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ЭХО ПРОШЕДШЕЙ ВОЙНЫ

СОЛДАТ ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ…
человеком, он отдал свою жизнь за то, что любил
больше всего на свете – за свою Родину.
Нам выпала честь предать родной земле останки
уроженца селения, выходцы из которого внесли
особый вклад в Победу над фашизмом. Из Старого
Батако были мобилизованы 250 человек, 137 из них
не вернулись с поля боя. Это единственное село в республике, из которого вышли три Героя Советского
Союза. Среди них – известный военачальник, дважды Герой Советского Союза, Герой Монгольской
Народной Республики, прославленный генерал Исса
Александрович Плиев. Вечная память всем героям
Великой Отечественной войны!» – обратился к присутствовавшим Глава РСО–А Вячеслав Битаров.
Останки лейтенанта Бимболата Ходова были
найдены в урочище Никитино Дорогобужского

Вчера в селении Старый Батако Правобережного района были
перезахоронены останки лейтенанта Бимболата ХОДОВА, доблестно
сражавшегося на кровопролитных полях войны.
В июне 1941 года на нашу страну обрушилось
самое тяжелое испытание в истории человечества
– Великая Отечественная. Несопоставимая ни по
количеству жертв, ни по уровню агрессии ни с одной
из предшествующих. Только из нашей маленькой
республики на фронт ушли 95 тысяч человек, из
которых почти каждый второй погиб или пропал без
вести. До недавнего времени в списке пропавших
числился и лейтенант Бимболат Ходов.
Он родился в селении Старый Батако в 1918 году,
в возрасте 23 лет окончив с отличием Ярославское
пехотное училище, отправился защищать Родину.
Вместе с ним из дома Ходовых на фронт ушли еще
четверо братьев, только двое из которых вернулись
домой в сентябре 1945-го. К сожалению, такие

трагические истории нередки в нашей республике.
«Прошло 79 лет с тех пор как нацистская Германия вероломно напала на нашу страну. Великая
Отечественная война принесла боль и страдания в
каждый дом, в каждую семью и, несомненно, отпечаталась в душах будущих поколений. Однако нужно
помнить, что пока не будет предан земле последний
погибший солдат, война не окончена. Для того чтобы
приблизить желанный конец, поисковые группы и отряды по всей стране продолжают трудиться в поте
лица: в лесах и на полях; везде, где проливалась
кровь наших граждан. Сегодня благодаря стараниям поисковиков еще один солдат вернулся домой.
Бимболат Ходов являлся и является для нас примером для подражания, будучи еще совсем молодым

района Смоленской области. По словам одного
из участников поискового отряда МВД по РСО–А
Алексея Васькова, опознание личности героя стало
возможным благодаря медальону, который содержал в себе информацию о домашнем адресе. Далее
поисковыми группами «Вечный огонь» и «Боец» были
установлены родственники, которые организовали
выезд для получения останков. Огромную помощь
оказали глава республики и министр внутренних дел
генерал-лейтенант Михаил Скоков. Характер раскопок говорит о том, что лейтенант Ходов отстреливался до последнего, рядом с ним были обнаружены
гильзы от нагана. Он принял бой в декабре 1941-го

БРИФИНГ

Тиражи, киоски, гранты
Несмотря на пандемию, весенний локдаун и вынужденное ограниченное
количество мероприятий, в 2020-м работа, касающаяся обеспечения
деятельности отрасли массовой информации, продолжалась. Вышло в свет
более 1,6 млн газет и журналов, проводились конкурсы на антинаркотическую
тематику в СМИ, выигрывались гранты, свыше 300 единиц информации было
посвящено теме реализации нацпроектов в республике: Комитет по делам печати
и массовых коммуникаций Северной Осетии подвел итоги уходящего года.
В рамках реализации государственной программы РСО–А
«Развитие СМИ, массовых коммуникаций, печати и книгоиздания»,
рассчитанной до 2025-го, был
обеспечен с начала этого года
выход в свет свыше 1,6 млн экземпляров газет и журналов. Об
этом на брифинге, посвященном
итогам года, рассказала замруководителя комитета Мадина
Габалова. Издательством «Ир»
выпущено в 2020-м свыше 40 наименований социально значимой
литературы общим тиражом более 15 тыс. экземпляров, а до
конца года еще планируется издать 7 книг из серии «Аланская
библиотека», приуроченной к
1100-летию крещения Алании.
В ближайшее время увидит
свет и долгожданный четырехтомник трудов выдающегося языковеда Васо Абаева. К настоящему моменту рассмотрено еще
свыше 45 книг для включения в
план социально значимой литературы: специальная комиссия
отобрала 26 из них для издания в
будущем году, из которых более
40 процентов – это книги на осетинском языке, проза и поэзия
таких авторов, как Камал Ходов, Владимир Гаглоев, Шамиль
Джикаев и другие. Как отметила

Мадина Габалова, в период «десятилетия детства», объявленного Президентом РФ в 2017 году,
особое значение имеет поддержка выпуска детской литературы
и периодики. В этом году опубликовано было более 15 тыс.
экземпляров литературно-художественного детского журнала
«Ногдзау». При поддержке Главы
РСО–А свыше 6 тыс. экземпляров
получили безвозмездно дети из
многодетных семей в Северной и
Южной Осетиях.
Особая гордость – литературный журнал «Мах дуг», о работе
которого в рамках встречи с журналистами рассказала руководитель издания Оксана Хетагурова. Сегодня это единственный
литературный журнал, который
выходит на осетинском языке,

причем ежемесячно – такой периодики нет ни в одном северокавказском субъекте. Журнал
– это платформа для начинающих
литераторов, где открыта отдельная рубрика для молодых
авторов, которые только пробуют
свое перо.
Кроме того, рассказали и о многочисленных мерах поддержки в
этом году средствам массовой информации, включая гранты, тематические конкурсы для авторов
изданий, радио и телевидения.
Это и предоставление грантовой
поддержки СМИ на реализацию
собственных антинаркотических
проектов, и ставший уже ежегодным конкурс на лучший материал
антинаркотической тематики
«Выбери жизнь».
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 17 декабря
по республике ожидается облачная погода: осадки в виде дождя
и мокрого снега, местами сильные, утром местами туман,
гололед. Температура воздуха по республике от –1 до +4,
во Владикавказе – 0–2 градуса тепла.

в воронке возле деревни, которую защищал с несколькими ранениями до последнего своего вздоха.
Там Бимболата и нашли спустя 79 лет…
Под залпы почетного караула останки Ходова
были погребены на аллее Славы селения Старый
Батако. В честь павшего воина мужской хор под
руководством Ольги Джанаевой исполнил героическую песню. Траурное мероприятие посетили
родственники героя и односельчане, заместитель
командующего 58-й армии полковник Андрей
Лукьяненко, заместитель министра ВД по РСО–А
полковник Таймураз Цибиров, председатель Совета ветеранов полковник Казбек Фриев и представители различных ведомств региона.
* * *
Вчера в Совете Федерации состоялось 494-е заседание, в ходе которого сенаторы высказались по актуальным социально-экономическим, политическим
и иным вопросам. Внимание было уделено вопросам
поддержки малого и среднего предпринимательства, мероприятиям по сохранению памяти воинов,
павших в годы Великой Отечественной войны.
Член Комитета СФ по обороне и безопасности,
представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Северная Осетия —
Алания Таймураз Мамсуров выразил благодарность
участникам поисковых отрядов Смоленской области,
которые нашли останки и установили имя воина-осетина, погибшего в Великую Отечественную войну.
Хетаг БИГАЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ
В Правительстве России намерены стабилизировать цены на особо значимые
категории продуктов питания. Чиновники решили прибегнуть к старой доброй
«заморозке»: стоимость сахара и растительного масла, которые подорожали наиболее
значительно, будет зафиксирована сразу на три месяца — до 1 апреля 2021 года...

Какие нужны меры, чтобы
стабилизировать цены на продукты?
Дзерасса ДЗАНТИЕВА, г. Алагир:
– Я далека от профессии экономиста и не уверена
в своей правоте. Но мне кажется, что цены зависят
от товаропроизводителей и от компаний, владеющих
ресурсами. Повышаются цены на электроэнергию и
другие ресурсы – соответственно «реагируют» и те,
кто производит продукты и другие товары первой
необходимости. Начинать надо с «верхов», то есть не
допускать роста цен на ресурсы. Тогда можно будет
потребовать и с товаропроизводителей, и с торговых
компаний не допускать необоснованного повышения
цен и расширить перечень товаров, цены на которые
можно «заморозить».
Р. БАЛИКОЕВ, с. Чикола:
– Приведу один случай из жизни. Призвали на очередные сборы офицеров запаса. Дело было поздней
осенью, следовательно, всех переодели в шинели.
Моему товарищу, он невысокого роста, выдали шинель
явно не по размеру. При встрече все задавали один и
тот же вопрос: «Почему на нем шинель большого размера?» И он всем отвечал: «Это не шинель большого
размера, а сам я маленький». Вот и с нынешними ценами ситуация такая: не цены высокие, а зарплаты и
пенсии у нас маленькие.
А если уж решились с ценами таким способом
бороться, то за решением принятых директив нужен
контроль на местах.
Марат АБАЕВ, г. Владикавказ:
– По-моему, чтобы стабилизировать цены, нужно
провести эксперимент. Собрать 10 человек из разных
семей с разным доходом, составить потребительскую
корзину для каждого и, исходя из того, какие у кого
запросы, формировать список товаров для каждой
категории. Либо выдавать менее обеспеченным людям
скидочные карты, я о такой практике как-то уже слышал. К примеру, в Германии люди приспосабливаются

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:24
заход 16:24
долгота дня 9:00



Выражаем искреннюю благодарность и глубокую
признательность от большой фамилии Ходовых
Главе РСО–А В.З. Битарову, министру внутренних
дел по РСО–А М. И. Скокову, руководителю администрации главы и правительства республики Р. К.
Келехсаеву, а также руководству Правобережного
района за то, что они приняли деятельное участие
на государственном уровне по доставке останков
на родину, в Осетию, и захоронению лейтенанта
Бимболата Ходова, погибшего в 1941 году в боях с
немецко-фашистскими захватчиками в Смоленской
области. Бимболат Ходов считался без вести пропавшим, но его нашли поисковики группы «Боец»
под началом Сергея Голубкова, которым тоже
огромнейшее спасибо за их благородную работу.
Также выражаем большую благодарность
членам делегации, которые занимались непосредственно доставкой останков лейтенанта Бимболата
Ходова в Осетию. Это Аслан и Юрий Ходовы,
племянник Ходовых Владимир Алкацев. Также
особая благодарность работникам МВД Осетии,
которые сопровождали делегацию в Смоленскую
область и обратно.
От имени фамилии Ходовых
Тамерлан ХОДОВ.
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к определенному уровню жизни, они делают покупки
только в дискаунтерах, где цены одинаковые по всей
стране.
В. КАСАЕВ, водитель:
– Чтобы стабилизировать цены, надо подойти к
проблеме комплексно. Насколько я сужу по телепередачам, речь идет, во-первых, главным образом только
о подсолнечном масле, сахаре, муке. И о том, что
виновны в этом росте цен производители продукции
и оптовики. Но почему-то обходят вниманием другие
продовольственные товары и естественные монополии
– поставщиков энергоресурсов. А ведь регулярно дается добро на рост тарифов для производителей на газ,
электроэнергию, горюче-смазочные материалы. А это
тоже ложится тяжким бременем на себестоимость продовольствия. Поэтому и такой фактор нужно учесть.
Анна НОВИКОВА, педагог:
– Надежды на то, что рынок все сам отрегулирует,
как показывает практика, не оправдались. Цены только растут, а в последнее время галопируют так, что
правительство вынуждено включать государственные
рычаги для их сдерживания на необходимые товары.
Я не экономист, но думаю, что прежде всего высокие
закупочные цены влияют на всю цепочку продаж, до
рядового потребителя они доходят с большой накруткой. Очевидно, государству необходимо разобраться
в этом сегменте и использовать свои рычаги влияния.
И, наверное, дотировать расходы тех производителей,
которые снабжают нас необходимыми продуктами. Понятно, что если корма дорогие, коммунальные услуги
зашкаливают, технику закупаем за рубежом – ни хлеб,
ни молоко, ни масло дешевыми не будут. С другой стороны, из-за дороговизны падает покупательский спрос
портится продукция… А в убыток себе работать никто
не будет. Решать надо все в комплексе, а не только
временными ограничительными мерами.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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В следующем
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На вопросы отвечает
Владимир Путин

План «Б»
для дополнительного
заработка
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. Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Северной Осетии за сутки
увеличилось на 88 и достигло 10799. Об этом
в среду сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. По данным ведомства, 136 человек
находятся на амбулаторном лечении, 409
пациентов – в медучреждениях республики.
За минувшие сутки скончались два человека.
♦ НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА. В Ирафском
районе активными темпами реализуется инвестиционный проект по разработке карьера для
добычи природного диорита. В перспективе у
инвестора строительство цеха по обработке
камня в Ахсарисаре. Отметим, общий объем
инвестиций по добыче и обработке диорита
составит почти 250 млн рублей.
♦ «РЕГИОНЫ РОССИИ». Крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий в
России – Фонд Росконгресс – выпустил первую
часть видеосюжета о Северной Осетии. Республика стала первым регионом СКФО, который
принял участие в медиапроекте «Регионы
России» фонда. Его представители посетили
туристические и инвестиционные объекты.
♦ ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ. Агентством
развития и Национальным музеем Северной
Осетии разрабатывается проект по реконструкции дома известного поэта Блашка
Гуржибекова. В рамках проекта планируется
разбить парк и сделать на прилегающей территории историческую зону отдыха для жителей
и гостей Моздокского района.
♦ ЗНАЙ НАШИХ! В Феодосии прошел открытый турнир Республики Крым по смешанным
единоборствам памяти подполковника ФСБ
Романа Каменева. В соревнованиях приняли
участие более 200 борцов. Северную Осетию
на турнире представляли спортсмены бойцовского клуба «Арс», выигравшие главный
трофей соревнований, а также 17 индивидуальных наград.
♦ «ХИП-ХОП-КЛАССИКА». На YouTube запустили необычный музыкальный проект, в
котором симфонический оркестр «Глобалис»
исполняет инструментальные кавер-версии
знаковых композиций русскоязычной рэпсцены. Среди них – песня I got a love владикавказских рэперов Miyagi, Andy Panda и
Рем Дигги. Также оркестр исполнил «Медузу»
Матранга. Автор аранжировок для оркестра –
Ирина Шрейбер.
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Тиражи,
киоски,
гранты
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
А также ежегодный конкурс среди работ на осетинском языке
«Осетия – любовь моя», реализуемый в целях поддержки и популяризации осетинского языка, и
конкурс на премию Главы РСО–А
за лучшую журналистскую работу – в этом году, к слову, на этот
конкурс были приняты 183 заявки, а победители будут названы в
январе следующего года.
Впрочем, планы на новый,
2021 год не менее масштабные.
Впервые планируется реализация программы, направленной на
удовлетворение запроса граждан
в получении информации, способствованию интеллектуальному
развитию населения. Чтобы житель любого района республики
имел возможность приобрести
любую федеральную периодику,
а также республиканскую газету
или издание районного масштаба. С этой целью была принята
госпрограмма, рассчитанная до
2025-го, в рамках которой уже к
2024 году будет создано свыше
222 объектов, торгующих периодикой и печатной продукцией.
Это как большие современные
павильоны, так и малые, а также
всевозможные киоски, а в малочисленных населенных пунктах
на базе почтовых отделений будут установлены брендированные стенды.

«На одной из встреч В. Путина
с ОНФ были даны соответствующие поручения регионам, и анализируя ситуацию с розничными
сетями торговли периодикой, в
каждом было поручено разработать специальную программу
по развитию сети специализированных точек, – рассказала
Мадина Габалова. – Комитетом
по поручению руководства республики в сентябре этого года
была принята подпрограмма,
которая позволит, уже начиная со
следующего года, организовать
систему торговли печатной продукцией».
По словам чиновницы, Минцифры еще в 2014 году определило численные критерии по
количеству таких объектов на
душу населения. Получилось, что
на 2,5 тысячи жителей Владикавказа должен приходиться один
такой торговый объект. В районах республики – один объект на
4 тысячи человек. «Мы провели
анализ тех специализированных
киосков, которые сейчас имеются в республике, их сегодня
насчитывается 51. В некоторых
районах республики, надо признаться, ситуация удручающая,
потому что там вообще нет киосков. Жители районов часто не
могут приобрести в розницу газеты, которые издаются там же.
Это, мягко говоря, удивительно»,
– призналась замруководителя комитета. Уже в следующем
году, по ее словам, Владикавказ
украсят два больших торговых
павильона и как минимум – два
киоска. Аналогичная работа параллельно будет идти и в районах
республики.
В этом году пандемия и правда
вносила свои коррективы, порой
не всегда приятные. К примеру,
практически все СМИ понесли, в
том числе и из-за ситуации с ковидом, значительные потери в части
собственных внебюджетных доходов. Чтобы как-то поддержать
эту отрасль, руководством республики было принято решение
субсидировать, в том числе, и
муниципальные СМИ. Всего же
объем финансовых средств бюджета республики, направленных
на обеспечение деятельности
отрасли массовой информации,
массовых коммуникаций, печати
и книгоиздания, в 2020 году превысил 223 млн 982 тыс. рублей.
Глобальные планы ведомство
строит и на будущий год в рамках
празднования 75-летия Великой
Победы – мероприятия, приуроченные к этой дате, в нынешнем
году пришлось отложить. К 23
апреля запланированы и книжные ярмарки, приуроченные к
Всемирному дню книги, в которых
примет участие и соседняя Кабардино-Балкарская Республика, с которой недавно Северная
Осетия подписала соглашение.
Будет продолжен и целый ряд
мероприятий в рамках программы
национально-культурного развития осетинского народа, а также
дубляж фильмов и мультфильмов
на осетинский язык.
Наталья ГАЦОЕВА.

СОБЫТИЕ

Васо Абаев «заговорил»
на английском

В Москве состоялась презентация 1-го тома
«Историко-этимологического словаря осетинского
языка» Василия Ивановича Абаева, переведенного
на английский язык. Так в Центральном доме ученых
отметили 120-летие со дня рождения выдающегося
советского и российского ученого-филолога,
языковеда-ираниста, краеведа, этимолога, педагога,
профессора. На мероприятии собрались коллеги и
ученики мэтра.
Пока напечатан пробный тираж
– 50 экземпляров тома. Работа над
словарем продолжится.
Фундаментальный «Историко-этимологический словарь осетинского
языка» состоит из 5 томов – это одна
из масштабных работ В.И. Абаева. В
нем прослеживаются этимология и
история осетинских слов и внешние
связи осетинского языка с индоевропейскими и неиндоевропейскими. При
подготовке словаря ученый опирался
на 190 языков мира.
За активное и плодотворное участие в издании словаря благодарственные письма от имени Главы Республики Северная Осетия – Алания
Вячеслава Битарова вручил заместитель председателя Правительства РСО–А – Полномочный представитель РСО–А при Президенте РФ
Борис Джанаев.
«Выражаю вам благодарность за
оказанную помощь и содействие в
издании книги. Это достойный вклад
в популяризацию научного наследия
нашего выдающегося ученого. Ваши
энтузиазм и деятельное участие вызывают большое уважение и могут
служить достойным примером для

всех. Желаю, чтобы долгие годы ваши
знания, опыт, профессионализм также успешно служили отечественной
науке и обществу», – говорится в
тексте.
Благодарственными письмами
руководителя республики отмечен
редакционный коллектив – руководитель группы перевода Олег Беляев,
член редакционной коллегии Андрей
Сидельцев, автор идеи перевода
словаря на английский язык Амирхан
Торчинов.
«Презентация ценного издания –
это лучшее, что можно сделать в день
рождения гения – Василия Ивановича Абаева! Личность этого ученого
уникальна, а его труды – бесценны!
«Историко-этимологический словарь
осетинского языка» стал как раз
главной работой его жизни. И то, что
сегодня один из томов переведен на
английский язык – подарок для всего
мирового научного сообщества. Хочу
поблагодарить всех, кто принял участие в подготовке этого издания, за
прекрасную идею и ее реализацию»,
– подчеркнул Борис Джанаев.
Отмечены земляки, представители
Московской осетинской общины, ко-

торые оказали помощь в издании словаря – первый заместитель председателя Парламента РСО–А Александр
Тотоонов, советник генерального директора телерадиокомпании Russia
Today Лев Дзугаев.
Среди награжденных – врачи, спортсмены, бизнесмены Зоинбек Абаев,
Борис Базаев, Владимир Бароев,
Руслан Бестолов, Виталий Дауров,
Валерий Дзгоев, Игорь Дзуцев, Марина Каболова, Олег Пухов, Владимир Туганов, Владислав Хаблиев.
Из-за ограничений, связанных с
эпидемиологической ситуацией, не
все смогли присутствовать на мероприятии.
От фамилии Абаевых к участникам
встречи обратился председатель Московской осетинской общины Алан
Абаев. Он поблагодарил ученых,
которые приехали на презентацию, а
также всех присутствовавших и вручил благодарности от общины.
О Василии Абаеве много добрых
слов сказали его коллеги и друзья. Видеообращение прислал заместитель
председателя Российской комиссии
по делам ЮНЕСКО, экс-президент
Северной Осетии – Алании Александр Дзасохов, который был лично
знаком с ученым. С экрана обратился
профессор Амирхан Торчинов.
Президиум на мероприятии представляли академик РАН, директор
Института языкознания РАН Владимир Алпатов; ученик В.И. Абаева, доцент Юго-Осетинского государственного университета Юрий
Дзиццойты; член-корреспондент
РАН, президент Российской ассоци-

ации антиковедов, главный редактор журналов «Вестник древней
истории» и Ancient Civilizations from
Scythia to Siberia (г. Лейден, Нидерланды) Аскольд Иванчик; ведущий
научный сотрудник Государственного
музея искусств народов Востока
Тамерлан Габуев.
Приветствие прислал известный
французский ученый, лингвист, специалист по классическому языкознанию, ученик Эмиля Бенвениста (Руанский университет) Ален Кристоль.
В видеоформате к участникам обратились президент ISMEO (International
Association for Mediterranean and
Oriental Studies) Адриано Валерио
Росси; профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Анатолий Канторович;
завсектором Средней Азии и Кавказа
(Государственный Эрмитаж) Павел
Лурье; директор СОИГСИ им. В.И.
Абаева Залина Канукова; лингвист,
этнолог, культуролог, руководитель
центра скифо-аланских исследований Владикавказского научного
центра РАН Тамир Салбиев; руководитель группы переводчиков первого
тома «Историко-этимологического
словаря осетинского языка» на английский язык (Институт языкознания РАН) Олег Беляев.
В рамках мероприятия состоялась
церемония вручения почетных грамот
Посольства РЮО. За подготовку к
изданию первого тома англоязычной
версии «Историко-этимологического
словаря», созданного В.И. Абаевым,
были награждены Олег Беляев – кандидат филологических наук, преподаватель отделения теоретической
и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова; Андрей Сидельцев
– доктор филологических наук, заведующий сектором анатолийских
и кельтских языков, заместитель
директора Института языкознания
по научной работе; Амирхан Торчинов
– профессор, заведующий кафедрой
акушерства и гинекологии МГМСУ им.
А.И. Евдокимова; Юрий Дзиццойты;
Владимир Алпатов; Аскольд Иванчик;
Виктор Шкаровский – директор
Центрального дома ученых; Екатерина Толасова – глава пресс-службы
Министерства науки и высшего образования РФ.
Отдел по связям с
общественностью и
информационной поддержке
Постпредства РСО–А
при Президенте РФ,
Зара ВАЛИЕВА,
советник Посольства
РЮО в РФ.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Новогодний подарок на колесах
Вчера коллективу Академического Русского театра им. Вахтангова в
торжественной обстановке был вручен новый автобус. На церемонии
присутствовали Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ, министр культуры
Эльбрус КУБАЛОВ и коллектив театра во главе с художественным
руководителем Владимиром УВАРОВЫМ.
Новый автобус рассчитан
на 55 мест, отвечает всем
современным требованиям
и оснащен ремнями безопасности, тахографом, системой
ГЛОНАСС.
«Транспортные средства,
которые у нас были до сих пор,
не поддавались никакой критике. Благодаря новой машине
мы сможем как привозить к
себе зрителей и театральные
коллективы, так и ездить сами

по республике и по России, –
сказал Владимир Уваров. – Театральный автобус для нас – не
только средство передвижения, но также в определенной
степени создает имидж театра.
Первый путь, по которому мы
отправимся на этом автобусе – это обменные гастроли в
Белгороде. Затем последуют
и другие поездки, которые запланированы в новом году.
Выражаю огромную благодар-

ность Вячеславу Зелимхановичу за то, что он сделал нам
такой важный подарок!»
«На Новый год принято дарить подарки, и мы решили
обещанное труппе во главе
с Владимиром Ивановичем
транспортное средство, которое было приобретено за счет
республиканских средств, сегодня торжественно вручить.
Я хочу пожелать, чтобы благодаря этому автобусу у коллек-

тива театра появилась возможность представлять нашу
республику по всей стране и
за ее пределами. Все условия
в салоне автобуса для комфортабельного передвижения
труппы созданы. Счастливых

вам дорог и удачных гастролей!» – пожелал актерам театра Вячеслав Битаров.
Юлия СЛАНОВА,
фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Горячее питание в помощь
Когда дневное отделение
социальной помощи семье и детям ГБУ
«Комплексный центр социального
обслуживания населения» Алагирского
района действовало в штатном режиме,
столовая готовила двухразовое питание
для детей, с которыми сотрудники
работали во внешкольное время.
Горячие обеды отправлялись на
дом и тем, кто не мог его посещать.
Но с началом распространения
коронавирусной инфекции ситуация
изменилась. Отделение закрылось на
карантин, временно прекратилась и
работа столовой.
В разгар первой волны коронавируса, когда потребовалась помощь алагирским медикам, в круглосуточном режиме работавшим в «красной зоне», работа
столовой возобновилась. В течение трех месяцев
сотрудники «скорой помощи» ежедневно получали горячие обеды и ужины, которые готовили наши повара
из продуктов. Средства на эти цели выделила районная администрация. Таков был вклад учреждения в
борьбу с опасным заболеванием. А теперь столовая
вновь работает – но уже для тех, кто в условиях новой
волны распространения инфекции оказался в трудной
жизненной ситуации.
– По инициативе руководителя ГБУ «КЦСОН» Алагирского района Казбека Бекузарова со 2 декабря 13
малообеспеченных и многодетных семей, в которых
общее число членов превышает 50 человек, получают горячие обеды. В них входят первое и второе
блюда, хлеб, в рационе мясо, рыба, овощи, – рассказывает заместитель руководителя учреждения

Зарема Вазиева. – Финансирование районное учреждение получает от республиканского министерства
труда и социального развития. Одни получатели
приходят за помощью самостоятельно, другим – тем,
кто маломобилен или не может выйти из дома по
состоянию здоровья, горячее питание доставляют
наши водители Таймураз Дзугкоев, Сослан Битаев
и Дзамболат Мециев.
Повар Анжела Баскаева и ее помощница Лариса
Толпарова приступают к работе рано утром. Им нужно приготовить обед для получателей услуг, которые
именно сейчас, в новую волну пандемии коронавируса, особенно нуждаются в социальной помощи. Для
любой малоимущей семьи, в которой есть ребенок-

инвалид, или взрослые остались без работы, горячее
питание – хорошее подспорье.
Через 45 дней список семей, которые получают
такую помощь, обновится, чтобы как можно больше
людей почувствовали заботу нашей службы о них.
Люди довольны и благодарны нашему учреждению,
потому что для многих горячий обед – ощутимая поддержка в это трудное время.
Семья Залины Кадзаевой – многодетная и неполная, в ней воспитывается ребенок с ограниченными
возможностями здоровья.
– Для нас вкусное и разнообразное горячее питание – просто неоценимая помощь, огромное спасибо
всем, кто заботится о моих детях! – говорит Залина. –
Я думаю, что эта поддержка оказывается не столько
по долгу службы, сколько по зову сердца.
Хетаг Касабиев тоже благодарен социальной службе: мужчина воспитывает детей один, и его семья в
нынешних условиях оказалась в социально опасном
положении. Весь день он на работе, но о том, что дети
останутся без обеда, не беспокоится.
– Когда они возвращаются из школы, им привозят
горячий обед на дом, – говорит Хетаг. – Я знаю, что
дети сыты, и спокойно работаю. Очень благодарен
поварам и остальным социальным работникам за эту
помощь и внимание.
Сам руководитель ГБУ «КЦСОН» Казбек Бекузаров
говорит, что очень надеется на скорое улучшение
ситуации с пандемией коронавируса, и тогда работа
отделения социальной помощи семье и детям возобновится в штатном режиме. Но пока есть необходимость
в обеспечении нуждающихся поддержкой в виде
горячего питания – она будет.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Заремы ВАЗИЕВОЙ.

ОБЩЕСТВО
«ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»

Минкульт
подвел итоги
Вчера в рамках проекта «Открытое
правительство» министр культуры РСО–А
Эльбрус КУБАЛОВ рассказал представителям
республиканских СМИ о проделанной работе за
2020 год и планах на будущее.
Несмотря на ситуацию, связанную с коронавирусной инфекцией, все учреждения культуры проводят активную работу. За
последние несколько месяцев музеи республики кроме своих
постоянных экспозиций представили персональные выставки
молодых и состоявшихся художников, а также были реализованы различные художественные проекты. В Союзе художников
РСО–А также прошел ряд мероприятий.
Театры республики за этот год представили как уже полюбившиеся постановки, так и премьерные. В Северо-Осетинском
академическом театре им. В. Тхапсаева были показаны спектакли «Ричард III» и «Вечно живые». Академический Русский
театр им. Е. Вахтангова вынес на суд зрителя постановки
«Суббота, воскресенье, понедельник», «Старший сын», «Три
сестры». Благодаря программе «Большие гастроли» в конце
ноября Владикавказ посетил Государственный академический
Малый театр. Театр юного зрителя «Саби» с сентября уже в
третий раз был в Абхазии со спектаклями «И мы защищали
Родину» и «Дочь солнца».
К новогодним праздникам театры республики также готовят
премьерные спектакли.

«В настоящее время возрождается конный театр «Нарты».
В крытом ангаре, который он получил в этом году, проводится
установка светового оборудования. Сейчас «Нарты» готовят
новогоднюю программу для детей», – рассказал Эльбрус Кубалов.
Что касается Театра оперы и балета, то его открытие после
капитального ремонта планируется в июле 2021 года, на данный
момент идет подготовка к спектаклю.
Все культурные учреждения принимали участие в различных
всероссийских фестивалях. Участником XXII Международного
онлайн-фестиваля стал Национальный музей РСО–А. Осетинский театр выезжал на фестивали национальных театров в
Грозный и «Южная сцена» в Нальчик. Государственный ансамбль «Алан» принял участие в фестивале культуры и спорта
народов Кавказа.
В этом году Северную Осетию с культурной программой
посетили представители Калмыкии и Коми. В Национальной
научной библиотеке была представлена выставка творческой
группы калмыцких художников «Басхомджи», а в ДК «Металлург» прошел концерт ансамбля песни и танца Республики
Коми «Асъакыа».
С 2019 года в республике реализуется программа «Одаренные дети», целью которой является выявление талантливых
детей, проживающих не только во Владикавказе, но и в отдаленных районах. В связи с этим в Республиканском лицее
искусств был создан специальный класс, в который набраны
19 детей. В рамках данной программы прошли три творческие
смены «Ступени мастерства».
Не менее важным событием, реализованным в рамках нацпроекта «Культура», является проведение реставрационных
работ в районных домах культуры. Например, в селении Средний Урух недавно закончился ремонт. На данный момент к открытию готовятся дома культуры в селах Дарг-Кох, Кадгарон
и Мизур.
В ходе заседания Эльбрус Кубалов рассказал и о том, что
работники учреждений культуры смогли повысить уровень
квалификации у ведущих специалистов отрасли. За два года
министерство направило более 200 человек по разным профилям. Актуальным является также вопрос обновления кадров,
в том числе музейных.
В этом году в городских библиотеках пополнялись фонды,
проводились мероприятия. В библиотеке для слепых завершился ремонт. Что касается комплектования фондов сельских храмов книги, то оно зависит от выделенных финансовых средств.
Благодаря комитету по делам печати и массовых коммуникаций
часть фондов пополнилась, и работа в этом направлении продолжается. В дальнейшем фонды будут оцифрованы, чтобы
читатели могли в электронном виде находить и читать все, что
им нужно.
В ближайшее время в республике пройдет мероприятие,
связанное с празднованием 85-летия со дня рождения композитора Феликса Алборова. Кроме того, на будущий год также
запланировано проведение целого ряда мероприятий, в том
числе и юбилейных.
Юлия ДАРЧИЕВА.

ЖКХ

В Моздоке управляются
В Моздокском районе – самый высокий
процент удовлетворенности работой
управляющих компаний.
Это наиболее высокий тариф за техническое обслуживание
и наиболее высокий уровень сборов платежей за данную услугу
– больше 90%. При этом количество обращений по качеству
услуг наименьшее среди районов республики. Это говорит о
высоком проценте удовлетворенности работой управляющих
компаний.
Такого результата удалось достичь благодаря прямой связи
с жителями, сотрудники УК постоянно предоставляют отчеты
за собранные деньги и выполненные работы. Также компании
района в достаточной мере укомплектованы штатом специалистов.
Противоположная ситуация с управляющими организациями
в других районах республики – сборы за техобслуживание –
самые низкие среди жилищно-коммунальных услуг. «Необходимо в практику ввести в обязательном порядке отчет перед
жителями МКД за выполненный объем работ и собранные
деньги посредством проведения раз в квартал с участием
ответственных работников администрации местного самоуправления», – отметил министр ЖКХ, топлива и энергетики
Майран Тамаев.
Вопрос качества работы управляющих компаний взят под
контроль главы республики Вячеслава Битарова.
Пресс-служба Министерства
жилищно-коммунального хозяйства,
топлива и энергетики РСО–А.
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Вкладываться в образование своих
детей – не всегда подразумевает исключительно финансовые затраты. Зачастую нужны время, терпение, силы, а
главное – желание. Разрешить вашему
ребенку выйти за общепринятые рамки,
попробовать что-то новое, прислушаться
к своему сердцу, а не только к советам
общества – для многих родителей это
роскошь, но ее нужно себе позволять.
Сегодня образовательная среда – очень
гибкая и многоплановая. Найти свою
траекторию – большая удача. Но ее непременно нужно испытать и поймать за
хвост, гриву или руку – пусть ваши дети
сами выбирают за что. В этом и есть один из секретов того, что
им будет интересно учиться, и они сами будут проявлять тягу
к знаниям.
Ведущая рубрики Мадина МАКОЕВА.

РЕЙТИНГ

Показательный результат

3292 школы, 88 регионов и 5190 выполненных
заданий – всероссийский конкурс «Лучшая школа
России-2020» получился насыщенным. И довольно
результативным – во всяком случае, для Северной
Осетии: школа №7 г. Владикавказа вошла в число
победителей финального этапа.

На сегодняшний день – это единственный проект в стране, который
определяет не одного победителя, а сразу 100 лучших школ России;
трех лучших директоров, трех лучших заместителей директора по
учебно-воспитательной работе, трех лучших заместителей директора
по воспитательной работе. Организаторы конкурса ставят своей целью
выявление, поддержку и поощрение руководителей и заместителей
руководителей образовательных организаций, которые владеют лучшими практиками управленческой работы современной школы. А также
повышение престижа работы администрации школ, распространение
опыта и технологий управления лучших руководителей и заместителей
руководителей школ.
В заветную сотню лучших вошли образовательные организации,
набравшие максимальное количество баллов. Северную Осетию на
конкурсе представляли 13 школ. С 15 апреля по 15 ноября они приняли
участие в трех дистанционных этапах. Задания, которые предстояло
выполнить конкурсантам, открывались для них по очереди. Именно их
выполнение и позволило жюри оценить работу всей управленческой
команды школы – директора и его заместителей.

ЦИФРА
1051 программа дополнительного образования разной направленности собрана в Навигаторе по дополнительным общеобразовательным
программам Северной Осетии. На сегодняшний день в Навигаторе
15.pfdo.ru представлены 190 образовательных организаций, которые
реализуют допобразование для детей 5-18 лет. Вы можете подобрать
для своего ребенка секцию в художественном, физкультурно-спортивном, техническом, социально-гуманитарном, естественно-научном или
туристско-краеведческом направлении. С помощью поисковой системы
родители и дети могут выбирать наиболее подходящее для себя занятие, образовательную организацию и форму обучения.
НАГРАЖДЕНИЕ

«Мы разные, но равные»

Он объединяет не просто педагогов,
а неравнодушных радетелей за сохранение и развитие
одного из важных наследий любого народа: в Северной
Осетии завершился X Межрегиональный конкурс
учителей родных языков субъектов СКФО и Республики
Южная Осетия-Алания.

ПРОЕКТ

Уникальная среда для уникальных детей

О чем мечтает девочка, которая в 7 классе выбрала
для себя углубленное изучение математики? Стать
второй Софьей Ковалевской или получить Абелевскую
премию? А вот и нет. Дана ПЕРИСАЕВА хочет стать
актрисой. Зачем же ей тогда знания интегралов и
умение решать уравнения с двумя неизвестными?!
Ну а как же: только точные и верные расчеты помогут
согласиться на съемки в оскароносном фильме.
Возможно, кому-то покажется удивительным, но сейчас это становится
все более очевидным: участники
проектов развития математического
и химико-биологического образования в Северной Осетии – дети
разносторонние и не ограничивают
возможности своего творческого
потенциала исключительно одним
направлением. Именно поэтому решение создать для них уникальную
образовательную среду кажется
более, чем правильным. Это сегодня новость о прекращении приема
первоклассников в Республиканский
физико-математический лицей-интернат пока вызывает негодование и
непонимание. Но уже завтра придет
осознание, что республике нужна
площадка для концентрации школьников с повышенной мотивацией на
получение знаний.
Каждый ребенок, безусловно, одарен в определенном направлении. И
задача взрослых – не упустить момент, когда его талант проявит себя.
Сейчас настал тот самый решающий
момент для Северной Осетии – взять
на себя ответственность за воспитание математиков, химиков и биологов
(пока что). Долгосрочная инвестиция
в образование, которая, несомненно,
должна принести свои дивиденды в
виде, не побоюсь этого слова, интеллектуальной элиты. Людей, знания
которых будут способствовать переводу сознания нашего общества на
очередной уровень развития. Сейчас
начинает формироваться их интеллектуальное обеспечение, которое
в один прекрасный день выльется
в нечто определенно большее, чем
победа на олимпиадах. Нам не нужна
вторая таблица Менделеева, но мы
не прочь открыть новые окна возможностей в науке.
Два года назад РФМЛИ апробировал прием в специализированный
математический класс, который стал
результатом внедрения республиканской программы. Сегодня эти
дети учатся в 9 классе, и их наставники искренне удивляются тому,
как же им удалось взрастить таких
смышленых и талантливых ребят,
влюбленных в математику и не только. Да-да, педагоги не перестают
говорить о том, что с юными математиками можно и нужно говорить

абсолютно на любые темы, и они
поддержат интересный диалог. «Они
очень любознательные. Литература,
кинематограф, музыка – у них масса
увлечений, – рассказывает руководитель проекта «Развитие матема-

реализации программы «Одаренные
дети» в самых разных сферах.
«Талант ребенка может начать
раскрываться уже и в пятом классе,
и если его вовремя не заметить, то
мы просто можем потерять его к
седьмому. Поэтому сейчас будет
меняться и система конкурсного
отбора в классы. Не все ребята имели возможность посещать наши
кружки, заниматься дополнительно.
Сейчас мы надеемся, что вопрос
будет решен, и мы увеличим охват
детей по всей республике, – объясняет Екатерина Кодрик. – Перемены
приведут и к тому, что среда действительно будет иная – дети не будут в

одноклассники приходят на уроки не
потому что надо, а потому что действительно хотят учиться, получать
знания, – делится своими впечатлениями ученица 7 класса Анастасия
Капослез. Первые 6 школьных лет
у нее прошли в СОШ №3 г. Алагира.
Теперь же она – ученица специального химико-биологического класса,
тестирование в который прошла по
совместно принятому с родителями
решению. – Я поняла, что мне интересна биология и химия, еще в первом
классе. В нашей школе был кружок
экологии, который я посещала, изучала природу. К тому же эти знания
помогут мне в достижении моего

Учащиеся математического класса РФМЛИ
тического образования» Екатерина
Кодрик. – У каждого из них – творческая искра, и когда она даст запал
для огня – никто не знает. Вот так
смотришь иной раз, как они решают
олимпиадные задачи, и диву даешься – как же он догадался до такого
решения. А все дело в творческом
мышлении!»
Этот запал – величина не постоянная, но поддерживать его просто
необходимо. А для этого было бы
крайне неверно замыкать математиков исключительно на своей среде.
Это и подтолкнуло к переформатированию образовательного процесса
в РФМЛИ, который станет площадкой, где наукоориентированность и
творческий подход будут буквально
витать в воздухе. Директор лицея
Нелли Маргиева подчеркнула, что
происходящие перемены направлены
на создание дополнительных мест
и расширение возможностей для

обособленном кругу общения. А это,
опять же, позволит раскрыть другие
грани их научного и творческого потенциала».
Упорство, с которым они покоряют
новые вершины. Повышенный уровень самоорганизованности и дисциплины. Ответственность и целеустремленность. Умение эффективно
распределять свое время и ресурсы.
О качествах и навыках, которыми
обладают участники проектов по
развитию образования, можно говорить долго. Разумеется, часть из них
были приобретены уже в ходе учебы
и проживания вне родительского
дома. Но есть одна общая черта,
которая формируется у них уже непосредственно во время нахождения
в этой особенной образовательной
среде – чувство здоровой конкуренции, которое служит катализатором
для достижения более высоких результатов. «Заметно, что мои новые

заветного желания – получить медицинское образование. У меня у самой
травма после неудачного падения
во время занятий танцами, и мне бы
хотелось стать хорошим травматологом, чтобы потом помогать таким
же, как и я».
Самым сложным и для Анастасии,
и для других ребят, проживающих
не во Владикавказе и переехавших
ради учебы в жилые корпуса РФМЛИ,
является расставание с родными и
начало самостоятельной жизни. Но
они признаются, что адаптационный
период проходит быстрее, когда
ты начинаешь увлеченно входить
в мир знаний – он поглощает тебя
всецело. К тому же рядом находятся
единомышленники, вместе с тобой
преодолевающие бытовые и образовательные затруднения. Что опять
же приводит к формированию определенных черт в характере будущих
специалистов.

ТРАЕКТОРИЯ БУДУЩЕГО

Они уже сделали свой выбор

Победители Лариса Албегова и Мадина Узденова
Конкурс «Мы разные, но равные», организованный СевероОсетинским республиканским
институтом повышения квалификации работников образования
при поддержке Министерства образования и науки РСО-А, в этом
году из-за профилактики распространения коронавирусной инфекции прошел в дистанционном
формате. Он объединил коллег
из Северной Осетии, Дагестана,
Кабардино-Балкарии, КарачаевоЧеркесии и Чечни.
Церемония подведения итогов
и награждения победителей началась с приветствия директора
научно-исследовательского центра национальных проблем образования ФИРО РАНХиГС, председателя правления Ассоциации
учителей родного, в том числе
русского, языка, члена Комиссии
по образованию и историческому
просвещению Совета при Президенте Российской Федерации по
межнациональным отношениям
Ольги Артеменко, которая в эти
дни находится в Северной Осетии
с рабочим визитом.
Языки у всех разные, но обменяться опытом и поделиться
методиками преподавания – это
важная составляющая данного
проекта. К тому же конкурс направлен на укрепление и развитие добрососедских отношений
среди народов, проживающих в
Северо-Кавказском федеральном округе и Республике Южная
Осетия-Алания, и призван повысить престиж национальных
языков и учителей, преподающих
эти языки, профессиональное
мастерство и социальный статус
учителей родных языков.
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В этом году победителем конкурса «Мы разные, но равные»
стала учитель балкарского языка и литературы прогимназии
№34 г. Нальчика (КБР) Мадина
Узденова. Второе место заняла
представитель Северной Осетии
– учитель осетинского языка и
литературы школы №2 с. Гизели
Лариса Албегова. «Бронзу» завоевала педагог азербайджанского языка и литературы школы
№15 г. Дербента (Республика
Дагестан) Эльмира Ахмедсафа
кызы Мовланвердиева.
Были названы имена победителей и в различных номинациях.
Так, в номинации «Учитель-мастер» первенствовала учитель
кабардино-черкесского языка
гимназии №4 города Нальчика
(КБР) Марина Кумахова, в номинации «Хранитель народных
традиций» – учитель карачаевобалкарского языка и литературы
школы аула Верхняя Теберда
(КБР) Ринат Байчоров, в номинации «За формирование интереса к
родному языку» – учитель осетинского языка Аланской гимназии
(РСО-Алания) Алана Агаева, в
номинации «За опыт, творчество
и мастерство» – учитель аварского языка и литературы школы
№3 города Кизилюрт (Дагестан)
Заграт Ахмедова, в номинации
«За мастерство и любовь к своей
профессии» – учитель аварского
языка и литературы Ругуджинской школы (Дагестан) Сапият
Магомедова, в номинации «Учитель-новатор» – учитель чеченского языка и литературы Центра
образования города Шали (Чечня)
Саламат Умарова.

«Здравствуй, выпускница
Илона! Вот ты и закончила 9
классов. Кем же ты станешь?
Я знаю! Я точно знаю. Ты
будешь учителем», – это
строки из трогательного
сочинения, написанного
в 2013 году тогда еще
третьеклассницей школы №3
г. Владикавказа. Найти его в
архивах образовательного
учреждения, в котором
реализуется программа
«Педагогические классы»,
– очень волнительно и
трогательно. Особенно если
учесть, что сейчас Илона как
раз учится в педклассе…

Реализуемая программа – одно из направлений проекта «Подготовка кадров
для системы образования», который в
Северной Осетии развивается и набирает
обороты. А потому не стоит удивляться,
что вполне актуальную тему для начинающих педагогов – «Практикум по
введению педагогической деятельности»
– обсуждали школьники на «круглом столе», который прошел в рамках данного
направления.
Не только подготовить ребят к будущей профессии и познакомить с азами
деятельности школьных учителей, но
и сформировать у подрастающего поколения интерес к педагогике – все эти
задачи призвана решить программа «Педклассы». Одним из необычных методов
выбран форум-театр – новая форма
обсуждения и проработки тех или иных
ситуаций. В школе №3 ее ввели недавно,
и она стала очень популярной.
После небольшого экспромта, на котором ребята отстаивали перед «родителями» плюсы и минусы выбранной ими
профессии, приглашенные по просьбам
ребят учителя ответили на вопросы: почему они решили связать свою жизнь с
профессией педагога, и что держит их в
школе по сей день?
Как выяснилось, многие пришли в профессию осознанно, другие – по воле
случая, как, например учитель истории
Чермен Тигиев. «Никогда не планировал стать учителем. Хотел временно
поработать в школе, для подработки во
время обучения в вузе. Неожиданно почувствовал в себе потребность давать
детям знания, – делится педагог. – Я

«Возможность общения с ребятами
из химико-биологического класса
– это не только новые эмоции, но и
изменения в мировоззрении. Очень
здорово видеть рядом с собой заинтересованных ребят и понимать,
что не только я один хочу добиться
успеха – не важно, в математике или
другой науке, – по словам ученика
математического 9 класса Олега
Марзоева, который раньше учился в
Алагире, важно видеть перспективы,
которые дает обучение в РФМЛИ по
спецпрограммам и воспользоваться
ими для достижения целей. – Математика – это хороший фундамент
для любого образования, и, проходя
отбор в этот класс, я понимал, что
хочу получить знания, которые в
дальнейшем помогут мне поступить
в вуз. В числе тех, которые я сейчас
рассматриваю – МГТУ им. Баумана и
Санкт-Петербургский политехнический университет. Да, у меня стало
меньше свободного времени, потому
что больше стал уделять учебе, но
это нужно прежде всего мне самому».
Поступиться свободным временем,
часть которого тратилась на уроки
игры на осетинской гармошке в музыкальной школе, пришлось и Дане
Перисаевой. Но она слишком хотела
заниматься математикой, поэтому
расставила для себя приоритеты.
«Здесь учиться сложнее, но интереснее. Мне понравилась математика
еще до школы, когда я только пошла
в подготовительную», – говорит девочка, и тут же подтверждает факт
того, что участники проекта не ограничивают сферу своих интересов:
Дана также увлекается журналистикой, много читает и не забывает о
розовой юношеской мечте – покорить
телеэкраны.
Конечно, мы ждем от всех этих
ребят – участников проектов по развитию математического и химикобиологического образования – высоких результатов на олимпиадах,
конкурсах и даже ОГЭ и ЕГЭ. Но
прежде всего мы надеемся получить
заинтересованных и неравнодушных специалистов, которые сформированы в уникальной среде на
правильных жизненных ценностях,
с верными ориентирами и умением
грамотно распоряжаться полученными знаниями. Вкладывать их, преумножать, использовать как фундамент и кирпичи для строительства
будущего – не только собственного,
но и общественного. Это сейчас они
проходят образовательные квесты
и радуются маленьким победам. Но
ведь цель – успешное прохождение
любых испытаний и большие победы.
И мы их обязательно одержим.

ГОТОВИМСЯ К ЕГЭ

Больше баллов
за аналитику

Обязательный. Не знаем, как у вас, но
у выпускников школ наверняка первая
ассоциация с этим словом – ЕГЭ по русскому
языку. Это тот предмет, без которого сегодня
не стать студентом ни математического,
ни химико-биологического факультета, не
говоря уже о гуманитарных направлениях.
Поэтому за всеми изменениями в экзамене
школьники пристально следят и непременно
уделяют время подготовке к данной
дисциплине.

Будущие педагоги из СОШ №3 г. Владикавказа
осознал, что переживаю за этих детей,
что по– настоящему их люблю. После
практики, спустя некоторое время, меня
снова потянуло в школу, я начал скучать.
Сейчас не представляю свою жизнь без
школы, работаю уже десятый год».
А вот учительницу английского языка
Анну Саркисянц со школой связывает
многое: она выросла в семье педагогов,
сама провела свой первый урок будучи
студенткой третьего курса, с тех пор безотрывно работает в школе уже 25 лет и
не представляет жизнь без школьных
будней. С ними соглашается и учитель
русского языка Белла Лихварь, которая
подчеркивает, что «здесь не задержатся
случайные люди, останутся только те, кто
по-настоящему любит свою профессию»,
подтверждая это собственным примером.
Именно такие примеры и вдохновляют
ребят, решивших попробовать свои силы
в педагогическом классе, оставаться
верными своей цели.
Учителя также поделились опытом
своей работы и секретами выстраивания
взаимоотношений с учениками, рассказали о том, как выходят из затруднительных
ситуаций в учебном процессе, и поведали
немало веселых историй из школьной
жизни.
На мероприятие были приглашены
представители СОГПИ, под чьим кураторством и проходит пилотный проект
«Подготовка кадров для системы образования». «Мы часто бываем на мероприятиях разного формата общения, и то, что

мы здесь увидели, говорит о многом: у вас
хороший контакт с вашими педагогами,
вы им доверяете, вас любят, – отметила
руководитель центра довузовского образования, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры педагогики и методики
дополнительного образования Лариса
Пухова. – Это отрадно, потому что одно
дело говорить с высоких трибун о том, что
учительство – это хорошо, это служение,
с другой стороны, профессия учителя –
одна из самых востребованных. Сейчас
стоит вопрос о том, кто будет учить ваших
детей, ваших внуков. Кто, если не вы? У
вас перед глазами хороший пример педагогов, чей бесценный опыт вы можете
перенять будучи еще школьниками. Это
очень здорово».
Педагогический класс в школе №3
был основан год назад, но многие ребята
уже твердо решили связать свою жизнь
с профессией учителя. «Я считаю, что
сейчас намного интереснее использовать интерактив, это учит мыслить
нестандартно, поэтому мы решили провести это мероприятие в таком формате.
Дети оказались полностью вовлечены в
процесс, – подытожила директор Светлана Дзугутова. – Я сама пришла в профессию благодаря своим учителям, и
мне очень хочется, чтобы эти дети тоже
полюбили педагогику благодаря своим
наставникам. Кто, как не мы, должен
поделиться своим опытом и рассказать
– что же хорошего в профессии учителя».

В 2021 году изменения в контрольно-измерительных материалах по русскому языку минимальные: их всего три. Первое – в
девятом задании. В проекте опубликованных демоверсий оно
звучит так: «Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится безударная проверяемая гласная
корня». Немного изменилась формулировка, и произошла коррекция подобранного материала: если раньше выпускнику для
ответов предлагались списки слов с пропущенными буквами, то
теперь пропущенных букв нет. Все слова написаны полностью.
Например, «увековечить», «исполнитель», «прославлять».
«Казалось бы, стало легче? Но это только кажется, – говорит
эксперт ЕГЭ Роман Дощинский. – На самом деле по месту пропуска буквы выпускник сразу видел, где корень слова и какая
гласная безударная. И ему было проще. А теперь нужно провести морфемный разбор слова, найти корень и нужную гласную.
И только потом понять, под какую орфограмму подпадает
каждое слово. Причем таких орфограмм может быть три. Чередующиеся гласные в корне, проверяемые и непроверяемые».
Следующее, на что стоит обратить внимание, – это количество первичных баллов за сочинение и за работу в целом: было
58, а стало – 59. Прибавился балл за один критерий в сочинении – К2 – комментарий проблемы исходного текста. Теперь за
него можно получить не пять, а целых шесть баллов. И третье
касается также данного пункта: изменился сам этот критерий,
вместе с формулировкой задания 27 (сочинение). Раньше выпускнику нужно было привести два примера-иллюстрации из
исходного текста, пояснить их и указать между ними связь.
Теперь же ее нужно не просто указать, но и проанализировать,
а именно – раскрыть, конкретизировать, пояснить.
«Объясню на примере. Что делали выпускники 2020 года?
Они писали, допустим, что первый пример противопоставлен
второму. Или первый пример дополняет второй. А почему противопоставлен? В чем дополняет? Об этом экспертам, проверяющим работу, приходилось только догадываться, – комментирует
Роман Дощинский. – Может быть, у героев разные характеры?
Может быть, они поступают совершенно по-разному в похожей
ситуации? Вот за эти рассуждения и дается еще один балл.
Таким образом, в ЕГЭ по русскому языку еще больше усилена
аналитическая работа с исходным текстом».
Не стоит пугаться данных перемен – навыки анализировать
текст, выражать собственное мнение, раскрывать тему должны
вырабатываться у школьников на протяжении всего учебного
процесса с начальных классов. К тому же, эти умения явно пригодятся не только во время экзамена.
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ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

Не гаснет памяти огонь

Среди огромного множества людей, понесших
в Великой Отечественной войне невосполнимые
потери, оказалась и наша семья. За Победу отдали
жизнь мои любимые дяди – по матери – Георгий
Хамурзаевич ФИДАРОВ – литсотрудник газеты
«Растдзинад», его сводный, совсем юный братик
Ким, а также старший брат моего отца Хашмел
Бибоевич МУКАГОВ (боевые товарищи звали его
Хазбулатом).

Война застала Хашмела в возрасте 31 года. Уроженец селения
Иран Кировского района, он возглавлял бригаду по выращиванию кукурузы в колхозе станицы
Змейской. Звено систематически
добивалось рекордных урожаев,
в результате чего фотографию
моего дяди, срывающего большой початок кукурузы, разместили на стенде республиканского
музея краеведения.
Природа щедро одарила Хашмела приятной внешностью и
лучшими человеческими качествами. Мне он запомнился
таким: выше среднего роста,
крепкого телосложения, широкоплечий, с открытым симпатичным лицом и карими лучистыми
глазами. Он вмиг располагал к
себе окружающих своей отзывчивостью и добротой. Об этих
чертах его характера ходили
анекдоты. К примеру, говорили,
что он мог раздать целую бричку
полученных на трудодни арбузов
односельчанам, оставив себе
лишь несколько штук.
Детей боготворил и, конечно,
старшую свою племянницу, меня,
очень баловал. В редкие свободные минуты усаживал меня на
плечи и, пригибая веточку вишни,

старался, чтобы я смогла сорвать губами алый сочный плод.
К великому сожалению, ему не
посчастливилось насладиться
отцовской любовью к любимым
дочерям Земфире и Светлане
(младшая Эльза (Лиза) так и не
увидела отца, погибшего до ее
рождения.
Все сложилось бы иначе, если
бы Хашмел, как и его младший
брат Шмел, по велению сердца,
добровольно, не ушел на войну
и самоотверженно не боролся с
фашистскими захватчиками. Вот
что поведал об этом писатель,
журналист Юрий Тебиев в газете «Социалистическая Осетия»
28.06.1987 года (ныне «Северная
Осетия») под рубрикой «Новые
книги» в публикации «Ради жизни на земле». Так называется
сборник, вышедший в издательстве ДОСААФ в 1986 году. В него
включены произведения о тех,
кто отважно сражался с врагами Отечества в пору минувшей
войны.
Под заголовком «Как пахнут
подснежники перед атакой» в
книге опубликованы записи из
фронтовых дневников ныне покойного М. Г. Ильина, предисловие к которым написал Герой
Социалистического Труда Юрий
Жуков. Часть записей сделана
автором в 1942 году на СевероЗападном фронте. В одной из
них «На болотном островке», написанной 20 сентября 1942 года,
в частности, говорится: «В пятистах метрах от первой немецкой
траншеи чуть выступал из болота крошечный зеленый островок.
На нем три наших пулеметчика
– русский Иван Анохин, белорус
Михась Бондарь, осетин – Хашмел Мукагов – оборудовали огневую позицию охранения.
Гитлеровцы не раз обстреливали островок из минометов и
пулеметов, пытаясь уничтожить
его маленький гарнизон, не да-

вавший им поднять головы из
окопов. Безуспешно!
В непогожую сентябрьскую
ночь над островком опять засвистели мины. Когда закончился
обстрел, Анохин и его товарищи
при дрожащем свете ракеты
заметили, что к острову подкрадываются немцы. Охладили их
воинственный пыл очередями
из «максима».
Укрывшись за кочками, автоматчики противника не оставили
мысли добраться до упорных и
неуязвимых защитников островка. Перестрелка продолжалась
час.
– Закончились ленты! – доложил Мукагов.
Замолчал пулемет, зашевелились атакующие. Анохин три
раза отгонял их гранатами. Четвертую гранату он не успел бросить – его сразила вражеская
пуля. Скоро был убит и Бондарь.
Мукагов до подхода подкрепления не допустил врагов к
своему окопу. Маленький гарнизон выбил у противника не менее
двадцати солдат, трупы которых
лежали среди болотных кочек.
Было бы интересно узнать о
дальнейшей судьбе Мукагова…
Вернулся ли он с войны. Хотелось бы, чтобы кто-нибудь из его
родственников или знакомых,
прочитав эти строки, сообщил
какие-нибудь сведения о Х. Мукагове. А, может быть, Мукагов
жив и сам откликнется?»
К нашему горю, мой мужественный дядя погиб в 1943 году,
освобождая хутор Свистельниково Краснодарского края. День,
когда пришло извещение об этом,
пронзительной болью врезался
в мою детскую память. Вот как
это было.
Несмотря на осеннее туманное утро, соседские ребята, постарше меня, собрались идти на
лесную опушку за топинамбуром.
Голод – не тетка, и я увязалась
за ними. Бабушка Гашат снарядила меня маленьким ведерком
и лопатой.
«Вот обрадуются мои сестрички Земфира, Ида и Светлана,
когда принесу сочные клубни,
да и взрослые полакомятся», –
думала я.
Худые, обутые в чувяки, изможденные от недетских забот

В №212 «СО» от
25.11.2020 г. прошла публикация Т. Шеходановой
«Очень серьезная проблема?», в которой автор
рассказала о 83-летней
жительнице Владикавказа Вере Алексеевне
Морозовой, обратившейся в газету с просьбой о
помощи. После этой публикации в редакцию на
имя главного редактора
пришло письмо, в котором
сообщается, что вопросы
ветерана здравоохранения удалось решить.
«Сотрудниками МУП
«Владсток» повторно
устранена течь холодной
воды из трубопровода,
питающего водой домов-

и голода, мы еле двигались, но
дошли до цели. Вскоре, выкопав
вожделенные клубни и обтерев
их пожухшими листьями, мальчики принялись хрустеть. Я же стояла в стороне, есть не хотелось,
навалившееся на меня чувство
невыносимой тоски не покидало.
Какая-то необъяснимая сила
побудила меня устремиться домой, в село. Сердце стучало в
предчувствии беды, глаза наполнились слезами.
От собравшихся у нашего дома
женщин услышала о «черной
бумаге» – похоронке. Душераздирающие рыдания родных уверили меня в том, что я больше
никогда не увижу любимого дядю
Хашмела, никогда не уткнусь
лицом в его широкую грудь, и он,
раскинув свои большие натруженные руки, не подкинет меня
высоко и не прижмет к себе. И
больше никогда навстречу ему
не побежит сельская детвора,
чтобы обнять его.

«Год 75 - летия Победы завершается, и мне хочется
отдать дань памяти не только моему дяде, младшему брату
моей мамы – Бокиеву Харитону Ивановичу (Гацировичу),
героически погибшему на войне, но и Юрию Кирилловичу
Запоеву, который кропотливо собирал материал о воинах
Осетии, в их числе и о моем дяде, для книги «Сыны Осетии
в Великой Отечественной войне», изданной в 2001 году
в издательстве «Ир». Очень прошу вас опубликовать его
статью в вашей газете.

С уважением доктор филологических наук,
профессор СОГУ Н.А. Дзуцева».
ередо мной письма комиссара стрелкового батальона, защитника Кавказа
Харитона Ивановича Бокиева, погибшего смертью храбрых в августе 1942 г. Их
бережно хранили родители Харитона и
надеялись на чудо, что сын их жив и еще
вернется. Их хранила любимая сестра
Харитона Ольга, затем ее дочери Нина
и Лиза Дзуцевы. Они и передали мне эти
бесценные письма и еще ряд документов
из домашнего архива, касающихся жизни
любимого дяди.
Харитон Бокиев родился в 1914 г. в с.
Старый Батакоюрт в крестьянской семье.
В 1918 г. село сожгли вооруженные отряды, и семья Бокиевых была вынуждена
покинуть родное село, чтобы испытать
все трудности жизни в изгнании, горькую
судьбу беженцев. В 1919 году многодетная семья Бокиевых обосновалась в с.
Новый Батакоюрт. Здесь прошли детство
и юность Харитона. Здесь он окончил
среднюю школу.
Харитон стремился к знаниям, после 7
класса поступил в педучилище, затем на
исторический факультет пединститута в
г. Орджоникидзе. В 1937–1941 гг. работал
в органах культуры Северо-Осетинской
АССР, был директором музея, который
находился в здании Суннитской мечети.
В эти же годы стал членом коммунистической партии и вошел в состав оборонного
общества ОСОАВИАХИМа, постоянно
занимался военным делом, стрелковой
подготовкой.
В 1940 г. Харитон женился на Марии
Тимофеевне Цакуловой, работнице республиканского радиокомитета. Семья
была дружная, но счастливая жизнь
продолжилась недолго. 22 июня 1941 г.
началась Великая Отечественная война,
наступило время тяжелых испытаний для
всего народа.
первые дни войны, 25 июня 1941 г.,
X.И. Бокиев был призван в ряды Красной Армии. Несколько дней боевой учебы
в 562-м стрелковом полку – и в начале
июля он уже на Южном фронте. Принял
боевое крещение на правом берегу Днепра, недалеко от Днепропетровска.
Из письма отцу, Гациру Бокиеву, от
18.07.1941 г.:
«Привет с фронта. Я жив, здоров.
Нового пока ничего нет. Извините, что в
день отъезда из Орджоникидзе я не смог
увидеть вас, так как выехал совершенно
неожиданно. Но вы не беспокойтесь, я
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приеду скоро, после полного разгрома
фашистов... Подробнее напишу в следующем письме. Из нашего села со мной нет
никого и никого знакомого не видел. Мой
привет всем родным и соседям... Пока. С
приветом с фронта. Ваш Харитон».
Все письма X. И. Бокиева короткие и
бодрые, полные уверенности в победе.
Во всех письмах беспокойство о родных, о
здоровье братьев и сестер, о жизни села.
Харитон Бокиев был назначен помощником политрука второй роты. На его петлицах появилось четыре треугольника,
что приравнивалось к званию старшины.
Главная задача помполита – это личный
пример в бою, хорошее знание оружия,
мужество и храбрость в боях за Родину. И
Бокиев выполнял эти задачи образцово.
азета «Социалистическая Осетия» от
19 сентября 1941 г. опубликовала письмо с фронта однополчан X. И. Бокиева под
заголовком «Гордитесь вашим сыном!»:
«Уважаемый товарищ редактор! Командиры и политработники нашего батальона
просят Вас опубликовать в Вашей газете
настоящее письмо, рассказывающее
о том, как мужественно сражаются на
фронте верные сыны осетинского народа. Вот один из них: Бокиев Харитон
Иванович, помполит второй стрелковой
роты. Тов. Бокиев в борьбе с германским
фашизмом показал и продолжает показывать образец мужества и отваги,
преданность народу и Родине.
В борьбе с фашистскими ордами он
сражается с исключительной храбростью. Его выстрелы метко разят фашистских псов. За два месяца войны более 15
фашистских бандитов пали от выстрелов
тов. Бокиева.
...Командование приносит благодарность родителям мужественного бойца
Харитона Ивановича Бокиева, воспитавшим прекрасного, храброго воина
Рабоче-крестьянской Красной Армии.
Гордитесь вашим сыном!
По поручению командования: политрук
роты Завгородний, командир роты Донскин, красноармеец Трофимов».
В конце сентября 1941 г. X. И. Бокиеву
за боевые отличия было присвоено воинское звание «младший политрук», он
был переведен в 39-й стрелковый полк
4-й стрелковой дивизии и назначен политруком 9-й роты 3-го батальона. По-
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литрука Бокиева солдаты полюбили с
первых же дней его пребывания в роте.
Внимательный, заботливый, он сразу
вошел в «ротную» семью, а в первом же
бою изумил солдат своей храбростью. Отражая вражескую атаку, Бокиев заменил
убитого пулеметчика и уложил несколько
десятков фашистов. Был ранен в плечо,
но продолжал строчить из пулемета, пока
не была отражена атака гитлеровцев.
Потом было много боев – оборонительных и в ходе контрударов наших войск.
Солдаты роты привыкли: политрук Бокиев – первый в атаке, последним уходит с
поля боя, когда дается приказ отойти на
новый рубеж.
В октябре 1941 г. X. И. Бокиев участвует в боях за Донбасс, защищает города:
Волноваха, Красный Луч, Солнцевка. 11
октября в бою под г. Лозовая, поднимая
в контратаку свою роту, политрук Бокиев
был тяжело ранен в грудь, отправлен
в госпиталь в г. Ворошиловград (ныне
Луганск).
В боях пришел грозный пороховой 1942
г. В феврале X. И. Бокиеву присвоили
воинское звание политрука (три кубика
на петлицах, т. е. старший лейтенант) и
назначили комиссаром 1-го стрелкового
батальона 101-го стрелкового полка 4-й
стрелковой дивизии 12-й армии Южного
фронта.
ивизия заняла оборону в районе Дебальцово, солдаты окопались, построили доты, дзоты и удерживали этот
рубеж до лета 1941 года. В конце февраля
1942 г. 101-й полк получил на вооружение
противотанковые ружья – ПТР. Комиссар
Бокиев сам научился метко стрелять и
помогал командирам рот обучать расчеты
ПТР. В последующих боях они сыграли
важную роль в уничтожении танков,
бронетранспортеров, автомашин гитлеровцев. В мае 1942 г. X. И. Бокиеву было
присвоено воинское звание «старший
политрук» (капитан).
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ладение Морозовой Веры
Алексеевны, проживающей по адресу: г. Владикавказ, ул. Ватутина, 102,
а также восстановлено
асфальтовое покрытие
в месте разрытия. Для
контроля ситуации по
жалобе Морозовой В.А.

вместе с сотрудниками
предприятия выезжала
и.о. заместителя прокурора Иристонского района
Каркусова Ф.В.
В настоящее время жалоб нет.
С. ДОЕВ, директор
МУП «Владсток».

Вдоль по набережной

…Мы долго не могли найти
место захоронения Хашмела,
но позже узнали о том, что хутор Свистельниково фашисты
сожгли дотла, а неподалеку от
него вырос новый – Коржевский.
Здесь, в братской могиле, покоится прах моего бесстрашного
дяди и его соратников. На гранитных плитах высокого памятника
над могилой золотом отливают
фамилии геройски погибших защитников Отчизны. В один из наших приездов туда мы насчитали
16 осетинских – Бекоев, Хубаев,
Лолаев, Джабиев…
…Стремительно мчавшееся
время не в силах стереть из нашей поистине святой памяти подвиг всех творцов Победы, ибо,
как утверждает замечательный
поэт Людмила Татьяничева: «…В
забытье не канула война: то, что
в душе, не кажется далеким».
Аза АЛИКОВА-МУКАГОВА,
заслуженный работник
культуры РСО–А.

ПАЛ СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ
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Течь устранена,
дорога восстановлена

Летом 1942 г. фашисты, сосредоточив
огромные танковые и моторизованные
силы под Харьковом и в районе г. Миллерово, прорвали оборону наших войск и
устремились на Сталинград и Ростов. 25
июля 1942 г. началась битва за Кавказ.
4-я стрелковая дивизия, чтобы не попасть
в окружение, по приказу командующего
12-й армии генерала А. А. Гречко вынуждена была отходить на восток.
С тяжелым сердцем оставляли X. И.
Бокиев и его боевые товарищи оборонительные рубежи, на создание которых
было затрачено столько сил и энергии и
на которых они стойко держали оборону в
течение семи месяцев. Были тяжелые бои
за города Стаханов, Ворошиловград, за
города и села Ростовской области.
Вспоминает полковник М. К. Дзгоев:
«Я хорошо знал Харитона Ивановича
Бокиева по совместной службе в 4-й
стрелковой дивизии. Он всегда был там,
где труднее, где надо вдохновить личным примером солдат. Помню случай,
кото рый произошел в бою у станицы
Троицкой. Превосходящие силы фашистов стали окружать наш полк. Многих
охватила паника. Тогда комиссар Бокиев
поднялся во весь рост и крикнул: «За
мной! За Родину! За Сталина! В атаку вперед!» Начался рукопашный бой – и немцы
были отброшены. Наши подразделения
прорвали кольцо окружения».
конца июля 1942 г. комиссар Бокиев
участвует в боях на левом берегу
Дона. В августе шли тяжелые бои в окружении, в Сальских степях, за города и
села Ставропольского края. 6 авгу ста
1942 г. произошел бой на р. Егорлык. Батальон Бокиева находился в арьергарде
дивизии и прикрывал отход частей дивизии через реку и дальше на юг. Батальон
выполнил эту тяжелую задачу, стоял
стойко и задержал на несколько часов
танки и мотопехоту противника. В этом
бою X. И. Бокиев был ранен в руку, но
остался в строю и продолжал бить врага.
1941–1942 гг. были самыми тяжелыми
годами, очень скупыми на награды. В дни,
когда шли тяжелые оборонительные бои,
было не до наград.
Тяжелые бои в тылу противника продолжались; 4-я стрелковая дивизия с боями шла на юг, на соединение с войсками
Закавказского фронта. 10 августа 1942 г.
в жарком бою в селе Подлужном старший
политрук X. И. Бокиев погиб смертью
храбрых, до конца выполнив свой боевой
долг. До последнего дыхания он находился рядом со своими солдатами, ведя огонь
по врагу из автомата.
ак завершил свой боевой путь отважный сын Осетии, мужественный
комиссар батальона, любимец солдат
Харитон Иванович Бокиев. Он погиб,
чтобы жила Россия, жили мы, чтобы были
счастье и мир на земле.
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Два года назад власти республики и города провели
общественный опрос по поводу приоритетного обустройства
Владикавказа. Большинство горожан ратовало за
благоустройство ЦПКиО им. К. Л. Хетагурова. Другая часть
выразила мнение, что важнее придать респектабельный вид
набережной реки Терек.

И вот к удовлетворению большинства
жителей города заканчивается двухлетняя реконструкция парка. Отрадно,
что кроме парка обустроили за это время
площадь Свободы и часть проспекта
Мира до ул. Горького, тем самым преобразив и украсив центр столицы нашей
республики.
И, наверное, выполняя пожелание
другой части горожан, нынешняя администрация распорядилась приступить к
реконструкции верхнего яруса набережной на ул. Коцоева – от Суннитской мечети до памятника покорителю Арктики
Ю. Кучиеву. К радости горожан и эта
работа выполнена. И теперь в рамках
начавшихся работ по ул. Коцоева хотелось бы, чтобы они были продолжены на
набережной от Кировского до Чугунного
моста, не откладывая в долгий ящик, уже
в начале следующего года.
В свое время власти города провели значительные работы по созданию
инфраструктуры набережной и ее обустройству. Но с тех пор немало воды
утекло в Тереке, и набережная (в данном
случае в центре города) нуждается в
обновлении: нужно заменить или привести в порядок парапеты; выложить
плиткой или заново заасфальтировать
пешеходную часть; довести до логического окончания десятилетний долгострой – объект напротив Национальной
библиотеки на спуске от ул. Коцоева к
набережной Терека.
И уже назрела необходимость сноса
ветхих домов, прилегающих непосредственно к набережной по правую сторону
ул. Коцоева. Они явно не вписываются в
панораму этой территории.
Если же нет возможности их снести,
то хотя бы убрать самый ветхий домик и
ограждающий его забор, портящие общий
вид набережной и территорию памятника
Ю. Кучиеву. А на боковой стороне соседнего с ним дома изобразить красочное

панно на тему истории города и республики, как это сделано на ул. Кирова и
на площади Штыба.
В свое время мэр Владикавказа М. Шаталов обратил внимание работников
своей администрации на обмелевшие
русла реки Терек, где образовались
заросшие кустарником островки. Тогда
была выполнена значительная работа, в
результате которой бурный поток Терека
преобразовался в зеркало широкой водной глади. Но прошли годы, и на реке
вновь появились островки еще больших
размеров, чем ранее, портящие общий
вид природной достопримечательности.
В этой связи не мешало бы, наверное, нынешнему руководству города обратиться
к практике прошлых лет или применить
свое ноу-хау для выравнивания русла
Терека, которое бы гармонировало с
обновленной набережной.
И, конечно, не могу не напомнить:
пешеходный мост, соединяющий улицы
Пашковского и Тхапсаева имеет плачевный вид. К сожалению, предыдущая
городская администрация ничего не
сделала для восстановления моста,
который по сей день пребывает в том же
незавидном состоянии. И если продолжится обустройство набережной в этой
части города, то довольно нелепо будет
выглядеть полуразвалившийся мост на
фоне реконструированной похорошевшей набережной.
Мне, как человеку, прожившему более семидесяти лет во Владикавказе,
проникнувшемуся его дыханием, его
радостями и неурядицами, позвольте
посредством этой статьи вступить в диалог с Комитетом по архитектуре и градостроительству, руководитель которого
А. Цаллагов пригласил горожан вносить
свои предложения по развитию столицы
республики. Возможно, мои предложения окажутся нужными.
Константин БИЧЕГКУТИ.

ДОБРЫЕ СТРОКИ
Уважаемая редакция! Обращаюсь к вам с просьбой выразить благодарность через «СО» доктору исторических наук, профессору, заслуженному
деятелю науки РСО–А Валерию Дударовичу ДЗИДЗОЕВУ.
Во время путешествия по Италии в сентябре
2019 г. я знакомилась со всемирно известными достопримечательностями, с интересом
слушала лекции по истории Италии и Ватикана. Все было прекрасно, но в один момент я
подумала: вот знакомлюсь с историей чужих
стран, а про историю своего села почти ничего не знаю. Как это так?! Вернувшись домой,
начала искать материалы по истории моего
села. Каково же было мое удивление, когда,
как в сказке, «по моему хотению» мне подарили только что изданную книгу «История села
Дур-Дур Туганово», автором которой является
Валерий Дударович! Эта книга – грандиозный
труд объемом в 475 станиц, описывает историю села со времени его основания – 1752 года
до наших дней. Прочитав книгу, много узнала
интересного. Очень тронуло, что в книге названы имена всех односельчан – участников
Великой Отечественной войны и отдельно –
фамилии всех не вернувшихся с фронта. Уверена, все жители села также
благодарны автору...
Мудрец сказал, что степень совершенства человека определяется размером его пользы для широкого круга интересов общественных, государственных и всего человечества. Так вот, Валерий Дударович – человек, степень
совершенства которого очень высока.
Сима БЯСОВА,
заслуженный работник народного образования РСО–А.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА
ПОДДЕРЖКА

Â áèáëèîòåêàõ –
ïîïîëíåíèå
В преддверии Дня
Конституции активисты Общероссийского народного фронта
совместно с командой
«Молодежки ОНФ» в
Северной Осетии пополнили библиотечные
фонды Владикавказа
книгами с новой редакцией Основного закона
страны. Более 200 экземпляров с изменениями, принятыми по
итогам общероссийского голосования, общественники доставили в
национальную и юношескую библиотеки, а
также в филиалы централизованной библиотечной городской системы.
«Любой житель должен
иметь возможность ознакомиться с содержанием
Конституции, с новыми поправками, ведь она является
основным законом государства, который необходимо
соблюдать», – считает член
регионального штаба ОНФ
Анзор Карданов.
Так, 70 экземпляров поступили в фонд Национальной
научной библиотеки.
«Огромное спасибо за такую поддержку и увеличение нашего библиотечного
фонда актуальной литературой. Теперь мы сможем удовлетворить спрос читателей
на обновленную редакцию
Конституции», – поблагодарила заведующая отделом
электронных ресурсов Национальной научной библиотеки Татьяна Плиева.

Активисты ОНФ передали
централизованной библиотечной городской системе
100 книг, которые будут распределены по ее филиалам.
Остальное количество пополнило фонд Республиканской юношеской библиотеки
имени Гайто Газданова.
В ближайшее время общественники планируют передать экземпляры обновленной Конституции и в сельские
библиотечные фонды.
Напомним, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля.
За изменения в Основной
закон проголосовали почти
80% россиян.
Оксана БАДТИЕВА.

АКЦИЯ

Узнай
о своих долгах
18 декабря 2020 года судебные приставы Управления Федеральной службы
судебных приставов по Республике Северная Осетия
– Алания присоединятся к
всероссийской информационной акции «Узнай о своих
долгах». В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований акция
пройдет в онлайн-формате.
Период проведения – с 18 по
22 декабря 2020 года.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией,
связанной с распространением
COVID-19, акция пройдет в
онлайн-формате. На экранах,
расположенных на территории
торговых центров и различных
организаций республики, будет
транслироваться информационный видео- и аудиоролики о
функционировании электронных
сервисов. Каждый гражданин
сможет самостоятельно проверить себя на наличие задолженности. Ведь в преддверии
новогодних праздников и зимних
путешествий эта тема наиболее
актуальна.
Кроме того, граждане могут
обратиться за консультацией к
судебным приставам лично и по
номеру телефона: +7(8672)2406-91. Любой получит ответы
на вопросы, входящие в компетенцию Службы, а также информацию о порядке пользования информационной системой
«Банк данных исполнительных
производств», мобильного приложения «ФССП» и «Единый
портал государственных услуг».

Пресс-служба
УФССП России по РСО–А.
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Объединяющая
сила фамилии

Обычаи и традиции – вот что является основой основ для любого народа. Именно они позволяют не терять самобытность,
идентичность, помогают идти к новым достижениям представителям той или иной нации. Источником мудрости являются они
и для осетинского народа, которому, как никогда, необходимы
такие качества, как единство, любовь к родному языку, способность быть рядом с ближним в горе и радости. На эти и другие
благие деяния направлено обращение Международного общественного движения «Высший совет осетин», прислушаться к
которому не помешает нам всем…

Мудрость старших всегда является
ключом к счастью для младших.
Основой общества у осетинского народа является семья. Идет время, все
меняется. У нартов было три фамилии:
Бората, Алагата и Ахсартаггата. Ныне,
благодаря Богу, осетинских фамилий
во много раз больше. И нам во имя сохранения традиций и обычаев следует
уделять больше внимания укреплению
единства фамилий, их значение в жизни современного общества.
В каждой фамилии есть старейшина.
Но одних его усилий недостаточно – вокруг должны сплотиться другие мудрые
представители фамилии, создав фамильный ныхас. Достойные мужчины
каждой фамилии должны, опираясь
на опыт предыдущих поколений, укреплять устои общества.
Каждая фамилия, проделав соответствующую исследовательскую работу,
может создать «фамильное древо».
Это необходимо, чтобы младшие знали
историю возникновения своего рода,
могли перечислить родственные фамилии.
Очень важно доносить до новых поколений знание того, что они являются
представителями древних и очень
уважаемых фамилий. Когда молодежь
чувствует, что окружена особой заботой, меньше будет совершать ошибок.
История всех фамилий тесно свя-

зана с историей Отечества. Те, кто
будут ценить свою фамилию, чувствовать ответственность перед ней, будут
учиться тому, чтобы стать достойными
сыновьями и дочерьми родины. Тот,
кто ценит исключительно свою семью,
не приносит пользу обществу, так как
растет высокомерным и надменным
человеком.
Приложите все усилия к тому, чтобы
выявить корни однофамильцев среди
соседних народов. Составьте посемейный список, охватывающий Осетию с
Юга до Севера так, чтобы ни один человек из фамилии не был забыт.
Сплачивайте семью с фамилией;
пусть и радость, и горе будут общими,
понимайте боль друг друга.
Обычаи и родной язык для наших
предков всегда были важнее всего
остального. Осетинский является одним из тех языков, на котором на планете Земля молятся Богу. Надо сберечь
его! Если наша молитва будет звучать
на родном языке, Бог услышит нас.
Перестанем говорить на родном языке
– исчезнем как народ. Учитывая этот
факт, мы должны в семье говорить
на родном языке, читать Нартские
сказания, осетинские книгу, газеты и
журналы, смотреть и слушать осетинское телевидение и радио, изучать
осетинскую песню и танцы.
Одинаково следует ценить говоря-

Главная награда –
уважение и признательность

щих на разных диалектах и наречиях
нашего языка людей. Они все – свидетельство богатства языка, предмет
нашей гордости. Сегодня нам надо понять друг друга! Но учить следует как
родной, так и русский, и иностранные
языки – они являются прекрасным
средством для того, чтобы найти достойное место в большом мире.
На старейшину фамилии возложена
ответственная миссия. Старший должен объяснять младшему, что такое
совесть, при этом понимая, что ничему
никого не научит, если сам не будет
жить по канонам совести. Старший
должен уважать младшего, чтобы при
необходимости делать ему замечания.
В осетинском доме должен быть наставляющий старший, возносящий молитвы, поддерживающие эти молитвы
младшие, хозяйка и ее помощницы – дочери и невестки. Каждый должен знать
свое место: осетинский мужчина – хозяин дома, женщина – хозяйка в доме.
В обществе же они должны быть теми,
на кого можно опереться. Старейшины
фамилии организовывают кувды в святилищах, младшие – прислуживают на
этих праздничных обрядах. Когда наши
мысли, слова и поступки совпадают,
мы можем быть достойным примером
нашим младшим!
В семье и фамилии особо необходимо ценить матерей. Все младшие в
фамилии должны знать: в жизни самое
главное – семья. Целью семьи является
рождение и воспитание детей в лучших
традициях. Дети – будущее не только
своих родителей, но и всей Осетии. И
чем больше будет у нас многодетных
семей, тем мы сильнее, и тем увереннее
будем смотреть в будущее. Учитывая
данные обстоятельства, старайтесь
сделать так, чтобы ваши младшие вовремя обзаводились семьей и детьми.
При этом с детства знакомьте их с
семейным укладом и ценностями: девочек – с будущими обязанностями в
роли невесток и матерей, хозяек дома;
мальчиков – с обязанностями, лежащими по жизни на мужчинах.
Младший, выходя из дома в общество, должен понимать, что есть честь
и позор, всегда и везде помнить наставления старших своей фамилии.
Еще одним важным свойством осетинского народа является чистота:
во внешнем виде, в доме, вокруг него.
Чистоте и аккуратности нам следует
учить и наших младших.
Уметь держать свое слово, стремиться к учебе и труду – эти свойства
прививайте своим младшим!
От имени фамилии благодарите многодетные семьи, всех тех, кто достойно
воспитывает талантливых детей.
Где бы ни был наш младший – в другой стране, среди другого народа, пусть
никогда не забывает о том, что является уроженцем Осетии. Пусть каждый
из нас строит свою жизнь, опираясь на
законы чести и достоинства!
Международное
общественное движение
«Иры Стыр Ныхас».

ИСКУССТВО И ОБЩЕСТВО

Репертуар, гастроли,
жилье для актеров
Чем живет сегодня
национальный театр,
насколько актуален его
репертуар, чем порадуют
служители Мельпомены
зрителей, в том числе
проживающих в отдаленных
районах республики – эти и
другие вопросы обсуждались
на совместном заседании
Национального научнокультурного центра им.
К. Л. Хетагурова и Союза
писателей РСО–А.
Для участия в обсуждении актуальной темы были приглашены недавно
назначенный на должность директора
Осетинского драматического театра
Чермен Дудаев и актер театра Павел
Кабисов.
Председатель Национального научно-культурного центра Иван Алборов,
открывая заседание, отметил, что в последнее время было много обращений
от граждан республики, касающихся
актуальности тематики и использования в репертуаре театра произведений
осетинских писателей, о подборе актерского состава, о жилищных условиях
молодых актеров, об использовании
актерами осетинского литературного
языка, об отсутствии гастрольных поездок в сельские и районные дома
культуры и другие.
Председатель Союза писателей республики Гастан Агнаев выразил
озабоченность по поводу слабого обращения театра к творчеству осетинских
драматургов, отсутствия в его репертуаре пьес новых современных национальных авторов, в то время как Союзом писателей РСО-А были переданы
ряд произведений национальных писателей, рекомендованных к постановке
на сцене СОГАТ. В состав худсовета не

ПАМЯТЬ

Встречаются
в
жизни люди, чья значимость
осознается спустя многие годы. Именно таким
человеком был участник
обороны Кавказа Мюрат
Константинович
АБАЕВ,
чей многолетний труд на
ниве просвещения республики был отмечен званиями «Отличник просвещения СССР», «Отличник
народного
просвещения
РСФСР»,
«Заслуженный
работник образования СОАССР»,
«Заслуженный
учитель РСО-А», «Ветеран
труда», «Ветеран системы
образования», медалями
«За трудовую доблесть» и
«Во Славу Осетии».
Но самая главная награда Абаева М.К. – это уважение и признательность многих людей, в жизни и
судьбе которых он принял искреннее и деятельное
участие: помог советом и делом, поддержал, подсказал, направил.
Все шестьдесят с лишним лет трудовой деятельности Абаева Мюрата Константиновича были
связаны с образованием и воспитанием подрастающего поколения. Какую бы должность он ни
занимал, всегда работал честно, ответственно,
инициативно. Наиболее ярко организаторский
талант, активная гражданская позиция Мюрата

Осетия была смыслом его жизни…
Бег времени неумолим, его невозможно остановить. Это – аксиома, однако есть у людей черта,
которая не дает нам право забывать яркие эпизоды нашей жизни, выдающихся людей, с которыми посчастливилось встретиться, этаких неординарных «белых ворон», которые родились, чтобы
служить своему народу.
Даже внешне он был похож
на тех, кто прославил себя и
страну, в которой родился. Не
только благородной седой бородой и не менее благородной
душой, в которой хватило места
неграмотному крестьянину и непризнанному гению, рабочему
и академику, юнцу и старику –
всем. Альтруизм, возведенный
в абсолют, – вот его жизненное
кредо. А основой его морали
было сострадание.
Таймураз Петрович ПЛИЕВ
родился 10 октября 1935 года в
селении Мичурино Ардонского
района Северной Осетии. Его
отец был активным участником
революционных событий на Северном Кавказе.
С самого детства Таймураз
познал тяготы и лишения, но
невзгоды не сломили его. В
противовес неуютному детству,
Таймураз жадно впитывал в
себя народную мудрость в виде
пословиц, поговорок, рассказов, легенд, которые слышал
от старших и, в частности, от
отца. Богатейшая сокровищница
духовности осетинского народа
уже готовила юношу к стезе подвижничества в науке.
После школы он поступил в
Северо-Осетинский государственный университет на исторический факультет. Юноша
серьезно занимался спортом, из
него получился бы талантливый
спортсмен –акробат, однако
свое подлинное призвание он
нашел на поприще исторической
науки.
Уникальная честность во
всем, беспощадность к фальши, редкостное сопереживание

ПРОДАЮ

ÄÎÌÀ

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.
 З/У 6 СОТ., имеются двухэтажное строение, газ, вода,
эл-во в садов. тов-ве «Терек»
по пр. Коста, 9 (за рестораном
«Жемчужина») – 1 млн 200 тыс.
руб. Тел. 8-962-743-24-74.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ

ники совместного заседания: Царай
Хамицаев, Виталий Чельдиев, Борис
Хозиев, Павел Кабисов, Лолита Гагиева и другие.
По итогам заседания принято решение, в котором рекомендовано руководству Северо-Осетинского драматического театра им. Тхапсаева чаще
включать в свой репертуар произведения осетинских писателей, активнее
проводить гастроли в районах и селах
республики, особенно в Моздокском
районе; просить руководство республики о выделении мест в общежитиях
для актеров театра, а также по другим
аспектам организационной и творческой работы коллектива театра.
Соб. инф.

горестям нередко посторонних
людей, готовность отдать последнее, – вот далеко не полный
перечень достоинств Таймураза. На научном пути ему приходилось преодолевать всякие
заслоны бюрократического и
чиновничьего характера, но он
упорно, сбивая ноги в кровь,
направлялся к своей цели...С
открытым забралом Таймураз
принимал вызовы мачехи-судьбы и шел вперед.
Он провел множество презентаций научных трудов разных
авторов. Будучи сотрудником
Дома-музея И.А. Плиева, Таймураз много сделал для того,
чтобы имя нашего прославленного земляка воссияло новыми
яркими красками в героической
летописи осетинского народа.
Человек энциклопедических
знаний, уникальный знаток этнографии, национальной архитектуры, истории средневековых

башен, преданий, легенд, Таймураз в разное время был участником многих международных
конференций и симпозиумов, на
которых, к всеобщему восторгу
присутствующих, излагал свои
неповторимые аргументы на те
или иные тематические вопросы
исторической, культурологической и социальной направленности.
Его удивительные рассказы
об Осетии до слез трогали сердца российских и зарубежных
туристов, высокопоставленные
персоны из всевозможных делегаций не спешили на свои заседания, лишь бы еще послушать
рассказы «Петровича», как с
любовью называли его друзья.
К сожалению, 1 декабря 2016
года его не стало. Сказались
десятилетия тяжелой жизни,
непризнанность таланта, но
осталась память и любовь тех,
кто знал и ценил Таймураза.
С тихой скорбью можно сказать, что в Осетии при всех ее
гениальных и талантливых сыновьях, никогда больше не будет
второго Таймураза Плиева, как
не будет других немеркнущих
звезд нашего национального
мироздания.
Таймураз Петрович выпестовал плеяду достойных учеников, одним из которых является редчайший специалист по
Древнему миру, заслуженный
деятель культуры РСО–А, кандидат исторических наук, заведующий отделом археологии
Национального музея РСО–А,
большой патриот Осетии
Петр Кузьмич Козаев.
В сердцах своих учеников,
друзей и знакомых Плиев Таймураз Петрович навсегда останется как человек, бесконечно влюбленный в Осетию, отдавший ей
свою жизнь и знания.

Сергей ЦХУРБАЕВ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 1/2 ДОМА общ. пл. 100 м2 (з/у
4 сот.) на ул. Земнухова, 53 (р-н
ул. Гугкаева). Можно под коммерцию. Тел. 8-918-826-41-39.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.

привлекают писательское сообщество,
оно не участвует в отборе спектаклей,
которые включаются затем в репертуар театра. Он выразил надежду, что
с приходом новых лиц в руководство
театра положение изменится в лучшую
сторону. «Будем совместно обсуждать
и отбирать злободневные темы для
формирования репертуара театра на
ближнюю и дальнюю перспективу», –
заверил он.
О слабой связи национального театра с Союзом писателей РСО–А, работе
с авторами пьес, молодыми перспективными драматургами говорила член
Совета ННКЦ им. К. Л. Хетагурова
Людмила Бигулова.
Свое мнение по поводу обсуждаемой
повестки высказали и другие участ-

Константиновича проявились во
время его работы руководителем
городского отдела народного образования. Во многом благодаря
его настойчивости, целеустремлённости были открыты новые школы и
детские сады, благоустроены спортивные объекты. Он стоял у истоков создания специализированных
математических классов, а затем и
физико-математической школы-интерната, ввел в практику творческое
сотрудничество с вузами.
Мюрат Константинович был строгим, но справедливым руководителем, который сам без остатка
отдавался делу и требовал того же
от других. Это был не просто учитель
и руководитель, это был настоящий
человек. Мы безмерно благодарны
Абаеву М.К. за многие годы взаимного доверия,
профессионального сотрудничества, честного отношения к выполнению своих обязанностей.
Разделяя с родными, близкими, коллегами боль
утраты дорогого человека, скорбим вместе с ними.
Память о талантливом руководителе, удивительном человеке щедрой души навсегда сохранится
в наших сердцах.
Министерство образования
и науки РСО–А,
Северо-Осетинский республиканский
институт повышения квалификации
работников образования.

 СЕЯЛКУ
КУКУРУЗНУЮ
(«Червона Зирка») – 160 тыс.
руб.; ПЛЕНКОУКЛАДЧИК (новый, под овощи) – 70 тыс. руб.;
А/М «ГАЗ-53» (фургон, капремонт, газ) – 110 тыс. руб. Тел.
8-903-483-58-97.

ÑÄÀÞ

 1-КОМ. КВ. (все уд., имеются
необходимая мебель и бытовая
техника) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Бзарова (р-н КБСМП) – 11
тыс. руб./мес. Тел. 95-11-95.

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание
алиментов, раздел совместно
нажитого имущества, оформление наследственных прав,
перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с
недвижимостью, коллект. иски
и обращен. Адвокат Кокаева
Ирина Александровна. Обр.: ул.
Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.

 АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ
по гражданским и административным делам (семейные,
наследствен., жилищ., трудов., и др. имущ. споры). Консультации бесплатные. Стаж
работы большой. Оплата услуг
адвоката возможна после выполненных в полном объеме
запланированных работ. Тел.
8-919-428-28-28.
 ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ДОСТАВКУ ИЗ ГЕРМАНИИ И ПРОДАЖУ ФИРМЕННЫХ НЕМЕЦКИХ
СЕКАТОРОВ повышенной комфортности и немецкого качества. Гарантия работы – 25 лет.
В подарок – памятка садоводу.
Доставка. Мастер-класс на месте. Цена одного экземпляра –
2200 руб. Тел.: 8-928-856-90-89,
Руслан, 8-928-856-90-83.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89,
8-905-489-32-33.
 ИЗГОТАВЛИВАЮ ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно. Недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-499-92-95, 8-928-487-8631, 8-867-38-2-11-57.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

 Выполняем
внутренние
работы:
ШТУКАТУРКА,
ШПАКЛЕВКА, ГИПСОКАРТОН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
ПОБЕЛКА, ОБОИ, НАСТИЛ
ЛАМИНАТА; ЭЛЕКТРИКА.
Качество гарантируем. Тел.:
8-918-706-67-98, 8-919-42335-23.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.
 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.

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.
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Выжить – нельзя погибнуть!

«Позитивчики» включились
Детский телевизионный проект «Позитивчики» из Северной Осетии стал одним из
победителей всероссийского
фестиваля детского телевидения «Включайся».
В связи со сложившейся ситуацией с
распространением новой коронавирусной
инфекции в этом году его программа проходила в онлайн-формате.
Ребята, подключившись к эфиру, смогли
познакомиться с режиссером Антоном
Михалевым, актрисой Еленой Борщевой, прослушать лекции известных журналистов.
Диплом победителя, статуэтка-кнопка
фестиваля «Включайся» и подарки от
канала «Карусель» «прилетели» к участникам проекта «Позитивчики» в Осетию
и были вручены юным актерам прямо

во время съемок очередной программы.
Режиссер, журналист, автор сценариев и
бессменный лидер «Позитивчиков» Ирина
Захарова поздравила ребят и пообещала,
что впереди их ждут новые телевизионные
истории.
Яна ВОЙТОВА.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Продолжается реконструкция
Осетинский фильм «Выжить нельзя погибнуть» стал победителем всероссийского фестиваля патриотического кино Russian Elementary
Cinema (REC). Картина заняла первое место в
номинации «Лучший игровой полнометражный
фильм». Всего в конкурсе принимали участие
213 картин.
Фестиваль начиная с 2009
г. собирает под своим крылом
телевизионных журналистов,
режиссеров, операторов, мастеров авторского кино, мультипликаторов, рекламистов и
любителей кинематографического жанра.
За время его существования
организаторами и участниками было открыто множество
новых имен. Отрадно, что в их
числе теперь и наши земляки.
Режиссером выступила Ангелина Цаликова-Битарова,
автор сценария – Константин
Битаров, операторы-поста-

новщики – Мария Нашикина
и Руслан Макиев. В картине
задействованы как известные актеры республики, так
и молодые: Тамерлан Сабанов, Эльбрус Беслекоев (Блу
Ариаг), Александр Битаров,
Роберт Битаев, Борис Кантемиров, Давид Тогоев, Гри
Мамиев, Олеся Лохова...
«Фильм «Выжить нельзя погибнуть» повествует о событиях августа 2008 года в Южной
Осетии. Главный герой – молодой человек Алан – живет и
работает в Москве, счастлив
в браке, но война в Южной

Родину», – говорит автор проекта Константин Битаров и
добавляет: «Если после просмотра кинокартины «Выжить
нельзя погибнуть» истинных
патриотов станет больше, то
можно считать, что проект достиг своей цели».
Стоит отметить, что победа на REC – это уже вторая
высокая награда команды.
Ранее кинокартина была признана лучшей на VII международном фестивале патриотического кино «Защитники
Отечества-2020» в Казани. У
зрителей была возможность
познакомиться с фильмом в
эфире НТК «Осетия-Ирыстон»
и ГТРК «Ир». Сейчас картина
находится в свободном доступе
на YouTubе-канале компании
«Ирмон».

Уклонился…

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия
коррупции МВД России по РСО–А в ходе
проведенного комплекса оперативнорозыскных мероприятий выявлен факт
уклонения от уплаты налогов в особо
крупном размере.
Полицейскими установлено, что 36-летний директор одного из крупных заводов
республики предоставил в налоговый орган
декларации по НДС, в которые были внесены заведомо недостоверные сведения с
целью занижения суммы налогооблагаемой
базы. Мужчина, чтобы придать видимость
законного характера своих противоправных
действий, изготовил фиктивные документы
о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с различными коммерческими организациями, в результате чего уклонился от
уплаты налогов в особо крупном размере.
В действиях подозреваемого усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном
размере».
Теперь предпринимателю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до
шести лет.

Взятка «по пьянке»

Полицейские Северной Осетии задержали чиновницу с поличным при получении взятки в сумме 50 тыс. рублей.
Оперативники отдела экономической
безопасности и противодействия коррупции
ОМВД России по Моздокскому району выявили и задокументировали факт получения
незаконного денежного вознаграждения
должностным лицом одного из учреждений
здравоохранения Моздокского района
республики.
Благодаря неотложным оперативно-розыскным мероприятиям полицейскими было
установлено, что медицинский работник,
используя свои служебные полномочия,
предлагала гражданам оказать содействие в подделке медицинских актов об
отсутствии признаков опьянения. Свои
услуги врач оценила в 50 тыс. рублей. Как
только данная сумма перекочевала в стол
специалиста, в кабинет нагрянули сотрудники отдела экономической безопасности и
противодействия коррупции ОМВД России
по Моздокскому району, которые зафиксировали факт получения взятки.
В действиях должностного лица усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ «Получение
взятки должностным лицом за незаконные
действия (бездействие)». Теперь чиновнице
грозит до восьми лет лишения свободы.

По материалам пресс-службы
МВД по РСО–А.

Залина ГУБУРОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУДЬТЕ
БДИТЕЛЬНЫ!

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ!

Поздравляем дорогого и уважаемого нашего старшего

Георгия Цараевича ГАБЕЕВА
с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

МВД по Северной Осетии
просит соблюдать все необходимые меры предосторожности при эксплуатации обогревательного
оборудования во избежание несчастных случаев.
В период похолодания в республике фиксируются случаи отравлений угарным газом, которые
могут привести к гибели людей.
Отсутствие у ядовитого угарного газа цвета и запаха делает его
особенно опасным. Необходимо
отметить, что фиксируются происшествия, связанные с нарушением правил эксплуатации газовых
приборов. В большинстве случаев
причины одинаковые: отсутствие
тяги в дымоходе печи, закрытые
форточки в помещении, неисправность оборудования.
Так, за минувшую неделю в различных районах Северной Осетии
произошли три случая отравления
угарным газом. Пострадавшие,
среди которых – и ученица 8-го
класса одной из средних школ
Пригородного района, были незамедлительно доставлены в
медицинские учреждения. Всем
им была оказана своевременная
помощь. Во всех случаях причиной
отравлений угарным газом стала
неисправность газовых колонок,
котлов и печей.
МВД по Северной Осетии напоминает, что отравление угарным
газом, образующимся при работе
газовых приборов, является характерным для зимнего периода происшествием. Основными
причинами трагических событий
становятся грубое нарушение
правил эксплуатации газового
оборудования, использование
изношенных газовых приборов,
осуществление их самостоятельного монтажа или ремонта. Отравление угарным газом происходит
незаметно, так как он не имеет ни
цвета, ни запаха.
При эксплуатации газовых колонок категорически запрещено
отключать автоматику безопасности, что часто делается абонентами при плохой тяге. В результате
угарный газ, не уходящий полностью в дымоход, может вызвать
отравление.
МВД предупреждает: будьте
бдительны! Соблюдайте все
необходимые меры предосторожности при эксплуатации
обогревательного оборудования. Не используйте несертифицированные, самодельные
и неисправные обогреватели,
газовые колонки и электропроводку.
Пресс-служба МВД по РСО–А.

Несмотря на ваш возраст, вы всегда для нас будете оставаться очень мужественным и сильным духом человеком.
Желаем, чтобы эти силы и физическая энергия никогда не
покидали вас, позволяя жить полной и насыщенной жизнью.
Желаем крепкого здоровья, чтобы никакая
болезнь не сломила ваш боевой запал
и оптимистический, радостный настрой. Пусть жизнь переполняют
тепло, добро и внимание близких
и родных!
С искренними пожеланиями
дети и внуки Уазгери
и Валентины ГАБЕЕВЫХ.
ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

17 декабря

«ПЛОХИЕ ПАРНИ»

Комедия

Филиал «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» НАПОМИНАЕТ, ЧТО С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА ИСТЕКАЕТ
СРОК ДЕЙСТВИЯ МОРАТОРИЯ НА ВВЕДЕНИЕ ШТРАФНЫХ
САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ.
В РАМКАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ ГАРАНТИРУЮЩИЙ
ПОСТАВЩИК ВОЗОБНОВИТ НАЧИСЛЕНИЕ ПЕНИ И ОГРАНИЧЕНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ЗА ДОЛГИ.
Чтобы избежать штрафных санкций, всем должникам-физлицам рекомендуется рассчитаться с долгами за электроэнергию до конца декабря
2020 года. Гражданам, допустившим значительный прирост долгов, гарантпоставщик идет навстречу и предлагает заключение договоров реструктуризации долга, чтобы поэтапно погашать задолженность.
Заплатить за потребленную электроэнергию без комиссии можно любым
из следующих способов:
– в «Личном кабинете» на сайте https://gp-lc.ru/;
– в центрах обслуживания клиентов филиала «Севкавказэнерго»;
– в офисах, платежных терминалах и банкоматах «Сбербанка
России»;
– через системы интернет-банкинга «Сбербанк Онлайн» или одноименное приложение для мобильных устройств;
– в отделениях Почты России.

ВСТРЕЧАЙТЕ НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ!
(12+)

Режиссер: Э. Келехсаев Начало в 18 часов.

18 декабря

«И Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»

Комедия

Режиссер: А. Айларов

• МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

А. Айларов

С УСТАНОВКОЙ.
• РЕМОНТ
ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН И ДВЕРЕЙ
8-928-070-83-16,
8-928-070-8316,
8-918-830-09-71

(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.

Âíèìàíèþ æèòåëåé ã. Âëàäèêàâêàçà!

Для удобства и своевременной оплаты за потребленные
коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению до конца 2020 года
контролеры МУПа «Владсток» ежедневно, включая
субботу и воскресенье, осуществляют сбор платежей
с населения.
Также оплата производится через Сбербанконлайн и непосредственно в абонентском отделе МУП
«Владсток».
Режим работы: ежедневно, с 8 до 17, в субботу –
с 10 до 14 часов.
Администрация МУПа «Владсток».

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!

С 19 сентября МУП «ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ
СЕТИ» ПРЕКРАТИЛО ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ. ЭТА ОБЯЗАННОСТЬ ПЕРЕШЛА К МУПу
«ВЛАДСТОК».
Оплата за потребленную холодную воду начиная с 19 сентября с.
г. принимается в кассах МУПа «Владсток», в пунктах приема оплат
МУПа «Владсток», платежными агентами (ООО «Телеком- плюс»,
Почта России, Почта-банк, приложение Сбербанк-онлайн), а также
контролерами-кассирами МУПа «Владсток».
Кассы МУПа «Владсток» расположены по адресам:
ул. Владикавказская, 25;
ул. Пожарского, 23;
ул. Весенняя, 13;
пр. Коста, 102;
ул. Морских пехотинцев, 11;
ул. Маркуса, 47;
ул. Дзусова, 30;
пер. Транспортный, 12.
ул. Московская, 39;

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).

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

т. 99-72-99.
ritual997299

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.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
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ОКОННЫЙ МИР
ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОФИЛЕЙ:

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

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

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

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

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.

Ñàõàð-ïåñîê
îïòîì

Адрес: КБР, г. Нальчик,
тел.: 8 (8662) 960-264,
8 (8662) 962-051, сот. 8-928-704-65-47.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
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.

ИП А. Рубаев

Óãàðíûé
ãàç-óáèéöà

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

Осетии заставляет его бросить
успешную жизнь в столице и
отправиться на защиту своей
Родины.
Фильм посвящен защитникам Отечества. Именно благодаря им мы живем сегодня, и если задуматься, ведь
для этого кому-то из наших
старших пришлось проливать
свою кровь, отдавая жизнь.
Несмотря на то что мы живем
в XXI веке, где человечество
достигло огромных успехов,
в мире все равно продолжаются войны. Нам, жителям
как Северной, так и Южной
Осетии, это хорошо знакомо:
в современной истории мы
пережили серьезные военные
конфликты. Для того чтобы
завтра у наших потомков было
светлое будущее, необходимы
люди, которые в любой ситуации готовы отстоять свою

Улица Весенняя была самым крупным объектом дорожного строительства в
2020 году. Специалисты обновили проезжую часть на участке от ул. Цоколаева
до Ген. Дзусова. Реконструкция продолжится и в предстоящем году.
Проезжая часть стала шестиполосной, что увеличило пропускную способность и повысило безопасность движения в самом густонаселенном микрорайоне города. Покрытие
дорожной одежды состоит из трех слоев, его толщина составляет 20 см. Установлены
соответствующие дорожные знаки и пешеходные переходы с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями. Также оборудованы три остановочных павильона.
Как рассказывает и.о. начальника ВМКУ «Дорожный фонд» Артур Маргиев, определенные процедурой торгов подрядчики уже продолжают реконструкцию ул. Весенней.
«Подрядная организация приступила к работам, которые запланированы на 2021
год, мы идем с опережением графика. Сегодня здесь идет демонтаж бордюра, в
дальнейшем также будут обновлены проезжая часть, тротуары, установлены новые
бордюры», – отметил Маргиев.
Соб. инф.

ПО ЗАКОНУ

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

УТЕРЯННЫЙ
диплом ВСГ 1670578, регистрационный № 079, выданный в
2008 г. Негосударственным владикавказским институтом моды
на имя МАТВЕЕВОЙ Анастасии
Александровны, считать недействительным.
Фамильный совет Хугаевых-Слановых выражает глубокое соболезнование заместителю министра
здравоохранения О. В. Хугаевой по
поводу кончины отца
ХУГАЕВА
Вячеслава Жамболатовича.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 3» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице
Т. И. Королевой по поводу кончины
матери
ЕРЕМЕНКО
Валентины Афанасьевны.
Коллектив АО «Фармация» выражает глубокое соболезнование фармацевту аптеки № 4 Н. Д. Цопановой
по поводу безвременной кончины
сына
ЦОПАНОВА
Руслана Черменовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной
кончине
АХПОЛОВА
Олега Владимировича.
Гражданская панихида состоится
17 декабря по адресу: с. Брут, ул.
Набережная, 22.

Коллектив Министерства физической культуры и спорта РСО–А выражает глубокое соболезнование заместителю министра, олимпийской
чемпионке по фехтованию А. В. Шанаевой по поводу кончины отца
ШАНАЕВА
Владимира Асланбековича.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о скоропостижной кончине
БАГАЕВА
Солтана Акимовича,
уроженца селения Сунжа.
Гражданская панихида состоится
17 декабря по адресу: ул. Иристонская, 42-А (район РКБСМП).

Федерация фехтования РСО–А и
коллектив ГБУ «Спортивная школа
олимпийского резерва по фехтованию» выражают глубокое соболезнование заместителю министра физической культуры и спорта РСО–А,
олимпийской чемпионке по фехтованию Аиде Шанаевой по поводу кончины отца
ШАНАЕВА
Владимира Асланбековича.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава РСО–А выражают
глубокое соболезнование врачу-инфекционисту А. А. Табуевой по поводу кончины матери
ГУРЦИЕВОЙ
Любови Ильиничны.

Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 1» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование заведующей отделением восстановительного лечения Л. А. Бутаевой по поводу
кончины брата
ШАНАЕВА
Владимира Асланбековича.
Администрация местного самоуправления г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование
заместителю министра физической
культуры и спорта РСО–А, олимпийской чемпионке по фехтованию Аиде
Шанаевой по поводу кончины отца
ШАНАЕВА
Владимира Асланбековича.
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Коллектив ООО «ТД «Фроствей»
выражает глубокое соболезнование
А. К. Ходову по поводу кончины отца
ХОДОВА
Казбека Александровича.
Коллективы Управления Роспотребнадзора по РСО–А и ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в РСО–А» выражают глубокое соболезнование врачу-лаборанту лаборатории санитарно-гигиенических
исследований С. Т. Лысяковой по
поводу безвременной кончины мужа
ЛЫСЯКОВА
Дмитрия Дмитриевича.
Племянники выражают глубокое
соболезнование семье Гудиевых по
поводу кончины
ГУДИЕВА
Константина (Къост)
Ахсарбековича.
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