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Очередное заседание Комиссии по
сохранению и развитию осетинского
языка и национальной культуры
прошло под председательством
Главы Республики Северная Осетия
– Алания Вячеслава БИТАРОВА.
В обсуждении приняли участие вице-премьер
Правительства РСО–А Ирина Азимова, председатель Конституционного суда Станислав Кесаев, председатель Международного общественного движения «Высший совет осетин» Руслан
Кучиев, руководители органов исполнительной
власти, представители творческой интеллигенции Северной Осетии.
На совещании были рассмотрены вопросы,
касающиеся дальнейшего сохранения и развития
осетинского языка и национальной культуры.
Соответствующие поручения по ним были переданы для проработки в профильные ведомства.
– Владение родным языком – одно из главных
составляющих духовной культуры любого человека. Поэтому необходимо уделять большое внимание воспитанию подрастающего поколения,
привитию любви и уважения к своей культуре, –
сказал Глава Северной Осетии.
С докладом о проекте республиканской программы «Национально-культурное развитие осетинского народа на 2021–2025 годы» выступил
заместитель министра по делам национальных
отношений Алан Багиев. Он отметил, что документ разработан по поручению Главы РСО–А
Вячеслава Битарова.
– В разработке данной программы участвовали
специалисты в области культуры, науки и образования, а также представители общественных
организаций. Большое внимание будет уделено
поддержке научной и творческой интеллигенции
республики, современным осетинским поэтам
и прозаикам, талантливой молодежи, которая
вносит вклад в развитие осетинской культуры,
общественным и научным проектам, подготовке
кадров, выпуску национальной литературы и
многому другому. Планируется активное сотрудничество и с общественными организациями.
Реализация программы будет осуществлена
за счет республиканского бюджета, – отметил
Алан Багиев.
В ходе обмена мнениями участники обсудили
необходимость внесения отдельных изменений
и дополнений в проект программы в целях увеличения ее эффективности. Было отмечено, что
подход к данному делу не должен быть формальным – чтобы ее мероприятия были действенными
и дошли до людей.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.
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В следующем
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ЕГЭ: подготовка
с максимальным
эффектом

Во время онлайн-общения с Дедом Морозом
Большое путешествие Деда Мороза продолжается. В
этом году главный волшебник страны вместе с командой
НТВ вновь отправятся из Великого Устюга по городам
России. «Путешествие Деда Мороза с НТВ» традиционно
проходит при поддержке волонтерского проекта «Добро
в России» и общероссийской акции взаимопомощи
#МыВместе, а также с помощью всероссийского конкурса
для школьников «Большая перемена».
К слову, в нашей республике волонтеры будут раздавать подарки
и подготовят праздничные акции
для детей врачей. В региональный
штаб #МыВместе на сегодня входят
15 организаций, каждая из которых
побывает в различных районах и поздравит детвору.
А вчера в онлайн-путешествии во
Владикавказе побывал главный Дед
Мороз страны. Телемост был организован из специальной студии, которая
построена в Москве. Дедушка Мороз
вместе со звездами НТВ поздравили

детей и взрослых с наступающим
праздником, в прямом эфире он ответил на вопросы.
И рассказал, что теперь писать
ему письма можно не только в конвертах, но и на электронную почту:
dedmoroz@ntv.ru. Их количество уже
перевалило за 100 тысяч, причем нередко пишут и взрослые.
Вместе с командой НТВ Дед Мороз
уже проехал 51 000 километров от
Владивостока до Калининграда, посетил около 330 детских социальных
учреждений, 300 многодетных и мало-

обеспеченных семей, подарил 500
тонн подарков.
Кстати, весной, во время самоизоляции, волшебник побывал в одном
из центров реабилитации в Осетии
и подарил его воспитанникам подарки: мягкие игрушки, настольные
игры и т.д.
«Меня вдохновляют герои, с которыми мы встречаемся», – отметил
Дед Мороз. В подарок ему был продемонстрирован видеоролик, в съемках
которого приняли участие творческие
коллективы ВКИ им. Гергиева, детского музыкального театра «Премьера», не обошлось и без национальных
танцев.
Отметим, поддержку проекту оказывают Правительство Вологодской
области, вотчина Деда Мороза в Великом Устюге и губернатор Олег Кувшинников. Традиционным спонсором

«Путешествия Деда Мороза с НТВ»
выступает ОАО «РЖД». Партнеры
проекта: холдинг «Объединенные
кондитеры», бренд «Аленка», интернет-магазин игрушек TOY.RU.
Как известно, в канун Нового года
принято не только получать подарки,
но и самим творить добро. Поэтому
каждый, кто верит в чудо, может присоединиться к доброму движению.
Сделать это максимально просто:
нужно всего лишь отправить СМС на
номер 3443 с текстом ЯДЕДМОРОЗ
и через пробел указать сумму пожертвования. Таким образом, каждый из
нас может помочь исполнить самые
заветные мечты, чтобы сделать хоть
чуточку счастливее тех, кто больше
всего в этом нуждается...
Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ВОПРОС ДНЯ

Победить
бедность

Как вы относитесь к культурному
наследию своего народа?

В министерстве труда и социального развития
республики состоялся брифинг, в рамках которого
руководитель проекта «Борьба с бедностью»
Константин АБАЕВ ответил на вопросы журналистов.
Региональная программа «Борьба с бедностью» начнет активно
воздействовать на уровень жизни
граждан республики только в 2021
году, однако уже сейчас можно
выделить основные направления
финансовой поддержки: поиск работы, индивидуальное предпринимательство, ведение личного
подсобного хозяйства и комплекс
мероприятий, направленных на преодоление различных социальных и
психологических проблем отдельно взятого человека. По словам
Абаева, за один календарный год
необходимо будет оказать помощь
примерно полутора тысячам жителей региона вне зависимости от
внешних факторов, неблагоприятно влияющих на экономическое
положение республики. Все заявки
на данный момент рассмотрены,
остались лишь некоторые несущественные детали.
В начале прошлого месяца руководитель проекта также сообщил
СМИ об инновационном предложении для индивидуальных предпринимателей, суть которого заключалась в возможности объединения
нескольких начинающих бизнесменов в кооператив, позволяющий получать общую субсидию от
государства. Вчера он рассказал
о первых результатах данной инициативы. «Это направление нашей

работы, несомненно, развивается.
Мы сейчас находим людей, которые хотят осуществлять предпринимательскую деятельность в
таком формате, ведь для многих
выделяемая государством сумма
кажется незначительной. В таких
случаях целесообразнее будет
объединить усилия и получить необходимые средства на целый кооператив. К примеру, в селении
Донгарон Пригородного района
РСО–А гражданин изъявил желание заниматься производством
кормов, однако в одиночку осуществить проект и получить субсидию
было невозможно. Создал команду
из 5 предпринимателей, и у нас
появилась возможность выделить
на эту идею чуть более миллиона
рублей, которые позволят развить
бизнес на начальном этапе. При
положительной динамике, росте
производства будет оказываться дополнительная помощь, ведь
такие предприятия являются катализаторами улучшения уровня
жизни, на что и нацелена вся наша
деятельность», – отметил Константин Абаев.
Добавим, что в бюджете республики на 2021 год заложено 150
млн рублей на реализацию региональной программы «Борьба с
бедностью».
Хетаг БИГАЕВ.

А. АБАЕВ, ветеран труда:
– Я с большим уважением отношусь к
культурному наследию своего народа. На
произведениях К. Хетагурова воспитано
не одно поколение в Осетии. Поэта знают и
за ее пределами. Сам я, являясь уже представителем старшего поколения, стараюсь
передавать это уважение к поэту молодым.
Очень ценю и наших выдающихся художников Джанаева, Туганова, Тавасиева, Дзантиева и других. Часто хожу в музей, чтобы
получить эстетическое наслаждение от их
удивительных произведений, передающих
дух эпохи, характеры людей, живших многие годы назад, наши культурные традиции.
Надеюсь, что это наследие будет достойно
оценено и нашими потомками.
Валентина РАДИЧ, ветеран труда:
– Каждый из нас принадлежит к той или
иной национальности, но в целом мы все
– россияне. И я с одинаковым уважением
отношусь к культурному наследию всех населяющих нашу огромную страну народов.
Мне интересно открывать для себя что-то
новое о каждом из них через его историю,
культуру, искусство, литературу, находить
не только отличия, но и то, что нас всех
сближает. У каждого народа есть свои
выдающиеся личности, которые смогли
выразить его душу, характер, интеллект. И
каждая такая личность – как планета, которую можно открывать и открывать для себя,
а через нее – и ту землю, на которой родился
уникальный талант.
С чувством огромного уважения отношусь
к имени Василия Ивановича Абаева, а его
ответ на вопрос, что самое главное в жизни:
«Чувство меры» считаю одним из главных постулатов для каждого культурного человека.
Магомед АЛИЕВ, строитель:
– Я аварец, родом из горного Дагестана.
Живу во Владикавказе уже без малого

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 16 декабря по
республике ожидается облачная с прояснениями погода: местами
небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами
усиление ветра, утром местами туман, гололед. Температура
воздуха по республике 2–7, во Владикавказе – 5–7 градусов тепла.

тридцать лет. Женат на осетинке. У нас
пятеро взрослых детей: трое ребят и две
девочки. Все они прекрасно разговаривают
и на аварском, и на осетинском, и, конечно,
на русском. В нашем доме много книг, на
особом месте – полное собрание сочинений
моего выдающегося земляка Расула Гамзатова. Он – великий учитель не только для
моего народа, но и Кавказа, всей России. На
его мудрости воспитано не одно поколение
людей. Вклад Гамзатова в мировую сокровищницу культуры очень весом. Я безмерно
горжусь этим замечательным человеком, а
на его богатом творческом наследии воспитываю своих младших.
Марат САЛИХОВ, предприниматель:
– Я родился и вырос в Башкирии. С самого
раннего детства бабушка читала мне один
из древнейших эпосов нашего народа –
«Урал-батыр». Этот памятник башкирской
словесности складывался на протяжении
многих тысячелетий,начиная с эпохи каменного века. Современные исследователи
обнаруживают в эпосе «Урал-батыр» много
связей с зороастризмом, первой монотеистической религией. Приехав в Осетию, я
с большим удовольствием погрузился в изучение нартского эпоса, и, как мне кажется,
в художественном наследии наших народов
встречается немало параллелей.
Валерий ГАСАНОВ, член Союза журналистов РФ:
– Осетинский театр – это очаг культуры
нашего народа, его гордость и слава, зеркало истории нашей сегодняшней жизни. Со
своими родителями хожу туда с малых лет.
С большим интересом смотрю постановки
по пьесам осетинских, русских, зарубежных
драматургов, современных авторов. За последние несколько лет репертуар театра
стал интереснее, богаче. Отрадно и то, что
к постановкам спектаклей привлекаются
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режиссеры из регионов СКФО и России.
Хорошие режиссерские работы и у самих
актеров театра Алана Албегова, Аллы
Дзгоевой, Гиви Валиева, Дианы Черчесовой и других. Театр всегда сохранял свое
творческое лицо, все поколения режиссеров и актеров были необычайно талантливыми, яркими, творчески индивидуальными.
Традиции, заложенные ими, и сегодня свято
хранятся. Именно связь поколений в театре
помогает держать высокую творческую
планку.
Инна ОГАНЕСЯН, кондитер:
– Мы много лет назад переехали из Армении в Осетию, но я никогда не забывала
ни нашу музыку, ни язык и национальные
праздники. Я думаю, каждый представитель
нашей национальности знает песню в исполнении Таты Симонян «Армения моя»… Мама
научила меня готовить национальные блюда.
Пока мои дочки еще совсем малышки, но я
обязательно передам им свои знания. Особо
почитаемы в нашей семье День святого Саркиса и Рождество. Детям нравится праздник, который отмечаем летом – Вардавар
– День обливания водой.
В. ЦОРИЕВ, с. Чикола:
– В принципе, любой уважающий себя
человек должен знать и с трепетом относиться к культурному наследию своего
народа. Но по факту это далеко не так. Мы
к патриотизму слишком долго призывали, а
его надо воспитывать с самого раннего возраста. И боюсь, что очень многое упустили,
наверстать будет тяжело. Любовь к родному
краю, культуре, языку должна прививаться
с самого младенчества, и не надо сваливать
это на детский сад или школу, а начинать –
в первую очередь с семьи. Здесь должны
появляться первые ростки уважительного
отношения к культурному наследию своего
народа.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Разбирая
редакционную почту…
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписная кампания на газеты
и журналы на 1-е полугодие 2021
года подходит к концу. Напоминаем, что в оставшиеся до ее завершения дни подписаться на «СО»
можно в любом почтовом отделении связи или по
месту жительства у своего почтальона.
Оставайтесь с нами!

Пульс республики
♦ СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ. По состоянию на 8:00 15 декабря число заразившихся
коронавирусом нового типа в Северной Осетии
выросло за сутки до 10691 человека. Об этом во
вторник сообщили в пресс-службе Управления
Роспотребнадзора. «Количество выявленных
случаев заражения COVID-19 в республике за последние сутки увеличилось на 86 и достигло 10691,
выздоровели 10016», – говорится в сообщении.
♦ КОНКУРС РУКОВОДИТЕЛЕЙ. Во вторник в
Северной Осетии стартовал очный этап I регионального конкурса профессионального мастерства
«Лучший руководитель образовательной организации». Конкурс проводится в два этапа. Из 13 заявленных участников во второй тур прошли восемь
человек, которые показали лучшие результаты.
Работу конкурсантов оценивает жюри, которое
возглавляет министр образования и науки республики Людмила Башарина.
♦ НЕЗАКОННАЯ ТОРГОВЛЯ. Вчера силами
сотрудников Иристонской префектуры города
совместно с правоохранительными органами был
проведен очередной рейд по выявлению мест незаконной торговли. Сквер на углу улиц Куйбышева
и Тамаева был ранее обозначен администрацией
города как место для проведения новогодней
ярмарки. Территория вокруг сквера, а также
прилегающая к нему – не место для торговли. С
нарушителями правил ведения торговли были
проведены разъяснительные беседы, а также выписаны административные протоколы.
♦ ПРОДОЛЖЕНИЕ ПАМЯТИ. Бал «Хрустальная Турандот» посвящен открытию культурного
центра – Дома-музея имени Евгения Вахтангова
во Владикавказе. У театра Вахтангова появилась
еще одна сценическая площадка – седьмая, только
уже во Владикавказе, а столица Северной Осетии
получает удивительную культурную жемчужину.
Реконструкция началась в ноябре, проведенные
работы приблизят здание, построенное в 70-е годы
XIX века, к первоначальному виду.
♦ НОВОГОДНИЕ ФАСАДЫ. В Ирафском районе
Северной Осетии администрацией объявлен конкурс на лучшее новогоднее оформление домовладений. По сравнению с прошлым годом призовой
фонд увеличен. Так, за первое место вознаграждение составит 50 тысяч рублей, за второе – 30
тысяч, за третье – 20 тысяч. Желающим принять
участие необходимо обратиться в отдел молодежи, физической культуры и спорта АМС района.
♦ ТРЮКИ НА ЛОШАДЯХ. Государственный
конно-драматический театр «Нарты» готовит
новогоднее представление для детей и взрослых
«Снежная королева». Их ждут зрелищная программа с любимыми сказочными персонажами, шоу воздушной гимнастики и зажигательная джигитовка с
трюками на лошадях в исполнении актеров театра.

2

16 декабря 2020 года № 227 (28186)
IТ-ТЕХНОЛОГИИ

Тренды эпохи
Россия в мире продвижения IТ-трендов играет
одну из ключевых ролей, однако в современном мире их развитие происходит не так, как
раньше – когда технологии только начинали
свое становление. Старший вице-президент по
информационным технологиям, член правления
ПАО «Ростелеком» Кирилл МЕНЬШОВ встретился с журналистами Юга России и СКФО в рамках
онлайн-медиаклуба #ВСЕТИ, подробно рассказав о наиболее распространенных глобальных
трендах. Поговорили и о том, идет ли образовательная система в ногу со временем, готовы ли
перестраиваться вузы под запрос айтикомпаний,
и каких специалистов особенно не хватает.
С чего начинается любой тренд? С придумки.
«Сначала кто-то его придумывает, потом начинает
реализовывать и распространять. Либо эта идея
не находит никакого практического воплощения и
просто уходит. Иногда такой тренд может реанимироваться, но чаще всего – нет. Сегодня мы начинаем
менять работу с трендами, плотность и частота их
появления просто зашкаливают. В свое время SMS
были заменены WhatsApp и Telegram. Потом им на
смену приходят Snapchat, TikTok и так далее. Видно,
что тренды не успевают «умирать», и технологии
наслаиваются друг на друга. Сейчас мы видим, как
пользователи одновременно пользуются и SMS – это
старшее поколение, а кто-то пользуется социальными сетями и приложениями. То есть мы видим не
сменяемость, а многочисленные наслаивания технологий друг на друга», – рассказал топ-менеджер
компании «Ростелеком» Кирилл Меньшов на онлайнвстрече с журналистами Юга России. Коснулись и
региональной специфики цифровизации, которая, по
его словам, имеет уклон в сферу АПК. «Некоторые
из трендов в силу каких-то определенных причин не
очень «приживаются» в России или развиваются
не на всей ее территории. Если смотреть по регионам, то, например, на юге в сельском хозяйстве
распространяются беспилотные комбайны, чего
нельзя сказать про другие части страны», – уверен
эксперт. При этом он подчеркнул, что различия
цифрового развития субъектов заключены в специфике экономики каждого из них, а потому требуют
разных IТ-решений.
Особое внимание на встрече уделили и такому
технологическому тренду, имеющему широкое
распространение, как технология 5G.«Сегодня на
смену 4G приходит 5G, и в некоторых странах этот
формат уже стартовал. С точки зрения России, «Ростелеком» является локомотивом развития данной
технологии, однако, для того чтобы этот формат
сверхмощного мобильного доступа к Интернету
стал доступен, необходимо решить несколько вопросов. Есть технологические проблемы, которые
постепенно решаются, а с другой стороны, еще не
сформировался необходимый объем спроса под эту
технологию», – отметил эксперт.
В свою очередь журналистов интересовал и вопрос подготовки кадров для российских айтикомпаний. В частности, насколько наша образовательная
система идет в ногу со временем, перестраиваются
ли вузы под запрос IТ-компаний и каких специалистов особенно не хватает. Если вкратце, то ситуация
печальная, как заметил Кирилл Меньшов. «Из-за
быстрой сменяемости трендов, если ранее цикл
подготовки укладывался в некий технологический
цикл, то сегодня с точки зрения айти получается
некий экзистенциональный кризис, на который пока
толком никто ответ не нашел, – рассказал спикер.
– Единственное, что пока хорошо работает – подготовка базовых программистов, в силу того что есть
языки программирования, которые не так быстро
меняются».
Не хуже ли мы при этом выглядим на фоне подготовки айтишников в других странах в этом плане?
Нет. Однако шорт-лист перспективных профессий
будущего назвать сегодня сложно – в силу того что
быстро меняется базовая парадигма. «Если раньше
можно было выбрать профессию еще в детстве, то
сегодня технологии меняются настолько быстро,
что сделать это практически невозможно, угадав
с професией, – говорит Меньшов. – К примеру,
появляются open-sours, позволяющие скачивать
пакет с «Гугла», проходить курсы за месяц – и вот
вы специалист и можете что-то делать. С другой
стороны, уже завтра то, что делает «Гугл», может
быть прекращено в силу своих каких-то решений. И
этот специалист уже завтра окажется неактуален
и по сути – не нужен».
Рассказал айтиспециалист и о том, для чего «Ростелеком» активно участвует в различных хакатонах
всех уровней. «Очень сложно сегодня школьнику
принимать решения, чем ему заниматься, поскольку
к тому моменту, когда он станет профессионалом,
это будет трудно угадать. И самое лучшее, что он
может сделать – погрузиться в профессиональную
среду как можно раньше, изучать базовые технологии, знать их все на начальном уровне и как можно
больше практиковать. И вот именно в хакатонах
школьник погружается в эту среду, участвует в
разработках. В этой среде как раз и формируются
микротренды – он видит, какие языки используются,
что более из этого эффективно и т.д. Постепенно
у него выкристаллизовывается его дальнейшая
карьера. И это невозможно понять на ярмарке
вакансий».
Напомним, в этом году встреча членов южного
медиаклуба «Ростелекома» #ВСЕТИ проходила в
онлайн-формате и собрала вместе журналистов и
пять топ-спикеров компании, посвятивших свои выступления прогнозам в области цифровых трендов
и технологиям будущего.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Более 15 лет Кирилл Меньшов работает в сфере
IТ и телекоммуникаций. Он начал свою карьеру в
2003 году в компании CBOSS, где прошел путь от
инженера технического сопровождения биллинговых систем до руководителя всего направления
«Профессиональные сервисы», отвечал за консалтинг, внедрение и сопровождение продуктов.
В 2010 году перешел в группу компаний Yota, где
на позиции директора по развитию и программному
управлению руководил развитием систем автоматизации и поддержки телекоммуникационного
бизнеса. В 2013 году начал работать в финансовом
секторе, в 2015-м стал вице-президентом по информационным технологиям объединенного банка
ФК «Открытие». В ноябре 2017 года Меньшов был
назначен вице-президентом по информационным
технологиям «Ростелекома». В марте 2018 года – на
пост старшего вице-президента по информационным технологиям «Ростелекома», вошел в состав
правления компании. В октябре 2018 года Кирилл
Меньшов был включен в состав комиссии по технической политике наблюдательного совета ПАО
«Московская биржа» и комиссии по технической
политике и развитию технологий наблюдательного
совета Национального расчетного депозитария. В
настоящее время входит в состав органов управления ряда организаций. Член совета директоров
АО «Айкумен ИБС», АО «Нетрис», ООО «КорКласс»,
ООО «Открытая мобильная платформа», ООО «ПП
«Спутник», ООО «Вортон», ООО «ПБД», ООО «ДартИТ», ООО «ФрииИнвест», председатель совета
директоров АО «РТ Лабс» и ООО «НПФ «Беркут».
Наталья ГАЦОЕВА.

ОБЩЕСТВО

НА КОНТРОЛЕ

ПРОЕКТЫ

ЗА ГОРОД ЧИСТЫЙ И ЦВЕТУЩИЙ

Глава РСО–А совершил инспекционный объезд по столице
республики. Особое внимание было уделено санитарному
состоянию города.
В поездке его сопровождали врио министра
природных ресурсов и экологии Батраз Хидиров, глава МО «г. Владикавказ» Русланбек
Икаев, мэр Тамерлан Фарниев, руководитель
ВМБУ «Специализированный экологический
сервис» Рустам Козырев, руководители четырех городских префектур, ответственные
лица управлений АМС г. Владикавказа.

Стоит отметить, что с недавних пор столица
разделена на четыре района и созданы две
дополнительные префектуры. Это позволит
более качественно контролировать решение
вопросов жизнедеятельности города.
Участники объезда проинспектировали
состояние газонов, фасадов зданий, выявили
несанкционированные свалки мусора, а так-

же проверили чистоту остановочных пунктов.
В ходе рейда Вячеслав Битаров поручил
ответственным лицам рассмотреть вопрос
создания организованной парковки в районе
поселка Спутник. Здесь большое количество
транспортных средств припарковано на газонах или у обочин автомагистрали.
Проезжая по улице Барбашова, глава республики обратил внимание руководства города
на то, что пешеходная дорога на участке от
улицы Гончарова до Тургеневской перед Свято-Георгиевским собором упирается в газон.
Было поручено создать здесь необходимые
условия для пешеходов. В рамках инспекции
была поднята тема состояния фасадов зданий. Надо выработать единый архитектурный
стиль, подчеркнул глава региона.
Участники объезда обратили внимание
и на столбы освещения, которые обклеены
рекламными объявлениями, что нарушает
эстетический вид города. Глава республики
поручил администрации Владикавказа вести
работу как информационно-разъяснительную, так и правового характера.
В рамках объезда Вячеслав Битаров побывал во всех четырех городских районах и отметил, что руководству города и префектам
необходимо уделять пристальное внимание
санитарному и эстетическому состоянию.
– Вы работаете на благо нашего города и
его жителей. Важно, чтобы времяпрепровождение людей было удобным и комфортным.
И Владикавказ должен быть самым чистым,
красивым и цветущим! – резюмировал глава.
Он также отметил, что важно подготовить
город к Новому году, создать для горожан
праздничное настроение. Год был сложным,
жители и гости республики должны прочувствовать заботу и внимание в новогодние
праздники.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Академические задачи
Вячеслав БИТАРОВ провел рабочую встречу с
художественным руководителем Северо-Осетинского
государственного академического театра им. В. Тхапсаева
Гиви ВАЛИЕВЫМ.
Руководитель региона поздравил заслуженного артиста РСО–А и КБР с назначением на
новую должность, поблагодарив за вклад в
развитие культурной жизни республики.
– Осетинский театр – абсолютное достояние
нации. Назначение на такой ответственный
пост диктует важные задачи, среди которых
в первую очередь – расширение репертуара.

Следует обратить внимание на развитие национальной драматургии. Считаю, что пьесы
именитых осетинских писателей должны
регулярно появляться на сцене театра. Не
менее важно, чтобы постановки несли и воспитательные функции, популяризировали традиционные национальные и общечеловеческие
ценности. А руководство республики окажет

вам всестороннюю поддержку, – отметил
Глава Северной Осетии.
Со своей стороны Гиви Валиев поблагодарил
Вячеслава Битарова за оказанное доверие.
В ходе беседы стороны обсудили перспективы развития сценического искусства в республике и планы на предстоящий театральный
сезон. Перед коллективом театра стоят важные задачи по реализации духовно-просветительских проектов, которые нужно воплотить
на самом высоком профессиональном уровне.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

ПРЕСС-ПОДХОД

Воздержитесь
от поездок за границу
Заместитель руководителя Управления
Роспотребнадзора по Республике Северная Осетия –
Алания Зарема КАБОЛОВА:

«Хотелось бы напомнить гражданам нашей республики, что в условиях сохранения новой коронавирусной инфекции встреча Нового года
и праздничные выходные должны
пройти безопасно прежде всего для
вашего здоровья».
Каболова напомнила, что новая
коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным путем. По-

Вакцина
от ковида
В Северную Осетию поступили 1000 штук
вакцин от коронавируса.

этому Роспотребнадзор рекомендует
встретить и проводить новогодние
праздники дома в кругу семьи.
«В вашем окружении должно быть
как можно меньше людей, для того
чтобы снизить риск инфицирования и
сберечь здоровье», – предупреждает специалист и добавляет: «Постарайтесь не посещать общественные
места и корпоративы. Особое внимание нужно уделить сохранению
дистанции в местах массового скопления, а также ограничить контакты. Как можно меньше бывайте в
закрытых помещениях, больше дышите свежим воздухом. Обязательно
соблюдайте масочный режим. Воздержитесь от поездок за рубеж. При
планировании поездок учитывайте
эпидситуацию и риски осложнения,
связанные с введением каких-либо
мероприятий в данном государстве»,
– сказала заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора.

Об этом сообщила начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по РСО–А Мадина Царикаева.
«Результат оказался достаточно хорошим, осложнений после
вакцинации не было. Данная
вакцина предназначена для
граждан от 18 до 60 лет. Партия

будет распределена в 1-ю, 4-ю
и 7-ю городские поликлиники г.
Владикавказа. Это добровольная акция, в соответствии с
федеральным законом каждый
гражданин имеет право либо
привиться, либо отказаться
от вакцинации. Нужна она для
того чтобы сформировать коллективный иммунитет, в частности, против коронавирусной
инфекции. В качестве примера
могу привести вакцинацию от
гриппа, которая ежегодно проводится в республике. В этом
году ею были охвачены 57%
населения. Регламентируемый
охват – 60%. Как результат,
подъем гриппа мы не регистрируем», – сообщила она.
Учитывая то, что вакцинация от СOVID-19 проходит в 2
этапа, инъекцию получат 500
человек. В первую очередь это
те, кто находится в группе риска: медработники и учителя.

Молодежь проявляет
активность
Председатель
Комитета РСО–А по
делам молодежи Руслан
ДЖУСОЕВ подвел итоги
уходящего года.
Прошедшие организационные мероприятия оправдали
усилия коллектива комитета
и дали молодым людям возможность для самореализации,
несмотря на пандемию, самоизоляцию и проведение ряда
мероприятий в режиме онлайн.
Ребята из Осетии получили
более 60 миллионов рублей в
виде грантов на развитие различных общественно значимых
проектов.
Многие республиканские
проекты не могли бы состояться без личного внимания
Вячеслава Битарова и участия
республиканских властей, которые оказывают существенную
поддержку молодежи.
В свою очередь она отвечает
высокими результатами и за
2020 год привезла в республику
15 грантов с форума «Машук»,
принимала участие во всероссийских форумах «Таврида»,
«Евразия Global», «Территория
смыслов». Помимо этого более
290 молодых людей из Осетии

учувствовали в мероприятиях,
проходивших по всей стране,
на которых были отмечены 70
наших проектов.
Спикер выделил два крупных
форума «Вектор спасения», которые провел центр чрезвычайных ситуаций, и поблагодарил
его руководство за проведенную работу.
Говоря о планах на будущий
год, Руслан Джусоев напомнил
о необходимости развития движения добровольчества, которое проявило эффективность
в вопросах решения многих социально значимых проектов федерального и республиканского
уровней.
Заурбек КЕСАЕВ
Фото автора.

ОБРАЗОВАНИЕ

В одну смену
Новая школа в 31-32 м/р г. Владикавказа станет
структурным подразделением СОШ №44.
Трехэтажное здание построено в рамках национального проекта «Образование» и рассчитано на 550 мест. Школа состоит из
шести блоков, в которых разместятся учебные кабинеты, пищеблок, актовый, два спортивных зала, библиотеки, мастерские,
появятся тематические рекреации, коворкинг.
Введение в эксплуатацию нового здания поможет решить проблему двухсменного обучения.
«В 44-й школе учатся 2 тысячи человек, которые вынуждены
заниматься в двухсменном режиме. С началом организации образовательного процесса в новом здании эта проблема будет
решена, и родителям станет легче выстраивать график занятий
детей с учетом кружков дополнительного образования», – отметила министр образования и науки РСО–А Людмила Башарина.
Школа будет оснащена оборудованием, отвечающим современным требованиям, что, в свою очередь, позволит вести обучение
не только в общеобразовательных классах, но и создавать профильные.
В новое здание переведут обучающихся 8–11-х классов. Для их
удобства между двумя зданиями образовательной организации
по графику будет курсировать школьный автобус.
Напомним, в 2020 году в Северной Осетии открылись три
школы: две – в г. Владикавказе на 1100 и 500 мест, одна – в
г. Моздоке на 500. Всего с 2017 года в республике уже созданы
3370 новых мест.

Центр притяжения
талантов
Высокотехнологичное оборудование в
школе №1 с. Чиколы Ирафского района не
только помогает проводить уроки технологии,
ОБЖ и информатики в новом формате, но и
используется во время дополнительных занятий.

Залина ГУБУРОВА.

БРИФИНГ

Строительство дороги завершается
Работы на автодороге «Кавказ» «Хурикау –
Малгобек – Моздок» ведутся в круглосуточном
режиме и близятся к своему завершению. Из 57
километров трассы асфальт уложен более чем на 45
от Владикавказа в сторону Моздока, сообщил пресссекретарь Комитета дорожного хозяйства РСО–А
Николай ПЕСЬЯКОВ.
По его словам, на некоторых
участках еще продолжается отсыпка нижних слоев основания
дороги, на других укладывается
непосредственно дорожное полотно. Интенсивно работают и
бригады, которые трудятся от
Моздока в сторону столицы республики. На этом направлении
уже полностью подготовлено под
укладку асфальта около 5 километров дорожного основания.
Осталось завершить небольшой участок дороги – это объект
в районе селения Зилга, непосредственно то место, где проходили археологические раскопки.
В настоящий момент археологи
закончили свои исследования и
передали документально дорогу

дорожникам. И теперь те приступили к работам на начальном
800-метровом участке трассы.
Здесь сейчас сосредоточены
большие человеческие и технические ресурсы. На стройке круглосуточно трудятся до 350 рабочих различных специальностей и
150 единиц техники: самосвалы,
грейдеры, дорожные катки и т.д.
Все работы производятся в соответствии с требованиями ГОСТа.
На днях дорогу проинспектировал Глава РСО–А Вячеслав
Битаров. В сопровождении председателя Комитета дорожного
хозяйства Тариэля Солиева он
ознакомился с ходом реконструкции стратегической автотрассы
и дал хорошую оценку работе

дорожников. Напомним, именно
благодаря усилиям Битарова в
2019 году началась реализация
проекта реконструкции важнейшей автомобильной магистрали.
«Перед подрядной организацией была поставлена задача
построить трассу, которая будет отвечать всем требованиям,
предъявляемым к современным
дорогам. И сегодня мы видим оперативную и качественную работу.
Уверен, что социально-экономический эффект от реконструкции
дороги не заставит себя ждать и
подтолкнет к динамичному развитию не только прилегающие к
ней районы, но и всю республику.
Вдоль новой автотрассы будут
построены также объекты придорожного сервиса, отвечающие
всем требованиям безопасности.
Это, в свою очередь, позволит
создать новые рабочие места для
жителей республики», – подчеркнул Вячеслав Битаров.
Работы ведутся одновременно

на нескольких участках трассы.
Полностью завершено возведение всех 3 мостов, под дорогой
уложены 34 водопропускные
трубы, построены 3 подпорные
стены общей длиной более 120
метров. На склонах над дорогой
проведен гидропосев травы, которая укрепит их и предотвратит
сползание грунта на трассу. Не
прекращается и установка барьерного ограждения, которое
обеспечит безопасность дорожного движения на трудных участках
трассы и виражах. За качеством
работы следят независимые лаборатории. Все материалы проходят
тщательный контроль.
После реконструкции автодороги время пути и расстояние между
двумя главными городами республики значительно сократятся.
Подрядчик заверил, что ждать
осталось недолго, все работы
идут в соответствии с графиком и
будут завершены в срок.
К. ЗАУРБЕКОВ.

Центр гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста»,
созданный по национальному проекту «Образование», открылся
в прошлом году и уже завоевал популярность среди сельских
школьников.
«В Чиколе первая «Точка роста» появилась именно в нашей образовательной организации, поэтому она быстро стала центром
притяжения всех сельских ребят, которые всерьез увлеклись
робототехникой, программированием, шахматами, мультимедиа.
Здесь каждый ребенок может выбрать свой путь развития, который впоследствии поможет сориентироваться в выборе будущей
профессии», – рассказала руководитель «Точки роста» школы
№1 с. Чиколы Светлана Фезиляева.
По словам педагога, занятия по робототехнике представляют собой творческий процесс, в рамках которого ребенку удается создавать собственный продукт – робота. Дети изучают
механизмы, упрощенную работу с мотором, рычагом, колесом,
создают модели по схемам или даже придумывают свои.
Ребята постарше начинают знакомство с программированием – их задача усложняется: нужно не просто собрать модель,
но и написать для нее простейшую программу на ПК. Такие
развивающие упражнения дают возможность формировать у
детей интерес к технике и получать важнейшие навыки.
На уроках технологии изучают конструктор Lego. Ученики
благодаря поставленному в школу оборудованию имеют возможность в соответствии с учебной программой выработать навыки
конструирования моделей, а также понять функционирование
различных механических устройств.
Центр «Точка роста» также является площадкой для проведения школьных интеллектуальных соревнований, особенно
популярны здесь шахматные турниры.
Напомним, что на базе школ Северной Осетии функционируют
59 центров образования «Точки роста».
Наталья ГАЛАОВА.
Фото автора.
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Спасибо за все, великий учитель!
К 120-ЛЕТИЮ В.И. АБАЕВА ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛИ И УЧЕНИКИ СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ» ПОДЕЛИЛИСЬ ВОСПОМИНАНИЯМИ ОБ УЧЕНОМ.
Людвиг ЧИБИРОВ, доктор исторических
наук, профессор, заведующий отделом этнологии СОИГСИ:
– Васо Абаев – титан мысли, гордость нации,
второй после Коста национальный символ осетинского народа. Научное наследие В.И. Абаева
– около 300 работ по иранистике, индоевропеистике, кавказоведению, языкознанию, этимологии,
литературоведению, фольклористике, этногенезу
и истории осетинского народа – и сегодня не до
конца осмыслено.
Применительно к В.И. Абаеву мы часто говорим
«впервые» и «уникальный», что весьма символично, ведь сам ученый называл себя «пионером
новой науки». В.И. Абаев был одним из первых
ученых-осетиноведов: именно он впервые реконструировал архаический скифский язык,
установив преемственную связь с ним аланского
(на основе Зеленчукской надписи) и, наконец,
осетинского языка, закрепив в науке положение
о скифо-сармато-алано-осетинском этническом
и историко-культурном единстве. В.И. Абаев
осуществил первое научное издание академического собрания сочинений Коста в 1939 году.
«Историко-этимологический словарь осетинского
языка», над которым ученый работал в течение 50
лет, без преувеличения уникален и энциклопедичен: каждая словарная статья сопровождена не
только собственно осетинским материалом, но и
лексическими соответствиями из более чем 190
языков, диалектов и наречий мира (иранских,
западно-европейских, кавказских, тюркских,
монгольских, финно-угорских), в нем иллюстрированы язык, ментальность, культура осетинского
народа.
Василий Иванович Абаев – один из корифеев
нартоведения: нет ни одного мало-мальски важного вопроса по проблемам нартовских сказаний,
по которому бы ученый не высказал свое компетентное, научно аргументированное суждение. О
том, что нартовские сказания – кровь и плоть осетинского народа, писали многие нартоведы. В.И.
Абаеву же принадлежит научно обоснованное заключение о первоначальном ядре формирования
нартовских сказаний, по проблеме, ныне самой
дискуссионной в нартоведении, и это заключение аксиоматично: «материальным ядром эпоса
послужил древний аланский цикл, восходящий
некоторыми элементами еще к скифской эпохе
и непрерывно обогащавшийся за счет контактов
с другими народами, в том числе и народами
Кавказа».
Это заключение выдающегося ученого пытаются оспорить некоторые наши коллеги, огульно
опровергая научно аргументированные позиции
Абаева и его сторонников. Они прилагают немалые усилия, чтобы опровергнуть скифо-аланское
ядро возникновения и формирования нартовских
сказаний, доказать, что творцами эпоса являются
одни лишь предки современных коренных народов Кавказа. Особенность осетинских сказаний в
том, что эпос со всем эпическим инструментарием,
со всеми циклами, увязывающимися с родством,
от начала до конца, полностью сохранился у осетин, но в таких параметрах отсутствует в других
национальных версиях. Это одна из характернейших специфических особенностей осетинских нартовских сказаний, постулируемая В.И. Абаевым,
что трудно признать сторонникам субстратно-кавказского происхождения эпоса.
Елена БЕСОЛОВА, доктор филологических
наук, профессор, заведующая отделом осетинского языкознания СОИГСИ:
– Василий Иванович Абаев… Человек с непостижимым достоинством, мудрый Учитель,
трогательно внимательный Рыцарь, обаятельный
и остроумный собеседник с мягкой улыбкой, с
великолепной памятью (как он декламировал
произведения Коста, Георгия Малиева и др.!),
пунктуальный; аккуратный до педантизма, в чем
убедилась, знакомясь с его личной библиотекой
перед отправкой во Владикавказ…
Великим трудом, жизненным опытом, высокой
мыслью, неизменной верностью и страстью более
века служил Науке. Труды Василия Ивановича
Абаева объединяют нас сегодня предметным
обсуждением на профессиональном уровне всего
комплекса вопросов, ассоциируемых с историческими аспектами лингвистических исследований,
сравнительным и сопоставительным изучением
языков, с тенденциями современных изысканий
в литературоведении и фольклористике (cм.: Алпатов В.М. Василий Иванович Абаев – теоретик
языкознания // Известия СОИГСИ. № 10 (49), 2013,
с. 3-8; еще публикации акад. В. М. Алпатова о
старейшем сотруднике сектора иранских языков
Института языкознания РАН).
Реально существенен вклад В. И. Абаева в формирование ряда теоретических представлений
ареальной лингвистики, в которых основой было
понятие «языкового субстрата». В отстаивании
термина в острой полемике середины 50-х гг. XX
века в научных кругах советских языковедов
главная роль принадлежала все-таки Василию
Ивановичу Абаеву (см.: Доклады и сообщения Института языкознания АН СССР, 1956, т. IX; Абаев
В. И. О языковом субстрате и др.).
«Историко-этимологический словарь осетинского языка» великого Мастера этимологии В.И.
Абаева приобрел широчайшую популярность, его
краеугольные постулаты и понятия вошли в кровь
и плоть исследователей, даже не знакомых с теоретическими работами Ученого.
В СОИГСИ сформировалось междисциплинарное этнолингвистическое направление; в его
основе – идеи ученого, чье имя носит институт. В
рамках направления М.В. Дарчиевой, Ф.О. Абаевой, С.В. Агузаровой, И.А. Кодзати, М.Б. Бутаевой,
Э.Т. Гутиевой и др. изучается осетинский язык в
контексте традиционной культуры, проводятся
этнолингвистические и этнокультурологические
изыскания языка фольклора, обрядовой лексики как отражения картины мира осетин. Наши
исследования выявляют, что одним из условий
сохранения и этнокультурного развития этноса и
региона в эпоху стремительной глобализации является обрядовый текст, позволяющий взглянуть
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на язык с позиций отражения в нем культурных
ценностей народа и их сбережения, а также интерпретации семантики и символики, заключенных в
обрядовой терминологии. Не секрет, что обряды,
обычаи и традиции являются своеобразными
характеристиками этнической общности и что в
них обнаруживается сильное переплетение стадиально-различных, неадекватно преломляемых
представлений, выражающих в специфической
зрительно-эмоциональной форме уникальные
национальные воззрения, которые способствуют
консервации самобытности не только осетин, но
и всего северокавказского региона, делая его
привлекательным для этнотуризма.
Василий Иванович был чрезвычайно скромным
и сдержанным, с тонким юмором воспринимал
свои юбилеи, а по поводу истинного признания
вклада в дело всей жизни приводил слова Льва
Толстого, что цена человека – это дробь, в которой числитель – его действительные заслуги, а
знаменатель – его мнение о себе. Если знаменатель слишком раздувается, то величина всей дроби сводится к нулю. Думаю, что подобная оценка
предостерегает и нас от заблуждения.
Жить по совести, во имя своего народа и для науки, чтобы люди верили, а мы старались эту веру
оправдать – это кредо всей жизни В. И. Абаева
и своеобразное завещание нам, его ученикам. В
день своего 100-летия Василий Иванович сказал:
«… ослабел, состарился, но, тем не менее, душа
остается джигитской». Пожелаю и нам всем найти
тот внутренний стимул, который дает силы жить,
верить, творить.

земляками: мой отец тоже был из Коби, а отец
Василия Ивановича – Уанкъа – был уроженцем
селения Сба, то есть из того же Сбинского ущелья
Дзауского района Южной Осетии, где проживали
Дзаттиатæ и Абайтæ. В 1967 году, будучи аспирантом Института археологии, я с отцом был в
гостях у Василия Ивановича и подарил ему свой
рисунок – «Осетинская старина», изображавший
мужскую часть осетинской сакли, где на стене на
ковре висели оружие, черкеска, папаха. Через несколько лет я снова попал к Василию Ивановичу
вместе с Зоей Битаровой (языковед, заместитель
директора ЮОНИИ), и хозяин дома показал мне
мой подарок, висевший в рамке на стене в его
кабинете. Я очень гордился этим. Кстати, этот
рисунок не фигурирует среди оставшихся от ученого предметов.
А еще я вспоминаю Василия Ивановича лихо
отплясывающим «тымбыл кафт» во время банкета в его честь в правительственном доме отдыха в поселке Дзау – и это при его больной ноге!
Вспоминается еще один случай на банкете в его
честь, когда один из сотрудников ЮОНИИ задал
неожиданно вопрос: «Василий Иванович, какой
самый лучший язык для вас на свете?». На этот
глуповатый вопрос ученый ответил просто: «Я
бы не был осетином, если бы не сказал «осетинский». На что вопрошающий отреагировал очень
радостно: «Молодец!». Эта неуместная похвала
так развеселила всех присутствующих, что ее
автору простили бестактность и некорректность
в стремлении «проверить» патриотичность выдающегося ученого-осетиноведа. Рассказ об этом
случае до сих пор часто звучит как анекдот среди
сотрудников ЮОНИИ.
Я неоднократно бывал на его лекциях в Южной
Осетии. Работы Василия Ивановича, особенно
его Историко-этимологический словарь – мои
настольные книги. Чтение Словаря мы между
собой, будучи аспирантами, называли «чтением
детектива» – настолько увлекательно и интересно преподнесен материал в нем! Мое толкование
термина «Царциатæ» он отметил у себя и в общем
не был против.
Для меня Василий Иванович – образец невероятной учености, глубины знания языка до тонкой
материи.
Изета МАМИЕВА, кандидат филологических
наук, ведущий научный сотрудник отдела
фольклора и литературы СОИГСИ:
– В.И. Абаев известен в науке как «патриарх
иранистики», блестящий специалист в области
общего и сравнительного языкознания, автор уникального «Историко-этимологического словаря
осетинского языка». Общепризнано, что его труды
по различным жанрам устной поэзии осетин, и особенно по нартоведению, составили целую эпоху в
фольклористике. Неоценимый вклад В. И. Абаев
внес в осетиноведение и как историк культуры,
этнограф, религиовед. Перу ученого принадлежит
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Инга ЦОРИЕВА, доктор исторических наук,
ведущий научный сотрудник отдела истории
СОИГСИ:
– Василий Иванович Абаев прожил долгую и яркую жизнь. Он был долгожителем и в науке, почти
80 лет верно прослужив ей. Сегодня авторитет
Абаева – человека и ученого – чрезвычайно высок
в обществе, а его труды в области осетинской и
иранской этимологии, языкознания, фольклористики, нартоведения по праву признаны образцами научного исследования. К этому признанию
большой ученый шел трудными дорогами. Он не
раз подвергался гонениям, становился объектом
жесткой критики, но никогда не изменял себе.
Выдержать часто несправедливые нападки со
стороны научных и околонаучных оппонентов,
не прогнуться под давлением неблагоприятных
обстоятельств ему, безусловно, помогала убежденность в верности однажды избранного им
пути в науке, понимание необходимости свободы
в научном поиске. Для меня личность Абаева –
это блестящий пример того, каким должен быть
настоящий человек, гражданин и ученый. Всей
своей жизнью он преподал нам важный урок,
который состоит в том, чтобы оставаться верным
нравственным и научным идеалам, быть честным
в профессии, стойким и последовательным в отстаивании научной истины.
Руслан ДЗАТТИАТЫ, доктор исторических
наук, ведущий научный сотрудник отдела археологии СОИГСИ:
– С Василием Ивановичем Абаевым я виделся
много раз. Я работал в ЮОНИИ и часто бывал в
Цхинвале, во всяком случае, в дни его очередных
юбилейных торжеств – непременно. Василий
Иванович и мой отец, Георгий Петрович, были

также ряд глубоко концептуальных статей о Коста
Хетагурове, Сека Гадиеве, Георгии Малиеве.
Почему служитель и подвижник науки остановил свой выбор на творчестве данных авторов?
Только ли потому, что они ключевые фигуры в
истории осетинской литературы? Думаю, что нет.
Мироощущение именно этих писателей, как представляется, наиболее близко его собственному
душевному строю и взглядам, а значит, эти статьи
являются источником познания и ценностных
приоритетов самого Васо Абаева. В них дана
удивительно точная и цельная характеристика
мастеров слова, выведена стройная конструкция
их художественных вселенных. Так, Коста Хетагуров в интерпретации Абаева предстает Творцом, организующим разрозненный, разъятый на
хаотические детали мир патриархальной Осетии,
структурирующим «космос» национальной души
и национального самосознания. Ученый считает
его всеобъемлющим символом, в ком воплощен
духовный потенциал осетин и кто может с достоинством репрезентировать свой народ в ряду
субъектов общечеловеческой культуры. Стоит
ли говорить о том, насколько точно ложатся эти
мысли на личностный образ самого Васо Абаева,
на оценку научного подвига, результатом которого
стало, говоря словами Нафи Джусойты, «выявление на уровне большой науки исторической и
культурной родословной родного народа».
Высказывания В. Абаева о классиках осетинской литературы, с коими признанный корифей
науки был связан узами внутреннего родства
и идентичностью ментальных реакций, давно
разобраны на цитаты; они оказали и оказывают
масштабное воздействие на профессиональное
развитие филологов-осетиноведов.

Лично в моем становлении как специалиста в
области литературоведения значимыми стали
постулаты большого авторитета в мире науки о
важности понимания своего призвания, о преданности избранному пути, необходимости посвятить
ему всего себя.
«Его жизнь – как один неудержимый порыв, где
все устремлено к единой цели» – этот отзыв о Коста Хетагурове, а также аксиоматизируемые ученым категории гражданского долга и творческого
подвига, можно сказать, стали профессиональноэтическим кодексом в моей исследовательской
работе. Оставил свой след в душе и акцент Василия Ивановича на дифференциации понятий
трудоспособность и трудолюбие, утверждающий
связь природных способностей человека с желанием и умением развивать их в себе. Чрезвычайно
ценные в методическом плане уроки извлечены
автором этих строк из приемов и способов анализа В. И. Абаевым литературных произведений.
В первую очередь это четкое структурирование
этапов работы: 1) изучение предмета исследования во всей глубине и многосторонних связях; 2)
выделение эмоционально-смысловой доминанты
текста; 3) и затем через детальный анализ этой
конституирующей черты «вытягивание» всего
комплекса проблем художественного произведения как идейно-эстетической целостности.
«Тем и бесконечно дорог Коста для каждого
осетина, что он видит в нем лучшую частицу
самого себя… При мысли о Коста самому хочется быть лучше, чище, мудрее» – каждый из
нас с благоговением и признательностью может
адресовать эти слова В.И. Абаева о гениальном
сыне осетинского народа ему самому – Учителю,
на идеях и открытиях и под интеллектуальным и
нравственным воздействием которого формировалось и впредь будет формироваться не одно
поколение филологов-осетиноведов.
Диана СОКАЕВА, доктор филологических
наук, ведущий научный сотрудник отдела
фольклора и литературы СОИГСИ:
– О Василии Ивановиче Абаеве, выдающемся
лингвисте, фольклористе и мифологе, известно
далеко за пределами Осетии и России. Не у всех,
даже больших народов мира, есть такой Этимологический словарь, как у осетин – это великое
детище исследователя: через этот словарь всякий читающий его узнает историю и душу нашего
народа. Это помимо блистательных и глубоких
статей по мифологии и фольклору осетин, написанных им в духе исторической школы российской фольклористики и теорий развития языка
и культур вслед за своими великими учителями:
академиками Н.Я. Марром и В.Ф. Миллером. Особенно осознается энциклопедичность знаний и
их умелое и свободное применение в трудах В.И.
Абаева в процессе работы над совместным научно-популярным мультидисциплинарным проектом
СОИГСИ и газеты «Северная Осетия» «Алания
от А до Я». Практически все участники проекта –
историки, лингвисты, археологи, фольклористы,
этнологи – в своих статьях пользуются выводами,
положениями, гипотезами, материалом В.И. Абаева. Благодаря проекту мы еще раз поняли, каким
богатством мирового уровня мы владеем. Конечно, наука не стоит на месте, какие-то моменты в
заключениях В.И. Абаева могут быть и спорными,
какие-то – нужно еще развивать, но иметь такую
грандиозную основу и в полной мере осознавать
этот факт – это залог того, что и современные
изыскания в области индоевропеистики в целом,
иранистики и осетиноведения будут выполнены
на высоком академическом уровне. Спасибо за
все, Великий учитель!
Казбек ЧЕЛЕХСАТЫ, общественный деятель:
– В 1990 году Осетия готовилась к 90-летнему
юбилею Васо Абаева. Я долго думал, что преподнести юбиляру в подарок и наконец решил
сделать юбилейную настольную памятную медаль. По правде говоря, решение это далось
нелегко. Во-первых, я никогда не слышал, чтобы
медаль делалась при жизни человека, а вовторых, боялся реакции самого Васо (кто близко
знал его, поймет меня)... Это сегодня стало модным делать не только медали, но и памятники
при жизни, а тогда это было редчайшим случаем.
Эскизы медали сделал сам. На одной стороне
– Васо в профиль, а по кругу – латинскими буквами: «Иры раззагъды лёгтё. Абайты
Васо». На обратной стороне изображена книга,
а по кругу – отрывок из стихотворения Гриса
Плиева, посвященного Васо:
«Дыцы бон фёзындтёИрён,
Уый уёд арфёйаг ёнусмё!»
(День, когда ты явился Осетии,
Да будет благословен во веки).
(Подстрочный перевод).
Изготовить медаль я попросил владикавказского художника Валерия Салиева. Он потрудился на славу, и, думаю, медаль удалась. Когда
медали были готовы, я попросил Л. Чибирова,
чтобы он их показал Васо. Однако он посоветовал мне лично преподнести медаль юбиляру.

За день до юбилейного вечера в Осетинском
театре Владикавказа я, предварительно позвонив по телефону, пришел к ним домой. После
слов приветствия и поздравления в связи с
юбилеем, мы поговорили минут 10–15, а потом
достал несколько экземпляров медалей, заранее извинившись, что взял на себя смелость
сделать это без его разрешения, и разложил их
на столе перед ним. Сначала он был ошеломлен

увиденным и спросил меня: «Хицауад сё саразын кодта?» (Это правительство распорядилось
сделать их?). Я ответил, что это мой личный
подарок ему (всего было отлито 300 настольных
медалей). Он долго рассматривал их, вертел в
руках, наконец, улыбнувшись, сказал: «Как хорошо художник уловил черты моего характера...».
Затем встал, позвал меня к себе и сказал, что
никак не ожидал получить в дар такой ценный
подарок – собственную медаль и с благодарностью обнял меня.
18 октября 1990 года в Осетинском театре во
Владикавказе состоялось юбилейное заседание,
посвященное 90-летию со дня рождения В.И.
Абаева.
На юбилейном вечере я раздал медали членам
президиума и приехавшим из-за границы гостям.
Всем она очень понравилась, а в антракте ко мне
подошел видный французский ученый Жильбер
Лазар, который прилетел на юбилей из Парижа,
и попросил у меня еще несколько экземпляров
для друзей Васо во Франции.

Зоя БИТАРТИ, кандидат филологических
наук:
– Мой жизненный путь нельзя назвать
безоблачным. Тем не менее мне удалось коечего добиться во многом благодаря тому, что на
моем пути всегда встречались хорошие люди,
вдохновлявшие меня на труд. Один из них – Васо
Абаев, с которым у меня сложились отношения,
сравнимые с отношениями между отцом и
дочерью. Поэтому мне хочется сделать акцент
на человеческих качествах великого ученого.
1977 год. Я отправилась в Москву в командировку. Алексей Маргиев, друг Васо Абаева, попросил
меня передать ему фотографии с празднования
юбилея ученого. Прибыв в столицу, я зашла в
Институт языкознания, зная, что в этот день он
читает лекции аспирантам по древнеиранскому и
древнеперсидскому языкам. Когда лекция закончилась, я вошла в аудиторию. Василий Иванович
читал через лупу какую-то книгу, очень быстро
переворачивая страницы, ничего не видя и не слыша вокруг. Я обомлела. Одна из аспиранток, таджичка по национальности, обратилась ко мне: «Заговорите с ним, не то он перейдет к чтению второй
книги». Я удивленно взглянула, она улыбнулась и
сказала: «Не удивляйтесь, у него есть свой метод
быстрого чтения». Я осмелела и поздоровалась с
Василием Ивановичем на осетинском языке. Он
на секунду прервал чтение и опять углубился в
книгу. «Я из Чъреба, привезла Вам фотографии от
Алексея Маргиева», – сказала я погромче и хотела
уйти. Он встал, улыбнулся и говорит: «Алексию
спасибо, но ты кто такая?» Я представилась.
«Та самая Зоя, чьи статьи печатаются в журнале
«Фидиуæг», которая мне прислала письмо с
вопросами?» Я покраснела, закивала головой. Он
усадил меня, угостил конфетами «Белочка». Мы
заговорили о моей диссертации, о цхинвальских
знакомых, он спросил о цели моего приезда. Так
состоялось наше знакомство.
1982 год. Мне представилась возможность
пройти стажировку в Институте языкознания.
По прибытии в Москву я обратилась к Василию
Ивановичу с просьбой о посещении его лекций. Подумав, он ответил: «Ты защитила кандидатскую
диссертацию, зачем тебе еще мои лекции?» Но
я повторила свою просьбу, он согласился и добавил, что, несмотря на то, что я кандидат наук, он
будет спрашивать с меня так же, как с остальных
аспирантов. Я с интересом посещала лекции,
мне многое стало понятно о позиции гласного
звука «й», над которым я работала до приезда в
Москву, и о его месте в древнеиранском языке.
Более того, я записала его лекции на магнитофон.
Вместе с аспирантами, живущими в общежитии, я
готовилась к лекциям, чувствуя себя студенткой.
Как-то раз мне понадобилась консультация
Василия Ивановича по некоторым гласным звукам.
Я пришла к нему домой и показала результаты
своей работы. В течение десяти минут он ничего
не произнес. Потом спросил, работала ли я над
текстами Шифнера. Я ответила – нет. Он достал
тексты Шифнера, стал их просматривать. Я с напряжением ждала ответа, но осмелилась сказать:
«Василий Иванович, если я не права, скажите мне
об этом прямо». Нервничала и его супруга. Через
некоторое время он произнес: «Надо же, как я
прошел мимо». Я, как будто жалея, притронулась
к его руке со словами: «Ничего, и такое бывает»,
...и засмущалась от своих слов. Он понял, что я
нарушила субординацию от избытка эмоций и засмеялся, приобнял меня и напутствовал: «Зеленой
вам дороги, Зоя».
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Каких высот достигли наши спортсмены в 2020 и что год
грядущий нам готовит? Мы постарались кое-что рассказать об
этом в сегодняшней «Спортивной среде».
А теперь – немного о главных событиях этой недели.
Полузащитник Алан ДЗАГОЕВ по итогам минувшего месяца стал
лучшим игроком ЦСКА. В текущем сезоне на счету спортсмена
9 матчей в РПЛ и 2 гола. В начале ноября же футболист был
признан лучшим игроком встречи против «Ротора». Награда
партнера ИКС-Холдинг была вручена Дзагоеву перед началом
матча 18-го тура РПЛ «ЦСКА – Урал».
Тем временем стало известно о победах тяжелоатлетов.
Воспитанник Владимира Тогоева Виктор ТОГОЕВ (81 кг) стал победителем
чемпионата Москвы по тяжелой атлетике, он поднял в сумме 303 кг (138 – рывок,
165 – толчок). «Серебро» чемпионата у Батырбека ИКАЕВА, в/к 102 кг, (тренер – Олег
Алборов). В сумме у спортсмена 310 кг (140, 170). Днем ранее еще одну золотую
медаль выиграл Азамат ТЕБЛОЕВ (89 кг), в сумме классического двоеборья
поднявший 305 кг (137, 168). Подготовили спортсмена Марат Кайсинов и Олег
Алборов.
Пока тяжелоатлеты поднимали штангу, четыре бойца из Северной Осетии
провели свои дебютные поединки на международном турнире по смешанным
единоборствам FFC-Selection-5. В итоге тремя досрочными победами бои
завершили Вадим КАЧМАЗОВ, Георгий ЦХОВРЕБОВ и Хетаг ЦГОЕВ.

ФУТБОЛ

«Алания» – в первой «пятерке» ФНЛ!

Календарный 2020 год подходит к своему завершению, и самое время подводить итоги, в том
числе спортивные. Футбольная национальная лига (ФНЛ) ушла на зимние каникулы, так что
чемпионат возобновится только в конце февраля будущего года. В начале декабря произошло
громкое событие в истории Лиги: ушел в отставку Президент ФНЛ Игорь ЕФРЕМОВ, возглавлявший
эту футбольную организацию десять лет.

Ведущая «Спортивной среды» Залина ГУБУРОВА.

ЖЕНСКАЯ БОРЬБА

Наши «сборники»

В Смоленске 10–12 декабря прошло
первенство России по вольной борьбе среди
юниорок до 21 года. Турнир собрал более 150
спортсменок из 28 регионов страны.

Осетинские спортсменки завоевали на соревнованиях 3 медали – 2 золотые и 1 бронзовую.
Победительницами стали Амина Танделова (57 кг) и Алина
Касабиева (62 кг). Кстати, девушки впервые выступили на
соревнованиях среди юниорок
до 21 года.
В финале Танделова безоговорочно победила Полину
Кривилеву (Татарстан) 10:0, а
Касабиева, как и ее землячка,
безусловно выиграла поединок
у Юлии Артышко (Красноярский край) 9:0.
В весовой категории 76 кг
Орнелла Кесаева завоевала
бронзовую медаль.
По итогам первенства Амина
Танделова, Алина Касабиева,
Орнелла Кесаева вошли в состав сборной команды России
по вольной борьбе среди юниорок до 21 года.
К соревнованиям спортсменок подготовили тренеры: Валерий Тедеев, Лена Хетагурова, Олег Кудухов.

ДОСТИЖЕНИЯ

Сильные духом

Год выдался нелегким для всех. Но для
спортсменов с ограниченными физическими
возможностями наверняка он оказался еще
сложнее. Для них спорт – настоящая отдушина.
Надо отдать должное, что в условиях пандемии
ребятам удалось достичь многого, а это в очередной
раз доказывает, что нет ничего невозможного для
людей, сильных духом.
В спорте глухих 1-х мест чемпионата России по вольной борьбе удостоились Казбек Хугаев,
Артур Пухов, 2-е место завоевал Вячеслав Дзебисов, 3-е
– Сослан Моураов. Среди юношей «золото» первенства России
удостоены Азамат Гаглоев, Давид Хинчагов. К слову, Хинчагов
и Артем Платов стали лидерами
первенства России по вольной
борьбе среди юниоров 18–20
лет. Артур Хетеев и Михаил
Богословенко получили первые
места на первенстве России по
вольной борьбе среди юниоров
1997–2001 г.р. Феликс Цахилов,
Батраз Доев, Тамерлан Айдаров, Игорь Токмаев, Руслан
Токов, Казбек Кисиев тоже
уже успели заявить о себе в этом
виде спорта, но не поднялись
на первую ступень пьедестала.
Будем надеяться, что мечта их
сбудется в следующем году.
Грандиозную победу одержала сборная команда Северной
Осетии на чемпионате России
по футболу (спорт глухих). Напомним, по итогам соревнований
осетинские футболисты показали стопроцентный результат,
одержав восемь побед в восьми
играх.
В спорте лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата
«серебро» чемпионата России по
пауэрлифтингу выиграл Артур
Галачиев. Как и всегда, отличные результаты у армрестлеров:
Малхаз Догузов, Марат Дзугаев
и Алина Малдзигова – стали
первыми на чемпионате России
по армрестлингу среди лиц с
ПОДА (левая и правая рука).
Грэф Цахилов выиграл «золо-

СТОП-КАДР

Пошел на посадку

то» левой, Артур Камболов –
правой рукой. Он же и Валерий
Бязров – серебро левой, Виктория Купеева, Георгий Тамаев,
Артем Лихачев – правой. Кроме
того, у Артема – «бронза» левой,
третьи места завоевали также

Валерий Бязров и Насиржон
Кодиров (правая рука).
Урожайным год выдался у
фехтовальщиков. Ася Джимиева – 3-е место (рапира, шпага,
сабля) первенства России по
фехтованию лиц с ПОДА среди
юношей и девушек до 17 лет,
1-е – на открытом первенстве
РСО–А по фехтованию лиц с
поражением опорно-двигательного аппарата (сабля). Второе
место на этих соревнованиях
у Кристины Альбертян, 3-е у
Марины Хадарцевой и Сослана
Нартикоева. Кстати, он же завоевал «бронзу» на первенстве
России по фехтованию лиц с
ПОДА среди юношей и девушек
до 17 лет. Еще две спортсменки
добились хороших результатов
– это Альбина Качмазова – у
девушки в копилке 2-е чемпи-

оната России по фехтованию
спорта лиц с ПОДА и 3-е (сабля).
Алина Малдзигова удостоена
3-го места чемпионата России по
фехтованию спорта лиц с ПОДА.
На соревнованиях по армрестлингу (спорт слепых) лучшим в
России стал Батрадз Дзарахохов, бронзу завоевал Фидар
Фидаров (правая рука).
Чемпионом России по пауэрлифтингу в дисциплине «жим
лежа» среди слабовидящих
спортсменов стал Асланбек
Аликов.
Однако самых серьезных результатов добились наши легко-

атлеты. Это Виктория Сланова,
Альберт Хинчагов, Давид Будоян, Георгий Маргиев, Хетаг
Хинчагов, Сергей Цховребов,
Чермен Кобесов, Артем Синибабнов, ставшие первыми в своих дисциплинах на Кубке России
по легкой атлетике среди лиц с
ПОДА, а Александр Лященко –
на чемпионате России. Нельзя не
сказать об успехах Давида Джатиева, Алана Кокойты, Георгия
Козаева, Тимура Гаглоева,
Дмитрия Бибилова, Роберта
Перисаева. Вклад каждого из
этих ребят в общую победу весом
и значим.
Все эти ребята и их тренеры
проделали огромную работу,
которая заслуживает особого
уважения и восхищения.

З. КАЙТОВА.

АНЕКДОТЫ
***
Хоккеистам лучше, чем фигуристам. Им
можно на клюшки опираться.
***
На чемпионате мира по дзюдо российская
спортсменка вышла на татами на 15 минут
позже соперницы, зато накрашенная.
***
WADA вскрыла Акрополь и отменила
результаты первой олимпиады.
***
– В шахматы играешь?
– Конечно.
Садятся за доску, второй тупо смотрит на
фигуры, затем берёт короля и вертит его в
руках.
– Это король, – говорит первый.
– Я понял. Не пойму только – бубей или
червей?

Перед стартом ФНЛ владикавказская «Алания» многими экспертами не
рассматривалась в числе претендентов
на повышение в классе, а наоборот, ей
предрекали борьбу за выживание. Однако
действительность превзошла ожидания,
и красно-желтые стали настоящим открытием и даже сенсацией текущего
чемпионата. Они справедливо идут в
лидирующей группе, показывая под руководством молодого начинающего тренера
Спартака Гогниева интересный атакующий футбол. Кстати говоря, на прошлой
неделе стало известно, что в голосовании
болельщиков на звание лучшего тренера
ФНЛ в ноябре-декабре уверенную победу
одержал именно наставник владикавказской команды. На предварительном
финише года после 26 туров дистанции
владикавказцы, только поднявшиеся из
второго дивизиона, занимают высокое
пятое место в таблице.
А ведь судьба красно-желтых относительно выступления в ФНЛ решилась
положительно лишь за неделю до старта
чемпионата. Из-за этой неопределенности «аланцы» не проводили масштабную
селекцию, пригласив нынешним летом
только трех игроков – опытного футболи-

ста , 32-летнего Давида Дзахова из «Тюмени», 22-летнего полузащитника ЦСКА
Хетага Хосонова и 20-летнего вратаря
Георгия Натабашвили («Спартак» Владикавказ). Многие футболисты главной
команды Осетии никогда не играли на
таком высоком уровне, а 90% состава –
это местные воспитанники.
Осенью ряды владикавказцев пополнили 19-летний Владимир Хубулов из «Ахмата» и 23-летний нападающий Николай
Гиоргобиани («Уфа»). Также был подписан нигерийский защитник Содик Рашид
из датского клуба «Фремад Амагер»,
однако пока он не смог дебютировать за
нашу команду, потому что не добрался до
Владикавказа из-за пандемии.
Старт нынешнего чемпионата у «Алании» не задался еще и из-за ремонта
республиканского стадиона «Спартак»,
красно-желтым долго приходилось играть
вне «родных стен». Первую игру на своем
поле при родных болельщиках владикавказцы провели только в 11-м туре против
московского «Спартака-2». После пяти
туров наша команда одержала всего
одну победу при трех поражениях и одной
ничьей, занимая 16-е место в Первенстве
ФНЛ. Однако затем подопечные Спартака

Гогниева набрали ход, наладили игровые
связи и заметно поправили турнирное положение, ворвавшись в первую «пятерку»
и выдав девятиматчевую беспроигрышную серию, которая может продолжиться
в будущем году.
Атакующую и зрелищную игру красножелтых отмечают многие футбольные
специалисты, называя «Аланию» в числе
открытий турнира и считая ее претендентом на повышение в классе. Для первого
дивизиона подобный фееричный футбол
в исполнении красно-желтых считается
чуть ли не исключением из правил, ведь
здесь больше преобладает закрытый вариант игры, построенный на налаживании
надежной обороны. Лучший бомбардир
(22 гола) ФНЛ этого сезона, нападающий
самарских «Крыльев Советов» Иван
Сергеев в интервью сказал: «По игре мне
больше всех понравилась «Алания». Это
«Барселона» в ФНЛ! Думаю, владикавказцы еще ближе подберутся к четверке,
составят конкуренцию».
Подтверждением наступательной
модели является второе место владикавказцев в первом дивизионе по забитым голам – 52, ведь больше только у
самарцев. Главным нашим бомбардиром

в текущем турнире является отметивший
12 декабря свое 22-летие полузащитник
Батраз Гурциев. Он забил девять голов
(один с пенальти) в чемпионате и входит в
первую десятку снайперов ФНЛ, а еще Батраз стал автором шести голевых передач
и четыре раза попадал в символическую
сборную тура ФНЛ. Причем важно заметить, что Гурциев очень удачно выходит
на замену, отличившись таким образом
уже пять раз.
Вторым бомбардиром красно-желтых
является Батраз Хадарцев, который
семь раз огорчал вратарей соперника.
Среди форвардов больше других забил
Ислам Машуков, на счету которого пока
скромные пять голов.
«Алания» одержала 14 побед, из них – 7
с крупным счетом (считая техническую
победу – 3:0 над брянским «Динамо»).
Самая крупная «виктория» красно-желтых случилась в игре с калининградской
«Балтикой», где «аланцы» учинили разгром сопернику со счетом 5:0.
Любопытно отметить, что владикавказцы на родном стадионе «Спартак» в
нынешнем чемпионате не проиграли ни
одного матча, а единственное домашнее
поражение потерпели в первом туре на
стадионе в Грозном от «СКА-Хабаровска»
(2:4).
Одним из самых надежных вратарей
Лиги считается 23-летний владикавказец
Ростислав Солдатенко, который в 24
сыгранных матчах пропустил 21 гол, что
составляет всего 0, 88 гола за игру. Наш
голкипер делит в чемпионате 2020/2021
первое место в ФНЛ по количеству матчей
– 11, сыгранных на «0», вместе с Климовичем («Оренбург») и Саутиным («Факел»).
Специалисты также выделяют манеру
игры Ростислава, часто начинающего
атаки своей команды и нередко действующего как последний защитник. Еще
можно вспомнить, как в 2016 году Солдатенко, играя за ростовский СКА, забил
гол вратарю соперника мощным ударом
от своих ворот. Так что игроки «Алании»
могут быть спокойны за последний рубеж
обороны.
Главный тренер владикавказцев
39-летний Спартак Гогниев создал во
Владикавказе боеспособный коллектив,
в котором отлично сочетаются молодость
и опыт. Здесь мастеровитые футболисты
с багажом игры в премьер-лиге (Азамат
Засеев, Давид Дзахов, Алан Багаев,
Батраз Хадарцев, Артур Малоян) прекрасно взаимодействуют с перспективными молодыми игроками и охотно делятся с
ними богатыми знаниями и накопленным
опытом. Одним словом, болельщики Осетии оптимистично смотрят в будущее,
наслаждаются красивой игрой любимой
команды и надеются, что уже в нынешнем
сезоне «Алания» сможет побороться за
путевку в премьер-лигу.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Несмотря на пандемию и ограничения, год уходящий оказался насыщенным
на мероприятия. Январь 2020 динамично начался у хоккеистов – проходили
матчи II этапа Первенства ЮФО/СКФО. Сразу же после Рождества более ста
спортсменов собрал чемпионат республики по армрестлингу среди мужчин
и женщин, которые боролись за право выступить на чемпионате России. А
следом за ним в СОШ №46 более 80 участников сразились в национальных
видах спорта – масс-рестлинг и чъопп, по результатам региональных
соревнований была сформирована сборная для участия во всероссийских.
Еще одним важным событием января стало первенство
РСО–А по вольной борьбе среди
юношей, а следом за ним первенство СКФО по греко-римской борьбе; нашу республику
в состязаниях, посвященных
75-летию Победы в Великой Отечественной войне, представили
42 борца.
250 спортсменов из 11 клубов
выступили в начале 2020 на чемпионате и первенстве РСО–А по
панкратиону. А в феврале в «Динамо» соревновались любители
кикбоксинга.
Одним из самых запоминающихся событий стал День зимних видов спорта, посвященный
шестой годовщине проведения
XXII Олимпийских зимних игр и
XI Паралимпийских зимних игр
2014 в г. Сочи.

На лед вышли воспитанники
спортивной школы зимних видов
спорта.
Хоккеисты приняли участие
в конкурсах, по итогам которых
«самым быстрым» стал Вадим
Лагкуев, «лучшим вратарем»
признали Сослана Гаджиева,
«самым метким» объявили
Аслана Дауева.
Помимо состязаний по борьбе, февраль порадовал болельщиков тайским боксом, первенство республики проходило в
Моздоке. В День влюбленных
стартовал чемпионат РСО–А по
вольной борьбе. Под конец зимы
50 спортсменов из РСО–А, КБР
и Новороссийска съехались на
чемпионат и первенство республики по стрельбе из лука.
С наступлением весны
«оживают» и мотогонщики. В

марте состоялся I этап Открытого лично-командного чемпионата и первенства РСО–А по
мотокроссу, а также I этап Кубка
ветеранов СКФО по мотокроссу.
Событие приурочили к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, успешно
прошел открытый XXXIV республиканский турнир по легкой
атлетике.
В очередной раз в 2020 Глава Северной Осетии Вячеслав
Битаров чествовал лучших работников сферы физической
культуры и спорта. Ключи от
квартиры получил спортсмен
спортивной школы для людей
с ограниченными физическими
возможностями «Стимул» Игорь
Гамаонов.
Несмотря на то, что ситуация с
распространением коронавируса

внесла коррективы в проведение массовых мероприятий, работа продолжалась. Так, прошел
онлайн-чемпионат РСО–А по
киокусинкай. В августе в столице
и районах республики отметили
государственный праздник День
физкультурника.
В сентябре в республике
прошел чемпионат РСО–А по
дзюдо-2020.
А затем – Открытый республиканский турнир по греко-римской
борьбе среди юношей памяти
К.Н. Суменова и С.К. Суменова.
Ключевым событием осени стало первенство России по
фехтованию лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата,
впервые проходившее в нашей
республике. В столицу Северной
Осетии приехали более 30 спортсменов из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга,
Омской и Новосибирской областей, Республики Башкортостан,
Ростовской и Вологодской областей. Лучшие спортсмены страны
по итогам первенства вошли в состав сборной России для участия
в крупнейших международных
стартах.

В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА

ИТОГИ

В ноябре снова раскатали
трассу на мотодроме ст. Архонской лучшие мотогонщики ЮФО
и СКФО, которые встретились в
Осетии в рамках II этапа Открытого лично-командного чемпионата, первенства РСО–А и Кубка
ветеранов СКФО по мотокроссу
Масс-рестлеры, ударно начавшие год, решили его завершить не менее мощно. В середине ноября в Северной Осетии
прошло первенство России по
масс-рестлингу среди юниоров
и юниорок 1999–2002 гг. р., в
котором, к слову, поучаствовали
спортсмены из 14 регионов страны. По итогам турнира сформирован состав сборной команды
России по мас-рестлингу для
участия в Играх СНГ в 2021 году.
Под занавес уходящего года
прошел Кубок РСО–А по художественной гимнастике памяти заслуженного тренера России К.В.
Дулаевой. Декабрь порадовал
вечером бокса и днем футбола.
Все мероприятия проходили
с соблюдением эпидемиологических норм, рекомендованных
Роспотребнадзором.
Залина ГУБУРОВА.

КУБОК МИРА

В СЕЛЬСКОМ СПОРТЗАЛЕ Болеем за Валиева!

В селении Нарт Ардонского района нынешняя
школа была сдана в эксплуатацию в 1977 году,
и с тех пор в ней никогда не было капитального
ремонта спортивного зала – только косметический.
А состояние его было таково, что после каждого
урока учителю приходилось обходить помещение
с молотком в руке и подправлять вылезшие здесь
и там гвозди в полу. И только в текущем году
ситуация в корне изменилась.
– В рамках нацпроекта «Образование» спортзал был капитально отремонтирован, для нас
это долгожданное и радостное
событие, – рассказала директор
школы Людмила Алхазова. –
Строители приступили к работе
в августе, а первого сентября
спортзал был готов к проведению в нем занятий. Его просто
не узнать: современное напольное покрытие, сетки на окнах,
защищающие стекольные поверхности от попадания в них
«снарядов», мягкие защитные
настенные маты. Полностью
обновлена отопительная система: ранее она находилась под
полом, теперь расположена по
периметру помещения на стенах и прекрасно обеспечивает
теплом. Строители также укрепили фундамент спортзала и обновили кровлю, есть раздевал-

ки для учеников и кабинет для
учителя. Словом, условия для
занятий физкультурой сегодня
можно назвать отличными.
Учитель физкультуры Валерий Ватаев (на снимке) тоже
доволен обновленным спортза-

лом. После капремонта школа
получила новый спортивный
инвентарь – игровые и тренировочные волейбольные и
футбольные мячи, снаряды для
метания – гранаты и небольшие
мячи, маты.
– Сегодня у нас есть все для
проведения полноценного урока, мы ни в чем не нуждаемся,
– говорит Валерий Таймуразович. В этой школе он работает
четыре года и может сравнить:
таких условий ранее не было.
Школьный спортзал – единственное в селении помещение,
где занятия спортом ведутся
и во внеурочное время. На его
базе работает спортивный клуб
«Олимп», в котором есть волейбольный и футбольный кружки,
а также проходят занятия по
внеурочной деятельности. Всю
вторую половину дня более 100
учеников с первого по десятый
классы занимаются спортивными играми. А вечером здесь
собирается сельская молодежь
– потренироваться и позаниматься физической культурой.
Ведь Нарт известен в районе
как селение с хорошими спортивными традициями.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Дианы КВАХАДЖЕЛИДЗЕ.

Сегодня в сербском Белграде стартует личный
Кубок мира по вольной борьбе. Напомним,
ранее наши борцы побывали на тренировочном
мероприятии сборной России в Алуште.

8 декабря состоялись контрольные схватки, после чего
главный тренер Дзамболат
Тедеев объявил состав команды для участия в Кубке
мира. Итак, возглавит команду
олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира Абдулрашид Садулаев. Кроме
того, честь нашей страны будут
отстаивать Заур Угуев (57 кг),
Абасгаджи Магомедов (61 кг),
Гаджимурад Рашидов (65 кг),
наш земляк Чермен Валиев (70
кг), Разамбек Жамалов (74 кг),

Ахмед Усманов (79 кг), Даурен
Куруглиев (86 кг), Алихан Жабраилов (92 кг), Абдулрашид
Садулаев (97 кг) и в самой
тяжелой весовой категории
Шамиль Шарипов (125 кг).
Напомним, в этом году Чермен Валиев стал первым на
чемпионате России по вольной борьбе, а также завоевал
«бронзу» на Гран-при «Иван
Ярыгин».
Пожелаем ему удачи!
Соб. инф.
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ДОКУМЕНТЫ, ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüþ 2
Çàêîíà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
«Î íàëîãå íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé»

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 28 ноября
2003 года № 43-РЗ «О налоге на имущество организаций» (газета «Северная
Осетия», 2003, 29 ноября) следующие изменения:
1) в части 1 слова «предусмотренных частями 2, 3 и 4 настоящей статьи»
заменить словами «предусмотренных частями 2, 21 и 4 настоящей статьи»;
2) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Налоговая ставка устанавливается в размере 0 процентов для организаций и индивидуальных предпринимателей, признанных резидентами
зоны приоритетного экономического развития Республики Северная Осетия
– Алания, в отношении имущества, используемого для целей реализации проекта на территории зоны приоритетного экономического развития, созданной в
соответствии с Законом Республики Северная Осетия – Алания от 22 декабря
2008 г. № 55-РЗ «О зонах приоритетного экономического развития в Республике
Северная Осетия – Алания».».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Глава Республики Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ 2 ноября 2020 г.
№ 66-РЗ

В. БИТАРОВ.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 1
Çàêîíà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
«Î ïðèìåíåíèè ïàòåíòíîé ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ»
Статья 1
Внести в статью 1 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 13 декабря 2012 года № 46-РЗ «О применении патентной системы налогообложения»
(газета «Северная Осетия», 2012, 20 декабря) изменение, дополнив ее абзацами
следующего содержания:
«Установить на 2020 год для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды предпринимательской деятельности, указанные в приложении
1 к настоящему Закону, коэффициент к потенциально возможному к получению
индивидуальным предпринимателем годовому доходу в размере 0,5 по видам
предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения.
Налоговая база в 2020 году определяется как произведение величины потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового
дохода и коэффициента 0,5 по видам предпринимательской деятельности, в
отношении которых применяется патентная система налогообложения.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Глава Республики Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ 2 ноября 2020 г.
№ 68-РЗ

В. БИТАРОВ.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüè 3 è 6
Çàêîíà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
«Î çîíàõ ïðèîðèòåòíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
â Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия–Алания от 22 декабря2008
года № 55-РЗ «О зонах приоритетного экономического развития в Республике
Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2009,29 января) следующие изменения:
1) абзац третий статьи 3 изложить в следующей редакции:
«резидент зоны приоритетного экономического развития – индивидуальный
предприниматель или организация, реализующие новые проекты на территории
зоны приоритетного экономического развития, осуществляющие деятельность,
направленную на новое строительство, расширение, реконструкцию, капитальный ремонт и техническое перевооружение имущественных комплексов на
территории зоны приоритетного экономического развития, имеющие право на
получение государственной поддержки в формах, установленных настоящим
Законом, и заключившие договор, указанный в части 1 статьи 6 настоящего
Закона;»;
2) в статье 6:
часть 1 после слов «индивидуальный предприниматель или организация,»
дополнить словами «реализующие новые проекты на территории зоны приоритетного экономического развития,»;
часть 2 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ 2 ноября 2020 г.
№ 69-РЗ

В. БИТАРОВ.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 1
Çàêîíà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
«Î ïðèìåíåíèè ïàòåíòíîé ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ»
Статья 1
Внести в статью 1 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 13 декабря 2012 года № 46-РЗ «О применении патентной системы налогообложения»
(газета «Северная Осетия», 2012, 20 декабря) изменение, дополнив ее абзацами
следующего содержания:
«Установить на 2020 год для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды предпринимательской деятельности, указанные в приложении
1 к настоящему Закону, коэффициент к потенциально возможному к получению
индивидуальным предпринимателем годовому доходу в размере 0,5 по видам
предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения.
Налоговая база в 2020 году определяется как произведение величины потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового
дохода и коэффициента 0,5по видам предпринимательской деятельности, в
отношении которых применяется патентная система налогообложения.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Глава Республики Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ 2 ноября 2020 г.
№ 68-РЗ

В. БИТАРОВ.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Î íàëîãîâîé ñòàâêå äëÿ îðãàíèçàöèé è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïðèçíàííûõ ðåçèäåíòàìè çîíû
ïðèîðèòåòíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ïðè ïðèìåíåíèè óïðîùåííîé ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ
íà òåððèòîðèè çîíû ïðèîðèòåòíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
Статья 1
Настоящий Закон в соответствии с главой
26.2Налогового кодекса Российской Федерации
устанавливает налоговую ставку для организаций и индивидуальных предпринимателей,
признанных резидентами зоны приоритетного
экономического развития, при применении
упрощенной системы налогообложения на
территории зоны приоритетного экономического развития Республики Северная Осетия
– Алания, созданной в соответствии с Законом
Республики Северная Осетия – Алания от 22
декабря 2008 г. № 55-РЗ «О зонах приоритетного
экономического развития в Республике Северная Осетия – Алания».
Статья 2
В случае, если объектом налогообложения
являются доходы, налоговая ставка для организаций и индивидуальных предпринимателей,
признанных резидентами зоны приоритетного
экономического развития, при применении
упрощенной системы налогообложения на
территории зоны приоритетного экономического развития Республики Северная Осетия
– Алания, созданной в соответствии с Законом
Республики Северная Осетия – Алания от 22
декабря 2008 г. № 55-РЗ «О зонах приоритетного экономического развития в Республике

Северная Осетия – Алания», устанавливается
в размере 1 процента.
Статья 3
В случае, если объектом налогообложения
являются доходы, уменьшенные на величину
расходов, налоговая ставка для организаций и
индивидуальных предпринимателей, признанных резидентами зоны приоритетного экономического развития, при применении упрощенной
системы налогообложения на территории зоны
приоритетного экономического развития Республики Северная Осетия – Алания, созданной в
соответствии с Законом Республики Северная
Осетия – Алания от 22 декабря 2008 г. № 55-РЗ
«О зонах приоритетного экономического развития в Республике Северная Осетия – Алания»,
устанавливается в размере 5 процентов.
Статья 4
В соответствии с пунктом 4 статьи 346.20
Налогового кодекса Российской Федерации
налоговая ставка для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, признанных
резидентами зоны приоритетного экономического развития, при применении упрощенной
системы налогообложения на территории зоны
приоритетного экономического развития Республики Северная Осетия – Алания, созданной в
соответствии с Законом Республики Северная

Виды предпринимательской деятельности в
№ соответствии с Общероссийским классификатором
Код
п/п
видов экономической деятельности (ОКВЭД2)
ОКВЭД2
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)
1. Растениеводство и животноводство, охота и
01
предоставление соответствующих услуг в этих областях
2. Рыболовство и рыбоводство
03
3. Производство пищевых продуктов
10
4. Производство безалкогольных напитков; производство
11.07
минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках
5. Производство текстильных изделий
13
6. Производство одежды
14
7. Производство кожи и изделий из кожи
15
8. Обработка древесины и производство изделий
16
из дерева и пробки, кроме мебели, производство
изделий из соломки и материалов для плетения
9. Производство бумаги и бумажных изделий
17
10. Деятельность полиграфическая и копирование
18
носителей информации
11. Производство химических веществ и химических продуктов
20
12. Производство лекарственных средств и
21
материалов, применяемых в медицинских целях
13. Производство резиновых и пластмассовых изделий
22
14. Производство прочей неметаллической
23
минеральной продукции
15 Производство металлургическое
24
16. Производство готовых металлических изделий,
25
кроме машин и оборудования
17. Производство компьютеров, электронных и
26
оптических изделий
Глава Республики Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ 2 ноября 2020 г.
№ 70-РЗ

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Î íàëîãîâîé ñòàâêå äëÿ
îðãàíèçàöèé è èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé,
ïðèçíàííûõ ðåçèäåíòàìè çîíû
ïðèîðèòåòíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ, ÿâëÿþùèõñÿ
íàëîãîïëàòåëüùèêàìè åäèíîãî
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàëîãà íà
òåððèòîðèè çîíû ïðèîðèòåòíîãî
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
Статья 1
Настоящий Закон в соответствии с абзацем
четвертым пункта 2 статьи 346.8Налогового
кодекса Российской Федерации устанавливает
налоговую ставку для организаций и индивидуальных предпринимателей, признанных резидентами зоны приоритетного экономического
развития, являющихся налогоплательщиками
единого сельскохозяйственного налога на
территории зоны приоритетного экономического развития Республики Северная Осетия
– Алания, созданной в соответствии с Законом
Республики Северная Осетия – Алания от 22
декабря 2008 г. № 55-РЗ «О зонах приоритетного экономического развития в Республике
Северная Осетия – Алания».
Статья 2
Налоговая ставка в размере 0 процентов
устанавливается для организаций и индивидуальных предпринимателей, признанных резидентами зоны приоритетного экономического
развития, являющихся налогоплательщиками
единого сельскохозяйственного налога на
территории зоны приоритетного экономического развития Республики Северная Осетия
– Алания, созданной в соответствии с Законом
Республики Северная Осетия – Алания от 22
декабря2008 г. № 55-РЗ «О зонах приоритетного экономического развития в Республике
Северная Осетия – Алания».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ 2 ноября 2020 г.
№ 71-РЗ

Осетия – Алания от 22 декабря 2008 г. № 55-РЗ
«О зонах приоритетного экономического развития в Республике Северная Осетия – Алания»,
и выбравших объект налогообложения в виде
доходов или в виде доходов, уменьшенных на
величину расходов, впервые зарегистрированных после вступления в силу настоящего Закона
и осуществляющих виды предпринимательской
деятельности в производственной, социальной
и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению и услуг по предоставлению
мест для временного проживания, устанавливается в размере 0 процентов.
В целях настоящего Закона к видам предпринимательской деятельности в производственной, социальной и научной сферах, а также
в сфере бытовых услуг населению и услуг по
предоставлению мест для временного проживания, в отношении которых устанавливается
налоговая ставка в размере 0 процентов при
применении упрощенной системы налогообложения на территории зоны приоритетного
экономического развития Республики Северная
Осетия – Алания, созданной в соответствии с
Законом Республики Северная Осетия – Алания
от 22 декабря 2008 г. № 55-РЗ «О зонах приоритетного экономического развития в Республике
Северная Осетия – Алания», относятся следующие виды предпринимательской деятельности:

18. Производство электрического оборудования
19. Производство машин и оборудования, не
включенных в другие группировки
20. Производство автотранспортных средств, прицепов
и полуприцепов
21. Производство прочих транспортных средств и
оборудования
22. Производство мебели
23. Производство прочих готовых изделий
24. Обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха
25. Забор, очистка и распределение воды
26. Деятельность по обработке вторичного сырья
27. Деятельность по предоставлению мест для
временного проживания
28. Научные исследования и разработки
29. Деятельность в области фотографии
30. Деятельность ветеринарная
31. Деятельность в области здравоохранения
32. Деятельность по уходу с обеспечением проживания
33. Предоставление социальных услуг без
обеспечения проживания
34. Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих
объектов культуры
35. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
36. Деятельность физкультурно-оздоровительная

30
31
32
35
36
38.3
55
72
74.2
75
86
87
88
91

чивают налог и авансовые платежи по налогу
в сроки, установленные пунктом 1 статьи 363
Налогового кодекса Российской Федерации.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января
2021 года и применяется начиная с уплаты налога
за налоговый период 2020 года.
В. БИТАРОВ.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
«Î ñòàòóñå äåïóòàòà Ïàðëàìåíòà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»

Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия –
Алания от 14 июля 2008 года № 34-РЗ «О статусе
депутата Парламента Республики Северная
Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия»,
2008, 23 июля) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 3:
в пункте 7 слова «членом Совета Федерации
Федерального Собрания» заменить словом
«сенатором»;
пункт 131 дополнить словами «, если иное не
установлено федеральными законами и настоящим Законом»;
2) в статье 5:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Депутат Парламента должен соблюдать
ограничения, запреты и исполнять обязанности,
установленные федеральным законодательством.»;
части 21 и 22 признать утратившими силу;
3) в части 83 статьи 6 слова «в 30-дневный срок»
заменить словами «в течение 14 рабочих дней»;
4) статью 21 дополнить частью 3 следующего
содержания:
«3. Депутату Парламента, осуществляющему
депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности, для осуществления своих
полномочий гарантируется сохранение места
работы (должности) на период, продолжительность которого в совокупности составляет не
более шести рабочих дней в месяц.»;
5) дополнить статьей 43 1 следующего содержания:
«Статья 43 1. Ответственность депутата
Парламента за нарушение отдельных ограничений, запретов и неисполнение отдельных
обязанностей
1. В случае нарушения депутатом Парламента, осуществляющим свои полномочия

на профессиональной постоянной основе,
ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, предусмотренных пунктами 5, 7, 9,
11 части 3 статьи 121 Федерального закона «О
противодействии коррупции» и частью 23 статьи
5 настоящего Закона, а равно предоставления
депутатом Парламента заведомо недостоверных
или неполных сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера к депутату Парламента может быть применена одна из следующих мер ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение от должности в Парламенте
с лишением права занимать должности в Парламенте до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права
осуществлять полномочия на постоянной основе
до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Парламенте
до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной
основе до прекращения срока его полномочий.
2. Решение о применении к депутату Парламента одной из мер ответственности, указанных
в части 1 настоящей статьи, принимается по результатам проверки, проводимой парламентской
комиссией в соответствии с настоящим Законом.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ 2 ноября 2020 г.
№ 73-РЗ

ПРАВА ДОЛЬЩИКОВ

Достроен и введен в эксплуатацию
В Северной Осетии благодаря принятым прокуратурой
мерам в эксплуатацию сдан второй проблемный объект,
строительство которого осуществлялось с привлечением денежных средств дольщиков. Об этом сообщили в
пресс-службе Прокуратуры РСО–А.
Ситуация с длительным строительством 8-этажного многоквартирного жилого дома по ул.
А. Шегрена, 11, в г. Владикавказе находилась на постоянном
контроле в Прокуратуре РСО–А.
Общество с ограниченной
ответственностью «Ормузд»
возводило жилой дом с привлечением денежных средств 32
граждан. При этом сроки ввода
объекта в эксплуатацию неоднократно переносились.
В связи с нарушением срока
передачи квартир дольщикам
многоквартирный дом в 2019
году по инициативе прокуратуры
включен в Единый реестр проблемных домов.
В целях защиты прав участников долевого строительства прокуратурой Иристонского района
г. Владикавказа застройщику
объявлялись предостережения

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

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ
ПРОДАЮ
ЛИЦ И ИП. Полное легальное спиÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Пресс-служба
отделения Пенсионного фонда
РФ по РСО–А.

рии французского
языка, введению в
романскую филологию, проводила
практические занятия по практическому курсу французского языка, по
латинскому языку,
дисциплинам по выбору, руководила
написанием курсовых и дипломных работ студентов, опубликовала несколько монографий (в том числе
словарь по экологии), имеет
множество научных статей и
учебно-методических пособий.
Возглавляла рабочую группу
сотрудников кафедры по переводу «Нартовского эпоса» на
французский язык. Занятия,
проводимые Гаджиевой-Чехоевой З.Ц., отличались высоким
профессиональным и теоретическим уровнем.
Замира Цараевна – яркий представитель СанктПетербургской филологической школы. Таких специалистов по старофранцузскому
языку и истории французского
языка очень мало не только
в России, но даже и в самой
Франции.
Замира Цараевна обладала
высокими человеческими качествами. Она была преданной
дочерью, любящей сестрой и
замечательной матерью, которая воспитала прекрасных,
достойных уважения сыновей.
Pax vobiscum, дорогая Замира Цараевна. Память о Вас
навсегда сохранится в наших
сердцах.
Преподаватели, сотрудники, студенты факультета
международных отношений
СОГУ им. К. Л. Хетагурова.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Глава Республики Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ 2 ноября 2020 г.
№ 72-РЗ

фиксируются данные с 2020 года.
Если работник предпочтет бумажный вариант ведения трудовой книжки, работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения о трудовой деятельности также
в бумажную версию.
Работнику, не воспользовавшемуся
своим правом выбора, продолжается ведение привычного бумажного
варианта трудовой книжки, однако
при смене работодателя – трудовая
книжка будет вестись только в электронном виде.
В настоящее время порядка 74 тысяч работающих жителей республики
еще не определились с выбором способа ведения своей трудовой книжки.
Телефоны для консультирования: работодателей – 40-97-05,
граждан – 51-80-92.

Коллектив кафедры французского
языка факультета
международных
отношений СОГУ
им. К. Л. Хетагурова понес тяжелую
утрату. 10 декабря
после непродолжительной болезни на 72-м году
ушла из жизни кандидат филологических наук,
доцент кафедры ГаджиеваЧехоева Замира Цараевна.
Весь жизненный путь Замиры Цараевны связан с Северо-Осетинским государственным университетом им. К.Л.
Хетагурова. После окончания
с отличием университета в
1971 году, она начала работать в качестве ассистента. С
1973 по 1975 год обучалась на
2-годичных Высших педагогических курсах преподавания
иностранных языков при филологическом факультете ЛГУ. В
1977–1979 гг. работала переводчиком-референтом в технической школе города Тиарет
(Народная Республика Алжир).
С 1981 по 1983 год – учеба в
очной целевой аспирантуре на
кафедре романской филологии ЛГУ. Досрочно с отличием
Замира Цараевна защитила
диссертацию на соискание
ученой степени кандидата
филологических наук на тему
«Языковые и прагматические
аспекты функционирования
лексики со значением качества
в старо-французском языке».
С 1983 по 2010 год – заведующая кафедрой. В 1995 году ей
было присвоено ученое звание
доцента.
Гаджиева-Чехоева З.Ц. читала лекционные курсы по исто-

93
96.04

В. БИТАРОВ.

Статья 1
Внести в часть 1 статьи 3 Закона Республики
Северная Осетия – Алания от 20 октября 2011
года № 30-РЗ «О транспортном налоге в Республике Северная Осетия – Алания» (газета
«Северная Осетия», 2011, 2 ноября) изменение,
изложив ее в следующей редакции:
«1. Налогоплательщики-организации упла-

ПФР ждет от 3 тыс. страхователей Северной Осетии информацию о выборе их
работниками способа ведения трудовой книжки.

5
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 3 Çàêîíà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ –
Àëàíèÿ «Î òðàíñïîðòíîì íàëîãå â Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»

Добровольный выбор

варианте. Переход к новому цифровому формату носит добровольный
характер и осуществляется только с
согласия самого работающего гражданина.
Тем, кто выберет электронный формат, бумажную трудовую книжку с
записью о подаче соответствующего заявления работодатель выдаст
на руки. Ее необходимо сохранять,
поскольку она является источником
сведений о трудовой деятельности
до 2020 года. В электронной версии

27
28

ÃÀÄÆÈÅÂÀ-×ÅÕÎÅÂÀ Ç. Ö.

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2021 года.

ЭТО ВАЖНО!

Североосетинским страхователям
необходимо в срок до 31 декабря 2020
года представить в территориальные
органы ПФР республики сведения по
форме СЗВ-ТД о выборе их работниками способа ведения трудовой
книжки с указанием в обязательном
порядке первичного кадрового мероприятия по состоянию на 1 января
2020 года.
В настоящее время почти половина
действующих работодателей Северной Осетии еще не представили
отчетность (43%). Между тем за непредставление в установленный срок
либо представление неполных или
недостоверных сведений по форме
СЗВ-ТД к должностному лицу могут
быть применены штрафные санкции.
В свою очередь напоминаем работающим жителям республики, что до
31 декабря текущего года необходимо
подать работодателю письменное заявление о форме ведения трудовой
книжки – в электронном или бумажном
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о недопустимости нарушений закона, вносились представления,
в отношении виновных лиц возбуждались дела об административных правонарушениях.
За ходом строительства многоквартирного дома прокуратурой
района велся постоянный мониторинг, осуществлялись выезды
на объект с участием дольщиков,
ежедневно в рабочем порядке
застройщик докладывал о проделанной работе.
Кроме того, по инициативе прокуратуры республики застройщик освобожден от платы за
техническое присоединение к
городским инженерным сетям.
Благодаря принятым мерам
многоквартирный дом с привлечением средств инвесторов достроен и введен в эксплуатацию.
Права 32 участников долевого
строительства восстановлены.

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 55 м2,
жилая 35,25 м2, зал 17,7 м2,
спальня 17,5 м2, высота потолков 3,2 м, с/у совмещен 4 м2,
коридор 3,5 м2, кухня 7 м2, прихожая 5,3 м2, гараж 17,5 м2 +
две кладовки 12,5 м2 + подвал)
в центре на ул. Революции – 3,5
млн руб. Тел. 8-928-481-76-35.

ÄÎÌÀ
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.
2

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПРОФНАСТИЛ,
ВОДОСТОКИ, ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ
КРОВЛИ, ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ,
ОГНЕБИОЗАЩИТУ
ДОСКИ,
БИТУМ в мешках (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ (60х60). Обр.: угол
ул.ул.
Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-55-88, 98-32-32.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 СЕЯЛКА КУКУРУЗНАЯ («Червона Зирка») – 160 тыс. руб.;
ПЛЕНКОУКЛАДЧИК (новый, под
овощи) – 70 тыс. руб.; ГАЗ-53
(фургон, капремонт, газ) – 110
тыс. руб. Тел. 8-903-483-58-97.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА
ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат
Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.

сание долгов с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в том
числе КРЕДИТНЫХ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ, ШТРАФОВ и ЛЮБЫХ
ИНЫХ ДОЛГОВ. Обр.: ул. Коцоева,
68, юрист Зарина Цховребова. Записаться на бесплатную консультацию по тел. 8-928-069-33-02.
 ИЗГОТОВИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА
ДОМУ. Тел. 8-918-822-54-42.
 САНТЕХРАБОТЫ:
УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА
ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ
С ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.;
МЕЛКИЕ
САНТЕХРАБОТЫ;
УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с большим опытом.
Тел.: 8-918-823-46-17, 93-46-17,
8-928-067-60-23.

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов
на дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.

ÐÀÇÍÎÅ

 Ищу
БИЗНЕС-ПАРТНЕРА.
Прибыль от 12 процентов. Имею
свою базу со складами 800 м2,
автокару 3,5 т, железнодорожную ветку с тупиком на 5 вагонов. Тел. 8-928-938-22-60.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.

Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России
и зарубежью.

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

ИП Московченко Э.А.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

ПРЕМЬЕРА

Чтобы достичь цели, к ней надо идти

Ê ìóçûêàëüíûì
âåðøèíàì

Юлия ДАРЧИЕВА.

ПО ЗАКОНУ

Îáñòîÿòåëüñòâà
âûÿñíÿþòñÿ
В средствах массовой
информации распространены сведения о
том, что детям-сиротам
Ардонского, Алагирского и Дигорского районов
РСО–А предоставляют
некачественное жилье.
По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по
РСО–А незамедлительно организована доследственная
проверка.
По предварительным данным, как сообщается в СМИ,
в рамках исполнения Закона РСО–А «Об обеспечении
жильем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей» из 73 квартир,
на приобретение которых в
2020 году заложено около
100 млн рублей, детям-сиротам выданы только 14. Если
до конца года не обеспечат
жильем еще 59 детей-сирот,
то программа будет сорвана,
а федеральное софинансирование отозвано. Согласно
договорам купли-продажи
на приобретение в собственность жилых помещений для
детей-сирот срок исполнения
обязательств установлен до
18 декабря 2020 года.
В настоящее время следователями проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на
установление всех обстоятельств произошедшего. В
рамках проверки будет дана
правовая оценка действиям
или бездействию всех должностных лиц, ответственных
за обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, не
исполнивших свои обязательства в установленный законом
срок. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

СУ СКР по РСО–А.

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

Во Владикавказе состоялся семинар молодых
литераторов Алании «Дзырды фарн». В его работе приняли участие представители творческой
молодежи и Юга, и Севера Осетии.
Организатор мероприятия –
Центр военно-патриотического
воспитания молодежи РСО–А,
модератор – координатор Ассоциации молодых журналистов
Алании Асланбек Касаев. Семинар прошел на базе детского
оздоровительного лагеря «Звездочка».
Слушателей, которых в связи
со сложившейся ситуацией распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
было ограниченное число, обучали литературному мастерству.
Отметим, семинар направлен на
выявление и поддержку талантливых литераторов, пробующих
свои силы в прозе и поэзии и
готовых развивать мастерство.
В рамках мероприятия с молодыми литераторами встретился известный поэт, публицист,
заведующий отделом поэзии
журнала «Мах дуг» Батрадз
Касаев. Он рассказал и на ярких
примерах показал им тонкости
написания как поэтических, так
и прозаических произведений.
Со слушателями семинара
побеседовал народный артист
РСО–А Валерий Цариев, который помимо своей основной
темы озвучил идею нового художественного руководителя

СОГАТа им. В. Тхапсаева Гиви
Валиева о создании при театре
школы молодого драматурга.
Если идея воплотится в жизнь,
то это даст возможность начинающим драматургам проявить
себя на профессиональной сцене, причем под непосредственным руководством специалистов.
Координатор общественного
движения «Иудзинад» Алан
Туаев рассказал молодым литераторам о том, что совместно
с североосетинским отделением
Союза писателей РФ и Координационным советом МОД ВСО
«Иры Стыр Ныхас» здесь был
создан литературный кружок
«Малусаг». По его словам, есть
возможность в год два раза выпускать альманах.
Участников семинара поприветствовали председатель
Комитета РСО–А по делам молодежи Руслан Джусоев и его
заместитель Аслан Бекоев.
Спикеры рассказали о молодежной политике в республике,
сакцентировали внимание слушателей на вопросы, касающиеся развития национальной литературы. Представители власти
пообещали, что постараются
найти средства для проведения

семинара в будущем году на более высоком и широком уровне.
Особое впечатление произвело выступление директора
Центра военно-патриотического
воспитания молодежи РСО–А
Аслана Кайтукова, который
рассказал о роли литературы
в патриотическом воспитании
подрастающего поколения. «Литература напрямую не имеет
отношения к власти, но умеет
воспитывать интеллигентов высокой пробы. А вы – творцы той
самой литературы. И поэтому я
обращаюсь к вам: раз начали,
то надо идти до конца. Время
само оценит вас», – подчеркнул
Кайтуков.
Вечером второго дня в уютной, камерной обстановке участники семинара встретились с
главным редактором журнала
«Мах дуг», председателем североосетинского отделения Клуба
писателей Северного Кавказа
Оксаной Хетагуровой, главным
редактором журнала «Ногдзау»
Сергеем Томаевым и его заместителем Дианой Салбиевой.
Они рассказали о деятельности
своих журналов и, конечно же,
пообещали публиковать произведения молодых авторов на
страницах журналов.
В конце встречи участникам
семинара были вручены сертификаты и памятные подарки.

Асланбек КАСАЕВ.
Фото автора.

Думаю, не стоит объяснять «необычность» сезона, да и всего уходящего года
для творческих коллективов – зрители и
актеры истосковались друг по другу. А для
Республиканского театра юного зрителя
это еще и время долгожданных перемен
– здание «Саби» находится на реконструкции, и весь состав учреждения ютится во
Дворце «Металлург» в ожидании новоселья. Но искусство на то и искусство, чтобы
жить вне времени и пространства, особенно когда тебя ждет самый преданный почитатель – дети. Без привычных условий,
в ограниченных временных рамках, но с
большим вдохновением ТЮЗ подготовил
сразу несколько новых постановок, первую
из которых и увидели зрители: на «чужой»
сцене, но в такой родной атмосфере добра
был представлен спектакль «Красавица
башни Большого Утеса» режиссера Ирины
Баграевой.
«Фольклорная сказка Созрыко Бритаева, которую мы выбрали вместе с художественным руководителем, позволила нам
углубиться в наши традиции, что само по
себе важно и интересно, – рассказывает
Ирина. – Очень непросто бывает работать
над недраматургическим произведением –
это не пьеса, специально написанная для
театра. Это сказка, которая не предполагает сценических диалогов. Все изменения
и доработки мы проводим вместе с актерами, которые дополняют подготовленную
мной базу. Были и технические сложности:
работа художников и актеров не началась
одновременно, так как мы были на гастролях. Непросто проходили репетиции и вне
своей площадки: работникам сцены ежедневно приходилось выставлять, а потом
собирать реквизит, декорации, световые и
звуковые установки».

Но неудобства у театра временные, а
вот тяга к покорению новых творческих
вершин – перманентна. Поэтому они открыты для экспериментов, поиска нетривиальных решений и стремятся раскрыть
еще неизведанные грани своего таланта.
В премьерной постановке для этого были
все возможности: режиссер решила идти
по непроторенному еще в «Саби», но весьма увлекательному пути, использовав в
спектакле безликих кукол. «Идея пришла
давно, тем более что мне очень нравятся
народные куклы, которые может смастерить сам даже ребенок. Я верю, что человек, создающий куклу, передает им свою
энергетику, а когда куклы имеют свою
мимику, то уже несут определенный эмоциональный посыл. Вы же замечали, что
есть куклы, которые одним своим видом
обозначают характер своего персонажа? А
здесь актеры должны были сами наделить
каждую куклу характером, вдохнуть в нее
жизнь своими эмоциями и голосом. С одной
стороны, нам это помогло, но в то же время
усложнило задачу, потому что приходится
больше работать. Думаю, наш риск был
оправдан, тем более что это первый такой
опыт для театра. Актрисам тоже было
непросто, так как они играли и девочек,
и мальчиков, много мелкого реквизита в
спектакле. Но мне приятно, что в работу
оказались вовлечены все, ведь это так
важно – заинтересовать актера, чтобы он
хотел работать и пробовать, пробовать...»

К детским спектаклям всегда нужно подходить с особой щепетильностью. Причем
не только коллективу театра, но и родителям. Ведь именно они потом остаются
наедине с вопросами, которые после просмотра задают дети. «Красавица башни
Большого Утеса» получилась очень теплой
и музыкальной в постановке Ирины Баграевой. Но, что особенно важно, спектакль
весьма поучительный, ведь он показал
юному зрителю, что умение ставить цели
и достигать их позволит тебе добиться в
жизни многого. Конечно, хорошо, когда у
тебя есть богатство и высокое социальное
положение, но зачастую твои смекалка,
ловкость, целеустремленность также могут
служить ресурсами для исполнения желаний. Главное – по-настоящему этого захотеть. И все это – в уютной подаче актеров,
которые выдержали концепцию такого домашнего традиционного театра. «Девочки
учились рукоделию, приобретали навыки
шитья, вязания. И, возможно, их нана (бабушка) и делала с ними эти куклы в свободное время, – объясняет режиссер. – И мы
показали этот домашний театр, который и
был прародителем современных театров.
Простой, но при этом не бессмысленный».
Не исключено, что вы со своим ребенком
найдете для себя еще какие-то смыслы и
уроки. Ведь на то он и театр, чтобы оставлять пространство для наших мыслей...
Мадина МАКОЕВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

Северо-Осетинская республиканская организация
Профсоюза работников здравоохранения РФ поздравляет

Таймураза Каурбековича КАСАЕВА

с избранием на должность председателя Федерации профсоюзов РСО–А. Состоявшаяся XXVI республиканская отчетно-выборочная конференция профсоюзов вновь доверила
ему этот ответственный пост на предстоящие пять лет.
Своим трудом Вы, Таймураз Каурбекович, заслужили авторитет и уважение в трудовых коллективах
республики и работодателей.
Пусть у Вас всегда получается твердо держаться
намеченного курса, быть лидером, работать с полной
самоотдачей. Крепкого вам здоровья, благополучия,
новых успехов в ответственной работе!
Председатель СОРО Профсоюза
работников здравоохранения РФ
Н. С. ТОРЧИНОВ.

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
С наступающим Новым 2021 годом!

ДОРОГИЕ ДЕТИ,
РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛЯ!

ДЛЯ ВАС В ДНИ РОЖДЕСТВЕНСКИХ И НОВОГОДНИХ
КАНИКУЛ МЫ ПОКАЖЕМ ПРЕМЬЕРУ СКАЗКИ
Михаила НЕПРЯХИНА

«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» (0+)
Перед началом спектаклей вас ждет встреча
с Дедом Морозом и Снегурочкой

с 20 по 30 декабря –
начало в 10, 12 и 14 часов

со 2 по 8 января –
в 11,13 и 15 часов.

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

Внимание: конкурс!
М И Н И С Т Е Р С Т В О М Т Р У Д А И С О Ц И А Л Ь Н О ГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
объявлен конкурс на замещение вакантных должностей
руководителей подведомственных учреждений.
В конкурсе могут принять участие болеющие душой за
дело граждане Российской Федерации, соответствующие
морально - нравственному облику руководителя учреждения
социальной сферы и отвечающие квалификационным
требованиям к должности.
С подробной информацией о сроках и условиях проведения
конкурса можно ознакомиться на официальном сайте
Министерства труда и социального развития Республики
Северная Осетия – Алания minsotc.alania.gov.ru, а также
по телефону +7 (8672)53-58-22.

17 декабря

«ПЛОХИЕ ПАРНИ»

Комедия

Режиссер: Э. Келехсаев Начало в 18 часов.

18 декабря

А. Айларов

«И Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»

Комедия

Режиссер: А. Айларов

(12+)

Начало в 18 часов.

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Принимаются коллективные заявки.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ Г. ВЛАДИКАВКАЗА:

УЛ. СТАНИСЛАВСКОГО, 16, ТЕЛ.: 53-58-57.

 Водитель (самосвал, тягач) – 12130 р.  Оббивщик мебели – 15000 р.
 Подсобный рабочий – 25000 р.
 Инструктор ЛФК – 12130 р.
 Комплектовщик мебели – 15000 р.  Повар – 15000 р. + премии
 Провизор – 30000 р.
 Кладовщик – 20000 р.
 Контролер качества – 15000 р.  Преподаватель-организатор
ОБЖ – 12130 р.
 Машинист крана – 12130 р.
 Менеджер продаж – 15000 р.  Сборщик мебели – 15000 р.
 Стропальщик – 12130 р.
+ премии
 Мастер по изготовлению ж.б  Начальник отдела продаж – от 35000 р.
 Тракторист – 20000 р.
конструкций – 25000 р.
 Отделочник (древесина) – 15000 р.  Управляющий филиалом – от
 Охранник 4 разр. – 12130 р.
35000р.

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ:
 Бармен – 12200 р., г. Беслан, тел.
(8-86737) 3-54-73
 Бухгалтер – 40000 р., г. Беслан,
тел. (8-86737) 3-54-73
 Водитель автомобиля – 12130 р.,
с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-26-88
 Водитель категории D – 12130
р., г. Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73
 Врач-уролог – 14445 р., г. Моздок, (8-86736) 3-65-96
 Газоэлектросварщик – 14416
р., г. Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73
 Врач-терапевт участковый –
15227 р., г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
 Замдиректора по УВР в СОШ
ст. Луковской – 12158 р., г. Моздок,
(8-86736) 3-65-96
 Заведующий школьной столовой – 13000 р., г. Беслан, тел.
(8-86737) 3-54-73
 Заведующий ФАПом – 12130 р.,
г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85

 Мелиоратор в ст. Архонскую – 25000
р., с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-26-88
 Медсестра по физиотерапии –
12130 р., г. Моздок, (8-86736) 3-65-96
 Начальник почты в с. Кирово –
14500 р., г. Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
 Оператор котельной – 12130 р.,
г. Моздок, (8-86736) 3-65-96
 Повар-сушист – 12130 р., г. Дигора (8-86733) 91-2-14
 Психолог – 12130 р., г. Ардон,
тел. (8-86732) 3-12-85
 Слесарь газового оборудования – 13000 р., г. Беслан, тел.
(8-86737) 3-54-73
 Швея – 20000 р., г. Беслан, тел.
(8-86737) 3-54-73
 Учитель английского языка в с.
Даргавс – 12130 р., с. Октябрьское,
тел. (8-86738) 2-26-88
 Уборщик помещений – 12158 р.,
г. Моздок, (8-86736) 3-65-96

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Продаем
 СЕМЕНА КУКУРУЗЫ КРАСНОДАРСКОГО КАЛИБРОВОЧНОГО ЗАВОДА «КУБАНЬ»:
 ГИБРИДЫ: 291F, 385F, цена
110 руб./кг., мешок – 2750 руб.
Дистрибьютор ККЗ Борис Дзотцоев, тел. 8-903-483-58-97.

Реклама, объявления, соболезнования и поздравления принимаются в
отделе объявлений,а также по электронной почте gazeta@mail.ru и по
телефонам: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.
Оплата возможна онлайн.
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

(12+)

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина
Колиева - тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный
секретарь) - тел. 25-11-06; Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного
секретаря) - тел. 25-92-31; собственные корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17,
Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф
- тел. 25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, Заур Кесаев тел.
25-11-14, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05, отдел рекламы и частных объявлений:
25-31-22,25-93-72, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
1, 2,6 стр. – Олег Габолаев,
3,4,5 стр. – Людмила Хинчагашвили.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

КВАРТИРЫ пл. 103 и 116 кв.
м в 5-этажном сданном доме
(новостройка), все коммуникации
подведены, на ул. Первомайской
– 35 тыс. руб./кв. м.
ТЕЛ.: 92-17-22, 53-14-07.

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

по расценкам 2017 года.

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

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «БЛЮЗ»
ПЕРЕВОЗКИ
 ПО ГОРОДУ – 350 р./час,
 РЕСПУБЛИКЕ,

Коллектив Республиканского эндокринологического диспансера выражает глубокое соболезнование сотруднице Т. Ш. Саламовой по поводу
кончины брата
КОДАНОВА
Левана Шотаевича.

Тел.: 445-446,
445-447,
548-679,

Коллектив Института биомедицинских исследований ВНЦ РАН выражает глубокое соболезнование заместителю директора ВНЦ Л. К. Доевой
по поводу кончины отца
ДОЕВА
Константина Дзахциовича.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о трагической
гибели
СИДАКОВА
Дзамболата Бердовича.
Гражданская панихида состоится 16
декабря по адресу: п. Алханчурт, ул.
Дружбы,3.

Администрация, коллектив учителей и учащихся МБОУ «СОШ №38
(многопрофильная) им. В. М. Дегоева» г. Владикавказа выражают
глубокое соболезнование учителю
математики С. Р. Хуриеву по поводу
кончины дедушки
ДЖИОЕВА
Бориса Александровича.

Родные и близкие выражают
искреннюю благодарность всем,
кто принял участие в похоронах
и разделил с ними горечь утраты
ГАЗЗАЕВА Льва Елиозовича, и
сообщают, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 19
декабря по адресу: ул. Защитников
Осетии, 37.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
трагической гибели врача-хирурга
СИДАКОВА
Дзамболата Бердовича.

Коллектив сотрудников ФГБОУ ВО
«СОГМА» Минздрава России выражает глубокое соболезнование Ф. Н.
Алборовой по поводу безвременной
кончины сына
АЛБОРОВА
Радика Дмитриевича.

Семья Цаголовых выражает искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
любимой матери ЦАГОЛОВОЙОЛИСАЕВОЙ Тамуси Георгиевны, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня ее кончины состоятся 18 декабря по адресу: ул.
Серобабова, 42.

отделения
хирургии
Коллектив
ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу трагической гибели врача-хирурга
СИДАКОВА
Дзамболата Бердовича.

Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника №3» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице И.
З. Тигиевой по поводу безвременной
кончины мужа
ЛАВОЕВА
Георгия Зауровича.

Коллектив отделения эндоскопии
ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу трагической гибели врача-хирурга
СИДАКОВА
Дзамболата Бердовича.

5 ноября не
стало БЕКМУРЗОВА Виктора
Васильевича,
ветерана правоохранительных
органов, полковника
юстиции.
Он был настоящим профессионалом
своего
дела, честным, принципиальным,
отзывчивым человеком, прекрасным семьянином.
Семья Бекмурзовых благодарит
всех родных и близких, друзей и
коллег, разделивших с ней утрату
дорогого отца.

 РОССИИ.
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Реклама

17 декабря во Владикавказе,
в концертном зале Детской
школы искусств, пройдет открытие межрегионального
фестиваля «Музыкальный
калейдоскоп», где прозвучат
произведения композиторов
Северной Осетии. «Я являюсь
художественным руководителем данного фестиваля и провожу его в рамках гранта Министерства культуры России.
Основной задачей является
поддержка мастеров искусств
Государственной филармонии
РСО–А и молодых музыкантов
республики», – рассказал композитор, педагог, председатель
Союза композиторов РСО–А
Ацамаз Макоев.
Фестиваль пройдет в трех городах: во Владикавказе, Ставрополе и Цхинвале. Главная
особенность – исполнение национальной музыки от классики
до современности. «Последние
годы в республике мало звучит
осетинская профессиональная музыка, и этот пробел мы
будем потихоньку устранять»,
– сказал Макоев. Жанры произведений, которые представлены в программе фестиваля,
различны – это симфоническая
и камерно-инструментальная
музыка, хоровое и вокальное
исполнение. Свое мастерство
покажет оркестр народных инструментов Булата Газданова,
трио гармонистов «Амран», а
также известные певцы и молодые музыканты из Владикавказского колледжа искусств
им. В. Гергиева и Детской музыкальной школы им. П.И. Чайковского.
«Поскольку сейчас очень
тяжело в финансовом плане
большим коллективам выезжать и выступать в других
городах, на средства гранта
нам удалось организовать фестиваль и провести достойные
концерты в трех вышеназванных городах», – заключил композитор.

Фарн родного слова

ИП А. Рубаев.

Наша страна, в том числе и республика, богата
на таланты. В рамках
федеральной программы «Культура» и различных региональных
проектов в Северной
Осетии проводятся мероприятия, помогающие юным дарованиям
реализовывать себя,
раскрывать свой творческий потенциал.

«А почему мы здесь, а не там,
где обычно? Почему так долго
не ходили? Ну когда они уже
начнут?»... – маме маленькой
Милены приходилось выдерживать натиск вопросов от ребенка,
который соскучился по постановкам любимого театра. И это
неудивительно, ведь в минувшую
субботу у ТЮЗа «Саби» состоялся
первый спектакль с весны 2020
года. И открыли они необычный
творческий сезон премьерой.

Друзья выражают глубокое соболезнование Николаю Убаевичу Кабисову по поводу скоропостижной
кончины сестры
КАБИСОВОЙ-БЯЗРОВОЙ
Асят Убаевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КАЛАЕВА
Казбека Тимофеевича.
Гражданская панихида состоится 16
декабря по адресу: г. Ардон, ул. Зангиева, 70.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ПЛИЕВОЙ-КАСАЕВОЙ
Светланы Ахмедовны.
Гражданская панихида состоится 17
декабря по адресу: пр. Доватора, 31.
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