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ЗАСЕДАНИЕ

СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Формализм
недопустим

ЛЮБИТЕЛЕЙ ЭТНИКИ
ПРИГЛАШАЕТ «ФАНДЫР»
В финале
конкурса «Мастера
гостеприимства»
Северную Осетию
представит Екатерина
СЕЛЕЗНЕВА
из Владикавказа.

В Доме правительства под
председательством Главы РСО–А Вячеслава
БИТАРОВА состоялось очередное заседание
рабочей группы по совершенствованию
системы образования в республике.
В мероприятии приняли участие вице-премьер Правительства РСО–А Ирина Азимова, министр образования и науки
Людмила Башарина, помощник Главы Северной Осетии
Каира Калоева, а также представители профессионального
сообщества и общественности.
Как доложила Людмила Башарина, по поручению Вячеслава Битарова разработана комплексная программа «Оздоровление системы образования РСО-Алания», и состоит она из
4 проектов: «Эффективный руководитель», «Эффективный
учитель», «Эффективная модель функционирования системы образования», «Эффективная воспитательная работа».
Приступить к реализации программы планируют уже в новом
учебном году. По словам министра, каждый из проектов направлен на повышение уровня образовательного процесса
в Северной Осетии, что в комплексе поможет значительно
модернизировать и оздоровить систему в целом.
Вячеслав Битаров дал положительную оценку разрабатываемой программе, однако, по его словам, важно внести в
нее необходимые корректировки. В частности, по его мнению,
необходимо четко обозначить ответственных лиц для каждого этапа. В данной работе нельзя допускать формальных
подходов. Ведь школа – именно то место, где происходит
формирование будущей личности.
– Самое главное – воспитать достойных людей, которые в
дальнейшем смогут приносить пользу родной республике. Необходимо и дальше вести индивидуальную работу по каждому
направлению, так мы получим единую модернизированную
программу дальнейшего развития образования. Кроме того,
необходимо продолжить работу по выявлению и поддержке
одаренных детей, – подчеркнул Глава Северной Осетии.
По словам специалистов, важную роль в образовательном процессе играют квалифицированные кадры, развитие
которых также отражено в программе. Директора, учителя
и другие работники отрасли должны быть подготовлены по
самым современным программам и в дальнейшем делиться
опытом с учащимися.
В ходе совещания участники внесли ряд предложений и
рекомендаций, направленных на развитие системы образования. В свою очередь Вячеслав Битаров дал поручение
руководителю профильного министерства тщательно проработать вопрос необходимого финансирования программы.
Отметим, что республика активно участвует в национальном проекте «Образование». Строятся, ремонтируются и
реконструируются объекты системы образования.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

В Краснодаре завершился полуфинал всероссийского конкурса
«Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы
«Россия – страна возможностей».
Финалистами конкурса стали 30
участников из 16 регионов.
Всего в первом полуфинале второго сезона приняли участие 140
конкурсантов из 35 регионов России, показавшие лучшие результаты по итогам дистанционного
тестирования. Во время конкурсных
испытаний полуфинала участники
решали региональные кейсы, представляли свои проекты, а эксперты
индустрии не только оценили их и
выбрали лучшие, но и провели для
всех участников мастер-классы.
На торжественной церемонии закрытия в Краснодаре к полуфиналистам обратился руководитель
направления по работе с партнерами
АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков: «Два дня профессионалы в сфере туризма и гостеприимства из 35 регионов нашей
страны презентовали свои проекты
и работали над решением кейсов по
совершенствованию туристической
привлекательности Краснодарского
края. Сегодня мы узнали список
сильнейших, тех, кто представит наш
сегодняшний полуфинал на итоговой
битве «мастеров». Совершенно точно, что в этом конкурсе нет проигравших. Участники, которым удалось
окунуться в атмосферу очных этапов
конкурса, уже стали победителями –
у них появилась возможность стать
частью профессионального сообщества «мастеров гостеприимства»,
найти партнеров для своих проектов,
поделиться опытом и лучшими практиками и получить обратную связь
от ведущих специалистов отрасли.
Первый полуфинал, по мнению всех
экспертов, был отмечен высоким
уровнем представленных проектов.
Уверен, что участники следующих
полуфиналов достойно примут вашу
эстафету».

Путевку в финал от Республики Северная Осетия – Алания получила Екатерина Селезнева из
Владикавказа. Она представила
проект по сохранению и популяризации народного художественного
промысла – изготовлению народных музыкальных инструментов в
Осетии. «Мастер гостеприимства
должен быть человеком, умеющим
видеть пользу для индустрии, понимать ответственность за регион
и страну, так как, принимая гостей,
он влияет на их мнение обо всем

ВАКЦИНАЦИЯ

регионе. Мастер гостеприимства
должен ломать негативные стереотипы и иметь чувство юмора,
чтобы преодолевать их. Мастер
стремится к росту, это должен
быть человек увлеченный и целеустремленный», – отвечает Екатерина на вопрос о том, что такое быть
настоящим мастером гостеприимства. Говоря о важности конкурса,
Екатерина отмечает: «Здесь есть
возможности для всех, чувствуется равенство каждого, это та
основа гражданского общества, в

которой я бы очень хотела жить.
Для меня и моего проекта – это потрясающая помощь и поддержка.
Весь процесс работы построен
таким образом, чтобы по окончании
получить готовый проект, узнать
опыт других мастеров и услышать
рекомендации наставников. Получить самостоятельно такой потрясающий опыт за короткий срок
практически невозможно».
В комментарии «СО» Екатерина
Селезнева, председатель профкома ООО «Фандыр», рассказала о
проекте, прошедшем в финал «Мастеров гостеприимства»: «Как-то
раз на нашем предприятии «Фандыр» побывала полномочный представитель Общенационального Союза индустрии гостеприимства в
СКФО Анна Наумова. Она увидела
перспективу нашего предприятия
как туристического объекта. И мы
поверили ее опыту. Не секрет, что
многим туристам интересна этника,
а наш объект отвечает запросам,
которые есть у людей, интересующихся этническими мотивами во
всех сферах жизни. К нам на предприятие они тоже регулярно приходят, чтобы узнать, как делают
национальные инструменты. К тому
же в разные годы сюда привозили
на экскурсии группы школьников.
Поэтому логично, что нам пришла
идея о том, что к нам можно приглашать гостей и рассказывать о
нашем предприятии – уникальном
на Северном Кавказе. Кстати, проект направлен на разновозрастную
аудиторию».
Региональные полуфиналы всероссийского конкурса «Мастера
гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия –
страна возможностей» – в 2021 году
пройдут еще в пяти городах России:
Мурманске, Калуге, Петропавловске-Камчатском, Тюмени, Перми.
Партнерами конкурса выступают
Ростуризм, Росмолодежь и Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ).
Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные
лифты для каждого» национального
проекта «Образование».
Подготовила
Залина ГУБУРОВА.

ВОПРОС ДНЯ

Главный аргумент Как вы поддерживаете свое здоровье?
– безопасность
В республике продолжается
массовая вакцинация против
коронавируса. Помимо
прививочных кабинетов при
поликлиниках, работают и
выездные бригады, которые
проводят вакцинацию
населения в учреждениях
социального обслуживания,
отдаленных населенных
пунктах и общественных
местах по всей республике.
Как утверждают специалисты, гарантией безопасности
в существующих реалиях может стать прививка от коронавируса. Получившие вакцину пациенты могут не заболеть
вовсе или легче, без осложнений, перенесут болезнь.
– Я принял для себя твердое решение – не проходить
мимо кампании по вакцинации, – говорит депутат Парламента РСО-А Виталий Назаренко. – Первый аргумент в пользу
прививки – это безопасность родных людей, в особенности,
матери. На мой выбор повлиял и близкий друг – врач, который находится непосредственно в «красной зоне» одного
из республиканских ковид-госпиталей.
Положительные отзывы на вакцину от коронавируса
тоже сыграли свою роль. В результате – привился. Перенес вакцинацию легко. Сегодня всем рекомендую пройти
эту процедуру, взять на себя ответственность за здоровье
своих близких и родных. Кстати, многие из моего окружения,
те, кто ранее был против вакцины, со временем изменили
свое мнение.

Лидия ЦАХИЛОВА, редактор службы
информационного вещания национального
телевидения «Осетия-Ирыстон»:
– Поддерживать здоровье мне помогает
бассейн, парилка, фитнес, дома – беговая
дорожка. Уже не представляю свою жизнь
без регулярных тренировок. Для меня важно
находиться в хорошей физической форме, так
как работаю в кадре. Считаю, что даже двух
занятий спортом в неделю достаточно для
хорошего самочувствия.
Алета ГУЧМАЗОВА, служащая, г. Ардон:
– Я всегда удивлялась при виде людей
старшего и среднего возраста, по вечерам
гуляющих в нашем городском парке. Мне
казалось, что у них просто много свободного
времени. А теперь, когда у самой целый букет
заболеваний, я поняла, что так они поддерживали свое здоровье – гуляли, общались,
дышали свежим воздухом. Теперь и мне врач
рекомендовал больше двигаться, и хоть я не
люблю пешие прогулки, каждый вечер выхожу
в парк с соседкой.
Виктор ОЛИСАЕВ, мастер гипсовой лепки,
54 года:
– Я полагаю, надо просто прислушиваться к
своему организму и хоть чуточку любить себя.
Питаться надо тем, что организму нравится
и чего хочется, но в разумных дозах. Больше
движения. Очень здорово помогают увлечения:
охота, рыбалка, сбор грибов. Там выделяются
эндорфины, а это – сильнейшее лекарство
практически от всех болезней.

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 7 апреля
днем по республике ожидается переменная облачность,
без существенных осадков. Местами усиление ветра. В горах
лавиноопасно. Температура воздуха по республике 19–24 градуса
тепла, во Владикавказе 22–24 градуса тепла.

Александр ИВАНОВ, менеджер по продажам:
– Главное – его не разрушать. А поддержка
– купание, по возможности, ежедневное, в открытом водоеме – круглый год, в том числе, и в
проруби, занятия спортом. Необязательно ведь
ставить олимпийские рекорды или отправляться на пробежку в 6:00 утра. Нужно выбрать то,
что действительно по душе.
Юлия АФАНАСЬЕВА, психолог:
– Поддержать здоровье помогают занятия
йогой, чай с имбирем и хорошее настроение.
И, конечно, с наступлением весны – это походы
в горы по выходным. Прекрасно, что есть возможность открывать для себя что-то новое.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:30
заход 18:34
долгота дня 13:04
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Положительные эмоции всегда улучшают
общее самочувствие и укрепляют иммунитет.
Дамир ГАСИЕВ, школьник:
– Вместе с родителями по выходным ездим
в Бирагзанг. Приятно окунуться в горячую
водичку, когда на улице прохладно. Закалка
помогает укрепить здоровье, я редко болею и
очень этому рад.
Василий ЛОЗОВОЙ, предпенсионер:
– Здоровье всегда было высшей ценностью
для людей, потому что больной человек беспомощен и противен сам себе. Конечно, не скажу,
что веду идеальный образ жизни – я же не йог
какой! И все же стараюсь ограничивать свои
аппетиты на еду и спиртное, бросил курить после 37 лет занятия этим бессмысленным делом,
езжу на велике и по выходным занимаюсь на
спортплощадке.
А с понедельника начну регулярно делать
зарядку, правда, еще не решил, с какого понедельника…
Василий КАЙТУКОВ, ветеран сельскохозяйственного производства:
– Мне 78 лет. Еще 13 лет назад у меня были
проблемы с сердцем. Врач порекомендовал
больше ходить быстрым шагом и бегать трусцой.
Со временем о проблемах с сердцем забыл.
Вместе с соседом Борисом доходим до Водной,
иногда заходим в парк «Нартон». Не курю, выпиваю немного по праздникам или на траурных
мероприятиях. В общем, веду здоровый образ
жизни.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Соблюдайте
масочный
режим!

В следующем
номере:

Почему важно
вовремя поверять
счетчики?

Мастер-класс
на «Золотой свирели»

Пульс республики
♦ СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ. По
данным Роспотребнадзора РСО–А, на 08:00
6 апреля 2021 года в республике зарегистрировано 16449 (+16) случаев заражения новой
коронавирусной инфекцией. 583 человека
находятся на амбулаторном лечении, 57 проходят лечение в медицинских учреждениях.
♦ ВСЕГДА НА СВЯЗИ. В Северной Осетии
установят 12 базовых станций для обеспечения населенных пунктов Интернетом. Об
этом рассказали в управлении по информационным технологиям и связи республики.
Новые сооружения связи появятся в Кизляре,
Моздоке, ст. Луковской, Алагире, Дигоре, Сунже, Михайловском, Ногире, Ардоне, Беслане,
Куртате и Октябрьском. «Приоритет для нас
– устранение цифрового неравенства и обеспечение к 2030 году Интернетом населения
на всей территории страны, включая самые
удаленные ее уголки. В 2021 году запланирована установка более тысячи базовых
станций для организации доступа к Интернету
малых населенных пунктов. Это отразится на
качестве жизни малых поселений», – отметил
вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
♦ ШАХ И МАТ. В республиканском Дворце
детского творчества им. Билара Кабалоева
прошел этап Всероссийского турнира по шахматам «Белая Ладья-2021». Соревнование
является традиционным и проводится между
школьными командами. В этом году первое
место завоевал коллектив МБОУ Лицей,
на втором месте – СОШ № 28, на третьем –
СОШ № 31.
♦ СВОБОДНЫЙ ПУТЬ. Военно-Грузинская
дорога функционирует в штатном режиме. Об
этом во вторник сообщила пресс-служба МЧС
России по Северной Осетии. «Движение возобновлено с 11:45», – говорится в сообщении
ведомства. Напомним, проезд был запрещен
в связи с ухудшением погодных условий.
♦ СВЯЗЬ МЕЖДУ ГОРОДАМИ. Клуб руководителей муниципальной сферы, крупнейшее
в России профессиональное объединение
отрасли муниципального хозяйства и управления, проводит 13-17 апреля 2021 года в городе
Сочи XII Форум муниципального сотрудничества. В программе мероприятия предусмотрен
формат ВКС, посвященный вопросам инвестиционного и технологического развития территорий. Участие будет обеспечиваться без
оплаты, по заявке участвующей организации,
которые принимаются до 8 апреля 2021 года.
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Выгодные
услуги
В Комитете по
занятости населения
РСО-А рассказали
о способах
преодоления проблем
с трудоустройством
граждан.
Ни для кого не секрет,
что распространение новой
коронавирусной инфекции
оказало значительное влияние на наш рынок труда.
По словам заместителя начальника отдела по взаимодействию с работодателями и трудовой эмиграции
Ацамаза Худзиева, сейчас
перед нами стоит задача,
заключающаяся в стабилизации ситуации и восстановлении привычного контакта
с работодателями.

«Для совместного решения проблем занятости проводятся регулярные встречи с предпринимателями,
постоянно обсуждаются
перспективы развития предприятий с целью создания
дополнительных рабочих
мест для трудоустройства
и возможности со стороны
нашего ведомства обучить
или переобучить принимаемых сотрудников. В нынешнем мире все стремится к
упрощению, поэтому служба
занятости также вводит дистанционный формат подачи документов. К примеру,
теперь работодателям для
подачи сведений о вакансиях необязательно приходить в наше ведомство, они
могут сделать это удаленно
– заявление можно заполнить на портале trudvsem.
ru. Граждане, которые хотят трудоустроиться, также
могут зайти на сайт и задать
соответствующие критерии
поиска, найти вакансию и
оставить резюме. Для более
широкого информирования
населения нами создана
страница в Instagram. Хочу
отметить, что все услуги,
предоставляемые Комитетом по занятости населения,
абсолютно безвозмездны»,
– отметил спикер.
Важно отметить, что в
республике успешно реализуется программа по поддержке физических лиц и
индивидуальных предпринимателей, которые занимаются трудоустройством
безработных граждан. Проводятся мероприятия, в рамках которых работодатели
могут рассчитывать на компенсацию части затрат на
оплату труда в размере 40
тыс. рублей и выше. Для того
чтобы стать участником программы, необходимо в обязательном порядке подать
заявление через портал
trudvsem.ru и трудоустроить
человека, состоящего на
учете в службе занятости.
«Сегодня, как никогда, выгодно и актуально набирать
персонал с помощью нашей
организации. В прошлом
году более 50 индивидуальных предпринимателей
получили компенсацию от
государства благодаря аналогичным мероприятиям,
и более 700 безработных
граждан были трудоустроены. Надеемся улучшить эти
показатели, ведь чем больше людей смогут обеспечить себя и свою семью, тем
спокойнее будет обстановка
в республике», – заявил в
завершение заместитель
начальника отдела по взаимодействию с работодателями и трудовой эмиграции
РСО–А.
Напомним, 9 апреля в
11.00 в республиканском
Комитете по занятости
населения состоится
«Ярмарка вакансий», где
предприниматели смогут
на месте поговорить с соискателями должностей и
проведут первичное собеседование. Приглашаются
все желающие.
Хетаг БИГАЕВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Председатель Правительства
РСО–А Таймураз ТУСКАЕВ в режиме
онлайн-связи провел рабочую
встречу с министром образования и
науки Людмилой БАШАРИНОЙ.
Министр подробно рассказала о реализации в
республике национального проекта «Образование»,
и, в частности, о том, как обновляется материальнотехническая база для «Точек роста», созданных в
общеобразовательных учебных заведениях с целью
формирования у школьников современных технологических и гуманитарных навыков, о создании
детских технопарков «Кванториум», о внедрении
целевой модели цифровой образовательной среды.
Одним из основных направлений республиканских
проектов является развитие математического и
химико-биологического образования. По словам
докладчика, в республике на сегодняшний день
успешно функционирует 29 математических кружков, в которых занимается более 280 школьников,
а на базе математического лицея создано три профильных класса. Для популяризации этого предмета
Министерство образования и науки республики изыскивает новые формы и методы работы, в частности,
активно привлекает студентов физико-математического факультета СОГУ, которые своим примером
прививают интерес детей к точным наукам.
В школе № 27 г. Владикавказа и в 6 районных
школах созданы условия для глубокого изучения
химии и биологии. Интерес к этим предметам проявили около 270 учащихся.
Активно развивается сеть кружков дополнительного образования. Только в прошлом году в 65 таких
учреждениях обучалось более 66 тысяч детей.
Таймураз Тускаев попросил подробно рассказать
о работе по созданию особых условий для обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Людмила Башарина доложила, что в рамках программы «Доступная среда» в большинстве республи-

канских детских садов введены и укомплектованы
должности логопедов, дефектологов, работают
узкие специалисты. Дошкольные образовательные
учреждения посещает 2 247 детей, 109 из них инвалиды.
В общеобразовательных школах обучается 2 122
ребенка с ограниченными возможностями, больше
половины из них также инвалиды. Этим детям уделяется особое внимание, в связи с чем в 4 образовательных организациях реализуются исключительно
адаптированные образовательные программы. Для
443 детей обучение организовано на дому, 28 обучаются с применением дистанционных технологий.
Премьер поручил проанализировать состояние
работы с детьми, требующими отдельного внимания,
и доложить о проблемах, в частности, связанных с
нехваткой мест в специализированных интернатах.
– Особые дети нуждаются в особой реабилитации,

и к этой работе необходимо привлекать высококвалифицированных специалистов, тщательно отбирая
их и, возможно, приглашая из других регионов, – отметил Таймураз Тускаев.
В продолжение темы об организации дошкольного
образования Людмила Башарина сообщила, что
в настоящее время отказов в приеме малышей в
детские сады республики нет, более того, имеется
685 свободных мест.
В ходе разговора были обсуждены и проблемные
направления. По ежегодному рейтингу, который
определяется уровнем знаний школьников, ряд образовательных учреждений республики имеет низкие показатели. Для этих школ с целью оказания
консультативной помощи определены кураторы,
а Институтом повышения квалификации ведется планомерное методическое сопровождение
учебного процесса. Особое внимание уделяется
обучению и подготовке к ЕГЭ учащихся выпускных
классов.
В период весенних каникул Министерством образования и науки РСО–А были организованы
курсы повышения квалификации управленческих
кадров и учителей-предметников. Лекции и практические занятия с педагогами провели специалисты
Московского государственного педагогического
университета и ведущие заместители директоров
школ г. Москвы.
Завершая встречу, председатель правительства
поблагодарил министра за весомую и очень значимую работу:
– Время требует полного переформатирования
системы образования и воспитательного процесса.
Ежегодно появляются новые технологии, технические и информационные новшества, педагогический коллектив обязан идти в ногу со временем и
совершенствовать свои знания, – заключил премьер-министр.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

ИНИЦИАТИВА

Статус
для многодетных

УРОЖАЙ-2021

ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ
НА СТАРТЕ

«Единая Россия» предлагает ввести единые меры
поддержки многодетных семей по всей стране.
Для этого нужно установить общий стандарт льгот и выдавать единое удостоверение, считают в партии.
Одной из главных проблем, с которой сегодня сталкиваются многодетные семьи, является необходимость подтверждать свой статус для
получения льгот. Такая ситуация возникает, в том числе, при переезде
в другой регион. В этой связи «Единая Россия» предлагает установить
федеральный статус многодетных – он может подтверждаться удостоверением, действительным на территории всей страны, сообщил
секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
Кроме того, сейчас ситуация с объемом и содержанием помощи этой
категории граждан существенно различается от региона к региону. Например, в половине субъектов РФ предусмотрен бесплатный проезд для
детей из многодетных семей на городском общественном транспорте,
но в других такая льгота отсутствует. «Это создает неравные условия.
В этой связи необходим единый гарантированный стандарт поддержки,
независимо от региона проживания», – уверен Андрей Турчак.
Нужны и единые критерии отнесения семьи к многодетным – их надо
прописать в федеральном законе, предлагают в партии. Эту позицию
разделяет и уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна
Кузнецова. По ее словам, документ станет частью комплекса мер по
поддержке этой категории граждан.
Важную роль в предоставлении мер поддержки многодетным играет
и фактор улучшения жилищных условий. Этому может способствовать
снижение первоначального взноса по «Семейной ипотеке» до 10%,
уверен руководитель рабочей группы «Единой России» по защите
прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский. «Также
необходимо распространить действие программы и на вторичный
рынок, если речь идет о сельских поселениях и небольших городах с
населением до 50 тысяч человек», – предложил он.
При этом единственное жилье многодетных необходимо защитить
от взыскания за долги. В этой связи «Единая Россия» обратится к Центробанку с предложением рекомендовать банкам, микрофинансовым
организациям и кредитным потребительским кооперативам до 2022
года не забирать такое жилье.
Председатель Комитета по социальной политике, здравоохранению
и делам ветеранов парламента республики Лариса Ревазова подчеркнула значимость инициатив «Единой России».
«В Послании Федеральному собранию Президент Владимир Путин
отмечал, что судьба страны зависит от того, сколько детей родится
в российских семьях в ближайшие годы. Ранее он поддержал предложение закрепить в Конституции понятие, что «дети – важнейшее достояние РФ», а также обязанность государства по созданию условий,
способствующих их всестороннему развитию, – отметила она. – Такая
расстановка приоритетов, когда в первую очередь говорят о семье
и детях, характерна для здорового общества; значит, это общество
заботится о будущем. Но если не будет действенных мер, все фразы
про защиту семьи останутся пустыми. Они должны наполняться реальными действиями как со стороны государства, так и каждого из
нас. Поэтому инициатива «Единой России», безусловно, актуальна и
своевременна. Принципиально важно закрепить статус многодетных
семей, это даст возможность систематизировать меры поддержки на
территории всей страны».
Альбина ШАНАЕВА.

Новый руководитель
ГИБДД
Приказом
Министерства
внутренних
дел Российской
Федерации на
должность начальника
Управления ГИБДД
МВД по Республике
Северная Осетия –
Алания назначен
подполковник полиции
Таймураз МОУРАОВ.
Вчера министр внутренних дел Северной Осетии генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков представил личному составу
Управления государственной инспекции безопасности дорожного
движения МВД республики начальника – подполковника полиции
Таймураза Моураова.
Глава полицейского ведомства пожелал Таймуразу Моураову
успехов в выполнении поставленных задач и выразил уверенность в том, что практический опыт, который он накопил за
предшествующие этапы своего служебного становления, позволит нацелить личный состав на эффективное выполнение
поставленных задач. В свою очередь подполковник Моураов
поблагодарил министра внутренних дел за оказанное доверие
и заверил, что задачи, поставленные перед личным составом
УГИБДД, будут решены.
Таймураз Фидарович Моураов родился 4 августа 1982 года в
городе Владикавказе РСО–А.
В 2007 году окончил Горский государственный аграрный университет по специальности «Юриспруденция», квалификация
– юрист.
В органах внутренних дел служит с ноября 2004 года.
В феврале 2005 года он был назначен на должность инспектора
ДПС ГИБДД МВД по РСО–А и уже через пять лет стал командиром
взвода одного из батальонов полка ДПС ГИБДД МВД республики.
На протяжении 10 лет Таймураз Моураов нес службу на различных руководящих должностях.
В январе 2019 года занял пост командира отдельного батальона
ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Владикавказу.
За добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокие результаты оперативно-служебной деятельности имеет
множество поощрений, а также медали «За отличие в службе»
II, III степени.
Пресс-служба МВД по РСО–А.

ПРОГРАММА

Бизнес
для начинающих
С 5 апреля стартовал второй этап программы
по вовлечению молодежи в экономическую
деятельность «Alania business accelerator». На
текущий момент число зарегистрированных
участников на сайте www.alania-business.ru
превысило 5 тысяч человек – это молодые люди
от 14 до 35 лет включительно, из всех районов
республики. Программа реализуется с января
текущего года по инициативе Главы РСО–А
Вячеслава БИТАРОВА.

Как-то быстро настали теплые дни после
«сырого» марта, и взоры сельских жителей
устремились на прилегающие поля, где, по
идее, уже должны были стартовать весеннеполевые работы. Особенно ждут выхода
в поле земледельцы, соскучившиеся за зиму
по страдной поре.
Какова сегодня ситуация на
полях и вокруг посевной 2021
года? Об этом нашему корреспонденту рассказывает
первый заместитель министра
сельского хозяйства и продовольствия Северной Осетии
Казбек Марзоев.
– Сев пропашных культур
на полях республики еще не
начался, – отметил Казбек
Викторович. – Обычные сроки для этой работы с 10–15
апреля. Вся техника – и навесная, и прицепная, готова к
выходу в поле. Минеральных
удобрений сельхозтоваропроизводители тоже приобрели на 90 процентов от потребности. Были некоторые
трудности с приобретением
семян сельскохозяйственных культур, но их удалось
разрешить. Представители
хозяйств обращались к нам в
министерство, и мы помогли
в их приобретении, так что и
здесь все нормально.

Проблема – в погоде, весна
запоздалая, и посевная пройдет в более поздние сроки,
чем в прошлом году. С другой
стороны, прошедшие осадки
сыграли на руку земледельцам. Ведь влагозаряда почва
не получила ни осенью, ни зимой. Сейчас осадки есть, и это
лучше, даже если сроки сева
сдвинутся – не страшно. Аграрии готовы к весенне-полевым
работам и постараются уложиться в оптимальные сроки.
В настоящее время они тоже
не сидят сложа руки, готовят
почву под сев, в основном завершили подкормку озимых
культур.
– В чем еще трудности нынешней весны для сельхозтоваропроизводителей?
– В этом году серьезно подскочили цены практически на
все минеральные ресурсы: и
на удобрения, и на семена, и
на химические средства защиты растений. Это серьезно

бьет по карману наших аграриев. Но все равно они приобретают необходимое для
успеха на весеннем поле. Но
сорвать посевную нельзя, и
это все хорошо понимают.
– А на сколько повысились цены?
– От 10 до 30 процентов.
Например, удобрение аммофос стоило 29 рублей за килограмм, теперь уже 39 рублей.
Заметно дороже стали и другие удобрения. Возможно,
какая-то часть сельхозтоваропроизводителей внесет
теперь удобрений меньше запланированного, что впоследствии скажется на урожае. Но
таких немного.
– Как вы оцениваете уровень подготовки этих участников?
– Они начали работать гораздо профессиональнее. Мы
во всех районах через управление сельского хозяйства ведем консультативную работу.
Наши специалисты выезжают
на поля, советуют, помогают
тем, у кого нет, к примеру,
профессиональных агрономов. Так что, думаю, успешно
справимся со всеми задачами
на весеннем поле.
С. НИКОЛАЕВ.

КАДРЫ

Заводская проходная
ждет молодых
Кадры решают все, говорил еще Иосиф СТАЛИН
в 1935 году. Персонал любой организации
является основным ее активом. Если на
предприятии возникают проблемы с недостатком
сырья и материалов, решением становится
простое увеличение объемов закупок. Однако
если в организации появляются сложности
с кадрами, это негативно сказывается на
получаемых производственных результатах.
Итак, в обществе есть проблемы с рабочими специальностями. Огромный дефицит в квалифицированных
кадрах испытывают промышленные предприятия,
сферы жилищно-коммунального хозяйства, предприятия строительной отрасли.
Владикавказский завод «Радуга» специализируется
на производстве военной техники и тоже испытывает
нехватку профессиональных рабочих. Предприятие
выстояло в эпоху 90-х и до сих пор продолжает успешно развиваться во многом благодаря генеральному
директору Эльбрусу Тавасиеву. Грамотный стратег,
он адаптировал производственный потенциал к современным условиям.

НАЗНАЧЕНИЕ

«На сегодня у нас нет недостатка с заказами, – говорит Тавасиев. – Но проблема в том, что не хватает
специалистов. Нужны высококвалифицированные
слесари, токари... Объявление со списком этих
вакансий публикуется в республиканской прессе
еженедельно. Мы сейчас обучаем учеников, и не
только в стенах завода, но и отправляем в Москву на
головное предприятие ПАО «НПО Алмаз», территориально обособленное подразделение «Лианозовский
электромеханический завод» (ТОП «ЛЭМЗ»). У нас
трудятся 270 человек, среди которых есть и молодежь. Дружим с СКГМИ и электронным колледжем,
студенты проходят у нас практику, но далеко не все

В ближайшие две недели запланированы выездные мастерклассы для участников программы согласно следующему графику:
Организация мотивационно-образовательных сессий
среди молодежи районов
чт, 8.04, 16:00

Дигорский район

пт, 9.04, 16:00

Моздокский район

пн, 12.04, 16:00

Ардонский район

вт, 13.04, 16:00

Кировский район

ср, 14.04, 16:00

Пригородный район

чт, 15.04, 16:00

Алагирский район

вт, 13.04, 16:00

Ирафский район

пн, 19.04, 16:00

Правобережный район

Точное время и место встречи можно будет узнать ближе к каждой дате, обратившись в отделы по делам молодежи своих районов
или по контактным данным организаторов: 8-928-490-61-35, www.
alania-business.ru, Inst: @alania_business.
Двухмесячный образовательный курс разработан при участии
специалистов Высшей школы экономики и Открытого университета
Сколково. Апрельские мастер-классы посвящены основам бизнеспланирования, финансовому моделированию, грамотному оформлению заявок на гранты и субсидии. В мае будет запущен бизнес-клуб с
краш-тестами проектов, обучению навыкам успешной презентации
и пошаговым планом развития собственного бизнеса.
Азамат Гаглоев, куратор программы «Alania
business accelerator»: «Программа дает возможность отработать свой проект, отточить его с
экспертами, довести до идеала и представить
проект комиссии. Результатом общей работы
станет поддержка в виде грантов и займов на
особых условиях. Я бы хотел обратиться к жителям республики в возрасте 14–35 лет – не тяните
время, не ждите, что кто-то что-то сделает за
вас. Участвуйте в программе вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность,
подавайте заявку через официальный сайт alania-business.ru – и
вы получите приглашение на первые образовательные сессии,
которые запускаются в самое ближайшее время».
Конкурс бизнес-проектов состоится в июне 2021 года. Напомним,
по результатам экспертизы конкурсного жюри 100 начинающих
предпринимателей будут рекомендованы к получению гранта в
размере 250 тысяч рублей, кроме того, участники поборются за
несколько микрозаймов по минимальной процентной ставке и
землю под проекты.
Карина ГАБАРАЕВА.

остаются на производстве. В свое время жизнь показала актуальность профессионально-технических
училищ. Выпускники шли на предприятия по направлениям и были трудоустроены по специальности. А
в наши дни проблема нехватки кадров решается с
большим трудом. Причиной тому – и закрытие в 90-х
большинства заводов, и инертность современной молодежи. Сегодня на предприятии проходят практику
15 стажеров. Мы обучаем ремеслу и трудоустраиваем. Зарплаты у нас достойные, полный соцпакет...
Пытаемся донести и словом, и делом, что тот, кто
хорошо работает, хорошо и получает», – подытоживает директор.
«Главное что? – резюмирует он. – Это желание
обучаться и по-настоящему трудиться. Если это присутствует, то можно научиться практически всему. И
еще важна дисциплина, причем и внутренняя самоорганизация каждого».
Сегодня инновационное предприятие под названием
«Радуга» нуждается в притоке молодых кадров. Ведь
планов на будущее так много...

В канун православной Пасхи и праздника Радоницы казачье
общество «Хутор Попов» при поддержке властей Северной
Осетии, Ингушетии и Чечни организует для жителей нашей
республики, выходцев из ЧР, поездку в Грозный.
По традиции, к православной Пасхе все приводят в порядок
места упокоения своих близких и посещают их на Радоницу. Тем
же, кто в 90-е вынужденно покинул Чечню, и сегодня непросто
приезжать туда, чтобы исполнить свой моральный долг перед
ушедшими родными. Им-то уже больше десяти лет и помогают
власти трех республик и казачье общество в организации поездки
в Грозный – бесплатно выделяют транспорт, обеспечивают безопасность и даже организуют питание.
В этом году выезды всех желающих состоятся 17 апреля и 11
мая. Заявку на поездку необходимо подать уже сейчас по тел.:
8-988-830-25-98 или 8-928-497-80-44.

Марат ГАБУЕВ.

В. ВОЛОДИН.

АКЦИЯ
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ОБЩЕСТВО
МНЕНИЕ

И слово,
и поступок…
«Нам разниться не нужно именами,
Когда у нас, конечно, лица есть».
Ирлан Хугаев.
На днях пригласили меня во Владикавказский многопрофильный техникум им.
Г. Калоева – встретиться со студентами и
педагогами, поговорить с ними о жизни, о
литературе, почитать стихи… Ну, думаю,
человек двадцать, наверное, будет. Было
– больше двухсот, и хотя занятия уже закончились и впереди была желанная «свобода», – они сидели, юноши и девушки, с
горящими глазами, слушали, читали и любимые стихи поэтов, и свои собственные…
Хетаг Алборов и Артур Боциев явили нам
не столько пробу пера, сколько уверенные первые шаги в поэзию, без фальши и
трафарета. Подобные встречи с членами
союза писателей проходят во многих
других школах, вузах… И после этого,
когда я слышу «нынче молодежи ничего
не надо…», мне есть как и что возразить.
К чему я об этом? А вот к чему… В газете «Северная Осетия» опубликованы
рожденные в недрах «Стыр Ныхаса» и
предложенные нашей общественности
для обсуждения «Общие принципы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения в РСО–А». 14 пунктов
– вроде бы, все необходимо и значимо: и
о нравственной чистоте, и об уважении
к старшим, и о взаимопонимании членов
разных религиозных конфессий… На мой
взгляд, самый главный – пункт 6-й: способность ставить общественные интересы
выше личных. Иногда у меня появлялась
крамольная мысль: что, ежели бы сейчас
была война, ТА, что в сороковых, мы
могли б ее проиграть, уж слишком личное
преобладает... Пожалуй, соглашусь с молодым музыкантом Арсеном Тедеевым
(«СО», 2 апреля): действительно, был у
нас уже «Кодекс аланской чести», и, как
считает Арсен, главное – твоя совесть, а
не добуквенное знание «Принципов» или
«Кодекса».
Ни в коем случае не ставлю под сомнение компетентность составителей
документа, их искреннее желание видеть
молодежь и физически, и морально здоровой, ибо от этого зависит будущее Осетии.
Но позвольте все же подробнее высказать
свое мнение и поделиться несколькими
наблюдениями.Говоря о морально-этических ориентирах, о том, что молодой человек должен жить в соответствии с тем, что
заложено в традициях его народа, не надо,
уважаемые, забывать, что мы находимся
в огромном и весьма непредсказуемом
мире, и часто те, кто громко говорит о
соблюдении обычаев, норм поведения,
о воспитании и образовании, сами же
бывают далеко не «ангелами» в этом отношении (как и я, между прочим, со своим,
мягко говоря, плохим знанием родного
языка). Осетинам полезно выучить хорошо английский и еще пару языков, иначе
большинство названий владикавказских
кафе, ресторанов, гастрономов, бутиков
и пр. будет им непонятно. Выслушав очередное назидание старших, парень или
девушка тут же лезут в соцсети, где уйма
негатива, скабрезностей; где блогеры с
задранными от тысяч «лайков» носами
учат-поучают, критикуют, оскорбляют, в
большинстве случаев – несправедливо.
Прессу заполнили сообщения о гигантских
доходах «звезд», получающих только за
рекламу очередного шедевра кулинарии
или фармацевтики 2 миллиона, и т. д. и т.
п. В то время как молодая фельдшер из
Ессентуков, спасшая, работая на «скорой», немало жизней, сейчас собирает
деньги себе на протез. И как, узнавая обо
всем этом, должны вести себя наши младшие?! Значит, противопоставить надо
такое, чтобы молодому человеку хотелось
работать, мечтать, учиться…
Начала с позитива – вернусь к нему. Говорил Алексей Толстой: «Кажется, прост
человек, а придет суровая беда, и поднимается в нем великая сила – человеческая
красота». Спасибо неутомимым волонтерам, молодым (не забывая о пожилых!)
врачам, учителям-выпускникам вузов,
идущим в школы, а не ищущим денежные
карьерные места! В Ульяновской области
даже медучилище носит имя бывшей
студентки, которая, сама умирая от рака,
не оставила волонтерский пост во время
пандемии. А сколько наших ребят не по
принуждению, а от сердца, от души несут
цветы к памятникам и могилам павших воинов, учат фронтовые песни… А сколько
талантливых участников местных и всероссийских конкурсов стали лауреатами!..
Дорогие младшие! Если вдруг старшим
будет некогда – сами организуйте коллективные походы в музеи, театры, и пусть,
когда Сослан Цаллагов рассказывает об
архитектурном богатстве нашей осетинской столицы, его слушают не 10–15, а
315 человек. И старайтесь делать добро
на каждом шагу – родным, друзьям, наставникам своим, да просто человеку, в
вас нуждающемуся... Когда-то я написала:
«Я нищему с протянутой рукой лишь сотню
дам… Но что это со мной? Как будто это
мне сейчас вручили, по крайней мере, слиток золотой». Поверьте: такое ощущение
и бывает, если поможешь ближнему.Об
этом и все религии говорят.
А опубликованные «Принципы…» имеют право и место быть, но только если
каждый пункт будет претворяться в жизнь
на самом деле, а не только в отчетах
многочисленных обществ и палат…
Ирина ГУРЖИБЕКОВА.
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Осетии достойный сын
«ТЕМИРХАНОВУ ЕЩЕ ПРИ ЖИЗНИ СЛЕДОВАЛО ПОСТАВИТЬ ПАМЯТНИК»

В Моздоке, на центральной улице Кирова, на доме
№ 50, относительно недавно, в 1993 году, была размещена мемориальная доска с надписью: «В этом
доме в 1881–1923 гг. жил известный осетинский
писатель, просветитель, историк Сослан Гаврилович
Темирханов». На барельефе скульптора М. Дзбоева
изображен молодой офицер. Увековечена память о
нем по инициативе Моздокского музея краеведения
и по просьбе его племянницы, доцента, кандидата
химических наук Тамары Сагутоновой и при участии
городской администрации.

К сожалению, много достойных
имен наших земляков предано забвению или же не находит в современной жизни Осетии должного
внимания. В лучшем случае лишь
музейные экспозиции хранят о них
память. Есть надежда, что о каждом из них станет известно широкому кругу соотечественников. Таким,
на наш взгляд, является имя моздокчанина Ивана Гавриловича Темирханова, чей 140-летний юбилей
отмечает в апреле текущего года
общественность Осетии. Кадровый
военный, герой двух войн, просветитель, историк, писатель, человек
широкой эрудиции, он – один из
тех, кто посвятил себя служению
Родине.
Родился Иван Темирханов 2 апреля 1881 г. в семье Гаврила Алексеевича Темирханова и Екатерины
Андреевны Габуевой. Мальчика
назвали Сосланом, а при крещении
он получил имя Иван, поэтому все
родственники и знакомые звали его
Вано. На хуторе Ага-Батырь, в 35
км от Моздока, у отца было хозяйство. Большая семья, в которой два
мальчика (Иван и Алеша) и четыре
девочки, жила в достатке.
Сослан, одаренный от природы,
получил домашнее образование,
затем закончил 6 классов реального
училища. В 1901 г. он поступил в
Тифлисское юнкерское училище, в
мае 1904-го в чине подпоручика был
направлен в Георгиевский резервный батальон.
23-летний юноша сразу окунулся
в военные события. Когда началась
Русско-японская война 1904–1905
годов, молодой человек из патриотических чувств попросил перевести его в 10-й Новогерманский

пехотный полк и оказался на переднем крае. Был награжден орденом
Святой Анны 4-й степени «За храбрость в Русско-японской войне
1904–1905 гг.»
После войны Вано вернулся в
Россию, в Тулу, где был расквартирован его полк; в 1908 г. произведен в поручики. В ноябре 1912 г.
Темирханов стал штабс-капитаном.
Вскоре, с началом Первой мировой
войны, его перевели в 9-й Кавказский пехотный полк. Воевал с турками, участвовал в Австро-германской
войне. В 1914 г. получил звание капитана, в 1915-м – подполковника.
На поле брани Темирханов показал
образец воинской чести, проявил
храбрость, доблесть, отвагу, мужество, доказав верность присяге, за
что был награжден орденом Святого Владимира с саблей и бантом.
Тяжелым, но успешным оказался
боевой путь Вано Темирханова.
Женился он на красавице-осетинке, моздокчанке, дочери Гиго
Яковлева (Саукуыдзты) Вере, на
которую молодой офицер произвел неотразимое впечатление. Дед
невесты затребовал от жениха калым. Но Сослан резко ответил, что
не собирается невесту покупать.
Далее развивались драматические
события: 17-летняя невеста решила
покончить жизнь самоубийством,
но жених оказался неподалеку и
влетел в дом Яковлевых на звук
выстрела. Подхватив бездыханное
тело Веры на руки, он встретил
деда, который с ухмылкой заметил:
«С каких это пор осетины носят
своих невест на руках?» Сослан
в гневе застрелил его… Вера выжила, пуля прошла сквозь легкое,
молодые поженились. Но их счастье

длилось недолго – рана дала о себе
знать, и через несколько лет Сослан
остался вдовцом с двумя дочками.
Это стало первым ударом судьбы.
Пройдя через горнило двух войн,
он остался жив, но уже в советское
время был репрессирован как бывший офицер царской армии в 1925 г.
О его невиновности свидетельствуют сохранившееся письмо к
сестре и постановление президиума
Ставропольского краевого суда от
16 января 1989 г. о реабилитации
Ивана Гавриловича Темирханова.
Военные дороги, служба, которую он нес с честью, занимали
основное место в его жизни. Но
будучи одаренным человеком с
разносторонними интересами, испытывал любовь к гуманитарным
наукам – истории и филологии, о
чем свидетельствует то немногое,
что выходило в печати в начале
ХХ в. и сохранили родственники.
Известны публикации 1906–1907
гг. в газете «Ног цард» («Новая
жизнь»), выходившей в Тифлисе, он
публиковал фельетоны и рассказы
на социальные темы.
Шедевром же научной, творческой деятельности является книга
«Иры истори» («История Осетии»),
изданная в 1913 г. на осетинском
языке и посвященная им Всеволоду
Миллеру. Экземпляр этой книги
экспонируется в Моздокском музее
краеведения. Автор освещает прошлое осетинского народа: древнее
его происхождение, расселение,
распространение по Европе, высокую культуру и беды из-за бесконечных войн. Доктор исторических
наук, профессор Ю.В. Хоруев высоко оценил труд земляка: «Вано
Темирханову следовало еще при
жизни поставить памятник только
за то, что он первым на осетинском
языке написал историю Осетии».
В 1920 г. Вано работал на ниве
просвещения во Владикавказе,
занимал разные должности в госучреждениях, преподавал осетинский
язык студентам. Где бы он ни трудился, везде отмечали его добросовестную работу, профессиональную
компетентность.
Сотрудничал он и с газетой «Кермен». К сожалению, не удалось найти полный комплект газеты, но в одном из номеров напечатан рассказ
«Фаллой» («Труд»). Рассказ очень
актуален и с позиций сегодняшнего
дня: в нем говорится о бережном
отношении к природе. Писал Вано в
основном на осетинском языке, но
в архиве института гуманитарных
исследований Северной Осетии
обнаружены две рукописи на русском, датированные июнем 1922
года: «Народная религия осетин»
и исторический очерк «Осетины»
– наиболее цитируемые сегодня. В
том же институте хранится удостоверение, которое свидетельствует:
«…Темирханов Сослан известен в
осетинской литературе как автор
истории осетинского народа («Иры
истори», 1913 г.), написанной на
осетинском, собиратель памятни-

ков истории народного творчества
Осетии, знаток и переводчик на
осетинский язык». В 1922 г. им был
написан исторический очерк «ОсБагатар» – о герое осетинского
народа средних веков.
Представители передовой интеллигенции того времени Г. Дзагуров,
И. Джанаев, Б. Алборов и другие
хорошо знали Ивана Темирханова
и почитали его за образованность.
Широко и всесторонне проникал
И.Г. Темирханов в гуманитарную
науку, был писателем, историком,
научным работником, публицистом,
переводчиком, собирателем памятников народной словесности,
педагогом, знатоком осетинского
народа.
Вано безмерно любил Родину,
свой край, народ, родной язык.
Даже в тюрьме не оставлял он творческую работу. Читая письма, адресованные им дочерям, поражаешься
дальновидности и мудрости этого
человека. «…Мне было приятно,
– писал он, – что в школе у вас наконец обратились к родному языку,
открыли литературные, хоровые,
декламационные и природоведческие кружки. Эти мероприятия
нужны, ибо будут служить стимулом
для развития нашей культуры. Развитию любой нации, развитию культуры помогает рост ее литературы.
А это в первую очередь достигается
изучением родного языка»... Такие
нужные слова именно сегодня.
В 1923 г. Темирханову предложили покинуть Владикавказ, обвинив
его в буржуазном национализме.
Вано решил переехать на свою малую родину – в Моздок. Обосновавшись здесь, он занялся сбором и
изучением сведений о моздокских
и кубанских осетинах. Необходимую
помощь в этом ему оказало Осетинское историко-филологическое
общество. Задуманную работу он
выполнил – сделал уникальные
записи о поселении, числе жителей, истории их переселения с гор,
культуре и образовании моздокских
осетин. Сделаны также записи образцов народной словесности. Все
это было передано им вышеупомянутому обществу. Однако записи
бесследно исчезли. Как и он сам
– на многие десятилетия.
«Но даже то, что известно на
сегодня из рукописей и публикаций
Сослана, является свидетельством
того, что он оставил заметный след
в нашей культуре, истории, литературе, языке», – писал В. Кесаев,
главный редактор газеты «Растдзинад» в очерке «Отважный сын
Осетии» 30 декабря 1989 г. Если
к этим словам прибавить ратные
подвиги на поле брани при защите
Отечества, то имя его достойно
увековечения, такие люди олицетворяют гордость народа. Его имя
вошло в историю Осетии.
Подготовила Л. БАЗИЕВА
(по материалам Моздокского
музея краеведения).

БУКВА ЗАКОНА

Нежевательная смесь

Согласно медицинским данным
регулярное употребление снюса может
привести к непоправимым губительным
последствиям для здоровья и
психической зависимости.
Тем временем такая табачная смесь очень распространена среди молодежи,
в том числе и как метод
«подсадки» на наркотические вещества. Несмотря
на это, продажи – кстати,
с недавнего времени запрещенного российским
законодательством продукта – продолжаются и в
Северной Осетии, а потому
сотрудники полиции на территории республики проводят широкомасштабные
мероприятия по выявлению продажи запрещенных
некурительных табачных
изделий.
Около 20 тысяч единиц
запрещенной продукции
изъято из незаконного
оборота полицейскими к
настоящему времени, к ответственности привлечены более 60 физических
и юридических лиц за ее
распространение. Таковы
результаты широкомасштабных мероприятий по
проверке торговых объектов, которые сегодня
проводят сотрудники МВД
по РСО–А на территории
республики с целью выявления продажи снюса.
Несмотря на то что
торговля снюсом на территории Российской Федерации законодательно
запрещена (де-юре – еще
с 2015 года, де-факто – с
принятием федерального закона от 31 июля 2020
года № 278-ФЗ, внесшего

поправки в КоАП РФ), а за
нарушение этих норм предусмотрена административная ответственность, уровень употребления этого
психоактивного вещества,
особенно среди молодежи,
очень высок. По причине
доступности и дешевизны
этот уровень среди детей
и подростков во многих регионах страны даже выше,
чем сигарет. Но если ранее
штрафы для граждан за
продажу снюса составляли
2–4 тысячи, для должностных лиц – 7–12 тысяч, для
юридических – до 60 тысяч
рублей, то с прошлого года
закон ужесточил ответственность. Вследствие
принятия нового закона
наложение штрафа влечет не только оптовая или
розничная продажа такой
продукции, который доходит до 150 тысяч рублей,
– отдельным пунктом прописана ответственность за
продажу изделий несовершеннолетним. Штраф для
граждан составит от 20 до
40 тысяч, для должностных
лиц – от 40 до 70 тысяч, а
для юрлиц – от 150 до 300
тысяч рублей.
Широкомасштабная работа по ликвидации торговли некурительного табака,
предназначенного для рассасывания, проводится не
только во Владикавказе.
Сотрудники исполнения
административного законодательства, участковые
уполномоченные, инспек-

торы по делам несовершеннолетних и полицейские
патрульно-постовой службы сегодня задействованы в проверке торговых
точек по Алагирскому и
Пригородному районам.
В частности, в Алагирском стражи правопорядка совместно с членами
общественного совета при

тривает наложение административного штрафа на
граждан в размере до 20
тысяч, на юридических лиц
– до 150 тысяч рублей; по ч.
3 ст. 14.53 КоАПа РФ «Продажа несовершеннолетнему табачной продукции,
табачных изделий, никотинсодержащей продукции, кальянов, устройств

ОМВД проверяют все возможные места реализации
снюса, в том числе киоски
и магазины, где может
осуществляться продажа
«из-под прилавка». В ходе
рейда сотрудниками полиции в нескольких торговых
точках уже изъято около
300 единиц сомнительной
продукции.
«Все изъятые в ходе проверки банки с веществами
в фильтр-пакетиках направлены на экспертизу.
В отношении реализаторов
и хозяев торговых точек составлены административные протоколы по ч.2 ст.
14.53 КоАПа РФ «Оптовая
или розничная продажа
насвая, табака сосательного», которая предусма-

для потребления никотинсодержащей продукции»,
которая предусматривает
наложение административного штрафа на граждан в размере до 40 тысяч,
на юридических лиц – до
300 тысяч рублей. Рейды
по ликвидации незаконной
торговли запрещенными
некурительными табачными изделиями полицейскими будут продолжены»,
– рассказали в МВД по
РСО–А.
Проверке со стороны
полицейских подверглись
и объекты стационарной
торговли, и киоски Пригородного района республики. В ходе проведенных
мероприятий участковые
уполномоченные полиции,

инспекторы ПДН, ГИАЗ,
представители ОКОН обнаружили на прилавках
района более 2500 единиц
никотиновых подушек –
снюса, которые находились
в свободной продаже, в том
числе и для несовершеннолетних.
«Факты реализации некурительного табака задокуметированы в установленном порядке. Все
изъятые вещества направлены в Роспотребнадзор
по республике для проведения соответствующей
экспертизы. В отношении
владельцев торговых предприятий и реализаторов
никотинсодержащей продукции составлены протоколы», – уточнили в ведомстве.
Напомним, снюс – табачная продукция, запрещенная в РФ с 2015 года
по инициативе Госсовета
Татарстана. Запрет был
связан с популярностью некурительного табака среди
подростков, на что жаловались родители и директора
школ. Порция такой смеси
выглядит как небольшой
чайный пакетик, однако,
несмотря на название «жевательная смесь», ее не
жуют – закладывают за
губу, и вещество через слизистую поступает в кровь.
Никпэки могут содержать
до 249 мг никотина, превышая дозы никотина сигарет
в десятки раз. Опасность в
том, что такую смесь можно употреблять незаметно:
она не оставляет запах на
теле и одежде, но среди
подростков вызывает
острые отравления вплоть
до летального исхода.
Наталья ГАЦОЕВА.

АКТУАЛЬНО

А кто ваш гид?

Любите ли вы организованные путешествия
и походы? Если да, то прежде чем отправиться
в путь, поинтересуйтесь, есть ли у вашего гида
документы, подтверждающие квалификацию,
по каким маршрутам он уже водил туристов,
имеет ли навыки оказания первой помощи,
предупреждены ли о маршруте эмчээсники.

Благодаря Интернету можно почитать и отзывы о вашем проводнике от тех, кто ходил с ним раньше. Немаловажно и то, как гид
готовит вас к походу: дает ли рекомендации о том, какое взять
снаряжение, какие вещи, интересуется, здоровы ли вы, и т.д.
Как и где готовят гидов, какими качествами они должны обладать, нужна ли аттестация, – об этом мы поговорили с экспертами
в этой области.
Инструктор горного туризма, экскурсовод, старший лейтенант
МЧС, ветеран туризма Римма Кайтукова рассказала, что в советские времена будущие инструкторы и экскурсоводы заканчивали
курсы на базе Северо-Осетинского госуниверситета либо при центральной турбазе. «Сначала я получала «корочку» инструктора, а
затем – экскурсовода, это две разные, но смежные профессии. В
то время председателем совета по туризму и экскурсиям нашей
республики был Борис Мацкоевич Бероев. Он уделял большое
внимание вопросам подготовки профессиональных кадров. Помню,

на курсах основы горного туризма нам преподавал Александр Тимофеевич Дурнев, мастер спорта по туризму, вел и практические
занятия, восхождений было немало. А Станкевич и Макоев обучали навыкам ведения экскурсий. Преподавала нам необходимые
предметы для освоения будущей профессии и Ирина Вазиянова.
Каждый год перед началом сезона и приездом туристов мы сдавали
экзамены, на которых необходимо было подтвердить, что знаем
материал и готовы вести людей в поход. Сейчас я нередко вожу
детей в горы как экскурсовод, так как профессионалов в нашем
деле не хватает. На мой взгляд, отчасти это связано с тем, что
мало платят, отчасти – с небольшим спросом на наши услуги. Хотя
с закрытием государственной границы из-за пандемии туристовроссиян стало в разы больше, одновременно выросло число шабашников. Меня искренне возмущает, что сегодня все кому ни лень
мнят себя гидами! А ведь это профессия, требующая серьезного
подхода и знаний, мало того что многие «специалисты» искажают
факты и дезинформируют туристов, так еще и часто не обладают
элементарными навыками человеческого общения».
Фатима Хацаева, декан факультета географии и геоэкологии,
кандидат географических наук, доцент: «Наш факультет начал
готовить специалистов в сфере туризма в 2005 году, когда на базе
геофака была открыта специальность «социально-культурный
сервис и туризм» по трем специализациям: «гостиничный сервис»,
«ресторанный бизнес» и «переводчик в сфере профессиональной
коммуникации». Наши студенты изучали несколько языков – английский, немецкий, французский и даже турецкий. В первые годы
выпускались от 50 до 100 человек. Мы одними из первых не только
на Северном Кавказе, но и в России стали готовить кадры в сфере
туризма. Более 15 лет ведется работа в этом направлении. Обучение проходило по федеральным стандартам, студенты выезжали
на практику даже за пределы республики, в частности, на Черноморское побережье. В 2018 году университет выиграл тендер по
подготовке гидов. Курсы повышения квалификации в первый год
за счет средств центра занятости посетили порядка 40 человек,
потом их число уменьшилось. (Сегодня на базе СОГУ имеются и
платные курсы для гидов-экскурсоводов. – Прим. автора.) У вуза
есть реальная возможность готовить свои кадры для республики.
Но для того чтобы быть гидом, окончить курсы недостаточно, нужно
иметь фундаментальное образование, ведь гид – это лицо республики, и здесь важно все: начиная от внешнего вида и заканчивая
грамотной подачей информации и знаний в различных областях»,
– подчеркивает Фатима Мусаевна.
Гид-экскурсовод, член Общественного совета по туризму РСО–А,
региональный представитель Общенационального союза индустрии
гостеприимства по Ирафскому району Сергей Селезнев поделился своим мнением с корреспондентом «СО»: «Да, сегодня на базе
СОГУ имеется центр по подготовке гидов. Есть базисные нормы
для них: обеспечение безопасности, психологические особенности
работы с группами, умение быстро реагировать на какой-то конфликт. Далеко не последнюю роль играют личная харизма гида,
его умение увлечь туриста, глубокие знания истории, культуры и
природных особенностей региона. Мы ведь часто едем куда-то
на отдых за впечатлениями, а не просто за картинкой. Поехать в
Осетию с Михаилом Кожуховым, Еленой Газаевой или с таксистомшабашником? Согласитесь, это будут разные уровни. Люди могут
смириться с плохими дорогами, не очень хорошим сервисом, но им
крайне важна эмоциональная подпитка…»
Поговорили мы и о законе, согласно которому с 2021 года в России планируют ввести обязательную аттестацию для гидов.
Сегодня в нашей стране рынок экскурсий зачастую носит статус
серой отрасли. Как отмечает Селезнев, нет рабочего механизма
штрафов, многие гиды юридически никак не оформлены. «Нередко
среди них самих ходит расхожее выражение, что каждый таксист
мнит себя гидом. И на самом деле это очень бьет по имиджу республики. Закон, на мой взгляд, правильный, нужный и современный.
Россия – многонациональное государство с разными культурами.
По незнанию и некомпетентности «сторонний» гид может ввести
в заблуждение туристов, которые не знакомы с внутрирегиональными особенностями края. Какие-то вещи, к примеру, правила посещения святых мест, гости узнают только от местного гида или от
коренного жителя. Если мы воспринимаем свои традиции как само
собой разумеющееся, то приезжие гиды – нет. И здесь возникает
вопрос сертификации. Понятно, что будет федеральный стандарт,
включающий основные компетенции. Но как гид и общественный
деятель я – за сертификацию в регионах».
Рассуждая о том, насколько важны сертификация и аттестация,
Сергей Селезнев задается вопросом: «В то же время а судьи кто?
Есть старая советская школа, когда было очень много талантливых
гидов – выпускников геофака, истфака, биофака… Не все из них
имели документы, подтверждающие квалификацию, были просто идейные люди, патриоты. Сегодня нам тоже есть кем и чем
гордиться. Многие гиды нового поколения, не имея аттестации и
сертификации, осознают, как важно повышать свою квалификацию: участвуют в различных семинарах, заканчивают курсы по
альпинизму, оказанию первой помощи, получают второе высшее
образование. Я сам когда-то вышел из горно-спортивного клуба
«Крокус»... Понятное дело, что жесткие правила диктует спортивный туризм, но сегодня мы говорим об экскурсоводах, которые
проводят людей по доступным маршрутам, им не нужно получать
спортивные разряды. Задача таких гидов – показать достопримечательности и влюбить туристов в наш регион».
Что ж, проблем, как говорится, непочатый край. В то же время
очевидно, что внутренний туризм крепнет, стремительно развивается. А значит, фраза «кадры решают все» обретает значимость и
в этой перспективной отрасли.
Залина ГУБУРОВА.
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Как помнят наши читатели, Академия футбола Северной Осетии
открылась в августе 2020 года. Но юные футболисты, в частности, команда «Алания» 2004 года, уже громко заявили о себе и
буквально на днях стали победителями зонального первенства
России.
В решающем поединке подопечные специалиста Умара
КАРСАНОВА оказались сильнее оппонентов из Академии футбола
Краснодарского края.
Весна порадовала не только успехами футболистов, но и высокими достижениями в других видах спорта. Так, одну золотую и три
бронзовые медали завоевали воспитанники Юрия ПШЕНИЧНОГО
и Вадима КОМАЕВА, представившие Северную Осетию на Северо-Кавказском турнире
по киокушин каратэ в Махачкале.
Две золотые, пять серебряных и пять бронзовых медалей завоевали осетинские
спортсмены на всероссийских соревнованиях по каратэ «Кубок Кавказа» в Сочи. И это
далеко не все победы, о которых мы готовы рассказать вам в «Спортивной среде».
Ведущая рубрики – Залина ГУБУРОВА.

Болела вся семья

В Казани, на арене «Баскет-холл», прошел
вечер международного профессионального
бокса. Организатором события выступила
промоутерская компания «М13» при
поддержке Федерации бокса Республики
Татарстан.

На самый афишный бой вечера вышла наша землячка Фатима Дудиева, которая хорошо

известна поклонникам сразу
двух самых популярных боевых видов спорта по прозвищу

БОКС

Амазонка. Фатима провела восемь раундов против опытной
оппонентки Лузианы Боливар
из Венесуэлы.
Поединок завершился победой Амазонки, кстати, это
четвертый пояс спортсменки.
Судьи вынесли решение о победе Дудиевой единогласно.
И это можно считать, скорее,
закономерностью, ведь за плечами Дудиевой титулы чемпионки мира по версиям WBF,
WIBF, GBU. Она впечатляет
болельщиков не только редкой
красотой, но и уверенными победами в каждом бою.
Сразу после боя девушка
позвонила маме. Лариса Дудиева смотрела его в прямой
трансляции. Дочь попросила ее
не беспокоиться и сообщила,
что все в порядке. Младшая
сестра Фатимы присутствовала
на бое. Поддержка семьи, по
словам мамы спортсменки, для
Фатимы очень важна.

ФЕХТОВАНИЕ

Двадцать лет со шпагой

Любители спорта
старшего поколения
ардонцев наверняка
помнят, как наряду
с традиционными
для района
футболом, вольной
борьбой, теннисом
и баскетболом
в середине
шестидесятых в
детско-юношеской
спортивной школе
открылась секция
фехтования.

Тогда десятки мальчишек и
девчонок увлеклись этим видом спорта, который принято
считать искусством, наукой,
средством воспитания. И неудивительно, ведь фехтование
выделяется среди прочих видов
спорта эстетикой, романтизмом
и богатством истории, уходящей
в далекие тысячелетия.
Сегодня вряд ли кто-то скажет с точностью, сколько ребят прошли через руки первых
тренеров Михаила Богазова и
Али Магомедова. Но одно известно наверняка: открыв для
себя огромный, интересный мир
фехтования, юный человек сохранит его в себе на всю жизнь.
Как и приверженность к здоровому образу жизни, которую
прививает этот вид спорта.
Как нередко бывало в то время, секция фехтования пережила не один период застоя. Но
интерес к поединкам на фехтовальных дорожках у молодежи
сохранился. Когда в конце де-

вяностых в Ардоне открылся
филиал Республиканской спортивной школы олимпийского
резерва, к тренерам Сергею и
Василию Ревиным записались
десятки ардонских мальчишек и
девчонок.
– Достаточно посмотреть несколько поединков, чтобы убедиться: фехтование дает ребенку общее физическое развитие,
оздоравливает его, развивает
выносливость, чувство логики и
дистанции, хорошую реакцию,
– говорит Сергей Ревин. – Этот
вид спорта вырабатывает в
спортсмене способность к нестандартному мышлению и умение ориентироваться в самой
неожиданной ситуации, а эти
качества наверняка пригодятся
в жизни.

Осетинским девушкам не было равных «Золото» четвертого этапа

Подопечная Валерия Тедеева и Лены Хетагуровой Амина Танделова вновь подтвердила
свое лидерство и завоевала золотую медаль в
весовой категории до 57 кг. Осетинская спортсменка провела четыре поединка, одержав
досрочные победы: в квалификации на туше
выиграла у Екатерины Эпп (Красноярский край)
– 6:0; в 1/4 одолела Полину Кривилеву (Татарстан) – 10:0; в 1/2 одержала верх над Натальей
Прокопьевой (Чувашская Республика) – 10:0; в
финале победила Анастасию Козлову (СанктПетербург) – 10:0.
Еще одна спортсменка из Осетии, воспитанница Олега Кудухова Алина Касабиева, не
оставила шансов конкуренткам в весовой категории до 62 кг. В квалификации Алина победила
на туше Екатерину Шулехину (Нижегородская
область) – 9:0; в 1/4 также на туше одолела
Татьяну Гудаеву (Крым) – 5:0; в 1/2 со счетом
7:0 разгромила Кристину Тамразян (Иркутская
область); в финале одержала досрочную победу
над Елизаветой Шемяковой (Кемеровская область) – 10:0.
В составе сборной команды Москвы серебряным призером в в/к 53 кг стала осетинка Людмила Коцкиева, она тренируется у Маирбека
Цкаева и Гурама Годзоева.

Четвертый этап «Мировой серии» по дзюдо
в этом году прошел в Анталье с 1 по 3 апреля.
Зелим КОЦОЕВ завоевал золотую медаль
в в/к 100 кг в составе сборной команды
Азербайджана.

Соревнования стали отборочными на первенство Европы и мира по вольной борьбе среди
юниорок до 21 года.

ММА

Бой без пальца

Боец ММА Хетаг ПЛИЕВ провел один раунд с
оторванным пальцем руки в поединке против
американца Девина ГУДЭЙЛА по смешанным
единоборствам в Cage Fury MMA в США.
Вечером 1 апреля, и это не розыгрыш, осетинский боец ММА
Хетаг Плиев вышел на свой
седьмой профессиональный поединок в карьере с соперником
Девином Гудэйлом.
Поединок складывался для
Плиева неплохо. По крайней
мере, до начала перерыва между вторым и третьим раундами,
когда Хетаг увидел, что у него
исчез палец. Никто не понял, в
какой именно момент это произошло, но в самом начале второго раунда после одного из
ударов Гудэйла Плиев начал
испытывать дискомфорт.
«Хетаг Плиев был вынужден
сняться с поединка, когда за-

метил в перерыве, что у него нет
пальца. Это не были перелом,
или вывих, или просто рваная
рана. Его палец просто исчез.
Его больше нет», – прокомментировал эпизод один из комментаторов турнира.
Потерянный палец искали
на канвасе и под клеткой, но
оказалось, что он провалился в
перчатку.
«Соперник держал меня за
перчатку, а палец у меня хрустнул. Судья этого не замечал. А
когда уже пошел обмен ударами, то палец как-то сломался и
выскочил. По сути, он остался
в перчатке», – сказал Плиев
позже.

СТОП-КАДР

«Джигитовка» на корте

После раунда было принято решение остановить бой.
Спортсмена повезли в больницу и пришили палец. «Сейчас
будем делать физиотерапию,
процедуры, надеюсь, что все
будет в порядке», – поделился
боец.
Добавим, победа была присуждена американцу. Однако
Хетаг Плиев отметил, что бой
могут признать несостоявшимся. «Мы подадим апелляцию,
чтобы соперника дисквалифицировали. Он все-таки нарушил
правила», – сказал Плиев.
Спортсмену Хетагу Плиеву
37 лет, до перехода в ММА он
выступал как борец-вольник.
Является бронзовым призером
Панамериканских игр 2011 года,
участвовал в Олимпийских играх
в Лондоне, где занял 10-е место
в весовой категории до 96 кг.

АНЕКДОТЫ
Один из самых распространенных видов
плавания – медленно заплывать жиром.
***
– Галя, я твою маму в школу подводного
плавания записал...
– Я не поняла, а как же парашютная
секция?
– Толку от нее никакого нет: она уже год
туда ходит, почти 100 прыжков сделала...
хоть бы раз ногу подвернула!
***
Отец пожалел о том, что отдал сына на
бокс: из десяти просьб убраться в комнате
шесть закончились нокаутом, два поражения и две ничьи.
***
В каком-то смысле жизнь похожа на
футбол. Вы можете использовать либо
голову, либо хороший, быстрый удар.

Филиал СШОР базируется в
городской СОШ № 3, ежедневно небольшой зал заполняют
25–30 детей. Младшие спортсмены занимаются три раза в
неделю, старшие – ежедневно,
кроме выходных. Тренируются
азартно и охотно, но… электрифицированная фехтовальная
дорожка и электроаппаратура,
фиксирующая уколы и поэтому
необходимая для тренировок,
давным-давно изжили свой срок
и поддерживаются в рабочем
состоянии лишь усилиями тренеров. Приобрести новые дорожки
нереально, стоимость каждой
– от 150 до 240 тысяч рублей.
На сегодняшний день проблема
неразрешимая. Самое большее,
на что можно рассчитывать – на
5–6 шпаг, которые выделяет

своему филиалу школа фехтования. В достатке разве что
маски и нагрудники, остальную
экипировку чаще всего приходится покупать родителям. И
приобретение шпаги, стоимость
которой – до 5 тысяч рублей –
тоже забота родителей. Еще и
полный фехтовальный костюм,
электропроводящий шнур…
Выходит, фехтование – спорт
насколько привлекательный
для детей, настолько и дорогой.
Обязательное условие для
роста спортсмена – соревновательный опыт. Выезд на турниры и чемпионаты есть две
трети успеха. В этом тренеры
твердо уверены. Но пока, по
статистике, из 20 соревнований
удается участвовать в двух – на
большее нет финансирования,

ДЗЮДО

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

В Наро-Фоминске 1–4 апреля
прошло первенство России по
вольной борьбе среди юниорок до
21 года.

СПОРТИВНАЯ СРЕДА

Напомним, еще в феврале этого года в Тель-Авиве (Израиль)
он был пятым. Но надо сказать,
что на этот раз он выложился
максимально и не упустил победу. Выступление в престижном турнире, в котором помимо
медалей разыгрываются лицензионные баллы для участия
на Олимпийских играх в Токио,
Коцоев начал с побед над Сирилом Маре (Франция) и Златко
Кумричем (Хорватия).
В финале фортуна улыбнулась
Коцоеву, который оставил на
втором и третьем местах соперников из Японии, России и
Эстонии.
Отметим, для лидеров мирового дзюдо состязания в Анталье стали очередной возможностью проверить свои силы
перед главными стартами – чемпионатом мира в Будапеште и
Олимпийскими играми в Токио.
В свою очередь спортсмены
Старого Света смогут провести
генеральную репетицию перед
чемпионатом Европы – он состоится в Лиссабоне уже 16–18
апреля.

Тренерский штаб национальной команды Азербайджана по
дзюдо обнародовал предварительный состав сборной на
чемпионат Европы в Лиссабоне.
В предстоящем первенстве, к
примеру, выступят как вицечемпионы Олимпийских игр 2016
года Рустам Оруджев (73 кг) и
Эльмар Гасымов (100 кг), так и
победитель недавнего турнира
«Большого шлема» в Анталье
Зелим Коцоев (100 кг).

ШАХМАТЫ

Отлично выступили

В г. Кисловодске прошли всероссийские соревнования
– этап Кубка России по шахматам «Жемчужина
Кавказа». В них участвовали мальчики и девочки до 9
(2013–2016), до 11 (2011–2012), до 13 (2009 – 2010);
юноши и девушки до 15 лет (2007 – 2008 гг.р.)

а родительский карман просто
не тянет. Да и те редкие выезды состоялись благодаря
владикавказским тренерам,
вывозящим своих воспитанников, а заодно – и ардонских, за
пределы республики.
– Регулярное участие в спартакиадах, турнирах и других
соревнованиях спортсменам
необходимо, чтобы не теряться,
выдерживать напряженный
ритм и показывать, на что способен, – говорит Сергей Анатольевич. – К сожалению, мы
уже два года не выезжаем на
соревнования из-за неимения
финансов. Но на турнир в Краснодар, он состоится скоро, все
же решили ехать – за счет родителей, которые поддерживают
своих детей, как могут.
Тренер с гордостью называет
имена воспитанников филиала, которые в разные годы
становились победителями и
призерами чемпионатов России,
СКФО и республики. Это Таймураз Джигкаев, Сергей Бугаев,
Мадина Агнаева и другие спортсмены.
В конце текущего года в Ардоне состоится открытие спортивного комплекса. И тренеры,
и воспитанники с нетерпением
ждут этого события. Ведь это
будет означать, что фехтовальщики, наконец, получат свое
помещение для тренировок.
Улучшатся условия, и фехтование получит новый импульс для
развития. По словам второго
тренера Василия Ревина, среди
спортсменов немало ребят с хорошим потенциалом, способных
стать победителями масштабных соревнований.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.

ДЖИУ-ДЖИТСУ

27-й день рождения

Свое 27-летие отметила Федерация джиу-джитсу РСО–А,
но называться так она стала не сразу, неофициальное название
организации – Центральная школа джиу-джитсу – сохранялось
до 2007 года.
Первым президентом Федерации джиу-джитсу
РСО–А стал Казбек Хетагуров, к сожалению,
его не стало в 2017 году. И тогда почетное право
возглавить организацию было передано Сергею
Цаллагову.
Во всероссийских соревнованиях спортсмены
осетинской школы джиу-джитсу принимают
участие с 1994 года.
Первый турнир по этому виду спорта в Осетии
– первенство республики – прошел в июне 1996
года в зале ДЮСШ № 1 г. Владикавказа. А первый чемпионат состоялся 7 декабря 1996 года в
зале борьбы стадиона «Динамо».
Так, начиная с 1996 года по сегодняшний
день, проведены 24 чемпионата и 26 первенств
РСО–А, 7 чемпионатов и первенств общества
«Динамо», 6 кубков республики, 3 турнира
памяти первого президента федерации К. Д.
Хетагурова.
Кроме того, были организованы 8 турниров по
джиу-джитсу в рамках всероссийского культурно-спортивного фестиваля «Мирный Кавказ» и
еще 7 – в рамках юношеских Игр боевых искусств
РСО–А.
Тренерским штабом за долгие годы работы
подготовлены мастер спорта международного
класса, 19 мастеров спорта, 88 кандидатов в
мастера спорта, судья всероссийской и 14 – первой категории.
Нельзя не сказать об Артуре Дзитоеве, основателе джиу-джитсу и рукопашного боя в
Северной Осетии (1994 г). Артур Маирович – обладатель 4-го дана джиу-джитсу, главный тренер
сборной команды РСО–А, судья всероссийской
категории, тренер высшей категории, воспитал
мастера спорта международного класса, 15

1-й чемпионат. РСО–А, г.Владикавказ,
стадион «Динамо», 7.12.1996 г.
мастеров спорта и 57 КМС. В настоящее время
вице-президентом ФДД РСО–А вместо Артура
Дзитоева с 2017 года является Марат Сокаев, к
слову, кандидат в мастера спорта, один из первых учеников джиу-джитсу в республике.
Наивысших результатов в этом виде спорта в
нашей республике достигли Тамерлан Батяев
(г. Владикавказ), Руслан Бацазов (г. Беслан),
Алан Кокоев (с. Новый Батако) и Кристина
Макиева (г. Беслан).

ФУТБОЛ

Наши люди в премьер-лиге

В субботу, 3 апреля, после перерыва на матчи
сборных возобновила свой турнир футбольная
российская премьер-лига. Болельщикам
Осетии интересно наблюдать за игрой местных
воспитанников в клубах высшего дивизиона.

Достойно представили республику юные шахматисты из
Осетии. Алан Бибилов занял
второе место среди юношей
до 13 лет. Владимир Черный
стал третьим в возрастной
категории до 11 лет. Алеся
Черная заняла пока лишь 4-е
место (до 11 лет). Тренирует
ребят Игорь Хрипков.
Тем временем в стенах
владикавказского Дворца
детского творчества им. Билара Кабалоева проходил
республиканский этап всероссийского турнира по шахматам «Белая Ладья-2021».
Подобное соревнование традиционно проводится между
школьными шахматными ко-

мандами. В этом году в состязаниях приняли участие
39 коллективов, что стало
рекордом турнира. По итогам
четырехдневных баталий на
черно-белых полях первое
место завоевала команда
МБОУ «Лицей», на втором месте – СОШ № 28, на третьем
– СОШ № 31. В составе чемпионов выступали Альберт
Агкацев (капитан), Феликс
Агкацев, Магамед Шамурзаев и Саида Албегова. Теперь
команда лицея получила возможность выступить летом
в финальной части «Белой
Ладьи» в Туапсе.
В. ЮРЬЕВ.

В игре московского «Динамо»
с клубом «Уфа» интересной
была братская дуэль защитников Плиевых – старшего
Заурбека и младшего Константина. Правда, в «основе»
вышел только уфимец Костя, а
динамовец Заурбек появился
на замену на 75-й минуте. В
результате москвичи одержали
разгромную победу над «Уфой»
со счетом 4:0. Заурбек провел
в этом чемпионате 7 матчей и
получил 3 желтые карточки.
Константин сыграл в нынешнем
чемпионате 14 игр и отметился
6-ю.
Вратарь «Ахмата» Виталий Гудиев сумел сыграть
на «ноль» в матче с «Краснодаром», а грозненцы в гостях
крупно обыграли соперника со
счетом 5:0. В нынешнем чемпионате осетинский голкипер
провел 11 игр, в которых пропустил 9 голов, 6 матчей отыграл
на «ноль». Казанский «Рубин»
победил клуб «Сочи» – 1:0, а

у сочинцев весь матч провел
капитан команды Ибрагим
Цаллагов (21 матч, 3 желтые
и 1 красная карточки). Московский «Локомотив» выиграл у
волгоградского «Ротора» – 2:0 ,

а «железнодорожник» Станислав Магкеев (19 игр, 4 желтые
карточки) вышел на замену на
82-й минуте. Московский ЦСКА

с новым главным тренером,
экс-игроком армейцев, хорватом Ивицей Оличем с трудом
одолел клуб-аутсайдер «Тамбов» со счетом 2:1. В запасе
армейцев наконец-то появился
полузащитник Алан Дзагоев,
не игравший больше месяца
из-за травмы. Правда, в игре
с тамбовчанами осетинский
футболист на поле не вышел, а
в нынешнем чемпионате сыграл
10 матчей, забил два гола, отдал две голевые передачи и
получил два предупреждения.
В чемпионате по-прежнему лидирует санкт-петербургский
«Зенит», опережающий московские клубы «Спартак» (2-е
место) и «Локомотив» (3-е).
Вячеслав СТЕПАНОВ.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА
Ïåíñèîíåð
îïðåäåëÿåò...
Пенсии жителям
Северной Осетии
доставляют 10
банков, почтовые
отделения и
альтернативные
доставщики
Каждый
житель республики,
являющийся
получателем пенсии
или иных социальных выплат по линии
ПФР, вправе выбрать по
своему усмотрению организацию, осуществляющую доставку денежных
средств, и уведомить о
своем решении территориальный орган ПФР. При
этом выбрать удобного доставщика пенсии можно не
только непосредственно
при назначении социальной
выплаты, но и в любое время. Для этого достаточно
подать электронное заявление о способе доставки
(либо изменении способа
доставки) через личный
кабинет на сайтах ПФР или
госуслуг:
– через сайт ПФР: www.
pfr.gov.ru (адрес сайта) →
Меню: вход в личный кабинет → Пенсии → О доставке
пенсии. Пошагово заполнив предложенные поля,
сформировать и направить
заявление;
– через портал госуслуг:
www.gosuslugi.ru (адрес
портала) → Услуги → Пенсии, пособия и льготы →
Выплата пенсии. Подать
заявление о доставке пенсии. Заполнить заявление
и направить в ведомство.

Пенсии в Северной Осетии доставляются организациями федеральной почтовой связи, кредитными
организациями (банками),
с которыми Пенсионным
фондом заключены соответствующие договоры
о доставке, и альтернативными доставщиками.
Полный список указанных
организаций-доставщиков
опубликован на региональной странице сайта ПФР в
разделе «Гражданам». В
случае если пенсионер желает выбрать доставочную
организацию, с которой у
территориального органа
ПФР договор не заключен,
рассмотрение заявления
пенсионера о доставке пенсии приостанавливается до
заключения соответствующего договора, а на период заключения договора
пенсионер самостоятельно
определяет временного доставщика пенсии.
В настоящее время подавляющее большинство
соцвыплат в республике
доставляются гражданам
посредством ПАО «Сбербанк России» и АО «Почта
России».
Напоминаем жителям
республики, что денежные
средства на выплату пенсий
и иных социальных выплат
по линии ПФР перечисляются в кредитные организации
тремя потоками – каждый
месяц 4, 14 и 22 числа. Доставка через АО «Почта
России» осуществляется
по установленному почтой
графику в период с 3 по 24
число ежемесячно.
Также напоминаем пенсионерам, получающим
выплату через кредитные
учреждения, что в соответствии с требованиями
закона «О национальной
платежной системе» для
зачисления пенсий и иных
социальных выплат банком
пенсионеру должна быть
открыта карта «МИР».
Окончательный срок перехода на карты «МИР» – 1
июля 2021 года.
Телефон для консультирования граждан: 51-80-92.
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ПАМЯТЬ

Всегда оставался человеком

Время течет неумолимо, и
чем старше мы становимся,
тем оно ускоряет свой бег.
Прошло два года, как закончил
свой земной путь наш бывший директор Албегов Роман Борисович
– видный ученый и педагог, доктор биологических наук, академик
МАНЭБ, профессор.
Албегов Р.Б. родился 3 августа 1946 года в селе Ставд-Дурт
СОАССР. В 1986 г. с отличием окончил агрономический факультет
Горского сельскохозяйственного
института. Защитил кандидатскую
диссертацию.
Прошел трудовой путь от агронома
ботанического сада до заведующего
кафедрой ботаники и физиологии
растений ГСХИ.
В 1990 году в Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени
доктора биологических наук.
В 1993 году возглавил Северо-Кавказский НИИ горного и предгорного
сельского хозяйства. А 1 апреля 1996

года его усилиями была открыта первая в истории института аспирантура.
Память – удивительное свойство
человека. Она воскрешает самое дорогое, что связывало нас с прошлым.
Но как бы ни было горько, вспоминаются самые светлые, добрые и
радостные моменты.
Нас, первых аспирантов, было око-

ло 20 человек. Вот мы, трепеща от
волнения, отвечаем на экзаменационные вопросы. Затем – курсы и сдача кандидатского минимума. Первый
выход в поле и закладка опытов.
Роман Борисович был строгим и
требовательным руководителем.
Всего в жизни он добился сам. Поэтому хотел, чтобы мы были разносторонне развиты. Могли работать
и в поле, и в лаборатории, изучать
научную литературу и новинки в библиотеке. Хотя у каждого из нас был
свой руководитель, он успевал курировать каждого из нас. Был в курсе
всех наших радостей и бед.
А время было тяжелое, месяцами
не получали зарплаты. Чтобы хоть
как-то поддержать коллектив, открыли пекарню. Каждодневно выдавали хлеб, получали муку, масло,
картофель. При этом научная жизнь
была насыщенной: ежегодно проводились конференции, к нам приезжали ученые не только с Кавказа, но и
всей России. По итогам года издавали
методички, научные журналы. Выезжали коллективом на природу.

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Áîëüøîå ñåðäöå Âàëåðèÿ Òîð÷èíîâà

Люди, жизнь которых озарена благородством и любовью, не умирают, даже примыкая к сонму ушедших. Память о них звенит,
словно натянутая струна, в сердце каждого
близкого, каждого друга...
История Валерия Гер- турбазы «Кахтисар» в Комановича Торчинова на- банском ущелье, он стоял
чалась 11 мая 1944 года у истоков освоения горнов городе Киеве. Там его лыжного курорта «Мамиродители встретились и сон»; был в числе первых,
полюбили друг друга. Как кто открыл курсы инструктолько смолкли послед- торов горного туризма,
ние залпы Великой Отече- долгое время работал диственной, его отец, Герман ректором туристического
Торчинов, вместе с семьей комплекса «Цей». Есть в
возвратился на родину, его послужном списке и
где нашел свое призвание важные государственные
в профессии токаря и мно- посты: заместитель главы
гие годы проработал на за- администрации Алагирсководе. Мать была военной го района, министр бытовомедсестрой и продолжила го обслуживания РСО–А,
трудиться по специаль- возглавлял республиканности после переезда во ский Комитет по туризму и
Владикавказ. Валерий, курортам РСО–А. Везде о
окончив школу, поступил в нем вспоминают только хоСеверо-Кавказский горно- рошее и доброе: «Валерий
металлургический инсти- был чутким и отзывчивым
тут. В студенческие годы человеком. Ты мог прион впервые познакомился йти к нему с какой-то прос охотой, которой суждено блемой, понимая, что он
было стать делом всей его сделает все для успешного разрешения ситуации.
жизни.
Именно страсть к охоте Интеллектуал, всегда с
подтолкнула его к про- отличным настроением
должению учебы в Ленин- и прекрасным чувством
градской лесотехнической юмора, своей энергией он
академии им. С.М. Кирова, заряжал всех окружаюзакончив которую, он вер- щих», – отмечают в один
нулся во Владикавказ и голос его бывшие коллеги.
В семейной жизни Ванекоторое время трудился в охотсоюзе. Дальше лерий Германович также
Валерия ждали большие преуспел. Он был замесвершения: с его именем чательным отцом, душа в
связано возникновение душу прожил с любимой

В Северной Осетии около 90 тысяч пользователей Интернета от
«Ростелекома» и порядка 35 тысяч
– интерактивного телевидения.
Это одна из самых многочисленных в СКФО армий пользователей
мультисервисной платформы Wink.
Директор Северо-Осетинского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений
ГАЛЬЦЕВ в рамках прошедшей в
компании накануне итоговой прессконференции для республиканских
СМИ рассказал, какие сервисы
были востребованы нашими жителями в минувшем году в период
пандемии и какие ИТ-перспективы
нас ожидают в нынешнем 2021-м.
Крупнейший в стране интегрированный провайдер цифровых услуг и
сервисов, который присутствует во всех
сегментах рынка, предлагая решения
для всех сфер российской экономики,
охватывает сегодня собственный сетевой инфраструктурой миллионы домохозяйств, государственных и частных
организаций. В Северной Осетии «Ростелеком» в условиях ограничительных
мер продолжил строительство оптических сетей и вывел на рынок целый
ряд продуктов, которые обеспечили
бизнесу и населению условия для работы и досуга в новом онлайн-формате.
В целом, как отметил Евгений Гальцев, минувший пандемийный год был
сложным – необходимо было перестраиваться и искать новые решения, но в то
же время и интересным – айти получило
новый виток развития, люди «ушли» в
онлайн, специалисты компании реализовали десятки идей. Для поддержания
бизнеса, особенно малого, были объявлены беспрецедентные по уровню
скидок акции, многие из которых практически бесплатно давали возможность
воспользоваться сервисами компании.
«Люди стали больше времени проводить дома, и мы зафиксировали рост
семейного просмотра с использованием пяти экранов, когда каждый член
семьи выбирает контент на свой вкус,
– рассказал Евгений Гальцев. – С другой
стороны, люди соскучились по общению. Онлайн-ужины стали обычным делом. Мы отреагировали на этот тренд
появлением услуги «Смотрим вместе»,
когда любой подписчик может открыть
виртуальный кинотеатр и устроить
совместный просмотр качественного
фильма или сериала компанией до пяти
человек. Друзьям услуга предоставляется бесплатно».
За последний год «Ростелеком»
увеличил мощность и оптимизировал
ИТ-инфраструктуру и платформу видеосервиса Wink, обновил мобильные
приложения для Android и iOS, сохранив
высокое качество трансляции на всех
цифровых витринах в условиях небывалой пиковой нагрузки. Впервые трафик

супругой 50 счастливых
лет. Своим детям он дал
все, что только может дать
любящий и заботливый
родитель. Впоследствии
судьба подарила ему еще и
прекрасных внуков. Всего
несколько лет не дожил
отец семейства до своего
восьмидесятилетия, но он
всегда будет рядом с родными, пусть незримо, но
рядом…
Валерия Германовича
не стало 24 февраля. Он
останется для близких человеком, который шел по
жизни с улыбкой, радуясь
каждому дню. Его искрен-

Äëÿ ìîëîäûõ
òàëàíòîâ

Комиссия по Государственной
премии имени Мисоста Камбердиева в области литературы объявляет прием произведений на
соискание премии за 2021 год.
Государственная
премия имени Мисоста Камбердиева по номинациям
«проза», «поэзия»,
«драматургия»
присуждается молодым авторам в
возрасте до 35 лет
за оригинальные
литературные произведения, новаторский подход к литературному
творчеству, раскрытие тем нравственности, духовности и патриотизма, за актуальность тем и языковую
безупречность.
К рассмотрению принимаются
авторские произведения на русском
и осетинском языках, созданные за
период 2019–2020 гг.
Прием документов осуществляется до 1 мая 2021 года в соответствии
с Положением о Государственной
премии им. Мисоста Камбердиева в
области литературы, утвержденным
Указом Главы Республики Северная
Осетия – Алания от 1 апреля 2013
г. №86.
С более подробной информацией
можно ознакомиться на сайте Министерства культуры РСО–А: http://
www.mk.alania.gov.ru/news/2436.

ность и честность, храбрость и желание помочь
каждому не могли не восхищать его семью, друзей,
фамилию – всех, кому он
встречался на пути. Валерий был человеком с большим и добрым сердцем,
кристально чистой душой.
Благодаря таким людям
лучше становимся и мы с
вами. Светлая ему память.
Родные и близкие.
Сообщаем, что сорокадневные поминки со дня
кончины В. Г. Торчинова
состоятся 7 апреля по
адресу: Покровский переулок, 2.

Пресс-служба Министерства
культуры РСО–А.

Будем на связи

прямой трансляции превысил 1 Тб/с – и
Wink доказал, что может справиться
даже с такой нагрузкой.
Кроме того, к новому учебному году
«Ростелеком» представил обновленную и расширенную версию образовательного онлайн-сервиса «Лицей», в
котором представлены видеоуроки по
всем предметам школьной программы
(кроме физкультуры), включая эксклюзивные курсы от преподавателей
ведущих образовательных учреждений
России. Для детей, а особенно их родителей, сервис оказался незаменимым
подспорьем в дистанционном образовании, ведь школьникам доступны
видеоролики о том, как безопасно проводить химические опыты дома, курсы
финансовой и цифровой грамотности, а
также другой дополнительный контент.
За 2020 год сельские интернет-пользователи Северной Осетии провели
онлайн 290 тысяч сессий – это в общей
сложности более 350 часов(!), скачали
около 40 терабайт различного контента.
Большая часть этого объема – фильмы,
сериалы, песни, фотографии из социальных сетей. В числе информационных
ресурсов, посещаемых с помощью социального интернета, чаще всего встречаются сайты Госуслуг, МФЦ, Пенсионного
фонда, игровые и образовательные
порталы. Между тем «Ростелеком» в
Северной Осетии начал реализацию
масштабного проекта по демедизации
сетей связи, и в 15-ти сельских населенных пунктах пяти районов республики
специалисты компании уже осуществили полный перевод трех тысяч абонентов на оптические сети. Переход с меди
на оптику позволит клиентам не только
получить весь комплекс современных
телеком-услуг, но и улучшить внешний
облик сел; второй этап проекта включает полный демонтаж медножильного
кабеля и замену опорной сети, некоторым фрагментам которой уже более

Благодаря его мудрому наставничеству и заботе почти все из нас защитили кандидатские диссертации.
С тех пор прошло 25 лет. Но хочется
вспомнить еще один момент. На одной
из турбаз проходила международная
конференция по горным территориям.
Был вечер, мы обсуждали прошедший
день. Недалеко отдыхала и веселилась молодежь. Внезапно раздались
крики и выстрел. Роман Борисович
бросился туда, мы не смогли его остановить. Опять прозвучал выстрел.
Томительно тянулось время. Он вернулся, сказав, что все закончилось
без трагедии. На вопрос: «Зачем вы
рисковали собой?» он ответил: «Там
мог быть сын моего друга, как бы я
потом смотрел ему в глаза, если бы
случилось непоправимое?»
Мы благодарны Роману Борисовичу за то, что на заре нашей юности
он сделал из нас не только ученых,
но и своим примером доказал, как
это важно не смалодушничать и при
любых обстоятельствах оставаться
человеком.
От имени первых аспирантов
кандидат сельскохозяйственных
наук, сотрудник Северо-Кавказского
НИИ горного и предгорного сельского хозяйства ВНЦ РАН Л. ДЗУГАЕВА.

КОНКУРС

(НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ)

ВАЖНО
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пятидесяти лет.
В настоящее время на территории
Северной Осетии работают 200 таксофонов универсальной услуги связи,
которые установлены в труднодоступных районах республики. Позвонить
с таксофонов можно в любую точку
мира, причем бесплатно: УУС выручает
горцев и путешественников в тех селах,
где нет даже сотовой связи, и таксофоны – единственное средство общения.
Любопытно, что с таких таксофонов за
шесть месяцев 2020-го года жители удаленных сел позвонили больше, чем за
весь 2019 год. Только во втором полугодии прошлого года жители удаленных
сел совершили более 68 тысяч звонков
общим трафиком около 75 тысяч минут.
А вот для самых азартных «Ростелеком» расширил и усовершенствовал
игровое направление, совместно с
партнерами GNF.ru предложив облачный гейминг, а совместно с компанией Huawei – умный игровой роутер.
Ежегодно в республике проводятся
турниры для любителей World of Tanks;
команда-победитель выступает и на
ежегодном межрегиональном первенстве команд ЮФО и СКФО в Краснодаре. В прошедшем году начата и реализация услуги на базе платформы «РТК
Ключ»: умные лифты и не менее умные
домофоны. А первыми обладателями
«интеллектуального сторожа» стали
жильцы дома № 23 по улице Астана
Кесаева во Владикавказе.
Среди наиболее важных проектов
2020–2021 гг. Евгений Гальцев назвал
дооснащение оборудования комплексной системы экстренного оповещения
населения (КСЭОН) об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории зоны
Транскавказской автомагистрали, Кировского, Дигорского, Правобережного,
Ардонского районов РСО–А, а также
создание системы обеспечения вы-

ПЕРСПЕКТИВА
зова экстренных оперативных служб
через единый номер «112». Кроме того,
обеспечение автоматизированного
информационного обмена Системы-112
РСО–А в части обмена информацией о
происшествиях с Системой-112 соседних субъектов РФ.
При непосредственном участии компании «Ростелеком» развивалась и
внедрялась на территории республики
подсистема «Управление скорой и
неотложной медицинской помощью»
Единой медицинской информационно-аналитической системы РСО–А в
государственных медицинских организациях. «Эта система обеспечила функционирование единой центральной диспетчерской службы, централизацию и
автоматизацию приема вызовов скорой
помощи и своевременной медицинской
эвакуации пациентов, – отметил Евгений Гальцев. – Кроме того, обеспечена
была передача вызовов бригадам скорой помощи, а также учет результатов
оказания медицинской помощи, что,
в целом, в разы позволило повысить
оперативность работы в этом направлении».
Ну, и конечно, не забывает «Ростелеком» о «социальном блоке»: на постоянной основе помогает детскому
технопарку «Кванториум-15», которому
предоставляет оборудование для образовательного процесса, Интернет.
В период пандемии в онлайн-формате
здесь для ребят были организованы
лекции по цифровым технологиям на занятиях летних «Инженерных каникул».
На протяжении ряда лет компания выступает также генеральным партнером
в проведении Кубка республиканской
школьной Лиги КВН, а также – генеральным партнером ежегодного республиканского хакатона для школьников
на приз Главы РСО–А. Продолжает
компания вести и совместную работу с
федеральными и региональными фондами по оказанию медицинской помощи
остронуждающимся детям в рамках
собственной благотворительной программы. Так, в частности, на средства
сотрудников филиала была оказана
помощь двадцати малоимущим семьям
поселка Средний Урух, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации в период
пандемии.
Ну, а в целом, учитывая, что компания успешно завершила 2020 год,
на фоне таких сильных результатов
ожидается и дальнейшая позитивная
динамика. Компания намерена успешно
продолжать трансформацию своего
бизнеса, превращаясь из оператора
традиционной стационарной телефонии
в технологического гиганта с несколькими ключевыми продуктами и лидера
в области цифровых решений в России.

Н. ВОРОНЦОВА.
Фото Залины ГУБУРОВОЙ.

ÊÈßØÊÎ Í. È.
На 89-м году ушел
из жизни известный партийный, советский и государственный деятель
Республики Северная Осетия – Алания
КИЯШКО Николай
Иванович.
Он родился в г. Карабулаке ЧИАССР
в 1932 году, затем
семья переехала во
Владикавказ. Николай Иванович окончил в 1954 году Орджоникидзевский механико-технологический техникум, а в 1961
году – СКГМИ.
В 1969 году был назначен
заместителем председателя
Орджоникидзевского горисполкома. Избирался первым секретарем Промышленного райкома
КПСС.
С 1983 по 1986 год Кияшко
Н. И. занимал высокую и ответственную должность председателя Орджоникидзевского
горисполкома, а затем возглавлял госкомитет по охране природы. После выхода на пенсию

его богатый управленческий опыт
был востребован
в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
Николай Иванович прожил яркую,
насыщенную, наполненную созидательным трудом
жизнь и прилагал
все усилия к тому,
чтобы наш город рос и процветал. Его самоотверженный
труд был примером честного и
добросовестного служения на
благо горожан. Он был удостоен
высоких государственных наград: ордена Дружбы народов,
медалей «За доблестный труд»
и «Трудовое отличие». Ему было
присвоено звание «Заслуженный работник жилищного хозяйства РФ».
Имя Кияшко Николая Ивановича неразрывно будет связано
с историей столицы нашей республики.
Р.К. ИКАЕВ, Т.К. ФАРНИЕВ,
М.М. ШАТАЛОВ.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Владикавказский завод
«Электроконтактор» (далее – Общество)
Совет директоров Общества (место нахождения: Россия, РСО–А, г.
Владикавказ, ул. Кабардинская, 8, ОГРН 1021500574336) настоящим
сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров – Заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования 30.04.2021 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 362003, Россия, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Кабардинская, 8,
АО «Электроконтактор».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на
участие в общем собрании акционеров – 5 апреля 2021 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по
всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный
номер 1-02-31899-Е).
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета общества за 2020 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли (в том числе выплаты – объявлении дивидендов) и убытков Общества по результатам
2020 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и
материалами по повестке дня годового общего собрания в администрации
Общества с 01.04.2021 г. по 29.04.2021 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по
адресу: РСО–А, г. Владикавказ, ул. Кабардинская, 8.
Совет директоров АО «Владикавказский завод «Электроконтактор».

УТЕРЯННЫЙ
диплом серии КА № 21532, регистрационный № 2053ф, выданный
в 2011 г. ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский горно-металлургический
институт (государственный технологический университет)» (ныне
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт
(государственный технологический университет)» на имя МЕРДЕНОВА
Сослана Олеговича, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ

УТЕРЯННЫЙ

аттестат о среднем общем
образовании А № 487630, выданный в 1992 г. МКОУ «СОШ №
11» с. Рощино Красноармейского
муниципального района Приморского края на имя МИТЮКОВОЙ
Альбины Александровны, считать недействительным.

диплом серии 101505 0248035,
регистрационный № 2570э, выданный в 2015 г. ФГБОУ ВО
«Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический
университет)» на имя ЭЛЬЧЕПАРОВА Азамата Артуровича,
считать недействительным.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

ÄÎÌÀ

 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4
КОМН. пл. 87 м2 (з/у 13 сот., во
дворе кап. кухня и с/у, кап. кирп.
хозпристр.) в с. Ногире – 4 млн
700 тыс. руб. Торг. Тел. 8-918836-07-11, Руслан.
 ДОМ в с. Октябрьском на
ул. О. Кошевого, 6 (р-н центра,
все в шаговой доступности).
Тел. 8-961-824-33-98.

КУПЛЮ
 СРОЧНО! ЗЕМ. УЧ. в п. В.
Фиагдоне. Тел.: 98-61-28, 9704-32.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ и ДОМ
во Владикавказе. Тел.: 98-6128, 97-04-32.

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

СДАЮ
 ПРОКАТ ПАЛАТОК на 200
мест в отл. сост., или ПРОДАЮ
– 320 тыс. руб. Тел. 8-918-82741-52, Хасан.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по
граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски,
консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». Защита прав военнослуж. Адвокат
РУДЬ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА.
Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39, 5424-95.

 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.
 ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ПОМИНОК. Опыт работы 11
лет. Цена от 350 руб. Тел.:
8-918-829-95-50, 8-928-68755-71, 999-550. Инстаграм:
cafe.extra.vld.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ. УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. БЕТОННЫЕ
РАБОТЫ. Выезд по республике. Тел.: 8-928-498-14-56, 8-918709-98-03.

РАЗНОЕ
 УТЕРЯННОЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ветерана боевых
действий на имя Гургена
Феликсовича ГАМБАРЯНА
прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8-988-871-68-89.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

Минимальная цена
350 рублей с человека.

недорого

т. 99-72-99.
ritual997299

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.
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Не критиковать,
а направлять

По приглашению руководства Северо-Осетинского
государственного академического театра им.
В. Тхапсаева в Северную Осетию прибыла группа
театроведов из Москвы. До 9 апреля они будут
знакомиться с репертуаром театра и оценивать
постановки.
За это время планируют посмотреть спектакли «Ромео и Джульетта», «Ричард III», «Ревизор» и
«Черную бурку». В состав театроведческой комиссии вошли доцент
кафедры практического театроведения, менеджмента и театральных
технологий ГИТИСа Екатерина Морозова и студенты театроведческого
факультета Екатерина Танченко,
Марина Юрманова и Полина Шерстнева.
Гости смогут посмотреть спектакли
из репертуара Осетинского театра,
чтобы выразить свое мнение о каждой постановке. Театроведы собираются изучить работу труппы и режиссеров, а также взаимодействие
актеров на сцене и со зрителями.
«По роду деятельности мы анализируем и осмысливаем современные
театральные процессы. Мне очень
нравится такого рода практика, которая в нашем учебном заведении появилась не так давно, но в последнее
время начинает набирать обороты.
Ее суть в том, что наши студенты
вместе с наставниками − опытными
театроведами – выезжают в регионы
страны с целью изучения процессов,
которые происходят в современном
театральном искусстве. Молодые
специалисты имеют равные с пре-

подавателями возможности в плане
высказывания своей точки зрения
и формулирования собственного
мнения о театре», – рассказала «СО»
Екатерина Морозова.
Она также подчеркнула, что для
осетинского театрального искусства важны подобного рода визиты
специалистов из Москвы, поскольку
всегда полезно услышать профессиональную точку зрения и обменяться
опытом: «Для нас этот приезд тоже
имеет большое значение, так как нам
необходимо знать, чем живут театры
России, в частности, на Кавказе.
Мы хотим знать, какие спектакли
на национальные темы и на родном
языке ставит театр. С этой же целью
проходят различные фестивали, но
этого мало, и для того чтобы полностью изучить театральное искусство
того или иного региона, необходимо выезжать за пределы Москвы
и проводить встречи на местах. На
данный момент наша главная задача – наладить дружеские связи и
выступить не в качестве критиков, а в
качестве «коллег по цеху». У каждого
театра, в частности, Осетинского,
свой колорит, и я уверена, что все
мы вернемся домой с добрыми впечатлениями».
Ю. СЛАНОВА.

5 апреля,
примерно в 19:25, в
Госавтоинспекцию
поступило
сообщение
о дорожнотранспортном
происшествии,
которое произошло в
г. Владикавказе.
Водитель автомашины
«Лада Гранта», двигаясь по
улице Штыба в сторону улицы Коцоева, не справилась
с управлением и совершила
опрокидывание с моста. В
результате ДТП водитель
1951 года рождения доставлена в медицинское учреждение, в настоящее время
проходит осмотр врачей.
Уважаемые водители,
строго соблюдайте Правила дорожного движения,
скоростной режим и требования дорожных знаков. Не
подвергайте свою жизнь и
жизни других людей опасности!

Мир пещер
и водопадов

В концертном зале Республиканского колледжа искусств
им. В. Гергиева прошел мастер-класс для студентов отделения
народных инструментов главного дирижера Липецкого государственного оркестра народных инструментов, лауреата международных и всероссийских конкурсов Алексея МОРГУНОВА.

«Кармен-сюита»
в народном исполнении

Большинство подземных объектов представляет интерес не только для спелеологов, но и давно
уже превращены в великолепные
туристические достопримечательности.
Из всего их многообразия очень
трудно выбрать хотя бы пару
самых экзотических объектов,
поскольку существуют десятки
пещер, разбросанных по всей Осетии, каждая из которых по-своему
красива, загадочна и уникальна.
Помочь в этом выбоно
ре поможет недавно
авышедшая книга зага
служенного эколога
еРоссийской Федеа
рации, кандидата
к
технических наук
а
Таймураза Цгоева
«Пещеры и водо-пады Осетии».
В этом издании
даны краткие
данные по 139
пещерам Северной Осетии,
67 – Южной, а
также по 24 пещерам в ущельях
Трусо, Гуд и Коби, находящихся
на территории Грузии. Приведены
данные по 119 водопадам Северной Осетии, 36 – Южной и 7 – в
округахТрусо, Гуд и Коби. Такое
большое количество объектов не
представлено ни в каком другом
издании.
Красочные иллюстрации притягивают внимание, особенно любителей путешествий, с удобным
путеводителем, описанием пещер
и водопадов, с их удивительной
историей. В пещерах, например,
еще в доисторические времена
жили люди, держали скот, использовали их как склады-холодильники. Экспонаты, найденные здесь,
в частности, останки доисторических животных, хранятся в известных музеях страны.
– Оказавшись в пещере, попадаешь в другой, необычайно красивый мир, – пишет автор, – в мир,
о котором в своей обычной жизни

«Цель моего приезда заключается в подготовке студентов к тому,
чтобы сыграть в филармонии «Кармен-сюиту» и при этом провести
еще несколько мастер-классов с музыкантами. Я думаю, что зрителям
будет очень интересно услышать, как именно народный оркестр исполняет известное произведение. Я считаю, что чрезвычайно важно
проводить такую работу со студентами. Великая музыка, написанная
Жоржем Бизе, была создана на века. Каждое его произведение,
говоря современным языком – это хит. Композитор Родион Щедрин,
делая транскрипцию номеров из оперы «Кармен» в жанре балета
для своей супруги − известной балерины Майи Плисецкой, создал
замечательную подборку главных композиций и у него получилась
такая замечательная сюита, которая потрясает драматизмом, тонкостью и художественными достоинствами. Студенты должны учиться
на произведениях, являющихся лучшими образцами классической
музыки»,− сказал Алексей Моргунов.
Юлия ДАРЧИЕВА,
фото автора.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
150-Й СЕЗОН

Дзамболат Газакович ГУТИЕВ,

бывший начальник Архонского и Згидского рудников Садонского комбината,
заслуженный горняк цветной металлургии
СССР, обладатель награды РСО–А медали «Во Славу Осетии», сегодня отмечает
80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ!
Желаем крепкого здоровья – пусть все
болезни и невзгоды обходят тебя стороной,
а успехи внуков и
рон
правнуков
придают сил
п
и заряжают энергией. Светлого счастья
души, долголетия, жизненного благополучия и спокойствия в любящей семье!
Любящие тебя семья, родные, соседи,
фамильный совет Гутиевых.

Сегодня ЮБИЛЕЙ у заслуженного, замечательного человека,
много сил и энергии отдавшего горняцкому делу, самому молодому в свое время (27 лет) начальнику рудника

Дзамболату Газаковичу ГУТИЕВУ!
Через всю свою трудовую жизнь он с честью пронес высокое
звание горняка, имеет многочисленные звания, награды СССР
и России, но самая главная награда –
уважение людей.
Джамбот! Авторитета и мудрости
тебе не занимать. Желаем гармонии
в семье и здоровья. Чтобы еще долгое
время ты по праву был действующим
старшим фамилии.
С юбилеем тебя, Джамбот!
Семья Казбека ГУТИЕВА.

Пресс-служба МВД
по РСО–А.

9 апреля

МАЛАЯ СЦЕНА

Ж. Гальсеран

«МЕТОД ГРЁНХОЛЬМА»

(12+)

(6+)

Пьеса без антракта

10 апреля

(16+)

Начало в 18:00.

Эдуардо Де Филиппо

ПРЕМЬЕРА

(16+)

«С. СУББОТА В. ВОСКРЕСЕНЬЕ
П. ПОНЕДЕЛЬНИК»
(6+)

(14+)

Комедия в 2-х действиях.

Начало в 18:00.

11 апреля

У. Гибсон

«СОТВОРИВШАЯ ЧУДО»
Драма в 2-х действиях

(12+)

Начало в 18:00.

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

БАССЕЙНЫ, ФОНТАНЫ, САУНЫ
ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ
ТУРЕЦКИЙ ХАМАМ
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ FRANMER

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ

ДОВЕРЯЙТЕ
362035, РСО–А,
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.vladikavkaz.franmer.ru

ПРОФЕССИОНАЛАМ!
Тел. (8672) 51-85-15
e-mail: kontek-alania@yandex.ru

АО «РАДУГА»

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

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

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

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

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

С миру
по книге!

Мир пещер можно назвать одним из последних «белых
пятен» на Земле. Они обладают странным очарованием:
притягивают и пугают одновременно. В древности они
считались вратами в мрачный подземный мир с чудовищами и загробной жизнью, также в доисторические
времена служили людям жильем и убежищем.

Алексей Моргунов − выпускник Музыкального колледжа Магнитогорской государственной консерватории и Тамбовского государственного музыкально-педагогического института им. С.В. Рахманинова.
Окончил аспирантуру АПРИКТ (г. Москва) по специальности «Теория
и история искусства».
Алексей является лауреатом I премии I Всероссийского музыкального конкурса в номинации «Дирижирование оркестром народных
инструментов» и всероссийских и международных музыкально-исполнительских конкурсов в качестве солиста-исполнителя на балалайке.
Моргунов выступал с оркестрами народных инструментов: с
НАОНИР им. Н.П. Осипова (Москва), Губернаторским оркестром народных инструментов Вологодской области, Нижегородским русским
народным оркестром и многими другими.
В качестве дирижера выступал со спектаклями оперной студии
Российской академии музыки им. Гнесиных и «Театра-студии оперы
им. Сперанских» и с Тамбовским симфоническим оркестром. В дирижерском репертуаре Моргунова – оперы «Евгений Онегин» и «Пиковая
дама» П. И. Чайковского, «Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта, «Травиата» Дж. Верди, «Богема» Дж. Пуччини, «Севильский цирюльник» Дж.
Россини и другие.
В солнечный воскресный день Алексей Моргунов давал мастеркласс, в котором принял участие оркестр народных инструментов Республиканского колледжа искусств. Это была своего рода репетиция к
предстоящему концерту, который пройдет сегодня в филиале Мариинского театра в РСО–А. В программу концерта вошел одноактный балет
«Кармен-сюита», поставленный на основе оперы «Кармен» Жоржа
Бизе, оркестрованной специально для этой постановки композитором
Родионом Щедриным.

АКЦИЯ

не имеешь никакого представления. В нашем бушующем мире носятся машины, звонят телефоны,
суетятся люди и беспрестанно
мелькают картинки на экранах
телевизора. А там, под землей,
ничего этого нет. Там царит абсолютная тишина, и лишь мерный
перезвон капели нарушает ее.
Размеры пещер порой огромны,
как и заполняющие их гигантские
наплывы сталагмитов и сталактитов, возвышающихся среди подземных залов и свисающих причудливыми образованиями с потолков.
Но самое главное,
что вызывает чувство прикосновения
к чему-то потустороннему – так это осознание того, насколько
здесь все неизменно
тысячелетиями.
Пещеры являлись
первыми естественными убежищами для
людей. В них зарождалась человеческая
культура.
С любовью пишет Т.
Цгоев и о водопадах, о
которых издревле складывались
легенды. У высоких голос звонкий,
а у широких напоминает звериный
рев. Водопады – неиссякаемый
источник творчества поэтов, музыкантов и художников, их музы.
Книга предназначена для широкого круга читателей, может быть
использована для занятий по краеведению, географии, естествознанию и окружающему миру, для
организации туристских маршрутов. При этом автор ставит вопрос
о необходимости обустройства
подхода к описываемым местам,
инфраструктуры для туристов,
благодарит тех, кто оказал содействие в издании книги, и выражает
признательность тем, кто сможет
дополнить список пещер и водопадов с указанием их мест расположения с краткой характеристикой.
Сергей СУАНОВ.

Состоялось торжественное подведение итогов акции «Соберем
библиотеку для «Доброго сердца».
Мероприятие было приурочено к Международному дню детской книги и проходило
с 7 марта по 1 апреля. В акции приняли
участие заместитель министра труда и
социального развития РСО–А Анджела
Мамаева, директор академии футбола
«Алания» Роберт Битаров, поэт и писатель Чермен Карацев и многие другие. По
словам директора РЦРН «Доброе сердце» Луизы Габуевой, охват впечатлил всех
без исключения.
– Акция была организована нами для того
чтобы поднять вопрос проблемы детского
чтения, нам хотелось отвлечь воспитанников от Интернета и обратить их взор на
древнейший источник знаний, – пояснила
она. – На самом деле мы не ожидали такой
реакции жителей нашей республики, не говоря уже о гостях из ближнего зарубежья.
Активность граждан теперь позволит нам
открыть настоящую системную библиотеку в стенах центра, тем самым дав детям
возможность проникнуться литературой
и культурой предков. Конечно, и раньше
какое-то количество книг у нас было, но это
не идет ни в какое сравнение с нынешним
масштабом. Еще более удивительно, что
дети проявляют огромный неподдельный
интерес к чтению. Каждый приход человека даже с одной книгой превращается
для них в праздник. Хочу сказать спасибо
всем, кто принимал участие в этой акции,
она подарила реабилитационному центру
«Доброе сердце» множество новых друзей,
внимание которых благотворно влияет на
развитие наших детей.
В продолжение вечера маленькие воспитанники реабилитационного центра
прочитали стихи великих русских поэтов,
влюбив в себя всех присутствовавших. Как
отметил главный редактор издательства
«Ир» Тамерлан Техов, праздник действительно состоялся: «Сегодня мы являемся
свидетелями большого события. Для детей,
собравшихся здесь, книга – не пустой звук.
Они осознают, насколько значимо и важно
чтение, какой толчок для становления оно
дает. Признаюсь, такое редко встретишь в
современном обществе. Хочу еще раз напомнить, что литература даст вам возможность мыслить неординарно, научит нести
ответственность за себя и своего ближнего.
Этого нигде не купить. Наше издательство
выпускает множество детских книг, в том
числе и на осетинском языке. Мы хотим поделиться ими с библиотекой «Доброго сердца», надеясь, что дети таким образом смогут
приобщиться к нашей культуре, осознать
важность исконно осетинских ценностей».
Напомним, во время проведения акции
удалось собрать для центра более 100 детских книг различных жанров и для любых
возрастов.
Хетаг БИГАЕВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЧП

Улетный
случай
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Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
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Ò.: 53-82-33, 444-314
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

приглашает на постоянную работу
специалистов с опытом работы:
 ФРЕЗЕРОВЩИКА;
 СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ;
 ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (6 разр.);
 ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА (механическая обработка
металла, опыт работы);
 ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНЩИКА;
 КОНТРОЛЕРА ОТК (входной контроль);
 ЛАКИРОВЩИЦУ;
 УБОРЩИЦУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
Условия и оплата труда – по итогам собеседования.
Обр.: ул. Тельмана, 43, отдел кадров, конт. тел.: отдел кадров –
76-26-57; факс – 76-26-59.

ТРЕБУЮТСЯ
ШЕФ-ПОВАР, ПОВАРА

в организацию, находящуюся
в г. Владикавказе.
ТЕЛ.: 52-67-57.
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Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел.
25-11-09, Мадина Макоева - тел. 25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, Хетаг
Бигаев - 25-11-14, Юлия Дарчиева - 25-92-93, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

ТРЕБУЮТСЯ
КАМЕНЩИКИ в строитель-

ную компанию на строительстве
многоквартирных домов.
ТЕЛ. 8-918-702-31-04.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-31-22,25-93-72, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
3,4,6 стр. – Олег Габолаев,
1,2,5 стр. – Людмила Хинчагашвили.
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«ПРОДАЙТЕ МНЕ ВАШЕГО МУЖА»

ÒÅË.: 53-10-39,

9 апреля

«СЕРДЦЕ МАТЕРИ»

по пьесе С. Кайтова, режиссер-постановщик А. Хадаев, нар. артист РСО–А;
16 апреля
по пьесе С. Лазаровой, режиссер-постановщик – Р. Бекоева;
23 апреля
по пьесе М. Задорного, режиссер-постановщик И. Сиукаева, засл. арт. РЮО;
30 апреля

«ЖЕНИХИ»

А. Токати, режиссер-постановщик К. Джелиев.
Имеется синхронный перевод спектакля на русский язык. Наш адрес: ул. Иристонская, 3.
Начало в 18 час. Справки по тел.: 99-13-31, 8-903-484-19-40.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ Â ÐÀÉÎÍÀÕ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

от Комитета РСО–А по занятости населения
 Бухгалтер – по итогам собеседования, с. Чикола, (8-86734) 3-13-51
 Ветеринарный фельдшер – по
итогам собеседования, с. Чикола,
(8-86734) 3-13-51
 Ветеринарный врач – по итогам
собеседования, с. Чикола, (8-86734)
3-13-51
 Врач-профтолог – 24 000 р., г.
Моздок, (8-86736) 3-65-96
 Врач-анестезиолог-реаниматолог
– по результатам собеседования, г.
Ардон, тел. (8-86732) 3-12-85
 Врач-трансфузиолог – по результатам собеседования, г. Ардон,
тел. (8-86732) 3-12-85
 Врач-терапевт участковый – по
результатам собеседования, г. Ардон,
тел. (8-86732) 3-12-85
 Врач-терапевт – по итогам собеседования, с. Октябрьское, тел.
(8-86738) 2-26-88
 Врач УЗИ – по результатам собеседования, г. Ардон, тел. (8-86732)
3-12-85
 Водитель категории Д – по итогам собеседования, г. Дигора, (886733) 91-2-14
 Госинспектор по охране окружающей среды – по итогам собеседования, с. Чикола, (8-86734) 3-13-51

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

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

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

 Главный специалист – по результатам собеседования, г. Моздок,
(8-86736) 3-65-96
 Главный инженер – 70 000 р., г.
Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73
 Главный механик – 55 000 р., г.
Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73
 Главный энергетик – 55 000 р., г.
Беслан, тел. (8-86737) 3-54-73
 Заведующий амбулаторией –
по итогам собеседования, с. Октябрьское, тел. (8-86738) 2-26-88
 Инженер – по итогам собеседования, г. Дигора, (8-86733) 91-2-14
 Маляр по окраске автомашин –
20 000 р., с. Эльхотово, тел (8-86735)
5-10-11
 Наборщик – по итогам собеседования, с. Октябрьское, тел. (8-86738)
2-26-88
 Начальник котельной – 19 000
р., г. Моздок, (8-86736) 3-65-96
 Начальник отдела (минсоцразвития) – 29 318 р., г. Ардон, тел.
(8-86732) 3-12-85
 Начальник отдела реализации
льгот – 24 420 р., с. Эльхотово, тел.
(8-86735) 5-10-11
 Педагог доп. образования – по
итогам собеседования, г. Моздок, (886736) 3-65-96

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

Коллектив Министерства жилищнокоммунального хозяйства, топлива
и энергетики Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины бывшего сотрудника
КИЯШКО
Николая Ивановича.
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ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.
ÑÄÀÞÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ
ÍÀ ÐÛÍÊÅ «ÀËÀÍ»

помещение общ. пл. 1000 кв. м

в двухэтажном павильоне на 2-м этаже,
можно использовать под мебель, ковры
и ковровые изделия, сантехнику и кафель. Имеется грузовой лифт. Арендная плата – 200 тысяч рублей в месяц
плюс расходы за электроэнергию.
* * *
РЫБНЫЙ ПАВИЛЬОН С АКВАРИУМАМИ.

Справки по телефонам:
57-17-20; 57-87-59.

АМС г. Владикавказа выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины бывшего
председателя Орджоникидзевского
горисполкома
КИЯШКО
Николая Ивановича.
Глава МО г. Владикавказ – председатель Собрания представителей
г. Владикавказа, депутаты Собрания представителей г. Владикавказа VII созыва, Общественный совет муниципального образования
г. Владикавказ выражают глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины бывшего председателя Орджоникидзевского горисполкома
КИЯШКО
Николая Ивановича.
Коллектив ГБУ «Республиканский
центр реабилитации детей-инвалидов «Феникс» выражает глубокое
соболезнование сотруднице А. Т.
Засеевой по поводу кончины матери
КАСАЕВОЙ
Нины Владимировны.
Коллектив МБОУ «СОШ № 1 им. Д.
Хугаева, с. Ногир» выражает глубокое соболезнование И. Д. Качмазовой по поводу кончины
БАГАЕВОЙ-ЗАССЕЕВОЙ
Зареты (Залики) Викторовны.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 2» выражает глубокое соболезнование медсестре А. П. Погосян
по поводу кончины матери
МАНАСЯН
Грануш Назаровны.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

Адрес редакции,
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и типографии:
362015, РСО–А,
г. Владикавказ,
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