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По сложившейся традиции Глава Северной Осетии
В. БИТАРОВ в преддверии Нового года вручает государственные награды отличившимся работникам разных сфер
деятельности. Вчера эта торжественная, радостная процедура прошла в Ирафском и Дигорском районах.

В Чиколе, в зале торжеств спортивно-развлекательного
центра «Жемчужина», руководителя республики мужской хор
РДК встретил песней «Мой Иристон». Вячеслав Зелимханович
поприветствовал собравшихся, поздравил жителей района с
наступающим Новым годом, пожелал здоровья, счастья и благополучия каждой семье, успехов и процветания.
В. Битаров вручил награды наиболее отличившимся труженикам района. Церемония вручения наград сопровождалась концертными номерами, которые подготовили работники районного
Дворца культуры.
Затем Глава РСО–А побывал в Дигорском районе. Приглашенные собрались в зале РДК за празднично накрытыми столиками.
Высокого гостя встречали руководители района, которые выразили благодарность Вячеславу Зелимхановичу за открытый в
Дигоре прекрасный спортивный комплекс, за капитальный ремонт
в Дур-Дурском детском доме «Надежда» и другие социально
значимые объекты.
В своем ответном слове глава республики отметил, что в течение года Северная Осетия успешно развивалась. На наступающий
год также намечаются большие планы, которые предстоит претворять в жизнь, в том числе и в Дигорском районе совместно с
его руководством и, конечно, людьми, которые добросовестно
трудятся каждый на своем участке.
Глава РСО–А навестил воспитанников специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Надежда»
Дигорского района (на фото).
Вручая подарки, Вячеслав Битаров пожелал ребятам здоровья,
успехов в учебе и исполнения всех загаданных желаний.
– Выражаю слова благодарности педагогам, воспитателям и
всем тем, кто ежедневно заботится и оберегает вас, – отметил он.
Руководитель республики отметил наградами лучших тружеников экономической и социальной сфер.
Для виновников торжества выступили самодеятельные коллективы районного Дома культуры со своими лучшими вокальными
и танцевальными номерами. Свой танец «Калинка» посвятил
Вячеславу Битарову ансамбль бального танца «Галатея».
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

Почти треть граждан
России тратят на
еду большую часть
своего дохода,
при этом более
90% вынуждены
экономить именно на
продуктах. Но в эти
дни мы позволяем
себе пожить на
широкую ногу, так
как новогоднее
застолье должно
быть богатым… Во
сколько же обойдется
праздничный поздний
ужин для семьи, к
примеру, из четверых
человек в Северной
Осетии?

В Минсельхозе РФ подсчитали стоимость этого продуктового набора – в среднем
6253 рубля, на 1,6% больше,
чем в прошлом году. В новогодний комплект вошло около
30 популярных наименований
продуктов, таких как мясо, деликатесы (колбаса, ветчина),
сыр, овощи и фрукты, икра,
алкогольные и безалкогольные напитки, кондитерские
изделия. Специалисты отметили, что цена на салат «сельдь
под шубой» практически не
изменилась, а продукты для
салата «оливье» на всю семью
подорожали на 17 рублей, или
примерно на 6%. Как обстоят
дела у нас?
К продуктовым павильонам
Центрального рынка надо сначала пробиться через новогодние мини-базарчики, соблазнов
здесь тоже немало. Это может
обойтись минимум в 1000 руб.:
подарки конфетные – от 100 до
700, елочные игрушки (шары,

особенность

Одним из цитируемых лозунгов современности стал постулат о том, что «мы разные, но мы
равные», призывающий общество не отторгать
людей с ограниченными возможностями здоровья. Однако до этого знака равенства должны
дорасти обе стороны: одни – морально, а другие
– и морально, и физически. Именно поэтому на
начальном этапе непростого процесса социализации людям с ОВЗ просто необходимо особое
отношение: особенно внимательное, чуткое и
доброе. Квинтэссенцию такой заботы можно прочувствовать в Республиканском центре психолого-педагогической реабилитации и коррекции.

шишки, бабочки и др.) –
от 10 до 600, дождики/
гирлянды – от 20 до 100,
да еще есть российские
искусственные ели – от
2500 до 7000.
Главное блюдо на новогоднем столе будет
стоить в зависимости от
ваших предпочтений, индюки – от 1600 до 3000
за тушку, утки – от 500 до
1000, курочка в среднем обойдется от 350 до 500 из расчета
160 руб. за 1 кг. Цены на мясо
такие же, как и неделю назад:
250–300 руб. за 1 кг свинины
и от 280 до 390 говядины. По
нашим расчетам, на «мясную
часть» уйдет в среднем 1500
руб.
Далее – деликатесы. Цена
на мясные варьируется от 150
руб. (вареная колбаса) до 1500
(бастурма). Домашние копчености стоят кг – от 400 до 600
руб. за 1 кг. Цены на рыбные
копченые «вкусняшки» начинаются от 700 и заканчиваются

ÂÎÏÐÎÑ ÄÍß
26 декабря, на следующий день после католического Рождества, в мире отмечают «день
подарков», который знаменуется грандиозными по размаху распродажами: именно в этот
день можно чуть ли не за полцены приобрести
любые товары. Многие магазины начинают

работать на рассвете для привлечения еще
большего числа покупателей, желающих порадовать себя и своих друзей и родных приятными сюрпризами. Поскольку в России в эти
дни ведется подготовка к Новому году, «СО»
решила спросить читателей:

А вы уже купили новогодние подарки?

Мария СУЧКОВА, домохозяйка:
– К сожалению, в этом году я пока
еще подарками не запаслась. Финансовые трудности в семье позволили выкроить на них лишь маленькую сумму.
Так что в этом году особо шиковать не
будем. Праздник отметим скромно.
Андрей ФИЛАТОВ, водитель:
– Я купил подарки еще в ноябре.
Перед Новым годом во всех магазинах – толчея и суета, я этого не
люблю, поэтому стараюсь выбирать
и покупать подарки заранее. Кроме
того, сейчас довольно большой выбор всевозможных онлайн-магазинов, где можно присмотреть подарок
и для себя, и для своих близких.
Виола СВЕТИЧ, косметолог:
– Уже начала задумываться на эту
тему. Вообще, я не сторонник всяких там безделушек, которые просто
валяются на полке и служат пылесборником. Считаю, что лучше вовсе не
дарить, чем что-то ненужное. Но проблема в том, что родных – человек 15, а
карта у меня пока еще небезлимитная.
И каждый раз боюсь повториться – купить то, что покупала в прошлом году.
Игорь ТАРАСЯН, студент:
– Как известно, лучший подарок
– тот, что сделан своими руками. С
друзьями задолго ищем и собираем
самые интересные идеи, заглядываем

в мастерские, в том числе и по производству вкусных подарков, где в
эти предпраздничные дни работа не
останавливается ни на минуту. Поэтому
сюрпризы готовы и в буквальном смысле они – эксклюзивные!

Яна АБАЕВА, педиатр:
– Покупка подарков к Новому году
– мой самый любимый процесс. Выбирать, представляя радость адресата,
потом все это красиво упаковывать,
а затем побыть Дедом Морозом, раздавая эти шуршащие свертки родным
и друзьям… Эх, магия праздника! Но,
к сожалению, в этом году новогоднее
чудо не случилось: еле выкроила из
бюджета деньги на подарки для дочери.
Очень сложно стало в последнее время
– зарплаты не успевают расти за цена-

ми. Поэтому друзьям придется дарить
лишь хорошее настроение!
А. ВАТАЕВА, поэт не по призванию,
но – в душе:
– Если говорить о себе, то новогодним
подарком для меня станут интересные
книги, которые «Почта России» доставит, надеюсь, сегодня-завтра. Призываю всех к возрождению прекрасной традиции, когда именно источник
знаний и был лучшим подарком для
каждого жителя нашей страны. Семье
и другим близким людям я постараюсь
сделать недорогие по цене, но неожиданные подарки от всей души.
Г. ТУАЕВ, рабочий:
– Пока подобным вопросом не озадачился, хотя, не спорю, уже пора.
Скорее всего, на выходные схожу в
пару магазинов и приобрету наборы
косметики, канцелярских принадлежностей, конфеты – кому что из коллег
по работе, друзьям и родным.
Залина ХАДОНОВА, 44 года, менеджер фирмы:
– Нет, еще не купила, жду зарплату.
Но точно уже знаю, что подарю своим
близким, детям и родителям. Ажиотаж,
конечно, будет в последние выходные
уходящего года, но что поделаешь,
живем от зарплаты до зарплаты, а без
елки и без подарков праздник не почувствуешь!

в пределах 1500 руб. Красная
икра варьируется от 300 до 350
руб. за 100 г. Итого при покупке
2–3 деликатесов вам придется
выложить в среднем 1500 руб.
Теперь пройдемся по легким
закускам. Цены на овощи, по
мнению продавцов, пока еще
на прежнем уровне, разве что
чуть-чуть поднялись. Помидоры/огурцы стоят от 60–80 до
100–120 руб. за кг плюс зелень
нескольких видов по 15–30
рублей за каждую. Соленья
– 350–400 руб. за кг, сыр – от
250 до 600. Итого: помидоры
с огурцами и зеленью, 2 вида

сыра по 0,5 кг и два вида солений – около 1000 руб.
Подсчитаем стоимость традиционного салата «оливье»:
0,5 кг картошки – 12,5 руб.,
0,5 моркови – 17,5, 8 яиц – 56,
горошек «Бондюэль» – 70, майонез «Кальве» классический
400 г – 42, мясо отварное 400
г – 160 руб. Стоимость 2,5 кг
домашнего салата – 358 руб.
(о ценах на готовую кухню во
Владикавказе – в номере «СО»
за 21.12.18 г.) Добавим рублей
150 на гарнир (картошка с овощами) к столу.
(Окончание на 2-й стр.)

Осетия день за днем
♦ ГОЛОСА ВЕЛИКИХ. Голоса актеров XX века Владимира
(Бало) Тхапсаева, Бибо Ватаева, Коста Сланова, Урузмага
Хурумова и многих других теперь можно услышать на территории Осетинского театра. Для всех ценителей искусства установлены аудиопроекторы, через которые вещаются материалы
на осетинском языке из золотого фонда театрального архива.
Проект, направленный на популяризацию театрального искусства и приобщение к осетинской культуре жителей республики,
стартовал недавно, но уже заслужил положительные отзывы.
♦ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – РЕДАКЦИИ. Главной темой
обсуждения на очередном заседании президиума Северо-Осетинской республиканской организации Российского профсоюза
работников культуры стали вопросы, связанные с социальноэкономическим положением работников республиканских
редакций газет и журналов. Отмечена, в частности, положительная работа администрации газеты «Северная Осетия»
по соблюдению трудового законодательства и укреплению
профсоюзного членства. Обращено внимание на сложное финансовое положение редакции и необходимость капитального
ремонта здания Дома печати.
♦ ДОБРО ДУШИ – ДЕТЯМ… Отделение партии «Единая
Россия» в Алагирском районе совместно с АМС и военно-патриотическим клубом «Ас-Аланы» подготовили новогодний
концерт для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Конкурсы, представление с мыльными пузырями, подарки – все
это очень порадовало юных зрителей, обделенных судьбой…
♦ «ФАТ» И ПАРК. Активисты общественной организации
«Фат» в Ардонском районе заканчивают работы по облагораживанию зоны отдыха в Комсомольском парке райцентра. Погода
позволяет вести подобные работы, осуществляются же они за
счет гранта, выигранного инициативной молодежью на форуме
«Машук». Парк обещает стать визитной карточкой Ардона. Подведены коммуникации, установлены сцена и трибуны, а также
спортивные зоны для детей и взрослых.
♦ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ. Общероссийский народный фронт провел ставшую уже традиционной новогоднюю
благотворительную акцию. Активисты посетили отделение онкологии и гематологии Детской республиканской клинической
больницы и показали детям веселое представление с участием
Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей.

4,5%, или более 1 млн 200 тысяч человек. За этой статистикой
Минздрава РФ – дети, имеющие ограниченные возможности
здоровья. И 70% из них – мальчишки и девчонки с умственной
отсталостью. «А если взглянуть на сведения республиканской
психолого-медико-педагогической комиссии, то мы увидим,
что численность детей с ОВЗ, среди которых преобладают
ребята с различными формами нарушений психического и
соматического развития, с каждым годом увеличивается.
Это нарушения генетического характера (болезнь Дауна),
расстройство аутистического спектра (РДА), тяжелые множественные нарушения развития, которые сопровождаются
интеллектуальной недостаточностью», – своими профессиональными наблюдениями делится директор Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции г. Владикавказа
Залина Бритаева. Для нее каждая из этих цифр становится
отдельно взятой ситуацией конкретного ребенка, с которым
ей и ее коллективу приходится работать.
Как строится эта непростая деятельность, меняются ли
под влиянием современности и подходы в работе с особенными детьми? Об этом мы и спросили у руководителя
учреждения.
«Такие дети нуждаются в создании специальных условий
получения образования, включающих в себя использование
соответствующих образовательных программ и методов обучения, учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
а также в постоянном сопровождении специалистов: учителядефектолога, педагога-психолога, учителя-логопеда», – по
словам Залины Мирославовны, без создания особых условий
освоение программы такими детьми значительно затруднено
или практически невозможно.
(Окончание на 5-й стр.)

×ÈÒÀÒÅËÜ – ÃÀÇÅÒÀ

Почему я выписываю «СО»
Аркадий АВАНЕСОВ, Ашот МИНАСЯН, музыканты
симфонического оркестра филиала Мариинского
театра:
– Мы работаем
в симфоническом
оркестре и знаем,
как важно, чтобы
наша музыка доходила до сердец
зрителей. Поэтому понимаем, что
и газетчикам хочется, чтобы их
слово всегда находило читательский отзвук.
Нам кажется,
«Северной Осетии» это всегда
удавалось, у нее многие тысячи
преданных читателей, в числе
которых – и мы лично, и весь наш
творческий коллектив в целом.
Уезжая на гастроли в другие города, мы обязательно берем с собой свежие экземпляры газеты,
а когда возвращаемся, всегда
спешим взять в руки «СО», чтобы
узнать, чем жила все это время
наша республика.
Нас интересует все в газете,
но особенно, конечно – культура,
искусство. В «СО» эти темы освещаются достаточно подробно
и на хорошем профессиональном
уровне. С большим интересом читаем и материалы тематической
страницы «Ковчег», где находит
отражение жизнь национальных обществ республики. Мы

как представители армянского
народа можем сказать, что газета
«СО» способствует укреплению
межнациональных отношений. А
какие порой интересные, иногда
неожиданные, подробности о традициях и культуре проживающих
в Северной Осетии народов мы
узнаем, читая выпуски «Ковчега»!
Пользуясь случаем, приглашаем журналистов редакции и
читателей «СО» на премьеру оперы «Аида», на другие спектакли и
концерты нашего оркестра.
А газете желаем в новом году
тоже побольше премьер – новых
рубрик, открытия новых имен талантливых людей в самых разных
сферах, новых форматов общения со своими читателями!

«Железный веер»: фестиваль
японских боевых искусств
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«Спасательный круг»
для тех, кто оступился
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Погода

Далее
в номере

ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСКИ ОСТАЛОСЬ 6 ДНЕЙ!
По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 26 декабря
по республике ожидается облачная погода: осадки, местами
сильные, местами туман, гололед. Утром в предгорных
и горных районах усиление юго-западного ветра.
В горах выше 1500 метров слабая лавиноопасность.
Температура воздуха по республике от – 3 до +2,
во Владикавказе – 0 градусов.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 7:28
заход 16:30
долгота дня 9:02
̲͚͔͇͉̫͉͌͌

͚͈͉͇͙͌͢
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
19  20



КУРСЫ ВАЛЮТ

68.74
78.43

+0,33
+0,54
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Бюджет точек роста
Â ÏÀÐËÀÌÅÍÒÅ ÐÑÎ–À
Основным вопросом насыщенной повестки дня вчерашнего
заседания Парламента Северной Осетии стало рассмотрение
проекта закона о бюджете РСО–А на 2019 год и на период до
2021 года. После первого чтения в него были внесены изменения
параметров бюджета. В связи с чем председательствовавший на
заседании Алексей МАЧНЕВ вновь вернул рассмотрение к первому
чтению.
Об этих параметрах доложил исполняющий
обязанности министра финансов Северной
Осетии Касполат Бутаев, пояснивший, что необходимость повторного рассмотрения проекта бюджета вызвана выделением республике
дополнительного трансферта из федерального
бюджета в сумме 4 миллиардов 990 миллионов
рублей. После корректировок проекта доходной части бюджета его объем увеличился на
4 миллиарда 664 миллиона. И, таким образом,
доходная часть республиканского бюджета на будущий год в проекте выросла до 30
миллиардов 588 миллионов, а расходная –
до 30 миллиардов 609
миллионов. Со сравнительно небольшим дефицитом в 21 миллион.
При том что предстоит
вернуть в будущем году
385 миллионов рублей
долгов по бюджетным
кредитам.
Докладчик отметил,
что бюджет будущего
года социально ориентирован, на социально значимые проекты
в нем предусмотрено
71,1 процента расходов.
Выступивший в
прениях депутат Нох
Токаев обратил внимание на то, что формирование проекта
бюджета на 2019 год
проходило грамотнее,
при этом выбраны конечные ориентиры. Доходы приращены в
обоих направлениях – как собственные, так и
из федерального центра. Появились новые источники собственных доходов. И федеральные
средства пришли не просто так – это результат
грамотной работы по формированию инвестиционных проектов и в «высоких кабинетах». В
результате проект республиканского бюджета
впервые перешагнул планку в 30 миллиардов
рублей доходов и расходов.
В то же время, по мнению Токаева, важным
резервом увеличения собственных доходов
остается сфера торговли, ситуация с налогообложением в которой «противоречива».
Рассмотрение закона о бюджете во втором
чтении вызвало ряд вопросов у депутатов по
обоснованности некоторых дополнительных
расходов. Например, по факту выделения 12
миллионов рублей по госпрограмме развития
воздушного транспорта, поскольку фактически
такие перевозки осуществляются иногородними компаниями.
Как пояснил министр промышленности и
транспорта РСО–А Хайдарбек Бутов, запрограммированные расходы направлены на субсидирование воздушных перевозок по новому
маршруту «Владикавказ–Ростов-на-Дону».
В виде софинансирования с перевозчиками
и федеральным бюджетом на компенсацию
возможных убытков от эксплуатации нового
маршрута. Если же он станет самоокупаемым,
то надобность в субсидировании отпадет.
По поводу необходимости увеличения расходования на 10 млн руб. по госпрограмме развития сельского хозяйства и рынков продовольствия на 2014–2020 годы министр сельского
хозяйства и продовольствия Северной Осетии
Казбек Вазиев пояснил это необходимостью
создания бюджетного учреждения в соответствии с требованием участия в федеральных
целевых программах. Таким учреждением
должен стать центр компетенций, имеющий
управленческие полномочия на республиканском и районных уровнях. В настоящее время
управления сельского хозяйства в муниципальных образованиях ликвидированы или
занимаются составлением статистической
отчетности. Это мешает решению важных проблем развития отрасли.
Поскольку основной финансовый документ
республики должен соответствовать и целям
развития экономики, депутаты попросили

разъяснить, как эффективно будут использоваться выделяемые средства для роста
экономики республики, первого заместителя
министра экономического развития РСО–А
Алету Цориеву.
– Одна из главных точек роста – агропромышленный комплекс, – отметила она. – Говорить о стабильных темпах роста в 2019–2021
годах позволяет и наметившаяся в этом году
положительная тенденция в отрасли, где за
11 месяцев темп роста составил 2 процента.
Собран рекордный урожай кукурузы, вновь

растет поголовье крупного рогатого скота.
Есть хорошие инвестпроекты в переработке
сельхозпродукции, рыбоводстве, семеноводстве, садоводстве, мелиорации, в хранении
урожая. Если в 2017 году господдержка АПК
составляла 352 миллиона рублей, то на 2019
год запланирована в сумме 709,7 миллиона.
В промышленности, где индекс производства за 11 месяцев составил 99,8 процента,
есть основания прогнозировать на будущий
год прирост не менее 4 процентов. В середине
года будут введены в строй мощности Зарамагской ГЭС, получены оборонные заказы предприятиями «Победит», «Радуга», 2 проекта
реализуются на «Биноме». Хорошая динамика
в легкой промышленности, есть серьезные
программы по туризму. Республика участвует
в 18 федеральных целевых программах социальной значимости объемом в 5,6 миллиарда
рублей, предусматривающих строительство
и реконструкцию школ, детсадов и других
объектов, на дорожное строительство в 2019
году выделяется 2,2 миллиарда, в том числе
на начало строительства автодороги «Владикавказ–Моздок».
В итоге таблица из 11 поправок во втором,
окончательном чтении была принята.
Также принят во втором чтении закон о бюджете на 2019 и период до 2021 года территориального фонда обязательного медицинского
страхования, где были утверждены дополнительные ассигнования в сумме 49 миллионов
рублей. Они пойдут на ликвидацию дефицита
кадров медицинских работников.
Рассмотрели и исполнение бюджета республики за 9 месяцев текущего года. Доходная
его часть составила 18 миллиардов 559 миллионов рублей, или 70,5 процента к плановым
назначениям, а по расходам – 18 миллиардов
616 миллионов рублей (66,9 процента к плану).
Собственных доходов республики получено 8
миллиардов 80 миллионов. Государственный
долг на начало октября составил 9,9 миллиарда рублей.
Депутаты одобрили инициативу Алексея
Мачнева о присвоении аэропорту «Владикавказ» имени Сослана Андиева. Приняли закон
о присвоении звания «Заслуженный журналист
РСО–А».

19-е заседание Парламента РСО–А завершилось подведением итогов деятельности
депутатского корпуса. С отчетом о проделанной в 2018 году народными избранниками работе выступил руководитель законодательного органа власти Алексей Мачнев.
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Председатель парламента сообщил, что с
января по декабрь проведены 14 сессионных
заседаний и 34 заседания совета, в ходе которых рассмотрено около 1200 вопросов. За год
приняты 105 законов. Пять законопроектов
были внесены главой республики, 39 – правительством, шесть – прокурором РСО–А,
столько же – центральной избирательной
комиссией, два – собранием представителей
Владикавказа, по одному – собраниями представителей Алагирского и Ирафского районов,
а также конституционным судом.
Комментируя приведенную статистику,
спикер указал на определенную пассивность
местных органов власти и выразил надежду,
что следующий год окажется для них более
продуктивным. Именно таким был год для
самих депутатов парламента республики, которые внесли больше всего
законопроектов – 44.
«Эти данные дают нам
основание сказать, что
мы старались работать
не только активно, но и
инициативно», – отметил
Алексей Мачнев.
Продолжая говорить
языком цифр, председатель парламента добавил, что в уходящем
году состоялись 4 «правительственных» и 1
«муниципальный» час,
11 «круглых столов» и публичных слушаний. «Все
прошли именно в том
режиме, на который мы
рассчитывали. На этапе
разработки важных законопроектов проводились
тщательная экспертиза
существующих проблем
и максимально полное
обсуждение всех возможных правовых новаций. Подобные формы работы должны быть
еще более эффективно задействованы и в новом году», – подчеркнул Алексей Васильевич.
Отдельно законодатель остановился на
проведенной во Владикавказе в конце ноября
по инициативе Парламента РСО–А научнопрактической конференции, посвященной
1100-летию крещения Алании. По мнению
докладчика, «получился обстоятельный и полезный разговор, который поможет консолидировать усилия по качественной подготовке
предстоящего юбилея».
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В целом было отмечено, что парламент республики действовал строго по утвержденному
плану законодательной работы, но в необходимых случаях оперативно рассматривались
вопросы, требовавшие безотлагательного
реагирования.
Самое главное – парламентарии действовали в конструктивном рабочем контакте с
Главой и Правительством РСО–А. При этом
особое внимание уделялось выработке решений, связанных с социальной, образовательной
сферами, с вопросами культуры и здравоохранения. Иными словами, с теми направлениями,
которые напрямую касаются повседневной
жизни избирателей.
В качестве примера спикер выделил изменения, внесенные в закон об ипотечном
жилищном кредитовании, которые направлены
на поддержку молодых учителей, медицинских работников, работников культуры. Так,
республика берет на себя обязательство по
предоставлению целевых субсидий на оплату
пе рвого взноса при приобретении жилья и
компенсации процентной ставки по ипотечным
кредитам. На эти цели в республиканском
бюджете уже заложены средства.
Дополнительные гарантии получат и ветераны труда. В соответствии с изменениями,
внесенными в действовавший закон об их социальной поддержке, на период реализации
пенсионной реформы неработающие ветераны
при достижении возраста 60 (мужчины) и 55
(женщины) лет получат право на бесплатные
путевки в санатории, а также на 50%-е льготы
при оплате коммунальных услуг и абонентской
платы за телефон.

ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ

По единой методологии

В Москве состоялось заседание Совета контрольно-счетных органов при
Счетной палате Российской Федерации, которое прошло под руководством ее
председателя Алексея КУДРИНА. В нем приняли участие главы контрольных
ведомств из 84 регионов, среди них – и председатель Контрольно-счетной
палаты Республики Северная Осетия – Алания Инал КАЛИЦОВ, являющийся
заместителем председателя комиссии Совета контрольно-счетных органов при
Счетной палате РФ по правовым вопросам.

Участники заседания подвели
итоги работы отделений и комиссий
совета в 2018 г., а также определили основные направления совместной работы на ближайшие годы.
По словам Алексея Кудрина,
главная цель работы на ближайшие
шесть лет – совместить усилия счет-

ной палаты и контрольно-счетных
органов в регионах по мониторингу
национальных целей и выполнению национальных проектов. При
этом очень важны сопоставимость
и однородность полученных результатов. Для этого мониторинг
должен осуществляться по единой

методологии, позволяющей эффективно работать с данными.
Он добавил также, что региональные КСО не наделены равными
полномочиями для проведения
стратегического аудита, региональные законодатели не видят пока их
полноценными участниками стратегического планирования, поэтому
необходимо совершенствовать законы. Для повышения качества этой
работы планируется наладить обмен опытом и информацией между
ведомствами.
В январе 2019 года будет разработана программа такого взаимодействия, которая включит обучение сотрудников региональных КСО
новым методам контроля и работе
с применением анализа больших
данных.
Председатель счетной палаты
также отметил, что «работа в рамках стратегического аудита и тесное сотрудничество с региональными КСО, несомненно, повысят
эффективность государственного
контроля».
А. ПЕТРОВ.
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Наряду с законодательной работой по совершенствованию и развитию республиканской
правовой базы парламентарии продолжили
активное взаимодействие с коллегами из
федеральных палат. В частности, депутаты выступили с рядом законодательных инициатив.
Одна из них направлена на то, чтобы в одном
субъекте Российской Федерации для проживающих в многоквартирных домах устанавливался единый обоснованный размер платы за
содержание и ремонт жилого помещения.
В настоящее время данная инициатива находится на рассмотрении в Государственной
думе РФ.
Кроме того, в адрес Федерального собрания
направлены четыре обращения. Так, в частности, было предложено установить правовые
основы функционирования рынка перевозок
пассажиров и багажа легковым такси. Данное
обращение поддержали более 30 субъектов
Федерации.
Такую же поддержку у коллег из других
регионов нашло и обращение о необходимости
включения в Трудовой кодекс РФ понятия
минимального размера оплаты труда, не включающего компенсационные и стимулирующие
выплаты.
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Парламент Северной Осетии является не
только законодательным, но и представительным органом власти республики, поэтому
депутаты постоянно совершенствуют и развивают формы взаимодействия со своими
избирателями.
В текущем году, как и ранее, большое внимание уделялось работе с обращениями граждан.
Регулярно проводился личный прием. Люди
приходили в парламент с самыми разными
проблемами – это и жилищные, и социальные,
и вопросы ЖКХ, трудовые коллизии… Каждое такое обращение берется на контроль и
не остается без аргументированного ответа.
Немалая часть обращений направлялась в
виде депутатских запросов в органы исполнительной и местной власти, в территориальные
структуры Российской Федерации.
По словам Алексея Мачнева, одновременно
с этим в конце каждого месяца совершались
выезды в районы республики. «Многочисленные встречи непосредственно с жителями, в
ходе которых происходит откровенный разговор о том, что волнует людей, помогает лучше
выстроить систему обратной связи, четче понять приоритеты в законодательной работе,
а по тем вопросам, которые можно решить в
оперативном порядке, принять необходимые
меры депутатского реагирования», – сказал руководитель законодательного органа власти.
С этого года реализован новый формат
работы депутатского корпуса – «День парламента». Первый выезд практически в полном
руководящем составе состоялся в Пригородный район, где прошли встречи с сотрудниками муниципалитета и депутатами собрания
представителей, главами местных поселений,
с руководством правоохранительных органов
и жителями района. С целью детализации проблемных вопросов были посещены учреждения
здравоохранения, образования, культуры, а
также автотранспортное, птицеводческое и
садоводческое предприятия.
«Такая практика приносит реальную пользу,
– считает Алексей Васильевич, – и она, безусловно, будет продолжена в следующем году.
Один раз в квартал или в полугодие депутаты
будут, образно говоря, «десантироваться» в
какой-то из районов республики».
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В завершающемся году продолжена ранее
начатая работа по укреплению межрегиональных связей. Были подписаны соглашения
с законодательными собраниями Крыма и
Севастополя, Думой Ставропольского края. В
планах – подписание аналогичного соглашения
с Парламентом Республики Южная Осетия.
Алексей Мачнев подчеркнул, что подобная
межпарламентская работа служит основой
для сближения регионов, позволяет перенимать опыт друг друга, а главное, активизирует
контакты между парламентариями и людьми
двух субъектов Федерации.
В завершение выступления он поздравил
присутствовавших с наступающим Новым годом, пожелав всем доброго здравия, больших
успехов, хорошего новогоднего настроения и
исполнения заветных желаний.

Сергей СУАНОВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ÆÊÕ

Услуги в кредит
Абсолютное большинство многоквартирных домов обслуживается управляющими компаниями. Они ответственны за
проведение текущего ремонта каркасов зданий, инженерных
сетей, мест общего пользования и уборку дворов. Словом, забот
много, а удается ли и как решать их? – с таким вопросом «СО»
обратилась к одному из опытнейших работников сферы ЖКХ
республики, директору УК «ИЦ» Измаилу ЦОПАНОВУ.
– Измаил Хаджумарович, какое
хозяйство вам досталось – беспокойное?
– Еще какое! Почти три десятка многоподъездных 5- и 9-этажек. Все дома
уже в «зрелом возрасте» – около 35 лет,
а это значит, что износ отопительных,
водопроводных и электросетей приближается к 70%. Из этого следует, что
большие и маленькие аварии случаются
почти ежедневно.
Природа тоже старается, чтобы у
нас работы не убавлялось: в один год
град повредил кровли, на следующий
– ураган. Повреждения были такими,
что крышам требовался капитальный
ремонт, который должна осуществлять
другая организация. Однако жители
и руководство города спрашивали за
текущие крыши в первую очередь с нас,
вот и приходилось в меру сил устранять
последствия стихии…
– Но тогда ликвидацию последствий финансировал федеральный
бюджет!
– После града – да, а вот после урагана ни копейки не выделили!
– А где же вы брали средства на
ремонт?
– Там же, где и на все остальные
выполняемые нами плановые работы – из платы
жителей на техобслуживание домов. Только вот
уровень оплаты едва достигает половины от требуемого!
– Как же вы выкручиваетесь? Или вам хватает и половины?
– Совершенно не хватает! В нашей компании
около двух с половиной
десятков сотрудников
рабочих профессий – две
бригады слесарей и сварщиков, дворники, а также
небольшой руководящий
состав. Летом нанимаем
кровельщиков для текущего ремонта крыш.
При этом отмечу, что
зарплата даже у самых квалифицированных работников – сварщиков –
очень скромная, в районе 17 тыс. руб.
Ну, скажите, кто сегодня пойдет на
такие зарплаты? По этой причине мы
уже лишились бригады маляров. А что
касается руководящего состава, то порой получаем зарплату частично, так
как в первую очередь рассчитываемся
с рабочими и бюджетом, а на себя уже
не хватает!
Поэтому зачастую стройматериалы,
трубы, вентили одалживаем у знакомых
под честное слово.
– Сказывается ли такая ситуация
на качестве вашей работы?
– Представьте себе, нет! Мы полностью выполняем подготовку домов
к отопительному сезону, все заявки
жильцов на устранение аварий в день их
поступления, дежурим на этот случай в
выходные дни…
– Если все так, то почему вы собираете лишь чуть больше половины
платы за техобслуживание?
– Это объясняется крайне низким
уровнем сознания как раз той части
жильцов, которые не платят. Не хотят
влиять на них и более сознательные соседи, те, кто платит сам, и старшие домов и подъездов. Они не хотят портить
отношения друг с другом и все перекладывают на нас. Мы пытаемся проводить
собрания, но не можем просто собрать
жильцов для разговора.

Есть и другой путь – взыскивать долги принудительно. Подаем требования
в суд, но они рассматриваются по нескольку месяцев, а потом еще столько
же времени находятся на исполнении у
судприставов.
– Суммы большие?
– Те, что в судах и у судприставов,
начинаются от 30 тыс. руб., а остальные
тоже в среднем превышают 10 тыс.
– Должники как-то объясняют
свои долги?
– Чаще всего слышим отговорку, что
мы ничего не делаем, поэтому они нам
не платят. Требуют сначала работу, а
уже потом – деньги. Пытаемся объяснять, что постоянно выполняем объемы
работ даже больше, чем уровень оплаты, что без денег сегодня невозможно
начать работы, а без их ритмичного
поступления в полном объеме – поддерживать высокий уровень объемов и
качества услуг.
Пользуясь случаем, хочу еще раз объяснить нашим клиентам: кроме дохода
за услугу «управление эксплуатацией
жилого фонда» других источников финансирования у нас нет!
При этом сами жильцы помимо неплатежей нарушают практически все
правила и запреты, мешая нам предо-

ставлять услуги своим соседям, которые обрушивают свой гнев на нас же.
Повальными стали нарушения работы
отопительной системы – незаконные
врезки, установка оборудования меньшего сечения, дополнительные батареи, отсутствие байпасов и так далее.
Часто сталкиваемся с тем, что не
можем попасть в квартиры верхних
этажей для спуска воздуха в отопительной системе или добраться до водяных
стояков, потому что они заложены
кафелем, с захламлением чердаков
и подвалов, да и просто с невозможностью войти в подъезды с кодовыми
замками…
– И как же со всем этим бороться?
– Ситуация в жилищно-коммунальной
сфере не должна быть головной болью
управляющих компаний, муниципальной и республиканской власти. Необходимо в комплексе решать вопросы
и просвещения граждан, и усиления их
правовой ответственности за нарушения жилищного законодательства, и
разноплановой государственной поддержки предприятий нашей отрасли.
В противном случае ситуация зайдет
в правовой и финансовый тупик. За
систематическим предоставлением
услуги по техобслуживанию в кредит
неминуемо последует самоликвидация
наших организаций, и многоквартирные
дома останутся вообще без технического обслуживания.
Беседовал Всеволод РЯЗАНОВ.

Шопинг для... Где платить за капремонт?
Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Осталось купить фрукты: яблоки – от 35 до
70 руб., мандарины – 60–85, конфеты варьируются от 150 до 500, выпечка – от 350 до 1200
(фирменные изделия известных кондитерских
города) за торт. Десертный стол будет стоить
около 1500 руб. Туда же мы добавили бутылочку шампанского, можно от российских
производителей от 169 до 350 руб., а можно
местного. К примеру, шампанское «Ice King»
(ООО «Салют») стоит 150–190 в зависимости
от новогодних предложений наших супермаркетов.
Итак, североосетинский праздничный набор
у нас получился: 6008 рублей, меньше, чем у
средней российской семьи, по подсчетам чиновников. Правда, мы не учли национальное
обязательное блюдо – осетинские пироги,
которые, если заказывать, обойдутся нам в
660 руб., а если уёлибёхтё испечь дома, то
придется потратить около 440 руб. (260 – на
сыр, 85 – на 2 кг муки, 15 – на дрожжи, 80 – на
сливочное масло). Последний маленький штрих
– игрушечный мягкий поросенок как символ
года, это еще 200–400 руб.
В общем, в районе семи тысяч рублей
может обойтись новогоднее застолье семье среднестатистических россиян. Но
если добавить еще подарки для близких,
детские и взрослые корпоративы, причем
последние даже дешевле первых (2000–2500
за школьника против 1500 руб. за ресторан
маме), наряды и всю сопутствующую новогоднюю мишуру (елка, гирлянды и т.д.), то
сумма, естественно, значительно возрастет.
Главное, друзья, помнить, что жизнь продолжается и после 31 декабря...
Залина БЕДОЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в РСО–А
расширил список пунктов оплаты взносов за капитальный ремонт.
Сегодня его оплатить можно,
воспользовавшись услугами Почты
России, Сбербанка России, Почтабанка, ООО «Телеком-плюс», МУП
ВИРЦа, некоторых управляющих
компаний. «Во Владикавказе установлены 238 терминалов оплаты.
Один из них расположен в здании Министерства ЖКХ, топлива
и энергетики РСО–А по адресу:
ул. Армянская, 30/1. Кстати, офис
регионального оператора находится здесь же», – отметила врио
генерального директора Фонда капитального ремонта МКД в РСО–А
Зарина Батагова. В районах в ближайшее время будут открыты платежные окна,
данный вопрос прорабатывается с органами
местного самоуправления. Расширили и список контрагентов по распечатке и рассылке
платежных документов. К работе привлечена
организация ООО «Национальная почта».
Нововведения уже дают положительный

эффект – специалисты регоператора отмечают
увеличение уровня сборов. Так по состоянию
на 1 декабря 2018 года, собрано 69,2 миллиона
рублей. При этом 36,2 миллиона – за последние
4 месяца. Общий уровень сбора по республике
составил 34,8%, в 2017 году средний показатель не превышал отметку в 16%.

ÝÊÎËÎÃÈß

ВОДНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

По данным аналитической лаборатории, за декабрь уровень загрязненности
рек Урух, Хазнидон и Лескен позволяет оценить обстановку как удовлетворительную и стабильную.
Качественный состав воды реки Урсдон в створах наблюдения ниже ст. Николаевской и в устье
оценивается как «умеренно-загрязненная».
Река Фиагдон в створе ниже с. Дзуарикау в гидрохимическом отношении отвечает нормативным
требованиям. В устье отмечено повышенное содержание органических веществ по БПК5 – 1,3
ПДК. Содержание меди составило 2 ПДК.
ФГУ «Центрводресурсы» РСО–А.
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СПОРТИВНАЯ СРЕДА

Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – ðåãèîí ñïîðòèâíûé, à Âëàäèêàâêàç – öåíòð ñïîðòèâíûõ äîñòèæåíèé. Èìåííî òàê ìîæíî
îõàðàêòåðèçîâàòü óõîäÿùèé 2018 ãîä, ïîäàðèâøèé íàøèì
áîëåëüùèêàì íåìàëî äîñòîéíûõ ïîáåä, ÿðêèõ ñîáûòèé è
çíà÷èìûõ íîâîñòåé.
Âûñîêèå ðåçóëüòàòû â ïðîøåäøåì ñïîðòèâíîì ñåçîíå ó
Çàóðáåêà Ñèäàêîâà – ÷åìïèîíà ìèðà ïî âîëüíîé áîðüáå
â Áóäàïåøòå, ó áîðöà âîëüíîãî ñòèëÿ Ñåðãåÿ Êîçûðåâà è
äçþäîèñòêè Èðýíû Õóáóëîâîé, êîòîðûå ïðèíåñëè ñáîðíîé
Ðîññèè çîëîòûå ìåäàëè íà ëåòíèõ Þíîøåñêèõ Îëèìïèéñêèõ èãðàõ â ã. Áóýíîñ-Àéðåñå. Áîëüøîé îáùåñòâåííûé
ðåçîíàíñ íå òîëüêî â ðåñïóáëèêå, íî è çà åå ïðåäåëàìè
âûçâàë âòîðîé ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð ïî âîëüíîé áîðüáå
«Àëàíû», îáúåäèíèâøèé ïîä ñâîäàìè Äâîðöà ñïîðòà «Ìàíåæ» ñèëüíåéøèõ ñïîðòñìåíîâ èç 15 ñòðàí. Ðåçóëüòàòîì
âûñîêîãî óðîâíÿ îðãàíèçàöèè ñîðåâíîâàíèé ñòàëà õîðîøàÿ
íîâîñòü – â Îñåòèè áóäåò ïîñòðîåí ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
äâîðåö ñïîðòà äëÿ ìàñøòàáíûõ ìåðîïðèÿòèé! Â ÷åðåäå áîëüøèõ ïëàíîâ – ïðîâåäåíèå
â 2021–2022 ãîäàõ â ðåñïóáëèêå ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî âîëüíîé áîðüáå.
Ïîëó÷åííûé ðåçóëüòàò – îòëè÷íîå çàâåðøåíèå êàëåíäàðíîãî ãîäà äëÿ ñïîðòñìåíîâ
è æèòåëåé ðåñïóáëèêè. Âïåðåäè 2019 ãîä, è ìîæíî ñ óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü, ÷òî
óñïåõè íàøèõ ÷åìïèîíîâ íà ñàìûõ ðàçíûõ óðîâíÿõ áóäóò ñëóæèòü îðèåíòèðîì äëÿ
òåõ, êòî ëþáèò ñïîðò è ãðåçèò ïîáåäàìè.
Òåì áîëåå ÷òî ïîâîä äëÿ ýòîãî ñàìûé ÷òî íè íà åñòü ïîäõîäÿùèé – ïåðâåíñòâî
Åâðîïû ïî áîêñó ñðåäè þíèîðîâ è þíèîðîê 19–22 ëåò. Î÷åðåäíîé áîëüøîé ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê ïðîéäåò â Ñåâåðíîé Îñåòèè â ìàðòå áóäóùåãî ãîäà.
Âåäóùàÿ ðóáðèêè – Çàëèíà ÃÓÁÓÐÎÂÀ.

ÎÐÃÊÎÌÈÒÅÒ

ЕВРОПА, НА РИНГ!

Под руководством Председателя Правительства РСО–А Таймураза ТУСКАЕВА
состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению в марте 2019 года в республике первенства Европы по боксу.
îæèäàåòñÿ ïðèåçä áîëåå 300
ñïîðòñìåíîâ èç
30 ñ ëèøíèì
ñòðàí. Êðîìå
òîãî, â ïðåääâåðèè ñîðåâíîâàíèé, ñ 1 ïî
7 ìàðòà, áóäåò
ïðîâåäåíà ñóäåéñêàÿ ñåññèÿ
ïî ïðèñâîåíèþ
êâàëèôèêàöèè
«ñïîðòèâíûé
ñóäüÿ ìåæäóíàðîäíîé êàòåãîðèè» 1-é, 2-é è
3-é çâåçä. Îí
òàêæå äîáàâèë,
÷òî îáëàäàòåëåì ìåæäóíàÂ ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå âèöå-ïðåìüåð ðîäíîé çâåçäû ìîæåò ñòàòü è ñóäüÿ èç Ñåâåðíîé
Èðèíà Àçèìîâà, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðà- Îñåòèè.
– Äàííûé òóðíèð ñòàíåò íàñòîÿùèì ñïîðòèââèòåëüñòâà – Ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü ÐÑÎ–À
ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ Áîðèñ Äæàíàåâ, ïðåçèäåíò íûì ïðàçäíèêîì äëÿ æèòåëåé è ãîñòåé ðåñïóáëèÔåäåðàöèè áîêñà ÐÑÎ–À Êîíñòàíòèí Äçãîåâ, êè. Ìû ñî ñïåöèàëèñòàìè óæå îñìîòðåëè ñïîðòïðåäñòàâèòåëè ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ, ïðàâî- êîìïëåêñ «Ìàíåæ», ãäå ïëàíèðóåòñÿ ïðîâîäèòü
ñîðåâíîâàíèÿ. Íàìå÷åí ïëàí äåéñòâèé. Îñíîâíîé
îõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, ÀÌÑ ã. Âëàäèêàâêàçà.
– Ðåñïóáëèêà èìååò ñëàâíûå ñïîðòèâíûå çàäà÷åé ñòàíåò ïîäãîòîâêà ñàìîãî ñïîðòèâíîãî
òðàäèöèè. Ñ 1976 ãîäà íè îäíà Îëèìïèàäà íå îáúåêòà. Äëÿ ðàáîòû ñ ó÷àñòíèêàìè ÷åìïèîíàòà
îáõîäèëàñü áåç ïîáåä íàøèõ ñïîðòñìåíîâ. Ó íàñ íåîáõîäèìî ïðèâëå÷åíèå âîëîíòåðîâ. Òàêæå
òàêæå åñòü ïðåêðàñíûé îïûò ïðîâåäåíèÿ òóðíè- âàæíî óäåëèòü âíèìàíèå âîïðîñàì áåçîïàñíîñòè,
ðîâ ðàçíîãî óðîâíÿ. È ñåãîäíÿ Ñåâåðíîé Îñåòèè îðãàíèçàöèè ìåäèöèíñêîãî ñîïðîâîæäåíèÿ, – ñêàîêàçàíî áîëüøîå äîâåðèå: ñ 8 ïî 19 ìàðòà ó çàë Êîíñòàíòèí Äçãîåâ. Êàê îòìåòèë ñïåöèàëèñò,
íàñ ïðîéäåò ïåðâåíñòâî Åâðîïû ïî áîêñó ñðåäè â áëèæàéøåå âðåìÿ îæèäàåòñÿ îçíàêîìèòåëüíûé
þíèîðîâ è þíèîðîê 19–22 ëåò. Íàì íåîáõîäèìî âèçèò ïðåäñòàâèòåëåé Ôåäåðàöèè áîêñà Ðîññèè.
Ïîñëå çàâåðøåíèÿ çàñåäàíèÿ Òàéìóðàç Òóñêàâíèìàòåëüíî îòíåñòèñü ê ýòîìó âîïðîñó, îáîçíà÷èòü îñíîâíûå çàäà÷è è ñïîêîéíî ãîòîâèòüñÿ ê åâ ïîðó÷èë ÷ëåíàì îðãêîìèòåòà äåòàëüíî ïðî÷åìïèîíàòó, – îáðàòèëñÿ ê ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ðàáîòàòü âñå âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ ïîäãîòîâêè
è ïðîâåäåíèÿ òóðíèðà.
Òàéìóðàç Òóñêàåâ.
Êàê îòìåòèë â ñâîåì äîêëàäå Êîíñòàíòèí
À. ÄÎÅÂ.
Äçãîåâ, â ðàìêàõ ìåæäóíàðîäíîãî òóðíèðà

ÂÎËÜÍÀß ÁÎÐÜÁÀ

Безоговорочный чемпион

В столице Румынии Бухаресте прошел чемпионат
мира по вольной борьбе среди борцов, чей возраст
не превышал двадцати трех лет. Блестяще выступил
наш земляк мастер спорта международного класса
Таймураз САЛКАЗАНОВ из села Карман-Синдзикау.
Ïîñëå åãî ïðèëåòà èç Áðàòèñëàâû ìû âñòðåòèëèñü ñ íîâîèñïå÷åííûì ÷åìïèîíîì ïëàíåòû.
Îáëàäàòåëü çîëîòîé ìåäàëè,
ïðèçà çà ëó÷øóþ òåõíèêó è Êóáêà çðèòåëüñêèõ ñèìïàòèé îõîòíî
îòâåòèë íà íàøè âîïðîñû.
– Òàéìóðàç, òâîé ïóòü íà
Ðîäèíó ÷åðåç ñòîëèöó Ñëîâàêèè…
– Âîïðîñ ïîíÿë. ß íåêîòîðîå
âðåìÿ âûñòóïàþ ïîä ôëàãîì
ýòîé äðóæåñòâåííîé íàì ñòðàíû, çà êëóá «Áðàòèñëàâñêèå
àëàíû». Ïåðâîå âûñòóïëåíèå
ïðîøëî óñïåøíî, ñòàë ÷åìïèîíîì Ñëîâàêèè, ïîçæå óâåðåííî
ïîáåäèë íà ïðåñòèæíûõ ìåæäóíàðîäíûõ òóðíèðàõ â Áîëãàðèè,
×åõèè, Êåìåðîâå, ãäå ìíå âìå- Óêðàèíû, èç Êàçàõñòàíà, óâåñòå ñ çîëîòîé ìåäàëüþ âðó÷èëè ðåííî çàðàáîòàë ïîëñîòíè âûÊóáîê «Øàõòåðñêàÿ ñëàâà». È èãðûøíûõ áàëëîâ, íå îòäàâ
âîò î÷åðåäíîé óñïåõ íà ðóìûí- îïïîíåíòàì íè îäíîãî î÷êà. Â
ñêîì êîâðå, ãäå ìåíÿ îòëè÷íî ôèíàëüíîé âñòðå÷å ìîèì ñîïðèíèìàëè ìåñòíûå ëþáèòåëè ïåðíèêîì áûë âëàäèêàâêàçåö
âîëüíîé áîðüáû.
Äàâèä Áàåâ, çàùèùàâøèé ÷åñòü
– È êàêîâû òâîè ðåçóëü- ñáîðíîé Ðîññèè. Çåìëÿê î÷åíü
òàòû?
õîòåë çàâîåâàòü «çîëîòî», íî
– Áåç ëîæíîé ñêðîìíîñòè óñòóïèë ìíå ñ ñóõèì ñ÷åòîì.
ñêàæó: ïîáåäèë âñåõ ñâîèõ ñî- Êñòàòè, Äàâèä óâåðåííî âûñòóïåðíèêîâ èç Èíäèè, ßïîíèè, ñ ïèë íà ìåæäóíàðîäíîì òóðíèðå

СТОП-КАДР

Ïðåêëîíèë êîëåíà
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«Àëàíû» ó íàñ â Îñåòèè, ñ ÷åì
åãî è ïîçäðàâëÿþ.
– Êàê òåáÿ âñòðåòèëè â Áðàòèñëàâå?
– Ìîå èìÿ âíåñëè â ìóçåé
ñïîðòèâíîé ñëàâû, âåäü ýòî –
ïåðâàÿ çîëîòàÿ ìåäàëü ÷åìïèîíà ìèðà â èñòîðèè ñïîðòà Ñëîâàêèè, ÿ ðàä, ÷òî ïðèíåñ òàêóþ
ðàäîñòü áîëåëüùèêàì áîðüáû è
âñåì æèòåëÿì ýòîé ñòðàíû. Ðàä
òàêæå çà ñâîèõ îäíîñåëü÷àí,
ðîäèòåëåé, êîòîðûå áîëåëè çà
ìåíÿ, çà òî, ÷òî âûïîëíèë íàêàç áàáóøêè Âàëåíòèíû (åé 82
ãîäà): îíà áîëüøàÿ ïîêëîííèöà
áîðüáû è ïðîñèëà ïðèåõàòü äîìîé òîëüêî ÷åìïèîíîì.
Ïîáåäó ïîñâÿùàþ ñâîèì òðåíåðàì Êàçáåêó Äåäåãêàåâó è
– äÿäå – Îëåãó Ñàëêàçàíîâó.
– Òàéìóðàç, à êàêîâû áëèæàéøèå òâîè ïëàíû?
– Â àâãóñòå 2019 ãîäà â Ðåñïóáëèêå Êàçàõñòàí ïðîéäåò
÷åìïèîíàò ìèðà ïî âîëüíîé
áîðüáå, ïîñòàðàþñü óñïåøíî
îòìåòèòü òàì ñâîé äåáþò íà
âçðîñëîì êîâðå, òåì áîëåå ÷òî
ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû ïîëó÷àò
ïóòåâêè íà Îëèìïèéñêèå èãðû.
Íó, à êòî íå ìå÷òàåò ó÷àñòâîâàòü â ýòèõ âñåëåíñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ?!
Ðàìàçàí ËÀÃÊÓÅÂ.

АНЕКДОТЫ
– Â âàøåé äîïèíã-ïðîáå
íàøëè 0 ïðîìèëëå ìåëüäîíèÿ. Âû äèñêâàëèôèöèðîâàíû.
– Íî âåäü 0 ïðîìèëëå.
– Íî âåäü ìåëüäîíèé.
***
Ïÿòèêèëîìåòðîâàÿ ïðîáåæêà ïðîäëåâàåò æèçíü íà
ïîë÷àñà, íî çàíèìàåò 40
ìèíóò.
***
×åìïèîí ìèðà ïî ïðûæêàì â âîäó çàêèäûâàåò ïåëüìåíè â êàñòðþëþ áåç áðûçã.
***
Îñîáåííîñòè ðóññêîãî
ñïîðòà: áåéñáîëüíûõ áèò â
ïðîäàæå íåò, ïîòîìó ÷òî âñå
óæå ðàñïðîäàíû, à áåéñáîëüíûõ ìÿ÷èêîâ íåò, ïîòîìó ÷òî
åùå íè ðàçó íå çàâîçèëè.

Грани «Железного веера»
ÀÉÊÈÄÎ

øåâíî íàñ, ïîæàëóé, íå ïðèíèìàëè åùå íèêîãäà è íèãäå.
Áîëüøîå ñïàñèáî Îñåòèè çà ãîñòåïðèèìñòâî! – óëûáàåòñÿ
÷ëåí æþðè IV ôåñòèâàëÿ «Æåëåçíûé âååð», òðåíåðïðåïîäàâàòåëü Áåëãîðîäñêîãî êëóáà àéêèäî «ÁåÊÑÀé»
Òàòüÿíà Êðàâ÷åíêî – áðîíçîâûé ïðèçåð 10-ãî ìåæäóíàðîäíîãî òóðíèðà ïî òîìèêè àéêèäî â ã. Êàâàñàêè (ßïîíèÿ), âîñïèòàâøàÿ äâóõ ïîáåäèòåëåé ïåðâåíñòâà ìèðà,
òðåõ ÷åìïèîíîâ Åâðîïû è 30 ïîáåäèòåëåé âñåðîññèéñêèõ
ñîðåâíîâàíèé â ýòîì âèäå ÿïîíñêèõ áîåâûõ åäèíîáîðñòâ.
– Î÷åíü ïîíðàâèëèñü íàì è âûñòóïëåíèÿ âàøèõ àòëåòîâ,
ïðîäåìîíñòðèðîâàâøèõ íà ôåñòèâàëå ðàçëè÷íûå òåõíèêè
àéêèäî è ñìåæíûõ áîåâûõ èñêóññòâ. È, íàäåþñü, ìû
áóäåì òåïåðü òåñíî äðóæèòü è ñîòðóäíè÷àòü!
…Îðãàíèçîâàëè õîçÿåâà ôåñòèâàëÿ äëÿ ãîñòåé èç
Áåëãîðîäà è ýêñêóðñèþ â ãîðû. Ïîêàçàëè ðåáÿòàì èç
ñòåïíîãî Öåíòðàëüíîãî ×åðíîçåìüÿ êðàñîòû çèìíåãî Ôèàãäîíà, Ãåíàëäîíñêîãî, Ãèçåëüäîíñêîãî è Êóðòàòèíñêîãî
óùåëèé, ñâîçèëè èõ â «Ãîðîäîê ìåðòâûõ» â Äàðãàâñå è â
Ñâÿòî-Óñïåíñêèé Àëàíñêèé ìóæñêîé ìîíàñòûðü… È âñå
ýòî áåëãîðîäöåâ, ïî èõ ïðèçíàíèÿì, òîæå ïðîñòî ïîòðÿñ-

Открытый фестиваль демонстрационных программ айкидо «Железный веер»
впервые был проведен во Владикавказе
Федерацией айкидо Северной Осетии в
2015 году. Тогда в нем, приуроченном к
20-летию ФАСО, приняли участие 12 команд из двух регионов России: из нашей
республики и из Краснодарского края. С
тех пор фестиваль не просто стал традиционным и ежегодным: это – событие,
получившее резонанс уже и за пределами
СКФО и ЮФО. С каждым годом расширяется его география, зрелищнее становится
программа, а сам он наращивает статусность и масштаб.
Î÷åðåäíîé, IV ôåñòèâàëü «Æåëåçíûé âååð»,
ïðîøåäøèé â ñòîëèöå Ñåâåðíîé Îñåòèè 21–23
äåêàáðÿ ïðè ïîääåðæêå Êîìèòåòà ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ÀÌÑ
ã. Âëàäèêàâêàçà, çàäóìûâàëñÿ åãî îðãàíèçàòîðàìè íå òîëüêî êàê êðàñî÷íûé ïðàçäíèê òðàäèöèîííûõ ÿïîíñêèõ áîåâûõ èñêóññòâ, ïîêëîííèêîâ
êîòîðûõ ó íàñ â ðåñïóáëèêå íåìàëî. Íî è êàê
çàâåðøàþùèé «àêêîðä» Ãîäà ßïîíèè â Ðîññèè,
êîòîðûì áûë îáúÿâëåí â ñòðàíå 2018 ãîä è â
ðàìêàõ êîòîðîãî ïîä ýãèäîé è ïðè àêòèâíîì
ó÷àñòèè Ôåäåðàöèè àéêèäî Ñåâåðíîé Îñåòèè âî
Âëàäèêàâêàçå ñîñòîÿëàñü ñ ìàðòà ïî äåêàáðü
öåëàÿ ÷åðåäà ðàçíîïëàíîâûõ è î÷åíü èíòåðåñíûõ òåìàòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, ïîäàðèâøèõ
âîçìîæíîñòü áëèæå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ êóëüòóðîé,
èñòîðèåé è áîåâûìè èñêóññòâàìè Ñòðàíû âîñõîäÿùåãî ñîëíöà ñîòíÿì ãîðîæàí – âçðîñëûõ è
þíûõ. È «àêêîðä» ýòîò ïîëó÷èëñÿ ïî-íàñòîÿùåìó
ÿðêèì è êðàñèâûì.
Ñîáðàë IV «Æåëåçíûé âååð» ïî÷òè 150 ó÷àñòíèêîâ – èç Âëàäèêàâêàçà, Êðàñíîäàðà, Íåâèííîìûññêà è Áåëãîðîäà. È åñëè ïðåäñòàâèòåëè
Êðàñíîäàðñêîé êðàåâîé Ôåäåðàöèè àéêèäî è
àéêèäçþäçþöó è àòëåòû èç Ñòàâðîïîëüñêîãî
Âîò òàê áðîñîê!
êðàÿ – ÷ëåíû êëóáà ÿïîíñêèõ áîåâûõ èñêóññòâ
«Òåññåí-Íåâèííîìûññê» – äåìîíñòðèðîâàëè
ñâîå ìàñòåðñòâî íà ýòîì ôåñòèâàëå óæå íå ðàç è íå ëî – êàê è êðàñî÷íîñòü îñåòèíñêîãî çàñòîëüíîãî ýòèêåòà,
äâà, òî äëÿ êîìàíäû Áåëãîðîäñêîé Ôåäåðàöèè òîìèêè è íåçàáûâàåìûé âêóñ íàñòîÿùèõ îñåòèíñêèõ ïèðîãîâ. À
àéêèäî ýòî áûë ïåðâûé ïðèåçä íà íåãî â Îñåòèþ. Êñòà- ðóêîâîäèòåëü Áåëãîðîäñêîé Ôåäåðàöèè òîìèêè àéêèäî,
òè, îêîëî ìåñÿöà íàçàä ðåáÿòà èç Áåëãîðîäà è îñåòèí- ÷ëåí ïðåçèäèóìà Âñåñòèëåâîé ôåäåðàöèè àéêèäî Ðîññèè
ñêèå àòëåòû âûñòóïàëè âìåñòå íà òàòàìè íà îòêðûòîì Îëåã Áåêåòîâ äàë äëÿ ó÷àñòíèêîâ ôåñòèâàëÿ ìàñòåðÂñåðîññèéñêîì ôåñòèâàëå àéêèäî «Òîðíàäî», êîòîðûé êëàññ. Âïå÷àòëåíèÿìè îò íåãî ðåáÿòà ïîòîì äåëèëèñü
ïðîõîäèë ñ 30 íîÿáðÿ ïî 2 äåêàáðÿ â Ìîñêâå. Ñáîðíîé âçàõëåá: «Ýòî áûëè íåðåàëüíî êðóòûå ýìîöèè!..»
êîìàíäå ÔÀÑÎ è Áåëãîðîäñêîé Ôåäåðàöèè òîìèêè àéêèÏðîâåëè â ðàìêàõ ñåìèíàðñêèõ çàíÿòèé, êîòîðûìè
äî âûïàëà ÷åñòü ïðåäñòàâëÿòü Âñåñòèëåâóþ ôåäåðàöèþ îòêðûëàñü 21–22 äåêàáðÿ íàñûùåííàÿ ïðîãðàììà IV
àéêèäî Ðîññèè âî âðåìÿ ïîêàçàòåëüíûõ âûñòóïëåíèé «Æåëåçíîãî âååðà», òðåíèðîâêè è ìàñòåð-êëàññ äëÿ
ñúåõàâøèõñÿ íà «Òîðíàäî-2018» ðåãèîíàëüíûõ êîìàíä îñåòèíñêèõ, êðàñíîäàðñêèõ, ñòàâðîïîëüñêèõ è áåëãîðîäâ ñïîðòèâíî-çðåëèùíîì êîìïëåêñå «Èçìàéëîâî». Èõ ñêèõ àòëåòîâ-àéêèäîêà òàêæå ïðåçèäåíò è òåõíè÷åñêèé
ðàáîòó âûñîêî îöåíèëî æþðè ôåñòèâàëÿ – â òîì ÷èñëå, äèðåêòîð ÔÀÑÎ, ðóêîâîäèòåëü âëàäèêàâêàçñêîãî êëóáà
ïðåäñåäàòåëü ïðåçèäèóìà Íàöèîíàëüíîãî ñîâåòà àéêèäî ÿïîíñêèõ áîåâûõ èñêóññòâ «Òåññåí» Âÿ÷åñëàâ Ñàâèí è
Ðîññèè, ïåðâûé çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Àäìèíèñòðà- ÷ëåí ñáîðíîé ÐÔ ïî àéêèäî Êîíñòàíòèí Ìàëäçèãîâ,
öèè Ïðåçèäåíòà ÐÔ Ñåðãåé Êèðèåíêî. À îò çíàêîìñòâà óæå ÷åòâåðòûé ãîä ïîäðÿä ïðåäñòàâëÿþùèé â åå ñîñòàâå
ñ Îñåòèåé áåëãîðîäöû îñòàëèñü â âîñòîðãå.
Ôåäåðàöèþ àéêèäî Ñåâåðíîé Îñåòèè. À åùå ñîñòîÿëñÿ
– Ìû î÷åíü ìíîãî åçäèì ïî Ðîññèè, íàñ ÷àñòî ïðè- â äíè ôåñòèâàëÿ îòáîð ïîïîëíåíèÿ â äåòñêî-þíîøåñêóþ
ãëàøàþò íà òóðíèðû è ôåñòèâàëè áîåâûõ èñêóññòâ, ñáîðíóþ ðåñïóáëèêè ïî àéêèäî. Ó÷àñòèå â «Æåëåçíîì
ïðîõîäÿùèå â ðàçíûõ ãîðîäàõ ñòðàíû, íî òàê òåïëî è äó- âååðå», ê ñëîâó – îäíî èç îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ê

ÊÎÐÎÒÊÎ

Áîêñåðû âûÿâÿò
ñèëüíåéøèõ
25–29 äåêàáðÿ â ñïîðòêîìïëåêñå «Äèíàìî» ïðîõîäèò ïåðâåíñòâî ÐÑÎ–À ïî áîêñó ñðåäè þíîøåé 2003–2004 ãã.ð. è
þíèîðîâ 2001–2002 ãã.ð. Êðîìå
òîãî – ÷åìïèîíàò è ïåðâåíñòâî
ÐÑÎ–À ïî áîêñó ñðåäè æåíùèí
1979–2000 ãã.ð., þíèîðîê 2001–
2002 ãã.ð., äåâóøåê 2003–2004
ãã.ð. è äåâî÷åê 2005–2006 ãã.ð.
Ñ 26 ïî 29 äåêàáðÿ íà÷àëî
ñîðåâíîâàíèé – â 12:00.
Ïî èòîãàì ñîðåâíîâàíèé áóäåò
ñôîðìèðîâàíà ñáîðíàÿ êîìàíäà
ÐÑÎ–À äëÿ ó÷àñòèÿ â ÷åìïèîíàòå è ïåðâåíñòâå ÑÊÔÎ ïî áîêñó.

Ëåãêîàòëåòû,
íà ñòàðò!

28–29 äåêàáðÿ âî Äâîðöå
ñïîðòà «Ìàíåæ» ïðîéäóò îòêðûòûå ÷åìïèîíàò è ïåðâåíñòâî
ÐÑÎ–À ïî ëåãêîé àòëåòèêå.
Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèìóò ó÷àñòèå áîëåå 400 ñïîðòñìåíîâ
Ñåâåðíîé Îñåòèè, èç Ðåñïóáëèêè
Äàãåñòàí, Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé
Ðåñïóáëèêè è Ñòàâðîïîëüñêîãî
êðàÿ.
Ñîñòÿçàíèÿ ïðîéäóò â ñëåäóþùèõ äèñöèïëèíàõ: áåã, ïðûæêè â
äëèíó è âûñîòó, òðîéíîé ïðûæîê,
òîëêàíèå ÿäðà.
Íà÷àëî ñîðåâíîâàíèé ñîñòîèòñÿ 28 äåêàáðÿ â 15:00, 29-ãî
– â 11:00.

Ïðåññ-ñëóæáà
Ìèíñïîðòà ÐÑÎ–À.

êàíäèäàòàì â åå ÷ëåíû. À ñàì òåõíè÷åñêèé óðîâåíü èõ
ïîäãîòîâêè äîëæåí áûòü íèêàê íå íèæå çåëåíîãî ïîÿñà.
Çàâåðøèëñÿ ôåñòèâàëü 23 äåêàáðÿ â ñòåíàõ Äîìà
îôèöåðîâ Âëàäèêàâêàçñêîãî ãàðíèçîíà, ðóêîâîäñòâî è
êîëëåêòèâ êîòîðîãî òîæå äàâíî è òåñíî äðóæàò è ñîòðóäíè÷àþò ñ ÔÀÑÎ. Ãîñòåé è ó÷àñòíèêîâ IV «Æåëåçíîãî
âååðà» æäàëà ñíà÷àëà èíòåðåñíåéøàÿ ëåêöèÿ-áåñåäà
îá èñòîðèè ÿïîíñêîãî êîñòþìà: åå ïðîâåëà äëÿ íèõ ðóêîâîäèòåëü äåéñòâóþùåãî âî Âëàäèêàâêàçå «ßïîíñêîãî
êëóáà» Ìàðãàðèòà Áîõàí. Êàê íàäåâàåòñÿ ôóðèñîäý
– êèìîíî ñ äëèííûìè ðóêàâàìè, òðàäèöèîííûé íàðÿä
íåçàìóæíèõ ÿïîíñêèõ ìîëîäûõ æåíùèí è äåâóøåê-íåâåñò? Êàê ïðàâèëüíî çàâÿçûâàòü æåíñêèé ÿïîíñêèé
ïîÿñ-îáè, äëèíà êîòîðîãî – 4 ìåòðà? Ïî÷åìó ÿïîíñêîå
êèìîíî – íè æåíñêîå, íè ìóæñêîå – íè â êîåì ñëó÷àå
íåëüçÿ çàïàõèâàòü íà ëåâóþ ñòîðîíó – òîëüêî íà ïðàâóþ
(à îáúÿñíÿåòñÿ ýòî òåì, ÷òî íà ëåâóþ ñòîðîíó ãðóäè â
ßïîíèè èçäðåâëå çàïàõèâàþò ïîãðåáàëüíîå îáëà÷åíèå
óìåðøåãî, îäåâàÿ åãî äëÿ öåðåìîíèè ïîõîðîí)?.. Îáî
âñåì ýòîì ó÷àñòíèêàì áåñåäû íå ïðîñòî ïîäðîáíî ðàññêàçàëè: èì åùå è íàãëÿäíî ïîêàçàëè, ÷òî òàêîå îäåòüñÿ
ïî-ÿïîíñêè. À «ôèíèøèðîâàë» çàêëþ÷èòåëüíûé äåíü
ôåñòèâàëÿ ôååðè÷åñêèì ïî êðàñîòå è çðåëèùíîñòè ãàëàêîíöåðòîì. Â íåì âûñòóïèëè 128 àòëåòîâ â âîçðàñòå îò
3-õ ëåò – â îáùåé ñëîæíîñòè, 16 êîìàíä.
«Çíàåòå, óâèäåííûì ÿ âïå÷àòëåí íàñòîëüêî, ÷òî ëè÷íî ó ìåíÿ óæå âîçíèêëî
æåëàíèå çàïèñàòüñÿ íà òðåíèðîâêè
ïî àéêèäî!» – ýòî ýìîöèîíàëüíîå è
î÷åíü èñêðåííåå ïðèçíàíèå ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè,
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ÀÌÑ
ã. Âëàäèêàâêàçà Ìàðàòà Áàñèåâà, âîçãëàâëÿâøåãî ôåñòèâàëüíîå æþðè, çàë
âñòðåòèë àïëîäèñìåíòàìè. À ñàì îí,
âðó÷àÿ ïðèçû è äèïëîìû ëàóðåàòàì IV
«Æåëåçíîãî âååðà», ïîä÷åðêíóë: ðóêîâîäñòâî êîìèòåòà íàìåðåíî è äàëüøå
óêðåïëÿòü ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ÔÀÑÎ, â
«òàíäåìå» ñ êîòîðûì èì áûëà ðåàëèçîâàíà âî Âëàäèêàâêàçå â 2018 ãîäó öåëàÿ
ñåðèÿ èíòåðåñíûõ ïðîåêòîâ.
Êðîìå òîãî, ñ ýòîãî ãîäà ó÷ðåæäåíû
Ôåäåðàöèåé àéêèäî Ñåâåðíîé Îñåòèè
òðè ñïåöèàëüíûå íàãðàäû – ñòàòóýòêè
â âèäå õðóñòàëüíûõ âååðîâ: îíè áóäóò
òåïåðü ïðèñóæäàòüñÿ â ðàìêàõ «Æåëåçíîãî âååðà» àòëåòàì è òðåíåðàì,
âíîñÿùèì îñîáåííî ÿðêèé âêëàä â ðàçâèòèå àéêèäî è äðóãèõ ÿïîíñêèõ áîåâûõ
èñêóññòâ â íàøåé ðåñïóáëèêå è íå
òîëüêî. Ïåðâûìè èõ îáëàäàòåëÿìè ñòàëè
÷ëåíû ÔÀÑÎ Àíòîí Ìàð÷óêîâ (â íîìèíàöèè «Óñåðäèå
è íàñòîé÷èâîñòü»), Àëàí Õóòèíàåâ (â íîìèíàöèè «Çà
âåðíîñòü òðàäèöèÿì») è Ëàðèñà Äçàõñîðîâà (â íîìèíàöèè «Çà ìíîãîëåòíèé òðóä»: òðåíåðñêîé ðàáîòå â ðåñïóáëèêàíñêîé Ôåäåðàöèè àéêèäî åþ îòäàíî óæå 20 ëåò).
– Ìàñòåðñòâî êîìàíä, ó÷àñòâóþùèõ îò ðåñïóáëèêè
â ôåñòèâàëå, ãîä îò ãîäà ðàñòåò. Ýòî – åùå îäíî ïîäòâåðæäåíèå òîãî, ñêîëüêî ñèë è ñêîëüêî äóøè â ðàáîòó
ñî ñâîèìè âîñïèòàííèêàìè âêëàäûâàþò íàøè òðåíåðû,
– ïîäåëèëñÿ ñ «ÑÎ» Âÿ÷åñëàâ Ñàâèí. – Çíà÷èò, ìû
äâèãàåìñÿ â ïðàâèëüíîì íàïðàâëåíèè. È î÷åíü õîòåëîñü
áû, ÷òîáû íàø ôåñòèâàëü ïîìîã îñîçíàòü ìîëîäåæè, äà
è íå òîëüêî ìîëîäåæè: ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ îáùåé êóëüòóðû ñîöèóìà. À ÿïîíñêèå
áîåâûå èñêóññòâà, â òîì ÷èñëå è àéêèäî, – çàìå÷àòåëüíûé è î÷åíü ýôôåêòèâíûé èíñòðóìåíò äëÿ òîãî ÷òîáû
ïîääåðæèâàòü çäîðîâûé äóõ â çäîðîâîì òåëå!

Åëåíà ÒÎËÎÊÎÍÍÈÊÎÂÀ.
Ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.

ËÈ×ÍÎÑÒÜ

Самая дорогая награда – это внуки

Ìàãîìåòà ÃÀÁÀ×ÈÅÂÀ, êîòîðîìó â ýòîì ãîäà èñïîëíèëîñü 75
ëåò, îêðóæàþùèå õàðàêòåðèçóþò êàê âûñîêîýðóäèðîâàííîãî,
èíòåëëèãåíòíîãî, ïðèÿòíîãî â îáùåíèè ÷åëîâåêà. Â ÷åì ÿ ëè÷íî
ñìîã óáåäèòüñÿ è ãîòîâ çàñâèäåòåëüñòâîâàòü ýòî ïåðåä âñåìè. È
åùå î íåì ãîâîðÿò, ÷òî îí æèë, æèâåò è áóäåò æèòü ñâîèì ëþáèìûì âèäîì ñïîðòà ïîä íàçâàíèåì áàñêåòáîë. Âîò îá ýòîì åãî
ïðèñòðàñòèè ïðè î÷åðåäíîé âñòðå÷å ìû è ïîãîâîðèëè.
– Ìàãîìåò Êàñèìîâè÷, âû â áàñêåò- (Ïÿòèãîðñê). Çà ýòî
áîëüíîì ìèðå êàê èãðîê, òðåíåð, ñóäüÿ – âðåìÿ â íèõ 22 èãðîêà
ëè÷íîñòü èçâåñòíàÿ. Ðàññêàæèòå ñíà÷àëà âûïîëíèëè íîðìàòèâû
ìàñòåðîâ ñïîðòà ÑÑÑÐ
î âàøåé êàðüåðå èãðîêà.
– Èãðàòü â áàñêåòáîë íà÷àë â ðîäíîì è Ðîññèéñêîé Ôåäåðàñåëåíèè Îçðåê. Ñ 1964-ãî ïî 1972-é ãîä öèè, à 65 – êàíäèäàòîâ
âûñòóïàë çà ñáîðíûå ×å÷åíî-Èíãóøñêîé, â ìàñòåðà ñïîðòà.
Ìû íå ðàç âûñòóïàëè
Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé è Ñåâåðî-Îñåòèíñêîé ÀÑÑÐ, à òàêæå çà ñáîðíóþ Òàäæèêñêîé è íà ìåæäóíàðîäíûõ
ÑÑÐ. Áûë ó÷àñòíèêîì ÷åìïèîíàòîâ ÑÑÑÐ òóðíèðàõ, è äîâîëüíî
óñïåøíî. Â Áîëãàðèè
(1961–1963 è 1972–1974 ãîäû).
Êàê îêàçàëñÿ â ñîñòàâå ñáîðíîé ÑÎ- (1982 ã.), Èîðäàíèè
ÀÑÑÐ? Èãðàë â ôèíàëüíîé ÷àñòè ïåðâåí- (1995 ã.), Åãèïòå (1996 ã.)
ñòâà Ðîññèè, êîòîðîå ïðîõîäèëî â Ìàõà÷êà- ñòàíîâèëèñü ïîáåäèòåëÿìè, à â Ïîëüøå
ëå. Òàì âñòðåòèëñÿ ñ Þðèåì Áóäòóåâûì, (1992 ã.), Ìàëàéçèè (1997 ã.) è Ñàíêòíûíå ïîêîéíûì, ñ êîòîðûì áûë õîðîøî Ïåòåðáóðãå äîáèâàëèñü ñåðåáðÿíûõ ìåçíàêîì. Îí è óãîâîðèë ìåíÿ ïåðååõàòü äàëåé.
Â 2002 ãîäó ñòàë òðåíèðîâàòü äåòñêèå
â Îðäæîíèêèäçå. Èãðàë çà ñáîðíóþ ïåäèíñòèòóòà, â ñîñòàâå êîòîðîé äîøåë äî áàñêåòáîëüíûå ãðóïïû ïðè Ïÿòèãîðñêîé
ôèíàëà ïåðâåíñòâà ÑÑÑÐ ñðåäè êîìàíä ÄÞÑØÎÐ №1.
Ìîè âîñïèòàííèêè Àëåêñàíäðà Ñàâèöêàÿ
ñòóäåí÷åñêèõ ñïîðòèâíûõ êëóáîâ. Êñòàòè, â
Îñåòèè òîãäà áûëè î÷åíü ñèëüíûå èãðîêè, è Äåíèñ Áæåâñêèé âûñòóïàëè â ñîñòàâå
èç äâåíàäöàòè çàÿâëåííûõ îäèííàäöàòü âïî- þíîøåñêîé ñáîðíîé ñòðàíû, íà ìåæäóíàñëåäñòâèè èãðàëè â êîìàíäàõ ìàñòåðîâ. Çà- ðîäíûõ òóðíèðàõ.
– Îñòàëîñü ðàññêàçàòü î âàøåé ñóóðáåêà Õðîìàåâà è Àëåêñàíäðà Øàëüíåâà
ïðèâëåêàëè â ñáîðíóþ ÑÑÑÐ, à Âëàäèìèðà äåéñêîé äåÿòåëüíîñòè íà áàñêåòáîëüíûõ
Òåäååâà – â ìîëîäåæíóþ ñáîðíóþ ÐÑÔÑÐ. ïëîùàäêàõ ìèðà.
– Ñóäèòü áàñêåòáîëüíûå ìàò÷è íà÷àë â
Êàê èãðîê ó÷àñòâîâàë â òðåõ Ñïàðòàêèàäàõ íàðîäîâ Ðîññèè (1967, 1971 è 1957 1975 ãîäó, îòñóäèë 7 ìàò÷åé ×åìïèîíàòà
ãîäû). Âñòðå÷àëñÿ íà ïëîùàäêå ñî ìíîãèìè ÑÑÑÐ ñðåäè êîìàíä ïåðâîé ëèãè, áûë
àðáèòðîì íà 17 ÷åìïèîíàòàõ Ñîâåòñêîãî
çâåçäàìè áàñêåòáîëà.
– À òðåíåðñêóþ êàðüåðó ãäå íà÷èíàëè? Ñîþçà ñðåäè êîìàíä âûñøåé è ïåðâîé ëèã.
– Â Íàëü÷èêå. 22 ãîäà ÿâëÿëñÿ ãëàâíûì Â òå÷åíèå âñåãî ýòîãî âðåìåíè ó ìåíÿ íå
òðåíåðîì áàñêåòáîëüíûõ êîìàíä ìàñòå- áûëî «ïðîâàëüíûõ» ìàò÷åé: ñóäèë îáúåêðîâ «ÄÀÀÇ» (Äèìèòðîâãðàä), «Âîëüôðàì» òèâíî, ïî ïðàâèëàì, íåçàâèñèìî îò òîãî,
(Òûðíûàóç), «Õèìèê» (Ýíãåëüñ), «Ìàøóê» êòî íàðóøàë – Æàðìóõàìåäîâ, Åäåøêî,

Лучшие из лучших
ÌÎÒÎÑÏÎÐÒ

Министерство физической
культуры и спорта и Федерация
автомотоспорта РСО–А подвели
итоги сезона 2018 года и определили десятку сильнейших
спортсменов, команд, тренеров, судей, организаторов соревнований.
Íàøè ñïîðòñìåíû ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â 12 ñîðåâíîâàíèÿõ ôåäåðàëüíîãî è
ðåñïóáëèêàíñêîãî ìàñøòàáîâ. Êîìàíäà
«Êàâäîëîìèò» ñòàëà ñåðåáðÿíûì ïðèçåðîì Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà, ñïîðòèâíûå ñóäüè ïðèíÿëè
ó÷àñòèå â ñóäåéñòâå ÷åìïèîíàòà ìèðà
ïî ìîòîêðîññó, êîòîðûé ïðîøåë íà âñåìèðíî èçâåñòíîì ìîòîäðîìå «Äåòñêîãî
öåíòðà Îðëåíîê» â ï. Íîâîìèõàéëîâñêå
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ. Òðåíåðñêèé ñîñòàâ
ôåäåðàöèè â 2018 ãîäó ïîäãîòîâèë òðåõ
êàíäèäàòîâ â ìàñòåðà ñïîðòà Ðîññèè è
òðåõ ïåðâîðàçðÿäíèêîâ ïî ìîòîñïîðòó.
Ïî èòîãàì 2018 ãîäà â äåñÿòêó ñèëüíåéøèõ ñïîðòñìåíîâ ÐÑÎ–À ïî ìîòîöèêëåòíîìó ñïîðòó ñðåäè âçðîñëûõ âîøëè:
1. Àðòóð Ñûðõàåâ (ÑÊ «Ñíåæíàÿ
êîðîëåâà»);
2. Ýäóàðä Åëêàíîâ (ÑÊ «Êàâäîëîìèò»);

3. Ìàðê Ëîëàåâ (ÑÊ Ì×Ñ ã. Àëàãèðà);
4. Àëåêñàíäð Êèâà (ÑÊ ÔÀÌÑ ÐÑÎ–À);
5. Àñëàí Äçåáîåâ (ÑÊ ã. Âëàäèêàâêàçà);
6. Àëüáåðò Äçóãêîåâ (ÑÊ Ì×Ñ ã. Àëàãèðà);
7. Çàóðáåê Ïëèåâ (ÑÊ «Ãàçïðîì»);
8. Èçìàèë Ãàáóåâ (ÑÊ «Áàâàðèÿ»
ÐÑÎ–À);
9. Ãåîðãèé Êàéòóêîâ (ÑÊ ã. Âëàäèêàâêàçà);
10. Àëåêñàíäð Êèâà (ñòàðøèé) (ÑÊ
ÔÀÌÑ ÐÑÎ–À).
Â ïÿòåðêó ñèëüíåéøèõ ñïîðòñìåíîâ
ñðåäè þíèîðîâ ïî ìîòîöèêëåòíîìó ñïîðòó
ÐÑÎ–À âîøëè:
1. Àçàìàò Àñëàìóðçàåâ (ÑÊ ÑÎÃÓ
ÐÑÎ–À);

2. Õåòàã Àãóçàðîâ (ÑÊ
«Êàâäîëîìèò», ïîñ. Ðàìîíîâî);
3. Ðîáåðò Äçåáîåâ (ÑÊ
Í. Ôèàãäîíà ÐÑÎ–À);
4. Ñòàíèñëàâ Òðóñîâ
(ÑÊ ñò. Àðõîíñêîé);
5. Ðè÷àðä Äîðîôååâ
(ÑÊ ã. Âëàäèêàâêàçà).
Â ïÿòåðêó ñèëüíåéøèõ
ñïîðòñìåíîâ ñðåäè þíîøåé ïî ìîòîöèêëåòíîìó
ñïîðòó ÐÑÎ–À âîøëè:
1. Àöàìàç Åëêàíîâ
(ÑÊ «Êàâäîëîìèò» ÐÑÎ–À);
2. Âàäèì Òðóñîâ (ÑÊ ñò. Àðõîíñêîé
ÐÑÎ–À);
3. Íàðáåê Áóãóëîâ (ÑÊ ã. Àëàãèðà
ÐÑÎ–À);
4. Ñàðìàò Òàéìàçîâ (ÑÊ ã. Àëàãèðà
ÐÑÎ–À);
5. Äàíèèë Ëÿøåíêî (ÑÊ ã. Âëàäèêàâêàçà).
Â òðîéêó ëó÷øèõ êîìàíä ÐÑÎ–À ïî
ìîòîöèêëåòíîìó ñïîðòó âîøëè:
1. ÑÊ «Êàâäîëîìèò» ÐÑÎ–À, ðóêîâîäèòåëü Ðóñëàí Àõñàðáåêîâè÷ Àãóçàðîâ.
2. ÑÊ Ì×Ñ ã. Àëàãèðà – ðóêîâîäèòåëü
Ôåëèêñ Áîðèñîâè÷ Ëîëàåâ.
3. ÑÊ «Áàâàðèÿ» ÐÑÎ–À – ðóêîâîäèòåëü Çåëèìõàí Âÿ÷åñëàâîâè÷ Áèòàðîâ.

Ïàóëàóñêàñ, äðóãèå èãðîêè
ñáîðíîé, âûèãðàâøèå îëèìïèéñêèå çîëîòûå ìåäàëè â
Ìþíõåíå, èëè ìîëîäîé èãðîê.
Âèäèìî, ïîýòîìó â 1979 ãîäó
ïðèíÿë ó÷àñòèå â ñóäåéñòâå
ìàò÷åé çà áðîíçîâûå, ñåðåáðÿíûå è çîëîòûå ìåäàëè â
ðàìêàõ ÷åìïèîíàòà ÑÑÑÐ,
îáñëóæèâàë ôèíàëû 11 ðîññèéñêèõ ÷åìïèîíàòîâ.
Äîâåëîñü ñóäèòü 22 ìåæäóíàðîäíûå âñòðå÷è, â òîì ÷èñëå ÑØÀ–Ôðàíöèÿ, Þãîñëàâèÿ–Ôðàíöèÿ, îòñóäèë èãðû
íà ÷åòûðåõ Ñïàðòàêèàäàõ
íàðîäîâ Ðîññèè, ôèíàëüíûå
èãðû Ñïàðòàêèàäû ÑÑÑÐ â
Âþëüíþñå (1979 ãîä). Âèäèìî, íåïëîõî, åñëè ìíå â òîì
ãîäó ïðèñâîèëè çâàíèå ñóäüè âñåñîþçíîé
êàòåãîðèè. Â 2008 ãîäó ñòàë ñóäüåé ïî÷åòíîé
ìåæäóíàðîäíîé êàòåãîðèè.
Èçáèðàëè ïðåäñåäàòåëåì êîëëåãèè áàñêåòáîëüíûõ ñóäåé Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî
ôåäåðàëüíîãî îêðóãà è Ñòàâðîïîëüñêîãî
êðàÿ, ÷ëåíîì ñóäåéñêîãî êîìèòåòà ÐÔÁ,
÷ëåíîì ïðåçèäèóìà Âñåðîññèéñêîé êîëëåãèè áàñêåòáîëüíûõ ñóäåé.
– Ìàãîìåò Êàñèìîâè÷, ó âàñ áîëüøàÿ
êîëëåêöèÿ íàãðàä. Êîòîðàÿ èç íèõ ñàìàÿ
äîðîãàÿ?
– ß î÷åíü ëþáëþ áàñêåòáîë, ñîãëàñåí ñ
êîììåíòàòîðîì, êîòîðûé óòâåðæäàåò, ÷òî
áàñêåòáîë – ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì. Íî ñàìàÿ
äîðîãàÿ äëÿ ìåíÿ íàãðàäà – ýòî âíóê è äâå
âíó÷êè. Îíè åæåäíåâíî ðàäóþò ìîå ñåðäöå!
– Ñïàñèáî çà îáñòîÿòåëüíóþ áåñåäó.
Æåëàåì åùå äîëãèõ ëåò æèçíè, çäîðîâüÿ,
óñïåõîâ è ìèðíîãî íåáà, ñ÷àñòëèâîãî äåòñòâà âàøèì âíóêàì è ìíîãî÷èñëåííûì
âîñïèòàííèêàì.
À. ÁÅÑÎËÎÂ.
Ëó÷øèìè òðåíåðàìè ÐÑÎ–À ïî ìîòîñïîðòó íàçâàíû: Ýäóàðä Åëêàíîâ, Ôåëèêñ Ëîëàåâ, Àðòóð Àñëàìóðçàåâ.
Ëó÷øèå ñïîðòèâíûå ñóäüè ïî ìîòîñïîðòó – Þðèé Ãèðååâ, Âÿ÷åñëàâ Ôèñåíêî,
Ôåëèêñ Ëîëàåâ.
Ëó÷øèå îðãàíèçàòîðû è ñïîíñîðû ñîðåâíîâàíèé ïî ìîòîñïîðòó 2018 ãîäà â
ÐÑÎ–À: ïî÷åòíûé ïðåçèäåíò Ôåäåðàöèè
àâòîìîòîñïîðòà ÐÑÎ–À Àðêàäèé Êèðèëëîâè÷ Êàäîõîâ, äèðåêòîð Ðåñïóáëèêàíñêîãî ìîòîäðîìà Ýäóàðä Êèðèëëîâè÷
Êàäîõîâ; ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ
«Êàâäîëîìèò» Ðóñëàí Àõñàðáåêîâè÷
Àãóçàðîâ. Ëó÷øèå ñðåäñòâà ìàññîâîé
èíôîðìàöèè ïî ïîïóëÿðèçàöèè ìîòîöèêëåòíîãî ñïîðòà â ÐÑÎ–À: ðåäàêöèè ãàçåò
«Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ», «Ñïîðò Èðèñòîíà»,
«Ðàñòäçèíàä», òåëåêîìïàíèè «Àëàíèÿ»
è «Èðèñòîí».
Ôåäåðàöèÿ àâòîìîòîñïîðòà ÐÑÎ–À áëàãîäàðèò çà ïîìîùü â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé â 2018
ãîäó Ìèíèñòåðñòâî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
è ñïîðòà ÐÑÎ–À, Ìèíèñòåðñòâî âíóòðåííèõ äåë ïî ÐÑÎ–À, Ãëàâíîå óïðàâëåíèå
ïî ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì ïî ÐÑÎ–À,
Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ ÐÑÎ–À,
Àäìèíèñòðàöèþ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Âëàäèêàâêàçà, âñåõ ëþáèòåëåé
ìîòîñïîðòà è ïîçäðàâëÿåò ñ íàñòóïàþùèì
Íîâûì, 2019 ãîäîì, æåëàåò âñåì ìèðà,
çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, óäà÷è.
Âÿ÷åñëàâ ÔÈÑÅÍÊÎ,
ïðåçèäåíò Ôåäåðàöèè
ìîòîñïîðòà ÑÊÔÎ.

4

ÈÒÎÃÈ

ДОБРЫЙ ГОД
Год добровольца подошел к концу. В интервью «СО» начальник
отдела стратегического планирования и молодежных программ
Комитета РСО–А по делам молодежи Таймураз ИСАКОВ рассказал о
том, как этот год прошел в Осетии.
– Президент Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí
îáúÿâèë 2018-é Ãîäîì äîáðîâîëüöà. Íî âåäü
â Îñåòèè âñåãäà àêòèâíî ðàçâèâàëîñü ýòî
äâèæåíèå. Ñ ÷åì, íà âàø âçãëÿä, ñâÿçàí ñåé
ôàêò?
– Â ïåðâóþ î÷åðåäü àêòèâíîå ðàçâèòèå âîëîíòåðñêîãî äâèæåíèÿ «îáÿçàíî» íàøåìó ìåíòàëèòåòó. À â Îñåòèè, äà è íà Êàâêàçå â öåëîì,
âñåãäà áûëî òðàäèöèåé ïîìîãàòü áëèæíåìó.
Íî äàëåêî íå ïîñëåäíþþ ðîëü â ðàçâèòèè ñîâðåìåííîãî âîëîíòåðñòâà, êîíå÷íî æå, èãðàåò
ñèñòåìíàÿ ðàáîòà ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð.
– Áîëüøóþ ïîääåðæêó â ýòîì ãîäó ãîñóäàðñòâî îêàçûâàëî äîáðîâîëü÷åñêèì ïðîåêòàì.
Ðàññêàæèòå, êàêèå èç íèõ áûëè ðåàëèçîâàíû
â Îñåòèè.
– Â ýòîì ãîäó â ðåñïóáëèêå áûëî çàïóùåíî
íåñêîëüêî ìàñøòàáíûõ ïðîåêòîâ, â ïåðâóþ î÷å-

ðåäü – «Ðîäîâûå áàøíè», ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ Çàóðáåê Öàëëàãîâ. Äàííûé ïðîåêò
áûë âûñîêî îöåíåí íå òîëüêî ôåäåðàëüíûìè
ýêñïåðòàìè, íî è íà ñàìîì âûñîêîì óðîâíå –
Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì. Ïîìèìî âñåãî ïðî÷åãî
ýòî åäèíñòâåííûé ïðîåêò Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî
ôåäåðàëüíîãî îêðóãà, âûøåäøèé â ôèíàë è ïîáåäèâøèé âî âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå «Äîáðîâîëåö Ðîññèè-2018». Ñëåäóþùèì ìàñøòàáíûì
ïðîåêòîì ñòàë çàïóñê ïåðâîãî íà Êàâêàçå
ðåñóðñíîãî öåíòðà ïîääåðæêè äîáðîâîëü÷åñòâà
«Äîáðîâîëüöû Êàâêàçà», ñîçäàííîãî ïî èíèöèàòèâå äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû Àðòóðà
Òàéìàçîâà. Äàííûé öåíòð ÿâëÿåòñÿ ñâîåãî ðîäà
êàòàëèçàòîðîì äëÿ ðàçâèòèÿ âîëîíòåðñêèõ ïðîåêòîâ è âîïëîùåíèÿ èäåé è çàìûñëîâ íàøåé òàëàíòëèâîé ìîëîäåæè â æèçíü. Òàêæå íå ìîãó íå
îòìåòèòü îêðóæíóþ øêîëó âîëîíòåðà-ìåäèêà. Â
ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà áîëåå 200 âîëîíòåðîâ â ñôåðå ìåäèöèíû ñî âñåãî ÑÊÔÎ ïîáûâàëè
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âî Âëàäèêàâêàçå è
â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ äíåé ïîëó÷àëè çíàíèÿ è îïûò,
íåîáõîäèìûå äëÿ
â î ë î í òå ð î â - ì å äèêîâ. Åùå îäèí
ïðèìå÷àòåëüíûé
ïðîåêò – ïåðâûé
ìåæðåãèîíàëüíûé ìîëîäåæíûé
óðáàíèñòè÷åñêèé
ôîðóì «Ãîðîä íà÷èíàåòñÿ ñ òåáÿ!», ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîãî
ÿâëÿåòñÿ Âåðîíèêà Äîåâà, ñòóäåíòêà ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè. Ýòî åùå ðàç äîêàçûâàåò, êàêàÿ
ó íàñ ðàçíîñòîðîííÿÿ ìîëîäåæü. Åãî ïîñåòèëè
ïðåäñòàâèòåëè ôåäåðàëüíûõ ìèíèñòåðñòâ, â òîì
÷èñëå çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ïî äåëàì Ñåâåðíîãî Êàâêàçà Îëüãà Ðóõóëëàåâà. Êñòàòè, Îëüãà
Âëàäèìèðîâíà òàêæå ïîáûâàëà íà îôèöèàëüíîì
îòêðûòèè ýòíîìóçåÿ ïîä îòêðûòûì íåáîì «Ðîäîâûå áàøíè» â Óíàëå. Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ ïðèíÿëà
ó÷àñòèå è âî âñåðîññèéñêîé àêöèè «ß ìîãó!», â
ðàìêàõ êîòîðîé â Òóðìîíñêîì çàêàçíèêå áûëè
óñòàíîâëåíû ñïåöèàëüíûå êîðìóøêè äëÿ çóáðîâ,

êîòîðûå ïîìîãëè ñïðàâèòüñÿ ñ íåõâàòêîé êîðìà
â çèìíèé ïåðèîä. È ýòî äàëåêî íå âñå ïðîåêòû.
Ïîýòîìó â öåëîì ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî Ãîä äîáðîâîëüöà â íàøåé ðåñïóáëèêå ïðîøåë äîñòàòî÷íî
ïëîäîòâîðíî.
– Íàñêîëüêî âûðîñëî ÷èñëî âîëîíòåðîâ
çà ýòîò ãîä?
– Ïî ñðàâíåíèþ ñ äâóìÿ ïðåäûäóùèìè ãîäàìè – â íåñêîëüêî ðàç. Åñëè â 2016-ì îíî ñîñòàâëÿëî 3900 ÷åëîâåê, òî íà êîíåö 2018 ãîäà
â Ñåâåðíîé Îñåòèè íàñ÷èòûâàåòñÿ áîëåå 12000
ýíòóçèàñòîâ.
– Ñêîëüêî ðåàëüíî äåéñòâóþùèõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ âîëîíòåðñêèõ îðãàíèçàöèé â
ðåñïóáëèêå?
– Èõ äîñòàòî÷íî ìíîãî. Íî, ê íàøåìó áîëüøîìó ñîæàëåíèþ, îôèöèàëüíî çàðåãèñòðèðîâàíû
åäèíèöû, íàïðèìåð, âñåðîññèéñêîå îáùåñòâåííîå äâèæåíèå «Âîëîíòåðû-ìåäèêè». Áîëüøóþ
ðàáîòó â ñôåðå äîáðîâîëü÷åñòâà ïðîâîäèò

Ðîññèéñêîå äâèæåíèå øêîëüíèêîâ, òàêæå ó íàñ
ôóíêöèîíèðóåò íåìàëî áëàãîòâîðèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé. Íî, íåñìîòðÿ íà îòñóòñòâèå îôèöèàëüíîãî ñòàòóñà, íàøè âîëîíòåðû àêòèâíû âî âñåõ
ñôåðàõ: ýòî è âîëîíòåðû êóëüòóðû, è ýêîëîãè,
è ìåäèàâîëîíòåðû, è ò.ä.
– Óäàëîñü ëè îáúåäèíèòü èõ ðàáîòó? Â
êàêèõ ïðîåêòàõ? Èëè ìåæäó îðãàíèçàöèÿìè
åñòü êîíêóðåíöèÿ?
– Äà, è âåñüìà óñïåøíî. Íàïðèìåð, â ïðîåêòàõ «Ãîðîä íà÷èíàåòñÿ ñ òåáÿ!» è «Ðîäîâûå
áàøíè». Çàêëþ÷èòåëüíîå ìåðîïðèÿòèå ïðîõîäèëî èìåííî íà áàøåííîì êîìïëåêñå ñ ó÷àñòèåì
âîëîíòåðîâ îò êóëüòóðû. Òàêæå â îðãàíèçàöèè
ôîðóìà îêàçàëè ñîäåéñòâèå âîëîíòåðû-ìåäèêè.
Êîíêóðåíöèè ìåæäó îðãàíèçàöèÿìè êàê òàêîâîé
íåò, âåäü âñå îíè çàíèìàþòñÿ îäíèì îáùèì
áëàãèì äåëîì, íî çäîðîâîå ñîïåðíè÷åñòâî òåì
íå ìåíåå ïðèñóòñòâóåò, ÷òî òîëüêî ñïîñîáñòâóåò
ðàçâèòèþ äâèæåíèÿ.
– ×òîáû ñòàòü âîëîíòåðîì, íóæíî ... ÷òî?
Îáÿçàòåëüíî ëè âñòóïàòü â êàêóþ-òî îðãàíèçàöèþ?
– Íåîáõîäèìû ïðåæäå âñåãî äóøåâíûé ïîðûâ è æåëàíèå äåëàòü äîáðî. À ýòî ïðèñóùå
êàæäîìó èç íàñ.
– Áûëè ëè ïðåäñòàâèòåëè Îñåòèè íà Âñåðîññèéñêîì ôîðóìå äîáðîâîëüöåâ â Ìîñêâå
ñ 4 ïî 6 äåêàáðÿ? Èëè, ìîæåò, íà äðóãèõ ôîðóìàõ, ïî êàêèì êðèòåðèÿì ïðîõîäèë îòáîð?
– Äåëåãàöèÿ íàøåé ðåñïóáëèêè, êîíå÷íî æå,
ïðèíÿëà ó÷àñòèå â ñàìîì ìàñøòàáíîì ñîáûòèè
Ãîäà äîáðîâîëüöà. Â íåå âîøëè ïîáåäèòåëè
ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà êîíêóðñà «Äîáðîâîëåö
Ðîññèè-2018», à òàêæå ñàìûå àêòèâíûå ïðåäñòàâèòåëè âîëîíòåðñêèõ îðãàíèçàöèé ðåñïóáëèêè, òàêèõ, êàê âîëîíòåðû-ìåäèêè, âîëîíòåðû
Ïîáåäû, Âñåðîññèéñêèé ñòóäåí÷åñêèé êîðïóñ
ñïàñàòåëåé è ò. ä. Îòáîð ïðîõîäèë â ðàìêàõ
ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà êîíêóðñà «Äîáðîâîëåö
Ðîññèè-2018», îöåíèâàëèñü àêòóàëüíîñòü ïðîåêòîâ, ïðîðàáîòàííîñòü, ìóëüòèïëèêàòèâíîñòü è
èíûå êðèòåðèè. À 5 äåêàáðÿ â ðàìêàõ ôîðóìà
ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå íàãðàæäåíèå åãî
ïîáåäèòåëåé, ãäå Çàóðáåê Öàëëàãîâ ïîëó÷èë
íàãðàäó â íîìèíàöèè «Óâåðåííûå â áóäóùåì»
èç ðóê Àëåêñàíäðà Êàðåëèíà.
– Êàêîâ ñòàòóñ äîáðîâîëüöà â Ðîññèè
ñåãîäíÿ? Åñòü ëè ïðåôåðåíöèè, êàê çà ãðàíèöåé?
– Îòìå÷ó, ÷òî ñ êàæäûì ãîäîì îí íåóêëîííî
ïîâûøàåòñÿ. Äîáðîâîëüöû – ýòî ëó÷øèå ïðåäñòàâèòåëè íàøåé ìîëîäåæè, äëÿ íèõ ñåé÷àñ îòêðûòû âñå äîðîãè. Â ÷àñòíîñòè, ìíîãèå âóçû ïðè
ïðåäúÿâëåíèè àáèòóðèåíòîì êíèæêè âîëîíòåðà
ïðèáàâëÿþò íåñêîëüêî áàëëîâ ê ðåçóëüòàòàì
ÅÃÝ. Òàêæå âîëîíòåðñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ïîîùðÿåòñÿ êàê â ñðåäíèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, òàê è â ñðåäíåñïåöèàëüíûõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèÿõ è âóçàõ.
– Êàêîâà ãëàâíàÿ öåëü óâåëè÷åíèÿ âîëîíòåðñêîãî êîðïóñà ñòðàíû?
– Ïðåæäå âñåãî – ýòî ó÷àñòèå â åå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè. Íî ãëàâíàÿ öåëü
– áåñêîðûñòíàÿ ïîìîùü.
– Ãîä äîáðîâîëüöà çàêîí÷èòñÿ, à âîëîíòåðñòâî... ïðîäîëæèòñÿ?
– Êîíå÷íî! Â ñëåäóþùåì ãîäó ìíîæåñòâî
ïðîåêòîâ, êîòîðûå ñòàðòîâàëè â íûíåøíåì,
áóäåò ðåàëèçîâûâàòüñÿ, ðàñòè è ðàçâèâàòüñÿ
äàëüøå, íåêîòîðûå äàæå âûéäóò çà ïðåäåëû
ðåñïóáëèêè. Òàêæå óæå åñòü ïëàíû ïî çàïóñêó
íîâûõ, â ÷àñòíîñòè, îòêðûòèþ ðåñóðñíîãî öåíòðà
ïîääåðæêè äîáðîâîëüöåâ â ñôåðå ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé, ãäå âîëîíòåðû íå òîëüêî áóäóò ïðîõîäèòü îáó÷åíèå, íî è ïîëüçîâàòüñÿ ñïåöèàëüíûì
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèì îñíàùåíèåì.

«ÌÅÃÀ»: ÍÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Рентген: снимки,
сравнимые с фотографиями
Âñå çíàþò, ÷òî äèàãíîñòèêà – ýòî ìåäèöèíñêîå çàêëþ÷åíèå î
áîëåçíè è ñîñòîÿíèè ïàöèåíòà. Òàêæå âñåì èçâåñòíî, ÷òî ïðàâèëüíî ïîñòàâëåííûé äèàãíîç ãàðàíòèðóåò áîëüíîìó óñïåøíîå
ëå÷åíèå. Äëÿ ýòîãî ó ñîâðåìåííîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ åñòü ìàññà
âîçìîæíîñòåé – è óíèêàëüíûå ëàáîðàòîðíûå èññëåäîâàíèÿ, è
ÓÇÈ, ÌÐÒ, ÊÒ-äèàãíîñòèêà, ÷òî äàåò ïîëíóþ êàðòèíó ñîñòîÿíèÿ
îðãàíèçìà. È òå, è äðóãèå â ïîëíîé ìåðå è íà ñîâðåìåííîì
óðîâíå ïðåäñòàâëåíû â ìåäèöèíñêîì öåíòðå «Ìåãà». Çäåñü
óñòàíîâëåíà ñàìàÿ ñîâðåìåííàÿ òåõíèêà ïðåìèóì-êëàññà –
ìàãíèòíî-ðåçîíàíñíûé è êîìïüþòåðíûé òîìîãðàôû, ÓÇÈ-àïïàðàòû. Ïëþñ ãðàìîòíûå âðà÷è, ïðîôåññèîíàëû ñâîåãî äåëà.
Èìåííî ïîýòîìó ñðåäè ïîòåíöèàëüíûõ ïàöèåíòîâ ýòîò ìåäöåíòð
ïîëüçóåòñÿ çàñëóæåííûì äîâåðèåì.
Îäíàêî êîëëåêòèâ
ìåäèöèíñêîãî öåíòðà
«Ìåãà» íå ñòîèò íà ìåñòå, à èäåò â íîãó ñî
âðåìåíåì, äåðæèò ðóêó
íà ïóëüñå ìåäèöèíñêèõ
íîâøåñòâ. È âîò áóêâàëüíî íà äíÿõ ñòàëî
èçâåñòíî, ÷òî ñ íîâîãî
ãîäà íà áàçå öåíòðà ïîÿâèòñÿ íîâûé äèàãíîñòè÷åñêèé àïïàðàò ñàìîãî
ñîâðåìåííîãî öèôðîâîãî ðåíòãåíîãðàôè÷åñêîãî
îáîðóäîâàíèÿ.
Äëÿ ìíîãèõ èç íàñ
ðåíòãåí-ñíèìîê – ýòî
ñâîåîáðàçíûé ïåðåæè– Ñèñòåìà DigitalDiagnost C50,
òîê ïðîøëîãî. Íî, êàê ãîâîðÿò,
âñå íîâîå – ýòî çàáûòîå ñòàðîå. êîòîðàÿ ñ íîâîãî ãîäà íà÷íåò
Òåõíèêó óñîâåðøåíñòâîâàëè, è ðàáîòàòü íà áàçå íàøåãî ìåäèòåïåðü ýòî îäíî èç ïîñëåäíèõ öèíñêîãî öåíòðà «Ìåãà», áóäåò
ñëîâ ìåäèöèíñêîé äèàãíîñòè÷å- äåëàòü âñå âèäû ãðàôè÷åñêèõ
ñêîé àïïàðàòóðû. Ðåíòãåíîâñêèå èññëåäîâàíèé, – ðàññêàçûâàåò
ñíèìêè íîâîãî àïïàðàòà ïîëó- Âèêòîðèÿ Òåìèðàåâà, âðà÷÷àþòñÿ íàñòîëüêî òî÷íûìè è ðåíòãåíîëîã. – Ýòà ñîâðåìåíêà÷åñòâåííûìè, ÷òî êàæåòñÿ, ýòî íàÿ ñèñòåìà èñïîëüçóåò âñå
ôîòîãðàôè÷åñêèé ñíèìîê. ×òî ïðåèìóùåñòâà áåñïðîâîäíîé
æå êàñàåòñÿ ïðîñòîòû ïðîöå- òåõíîëîãèè â èíòåðåñàõ ïàöèäóðû, òî, äóìàþ, îáúÿñíÿòü íåò åíòà, à òàêæå âîçìîæíîñòü áûñìûñëà. Êàæäûé èç âàñ íàâåð- ñòðîãî ïîëó÷åíèÿ ïðåâîñõîäíûõ
íÿêà îäèí ðàç äà äåëàë ðåíòãåí- öèôðîâûõ èçîáðàæåíèé. Â ÷åì
ñíèìîê. È çíàåò, ÷òî îêàçàíèå ïðåèìóùåñòâà áåñïðîâîäíîé
ïîìîùè ïàöèåíòó î÷åíü ÷àñòî òåõíîëîãèè? Àâòîìàòèçàöèÿ
íà÷èíàåòñÿ èìåííî ñ ðåíòãåíî- ðàáî÷åãî ïðîöåññà îñòàâëÿåò
ãðàôè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ, à áîëüøå âðåìåíè íà ðàáîòó íåðåçóëüòàòû òàêèõ èññëåäîâàíèé ïîñðåäñòâåííî ñ ïàöèåíòàìè,
ïîìîãàþò ïðèíèìàòü âàæíûå îñîáåííî ñ òåìè, êòî íàõîäèòñÿ
êëèíè÷åñêèå ðåøåíèÿ êàê â ïðî- â òÿæåëîì ñîñòîÿíèè, ïîçâîëÿÿ
ôèëàêòè÷åñêèõ öåëÿõ, òàê è â áûñòðåå îêàçûâàòü èì íóæíóþ
ïîìîùü. À äåòåêòîð, èçãîòîâõîäå ëå÷åíèÿ.

Çàëèíà ÃÓÁÓÐÎÂÀ,
Ñòýëëà ÄÆÈÕÀÅÂÀ.

Прирожденный
хозяйственник
Звание
Героя
Социалистического Труда и Положение о звании были
учреждены Указом Президиума Верховного Совета СССР 27 декабря 1938
года. Первое было присвоено 20 декабря 1939 года Генеральному Секретарю ЦК ВКП(б) Иосифу СТАЛИНУ,
последнее – 21 декабря 1991 года советской оперной певице Бибигуль ТУЛЕГЕНОВОЙ. Всего этого звания были
удостоены около 21 тысячи человек.
Один из них – наш земляк Борис (Зура)
Константинович ТОЛАСОВ.
Îí ðîäèëñÿ â 1928 ãîäó â ñåëå
Ñèíäçèêàó Äèãîðñêîãî ðàéîíà. Ïîñëå
îêîí÷àíèÿ øêîëû â 1947 ãîäó ïàðåíü
äâà ãîäà ðàáîòàë â êîëõîçå «Çíàìÿ
Ëåíèíà», â 1949-ì ïîñòóïèë íà àãðîíîìè÷åñêèé ôàêóëüòåò Ãîðñêîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èíñòèòóòà (íûíå
ÃÃÀÓ). Ñâîþ òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü ïî
ñïåöèàëüíîñòè íà÷àë â 1954 ãîäó àãðîíîìîì Òåðñêîé ÌÒÑ Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé ÀÑÑÐ, à â ñëåäóþùåì ãîäó
áûë íàïðàâëåí â Êðàñíîÿðñêèé êðàé.
Ñíà÷àëà ðàáîòàë àãðîíîìîì êîìñîìîëüñêîé ÌÒÑ Áîëüøåóëóéñêîãî
ðàéîíà, çàòåì – ãëàâíûì àãðîíîìîì,
äèðåêòîðîì èëàíñêîé ÌÒÑ. Ïîñëå åå
ðåîðãàíèçàöèè âîçãëàâèë èíñïåêöèþ
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ïðè Èëàíñêîì
ðàéèñïîëêîìå.
Òðóäîëþáèâîãî è îòâåòñòâåííîãî
ðàáîòíèêà, íåñìîòðÿ íà ìîëîäîñòü,
èçáðàëè ïðåäñåäàòåëåì êîëõîçà
«Êðàñíûé õëåáîðîá», êîòîðûé îí âîçãëàâëÿë îêîëî 30 ëåò, äî ïîñëåäíåãî
äíÿ ñâîåé æèçíè.
Ïðè ïðåäñåäàòåëüñòâå Áîðèñà Òîëàñîâà çà êîëõîçîì áûëè çàêðåïëåíû
8530 ãà çåìëè, ïîãîëîâüå ÊÐÑ äîâåäåíî äî 4500 ãîëîâ. Íàäîè íà îäíó
ôóðàæíóþ êîðîâó ñîñòàâèëè áîëåå
3500 ëèòðîâ ìîëîêà, ñôîðìèðîâàíû
6 áðèãàä ÷èñëåííîñòüþ 832 ÷åëîâåêà.
Êîëõîç ñòàáèëüíî ïîëó÷àë â çîíå
ðèñêîâàííîãî çåìëåäåëèÿ äî 50–55
öåíòíåðîâ ïøåíèöû ñ ãåêòàðà. Â òå
ãîäû ýòî áûë çíà÷èòåëüíûé óñïåõ.
Âñå ïðîèçâîäñòâî áûëî ïåðåâåäåíî íà ïðîìûøëåííóþ îñíîâó, òðóä
êîëõîçíèêîâ ìàêñèìàëüíî ìåõàíèçèðîâàí. Êîëõîç ïåðåøåë íà ãàðàíòèðîâàííóþ äåíåæíóþ îïëàòó. Â 1970
ãîäó â «Êðàñíîì õëåáîðîáå» áûë
âíåäðåí âíóòðèõîçÿéñòâåííûé ðàñ÷åò
ñ ïðèìåíåíèåì ðàñ÷åòíûõ çíàêîâ.
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà äîÿðêè â êîëõîçå
ñîñòàâëÿëà 370 ðóáëåé â ìåñÿö. Êðîìå òîãî, ïî èòîãàì ãîäà îíà ïîëó÷àëà
13-þ çàðïëàòó, äîõîäèâøóþ äî 5,5 òûñÿ÷è. Êâàðòïëàòà çà áëàãîóñòðîåííóþ
êâàðòèðó ïëîùàäüþ â 100 êâ. ìåòðîâ
ñîñòàâëÿëà âñåãî 5–6 ðóáëåé â ìåñÿö.
Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî
Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò 29 îêòÿáðÿ 1973
ãîäà çà çàñëóãè â îáëàñòè ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Áîðèñó Òîëàñîâó áûëî
ïðèñâîåíî ïî÷åòíîå çâàíèå «Çàñëóæåííûé àãðîíîì ÐÑÔÑÐ».
Áóäó÷è äåïóòàòîì Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ, Òîëàñîâ äîáèëñÿ ñòðîè-

Íàòåëëà ÃÎÃÀÅÂÀ.
Íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

òåëüñòâà íîâîãî ýêñïåðèìåíòàëüíîïîêàçàòåëüíîãî ïîñåëêà ãîðîäñêîãî
òèïà Êàðàïñåëü, êîòîðûé âìåùàë Äîì
êóëüòóðû, ñðåäíþþ øêîëó, èíòåðíàò
äëÿ äåòåé, äåòñêèé ñàä, ôåëüäøåðñêîàêóøåðñêèé ïóíêò, òîðãîâûé öåíòð,
Äîì áûòà, ñòàäèîí, ïòè÷íèêè, æèâîòíîâîä÷åñêèé êîìïëåêñ, ìàñòåðñêèå,
àâòîãàðàæè, î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ,
êîòåëüíóþ ïî òèïó ÒÝÖ ñ àâòîìàòèçèðîâàííîé ïîäà÷åé óãëÿ. Áûëè
ïîñòðîåíû 30-êèëîìåòðîâûé âîäîïðîâîä è áîëüíèöà. Ñåé÷àñ ñòðîèòåëüñòâî òàêèõ îáúåêòîâ ìîæåò âçÿòü íà
ñåáÿ òîëüêî ãîñóäàðñòâî. Ýòî ïðèìåð
òîãî, êàêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ìîãóùåñòâà ìîæåò äîñòè÷ü êîëëåêòèâíîå
õîçÿéñòâî â ðóêàõ óìåëîãî, ìóäðîãî
ðóêîâîäèòåëÿ, êîòîðûì áûë Áîðèñ
Òîëàñîâ.
Â öåëÿõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ îïûòà
ñòðîèòåëüñòâà àãðîãîðîäêîâ â 1984
ãîäó íà áàçå ñåëà Êàðàïñåëü áûëî
ïðîâåäåíî Âñåñîþçíîå ñîâåùàíèå
àðõèòåêòîðîâ.
Êîëõîç «Êðàñíûé õëåáîðîá» çà
äîñòèãíóòûå óñïåõè íàãðàäèëè ìíîãèìè ãîñóäàðñòâåííûìè íàãðàäàìè.
Ê Òîëàñîâó ñòåêàëèñü ëó÷øèå êàäðû
èç äðóãèõ ðàéîíîâ. «Òàêîãî ðóêîâîäèòåëÿ çà ñâîþ æèçíü áîëüøå íå
âñòðå÷àëè», – ýòî ìíåíèå äîëãîå
âðåìÿ ïðîðàáîòàâøåãî ñ íèì Âèêòîðà Èâàíêåâè÷à, âîçãëàâëÿâøåãî
ñåëüñêóþ àäìèíèñòðàöèþ, è âñåõ,
êòî åãî çíàë.

НОВЕЛЛЫ В ПОМОЩЬ
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ
Конец уходящего года пестрит новеллами федерального законодательства,
которые нельзя обойти вниманием. Касаются они практически всех сфер нашей жизни, однако мы постарались сделать подборку самых, на наш взгляд,
основных – обзор создан на основе документов «Российской газеты».

Â îòâåòå çà æèâîòíûõ

ëåííûé ñ ïðèìåíåíèåì ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé, ñîêðàùàåò
êîëè÷åñòâî ïîâòîðíûõ ïîïûòîê è
ñïîñîáñòâóåò ñíèæåíèþ ëó÷åâîé
íàãðóçêè. Òî åñòü óíèâåðñàëüíàÿ
ñèñòåìà ïîçâîëÿåò ïðîäóêòèâíî
èñïîëüçîâàòü âñå èìåþùèåñÿ
ðåñóðñû. Óñêîðÿåòñÿ áëàãîäàðÿ
îïöèîíàëüíîé ôóíêöèè ñøèâêè
èçîáðàæåíèé ïðîöåññ âèçóàëèçàöèè ïàöèåíòà â ïîëíûé
ðîñò.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðåíòãåíîãðàôèÿ îñòàåòñÿ îñíîâíûì ìåòîäîì äèàãíîñòèêè
ïîðàæåíèé êîñòíî-ñóñòàâíîé
ñèñòåìû. Âàæíóþ ðîëü èãðàåò ïðè îáñëåäîâàíèè ëåãêèõ,
îñîáåííî â êà÷åñòâå ñêðèíèíãîâîãî ìåòîäà. Ìåòîäû
êîíòðàñòíîé ðåíòãåíîãðàôèè
ïîçâîëÿþò îöåíèòü ñîñòîÿíèå âíóòðåííåãî ðåëüåôà ïîëûõ îðãàíîâ, ðàñïðîñòðàíåííîñòü ñâèùåâûõ õîäîâ è äð.
Ïðåèìóùåñòâàìè ðåíòãåíñíèìêîâ ÿâëÿþòñÿ øèðîêàÿ
äîñòóïíîñòü ìåòîäà è ëåãêîñòü
â ïðîâåäåíèè èññëåäîâàíèé,
äëÿ áîëüøèíñòâà êîòîðûõ íå
òðåáóåòñÿ ñïåöèàëüíàÿ ïîäãîòîâêà ïàöèåíòà. Îòíîñèòåëüíî
íèçêàÿ ñòîèìîñòü óñëóãè. Íó
è, íàêîíåö, ñíèìêè ìîãóò áûòü
èñïîëüçîâàíû äëÿ êîíñóëüòàöèè
ó äðóãîãî ñïåöèàëèñòà èëè â
äðóãîì ó÷ðåæäåíèè.
Ïîýòîìó èìåéòå â âèäó: åñëè
âàì íóæíî ïðîâåñòè èññëåäîâàíèå – ëó÷øå âñåãî ýòî ñäåëàòü
â «Ìåãå», íà íîâîì, îòâå÷àþùåì ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì
àïïàðàòå, êîòîðûé ïîçâîëèò â
êîðîòêèå ñðîêè è ìàêñèìàëüíî
òî÷íî îïðåäåëèòü âàø íåäóã. À
ýòî ñòàíåò ãàðàíòèåé òîãî, ÷òî
âàì áóäåò îêàçàíà ãðàìîòíàÿ
ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü.

Òðóäîâûå çàñëóãè Òîëàñîâà áûëè
ïî äîñòîèíñòâó îöåíåíû: óêàçîì
Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà
ÑÑÑÐ îò 29 àâãóñòà 1986 ãîäà ïðåäñåäàòåëþ êîëõîçà «Êðàñíûé õëåáîðîá» Áîðèñó Êîíñòàíòèíîâè÷ó
Òîëàñîâó áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå
Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà (ñ
âðó÷åíèåì îðäåíà Ëåíèíà è ìåäàëè
«Ñåðï è Ìîëîò»). Òîëàñîâ áûë òàêæå
óäîñòîåí îðäåíîâ: Ëåíèíà (1966),
Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè (1982,
1973), Îêòÿáðüñêîé Ðåâîëþöèè (1971)
Äðóæáû íàðîäîâ (1982); ðÿäà ìåäàëåé. Â 1985 ãîäó âûøëà åãî êíèãà
«×òîáû âûðàñòèòü õëåá».

ÇÅÌËßÊÈ

Ãîñäóìà ïðèíÿëà çàêîí îá îòâåòñòâåííîì îáðàùåíèè ñ æèâîòíûìè ñïóñòÿ âîñåìü ëåò ïîñëå åãî
âíåñåíèÿ â íèæíþþ ïàëàòó ïàðëàìåíòà. Îñíîâíûå íîâàöèè: äîìà íåëüçÿ áóäåò äåðæàòü äèêèõ
çâåðåé, ñîáà÷íèêàì ïðè âûãóëå ïèòîìöåâ ïðåäñòîèò óáèðàòü çà íèìè íà òåððèòîðèÿõ îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ, à êîíòàêòíûì çîîïàðêàì â òîðãîâûõ
öåíòðàõ ïðèäåòñÿ çàêðûòüñÿ.
Êðîìå òîãî, çàïðåùàþòñÿ áîè ñ ó÷àñòèåì æèâîòíûõ. Òàêæå íåëüçÿ áóäåò èçáàâèòüñÿ îò
ýêñ-ïèòîìöà áåç ïåðåäà÷è åãî íîâîìó âëàäåëüöó èëè ïîìåùåíèÿ â ïðèþò. À åùå óñòàíàâëèâàåòñÿ çàïðåò íà ñîäåðæàíèå áðàòüåâ
íàøèõ ìåíüøèõ â áàðàõ, ðåñòîðàíàõ. È,
êîíå÷íî æå, ïîä òàáó îêàçûâàåòñÿ ïðîïàãàíäà æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ ñ æèâîòíûìè.
Çàêîíîïðîåêòîì òàêæå ââîäèòñÿ îäíîçíà÷íûé çàïðåò íà ñîäåðæàíèå äèêèõ
æèâîòíûõ â êâàðòèðàõ è ÷àñòíûõ äîìàõ.
Çàêîíîäàòåëè õîòÿò çàïðåòèòü è ãóñòîíàñåëåííûå ïèòîìöàìè êâàðòèðû – ëèìèò íà
íèõ áóäåò îïðåäåëÿòüñÿ èñõîäÿ èç âîçìîæíîñòè âëàäåëüöà îáåñïå÷èâàòü æèâîòíûì
óñëîâèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèå âåòåðèíàðíûì
íîðìàì.
Ìàñøòàáíûé çàêîíîïðîåêò òàêæå ââîäèò
çàïðåò êîíòàêòíûõ çîîïàðêîâ â òîðãîâûõ
öåíòðàõ. Äðóãèå íîâîââåäåíèÿ êàñàþòñÿ
ïðàâèë âûãóëà ïîòåíöèàëüíî îïàñíûõ ïîðîä
ñîáàê. Îíè äîëæíû îáÿçàòåëüíî âûâîäèòüñÿ
ñ íàìîðäíèêàìè è îøåéíèêàìè, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü
ñëó÷àè íàïàäåíèÿ íà ëþäåé. Õîçÿèí ëþáîé ñîáàêè
îáÿçàí îáåñïå÷èâàòü óáîðêó òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ îò çàãðÿçíåíèé ïðîäóêòàìè æèçíåäåÿòåëüíîñòè äîìàøíåãî æèâîòíîãî, à òàêæå íå äîïóñêàòü
âûãóëà ÷åòâåðîíîãîãî äðóãà â ìåñòàõ, ãäå ðåøåíèåì
ìåñòíûõ âëàñòåé îí çàïðåùåí. Ðåãóëèðóåòñÿ è îòëîâ – îí äîëæåí ñîïðîâîæäàòüñÿ âèäåîôèêñàöèåé,
ðàçìåùåíèåì èíôîðìàöèè î æèâîòíûõ, ïîïàâøèõ
â ïðèþòû.

Áîëüøå ðàáîòû – ìåíüøå ñðîê

Çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé äàåò âîçìîæíîñòü ñîêðàòèòü ÷àñòü ñðîêà ôàêòè÷åñêè îòáûòîãî óãîëîâíîãî íàêàçàíèÿ â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû ïðè åãî
çàìåíå ïðèíóäèòåëüíûìè ðàáîòàìè, áûë âíåñåí
ïðàâèòåëüñòâîì è ââîäèò ïîïðàâêè ñðàçó â íåñêîëüêî ñòàòåé Óãîëîâíîãî êîäåêñà ÐÔ.

Êàê ñîîáùàåò ÒÀÑÑ, îí íàïðàâëåí íà ïîâûøåíèå
ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû ìåð ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè
îñóæäåííûõ.
Êðîìå òîãî, òåïåðü óãîëîâíîå äåëî ïðåêðàùàåòñÿ
ïîñëå âîçìåùåíèÿ óùåðáà. Ïðåäïðèíèìàòåëåé íå
áóäóò íàêàçûâàòü ïî êîäåêñó çà íåòÿæêèå ýêîíîìè÷åñêèå ïðåñòóïëåíèÿ, ñîâåðøåííûå âïåðâûå è
óùåðá ïî êîòîðûì áûë ïîëíîñòüþ ïîãàøåí. Ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò, âíåñåííûé ïðåçèäåíòîì,
Ãîñäóìà ïðèíÿëà â òðåòüåì, îêîí÷àòåëüíîì, ÷òåíèè.
Ñîãëàñíî ýòîìó â îòíîøåíèè áèçíåñìåíà ïðåêðàòÿò

Áîðèñ Êîíñòàíòèíîâè÷ ñî ñâîåé
ñóïðóãîé Çîåé Õàäçèìåòîâíîé Òàâàñèåâîé âîñïèòàëè òðîèõ äåòåé. Òàìàðà îêîí÷èëà þðèäè÷åñêèé ôàêóëüòåò
ÊÃÓ, ðàáîòàëà â ñóäåáíûõ îðãàíàõ,
çàòåì àäâîêàòñòâîâàëà; Òàéìóðàç
– òîò æå ôàêóëüòåò, â äàííîå âðåìÿ
ðàáîòàåò â ðåñïóáëèêàíñêîé ïðîêóðàòóðå; Ñâåòëàíà â 1984 ãîäó îêîí÷èëà
ÊÌÓ, ðàáîòàëà ôåëüäøåðîì â Êðàñíîÿðñêîì êðàå, ìåäèöèíñêîé ñåñòðîé
â Ñåâåðíîé Îñåòèè.
Êàê õîçÿéñòâåííèê Áîðèñ Òîëàñîâ
íà ñåáå ïî÷óâñòâîâàë ïåðåñòðîéêó è
åå ïîñëåäñòâèÿ, ïðèâåäøèå â 1991
ãîäó ê ðàçâàëó Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ÷òî
íå â ïîñëåäíþþ î÷åðåäü ñêàçàëîñü
íà ñîñòîÿíèè åãî çäîðîâüÿ. 14 íîÿáðÿ
1992 ãîäà íà 65-ì ãîäó æèçíè åãî íå
ñòàëî. Ïîõîðîíèëè Òîëàñîâà â ãîðîäå
Àëàãèðå, ãäå ñî ñâîåé ñåìüåé æèë
ñòàðøèé áðàò Ãåîðãèé (Áåëî).
Â ïàìÿòü î Ãåðîå Ñîöòðóäà íà
çäàíèè êîíòîðû êîëõîçà «Êðàñíûé
õëåáîðîá» îòêðûòà ìåìîðèàëüíàÿ
äîñêà, â 2013 ãîäó åìó ïîñìåðòíî
áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå «Ïî÷åòíûé
ãðàæäàíèí Èëàíñêîãî ðàéîíà», à â
2014 ãîäó â äåðåâíå Ìèëåõèíî îäíîé
èç óëèö ïðèñâîèëè åãî èìÿ. Õî÷åòñÿ
íàäåÿòüñÿ, ÷òî è ó íàñ â Îñåòèè òîæå
âîçäàäóò äîëæíîå âûäàþùåìóñÿ çåìëÿêó, êîòîðîìó â ýòîì ãîäó èñïîëíèëîñü áû 90 ëåò.
Òèìóð ÊÀÐÄÀÍÎÂ.

íàêàçàíèÿ ïîíàäîáèòñÿ â ïîëíîì îáúåìå ïîãàñèòü
çàäîëæåííîñòü è âûïëàòèòü êîìïåíñàöèþ. Íà ýòî
äàåòñÿ ñðîê â äâà ìåñÿöà ñî äíÿ âîçáóæäåíèÿ óãîëîâíîãî äåëà.

ÃÈÁÄÄ «ïðèøëà» â ÌÔÖ

Ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ áóäóò ðàáîòàòü â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ äëÿ óñêîðåíèÿ ïðîöåññà
ðåãèñòðàöèè àâòîìîáèëåé. Ñîîòâåòñòâóþùèé ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ðàçðàáîòàí
ÌÂÄ ÐÔ è ðàçìåùåí íà ïðîôèëüíîì ïîðòàëå.
Â ïåðå÷åíü ãîñóñëóã, êîòîðûå ÃÈÁÄÄ ñìîæåò îêàçûâàòü â ÌÔÖ, âîéäóò ðåãèñòðàöèîííûå äåéñòâèÿ ñ
àâòîìîòîòðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè è ïðèöåïàìè
ê íèì. Ñåé÷àñ ãðàæäàíå ìîãóò ëèøü ñäàòü â ÌÔÖ
äîêóìåíòû äëÿ ýêçàìåíà íà ïðàâî óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè è ïîëó÷åíèÿ âîäèòåëüñêîãî
óäîñòîâåðåíèÿ ïðè åãî çàìåíå èëè óòðàòå. Îäíàêî ñ
ó÷åòîì âðåìåíè íà ïåðåñûëêó íà îêàçàíèå ãîñóñëóãè
óõîäèò äî 15 ðàáî÷èõ äíåé.

Äîðîãà äëÿ äâóõêîëåñíûõ

Âåëîñèïåäèñòû ïîëó÷èëè ïðåèìóùåñòâà
ïåðåä àâòîìîáèëèñòàìè: îíè ñìîãóò äâèãàòüñÿ
ïî âñåé øèðèíå äîðîãè. À ïåøåõîäû – ïåðåõîäèòü åå, ãäå çàõîòÿò.
Âñå ýòî îíè ñìîãóò äåëàòü òîëüêî â ñïåöèàëüíûõ «âåëîñèïåäíûõ çîíàõ», îáîçíà÷åííûõ
îòäåëüíûìè çíàêàìè. Òàêèå ïðèâèëåãèè âåëîñèïåäèñòàì äàþò íîâûå ïîïðàâêè â Ïðàâèëà
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ñîãëàñíî êîòîðûì è ïîÿâèëèñü íîâûé òåðìèí è çíàê «âåëîñèïåäíàÿ çîíà»,
êîòîðûé çàïðåòèò äâèæåíèå àâòîìîáèëÿì â íåé
ñî ñêîðîñòüþ áîëåå 20 êì/÷. Êðîìå òîãî, â çîíå
äåéñòâèÿ ýòîãî çíàêà ïåøåõîäû ïîëó÷àò ïðàâî
ïåðåõîäèòü äîðîãó, ãäå çàõîòÿò, êðîìå ìåñò ñ
÷åòêèì çàïðåòîì òàêîãî ïåðåõîäà. Âåëîñèïåäèñòû
ñìîãóò åçäèòü â çîíàõ ïî âñåé øèðèíå äîðîãè.

Ñ ïîïðàâêîé íà íåâîçâðàò

óãîëîâíîå ïðåñëåäîâàíèå, åñëè îí ñîâåðøèë íàðóøåíèå âïåðâûå è âîçìåñòèë óùåðá, ïðè÷èíåííûé
ãðàæäàíèíó, îðãàíèçàöèè èëè ãîñóäàðñòâó. Ýòà íîðìà
óæå äåéñòâóåò, åñëè áèçíåñìåí îáâèíÿåòñÿ â íåçàêîííîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâå èëè íàðóøåíèÿõ â ñôåðå ìàðêèðîâêè òîâàðîâ, à òàêæå â íåïðàâîìåðíûõ
äåéñòâèÿõ ïðè áàíêðîòñòâå.
Ïðåçèäåíòñêèé çàêîí äîáàâëÿåò â ýòîò ïåðå÷åíü
øèðîêèé ñïåêòð íàðóøåíèé. Ýòî ïðåñòóïëåíèÿ íåáîëüøîé òÿæåñòè, âêëþ÷àþùèå ìîøåííè÷åñêèå
äåéñòâèÿ â ñôåðå êðåäèòîâàíèÿ, ñòðàõîâàíèÿ, êîìïüþòåðíîé èíôîðìàöèè. Êðîìå òîãî, ìîøåííè÷åñòâî,
ñîïðÿæåííîå ñ íåèñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâ â ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Â ïåðå÷åíü òàêæå
ïîïàäàþò ïëàãèàò, ïðèñâîåíèå èëè ðàñòðàòà, à òàêæå
ïðè÷èíåíèå èìóùåñòâåííîãî óùåðáà ïóòåì îáìàíà
èëè çëîóïîòðåáëåíèÿ äîâåðèåì. Çàêîí êàñàåòñÿ
ñëó÷àåâ íåâûïëàòû çàðïëàòû, ïåíñèé, ñòèïåíäèé,
ïîñîáèé è èíûõ âûïëàò. Êîíå÷íî, äëÿ ñìÿã÷åíèÿ

Òîðãîâûå ñåòè áîëüøå íå ñìîãóò âîçâðàùàòü
ïîñòàâùèêàì íåïðîäàííûå ïðîäóêòû ïèòàíèÿ
ñî ñðîêîì ãîäíîñòè äî 30 äíåé. Èçìåíåíèÿ âíåñåíû â çàêîí î ðàçâèòèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
è çàêîí îá îñíîâàõ ãîñðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé
äåÿòåëüíîñòè.
Íîâûå ïðàâèëà âñòóïèëè â ñèëó 9 äåêàáðÿ, îäíàêî
ñ ýòîãî ìîìåíòà â òå÷åíèå 180 äíåé åùå äåéñòâóåò
ïåðåõîäíûé ïåðèîä. Ðèòåéëåðû äîëæíû áóäóò ïîìåíÿòü äåéñòâóþùèå äîãîâîðû ñ ïîñòàâùèêàìè ñêîðîïîðòÿùèõñÿ ïðîäóêòîâ – ìîëî÷íûõ, ìÿñíûõ, ôðóêòîâ,
îâîùåé è ïðî÷åé åäû. Ïðè÷åì ïðîïèñàòü óñëîâèå
çàìåíû òîâàðîâ ñ èñòåêàþùèì ñðîêîì ãîäíîñòè íà
áîëåå ñâåæèå èëè âîçìîæíîñòü âîçìåùåíèÿ ñòîèìîñòè íåïðîäàííûõ íåëüçÿ, çàêîí ýòî òàêæå çàïðåùàåò.
Êðîìå òîãî, ó÷àñòíèêàì ðûíêà íå ðàçðåøåíî íàâÿçûâàòü óñëîâèÿ âîçâðàòà ïîñòàâùèêó íåïðîäàííûõ
òîâàðîâ, ñðîê ãîäíîñòè íà êîòîðûå óñòàíîâëåí íà
ñðîê áîëåå 30 äíåé.
Íàòàëüÿ ÃÀÖÎÅÂÀ.
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Неотличительная особенность
(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.)
«Äåòè ñ óìñòâåííîé îòñòàëîñòüþ – íàèáîëåå óÿçâèìàÿ êàòåãîðèÿ. Èì â ñèëó
ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé
îñîáåííî ñëîæíî àäàïòèðîâàòüñÿ â ñðåäå
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû, â îòëè÷èå îò
äðóãèõ äåòåé ñ ÎÂÇ (ñëàáîâèäÿùèõ, ñëàáîñëûøàùèõ, äåòåé ñ ÄÖÏ) ñ ñîõðàííûì èíòåëëåêòîì. Âåäü ýòîò äèàãíîç ïðåäïîëàãàåò
è íàðóøåíèå ýìîöèé, âîëè, ïîâåäåíèÿ,
îáùåíèÿ. ×àñòî äåòè ñ èíòåëëåêòóàëüíîé
íåäîñòàòî÷íîñòüþ, ïðèñòóïèâ ê îáó÷åíèþ
â îáû÷íîé øêîëå, ñòàëêèâàþòñÿ ñ ïðîáëåìîé îò÷óæäåíèÿ, íåïðèÿòèÿ ñî ñòîðîíû
ñâåðñòíèêîâ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ó íèõ íàðóøàåòñÿ ïñèõîýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå,
ïîÿâëÿþòñÿ àãðåññèÿ, íåâðîçû, íåæåëàíèå
èäòè â øêîëó».
È õîòÿ ñîâðåìåííàÿ ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ àêòèâíî âíåäðÿåò ðàçëè÷íûå ôîðìû
èíêëþçèè, òàêèå öåíòðû ðåàáèëèòàöèè è
êîððåêöèè íå óòðà÷èâàþò ñâîåé çíà÷èìîñòè.

äåòåé, èçó÷àÿ è âíåäðÿÿ èííîâàöèîííûå
êîððåêöèîííî-ðàçâèâàþùèå, îáðàçîâàòåëüíûå è îçäîðîâèòåëüíûå òåõíîëîãèè.
«Ñ öåëüþ ðàííåãî âûÿâëåíèÿ äåòåé
ñ ïðîáëåìàìè â ðàçâèòèè è îêàçàíèÿ
èì ñâîåâðåìåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé
ïîìîùè â öåíòðå ôóíêöèîíèðóþò äâå äîøêîëüíûå ãðóïïû äëÿ äåòåé îò 4 äî 8 ëåò ñ
íàðóøåíèÿìè â ðàçâèòèè. Îïûò ðàííåé ïîìîùè äåòÿì ñ îñîáûìè îáðàçîâàòåëüíûìè
ïîòðåáíîñòÿìè óáåäèòåëüíî äîêàçûâàåò,
÷òî ãðàìîòíî îðãàíèçîâàííàÿ ðàííÿÿ
êîððåêöèÿ ñïîñîáíà ïðåäóïðåäèòü ïîÿâëåíèå âòîðè÷íûõ îòêëîíåíèé â ðàçâèòèè,
îáåñïå÷èòü ìàêñèìàëüíóþ ðåàëèçàöèþ
ðåàáèëèòàöèîííîãî ïîòåíöèàëà. Ñâîåâðåìåííîå îêàçàíèå íåîáõîäèìîé ïñèõîëîãî-ìåäèêî-ïåäàãîãè÷åñêîé ïîìîùè â
äîøêîëüíûé ïåðèîä ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü
êîððåêöèþ íåäîñòàòêîâ ðåáåíêà, óëó÷øèòü
åãî ðàçâèòèå».
Ó÷åò àêòóàëüíûõ âîçìîæíîñòåé, âçÿòûå
çà îñíîâó îõðàíà è óêðåïëåíèå çäîðîâüÿ,

Çàíÿòèå âåäåò ïåäàãîã-ïñèõîëîã Ýëåîíîðà Ìåëèêîñüÿí.
«Â íàøåì ó÷ðåæäåíèè ïîëó÷àþò êîìïëåêñíóþ èíäèâèäóàëüíî-îðèåíòèðîâàííóþ
ïîìîùü äåòè, èìåþùèå îòêëîíåíèÿ â
èíòåëëåêòóàëüíîì, ðå÷åâîì, ñåíñîðíîì,
êîììóíèêàòèâíîì, ýìîöèîíàëüíîì è äâèãàòåëüíîì ðàçâèòèè», – ðàññêàçûâàåò
Çàëèíà Áðèòàåâà.
Ñåãîäíÿ â öåíòðå îáó÷àþòñÿ áîëåå 340
äåòåé. Ðàáîòà ó÷ðåæäåíèÿ îðãàíèçîâàíà
ïî ïðèíöèïó êðóãëîñóòî÷íîãî è äíåâíîãî
ïðåáûâàíèÿ äëÿ äåòåé â âîçðàñòå îò 4-õ
äî 18 ëåò.
«Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ìû îñóùåñòâëÿåì ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ñîîòâåòñòâèè
ñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ñòàíäàðòà
îáðàçîâàíèÿ îáó÷àþùèõñÿ ñ óìñòâåííîé
îòñòàëîñòüþ (èíòåëëåêòóàëüíûìè íàðóøåíèÿìè) è ðåàëèçóåì àäàïòèðîâàííûå
îñíîâíûå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî îáùåãî è
îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ. Íàø öåíòð
ðàáîòàåò íà ñòûêå ïåäàãîãèêè, ïñèõîëîãèè,
ìåäèöèíû, ðåøàÿ øèðîêèé ñïåêòð àêòóàëüíûõ âîïðîñîâ êîððåêöèè, ðåàáèëèòàöèè
è èíòåãðàöèè îáó÷àþùèõñÿ â îáùåñòâî».
Âåñîìóþ ðîëü â äîñòèæåíèè óñïåøíîãî
ðåçóëüòàòà èãðàåò êîëëåêòèâ. Ýòî íå ïðîñòî ïåäàãîãè, à ëþäè, óâëå÷åííûå ñàìîé
èäååé – äàòü îáðàçîâàíèå è ñîöèàëüíûå
íàâûêè äåòÿì, êîòîðûå õîòü ñåãîäíÿ è
íå êàê âñå, íî óæå çàâòðà äîëæíû áûòü
ãîòîâû ê îáùåíèþ íà ðàâíûõ. Ðàçóìååòñÿ,
ýòî íå ïðîñòî, à èíîé ðàç è íåäîñòèæèìî.
Îäíàêî êàæäûé èç íàñòàâíèêîâ íàõîäèòñÿ
â ïîñòîÿííîì ïîèñêå ïóòåé îïòèìàëüíîãî è
ýôôåêòèâíîãî ñîïðîâîæäåíèÿ è ðàçâèòèÿ

ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíîé îáðàçîâàòåëüíîé
ñðåäû, îáåñïå÷èâàþùåé íå òîëüêî óñâîåíèå çíàíèé, íî è ðàçâèòèå ëè÷íîñòè, – ýòî
òå ïðèíöèïû, ïî êîòîðûì âûñòðàèâàåòñÿ
èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä â îáó÷åíèè îñîáåííûõ äåòîê.
«Ïðåèìóùåñòâî íàøèõ ïåäàãîãîâ –
ìíîãîëåòíèé îïûò. È ñåãîäíÿ îíè ñîâìåñòíî ñ óçêèìè ñïåöèàëèñòàìè óñïåøíî
ðåàëèçóþò èííîâàöèîííûå ïðîãðàììû,
ðàçðàáîòàííûå íà îñíîâå êîìïëåêñíîãî
èíäèâèäóàëüíîãî ïîäõîäà, ñïîñîáñòâóþùèå
ëó÷øåìó óñâîåíèþ çíàíèé îáó÷àþùèõñÿ.
Äëÿ ýôôåêòèâíîãî ïðîâåäåíèÿ êîððåêöèîííî-ðàçâèâàþùåé è îçäîðîâèòåëüíîé
ðàáîòû â öåíòðå ôóíêöèîíèðóþò êàáèíåòû:
ËÔÊ, ôèçèîòåðàïèè, ýëåêòðîïóíêòóðîé
äèàãíîñòèêè è êâàíòîâîé òåðàïèè, êàáèíåò ïñèõîýìîöèîíàëüíîé ðàçãðóçêè,
êàáèíåò Ìîíòåññîðè. Ïðèìåíÿåòñÿ ôèòî-,
àðîìà- è îêñèãåíîòåðàïèÿ. Äëÿ ëå÷åíèÿ è
óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ ïðîâîäèòñÿ ìàññàæ:
îáùèé, òî÷å÷íûé, ñ ïðèìåíåíèåì êðîâàòè-ìàññàæåðà Nuga Best è ìàññàæíîãî
êðåñëà, ëå÷åíèå ÓÔÎ, ÑÌÒ, ýëåêòðîñîí»,
– âî âðåìÿ ýêñêóðñèè ïî öåíòðó òî è äåëî
âñòðå÷àåøü äåòåé, óâëå÷åííî çàíÿòûõ
êàæäûé íà ñâîåé òåððèòîðèè. Íåâîëüíî
çàäóìûâàåøüñÿ î òîì âîðîõå ïðîáëåì,
êîòîðûé ñîâåðøåííî íåçàñëóæåííî íàâàëèëñÿ íà ýòîãî ìàëûøà. Îäíàêî, ïîëó÷àÿ â îòâåò íà ñâîå ïðèâåòñòâèå óëûáêó,
ïîíèìàåøü – ïîìèìî âñåãî ïðî÷åãî çäåñü
äåòåé ó÷àò áûòü ñ÷àñòëèâûìè.
Âòîðàÿ ïîëîâèíà äíÿ îòäàíà ïîä âîñïèòàòåëüíóþ ðàáîòó, íàïðàâëåííóþ íà
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ðàçâèòèå íðàâñòâåííûõ, ìîðàëüíûõ, ýñòåòè÷åñêèõ êà÷åñòâ ëè÷íîñòè ðåáåíêà, ïðèâèòèå òðóäîâûõ íàâûêîâ. Âåäóòñÿ êðóæêè,
ôàêóëüòàòèâíûå çàíÿòèÿ, ïîçâîëÿþùèå
ó÷èòûâàòü èíäèâèäóàëüíûå îñîáåííîñòè,
èíòåðåñû è ñïîñîáíîñòè âîñïèòàííèêîâ.
«Ìû õîòü è ðàáîòàåì ñ îñîáåííûìè
äåòüìè, íî îò îáùèõ òðàäèöèé íå îòõîäèì,
ïîýòîìó ó íàñ è ïðàçäíèêè òåìàòè÷åñêèå
ïðîâîäÿòñÿ, è ðàçëè÷íûå êîíêóðñû. Ê ïðèìåðó, íàøè ó÷åíèêè çàíèìàþò ïðèçîâûå
ìåñòà íà ãîðîäñêîì êîíêóðñå ðèñóíêà, êîíêóðñå ïî ýêîëîãèè. Îíè æå âñå ïî-ñâîåìó
òàëàíòëèâû, à èõ ñâîåîáðàçíûé âçãëÿä
íà ìèð ëèøü ïîìîãàåò èì â òâîð÷åñêîé
ðåàëèçàöèè. Ìû åæåãîäíî ó÷àñòâóåì è â
ôåñòèâàëå ñðåäè äåòåé ñ ÎÂÇ «Øàã íàâñòðå÷ó».
Ïðîãðåññèâíûé ðåçóëüòàò êîððåêöèîííîé ðàáîòû öåíòðà îáåñïå÷èâàåòñÿ ìíîãèìè ñîñòàâëÿþùèìè, ñðåäè êîòîðûõ âàæíóþ
ðîëü èãðàåò ñèñòåìà, îðãàíèçîâàííàÿ ïî
ïðèíöèïó ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîãî è ìåäèêî-ñîöèàëüíîãî ñîïðîâîæäåíèÿ îáó÷àþùèõñÿ. Ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì çäåñü
ÿâëÿåòñÿ òðóäîâàÿ ïîäãîòîâêà. «Çíà÷èìûì
äîñòèæåíèåì äëÿ íàñ ñòàëî ñîçäàíèå óñëîâèé â ïîëó÷åíèè óãëóáëåííîé òðóäîâîé è
íà÷àëüíîé ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè
ðåáÿò. Ìû ñòàðàåìñÿ ó÷èòûâàòü âîñòðåáîâàííûå ñåãîäíÿ ñïåöèàëüíîñòè, à ïîòîìó
îáó÷àåì ïî íàïðàâëåíèÿì ñëåñàðíîãî
è øâåéíîãî äåëà. Áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå
Ìèíîáðàçîâàíèÿ ÐÑÎ–À è ó÷àñòèþ â ïðîãðàììå «Äîñòóïíàÿ ñðåäà» ìàòåðèàëüíîòåõíè÷åñêîå è èíôîðìàöèîííîå îñíàùåíèå
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà â öåíòðå
ñîîòâåòñòâóåò ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì
è ñïîñîáñòâóåò óñïåøíîé ðåàëèçàöèè îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì. Íàïðèìåð, âñå
ó÷åáíûå êàáèíåòû íà÷àëüíîãî çâåíà îáåñïå÷åíû àâòîìàòèçèðîâàííûìè ðàáî÷èìè
ìåñòàìè ïåäàãîãà. À îíî âêëþ÷àåò íå
òîëüêî ñîáñòâåííîå êîìïüþòåðíîå ðàáî÷åå
ìåñòî, íî è ñïåöèàëèçèðîâàííîå öèôðîâîå
îáîðóäîâàíèå (ìóëüòèìåäèéíûé ïðîåêòîð,
èíòåðàêòèâíàÿ äîñêà, ÌÔÓ)».
Íåñìîòðÿ íà âàæíîñòü ïîëó÷àåìûõ
çíàíèé è íàâûêîâ, ñâîåé îñíîâíîé öåëüþ
êîëëåêòèâ öåíòðà âèäèò ñîöèàëèçàöèþ
ñâîèõ âîñïèòàííèêîâ. È ýòà èíòåãðàöèÿ
åùå ñëîæíåå è äëèòåëüíåå, ÷åì îáó÷åíèå,
ñêàæåì, øâåéíîìó ìàñòåðñòâó. Íî îáúåêòèâíîñòè ðàäè ñòîèò ñêàçàòü, ÷òî ïðàêòè÷åñêè ó êàæäîãî èç ðåáÿò ìîæíî ïðîñëåäèòü
ïîëîæèòåëüíóþ äèíàìèêó ñ ìîìåíòà èõ
ïîñòóïëåíèÿ â ó÷ðåæäåíèå è äî íûíåøíåãî
äíÿ. «Áîëüøèíñòâî äåòåé ê êîíöó îáó÷åíèÿ
ìîãóò íå òîëüêî ÷èòàòü, ïèñàòü, ñ÷èòàòü,
òàíöåâàòü, íî è îáó÷åíû ïðàâèëàì ïîâåäåíèÿ â îáùåñòâå è ïðàâèëàì ãèãèåíû.
Ìíîãèå âûïóñêíèêè öåíòðà ïðîäîëæàþò
îáó÷åíèå â ïðîôåññèîíàëüíî-òåõíè÷åñêèõ
ó÷èëèùàõ, ïðèîáðåòàÿ ðàáî÷èå ñïåöèàëüíîñòè», – ïîäòâåðæäàåò äèðåêòîð öåíòðà
Çàëèíà Áðèòàåâà, êîòîðàÿ ñòàðàåòñÿ íå
òåðÿòü èç âèäó ñâîèõ áûâøèõ ó÷åíèêîâ è
ïîääåðæèâàòü ñâÿçü êàê ñ íèìè, òàê è ñ
èõ ñåìüÿìè.
Êàæäûé ðåáåíîê – ýòî ëè÷íîñòü. È
îñîáåííûå äåòè – âîâñå íå èñêëþ÷åíèå, à
ñêîðåå, íàîáîðîò: ó íèõ óíèêàëüíûé õàðàêòåð, íå ïîõîæåå íà ñâåðñòíèêîâ ìèðîîùóùåíèå, ñâîè ïóòè ïîçíàíèÿ è ïðèîáðåòåíèÿ
êàêèõ-òî óìåíèé. È âàæíî ó÷èòûâàòü íå
òîëüêî îãðàíè÷åííûå âîçìîæíîñòè ðåáÿò,
íî è èõ èíäèâèäóàëüíîñòü. È òîëüêî òàêîé
ïîäõîä áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü èõ ñàìîðåàëèçàöèè è, êàê èòîã, óñïåøíîé èíòåãðàöèè
â îáùåñòâî. Îòðàäíî, ÷òî â öåíòðå ýòî íå
ïðîñòî ïîíèìàþò, íî è äîâîëüíî óñïåøíî
ïðèìåíÿþò. Îñòàëîñü åùå, ÷òîáû è ìû
ïîíÿëè è ïðèíÿëè.
Ìàäèíà ÌÀÊÎÅÂÀ.
Ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.

ÄÐÓÆÁÀ ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ

Венгерские мотивы
«Талата»

Творческое объединение
«Талата» на базе СОШ
№ 13 г. Владикавказа под
руководством педагога
дополнительного
образования Центра
эстетического образования
детей «Творчество» Розы
ТАНДЕЛОВОЙ (на фото)
привлекает далеко не только
учеников указанной школы.

Ïðîïàãàíäà íàöèîíàëüíûõ òðàäèöèé,
îáû÷àåâ, ïðîìûñëîâ îñåòèíñêîãî íàðîäà – ýòî ëèøü ìàëàÿ ÷àñòü òîãî, â ÷åì
ïðåóñïåâàþò âîñïèòàííèêè íåóòîìèìîãî
íàñòàâíèêà. Âñå âìåñòå îíè íå ðàç âûåçæàëè íà ôåñòèâàëè, êîíêóðñû, ôîðóìû
â ðàçëè÷íûå ðåãèîíû ÑÊÔÎ è Ðîññèè,
èìåþò ìíîæåñòâî íàãðàä è, êîíå÷íî æå,
äðóçåé.
È âîò òóò íà÷èíàåòñÿ ñàìîå èíòåðåñíîå, èáî äðóæáà íå èìååò ãðàíèö. «Òàëàòà», òî åñòü ñàæåíöû, ñòðåìÿùèåñÿ ê ñâåòó, à â íàøåì ñëó÷àå – äåòè, æåëàþùèå
óçíàòü î êîðíÿõ åùå áîëüøå, æåëàþò «âïëåñòè» â èñòîðèþ ñâîåãî îáúåäèíåíèÿ
âåíãåðñêèå ìîòèâû, ïðîéäÿ ïî ñëåäàì ÿñîâ.
«ÑÎ» ïèñàëà î òîì, ÷òî â ðåñïóáëèêå íåñêîëüêî ðàç ïîáûâàëà ñåìåéíàÿ ÷åòà èç
âåíãåðñêîãî Ñåêñàðäà – èçâåñòíûå ó÷åíûå àðõåîëîã Ãåçà Ñàáî è ýòíîãðàô ßíêà
Íàäü. Äîðîãà â Îñåòèþ äëÿ íèõ îòêðûëàñü áëàãîäàðÿ, îïÿòü-òàêè, äðóæáå, çàâÿçàâøåéñÿ ñ íàðîäíûì ïîýòîì Îñåòèè Ìóçàôåðîì Äçàñîõîâûì, êîòîðîìó â Áóäàïåøòå
âðó÷àëè ìåæäóíàðîäíóþ ëèòåðàòóðíóþ ïðåìèþ – ñàáëþ Áàëèíòà Áàëëàøè.
Íûíå ó÷åíûå – ïîñòîÿííûå ó÷àñòíèêè ýêñïåäèöèé, íàó÷íûõ êîíôåðåíöèé, ïðîõîäÿùèõ íà, ìîæíî ñêàçàòü, èõ ìàëîé ðîäèíå, âåäü îíè – ïîòîìêè ÿñîâ.
Âî Âëàäèêàâêàçå «ïóòåøåñòâåííèêè îò íàóêè» ïîçíàêîìèëèñü ñ Ðîçîé Òàíäåëîâîé, ïî äîñòîèíñòâó îöåíèëè åå ðàáîòó è â ñåíòÿáðå óõîäÿùåãî ãîäà ïðèãëàñèëè
â Âåíãðèþ. Çäåñü íàñòàâíèöà ó÷àñòâîâàëà ñðàçó â íåñêîëüêèõ òîðæåñòâåííûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ, îðãàíèçîâàëà ìàñòåð-êëàññû äëÿ äåòåé è ìîëîäåæè, èíòåðåñóþùèõñÿ æèçíüþ íàðîäà íà äàëåêîì Êàâêàçå. Ñåêñàðä, Äîìáîâàð, ßñáåðåíü – ýòè è
äðóãèå ãîðîäà ïðèíèìàëè ãîñòüþ â êðàåâåä÷åñêèõ ìóçåÿõ, øêîëàõ è óíèâåðñèòåòàõ.
«Âïå÷àòëåíèé – ìîðå, áëàãîäàðþ çà ýòî íàøèõ äðóçåé Ãåçó Ñàáî è ßíêó Íàäü, –
ãîâîðèò Ðîçà Òàíäåëîâà. – ß ñïîëíà óáåäèëàñü â òîì, ÷òî î÷åíü áîëüøîå ÷èñëî
ëþäåé èíòåðåñóþòñÿ íàøåé êóëüòóðîé è òðàäèöèÿìè. Òîò æå ïîêàç ïðîöåññà âàðêè
îñåòèíñêîãî ïèâà íå âìåùàë æåëàþùèõ ñòàòü ñâèäåòåëÿìè ýòîãî ñàêðàëüíîãî äåéñòâà, êàê è äåãóñòàöèÿ îñåòèíñêèõ ïèðîãîâ. À ñêîëüêî äåòåé ïîæåëàëè îâëàäåòü
èñêóññòâîì ïëåòåíèÿ ñ îñåòèíñêèì êîëîðèòîì è ñêîëüêî ìíå çàäàëè âîïðîñîâ ïî
ïîâîäó âèäà îñåòèíñêîé ñàêëè, íàðîäíûõ èãð, âåêòîð âîçðîæäåíèÿ êîòîðûõ, êñòàòè,
íå ìåøàëî áû çàäàòü çäåñü, â Îñåòèè, ñ òåì ÷òîáû ïîòîì ïðîïàãàíäèðîâàòü èõ
ñðåäè ïîòîìêîâ àëàí â ñîâðåìåííîñòè».
Ñàìà ïåäàãîã òåïåðü ìîæåò ñðàâíèòü òî æå ãîí÷àðíîå èñêóññòâî îñåòèí è âåíãðîâ
è ïðèçâàòü ñâîèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ ê òðåïåòíîìó îòíîøåíèþ ê ðîäíîìó ÿçûêó.
Òàì, â Âåíãðèè, îí ÿñàìè óòåðÿí, è ñ íèì óøëè â íåáûòèå æèçíåóñòðîéñòâî è
òðàäèöèè. Óäèâèòåëüíî, íî â äîìàõ äî ñèõ ïîð õðàíèòñÿ ìíîãî âåùåé-íàïîìèíàíèé
î «äðåâíîñòè ãëóáîêîé», íåñìîòðÿ íà òî ÷òî çíàíèÿ îá èõ ïðåäíàçíà÷åíèè çà ïðîøåäøèå ñòîëåòèÿ óòåðÿíû. Íàì ïî òàêîìó ïóòè èäòè íèêàê íåëüçÿ, èíà÷å íàñòóïèò
ìîìåíò, êîãäà è â ìóçåÿõ íå ñìîãóò òî÷íî óêàçàòü íà ïðåäìåòû áûòà, ïðèñóùèå
èìåííî íàì êàê ñàìîáûòíîìó íàðîäó…
Ñ óëûáêîé âñïîìèíàåò Ðîçà Áîðèñîâíà ïîëóàíåêäîòè÷íûå ñëó÷àè, ïðîèñõîäèâøèå
âî âðåìÿ íàñûùåííûõ, êàê óæå ñêàçàíî, ðàçëè÷íûìè âñòðå÷àìè äíåé. Ñëîæíî
ñêàçàòü, ãäå îíà óìóäðèëàñü äî ïÿòè ÷àñîâ óòðà íàáðàòü â íåçíàêîìîì ãîðîäå
ñîîòâåòñòâóþùèé ìàòåðèàë, íî èìåííî â ýòî âðåìÿ áûë ãîòîâ «êàó» – ïëåòåíü-çàáîð, ðàíüøå ïîâñåìåñòíî âñòðå÷àâøèéñÿ â îñåòèíñêèõ ñåëàõ. À êàê ñâîåîáðàçíî è
ðåøèòåëüíî áûëà ðåøåíà ïðîáëåìà, ñâÿçàííàÿ ñ íåõâàòêîé ñóâåíèðîâ äëÿ äîðîãèõ
õîçÿåâ (âåçòè èõ èç Îñåòèè ñëîæíî ïî îáúåêòèâíûì ïðè÷èíàì)! Íóæåí áûë ñïåöèàëüíûé êëåé, íî êàê è êîìó ýòî îáúÿñíèòü áåç õîðîøåãî ïåðåâîä÷èêà?! Ïðèøëîñü
èñêàòü ëè÷íî, â îòäåëàõ ÷óòü ëè íå äåñÿòêà ìàãàçèíîâ. Íî ñâîåãî äîáèëàñü, è òåïåðü
â ðàáî÷åì êàáèíåòå Ãåçû Ñàáî íàõîäèòñÿ î÷åíü äîðîãîé äëÿ íåãî ïîäàðîê – ìîäåëü
îñåòèíñêîé ñàêëè ñ âíóòðåííèì èíòåðüåðîì òåõ âðåìåí, êîãäà è ïðàäåäû-òî ìíîãèõ
íàøèõ ñîâðåìåííèêîâ áûëè äåòüìè…
Â Îñåòèþ Ðîçà Áîðèñîâíà ïðèâåçëà òîëüêî îäíî «ñîêðîâèùå» – êðàñíóþ ãëèíó,
ïðèõâàòèâ åå íàñêîëüêî ìîæíî áîëüøå. ×òîáû åå äåòêè ìîãëè ëåïèòü ïðåêðàñíûå
ñêóëüïòóðû è ôèãóðêè. Äåëàòü îíè ýòî óìåþò õîðîøî, íî ñòîëü ïðåëåñòíîãî ìàòåðèàëà, ïî ñëîâàì íàøåé ñîáåñåäíèöû, ó íèõ åùå íå áûëî.
Óæå â àïðåëå áóäóùåãî ãîäà Ãåçà Ñàáî è ßíêà Íàäü âíîâü ïëàíèðóþò ïðèåõàòü â
Îñåòèþ íà êîíôåðåíöèþ ïî íàðòîâåäåíèþ è îáñóäèòü ïðîåêòû, êîòîðûå ðåàëèçóþò
ñîâìåñòíî ñ «Òàëàòà». Â ÷àñòíîñòè, îíè íàìåðåíû ïðèãëàñèòü â Âåíãðèþ ãðóïïó
äåòåé, ÷òîáû îíè ðàññêàçàëè ñâîèì ñâåðñòíèêàì î æèçíè â Îñåòèè, ïîêàçàëè ñâîè
çíàíèÿ è óìåíèÿ â äåëå ïðîïàãàíäû ðîäíûõ èì äóõîâíûõ öåííîñòåé. Ìîæíî íå
ñîìíåâàòüñÿ â òîì, ÷òî äðóæáà áóäåò òîëüêî óêðåïëÿòüñÿ è ïðèâîäèòü ê îñóùåñòâëåíèþ ìíîãèõ áëàãèõ èíèöèàòèâ…
Òàìåðëàí ÒÅÕÎÂ.

СООБЩЕНИЕ
ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÉ ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÉ ÎÀÎ ÀËÀÃÈÐÑÊÎÅ ÄÐÑÓ,
ÐÑÎ–À, Ã. ÀËÀÃÈÐ, óë. Ñòàëèíà, 46, ÈÍÍ 1514007101, ÎÃÐÍ
1101514000730, Òèõîíîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷ (ÈÍÍ 260100136440,
ÑÍÈËÑ 01156563624, email:tihonov54@mail.ru, ïî÷òîâûé àäðåñ
355029, ã. Ñòàâðîïîëü, à/ÿ 2923, Àññîöèàöèÿ «ÌÑÊ ÑÐÎ ÏÀÓ
«Ñîäðóæåñòâî», ã. Ñòàâðîïîëü, óë. Êóëàêîâà, 9á, ÈÍÍ 2635064804
ÎÃÐÍ 1022601953296 äåéñòâ. íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà ÐÑÎ–À îò 04.02.16 ïî äåëó À61-4232/2014 ñîîáùàåò
- òîðãè â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ № 45095 ïðîâîäèìûå
ñ 19.11.2018ã. ïî 21.12.2018ã. íà ÝÒÏ ÎÎÎ «Öåíòð ðåàëèçàöèè»,
www.centerr.ru, ïî ëîòàì 1, 2, 4 ïðèçíàíû íå ñîñòîÿâøèìèñÿ - íå
áûëè ïðåäñòàâëåíû çàÿâêè íà ó÷àñòèå. Ïðèçíàíû ñîñòîÿâøèìèñÿ:
Ëîò 3 ïîáåäèòåëü ÎÎÎ «Ìàãèñòðàëü» ÈÍÍ 1511027156 ïðåäëîæåííàÿ öåíà 400000,0ð. Ïî âñåì ëîòàì çàèíòåðåñîâàííîñòè, ó÷àñòèÿ
â êàïèòàëå íå èìååòñÿ. Ïóáëè÷íîå ïðåäëîæåíèå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ
íà ñàéòå ÝÒÏ ÎÎÎ «Öåíòð ðåàëèçàöèè», www.centerr.ru, îòêðûòîå
ïî ñîñòàâó è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé. Ëîò1 Ñòåíà ïîäïîðíàÿ, ã. Àëàãèð, óë. Òîëñòîãî, 210 öåíà 16011ð. Ëîò2 Áóëüäîçåð,
íå êîìïëåêò öåíà 186055ð. Ëîò4 Àäðåñ ã. Àëàãèð, óë. Ãàãàðèíà,
116 «à» Öåìåíòíûé ñêëàä, êàä. №15:07:0050515:51, 458,5ì2 öåíà
126155ð. Ïðîäàæà áåç ÍÄÑ. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïîäàåòñÿ çàÿâêà
è äîêóìåíòû ñò. 110 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè». Ê ó÷àñòèþ äîïóñêàþòñÿ ïîäàâøèå çàÿâêó, îïëàòèâøèå çàäàòîê. Ñðîê ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ - 33 êàëåíäàðíûõ äíÿ. Ïðèåì çàÿâîê ñ 14.01.19ã. 10÷.
ïî 15.02.19ã. 16÷. Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ – 5% îò íà÷ öåíû ëîòà, ñíèæåíèå - êàæäûå 3 êàëåíäàðíûõ äíÿ. Â 1-ì ïåðèîäå ñíèæåíèÿ íåò.
Ðàçìåð çàäàòêà 10 % îò íà÷. öåíû ëîòà â ïåðèîäå. Çàäàòîê ïåðèîäà
âíîñèòñÿ äî îêîí÷àíèÿ ïåðèîäà ïðèåìà çàÿâîê, ðåêâèçèòû: ÎÀÎ
«Àëàãèðñêîå ÄÐÑÓ», ÈÍÍ 1514007101, ð/ñ 40702810460100002179,
ÏÀÎ «Ñáåðáàíê» ê/ñ 30101810907020000615 ÁÈÊ 040702615.
Îçíàêîìëåíèå â ðàáî÷èå äíè ñ 10-00 äî 15-00 ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà, ñîãëàñîâàâ äàòó ïî òåë. 9285005062. Ïîáåäèòåëü
- ïåðâûé ïîäàâøèé çàÿâêó íà ó÷àñòèå, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå
î öåíå, êîòîðàÿ íå íèæå öåíû ïåðèîäà òîðãîâ. Â ñëó÷àå åñëè ïîäàíû ðàçëè÷íûå ïðåäëîæåíèÿ î öåíå â îäèí ïåðèîä, íî íå íèæå
öåíû ýòîãî ïåðèîäà, ïîáåäèòåëü - ïðåäëîæèâøèé ìàêñèìàëüíóþ
öåíó. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ïî ðåãëàìåíòó ÝÒÏ. Â òå÷åíèå 5 äí. ñ
äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ, ïîáåäèòåëþ íàïðàâëÿåòñÿ ïðîåêò äîãîâîðà. Â ñëó÷àå îòêàçà (óêëîíåíèÿ) îò ïîäïèñàíèÿ â òå÷åíèå 5
äí. çàäàòîê íå âîçâðàùàåòñÿ. Îïëàòà â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà, ïî ðåêâèçèòàì: ÎÀÎ «Àëàãèðñêîå ÄÐÑÓ»
ÈÍÍ 1514007101, ð/ñ 40702810601440000425, Ôèëèàë ÑÊÐÓ ÏÀÎ
«ÌÈíÁàíê» ê/ñ÷ 30101810800000000703, ÁÈÊ 040702703.

ВНИМАНИЕ!

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 èþíÿ 1992 ã. № 3132-1
«Î ñòàòóñå ñóäåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ îáúÿâëÿåò îá îòêðûòèè âàêàíòíîé äîëæíîñòè:
– ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÈÐÀÔÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÑÓÄÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÑÅÂÅÐÍÀß
ÎÑÅÒÈß – ÀËÀÍÈß,
– ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÌÎÇÄÎÊÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÑÓÄÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß – ÀËÀÍÈß,
– ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÑÓÄÜÈ ÑÓÄÅÁÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ № 9 ÌÎÇÄÎÊÑÊÎÃÎ ÑÓÄÅÁÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß – ÀËÀÍÈß.
Çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ï. 6 ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 26 èþíÿ 1992 ã. № 3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10 äî 18 ÷àñîâ ïî àäðåñó: 362002, ã. Âëàäèêàâêàç,
ïð. Ìèðà, 1, òåë. äëÿ ñïðàâîê (8672) 40-31-36.
Ïîñëåäíèé äåíü ïðèåìà äîêóìåíòîâ – 8 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà.
Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ
íå ïðèíèìàþòñÿ.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января
2018 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных,
торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ,

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

Слова искренней благодарности хочу выразить главе
администрации г. Владикавказа Б. Х. АЛБЕГОВУ, начальнику контрольного управления АМС М. Э. ТОХТИЕВУ и его
заместителю Н. А. ХЕТАГУРОВУ, главному специалисту
управления А. Р. БИТАРОВУ, начальнику управления Администрации РСО–А и Правительства РСО–А по работе
с обращениями граждан И. Г. АЛДАТОВОЙ, заместителю
префекта Правобережного района г. Владикавказа А. А. ДЗОТОВУ за оперативную помощь в решении нашей проблемы.
Во время стихийного бедствия во Владикавказе в прошлом
году, когда ураганный ветер сметал все на своем пути,
беда не обошла стороной и наш дом – крыша в считанные
секунды была разрушена. Своими силами нам, пенсионерам,
восстановить кровлю нашего дома было невозможно. За
помощью обратились в общественную приемную Главы
РСО–А. Долго ждать ответа на наше обращение не припозвонили, и за короткое время кровля
шлось – тут же нам позв
была восстановлена.
восста
Хочу поздравить всех, кто помогал нам,
с наступающим Новым годом, пусть
он
о принесет здоровье и успехи в
работе!
р
Семья Зинаиды ГОЗЮМОВОЙ,
ул. Бутаева, 7, кв. 3.

Поздравляем с Новым годом министра внутренних
дел РСО–А Михаила СКОКОВА – человека, любящего
Осетию, много делающего и желающего видеть ее
процветающей республикой!
Уже три года ведомство
под его руководством шефствует над среднеобразовательной школой с. Ирана,
где учатся наши дети. И мы
постоянно ощущаем его поддержку. Вот и на этот раз
для школьников организована
праздничная программа, вручены подарки. Кроме того, по
его инициативе организованы
поездки в Осетинский театр на новогодний спектакль.
Удачи в жизни
жизн и на профессиональном поприще,
Михаил Иванович! Осуществления всех желаний и плодотворной деятельности
ла
во благо Осетии и России!
Родители учащихся СОШ с. Ирана.

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

В Фиагдонском доме культуры прошел тематический вечер, посвященный сельским женщинам, воспитавшим детей
и внуков. Хочу поблагодарить руководителя танцевального
коллектива, студента Республиканского колледжа культуры Чермена Илаева – автора замечательного сценария,
который стал его дипломной работой. Большую помощь в
проведении вечера оказали работники культуры Ардонского
РДК, Сунженского ДК, коллективы школы и детского сада,
организаторы выставки детского рисунка Б. Баракова и
М. Баракова, одногруппники Ч. Илаева – Астемир Батуев,
Алан Гагиев, Заур Дзугаев, а также Лариса Фардзинова,
обеспечившая музыкальное сопровождение выступлений.
Особая благодарность за материальную помощь сельским
предпринимателям Цара Созанову, Роберту Гутнову, Валерию Плиеву, Эльбрусу Гутнову, Анатолию Плиеву, Алану
Плиеву, Алану Тогоеву, Чермену Плиеву, Марату Огоеву,
Тамерлану Хубаеву, Эльбрусу Гарисову, а также жителям
Плиев и Александру Фарниеву.
селения Маирбеку Плиеву
Благодарю также остальные коллективы и артист художественной самодеятельнотистов
ст за участие в праздничном вечере.
сти
Светлана ТОМАЕВА,
методист Фиагдонского ДК.
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ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. пл. 44,9 м2 + балкон (новостр., дом сдан) на 5 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Владикавказской, 71 (напротив рынка «Викалина») – 1,45 млн руб.; 1-КОМ.
КВ. пл. 43,2 м2 (новостр., дом
сдан + лоджия) на 7 эт. 8-эт. кирп.
дома на ул. Пушкинской, 2-д (р-н
МВД) – 1,85 млн руб. Тел.: 8-918829-20-77 (99-20-77), 40-47-27.
 1-КОМ. КВ. пл. 49,6 м2 (новостр., дом сдан + балкон, застройщик СТК-59) на 4 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Ш. Джикаева –
1,85 млн руб.; 2-КОМ. КВ. пл. 66
м2 (новостр., дом сдан + лоджия
пл. 4,3 кв. м) на 4 эт. 8-эт. кирп.
дома на ул. Пушкинской, 2-д (р-н
МВД) – 2,85 млн руб. Тел.: 8-918829-20-77 (99-20-77), 40-47-27.
 2-КОМ. КВ. пл. 46 м2 + лоджия на 3 эт. 5-эт. пан. дома на

ул. Красноармейской, 18 – 1,75
млн руб. + кап. гараж – 500 т. р.
Тел.: 8-918-829-20-77 (99-20-77),
40-47-27.
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 68,4 м2
(новостр.) на 2 эт. 6-эт. дома на
ул. Ш. Джикаева – 2,6 млн руб.
Тел. 8-938-864-98-35.
 3-КОМ. КВ. пл. 77,6 м2 + лоджия + балкон на 4 эт. 6-эт. кирп.
дома (лифт) на ул. Лермонтова
+ кап. гараж во дворе – 4,6 млн
руб.; 3-КОМ. КВ. пл. 80 м2 + лоджия, балкон на 2 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Ардонской + кап.
гараж во дворе – 4,9 млн руб.
Тел.: 8-918-829-20-77 (99-20-77),
40-47-27.

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! НОВ. 2-ЭТ. ДОМОСОБ. пл. 260 м2 (под домом
сплошной подвал без отделочных работ, общий план з/у 4 сот.,
большой двор пл. 200 м2, за домом з/у 60 м2, 1-эт.: гостиная пл.
37 м2, спальня 25 м2, кухня 23

м2, прихожая пл. 18 м2 , 2-й эт.:
большой холл из спальни, все
уд.) на ул. Левченко, 4 (напротив
Детской больн., на ул. Барбашова) – 11,5 млн руб. Тел. 8-928068-90-90.

жарского, 47. Торг; З/У 40 СОТ.,
первая линия, коммуникации рядом, на Карцинском шоссе, возле трассы, перекресток в р-не
пос. «Спутник». Тел. 8-928-48007-09.

 КИРП. ДОМ, жил. пл. 190 м2
(все уд., с/у раздельный, под
всем домом подвал высотой 3
метра, отдельно летняя кухня,
капитальн. гараж, з/у) в с. Октябрьском – 4 млн 950 т. р. Торг.
Тел. 8-928-687-62-83.

 КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ на ул.
Маркова, 93-б с з/у 10 сот., все в
собственности. Цена догов. Тел.
8-906-188-57-84.

 ДОМ ИЗ 3 КОМН. (отдельн.
кухня, ванная, все уд., большой
сарай, гараж с ямой, з/у 7 сот.,
фруктов. деревья, два сарая,
две кладовые) в г. Ардоне. Тел.
8-928-347-77-03.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 АЗС ПЛ. 40 СОТ. в г. Беслане на ул. Победы, 102 по
федер. трассе. Возм. варианты. Тел. 8-928-487-29-39.
 ТЕРРИТОРИЯ 1 ГА в
г. Беслане (бывшее ИПС): нежил. здания пл. 540 м2, 70
м2, 250 м2, 500 м2, 600 м2,
450 м2. Возм. варианты. Тел.
8-928-487-29-39.
 ДЕЙСТВУЮЩУЮ ФЕРМУ
в ст. Архонской: З/У 5,3 ГА,
собственность, 6 литеров (2
птичника на 17 и 9 тыс. голов),
свинарник на 1200 голов внутреннего содержания, КРС 200
голов, бойню; пастбище 6,5 га.
Возможны БАРТЕР на ЗЕРНО
и другие предложения. Тел.
8-928-487-29-39.
 Ж/Д БАЗУ пл. 3,025 га, 4
литера,
железнодорожные
пути 1150 м, тепловоз в г. Беслане, или СДАЮ В АРЕНДУ.
Возможны БАРТЕР на ЗЕРНО
и другие предложения. Тел.
8-928-487-29-39.
 З/У 20 СОТ., первая линия,
коммуникации рядом на ул. По-

 З/У 5 СОТ. с недостроенным
домом в садов. тов-ве «Хурзарин», 7-я линия. Цена догов.
Тел. 8-906-188-57-84.
 КАПИТ. КИРП. ГАРАЖ в закрытом дворе 6х5,5 м (штукатурка, стяжка, эл-во) на ул. Ардонской, 262 – 700 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-918-811-02-93.

ÎÄÅÆÄÀ
 РАСПРОДАЮ:
ЖЕНСКИЕ
ПАЛЬТО, ПУХОВИКИ, КОЖАН.
ПЛАЩИ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
(Италия, Турция); СОВРЕМЕННОЕ МУЖСКОЕ ИТАЛЬЯНСКОЕ
ПАЛЬТО разм. 50–52; ПЛАТЬЯ
до 56 разм. Имеется РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. Тел.: 8-928-92863-37, 8-918-829-54-33, 99-5433, 8-928-685-38-37.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ «ГОЛЬДЕН-РЕЗИСТЕНТ» И «АЙДАРЕТ»
– 550 руб./ящ., мелкие – 400
руб./ящ. Экологически чистые, без химикатов. Обр.: с.
Чикола, ул. Ленина, 70, тел.:
8-918-833-38-78, 8-988-83941-78.

ÑÄÀÞ

 2-КОМ. КВ. (все уд.) на пр.
Коста (р-н пл. 50-летия Октября)
– 12 тыс. руб./мес. + эл-во. Тел.
96-26-36.
 1 КОМН. в общем дворе, отдельный вход, все уд., мебель,
телевизор, холодильник, в центре (р-н ГГАУ). Желательно военнослужащ. Тел.: 53-84-18,
8-961-822-58-35.

ÓÑËÓÃÈ

 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА на дому с гаран. Тел.: 9267-17, 8-918-822-67-17, 8-928928-67-17, 51-71-21.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 РЕСТАВРАЦИЯ
ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ ВАНН,
а также ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии жидким акрилом. Гарантия
качества. Тел. 92-60-90.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед., четверг) до 10 утра, ПО
ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА
ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем
с заездом и доставкой пассаж.
на дом. Тел.: 51-76-74, 51-26-26,
8-928-492-48-49, 8-918-828-7288, Альберт.

ÐÀÇÍÎÅ

 Требуются:
КРОВЕЛЬЩИКЖЕСТЯНЩИК,
КРОВЕЛЬЩИК
ПО МЯГКОЙ КРОВЛЕ, ШТУКАТУР-МАЛЯР,
ПЛИТОЧНИК,
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
КАМЕНЩИК, ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИК,
РАЗНОРАБОЧИЕ.
Тел.: 8-918-828-34-61, 98-34-61.

24 ЧАСА

ТУАЛЕТНАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛ.

БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ
БРИГАДЫ
МЕДИКОВ.

КАЧЕСТВЕННО,
АККУРАТНО, ЧИСТО
Похоронные
принадлежности и венки
с доставкой на дом.

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ТЕЛ.: 56-63-85,

8-918-830-28-73.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.
Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.
ÈÏ Ìîñêîâ÷åíêî Ý.À.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО
ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ СТОЛОВ
(сервировка, изготовление
и доставка блюд, посуды, палаток,
столов, обслуживание, уборка).
ТЕЛ. 53-91-60.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72
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ОЛЕНЬИ РОГА
И ТРИ ПИРОГА
ÂÛÑÒÀÂÊÀ
Совместный выставочный проект
Национального музея РСО–А и
Владикавказского художественного училища
им. Азанбека Джанаева «Елки без иголки»
можно совершенно смело назвать в своем
роде уникальным.
Âî-ïåðâûõ, ýòî – ïðîåêò óæå
ñ äåñÿòèëåòíåé òâîð÷åñêîé èñòîðèåé. «Ïî÷åìó áû íàì íå ïðîâåñòè ïîä Íîâûé ãîä ïîä äåâèçîì: «Õâàòèò âûðóáàòü ëåñà!
Äà çäðàâñòâóåò ôàíòàçèÿ!» âûñòàâêó êðåàòèâíûõ äèçàéíåðñêèõ
åëîê, èçãîòîâëåííûõ ðóêàìè âàøèõ ðåáÿò?» – ïîäåëèëîñü ðóêîâîäñòâî Íàöìóçåÿ åùå â 2008
ãîäó âîçíèêøåé ó íåãî èäååé ñ
ïåäàãîãàìè è ñòóäåíòàìè ó÷èëèùà. Èäåÿ ïîíðàâèëàñü íå òîëüêî

ìîëîäûì òàëàíòàì èç ÂÕÓ, íî
è ãîðîæàíàì. Ïðèæèëàñü. È â
ìèíóâøóþ ïÿòíèöó, 21 äåêàáðÿ,
âûñòàâêà «Åëêè áåç èãîëêè»
îòêðûëàñü â ñòåíàõ Íàöìóçåÿ
ÐÑÎ–À ïî àäðåñó: ïð. Ìèðà, 9,
â äåñÿòûé ïî ñ÷åòó, þáèëåéíûé
ðàç.
Â ðàìêàõ ýòîãî ïðîåêòà â çàëàõ Íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ Ñåâåðíîé Îñåòèè è åãî ôèëèàëà,
Ìóçåÿ èñòîðèè Âëàäèêàâêàçà,
ïðîõîäèëè â ðàçíûå ãîäû âûñòàâêè íà ñàìóþ ðàçíóþ òåìàòèêó. Òóò – è «Ñêàçî÷íàÿ åëêà»,
è «Ðåòðî-åëêà», è «Åëêà ñòóäåí÷åñêàÿ», è «Åëêà íàðòîâ», è
«Åëêà ëèòåðàòóðíàÿ», è «Îëèìïèéñêàÿ åëêà», ïîñâÿùåííàÿ
ñî÷èíñêèì çèìíèì Îëèìïèéñêèì
èãðàì-2014… Íà ýòîò ðàç åãî

ó÷àñòíèêàì – ñòóäåíòàì 1–4
êóðñîâ îòäåëåíèÿ äèçàéíà ÂÕÓ
è ðåáÿòàì, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ
â äåéñòâóþùåé ïðè ó÷èëèùå
äåòñêîé äèçàéíåðñêîé ñòóäèè
(ðóêîâîäèòåëü – ïðåïîäàâàòåëü
ÂÕÓ ßíà Ïóñòîâàÿ), – áûëî ñíîâà ïðåäëîæåíî ïîôàíòàçèðîâàòü
íà òåìó «Ýòíîåëêà».
…«Áàðêàä», «Îñåòèíñêàÿ
ñêàçêà», «Âîëøåáíàÿ ñâèðåëü
Àöàìàçà», «Çîëîòîðîãèé îëåíü»,
«Çâó÷àíèå Êîáàíà», «Ёртё

Иры», «Ñèìôîíèÿ ãîð», «Àõñàð
è Àõñàðòàã»… È äàæå – «Êîëåñà
Áàëñàãà». Óæå îäíè òîëüêî íàçâàíèÿ ðàáîò, ïðåäñòàâëåííûõ
íà âûñòàâêå (à âñåãî èõ – îêîëî
30), – ñàìè ïî ñåáå ïîäòâåðæäåíèå: èõ ìîëîäûå àâòîðû ýòó
òåìó, ÷òî íàçûâàåòñÿ, ïðîïóñòèëè ñêâîçü ñåðäöå. Öâåòíàÿ è áåëàÿ áóìàãà, êàðòîí, ïðîçðà÷íûé
ïëàñòèê, óïàêîâî÷íûé ëüíÿíîé
øïàãàò, ìåòàëëè÷åñêàÿ ïðîâîëîêà, îáêàòàííàÿ âîäîé ðå÷íàÿ
ãàëüêà, çîëîòàÿ è ñåðåáðÿíàÿ
êðàñêè è êàíèòåëü, çàäîðíî
ïåðåìèãèâàþùèåñÿ ãèðëÿíäû
ðàçíîöâåòíûõ ýëåêòðè÷åñêèõ
ëàìïî÷åê… Èç âñåãî ýòîãî ðóêè
è ôàíòàçèÿ äåâóøåê è ðåáÿò èç
ÂÕÓ ñîòâîðèëè äåéñòâèòåëüíî
÷óäåñà. Â èõ ðàáîòàõ îæèâàþò

ПЕРЕСЕКАЯ
ГОРИЗОНТ

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ È ÆÈÇÍÜ

Писатели наводят мосты

è ãåðîè îñåòèíñêîé Íàðòèàäû, è
ìîòèâû ñêèôñêîãî è êîáàíñêîãî
«çâåðèíîãî ñòèëÿ», è îäóõîòâîðåííûå äðåâíåé
ñàêðàëüíîé
ñèìâîëèêîé ýëåìåíòû îñåòèíñêîãî íàöèîíàëüíîãî îðíàìåíòà,
è áóêâû îñåòèíñêîãî àëôàâèòà…
À, ê ïðèìåðó, «êîìàíäà» àâòîðîâ
äèçàéíåðñêîé åëêè ïîä íàçâàíèåì «Âîçâûøåíèå» – ñòóäåíòû
1-ãî êóðñà îòäåëåíèÿ äèçàéíà
ÂÕÓ Âàëåðèÿ Áóäçèåâà, Àðòåì
Áåãëåöîâ è Ýìèëèÿ Êàðãèíîâà
– î÷åíü íåîæèäàííî è èíòåðåñíî
îáûãðàëà â ñâîåé ðàáîòå ñèìâîëèêó òðàäèöèîííîãî îñåòèíñêîãî
ôûíãà ñ òðåìÿ ïèðîãàìè, íàä
êîòîðûìè âîçíîñÿòñÿ ïîä Íîâûé
ãîä â êàæäîì äîìå â Îñåòèè
ìîëèòâû î ôàðíå, ìèðå è èçîáèëèè…
– Â î÷åðåäíîé ðàç õî÷åòñÿ ñêàçàòü îãðîìíîå ñïàñèáî êîëëåêòèâó Íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ ÐÑÎ–À,
ñ êîòîðûì íàñ äåñÿòü ëåò íàçàä òåñíî ñäðóæèëà ñîâìåñòíàÿ
ðàáîòà íàä ýòèì íåîáû÷íûì
ïðîåêòîì. Êîíêóðñû íà ëó÷øóþ
äèçàéíåðñêóþ åëêó ñòàëè ó íàñ
óæå òðàäèöèîííûìè è âíóòðè
ó÷èëèùà, – ðàññêàçûâàåò äèðåêòîð ÂÕÓ, çàñëóæåííûé õóäîæíèê
ÐÑÎ–À Ôèäàð Ôèäàðîâ. – Êñòàòè, â ñâîå âðåìÿ çàäóìûâàëñÿ
ýòîò íîâîãîäíèé ïðîåêò òîæå
êàê ïðîåêò-êîíêóðñ: ê ó÷àñòèþ
â íåì ïëàíèðîâàëîñü ïðèâëå÷ü
áóäóùèõ õóäîæíèêîâ, äèçàéíåðîâ, àðõèòåêòîðîâ è èç äðóãèõ
ñðåäíèõ ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé è âóçîâ Âëàäèêàâêàçà.
Ïðàâäà, ðàçâèòèÿ ýòà èäåÿ, ê ñîæàëåíèþ, òàê è íå ïîëó÷èëà. Íî
áûëî áû î÷åíü çäîðîâî, åñëè áû
â 2019 ãîäó â âûñòàâêå «Åëêè áåç
èãîëêè» ïîó÷àñòâîâàëè âìåñòå ñ
íàøèìè ñòóäåíòàìè òàêæå ñòóäåíòû òåõ æå, ñêàæåì, êàôåäðû
àðõèòåêòóðû ÑÊÃÌÈ è ôàêóëüòåòà
èñêóññòâ ÑÎÃÓ…
…Óêðàñèë öåðåìîíèþ îòêðûòèÿ âûñòàâêè è ïåðôîðìàíññþðïðèç íà òåìó íàöèîíàëüíûõ
îñåòèíñêèõ òðàäèöèé ïðàçäíîâàíèÿ Íîâîãî ãîäà, ïîäãîòîâëåííûé
ðåáÿòàìè ñ îòäåëåíèÿ äèçàéíà
ÂÕÓ. À ñîòðóäíèêè Íàöìóçåÿ
ïðèãëàøàþò âñåõ ãîðîæàí è ãîñòåé Âëàäèêàâêàçà íå ïðîñòî ïîñåòèòü ýòó âûñòàâêó è ïîäàðèòü
ñåáå ùåäðóþ ïîðöèþ íîâîãîäíåãî íàñòðîåíèÿ è ïîçèòèâà. Íî è
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè
çà íàèáîëåå ïîíðàâèâøóþñÿ ðàáîòó, êîòîðîé ïî åãî èòîãàì, óæå
ïîñëå íîâîãîäíåãî ïðàçäíèêà,
áóäåò ïðèñóæäåí Íàöèîíàëüíûì
ìóçååì ÐÑÎ–À ïðèç çðèòåëüñêèõ
ñèìïàòèé.
Å. ÒÎËÎÊÎÍÍÈÊÎÂÀ.
Ôîòî Òàòüÿíû ØÅÕÎÄÀÍÎÂÎÉ.

Делегация
Союза писателей
республики во главе
с председателем,
народным писателем
Осетии Гастаном
АГНАЕВЫМ побывала с
дружественным визитом
в Нальчике у коллег из
Кабардино-Балкарии.

ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ

Ãîñòåé î÷åíü òåïëî ïðèíÿëè
ïðåäñåäàòåëü Ñîþçà ïèñàòåëåé
ÊÁÐ, ïîýò, ïåðåâîä÷èê, äðàìàòóðã, çàñëóæåííûé ðàáîòíèê
êóëüòóðû ÊÁÐ, ëàóðåàò Ìåæäóíàðîäíîé ïðåìèè èìåíè Ìàõìóäà
Êàøãàðñêîãî Ìóòàëèï Áåïïàåâ è íàðîäíûé ìàñòåð
Ðîññèè, çàñëóæåííûé äåÿòåëü êóëüòóðû ÊÁÐ, ïèñàòåëü, ïîýò, ìóçûêàíò, ãëàâíûé õðàíèòåëü Ìóçåÿ
èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ ã. Íàëü÷èêà Âëàäèìèð
Ìîêàåâ. Ñîñòîÿëîñü íå òîëüêî ëè÷íîå çíàêîìñòâî
íàøèõ ïèñàòåëåé – çàñëóæåííîãî ðàáîòíèêà êóëüòóðû ÐÔ è ÐÑÎ–À Äàìèðà Äàóðîâà, ëàóðåàòà Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè èì. Ê. Õåòàãóðîâà Èçàòáåêà
Öîìàðòîâà è çàñëóæåííîãî ðàáîòíèêà êóëüòóðû
ÐÑÎ–À Íàòàëüè Êóëè÷åíêî ñ ñîáðàòüÿìè ïî ïåðó
èç ñîñåäíåé ðåñïóáëèêè, íî è îáñòîÿòåëüíûé ðàçãîâîð î íóæäàõ è ïðîáëåìàõ ïèñàòåëüñêèõ îðãàíèçàöèé, î ïëàíàõ ñîâìåñòíîé ðàáîòû íà áëèæàéøåå
áóäóùåå.
Íà ñåãîäíÿ çàäà÷à Ñîþçà ïèñàòåëåé – ñîçäàíèå
òâîð÷åñêîé ñðåäû, êîòîðàÿ ïîçâîëèëà áû êàæäîìó
ëèòåðàòîðó íàèáîëåå ïîëíî ðåàëèçîâàòü ñâîé ïîòåíöèàë è äîáèòüñÿ ïðèçíàíèÿ øèðîêîé ÷èòàòåëüñêîé
àóäèòîðèè, âûäâèæåíèå êàíäèäàòóð íà ñîèñêàíèå
ëèòåðàòóðíûõ ïðåìèé è ñòèïåíäèé. Â õîäå áåñåäû

Посвящение в студенты проходит не
только во время сдачи первой сессии:
ощутить вкус жизни в родном вузе
можно и более интересным способом.
Как это, к примеру, сделали в СКГМИ,
организовав смотр-конкурс творчества
первокурсников.

ãîâîðèëîñü è î òîì, ÷òî íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü
ðåãóëÿðíûå âñòðå÷è ñ ÷èòàòåëÿìè ñ âûåçäîì íà
ìåñòà (÷òî àâòîìàòè÷åñêè «òÿíåò» çà ñîáîé íåîáõîäèìîñòü â òðàíñïîðòíîì ñðåäñòâå, æåëàòåëüíî,
ìèêðîàâòîáóñå äëÿ «ïèñàòåëüñêîãî äåñàíòà»), ëèòåðàòóðíûå êîíêóðñû è ôåñòèâàëè, ìàñòåð-êëàññû
ïî ðàçëè÷íûì æàíðàì: ïîýçèè, ïðîçå, êðèòèêå,
äðàìàòóðãèè, ôîòîèñêóññòâó è èñêóññòâó îôîðìëåíèÿ êíèãè ñ íà÷èíàþùèìè ïîýòàìè è ïèñàòåëÿìè,
ôàêóëüòàòèâíûå çàíÿòèÿ ïî èñòîðèè ëèòåðàòóðû.
À åùå – ïðèíèìàòü àêòèâíîå ó÷àñòèå âî âñåâîçìîæíûõ îáùåãîðîäñêèõ îáùåñòâåííûõ äâèæåíèÿõ
è ïðàçäíåñòâàõ, ñîçäàâàòü ëèòåðàòóðíûå ñòóäèè
ïðè ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ è ó÷ðåæäåíèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, çàïèñûâàòü æèâûå ãîëîñà
ïîýòîâ íà öèôðîâûõ ëàçåðíûõ äèñêàõ, ó÷àñòâîâàòü
â ðàäèî- è òåëåïåðåäà÷àõ, âîçðîäèòü øêîëó ïåðåâîä÷èêîâ è äàæå «çàìàõíóòüñÿ» íà âûïóñê ñâîåé
åæåêâàðòàëüíîé ëèòåðàòóðíîé ãàçåòû.

Óìóäðåííûå îïûòîì ñòàðøåêóðñíèêè íàçûâàþò ýòî ìåðîïðèÿòèå íåêèì îòáîðîì òàëàíòîâ íà «Ñòóäåí÷åñêóþ âåñíó», åùå
íå óñïåâøèå çàáûòü ñâîé ñöåíè÷åñêèé äåáþò âòîðîêóðñíèêè
– õîðîøåé âñòðÿñêîé ïåðåä ýêçàìåíàìè, à íåïîñðåäñòâåííûå
âèíîâíèêè òîðæåñòâà, êàê è îðãàíèçàòîðû – «Ïåðâûì Ãîðèçîíòîì». Âðåìåíè íà ïîäãîòîâêó ó ðåáÿò áûëî íå òàê ìíîãî, íî òåì
èíòåðåñíåå è áûëî ïîñìîòðåòü íà èõ òâîð÷åñêèå ýêñïåðèìåíòû.
Ìóçûêàëüíîå è òàíöåâàëüíîå íàïðàâëåíèÿ è îðèãèíàëüíûé
æàíð – ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîè òàëàíòû ïåðâîêóðñíèêè ñìîãëè â òðåõ íîìèíàöèÿõ. À òàëàíòîâ, êàê îêàçàëîñü, ïîñòóïèëî

Íàòàëüÿ ÑÊÎÁÅÍÊÎ.

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÀß ÀÊÖÈß

«Спасательный круг» помощи

Â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêîì èíñòèòóòå ïðîøëà åæåãîäíàÿ àêöèÿ
«Ìîëîäåæü Îñåòèè çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè». Îðãàíèçàòîð òðàäèöèîííîãî ìåðîïðèÿòèÿ – áëàãîòâîðèòåëüíûé
ôîíä «Ñïàñàòåëüíûé êðóã»,
ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ Ãåííàäèé ÄÇÃÎÅÂ.

Âîò óæå ìíîãî ëåò îí ñî ñâîèìè ñïîäâèæíèêàìè, íåðàâíîäóøíûìè ëþäüìè, ïðîâîäèò ñðåäè
ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ àêöèè, ïîñâÿùåííûå çäîðîâîìó îáðàçó
æèçíè. Âîò è íà ýòîò ðàç âñå
íà÷àëîñü ñ âèäåîðîëèêà, êîòîðûé
íàãëÿäíî ïîêàçàë, êàêîé âðåä ìîãóò íàíåñòè íàðêîòèêè ðàñòóùåìó
îðãàíèçìó. Êàæäûé ãîä ÷èñëî
óïîòðåáëÿþùèõ çàïðåùåííûå
ïðåïàðàòû ðàñòåò, âìåñòå ñ òåì
óâåëè÷èâàåòñÿ è êîëè÷åñòâî ïîÿâëÿþùèõñÿ íà «÷åðíîì ðûíêå»
íàðêîòèêîâ, êîòîðûå âûçûâàþò
íåîáðàòèìûå ïîñëåäñòâèÿ, à â
áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ – ñìåðòü.
Ïîýòîìó îðãàíèçîâàííûå ôîíäîì
«Ñïàñàòåëüíûé êðóã» ìåðîïðèÿòèÿ ïðèçûâàþò: ëó÷øå áëàãîïîëó÷íîå çàâòðà, ñïîðò è óñïåõ,
÷åì èñïûòûâàòü ìóêè è âèäåòü

áîëü ðîäíûõ ëþäåé. Ìíîãèå â
ôîíäå è ñàìè ïðîøëè ÷åðåç èñêóøåíèÿ è ìó÷åíèÿ îò «èãëû» è
àëêîãîëÿ, è ñåãîäíÿ íà ñâîåì ïðèìåðå õîòÿò ïîêàçàòü, ÷òî æèçíü
áåç íàðêîòèêîâ è âûïèâêè êóäà
êðàñî÷íåå è ÿð÷å!
Â àêöèè ó÷àñòâîâàëè èìåíèòûå
ñïîðòñìåíû, äåÿòåëè èñêóññòâ,
ïîëèòèêè, îáùåñòâåííèêè, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè ðåëèãèîçíûõ
îáùèí. Ñî ñöåíû îíè íàïóòñòâî-

âàëè ìîëîäûõ è íàïîìíèëè åùå ðàç, ÷òî â æèçíè
âñåãäà åñòü âûáîð, íî
âûáèðàòü íàäî õîðîøåå,
ïîëåçíîå, à íå ñêîðóþ,
ìó÷èòåëüíóþ ñìåðòü.
«Ê áîëüøîìó ñîæàëåíèþ, òå, êòî òîðãóåò íàðêîòèêàìè, óìóäðÿþòñÿ
èçâîðà÷èâàòüñÿ è çàâëåêàòü âñå áîëüøå ëþäåé.
Ïîýòîìó ïðîñüáà ê âàì,
ìîëîäûì, íå ïîïàäàéòåñü
â èõ ïðåñòóïíûå ñåòè.
Âûáèðàéòå ñïîðò, è âàì
ãàðàíòèðîâàíî ñ÷àñòëèâîå áóäóùåå», – ñêàçàë
èçâåñòíûé â ðåñïóáëèêå
òðåíåð Ìàëèê Òåäååâ,
ñîâåòíèê Ãëàâû ÐÑÎ–À
ïî ðàçâèòèþ ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà.
Çàâåðøèëàñü àêöèÿ òðàäèöèîííûì êîíöåðòîì, íà êîòîðîì
âûñòóïèëè Àëëà Õàäèêîâà, Çàðèíà Áóãàåâà, Ðóñëàíà Ñîáèåâà,
Âàëåðèé Ìóðàäÿíö, àíñàìáëü
íàðîäíîãî òàíöà «Áîíâàðíîí» è
ìíîãèå äðóãèå – òå, êòî óæå íà
ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò ïîìîãàåò
ôîíäó «Ñïàñàòåëüíûé êðóã».

â ýòîì ãîäó â Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêèé
èíñòèòóò íåìàëî: ìåæäó ÷ëåíàìè æþðè ðàçãîðåëàñü äèñêóññèÿ
çà îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé. Íî êîíêóðñ íà òî è êîíêóðñ, ÷òî
ìîëîäöû âñå, à ïðèçû äîñòàþòñÿ ëó÷øèì. Â ýòîì ãîäó èìè ñòàëè
ñòóäåíòû ïåðâîãî êóðñà þðèäè÷åñêîãî è ôàêóëüòåòà áèîòåõíîëîãèé è ïðîìûøëåííîé ýêîëîãèè. Ïîìèìî ïðèçåðîâ îòäåëüíî
ïîîùðèëè è îñîáî îòëè÷èâøèõñÿ ó÷àñòíèêîâ.
È êàê äåìîíñòðàöèÿ òîãî, êàêàÿ âíåóðî÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü
îæèäàåò íîâîÿâëåííûõ ñòóäåíòîâ, âî âòîðîé ÷àñòè ôèíàëüíîãî
êîíöåðòà âûñòóïèë «Õîð ñòóäåíòîâ ÑÊÃÌÈ». Ýòî íå ïðîñòî
ñòóäåí÷åñêàÿ ñàìîäåÿòåëüíîñòü, à ðàçâèâàþùèéñÿ êîëëåêòèâ,
êîòîðûé óæå óñïåë ñòàòü ëàóðåàòîì Âñåðîññèéñêîãî õîðîâîãî
ôåñòèâàëÿ. Â àïðåëå ýòîãî ãîäà õîð òàêæå ñòàë îáëàäàòåëåì
ãðàíòà Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà ìîëîäåæíûõ ïðîåêòîâ. «Íàø
ïðîåêò íîñèò íàçâàíèå «Ìóçûêà ïðîøëîãî â çâóêàõ íàñòîÿùåãî». Åãî öåëü – ðàçâèòèå è âîññòàíîâëåíèå êóëüòóðû îñåòèíñêîãî íàðîäà èìåííî â ôîëüêëîðíîì ìóçûêàëüíîì íàïðàâëåíèè,
òàêæå îí ñïîñîáñòâóåò ïðèîáùåíèþ íàøåãî íàðîäà ê ýòîìó âèäó
èñêóññòâà. Íà äàííîì ýòàïå ïðîåêòà ìû ïîøèëè êîñòþìû â
íàöèîíàëüíîì ñòèëå, ïðèîáðåëè íàðîäíûå èíñòðóìåíòû è îáîðóäîâàíèå äëÿ ñòóäèè çâóêîçàïèñè», – ðàññêàçàëà ðóêîâîäèòåëü
õîðà Èðèíà Êóäçèåâà.
Âîçìîæíî, óæå âòîðûì ãîðèçîíòîì äëÿ íåêîòîðûõ ïåðâîêóðñíèêîâ ñòàíåò ó÷àñòèå â õîðå è ïîêîðåíèå íîâûõ òâîð÷åñêèõ
âåðøèí ïîä çíàìåíàìè ðîäíîãî ÑÊÃÌÈ.
Ìàäèíà ÌÀÊÎÅÂÀ.

Àííà ÃÓ×ÌÀÇÎÂÀ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2019 ГОДОМ!

ДОРОГИЕ ДЕТИ, РОДИТЕЛИ
И УЧИТЕЛЯ!

Äëÿ âàñ â äíè ðîæäåñòâåíñêèõ è íîâîãîäíèõ êàíèêóë
ìû ïîêàæåì ïðåìüåðó ñïåêòàêëÿ
ïî ìîòèâàì ðóññêèõ íàðîäíûõ ñêàçîê

«ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ»
ПЕРЕД НАЧАЛОМ СПЕКТАКЛЕЙ
ВАС ЖДЕТ ВСТРЕЧА
С ДЕДОМ МОРОЗОМ
И СНЕГУРОЧКОЙ

(0+)

29 и 30 декабря – начало в 10, 12
и 14 часов
26, 27 и 28 декабря –
нач. в 10, 12, 14 и 16 часов.

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

С 28 ноября до 31 декабря 2018 г.

Окна 70-й серии
по цене 60-й серии

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Îïûò, äîñòîéíûé
äîâåðèÿ
СТЕКЛОПАКЕТОВ
Áåñïðîöåíòíàÿ ðàññðî÷êà

ул. Пожарского, 19, т.: 74-72-42, 92-28-26.

ООО «БиК»

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
И КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ÏÐÎÂÎÄßÒ ÍÀÁÎÐ ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÎÂ ÍÀ 2018–2019 Ó×ÅÁÍÛÉ ÃÎÄ ÏÎ ÑËÅÄÓÞÙÈÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ:
ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒ
 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß
 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ
 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß
 ÄÈÇÀÉÍ
 ÁÈÇÍÅÑ-ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ

ÌÀÃÈÑÒÐÀÒÓÐÀ
 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
 ÔÈÍÀÍÑÛ È ÊÐÅÄÈÒ

и сел Правобережного
района!

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ ðàçìåùåíà íà ñàéòå www.bik-ooo.ru

ïðåäëàãàåò 1-, 2-, 3-, 4êîìíàòíûå êâàðòèðû,
íåæèëûå ïîìåùåíèÿ
è êâàðòèðû ìàíñàðäíîãî òèïà

Ул. Цоколаева, 13

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

â ñòðîÿùèõñÿ è ãîòîâûõ äîìàõ
◊ â æèëîì êîìïëåêñå

«Ìîñêîâñêèé êâàðòàë»

(ìåæäó óëèöàìè Áàðáàøîâà,
Ìîñêîâñêîé, Õ.Ìàìñóðîâà è ïð. Äîâàòîðà)

Òåëåôîíû: 52-84-65, 95-22-59.

Ñ ïðîåêòíîé äåêëàðàöèåé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ãàçåòå «Âëàäèêàâêàç» № 42 îò 16.06.2006 ã.

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

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

И.о. главного редактора А.В. ТОРИН.

Приемная – 25-02-25, Редакционная коллегия: Александр Торин (зам. главного редактора) тел. 25-11-15, Нателла Гогаева (зам. главного редактора) - 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: Людмила Джигкаева - тел. 25-31-22, Наталья Гацоева тел. 25-11-17, , Елена Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел.
25-11-09, Тамерлан Техов - тел. 25-11-14, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина Губурова
- тел. 25-11-03, Залина Бедоева - тел. 25-11-08, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87,
начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ ÊÎËËÅÄÆÀ ÏÎÑÒÓÏÀÞÒ
Â ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÁÅÇ ÅÃÝ.
Âûïóñêíèêè ïîëó÷àþò ìîñêîâñêèé äèïëîì
óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà ôåäåðàëüíûì
îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ÐÔ.
Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ó îôèöèàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ â ÐÑÎ–À
ïî êîíòàêòíîìó òåë. 91-07-08.
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ÈÐÛ

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

 ÏÐÈÊËÀÄÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ

ÊÎËËÅÄÆ
 ÏÐÀÂÎ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß (ÞÐÈÑÒ)
 ÒÓÐÈÇÌ (ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÏÎ ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÌ ÓÑËÓÃÀÌ)
 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ Ó×ÅÒ (ÁÓÕÃÀËÒÅÐ)
 ÁÀÍÊÎÂÑÊÎÅ ÄÅËÎ (ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÁÀÍÊÎÂÑÊÎÃÎ ÄÅËÀ)
 ËÎÃÈÑÒÈÊÀ (ÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÛÉ ËÎÃÈÑÒ)
 ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ Â ÏÎÑÒÐÎÅÍÍÎÌ
ÏÐ
Õ
È ÑÒÐÎßÙÅÌÑß ÄÎÌÀÕ
Æ/Ê «ÐÀÄÓÆÍÛÉ»:

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß: ã. Âëàäèêàâêàç, óë. Ëàðèîíîâà, 19;
òåë.: 55-02-05; 8-918-826-88-02.

 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß
 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ
 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ
 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß

Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû ïðèíèìàåò ðåêëàìó,
÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,ïîçäðàâëåíèÿ,ñîáîëåçíîâàíèÿ,ñîîáùåíèÿ
î 40-äíåâíûõ ïîìèíêàõ è ò. ä. ïî òåë. 8-928-859-52-46.
Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè

14 íîÿáðÿ 2018 ãîäà íà÷àëñÿ ïðèåì
çàÿâîê íà òðåòèé Âñåðîññèéñêèé
êîíêóðñ èì. Ë.Ñ. Âûãîòñêîãî.

Ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå ìîãóò êàê ïåäàãîãè äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, òàê è ñòóäåíòû ñòàðøèõ
êóðñîâ ìàãèñòðàòóðû, ñòóäåíòû ñòàðøèõ êóðñîâ
áàêàëàâðèàòà è ñðåäíèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, îáó÷àþùèåñÿ î÷íî ïî íàïðàâëåíèÿì ïîäãîòîâêè «ïåäàãîãè÷åñêèå íàóêè» è «ãóìàíèòàðíûå íàóêè», èìåþùèå îïûò ðàáîòû ñ äåòüìè â âîçðàñòå îò 2 ìåñÿöåâ
äî 7 ëåò èëè ïëàíèðóþùèå ðàáîòàòü ñ íèìè íà ïðîôåññèîíàëüíîé îñíîâå.
Öåëü êîíêóðñà – âûÿâèòü ÿðêèõ, òâîð÷åñêèõ è òàëàíòëèâûõ ïåäàãîãîâ,
êîòîðûå ñïîñîáíû ñîçäàâàòü àêòóàëüíûå ïðàêòèêè, è îáúåäèíèòü èõ â
åäèíîå ñîîáùåñòâî.
Äëÿ ïîáåäèòåëåé-ñòóäåíòîâ ïðåäóñìîòðåíû
ñòèïåíäèè â ðàçìåðå 20000 ðóáëåé
Äëÿ ïîáåäèòåëåé-ïåäàãîãîâ – ãðàíòû â ðàçìåðå 50000 ðóáëåé.
Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ íà ñàéòàõ:
fondgarant.ru, profarmavir.ru, konkurs.rybakovfond.ru
Ïî âîçíèêøèì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì èëè e-mail:
8 (903)457-75-38; 8 (938) 533-41-51; 8 (86137)3-28-02; armorient@mail.ru

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

Коллектив
Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной
кончины главного бухгалтера
ФАРНИЕВОЙ
Аллы Хасанбековны.
Реском профсоюза работников
культуры выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины народного художника РСО–А
ЦАРИКАЕВА
Маирбека Османовича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава РСО–А выражают
глубокое соболезнование врачу-хирургу А. М. Царикаеву и врачу-рентгенологу Ф. А. Бесоловой по поводу
кончины отца и свекра
ЦАРИКАЕВА
Маирбека Османовича.
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Ïî âîïðîñàì
ðàçìåùåíèÿ
ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé
îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíàì:
25-11-18, 25-93-72
Коллектив Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование Х. Ю. Мерденову по поводу кончины матери
ГАССИЕВОЙ
Веры Захаровны.
Коллектив АО «Торговый дом «Московия» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины сотрудницы
ГУРИЕВОЙ
Лидии Шамиловны.
Коллектив Управления Федерального казначейства по Республике
Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование
заместителю начальника отдела
бюджетного учета и отчетности по
операциям бюджетов С. Р. Дедегкаевой по поводу кончины отца
ДЕДЕГКАЕВА
Рамазана Габуцуровича.
Коллектив ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф»
Министерства
здравоохранения
РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднику М. В. Гучмазову по поводу кончины матери
ТИБИЛОВОЙ
Ольги Васильевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗОБЕЛОВА
Георгия (Жорика) Амурхановича.
Гражданская панихида состоится
26 декабря по адресу: с. Дзуарикау,
ул. Набережная, 19.
Коллектив Кавказского управления Ростехнадзора выражает глубокое соболезнование сотруднице
Н. А. Аллёновой по поводу кончины
отца, участника Великой Отечественной войны
АЛЛЁНОВА
Анатолия Васильевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЦАЛЛАЕВОЙ-ХАБИЕВОЙ
Таисы Георгиевны.
Гражданская панихида состоится
27 декабря по адресу: ул. Камалова, 9.
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