
К 100-летию 
образования СССР. 
Уроки истории

Казачьи 
«Берзаюшки» 
85 лет на сцене

восход  7:28
заход  16:32

долгота дня  09:04

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 28 декабря 
по республике ожидается облачная с прояснениями погода, 

местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. 
Утром местами туман. Температура воздуха по республике 2–7, 

во Владикавказе – 5–7 градусов тепла. 
69.93 74.18 +1,56+1,48

КУРСЫ ВАЛЮТСОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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В следующем 
номере:

Мы – россияне!

Âîåííûé êîìèññàðèàò
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ 

Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
совместно с пунктом отбора на военную 
службу по контракту осуществляют набор 
граждан, желающих заключить контракт 
на прохождение военной службы в Воору-
женных силах Российской Федерации. Рас-
сматриваются граждане в возрасте от 18 до 
60 лет, не имеющие противопоказаний по 
здоровью, не состоящие на учете в психонев-
рологическом и наркологическом диспансе-
рах, не имеющие неснятых и непогашенных 
судимостей. Предусмотрены расширенный 
социальный пакет и денежное довольствие 
от 200 000 руб.

Обращаться в военные комиссариаты по ме-
сту жительства или пункт отбора на военную 
службу по контракту. Телефоны для справок: 
8 (8672) 25-68-92,  8 (8672) 76-83-75.
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Мы – россияне!

Обратите внимание
По поручению Главы РСО–А Сергея 

Меняйло в республике на базе Ресурсного 
центра поддержки добровольчества в ЧС 
создан колл-центр для информирования и 
оказания консультативной помощи мобили-
зованным гражданам и их родственникам.

Многоканальный телефон колл-центра 
для связи с волонтерами и специалистами:

77-62-67 – с 8.00 до 20.00.



ПОДПИСКА-2023

ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!
Уважаемые читатели!

Подписка на газеты и журналы на первое полугодие 
2023 года продолжена до 15 января. Если вы еще не 
успели оформить новую, постарайтесь сделать это 
заблаговременно.

«Северная Осе-
тия»  –  газета  с 
большой историей и 
богатыми традиция-
ми, была и остается 
добрым другом для 
тысяч своих чита-
телей. Развивая со-
временные интер-
нет-технологии, мы 
не отказываемся от 
печатной версии газеты, которая проверена временем, 
вниманием и поддержкой подписчиков.

Сегодня, думая о планах на будущий год, мы обяза-
тельно будем учитывать мнения, предложения, оценки 
нашей читательской аудитории. Надеемся, что, несмо-
тря на трудные времена, мы сможем сохранить свой 
тираж, ведь, судя по вашим отзывам, газета остается 
интересной и притягательной для людей всех возрастов 
и профессий. Наш девиз прежний: оставаться объектив-
ными, учитывать разные мнения, быть взвешенными в 
оценках. Мы всегда открыты к диалогу между обще-
ством и властью.

Цены на подписку на I полугодие 2023 г.: для льготной 
категории граждан – 1025,40 руб. – индекс 53922, для 
остальных подписчиков – 1409,22 руб. – индекс 53902; 
для предприятий и организаций – 1518,42 руб. – индекс 
33947.

Также оформить подписку на «СО» можно в газет-
ных киосках торговой сети «Ног бон», расположенных 
на улицах Московской, 10-а (р-н Архонского круга) и 
Маркова, 20-а (р-н ж/д вокзала). Стоимость подписки 
546 руб.


ЛУННЫЙ ДЕНЬ
5 6

ВОПРОС ДНЯ

Будете ли вы запускать фейерверки 
в новогоднюю ночь?

Тамара КАЙТУКОВА, заслужен-
ный работник народного образо-
вания РСО–А, заместитель пред-
седателя Республиканского дома 
дружбы народов: 

− Считаю, что надо воздержаться 
от салютов. Обстановка сложная: 
проливается кровь, наши парни вою-
ют. Внукам и близким своим мы обыч-
но покупали всякие хлопушки, в этом 
году этого делать не будем. И никому 
не советую, лучше воздержаться. 
Во всем надо знать меру. Будут у нас 
еще времена для победного запуска 
салютов и всеобщего ликования. 
Пусть нам Новый год принесет самое 
главное – здоровье, счастье, мир,  
чтобы все ребята, которые сейчас 
на передовой, вернулись живыми 
домой. 

Артем АБАЕВ, ветеринарный 
врач:

– Обычно с приближением Нового 
года юные любители пиротехники 
часто взрывают петарды, пугая горо-
жан и их домашних животных. Однако 
сейчас, в условиях проведения спец-
операции, большинство моих знако-
мых считают, что стоит отказаться от 
новогодних фейерверков. Ведь среди 
жителей республики немало таких, 
чьи дети на передовой, кто потерял 
на Украине своих близких – сына, 
брата, племянника, друга. Каково им 
слушать эти оглушительные взрывы?

Вот когда случится победа, тогда 
и уместны салюты. Я это объяснил 
своему сыну, и он меня понял.

Анжела АСЛАНОВА, торговый 
работник:

– Новый год люди активно отмеча-
ли и в годы Великой Отечественной 
войны. Правда, тогда у населения 
не было такого количества петард. 
Поэтому отмечали по-другому, с хло-
пушками, у нарядных елок.

Все-таки народу, особенно моло-
дым, необходимы положительные 
эмоции. В противном случае – растет 
негатив, ведущий к противоправным 
действиям. Молодым нужен выброс 
энергии. При этом, конечно, нужно 
знать меру, не создавать шум на 
улицах до утра. Но здесь уже многое 
зависит от старших. Они должны 
вразумлять своих детей, а не пускать 
процесс на самотек. Со своим сыном 
я на сей счет говорила. Он вообще 
не собирается приобретать салюты, 
считая это пустой тратой денег.

Анастасия ТУАЕВА, жительница 
г. Беслана: 

– На самом деле, я и мои братья и 
раньше не запускали фейерверки. И в 
этом году тем более не будем, считаю, 
что это неуместно. 

Давид ЛОЛАЕВ, п. Заводской: 
– Мы достаточно редко запускали 

фейерверки на Новый год. Да, зре-
лище, конечно, красивое, но… Во-

первых, это небезопасно, тем более 
когда дети маленькие, во-вторых, 
такой праздник обходится недешево. 
Словом, причин достаточно. А в этом 
году, по понятным причинам, никаких 
петард у нас не будет. Считаю, что это 
неправильно по отношению к тем, кто 
сейчас борется за нашу страну. 

Лев ЛАЛИЕВ, член Общественной 
палаты РСО–А:

– О каких фейерверках может идти 
речь, когда есть семьи, где погибли 
отец, брат, муж?! Вместо того чтобы 
тратить средства на ненужные петар-
ды и салюты, лучше сделать от души 
что-то хорошее для тех, кто рядом, 
подарить им свое внимание, тепло 
души. И делать это нужно не раз в 
год, а всегда, помня о наших героях, 
говоря: «Спасибо, что вы есть!» Я, 
к примеру, взял на себя такую от-
ветственность перед Богом и стара-
юсь по возможности поддерживать 
семьи, в которых есть погибшие в 
спецоперации.

Руслан ФАКОВ, председатель 
местной общественной органи-
зации «Национально-культурное 
общество «Союз моздокских ка-
бардинцев»:

– Приближаются новогодние 
праздники. Но в этом году на фоне 
спецоперации в Донбассе, в которой 
участвуют многие наши соотече-
ственники, не у каждого из нас душа 

праздника просит. Будем солидарны 
с ними. Ведь на Кавказе всегда к 
чаяниям соседа относились с пони-
манием, чтобы не причинить ему еще 
большую боль. Молодежь обычно 
участвует в обряде «Хъуромэ» – шум-
ном веселье, когда с пожеланиями 
добра обходят все дома. В этот раз, 
конечно, проведем его символически, 
скромно. Всем – мира и добра!

Камила ДУЛАЕВА, г. Владикав-
каз:

– Мы с семьей никогда не запу-
скаем салюты в новогоднюю ночь, 
как-то нет к этому интереса. А если 
смотреть в масштабе страны, то ло-
гичнее и правильнее было бы все же 
отказаться от масштабного запуска 
фейерверков. Вместо этого мы могли 
бы потратить деньги на более важные 
нужды, учитывая сложившуюся ситу-
ацию в стране.

Мадина БУГУЛОВА, главный ре-
дактор издательства «Ир»: 

– В этом году празднование Нового 
года в нашей семье будет минимали-
стичным – мандарины, икра, оливье, 
игристое. От ежегодной традиции 
запуска красочных салютов и фейер-
верков на семейном совете решили 
отказаться. Альтернатива – костер 
на улице совместно с соседями после 
24:00 , угощения рядом и, конечно же, 
простые человеческие, но такие важ-
ные новогодние пожелания здоровья, 
счастья и мира. 

(Материал по теме – на 3 стр.) 

    ПОДДЕРЖКА ТЫЛА. «Народный фронт» 
Северной Осетии побывал с гуманитарной 
миссией в Донбассе и Запорожской области 
Автомобиль «УАЗ», военное оборудование, 
теплые вещи и детские письма – новогодний 
гуманитарный груз, который привезли из ре-
спублики в Запорожье и Донецкую область. 
Помощь оказали в рамках регионального 
проекта «Народный фронт. Все для победы!»

    ПО СЛЕДАМ ПАМЯТИ. Медиаэкспеди-
ция «Победа одна на всех» приедет в Север-
ную Осетию. Одной из ключевых точек пути 
станет город воинской славы Владикавказ. В 
ходе поездки организаторы планируют рас-
сказать о национальных воинских формиро-
ваниях рабоче-крестьянской Красной армии, 
о добровольческом движении в годы войны, а 
также во время экспедиций 2023–2024 годов 
провезти по маршрутам марафон Вечного огня 
в преддверии 80-летия великой Победы.

    ЧУДО В ДВЕРЬ СТУЧИТСЯ. Молодеж-
ная организация ЛДПР в рамках акции «Ново-
годнее чудо» посетила семьи республики, в 
которых проживают дети участников СВО. 
Волонтеры вручили ребятам сладкие подарки 
и книги с народными сказками. Вместе с ними 
с наступающим праздником детей поздравил 
сам Дед Мороз. Акцию планируют продлить 
до Рождества.

    РАБОТА ПО ГРАФИКУ. По сообщению 
регоператора ООО «ЭРА», в новогодние 
выходные мусор будет вывозиться, как 
обычно – обслуживание мест накопления 
отходов обеспечат в полном объеме. О ком-
форте жителей ежедневно будут заботиться 
специалисты коммунальной инфраструктуры: 
экипажи мусоровозов, диспетчеры и работни-
ки полигона для размещения ТКО.

    ОТ ЗАМЫСЛА ДО ПРАЗДНИКА. Дом 
Вахтангова во Владикавказе будет открыт 
30 апреля 2023 года. Долгожданное событие 
сопроводится уличным концертом на площади 
Свободы, у Дома Правительства РСО–А. В 
этот день на сцену выйдут именитые артисты 
и друзья Государственного академического 
театра им. Евгения Вахтангова. Зрители смо-
гут посетить мероприятие бесплатно.

ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ

ПУСТЬ ВСЕ МЕЧТЫ СБУДУТСЯ!
В эти дни по всей стране проходят мероприятия, приуроченные к празднованию Нового года. В 2018 г. всероссийский 
проект «Мечтай со мной» запустил благотворительную акцию «Елка желаний». 

Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ

Цель акции – подарить ощущение праздника в пер-
вую очередь людям, которые вынуждены бороться с 
жизненными трудностями. В канун Нового года так 
хочется, чтобы все жители Северной Осетии, заре-
гистрированные на сайте «Елка желаний», получили 
новогодние подарки и ощутили заботу, любовь и вни-
мание общества. 

По доброй традиции шары с желаниями украсили 
елку в республиканском доме правительства. Соз-
дать новогоднее настроение, подарить ребенку веру 
в чудеса, исполнив его мечту, мог каждый из при-
сутствовавших. Но прежде чем чиновники сняли с 

веточек заветные шары, слово для приветствия было 
предоставлено главе республики Сергею Меняйло: 

«Мы с вами тоже когда-то были маленькими, а 
родители всячески внушали нам, что Дед Мороз 
существует, это он кладет под елку подарки. Вера 
в Деда Мороза – это всегда вера в добро. Какая бы 
обстановка ни была, нам важнее подарить всем, 
особенно детям, небольшой праздник с сюрпризами 
и подарками – это уже традиция». 

Глава рассказал, что недавно исполнил три жела-
ния детей из других регионов, подчеркнув при этом: 
«Какая разница, какой ребенок, откуда. Самое главное 
– сделать добро. Сегодня «Елка желаний» проходит в 
нашей республике. Я приглашаю всех поучаствовать 
в благотворительной акции и выполнить желания, ко-
торые есть на этой елке. Меня радует, что нам звонят 

и интересуются, можно ли поучаствовать в акции. 
Всех, кто хочет это сделать, милости просим. Еще раз 
с наступающим Новым годом всех!»

Сергей Иванович озвучил, что Арсен Плиев мечтает 
о велосипеде, Алина Бабаева – о планшете, Марк 
Джаджиев – о телефоне, и пообещал исполнить 
желания ребят. 

Председатель Правительства РСО–А Борис Джа-
наев выполнит мечту Ирбека Бутаева и подарит ему 
велосипед, а планшет – Фатиме. Да, современные 
дети все чаще мечтают о телефонах, планшетах, 
нотбуках, единицы – о велосипедах, книгах, встречах 
с кумирами… Вот такая тенденция. 

Все шары с красавицы-елки были сняты, а это зна-
чит, что в ближайшее время руководители ведомств 
республики исполнят все 40 желаний детей. 

ЗАСЕДАНИЕ   Совет при 
Полномочном представителе 
Президента РФ в СКФО 
подвел итоги работы

ВОПРЕКИ 
САНКЦИЯМ
Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО 
принял участие в итоговом в 
этом году заседании Совета при 
полномочном представителе 
Президента РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе, которое провел 
Юрий ЧАЙКА.

Светлана ГРОМОВА

В числе обсуждаемых тем – вопросы реализа-
ции в 2022 году национальных проектов в субъ-
ектах округа, а также принимаемые в регионах 
СКФО меры по обеспечению жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

В мероприятии приняли участие члены совета 
и приглашенные – первый заместитель министра 
здравоохранения Российской Федерации Виктор 
Фисенко, заместитель министра строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
Никита Стасишин, заместитель руководителя 
Федеральной службы по надзору в сфере здра-
воохранения Ирина Серегина, представители 
Министерства иностранных дел РФ.

Юрий Чайка отметил, что уходящий год при-
внес в общую работу определенные сложности, 
связанные с внешним давлением и экономиче-
скими санкциями со стороны недружественных 
государств.

 – Несмотря на объективные трудности, 
субъектам округа удалось добиться положи-
тельной динамики в работе. По сравнению 
с предыдущим годом выросли показатели 
контрактации и кассового исполнения. Это 
отмечают и в Правительстве Российской Феде-
рации, и в федеральных министерствах. Хочу 
поблагодарить всех руководителей регионов 
округа за проделанную работу, – обратился к 
присутствовавшим полпред.

Подробнее о достигнутых показателях по субъ-
ектам СКФО сообщил заместитель полномочного 
представителя главы государства Владимир 
Надыкто. По его словам, в этом году реализация 
нацпроектов в округе по сравнению с предыду-
щими периодами отличается своей результатив-
ностью. В субъектах наработаны эффективные 
методы управления процессами, усилилось вза-
имодействие с федеральными органами.

Объем средств, направленных в 2022 году на 
реализацию национальных проектов, составил 
более 143 миллиардов рублей, что на 36 миллиар-
дов больше объема 2021 года. Из них на январь-
ноябрь принято бюджетных обязательств на 
94,7 процента от доведенных лимитов, что выше 
аналогичного показателя прошлого года.

По всем рассмотренным вопросам приняты 
конкретные решения и даны поручения.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

СОБЫТИЕ    Национальный музей 
пополнил свою коллекцию

ВО ВСЕОРУЖИИ 
Сотрудники Управления Федеральной службы 
судебных приставов по РСО–А передали  
традиционный капсюльный тромблон турецкого 
производства середины XIX века. 

Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ 

Антикварное оружие было 
изъято в рамках исполнитель-
ного производства о конфи-
скации предмета культурной 
ценности в крупном размере. 
Житель Северной Осетии 
пытался незаконно вывезти 
антиквариат на территорию 
Грузии для его последующей 
реализации. Мужчина поместил 
капсюльный тромблон под пе-
реднее пассажирское сиденье 
принадлежащего ему автомо-
биля и с незадекларированным 
предметом, представляющим 

культурную ценность, неза-
конно пересек пункт пропуска 
«Верхний Ларс». 

Однако при проведении 
оперативно-розыскных меро-
приятий в ходе обследования 
автомобиля оружие было об-
наружено. Вещественное до-
казательство по делу было кон-

фисковано и по решению суда 
передано в Нацмузей. 

В церемонии передачи ору-
жия приняли участие замести-
тель руководителя УФССП РФ 
по РСО–А Илья Козаев, ми-
нистр культуры Эдуард Гала-
зов, директор Национального 
музея Аслан Цуциев. «Это наш 
новогодний подарок музею. 
Уверен, антикварный тромблон 
займет свое достойное место в 
экспозиции и будет доступен 
каждому жителю республики», 
− подчеркнул Илья Козаев. 

«Очень хороший, ценный по-
дарок. Спасибо большое за 
него службе судебных приста-
вов. Экспонат, несомненно, 

займет свое место в коллекции 
нашего музея», − сказал Аслан 
Цуциев. 

Эдуард Галазов в свою оче-
редь поблагодарил Илью Коза-
ева за передачу такого ценного 
экспоната и поздравил руко-
водство музея с приобретением 
раритета. 

ПОТРЕБНАДЗОР    Закон оберегает 
общество от генно-модифицированных 
продуктов

ГМО И ИХ РИСКИ
Уже давно производители во всем мире 
радуются многочисленным подаркам генной 
инженерии: устойчивым к вредителям 
и холоду растениям, быстрому росту и 
обильному урожаю новых культур. Однако 
большинство потребителей относятся к 
растениям с измененным геномом (ГМО) крайне 
отрицательно. 

Беседовал С. НИКОЛАЕВ

Действительно ли ГМО таят в 
себе угрозу, или же селекционе-
ров просто вынуждают тратить 
время на борьбу с запретами, 
вместо того чтобы спокойно 
вести полезную работу? С дру-
гой стороны, барьеры на пути 
распространения ГМО могут 
побуждать отрасль к активному 
развитию. Чтобы ответить на 
вопросы, которые в этой связи 
интересуют наших читателей, 
мы обратились к заместителю 
начальника отдела государ-
ственного контроля и надзора 
по РСО–А Северо-Кавказского 
межрегионального управления 
Россельхознадзора по РСО–А 
Елене ЛЫСЕНКО.

– Елена Александровна, 
в вопросе о пользе и вреде 
продукции, содержащей ГМО, 
существуют две противобор-
ствующие стороны, которые 
эволюционируют по ходу по-
лучения новых данных. Что 
вы можете сказать о них? 

– Одну из точек зрения пред-
ставляют ряд ученых и транс-
национальные корпорации-
производители генно-модифи-
цированных продуктов. Они 
получают коммерческие сверх-
прибыли, действуют в наиболее 
важных областях человеческой 
жизни: это производство пище-
вых продуктов, фармакология 
и сельское хозяйство. В мире 
более 180 млн га занято под 
трансгенные культуры: из них 
66% – в США, 22% – в Арген-
тине, 63% сои, 24% кукурузы, 
64% хлопка. 

С другой стороны, против 
ГМО выступают многочислен-
ные экологические организа-
ции, объединение «Врачи и 
ученые против ГМП», ряд рели-
гиозных организаций, произво-
дители сельскохозяйственных 
удобрений и средств борьбы с 
вредителями. 

Сегодня новый трансгенный 
сорт может быть получен за 
4–5 лет, в то время как на вы-
ведение нового сорта растений 
классическим методом требу-
ется более 10 лет. 

Уделяется большое внима-
ние изучению возможного не-
гативного влияния генетически 
модифицированных организмов 
(ГМО) на экологические систе-
мы. 

Все трансгенные растения 
обладают теми или иными дей-
ствиями, жертвами которых 
могут быть, например, насеко-
мые, травоядные животные, 
почвенные организмы и пр. В 
некоторых случаях масштаб-
ное производство ГМ-растений 
способно поставить под угрозу 
такие биологические объекты, 
причем прогнозирование подоб-
ных негативных последствий 
является чрезвычайно затруд-
нительным. 

Имеющиеся в настоящее вре-
мя экспериментальные данные 
свидетельствуют о том, что 
ГМ-растения способны, прямо 
или косвенно, влиять на био-
разнообразие флоры и фауны. 
Можно предположить, что эта 
проблема будет усиливаться 
по мере увеличения масштабов 
производства ГМО. В связи с 
этим большинство экспертов 
сходятся во мнении, что зада-
чей первостепенной важности 
является налаживание эффек-
тивного мониторинга влияния 
ГМО на биоразнообразие и в 
целом на экологию. 

– Наверное, поэтому и су-
ществуют запреты на исполь-
зование ГМ-объектов в ряде 
стран Европы, в России? 

– В настоящее время в РФ 
запрещены выращивание и 
разведение генно-инженерно-
модифицированных растений 
и животных за исключением 
проведения научных работ. 
Продукция, полученная с при-
менением ГМО или содержа-
щая такие организмы, включая 
импортные товары, подлежит 
госрегистрации. 

– В Северной Осетии генно-
модифицированные виды 
сельхозпродукции не выра-
щиваются? 

– Да, не выращиваются. По-
ступающие к нам семена из-за 
рубежа и из других регионов 
Российской Федерации прове-
ряются в аккредитированных 
лабораториях на содержание 
линий ГМО. Например, в этом 
году мы проверили 36 образцов 
проб семян сельскохозяйствен-
ных культур, ни в одной из них 
наличие ГМО не обнаружено. 
Так что тем, кто опасается на-
личия в продуктах генно-мо-
дифицированных объектов, 
особых поводов для беспокой-
ства нет.

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ   Научная площадка подарила учащимся возможность проявить свои таланты и способности

СОЗВЕЗДИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ
В конференц-зале центра развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» в торжественной обстановке состоялось 
награждение победителей и призеров X муниципального научного форума обучающихся 4–11-х классов образовательных организаций г. 
Владикавказа «Созвездие интеллектуалов». 

Сослан БУКЛОВ 

Организаторами выступили Управление 
образования АМС г. Владикавказа, МАУ 
ДО «Центр дополнительного образования г. 
Владикавказа», структурное подразделе-
ние «Центр развития творчества одаренных 
детей и юношества «Интеллект». Среди 
основных задач форума – развитие интел-
лектуального творчества, привлечение к на-
учно-исследовательской деятельности, выяв-
ление и поддержка талантливых и одаренных 
детей, повышение мотивации обучающихся 
к познавательной деятельности и помощь в 
профессиональном развитии.

Со словами приветствия к залу обратились 
врио главы муниципального образования г. 
Владикавказ Зита Салбиева, организаторы, 
почетные гости. 

«Когда мы проводили юбилейный форум, 
посчитали, что если собрать воедино всех 
его участников, то можно будет основать 
целый наукоград – ведь за 10 лет в форуме 
«Созвездие интеллектуалов» приняли уча-
стие более 1000 школьников Владикавказа. 
Радует и вдохновляет факт, что из года в 
год количество заявок увеличивается, рас-
ширяются горизонты научных интересов, 
множится тематическая направленность 
секций. Ребята, многие из вас сделали только 
первый шаг в мир науки, а есть и те, кто уже 
твердо и целенаправленно шагает к верши-
нам успеха. Мы искренне желаем каждому 
плодотворных достижений, яркого сияния 
на бескрайнем научном небосклоне», – отме-
тила первый заместитель директора МАУ ДО 

«Центр дополнительного образования г. Вла-
дикавказа», кандидат педагогических наук, 
заслуженный работник образования РСО–А, 
почетный работник общего образования РФ 
Елена Астафьева.

В программе мероприятий «Созвездия 
интеллектуалов» приняли участие более 
100 одаренных ребят из 15 образовательных 
учреждений: СОШ №№ 11, 18, 22, 25, 26, 30, 
33, 38, 43, гимназии № 45, МБОУ «Лицей», 
РФМЛИ,  а также структурные подразделе-
ния МАУ ДО «ЦДО г. Владикавказа», центр 
развития творчества одаренных детей и 

юношества «Интеллект», «Школа детского 
творчества», центр развития творчества 
детей и юношества «Нарт», центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи», центр диагностики и консультиро-
вания «Доверие», центр эстетического вос-
питания детей «Творчество».

Юные исследователи участвовали в ра-
боте научно-практической конференции, 
выступили с защитой проектов в секциях 
гуманитарного, естественнонаучного, науч-
но-технического направлений, обучающиеся 
8–11-х классов также проявили знания в про-

фильных олимпиадах по истории, обществоз-
нанию, иностранному  и русскому языкам, 
химии, биологии, физике, математике. Юби-
лейный форум стал интересной площадкой,  
подарившей всем участникам возможность 
проявить свои таланты и способности. 

В состав оргкомитета X муниципального на-
учного форума обучающихся 4–11-х классов 
образовательных организаций г. Владикав-
каза «Созвездие интеллектуалов» вошли 
высококвалифицированные педагоги вузов, 
общего и дополнительного образования.

По результатам  защиты проектов и  уча-
стия в профильной олимпиаде были опреде-
лены победители и призеры. Они получили 
заслуженные дипломы и медали. Теплые сло-
ва признательности и наилучшие пожелания 
были адресованы научным руководителям, 
наставникам, вдохновляющим своим лич-
ным примером, любовью к науке, неутомимо 
ведущим за собой учеников. Педагоги и уч-
реждения, подготовившие победителей, были 
удостоены благодарностей, грамот и апло-
дисментов. В командном зачете места рас-
пределились следующим образом: III место 
–  СОШ № 33, II разделили СОШ № 26 и СОШ 
№ 11, заслуженное I место – центр развития 
творчества одаренных детей и юношества 
«Интеллект». Команды награждены дипло-
мами и кубками, Победители форума смогут 
принять участие в олимпиадах заочного тура 
в МГУ, Санкт-Петербургском университете, а 
также в конкурсах других престижных вузов 
страны. Поздравляем!

ВАЖНО   Руководитель Северо-Осетинского УФАС России Алан ПЛИЕВ провел пресс-
конференцию для республиканских СМИ

Маршрутки, бронежилеты, подписка…
В ходе беседы были рассмотрены наиболее резонансные дела уходящего года, которые послужили поводом 
для инициирования внесения поправок в федеральные законы, чтобы исключить возможные «лазейки» в виде 
однобокого или недостаточного прочтения текста. Конечно, речь зашла и о ценах на товары и медицинские 
препараты, а также на военное обмундирование, которое в связи с ситуацией стало предметом коммерческого 
интереса на местах. 

Тамара БУНТУРИ

Начали же разговор с актуального, 
с закупок. Руководитель региональ-
ного УФАС напомнил о содержании 
№44-ФЗ, который регулирует кон-
трактную систему в сфере закупок. 
Вернее, регулировал до марта  теку-
щего года. Принятый в этот период 
№46-ФЗ гласит о другом: заказчик 
имеет право самостоятельно опре-
делять единого поставщика без про-
ведения конкурентных процедур. 
Какое влияние это будет иметь на 
экономику, выводы делать рано. 

Следующий год и станет эксперимен-
тальной площадкой, по его окончании 
специалисты подведут итоги и выне-
сут вердикт. 

Конечно, любое ведомство, тем 
более осуществляющее надзор, ин-
тересно своей практической деятель-
ностью, той, которая будет заметна в 
обществе. Тема пассажирских пере-
возок – одна из резонансных. «СО» 
многократно освещала проблемы 
общественного транспорта, и, каза-

лось бы, ничего нового услышать уже 
нельзя. Тем не менее одной из причин 
плохого состояния машин и некаче-
ственного обслуживания вполне мог-
ли стать действия республиканского 
комитета по транспорту и дорожной 
инфраструктуре, который продлевал 
договоры на осуществление пере-
возок одним и тем же компаниям, не 
имея на это оснований, и практически 
трактуя закон, как ему удобно. 

Как выяснилось, региональный 
УФАС вынес решение в отношении 
комитета по делу о нарушении части 
1 статьи 15 №135-ФЗ «О защите кон-
куренции». Причиной проверок стала 

жалоба ООО «Омега», в которой ука-
зывалось на непредоставление ин-
формации и непроведение открытого 
конкурса на право осуществления 
регулярных перевозок по ряду марш-
рутов в городе Владикавказе. Суть в 
том, что если впервые транспортная 
компания получала лицензию на пять 
лет по итогам конкурса, то потом до-
кумент продлевался автоматически, 
даже невзирая на задолженности по 
обязательным платежам или запуск 
процесса ликвидации. 

«Жалоба рассмотрена и признана 
обоснованной в части неправильной 
трактовки закона, – отметил Алан 
Плиев. – Комитет по истечении срока 
договора должен был либо проводить 
новый конкурс, либо осуществлять 
проверки на предмет задолженно-
стей и прочее. Нарушение носило 
массовый и системный характер. Мы 
выдали комитету предупреждение, 
а также направили в ФАС России 
предложение о внесении поправок 
в соответствующий федеральный 
закон». Во исполнение предписания 
Северо-Осетинского УФАС комитет 
обратился в арбитражный суд с за-
явлениями об отзыве свидетельств 
у ряда перевозчиков. В отношении 
одного решение уже принято, но не 
вступило в силу. По другим идет рас-
смотрение. 

Еще одно дело, которое можно 
занести в рубрику «От частного к 
общему» и которое также требует 
поправок в федеральное законода-
тельство – выделение муниципальных 
участков земли владельцам недви-
жимости, которая находится на этом 
участке, без проведения торгов. Даже 
если недвижимость имеет площадь 
100 кв. м, а земельный участок – бо-
лее 3 га. На основании жалобы УФАС 
вынес предупреждение АМС города 
Владикавказа, которая выделила 
земельный участок одному лицу, в 18 
раз превышающий по площади стро-
ения, ему принадлежащие. Причем 
на это не было достаточных основа-
ний, к примеру, таких, что участок 
будет способствовать ведению хо-
зяйственной деятельности в данных 
строениях. В целях исполнения пред-
упреждения антимонопольного орга-
на АМС обратилась в суд о возврате 
земельного участка в муниципальную 
собственность. 

На особом контроле – реклама. 
Возбуждены 26 дел о нарушении №38-
ФЗ «О рекламе». В основном речь 

идет о продвижении медицинских 
услуг, табака и табачных изделий. 
Но, по словам Алана Плиева, реак-
ция предпринимателей на внимание 
ФАС положительная, и незаконные 
баннеры и вывески демонтируют или 
оформляют, как положено. 

Цены на товары и услуги, ГСМ тоже 
стали предметом разговора. Рыноч-
ные законы запрещают госрегулиро-
вание, и в связи с этим ФАС может 
проводить мониторинги только на 
предмет установления сговоров, не-
добросовестных конкурентных со-
глашений между хозяйствующими 
субъектами. Таковые в этом году в 
республике не выявлены. Что ка-
сается роста цен, то руководитель 
регионального УФАС объясняет их 
предпраздничным ажиотажем в части 
продовольственных товаров и повы-
шением оптовых цен в части всего 
остального. 

Особое внимание – стоимости во-
енного обмундирования. «Проверку 
осуществлял центральный аппарат 
ФАС, – пояснил Алан Плиев. – Она по-
казала, что «Военторг» цены не под-
нимал, а частные компании на местах, 
которые закупают продукцию в нем, 
преследовали свои коммерческие 
интересы. Сейчас ситуацию удалось 
нормализовать».

В заключение корреспондент «СО» 
поинтересовался, нельзя ли каким-то 
образом повлиять на формирова-
ние цены на подписные издания, где 
львиная доля приходится на «Почту 
России», которая осуществляет до-
ставку. Редакции же получают мизер. 
Помимо этого цифры отпугивают 
потенциальных подписчиков – не 
каждый может себе позволить потра-
тить более тысячи рублей на подписку 
только одного издания. Алан Плиев 
пообещал обязательно разобраться 
с этим вопросом, посчитав его аргу-
ментированным и социально важным. 

УЧАСТИЕ   
Более двух тысяч 
детей в Северной 
Осетии получили 
новогодние 
подарки от Зураба 
МАКИЕВА

Добрая 
традиция
Ежегодно депутат 
Государственной 
думы РФ, основатель 
благотворительного 
фонда «Фарн»  дарит 
новогодние подарки 
детям из малоимущих 
и многодетных семей 
Северной Осетии. 

Марина ТОТОЕВА

В этом году сладкие по-
дарки получили и дети моби-
лизованных и военнослужа-
щих, принимающи х участие 
в СВО. Всего – более двух 
тысяч детей из всех районов 
республики. Дополнительно 
более 100 подарков было 
направлено в пункты времен-
ного размещения для детей 
из Донецкой и Луганской на-
родных республик. 

«Это добрая традиция. И 
каждый год мы стараемся 
оказывать внимание каждо-
му, кто в этом нуждается. 
Главное – чтобы дети радо-
вались. Нет ничего дороже 
их улыбок», – подчеркнул де-
путат Госдумы Зураб Макиев. 

Списки семей предоста-
вили комплексные центры 
социального обслуживания 
населения районов Северной 
Осетии. Подарки доставили с 
помощью местных отделений 
партии «Единая Россия» и 
волонтеров.

СОВЕЩАНИЕ    Задача – закрыть все вопросы текущего года

АРХИТЕКТУРНЫЙ КОД «МАМИСОНА»
На совещании с руководителями 
органов исполнительной власти 
Председатель Правительства 
РСО–А Борис ДЖАНАЕВ дал ряд 
поручений, связанных с текущей 
деятельностью и дальнейшим 
социально-экономическим 
развитием Северной Осетии.

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства РСО–А 

Так, продолжается активная работа по 
реализации всесезонного туристско-рекреа-
ционного комплекса «Мамисон» в Алагирском 
районе. 

Борис Джанаев отметил, что республи-
канскому правительству нужно в тесном 
взаимодействии с госкорпорацией Кавказ.
РФ вести работу по реализации мероприятий 
комплекса. 

– Необходима актуализация графика 
работ, а также согласование проекта пла-

нировки территории и рассмотрение зе-
мельно-имущественных вопросов. Прошу 
всех ответственных лиц ускорить решение 

задач, способствующих дальнейшей реа-
лизации проекта «Мамисон», – подчеркнул 
Председатель Правительства РСО–А.

Кроме того, участники совещания обсудили 
вопросы создания инженерной инфраструк-
туры будущего курорта.

В продолжение темы развития туристи-
ческой отрасли председатель комитета 
по туризму Ацамаз Дзарахохов сооб-
щил, что коллеги из корпорации Кавказ.
РФ в рамках создания мастер-плана 
туркластера РСО–А в январе 2023 года 
представят его концепцию. Она включит 
в себя архитектурный код – единый сти-
листический облик застройки, концепцию 
развития туристической инфраструктуры 
и так называемую специализацию уще-
лий, где будут отражены приоритетные 
направления развития.  

Кроме того, Борис Джанаев поручил со-
средоточиться на работе по реализации 
мероприятий в рамках развития Приго-
родного и Моздокского районов. Общий 
объем финансирования – порядка 6 млрд 
рублей. 

Премьер-министр отметил, что необходимо 
полностью закрыть все вопросы текущего 
года и выполнить задачи, поставленные Гла-
вой РСО–А Сергеем Меняйло.
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ФОРУМ  Уровень патриотизма в Северной Осетии отмечают даже 
гости республики

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
В Северной Осетии прошел долгожданный слет 
активистов-волонтеров «Патриоты Кавказа», 
осуществленный в рамках одноименного проекта в 
сфере реализации государственной национальной 
политики РФ.

Аделина КАМБЕГОВА

Мероприятие было организовано 
Северо-Осетинской региональной 
организацией «Ирон Фасивад» при 
поддержке Министерства РСО-А по 
национальной политике и внешним 
связям. В уходящем году активи-
сты получили от ведомства соци-
ально ориентированную субсидию 
– благодаря мере поддержки им 
удалось воплотить в жизнь свою 
идею и собрать на базе гостинич-
ного комплекса «Александрия» 70 
общественных деятелей разных 
возрастов. Все они 17, 18 декабря – 
обменивались опытом, открывали 
для себя новые знания.

Участниками слета стали гости 
из Дагестана, Ингушетии, Кабар-

дино-Балкарии и Карачаево-Чер-
кесии, Ставропольского края, а 
также Чечни. Для активистов была 
подготовлена яркая и насыщенная 
программа. Она включила в себя об-
разовательные тренинги от ведущих 
специалистов Северо-Кавказского 
федерального округа, мастер-клас-
сы, квесты, а также экскурсию по 
достопримечательностям нашей 
республики.

Всего ребятам было предложено 5 
направлений обучения: «Технология 
добровольчества», «Миротворче-
ство и толерантность», «Молодеж-
ное лидерство», «Форум-театр» и 
«Уроки мужества». Помимо мозго-
вого штурма на тренингах участники 

испытали свои силы и в интеллек-
туальных игрищах – так, на слете 
прошла игра «На БИС» и викторина 
на историческую тематику.

«Я в Осетии не в первый раз и 
всегда отмечаю, на каком высоком 
уровне у вас патриотическое вос-
питание. Участие в нашем слете 
принесло мне большое удоволь-
ствие, я обрел здесь много друзей», 
– поделился мыслями руководитель 
дагестанской делегации Зикрула 
Магомедов.

Слет активистов «Патриоты Кав-
каза» дал новый импульс к закре-
плению межнационального диалога 
на Северном Кавказе.

«Для молодежи важно органи-
зовывать подобные мероприятия, 
чтобы они выбрали правильный 
вектор для развития, – отметил 
руководитель проекта Эрик Ба-
гаев. – Общаясь с людьми другой 
национальности, мы разрушаем 
многие стереотипы и объединяем 
молодое поколение разных возрас-
тов и конфессий».

ИЗ ПЕРВЫХ РУК  Слияние двух важнейших структур – итог закономерной 
реформы

ПФР плюс ФСС –  
Социальный фонд России
Пенсионный фонд 
России за 32 года 
своей истории 
пережил сложную 
трансформацию 
из структуры, 
осуществляющей 
выплату пенсий, 
в крупнейшее 
федеральное 
учреждение по 
оказанию услуг в 
области социального 
обеспечения 
гражданам от рождения 
до старости. С 1 января 
2023 года история ПФР 
в своем нынешнем виде 
завершается и начнет 
работу Социальный 
фонд России (СФР), 
в который войдут 
Пенсионный фонд и 
Фонд социального 
страхования. 

Нателла ГОГАЕВА

Объединение фондов – зако-
номерное продолжение всех из-
менений, которые происходят 
в социальной сфере последние 
десятилетия. Как идет работа 
по объединению ведомств, ка-
кие функции будет выполнять 
СФР и самое главное – какие 
изменения это влечет для жи-
телей республики в интервью 
«СО» рассказал управляющий 
Отделением Пенсионного фон-
да РФ по РСО–А Сергей ТА-
БОЛОВ. 

– Сергей Солтанбекович, 
сейчас ПФР и ФСС стоят на 
пороге, без преувеличения, 
исторического события: объ-
единения в одно единое ве-
домство – Социальный фонд 
России (СФР). Почему возник-
ла необходимость объедине-
ния двух важнейших структур 
в области социального обе-
спечения, какие задачи стоят 
перед новым Фондом? 

– На протяжении последних 
30 лет система социальной за-
щиты и страхования в России 
последовательно изменялась и 
совершенствовалась. Сегодня 
Пенсионный фонд предостав-
ляет множество мер поддерж-
ки самым разным категориям 
граждан: пенсионерам, семьям 
с детьми, федеральным льгот-
никам, военнослужащим. По 
линии ПФР граждане получают 
пенсии, социальные выплаты, 
материнский капитал, посо-
бия и выплаты на детей. Фонд 
социального страхования, в 
свою очередь, предоставляет 
гражданам больничные и по-
собия, родовые сертификаты, 
технические средства реаби-
литации, путевки на санаторно-
курортное лечение.

Существует немало ситуаций, 
когда человеку для получения 
полного объема социальной 
поддержки необходимо обра-
щаться и в Пенсионный фонд, и 
в Фонд социального страхова-
ния. Пенсия по инвалидности, 
например, выплачивается ПФР, 
а средства реабилитации вы-
даются ФСС.  Пособие по уходу 
за детьми до 1,5 лет работаю-
щие мамы получают в ФСС, а 
материнский капитал – в ПФР. 
Для распоряжения набором 
социальных услуг нужно пода-
вать заявление и в Пенсионный 
фонд, и в Фонд социального 
страхования.  

Сегодня оба фонда работают 
с одними и теми же граждана-
ми и запрашивают информа-
цию друг у друга через систему 
межведомственных запросов. 
После объединения фондов 
делать запросы не нужно будет. 
Единая база данных соберет 
больше информации о гражда-
нах, которая необходима для 
назначения мер поддержки, 
в результате чего сократятся 
сроки ожидания выплат.

Таким образом, объедине-
ние фондов – это естественное 
продолжение процессов, кото-
рые происходят в социальной 
сфере вот уже много лет. Все 
необходимые меры поддержки 
можно будет оформить в рам-
ках «одного окна», что позволит 
существенно сэкономить время 
и упростить порядок получения 
выплат.  

– Самый главный вопрос: 
какие изменения влечет соз-
дание СФР для граждан? Что 
меняется для людей в части 
их пенсионного и социаль-
ного обеспечения, нужно ли 
заново подавать какие-то до-

кументы и справки? Много 
разной информации распро-
страняется по соцсетям, лю-
дям советуют делать копии 
своих пенсионных дел и т.д.

– Объединение фондов – это 
упрощение процедуры выплат, 
а не изменение правил их на-
значения. Распространяемая 
в соцсетях  информация носит 
откровенно фейковый харак-
тер. Для продолжения выплат 
не нужно подавать никаких 
документов и заявлений, тем 
более не нужно делать копии 
пенсионных дел. Социальный 
фонд России будет выполнять 
все обязательства и функции 
ПФР и ФСС в полном объеме. 
Граждане будут и дальше полу-
чать пенсии и другие положен-
ным им социальные выплаты 
в прежние сроки.  

– Какие услуги будет предо-
ставлять Социальный фонд 
России, изменится ли коли-
чество предоставляемых ус-
луг?

– Социальный фонд России 
будет предоставлять все те же 
услуги, которые сегодня ока-
зывают ПФР и ФСС, а получать 
их станет удобнее и быстрее. 
В целом количество выплат 
увеличится, поскольку Соци-
альному фонду России будут 
переданы на администрирова-
ние новые меры поддержки, 
например, единое пособие на 

детей и беременных женщин, 
выплата на первого ребенка 
до 3 лет.  

– Куда теперь людям об-
ращаться при возникновении 
вопросов или для получения 
тех или иных услуг? 

– Для жителей республики в 
части, так скажем «локаций», 
ничего не меняется.  Единые 
офисы клиентского обслужи-
вания СФР создаются на базе 
точек приема граждан Пенси-
онного фонда и Фонда соци-
ального страхования. То есть, 
получатели услуг единого фон-
да смогут подать заявление и 
получить консультацию по уже 
привычным для них адресам. Во 
Владикавказе прием граждан 
будет проводиться  как по адре-
су ул. Леонова, 6/1, так и ул. 
Галковского, 237 «А». В райо-

нах республики продолжат ра-
боту все нынешние клиентские 
службы Пенсионного фонда, 
но уже с иным наименованием.

– Наши читатели волнуют-
ся: как убедиться, что с дан-
ными о страховом стаже, пен-
сионными коэффициентами, 
пенсионными накоплениями 
и т.д. все в порядке?

– Объединение не изменит 
действующих норм пенсионного 
законодательства, в соответ-
ствии с которыми у граждан 
сегодня формируются пенсион-
ные права. Все данные о стра-
ховом стаже, необходимые для 
назначения пенсии, хранятся в 
единой системе индивидуаль-
ного персонифицированного 
учета и надежно защищены. 
Эта система сохранится и це-
ликом перейдет в ведение Со-
циального фонда России.

Накопленные за время ра-
боты пенсионные коэффици-
енты – это пенсионные права, 
которые по-прежнему будут 
реализоваться при выходе на 
пенсию и конвертироваться в 
выплаты.

Убедиться, что весь стаж по-
сле объединения фондов учтен, 
можно будет в Личном кабине-
те, заказав выписку о состоя-
нии индивидуального лицевого 
счета в электронном виде на 
портале Госуслуг или лично 
в клиентских службах и МФЦ. 

Что касается пенсионных на-
коплений, то объединение фон-
дов не повлияет на условия 
формирования пенсионных на-
коплений. Они по-прежнему 
будут формироваться в выбран-
ной управляющей компании. 

– Какие изменения ждут с 
нового года работодателей?

– Сейчас работодатели фор-
мируют отдельные расчеты 
по каждому виду социального 
страхования, отдельные пла-
тежи и предоставляют отчет-
ность как в ПФР, так и в ФСС. 
Чтобы существенно упростить 
процедуру уплаты страховых 
взносов, вводится единый та-
риф. Благодаря этому рабо-
тодателям достаточно будет 
сформировать один расчет и 
направить один платеж.

Платеж в установленной про-
порции федеральное казначей-
ство самостоятельно распре-
делит по разным видам страхо-
вания, чтобы работодатели не 
тратили на это усилий и време-
ни. Форма уплаты не меняется 
– это по-прежнему платежное 
поручение в банк.

В процессе объединения фон-
ды заботятся о том, чтобы изба-
вить работодателей от лишней 
работы по формированию трех 
расчетов и платежных пору-
чений, а также нескольких от-
четов, как это происходит се-
годня. Это не только упростит 
документооборот для пред-
приятий, но и снизит риск бух-
галтерских ошибок и, следова-
тельно, штрафов. Таким обра-
зом, будет обеспечено «единое 
окно» для бизнеса.

– Неоднократно на разных 
уровнях заявлялось об ав-
томатизации предоставляе-
мых услуг и процессов, в том 
числе, – упрощении подачи 
заявлений гражданами. Как 
СФР будет решать эту задачу?

– В перспективе граждане 
смогут получить практически 
все услуги Социального фонда 
России полностью онлайн через 
электронные сервисы.  Рань-
ше пенсионные услуги предо-
ставлялись по заявительному 
принципу. Нужно было нести 
трудовую книжку, документы, 
справки.  Сегодня на лицевом 
счете большинства выходящих 
на пенсию уже есть все необхо-
димое для назначения выплат.

С этого года автоматически 
оформляются пенсии по инва-
лидности. Также проактивно 
выдаем сертификаты на матка-
питал. Когда в семье появляет-
ся ребенок, нам поступают дан-
ные из органов ЗАГСа, специа-
листы формируют сертификат и 
отправляют его маме в Личный 
кабинет на портал Госуслуг.  В 
проактивном режиме также ре-
ализованы многие перерасчеты 
и повышения выплат.  

Кроме того,  оформление 
многих выплат уже автомати-
зировано, и для их получения 
достаточно только заявления, 
которое можно подать дистан-
ционно через свой электронный 
кабинет. В перспективе граж-
дане смогут получать еще боль-
ше услуг Социального фонда 
России онлайн через электрон-
ные сервисы, а также новые 
проактивные услуги. Подобный 
формат существенно сократит 
срок получения выплат, их мож-
но будет оформить по единому 
запросу или совсем без него. 

Одновременно считаю необ-
ходимым предостеречь жите-
лей республики от мошенников, 
которые под видом сотрудни-
ков Социального фонда России 
могут запрашивать персональ-
ные данные граждан. Наши со-
трудники никогда не посещали 
и не будут впредь посещать 
граждан на дому, запрашивать 
конфиденциальную информа-
цию и предоставлять какие-
либо услуги вне клиентских 
служб.  

Единый канал получения 
информации – сайт Социаль-
ного фонда России и офици-
альные группы фонда в со-
циальных сетях «Вконтакте», 
«Одноклассники» и «Теле-
грамм» – позволят гражданам 
найти ответы на все интере-
сующие вопросы по разным 
мерам поддержки просто и 
быстро. Жители Северной 
Осетии могут получить кон-
сультации по «горячим ли-
ниям» отделения по номерам 
8-800-600-03-71.

ИНИЦИАТИВА  Читатель предлагает

НУЖЕН ЛИ ФЕЙЕРВЕРК?
На днях в редакцию «СО» поступил 
звонок от читателя Тотырбека БИТАРОВА, 
который озвучил предложение о том, 
чтобы в знак солидарности, уважения 
к подвигу наших воинов-солдат не 
запускать фейерверки в новогоднюю 
ночь. Понять его, конечно, можно, 
учитывая тот факт, что сегодня за нашу с 
вами жизнь, за страну идет напряженная 
борьба в зоне СВО. 

Эта мысль прозвучала и в обращении республиканского 
Совета ветеранов ВОВ, труда Вооруженных сил и право-
охранительных органов к жителям Осетии: «Хотели бы 
попросить старших, чтобы разъяснили создавшуюся 
ситуацию молодым, особенно малолетним детям, с чем 
связаны те или иные ограничительные меры и просьбы 
(не пользоваться, по возможности, взрывпакетами с 
шумовыми эффектами, не допустить стрельбу и т.д.). Да-
вайте сохраним спокойствие, мир и нашу природу. Ведь 
Осетия в трудные времена всегда объединялась, люди 
становились единомышленниками. Встретим Новый год 
в кругу семьи. Придет время, и мы все будем радоваться 
нашей победе над врагом. Все мы вместе – сила, в силе 
– правда. Победа будет за нами!»

Решение о проведения праздничного новогоднего 
салюта в определенном регионе, городе или населенном 

пункте принимают региональные власти. Но уже из-
вестно, что приняли решение отказаться от проведения 
фейерверков в новогоднюю ночь Москва, Екатеринбург, 
Рязань, Ярославль, Махачкала, Уфа, Красноярск. Не 
будет фейерверка и в Московской, Мурманской, Кур-
ской, Белгородской областях. В заявлениях глав ряда 
регионов и городских администраций отмечается, что 
сэкономленные средства можно направить на поддержку 
мобилизованных, а также их семей.

Да, в настоящее время ограничений и запретов на за-
пуск фейерверков на Новый год в России нет, но мораль-
ный выбор остается за каждым из нас. 

СОБЫТИЕ  В с. Иране – новый очаг культуры

НА РАДОСТЬ ИРАНЦАМ
Одним из знаковых событий уходящего года стало 
торжественное открытие нового здания Дома культуры 
в селении Иран, которого жители ждали много лет. 
Теперь у них есть возможность не только заняться 
различными видами самодеятельного творчества, но и 
пользоваться просторной библиотекой.

А. КУБАЛОВ.
Фото автора

В церемонии приняли участие ми-
нистр культуры РСО–А Эдуард Га-
лазов, глава АМС Кировского района 
Казбек Батяев, генеральный дирек-
тор ООО «Промгражданстрой» Му-
рат Хамицаев, депутат Парламента 
РСО–А Алан Бадтиев, глава с. Ирана 
Вадим Плиев, представители обще-
ственности и жители села. 

Торжественное мероприятие на-
чалось по традиции с освящения 
осетинских трех пирогов. Председа-
тель ныхаса с. Ирана Хасанбек Фи-
даров вознес молитву Всевышнему 
о ниспослании Осетии и всей России 
благодати и мира. 

С сердечными словами поздрав-
лений в адрес сельчан и благодар-
ности правительству и строителям 
выступили министр культуры Эдуард 
Галазов, глава АМС района Казбек 
Батяев, главный редактор журнала 
«Мах дуг» Оксана Хеагурова. Один 
из старейшин села Солтан Козаев 
поблагодарил руководство района и 
республики за новый Дом культуры. 
От имени родителей воспитанников 
клубных формирований искреннюю 
признательность властям и строите-
лям выразила Лариса Гагиева. 

После официальной части на сцене 
нового здания состоялся концерт с 

участием артистов из столицы ре-
спублики и воспитанников детских 
клубных формирований районного 
Дома культуры. Мастера искусств, 
а также самодеятельные артисты 
РДК – детские ансамбли балалаеч-
ников «Струнка» и фольклорный 
«Казачата» исполнили национальные 
танцы, инструментальные компози-
ции, прозвучали песни на осетинском, 
русском и даже итальянском языках.

Объект возведен в рамках феде-
рального нацпроекта «Демография». 
Теперь в распоряжении культработ-
ников помещения для работы  различ-
ных кружков, библиотека с читальным 
залом, отдельные мужская и женская 
гримерные, все необходимое для ор-
ганизации деятельности творческих 
объединений и досуга сельчан. Но 
главным центром притяжения стал 
концертный зал на 205 мест с объем-
ной сценой. Для здания предусмотре-
на своя котельная, а также аварийная 
дизельная электростанция.

Два года назад прежний глава ре-
гиона Вячеслав Битаров поручил 
профильным министерствам про-
работать варианты строительства 
новых Домов культуры в селениях 
Ставд-Дурт и Иран. Активные рабо-
ты начались в бытность министром 
культуры республики Эльбруса Ку-
балова.

– Благодаря поддержке республи-
канских и муниципальных властей 
удалось построить новое современ-
ное здание, отвечающее всем требо-
ваниям, в нем созданы комфортные 
и безопасные условия для занятий 
творчеством, – поделилась впечатле-
ниями художественный руководитель 
клубных формирований Дома культу-
ры с. Ирана Залина Токаева.

«Объединение фондов – это упрощение 
процедуры выплат, а не изменение 

правил их назначения. Распространяемая 
в соцсетях  информация носит откровенно 
фейковый характер. Для продолжения 
выплат не нужно подавать никаких 
документов и заявлений, тем более не 
нужно делать копии пенсионных дел. 
Социальный фонд России будет выполнять 
все обязательства и функции ПФР и ФСС 
в полном объеме.
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ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ  От чего зависит будущее страны?

АКТУАЛЬНОСТЬ 
ИДЕОЛОГИИ
Специальная военная операция на Украине, 
являющаяся частью тотального геополитического 
столкновения России с США и блоком НАТО, обнажает 
и актуализирует множество внутренних российских 
проблем, ставших результатом тридцати лет 
либеральных реформ.

Аслан ГАЛАЗОВ

Первое, что бросается в глаза, это 
некомпетентность кадров – как мас-
совое явление, охватившее все сфе-
ры и уровни государства и общества. 
Некомпетентность взращивалась 
десятилетиями – критерий профес-
сионализма уступил место принципу 
лояльности, кумовства, корпора-
тивным и клановым интересам. В 
России появился интересный фено-
мен «эффективных менеджеров», 
«специалистов» в любой области, 
для которых знания и практический 
опыт работы в той или сфере пере-
стали быть обязательными, чтобы 
руководить этой сферой.

Система образования России в 
процессе либеральных реформ вме-
сто подлинных знаний стала учить 
молодых людей «компетенциям» 
– узкому набору навыков и умений, 
низводя человека до уровня робота, 
резко снижая его общий культурный 
уровень. Массовая некомпетент-
ность и невежество – очевидные 
плоды либерального проекта, кото-
рые в виде интеллектуальной, куль-
турной и нравственной деградации 
можно наблюдать сегодня по всему 
миру и, в том числе, в России. 

Другой плод либеральных реформ 
– массовая коррупция. О коррупции 
не говорит только ленивый, с корруп-
цией вроде бы пытаются бороться, 
наказывают реальными сроками, но 
она продолжает расти. И понятно, 
почему это происходит: коррупция 
лежит в основании либерального 
проекта, в самой идее всевластия 
капитала, стоящего выше закона, 
совести, справедливости, интересов 
общества. Тридцать лет в России 
господствовала идеология рынка, 
перешагнувшая границы собственно 
рынка и подвергшая коммерциализа-
ции и коррупции все сферы государ-
ства и общества. Идеология рынка 
подразумевает, что все продается 
и покупается.

Президент России В.В. Путин уже 
не раз говорил об исчерпанности ли-
берального курса и «существующей 
модели капитализма». Либералов 
клеймят и ругают на ТВ. Но ведь 
фактически все институты России 
остаются либеральными и прозапад-
ными. Либеральным остается пра-
вящий класс: чиновники, банкиры, 
олигархи. Проведенные реформы 
в экономике, образовании, науке, 
культуре, здравоохранении, больше 
похожи на масштабные диверсии: 
все сделано и работает по методич-
кам либерального Запада, с которым 
мы в настоящее время воюем не на 
жизнь, а на смерть. А наши школы 
и вузы, наш кинематограф, наше 
телевидение, наш масскульт, наша 
реклама по-прежнему воспитывают 
потребителей. Невольно вспомина-
ются слова министра образования 
России А. Фурсенко, сказанные им 
в 2007 году в выступлении на моло-
дёжном форуме «Селигер-2007»: 
«Недостатком советской системы 
образования была попытка форми-
ровать человека-творца, а сейчас 
задача заключается в том, чтобы 
взрастить квалифицированного по-
требителя, способного квалифици-
рованно пользоваться результатами 
творчества других».

Вполне откровенно. Откровен-
нее высказывался только Греф, 
публично выразивший мнение о том, 
что население нужно держать в 
невежестве, чтобы было удобно 
манипулировать им. Человек–тво-
рец не нужен. Нужен «квалифи-
цированный потребитель». К чему 
же тогда удивляться сотням тысяч 
молодых людей, сотням тысяч «ква-
лифицированных потребителей», 
бросившихся бежать из России куда 
попало при объявлении частичной 
мобилизации? К чему удивляться не-
патриотичному поведению «звезд» 
шоу-бизнеса? Ведь все эти так на-
зываемые звезды всего лишь вы-

ражают настроения тех, кого они 
развлекали все эти годы, то есть 
настроения по-прежнему правящего 
либерального класса.

Сможет ли либерально-капита-
листическая Россия, являющаяся 
во многих отношениях продуктом 
западного либерального проекта, 
победить в военной, экономиче-
ской, духовно-нравственной борьбе 
с «коллективным Западом» – не из-

менившись, не переосмыслив себя, 
свой идеал, свое целеполагание?

Может быть, России все-таки ну-
жен человек-творец? А его воспи-
тание, взращивание было не недо-
статком, а большим достоинством 
советской системы образования? 

СВО высв етило важнейшую для 
России проблему – проблему идеоло-
гии, потому что противостояние с За-
падом – это не в последнюю очередь 
идеологическое противостояние. 
Тридцать лет в России господство-
вала идеология вестернизации, ры-
ночного либерализма, накопления 
и потребительства. Очевидно, что 
такая идеология не воспитывает 
патриотов страны, поэтому поиск 

национальной идеи, национальной 
идеологии России идет уже не одно 
десятилетие, но его результатом 
по-прежнему является неопреде-
ленность.

Неопределенность, раздвоенность 
идеологии современной России, ко-
торая пытается казаться патриоти-
чески и социально ориентированной, 
оставаясь при этом по своей сути 
либеральной и капиталистической, 
сводит на нет ее мощный экономи-
ческий, культурный и военно-по-
литический потенциал, поскольку, 
как известно, «в одну телегу впрячь 
не можно коня и трепетную лань». 
Нельзя примирить зарплаты госчи-
новников в 1,5 млн рублей и пенсии в 
15 тысяч. Нельзя скрестить идеи со-
циальной справедливости, солидар-
ности, патриотизма с либеральной 
экономикой, корпоративным мышле-
нием и капиталистической системой 
власти. Так образуется противопо-
ставление правящего либерально-
капиталистического класса и наро-
да, который в основной своей массе 
консервативен, бескорыстно любит 
Родину и выступает за возвращение 
в том или ином виде к социалистиче-
ской модели государства как более 
справедливой и более эффективной.

Говоря о социализме, нужно иметь 
в виду, что советский социализм, 
крупнейший и успешный обществен-
но-политический проект XX века, 
был именно русским проектом, рус-
ским социализмом. Советский со-
циализм стал закономерным разви-
тием всей предшествующей истории 
России. Это не какой-то зигзаг или 
ошибка истории. Не нечто, привне-
сенное извне – Марксом, Энгельсом 
или взявшимися откуда-то больше-
виками. Идея социализма присут-
ствовала в русской культуре задолго 
до советского периода. То есть она 
исторически присуща русскому наро-
ду. Здесь можно вспомнить и русское 
вече, русскую соборность, а также 

Достоевского, Толстого, Бердяева, 
всю гуманистическую традицию 
русской литературы, духовной и кри-
тической мысли, начиная с русских 
народных сказок. Поэтому те, кто 
бьют по советскому социализму, по-
падают точно по России. Не случайно 
ведь западный, а затем и внутрирос-
сийский антисоветский пафос на по-
верку оказались русофобией. 

Образ обновленного русского 
социализма, его принципы легко 
просматриваются: это социально 
ориентированное демократическое 
государство с сильной центральной, 
развитой региональной властью, 
которое стоит на страже безопас-
ности и интересов своего народа не 
только перед внешними угрозами, 
но и перед угрозами, исходящими 
от крупного капитала, власти кор-

пораций, монополий, финансово-
промышленных групп. Социально 
ориентированное государство – это 
семья, где заботятся о старших и за-
нимаются воспитанием младших, это 
общество, где люди имеют равные 
права для развития – вне зависи-
мости от национальной, расовой, 
конфессиональной или классовой 
принадлежности. Это государство, 
где народные богатства, ресурсы 
земли и общий труд гарантируют 
гражданам страны качественное и 
бесплатное образование, здравоох-
ранение, высокий уровень развития 
науки, культуры, техники и техноло-
гий, стратегических отраслей эко-
номики и социальной сферы, оборо-
носпособности и безопасности. Где 
наиболее почитаются знания и труд, 
профессии учителя и врача, ученого 
и военного, инженера и художника, 
рабочего и фермера. 

В выступлении на Валдайском 
форуме Путин высказал мнение о 
«здоровом консерватизме», необхо-
димом России на современном этапе, 
тезис о важнейшей роли государства 
в современном мире. Но что мы по-
нимаем под консервативным курсом 
сегодня? Что будет означать консер-
вативный внутриполитический курс 
на практике? Кому будет служить 
государство? 

Консерватизм подразумевает 
историческую преемственность. 
Значит, консервативный политиче-
ский курс России сегодня означает 
политику преемственности по отно-
шению к СССР, использование того 
положительного опыта, который был 
наработан за это время, – в образо-
вании и медицине, науке и культуре, 
промышленности и сельском хозяй-
стве, государственном и социальном 
строительстве. Но самое главное – в 

идеологии, в построении общества 
социальной справедливости. Это не 
призыв вернуться в прошлое. Это 
призыв в будущее, основанное на 
прочном фундаменте нашей истории.

Консерватизм сегодня означает и 
более критическое осмысление бур-
ного развития цифровых технологий 
и научно-технического прогресса 
вообще, осознание не только воз-
можностей, но и угроз, которые таит 
в себе однобокое техническое разви-
тие, оторванное от природы, гумани-
тарного знания и этики. Сегодня мы 
уже видим печальные плоды однобо-
кого культа техники, цифровизации, 
искусственного интеллекта в виде 
очевидной деградации интеллекту-
альной, творческой и духовно-нрав-
ственной сферы человека.

Обновленный русский социализм 
выступает за возвращение к основам 

гуманизма, ценностям знания, куль-
туры, морали, научной и духовной 
истины. Это консервативный проект, 
противостоящий футуристической 
либеральной антиутопии – «Великой 
перезагрузке» Шваба – уже активно 
реализуемому проекту глобалистов 
по разрушению суверенных нацио-
нальных государств и установлению 
в мире глобальной тоталитарной 
власти, основанной на цифровых, 
информационных и биологических 
технологиях. 

Нужно понимать, что украинские 
нацисты являются представителями 
мирового неофашизма. И на Украине 
Россия борется не только с военной 
машиной НАТО, но и с мировым не-
офашизмом, который не носит на 
одежде свастику и предпочитает 
европейские костюмы стилю мили-
тари. И когда мы говорим о войне 
с коллективным Западом, так же, 
как и в случае с Украиной, это не 
война против Запада как такового, 
его культуры, его народов, но война 
против идеологии фашизма, вновь 
овладевшей правящими элитами 
Запада.  

Георгий Димитров определял 
фашизм как «открытую террори-
стическую диктатуру наиболее ре-
акционных, наиболее шовинистиче-
ских, наиболее империалистических 
элементов финансового капита-
ла», то есть как злокачественную 
форму капитализма. Это то, что 
мы наблюдаем сегодня в западном 
мире. Антитеза капитализма – со-
циализм. Поэтому победить идео-
логию фашизма может только иде-
ология социализма, отвергающая 
ущемление человека по расовому, 
национальному, религиозному или 
классовому признаку. Спасти Рос-
сию и мир от «террористической 
диктатуры финансового капитала», 
от безумных, человеконенавистни-
ческих идей Шваба, Сороса, Гейтса 
и тех, кого они представляют, может 
только идеология, примиряющая и 
объединяющая народы на основе 
справедливости и гуманизма. Она 
может стать спасением не только 
для России, но и для всего мира, 
для человеческой цивилизации в 
целом. Потому что ответом на вы-
зов глобального фашизма и угрозу 
глобальной катастрофы (ядерной, 
техногенной, экологической, био-
логической, социально-политиче-
ской, нравственной) может стать 
только культурное, гуманитарное 
возрождение, способное вернуть че-
ловечеству столь необходимые ему 
сегодня нормы морали, социальной 
этики и здравого смысла. Именно эти 
качества и несет с собой идеология 
социализма.

В этом смысле сама идея много-
полярного мира, которую Россия 
противопоставляет однополярному 
тоталитарному миру глобалистов, 
по своей сути является социалисти-
ческой, основанной на принципах 
интернационализма, равноправия 
наций, взаимоуважения и взаимовы-
годного сотрудничества народов и 
государств. «Мир – это семья равно-
правных народов, а не диктатура 
одного государства или транснаци-
онального капитала», – говорит Рос-
сия миру. И эта идея находит много 
сторонников, включая такие огром-
ные страны-цивилизации, как Китай, 
Индия, Иран, страны Ближнего Вос-
тока и Латинской Америки, а также 

включая население в самих США и 
странах Европы. Люди во всем мире 
все больше отвращаются от капита-
лизма и либерализма как идеологии, 
стратегии и смысла развития. По-
этому идеология демократического 
социализма как проект возвращения 
к традиционным ценностям, как 
гуманистическая альтернатива тех-
нофашизму, цифровому концлагерю 
глобалистов становится все более и 
более актуальной.

Без комплексного, системного воз-
вращения к положительному опыту 
и наследию СССР Россия не сможет 
обрести столь нужное ей единство, 
преодолеть существующие внутрен-
ние проблемы и выстоять при том 
колоссальном внешнем давлении, 
которое она сегодня испытывает со 
стороны фашиствующего Запада и 
его марионеток. 

ПРОСВЕТИТЕЛИ ОСЕТИИ  Утвердить свое имя в 
математической науке непросто, но возможно – намного 
труднее и значимее оставить свой след в сердцах людей

ФОРМУЛА ШОТАЕВА
Большинство людей верит, что добро побеждает зло. Но в жизни каждый 
случай торжества добра происходит не сам собой, а в результате 
целенаправленных действий конкретных людей. Тех людей, для 
которых просвещенное добродеяние является формулой жизни.

Анатолий КУСРАЕВ,
доктор физико-математических наук, профессор 

Георгий Наурузович Шота-
ев родился 28 декабря 1952 
года в г. Перово Московской 
области. Его отец, Науруз Фа-
деевич Шотаев (1917–1996), 
доктор исторических наук, про-
фессор Северо-Осетинского 
гос-университета, прошел от 
начала и до конца Ве ликую От-
ечественную войну, закончив 
ее в Берлине; был награжден 
орденами и медалями СССР. 
Мать, Валентина Знауровна 
Цагараева, получила среднее 
медицинское образование, ра-
ботала медсестрой. 

В 1969 году Шотаев окончил 
среднюю школу и поступил на 
мате матический факультет 
Северо-Осетинского государ-
ственного университета им. К. 
Л. Хетагурова.

В 1970 году ректором СОГУ 
стал доктор физико-математи-
ческих наук, профессор Амур-
хан Хаджумарович Гудиев, 
переехавший из Новосибирско-
го академгородка. Он сразу же 
определил в качестве одного 
из главных приоритетов своей 
деятельности взращивание 
академической элиты и в ряду 
других мер, направленных на 
достижение этой цели, при-
нялся отправ лять способных 
студентов и аспирантов завер-
шать свое образование в веду-
щих университетах Советского 
Союза.

Среди первых посланцев был 
и Г. Шотаев, переведенный в 
1971 году на второй курс Ле-
нинградского государственного 
университета. После универси-
тета отслужил в рядах совет-
ской армии, а в 1978 году по-
ступил в аспирантуру ЛГУ. 

В конце 1980-х годов он под-
готовил диссертацию «Тензор-
ные произведения решеточно-
нормированных пространств» 
на соискание ученой степени 
кандида та физико-математи-
ческих наук и успешно защитил 
ее в Институте математики Си-
бирского отделения АН СССР.

С 1981 года и до конца своих 
дней Шотаев работал на мате-
матическом факультете СОГУ 
на должностях ассистента, 
старшего преподавателя, до-
цента, вел лекционные курсы и 

практические занятия. С 2002 г. 
по 2004 г. по совместительству 
занимал должность ученого 
секретаря Института приклад-
ной математики и информатики 
Владикавказского научного 
центра РАН. 

Г. Н. Шотаев скончался 26 
июня 2005 года от сердечного 
приступа. Он оста вил вдову 
Фатиму Дзантемировну Табо-
лову, детей Анатолия, Алана 
и Залину.

Истинным призванием Ге-
оргия Шотаева была работа с 
молодежью, поиск и раскры-
тие юных талантов. Он всегда 
отдавал много сил и энергии 
матема тическому образованию 
подрастающего поколения. Од-
нако именно в последние годы 
жизни он определил для себя 
это направление деятельности 
как основное и погрузился в 
него самозабвенно и вдохно-
венно. Он придумал стройную 
систему отбора и продвижения 
молодых талантов в республи-
ке и с энтузиазмом принял ся 
за ее воплощение. В 2004 году 
Шотаев принял предложение 
благотворительного Фон да 
«Кредо – Знание», основанного 
в 1995 году воспитанником но-
восибирской математической 
школы В. Д. Дзгоевым, и стал 
его исполнительным директо-
ром. Одновременно выступил 
с инициативой со здания От-
дела образовательных техно-
логий в Институте прикладной 
математи ки и информатики 
ВИЦ РАН, которому отводил 
роль научно-методического 

центра всей работы по рефор-
мированию школьного мате-
матического образова ния в 
республике. Отрадно, что идеи 
Шотаева активно продвигают-
ся его последователями.

В жизни Георгий Наурузович 
был мягким и добрым чело-
веком, но отнюдь не мягкоте-
лым: был способен проявить 
несгибаемую нравственную 
стойкость. После крушения 
СССР он отчетливо понял, что 
прорвавшую запруды энергию 
разрушения невозможно уже 
быстро остановить, и нужно по-
дождать, пока не схлынет вол-
на, пока не станет возможной 
конструктивная созидательная 
дея тельность. За пятнадцать 
лет, прожитых им в период ре-
форм, он ни разу не дрогнул и не 
примкнул ни к суете вокруг но-
вых хозяев жизни, ни к площад-
ным горлопанам. Всегда иро-
ничный и остроумный, он давал 
уничтожающие оцен ки уродли-
вым явлениям жизни, порож-
денным безвременьем 1990-х, 
а также поддерживающим их 
людям. Своим неучастием в 
любых формах конформиз ма он 
утверждал иное, не материаль-
ное измерение человеческого 
существования. 

Он отличался душевной ще-
дростью, источал тепло, в лю-
бой момент был готов прий ти 
на помощь. Никогда не говорил 
о своих личных пробле мах, но 
проявлял заботу о каждом и 
считал себя в ответе за всех. 
Возможно, по этой причине он 
был любимцем всего матема-
тического факультета СОГУ.

Как-то студенты математиче-
ского факультета изобразили 
на доске – ПРОСВЕЩЕННОСТЬ 
= ОБРАЗОВАННОСТЬ + НРАВ-
СТВЕННОСТЬ и подписали: 
формула Шотаева. Георгий На-
урузович действительно часто 
повторял эти слова и считал, 
что благополучие народа зави-
сит от удельного веса просве-
щенных его представителей, и, 
следовательно, задача школы 
не просто образовывать, а бо-
лее просвещать. 

В памяти тех, кто его знал и 
понимал, Георгий Наурузович 
Шотаев останется не только 
талантливым математиком, 
но и истинно просвещенным 
представи телем своего народа.

«Нужно понимать, что украинские нацисты 
являются представителями мирового 

неофашизма. И на Украине Россия борется не 
только с военной машиной НАТО, но и с мировым 
неофашизмом, который не носит на одежде 
свастику и предпочитает европейские костюмы 
стилю милитари. И когда мы говорим о войне с 
коллективным Западом, так же, как и в случае 
с Украиной, это не война против Запада как 
такового, его культуры, его народов, но война 
против идеологии фашизма, вновь овладевшей 
правящими элитами Запада.

«Идея социализма присутствовала в русской 
культуре задолго до советского периода. То 

есть она исторически присуща русскому народу. 
Здесь можно вспомнить и русское вече, русскую 
соборность, а также Достоевского, Толстого, 
Бердяева, всю гуманистическую традицию 
русской литературы, духовной и критической 
мысли, начиная с русских народных сказок. 
Поэтому те, кто бьют по советскому социализму, 
попадают точно по России. Не случайно 
ведь западный, а затем и внутрироссийский 
антисоветский пафос на поверку оказались 
русофобией.

«Консервативный политический курс России 
сегодня означает политику преемственности 

по отношению к СССР, использование 
того положительного опыта, который был 
наработан за это время, – в образовании и 
медицине, науке и культуре, промышленности 
и сельском хозяйстве, государственном и 
социальном строительстве. Но самое главное – в 
идеологии, в построении общества социальной 
справедливости. Это не призыв вернуться в 
прошлое. Это призыв в будущее, основанное на 
прочном фундаменте нашей истории.

ТРАДИЦИЯ Учащиеся кадетских классов республики 
приняли участие в Международном благотворительном бале

В РИТМЕ ВАЛЬСА
13 декабря в Гостином дворе г. Москвы прошел 7 Международный 
благотворительный кадетский бал.

Зарина КАБИСОВА

Патриотический проект 
«Международный благотво-
рительный кадетский бал» 
проводится ежегодно с целью 
оказания содействия патрио-
тическому, духовно-нравствен-
ному и культурному воспитанию 
подрастающего поколения в со-
временном мире. Бал впервые 
состоялся в 2016 году. 

На этот раз участие в нем 
приняли юноши и девушки из 
74 регионов страны, в том чис-
ле из ДНР и ЛНР. Это лучшие 
воспитанники ведомственных 
и общеобразовательных кадет-
ских учреждений, суворовских 
училищ, общеобразовательных 
школ с кадетскими классами.

Организатором мероприятия 
совместно с Министерством 
обороны и Следственным коми-
тетом Российской Федерации 
выступил Благотворительный 

фонд Юлии Кирпичниковой 
по поддержке социально-эко-
номических программ.

Нашу республику представ-
ляли учащиеся кадетских клас-
сов Следственного комитета 
гимназии «Диалог» и МБОУ 
СОШ № 2 г. Алагира.

«Мы особо не обращали вни-
мания на конкурсы подобного 

рода. Они же для кадетских 
классов, а у нас он существу-
ет неполный год! Однако как 
только пришло сообщение о 
кадетском бале, очень захоте-
лось, чтобы наши ребята про-
чувствовали эмоции не только 
мужественности и силы каде-
тов, но и их благородства», – 
сказала директор МБОУ СОШ 
№ 2 города Алагира Лариса 
Коченова.

Все участники очень стара-
лись на репетициях. Хорео-

графы обеих школ отмечают 
высокую степень ответствен-
ности кадетов, которым за 
короткий срок предстояло 
выучить порядка 10 танцев.

«Мы готовились  к  балу 
около 3-х недель. Ребятам 
предстояло выучить большое 
количество элементов тан-
цев. Но в нашей школе дети 
занимаются танцами в рамках 
дополнительного образова-
ния с 1 класса, поэтому все 
учащиеся, несмотря на труд-
ности, прекрасно справились 
со своей задачей. И сейчас 
меня переполняет чувство 
гордости», – сказала дирек-
тор гимназии «Диалог» Бэла 
Икаева.

Организаторы МБКБ под-
готовили для участников ин-
тересную экскурсионную про-
грамму: обзорную по городу (с 
посещением Воробьевых гор 
и Красной площади), в Цен-
тральный музей Вооруженных 
сил Российской Федерации. 
Своими эмоциями поделились 
и учащиеся школ. 

«Масштабы бала просто за-
вораживали. На протяжении 
всего мероприятия мы успели 
познакомиться с кадетами 
из многих других регионов 
нашей страны, в том числе 
и новых (ДНР, ЛНР). Хочется 
выразить огромную благодар-
ность следственному комите-
ту, министерству образова-
ния и нашему директору Бэле 
Георгиевне за возможность 
принимать участие в таком 
красивом и важном меропри-
ятии», – поделился своими 
эмоциями ученик кадетско-
го класса гимназии «Диалог» 
Александр Дзахов. 
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ
ÄÎÌÀ

  ДОМ ИЗ 4 КОМН. жил. пл. 
120 м2 (общ. двор на 3 хозяев, 
все уд., паркет, з/у с фруктов. 
деревьями) в центре (р-н фи-
лармонии и ГГАУ) – 5,5 млн 
руб., или МЕНЯЮ на 3-КОМ. 
КВ.  с вашей допл. в р-не пр. 
Коста, с лифом. Тел.: 53-84-18, 
8-961-822-58-35. 

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

  З/У 40 СОТ. (газ, вода, эл-
во); участок расположен близ-
ко к набережной реки Урух в 
с. Средний Урух Ирафско-
го района. Цена догов. Тел. 
8-989-135-97-72. 

  КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ 
оформленный в собственность 
вместе с з/у  под гаражом в ГСК 
№ 38/2 на ул. А. Кесаева, 44 «Б». 
Яма под всей площадью гаража  
0,0024 га глубиной до 3-х ме-
тров. Цена при осмотре гаража. 
Тел.: 8-918-826-14-43; 25-92-15 
(д.), Христофор. 

  З/У 12 СОТ. в п. В. Фиагдо-
не – 1,5 млн руб. Тел. 8-905-
488-15-20.

  СРОЧНО! З/У 30 СОТ. в с. 
Верхнем Згиде – 1,3 млн руб. и 
8 СОТ. – цена 800 тыс. руб. Зем-
ля в собственности. Назначение 
ЛПХ. Тел. 8-905-488-15-20. 

  З/У 5 СОТ. в с. Гизели на ул. 
Ленина. Категория земли ЛПХ. 
Коммуникации в доступе – 550 
тыс. руб. Тел. 8-989-035-86-88.

ÑÍÈÌÓ
  2-КОМ. КВ. со всеми удоб-

ствами до 20 т. р./мес.  Тел. 
8-905-488-15-20.

ÓÑËÓÃÈ
  УСЛУГИ АДВОКАТА: растор-

жение брака,  взыскание алимен-
тов, раздел совместно нажитого 
имущества, оформление наслед-
ственных прав, перевод из жило-
го помещ. в нежилое, сопрово-
ждение сделок с недвижимостью, 
коллект. иски и обращен. Адвокат 
КОКАЕВА Ирина Александров-
на. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н 
ЗАГСа), тел. 8-906-494-46-45. 

  РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН на дому с гарантией. Тел. 
8-919-426-68-81. 

  УКЛАДКА КАФЕЛЯ, ЛА-
МИНАТА;  ГИПСОКАРТОН, 
ОБОИ, ШПАКЛЕВКА, ШТУКА-
ТУРКА. Качество гарантирую.  
Тел. 8-906-188-82-23. 

ÐÀÇÍÎÅ
  Требуются  РАБОЧИЕ НА 

ФЕРМУ, ЖЕЛАТЕЛЬНО – СЕ-
МЬЯ, С ПРОЖИВАНИЕМ. Тел. 
8-988-872-89-35.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Республики Северная Осетия – Алания 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осе-

тия – Алания от 18 апреля 2007 года № 17-РЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» (газета «Северная Осе-
тия», 2007, 5 июня; 2010, 23 июня; 2014, 17 июня; 
2016, 23 июня; 2017, 17 августа, 30 августа, 31 
августа; 2022, 3 марта) следующие изменения:

1) в статье 1:
в абзаце первом слова «Для целей» заменить 

словами «1. Для целей»;
абзац пятый после слов «у которых в период 

их обучения по» дополнить словами «обра-
зовательным программам основного общего, 
среднего общего образования,»;

дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Полное государственное обеспечение и 

дополнительные гарантии по социальной под-
держке, установленные абзацами десятым и 
тринадцатым части 1 настоящей статьи, за ис-
ключением предоставления жилого помещения 
в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», предо-
ставляются также лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лицам, потерявшим в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обу-
чающимся по образовательным программам ос-
новного общего, среднего общего образования 
за счет средств бюджета Республики Северная 
Осетия – Алания.»;

2) в статье 3:
дополнить частью 21 следующего содержания: 
«21. Детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, предоставляется преимущественное право 
зачисления в образовательную организацию 
на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования при 
условии успешного прохождения вступитель-
ных испытаний (в случае их проведения) и при 
прочих равных условиях.»;

дополнить частями 31 и 32 следующего со-
держания: 

«31. Лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лица, по-
терявшие в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, обучающиеся 
по образовательным программам основного 
общего, среднего общего образования за счет 
средств бюджета Республики Северная Осетия 

– Алания, зачисляются на полное государствен-
ное обеспечение до завершения обучения по 
указанным образовательным программам.

32. Лица, потерявшие в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, 
обучающиеся по основным профессиональным 
образовательным программам по договорам 
об оказании платных образовательных услуг, 
имеют право перехода с платного обучения на 
бесплатное в случаях и порядке, предусмотрен-
ных федеральным законодательством.»;

в части 9 слова «пункта 6» заменить словами 
«части 6»;

в части 10 слова «в абзаце первом пункта 6» 
заменить словами 

«в части 31 и абзаце первом части 6»; 
в части 11:
в абзаце первом слова «пункта 6» заменить 

словами «части 6»;
в абзаце третьем слова «настоящим пун-

ктом» заменить словами «настоящей частью»;
в части 13 слова «в абзаце первом пункта 6» 

заменить словами «в части 31 и абзаце первом 
части 6».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истече-

нии десяти дней после дня его официального 
опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 25 июля 2022 года.

Глава Республики 
Северная Осетия – Алания    C. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ. 
5 декабря 2022 г.
№ 72-РЗ.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – 
АЛАНИЯ

О внесении изменений 
в Закон Республики 

Северная Осетия – Алания 
«О градостроительной 

деятельности в Республике 
Северная Осетия – Алания»

Статья 1
Внести в Закон Республики Се-

верная Осетия – Алания от 28 мая 
2008 года № 20-РЗ «О градострои-
тельной деятельности в Республике 
Северная Осетия – Алания» (газета 
«Северная Осетия», 2008, 6 августа, 
7 августа) следующие изменения:

1) пункт 253 статьи 7 изложить в 
следующей редакции:

«253) установление порядка опре-
деления начальной цены торгов 
на право заключения договора о 
комплексном развитии территории 
в случае, если решение о комплекс-
ном развитии территории принято 
Правительством Республики Се-
верная Осетия – Алания или главой 
местной администрации;»;

2) в части 5 статьи 12 слова «два 
месяца» заменить словами «пятнад-
цать рабочих дней»;

3) в статье 18:
пункт 6 дополнить словами «, 

критерии отнесения к которым 
устанавливаются в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации»;

пункт 14 изложить в следующей 
редакции:

«14) строительства, реконструк-
ции линий связи и сооружений свя-
зи, не являющихся особо опасными, 
технически сложными объектами 
связи, а также размещения антен-
ных опор (мачт и башен) высотой до 
50 метров, предназначенных для 
размещения средств связи.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу 

по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования.

Глава Республики 
Северная Осетия – Алания                                       
                                    C. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ. 
5 декабря 2022 г.
№ 73-РЗ.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменений в ЗаконРеспублики Северная Осетия – Алания
«Об обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Ала-

ния от 22 декабря 2005 года № 68-РЗ «Об обеспечении 
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (газета «Северная Осетия», 2006, 18 января) 
следующие изменения:

1) наименование главы III изложить в следующей ре-
дакции:

«Глава III. Порядок обеспечения жилыми помеще-
ниями»;

2) дополнить статьями 61–64 следующего содержания:
«Статья 61. Предоставление социальной выплаты, 

удостоверяемой жилищным сертификатом
1. Лица, которые относились к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и достигли возраста 23 лет (далее – заявитель), имеют 
право на получение социальной выплаты, удостоверяе-
мой жилищным сертификатом, при соблюдении условий, 
указанных в части 4 настоящей статьи.

2. Жилищный сертификат является именным свидетель-
ством, которым удостоверяется право на однократное 
получение за счет средств республиканского бюджета 
Республики Северная Осетия – Алания социальной выпла-
ты на приобретение на территории Республики Северная 
Осетия – Алания в собственность заявителя либо в общую 
собственность заявителя и членов его семьи жилого по-
мещения, соответствующего требованиям, установленным 
статьей 62 настоящего Закона. Жилищный сертификат не 
является ценной бумагой и не подлежит передаче третьим 
лицам.

3. Предоставление жилищного сертификата осущест-
вляется уполномоченным органом исполнительной власти 
Республики Северная Осетия – Алания на основании за-
явления о предоставлении сертификата.

Срок действия жилищного сертификата составляет 
шесть месяцев с даты его предоставления, при этом в слу-
чае неиспользования жилищного сертификата в течение 
указанного срока за заявителем сохраняется право на 
обеспечение жилым помещением в соответствии с частью 
8 статьи 6 настоящего Закона.

Форма заявления, перечень документов, прилагаемых 
к заявлению о предоставлении жилищного сертификата, 
форма сертификата, требования к его заполнению, по-
рядок предоставления и использования сертификата 
утверждаются Правительством Республики Северная 
Осетия – Алания.

4. Жилищный сертификат предоставляется при одно-
временном соблюдении следующих условий на момент 
подачи заявления:

1) заявитель включен в список в соответствии с на-
стоящим Законом;

2) заявитель не имеет неснятой или непогашенной 
судимости;

3) заявитель не состоит на учете в наркологическом или 

психоневрологическом диспансере в связи с лечением от 
алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических, 
затяжных психических расстройств;

4) отсутствует вступившее в законную силу решение 
суда об ограничении дееспособности заявителя или о при-
знании его недееспособным;

5) заявитель непрерывно в течение не менее 12 меся-
цев осуществляет трудовую (служебную) деятельность 
либо деятельность без образования юридического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя, либо иную 
деятельность, приносящую доход. Действие настоящего 
условия не распространяется на женщин, имеющих двух 
и более детей или ребенка в возрасте до 3 лет, а также 
неработающих трудоспособных граждан, осуществляющих 
уход за ребенком-инвалидом;

6) вступило в законную силу определение суда об 
утверждении мирового соглашения об урегулировании 
судебного спора об обеспечении жилым помещением.

Статья 62. Требования к жилым помещениям, приоб-
ретаемым с использованием жилищного сертификата 

Жилое помещение, приобретаемое с использованием 
жилищного сертификата, должно соответствовать сле-
дующим требованиям:

1) жилое помещение находится на территории Республи-
ки Северная Осетия – Алания;

2) общая площадь жилого помещения должна быть не 
менее 18 квадратных метров для одиноко проживающего 
заявителя. В случаях, если жилое помещение приоб-
ретается за счет средств социальной выплаты в общую 
собственность заявителя и членов его семьи (супруга 
(супруги) и (или) детей), площадь такого жилого поме-
щения, соответствующая доле заявителя в праве общей 
собственности на жилое помещение, не может быть менее 
18 квадратных метров;

3) жилое помещение соответствует требованиям жилищ-
ного законодательства Российской Федерации, санитар-
ным, техническим и иным требованиям, предъявляемым 
к жилым помещениям, предоставляемым гражданам для 
постоянного проживания;

4) жилое помещение не должно располагаться на цо-
кольном, в полуподвальном этаже, а также жилом доме, 
признанном непригодным для проживания, отдельном 
жилом помещении, признанном непригодным, или много-
квартирном доме, признанном аварийным и подлежащим 
сносу, а также не должно требовать реконструкции или 
проведения капитального ремонта;

5) жилое помещение не должно быть приобретено у 
супруга (супруги), детей (в том числе усыновленных), 
полнородных и неполнородных братьев (сестер), дедушек 
(бабушек).

Статья 63. Размер социальной выплаты, удостоверя-
емой жилищным сертификатом

Размер социальной выплаты, удостоверяемой жи-
лищным сертификатом, рассчитывается исходя из 33 
квадратных метров общей площади жилого помещения и 

средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилого помещения по Республике Северная 
Осетия – Алания, устанавливаемой федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством 
Российской Федерации, на I квартал текущего года.

Статья 64. Реализация права на социальную выплату, 
удостоверяемую жилищным сертификатом

1. Социальная выплата, удостоверяемая жилищным 
сертификатом, предоставляется однократно.

2. Жилищный сертификат непредоставляется гражда-
нам, реализовавшим свое право на обеспечение благо-
устроенными жилыми помещениями в соответствии с 
настоящим Законом.

3. Заявитель при приобретении в собственность жилого 
помещения вправе использовать собственные средства и 
(или) средства (часть средств) материнского (семейного) 
капитала, а также средства иной государственной под-
держки в установленном законодательством порядке.

4. Если стоимость приобретаемого жилого помещения 
превышает размер социальной выплаты, указанной в 
жилищном сертификате, средства социальной выплаты 
перечисляются в размере социальной выплаты.

Если стоимость приобретаемого жилого помещения мень-
ше размера социальной выплаты, указанной в сертификате, 
средства социальной выплаты перечисляются в размере 
стоимости жилого помещения, указанной в договоре.

5. Право на обеспечение жилым помещением считается 
реализованным со дня государственной регистрации права 
собственности на жилое помещение, приобретенное с ис-
пользованием средств жилищного сертификата.

Реализация права на социальную выплату, удостоверя-
емую жилищным сертификатом, является основанием для 
исключения гражданина из списка.

6. Расходы на оплату услуг банка по открытию и обслужи-
ванию банковского счета несет получатель сертификата.

7. Расходы, связанные с государственной регистрацией 
перехода права собственности на приобретаемое жилое 
помещение, несет получатель сертификата.»;

3) статью 9 изложить в следующей редакции:
Статья 9. Финансирование мер по обеспечению жи-

лыми помещениями
Расходы на реализацию мер по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа  детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также на однократное 
предоставление социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения в собственность, удостоверяемой 
жилищным сертификатом, лицам, которые относились к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, 
производятся за счет средств республиканского бюджета 
Республики Северная Осетия – Алания.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти 

дней после дня его официального опубликования.
Глава Республики 
Северная Осетия – Алания                          C. МЕНЯЙЛО.
г. Владикавказ. 
5 декабря 2022 г.  № 74-РЗ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ 

ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ 
от 20 декабря 2022 г. № 556  г. Владикавказ.

Об установлении величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения по Республике 
Северная Осетия – Алания на 2023 год

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 
24 октября 1997 года № 134-ФЗ  «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации» Правительство Республики Северная 
Осетия – Алания постановляет:

1. Установить по представлению Министерства труда и соци-
ального развития Республики Северная Осетия – Алания вели-
чину прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения Республике 
Северная Осетия – Алания на 2023 год:

в расчете на душу населения – 12 938 руб.; 
для трудоспособного населения – 14 102 руб.; 
для пенсионеров – 11 127 руб.; 
для детей – 12 818 руб.  
2. Министерству труда и социального развития Республики 

Северная Осетия – Алания обеспечить официальную публи-
кацию сведений о величине прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографическим группам 
населения Республики Северная Осетия – Алания на 2023 год, 
установленной настоящим постановлением. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 
года и действует по 31 декабря 2023 года. 

Председатель Правительства
Республики Северная Осетия – Алания      Б. ДЖАНАЕВ.

КОНТАКТЫ  Как становятся настоящими друзьями

Об искусстве добрососедства, 
и не только…
В Пятигорске, в краю целебных источников, 
вблизи городского лесопарка расположился 
современный многопрофильный санаторий 
«Машук». Здесь отдыхают и поправляют 
здоровье люди с ослабленным зрением самых 
разных национальностей со всей страны и 
ближнего зарубежья.
Хава КАРИМОВА, 
председатель Общества слепых Чеченской Республики 

Не так давно в лечебнице 
побывал председатель город-
ского Совета ветеранов Вла-
дикавказа и Фонда содействия 
развитию межнациональных и 
внешних связей Осетии, член 

Общественной палаты РСО–А 
Лев Лалиев. «Я сразу же об-
ратил внимание на то, что от-
дыхающие не особо стремятся 
к общению. А ведь простые 
человеческие контакты спо-
собствуют лечению и духовно-
му обогащению. Встретился с 
главным врачом Анной Шами-
левой, подарил ей свои книги  

и предложил организовать 
встречу друзей», – говорит он. 

В итоге сложилась встре-
ча с интересным человеком 
– Львом Лалиевым. Личностью 
с нелегкой судьбой, не только 

не сдающимся перед испыта-
ниями жизни, но и, будучи ин-
валидом 1 группы, находящим в 
себе силы еще и поддерживать 
окружающих словом и делом. 

Собравшаяся большая груп-
па отдыхающих с интересом 
выслушала рассказ об Осетии, 
ее жителях и достопримеча-
тельностях. А еще о том, что 

на ее земле единой семьей 
проживают люди более 100 
национальностей. 

Представители регионов 
СКФО, Краснодарского края, 
Москвы, Якутии, Белоруссии 
сразу же нашли общие темы 
для разговора. Ответы на во-
просы, советы и рекоменда-
ции от Льва Лалиева касались 
вопросов межнационального 
единства. Для этого, по его 
мнению, необходимо знать 
культуру, традиции, обычаи 
друг друга. Кроме того, очень 
важно живое общение, помога-
ющее наводить мосты дружбы 
даже за короткий трехнедель-
ный срок лечения в санатории. 

Именно данной теме в ос-
новном посвящены книги на-
шего героя, которые получили 
в подарок и участники вечера, 
и библиотека санатория. На 
импровизированной читатель-
ской конференции люди узна-
ли о том, как он остался без 
обеих ног после страшной ав-
токатастрофы, но продолжил 

полноценно жить, работать, 
помогать малоимущим семьям, 
опекать инвалидов. Также он – 
глава большой дружной семьи. 
А его активная общественная 
деятельность помогает в деле 
укрепления связей Осетии с 
соседними республиками. 

На встрече друзей было 
решено собрать инвалидов 
по зрению со всех регионов 
СКФО, с тем чтобы они мог-
ли пообщаться, обсудить про-
блемы, выступить с благими 
инициативами. Организацию 
мероприятия возьмут на себя 
региональные отделения Все-
российского общества слепых, 
естественно, при непосред-

ственном участии героя вече-
ра. Первых участников форума 
примет наша Чеченская Респу-
блика.

От имени всех участников 
вечера благодарю Льва Лали-
ева за неравнодушие, стрем-
ление делать наш мир светлее 
и добрее, объединяя народы 
вокруг благих дел.

ЭКОЛОГИЯ Наш земляк – лауреат 
международной премии 

Дело каждого
Заместитель 
руководителя 
Северо-Кав-
казского меж-
регионального 
управления 
Росприрод-
надзора Вадим 
БАЗАЕВ в тор-
жественной 
обстановке 
вручил специ-
альный приз 
II Междуна-
родной детско-
юношеской 
премии «Экология – дело каждого» Руслану 
Гарозашвили из г. Владикавказа.

Алена ДЗОДЗИЕВА

Для участия в конкурсе Руслан прислал видеоролик, в котором 
рассказал о том, как заботится о диких животных, которые содер-
жатся в зоопарке. «В результате жизнедеятельности человека на 
грани исчезновения оказались многие виды животного мира, чис-
ленность которых сейчас восстанавливается с большим трудом и 
затратами. Как жаль, что мы умеем ценить лишь то, что теряем», 
– заметил юный автор.

В мероприятии приняли участие заместитель министра природных 
ресурсов и экологии Республики Северная Осетия-Алания Роберт 
Хамикоев, начальник отдела надзора в сфере охоты, за ООПТ и 
разрешительной деятельности Министерства природных ресурсов 
Омар Газзаев и начальник Владикавказской детской железной 
дороги Наталья Лозовая.

После завершения награждения для призера II Международ-
ной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» было 
организовано чаепитие и неформальное общение с родителями и 
педагогами.  

Дети и подростки из Северной Осетии прислали для участия во 
втором сезоне Международной детско-юношеской премии «Эко-
логия – дело каждого» 42 работы. Общее число работ 2022 года, 
полученных из России и других стран, – более 45 тысяч.

Премия учреждена Росприроднадзором в марте 2021 года для по-
пуляризации темы экологии и сохранения окружающей среды. В этом 
году в проекте участвовали дети от 6 до 17 лет, которые подали заяв-
ку на сайте www.экологияделокаждого.рф в девяти номинациях: 
«Экосемья», «Экошкола», «Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», 
«Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «ESG-поколение».

Генеральный партнер премии «Экология – дело каждого» – АНО 
«Центр «Арктические инициативы». 

Сегодня свой ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ отмечает 
Сахангери Хангериевич ДЗУЦЕВ. 

С 84-летием его поздравляют: 
сын Артур с супругой Мадиной, дочери Марина 
и Зарина, внучки Амага, Элина и правнук Алан. 

Желаем тебе крепкого здоро-
вья и счастливой жизни, полной 
радостных моментов. 
Папа для нас пример честного, 

порядочного, доброго и мудрого 
человека. Его глубоко уважают 
как в Правобережном районе, где 
он в 70–80-х годах, будучи первым 
секретарем РК КПСС, поднял эко-
номическую и социальную сферы, 
так и во всей Осетии. Ардонский 
район, где начинал свою трудо-

вую деятельность Сахангери Хангериевич, присвоил 
ему звание «Почетный гражданин Ардонского района 
РСО–А». Он также является почетным гражданином 
Беслана, отмечен государственными наградами – двумя 
орденами «Знак Почета», четырьмя медалями, одна из 
которых «Во Славу Осетии».
На всем протяжении трудового и жизненного пути его 

поддерживает супруга Зоя Ивановна. Для нас, детей, 
они пример старших – как в работе, так и в семье. Дай 
Бог вам здоровья, очень любим!

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТЫ

ОБРАЩЕНИЕ  
Безопасность – на первом плане

Соблюдайте 
Правила дорожного 
движения!
Совсем скоро 
наступит самый 
долгожданный 
праздник – Новый 
год. Сейчас у 
взрослых начинаются 
приятные хлопоты, 
а детвора готовится к утренникам и зимним 
каникулам, которые в 2023 году продлятся 
до 9 января.

Таймураз МОУРАОВ,
начальник УГИБДД МВД по РСО–А

В преддверии праздников я хотел бы напомнить детям и 
взрослым правила безопасного поведения на дороге и отме-
тить самое главное – нужно знать Правила дорожного движе-
ния, это пригодится на протяжении всей жизни.

Дорогие ребята, помните, что дорогу нужно переходить толь-
ко по «зебре» или подземному пешеходному переходу. Перед 
тем как выйти на проезжую часть, убедитесь в отсутствии 
близко едущего автотранспорта, обязательно выполняйте 
предписания дорожных знаков и сигналов светофора. 

Ни в коем случае не выбегайте внезапно на дорогу из-за 
припаркованных машин, деревьев и заграждений. Водителю 
требуется время, чтобы затормозить, а в этом случае у него 
такой возможности не будет.

Никогда не играйте на дорогах у дома, нужно выбирать без-
опасные места: это детские и спортивные площадки, парки, 
скверы и другие места, где нет движения автомобилей.

В течение года сотрудники Госавтоинспекции посещают 
образовательные организации и дарят ребятам световозвра-
щатели, чтобы они могли ими пользоваться. «Я настоятельно 
рекомендую маленьким участникам дорожного движения обя-
зательно прикрепить к одежде специальные световозвраща-
ющие элементы, которые позволят быть заметнее на дороге».

Отдельно хочу обратиться к взрослым. Вы являетесь глав-
ным примером для детей, своим поведением и действиями 
формируете их воспитание и привычки, в том числе культуру 
дорожного поведения. Поэтому важно никогда не совершать в 
присутствии ребенка нарушений Правил дорожного движения.

Напоминайте детям правила безопасного поведения на 
дороге, соблюдайте все установленные правила при пере-
возке несовершеннолетних. Помните, что на вас лежит очень 
большая ответственность, если в машине находится ребенок. 
Поэтому не превышайте скорость, не выезжайте на встреч-
ную полосу дороги, не допускайте грубые нарушения правил 
дорожного движения, а главное – не садитесь за руль в не-
трезвом состоянии.

Поздравляю жителей Республики Северная Осетия-Алания 
с наступающим Новым годом, желаю здоровья, счастья, удачи, 
благополучия, мирного неба над головой. Только совм естными 
усилиями мы сможем сделать дороги нашей республики без-
опаснее.
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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, Залина Губурова - тел. 25-11-03,   Тамара Бунтури - тел. 25-11-14,  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.

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.

Родные и близкие с глубоким при-
скорбием извещают о кончине 

ГАБУЕВОЙ
Алеты Георгиевны.

Гражданская панихида состоится 
28 декабря по адресу: ул. Колка 
Кесаева, 133.

Родные и близкие с глубоким при-
скорбием извещают о кончине 

СИТОХОВОЙ
Риммы Бускаевны.

Гражданская панихида состоится 
28 декабря по адресу: пр. Коста, 217.

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив ГБУЗ «Респу-
бликанская клиническая больница» 
МЗ РСО–А выражают глубокое со-
болезнование родным и близким по 
поводу кончины врача-невролога 
консультативно-диагностического 
отделения Центра медицинской ре-
абилитации ГБУЗ «РКБ» МЗ РСО–А

СИТОХОВОЙ
Риммы Бускаевны.

Коллектив Верховного суда Ре-
спублики Северная Осетия – Ала-
ния выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким по 
поводу трагической гибели судьи 
Кировского районного суда РСО–А 

ЧЕРЧЕСОВА
Николая Владимировича.

Парламент Республики Северная 
Осетия – Алания выражает глубо-
кое соболезнование председателю 
комитета по законодательству, за-
конности и местному самоуправ-
лению А. В. Черчесову по поводу 
трагической гибели брата

ЧЕРЧЕСОВА
Николая Владимировича.

Коллектив Управления Судебного 
департамента в РСО–А выражает 
глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу трагической гибе-
ли судьи Кировского районного суда

ЧЕРЧЕСОВА
Николая Владимировича.

Коллективы Алагирского районно-
го суда и мировых судей судебных 
участков №№ 1 и 2 Алагирского су-
дебного района выражают глубокое 
соболезнование родным и близким 
по поводу трагической гибели судьи 
Кировского районного суда

ЧЕРЧЕСОВА
Николая Владимировича.

Коллективы Советского районного 
суда и мировых судей Советского 
судебного района г. Владикавказа 
выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу 
трагической гибели судьи Кировско-
го районного суда

ЧЕРЧЕСОВА
Николая Владимировича.

Коллектив Кировского районного 
суда РСО–А выражает глубокое со-
болезнование родным и близким по 
поводу трагической гибели судьи 
Кировского районного суда

ЧЕРЧЕСОВА
Николая Владимировича.

Коллективы Промышленного 
районного суда г. Владикавказа и 
мировых судей судебных участков 
№№ 20, 21, 22 Промышленного су-
дебного района г. Владикавказа вы-
ражают глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу тра-
гической гибели судьи Кировского 
районного суда

ЧЕРЧЕСОВА
Николая Владимировича.

Коллективы Ленинского районно-
го суда и аппарата мировых судей 
Ленинского судебного района г. 
Владикавказа выражают глубокое 
соболезнование родным и близким 
по поводу трагической гибели судьи 
Кировского районного суда

ЧЕРЧЕСОВА
Николая Владимировича.

Северо-Осетинская республи-
канская организация Общерос-
сийского профсоюза работников 
государственных учреждений и 
общественного обслуживания РФ 
выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу 
трагической гибели судьи Киров-
ского районного суда

ЧЕРЧЕСОВА
Николая Владимировича.

Ректорат, коллектив факультета 
математики и компьютерных наук, 
профессорско-преподавательский 
состав Северо-Осетинского госу-
дарственного университета имени 
К. Л. Хетагурова выражают глубо-
кое соболезнование доценту ка-
федры прикладной математики и 
информатики Л. А. Дзодзиковой по 
поводу кончины матери

БАЦАЗОВОЙ
Надежды Семеновны.

Родные и близкие с глубоким при-
скорбием извещают о кончине 

ДЗЕРАНОВА
Ханджери Васильевича.

Гражданская панихида состоится 
29 декабря по адресу: с. Ногир, ул. 
К. Хетагурова, 12.

Коллектив МБОУ «СОШ №36» вы-
ражает глубокое соболезнование 
учительнице начальных классов 
О. А. Дреевой по поводу кончины 
матери

ДРЕЕВОЙ
Тамары Олеговны.

Коллектив МБОУ «СОШ №39 им. 
Т. С. Дзебисова» выражает глубо-
кое соболезнование учительнице 
родного языка Б. А. Губиевой по по-
воду кончины брата

ДЗАБОЛОВА
Сослана Аслангереевича.94-86-68

580 руб.

24 ×ÀÑÀ
Выезд женской бригады.
Доставка ритуальных принадлежностей. 

Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
недорого

8-928-927-38-03
ИП Московченко Э.А.

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Войсковая часть №3773 (ул. Кутузова, 80) 

объявляет набор на военную служ-
бу по контракту мужчин в возрасте 
18–49 лет.

Заработная плата – от 40 т. р., 
хорошая транспортная развязка, 
жилищное обеспечение, полный 
социальный пакет.

ТЕЛ. 8-918-823-65-08.

ПРИГЛАШАЕМ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ В РОСГВАРДИИ

Денежное  довольствие  – 
от 35000 до 55000 рублей (в зави-
симости от должности, классной 
квалификации, выслуги лет). 
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:

пол мужской в возрасте от 20 
до 45 лет;

отсутствие судимости у канди-
дата и его близких родственников.

ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ:
возможность получения удостоверения ветерана боевых 

действий (удостоверение ветерана боевых действий позволяет 
получить доступ к льготам, которые являются компенсацией со 
стороны государства); 

вещевое и материальное обеспечение;
компенсация за наем жилья – 15000 рублей;
обязательное медицинское страхование жизни и здоровья, 

оплачиваемый отдых в санаториях России;
реализация накопительно-ипотечной системы жилищного 

обеспечения военнослужащих, приобретение жилья за счет 
государства.

Обращаться по адресу: в/ч 3724, с. Октябрьское, 
ул. Тарская, 204, тел. 8-963-179-03-69.

ÌÀÃÀÇÈÍ

«ÐÈÒÓÀËÜÍÛÅ 
ÓÑËÓÃÈ»

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
  ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ ÓÑËÓÃ

(â ò.÷. áàëüçàìèðîâàíèå è êàòàôàëê)

  ÏÐÈÅÌËÅÌÛÅ ÖÅÍÛ
А д р е с :  у л .  Б .  Л а к у т и ,  6 5 
(по трассе, р-н маг. «Киммери»),
тел. 8-928-068-66-91.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
закупает

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

ВЫЕЗДНОЕ ВЫЕЗДНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙМЕРОПРИЯТИЙ

95-92-62, 
+7 918 825-92-62

приглашает на работу ВОДИТЕЛЕЙ 
АВТОБУСОВ КАТЕГОРИИ «Д». 
Заработная плата 40–50 т. р.

ТЕЛ. 8-911-799-15-64.

АО «ÐÀÄÓÃÀ»
приглашает на постоянную работу 
специалистов с опытом работы:
 ФРЕЗЕРОВЩИКОВ,
 СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
 СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА,
 МОНТАЖНИКА САНИТАРНО-ТЕХНИ-
ЧЕСКИХ СИСТЕМ,
 ВОДИТЕЛЯ НА А/М «ЗИЛ-5301»,
 ОБМОТЧИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН,
 ЛАКИРОВЩИКОВ,
 ЛАБОРАНТА ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ МАШИН.
Условия и оплата труда – по итогам собеседования.

Обр.: ул. Тельмана, 43, отдел кадров, тел. 76-26-57; факс 76-26-59. 

СПРАВКА
о наличии о наличии 

медикаментовмедикаментов
в сети аптекв сети аптек

«Союз»«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.
Перед употреблением 
медикаментов внимательно 
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

СДАЮТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИС 

на ул. Бородинской 
пл. 30, 25 и 12,5 кв. м.

ТЕЛ. 53-14-07.

С НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ 2023 ГОДОМ!

ДОРОГИЕ ДЕТИ, 
РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛЯ!

Для вас в дни новогодних каникул со 2 по 8 января,  
мы покажем сказку Э. Гофмана

«ЩЕЛКУНЧИК»
ПЕРЕД НАЧАЛОМ 

СПЕКТАКЛЯ ВАС ЖДЕТ 
ВСТРЕЧА С ДЕДОМ 

МОРОЗОМ И СНЕГУРОЧКОЙ
2 января  –  в 13 и 15 часов.
3, 4, 5, 6, 7 и 8 января – в 11, 13 
и 15 часов.

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА

Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения. 
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

(0+)

КУЛЬТУРА Ярко и самобытно

Казак за казака 
горой стоит

В Казачьем культурном центре прошло итоговое 
мероприятие республиканского форума казачьей культуры 
«Наследие предков», посвященное 455-й годовщине 
образования Терского казачьего войска. 
Залина ГУБУРОВА

Начиная с середины ноября состоялся 
целый ряд мероприятий, которые поспо-
собствовали развитию, популяризации 
и сохранению казачьей самобытности, 
культуры и традиций.

По данным Министерства РСО–А по 
национальной политике и внешним свя-
зям, общая численность рядов казачьих 
обществ на сегодня составляет 1810 чело-
век – это представители различных нацио-
нальностей. Республиканскими органами 
исполнительной и муниципальной власти 
осуществляется работа по укреплению 
казачьих обществ, увеличению доли их 
участия во всех сферах жизни. 

В рамках государственной программы 
«Развитие межнациональных отношений 
в Республике Северная Осетия – Ала-
ния на 2019–2025 годы» предусмотрена 
реализация мероприятий подпрограммы 
«Государственная поддержка казачьих 
обществ Республики Северная Осетия 
– Алания».

Заместитель председателя Казачьего 
культурного центра Валерий Храбрых 
рассказал корреспонденту «СО»: «В этом 
году мы проводили Форум казачьей куль-
туры. В рамках этого большого события в 
течение двух месяцев каждую субботу на 
сцене выступал коллектив из какой-либо 
станицы или района – «Терцы», «Берза-
юшка», «Казачья воля», «Любо, казаки» и 
многие другие. А начиналось все еще 20 
лет назад: в 2002 году мы провели первый 

фестиваль казачьей песни. Ой, и много 
было народу! Всем так понравился этот 
фестиваль, что приняли решение прово-
дить его ежегодно. С тех пор фестиваль 
«Как на Тереке у нас» проходит каждый 
год. На этот раз его формат несколько 
изменился. Каждому коллективу была 
предоставлена возможность дать целый 
концерт, чтобы артисты могли полностью 
раскрыть свое творчество», – отметил 
Валерий Константинович и добавил: 
«Помимо концертов у нас проходили 
выставки, круглые столы, встречи, ли-
тературные вечера. К примеру, в на-
стоящее время в Национальной научной 
библиотеке проходит выставка члена 
Союза художников РФ и Фольклорного 
союза России, участницы всесоюзных 
и всероссийских выставок Светланы 
Наймушиной. Кроме того, состоялась 
презентация двух ее книг – «Терек вспыш-
ный» и «1001 ночь». Считаю, что в этом 
году нам многое удалось. Довольными 
остались и зрители, и все коллективы. 
Зал постоянно был полон». 

Накануне Нового года казаки проведут 
традиционную акцию «Рождественская 
елка». «Все желающие могут поучаство-
вать в ней, на мероприятие приглашены 
дети участников спецоперации, которых 
мы поздравим с наступающим Новым 
годом», – подытожил Храбрых. И почему-
то вспомнилось после этого разговора 
известное выражение: «Помни, брат, что 
у казаков: «Дружба – обычай, товарище-
ство – традиция, гостеприимство – закон».

ПРЕМЬЕРА Новогодняя постановка для детей

«ЗОЛУШКА» 
НА ОСЕТИНСКОМ 
Кто из нас не знает давно полюбившуюся многими сказку Шарля 
Перро о бедной девушке-сиротке, ставшей впоследствии настоящей 
принцессой? Наверное, таких нет. Спросите любого человека, хоть 
ребенка, хоть взрослого, и он с радостью перескажет сюжет.

Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ

 «Золушка» напрямую не свя-
зана с Новым годом, но атмос-
фера волшебства в ней дарит 
ощущение этого праздника. 
Бал, пышные наряды, музы-
ка, танцы, тыква, которая пре-
вращается в карету... все это 
– главные атрибуты сказки. 

Свою версию «Золушки» 
на сцене Северо-Осетинского 
государственного академиче-
ского театра им. В. Тхапсаева 
представил режиссер Ацамаз 
Качмазов. В постановке за-
действованы Ольга Земерова, 
Дмитрий Еналдиев, Алина 
Дзитиева, Сослан Тедеев, 
Амина Агкацева, Андрей Ко-
коев и другие. 

«Золушка» − это красивая 
история любви со множеством 

тайн, интриг, магии, зависти и 
юмора. Мы представили клас-
сическую версию этой сказки. 
Я работал полностью в логике 
автора, но с добавлением соб-
ственного стиля. Два месяца 
кропотливой работы дали свои 
плоды. Хочу отдельно поблаго-
дарить работников цеха театра 
за их профессионализм и от-
дачу. Все костюмы и декорации 

были созданы качественно и 
точно в срок. Актерам тоже 
большая благодарность за их 
труд. От зрителей жду активной 
реакции: громких аплодисмен-
тов, смеха, сопереживания ге-
роям. Судя по первым показам, 
все идет, как надо», − сказал 
Ацамаз Качмазов. 

Перед началом спектакля ма-
леньких зрителей в фойе театра 
по традиции встречают Дед Мо-
роз со Снегурочкой, а вместе с 

ними – символы: уходящего года 
– Тигр и наступающего – Кот и 
Кролик. Программа проходит на 
русском и осетинском языках. 
Персонажи вместе с детьми 
танцуют и водят хороводы возле 
елки под песню «В лесу роди-
лась елочка». 

Затем ребят приглашают в 
зал на просмотр «Золушки». 
Спектакль также идет на двух 

языках. Массивные декорации, 
яркие костюмы, украшенная 
елками, огоньками и снегом 
сцена сразу же бросаются в 
глаза и вызывают нескрывае-
мый восторг. А что уж говорить 
о великолепной игре актеров 
и интересных режиссерских 
задумках!

В общем, сказка удалась! А 
маленькие зрители получили 
заряд позитивных эмоций и не-
забываемых впечатлений. 

ЮБИЛЕЙ Спортивная слава Осетии

Человечность 
и профессионализм
В минувшее воскресенье 
свой 80-летний юбилей 
отметил главный тренер 
сборной команды Северной 
Осетии по тяжелой атлетике, 
обладатель медали 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством II степени» и 
медали «Во Славу Осетии» 
Петр ДЗБОЕВ.
З. КАЙТОВА

Он является заслуженным тренером 
России по тяжелой атлетике, судьей первой 
международной категории, заслуженным 
работником физической культуры и спорта 
Северной Осетии, отличником физической 
культуры и спорта России. 

А начинался путь Петра Николаевича в 
большой спорт много лет назад с мальчи-
шеской мечты. В школе селения Карман-
Синдзикау, где он учился, на стене висел 
портрет двукратного олимпийского чемпио-
на Аркадия Воробьева. Мальчишкой Петр 
Дзбоев смотрел с восхищением на своего 
кумира. Как же ему хотелось быть хоть чу-
точку похожим на знаменитого советского 
тяжелоатлета! 

Тогда он смастерил себе штангу и при-
нялся тренироваться во дворе собственного 
дома. После окончания школы Дзбоев от-
служил в армии, учился в Бишкеке. Там и 
начал постепенно постигать азы тяжелой 
атлетики, выступая на союзных соревно-
ваниях. 

Начинал работать тренером Петр Дзбоев 
еще в Киргизии, чуть позже перебрался в 
Моздок, где создал спортивную секцию. 

А еще через некоторое время стал рабо-
тать во Владикавказе, сначала – в обще-
стве «Динамо», потом – в «Трудовых ре-
зервах». Вот уже полвека Петр Николаевич 
воспитывает тяжелоатлетов, 20 лет явля-
ясь бессменным главным тренером сборной 
команды республики. 

За время верной «службы» он подготовил 
45 мастеров спорта СССР и России, его 
воспитанники не раз становились победите-
лями и призерами чемпионатов и первенств 
страны, Европы и мира. Самым титулован-
ным учеником является бронзовый призер 
Олимпийских игр, двукратный чемпион 
мира и Европы, пятикратный чемпион Рос-
сии Руслан Албегов. 

Вот что он сказал в комментарии «СО»: 
«Для меня тренер – это не только тот, кто 

может привить профессиональные спор-
тивные навыки, но и тот, кто может воспи-
тать в спортсмене настоящие человеческие 
качества. Естественно, человек, душа 
которого нечиста, не сможет дать ребенку 
ничего хорошего. Но Петр Николаевич не 
из тех: для нас, своих подопечных, он – как 
заботливый отец, который всегда и мудрым 
советом поделится, и поддержит, и пожу-
рит, если надо. Я начал тренироваться у 
него в 12 лет, пришел в зал вместе с братом 
22 года назад, как сейчас помню этот день. 
Был довольно ленивым ребенком, но очень 
амбициозным, такая «гремучая смесь» 
(смеется. – Прим. автора). Надо сказать, 
что Петр Николаевич всегда меня выделял 
из основной массы, словно чувствовал, 
что все получится. Конечно, я очень ему 
благодарен за все. Помню, когда мы стали 
выезжать на различные соревнования, я 
поразился, с каким большим уважением к 
нему относятся и в других регионах страны. 
Петр Николаевич является флагманом на-
шего вида спорта, на него равняются все 
– от мала до велика. Хочется пожелать ему, 
чтобы как минимум еще лет 20 он оставался 
главным тренером сборной республики!»

Сам юбиляр в отличном расположении 
духа. Он систематически занимается спор-
том, и это позволяет ему оставаться на 
высоте. «Продолжаю умеренно заниматься 
спортом, но самое главное – это моя работа. 
Удивительно то, что как бы неважно я себя 
ни чувствовал, стоит мне прийти в зал – 
недомогание тут же проходит», – сказал 
Петр Дзбоев.

«СО» присоединяется к поздравлениям 
в адрес славного тренера! Долгих вам лет, 
здоровья, благополучия и новых побед по-
допечных!

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11 января 
2022 года публикует информационно-рекламные со-
общения и объявления о деятельности промышленных, 
транспортных, сельскохозяйственных, строительных, тор-
говых организаций, предприятий различных форм соб-
ственности, учебных и культурно-зрелищных заведений 
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей. 
Тел. 25-11-18, 25-93-72, 25-31-22.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
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