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ЛАУРЕАТЫ

ЦЕНИМ, ЛЮБИМ И ЧТИМ!
Во вчерашнем номере
«СО» сообщила о том,
что стали известны имена
лауреатов Государственной
премии имени Коста
Хетагурова. Мы решили
пообщаться с победителями
и поближе познакомить
с ними своих читателей.
Лауреаты рассказали о
своей работе и планах, о
сложностях профессии и
творческих буднях.

«Íàðòû.
Ëåãåíäû âîçâðàùàþòñÿ»

Тимур Сикоев, худрук конного театра
«Нарты» начал со слов благодарности в
адрес всех, кто его поддержал. «Очень
много людей оказались рядом. В тяжелые для театра дни протянул руку помощи хирург Казбек Кудзаев, во время
одного из представлений произошел пожар, сгорело 15 тонн сена – это годовой
рацион лошадей. Безвозмездно, на свои
средства Казбек Урусханович подвез
сено. В этот период очень помогли руководители сельских клубов и домов культуры, рядом встали Лариса Цекоева,
Эдуард Галазов, Анжела Дженикаева,
Альбина Кокоева, Руслан Агузаров. Над
сценарием работал Тотраз Кокаев, великолепно подобрала музыку к спектаклю
Зоя Газзаева. Огромное спасибо всем
тем, кто был причастен к этому спектаклю и уже впоследствии к премии».
Рассказал Сикоев и о дальнейших
перспективах «Нартов». Сейчас разрабатывается план развития конного
театра, рассчитанный на 2021–2024 гг.
«Нартам» нужно свое здание. «Сегодня
нас очень внимательно выслушивают
властные структуры, мы в процессе решения проблем, касающихся укрепления
материально-технической базы», – отмечает худрук.
Предположительно в начале декабря ожидается премьера спектакля
«Али-Баба и 40 разбойников», кроме
того, готовится концертная программа
«Нарты. Легенды возвращаются». «Я
очень надеюсь, все состоится, потому
что даже детский спектакль сегодня
поставить сложно. У нас в планах – от-

крыть специализированный курс до 15
человек при колледже культуры», – заключил Сикоев.

Íà ñòðóíàõ ñåðäöà

Мы ежедневно встречаемся в здании
Дома печати с этим мудрым человеком.
Всегда приветливый Батраз Касаев и
сегодня бодро поздоровался и пошел работать в свой кабинет в редакции газеты
«Растдзинад».
Будущий поэт родился в селении Нарон
бывшего Коста-Хетагуровского района
республики, позже многодетная семья,
всего у Касаевых было шестеро детей,

Залина ГУБУРОВА.
Фото из архива «СО».

ВОПРОС ДНЯ

СЛОВО ЭКСПЕРТА
Мадина ГАЛАЧИЕВА, доцент кафедры уголовного права СКГМИ (ГТУ),
кандидат юридических наук:
– Сегодня телефонный терро- рублей или в размере заработной
ризм, к сожалению, вновь обретает платы или иного дохода осужденнездоровую популярность. Глав- ного за период от одного года до
ной целью таких заведомо ложных восемнадцати месяцев, либо огранизвонков может быть банальное ху- чением свободы на срок до трех лет,
лиганство, желание прославиться, либо принудительными работами на
срыв работы важного объекта или срок от двух до трех лет.
Телефонный терроризм также
мероприятия.
Как показывает практика, при входит в эту статью, так как основизучении личности телефонного ным объектом является социальная
террориста, в основном это бывают инфраструктура, это, к примеру,
лица в возрасте от 11 до 16 лет. Их учреждения здравоохранения, доцель – просто-напросто совершить школьного и школьного образовазвонок, получить какую-то реакцию, ния, различные организации, свяи в некоторых случаях им интересно занные с отдыхом, досугом, сферой
получить ответ на свой вопрос, но услуг и так далее. То есть те места,
это бывает редко. В большинстве где задействованы массы людей.
своем, телефонный хулиган вешает Ответственность за такое престутрубку, не дожидаясь ответа, для пление начинается со штрафа. Если
него важен сам факт розыгрыша и же сам телефонный террорист не
имеет заработка, то ответственего результат.
С учетом того что часто это бы- ность перекладывается на его ровают дети школьного возраста, не- дителей, либо законных предстаобходимо выстраивать профилакти- вителей. Помимо штрафа может
ческую работу по предотвращению назначаться наказание вплоть до
телефонного терроризма. Не менее ограничения свободы, либо принуважной частью работы по предот- дительные работы.
Хочется напомнить потенциальвращению подобных незаконных актов, является беседа с родителями и ным телефонным террористам, что
непосредственно с самими школьни- прежде чем так шутить, нужно обяками. Главным направлением явля- зательно подумать, потому что отется педагогическая профилактика ветственность за подобные деяния
именно в образовательных учреж- предусмотрена очень жесткая, а
дениях. Большую роль также играют судимость и прочие биографические
классные руководители и педагоги отметки – репутацию не украшают:
образовательных учреждений. Но такой необдуманный поступок может
основная ответственность, которая пагубно сказаться на дальнейшей
может наступить – уголовная. В на- жизни молодого человека.
стоящее время это статья 207 УК
Также важно понимать, что при
РФ «Заведомо ложное сообщение об таком обильном количестве ложных
акте терроризма» предусматривает звонков, родители и представители
наказание в виде штрафа в размере школ могут потерять бдительность, но
от двухсот тысяч до пятисот тысяч вызов может быть уже не ложным…

переселилась в Ольгинское, откуда Батраз ежедневно и приезжает на работу.
«Моя мама прекрасно знала народное
творчество, от нее я часто слышал легенды, стихи», – рассказывает он. Видимо,
эта ее любовь к слову передалась и сыну,
который после школы поступил на факультет осетинской филологии. «Помню
как-то сидел с ребятами в студенческом
общежитии и услышал от друзей историю о старой собаке. Я вышел в другую
комнату и написал об этом стихи. Всем
понравилось, – с улыбкой вспоминает
Батраз Георгиевич.
По окончании вуза его приняли работать
на радио, где в труднейший для родной
Осетии период межнациональных конфликтов он готовил репортажи из «горячих» точек. Касаев получил богатый опыт
работы, будучи редактором Северо-Осетинского телевидения. Все это пригодилось, когда судьба привела его в аппарат
Парламента РСО–А: в течение многих лет
он был консультантом по вопросам национальной политики и культуры, содействовал появлению ряда серьезных нововведений в сфере культуры. Но тем не менее
всегда хватало вдохновения, чтобы писать
стихи. В общей сложности Батраз издал 6
сборников стихов. Он пишет о простых и
понятных всем вещах: о любви, о родине,
о поиске себя в этом мире…
Не раз поэтические подборки Касаева
публиковались в «Литературной России»,
«Ярославской культуре». Его поэтические труды оказались на страницах
Антологии «Современная литература
России. Поэзия» наряду с такими поэтами как Гамзатов, Евтушенко... Его стихи
переводили на русский Римма Казакова,
Виктор Гусев, Александр Шутлов. Председатель секции по работе с молодыми
поэтами Северо-Осетинского отделения
Союза писателей России Батраз Касаев
по-прежнему полон энергии, он продолжает радовать почитателей своего
таланта в качестве сотрудника газеты
«Растдзинад» и журнала «Мах дуг».
Батраз Георгиевич воспитал сына, у
него две внучки и внук. Вместе с дедом
они радуются его заслуженной честным
трудом награде. Пока мы общались,
телефон не переставал звонить. А это ли
не лишнее подтверждение того, что его
ценят, любят и чтут!

Последние три дня в Северной Осетии активировались атаки телефонных террористов,
которые путем анонимных звонков сообщают о минировании учебных заведений. Утром 11
октября поступил звонок о минировании 21-й школы, позже в тот же день зарегистрирован
повторный звонок о минировании – СКГМИ. Студентов и учащихся эвакуировали и отвели
на безопасное расстояние, пока внутри зданий работали саперы. К счастью, оба вызова
оказались ложными. На следующий день, 12 октября, поступили звонки о минировании
уже восьми школ и двух гимназий, эти вызовы также оказались ложными. По информации
правоохранительных органов, ряд данных вызовов совершался из-за границы. Следует
вопрос: какие наказания понесут телефонные террористы и как с ними бороться?

Как бороться с телефонным
терроризмом?
Залина Д., бывшая сотрудница инспекции по делам несовершеннолетних:
– Те меры предосторожности, которые
сейчас принимают в учебных заведениях – усиление охраны и др, производят
кратковременный эффект. Нужно смотреть в корень проблемы. В советское
время никто не боялся за безопасность
своих детей, никто не просил усиления
школьной охраны. Почему? Было поколение, воспитанное на иных принципах. А сейчас сознание наших детей
формируют тик-токеры, аморальные
активисты, безобразные телепрограммы. Мы деградируем – наша психика
тоже. Чтобы избежать проблем, подобных телефонному терроризму, нужно
всерьез, по-государственному заняться
воспитанием подрастающего поколения
всему обществу, и в первую очередь
семье и школе…
Тамерлан АФАШОКОВ, начальник
отдела СОГУ:
– С одной стороны, это очевидные
вещи, такие же, как борьба с мошенничеством. Но, как оказывается, многие
люди даже не знают, что это больше,

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра,
днем 14 октября по республике ожидается переменная
облачность, без существенных осадков. Утром местами
туман. Температура воздуха по республике 16–21 градус
тепла, во Владикавказе 19–21 градус тепла.

чем хулиганство. И нужно проводить
разъяснительные беседы, придумывать
интерактив для соцсетей, чтобы доносить
информацию до молодежи. В наше время
глупо думать, что ты сможешь остаться
анонимом и тебя не вычислят. И мне бы
не хотелось верить, что в Осетии, которая
пережила столько терактов, кто-то еще
может так «шутить».
Борис КАРАЕВ, зоотехник:
– Борьба с телефонным терроризмом –
это очень сложная проблема. Особенно
в случаях, когда звонки о заминировании
поступают из-за пределов республики,
в том числе из-за рубежа. Здесь важно

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:12
заход 17:18
долгота дня 11:06
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найти контакт с правоохранительной
системой других стран. А своим гражданам, особенно детям, объяснять, к каким
неприятностям может привести такой
звонок для самого автора. Насколько
помню за телефонный терроризм предусмотрен срок лишения свободы до
10 лет.
Иногда мне кажется: может, не стоит
обращать внимание на такие звонки?
Почти всегда они оказываются ложными...
Александр НИКИТИН, пенсионер:
– Как бороться с телефонным и другим
терроризмом – это вопрос к спецслужбам. А с чем нужно бороться всем нам –
так это телефонное хулиганство. Ведь не
станете же вы записывать в террористы
несовершеннолетних охламонов или великовозрастных балбесов, которые ради
«прикола» или, желая сорвать занятия,
сообщают о «минировании»?!
И отсюда совершенно ясно, мне, по
крайней мере, что это вопрос педагогический, а не правовой. Правовым он
становится только тогда, когда семья
и общество «проглядело» очередного
такого оболтуса.
КУРСЫ ВАЛЮТ

71.86

-0,02

83.00

-0,09

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
Оперативные данные по состоянию на
10:13 13 октября по числу больных COVID-19
(за сутки):
госпитализированы – 94
всего в стационарах – 1048
выписаны – 82
умерли (с положительным результатом
COVID-19) – 6
на ИВЛ – 24
на НИВЛ – 57.

В следующем
номере:

По памятным местам
великого Коста

Родительский
контроль: школьное
питание

Пульс республики
♦ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ. Главный
санитарный врач Северной Осетии Алан Тибилов
подписал постановление об обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции.
Иммунизацию должны пройти государственные и
муниципальные служащие, а также работники сферы услуг. Такое решение принято из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в республике.
При этом постановление не распространяется на
лиц, которые имеют медицинские противопоказания для прививок против коронавируса.
♦ ОТДАТЬ ДОЛГ. Несмотря на то, что на сегодня
гарантирующим поставщиком электроэнергии на
территории РСО–А является ПАО «Россети-Северный Кавказ», прежний гарантирующий поставщик
электроэнергии в регионе АО «Севкавказэнерго» ведет активную работу по сбору денежных
средств за потребленную до 1 апреля 2020 года
электроэнергию, в том числе, путем взыскания
задолженности через суд. Руководство компании
намерено использовать все предусмотренные законом возможности для погашения дебиторской
задолженности.
♦ В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА. Запланированный на
2021 год ремонт дорог протяженностью более 20,5
км завершился во Владикавказе, сообщил председатель Комитета дорожного хозяйства Северной
Осетии Тариэль Солиев. В этом году на проведение
ремонтных работ на улицах Владикавказа было
направлено около 524 млн рублей. Контракты на
проведение работ на ряде объектов в 2022 году
также уже заключены.
♦ СВЯЗЬ С ДРЕВНЕЙ КУЛЬТУРОЙ. Костюмыреконструкции средневековых алан продемонстрируют посетителям музея-усадьбы в Ставрополе в
честь дня рождения основоположника осетинской
литературы Коста Хетагурова. Его произведения
прочтут участники культурно-просветительского
общества «Алания».
♦ ЗНАЙ НАШИХ! Сборная Северной Осетии завоевала первое общекомандное место на всероссийском культурно-спортивном фестивале «Мирный
Кавказ». В нем принимали участие более 1 тыс.
спортсменов СКФО и ЮФО возрасте от восьми до
16 лет. Соревнования проходили в 11 видах спорта.
Организаторами мероприятия выступили филиал
Российского союза боевых искусств по Северной
Осетии и министерство физической культуры
республики.
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РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ

КИРПИЧная перспектива

Инициативы
народной программы
«Единой России»
должны быть в
полном объеме
отражены в бюджете.
Фракция партии будет
контролировать их
реализацию.
Такое поручение дал президент Владимир Путин на
встрече с депутатами Государственной думы VIII созыва,
которая прошла 12 октября.
Он напомнил, что партия шла
на выборы с народной программой, которая была сформирована на основе предложений граждан из всех регионов
страны.
«Эти инициативы должны
быть в полном объеме отражены в законопроекте о бюджете. Фракции, конечно же,
нужно взять под свой контроль
реализацию этих проектов,
чтобы они были доведены до
конкретного результата в обозначенные сроки», – добавил
он.
Президент подчеркнул, что
в бюджете, над которым предстоит работать новому составу
Госдумы в первую очередь,
отражены три ключевых приоритета: социальная политика, экономическое развитие и
здравоохранение. Например,
на социальную политику – прежде всего поддержку семей с
детьми и старшего поколения
– предусмотрено на три года
41,5 трлн рублей. «На развитие
экономики и поддержку регионов – 15,1 трлн. На здравоохранение – 10,9 трлн рублей», –
подчеркнул глава государства.
Президент также предложил с 2022 года индексировать
маткапитал по фактической
инфляции за предыдущий год,
назвав это решение справедливым и отметив, что средства
на индексацию всех социальных выплат предусмотрены в
полном объеме. Помимо этого,
Владимир Путин поручил правительству в течение месяца
представить предложения
по новым мерам поддержки
граждан.
«Мы всегда внимательно
относимся к тем, кому нужна
поддержка государства. В
этом году мы осуществили выплаты пенсионерам и семьям,
где растут школьники. В условиях повышенной инфляции
это востребовано», – сказал
глава государства.
Эта позиция станет одной из
приоритетных в работе фракции «Единой России», подчеркнул секретарь регионального
отделения партии, депутат
Госдумы Артур Таймазов.
«Работа нашей фракции в
Государственной думе 8 созыва будет строиться по новой
схеме, – сказал он. – В основу
работы ляжет реализация народной программы. В ней одну
из основных позиций занимает
поддержка социально незащищенных категорий граждан – пенсионеров, инвалидов,
многодетных и малоимущих
семей. Также приоритетны
вопросы здравоохранения,
образования, благоустройства территорий, правовых
гарантий. Мы нацелены на
эффективную работу в Государственной думе и надеемся
на поддержку представителей других фракций. За нами
стоят избиратели, которые
доверились нам и поверили в
народную программу. Наша
задача теперь – их не подвести. Для нас в приоритете повышение доходов граждан и
поддержка малообеспеченных
слоев населения, особенно это
касается многодетных семей и
пенсионеров».
Владимир Путин также обратил внимание на то, что
«Единая Россия» показала
приверженность к выработке востребованных страной
и гражданами решений и при
распределении комитетов
между фракциями. Фракция
партии отдала руководство
почти половиной из них другим
политическим объединениям,
несмотря нa полученное на
выборах абсолютное большинство.
«Таким образом было учтено
мнение избирателей, проголосовавших за эти партии. Сами
они получили дополнительные
возможности для эффективной, ответственной работы,
для того чтобы исполнять наказы своих избирателей», – отметил Владимир Путин.
В заключение глава государства поблагодарил граждан
России за доверие, которое
они оказали своим кандидатам – избранным депутатам
Госдумы.
Отдел политики «СО».

Перспективы строительства в Северной Осетии кирпичного
завода обсудили Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО, совладелец
и представитель компании «Рико» (Словения) в городе
Москве Йозо ДРАГАН, представитель компании «Рико» в
СКФО Гела ВАЛИЕВ. Во встрече также принял участие глава
АМС г. Владикавказа Вячеслав МИЛЬДЗИХОВ.
ООО «Рико» специализируется на инжиниринге, производстве металлорежущего оборудования, инженерно-технической и строительной деятельности.
Сергей Меняйло поблагодарил руководство словенской компании за
готовность к совместной деятельности.

– В Северной Осетии есть много инвестиционных площадок, мы можем наладить сотрудничество в реализации
масштабных проектов на взаимовыгодных условиях, – отметил Глава РСО–А.
Он сообщил, что республика имеет
значительные запасы высококаче-

ственных инертных материалов, которые можно использовать для производства строительной продукции. В этой
связи перспективным проектом, по
словам Сергея Меняйло, может стать
кирпичный завод.
Йозо Драган подробно рассказал о
возможностях компании и условиях
сотрудничества.
– Мы занимаемся промышленным
инжинирингом, строим фабрики и заводы различного назначения. С вашей
стороны должен быть заказчик, кото-

рый готов внести часть собственных
средств – 15–20% от стоимости проекта. Наша компания может предоставить дальнейшее финансирование
через государственное страховое
агентство Словении, а затем через
один из российских банков, с которыми мы работаем. Кредит получается
на очень выгодных условиях, так как
это механизм для подъема словенской промышленности, – сказал Йозо
Драган.
После предметного обсуждения
всех деталей будущего взаимодействия Сергей Меняйло сообщил, что
республика готова взять на себя инженерную подготовку площадки. Было
также решено, что заказчиком проекта
выступит АО «Корпорация инвестиционного развития РСО–А».
– Организация на 100 процентов
принадлежит правительству республики. Использовать инструменты
поддержки, в том числе федеральной,
таким образом гораздо проще. Корпорация успешно работает и реализует
несколько проектов в Северной Осетии, – отметил Сергей Меняйло.
По предложению Гелы Валиева будет рассмотрена возможность использования механизмов государственночастного партнерства между корпорацией инвестиционного развития и
потенциальным инвестором.
Стороны договорились о разработке контракта и проекта кирпичного
завода.

СРЫВЫ – ИСКЛЮЧИТЬ!
Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО продолжает
инспектировать
строящиеся социальные
объекты в республике.
На этот раз руководитель
Северной Осетии в
сопровождении врио
министра строительства и
архитектуры Константина
МОРГОЕВА посетил
Пригородный
район, где ведется
строительство и ремонт
семи образовательных
учреждений.
Новая школа в рамках национального проекта «Образование» на 360
мест в селении Чермен Пригородного
района появится уже в этом году. В
школе предусмотрены спортивный и
актовый залы, просторные кабинеты,
мастерские для мальчиков и девочек.
Объект готов на 90%: сейчас идут работы по благоустройству территории,
устройству футбольного поля, наружных сетей газопровода, ведутся внутренняя чистовая отделка и установка
светильников.
Напомним, ранее Глава Северной
Осетии во время рабочей встречи в Пятигорске обратился к Председателю

Правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой помочь с завершением
строительства общеобразовательной
школы. На эти цели из федерального
бюджета было выделено 23,5 млн руб.
Открытие новой школы в Чермене
позволит уйти от двухсменного режима
обучения в школе № 3, где при проектной мощности 550 человек обучается
в два раза больше детей.
Активными темпами идет и строительство детского сада на 120 мест
в том же селении. За время работы

на объекте подрядной организацией
завершено возведение надземной
части первого этажа, продолжаются
работы по кирпичной кладке наружных
и внутренних стен второго этажа, выполняется вертикальная планировка,
устанавливаются забор и наружные
инженерные сети.
– Техническая готовность составляет 31%.К началу новой недели бригада
приступит к монтажу второго этажа, а
к концу месяца уже передадут фронт
работ кровельщикам. Затем начнутся

полномасштабные отделочные работы.
В ноябре тепловой контур здания будет
закрыт. Рисков по данному объекту нет,
– пояснил Константин Моргоев.
Еще один социально важный объект для республики – строительство
детского сада на 120 мест в селении
Нижняя Саниба. На объекте завершены возведение надземной части первого этажа, укладка внутренних сетей
канализации, а также вертикальная
планировка территории. Подрядчик
частично приступил к кирпичной кладке внутренних и наружных стен второго
этажа.
Завершая рабочий визит, Сергей
Меняйло акцентировал внимание на
важности строительства объектов.
– Откровенно говорите о проблемах,
которые появляются по ходу строительства, вместе будем решать. Повторяю – никаких срывов быть не должно,
все работы нужно выполнить на должном уровне. Это серьезный вопрос. Вы
строите социально важные объекты,
которые ждут жители Пригородного
района, и я буду требовать добросовестного исполнения обязательств от
каждого ответственного лица, – подчеркнул руководитель республики.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
СОВЕЩАНИЕ

Действовать
на результат
Председатель Правительства Северной
Осетии Борис ДЖАНАЕВ провел рабочее
совещание с врио вице-премьера Правительства
РСО–А Ахсарбеком ФАДЗАЕВЫМ, членами
кабинета министров, руководителями ведомств.
Подробно обсуждались актуальные вопросы в
сфере строительства и жилищно-коммунального
хозяйства республики.
Одна из основных тем – подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к зиме. Как доложил врио
министра ЖКХ, топлива и энергетики Майран Тамаев, Пригородный,
Ирафский и Дигорский районы уже получили паспорта готовности к
отопительному сезону. До конца текущей недели их должны получить
и другие муниципалитеты республики.
Также обсудили проблему отставания от запланированных сроков
строительства на ряде социальных объектов. Подрядчики не укладываются в график возведения нескольких детских садов, сдвигая
сроки их сдачи.
Борис Джанаев призвал коллег строго контролировать работы на
стройплощадках, подчеркнув, что отставание от графиков недопустимо.
– Блок очень серьезный. Есть проблемы и есть их решение. Выходите сразу с вариантами решений, хватит уже перекидывать вопросы
на главу республики. Наша прямая обязанность – вовремя завершить важные инфраструктурные проекты. А в будущем – грамотно
планировать организацию строительного процесса, уделяя особое
внимание соблюдению сроков и, конечно, качеству. Мы не тонем в
протоколах и письмах, а составляем «дорожную карту» и работаем.
По всем вопросам нужны только положительная динамика и результат, – подчеркнул премьер-министр.
Кроме того, Борис Джанаев поручил активно заниматься мероприятиями в рамках нацпроектов и федеральных программ, в которых
республика будет участвовать в следующем году.
Также состоялась рабочая встреча председателя правительства республики с врио вице-премьера Ирбеком Томаевым и врио
министра РСО–А по вопросам национальных отношений Аланом
Багиевым. Обсуждались вопросы взаимодействия с осетинскими
общинами и землячествами, которые есть практически в каждом
регионе России. В республике в настоящее время действуют 33 национально-культурных общества. Как подчеркнул Борис Джанаев,
важно обеспечить всем комфортную и мирную жизнь в нашей многонациональной республике.

Соб. инф.

УЧАСТИЕ

Подъемник
в новую жизнь

В 2013 году страшная авария разделила жизнь
Эдуарда ТОКАЕВА на «до» и «после». Молодой
человек оказался прикованным к инвалидной
коляске. Впереди его ждала абсолютно новая
жизнь и полтора года комплексной реабилитации.
Но Эдуарда это не сломило, и он начал
приспосабливаться к новым условиям.

По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

ОБЪЕКТ

В КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЯХ
ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОТКРЫЛАСЬ ШКОЛА В ЛЕСКЕНЕ
Во вторник после капитального
ремонта, проведенного в рамках
национального проекта «Образование»,
торжественно открыли МКОУ «СОШ
имени М.Х. Караева» в селении Лескен.
В церемонии открытия школы приняли участие врио
министра образования и науки РСО–А Элла Алибекова,
глава муниципального образования «Ирафский район»
Казбек Гуцунаев, глава АМС района Омар Лагкуев,
представители общественности села, родители учащихся и другие.
«Эта школа была построена в 1976 году, с тех пор здание капитально не ремонтировалось. Следовательно,
необходимость в ремонте назрела. Работы начались в
июне текущего года. За этот период строители произвели полную замену кровли основного здания, отделку
поверхностей стен и полов, заменили коммуникации,
оконные и дверные блоки, отремонтировали пищеблок
и актовый зал, построили котельную, благоустроили
прилегающую территорию. А район приобрел все необходимое оборудование и школьную мебель, что дает
возможность учить и учиться в комфортных условиях»,
– поделился с нами глава администрации местного самоуправления Ирафского района Омар Лагкуев.
А. ГУЦАЕВ.
На снимке: Э. Алибекова и К. Гуцунаев
с удовольствием разрезали ленточку.

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Праздник богатого урожая
В столице Южной Осетии г. Цхинвале прошел праздник
сбора урожая. Самые крупные производители вина
представили свою продукцию 2020 года.
Гости могли продегустировать вина
и угощения, а также посмотреть за
импровизированной выжимкой винограда. Организаторами мероприятия
выступили винодельня «Иронсан» и
Ассоциация виноделов и виноградарей при поддержке министерства экономического развития республики.
Всех присутствующих поздравил с
праздником Президент РЮО Анатолий Бибилов.
«Я думаю, что в ближайшем будущем на этой площадке, где мы
сегодня собрались, не будет хватать

места, для того чтобы представить
всех, кто производит продукцию на
территории Южной Осетии. И это
необязательно виноградарство, но
и другие направления», – отметил
президент.
Анатолий Бибилов поблагодарил
организаторов мероприятия, в числе которых Торгово-промышленная
палата, которая обеспечивает вывоз
югоосетинской продукции на территорию Российской Федерации. Он
также не исключил возможность
поставки югоосетинской продукции

в Республику Беларусь, а также в
среднеазиатские страны.
В свою очередь Торговый представитель Республики Южная Осетия
в Российской Федерации Таймураз
Гогинов поблагодарил руководство
республики за поддержку предпри-

нимательства в Южной Осетии.
«В первый раз, когда мы отмечали
этот праздник, было всего лишь два
участника. С каждым годом участников становится больше, и это радует.
При этом будет наращиваться экспортный потенциал нашей республики», – подчеркнул он, отметив, что
вина из Южной Осетии всем нравятся
и занимают лидирующие позиции на
международных выставках.
«Южная Осетия – единственная
закавказская республика, которая
ежегодно показывает рост товарооборота с Россией. Тенденция роста
наблюдалась даже в период пандемии», – сказал Таймураз Гогинов.
Отметим, праздник сбора урожая в
Южной Осетии проходит уже в третий
раз.
presidentruo.org

Привыкнув к инвалидной коляске, Эдуард столкнулся с новой проблемой. Между ним и полноценной жизнью стояла лестница собственного дома, которую он не мог преодолеть без посторонней помощи.
«Отец вместе с друзьями, его и моими, соорудил для меня кустарную платформу, которая, конечно, упростила мне жизнь, но не могла
дать полную безопасность в передвижении, – рассказывал Эдуард.
– Были и поломки, и опасные моменты. Отец старался сделать
подъемник максимально безопасным, но ситуация не изменилась».
За 7 лет постоянного пользования старый подъемник пришел в
негодность и представлял угрозу для жизни молодого человека. В надежде решить свою проблему Эдуард обратился к главе республики.
«Сергей Иванович отозвался сразу. В первые же дни его вступления на должность нас пригласили на прием граждан. Глава встретил
нас очень хорошо. Мы пообщались, поговорили. Реакция была незамедлительной, – поделился Токаев. – Хочу поблагодарить Сергея
Меняйло за его отзывчивость и неравнодушие. Замечательный,
позитивный человек».
Получив необходимые средства, Эдуард принялся искать новый
подъемник. Он обратился к российским производителям из города
Ногинска, которые создали платформу по индивидуальным параметрам мужчины.
«Теперь я могу самостоятельно подняться наверх и спуститься
вниз. На старом механизме все это делалось при посторонней помощи. Ребята из Ногинска очень помогли: при установке платформы
консультировали каждый шаг. Теперь я свободно перемещаюсь, не
боясь за свою жизнь. Спасибо всем огромное!» – отозвался Эдуард.
Сейчас у Эдуарда Токаева практически нет свободного времени.
После ежедневных тренировок его ждут дела: мужчина работает
таксистом. Лестница, преграждавшая ему путь к самостоятельной
жизни, теперь не помеха. Благодаря новой платформе у него появилась возможность жить полноценно.
Аделина КАМБЕГОВА.

СИТУАЦИЯ

Êîðîíàâèðóñ áüåò ïî ðåãîïåðàòîðó
В последние дни наблюдаются случаи нарушения
графика вывоза коммунальных отходов из
Владикавказа. Ситуация объясняется высоким
уровнем заболеваемости среди сотрудников.
Сбой в графике транспортирования твердых коммунальных отходов
в основном на территории Владикавказа обусловлен высоким уровнем заболеваемости среди членов экипажей спецавтотранспорта. По
этой причине было недоукомплектовано 10 экипажей мусоровозов. На
текущую дату сменными экипажами временно замещены заболевшие
работники. Однако маршруты новыми сотрудниками еще не «откатаны», и экипажам требуется больше времени на отработку площадок
по маршрутному листу.
Дополнительной проблемой также остаются неправильно припаркованные автомобили: «Экипажам мусоровозов приходится возвращаться на одну и ту же контейнерную площадку по нескольку раз,
что нарушает порядок вывоза по маршрутному листу».
Компания призывает жителей отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и обязуется вывезти мусор в ближайшее время.
В условиях распространения коронавируса региональному оператору стало сложнее работать – упала и без того низкая собираемость
платежей.
А. ИВАНОВ.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Недостаточно прочный и надежный
фундамент рано или поздно приведет
к разрушению даже идеально построенного дома. Так и с образованием,
которое является основой – невозможно быть слишком образованным,
особенно в наше время постоянных
изменений и сверхбыстрого развития.
Поэтому, даже если вам кажется, что
вы уделяете достаточно времени и сил
процессу познания, то – вам кажется: вы всегда на полшага отстаете от
прогресса. Читайте и перечитывайте,
смотрите и пересматривайте – всегда
есть риск открыть для себя что-то новое. И на этот риск обязательно стоит
идти. Ведь знания – это лучший способ пройти тернии, чтобы
достать звезды.
Ведущая полосы Мадина МАКОЕВА.
ЦИТАТА
Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Юлия
КОСТЫРЯЧЕНКО:
– Классное руководство – это отдельный вид педагогической деятельности, направленный на социализацию детей.
Очень важно, чтобы классный руководитель учитывал
отдельные возрастные особенности, образовательные
запросы конкретного ребенка, состояние здоровья, семейные условия, в которых он обитает, и прочее. С другой
стороны, каждый ребенок находится в сфере влияния
семьи и образовательной организации, и это накладывает
ответственность на классного руководителя перед ребенком и обществом в целом. Задача классного руководителя – грамотно выстроить
воспитательную работу, которая даст импульс раскрытия потенциала учащегося.

КЕМ СТАТЬ

Магия металла

Как-то читала рассказ представителей Русской академии
ремесел об их знакомстве с огромными роботами-сварщиками,
которые безукоризненно выполняли свою работу. И, разумеется,
производители этих самых чудо-трансформеров пообещали, что в
скором времени их «подопечные» займут свое достойное место на
производстве.

Производители и поставщики оборудования для ручной сварки с ними спорить не стали: они просто привели аргументы в пользу
того, что ручной труд, особенно в этой сфере,
всегда актуален и будет цениться.
И в этом действительно есть рациональное
зерно! Ведь не просто так профессия сварщика сегодня входит в ТОП-50 наиболее перспективных и востребованных на рынке труда профессий, которым обучают в средних
специальных учебных заведениях. Другой
вопрос, что мало кто хочет этой профессии
обучаться. И очень зря: такие специалисты
на особом счету на каждом производстве,
их труд хорошо оплачивается, а уж если у
сварщика еще и опыт работы есть!
«Со своей будущей профессией я определился еще в 8 классе. Как-то раз попробовав
поработать со сварочным аппаратом, понял,
что мы с ним обязательно подружимся, – рассказывает студент 2 курса Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа
Ацамаз Туаев. – Мне повезло, что я попал
именно в этот колледж, где есть современное оборудование – это позволяет нарабатывать практический опыт и развиваться».
У молодого парня в окружении не было
примеров такой рабочей профессии, но
ему повезло с наставниками в учебном
заведении: ему есть на кого равняться.
Благодаря мудрому и грамотному подходу
педагогов студенты усвоили, что сварщик –
престижная рабочая профессия. Специалисты данного профиля занимаются сваркой
металлических конструкций разных уровней сложности, а также сваркой деталей,
изделий и трубопроводов широкого предназначения. Только от профессионализма
сварщика зависит качество сварных швов
и всей работы в целом.
«В каждой профессии важно стать хорошим специалистом, тогда ты всегда будешь

при деле. Я уже сейчас знаю, что если буду
обладать должным количеством и качеством
знаний и навыков, то не останусь без работы
и смогу обеспечить себя и свою семью, – рассуждает Ацамаз. – К процессу сварки тоже
нужно подходить с душой, тогда и результат
будет лучше».
Конечно, стоит учитывать, что работа
сварщика достаточно тяжелая, поэтому
очень важно иметь крепкое здоровье и хорошее зрение. Настоящий специалист должен
обладать отменным терпением: подчас ему
приходится работать в замкнутых пространствах и тесных комнатах, находясь продолжительное время в неудобной позе. Студент
отмечает, что для этой профессии важны
упорство, трудолюбие и даже смелость, а
также ловкость и сноровка: например, выполнение потолочных швов всегда требует
особого мастерства. В списке качеств квалифицированного сварщика – и аккуратность,
чтобы работа была выполнена без изъянов.
Если гиганты промышленности видят свое
будущее в максимальной автоматизации производства, то, учитывая все плюсы и минусы
ручной сварки, можно обоснованно говорить
о том, что будущее сварщиков – это работа
по индивидуальным заказам в качестве
индивидуальных предпринимателей в своих
оборудованных гаражах или на мелких производствах. И, конечно, выполнение сложных,
уникальных работ, посильных только для
человека. «Это профессия, которая всегда
прокормит и даст возможность попробовать себя в интересных проектах, – говорит
студент Ацамаз Туаев, призывая нынешних
школьников подумать над выбором того, кем
стать, опираясь на перспективы развития и
трудоустройства. – Хороший сварщик, который будет наращивать экспертизу, нарабатывать опыт и самосовершенствоваться,
никогда не останется без работы!»

ЦИФРА
4,5 тысячи студентов до 2024 года смогут получить гранты в размере 1
млн руб. на запуск своего первого технологического стартапа. Студентам даже станет предоставляться годовой академический отпуск на его
создание. Будет запущена программа привлечения венчурных компаний
и фондов из более поздних технологических стадий в ранние. Студент,
придумавший стартап в период обучения, сможет привлекать инвестиции
и продолжать строить компанию после выпуска из университета. Она позволит поддержать не менее 30 тысяч новых университетских стартапов
и 150 тысяч высокотехнологичных рабочих мест.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Готовь сани летом,
а себя к ЕГЭ – уже сейчас...

...Хотя, если вы – одиннадцатиклассник
и только сейчас начинаете готовиться к
выпускным экзаменам, то спешим вас огорчить
– вы опоздали… лет на 11. Так уж устроены
задания государственной итоговой аттестации по
любому предмету, что вам нужны знания всего
школьного курса. Но взяться за ум, учебник и
подготовку никогда не поздно.
Впереди почти целый учебный
год, чтобы понять логику единого государственного экзамена. Ведь, как отмечает учитель
русского языка и литературы
гимназии №45 и преподаватель
учебного центра по подготовке к
ОГЭ и ЕГЭ «Стартап» Светлана
Сухарева, для успешной сдачи
ЕГЭ очень важно разобраться с
содержанием заданий.
– Светлана Алексеевна,
можно ли самостоятельно
подготовиться к единому госэкзамену по русскому языку?
– Это складывается из многих факторов. Если ребенок на
протяжении всех школьных лет
работал, у него есть шанс подготовиться. Но под рукой должны
быть, к примеру, электронные
носители информации, где он
сможет проследить логику и
механизмы подготовки к ЕГЭ.
Но это составляет определенные сложности, так как у детей бывает не один экзамен, а
несколько, и в каждом – свои
нюансы: нужно соблюдать все
каноны, правила, внимательно
прочитать кодификатор, изучить
задания. Ребенок должен быть
не просто тружеником, но еще
и достаточно вдумчивым, чтобы все это проанализировать и
применить. Поэтому, конечно
же, должна быть направляющая.
Это может быть и школьный
учитель, который, имея опыт
подготовки к ЕГЭ, дает своим
ученикам необходимые базовые
основы для экзамена. Это могут
быть какие-то дополнительные
курсы, онлайн-обучение или отдельный репетитор. Каждый
ребенок индивидуален – кому-то
достаточно и онлайн-лекций. Но
чаще требуется живое общение,
потому что сами механизмы построения контрольно-измерительных материалов отличаются
от проверочных и контрольных
работ школьной программы. Например, в заданиях всегда даются исключения. В учебниках под
разным авторством приводятся
3–4 исключения и пишут «и другие». А учитель как раз собирает
все эти другие исключения. И
педагог направляет ребенка,
добавляет к его уже имеющейся
базе какие-то дополнительные
знания.
Русский язык – единственный
предмет, по которому сегодня
выпускники сдают обязательный экзамен. Он остается и в
перечне всех вступительных
испытаний, поэтому получить
высокие баллы по русскому
языку так же важно, как и по
профильным предметам. К тому

же знание основ русского языка
можно назвать правилом хорошего тона. Именно поэтому
учителя настаивают на том, что
изучать его нужно не ради ЕГЭ,
а, следовательно, и готовиться к
нему с начальной школы.
– Умение учиться – это сложный процесс. Но в школе достаточно самостоятельных детей,
которые усвоили этот полезный

сориентироваться, у него все
равно должен быть определенный уровень подготовки. И вот
здесь опять пригодится навык
умения учиться вместе с критическим мышлением, которое
тоже можно развить.
И русский язык любит руку!
Русский нельзя выучить вприглядку, ЕГЭ по нему нельзя написать, если только сидишь и щелкаешь тесты. Нужно прописать
то, что ты сделал, разобрать. К
тому же необходимо развивать
навыки написания сочинения, а
это целое отдельное дело. Тем
более что от нас сейчас требуют не сочинения в стиле «ах, в
греческом зале…», а понимания смыслов текста и их интерпретации. Нас учат слышать и

– Сегодня выпускники пишут два сочинения – итоговое
в декабре и включенное в состав ЕГЭ по русскому языку.
Они имеют разную структуру,
отличаются ли и принципы
подготовки к ним?
– Модель сочинения ЕГЭ – это
не классическое сочинение, оно
устроено по-другому. Там идет
небольшой текст, в котором авторские смыслы достаточно прозрачно прописаны. Это совсем
не большое произведение, где
герой ведет себя двояко, вследствие чего позиция проверяющего эксперта может не совпасть с
мнением школьника и привести к
субъективной оценке. К тому же
в остальных заданиях ЕГЭ есть
подсказки-подводки к выявле-

навык. Безусловно, к любому
экзамену легче готовиться с опорой в виде наставника. Но мы
видим отличные результаты тех
детей, у которых развито логическое мышление, они вдумчивы и
легко улавливают материал. В
подготовке крайне важна усидчивость – проработка вариантов
набивает руку и тренирует мозг»,
– считает Светлана Сухарева.
– Как опытный педагог с
многолетним стажем подготовки к государственной итоговой аттестации и высокими
результатами ваших учеников
какие рекомендации вы можете дать старшеклассникам,
у которых еще есть время,
чтобы подготовиться к экзаменам?
– Прежде всего участник ЕГЭ
– это касается не только моего
предмета – должен понять, что
от него требуется в задании.
Это нужно и чтобы усвоить материал, и вспомнить ту или иную
область знаний. Затем следует
посмотреть кодификатор – есть
масса алгоритмов по выполнению каждого задания. Сейчас
изобилие сайтов, где воедино
собраны все правила. Но чтобы
в этом обилии информации не
потеряться, чтобы ребенок мог

понимать другого человека. И
это не только навык письма, это
коммуникативный навык: я –
услышал, я – понял, я – передал
и не исказил мысль. И эти навыки
написания сочинения требуют
если не взрослого подхода, то
как минимум дополнительных
знаний. Конечно же, в школы
мы максимально стараемся готовить ребят, но в старших классах
крайне мало часов русского языка, а ведь школьную программу
тоже никто не отменял. Поэтому
учитель прилагает все усилия,
чтобы донести до ребят и изменения в структуре ЕГЭ, и новые
требования. Поэтому, думаю, в
целом республика показывает
хорошие результаты по русскому
языку – мы научились готовить
наших учеников.
Важны не только знания, но
и методика их преподавания –
обладатель звания «Учитель
года-2018» Республики Северная Осетия–Алания Светлана
Сухарева знает, о чем говорит.
За 30 лет стажа ей удалось наработать свои подходы к ученикам,
чтобы привить им любовь не
только к своему предмету, но
и в целом к процессу обучения.

нию авторской позиции. Даже в
заданиях на экзамене по литературе, которые более свободны,
всегда пишется: без искажения
авторской позиции. Вы имеете
право на свою трактовку, но не
имеете права искажать смысл
автора текста. И от ребенка во
время ЕГЭ по русскому языку,
где дается выжимка из произведения, требуется, чтобы он
понял автора, услышал его.
А дальше есть графа: «я согласен с автором». Вот там можно
с ним согласиться или не согласиться и уже аргументировать
свое мнение. От нас требуют
рассуждения: тезис – доказательство, тезис – вывод. А ведь
рассуждение – это не только русский язык, оно применяется и в
истории: умение находить смысл,
в самом тексте – аргументы, подтверждающие авторские мысли.
Если ты не поймешь смысл, то не
найдешь аргументы и провалишь
все сочинение. Но! Надо не только понять, но и передать так,
чтобы тебя поняли при проверке.
А возможность привести красочные примеры из литературы, порассуждать, сопоставляя
свой жизненный опыт с тем, что
ты прочитал – это все ушло в
декабрьское сочинение. И тут

не обойтись без знаний произведений, которые могут стать
универсальными помощниками
при поиске аргументов.
Например, сейчас вышли новые направления ЕГЭ, среди
которых – тема пути искания.
А это как нельзя лучше демонстрирует «Война и мир». Мы читаем с учениками, и там же все
как будто о тебе: ты читаешь и
узнаешь себя. Необязательно
прочитать роман от корки до
корки: если школьник читает выборочно и находит те моменты,
которые отвечают его насущным проблемам, это уже хорошо.
«Преступление и наказание» –
это тоже вечное произведение.
«Тихий дон», который ты должен прочитать, потому что это
твоя история, твой генетический
код. Практически весь «золотой
фонд» русской литературы XIX
и XX веков – в помощь. Есть и
современная литература, где
тоже можно найти ответы на все
вопросы, фантастика, которая
вошла в классику. Русская классика, чтобы была интересна для
прочтения, не должна заходить
в узкие рамки «это хорошо, а это
– плохо», она должна заставлять
думать: у меня такое было, а как
я повел себя в этой ситуации, а
как герой, а мне вот не понравилось, как отреагировал герой...
Ребенок должен высказать свое
мнение, а когда ты проговариваешь ситуацию, она становится
тебе близкой, тебе герой становится близким. Возьмите того
же Чехова и это знаменитое: «В
Москву! В Москву! В Москву!» –
посмотрите, суть не меняется,
меняется только антураж.
– А есть ли какие-то работающие секреты, чтобы ЕГЭ по
русскому языку принес положительный результат?
– Возможно, я повторюсь, но
это самый ценный совет: главное
– прочитать задание и вникнуть в
него, потом составить алгоритм
того, что надо сделать. Решать
задания нужно линейно: если ты
где-то ошибся, вернись к нему
и подумай, почему, каких знаний тебе не хватило. В любой
подготовке залог успеха – это
самоанализ. И ответ на вопрос:
«Почему произошла ошибка?»
можно искать и самостоятельно,
и с учителем. И если ты не бросил все на авось, а действительно провел работу над ошибками
– это тщательность, которая
важна. И вот такой механизм –
восполнять пробелы – самый оптимальный вариант подготовки.
А в сочинении главное – умение
понимать смысл текста и выполнять задания 22–26 – именно они
подсказывают ученику тематическую доминанту текста. Это
спасательный круг.
А что может быть лучше
спасательного круга? Только
наше умение плавать. И у выпускников еще есть возможность научиться...

РОСОБРНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТ

Кино учебе не помеха

Чтобы набрать пороговый минимум баллов
на едином государственном экзамене по
дисциплинам гуманитарного цикла, например,
по русскому языку, литературе, обществознанию
и истории, достаточно усвоить базовые знания
по этим предметам. Но если вы хотите не просто
сдать экзамен, а сделать это «на отлично»,
то стоит расширить горизонты познания и не
ограничиваться одними учебниками и учебными
пособиями.
Председатель предметной
комиссии ЕГЭ по русскому языку Москвы, начальник отдела
Московского центра качества
образования Роман Дощинский
составил подборку фильмов,
которые советует посмотреть
старшеклассникам. Согласно
рекомендации Рособрнадзора
при подготовке к ЕГЭ выпускнику следует иметь представление
и о кинолентах, которые помогут
проанализировать литературное
произведение или лучше понять
исторический контекст:
«Несколько дней из жизни
И. И. Обломова» (режиссер –
Никита Сергеевич Михалков,
фильм по роману И. А. Гончарова
«Обломов»);
«Война и мир» (режиссер –
Сергей Федорович Бондарчук,
фильм по одноименному романуэпопее Л. Н. Толстого);
«Собачье сердце» (режиссер – Владимир Владимирович
Бортко, фильм по одноименной
повести М. А. Булгакова);
«Тихий Дон» (режиссер –
Сергей Аполлинариевич Гера-

симов, фильм по одноименному
роману-эпопее М. А. Шолохова);
«Республика ШКИД» (режиссер – Геннадий Иванович
Полока).
«При сдаче ЕГЭ по русскому
языку отсылка к тому или иному
фильму и его краткий анализ
помогут обосновать собственное мнение. Благодаря этому
выпускник имеет возможность
получить высокие баллы по критериям К4 и К5, – говорит Роман
Дощинский. – Помните только,
что культура отсылки обязывает
правильно указывать название
фильма (как минимум) и фамилию, имя и отчество режиссера
(как максимум)».
По мнению эксперта, при подготовке к ЕГЭ по литературе
просмотр экранизаций классических произведений даст возможность повторить сюжеты
прочитанных книг, вспомнить
героев, актуализировать ключевые цитаты и, конечно, в очередной раз ощутить удивительную
атмосферу прошлого, увидеть
колорит эпохи и ее нравы. «Фильмы желательно выбирать по

относительно объемным произведениям. Перед просмотром
возьмите книгу, по которой снят
фильм, и приготовьте записную
книжку: вам точно захочется
отметить какую-нибудь важную
деталь, дать оценку событию,
поступку, переживанию вашего
любимого или нелюбимого литературного героя, – при этом
Дощинский подчеркивает, что
просмотр кинофильма никогда
не сможет заменить прочтение
текста-первоосновы. – Даже в
том случае, если между произведением и его художественной
интерпретацией практически
нет никакой разницы. Выпускникам, которые хотят получить
объяснение смысла книги из
фильма, могу сказать лишь одно:
это то же самое, как подойти к

незнакомцу на улице и попросить его объяснить вам смысл
жизни».
Если уж вы совсем не хотите
налаживать отношения с классикой – никогда не дружили, так
нечего и в 11 классе начинать!
– то и для вас есть полезные
рекомендации:
«Гарри Поттер» – 2001–
2011 гг.
Серия фильмов и книг, которые известны каждому, может
быть полезна на ЕГЭ по русскому
языку. В произведении много
тем, которые можно использовать в качестве аргументов в
сочинении: это доброта и честность, храбрость и любовь, дружба и отношения отцов и детей;
«Форрест Гамп» – (1994 г.,
режиссер Роберт Земекис, снят

по одноименному роману Уинстона Грума (1986).
В киноленте показывается
история необычного мальчика,
который сталкивается со множеством препятствий во время
своего взросления, но не утрачивает возможность любить,
сострадать, верить в светлое
будущее. Здесь поднимается
множество проблем, которые
можно аргументировать этим
произведением: «Что такое настоящая дружба?», «в чем смысл
и цель жизни?», «как упорство
помогает человеку?», «почему важно быть индивидуальностью?», «почему нужно верить в
себя?» Фильм завоевал большое
количество наград и стал культовым, а сам персонаж вошел
в список «Величайших героев
всех времен», поэтому ему стоит
уделить внимание;
«Дориан Грей» – (2009 г.,
режиссер Оливер Паркер, по
мотивам романа Оскара Уайльда
«Портрет Дориана Грея»).
В центре сюжета – удивительная история о человеке, красота которого менялась лишь на
его портрете. Однако глубокая
мысль, скрытая в том, что происходит с персонажем из-за этого,
сделала произведение одним
из самых значимых в мировой
литературе. Его можно привести
в пример для раскрытия взаимосвязи между искусством и
внутренним миром человека,
задуматься о нравственности и
так далее.
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«С доброй вестью к детям Осетии»

Особое место в сборнике
«Осетинская лира» Коста
Хетагурова, чье 162-летие мы
будем отмечать 15 октября,
занимают стихи для детей.
Коста любил детей отцовской
любовью. Он говорил: «Нигде
мне так не весело, как с ними,
ни за кого я так не страдаю, как
за них».

И потому не случайно, что в его творчестве так много произведений для ребят,
которые изданы отдельными книгами на
осетинском и русском языках, печатались
в многочисленных сборниках, букварях,
хрестоматиях, антологиях, входили во все
собрания сочинений поэта.
Школьники с огромным удовольствием
приходят в Республиканскую детскую библиотеку им. Д. Мамсурова, где в отделе
«Краеведение» могут соприкоснуться с
творчеством великого осетинского поэта.
Ведь именно им адресованы его стихи:
«Шалун» («Фыдуаг), «Школьник» («Скъолайы лаппу»), «Будь мужчиной» («Лагау»),
«Кому что...» («Кæмæн цы...»), «Ласточка»
(«Зарватыкк»), «Походная песня» («Балцы
зарæг») и другие. Десятки поколений воспитаны на стихах Коста, начиная с наивно-напевного «А-лол-лай» до трагической
оратории «Додой».

Справочно-библиографический отдел
Республиканской детской библиотеки
подготовил к дню рождению поэта для
ребят среднего и старшего возраста материал «Наш Коста», о жизни и творчестве
писателя.
Ежегодно отдел «Краеведение» проводит
Хетагуровские чтения. Готовит красочную

книжно-иллюстративную выставку «Коста
Хетагуров для самых маленьких друзей»,
на которой ребята могут найти лучшие произведения, написанные поэтом, и взять их
почитать на дом.
На сайте и в Инстаграм библиотеки наши
юные читатели, а также их родители могут
найти виртуальный урок по отдельным бас-

ням, написанным Коста, в записи известных
актеров Осетинского театра. Здесь также
можно ознакомиться с циклом виртуальных познавательных путешествий «Коста
и Владикавказ», «Коста и музыка», «Коста
– художник»,«Коста и религия», подготовленным отделом «Краеведение»
Впервые в нашем библиотечном клубе была показана бессмертная поэма
К.Л.Хетагурова «Фатима» для школьников
старшего и среднего возраста, приуроченная к дню рождению великого поэта. Фильм
о драматической судьбе юной горянки, о
любви и жестокости.
Коста – честь и гордость Осетии, его знает
и чтит все цивилизованное сообщество людей планеты. Тем более важно, чтобы эту
гордость чувствовали наши дети с «младых
ногтей». Работники библиотеки, понимая
это, стараются, чтобы в детских сердцах
зарождалось и крепло это чувство – через
творчество и биографию Коста.
Чем больше юный читатель входит в
его жизнь, полную тяжелых испытаний,
нужды, преследований, борьбы с угнетателями родного народа, тем больше проникается уважением и любовью к этому
чистому, благородному подвигу «рыцаря
духа», как называл Генрих Гейне миссию
поэта, посвятившего себя служению высшей правде.
Карина МОВСЕСОВА,
специалист по связям
с общественностью Республиканской
детской библиотеки.

ЗАМЕТКИ ПЕДАГОГА

Большое видится на расстоянии...

Это было во время нашей экскурсии по Петербургу ЕСЕНИНА.
Да, в Северной столице есть для гостей города и такой маршрут.
Экскурсовод попался просто чудесный, что встречается не
очень часто. Столько интересных фактов, в меру эмоций, зато
настоящее обилие стихов. И все наизусть! Ребята (а я была со
своими одиннадцатиклассниками) во все глаза смотрели на
рассказчицу, с удовольствием слушая строки поэта.
Ой ты, Русь, моя родина кроткая,
Лишь к тебе я любовь берегу...
А потом Ольга (так звали нашего экскурсовода) предложила им тоже что-нибудь
прочитать. Вначале мои ученики как-то
мялись, не решаясь взять слово после нее
– такого аса, а потом... Читали. В основном
это были строки о Кавказе. А сколько их у
Сергея Александровича! Чего стоят одни
только «Персидские мотивы»... А стихотворение «Издревле русский наш Парнас»…
(«На Кавказе»)... Ольга слушала с огромным
интересом. А расставаясь с нашей группой,
искренне поблагодарив ребят за внимание,
все-таки спросила, чем был обусловлен их
читательский выбор. Помню, Алан ответил за всех коротко и ясно: «Потому что
он НАШ!» «Ваш? – откровенно удивилась
Ольга. – Он же во Владикавказе не был»...

– «А это неважно. У нас его очень любят.
И ценят. И еще переводят на осетинский
язык». Кажется, это показалось Ольге особенно любопытным. Вот тут уже пришлось
вступить в диалог и мне. Да, переводили.
И переводят. И Г. Кайтуков, и А. Кодзати,
и В. Наниев, и братья Плиевы – Агубе и
Феликс. А писатель С. Хугаев как-то даже
рассказывал об «осетинском Есенине»
– так называли Хаджи-Марата Дзуццати –
поэта-лирика, посвятившего, как и Есенин,
столько замечательных стихотворений
своей малой родине и России.
Ольга попросила нас прислать ей эти
переводы, что мы тут же и сделали по возвращении из Северной столицы.
А весной с теми же ребятами мы были в
Москве и тоже повезли с собой переводы
наших местных поэтов. И там, уже в московском музее Есенина, были этому бесконечно рады так же, как и в Константиново,
куда мы, путешествуя по Золотому кольцу,
упросили экскурсовода и водителя автобуса повезти нас хотя бы на пару часов. Вот
когда и ребята, и я по- настоящему поняли,
что так вдохновляло Есенина, откуда у
него такая неповторимая любовь ко всему,
что он называл «деревянной Русью», по
чему так тосковал, грустил, чему посвятил
столько изумительных строк.
Мы увидели там, на родине поэта, такую
ширь, такую неповторимо спокойную Оку,
его «низкий дом с голубыми ставнями», где
бережно хранится каждая вещь, которая
хотя бы в чем-то является современницей
любимого поэта. И еще там берегут сотни

афиш, фотографий, десятки музыкальных
клипов, которые можно было увидеть и
послушать в родном доме Есенина.
Нам рассказали и об открытии удивительного музея. Это произошло в середине шестидесятых годов. С утра в Константиново
было спокойно. А к полудню все разительно
изменилось: сюда стали стекаться тысячи
людей. Одни из них добирались пароходом,
другие – поездом, иные – на попутных машинах. И, как рассказывали, их не останавливали ни бездорожье, ни плохая погода.
Среди них были известные всей стране
поэты и те, кто только мечтал напечатать
свои первые стихи. Здесь были и
южане, и сибиря-

ки, ленинградцы и
москвичи, рязанцы и горьковчане.
Все они тянулись
к большому поэту.
Музей открывали в простой деревенской
избе. Именно тут, на рязанской земле,
отшумело озорное детство поэта, прошла
его юность, здесь он написал свои первые
стихи. В те годы кто же мог даже представить, что пройдет время, и этот простой рязанский паренек, сын крестьянина, станет
великим поэтом России...
Первыми в Дом-музей вошли сестры
Есенина – Катя и Шура. Все здесь было как
когда-то, в те далекие годы. Отовсюду веяло уютом, теплом. На столе поблескивал начищенный самовар, на стене тикали старинные часы. Светлая, опрятная горница была
мала и, конечно же, никак не могла сразу
вместить всех гостей, вот почему людей делили на небольшие группы. А погода была –
хуже не придумаешь: лил холодный дождь,
гудел сильный ветер, который буквально
сбивал с ног. И укрыться, в общем-то, было
негде. Однако тысячи людей не расходились. Как жаль, что Есенин тогда так и
не видел всего этого. Начало смеркаться.
Гости же по-прежнему все шли и шли. Им
так хотелось попасть сюда, «в низкий дом с
голубыми ставнями». Прошли годы. А люди
по-прежнему идут сюда. И так будет всегда.
Так же идут они и в Михайловское к Пушкину, и в Тарханы – к Лермонтову, и на Волгу
– к Некрасову, и в Ясную Поляну – к Льву
Толстому. И переводят стихи поэта на все
языки мира. Потому что он – великий, потому что он – Сергей Александрович Есенин.
И еще потому, что он – наша национальная
гордость. А это навсегда.
Потом, уже во Владикавказе, мы прово-

дили урок внеклассного чтения по роману
Бориса Васильева «Завтра была война».
Занятие было приурочено, помню, ко Дню
Победы. Цель поставлена очень четко,
определенно – показать, каким было поколение, сумевшее отстоять наше Отечество,
как и кем было оно воспитано, каковы
были идеалы тогдашних парней и девчат
– ровесников наших теперешних одиннадцатиклассников. Однако, как это нередко
случается, все получилось вовсе не так, как
было задумано: наша беседа повернула в
другую сторону. Непроизвольно. Вовсе не
намеренно. И опять... все тот же Есенин.
Напомню, что по сюжету одна из героинь
романа Вика Люберецкая дала подруге –
Искре Поляковой – сборник стихотворений
ЗАПРЕЩЕННОГО в те предвоенные годы
Сергея Александровича. Искра была буквально сражена открытостью, доверием к
читателю, талантом автора. Ее просто потрясло то, что было в книге: и безграничная
любовь к России, и непреодолимая мечта –

«догнать стальную Русь», и желание, «задрав штаны, бежать
за комсомолом», и любовь к матери – «Ты
жива еще, моя старушка, жив и я, привет
тебе, привет...», и «Собаке Качалова»...
Что уж тут говорить об «Анне Снегиной»,
«Пугачеве», «Сорокоусте», о несравненных
«Персидских мотивах»... А «Письмо к женщине»... Искра все повторяла одну и ту же
строку «Большое видится на расстоянии»
– слова, ставшие афоризмом...
Однако в школе ее учительница литературы не только не поняла восхищения
ученицы, но и устроила ей своеобразную
публичную порку за то, что та взяла в руки
этот ЗАПРЕЩЕННЫЙ сборник «упаднического» автора.
Чуть позже у ребят, одноклассников
Вики, была встреча с ее отцом – Люберецким-старшим – орденоносцем, героем
Гражданской войны, крупным инженером,
человеком, известным всему городу. И он
говорил совсем иное: «...Искусство должно
будить мысли и чувства, а не убаюкивать их.
Причем будить мысли ЧЕРЕЗ чувства. Оно
должно тревожить человека, заставлять
болеть чужими горестями, любить и ненавидеть. А он, Сергей Есенин, все это мог.
Вот почему мне по-своему дорога каждая
его строчка»... Отец подруги вскоре ушел,
а девятый «Б» до хрипоты спорил. Ребята
НЕ понимали: почему, почему Есенин –
запрещенный поэт. Отчего его не только
решительно не рекомендуют читать, но
даже произношение его имени – крамола...
Дальнейшие события их жизни были
страшными. И арест Люберецкого, которого
по ложному доносу назвали «пособником
троцкистов», и трагическая смерть Вики,
исключенной из комсомола за ее решительный отказ отречься от любимого отца,
и похороны подруги, где перед ее открытым гробом Искра – комсорг, отличница,
гордость школы – звенящим голосом на

все кладбище не читала, а выкрикивала,
обливаясь слезами, последние есенинские
строки, так любимые Викой:
До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди...
А рядом стеной стояли ее друзья. И они
тоже ценили этого поэта, потому что понимали, что та любовь к Родине и всему
живому (вспомните хотя бы привязанность
поэта к «братьям нашим меньшим», которых он «никогда не бил по голове») – все
это было для Есенина выше всего на свете.
Собственно, как и трепетная любовь к женщине в стихах…
«Вика Люберецкая не предала своего
отца, своего любимого поэта. Не предадим
и мы...» – клялся в тот печальный день
девятый «Б». И ребята действительно не
предали свое святое, когда «завтра была
война»... Ни Родину, ни ее гордость – русскую литературу с Пушкиным и Есениным,
ни свою школу, ни свою дружбу. Они выстояли. И спасли страну, хотя из всего класса
после Великой Отечественной на памятную
линейку пришли немногие. Остальные...
Остальных забрала война.
Так вот, оказывается, что могут делать с
нами книги любимых писателей. Вот какие
чувства могут воспитывать в нас дорогие
строки.
А Есенин... Что ж, он еще долго считался
запрещенным автором. Помню, даже в шестидесятые его строки мы, тогда еще старшеклассники, а потом студенты, переписывали друг у друга в свои альбомы, записные
книжки, личные дневники: сборники стихов
любимого поэта были раритетом... И только
потом он был реабилитирован. И книги его
и о нем потекли рекою... Они дождались
своего часа. Говоря словами М. Цветаевой,
«настал» их «черед»... Да, все было... Но
ведь главное для любого литератора – все
же любовь и признание своего народа. А уж
чего-чего, а этого у Сергея Александровича
в избытке.
Николай Тихонов – большой друг нашей
Осетии. Он много написал о Коста, переводил десятки поэтических произведений
местных литераторов с осетинского языка
на русский. Так вот именно он в стихотворении «В Мардаканах в день юбилея Сергея
Есенина» замечательно сказал:
Здравствуй, дорогой Сергей Есенин!
Мы пришли, стихи твои любя,
Здесь поэты разных поколений –
Все, кто шел приветствовать тебя!
...Не уйти тебе в закат янтарный,
И твоим напевам не стихать,
Ты живешь – и люди благодарны
Правде сердца твоего стиха!
А еще один из друзей нашей республики (он из плеяды первых переводчиков
«Нартских сказаний») Юрий Либединский
закончил свое эссе «Мои встречи с Есениным» такими словами: «Россия с плачем
и стенанием хоронила Есенина... Вряд ли
есть поэт-современник, не посвятивший
памяти Сергея Александровича хотя бы
несколько строк... Перед тем как отнести
гроб с телом его на Ваганьковское кладбище, мы обнесли Есенина вокруг памятника
Пушкину. Мы знали, что делали, – это был
достойный преемник пушкинской славы».
Мы можем повторить эти слова и сегодня,
потому что в них такая правда! И как же
честно и справедливо распорядилась наша
действительность – стихи Есенина жили,
живут и будут жить вечно: прекрасное не
умирает! Недаром Николай Тихонов так
верно сказал когда-то: «Человек будущего
так же будет читать Есенина, как его читают люди сегодня. Сила и яркость его стиха
говорят сами о себе. Его стихи не могут состариться. В их жилах течет вечно молодая
кровь вечно живой поэзии». Да, эти строки
оказались пророческими.
Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ.

ВРЕМЯ И МЫ
НАША ИСТОРИЯ

Кавказ глазами
Вагнера

Очевидно, Юлиус Генрих Клапрот не был
единственным путешественником, посетившим
Кавказ прошлых столетий. В 1843 году немецкий
ученый-естествоиспытатель Мориц Вагнер (1813–
1887) проделал путь от Тамани, через Екатеринодар,
вдоль Линии по Кубани, Тереку, прибыл в Тифлис
и морем уехал в Константинополь. Свои путевые
наблюдения он изложил в книге «Кавказ и земля
казаков в 1843–1846 годах», которая была издана в
Лейпциге в 1847 году.

Заметки Вагнера не лишены некоторых длиннот и фантастичности,
что обычно для XIX века, но при этом
они очень увлекательны. Конечно,
немецкий естествоиспытатель, путешествуя по Кавказу, не мог избежать встречи с осетинами. Полного
перевода его труда на русский язык
нет, но интересующие нас отрывки
представлены в работе Б. А. Калоева и И. С. Зевакиной «Осетины
глазами русских и иностранных путешественников (XIII–XIX)».
Рассказ о наших земляках Вагнер
начинает с воспоминаний о встрече
с полковником Петром Нестеровым,
которая случилась на 2-й день его
пребывания во Владикавказе:
«Больше всего среди туземцев

мне понравился высокий худощавый
человек с черной бородой, орлиным
носом, серьезным видом и умными
глазами. Я принял его, великолепно
вооруженного, за прославленного
воина и был немало поражен, когда
полковник Нестеров представил
мне импозантного кавказца в качестве осетинского врача».
Описание внешности осетин в
заметках Вагнера отличается от
наблюдений Клапрота, что было
упомянуто самим исследователем:
«Один из старых путешественников по Кавказу (если не ошибаюсь,
Клапрот) говорит, что все осетины
блондины, и темноволосых среди
них совершенно нет. Это в корне
неверно. Большинство осетин имеют
темные, если даже не черные, как
уголь, волосы; людей с каштановыми и рыжими бородами очень много,
а собственно блондинов мало».
Разговаривая однажды в Тифлисе
с одним осетином, Мориц Вагнер
рассказал ему о распространенном
среди немецких ученых мнении, согласно которому они, немцы, одной
расы с осетинами, и их прадеды в
прежние времена населяли Кавказские горы.
В ответ осетин – красивый молодой мужчина с орлиным профилем
– крепко высмеял ученого; с ним
согласился стоявший рядом образованный русский.
«Как это может быть, – воскликнул русский, – чтобы вы были таким
безрассудным и признавали два
народа такого различного типа,
принадлежащими к одной расе?
Нет, предки этих двух людей так
же мало могли вылететь из одного
гнезда, как сокол и индюк».
Несмотря на многочисленные исследования, вопрос религии осетин

до сих пор не имеет исчерпывающего ответа. Ю. Клапрот считал,
что верование осетинского народа
– это «смешение христианства и
старых суеверий». Иные сведения
представлены в работе Вагнера.
Согласно его наблюдениям, первое
обращение осетин к христианству
относится к периоду правления
царицы Тамары. Однако после занятия Грузии русскими осетины вновь
впали в язычество, и вернуть их к
православной вере стоило больших
трудов.
«Среди равнодушного к религии народа это удалось достигнуть
путем выдачи каждому осетину,
соглашавшемуся принять крещение, подарка в виде полотняной
рубашки и серебряного креста. Набожное рвение вновь обращаемых
этим чрезвычайно усиливалось;
[…]; многие осетины для того, чтобы
сделаться хорошими христианами
и одновременно обеспечить себя
порядочными запасами домашнего
полотна, совершали святой обряд
по пять и даже шесть раз».
Русское правительство того периода в течение нескольких лет
присылало в Осетию священников
русско-греческого толка, которые с
пылом проповедовали среди своих
новых прихожан необходимость соблюдения постов. Однако осетины
их наставления не воспринимали.
Как-то одна община близ Владикавказа решила выказать свое
отношение к данному вопросу с
помощью проделки. Они заперли

своего пастыря, лишив его хлеба,
и поставили перед ним громадный,
хорошо прожаренный в масле и сале
кусок говядины. Благочестивый спаситель душ воздержался в первый
день. На второй день он не устоял и
откусил такой ломоть мяса, будто «в
этот вечер была масленица». Тогда
осетины, добродушно посмеиваясь,
вошли к нему и сказали: «Видишь
ли, Бог хочет, чтобы мы ели в любое время те дары, которые он нам
посылает».
Новыми красками в работе «Кавказ и земля казаков в 1843–1846 годах» заиграла тема кровной мести.
Вагнер не пишет ничего нового и
доселе не известного, но приводит в
пример старому обычаю ужасающий
случай. Два семейства из-за убийства сцепились в яростной вражде.
Поскольку оба рода были многочисленными и сильными, этой вражде
не предвиделось конца. В связи с
этим другие семьи сделали попытку
вмешаться в конфликт и добились
следующего соглашения: подсчитали убитых с обеих сторон, и тот род,
который имел больше жертв, получил в полное искупление кровной
мести от другого рода определенное
количество маленьких детей. Эти
безвинные жертвы были задушены
с холодной жестокостью, и мир был
заключен.
Осетия в заметках Вагнера завоевывает внимание читателя так же,
как когда-то завоевала внимание
своего автора. Буйная, непокорная,
суровая, она передала осетинам
свой нрав, который удивлял путешественников в прошлом и продолжает удивлять нас с вами в настоящем.

Подготовила
Аделина КАМБЕГОВА.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА
В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ПОМОЩЬ

Казаки в резерве

На состоявшемся во Владикавказе Большом
ежегодном отчетном круге Терского войскового
казачьего общества были рассмотрены перспективы
и задачи его развития.

С докладом о выполнении новой
стратегии по развитию казачества
до 2030 года выступил атаман ТВКО
Виталий Кузнецов. Одним из направлений работы станет создание казачьих подразделений в составе 429-го
мотострелкового полка 58-й армии,
который дислоцируется в п. Спутнике.
Казаки нашей республики станут
частью так называемого Людского
мобилизационного резерва Российской армии. На недавнем совещании
командования 58-й армией Аланского
республиканского отделения ТКВО
было заявлено, что Северная Осетия
стала одним из немногих регионов
Северного Кавказа, в которых будет сформирован мобилизационный
резерв.
Суть несения службы в нем состоит
в том, что входящие в него казаки

подписывают контракт, без отрыва от
работы или учебы проходят краткие
военные сборы и ежемесячно посещают занятия. За дни военной службы
резервистам сохраняют выплату средней зарплаты или стипендии.
Кроме того, за участие в 3-дневных
сборах офицерам выплачивается
денежное довольствие: до 10 тысяч
рублей, сержантам и рядовым – до 5
тысяч. За месяц пребывания в мобрезерве офицерам будет выплачиваться
от 30 до 75 тыс. руб., сержантам и
рядовым – от 10 до 25 тыс.
Многие казаки республики уже вступили в мобрезерв, а в казачьи общества идет активный прием молодежи.
Алексей ЛОЗНЕВОЙ,
председатель Совета старейшин
и Суда чести АРОКО ТВКО.

ПОДСТАВИЛИ ПЛЕЧО
Участники акции
#МыВместе помогают
врачам Северной Осетии
переоборудовать
медучреждения под ковидгоспитали и развозят
лекарства больным с
коронавирусной инфекцией.
Совместно с представителями
республиканского комитета молодежи, благотворительного фонда
«Быть добру», ресурсного центра
по поддержке и развитию добровольческого движения, а также
с неравнодушными жителями республики активисты Общероссийского народного фронта помогли
медперсоналу Республиканского
эндокринологического диспансера обустроить в нем палаты
для оказания помощи больным
COVID-19.Помогают волонтеры
врачам городских поликлиник и в
развозе лекарственных наборов,
собранных медиками для пациентов с коронавирусной инфекцией.
«Сегодня медикам вновь нужна
помощь участников регионального штаба акции #МыВместе, и
мы стараемся их поддерживать.
Эпидемиологическая обстановка
в регионе, к сожалению, оставляет желать лучшего, поэтому
подставляем врачам свое плечо в любой ситуации, будь это
разгрузка кроватей или развоз
лекарств», – рассказал участник
акции #МыВместе, руководитель
регионального исполкома ОНФ в
Северной Осетии Клим Галиев.
Так, за несколько часов волонтеры собрали и перевезли из

Республиканской клинической
больницы, а затем установили в
палатах эндокринологического
диспансера более ста кроватей и
тумбочек.
«Участвую в таких мероприятиях уже не в первый раз, пришел
по зову сердца, так как в сложившейся ситуации только вместе
мы сможем справиться с очередной волной вируса», – поделился
участник акции #МыВместе Вячеслав Мамукаев.
Кроме того, в ежедневном режиме, получив лекарственные
наборы в поликлинике № 7, участники развозят их по адресам во
Владикавказе.
«Каждый день за помощью в
нашу поликлинику обращаются
десятки человек. Часть из них мы

ПРОЕКТ

Будет
интересно!

Семейное счастье Пономаревых

По доброй традиции сотрудники городского отделения ЗАГС поздравили
прекрасную чету Пономаревых, прошедшую рука об руку целых 60 лет,
с бриллиантовой свадьбой. В их честь звучала музыка, произносились
душевные поздравления, вручались подарки.
Юрий Андреевич и Зоя Ивановна рассказали,
что познакомились 1 мая на вечере танцев в Центральном парке Владикавказа. Для молодежи

такие вечера в то время были ярким событием.
«Сначала меня на танец пригласил другой
парень, но я почему-то посмотрела в сторону и

в этот миг увидела своего будущего супруга. Он
стоял и курил, потом резко потушил сигарету и
быстро подошел ко мне. Слава богу, «дуэль» изза меня не произошла! Вот так и повстречались»,
– вспоминает Зоя Ивановна.
На вопрос: «В чем секрет семейной жизни?»
отвечает: «Мы с Юрой всегда любили друг
друга – так, что, несмотря на испытания, не расстались. До его отъезда в армию встречались
7 месяцев, но мы с ним, не поверите, даже ни
разу не поцеловались. Я дождалась его, потом
поженились. Воспитали сына, есть у нас внуки
Роберт и Ева. Шагая по жизни вместе, мы не
боялись трудностей...»
Сначала Зоя Ивановна работала учительницей
начальных классов, а потом переквалифицировалась, стала бухгалтером, старшим товароведом.
Юрий Андреевич трудился на приборостроительном заводе, затем – на предприятии по установке пожарно-охранной сигнализации, откуда и
ушел на пенсию.
«В чем секрет счастья? Заботились и берегли
друг друга, даже не заметили, как прошло столько лет», – делится он.
Вот так и живут душа в душу, соблюдая главные семейные заповеди: люби, береги и заботься!
И дай бог, чтобы жили еще долго и счастливо!

КОНТРОЛЬ

Ров… от коров
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обследуем и лечим дома. Раньше
сами справлялись с доставкой
лекарств больным, теперь без
поддержки волонтеров не обойтись. Большое спасибо ребятам за
оперативность и ответственность,
очень ощутима их помощь», – поблагодарила заместитель главврача поликлиники № 7 Алла Томаева.
Напомним, что региональный
штаб акции #МыВместе в Северной Осетии работает с начала
пандемии, оказывая помощь не
только медикам, но и жителям.
Так, за это время добровольцами
было собрано и развезено наиболее нуждающейся категории
населения более 21 тыс. продуктовых наборов.
Оксана БАДТИЕВА.

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Автономная некоммерческая организация
социальной поддержки
и защиты прав инвалидов и многодетных
семей «Дарить добро»,
используя поддержку
Фонда президентских
грантов (заявка № 212-019632), реализует
свой первый проект на
площадке: г. Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания, ГБУ
«С п о р т и в н а я ш к о л а
«Стимул», адрес: ул.
Шмулевича, 6.

16 октября состоится презентация с мастер-классами
по настольным спортивным
играм народов мира, которые
вызывают огромный интерес
у людей с инвалидностью
различных нозологий, имеют
широкий реабилитационный
потенциал и интересны для
местных органов власти с
точки зрения эффективного
нового социального механизма.
Специальный гость – Андрей Вассман, главный судья
общероссийской общественной организации «Федерация
настольных спортивных игр
России» («ФНСИР»). Главный
судья первого финала чемпионата России по настольным
спортивным играм – новус,
шафлборд, джаколо. 2017–
2020 гг. – главный судья соревнований по многоборью
настольных спортивных игр
в рамках всероссийского
физкультурно-спортивного
фестиваля инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «Пара-Крым».
С 2012 г. по настоящее время осуществляет ведение
международного рейтинга
новусистов стран-участниц
Международной федерации
новуса (ФИНСО). Чемпион
России по новусу (2019 г.)
Организатор, автор проекта и координатор мероприятия – Хандзарифа Хабаева.
Начало в 10:00. Адрес: здание Общественной палаты РСО–А, г. Владикавказ,
ул. Пушкинская, д. 10/2, 3-й
этаж.
Дополнительную информацию о проекте можно получить по тел. +7-919-426-30-35.

Иному землепользователю кажется: получил в
аренду участок на длительный срок – значит, можно
делать на нем все что душе угодно. И невдомек
ему, что есть земельное законодательство,
ограничивающее владельцев земельного
участков, используемого для производства
сельскохозяйственной продукции, по ряду
моментов.

Ведь земля – это главное богатство человечества, ее необходимо оберегать от бездумного
использования, которое может
нанести ущерб плодородию почвы
и в дальнейшем отрицательно повлиять на урожайность сельскохозяйственных культур, а значит,
и на нашу продовольственную
обеспеченность. Чтобы такого
не случилось, за соблюдением
правил использования земельных
наделов следят инспекторы Россельхознадзора, которые порой
наказывают нарушителей крупными штрафами. Такая мера, как
учит опыт, весьма действенна и
привела к сокращению подобных
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нарушений. Но урок, как показывает практика, усвоили далеко
не все.
Сотрудники Северо-Кавказского межрегионального управления
Россельхознадзора выявили незаконно вырытую траншею близ
Дарг-Коха Кировского района.
В рамках рассмотрения обращения жителей села проведено выездное обследование земельного
участка общей площадью более 51
гектара, расположенного на окраине поселения и находящегося в
аренде гражданина А. Елоева.
На участке обнаружены признаки нарушения Земельного законодательства РФ, ответственность

за которое наступает по ст.8.6
КоАПа РФ (самовольное снятие
или перемещение плодородного
слоя почвы, а также ее уничтожение). Вдоль южной границы участка зафиксирован ров
протяженностью 700 и шириной
1,5 метра, а глубина – около 2
метров.
По данному факту запланировано проведение выездной проверки
с целью привлечения нарушителя
к административной ответственности и устранения выявленных
нарушений.
Дело в том, что создание рвов
на полях с целью недопущения
проникновения скота на засеянные поля – достаточно частое
нарушение земельного законодательства. Но подобная практика приводит к негативным последствиям. Материнские породы
земли смешиваются с верхними
плодородными слоями почвы, что
приводит к ее деградации. А животные, попадая в вырытые траншеи, как правило, травмируются
и погибают, что, очевидно, и стало для местных жителей веским
мотивом для жалобы. Прорытые
траншеи и рвы зарастают сорной растительностью, становятся
местом складирования бытовых
отходов, превращаясь в очаги
несанкционированных свалок на
землях сельскохозяйственного
назначения.
В этой связи Управление Россельхознадзора напоминает
землепользователям об административной ответственности за
подобные нарушения. В надежде
на то что лишнее напоминание и
перспектива понести в дальнейшем наказание возымеют свое
действие. И побудят землепользователей искать иные пути защиты своих полей от нашествия
бесхозного скота.
Н. КОЗЫРЕВ.

Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

ÊÓÑÎÂ Ð. È.
10 октября в Москве перестало биться сердце одного из
достойнейших представителей своей
малой и большой Родины – полковника
Кусова Рамазана
Ибрагимовича.
Родился Кусов
Рамазан 19 октября
1939 г. в г. Орджоникидзе. Детство пришлось на
тяжелые военные и послевоенные годы. Как и его сверстники,
он познал все невзгоды того тяжелого периода в истории страны. Как и многие дети, мечтал
стать военным. С невероятным
для ребенка упорством Рамазан шел к своей мечте. В 1947 г.
поступил в среднюю школу №
4 г. Орджоникидзе (г. Дзауджикау), с медалью закончил
ее в 1957 г. и сразу поступил в
Харьковское высшее авиационно-инженерное военное училище (ХВАИВУ). Завершив учебу
с красным дипломом в 1962
году, начал военную службу
на территории Украины. Затем
был откомандирован за рубеж
в качестве генерального пред-

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992
г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Республики Северная Осетия – Алания
объявляет об открытии вакантных должностей:
– председателя Ардонского районного суда РСО–А;
– заместителя председателя Промышленного районного суда
г. Владикавказа РСО–А;
– судьи Кировского районного суда РСО–А;
– мирового судьи судебного участка № 20 Промышленного
судебного района г. Владикавказа РСО–А;
– мирового судьи судебного участка № 22 Промышленного
судебного района г. Владикавказа РСО–А;
– мирового судьи судебного участка № 24 Советского судебного района г. Владикавказа РСО–А;
– мирового судьи судебного участка № 30 Советского судебного района г. Владикавказа РСО–А;
– мирового судьи судебного участка № 31 Советского судебного района г. Владикавказа РСО–А.
Заявление и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской
Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской
Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10 до 18 часов, в пятницу – с 10 до 17 часов (обед – с 13 до 14 часов) по адресу:
362040, г. Владикавказ, пр. Мира, 1, тел. для справок (8672) 40-31-36.
Последний день приема документов – 15 ноября 2021 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к
рассмотрению не принимаются.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что
с 11 января 2021 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о
деятельности промышленных, транспортных,
сельскохозяйственных, строительных, торговых
организаций, предприятий различных форм
собственности, учебных и культурно-зрелищных
заведений по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

ПРОВЕРКА

Борьба
с неформальной
занятостью
В Затеречном районе Владикавказа прошли рейдовые мероприятия с целью выявления
фактов неформальной занятости
населения. Сотрудники префектуры, Управления экономики АМС
Владикавказа, МВД, налоговой и
административно-технической
инспекций проверили ряд медицинских учреждений и аптечных
пунктов на улице Барбашова.
– Рейдовые мероприятия на предмет выявления фактов неформальной занятости
носят систематический характер. Это не
разовая мера. Горожане зачастую вступают
в трудовые отношения без официального
оформления работодателем, и это влечет
за собой множество последствий. Люди
лишаются социальных государственных
гарантий: пособий, отпускных, больничных,

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

ÄÎÌÀ

 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ на ул.
Кутузова, 98, прямая продажа,
не альтернатива. На 1-м этаже
большой холл, раздельные: с/у,
ванная, кухня-гостиная 22 м2.
На 2-м этаже изолированные
комнаты: 23, 21, 12, 12 м2. Подвал в доме. Летняя кухня, навес.
Общая площадь 135 м2, отдельный двор и участок 3 сотки, приватизирован, фруктов. деревья,
телефон, развитая инфраструктура, 2 мин. ходьбы до транспорта. Возможна ИПОТЕКА, документы все в должном состоянии,
хозяйка Светлана – 5 млн 350
тыс. руб. Возм. торг. Тел.: 8-916227-78-49, 8-919-421-38-17.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 5 СОТ. эл-во, газ, вода,
магазин рядом в пос. Южном
на ул. Брестской, 3. Цена догов. Тел. 8-918-821-12-93.

ÌÅÁÅËÜ
 КОМПЛЕКТ ИМПОРТНОЙ
МЕБЕЛИ С ИНКРУСТИРОВАННЫМИ
КАРКАСАМИ:
ДИВАН РАСКЛАДНОЙ, ДВА
КРЕСЛА, ПОКРЫТЫЕ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖЕЙ перламутрового оттенка цвета кофе с
молоком. Редко использовавшиеся, в хорошем состоянии
– 65 тыс. руб. Торг уместен,
договоримся!... Тел.: 25-09-65,
8-909-477-05-98.

пенсий и так далее. Без дополнительных поступлений остается и бюджет, который сам
есть источник финансирования социальных
направлений и программ, − уточнила Виктория Хубаева, сотрудница администрации
Затеречного района Владикавказа.
Члены межведомственной рабочей группы
при выявлении недобросовестных работодателей составляют соответствующий
пакет документов и принимают меры административного реагирования.
Пресс-служба АМС
г. Владикавказа.

ставителя гражданской авиации СССР
в Сирии. Довелось
ему работать и в Афганистане. Где бы ни
служил Кусов Рамазан, его отличали
стойкость, мужество,
достоинство. Он прошел славный путь от
курсанта до полковника Вооруженных
сил СССР.
После службы за рубежом до
ухода в запас в 1990-е годы Кусов Рамазан Ибрагимович работал в Министерстве обороны
СССР, в Генштабе Минобороны
России. Уйдя в запас, продолжал активную деятельность в
Совете ветеранов войны РФ.
Воинская доблесть Кусова
Р. И.отмечена многочисленными правительственными наградами, в том числе орденом
Боевого Красного Знамени.
Вечная слава тебе, дорогой
Рамазан!
Рухсаг у!
Группа товарищей.
Похороны состоятся 14 октября в г. Москве, на Ваганьковском кладбище.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 КУКУРУЗНУЮ МУКУ из
белой, промытой кукурузы –
80 руб./кг. Тел. 8-918-721-5937.

СДАЮ
 ПРОКАТ ПАЛАТОК, СТОЛОВ И СТУЛЬЕВ на 200 мест,
обогрев, котлы на а/м «ГАЗель»,
или ПРОДАЮ. 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.
 СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ ЭКГ, АД-запись
ЭКГ. Лицензия № ЛО-15-1000248. Предварительная запись по тел. 8-928-495-61-69.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: КРОВАТЕЙ;
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ на дому у
заказчика. Тел. 8-928-928-77-00.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ по
индивидуальным размерам.
Тел. 8-996-942-83-00, Сергей.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89,
8-905-489-32-33.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов и улиц. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.:
8-918-822-28-21; 51-44-65 (д.).
 СПИЛИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ
любой сложности. Тел. 8-989134-88-17.

РАЗНОЕ
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ квартир, гаражей,
складских помещений, административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач.
гаран. Тел.: 8-919-420-47-95.
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Нравственное кредо Мастера

На протяжении месяца во владикавказской
Нотно-музыкальной библиотеке проходила
персональная выставка народного художника
РСО–А, члена Союза художников России Жоржа
ГАСИНОВА, приуроченная к его 80-летию.
Многие любители искусства смогли
по достоинству оценить его творчество, представленное десятками
работ, в основном – живописью и
графикой.
Учащиеся профессионального лицея №4 оказались на выставке не случайно. По словам заведующей библиотекой Марины Хачатурян, сначала
работами художника впечатлилась
психолог учебного заведения Татьяна
Гагулова, а затем привела и детей.
«Эмоции бьют через край, – призналась лицеистка Регина Албегова. – Эти необыкновенные картины
произвели на меня очень сильное
впечатление! Нужно, видимо, какое-то
время, чтобы осмыслить и осознать
все увиденное здесь сегодня».
Художник, актер, танцор, сценарист, знаток истории и фольклора,
культуры и обычаев родного народа
Жорж Иналович Гасинов с детства
усвоил важное: для того чтобы многое
успевать, надо много работать.
«В школе занимался танцами и
рисованием, – рассказывает он о
себе. – После армии отправил свои
работы в художественное училище и
был приглашен на экзамены, которые
успешно сдал. Вот так и началась моя
дорога художника. Как спортсмен
стремится к своим вершинам, так и
я стремился только к одному – стать
хорошим художником».
Благотворное влияние на формирование у Жоржа Гасинова чувства прекрасного, тяги в творчестве к родным

корням, ее истории и судьбам своего
народа оказала учеба в Цхинвальском
художественном училище им. М.С.
Туганова. После его окончания Жорж
Иналович поступил во ВГИК. Его приглашают в Киевскую киностудию им.
О. Довженко, где он сыграл яркие роли
в художественных фильмах: «Дума о
Ковпаке», «Право на любовь», «Жемчужина», «Карпаты-Карпаты», «Ярослав Мудрый. Кроме этого, он снялся и
в ряде картин Одесской киностудии
– «Ненависть» и других.
С 1981 по 2011 год Ж. Гасинов снимался и работал главным художником-консультантом в известных художественных фильмах «Фарн», «По
следам карабаира», «Голос матери»,
а также был приглашен режиссером
Дж. Файзиевым на съемки фильма о
трагических событиях в Южной Осетии в августе 2008 года. Кинофильм
«Горец» в 1992 году на Международном кинофестивале в Ашхабаде
«Серебряный полумесяц» завоевал
главный приз жюри.
В сшитых по эскизам художника
костюмах танцуют Государственные
ансамбли «Алан», «Симд», танцевальные коллективы «Сармат», «Горец»,
«Скифы», работают артисты Дигорского драматического театра в спектаклях «Две сестры» и «Аланти нана».
В течение двадцати лет Жорж
Гасинов возглавлял фольклорный
ансамбль «Цин», восстанавливая,
сохраняя и пропагандируя песеннотанцевальные хороводы, обычаи и

Вступил в законную силу приговор, вынесенный Советским районным судом г. Владикавказа по делу гражданина Южной Осетии, в отношении которого ранее было
возбуждено уголовное дело за совершение преступления по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических
средств, психотропных веществ…».
В декабре 2020 года 20-летний молодой человек пытался провезти через государственную границу 2,8 грамма «марихуаны».
Суд вынес обвинительный приговор и назначил наказание в
виде лишения свободы сроком на 3 года.
С начала 2021 года в пунктах пропуска Верхний Ларс и Нижний Зарамаг пресечено более 10 попыток незаконного провоза
через государственную границу РФ наркотических средств и
сильнодействующих веществ.
Пресс-служба Пограничного управления
ФСБ России по РСО–А.

Вот так нюх!

В Северной Осетии служебная собака Бони помогла
полицейским обнаружить тайник с марихуаной в крупном размере.
Сотрудниками ОКОН Отдела МВД России по Пригородному
району в ходе антинаркотической операции «Мак-2021» пресекли факт незаконного хранения марихуаны в крупном размере.
Оперативники получили информацию о том, что ранее судимый за оборот наркотических средств 62-летний
житель Черменского сельского поселения хранит запрещенные к обороту
вещества. При проведении обысковых
мероприятий по месту жительства с
привлечением служебной собаки ЦКС
МВД по РСО–А по кличке Бони полицейские в ванной комнате, за отопительным котлом, нашли припрятанные
зеленые кусты конопли. Общая масса
изъятого наркосодержащего растения, согласно справке экспертов,
составила порядка полкилограмма.
В отделе полиции мужчина рассказал, что хранил марихуану для
собственного потребления без цели сбыта.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело
по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение,
перевозка, изготовление, переработка наркотических средств
и психотропных веществ в крупном размере». Санкция статьи
предусматривает максимальное наказание в виде лишения
свободы на срок до 10 лет.
Пресс-служба МВД по РСО–А.

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания,
Правительство Республики Северная
Осетия – Алания и ГАУ «Редакция
газеты «Северная Осетия».
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На дагестанском ковре

Мы постоянно находимся в поисках
счастья. Ищем его в материальных
вещах, в деньгах, в карьере, высоких
амбициях. Но счастье-то, на самом
деле, рядом. Оно в моменте. Мы его
просто-напросто не замечаем – за
толстым слоем обыденщины не видим главного – в чем оно заключается, счастье. А дети, пусть наивно, могут это объяснить просто и понятно.

традиции. Он лауреат I и IV международных фестивалей фольклора.
Жорж Иналович – участник многих коллективных, республиканских,
зональных и российских выставок. В
1971 и в 1986 годах состоялись выставки работ в селении Сурх-Дигора,
в 1989 году с успехом прошли его
персональные выставки в Берлине,
Бранденбурге, Галле, Рюдерсдорфе,
Лейпциге. Экспозиция включала более тридцати произведений. В 2011
году в селении Дур-Дур, в Алагире и
в Центральной научной библиотеке
республики прошли персональные
выставки, посвященные 130-летию
художника М.С. Туганова.
Храмы и оборонительные сооружения, изображенные на его картинах,
несут черты монументальности, их
мощные формы весомы и значительны. «Средневековье», «Тишина»,
«Аланский храм в Сентах», «Дарьял»,
«Память», «Храм Суана», «Пейзаж с
белой птицей» на фоне величественной панорамы гор – эти работы воспринимаются как незыблемый памятник
человеческому гению. «Зов лошади»,
«Гнезда», «Сгоревшие деревья Приса» заставляют задуматься о вечном,
а утонченное сочетание философии
цвета и формы выносит безапелляционный приговор вандализму и
жестокости.
«Беженцы», «В Цхинвальском парке», «В горах тревожно», «Рассвет
над Черменом, «Беслан. Школа. День
третий», «Август. Восход над Бурсамдзели» – эти работы художника
написаны по следам впечатлений от
посещения мест боевых действий в
Южной и Северной Осетии.
Любовь к красоте природы Кавказа,
к людям и истории родной Осетии
чувствуется во всем, что творит рука
художника Жоржа Гасинова, а также
находит свое отражение в танцах,
которые он ставит, ролях, которые сыграл, костюмах, которые он создает...
Его работоспособность и многогранность многие годы вызывает неподдельное удивление, восхищение и
уважение многочисленных учеников,
друзей, родственников, коллег. Он
всегда в творческом и жизненном
поиске.
«Самое главное – оставить после
себя добрый след, – уверен Жорж Гасинов. – Я никогда ни от кого не ждал
помощи. Раз ты выбрал свой путь,
надо просто засучить рукава и пахать
в поте лица, все время идти вперед.
Этим всю жизнь и занимаюсь». Талантливый и яркий Жорж Гасинов
– это человек, для которого слова «патриотизм» и «любовь к Отчизне» – не
просто красивые и высокие «звукосочетания», а нравственное кредо. Тот
фундамент, на который он опирается
душой – и по жизни, и за мольбертом…

Êàêîå òû, ñ÷àñòüå?

«Что делает тебя счастливым?», – обратилась
я к своим юным респондентам. Сначала они задумались над философским вопросом, но потом
ответили, каждый по-своему:
«Я счастлива, когда иду в садик, на танцы и
арт-терапию. Когда вижу цветы и звезды. А еще
когда обнимаю свою семью, смотрю мультики
и потом ложусь спать» – Мария Хуцистова, 4
года.
«Я чувствую себя счастливым, когда вокруг
всем хорошо» – Артур Хуцистов, 6 лет.
«Счастье для меня – это общение с моими
друзьями и много-много шоколада» – Кира Канукова, 10 лет.

На чемпионате по вольной борьбе
среди студенческой молодежи СКФО
осетинские борцы завоевали семь наград. Соревнования проходили в Табасаранском районе в Дагестане. Участие
в чемпионате приняли более 70 атлетов.
Турнир проводился по международным
правилам UWW. В течение четырех дней
были определены победители в 10 классических весовых категориях. Борцы Осетии
достойно представили республику.

Сборная РСО–А заняла второе общекомандное место, завоевав 7 наград – 4 золотых
и 3 серебряные.
По итогам схваток на дагестанском ковре
чемпионами стали: 57 кг – Артем Гобаев
(ГГАУ), 65 кг – Джамбулат Кизинов (СОГУ),
79 кг – Алик Бадтиев (СОГУ), 92 кг – Артем
Цхаребов (ГГАУ).
Серебряные медали в копилку нашей
сборной принесли: 61 кг – Чермен Тавитов
(СОГПИ), 74 кг – Алан Санакоев (СОГУ), 97
кг – Харысхан Баппагай (СОГУ).

Отличный рывок
Мадина КЕЛЕХСАЕВА, подопечная Ахсарбека ТОГОЕВА, стала победительницей
первенства мира по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 13–17 лет, проходившего в г. Джидда (Саудовская Аравия).
Воспитанница дзержинской спортивной школы «Химик» Мадина Келехсаева выступала за
Нижегородскую область и Северную Осетию. После «рывка» (88 кг) спортсменка занимала
только третье место, но в «толчке» показала 1-й результат (117 кг) и обошла конкуренток.
Таким образом, Мадина Келехсаева завоевала золотую медаль в весовой категории до 76
кг. В сумме двоеборья Мадина подняла 205 кг (рывок – 88 кг, толчок – 117кг). Второй стала
американка Мария Баллард.

«Меня делает счастливой то, что у меня есть
мама, папа, сестра, бабушка и прабабушка! А
еще когда мы едем в горы и проводим время
вместе» – София Кесаева, 7 лет.
«Я чувствую счастье, когда помогаю своей
маме и друзьям» – Кирилл Басиев, 8 лет.
«Я счастлив, когда моя семья рядом» – Алан
Калитурин, 9 лет:
«Лично меня делают счастливой практически
все моменты жизни. С недавнего времени я поняла, что нужно наслаждаться всем, что происходит сейчас, ведь никогда не знаешь, что тебя
ждет в будущем» – Арина Калитурина, 12 лет.
«Когда мама приходит с работы и приносит
много конфет, а потом мы смотрим мультики!» –
Азамат Статцаев, 5 лет.
«Я счастлива, когда дома никто не болеет
и у всех радостное настроение» – Елизавета
Абаева, 6 лет.
«Когда добрые люди побеждают злых человеков» – Руслан Санакоев, 5 лет.
Уважаемые взрослые! Прошу вас отвлечься
от политических баталий, коронавируса, телевизионной негативщины и обратить внимание на
ваших младших. Дети, внуки, братья и сестры,
племянники – я уверена, в разговоре с ними вы
сделаете много удивительных открытий, которые заставят посмотреть на мир глазами ребенка, и это сделает вас добрее и оптимистичнее.

Ейские награды
Всероссийские соревнования
по греко-римской борьбе: осетинские борцы завоевали две
награды.
В Ейске (Краснодарский край)
прошли всероссийские соревнования по греко-римской борьбе памяти
И.М. Поддубного. Сражались за
медали сильнейшие борцы страны
из Адыгеи, Дагестана, Северной
Осетии, Крыма, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Чеченской Республики, Ямало-Ненецкого автономного округа, Астрахани, Волгограда,
Краснодара, Ростова-на-Дону…
Подопечный Аслана Хатагова
Дмитрий Джиоев завоевал золотую медаль в весовой категории до
82 кг. Воспитанник Нарта Цамакаева Урузмаг Черткоев стал бронзовым призером в весовой категории
до 63 кг.

Аделина КАМБЕГОВА.

Марат ГАБУЕВ.

Залина ГУБУРОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ЗАКОНУ

2,8 г наркотика
«потянули» на 3 года

@ A B CСПОРТИВНЫЙ
D E F G HКАЛЕЙДОСКОП
IJKLM N OPQ

УСТАМИ МЛАДЕНЦА

ОКОННЫЙ МИР

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
приглашает на спектакли:

15 октября
по одноименной повести К. Хетагурова
16 октября

«ФАТИМА»

«МОЯ ТЕЩА»

17 октября

ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОФИЛЕЙ:

Т.Кокаев
(12+)

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

Г. Хугаев

(12+)

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

В. Гаглоев

«НЕ ГОВОРИТЕ, ЧТО НЕ СЛЫШАЛИ» (12+)

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

Начало в 18 часов.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел. 55-14-68. Зал оснащен аппаратурой
для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

Срок изготовления
3–5 дней.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

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

Вниманию жителей республики!
ИП Туриев филиалов не имеет. Обращаться только по телефонам, указанным в объявлении
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Deceuninck

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ недорого
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ
СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

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

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЛЮБЫХ ТРАУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: 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, Юлия Дарчиева - 25-92-93, Артур Тотиков - тел.
25-11-14, Аделина Камбегова - тел. 25-93-90, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

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.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

ÎÊÎÍÍÎÅ, ÓÇÎÐ×ÀÒÎÅ (ÁÎËÅÅ 50 ÂÈÄÎÂ), ÌÀÒÎÂÎÅ, ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ,
ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÎËÙ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена

350 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22,25-93-72, корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
1,2 стр. – Елена Натрошвили,
3,4 стр. – Олег Габолаев,
5,6 стр. – Людмила Хинчагашвили,

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ÎÎÎ ÑÇ «ÑÒÊ-59»
для строительства многоквартирных домов требуются:

- ИНЖЕНЕР ПТО;
- ПРОРАБ, МАСТЕР;
- МАШИНИСТ БАШЕННОГО
КРАНА;
- КАМЕНЩИКИ, БЕТОНЩИКИ
- РАЗНОРАБОЧИЕ.
Оформление по ТК РФ. Зарплата
по результатам собеседования.
ТЕЛ.: 8-918-702-31-04.
Семья Созаевых
выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с
ней горечь утраты
СОЗАЕВА
Виктора Адыгеевича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины
состоятся 16 октября по адресу:
Дигорский район, село Урсдон, ул.
Гапбаева, 49.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ними горечь утраты
БАДОЕВА Кима Борисовича, и
сообщают, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 16
октября по адресу: пр. Коста, 270.

Коллектив АО «Радуга» выражает
глубокое соболезнование фрезеровщику 4 разряда инструментального цеха № 61 Р. Ю. Дружинину по
поводу кончины брата
ДРУЖИНИНА
Руслана Юрьевича.
Гражданская панихида состоится
14 октября, в 13 часов, по адресу:
ул. Ленина, 29.
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Реклама, объявления,
соболезнования
и поздравления
принимаются в отделе
объявлений, а также
по электронной почте
gazeta@mail.ru и по
телефонам:
25-31-22 , 25-11-18,
25-93-72.

Оплата возможна онлайн.
Платеж по
реквизитам по ИНН
1501006809
Общественная палата РСО–А выражает искреннее соболезнование
председателю комиссии по организации общественного контроля и
правозащитной деятельности, директору Дома ветеранов, генералмайору полиции С. И. Сикоеву по
поводу кончины сестры
ЦАГАРАЕВОЙ
Нины Ивановны.
Коллектив Службы финансового
контроля Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование А. Б. Плиеву
по поводу кончины матери
ПЛИЕВОЙ
Лизы Казбековны.
Коллектив компании «Премьер
Крю» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу скоропостижной кончины
МИРОШНИЧЕНКО
Виталия Леонидовича.
Фамилии Албеговых и Томаевых
выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины лауреата Государственной премии СССР, кандидата технических наук
ХЕТЕЕВА
Михаила Владимировича.
Коллектив ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в РСО–А» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины бывшего лаборанта лаборатории санитарно-гигиенических
исследований
МЕЗИРЯН
Галины Ефремовны.
Ректорат, профком, профессорско-преподавательский
состав
Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова, сотрудники и студенты
факультета международных отношений выражают глубокое соболезнование профессору кафедры
немецкого языка Р. И. Кусовой по
поводу кончины брата, полковника
КУСОВА
Рамазана Ибрагимовича.
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