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В Республике Северная 
Осетия – Алания с рабочим 
визитом побывали замести-

тель председателя Правитель-
ства РФ Виталий Мутко, министр 
здравоохранения России Веро-
ника Скворцова и министр РФ по 
делам Северного Кавказа Сергей 
Чеботарев. Гости посетили ряд 
важных социальных и культурных 
объектов, на месте обсудили 
дальнейшие планы строитель-
ства горнолыжного курорта 
«Мамисон», приняли участие в 
торжественном открытии Респу-
бликанского противотуберку-
лезного диспансера в поселке 
Южный. По итогу двухдневной 
рабочей повестки прошло за-
седание под председательством 
Виталия Мутко, где были озву-
чены выводы и предложения по 
развитию республики.

Одним из центральных обсужда-
емых вопросов стал реализуемый 
проект всесезонного горно-рекреа-
ционного комплекса «Мамисон». В на-
стоящее время он находится на стадии 
проектирования. К месту будущего 
курорта практически подведены газ, 
вода, электроэнергия, готова автомо-
бильная дорога, что даст возможность 
после завершения всех расчетных и 
подготовительных работ своевремен-
но приступить к установке канатных до-
рог, обустройству трасс и горных скло-
нов, строительству гостиниц и других 
объектов инфраструктуры.

К проекту горнолыжного курорта 
готовы подключиться два инвестора. 
Красноярская компания, которую воз-
главляет уроженец Северной Осетии, 
намерена построить 70 тысяч квадрат-
ных метров жилья, и одна из северо-
осетинских компаний взяла на себя 
обязательства вложить средства в 
строительство торгово-развлекатель-
ных комплексов. Уже имеются пред-
ставления об этапах строительства. 
Тем не менее Виталий Мутко подчер-
кнул, что переходить к каким-либо дей-
ствиям можно только после детального 
планирования и тщательных расчетов.

– Немаловажно, что уже есть ин-
весторы, готовые участвовать в этом 
проекте. Но прежде всего нужен реа-
листичный план. Следует произвести 
детальные расчеты, на основании ко-
торых осуществить мероприятия пер-
вого этапа. Только после этого нужно 
двигаться дальше, заниматься вторым 
этапом. Безусловно, все действия 
должны учитывать состояние инфра-
структуры, и поэтому важно своевре-
менное решение вопросов, связанных 
с функционированием дороги, водо-
снабжением, устойчивой подачей 
электроэнергии, – сказал вице-пре-
мьер правительства РФ.

В ходе визита федеральных чинов-
ников Главой РСО-А Вячеславом Бита-
ровым была поднята одна из наиболее 
часто обсуждаемых в последние годы 
проблем. Это износ систем водопро-
водных сетей и объектов водоснабже-
ния, а также канализационных очист-

ных сооружений республики. Износ 
превышает 60 процентов.

Члены делегации смогли на месте 
оценить положение дел, они побывали 
на редантском водозаборе и очистных 
сооружениях в Ногире. Там министр 
ЖКХ, топлива и энергетики РСО-А 
Майран Тамаев подробно рассказал 
о состоянии этой сферы в целом по 
всей республике. О перебоях с пода-
чей воды ввиду ветхости трубопрово-
дов и насосно-силового оборудования. 
В ряде мест потери воды порой со-
ставляют более 50 процентов. А также 
о том, как износ сказывается на каче-
стве подаваемой воды. В частности, об 

Алагирском районе Северной Осетии, 
где были факты отравления некаче-
ственной питьевой водой.

Виталию Мутко были представлены 
результаты мониторинга водопровод-
ных сетей республики, на основании 
которых определены объемы необ-
ходимых финансовых средств на их 
обновление для каждого населенного 
пункта. Вице-премьер выразил готов-
ность оказать содействие в решении 
этого вопроса.

Федеральным чиновникам показа-
ли Центральный парк культуры и отды-
ха им. К.Л. Хетагурова, где в настоящее 
время начат второй этап реконструк-

ции в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды». В прошлом году были за-
вершены работы в нижней части парка: 
уложены брусчатка, гранит, асфальт и 
поребрик; засеян газон; установлены 
столбы освещения и скамейки; выса-
жены клумбы, кусты самшита. В общей 
сложности реконструкция обошлась 
в 70 млн рублей. Такая же сумма  за-
ложена на продолжение работ в этом 
году.

Далее гости ознакомились с бога-
той экспозицией и фондохранилищем 
Национального музея РСО-А. И там 
же подошли к стендам туристическо-
информационного центра, где всегда 
рады туристам и готовы предоста-
вить им все интересующие сведения 
о местных достопримечательностях и 
экскурсионных  маршрутах.

Особо значимым мероприятием 
с участием гостей республики стало 
открытие Республиканского противо-
туберкулезного диспансера в поселке 
Южный. Это действительно долго-
жданное событие для Северной Осе-
тии, очень важный медицинский объ-
ект. Строительство было выполнено в 
кратчайшие сроки. Современная про-
тивотуберкулезная больница включает 
в себя десять новых, светлых корпусов, 
оснащенных лучшим оборудованием. 
Это рентгеновский аппарат на два ра-
бочих места, видеоторакоскопическая 
установка, УЗИ-аппарат, два кардио-
графа, кольпоскоп, два наркозных ап-
парата, один аппарат искусственной 
вентиляции легких, укомплектованный 
операционный блок и реанимация.

Министр здравоохранения России 
Вероника Скворцова отметила нара-
щиваемые темпы развития медицины 
в Северной Осетии. И подчеркнула, 
что противотуберкулезный диспансер 
станет центром фтизиатрии и пульмо-
нологии, что расширит возможности 
нового медучреждения. По приведен-
ной ею статистике, за десять лет ре-
спублике удалось снизить заболевае-
мость от туберкулеза почти в два раза, 
а смертность – почти в три раза. А с 
новой больницей ситуация станет еще 
лучше. 

– О любой национальной системе 
здравоохранения судят по двум кри-
териям: материнство и детство, и со-
циально значимые инфекции. Поэтому 
отдельные слова благодарности выра-
жаю Вячеславу Зелимхановичу за тот 
факт, что два года подряд в республи-
ке нулевая материнская смертность, а 
младенческая снизилась почти в три 
раза. В 2012 году она была 11,7 на ты-
сячу рожденных, а по результатам 2018 
года – 4,1. Это ниже, чем в среднем по 
России. В то же время продолжитель-
ность жизни в республике по результа-
там прошлого года достигла 75,5 лет. 
Что тоже отличный показатель. Это 
плоды реальной и эффективной рабо-
ты, – оценила Вероника Скворцова.

Главный медик страны не обошла 
своим вниманием и другие лечебные 
учреждения республики. 

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ ВИЗИТ

(Продолжение на стр. 2)
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Председатель Правитель-
ства РСО-А Таймураз 
Тускаев принял участие в 

работе совещания, которое про-
вел в Махачкале секретарь Сове-
та безопасности России Николай 
Патрушев.

В мероприятии также участвовали 
Полномочный представитель Прези-
дента РФ в СКФО Александр Матов-
ников, главы субъектов округа, пред-
ставители федеральных министерств 
и ведомств. По поручению Президен-
та Российской Федерации участни-
ки совещания рассмотрели меры по 
нейтрализации угроз энергетической 
безопасности в сфере топливно-энер-
гетического комплекса.

Предваряя обсуждение основной 
темы повестки дня, Николай Патрушев 
подвел итоги выполнения решений вы-
ездного совещания, которое состоялось 
в апреле прошлого года в Черкесске.

По словам секретаря Совбеза Рос-
сии, результатом проделанной работы 
стало снижение в округе преступлений 
экстремистской направленности на во-
семь процентов и почти в 3 раза – пре-
ступлений террористической направ-
ленности. Уменьшилось количество 
фактов незаконного оборота оружия и 
взрывчатых веществ.

– Вместе с тем, несмотря на по-
несенные потери, эмиссары между-
народных террористических органи-
заций предпринимают новые попытки 
вести вербовочную деятельность. Уси-
ленной обработке подвергается в 
первую очередь молодежь. Активно 
проповедуется так называемый «ин-
дивидуальный джихад», – сообщил 
Николай Патрушев.

В рамках совещания было уделе-
но внимание проблемам, связанным 
с высокой степенью износа техноло-
гического оборудования в ТЭК, нару-
шениями требований промышленной 
безопасности, сверхнормативным 
потерям электроэнергии и газа в се-
тях, ростом задолженности за потре-
бляемые энергоресурсы населением 
и организациями ЖКХ. Сделан акцент 
на повышении эффективности при-
нимаемых мер по противодействию 
незаконному обороту энергетиче-
ских ресурсов, а также по пресече-
нию деятельности организованных 
преступных групп, осуществляющих 
незаконные врезки в магистральные  
трубопроводы и  хищение  энергоре-
сурсов.

– Однако проведенные компе-
тентными органами проверки сви-
детельствуют, что уровень антитер-
рористической защищенности ряда 
предприятий топливно-энергетиче-
ского комплекса в округе не отвеча-
ет нормативным требованиям. Это, в 
первую очередь, относится к их обо-
рудованию техническими средствами 
охраны, защитными инженерными со-
оружениями и формальному подходу 
руководителей данных предприятий к 
устранению указанных недостатков, – 
заявил Николай Патрушев.

Так, массовый характер приобрели 
нарушения законодательства по обе-
спечению безопасности охранных зон 
газо- и нефтепроводов, а также линий 
электропередач.

К числу угроз следует отнести зна-
чительные сверхнормативные потери 
в энергетических сетях, связанные 
как с их плохим техническим состоя-
нием, так и с незаконными подключе-
ниями и хищениями энергоресурсов.

Выступая на совещании, полно-
мочный представитель Президента 
РФ в СКФО Александр Матовников 
назвал обеспечение энергетической 
безопасности в сфере топливно-
энергетического комплекса приори-
тетным направлением совместной 
деятельности руководства регионов, 
федеральных министерств, право-
охранительных органов, энергетиче-
ских компаний.

– Основными проблемными во-
просами в ТЭК на территории округа 
являются высокий физический из-
нос оборудования, отсутствие разви-
той сетевой инфраструктуры, высо-
кий уровень потерь энергоресурсов, 
наличие на территории субъектов 
округа бесхозяйных электрических 
и газораспределительных сетей, за-
долженность потребителей СКФО за 
поставленные энергоресурсы. Сохра-
няется высокий уровень криминализа-
ции энергетической отрасли, требует 
совершенствования работа по обеспе-
чению антитеррористической защи-
щенности объектов ТЭК, – подчеркнул 
Александр Матовников.

Завершая мероприятие, предста-
витель Президента РФ в СКФО отме-
тил, что ежегодное проведение подоб-
ных совещаний на территории одного 
из субъектов округа стало традицией, и 
эту практику необходимо продолжать и 
развивать.

Пресс-служба Главы РСО-А

Побывав в сопровождении коллег в онкологиче-
ском диспансере, она выразила готовность помочь в 
решении вопроса о его реконструкции. В частности, 
в капитальном ремонте нуждается основной лечеб-
ный корпус медучреждения, который на сегодняш-
ний день уже не отвечает современным санитарно-
эпидемиологическим требованиям.

– Мы должны создать достойные условия, чтобы 
профессионалы могли работать еще лучше. Для это-
го включили в национальный проект «Здравоохране-
ние» строительство нового корпуса онкологического 
диспансера, в котором будут располагаться лабора-
тории, отделения химиотерапии, реабилитации с со-
временной инфраструктурой, высокотехнологичной 
диагностической аппаратурой. Это возможно осуще-
ствить за два года, – сказала министр.

Позже, на итоговом совещании, Вероника Сквор-
цова рассказала о других поддержанных федераль-
ным правительством проектах в структуре здравоох-
ранения. Это амбулатория на 100 посещений в смену 
в Сунже, амбулатория на 50 посещений в Тарском, 
поликлиника на 850 посещений в Моздоке, рекон-
струкция Ардонской ЦРБ. С 2019 года и на последу-
ющие три года Минздравом также предусмотрены 
средства из федерального бюджета на реконструк-
цию Республиканской детской клинической больни-
цы, строительство ФАП в Куртате, амбулатории вра-
чебной общей практики в Майском, реконструкция 
гематологического и гастроэнтерологического кор-
пусов. Кроме того будет поддержано четыре амбула-
тории и три ФАП. Из 14 представленных Правитель-
ством РСО-А дополнительных медицинских объектов 
комиссия Минздрава России решила поддержать в 
первоочередном порядке четыре. Среди них, в том 
числе, строительство необходимого Северной Осе-
тии детского противотуберкулезного стационара.

В ходе совещания прибывшие к нам федераль-
ные чиновники отметили самое активное участие 

республики во всех доступных федеральных про-
граммах разных направлений: медицины и в целом 
социальной сферы, сельского хозяйства, туризма 
и т.д., что дает свои положительные результаты. А 
Глава РСО-А Вячеслав Битаров в свою очередь вы-
разил признательность федеральному центру за 

внимание к проблемам региона, готовность 
оказать помощь в их решении.

По основному вопросу повестки дня высту-
пил председатель Правительства РСО-А Тай-
мураз Тускаев. Помимо показателей, свиде-
тельствующих об устойчивой положительной 
динамике социально-экономического развития 
республики, он озвучил первоочередные зада-
чи, в решении которых требуется поддержка 
федерального центра. Это строительство дет-
ского противотуберкулезного стационарного 
отделения, реконструкция Республиканского 
онкологического диспансера и Республикан-
ской психиатрической больницы, обновление 
сетей водоснабжения и очистных сооружений. 
Отдельное внимание Таймураз Тускаев уделил 
программе социально-экономического разви-
тия Моздокского и Пригородного районов, а 
также города Беслана.

Виталий Мутко не упустил возможности по-
говорить о спортивной жизни республики. Он 
призвал активнее подавать заявки на участие в 
соответствующих федеральных программах для 
реконструкции спортивных объектов. А также 
выразил надежду на возрождение былой фут-
больной славы Северной Осетии. Подводя итог 
рабочего визита, премьер-министр правитель-
ства РФ нацелил собравшихся продолжить ра-
боту на конкретный результат.

– Людям ни о чем не говорят громкие циф-
ры, озвученные правительством. Народу важ-
ны конкретно сделанные улица, двор, школа. 
Поэтому вдвойне приятно сегодняшнее собы-

тие – открытие Республиканского противотуберку-
лезного диспансера. Это конкретный результат, – 
сказал он.

Подготовила
Екатерина ДЖИОЕВА

АКТУАЛЬНО
(Окончание. Начало на стр. 1)Официально

Результативный визит

Рабочая поездка

ТАЙМУРАЗ ТУСКАЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ 
ПОД РУКОВОДСТВОМ НИКОЛАЯ ПАТРУШЕВА
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Образование 

НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА 
К ОЛИМПИАДЕ

С 16 по 18 апреля 2019 
года Министерство об-
разования и науки РСО-А 

и Северо-Осетинский респу-
бликанский институт повыше-
ния квалификации работников 
образования РСО-А организо-
вали лекторий и практико-ори-
ентированные занятия Сергея 
Дмитриевича Кузьмичева, 
члена жюри Всероссийской 
олимпиады школьников по фи-
зике, доцента кафедры общей 
физики МФТИ.

На занятия были приглашены 
учащиеся 8–9 классов общеобразо-
вательных школ, которые проявили 
себя в области физики и их настав-
ники, а также учителя физики РСО-А 
профильных классов. Это был пер-
вый этап занятий по подготовке к 
Всероссийской Олимпиаде Школь-
ников по данному предмету. Основ-
ное время было посвящено разбору 
олимпиадных задач муниципально-
го и регионального этапов. 

Учителя физики остались до-
вольны проведенными занятиями, 
по окончанию которых они получили 
методический материал по реше-
нию олимпиадных задач. 

Следующий этап планируется 
провести осенью, перед муници-
пальным этапом олимпиады.

Алета ДЗЕРАНОВА 

Сотрудник ВМБУ «Специали-
зированный экологический 
сервис» – организации, 

которая днем и ночью заботит-
ся о том, чтобы наш город был 
чистым – Михаил Чихтисов стал 
обладателем ключей от новень-
кой двухкомнатной квартиры, 
которую ему подарил Вячеслав 
Битаров.

– Около года назад Глава республи-
ки инспектировал нашу компанию, – 
рассказывает Михаил Чихтисов. – 
Наш заместитель директора Арик 
Хохоев поднял вопрос об обеспечении 
сотрудников, много лет проработавших 
в компании, жильем. Глава республики 
попросил составить очередность. Бук-
вально на днях, Вячеслав Зелимханович 
вновь посетил нашу компанию. Я ни-
чего не подозревал, спокойно выпол-
нял свою работу. Внезапно обстановка 
вокруг стала немного торжественнее 
и Глава республики лично вручил мне 
ключи от долгожданной квартиры. Моей 
радости и радости коллектива не было 
границ!

Михаил рассказывает, что всю жизнь 
живет на чужих квартирах. 

– Я с женой Фатимой воспитываю 
трех дочек, – говорит он. – Старшая, Ка-
рина, уже замужем, а Марианна и Кри-
стина живут с нами, учатся в ГГАУ. Жена 
выпекает замечательные осетинские 
пироги, этим и зарабатывает, ну а я по-
следние 12 лет работаю в «СЭС». Прямо 
перед распадом СССР я женился, а уже 
через месяц мы с женой на год уехали 
в Таджикистан. Потом вернулись в Рос-

сию, в Воронежскую область, где про-
жили 13 лет. В Осетию я возвращался 
уже с двумя дочерьми. Немного пожил 
в отцовском доме и решил устраивать-
ся на работу, в чем мне очень помогли 
грамоты и знаки почета, полученные в 
Воронежской области. Там я на комбай-
не трудился, собирал людям хлеб. И все 
12 лет в Осетии я жил в двухкомнатной 
съемной квартире с женой и уже тремя 
дочерьми.

В «СЭС» Михаил работает на тяже-

лом погрузчике. Свою работу он очень 
любит и ценит. Несмотря на то, что 
официально рабочий день начинается в 
10.00, иной раз на смену приходится за-
ступать и в 04.00.

– Ночью обычно поливальщики ра-
ботают, чтобы людям не мешать, но 
зимой все же им без моей помощи не 
обойтись, – рассказывает новосел. 
– Я им пескосоляную смесь готовлю 
и гружу в машины. В теплое же вре-

мя года обычно занимаемся тем, что 
загружаем в КамАЗы мусор и другие 
предметы, а уже потом их отвозят на 
полигон. В нашем сервисе помимо тя-
желых погрузчиков работают тракто-
ристы, поливальщики и бункеровозы. 
Точно даже не скажу, сколько нас че-
ловек, но не меньше семидесяти – это 
точно. Мне немного до пенсии оста-
лось, и я никуда уходить не хочу, рабо-
тать до конца собираюсь тут. Мне отец 
всегда говорил, что если работаешь – 
то работай хорошо, на славу. 

Кроме работы Михаил любит и свой 
коллектив, который за 12 лет стал ему 
поистине родным.

– За годы работы у нас сложился 
замечательный коллектив. Добросо-
вестные, хорошие люди, которые любят 
свою работу, – рассказывает Михаил. 
– Очень понимающее начальство, безо 
всякого снобизма. Всегда пообщаются, 
дверь в кабинет всегда открыта – помо-
гут решить любую возникшую пробле-
му. Я уважаю и люблю свой коллектив. 
Эти люди умеют и любят работать.

Сейчас Михаил собирается делать в 
новенькой квартире ремонт и потихонь-
ку обживаться.

– В новой квартире каждая комната 
по отдельности больше всей предыду-
щей жилплощади, – говорит он. – Сей-
час я ремонтом займусь, за лето думаю 
полностью довести жилье до ума, что-
бы перед женой и дочерьми не стыдно 
было. Конечно же, я собираюсь в ней 
жить, мне ведь еще двух дочек замуж 
выдать надо! Собираюсь больше вре-
мени проводить с внуками.

Елизавета ЧУХАРОВА

В АМС г. Владикавказа на имя Бориса 
Албегова поступило благодарственное 
письмо от и. о. главы администрации 

Донецка Алексея Кулемзина за радушный при-
ем.

В начале апреля делегация Донецкой Народной 
Республики во главе с Алексеем Кулемзиным побыва-
ла во Владикавказе в рамках реализации патриотиче-
ской акции «Розы Донецка – городам России». Акция 
является символом единства братских народов и про-
водится в рамках международного проекта «Береги-
ня Донбасса». В знак признательности за оказанную 
гуманитарную помощь и поддержку дончане высажи-
вают кусты роз в городах России, которые протянули 
им руку помощи во время вооруженного конфликта. 
Проект «Берегиня Донбасса» стартовал в ноябре 2016 
года. На сегодняшний день розы высажены в шести 
регионах России, в числе которых и Владикавказ. 
В столице Северной Осетии саженцы роз украсили 
Мемориал Славы. Члены делегации также возложи-
ли цветы к могиле командира батальона «Пятнаш-
ка» Олега Мамиева, погибшего в ходе военного кон-
фликта в Донецкой Народной Республике в 2018 году. 
Как отметил тогда и. о. главы администрации г. До-
нецка Алексей Кулемзин, в установление мира на тер-
ритории Донецка вносят огромный вклад выходцы из 
Осетии, защищая мирных жителей Донбасса. Гости 
из Донецка остались довольны оказанным радушным 
приемом и гостеприимством осетинского народа.

– Всегда приятно выражать благодарность чело-
веку, который любит свой город и активно участву-
ет в его жизни. Мероприятия подобного масштаба 
определяют статусность города и остаются в памя-
ти всех людей. Насыщенная программа позволила 
ознакомиться с историческими и культурными до-
стопримечательностями города, открытыми и госте-
приимными жителями. Делегация администрации 
г. Донецка отметила высокий уровень проведения 
мероприятий, душевность и теплоту приема. Уве-
рен, что дружба между нашими городами с годами 
будет только крепнуть! Мира, добра, благополучия, 
успехов и процветания вам и всем жителям Влади-
кавказа, – говорится в письме Алексея Кулемзина 
Борису Албегову.

Подготовила Алена ДЖИОЕВА 

ОБЩЕСТВО

Благодарность
ВЛАДИКАВКАЗ – ДОНЕЦК:
МОСТ ДРУЖБЫ

Представители осетинских землячеств 
в регионах России смогут участвовать 
в проекте, направленном на развитие 

промышленности и сельского хозяйства в ре-
спублике. Об этом «15-му региону» сообщил 
управлявший партнер электротехнического 
завода «Заря Осетии» Тимур Хубаев.

– К реализации проекта мы приступили с одо-
брения Главы РСО-А Вячеслава Битарова, который 
в связи с закрытием завода «Электроцинк» пред-
ложил нам принять активное участие в решении во-
просов, касающихся создания новых рабочих мест. 
«Заря Осетии» и партнер волжский светотехниче-
ский завод «Луч» предприняли ряд шагов, одними 
из которых стали встречи с осетинскими общинами 
в субъектах РФ. Работа заключается в следующем: 
мы проводим переговоры с руководителями зем-
лячеств, объяс няем, для чего все это делается. Го-
ворим, что два зарегистрированных предприятия 
«Заря Осетии» и «БСГ-РСО» смогут создавать рабо-
чие места, если будут получать заказы от компаний, 
расположенных в местах работы землячеств, – от-
метил Тимур Хубаев.

По его словам, подобные встречи начали прово-
диться на прошлой неделе.

– Я лично был в Петербурге. Встречался с пред-
ставителем РСО-А в СЗФО Борисом Газаловым и 
председателем землячества Петром Наниевым. 
Мы обстоятельно переговорили, обсудили проект 
с представителями как осетинского бизнеса, так и 
просто бизнес-сообщества. Подготовили подроб-
ную дорожную карту. В ближайшее время Главе 
РСО-А будут направлены документы с конкретными 
предложениями. Кроме того, начата работа с са-
марской региональной общиной, мы также вышли 
на руководителя землячества Волгоградской обла-
сти, нацелены и на Москву, – добавил Тимур Хубаев.

По мнению управляющего партнера, предприни-
матели могут быть причастными к реализации важ-
ных для республики проектов.

– Мы стараемся сделать все, что от нас зависит. 
Если получится с помощью разработанных меха-
низмов создать дополнительные рабочие места, мы 
их создадим. Я сам родился в Москве, но посчитал 

нужным откликнуться на призыв. Сегодня руковод-
ство республики поддерживает предпринимателей, 
создает условия, но бизнес тоже должен отреагиро-
вать, – сказал он.

Стоит отметить, что некоторые представители 
осетинских землячеств уже успели выразить готов-
ность к диалогу и с большим интересом участвуют в 
разработке дорожных карт.

– Это очень хорошая инициатива. Считаю, что об-
щинам необходимо подключиться к ее реализации. 
Бизнесмены должны помочь родной республике. На 
прошедших встречах присутствовали представители 
молодежи, у которых тоже появились свои идеи. Пути 
мы наметили. У нас очень много талантливых ре-
бят, они обучаются в одних из лучших вузов страны, 
большая заслуга в этом и руководства республики, 
так как мы получаем много целевых мест. Основная 
часть, как правило, тянется на родину после оконча-
ния. Более того, у нас есть договоренность с нашим 
руководством, чтобы студенты проходили практику 
дома, молодежь этому очень рада, — поделился ру-
ководитель представительства РСО-А в СЗФО Борис 
Газалов.

Собеседник также добавил, что представители 
землячества следят за тем, что происходит в Север-
ной Осетии, отмечают положительные изменения.

– За последнее время мы наблюдаем положи-
тельные изменения в республике. Приоритетом яв-
ляется привлечение инвесторов, они идут. Думаю, 
что в ближайшее время нас ждут большие результа-
ты, – сказал он.

Реализация проекта по Санкт-Петербургу до 
2021 года может дать республике порядка двух ты-
сяч новых рабочих мест. И как отмечает Тимур Хуба-
ев – это не предел.

– Если сможем реализовать задуманное по 
всем запланированным регионам и проектам, то 
Северная Осетия может получить от 10 до 15 ты-
сяч рабочих мест. Но участвовать в этом должны 
все министерства и ведомства. Необходимо орга-
низовать работу оперативного штаба по созданию 
дополнительных рабочих мест – с таким предложе-
нием мы планируем обратиться к Главе РСО-А, – 
подчеркнул он. 

Альбина КОЧИЕВА

Меры
Представители осетинских общин принимают 
участие в проекте по созданию новых рабочих мест

КВАРТИРА В ПОДАРОК
Добрые дела
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К юбилею Н.В. Гоголя

6. Все знают, что сюжеты «Ре-
визора» и «Мертвых душ» подарил 
Гоголю А.С. Пушкин. Однако есть и 
другие версии. Какие?

Покупка мертвых душ, не учтенных 
мертвыми до подачи новых ревизских 
сказок, с целью заложить их в опекун-
ский совет и получить под них ссуду по 
двести рублей за душу по тогдашним 
расценкам – основа сюжетной схемы 
поэмы. По неоднократным уверениям 
Гоголя, сюжет «Мертвых душ» ему под-
сказал А.С. Пушкин, который перед же-
нитьбой, чтобы достать денег, заложил, 
правда, живых 200 душ, владельцем ко-
торых он был, и получил ссуду – 38 000 
рублей. Многие комментаторы счита-
ют, что Гоголь просто хотел «приукра-
сить» именем Пушкина замысел своего 
произведения. П.В. Анненков писал: 
«Известно, что Гоголь взял у Пушкина 
мысль «Ревизора» и «Мертвых душ», но 
менее известно, что Пушкин не совсем 
охотно уступал ему свое достояние. В 
кругу своих домашних Пушкин говорил, 
смеясь: «С этим малороссом надо быть 
осторожнее: он обирает меня так, что и 
кричать нельзя». Сам Гоголь в «Автор-
ской исповеди» писал: Пушкин «отдал 
мне свой собственный сюжет, из ко-
торого он хотел сделать что-то вроде 
поэмы и которого, по его словам, он не 
отдал бы никому другому. Это был сю-
жет «Мертвых душ».

Н. Гоголь писал В.А. Жуковскому: 
«...Какой огромный, какой оригиналь-
ный сюжет! Какая разнообразная куча! 
Вся Русь явится в нем». По свидетель-
ству Марии Григорьевны Анисимо-
Яновской, сюжет поэмы Гоголь взял из 
жизни своего дальнего родственника 
Харлампия Петровича Пивинского, 
хозяина небольшого имения Федун-
ки в Миргородском уезде. Пивинский 
имел всего 30 душ крестьян, а основ-
ной доход ему давал винокуренный 
заводик. Когда прошел слух, что по-
мещикам, имеющим менее 50 душ, 
будет запрещено заниматься виноку-
рением, Пивинский сначала внес об-
рок за своих умерших крестьян, чтобы 
таким образом увеличить их число, а 
так как 50 душ у него все равно не на-
бралось, он, подпоив соседей, угово-
рил их переписать на него имевшиеся 
у них мертвые души. Гоголь бывал у 
Пивинского в имении и хорошо знал 
эту историю. Сам Гоголь, то есть се-
мья Гоголя, имели 1 000 десятин зем-
ли и 300 душ крепостных крестьян (по 
другим сведениям – 200). Иногда им 
приходилось закладывать часть сво-
его имения. С.П. Шевырев в статье 
«Похождения Чичикова, или Мертвые 
души. Поэма Гоголя» писал о сюже-
те поэмы: «Какая чудная, подлинно 
вдохновенная, как называет ее автор, 
мысль осенила его голову!.. Не правда 
ли, что в этом замысле есть какая-то 
гениальная бойкость, какая-то удаль 
плутовства, фантазия и ирония, со-
единенные вместе? Чичиков в самом 
деле герой между мошенниками, поэт 
своего дела».

Литературовед А.Н. Веселов-
ский среди литературных источников 
«Мертвых душ» называл анонимную 
русскую повесть «История о Фроле 
Скоблеве и о стольничьей Ордын-На-
щокина дочери Аннушке», хотя и ука-
зывал, что Гоголю эта повесть не была 
известна и является своеобразной 
предшественницей «Мертвых душ». 
А.Н. Веселовский считал, что влия-
ние на форму «Мертвых душ» оказали 
«Дон Кихот» Сервантеса и «Сентимен-
тальное путешествие» Стерна, а также 
«Путешествие из Петербурга в Москву» 
Радищева, как литературные произве-
дения, имеющие вид путевых впечат-
лений.

Еще большее влияние, по мнению 
А.Н. Веселовского, оказал на Гоголя 
роман В.Т. Нарежного «Российский 
Жилблаз, или Похождения князя Гав-
рилы Семеновича Чистякова», хорошо 
известного Гоголю.

7. Гоголя упрекали после его 
«Мертвых душ» даже в отсутствии 
патриотизма. Но так ли оно было? 
Почему многие читатели так и не 
увидели его глубокого страдания и 
искренней любви к Отечеству?

Критик Н. Котляревский писал о 
героях «Мертвых душ»: «В спутники 
своему герою он дал придурковатых 
крепостных – Петрушку и Селифана – 
двух добряков, с необычайно тупым 
мозгом... Во всей поэме не было ни 
одной страницы, на которой бы наш 
мужик показал прирожденный ему ум 
и смекалку и порадовал бы нас теми 
качествами души, о которых издавна и, 
конечно, не без основания любили го-
ворить наши патриоты». В.В. Розанов 
как будто в ответ на это заметил в ста-
тье «Гоголь и Петрарка»: «Революция 
нам показала душу русских мужиков, 
«дядю Миняя и дядю Митяя», и 
пахнущего Петрушку, и догад-
ливого Селифана. Вообще – 
только революция впервые 
оправдала Гоголя».

Да это и есть направо... 
– Незнание дворовой дев-
чонкой Коробочки Пела-
геей где право, а где лево, 
но тем не менее знание до-
роги и умение показать ее 
сам Гоголь в письме к С.П. 
Шевыреву охарактеризовал 
как «бестолковщину», присущую 
русской жизни, хотя сразу же заме-
тил: «...Вообще-то говоря, уж конечно 
не бестолков русский мужик, и в деле, 
требующем здравого смысла, за пояс 
заткнет любого ученого иностранца». 
Пример с девчонкой Пелагеей был 
использован руководителем совет-
ского государства И.В. Сталиным в 
докладе о проекте Конституции Совет-
ского Союза. С Пелагеей он сравнил 
зарубежных критиков, которые пере-
путали «правое с левым». Поясняя свое 
сравнение, Сталин сказал: «Нельзя не 
вспомнить Пелагею из «Мертвых душ» 
Гоголя. Она, как рассказывает Гоголь, 
взялась как-то показать дорогу кучеру 
Чичикова Селифану, но, не сумев отли-
чить правую сторону дороги от левой 
ее стороны, запуталась и попала в не-
ловкое положение». Из этого поясне-
ния видно, что Сталин «Мертвые души» 
не читал. Интересно, что и литературо-
веды советского времени приводили 
этот пример использования Сталиным 
образов из «Мертвых душ», хотя они, 
вероятно, читали поэму Гоголя.

Русь! чего же ты хочешь от меня?.. 
– Этот лирический монолог вызвал 
обвинения многих современных Гого-
лю критиков. Писатель Н.А. Полевой в 
своей рецензии саркастически отве-
тил Гоголю на этот вопрос: «Если бы 
осмелились взять на себя ответ автору 
от имени Руси, мы сказали бы ему: «М. 
г., вы слишком много о себе думаете – 
ваше самолюбие даже забавно, но мы 
сознаем, что у вас есть дарование, и 
только та беда, что вы немножко сби-
лись с панталыку!» В «Четырех письмах 
к разным лицам по поводу «Мертвых 
душ», включенных в «Выбранные ме-
ста из переписки с друзьями», Гоголь 
писал по этому поводу: «Слова эти 
были приняты за гордость и доселе не-
слыханное хвастовство, между тем как 
они ни то, ни другое... Не знаю, много 
ли из нас таких, которые сделали все, 
что им следовало сделать, и которые 
могут сказать открыто перед целым 
светом, что их не может попрекнуть ни 
в чем Россия, что не глядит на них уко-
ризненно всякий бездушный предмет 
ее пустынных пространств, что все ими 
довольно и ничего от них не ждет. Знаю 
только то, что я слышал себе упрек. 
Слышу его и теперь».

Не так ли и ты, Русь... – По поводу 
лирического монолога Гоголя в кон-
це первого тома К.С. Аксаков в ста-
тье «Несколько слов о поэме Гоголя 
«Похождения Чичикова, или Мертвые 
души» писал: «Здесь проникает наружу 

и видится Русь, лежащая, думаем мы, 
тайным содержанием всей его поэмы».

...и, косясь, постораниваются и 
дают ей дорогу другие народы и го-
сударства. – Эта фраза тоже вызвала 
упрек В.Г. Белинского, который писал 
по поводу этой фразы: «...мы, напро-
тив, упрекнули бы автора скорее в из-
лишестве... нежели в недостатке люб-
ви... к родному и отечественному... 
автор слишком легко судит о нацио-
нальности чуждых племен и не слиш-
ком скромно предается мечтам о пре-
восходстве славянского племени над 
ними...»

Русский человек, да еще и в серд-
цах. – Эта фраза и подобные ей вызва-
ли негодование писателя и издателя 
журнала «Московский телеграф» Н.А. 
Полевого. Он писал в своей статье, 

посвященной «Мертвым душам»: 
«Спрашиваем: так ли изобра-
жают, так ли говорят о том, что 
мило и дорого сердцу? Квасной 
патриотизм! Мы сами не тер-

пим его, но позвольте сказать, 
что квасной патриотизм все 

же лучше космополитизма».
По этому же поводу К.С. 

Аксаков писал Гоголю: 
«Многие помещики не на 
шутку выходят из себя и 
считают вас своим смер-
тельным личным вра-

гом». А граф Толстой-Аме-
риканец, известный бретер и 

дуэлянт, прототип Долохова в романе 
«Война и мир» Л.Н. Толстого, заявил, 
что Гоголь – враг России и «его следует 
в кандалах отправить в Сибирь».

...сквозь видный миру смех и не-
зримые, неведомые ему слезы! – По 
воспоминаниям фрейлины А.О. Смир-
новой, урожденной Россет, когда Го-
голь читал отрывки из уже напеча-
танных «Мертвых душ» у князя П.А. 
Вяземского, смех слушателей не ра-
довал его, ему становилось грустно. 
С.П. Шевырев, написавший по просьбе 
Гоголя две статьи о «Мертвых душах», 
по этому поводу заметил: «Сначала вы 
смеетесь над Маниловым, смеетесь 
над Коробочкой, несколько серьезнее 
взглянете на Ноздрева и Собакевича, 
но, увидев Плюшкина, вы уже заду-
маетесь: вам будет грустно при виде 
этой развалины человека. А герой по-
эмы? Много смешит он вас... но, ког-
да поэт разоблачил перед вами всю 
внутренность человека, – не правда 
ли, что вы глубоко задумались?» Поэт 
князь П.А. Вяземский по этому пово-
ду писал: «Гамлет наш! Смесь слез и 
смеха. Внешний смех и тайный плач!» 
О впечатлении, которое произвело 
чтение первых глав «Мертвых душ» на 
А.С. Пушкина, сам Гоголь писал: «Ког-
да я начал читать Пушкину первые гла-
вы из «Мертвых душ» в том виде, как 
они были прежде, то Пушкин, который 
всегда смеялся при моем чтении (он 
же был охотник до смеха), начал по-
немногу становиться все сумрачнее, а 
наконец сделался совершенно мрачен. 
Когда же чтение кончилось, он произ-
нес голосом тоски: «Боже, как грустна 
наша Россия».

...грозная вьюга вдохновенья... – 
Историк Н.А. Полевой, издававший 
журнал «Московский телеграф», резко 
критиковавший «Мертвые души» и не-
приязненно относившийся к Гоголю, 
посоветовал автору поэмы: «Оставьте 
в покое вашу «вьюгу вдохновенья», по-
учитесь русскому языку, да рассказы-
вайте нам прежние ваши сказочки об 
Иване Никифоровиче, коляске и носе и 
не пишите такой чепухи, как «Мертвые 
души».

Но что нам до консерваторов и ли-
бералов, люто ненавидевших передо-
вого писателя России, боявшихся его 
смелых книг, проклинавших его за ту 
правду, которую он не побоялся бро-
сить в лицо властолюбцам, казнокра-
дам, эксплуататорам... Ведь было же и 
совсем другое!

...28 апреля 1852 года Иван Турге-
нев был арестован за статью-некролог 
памяти Николая Гоголя, опублико-
ванную в «Московских ведомостях». 
В своем «Письме из Петербурга» (так 
назвал Иван Сергеевич свои строки) 
он писал: «Гоголь умер! – Какую рус-
скую душу не потрясут эти два слова? 
– Он умер. Потеря наша так жестока, 
так внезапна, что нам все еще не хо-
чется ей верить. В то самое время, 
когда мы все могли надеяться, что он 
нарушит, наконец, свое долгое молча-
ние, что он обрадует, превзойдет наши 
нетерпеливые ожидания – пришла эта 
роковая весть! Да, он умер, этот чело-
век, которого мы теперь имеем право, 
горькое право, данное нам смертию, 
назвать великим; человек, который 
своим именем означил эпоху в исто-
рии нашей литературы; человек, кото-
рым мы гордимся, как одной из слав 
наших! Он умер, пораженный в самом 
цвете лет, в разгаре сил своих, не 
окончив начатого дела, подобно бла-
городнейшим из его предшественни-
ков... Его утрата возобновляет скорбь 
о тех незабвенных утратах, как новая 
рана возбуждает боль старинных язв. 
Не время теперь и не место говорить 
об его заслугах – это дело будущей 
критики; должно надеяться, что она 
поймет свою задачу и оценит его тем 
беспристрастным, но исполненным 
уважения и любви судом, которым по-
добные ему люди судятся перед ли-
цом потомства; нам теперь не до того: 
нам только хочется быть одним из от-
голосков той великой скорби, которую 
мы чувствуем разлитою повсюду во-
круг нас; не оценить его нам хочется, 
но плакать; мы не в силах говорить 
теперь спокойно о Гоголе... самый лю-
бимый, самый знакомый образ неясен 
для глаз, орошенных слезами...

...Какое бы ни было окончательное 
место, которое оставит за ним исто-
рия, мы уверены, что никто не откажет-
ся повторить теперь же вслед за нами: 
«Мир его праху, вечная память его 
жизни, вечная слава его имени!». Н.А. 
Некрасов не побоялся опубликовать 
в передовом журнале «Современник» 
стихи, посвященные своему великому 
собрату по перу – Н.В. Гоголю. Строки 
его так живы и актуальны и в наши дни! 
Это своеобразный поэтический памят-
ник Николаю Васильевичу, шагнувше-
му в бессмертие.

***
Блажен незлобивый поэт, 
В ком мало желчи, много чувства: 
Ему так искренен привет 
Друзей спокойного искусства;

...Но нет пощады у судьбы 
Тому, чей благородный гений 
Стал обличителем толпы. 
Ее страстей и заблуждений.

Питая ненавистью грудь, 
Уста вооружив сатирой, 
Проходит он тернистый путь 
С своей карающею лирой.

Его преследуют хулы: 
Он ловит звуки одобренья 
Не в сладком ропоте хвалы, 
А в диких криках озлобленья.

И веря и не веря вновь 
Мечте высокого призванья, 
Он проповедует любовь 
Враждебным словом отрицанья, –

И каждый звук его речей 
Плодит ему врагов суровых, 
И умных и пустых людей, 
Равно клеймить его готовых.

Со всех сторон его клянут 
И, только труп его увидя, 
Как много сделал он, поймут, 
И как любил он – ненавидя!

Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ

(Окончание. Начало в № 41, 42)

«ГАМЛЕТ НАШ! СМЕСЬ СЛЕЗ И СМЕХА. ВНЕШНИЙ СМЕХ И ТАЙНЫЙ ПЛАЧ!»
(Спрашивайте – отвечаем)
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Во Владикавказе 21 апре-
ля прошла ставшая уже 
традиционной книжная 

ярмарка «Воскресный книжный 
уголок». Мероприятие было 
посвящено Всемирному дню 
книги и авторского права, от-
мечаемого 23 апреля. Главной 
темой праздника этого года 
стало160-летие Коста Хетагу-
рова. Этот год вообще богат на 
знаменательные даты: 220 лет 
со дня рождения А.С. Пушкина, 
110-летие со дня рождения М.Б. 
Камбердиева. Организаторами 
мероприятия, развернувшего-
ся у входа в Центральный парк 
культуры и отдыха им. К.Л. 
Хетагурова, выступили Комитет 
по делам печати и массовых 
коммуникаций РСО-А, Мини-
стерство культуры РСО-А и АМС 
г. Владикавказа.

Ведущие издательства республи-
ки «Ир», «Терские ведомости», «Перо 
и кисть» развернули книжную ярмар-
ку. Свои стенды презентовали Наци-
ональная научная библиотека РСО-А, 
литературно-художественные журна-
лы «Дарьял», «Ираф», «Мах дуг», «Ног-
дзау».

Несмотря на ненастную погоду, 
на праздник пришли десятки жителей 

и гостей республики. И не зря, посе-
тителей ярмарки ждала насыщенная 
программа. В этом году «Воскресный 
книжный уголок» открылся чтением 
бессмертного произведения Коста Хе-
тагурова «Завещание», переведенного 
на разные языки народов мира в рам-
ках Международной акции «Читаем Ко-
ста Хетагурова» – «Кæсæм Къостайы» – 
«We read Kosta», в это воскресенье оно 

прозвучало на 12 языках.
Настоящим украшением праздника 

стали выступления артистов Северо-
Осетинского государственного акаде-
мического театра им. В.В. Тхапсаева 
во главе с художественным руководи-
телем Владиславом Колиевым. Актеры 
театра, в числе которых заслуженный 
артист республики Александр Бита-
ров и народная артистка РСО-А Ирина 

Дзасохова, прочитали для зрителей 
литературные произведения осетин-
ских авторов. От Русского академиче-
ского театра им. Е. Вахтангова гостей 
поздравил заслуженный артист РФ 
Николай Поляков. Литературные вы-
ступления продолжили студенты Ре-
спубликанского колледжа культуры. 
Для самых маленьких театр юного зри-
теля «Саби» показал сценку, которая 
вызвала восторг не только у детей, но 
и у их родителей. Журнал «Мах дуг» 
подарил посетителям ярмарки высту-
пление ансамбля осетинской песни 
«Уацамонга», а от детского журнала 
«Ногдзау» стихи прочитали еще совсем 
юные таланты.

По словам председателя Комите-
та по печати РСО-А Юрия Фидарова, 
подобные мероприятия за три года 
проведения очень полюбились влади-
кавказской публике. «Сейчас есть идея 
по проведению акции «Воскресный 
книжный уголок» не только во Влади-
кавказе, но и в районах нашей родной 
республики», – добавил Фидаров. 

– Прежде всего мы хотим возродить 
интерес к чтению, показать насколько 
интереснее жить с книгой, дающей 
знания, эмоции, чувства, – сказала за-
меститель председателя Комитета по 
печати РСО-А Мадина Габалова.

Комитет по делам печати
и массовых коммуникаций РСО-А

Дата в календаре

Наука и образованиеВстреча

Во Владикавказе отпраздновали День книги

В гостях у военно-
патриотического клуба 
Четвертый год во Владикав-

казском многопрофильном 
техникуме имени кавалера 

ордена Красной Звезды Георгия 
Калоева плодотворно работает 
военно-патриотический клуб, 
который носит имя выпускника 
техникума, геройски погибшего 
при исполнении воинского долга, 
кавалера ордена Красной Звез-
ды Ахсара Лолаева. В настоящее 
время в его составе 46 студен-
тов. 

На днях состоялось очередное об-
щее собрание членов военно-патрио-
тического клуба. На этот раз почетным 
гостем стал кавалер двух орденов Му-
жества Сослан Багаев. По традиции 
собрание началось с рассказа о Герое 
Советского Союза – участнике Великой 
Отечественной войны. О жизни и под-
вигах Героя Советского Союза Хаджи-
Умара Мамсурова рассказал Захар Ги-
голаев, студент первого курса, будущий 
мастер по ремонту и обслуживанию ин-
женерных систем ЖКХ. 

Сослан Солтанович Багаев пообщал-
ся с ребятами в форме беседы-диалога. 
Рассказал о себе, о событиях, которые 
стояли за каждым из двух орденов Му-
жества. 

Второй орден Мужества Сослан по-
лучил за подвиг, совершенный 12 июня 
2010 года: у злоумышленника выпала из 
рук граната, которой он угрожал окру-
жающим, и покатилась по земле, а чека 
гранаты была выдернута. Сослан, нахо-
дившийся поблизости, увидел это и, не 
раздумывая, бросился к ней, схватил и 
своим телом прижал к борту своей ма-
шины. У него на это было всего четыре 
секунды. Он получил тяжелейшие ране-
ния, но выжил, долго был в коме, затем 
год лежал без движения… Ценой соб-
ственного здоровья он спас жизни де-
сятков людей.

Участников встречи, подкупила про-
стота общения, откровенность героя, 
который не афиширует себя, но являет-
ся примером для подражания. 

Ивета МУКАГОВА

СКГМИ – В КАЧЕСТВЕ
БАЗОВОГО ВУЗА!

На площадке Красноярско-
го филиала ФАУ «Главго-
сэкспертиза России» во 

второй декаде апреля прошло ре-
гиональное совещание «Государ-
ственная экспертиза проектной 
документации объектов угольной 
и горнорудной промышленности. 
Основные пути совершенствова-
ния проектной документации». 
Горное вузовское сообщество на 
совещании представлял ректор 
Северо-Кавказского горно-ме-
таллургического института (госу-
дарственного технологического 
университета) Ю.В. Дмитрак.

Начальник ФАУ «Главгосэкспер-
тиза России» И.Е. Манылов в своем 
выступлении отметил постоянно воз-
растающую роль государственной 
экспертизы проектной документации 
в повышении качества строительства 
объектов угольной и горнорудной про-
мышленности, а также в обеспечении 
безопасности ведения горных работ. 
Доклад заместителя начальника «ФАУ 
Главгосэкспертиза России» В.М. Вер-
нигора был посвящен актуальным за-
дачам в области промышленной без-
опасности на объектах ведения горных 
работ. На совещании было обсуждено 
много вопросов, касающихся проекти-
рования горных предприятий.

Ректор СКГМИ Ю.В. Дмитрак пред-
ложил собравшимся воспользоваться 
накопленным СКГМИ опытом по повы-
шению квалификации и профессио-
нальной переподготовке сотрудников 
проектных и экспертных организаций. 
В частности, им был предложен пере-
чень программ, содержание которых 
максимально приближено к тематике 
типовых разделов проектной докумен-
тации и специальных разделов, вклю-
чаемых в проектную документацию при 
проектировании объектов угольной и 
горнорудной промышленности. Так-
же им было предложено внедрение 
корпоративной системы обучения при 
подготовке кадров для вышеуказанных 

организаций. Суть ее состоит в том, 
что проектные и экспертные организа-
ции делают профильным вузам целе-
вой заказ на подготовку специалистов 
на каждое конкретное рабочее место. 
Будущие проектировщики и экспер-
ты должны обучаться по специаль-
но разработанным учебным планам, 
осуществлять курсовое и дипломное 
проектирование, решая реальные про-
изводственные задачи предприятия, 
выбранного в качестве места своего 
будущего трудоустройства. Там же сту-
денты будут проходить ознакомитель-
ную, производственную и преддиплом-
ную практики.

К занятиям будут привлекаться ве-
дущие специалисты и топ-менеджеры 
предприятий. Таким образом, к окон-
чанию вуза студент осознанно сдела-
ет выбор по трудоустройству и уже с 
первых дней своей работы будет каче-
ственно исполнять свои должностные 
обязанности. Участники совещания 
поддержали инициативу СКГМИ о вне-
дрении системы корпоративной подго-
товки специалистов. 

По итогам совещания в разделе, 
касающемся подготовки кадров, было 
принято решение определить Северо-
Кавказский горно-металлургический 
институт (государственный технологи-
ческий университет) в качестве базо-
вого вуза по подготовке, повышению 
квалификации и профессиональной 
переподготовке специалистов-про-
ектировщиков и экспертов профиль-
ных организаций; по формированию 
перечня дисциплин, необходимых для 
подготовки, повышения квалификации 
и профессиональной переподготов-
ки специалистов-проектировщиков и 
экспертов профильных организаций; 
налаживанию работы по введению дан-
ных дисциплин в рабочие учебные про-
граммы вузов, осуществляющих под-
готовку специалистов по направлению 
«Горное дело».

Подготовила Мадина ТЕЗИЕВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04. 2019 г. №517

Об утверждении проектов планировки и проектов межева-
ния территории в г.Владикавказе

В целях обеспечения устойчивого развития территории 
г.Владикавказа, руководствуясь статьей 46 Градостроительного ко-
декса РФ, Генеральным планом г.Владикавказа, утвержденным ре-

шением Собрания представителей г.Владикавказ от 31.05.2011 № 
24/22, Правилами землепользования и застройки г.Владикавказа, 
утвержденными решением Собрания представителей г.Владикавказ 
от 16.03.2012 №32/11 с учетом результатов публичных слушаний, 
прошедших 31.01.2019, администрация местного самоуправления 
г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить проекты планировки и проекты межевания по сле-
дующим территориям:

1.1. границах кадастрового квартала 15:09:0011102 по Чермен-
скому шоссе.

1.2. границах кадастрового квартала 15:09:0011304 по 
ул.Пожарского.

2. тделу информационного обеспечения - пресс-службе главы 
АМС г.Владикавказа (Дзестелова Д.А.) опубликовать настоящее по-
становление в газете «Владикавказ» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования г.Владикавказ.

3. онтроль над выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Фарниева Т.К.

И.о. главы администрации Т.Фарниев
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В Управлении МВД 
России по г. Влади-
кавказу подведены 

итоги оперативно-служеб-
ной деятельности за пер-
вый квартал 2019 года.

В работе оперативного со-
вещания по подведению итогов 
за три месяца текущего 2019 
года приняли участие врио за-
местителя министра внутрен-
них дел – начальника полиции, 
полковник полиции Канский 
Леонид Валентинович, заме-
ститель начальника полиции 
по оперативной работе МВД по 
РСО-А Наниев Роберт Георги-
евич, начальник УМВД России 
по г. Владикавказу Цахоев Сер-
гей Эдуардович, а также руко-
водители всех подразделений 
управления.

Обращаясь к личному со-
ставу, полковник полиции Сер-
гей Эдуардович поблагодарил 
всех сотрудников за работу, и 
отметил, что общими усилия-
ми руководителей всех уров-
ней и личного состава органов 
внутренних дел города задачи, 
стоявшие перед управлением, 
в целом выполнены.

Не обошлось совещание 
и без торжественной части. 
В честь празднования «Дня 
ветеранов органов внутренних 
дел» на совещание пригласили 
ветеранов, которых поздрави-
ли с праздником и поощрили 
ценными подарками. Предсе-
дателя Совета ветеранов Вла-
димира Напшева поблагодари-
ли за активное участие в жизни 
полицейского ведомства, па-
триотическое воспитание но-

воиспеченных сотрудников и 
передачу жизненного опыта.

Также за отличие в службе 
почетными грамотами были на-
граждены 23 сотрудника опера-
тивно-сыскного отдела и отдела 
по контролю за оборотом нар-
котиков. Очередными званиями 
удостоены десять человек.

Руководство УМВД России 
по г. Владикавказу поблагода-
рило и приглашенных родите-
лей за достойное воспитание 
детей, ныне действующих со-
трудников, которые отличились 
в службе примерным исполне-
нием служебных обязанностей. 
Папа младшего лейтенанта по-
лиции Дзантемира Дзедаева – 
Артур Дзедаев, папа старшего 
лейтенанта полиции Чермена 
Кудзиева – Владимир Кудзи-
ев, мама старшего лейтенан-
та полиции Ахсарбека Кучиева 
– Алла Кучиева, мама майора 
полиции Аслана Кучиева – Зоя 

Зангиева, папа сержанта по-
лиции Ибрагима Камболова – 
Руслан Камболов были приятно 
удивлены.

По доброй традиции в тор-
жественной обстановке про-
водили на пенсию майора по-
лиции Эллу Гурциеву, капитана 
полиции Геннадия Койбаева и 
майора полиции Елену Богда-
нову, у каждого из которых за 
плечами 20 лет работы в орга-
нах внутренних дел.

В завершение совещания 
начальник УМВД России по г. 
Владикавказу довел основ-
ные направления оператив-
но-служебной деятельности, 
требующие повышения своей 
эффективности в 2019 году. 
Перед личным составом были 
поставлены задачи и опреде-
лены приоритетные направле-
ния оперативно-служебной де-
ятельности.
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1348 г. – учрежден орден Подвязки – высшая награда 
Великобритании;
• 1836 г. – в Петербурге вышел первый номер журнала 
«Современник»;
• 1907 г. – Джек Лондон отправился в плавание вокруг 
света;
• 1908 г. – в Москве началось одно из самых больших на-
воднений в истории города.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1870 г. – Владимир Ленин, советский политик и рево-
люционер, основатель большевистской партии и СССР;
• 1884 г. – Отто Ранк, австрийский психолог и психоте-
рапевт;
• 1899 г. – Владимир Набоков, русский и американский 
писатель, переводчик, литературовед;
• 1904 г. – Роберт Оппенгеймер, американский физик, 
создатель американской атомной бомбы.

Calend.ru

Итоги
ПОСТАВЛЕНЫ ЗАДАЧИ И ОПРЕДЕЛЕНЫ 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

К сведению 
Бесплатное цифровое эфирное 
телевидение доступно каждому

3 июня 2019 года в Республике Северная Осетия – Алания 
прекратится аналоговое вещание обязательных общедоступных 
телерадиоканалов. План поэтапного отключения аналогового 
телевидения в России утвержден решением Правительствен-
ной комиссии по развитию телерадиовещания от 29 ноября 2018 
года. Республика Северная Осетия – Алания включена в третий 
этап отключения. После отключения трансляции аналоговых те-
лепрограмм на их частотах будет размещено сообщение о необ-
ходимости перехода на прием цифрового телевидения. Заставка 
будет передаваться в течение недели.

Сегодня жители Республики Северная Осетия – Алания могут 
бесплатно смотреть цифровое эфирное телевидение. Во всех на-
селенных пунктах региона доступны в отличном качестве 20 про-
грамм пакета цифровых телеканалов, а также три радиоканала.

В Республике Северная Осетия – Алания строительством и 
эксплуатацией цифровой эфирной телесети занимается фили-
ал РТРС «РТПЦ Республики Северная Осетия – Алания». Регио-
нальные программы ГТРК «Алания» доступны на каналах перво-
го мультиплекса «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России» для 
99.87% жителей Республики Северная Осетия – Алания.

Цифровое эфирное телевидение – это новый этап развития 
телевидения во всем мире, который приходит на смену анало-
говому телевещанию. Цифровой эфирный сигнал доступен вне 
зависимости от удаленности и размера населенного пункта. При 
этом в отличие от пользователей сетей кабельных и спутниковых 
операторов зрители цифрового эфирного телевидения не платят 
абонентскую плату за телепросмотр.

Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые тех-
нологии в России реализовывалась федеральная целевая про-
грамма «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации 
на 2009–2018 годы». В результате этой программы прием обя-
зательных общедоступных телеканалов без абонентской платы 
стал возможен во всех населенных пунктах России.

Наличие на экране литеры «А» означает, что зритель смотрит 
старый аналоговый телевизор, либо пользуется новым телеви-
зором, не переключенным в режим приема цифрового сигнала. 
Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения до-
статочно приобрести антенну дециметрового диапазона (кол-
лективную или индивидуальную, наружную или комнатную – в за-
висимости от условий проживания). Большинство современных 
телевизоров поддерживают стандарт вещания DVB-T2, в кото-
ром транслируются бесплатные мультиплексы. Если телевизор 
старого образца, потребуется дополнительно установить специ-
альную цифровую приставку. Приобретение пользовательского 
оборудования для приема цифрового эфирного сигнала – разо-
вая процедура. Антенну, приставку и соединительный антенный 
кабель можно приобрести в магазинах, торгующих электроникой.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 
круглосуточной федеральной горячей линии (звонок по России 
бесплатный): 8 800 220-20-02, 8 (8672) 40-50-96 или нам сай-
те: смотри-цифру.рф.

21 апреля. Махачкала. Стадион «Динамо», 
500 зрителей.
Главный судья – Алексей Иванников (Став-
рополь).
«Легион Динамо»: А. Магомедов, Фатулла-
ев, К. Ибрагимов, Гафаров, Акаев, Богаты-
рев, Омаров (Юсупов, 86), Далиев, Алиев 
(Р. Магомедов, 69), Шихбабаев (Мохаммад, 
56), Талибов (Шалбузов, 81).
«Спартак-Владикавказ»: Аршиев, Бутаев, 
Багаев, Кочиев, Дм. Кобесов, Цараев (Чер-
чесов, 46), Базаев (Пухаев, 74), Дав. Кобе-
сов (Бибилов, 46), Букия (Каргинов, 84), Ху-
гаев, Гатикоев (Кучиев, 82).
Предупреждения: Алиев, 67; Богатырев, 88.

После разгрома ростовчан наша команда не 
была похожа на себя, проведя невыразительную 
игру на побережье Каспийского моря.

В этом поединке было много борьбы и бегот-
ни футболистов двух команд, но мало голевых 
моментов и ударов по воротам. В первом тайме 
арбитр отменил гол Давида Гатикоева, а вскоре и 
гол хозяев из-за положения «вне игры». Самый ре-
альный шанс в игре случился перед самым пере-
рывом, когда судья назначил штрафной в сторону 
«динамовцев» метрах в 23-х от ворот. Давид Кобе-

сов технично и мощно закрутил мяч мимо «стен-
ки», но угодил в перекладину.

Начало второго тайма охарактеризовалось 
всплеском активности владикавказцев. Сначала 
в ходе быстрой атаки после прострела с право-
го фланга Инал Черчесов в падении пробил ря-
дом со штангой. Затем Давид Гатикоев ворвался 
в штрафную, однако ударил чуть неточно. После 
бурного отрезка в игре снова воцарилось зати-
шье, и матч неспешно докатился до нулевой ни-
чьей. Таким образом, владикавказцы прервали 
трехматчевую победную серию, но продолжили 
беспроигрышную.

В следующем туре 27 апреля спартаковцы 
должны были сыграть дома с «Академией им. 
В. Понедельника» из Ростова-на-Дону, однако 
весной этого года ростовчане снялись с турнира. 
Поэтому «Спартаку», как и другим командам груп-
пы «Юг», будет присуждена техническая победа со 
счетом 3:0.

ДРУГИЕ МАТЧИ 24-ГО ТУРА:
«Академия им. В. Понедельника» – «Машук-

КМВ» – 0:3; «Урожай» – «Чайка» – 1:1; «Спартак-
Нальчик» – «Ангушт» – 2:1; «Волгарь» – «Биолог-
Новокубанск» – 3:0; «Краснодар-3» – «Дружба» 
– 3:1; «Черноморец» – СКА – 1:0.

Вячеслав ГУРЬЕВ

Спорт

НА КАСПИИ ‒ ОДНИ НУЛИ
«ЛЕГИОН ДИНАМО» ‒ (МАХАЧКАЛА) ‒ «СПАРТАК-ВЛАДИКАВКАЗ» (ВЛАДИКАВКАЗ) ‒ 0:0


