить память
погибшего воина 319-й стрелковой
дивизии Рубена Савельевича Саркисова, приложили копии полученных в
ходе поисков документов. Вячеслав
Казбекович очень серьезно подошел

к запросу и дал ответ, что Саркисов в
обязательном порядке будет внесен на
мемориальную плиту в список погибших воинов 319-й стрелковой дивизии.
Ждать пришлось недолго.
2 августа по приглашению руководства Ардонского района небольшая делегация Моздокского района с сыном
погибшего воина Рубена Савельевича
Саркисова Альбертом, которому в этом
месяце исполняется 90 лет, посетила
Ардон и встретилась с руководством
администрации района. Встреча получилась очень теплой. Альберт Рубенович был рад, как ребенок, в его глазах
светилась радость, слезы выступили на глазах, от волнения он очень
трогательно подбирал слова. В этом
мероприятии принял участие и глава
муниципального образования Ардонский район Вячеслав Батарбекович
Марзоев, который вложил свою лепту
в организацию встречи двух братских
районов. От начала и до конца в мероприятии принимал участие заместитель главы администрации Ардонского
района Алан Олегович Цаллагов.
Делегация выехала на место мемориального памятника, где Альберт Рубенович, подойдя к мемориальной плите,
склонил голову и возложил корзину
цветов. От руководства Ардонского
района также были возложены корзины с цветами...
В народе бытует мнение, что люди со
временем черствеют, становятся менее отзывчивыми. Нет, добрых людей
гораздо больше! Столь нужное мероприятие – подтверждение, что такие
люди есть, и они среди нас. Ими проведена огромная работа для встречи
на политой кровью солдат ардонской
земле и увековечения памяти воина,
павшего за наши свободу и независимость.
Мероприятие подходило к концу,
когда Альберт Рубенович подошел к
заместителю главы АМС Ардонского
района и, пожав ему руку, еле сдерживая слезы, поблагодарил за столь высокое внимание и организацию мер по
увековечению памяти его отца, а также
всех присутствовавших и сказал, что
теперь для него Ардон стал родным,
он чувствует свое второе рождение,
так как здесь покоится его родной и
любимый человек.

Подготовила
Лариса БАЗИЕВА.

ГЕРОИ

«À ãîðîä ïîäóìàë: ó÷åíüÿ èäóò…»

В с. Ногире торжественно открыли мемориальную доску
летчику-испытателю старшему лейтенанту, уроженцу села
Касполату ТЕБЛОЕВУ.

Касполат Лактеевич погиб в 1956 году в возрасте 23 лет при выполнении
воинского долга на окраине Калининграда, в 15 км от аэродрома «Храброво».
Героизм экипажа в том, что он смог невероятными усилиями увести горевший
самолет от жилого района, где могли быть многочисленные жертвы. Гибель
мирных жителей летчики предотвратили ценой своих жизней. Сегодня жители
Калининграда знают о героизме нашего земляка и чтят память о погибших в
этой авиакатастрофе.
Касполат Лактеевич родился 3 сентября 1933 года в с. Ногире. Успешно закончив школу, он поступил в Военно-морское авиационное училище, по окончании которого отправился служить в поселок Храброво под Калининградом.
Работа по подготовке увековечения памяти героя-земляка длилась около
года. Вопросом занимался член Северо-Осетинского отделения «Боевое братство им. Г.Калоева» Велли Курбанов. Он вел переписку со свидетелями трагедии из Калининграда, с архивами, военкоматами, беседовал с родственниками.
Открыл торжественную церемонию первый заместитель председателя Совета ветеранов Северной Осетии Сослан Сикоев.
В мероприятии приняли участие сотрудники администраций Пригородного
района и Ногирского сельского поселения, представители ветеранов локальных войн, члены «Боевого братства», активисты Российского движения
школьников и СДПО РСО–А, представители фамилии Теблоевых, жители с.
Ногира, сестра Касполата.
Мемориальную доску установили на доме, где родился и вырос гвардии
лейтенант Касполат Теблоев. Затем присутствовавшие посетили место захоронения героя и возложили цветы на его могилу.
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ЦЕНТРИЗБИРКОМ СООБЩАЕТ

СВЕДЕНИЯ

о поступлении средств в избирательные фонды избирательных объединений и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)»
Выборы депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Алания седьмого созыва

Поступило средств
№
п/п

1
1.

2.

всего

2
Северо-Осетинское региональное отделение
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Итого по политической партии (СевероОсетинское региональное отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Северо-Осетинское региональное отделение
ЛДПР
Итого по политической партии (СевероОсетинское региональное отделение ЛДПР)

3.

3

пожертвования от юридических лиц на пожертвования от граждан на сумсумму, превышающую 25 тыс. рублей
му, превышающую 20 тыс. рублей
наименование юридичесумма, руб.
сумма, руб.
кол-во граждан
ского лица
4
5
6
7

10 000 000,00

0,00

3 000 000,00

1 100 000,00

0,00

16 066 786,00

1 100 000,00

0,00

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

2

3

4

в том числе
0,00

1.1.1

Собственные средства избирательного объ- 30
единения

0,00

1.1.2

Добровольные пожертвования гражданина

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования юридического 50
лица

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 60
средств, подпадающих под действие ч. 2, 4 и 7
ст. 61 Республиканского закона от 29 декабря
2006 года № 69-РЗ

0,00

1.2.1

Собственные средства избирательного объ- 70
единения

0,00

1.2.2

Средства гражданина

80

1.2.3

Средства юридического лица

90

2

Возвращено денежных средств из избира- 100
тельного фонда, всего

из них

0

1 015 000,00

04.08.2022

426 000,00

05.08.2022

163 000,00

04.08.2022

148 800,00
6 368 300,00

0,00

0,00

0,00

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

1
1

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

2

3

4

Поступило средств в избирательный 10
фонд, всего

1.1

Поступило средств в установленном по- 20
рядке для формирования избирательного
фонда

1 553 600,00

02.08.2022

778 820,00

02.08.2022

531 100,00

01.08.2022

95 520,00

01.08.2022

60 000,00

по расценкам
2017 года.

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

0,00

0,00

из них

1.1.2

Добровольные пожертвования гражданина 40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования юридиче- 50
ского лица

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денеж- 60
ных средств, подпадающих под действие
ч. 2, 4 и 7 ст. 61 Республиканского закона
от 29 декабря 2006 года № 69-РЗ

0,00

1.2.1

0,00

0,00

Собственные средства избирательного 70
объединения

1.2.2

Средства гражданина

80

0,00

0,00

1.2.3

Средства юридического лица

90

0,00

0,00

2

Возвращено денежных средств из из- 100
бирательного фонда, всего

из них

0,00

в том числе

Перечислено в доход бюджета

110

0,00

2.1

Перечислено в доход бюджета

110

0,00

2.2

Возвращено жертвователям денежных 120
средств, поступивших с нарушением установленного порядка

0,00

2.2

Возвращено жертвователям денежных 120
средств, поступивших с нарушением установленного порядка

0,00

из них

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осущест- 130
влять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

0,00

2.2.1

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено 140
осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе

0,00

Гражданам, которым запрещено осущест- 130
влять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе

2.2.2

0,00

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер 150
добровольных пожертвований

0,00

Юридическим лицам, которым запрещено 140
осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе

2.2.3

0,00

2.3

Возвращено жертвователям денежных 160
средств, поступивших в установленном порядке

0,00

Средств, превышающих предельный раз- 150
мер добровольных пожертвований

2.3

Возвращено жертвователям денежных 160
средств, поступивших в установленном
порядке

0,00

3

Израсходовано средств, всего

170

0,00

3

Израсходовано средств, всего

170

0,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей 180

0,00

3.1

0,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 190
сбора подписей избирателей

0,00

На организацию сбора подписей избира- 180
телей

3.1.1

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организа- 200
ции телерадиовещания

0,00

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 190
для сбора подписей избирателей

3.2

На предвыборную агитацию через редакции 210
периодических печатных изданий

0,00

На предвыборную агитацию через органи- 200
зации телерадиовещания

0,00

3.3

3.3

0,00

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые 220
издания

0,00

На предвыборную агитацию через редак- 210
ции периодических печатных изданий

3.4

0,00

3.5

На выпуск и распространение печатных и 230
иных агитационных материалов

0,00

На предвыборную агитацию через сетевые 220
издания

3.5

0,00

3.6

На проведение публичных массовых меро- 240
приятий

0,00

На выпуск и распространение печатных и 230
иных агитационных материалов

3.6

0,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и 250
консультационного характера

0,00

На проведение публичных массовых ме- 240
роприятий

3.7

0,00

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных 260
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

0,00

На оплату работ (услуг) информационного 250
и консультационного характера

3.8

На оплату других работ (услуг), выполнен- 260
ных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам

0,00

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно 270
связанных с проведением избирательной
кампании

0,00

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно 270
связанных с проведением избирательной
кампании

0,00

4

Остаток средств фонда на дату сдачи от- 280
чета (заверяется банковской справкой)

0,00

4

Остаток средств фонда на дату сдачи от- 280
чета (заверяется банковской справкой)

0,00

в том числе

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
избирательного объединения при проведении выборов депутатов
Парламента Республики Северная Осетия-Алания
Северо-Осетинское региональное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Специальный избирательный счет № 40704810360340000039
Номер избирательного счета
Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном
порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства избирательного объединения
1.1.2
Добровольные пожертвования гражданина
1.1.3
Добровольные пожертвования юридического лица
1.2
Поступило в избирательный фонд
денежных средств, подпадающих под
действие ч. 2, 4 и 7 ст. 61 Республиканского закона от 29 декабря 2006
года № 69-РЗ
из них
1.2.1
Собственные средства избирательного объединения
1.2.2
Средства гражданина
1.2.3
Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из
избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
2.2.3
Средств, превышающих предельный
размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через
организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через
редакции периодических печатных
изданий
3.4
На предвыборную агитацию через
сетевые издания
3.5
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых
3.6
мероприятий
3.7
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по
договорам
3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
4
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)

Шифр
строки

под автомагазин (магазин)
на ул. Бориса Лакути, 65 (по
трассе, р-н маг. «Киммери»).
ТЕЛ. 8-918-822-17-22.

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

Изг. и распр. печатных и иных
агит. материалов
Изг. и распр. печатных и иных
агит. материалов
Изг. и распр. печатных и иных
агит. материалов
Изг. и распр. печатных и иных
агит. материалов
Изг. и распр. печатных и иных
агит. материалов

0,00

о поступлении и расходовании средств избирательного
фонда избирательного объединения при проведении выборов
депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Алания
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «РОДИНА»
в Республике Северная Осетия-Алания
Специальный избирательный счет № 40704810260340000061
Номер избирательного счета

Строка финансового отчета

04.08.2022

СДАЕТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ пл. 110 кв. м

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

9 387 340,00

2.1

5

05.08.2022

13

9 479 550,00

0,00

в том числе

1 510 500,00

12

0,00

Собственные средства избирательного 30
объединения

в том числе

03.08.2022

основание
возврата

3 019 040,00

1.1.1

из них

11
Изг. и распр. печатных и иных
агит. материалов
Изг. и распр. печатных и иных
агит. материалов
Изг. и распр. печатных и иных
агит. материалов
Изг. и распр. печатных и иных
агит. материалов
Изг. и распр. печатных и иных
агит. материалов
Изг. и распр. печатных и иных
агит. материалов

10
3 105 000,00

сумма,
руб.

3 025 040,00

в том числе

Поступило средств в установленном порядке 20
для формирования избирательного фонда

назначение платежа

9

0,00

ООО «ТОРГУПРАВЛЕНИЕ»

3 066 786,00

0,00

сумма, руб.

03.08.2022

6 454 510,00

0,00

1 100 000,00

Поступило средств в избирательный фонд, 10
всего

1.1

8

0,00

0,00

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

1

дата операции

Возвращено средств

0,00

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
избирательного объединения при проведении выборов депутатов
Парламента
Республики Северная Осетия-Алания
Региональное отделение Социалистической политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»
в Республике Северная Осетия-Алания
Специальный избирательный счет № 40704810560340000059
Номер избирательного счета
Строка финансового отчета

всего

3 000 000,00

Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА
ПРАВДУ»

Итого по политической партии (Партия
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ»)
Итого
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Израсходовано средств
из них финансовые операции по расходованию средств на
сумму, превышающую 50 тыс. рублей

из них
Наименование избирательного объединения

По состоянию на 06.08.2022
В руб.

УТЕРЯННЫЙ

диплом государственного образца о присуждении степени
бакалавра юриспруденции серии
АВБ №0723057, выданный в 2003
г., регистрационный № Н 4157 некоммерческим образовательным
учреждением «Современная
гуманитарная академия» на имя
ХЕТАГУРОВА Сослана Измаиловича, считать недействительным.

Сумма, руб.

Примечание
4

ПРОДАЮ
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДАЧУ (все уд., з/у 18 сот.,
капит. дом, футбольное поле
45х20, бассейн, сауна, гараж с
отдельным въездом, мебель,
садовая техника и инвентарь) в
с. Кодахджине. Отличное расположение рядом с лесом и рекой, или СДАЮ В АРЕНДУ. Тел.
8-918-829-39-77.
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 СЕТКУ «РАБИЦА» разных
размеров. Цены ниже рыночных.
Тел.: 8-928-069-43-12, 8-928-68743-91.
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 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 6
СОТ. на 6 линии в СТ «Учитель»
(заезд – кафе «Не горюй»). Тел.
911-197.
 КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ пл.
21 м2 на ул. Ардонской, 200. Тел.
8-928-488-15-89.

 ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ,
ВОДОСТОКИ, ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КРОВЛИ, БИТУМ В
МЕШКАХ (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ 60х60 см. Тел.: 50-55-88,
8-918-828-32-32 (98-32-32).

КУПЛЮ
 СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. В. Фиагдоне. Тел.: 9861-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! ДОМ и КВАРТИРУ
во Владикавказе. Тел.: 98-6128, 97-04-32.
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 СРОЧНО! КВАРТИРУ или
ДОМ во Владикавказе. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ
АДВОКАТА
по
граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Расторжение брака. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства «под ключ»; банкротство;
защита прав военнослуж. Адвокат РУДЬ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа) и ул. Весенняя, 50, тел.
8-918-826-41-39.
 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ; ДЕМОНТАЖ СТРОЕНИЙ, БЕТОНА, АСФАЛЬТА.
Тел.: 8-906-188-82-23, 8-962747-98-48.
 Изготавливаем:
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана
и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ И КАМЕНЩИКИ,
КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918-82834-61, 98-34-61.
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Примитивизм
глазами
профессионала

А вы знаете, что такое наивное искусство?
Наверняка, услышав это название, ваше
воображение стало рисовать образы зеленых
полей и лугов, уютных деревушек и городов,
домашних животных. Действительно, это
– направление примитивизма. Но это не
значит, что такие картины пишут только
непрофессионалы, либо работы недостаточно
хороши.

F G H I JКУРЬЕР
СПОРТИВНЫЙ
@ A B CDE
KLM N OPQR

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Звездопад Персеиды

Своим примером

По словам ученых Северо-Кавказского федерального университета,
совсем скоро жители региона смогут увидеть знаменитый звездопад
Персеиды.
Персеиды – это яркое астрономическое событие, ежегодно появляющееся в августе. Оно
образуется, когда Земля проходит через шлейф
пылевых частиц, выпущенных кометой СвифтаТаттла.
Заведующий астрофизической обсерваторией
университета Андрей Чернышов отметил, что
у метеорных потоков есть строгие орбиты в космосе. Именно поэтому звездопад можно увидеть
только в конкретном месяце, когда наша планета достигает точки пересечения собственной
орбиты с орбитой Персеид.
– Мы увидим поток, состоящий из «мусорного» шлейфа от хвоста кометы. Мелкие частицы
Персеид сгорают в атмосфере Земли и расчерчивают небо яркими струйками. «Звезды
падают с небес», – говорят в таких случаях. Нас
ожидает до 160 падающих «звезд» в час, – добавил Андрей Чернышов.
Также эксперт отметил, что следить за метеорным потоком лучше за городом, чтобы
световое загрязнение не помешало полностью
разглядеть астрономическое явление.
Персеиды можно будет увидеть в период с 22
июля по 24 августа, однако, пик «летнего звездопада» в этом году придется на ночь с 12 на 13
августа. Он будет заметен с одиннадцати часов

В рамках ежегодной акции чемпион мира по боксу Заур АЙЛАРОВ
посетил детский реабилитационный центр «Горный воздух». Ребятам
из малоимущих и многодетных семей провели зарядку, а также
музыкальную разминку «зумба».

вечера, а после полуночи интенсивность потока
начнет нарастать и достигнет своего максимума
к четырем часам утра.
Отметим, что метеорный поток движется
от созвездия Персея, поэтому и называется
потоком Персеиды. Искать созвездие стоит в
северной части неба: чуть ниже и левее созвездия Кассиопеи, которое по форме напоминает
букву «W».
Управление по информации
и связям с общественностью СКФУ.

ЗООПАРК

Разношерстное семейство

Агунда Тандуева со своими произведениями
Творить в этом с виду простом жанре подвластно не каждому. Нужно обладать особым талантом и стремлением донести
зрителю настроения и переживания через обыденные вещи.
Запечатленные на полотнах образы возвращают нас в далекое
беззаботное детство, согревают сердце и успокаивают душу.
Окунуться в мир теплоты и нежности можно, посетив выставку
члена Союза художников России Агунды Тандуевой, которая
открылась на днях в музее города Владикавказа. В экспозицию
вошло 36 работ, выполненных в технике акриловой живописи. Они
разные по сюжетам и композициям, но их объединяет вечная тема,
характерная для многих направлений искусства, – путешествие.
Выставка является своего рода коллекцией личных впечатлений художницы, ее повествований о мире и о самой себе. На полотнах Агунды Тандуевой можно увидеть красочные натюрморты
с предметами быта, цветы, птиц, городские пейзажи Испании, Греции, Франции, Японии, портреты женщин в нарядах прошлых эпох.
«Картины новые, я их раньше не выставляла. Вдохновение
ко мне приходит неожиданно, систематически творить не получается. Я никогда специально не сажусь за эскизы, только когда
душа просит. Если что-то мимолетное приходит в голову, беру
лист бумаги и начинаю рисовать, а после переношу на холст», −
рассказала художница.
«Знаю Агунду давно, она моя ученица. Работы мне ее очень
понравились. Они колоритные и согревают душу», − подчеркнул
народный художник РФ Шалва Бедоев.
Агунда Тандуева родилась в Орджоникидзе. Окончила Детскую
художественную школу им. С.Д. Тавасиева, Северо-Осетинское
художественное училище и факультет искусств СОГУ им. К.Л.
Хетагурова. В настоящее время живет и работает в Москве, занимается творчеством и педагогикой.
Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

КРИМИНАЛ

«Лже-Дмитрий»
из Краснодара

Результатом кропотливой работы
сотрудников отделения по раскрытию
преступлений, совершенных с использованием
телекоммуникационных систем, уголовного
розыска Владикавказа стало задержание
дистанционного мошенника, подозреваемого
в хищении денежных средств у 20-летней
местной жительницы.
Полицейские установили, что потерпевшая нашла объявление
в социальной сети. В течение двух недель она вела переписку с
мужчиной по имени Дмитрий, который убеждал девушку принять
участие в инвестиционной программе, обещая баснословную прибыль от финансовых вложений.
Горожанка, будучи студенткой торгово-экономического техникума, многократно слышала о подобных инвестиционных проектах, и ей это предложение не показалось подозрительным. В
целях приумножения своих финансовых сбережений она перевела
злоумышленнику первый «инвестиционный вклад». Сразу после
этого «лже-консультант» финансовой сферы перестал выходить
с потерпевшей на связь, а его страница в социальной сети была
удалена.
По данному факту по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, было возбуждено уголовное дело. В ходе
проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками
отделения по раскрытию преступлений, совершенных с использованием телекоммуникационных систем, уголовного розыска УМВД
России по г. Владикавказу было установлено, что злоумышленник
действует на территории Краснодарского края. Выехав в служебную командировку, североосетинские полицейские выследили
«лже-Дмитрия» и задержали его.
Подозреваемый, 1985 года рождения, ранее уже был судим
по аналогичной статье. Было установлено, что похищенные денежные средства он обналичил и потратил. В настоящее время
расследование уголовного дела продолжается. Полицейские устанавливают причастность фигуранта к совершению аналогичных
фактов мошенничества.
МВД по РСО–А призывает граждан быть бдительнее! Не переходите по сомнительным ссылкам, не верьте рекламе, предлагающей быстрое обогащение на биржевых платформах, инвестициях
и криптовалюте. Не рискуйте своими сбережениями!
Пресс-служба МВД по РСО–А.

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

В КОНЦЕ НОМЕРА

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).

Леопард Лаура и пара рысей «улучшили
свои жилищные условия». У страуса тоже
«новоселье». Из птичника эму перевели в
новый вольер. Также в городском зоопарке
появилась новая конюшня с ареной.
Территория Владикавказского зоопарка
обеспечена бесплатным Интернетом.

Директор владикавказского зоопарка Аслан Беликов
делится новостями из жизни
подопечных. Он знает «биографию» каждого питомца и
может часами говорить о их
повадках и нраве.
– Михо, обитающего в первой клетке медведя, нам по-

дарили еще совсем малюткой.
Он первое время содержался
по соседству с обезьянами и
стал копировать их поведение. Он просто обезьянничал.
Михась, Мишустик и Пушок,
медведи-старожилы зоопарка,
«объяснили ему», что он тоже
медведь. Со львом у нас давние

дружеские отношения. Он запомнил, что мы его вылечили,
и приняли в свою семью. По
утрам по всей округе раздается
его приветственный рык, – с
нескрываемым восторгом рассказал Аслан Беликов.
Владикавказский зоопарк
занимает всего гектар, но в нем
собраны представители фауны
разных континентов. Хищники
мирно соседствуют с травоядными. Всего там содержится
около 40 животных и птиц. Поголовье варьируется, так как
«живые подарки» горожане
часто сдают в зоопарк. Почти
все животные некогда были
переданы в дар зоопарку. Среди постояльцев есть и ветеран
цирка медведь Тимоха. В основном все хищники – приплод
второго поколения. Они просто
не выживут в естественной
среде обитания.
О здоровье животных говорит их внешний вид. К примеру,
у верблюда горбы полные, а это
значит, что он хорошо питается.
В них накоплен жир, то есть
запас пищи. У голубых мартышек, медведей и львов мех
лоснится и переливается – это
тоже говорит об их состоянии.
Животных ежедневно осматривает ветеринар, который ведет
медицинскую карту.

Елена Кастуева, председатель комитета
молодежной политики, физической культуры и
спорта АМС г. Владикавказа: «Естественно, мы
все понимаем, что развитие физической культуры и спорта очень важно. И приобщать подрастающее поколение к занятиям спортом надо с
самого раннего возраста. Считаю, что мероприятие удалось. Ребята довольны и счастливы».
Школьники получили отличную возможность
пообщаться со спортсменом, расспросить о
пути в большой спорт и жизни вне тренировок.
Кроме того, ребята получили подарки – спортивный инвентарь от комитета молодежной
политики, физической культуры и спорта АМС
Владикавказа.
Заур Айларов, чемпион мира по боксу: «Пока
ребенок учится в школе, он обязан заниматься
спортом. Потому что, во-первых, это здоровье,
во-вторых, он придает уверенность в себе и
помогает обрести друзей. Вот, например, все
те, с кем я тренировался в школьные годы, до
сих пор мои очень близкие друзья. Считаю, это
очень важно».

Вне политики

Футбольный турнир под названием «Нет
ксенофобии» состоялся во Владикавказе. В
соревнованиях приняли участие спортсмены,
блогеры, футбольная команда для людей с
ограниченными возможностями здоровья
«Иристон», иностранные студенты, женская
футбольная команда.
– Мы разделили всех на разные команды, чтобы показать,
что спорт, в частности, футбол,
объединяет совершенно разных на первый взгляд людей
вне зависимости от пола, наци-

ональности, вероисповедания
и ограниченных возможностей
здоровья. Не нужно бояться
чего-то нового и неизвестного,
не нужно делать выводы изза цвета кожи или гендерной

принадлежности. Человек может жить, заниматься спортом, добиваться успехов. Все
в наших руках. Таков посыл
нашего турнира, – поделились
организаторы.
Мероприятие прошло в рамках проекта «Нет ксенофобии»
военно-патриотического клуба «Ас-Аланы» при финансовой поддержке Министерства
РСО–А по национальной политике и внешним связям.
Залина ГУБУРОВА.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ФУТБОЛУ МЕЛЬБЕТ – ПЕРВАЯ ЛИГА
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Команда
КАМАЗ
Алания
Енисей
Арсенал
Волгарь
Краснодар-2
Балтика
Кубань
Нефтехимик
Рубин
Динамо
Шинник
Родина
Уфа
СКА-Хабаровск
Велес
Волга
Акрон

Игры
3
4
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
3
4

Победы
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0

Ничьи
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1

Поражения
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
2
3

Мячи
5-2
7-3
7-5
7-3
4-4
3-3
5-4
2-1
2-1
4-3
2-2
4-5
3-5
3-6
7-7
3-6
2-5
3-8

Очки
9
8
8
7
7
6
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
1
1

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Сегодня ЮБИЛЕЙ у

Лидии Хазбиевны
ГУРЦИЕВОЙ,

проработавшей 40 лет
в Республиканской
врачебно-косметической лечебнице.
Родившейся в августе, под созвездием Льва, желаем львиного здоровья, жизни как половодье августа,
величия и денежного наличия!
Нашу Лидию отличает душевное
благородство. Она, как пружина, которая приводит в движение большие
силы – источник вдохновения! В ее
душе всегда горит свеча, которая даритт
солнечное тепло.
Пусть грусть и печали никогда больше
ше
не переступают порог твоего дома. Ярких и
теплых лет тебе в окружении родных и близких.
Твои подруги
и благодарные пациенты.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Для человека ничего нет важнее здоровья. Я хочу искренне поблагодарить
медиков владикавказской клиники лазерной коррекции и хирургии катаракты
«Офтальма», вернувших мне зрение.
Более года назад я практически перестал видеть, все это время находился
под наблюдением врачей клиники. В
начале августа мне была сделана операция, и я, почти
ослепший, вновь стал видеть! Я читаю без очков, смотрю
телевизор, гуляю на улице. И все это благодаря высокому
профессионализму офтальмохирурга Ильи Владимировича Арабаджи, анестезиолога Иосифа Самсоновича
Кокаева, врача-офтальмолога Марины Александровны
Кудуховой. Трудно выразить словами мою благодарность
медикам за то, что они вернули мне счастье видеть и жить
полноценной жизнью, за уважительное и вежливое отношение к пациентам. Желаю всему медперсоналу клиники
новых успехов и достижений в профессии, здоровья и
благополучия во всем.
С глубоким уважением Гарик ГРИГОРЯН.

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

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

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

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

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

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

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

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

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

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

Внимание!

недорого

ФАМИЛЬНЫЙ
КУЫВД

ГИГОЛАЕВЫХ

состоится 14 августа в
с. Дмениси Южной Осетии.
Приглашаются зятья, племянники.
Тел. для справок 8-928-934-35-47.

24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

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

По вопросам размещения
рекламы и платных объявлений
обращайтесь по телефонам:
25-11-18, 25-93-72
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, 6 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 – Людмила Хинчагашвили,
3, 5 стр. – Олег Габолаев.

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

8-928-927-38-03

ИП Московченко Э.А.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.
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Коллектив Службы государственного жилищного и архитектурно-строительного
надзора
Республики Северная Осетия
– Алания выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины
сотрудника
БИТИЕВА
Алана Аршаковича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о скоропостижной кончине
БАЗАЕВА
Алана Ахметовича.
Гражданская панихида состоится 11 августа по адресу: с. Нижний Комгарон, ул. Гагарина, 1-а.
Коллектив Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора выражает глубокое соболезнование
заместителю
руководителя
В. З. Базаеву по поводу кончины
брата
БАЗАЕВА
Алана Ахметовича.
Северо-Осетинская республиканская организация Общероссийского профсоюза работников
государственных учреждений и
общественного обслуживания РФ
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины начальника 2-й пожарноспасательной части 1 пожарноспасательного отряда Федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы Главного управления
МЧС России по РСО–А, майора
внутренней службы
КУЧИЕВА
Тимура Анатольевича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
БЯЗРОВА
Федора Сардионовича.
Гражданская панихида состоится 11 августа по адресу: ул. Интернациональная, 99.
Коллектив ООО «СевОсПромЭкспертиза» выражает глубокое
соболезнование сотруднику В.
Ф. Иоанниди по поводу кончины
матери
ИОАННИДИ
Евгении Емельяновны.
Гражданская панихида состоится 11 августа, в 13 часов, по адресу: ул. Московская, 51, корп. 1.

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

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

