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В ПОИСКАХ РЕШЕНИЯ

Республика Северная Осетия
– Алания вошла в число 50
российских регионов, которые
существенно перевыполнили
основной показатель
федерального проекта «Экспорт
продукции агропромышленного
комплекса». Именно этим и
было обусловлено приглашение
Главы РСО–А Вячеслава
БИТАРОВА принять участие в
видеоконференции, которую
провел министр сельского хозяйства
РФ Дмитрий ПАТРУШЕВ.
На мероприятии Северную Осетию также
представляли первый вице-премьер республиканского правительства Ахсарбек Сабаткоев, министр сельского хозяйства и продовольствия Казбек Вазиев, советник Главы
РСО–А Заурбек Уруцкоев.
Согласно подписанному соглашению с федеральным аграрным ведомством в 2019 году
Северная Осетия взяла на себя обязательства
поставить на экспорт продукцию агропромышленного комплекса на сумму 40,6 млн долларов,
и в 2024 году этот показатель должен был составить 43,3 млн. По данным федеральной таможенной службы, в прошлом году объем экспорта
продукции АПК республики составил 48 млн 240
тыс. долларов. Таким образом, превышен показатель не только 2019 года, но и окончательный
вышеупомянутого документа.
Обращаясь к руководителям российских
регионов, Дмитрий Патрушев подчеркнул важность реализации экспортно ориентированных
инвестиционных проектов, и задача власти
– создать режим наибольшего благоприятствования их инициаторам. Немаловажно, по словам
федерального министра, сосредоточиться на
мероприятиях, способствующих увеличению
объемов конкурентоспособной продукции. Еще
одним действенным фактором в части продвижения сельскохозяйственных товаров является
участие регионов в международных выставках.
Если рассматривать ситуацию с экспортом
продукции АПК в Северо-Кавказском федеральном округе, то из семи регионов Северная
Осетия находится на втором месте после Ставропольского края.
(Окончание на 2-й стр.)

Во время дорожных работ с использованием
тяжелой техники при реконструкции дороги «Кавказ–
Ст.Батако–Хурикау–Малгобек–Моздок» были
обнаружены фрагменты керамической посуды,
рельефы фундаментов, несколько десятков останков
людей и разрушенных катакомбных погребений,
«срезана» цитадель городища.
По поручению Главы Северной Осетии Вячеслава Битарова работы на
объекте остановлены. Теперь чиновники, археологи и общественники ищут, в
том числе и на площадке общественной
палаты республики, оптимальный вариант решения возникшей проблемы.
«Значение «Зилгинского городища»
очевидно и непреложно. Оно относится
к тем памятникам культуры, которые
невозможно обойти, не привлекая

внимания. «Зилгинское городище» известно всем, кто когда-либо слышал
об аланах, всему мировому профессиональному научному сообществу. Поэтому наша задача – найти единственно
верный способ исправить ситуацию,
не повторять ошибок, если они есть,
и воспринимать это как общее дело»,
– подчеркнул председатель комиссии
по вопросам культурного и духовного
наследия, образования и науки, наци-

ональной политики Общественной палаты Северной Осетии Руслан Бзаров.
Цитадель, окруженная рвами (первоначальная глубина – более 10 м),
остатки стен из сырцового кирпича с
использованием речного булыжника,
городские постройки, многочисленные
хозяйственные ямы… Древнее городище, через которое сегодня пролегает
строительство автотрассы, было сооружено на торговых путях из Азии в
Западную Европу предположительно
в первых веках нашей эры. Этот памятник хранит в себе огромный пласт
исторического материала, но до сих пор
мало исследован. Площадь памятника
– около 1,5 кв. км.
«Зилгинское городище» в соответствии с Указом Президента РФ с 1995

АКТУАЛЬНО

ВОЗМУЩЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

В минувший вторник в ГГАУ полный зал молодых людей
собрали эксперты по профилактике и борьбе с экстремизмом
и терроризмом. Студентам рассказали о видах проявления
межэтнического и религиозного экстремизма, а также о способах
избежать вербовки радикально настроенными гражданами
в соцсетях. Мероприятие было проведено по инициативе
Общественного совета МО – г.Владикавказ и Министерства РСО–А
по вопросам национальных отношений.
Где заканчивается тонкая грань между председатель комиссии Общественного
высказыванием личного мнения на фо- совета МО – г.Владикавказ по взаиморумах в социальных сетях и выпадами, действию с военными, силовыми и правоносящими экстремистский окрас? Как охранительными органами – Исай Исаев,
избежать проявлений межнациональной и зампредседателя ОС МО – г.Владикавказ
религиозной розни? Когда заканчивается Сослан Созанов, адвокаты, представисвобода слова и начинается уголовная тели Миннаца РСО–А и национально-кульответственность? Об этом и многом дру- турных обществ.
гом студентам университета рассказали
По официальным данным, из Северной
эксперты в области права, борьбы с про- Осетии воевать на стороне незаконных воявлениями экстремизма и люди, неравно- оруженных формирований в рядах междудушные к проблеме. Среди них – начальник народных террористических организаций
отдела республиканской прокуратуры по выехали 40 человек. Молодые люди легко
надзору за исполнением законов о феде- попадают под негативное влияние и инральной безопасности, межнациональных тернет-зависимость, а большая часть – поотношениях и противодействии экстре- рядка 80% – вербовок происходит именно
мизму и терроризму Евгений Гусаров, в виртуальном пространстве. И поэтому
замначальника отдела центра «Э» МВД целевая аудитория – молодежь, которую
по РСО–А Александр Казиев, секре- участники «круглого стола» вовлекали в
тарь антитеррористической комиссии интересную и познавательную беседу, прег.Владикавказа Николай Надибаидзе, доставляя возможность самим задавать

интересовавшие их вопросы, предлагать
свое видение проблемы.
«Какие корни у экстремизма в РФ – религиозные, либо нанесенные извне, из-за
рубежа? И то и другое. Во все времена
против нашей страны на Западе предпринимались любые шаги, чтобы навредить
российскому народу. На это, как правило,
тратились – и по сей день тратятся – огромные деньги. Все методы, которыми можно
внедрить насильственно в умы молодежи
радикальные идеи, предпринимались. И
сейчас предпринимаются», – рассказал
полковник ГРУ Сослан Созанов.
Поговорили и о том, почему сегодня
государство предпринимает жесткие и порой не находящие понимания в обществе
меры по отношению к «прогрессивной»
молодежи, пытающейся заявить о себе, в
том числе и радикальными методами: «Мы
не хотим, чтобы у нас в стране сжигали
машины, не хотим, чтобы повторялся Беслан, не хотим, чтобы разного рода другие
проявления терроризма стали обыденностью. Именно поэтому в стране есть Закон,
определяющий, как себя должны вести
граждане».
Напомнила и прокуратура о том, что в
век гаджетов очень много времени молодежь проводит во Всемирной паутине,
где находит большое количество поводов для проявления своей социальной
активности. Значительное количество
выявляемых правоохранителями правонарушений связано как раз, по словам
представителя надзорного ведомства, с
проявлениями экстремизма в Интернете.
Обратили внимание собравшихся и на то,
что независимо от мотивации каждый из
нас может быть вовлечен в обсуждение
каких-либо инфоповодов, а высказывание
собственной позиции при этом нередко
приводит к последующему привлечению к
ответственности.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 5 марта
по республике ожидаются переменная облачность, без осадков,
в горах выше 1500 м лавиноопасно. Температура воздуха
по республике 15–20, во Владикавказе – 18–20 градусов тепла.

Наталья ГАЦОЕВА.

восход 6:28
заход 17:54
долгота дня 11:26

года состоит на государственной охране
как памятник федерального значения.
Впервые оно было обследовано в 1969
году. Позже в разные годы на этом
объекте работали такие известные
археологи, как Владимир Кузнецов,
Вера Ковалевская, Ирина Аржанцева.
Дорога была проложена давно. Перед
нами стоит задача выяснить, проводились ли археологические исследования
перед тем как дорогу заасфальтировали. В настоящее время мы работаем с
архивными документами, чтобы найти
материалы, говорящие о том, что на месте расширения трассы уже велись раскопки, и сейчас именно этот участок для
археологов не представляет ценности»,
– сообщила председатель комитета по
охране и использованию памятников
истории и культуры Эмилия Агаева.
«У меня как у заказчика была мысль,
что проектируемая реконструируемая
дорога пройдет в тех же геометрических параметрах, что и проложенная
в советские времена. Соответственно
мы можем в пределах полосы отвода проводить строительные работы.
Подрядчик бульдозером подсыпал
осыпи, дорожники подбирали то, что
с годами осыпалось. Когда вскрыли
асфальтобетон, обнаружились первые
элементы. Разумеется, мы все работы
остановили», – рассказал председатель комитета дорожного хозяйства
республики Тариэль Солиев.
«На стадии проектирования были
проведены разведки, в результате чего
выявлен ряд объектов археологии. Это
пять объектов культурного наследия, в
трех из которых предполагались раскопки, в двух – наблюдение, подразумевающее мониторинг хода строительных
работ, когда при появлении признаков
вскрытия памятников останавливаются работы и заключается договор на
раскопки. Изначально дорожники говорили, что будет лишь реконструкция,
что на одно полотно дороги наложат
асфальт, и никакое расширение происходить не будет. Но на деле произошло
иначе», – рассказал директор «Археологического центра» Феликс Дзуцев.
(Окончание на 2-й стр.)

Николай Поляков:
«Сцена – моя жизнь»
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Новых производств
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ВОПРОС ДНЯ

Что вы думаете об этике
поведения в соцсетях?
Анастасия САРАЕВА, учительница,
Моздок:
– Если я и общаюсь в соцсетях, то со своими
знакомыми, вполне корректно и безобидно.
Но иногда, в зависимости от темы, в наш разговор кто-то незнакомый или скрывающийся
под ником вклинивается. Бывает, нормально
общается. А бывает, хамит, негативом и
скепсисом и нас на ответную грубость будто
провоцирует. Но я и мои собеседники не поддаемся. Знаю, что приватности в соцсетях
нет, и когда кто-то начинает нарочито откровенничать, просто удивляюсь.
Дарья ГАЗЗАЕВА, студентка:
– Здесь не может быть двух мнений. Человек должен понимать, что обязан в любой
ситуации соблюдать этику общения с окружающими. И с пользователями соцсетей – тоже.
Лично мне очень неприятно бывает читать
комментарии к каким-то событиям, в которых
эмоции выражаются с помощью ненормативной лексики. Это уже стало нормой. А ведь в
соцсети «заходят» люди, живущие в самых
разных регионах страны. Что думают они о
нас, читая «пересыпанные» матом комментарии? Мы сами себя унижаем в соцсетях и
создаем о себе не лучшее мнение.
Виола АЛОЯН, парикмахер:
– В обсуждениях тех или иных материалов,
размещенных в Интернете, принимают участие люди с разными взглядами, позициями.
Но при этом многие переходят границы элементарных норм поведения. Оскорбляют друг
друга, обзывают, выражаются нецензурно.
Частенько вижу и националистические выпады.
Особенно обидно, что такая картина взаимной нетерпимости свойственна именно
нашим российским пользователям. О чем это
говорит? Прежде всего о том, что в обществе
мало внимания уделяют воспитанию граждан.
Алиса ГАЛАЦ, блогер:
– Как и в реальной жизни, в соцсетях мы
общаемся, знакомимся, делимся впечатле-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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ниями. Нас с детства учат, как себя вести в
обществе, чтобы о нас сложилось хорошее
впечатление. Но никто не учит, как правильно
себя вести в соцсетях. К сожалению, окружающие нас люди не всегда задумываются
о правилах вежливости в онлайн-пространстве. Поэтому важно не только уметь уважать
чужие границы, но и вовремя защищать свои.
Достаточно удобно, например, иметь несколько тематических аккаунтов и, соответственно,
один из них использовать для деловых целей,
а другой – для личных.

Алена АВГУСТ, консультант-психолог:
– Этика сетевого общения – сравнительно
новое явление, она пока только формируется,
и многие ее нормы подвижны и тесно связаны с тем, в каких отношениях вы состоите
с собеседником. Именно поэтому обычные
этические нормы не всегда работают. Соцсети в принципе изменили наше отношение
к формам связи. Например, более этичным
считается отправлять сообщения в мессенджерах, ибо телефонный звонок – это уже и
более теплое личное общение, и занимает у
человека больше времени, а общаясь в мессенджере, вполне можно заниматься и другими делами. В то же время такая подвижность
этических правил создает постоянный риск
нарушения наших личных границ. Учитывая
все эти тонкости, нужно аккуратнее общаться
в онлайн-пространстве.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Пульс республики
♦ ПОДАРОК ВЕТЕРАНАМ. В период празднования 75-й годовщины Великой Победы ветераны
Великой Отечественной войны и сопровождающие их лица будут обеспечены бесплатным
проездом на всех автобусных маршрутах республики, а также пригородном железнодорожном
сообщении.
♦ БОРЬБА С ОНКОЛОГИЕЙ. Три центра амбулаторной онкологической помощи планируется
создать в Северной Осетии в 2020 году, что
приведет к сокращению сроков диагностики и
повышению ее качества. В этом же году также
планируется закупка медицинского оборудования
для переоснащения Республиканского онкологического диспансера. По нацпроекту планируется
и строительство его нового корпуса.
♦ ПОМОЩЬ ОТ ПРИСТАВА. В межрайонном отделе по особым исполнительным производствам
Управления ФССП России по Северной Осетии
на исполнении находились 202 исполнительных
производства о взыскании заработной платы на
сумму 1 млн 872 тысяч рублей в пользу работников
АО «Иристонстекло». Денежные суммы перечислены на счета взыскателей. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.
♦ В МОЗДОК ПРИШЛА «ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЕСНА». Премьерным спектаклем «Ночь перед Рождеством» на сцене Моздокского дворца культуры
открылся международный фестиваль народных и
любительских коллективов «Театральная весна».
Спектакль поставлен режиссером Вячеславом
Хабитовым по мотивам повести Николая Гоголя
«Вечера на хуторе близ Диканьки». Большую
помощь и поддержку в постановке оказал Союз
театральных деятелей Российской Федерации.
♦ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. Клиенты Сбербанка получили возможность снимать наличные в
кассах магазинов-партнеров банка с карт «Мир» в
удаленных и малонаселенных пунктах. Пока речь
идет о картах «Мир», эмитированных Сбербанком,
однако скоро сервис будет доступен и держателям национальных платежных карт других банков.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Ф о р м ат с е год н я ш н е го и п о с л ед у ю щ и х
выпусков газеты «Северная Осетия» изменен
в связи с техническими неполадками в АО
«Полиграфсервис».
Приносим свои извинения.
Редакция «СО».
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Высокие
результаты
экспорта...
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Поиском ответа на вопрос «кто виноват?»
сейчас занимаются правоохранительные
органы. Задача общественников, археологов,
экспертов – сообща найти ответ на вопрос «что
делать?» При этом все единодушны: дилеммы
«исторические ценности или современная
дорога» нет. Одинаково важны оба объекта.
Одно из предложений – изменение проекта
автодороги с обходом всех объектов культурного наследия, а это не только «Зилгинское
городище», но и Батакоюртский грунтовый
могильник. Второй вариант – полное археологическое исследование, а затем – наблюдение
за реализацией уже стартовавшего проекта.
«В любом случае необходимо выбрать из
зоны, которая подвергается хозяйственному вмешательству, все, что имеет археологическую ценность», – считает заместитель
директора Института истории и археологии
Северной Осетии Рустем Фидаров. «По закону глубокое археологическое исследование с полным изъятием артефактов есть не
разрушение памятника, а его сохранение».
По подсчетам представителя «Археологического центра» Бориса Караева, необходимо
исследовать участок площадью более 5 гектаров с мощностью культурного слоя 5 метров.
Сколько на это потребуется времени, определить точно можно будет только после зачистки
верхнего слоя. Очевидно, несколько полевых
сезонов. А значит надо решить по какому пути
направить временный автомобилепоток. И,
конечно, определить «цену вопроса». Найти
археологов, которые займутся этим престижным объектом, не проблема.
«Осетия – археологический заповедник.
Научить помнить об этом и учитывать при
любых попытках хозяйственного вмешательства – важная задача. Обойтись только
силами государства невозможно. В этом
обязательно должно участвовать гражданское общество. В данном случае предстоит
совместно с заказчиками, инвесторами под
общественным контролем, с участием и экспертизой профессионального сообщества
определить самый верный путь выхода из
сложившейся ситуации. Самая главная итоговая рекомендация сегодняшнего «круглого стола» – найти общий язык», – подытожил
Руслан Бзаров.
Напомним, ситуация вокруг «Зилгинского
городища» вызвала широкий общественный
резонанс. 20 февраля в интернет-пространстве появилась петиция, автор которой – гражданский активист, председатель правления
Национального историко-этнографического
общества Алании «Уацамонга» Марат Цагараев выступил с требованием остановить
разрушение памятников истории археологии
в ходе реконструкции автодороги. К петиции
прилагался фотоматериал, свидетельствующий о том, какой вред нанесен уникальному
памятнику.

Сайт Общественной палаты РСО–А.

Остановка строительства автодороги «Владикавказ – Моздок»
стала предметом диалога в Общественной палате РСО–А и обещала
быть интересной, пока не стало грустно от того, что все возможные
варианты разрешения вопроса упирались в деньги. Но – все по
порядку.
Ситуация, искусственно созданная
вокруг строительства наиважнейшей
автодороги «Владикавказ – Моздок»,
очень напоминает мне давнюю историю
с затоплением исторических памятников
для нужд Зарамагской ГЭС.
Напомню. Строительство Зарамагской
ГЭС началось в далеком 1976 году. О
времени фактического запуска сообщили
в 2007–2008 годах. Запуск ГЭС должен
был сопровождаться затоплением части
ущелья, и вот тут возник всплеск общественного негодования, спровоцированный неизвестными силами в Интернете,
через археологов-блогеров. Архиблогеры
в мгновение ока превратились из политологов в историков, экологов, энергетиков,
строителей и сообщили населению о
ничтожной пользе ГЭС, экологической
катастрофе, трещинах в плотине и потере
исторического наследия Осетии.
Как только архиблогеры оповестили
население о предстоящем «затоплении
истории Осетии», к диалогу подключились дипломированные эксперты, специалисты, археологи, историки, и скандал
вышел на новый уровень официального
диалога власти и общества. После непродолжительных консультаций история
оказалась покрыта мраком – исчезли
возмущенные общественники и специалисты, а архиблогеры подхватили новую
(на тот момент) историю и переквалифицировались в медиков (но это уже совсем
темная история).
Возникает резонный вопрос: почему же
историю Осетии утопили «по тихой»? Ответ очевиден – предприимчивые люди в
эпоху рыночной экономики зарабатывают
на всем, не зря же многие из них ждали 30
лет. Деньги выделили, провели какие-то
работы на камеру, а потом все затопили,
и – «концы в воду».
...История, похоже, повторяется.
Официальная информация о строительстве автодороги «Владикавказ –
Моздок» появилась несколько лет назад
и постоянно озвучивалась в СМИ. А вот
когда началось уже само строительство,
об исторических памятниках вспомнили
все те же люди, все в тех же фразах и
выражениях, по тому же сценарию…
Но вернемся к Зарамагской ГЭС. Это
стратегический объект для Осетии, как
для Южной, так и для Северной, ведь
в случае любых политических потрясений важнейшим ресурсом будет оставаться электроэнергия, которая питает
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насосы для воды, обеспечивает работу
водопроводов, газопроводов, систем
передачи информации (рации, мобильные телефоны, Интернет), работу любых
производств и всецело влияет на нашу
комфортную жизнь. Не дай бог, война,
и тогда республику отрежет от внешних
источников энергии, она и ее будущее
станут призрачными, а собственная ГЭС
может обеспечить выживание будущих
поколений!
Да, история – это наследие, которое делает Осетию великой и является основой
и мотиватором для будущих поколений,
которые априори обязаны быть лучше
своих предков. С другой стороны, наши
предки жертвовали собой, уходя доживать в склепы, ради сохранения потомков, народа, нации, истории!
Автодорога «Владикавказ – Моздок»
– это важнейший для Осетии проект,
стратегический объект не только в масштабах республики, но и России, т.к. от
приграничного Владикавказа идет напрямую в глубь региона.
В свою очередь Моздок – важный стратегический район Осетии с огромным
сельскохозяйственным потенциалом,
отличным климатом, идеальной экологией и важнейшими объектами, которые
отрезаны от центров переработки, сортировки, реализации, администрирования,
мобильного управления и реагирования.
Недаром автодорога «Владикавказ –
Моздок» названа дорогой жизни! Сейчас
появилась возможность делать то важное
для будущего Осетии, народа, нации, потомков, что поможет их развитию.
Республика обязана построить автодорогу «Владикавказ – Моздок» в кратчайшие сроки, и патриоты – общественники,
историки, археологи – обязаны принять в
этом участие в части сохранения истории
и сделать все для будущих поколений.
Только вопросы остались: почему архиблогеры накаляют общественный градус,
а не собирают, как обычно, деньги на
благие цели? почему патриоты-археологи
давно готовы провести архиважные археологические работы, но только за деньги?
почему патриоты-строители кому-то чтото должны, если никто никому ничего не
должен?!
Все патриоты хотят денег… для сохранения прошлого и будущего.
Заурбек КЕСАЕВ.

В 2019 году по сравнению с
2018-м производство плодов
увеличилось в четыре раза.
Сельскохозяйственное предприятие «Казачий хутор» заключило контракт на поставку
яблок в Саудовскую Аравию
и Объединенные Арабские
Эмираты, объем экспорта в
эти страны возрос с 18 тонн в
2018-м до 90 в прошлом году, и
есть хорошие перспективы для
дальнейшего торгового сотрудничества.
В 2018-м производство рыбы
в РСО–А составило 340, а в прошлом году уже достигло 2500
тонн. Рыбоводство рассматривается как перспективное направление увеличения экспортного потенциала республики.
За прошедший год благодаря
мерам государственной поддержки и целенаправленной
деятельности сельских тружеников поголовье овец в РСО–А
увеличилось почти на 22 тысячи
голов, и это дает возможность
осваивать новое направление
поставок баранины в страны
Ближнего Востока, исходя из
сложившегося спроса на подобную продукцию.
В нашей республике планируется осуществить ряд инвестиционных проектов, нацеленных
на увеличение объемов производства семенного материала
картофеля, плодов и овощей,
молока и продуктов его переработки, баранины и рыбы. Также
в плане экспорта очевиден интерес иностранных партнеров
к безалкогольным напиткам,
производимым в Северной Осетии и имеющим оптимальное
соотношение цены и качества.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТОВ

Инвестиции в будущее

Мы продолжаем публикацию материалов о выполнении
национальных проектов в министерствах и муниципальных
образованиях РСО–А.
На территории Алагирского района
ведется реализация шести национальных
проектов: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Культура», «Малое, среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской
инициативы».

Äåìîãðàôèÿ

В рамках национального проекта «Демография» в районе реализуются 4 региональных проекта.
«Финансовая поддержка семей при
рождении детей». При рождении первого
ребенка 159 семей получили поддержку
на общую сумму 20,5 млн рублей; третьего – 210 семей на сумму 25,8 млн рублей.
Согласно региональному проекту
«Старшее поколение» Центром занятости
населения по Алагирскому району в 2019
году были организованы профобучение
и дополнительное профобразование лиц
предпенсионного возраста, состоящих в
трудовых отношениях или ищущих работу,
обратившихся в органы службы занятости
населения. В данной программе приняли
участие 6 незанятых и 31 занятый гражданин предпенсионного возраста. Общая
сумма затрат составила около 655, 6 тыс.
рублей.
В рамках реализации государственной
программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан РФ» жители Алагирского района были обеспечены государственными жилищными сертификатами
на жилищное обустройство: 58 семей
– вынужденных переселенцев; 1 семья
– подвергшаяся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. А 6 молодых семей получили
социальную поддержку на жилищное
обустройство.
Благодаря ФЦП «Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» в 2019 году в поселке Мизуре была построена многофункциональная игровая площадка с детским
спортивно-оздоровительным комплексом;
на стадионе г. Алагира введена в строй
площадка для сдачи нормативов ГТО.
Планируется строительство 3 многофункциональных игровых площадок по 800 кв.
м с детским спортивно-оздоровительным
комплексом в г. Алагире (квартал Энергетиков и ул. Ленина) и в с. Црау.

Çäðàâîîõðàíåíèå

В ходе реализации регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» укомплектованность врачебными кадрами в муниципальном образовании – Алагирский район
достигла около 88%. В настоящее время
в системе работают 119 врачей, или 32,5
на 10 тыс. населения.
За 2019 год в медучреждения района
приняты 11 врачей, в том числе хирургов –
2, терапевтов участковых – 3, педиатров –

2, по одному неврологу, физиотерапевту,
инфекционисту, общей практики.
Укомплектованность средними медработниками в районе составляет 94 %.
За 2019 год приняты 11 специалистов со
средним медицинским образованием: 10
медицинских сестер, 1 акушерка.
В рамках регионального проекта в 2019
году в симуляционных центрах планируется обучить 3 специалистов района: это
2 врача-акушера-гинеколога, 1 врач-анестезиолог-реаниматолог.
Продолжается работа по укреплению
материально-технической базы Алагирской ЦРБ. В 2019 г. был построен современный ФАП в с. Хаталдоне, оснащенный

вачены новой системой финансирования
допобразования. Все учреждения допобразования района, подведомственные
управлению образования, участвуют в
системе по внедрению персонифицированного финансирования. На 30.12.2019
г. в Алагирском районе были выданы 2614
сертификатов. В 2018–2019 учебном году
в районе более 5070 школьников приняли
участие в онлайн-уроках проекта «Проектория».
Участие в «Билете в будущее» школьников с 6 по 11 классы дает возможность
пройти расширенное тестирование на
профориентацию с учетом личных особенностей. В проекте «Билет в будущее»
зарегистрированы 15 школ Алагирского
района, 270 школьников уже приняли в
нем участие.
В 7 школах района: №2, №3, №5, Цра-

Птицецех, с. Бирагзанг. Фото из архива «СО»
всем необходимым оборудованием, что
положительно сказывается на состоянии
системы здравоохранения Алагирского
района, пациентам оказывается вся необходимая помощь на высоком уровне и
в комфортных условиях.
На 2020 год запланированы: капитальный ремонт в Црауской и Дзуарикауской
врачебных амбулаториях, ФАПе села
Цаликово; реконструкция ФАПа в селе
Красный Ход; строительство ФАПа в поселка Рамоново.
За 2019 год профилактическими осмотрами были охвачены 2521 человек
взрослого населения, более 5730 несовершеннолетних детей. Диспансеризацией
определенных групп взрослого населения
– 5332 человека. 346 женщин получили
медицинскую помощь за счет средств
родовых сертификатов.

Îáðàçîâàíèå

В прошлом году в двух школах района
– Мизурской и Верхнефиагдонской – открылись центры «Точка роста». В текущем
году подобные центры откроются еще в 4
школах района.
К 2021 году все образовательные
учреждения района будут обеспечены
современными центрами цифрового и
гуманитарного профилей.
В рамках федерального проекта
«Успех каждого ребенка» уже в 2019
году не менее 5% детей, проживающих на
территории Алагирского района, были ох-

уской, Майрамадагской, Верхнефиагдонской, Мизурской, Алагирском центре детского творчества оборудованы
современные шахматные гостиные, где
учащиеся в свободное от учебы время
могут заниматься шахматами.
В две школы района: поселков В. Фиагдон, Мизур и Алагирский центр детского
творчества поступило оборудование по
«Робототехнике». Верхнефиагдонская
и Мизурская школы в рамках проекта
«Цифровая образовательная среда»
были оснащены современным цифровым
оборудованием.
Благодаря федеральной программе
«Ремонт спортивных залов в сельских
школах» в 2019 году капитально отремонтирован спортзал школы с. Суадага; в
2020 году ожидается ремонт спортзала в
школе п. Рамоново, в 2021 году – в школе
с. Црау.
В 2020 году планируется капитальный
ремонт 4 общеобразовательных учреждений. В рамках программы «Создание
дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет» будет ликвидирована
очередность за счет открытия ясельных
групп в структурных подразделениях
МБОУ «СОШ №3», детского сада №7 и
детского сада с. Суадага.

Æèëüå è ãîðîäñêàÿ ñðåäà

В 2019 году были благоустроены:
каштановая аллея на ул. Ленина (2-й
этап) в г. Алагире на сумму 8 млн рублей и
три дворовые территории: две – в поселке

Мизур: корпус №3 – на сумму 1 млн 39 тысяч рублей и корпус №39 – 415,7 тысячи
рублей; одна – на территории поселка
Верхний Фиагдон, корпус №6 – на сумму
544, 8 тысячи рублей.

Êóëüòóðà

В рамках реализации регионального
проекта «Культурная среда» в 2019 г. был
начат капитальный ремонт мизурского
Дома культуры; для Алагирской детской
школы искусств приобрели музыкальный
инструмент (фортепиано).
На текущий год запланированы приобретение музыкальных инструментов на
сумму 800 тысяч рублей в учреждения
дополнительного образования Алагирского района, проведение капитального
ремонта домов культуры в с. Ногкау и
Дзуарикау.
Подготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию Дома культуры «Комсомолец» в г. Алагире, проведена
государственная экспертиза ценообразования проекта.
В 2021 году планируются проведение
капитального ремонта домов культуры
в селах Суадаг и Хаталдон (подготовлена проектно-сметная документация на
проведение капремонта, проведена госэкспертиза ценообразования указанных
проектов); строительство новых домов
культуры в поселке Рамоново и селе
Нижний Бирагзанг.
В рамках программы партии «Единая
Россия» «Местный Дом культуры» на
2020 год запланировано оснащение домов
культуры музыкальными инструментами
на 800 тысяч рублей.
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В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуется
региональный проект «Система поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации РСО–А».
Ряду хозяйств Алагирского района
оказана государственная поддержка из
средств республиканского и федерального бюджетов в размере 91 млн 208
тыс. рублей. Из них гранты на развитие
овощеводства закрытого грунта получили
7 хозяйств по 900 тыс. рублей; грант на
развитие семейных животноводческих
ферм – в сумме 23,7 млн рублей; гранты
на поддержку начинающих фермеров
предоставлены 3 хозяйствам на общую
сумму 1,9 млн рублей.
Также проведен конкурс по предоставлению грантов крестьянско-фермерским
хозяйствам и гражданам. В нем приняли
участие 16 КФХ Алагирского района, все
участники выиграли гранты на общую
сумму 50 млн рублей.
В рамках регионального проекта «Система поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации» в 2019 году создан
сельскохозяйственный потребительский
снабженческо-сбытовой кооператив
«Алания-Продукт», который планирует
принять участие в конкурсном отборе
участников по предоставлению грантов
СПК.
Сергей СУАНОВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
«ЛИДЕРЫ РОССИИ»

Система для кадров

Компетентные специалисты по подбору
персонала могут создать эффективную
команду, работающую на результат. Но
для этого сначала надо найти грамотного
специалиста по подбору персонала… Такой
замкнутый круг в условиях кадрового голода
– ситуация проблемная, но не патовая.
Особенно, когда есть идеи ее решения.

Одной из задач, которые стоят перед финалистами конкурса «Лидеры России», является
инициация проекта. Не просто
бумажная версия идеи, а механизм, воплощение которого
действительно принесло бы
пользу региону, а еще лучше
– сразу нескольким. Ведущий
аналитик компании «ДОМ.РФ»
Артур Хамицев, представляющий Северную Осетию в финале, решил в своем проекте
аккумулировать десятки и сотни подобных проектов, направленных на развитие республики
«Создание Единой информационной системы учета кадрового резерва управленческих
кадров РСО–А». Название, которое отражает содержание:
«Я сам несколько лет назад
был включен в кадровый резерв управленцев республики.
Но на этапе попадания в этот
список все закончилось. Уже
более четырех лет информация
обо мне не актуализируется».
Молодой человек говорит об
этом с некой долей сожаления,
объективно понимая, что среди специалистов есть немало
идейных и эффективных управленцев, которых так не хватает
сегодня Северной Осетии.
«Мы ставим глобальные цели
для республики: повышение
качества жизни, экономический рост, привлечение инвестиций. Но нужно понимать:
а с кем мы будем это делать?

Поэтому я и решил создать
такую систему, благодаря которой глава мог взять планшет
и нажатием нескольких кнопок получить доступ к реестру
потенциальных кадров. Если
сегодня ему нужны менеджеры
в сфере медицины или информационных технологий, то вот,
пожалуйста, они в отдельном
разделе, – Артур Хамицев просто и понятно объясняет механизм работы своего проекта,
добавляя, что его техническое
содержание и сопровождение
также не предполагают особых
сложностей. – Я провел небольшое исследование среди своих
знакомых, знакомых их знакомых – выходцев из Осетии, кто
сейчас учится или работает
вне республики. Было два основных вопроса: «Готовы ли
вы вернуться в Северную Осетию?» и «есть ли у вас проект,
с которым вы готовы приехать
в регион?» И вы знаете, абсолютное большинство готовы
вернуться, у них есть немало
идей, которые они бы хотели
продвигать и реализовывать. И
даже больше – эти люди готовы
пойти на понижение заработной платы с учетом того, что их
интеллектуальный труд будет
востребован и полезен дома».
По словам финалиста «Лидеров России», в Осетии есть
потенциал и ресурсы в виде
активных и амбициозных молодых людей для создания целой

фабрики проектов: «Но мы не
ведем учет ни самих ребят, ни
подобных проектов, лишь абстрактно рассуждая о том, что
можно было бы сделать. Следующим шагом после создания
системы учета кадров будет
открытие проектного офиса, в
котором мы соберем команду
ребят, понимающих специфику
региона и готовых работать с
идеями своих земляков, помогая им реализовываться. У нас
за плечами есть образование,
мы научились зарабатывать
и вместе с тем понимаем, что
рынок республиканских идей
– площадка неограниченных
возможностей. И повышение
качества уровня жизни в республике – это не цель, а результат нашей самореализации. В целом мы хотим стать
причиной положительных изменений сначала в республике,
а затем – и в стране».
У Артура Хамицева уже
есть опыт систематизации подобной аналитики в единый
механизм. Аналитический
центр, в котором он работает,
предоставляет статистику в
Администрацию Президента,
Правительство РФ, федеральные министерства и ведомства,
губернаторам и в другие органы
государственной власти. И вся
эта статистика представлена
в виде интерактивных графиков-дашбордов, чтобы лица,
принимающие решения, в несколько кликов могли получить
ответы на свои вопросы.
«Кадры в информационной
системе будут пополняться
талантливыми и трудолюбивыми ребятами из Осетии,
окончившими ведущие вузы
страны. Единственное, что
необходимо для включения в
резерв – заполнить анкету и
пройти собеседование. Важно
отметить, что нахождение в
системе не гарантирует вам
работу, но повышает шансы
на то, чтобы вас заметили, это
своего рода социальный лифт,
– говорит Артур. – Это проект
не ради проекта или предложения. Сегодня информационные
системы очень эффективны в
любом направлении работы. И
появление такой системы учета управленцев может стать
импульсом для создания аналогичных реестров в любой
сфере».
Мадина МАКОЕВА.

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Сгоревшие бонусы
за ненужную страховку

Права потребителей остаются в центре внимания нашей
газеты благодаря неустанной работе государственных
контрольных органов и общественных организаций. Не раз на
наших страницах выступала и руководитель республиканского
отделения «Лиги защитников потребителей» Алета
ГАЗДАНОВА. Сегодня мы предлагаем вниманию читателей
очередной ее рассказ о нарушениях наших прав в сфере услуг.
– Алета Джамболатовна, с какого случая
начнем беседу?
– Наверное, с того, что приближается 8 Марта,
и в его канун салоны красоты будут переполнены
женщинами. Только вот не всегда посещения этих
заведений ведут к желаемому результату.
В январе к нам поступила жалоба от пенсионерки на парикмахерский салон на ул. С. Мамсурова.
За очень простую стрижку с нее взяли сумму,
как за модельную! Настроение было испорчено,
ей даже не дали «Книгу жалоб и предложений»,
которую обязаны иметь все учреждения службы
быта и предоставлять ее по первому требованию
клиента.
Последующая проверка нами еще нескольких
парикмахерских показала, что во многих салонах
отсутствуют прейскуранты, у персонала не всегда
имеются на рабочем месте санитарные книжки и
документы о квалификации, помещения порой
выглядят неряшливо...
Кроме того, почти все парикмахерские игнорируют дешевые стрижки для людей с низким
достатком, и нашим бабушкам и дедушкам приходится элементарную стрижку оплачивать по
тарифу модельной.
Все это заставляет усомниться в качестве
предоставляемых услуг. Поэтому при выборе
парикмахерской помимо наличия прейскуранта
обращайте внимание на то, проводится ли уборка дезраствором, дезинфицируют ли мастера
инструменты после каждого клиента, на другие
«мелочи».
– С какими еще проблемами к вам обращаются?
– В феврале к нам обратилась гражданка Дзгоева с жалобой на предприятие химчистки в районе
ул. Гадиева. После чистки ее дорогая куртка была
повреждена на самом видном месте. Неудивительно, что после этого куртку она получила в упакованном виде и без предложения ее осмотреть.
Когда брак был все же выявлен, в нарушение
Закона о защите прав потребителей претензию
заказчицы не приняли и даже не извинились за
испорченную вещь, не говоря о возврате денег.
Сотрудники чистки или не знали, или проигнорировали «Правила общения с заказчиками»,
где сказано, что приемщик обязан обстоятельно
разъяснять заказчику особенности обработки
и свойств чувствительных к чистке изделий. А
ведь, если бы приемщица объяснила клиенту, что
означают маркеры на этикетке куртки, и предупредила о возможной порче ткани, не было бы
этого инцидента с массой взаимных обвинений и
испорченных нервов.

После обращения потерпевшей мы провели
общественную проверку химчистки и также
столкнулись с нарушениями в ее работе и неуважительным отношением уже к себе. В частности,
в приемном помещении отсутствовал «Уголок
потребителя» с информацией об особенностях
химчистки, маркерах на этикетках вещей и возможных реакциях химрастворителей на ткань и
так далее.
– Подобные факты встречаются только в
частных заведениях?
– К сожалению, не только! Вот скажите: вы
давно отправляли телеграмму?
– А такой вид связи вообще еще есть, ведь у
всех в телефонах бесплатные мессенджеры?
– Это так, но одной нашей активистке надо
было отправить именно телеграмму. Она обегала
чуть ли не все почтовые отделения Владикавказа
и нигде не смогла это сделать. Отделения связи
нынче больше напоминают сельские смешанные
магазины – каким только непрофильным товаром
здесь ни торгуют: прод- и промтовары, игрушки…
Готовой кухни еще нет! Зато телеграмму с почты
теперь не отправишь.
Наша активистка не знала об этом, думаю,
как и многие другие горожане. Лишь случайно ей
стало известно, что сегодня телеграмму можно
дать только через «Ростелеком» и только на ул.
Кирова. Зато там она узнала, что телеграмму
можно было дать, вообще не выходя из дома, по
телефону 06.
Так неужели сотрудники нескольких отделений
связи, к которым она обращалась, не знали этого
и не могли сказать своему клиенту?!
А вот пример «трогательной заботы» о своих
клиентах, но на этот раз – из мира гламура. Один
из парфюмерных магазинов в ЦУМе дарит своим
престижным клиентам на день рождения бонусы,
но забывает предупредить, что через неделю
они… сгорают!
– Как общественная организация вы не можете наказывать нарушителей прав потребителей, и тогда что остается?
– Это правда, но у нас есть право сообщать о
выявленных фактах в контрольные и надзорные
органы, в частности, в Роспотребнадзор.
В отношении химчистки меры реагирования
уже приняты. Так что в канун Дня защиты прав
потребителей, 15 марта, хочу еще раз обратиться
к аудитории «СО» быть активнее в их отстаивании. Ждем ваших звонков по номерам 96-33-35,
8-918-826-33-35. Мы вам обязательно поможем!
Беседовал Всеволод РЯЗАНОВ.
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ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ПОДШИВКИ

Профессор из Ногира

Анатолий Валентинович и его супруга не скрывали своего восхищения гостеприимным и высокообразованным народом Северной Осетии,
побывали и в легендарном селении олимпийских
чемпионов и малой родине профессоров – Ногире. Познакомились с мамой Нодара – Тамарой,
которая более 30 лет проработала медсестрой
в КБСП.
В октябре 2013 года Нодару Козаеву поступило предложение возглавить научный отдел в
Краснодарском университете МВД России. При
личной беседе руководитель вуза узнал, что Козаев занят написанием докторской диссертации,
и предложил ему пока завершить научную работу
в докторантуре.
Через три года Нодар Шотаевич блестяще защитил докторскую диссертацию по теме «Современные проблемы уголовного права, обусловленные
научно-техническим прогрессом», а в июне 2017
года решением Высшей аттестационной комиссии
Министерства образования РФ ему была присвоена ученая степень доктора юридических наук.
Одновременно руководство Краснодарского университета МВД РФ назначило молодого ученого
на должность профессора кафедры уголовного
права и криминологии. Буквально в конце того же
года кандидатура профессора Козаева была предложена в состав диссертационного совета вуза и
утверждена Министерством образования России.
В настоящее время профессор Козаев преподает будущим полицейским азы уголовного
права и криминологии и продолжает работать
над монографиями, которые в скором будущем
станут учебными пособиями для студентов всех
российских юридических вузов
При всей занятости Нодар всегда находит
время для своих родных в Ногире, для друзей в
МВД Северной Осетии. Тепло и с огромной благодарностью вспоминает своих наставников в
силовом ведомстве Петра Павловича Сазыкина
и Валерия Абисаловича Дзугаева и по возможности непременно проведывает их.
Вместе с супругой Залиной и двумя сыновьями он все праздники отмечает дома, в Ногире.
Нодар от души радуется позитивным переменам
в республике, искренне интересуется новостями, внимательно читает «Северную Осетию» и
«Рæстдзинад».
«Человек не может жить только своими интересами. За пределами дома ты представляешь
своих родителей, семью, а находясь в другом
регионе, ты уже представитель своей республики
и нации. По тебе будут судить о твоем народе, его
культуре, интеллекте, быте, нравах и обычаях. Так
учат нас наши мудрые старшие, об этом должен
помнить каждый осетин», – таково жизненное
кредо полковника полиции, доктора юридических
наук, профессора Нодара Шотаевича Козаева.

Недавно в одном из
владикавказских кафе, где
обычно звучит классическая
музыка, на сцену вышел молодой
мужчина и попросил саксофон.
Через мгновение зал заполнила
потрясающая мелодия.

Профессиональное исполнение неизвестного
музыканта никого не оставило равнодушным, и
всем стало интересно узнать его имя. На удивление, саксофонист оказался вовсе не музыкантом,
а … доктором юридических наук, профессором
Краснодарского университета МВД России.
Немудреная биография Нодара Шотаевича Козаева – яркое опровержение расхожему мнению о
том, что сегодня невозможно выбиться в люди без
«мохнатой лапы», престижной школы и огромных
денег. Знания, интеллект, мудрость, трудолюбие,
упорство в достижении своей мечты – все это не
покупается.
Вероятно, не каждый ученый из Осетии может
похвастаться трудами, опубликованными в энциклопедиях. У 48-летнего Нодара Козаева их
несколько. К примеру, он является автором целой
главы 7-го тома Энциклопедии уголовного права
Российской Федерации. Кроме того, молодой
ученый, к тому же полковник полиции, в разных
изданиях уже опубликовал более 150 научных
статей, в том числе, 12 монографий, посвященных
различным аспектам в области уголовного права
и криминологии.
После окончания первой ногирской школы
Нодар отслужил срочную службу в Ростовской
области и, вернувшись домой, поступил на работу
в министерство внутренних дел в отдел конвоирования. Уже через год был направлен на учебу
в Ставропольскую школу милиции и через четыре
года окончил ее с красным дипломом. Уже тогда
именитые преподаватели вуза обратили внимание на неординарную дипломную работу выпускника и посоветовали ему заняться исследованием
выбранной темы.
Молодой лейтенант вернулся в Осетию и продолжил службу в отделе по работе с личным составом МВД республики. Вдохновленный высокой
оценкой дипломной работы, Нодар затаил мечту
о кандидатской диссертации, и уже через год, во
время отпуска, поступил на заочное отделение
Московской академии МВД России, стал соискателем ученой степени. А после первого года
обучения руководство вуза предложило Козаеву
перейти на очную форму обучения.
Судьба благосклонна к талантливым людям.
Большой удачей для себя Нодар считает знакомство с заслуженным деятелем наук, профессором Анатолием Валентиновичем Наумовым.
Корифей в области уголовного права, чьи труды

переведены на английский, немецкий, польский
и другие языки мира, изданы на 30 языках народов бывшего СССР, разглядел в осетинском
парне незаурядное трудолюбие, светлую голову
и стал его научным руководителем. Именно Наумов предложил 30-летнему Козаеву, досрочно
получившему ученую степень кандидата юридических наук, принять участие в формировании
Энциклопедии уголовного права РФ. Отправив
в Санкт-Петербург необходимые материалы в
тезисном варианте, Нодар Козаев стал лучшим из
пяти претендентов на публикацию научной главы,
которая потом вошла в издание под названием
«Обстоятельства, исключающие преступность
деяния».
После адъюнктуры Нодар Козаев вернулся в
МВД Северной Осетии и несколько лет служил
на различных должностях руководящего состава.
Почти десять лет подполковник полиции Козаев
возглавлял Инспекцию по работе с личным составом органов внутренних дел. Служба отнимала
все свободное и несвободное время. На происшествия приходилось выезжать лично, особенно
в ночное время. Поэтому мысли о докторской
диссертации пришлось отложить надолго, пока
однажды не прозвенел звонок от профессора Наумова. Ученый по-отечески пожурил Нодара, что
не видит его дальнейшего роста. Тогда во время
очередного отпуска Нодар Шотаевич поехал в
Москву к наставнику, который стал для него уже
родным человеком. Там же была обсуждена и согласована тема докторского исследования: домой
Козаев вернулся с новым заданием.
Студентам ГГАУ, где пару лет преподавал Козаев, совмещая службу с педагогической деятельностью, несказанно повезло: профессор Наумов
откликнулся на приглашение своего воспитанника
приехать в Осетию и прочитал несколько лекций
для студентов юридического факультета.

Алла АХПОЛОВА.

БРЕЙН-РИНГ

Знай свою историю
Истинный патриотизм
немыслим без знания
отечественной истории,
памяти о славных подвигах
предков. Министерством
внутренних дел по
Республике Северная
Осетия – Алания большое
внимание уделяется
как профессиональной
подготовке, так и
патриотическому
воспитанию сотрудников.
На днях в Отделе МВД России
по Дигорскому району отделением по работе с личным составом
при поддержке интеллектуального
клуба «Альбус» был организован
тематический межрайонный брейнринг среди работников правоохранительных органов. Все вопросы

были связаны с историей Великой
Отечественной войны.
В состязаниях приняли участие
команды Дигорского, Ардонского
и Ирафского районных отделов.
В роли ведущего выступила руко-

водитель районного филиала клуба «Альбус» Альбина Цакоева, а
оценивало ответы компетентное
жюри в составе заместителя председателя Общественного совета
при Отделе МВД Замиры Езеевой,

председателя Совета ветеранов
правоохранительных органов района
Виталия Хадзиева и председателя
ТИК Анжелы Цалиевой.
На протяжении всех четырех раундов игроки держали в напряжении
зрителей и жюри. Вопросы были
достаточно сложными. Абсолютно
все команды продемонстрировали
хорошие знания и смекалку. Но, как
говорится, победитель бывает один,
и в упорной, бескомпромиссной борьбе им стала команда Ирафского района. Ей в торжественной обстановке
были вручены заслуженный кубок и
Почетная грамота.
Председатель жюри Анжела Цалиева, отметив высокий уровень
организации патриотического мероприятия, высказала пожелание,
чтобы тематические брейн-ринги с
участием правоохранителей стали
традиционными.
Вероника ПАХОМОВА,
г. Дигора.

ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКОВ

Победа в наших умах

24 января «СО» начала
публикацию результатов
массового опроса жителей
Владикавказа по проблеме
отношения к Великой Отечественной войне.

Исследование провели Российское
общество социологов и кафедра социологии СОГУ под руководством
профессора Х.В. Дзуцева. В опросе
приняли участие более 250 жителей
Владикавказа от 14 лет, представляющие основные социально-демографические группы.
Сегодня мы публикуем результаты
ответов на очередной вопрос анкеты
– об отношении опрашиваемых к современным оценкам событий Второй
мировой войны и происходящего в
наши дни.
С какими следующими утверждениями вы согласны?
Первой в анкете шла такая позиция: «Нападение Германии на СССР
не было неожиданным». Отрицают
это утверждение 57,6% опрошенных,
считают его спорным, но допустимым
– 18,2%, согласны с ним – 24,2%. Как
видим, почти половина респондентов
сегодня думают, что война была неизбежна и к ней готовились. В целом
это полностью соответствует исторической правде, если не считать
конкретную дату нападения Германии на СССР.
Следующая позиция звучала так:
«Помощь фашистам («Лесные братья», «Бандеровцы» и т.д.) можно
оправдать борьбой против советского строя, сталинизма, за независимость стран Прибалтики, Украины и
других частей СССР». Категорически
против такого оправдания выступают 38,7% опрошенных, спорным
считают это утверждение 32,2% и
согласны с ним 29,1%.
Эта позиция обращается уже не к
простому знанию фактов, а к идей-

ной, жизненной позиции опрашиваемых. И что же мы видим? Пособников
оккупантов нашей родины и фашистов по сути осуждают менее 2/5
опрошенных. Почти треть, колеблясь,
все же допускает возможность их
оправдания как «борцов за независимость» и еще почти столько же опрошенных внутренне уже сделали это!
Так стоит ли после этого удивляться сегодняшним факельным шествиям неонацистов-необандеровцев на
самой Украине и в Прибалтике?
Очень близок по смыслу к преды-

Было ли нападение Германии на СССР
неожиданным?
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Антонине Степановне
РАЗДОРСКОЙ!

Мы поздравляем ее с этой знаменательной датой и желаем крепкого здоровья, счастья, позитивного настроения,
побольше радостных дней.
Дорогая
Дорога наша! И дальше оставайся
такой
так же жизнерадостной, позитивной
и активной! Пусть
зи
твой
ангел-хранитель обет
регает тебя и всячески
защищает от печалей.
Дети, внуки, правнуки.

ПРОДАЮ

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 3-КОМ. КВ. пл. 62,3 м2 (паркет, стеклопакеты, жел. дверь,
кухня 6,8 м2, застекленная лоджия пл. 6,1 м2 (стеклопакеты),
незастеклен. балкон) – 2,9 млн
руб. Торг. Тел. 8-926-498-52-04.

ÄÎÌÀ
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. (общ. двор
на 3 хозяев, все уд., паркет,
з/у) в центре (р-н филармонии)
– 4 млн 850 тыс. руб. Торг, или
МЕНЯЮ на 3-КОМ. КВ. с вашей
допл. Возмож. продажа всего
двора (земля 12 соток). Тел.: 5384-18, 8-961-822-58-35.

 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.
 СРОЧНО! ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 264 м2
(12х22) в промышленной зоне Владикавказа, можно использовать под
склад, подвед. все коммуникации –
1,5 млн руб. Тел. 8-918-828-24-76.
 СРОЧНО! ДЕЙСТВУЮЩУЮ
АЗС «ЛАРИСА» по Гизельскому
шоссе, з/у 3256 кв. м, два здания:
155,4 и 140,8 кв. м, готовая кухня,
магазин а/запчастей, шиномонтаж.
Все в собственности – 12,9 млн руб.
Торг. Тел. 8-918-831-29-54.
 ДВА З/У 5,1 и 6 СОТ. рядом
(газ, вода, эл-во рядом) в 250 м
от Московской трассы – 100 т.
р./сотка. Торг. Тел. 24-07-02 (д.).
 КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ пл. 600 м2 в г. Моздоке на ул. Хетагурова – 5 млн
руб. Торг. Тел. 8-906-494-46-45.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДИСКИ
R-16 НА А/М «КАМРИ», в отл.
сост. – 11 тыс. руб. Тел. 8-988873-68-98.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР». Цена
догов. Тел. 8-918-833-97-55.

КУПЛЮ

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

СНИМУ

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

СДАЮ

 1-КОМ. КВ. (все уд., имеется
необходимая мебель и бытовая
техника) на 2 эт. кирп. дома на
ул. Бзарова (р-н КБСМП) – 11
тыс. руб./мес. Тел. 95-11-95.

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА
ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат
Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание
алиментов, раздел совместно
нажитого имущества, оформление наследственных прав,
перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с
недвижимостью, коллект. иски

и обращен. Адвокат Кокаева
Ирина Александровна. Обр.: ул.
Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.
 РЕПЕТИТОРСТВО ПО МАТЕМАТИКЕ с учениками 9–11
классов. Преподаватель с большим стажем. Тел. 24-07-02.
 РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ
из дерева, любой сложности:
двери, стулья, шкафы, фасады
и т. д.; РЕСТАВРАЦИЯ И ПОКРАСКА КОЖИ. Тел. 8-989740-56-86.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов, улиц. Менее
80 м2 не предлагать. Тел.: 5144-65 (д.), 92-28-21, 8-918-82228-21 (м).
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
любой сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осетинских пирогов.
Гарантия. Тел.: 8-918-827-36-36,
97-36-36.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов
на дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89,
8-905-489-32-33.

 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-8631, 8-867-38-2-11-57.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ, ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ,
любой сложности. ЦЕНА ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Доставка и установка бесплатно.
Также производим РЕСТАВРАЦИЮ
металлических
дверей. Замена ЗАМКОВ,
облицовка утепления. Тел.
8-918-831-48-66.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ на заказ, ОБЛИЦОВКА И ДОБОРЫ К НИМ;
ЭКСТРЕННОЕ
ВСКРЫТИЕ
ДВЕРЕЙ И СЕЙФОВ. Обр.: ул.
Морских пехотинцев, 13, тел.
95-23-32.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед., четверг) до 10 утра, ПО
ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА
ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем
с заездом и доставкой пассаж.
на дом. Тел.: 51-76-74, 51-26-26,
8-928-492-48-49, 8-918-828-7288, Альберт.
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Спорно

дущему и следующий тезис, активно
внедряемый в сознание нынешних
жителей Европы: «Освобождение
Советской Армией стран Прибалтики
и Восточной Европы было их оккупацией Советским Союзом». Отвергают
его 77,4% опрошенных, это спорно
для 13,6% и согласны – 9%.
Пока мы видим, что абсолютное
большинство наших сограждан адекватно воспринимают освободитель-

 ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ
10 ЧЕЛОВЕК И БОЛЬШЕ
(СВАДЬБЫ, БАНКЕТЫ, ФУРШЕТЫ, КОФЕ-БРЕЙКИ, ПОХОРОНЫ, ПОМИНКИ). 3 вида
меню. Цены минимальные.
Тел.: 8-909-777-44-51, 8-938884-54-53,
8-929-072-11-49,
8-918-822-14-30.
 «ГАРАНТ».
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов, изготовление и доставка
блюд, посуда, шатры, навесы,
столы, тепловые пушки, котлы, холодильники. Обслуживание и уборка. Тел.: 8-909472-30-05, 8-909-474-30-05.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯКИ ВОКРУГ МОГИЛ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В
СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Стаж работы 10 лет. Тел.: 8-928-065-9814, Тая; 8-963-177-54-59, Таира.
 РАБОТЫ НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
И РЕМОНТУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ (квартир,
гаражей, складских помещений,
административных зданий), а
также ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Современные материалы. Качество гарант. Тел.:
8-919-420-47-95, 8-928-072-4323, 40-36-62 (д.).

тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)
Âûáèðàéòå
é ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО

Не знаю

совпали с цифрами предыдущего
задания, с той лишь разницей, что
среди респондентов нашлись и такие, кто одобряют факты вандализма и глумления над памятью наших
героев. И это весьма тревожный
сигнал для республики, где боевые
традиции старших поколений всегда
свято чтились.
Подготовил
Всеволод РЯЗАНОВ.

КАФЕ

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
3

24,20%

30,00%

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Сегодня исполняется 92 ГОДА ветерану войны и труда

ный подвиг советского народа, своих
предков. Однако сомнение в этом
зарождается в головах уже достаточно большого числа россиян, оказавшихся в идеологическом плену
у наших бывших врагов и нынешних
противников.
Последним тестом на патриотизм
стало высказывание: «Осквернение
могил и снесение памятников советским воинам и полководцам в ряде
стран – это декоммунизация (борьба
с наследием СССР)».
И здесь результаты опроса почти

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

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

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

ИП Московченко Э.А.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
390 рублей с человека.

тел. 99-72-99.
ritual997299

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
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Быть актером

…Заслуженный артист России. Народный артист Северной Осетии. Лауреат Государственной премии имени Коста Хетагурова. Один из
мэтров труппы владикавказского Русского
академического театра им. Е. Вахтангова –
и одна из ее звезд первой величины. Актер от
бога, по призванию и судьбе, которого зритель
обожает, на спектаклях с участием которого
зал всегда переполнен – и который на вопрос
о том, что для него сцена, отвечает просто и с
улыбкой: «Это – моя жизнь».
Светлый, яркий, удивительно щедрый душой, теплый и
солнечный человек, истово
и по-рыцарски влюбленный
в свою профессию… Все это
– Николай Александрович
Поляков. Любимец владикавказской публики, кавалер
медали «Во Славу Осетии»,
лауреат премии «Театральная
маска Осетии» в номинации
«За честь и достоинство»… В

жаром участвовать в городской
клубной самодеятельности. Потом решился поехать в Москву
«штурмовать» ГИТИС. Три тура
на вступительных испытаниях
прошел успешно, с блеском выдержал экзамен по актерскому
мастерству, но по конкурсу в
этот престижный театральный
вуз, в итоге, не попал. Экзаменаторы развели руками: «Поработайте над речью, молодой

Сцена из спектакля «Банкрот» (А.Островский).
В роли Самсона Большова – Николай Поляков

минувшую субботу, 29 февраля,
он отпраздновал 80-летие. И в
этот же день в Русском театре
прошли его бенефис и торжественное чествование. Зрители
увидели юбиляра в спектакле
«Очень простая история» по
пьесе Марии Ладо, где он играет Хозяина. Играет так, что
мурашки бегут по спине.
А всего работе на сцене Николаем Поляковым отдано
уже почти 60 лет. И ровно 45
из них – работе во владикавказском Русском театре им.
Е. Вахтангова. Уроженец Грозного, он был звездой школьных
самодеятельных спектаклей, а
его учителя, еще когда учился
он в младших классах, даже
не сомневались: «Ну, Коле у
нас – прямая дорога в артисты!» Но после восьмого класса
ему, тогда – совсем мальчишке, пришлось идти рабочим на
производство, а доучиваться, соответственно, в школе
вечерней: семья Поляковых
была большой – пятеро детей,
и надо было помогать родителям ставить на ноги младших.
Только вот мечта о театре не
отпускала. Юноша продолжал с

человек – а то, когда вы произносите слова на букву «г», ваш
говор сразу, моментально, выдает в вас терского казака…»
Но крыльев Николаю Полякову эта неудача не обрубила.
Были два года работы во вспомогательном составе Грозненского русского драмтеатра.
В 1962-м – поступление в Ленинградский государственный
институт театра, музыки и кинематографии: его он окончил
в 1966 году с дипломом актера
театра и кино. Работать Николай Александрович и его супруга Валентина Александровна
(ныне – заведующая труппой
Русского театра им. Е. Вахтангова) начали в Смоленском
областном театре. Затем был
Томск. А в 1975-м Поляковы, по
совету друга Николая Александровича, Махмуда Эсамбаева,
переехали во Владикавказ, где
главным режиссером Русского театра была тогда Зарифа
Бритаева.
Стрельцов в спектакле «Они
сражались за Родину» по М. Шолохову, Васька Пепел, а потом
– Бубнов в «На дне» М. Горького, Самсон Большов в «Бан-

кроте» А. Островского, актер
Юбер в «Полоумном Журдене»
М. Булгакова, герцог Веронский
в «Чуме на оба ваши дома!»
Г. Горина и Петр I в его же «Придворной комедии», сэр Тоби в
«Двенадцатой ночи» Шекспира, Николай Звягинцев в «Кадрили» В. Гуркина, инспектор
Траутон в «Слишком женатом
таксисте» Р. Куни… Очень разные роли – от трагических до
комических, острохарактерных. Их Николаем Поляковым
сыграно много. «Но каждая
из них мне дорога, нелюбимых
среди них нет – потому что в
каждую ты часть себя вкладываешь», – признается артист.
А среди его ролей последних
лет – и Борис Семенович Гусь
в спектакле «Танго на закате» по «Зойкиной квартире»
М. Булгакова, и Гаврюшин в
пьесе Ю. Полякова «Как боги»,
и Дед в «Похороните меня за
плинтусом» П. Санаева, и Актер
в спектакле «Трагическая история Гамлета, принца Датского.
Первое кварто»…
А 29 февраля бенефис Николая Полякова вновь собрал
в Русском театре полный, как
всегда, зал: его поклонников,
коллег, близких, учеников,
друзей. С 80-летием со сцены
театра юбиляра тепло поздравили председатель Парламента РСО–А Алексей Мачнев,
вручивший ему Почетную грамоту Парламента Северной
Осетии, министр культуры республики Эльбрус Кубалов,
представители руководства
СТД РСО–А, худрук СОГАТа
им. В. Тхапсаева Владислав
Колиев, худрук и директор
Русского театра Владимир
Уваров… Были, как водится,
цветы и подарки. Были гости,
приехавшие на это торжество
из-за пределов нашего региона
– и среди них гость из СанктПетербурга, однокурсник Николая Полякова по ЛГИТМИКу, заслуженный артист РФ
Сергей Заморев: в свое время
он работал в Театре им. Ленсовета, потом – во Франции, а
сейчас играет на сцене Театра
на Литейном. Труппа Русского
театра приготовила «виновнику торжества» в подарок красочный капустник, в котором
приняли участие представители всех ее поколений: от молодежи – до ведущих мастеров.
А сам Николай Александрович
буквально «взорвал» зал исполнением русской народной
песни «Вдоль по Питерской»
– и заставил его замереть и
затаить дыхание, когда читал
со сцены стихотворение Пушкина «Клеветникам России».
Аплодировала публика ему
стоя. Большому артисту – и человеку, твердо убежденному:
«Быть актером – это ответственно…»
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

ВЕСТИ ИЗ МОЗДОКА

Хозяюшки опытные –
хозяюшкам молодым

Невозможно представить
праздничный стол без
осетинских пирогов. Это
уже бренд всероссийского
масштаба. В мегаполисах
есть специализированные
пекарни по выпечке
осетинских пирогов. У
производителей молочной
продукции – КФХ Моздокского
района были попытки
наладить производство
и поставки осетинского
сыра в пекарни столичных
городов. Пока не удалось.
Дело в том, что требования к
качеству осетинского сыра,
который является основой
большинства видов пирогов,
– высокие. Не каждый сорт
сыра подходит для такой
выпечки.

Телекомпания национального телевидения «Осетия-Ирыстон» разработала проект, посвященный осетинским
пирогам. Первые съемки по графику
проведены в Моздокском районе. Организаторов заинтересовало то, что в
осетинских станицах пироги выпекают
по старинной технологии. Сегодня мы
привыкли к пирогам из горячей духовки,
которая в осетинском быту появилась
относительно недавно – примерно полтора века назад. А пироги, являясь ритуальным блюдом осетин, выпекались
с незапамятных веков и упоминаются
даже в эпосе нартов.
Пироги с сыром в осетинском языке
– в зависимости от сорта сыра и назначения называют по-разному: уæливых,
хæбизджын, чъири, æртæдзыхон, гуыбор…
«Уæливых» в современной транскрипции трансформирован из двух корней
«уæл» – «сверху» и «фых» – «испеченный». Центром в каждом осетинском
доме был очаг – и для обогрева, и для
приготовления пищи. Металлическая посуда подвешивалась на цепь, крепленную
к потолку. Для выпечки пирогов подвешивали плоскую пластину прямо над огнем
– отсюда и название пирога. Сегодня очаг
с надочажной цепью можно увидеть разве
что в музее. Но «уæливых» – на плите в
сковороде – еще актуален в осетинских
станицах Черноярской и Ново-Осетинской Моздокского района.

картофель – для лучшей связки. Однако
картофель тоже в национальной кухне
осетин появился относительно недавно.
Пироги «уæливыхтæ» испечены мастерски, если слой теста – тонкий, а сырная
прослойка – толстая. Сковороду с низкими краями нагревают на открытом огне
– только в горячую сковороду кладут полуфабрикат из теста. Требуется сноровка, чтобы пирог лег ровно, а испекшись
снизу, ловко был перевернут лопаткой.
Лариса терпеливо обучала тонкостям
выпечки свою гостью Камиллу.
Сливочное и топленое масло также
готовят дома, о чем подробно рассказала гостям одна из хозяюшек – Фатима
Бадриева. Горячие пироги выкладывают
на блюдо и обильно смазывают маслом.
Получается «богатое тесто»: изнутри оно
пропитывается растопленным сыром,
снаружи – маслом.
Три пирога готовы. Но ни один из осетин не притронется к ним, пока старшие не вознесут молитву Всевышнему.
Александр Машикоев, Анатолий Иванов, Анатолий Бобриков – уважаемые
станичники с удовольствием это сделали. Особой похвалы были удостоены
хозяюшки – Лариса Гобеева, Фатима
Бадриева и… Камилла Браева. А копилка традиционной национальной кухни,
которую передают новым поколениям,
пополнилась новыми знаниями.

Съемочную группу национального
телевидения встречал глава Ново-Осетинской АМС Владимир Андреев. Телеведущая Камилла Браева была готова
собственноручно освоить старые технологии. Домохозяйка Лариса Гобеева
(они на снимке) радушно приняла гостей
на своей кухне. Активную помощь в
подготовке съемок оказала Фатима Бадриева. Она работает в школе учителем.
Однако домашнее хозяйство ведет немалое. Содержит дойных коров. Вообще
в осетинских станицах самостоятельно
готовят и сычужный фермент из части
желудков телят, бычков: тщательно
моют, обильно солят, сушат. Сушеные же
кусочки его замачивают и настаивают в
сыворотке, которую позже и добавляют
в сырое молоко для свертывания. Массу
перемешивают, пока «сырное зерно» не
осядет на дно емкости. В буквальном
смысле «сыр ловят» руками, отжимают
из него через дуршлаг сыворотку и слегка присаливают. Продукт созревает, и
из него получаются разные сорта сыра.
Сыворотка на натуральном ферменте
используется для питья гипертониками,
«желудочниками» и людьми со многими
другими показаниями. Кислую сыворотку
также используют в лечебных целях. Но
чаще сыворотка идет на приготовление
теста для пирогов, пышек, лавашей.
Бездрожжевое тесто должно с полчаса
постоять в тепле и созреть. В начинку
часто современные хозяйки добавляют

Лариса БАЗИЕВА.

ДОБРЫЕ СТРОКИ

Судьба Надинки

Дочь известного революционера, члена
партии «Кермен» Хамби Абиева НАДИНКА
прожила трудную жизнь, а на самом ее склоне и вовсе оказалась в одиночестве и без
крыши над головой.
Тяжелое военное и послевоенное детство – Хамби ушел
на фронт и не вернулся. Училась в школе, помогала матери в
колхозе. Вышла замуж, детей в этом браке не нажила. После
смерти мужа – одиночество и болезни. К сожалению, нашлись
дальние родственники, которые продали ее дом во Владикавказе, а саму Надинку сдали в дом престарелых.

А потом судьба повернулась так, что Надинку приютила у
себя семья Розы Нигколовой, проживающей в с. Урсдоне,
где женщина провела последние десять лет своей жизни.
В феврале этого года Надинки не стало. Роза Нигколова похоронила ее как члена своей семьи – достойно, по-человечески.
Хочу выразить ей и ее семье через газету «Северная Осетия»
от имени фамилии Абиевых огромную благодарность. Низкий
поклон вам, Роза! Да, не перевелись еще настоящие люди, которые способны на подобные поступки. Отдельное спасибо и
Валере Абиеву, который принял активное участие в похоронах
Надинки. Всех земных благ вам, добрые люди!

ГРАНИЦА

«Натахтари»
не прошло!
С начала года в пунктах
пропуска Верхний Ларс
и Нижний Зарамаг
пресечено 13 попыток
провоза контрабандного
товара.
В Северной Осетии на путях международного сообщения сотрудники контрольных служб пунктов
пропуска продолжают бороться
с перемещением через государственную границу контрафактных
товаров. Так, на прошлой неделе
в пункте пропуска Верхний Ларс в
ходе совместного осмотра пассажирского автобуса «Setra» сотрудниками пограничной и таможенной
служб в салоне, багажном отделении и технологических пустотах
транспортного средства выявлена
алкогольная продукция, не оформленная установленным порядком.
Водитель, 36-летний гражданин
Грузии, попытался ввезти в Россию более 800 литров грузинского
пива «Натахтари», а также около
800 литров вина кустарного производства. Примерная оценочная
стоимость алкогольной продукции
составила свыше 150 тысяч рублей,
она изъята и передана в процессуальном порядке сотрудникам СОТ
ФТС России.

Задержанный гражданин привлечен к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст.
16.2 КоАП РФ.
Всего с начала 2020 года в пунктах пропуска Верхний Ларс и Нижний Зарамаг зафиксировано 13 попыток провоза через Государственную границу РФ не оформленных
установленным порядком товаров
народного потребления: сезонные
фрукты, минеральная и сладкая
вода, алкогольная продукция (домашнее вино, маркированное вино,
коньячная продукция), табачная
продукция (сигареты, табаки для
кальяна). Общая сумма контрабандных товаров составила около
300 тысяч рублей.
Руководство Пограничного
управления напоминает гражданам, что незаконное перемещение
товаров и грузов через Государственную границу Российской Федерации является правонарушением и подлежит административному
либо уголовному преследованию.

Зоя СУАНОВА.

Пресс-служба
Пограничного управления
ФСБ России по РСО–А.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

6 ÌÀÐÒÀ

ïðèãëàøàåò íà ÑÏÅÊÒÀÊËÜ
ïî ïüåñå Ä. ÌÀÌÑÓÐÎÂÀ

ÎÊÎÍÍÎÅ, ÓÇÎÐ×ÀÒÎÅ (ÁÎËÅÅ 50 ÂÈÄÎÂ), ÌÀÒÎÂÎÅ, ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ,

«БАТА И ЕГО СЫНОВЬЯ»(14+)

ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÎËÙ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

Ñ 9 äî 19 ÷àñîâ

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

ИП А. Рубаев.

Имеется синхронный перевод спектакля. Начало спектакля в 18 часов,
по адресу: ул. Иристонская, 3, ДК. Справки по тел.: 8-903-484-19-40; 99-13-31.

Цвет:
белый,
под
дерево.

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98,
8-901-497-90-85.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•
•
•
•

Носки – от 15 руб.
Трусы – от 50 руб.
Майки – по 100 руб.
Футболки – от 100 руб.

•
•
•
•

Тельняшки – от 250 руб.
Пояса – 250 руб.
Наколенники – от 250 руб.
Халаты – от 250 руб.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

•КРЕДИТ
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

Â ÑÏÊ «Äå-Ãóñòî»
(Кировский район)

ОКОННЫЙ МИР
ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОФИЛЕЙ:

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS
ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
Срок изготовления
3–5 дней.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49
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).

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

Туники – от 250 руб.
Сорочки – от 150 руб.
Колготки – от 100 руб.
Лосины – от 150 руб.,

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

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

•
•
•
•

ÌÌ

ТРЕБУЮТСЯ:
ТЕХНИКИ
ПО ВОСПРОИЗВОДСТВУ
КРС, ОСЕМЕНАТОРЫ.

Специализированное образование приветствуется, но не
обязательно. Обучение и повышение квалификации проводится
за счет предприятия. По всем
вопросам обращаться по тел.
8-928-927-92-77.

ОРГАНИЗАЦИИ

ТРЕБУЮТСЯ СЛЕСАРИ

в центр обслуживания и ремонта грузовых а/м «КамАЗ». З/п сдельная, соцпакет. Место нахожд. ст. Архонская.
ТЕЛ.: 8-909-472-17-17, Сергей;
8-988-833-65-21, Валерий.

Изготовление металлических изделий с применением ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ: ворота, двери, перила, ограды, заборы, решетки, навесы, козырьки и другие
сварочные работы.
Выезд и консультация бесплатно!

ТЕЛ. 8-989-040-52-77, Заур.

ПРОДАЮТСЯ

СЕМЕНА КУКУРУЗЫ Краснодарского
калибровочного завода «Кубань»
F1291 – 85 тыс. шт. в мешке – 2750 руб./мешок.
Дистрибьютор ККЗ Б. А. Дзотцоев.
ТЕЛ. 8-903-483-58-97.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
К ВА Р Т И РА п л . 117
кв. м на 5 эт. 5-этажного
сданного дома в новостройке
на ул. Первомайской. Все
коммуникации подведены.
Цена 30 000 руб. / кв. м.
ТЕЛ.: 92-17-22; 53-14-07.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
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: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод Рязанов - тел.
25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина Губурова тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10
января 2020 года публикует информационнорекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

В Н О ВУ Ю 4 - З В Е З Д О Ч Н У Ю
ГОСТИНИЦУ, находящуюся в
К У Р ТАТ И Н С КО М У Щ Е Л Ь Е
(район детского лагеря
«Металлург»),
ТРЕБУЮТСЯ

ÌÅÍÅÄÆÅÐÛ ÑËÓÆÁÛ
ÏÐÈÅÌÀ È ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß

(ñî çíàíèåì àíãëèéñêîãî ÿçûêà),

ÃÎÐÍÈ×ÍÛÅ, ÒÅÕÍÈ×ÊÈ.

График работы – по договоренности.
Транспорт предоставляется.
Тел. (8672) 52-67-57.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22,25-93-72, корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
3 стр. – Елена Натрошвили,
1,2 стр. – Олег Габолаев,
4 стр. – Людмила Хинчагашвили.

ÔÊÓ ÈÊ-1
ÓÔÑÈÍ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÐÑÎ–À
(ЛЕСЗАВОД)

производит различную
 МЕБЕЛЬ
 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ,
 СТОЛЯРНЫЕ И ШВЕЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
 МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ.
Приглашаем учреждения и физических лиц к взаимному сотрудничеству на выгодных условиях.
Обр. в отдел маркетинга
по тел. 53-82-51.

Ïî âîïðîñàì
ðàçìåùåíèÿ
ðåêëàìû è
îáúÿâëåíèé
îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíàì:
25-11-18,
25-31-22,
25-93-72
РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.
Родные и близкие извещают,
что годовые поминки со дня кончины
РЫНДЯ Владимира Михайловича
состоятся 7 марта по адресу: ст. Архонская, ул. Октябрьская, 72.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ними горечь утраты КАРАЦЕВА Тамерлана Бесагуровича,
и сообщают, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся 7 марта по адресу: ул. Леваневского, 279,
корп. 4.
Семья Бацазовых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогого БАЦАЗОВА Уруспи (Уппи) Арциновича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины
состоятся 6 марта по адресу: ул.
Московская, 27, корп. 2.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ними горечь утраты ДЗАРАСОВОЙ-ЕДЗОЕВОЙ Заиры Хамзатовны, и сообщают, что 40-дневные поминки со дня ее кончины
состоятся 7 марта по адресу: ул. В.
Тхапсаева, 2.

Печать офсетная. Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 13313 экз. Заказ № 287.
Номер подписан в печать по графику – 19:00
фактически – 18:50

Газета «СО» в Интернете: http://sevosetia.ru
E-mail: gazeta@mail.ru
Отпечатано в АО «Осетия полиграфсервис».

Администрация,
педагогический
коллектив МАОУ «БСОШ № 7 им. А.
С. Пушкина» с углубленным изучением английского языка выражают
глубокое соболезнование учительнице осетинского языка и литературы Б. Г. Цуциевой по поводу безвременной кончины мужа
ЦУЦИЕВА
Сослана Кирилловича.
Гражданская панихида состоится
5 марта по адресу: с. Ногир, ул.
Мира, 27.
Коллективы филиала АО «УК ГидроОГК» АО «УК ГидроОГК-ЮГ» и
АО «Зарамагские ГЭС» выражают
глубокое соболезнование заместителю главного бухгалтера АО «Зарамагские ГЭС» Э. С. Цуциевой по
поводу кончины отца
ЦУЦИЕВА
Сослана Кирилловича.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника №
7» выражает глубокое соболезнование С. И. Родионовой по поводу
кончины отца
ПАЛЬЧЕНКО
Ивана Ивановича.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»
МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование медицинской сестре
отделения сочетанной травмы Р. К.
Габуевой по поводу трагической гибели сына
САВХАЛОВА Урузмага.
Коллектив отделения сочетанной
травмы ГБУЗ «Республиканская
клиническая больница» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование
медицинской сестре Р. К. Габуевой
по поводу трагической гибели сына
САВХАЛОВА Урузмага.
Коллектив АО «Россельхозбанк»
выражает глубокое соболезнование
сотруднице Р. О. Кадиевой по поводу
кончины отца
КАДИЕВА
Олега Юрьевича.
Коллектив ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в РСО–А» выражает глубокое соболезнование начальнику Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
РСО–А в Пригородном районе М. С.
Царикаевой по поводу безвременной кончины мужа
ТАХОХОВА
Казбека Батарбековича.
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18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).
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