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СОВЕЩАНИЕ

Больше
«ЛЕГЕНДА АРКТИКИ»
мобильности

Заслон «черным»
лесорубам

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ провел совещание по вопросам реабилитации и обеспечения доступной среды для людей с ограниченными физическими возможностями. Мероприятие прошло на
базе Центра реабилитации инвалидов и граждан
пожилого возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

К сведению депутатов Парламента РСО–А
Двадцать первое заседание Парламента Республики Северная Осетия – Алания шестого созыва состоится 28 февраля
2019 года в 10 часов в зале заседаний Дома Правительства
(пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных будет производиться
28 февраля 2019 года с 9 часов в фойе Дома Правительства.
Телефоны для справок: 53-03-32, 53-33-16.
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В следующем
номере:

В обсуждении вопросов приняли участие заместители председателя правительства Русланбек Икаев и Ирина Азимова,
вице-премьер – министр здравоохранения Тамерлан Гогичаев,
члены кабмина, депутат республиканского парламента – директор
центра Жанна Цаллагова, глава АМС г. Владикавказа Борис
Албегов, секретарь регионального отделения партии «Единая
Россия» Тимур Ортабаев, управляющий региональным отделением Фонда социального страхования РФ по Северной Осетии
Залина Айларова, руководитель Службы государственного жилищного и архитектурно-строительного надзора РСО–А Радион
Тамаев, старший тренер сборной РСО–А по параолимпийскому
фехтованию Алекси Лазариди.

Как подчеркнул руководитель республики, необходимо определить потребность маломобильных граждан в переселении в
комфортное для них жилье. Глава Северной Осетии предложил
выявить количество семей, нуждающихся в переселении с верхних
этажей на нижние.
По данным министерства строительства и архитектуры республики, в 2017 году четыре инвалида-колясочника получили
специальные адаптированные квартиры в новостройках Владикавказа. При проектировании многоэтажных домов, построенных
по программе «Жилье для российской семьи», каждый подъезд
был оснащен современными пандусами, а один из них – электроподъемником, предусмотрены и широкие коридоры для маломобильных групп населения. В 2018 году по договору была оказана
помощь одной семье.
(Окончание на 2-й стр.)

Развитие мелиорации
сельхозземель
стр. 2

Перед выходом в эфир на телеканале «Осетия-Ирыстон» состоялся закрытый показ документального
фильма о Юрии КУЧИЕВЕ – нашем выдающемся земляке, Герое Социалистического Труда, арктическом
капитане, первым достигшем Северного полюса. В
телестудии собрались те, кто лично знал Юрия Сергеевича, кому небезразлично патриотическое воспитание
подрастающего поколения, а также представители
общественности.
В августе 2019 года исполняется
100 лет со дня рождения Юрия Кучиева, или, как его называли – «легенды Арктики». Создатели фильма рассказали, что готовиться к
этой дате телеканал начал еще
полгода назад. Автор сценария
Алексей Смагин и оператор Ахсар
Тибилов побывали на скалистом
восточном побережье Кольского
залива Баренцева моря – далеком
городе Мурманске, где работал
Юрий Сергеевич, в Северной столице России – Санкт-Петербурге,
где находится дом арктического
капитана и, конечно же, на малой
родине, где он появился на свет – в
селении Тиб Северной Осетии.
В фильме использованы уникальные кадры хроники, эксклюзивные интервью, редкие записи
самого Юрия Кучиева. «Это не

только история триумфа, но и история преодоления», – отметила режиссер монтажа Мадина Кочиева.
После просмотра картины гостям в студии была предоставлена возможность пообщаться.
Поднимая тему патриотического
воспитания, депутат Парламента
РСО–А Борис Кантемиров отметил, что сегодня молодые люди
гораздо лучше знают имена рэперов, современных исполнителей,
нежели тех, кто своим трудом,
проявленным мужеством и героизмом прославил родину. «Наше
поколение знает всех героев поименно, – отметил он. – Но, думаю, если сегодня провести опрос
среди молодежи, спросить: «Кто
такой Юрий Кучиев?» далеко не
все смогут ответить. А ведь таких
людей нельзя забывать! Сын, чей

отец был репрессирован, несмотря
ни на что, как настоящий мужчина выполнил свой долг перед
родиной и отдал ей всего себя без
остатка, заслуживает истинного
уважения».
Последний приезд Юрия Кучиева в Осетию в 2005 году вспомнил
один из его друзей – Владимир
Магкаев. Его воспоминания были
посвящены безграничной любви
Юрия Сергеевича к Осетии, тому,
как важны были для капитана родина и семья.
Режиссер Вячеслав Гулуев
отметил труд создателей фильма:
«Слава Богу, что у нас есть люди,
которым судьба наших героев небезразлична. Поэтому я поздравляю авторов картины с «первой
ласточкой»! Юрий Сергеевич – это
наша гордость, я знал его близко
и могу сказать, что фильм – это
подарок для всех жителей республики…»
Собравшиеся поблагодарили
Султана Цориева, режиссера,
автора картины «Я всегда хотел
летать». «Мы познакомились, когда Юрий Сергеевич отдыхал в
санатории в Крыму со своей супругой, – поделился автор своими
воспоминаниями, – потом начались

КАК ЖИВУТ НА МЕСТАХ

съемки фильма. Я побывал на всех
трех ледоколах: «Ленин», «Арктика», «Сибирь». «Я всегда хотел
летать» – это не единственный
фильм, который я снял в то время.
Впоследствии появилась другая
картина о наших земляках-петербуржцах, там тоже есть эпизод
с Юрием Сергеевичем. Я бывал
у него дома. Юрий Сергеевич и
сам приходил на просмотры моих
фильмов».
Он также напомнил, что покорение Северного полюса, безусловно, яркая страница в биографии
Юрия Кучиева, но не единственная и даже не главная. В течение
долгих лет капитан прокладывал
Северный морской путь, который
сыграл огромную стратегическую
роль для нашей страны.
В обсуждении фильма также
приняли участие министр по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев, заместитель председателя регионального отделения
Русского географического общества в РСО–А Фатима Хацаева,
журналист Урузмаг Баскаев,
историк Феликс Киреев и др.
Залина ГУБУРОВА,
фото автора.

ВОПРОС ДНЯ

Проход к дому временно Какие ремесла сохранились
в вашей семье?
недоступен
Гуларское сельское поселение Ирафского района составляют села Ахсау, Ногкау
и административный центр
Дзинага. Здесь постоянно
проживают чуть более 200
человек, заметное оживление начинается летом. О том,
как проходит жизнь в этом
когда-то известном пункте советООО «Газпром газораспределение Владиских туристических кавказ»:
маршрутов, мы вы– В рамках инвестиционной программы ООО
яснили в минувшие «Газпром газораспределение Владикавказ» в
выходные.
конце 2018 года началось строительство распреСекрет счастья дзина- делительных газопроводов в селениях Ахсау, Магинцев прост: газ, вода цута, Задалеск, Дзинага общей протяженностью
и дорога. Но и без газа 2,3 км. По словам и.о. заместителя директора
они знают, как пережить главного инженера Германа Салбиева, срок
почти полгода зимних хо- окончания работ запланирован на II квартал 2019.
В 2019 г. компания введет четыре газопровода
лодов с дровяной печкой.
Порой и без воды, так как для газификации 4 населенных пунктов РСО–А.
и водопровода практически нет. Так как отсутствуют элеменÃàç
тарные условия, большинство домов
Как рассказали местные жители,
опустело. «Однако многие хотят копать начали в ноябре прошлого
вернуться, такая тенденция есть», года, дошли до центра по основной
– считает Маирбек Перисаев, глава улице, по которой сейчас невозможпоселения. Поэтому с мая по октябрь но разъехаться двум машинам, а в
жизнь здесь бурлит и население декабре рабочие уехали, оставив
увеличивается до 1000 человек. Но все в таком виде. Половина села
летний отдых в этом году под угрозой, осталась без возможности подъезда
так как три месяца назад половину к своему дому, кто-то временно засысела разделил гигантский ров шири- пал ров около себя, но большинство
ной и глубиной до метра, заблокиро- жителей вынуждены добираться к
вав подъезды к части дворов.
домам огородами, оставив машину у

въезда в населенный пункт.
– Мы уже и газ не хотим, пусть приведут в порядок то, что разворотили,
– возмущается Амурхан Хамикоев.
– Мы готовы потерпеть неудобства,
если нас проинформируют и объяснят, что происходит. Никто ничего сказать не может. Через месяц
начнутся огородные работы, что-то
надо будет привозить из города, как
я должен лезть через ямы? Вроде
проложили шланги, но канаву не
засыпали. Сколько лет еще ждать,
чтобы, проведя разводку, село газифицировали?
Действительно, работы по проведению магистрального газопровода
в ущелье начались несколько лет
назад и были успешно завершены.
(Окончание на 2-й стр.)

Антонина ПЛОТНИКОВА, пенсионерка:
– Ремесла, промыслы, да и просто рукоделие
сегодня уже почти полностью ушли из нашей
жизни! Теперь даже в Осетии в городах редкие
хозяйки пекут пироги и варят пиво. Зачем, когда
все есть в магазинах? Я уже не говорю о вязании носочков из овечьей или козьей шерсти,
войлочных тапочках, шапочках… Так лет через
10–20 мы и хлеб сами печь разучимся.
Валентина РАДИЧ, работающая пенсионерка:
– Я помню прялку с крутящимся колесом
у моей бабушки. Правда, в свои преклонные
годы она уже не занималась прядением, и этот
антикварный предмет находился в сарае среди
других ненужных вещей.
Бабушка и мама научили меня вязать, делать
мережку, шить несложные вещи. По выкройкам
из немецкого журнала «Бурда» мы шили блузы,
юбки, платья. В школе с подругой увлекались
искусством макраме… Кстати, рукоделием
всегда занимались девушки и из простых семей, и аристократических. И в советское время
в школах были уроки домоводства. Сейчас вроде нет необходимости самим шить и вязать – готовых вещей в продаже много, но мне кажется,
приобретенные в детстве и юности умения могут пригодиться любому человеку: для кого-то
это хобби, отдых, а кто-то может открыть свое
собственное дело. Во всяком случае, у кого в
руках ремесло, тот точно в жизни не пропадет.
Тима ДЖИМИЕВА, пенсионерка:
– Наша мама прекрасно шила, это умение
передалось мне и моим сестрам. Нас семь сестер, время было тяжелое, поэтому нужно было
уметь все. Каждая из нас могла пошить себе и
комплект постельного белья, и халат, и платье...
И своим дочкам я шила одежду, мы старались,
чтобы дети хорошо выглядели. Это сейчас все
есть, пойди и купи… Лишь бы деньги были.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 27 февраля по республике
ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие и умеренные
осадки, утром местами туман. В горах выше 2000 метров лавиноопасно.
Температура воздуха по республике 1–6, во Владикавказе – 2–4 градуса тепла.

восход 6:42

заход 17:44 ЛУННЫЙ ДЕНЬ
долгота дня 11:02 22  23
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Кристина, жительница г. Владикавказа:
– Еще в детстве бабушка и мама научили меня
вязать и шить. Ведь, на мой взгляд, каждая уважающая себя женщина просто обязана знать,
как держать иголку и спицы в руках. Да, безусловно, сегодня все можно купить. Но если вдруг
придется пришить пуговицу, не в ателье же
бежать? А вот готовить обожал папа, даже мои
дочки готовят «лывжа» по папиному рецепту.
В. ДЖИОЕВА, домохозяйка:
– Моя мама вязала шерстяные носки с различным орнаментом и прекрасно шила, да и
сестра тоже. Я сама могу сшить и рубашку, и
платье, и блузку, даже брюки однажды пошила.
Также вяжу. Муж хорошо ремонтирует обувь.
Дети пока ничего этого не умеют, но потихоньку
учим их что-то мастерить.
Сын в школе сам уже изготовил табурет.
Если научится столярному делу, то это будет
уже задел на будущее. Сейчас найти хорошую
работу проблема, и нужно уметь что-то реально
необходимое людям делать. Тогда и будешь
востребованным. Я думаю, недалеко то время,
когда ремесленные навыки станут цениться в
обществе.
Алена ДЗИДЗОЕВА, студентка:
– Моя бабушка была на все руки мастерица
– и шила, и вязала, и даже войлочные тапочки
делала. Меня она научила вязать, но я так
давно не брала в руки ни спицы, ни крючок, что
даже стыдно говорить – позабыла все умения.
А вот у тети моей любовь к войлоку оказалась
более крепкой. Правда, ваяет она из него по
большей части игрушечки, брошки, брелочки.
Обожаю следить за процессом, да и пользоваться потом изделиями тоже – все-таки когда
вещь хранит тепло рук мастера, это совсем
другие ощущения!

КУРСЫ ВАЛЮТ

65.62

+0,36

74.49

+0,40

Повышение НДС
глазами экспертов

Ответственность за
запрещенную символику

Пульс республики
♦ СОВЕТ НА ВЫЕЗДЕ. Общественный совет
Владикавказа провел очередное выездное совещание. Его члены проверили выполнение администрацией города предложений и рекомендаций по благоустройству зоны отдыха в лесопарке
«Сапицкая будка» и Ново-Осетинского кладбища.
В прошлом году здесь засыпали щебнем дорогу и
установили мусорные контейнеры. Но работы еще
много. Кладбищенскую дорогу необходимо привести в порядок, вывезти с территории сухостой и
поваленные деревья.
♦ ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЕМ. В рамках региональной недели депутат Государственной думы
Зураб Макиев провел прием граждан в Ардоне.
Среди обратившихся были жители не только этого
района, но и других населенных пунктов Северной Осетии. Посетители жаловались на работу
различных органов власти, просили оказать содействие в переселении из ветхого и аварийного
жилья. Также вопросы касались трудоустройства,
материальной помощи и т.д.
В оперативном порядке удалось решить вопросы по нескольким обращениям. По остальным депутат поручил подготовить официальные запросы
в компетентные структуры.
♦ ОПАСНЫЙ МОГИЛЬНИК. Прокуратура Кировского района выявила грубые нарушения при
эксплуатации скотомогильника на окраине Эльхотова. Беспрепятственный и неконтролируемый
доступ к захоронению биологических отходов
может привести к возникновению и распространению опасных инфекций.
По данным прокуратуры, в 2009 году скотомогильник был передан в собственность местного
самоуправления, однако право собственности
на него до сих пор не зарегистрировано. В ближайшее время на его территории проведут санитарные работы. Окончательно решить проблему
власти Кировского района обещают к концу этого
года.
♦ «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» ЕДУТ В ЦХИНВАЛ.
Пьесу известного английского драматурга Уильяма Шекспира поставили главный режиссер
Осетинского театра имени Бало Тхапсаева Гиви
Валиев и главный балетмейстер североосетинского филиала Мариинского театра Валерий
Суанов с молодыми актерами. Спектакль во
Владикавказе показали в начале года. Теперь он
поедет с гастролями в Цхинвал. Историю о вечной
любви Уильяма Шекспира зрители смогут увидеть
накануне Международного женского дня.
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Больше мобильности

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
В свою очередь Русланбек Икаев отметил, что сегодня
рассматривается вопрос переселения двадцати семей с
верхних этажей на нижние. По словам вице-премьера, до
конца 2020 года они получат квартиры, в которых учтены
особенности для проживания маломобильных граждан.
В Северной Осетии с 2014 года реализуется федеральная программа «Доступная среда». Пандусами и
поручнями оснащены ключевые объекты городской инфраструктуры. Однако, как заметила Жанна Цаллагова,
для маломобильных граждан во Владикавказе доступны
далеко не все здания и сооружения.
– Человек в инвалидной коляске должен иметь возможность зайти в любое здание. У него не должно быть
препятствий выйти из дома. В каждом магазине, кафе,

театре, библиотеке и т.д. необходимо создать все условия для
нахождения и комфортного пребывания маломобильного гражданина, – обратился к профильным министрам Вячеслав Битаров.

Также участники совещания обсудили вопрос
обеспечения доступности
для людей с ограниченными возможностями здоровья во всех медицинских
учреждениях республики.
Руководитель республики поручил министерству
здравоохранения подготовить предложения по обустройству в каждой больнице палат для инвалидовколясочников, особенно в
тех учреждениях, где уже
идут строительные работы, в частности, Ардонской
больнице и ФАПах.
Спорт для людей с ограниченными возможностями здоровья
является важнейшей составляющей их
интеграции в общество. Спортсмены Северной Осетии неоднократно заявляли
о себе на престижных международных
соревнованиях громкими победами и успехами. В рамках встречи Вячеслав Битаров
призвал уделять больше внимания спорту,
помогать спортсменам с ограниченными
возможностями.
– Эти люди вызывают особое уважение.
Они всегда демонстрируют твердость
духа и характер. Нужно изучать положительные примеры, которых очень много
в республике, и рассказывать о них населению. Нам также нужно использовать
передовой опыт российских регионов
в части эффективной поддержки спортсменов-инвалидов, – подчеркнул глава
республики.
По всем обозначенным вопросам Вячеслав Битаров дал соответствующие распоряжения и поручения.
В. ВАСИЛЬЕВА.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ

Завод готовится к консервации

Контроль за ходом реализации достигнутых между республикой и УГМК договоренностей, ознакомление с текущим
санитарно-гигиеническим состоянием промплощадки завода
и прилегающей территории стали сегодня предметом интереса правительственной комиссии по рассмотрению вопросов
дальнейшей деятельности ОАО «Электроцинк». 26 февраля
завод с очередным рабочим визитом посетили вице-премьер
Правительства РСО–А Ахсарбек ФАДЗАЕВ, министр госимущества и земельных отношений Руслан ТЕДЕЕВ и замминистра промышленности и транспорта Эльбрус МАДЗАЕВ.
Нынешний визит стал уже третьим посещением предприятия членами комиссии в
рамках ее взаимодействия с руководством
«Электроцинка», главная цель которого
– координация работы по выполнению достигнутых договоренностей в конструктивном поле. Представители правительства
республики еще раз убедились в том, что
процесс производства товарной продукции
после пожара 21 октября на «Электроцинке» полностью приостановлен. Два цеха
завода – вельццех и гидрометаллургический – работают на выгрузке оборотных
материалов и незавершенного производства в целях подготовки оборудования к
предстоящей консервации.
В ходе посещения предприятия руководитель завода Игорь Ходыко довел до

ИТОГИ

БЕЗ ДОЛГОВ

участников комиссии информацию о текущем положении дел
на «Электроцинке», об объемах
отгружаемых материалов и сроках завершения работ, а также
ответил на вопросы относительно распространяемого в соцсетях видео от
25 февраля с якобы горящим цехом завода.
Чтобы лично осмотреть место предполагаемого возгорания, Ахсарбек Фадзаев, Руслан Тедеев и Эльбрус Мадзаев побывали
на участке выхода пара после охлаждения
подшипников печей в вельццехе и смогли
наблюдать парообразование при дневном
свете. Получив все необходимые пояснения от генерального директора, члены
комиссии выразили удовлетворение от
состоявшегося визита.

– Достигнута договоренность о том,
что члены правительственной комиссии
будут еженедельно посещать завод и
внимательно изучать складывающуюся
ситуацию. Наша задача – объективно
доводить до общественности всю информацию о том, как выполняется соглашение о прекращении производственной
деятельности, – сказал Ахсарбек Фадзаев
после посещения ОАО «Электроцинк».
Марат ГАБУЕВ.

УСПЕХ

Осетинские пивовары –
в числе лучших

В налоговых органах республики прошла
акция «Новый год без
долгов». Налогоплательщикам было предложено
получить профессиональный совет и квалифицированную помощь
налоговых инспекторов
по вопросу уплаты имущественных налогов.

Реальность современной экономики такова, что крупные игроки рынка
зачастую не оставляют шансов выйти на всероссийский уровень представителям малого и среднего бизнеса. Однако существуют прецеденты,
когда региональному бизнесу не только удается «показаться» в «высшей лиге» с гигантами мирового бизнеса, но более того – он начинает
наравне конкурировать, и даже выигрывать, причем не разово, а превращая это в систему.

В ходе устных консультаций как
лично, так и по телефону граждане
узнали, в какие сроки необходимо
уплатить налоги на имущество физических лиц, какие налоговые ставки
и льготы применяются в районах республики, а также получили ответы
на вопросы по теме налогообложения имущества физических лиц. На
местах в структурах Управления
Федеральной налоговой службы по
РСО–А было принято 907 налогоплательщиков.
В основном они обращались с вопросами: каков порядок предоставления льгот по налогу на имущество
физических лиц? Каковы действия
налогоплательщика, не получившего уведомление на уплату налога?
Какая ответственность предусмотрена за неуплату имущественных
налогов в установленный срок?
Все желающие смогли зарегистрироваться в онлайн-сервисе «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц», с помощью
которого пользователи могут самостоятельно распечатывать единое
налоговое уведомление и осуществлять уплату имущественных налогов. Также сервис предоставляет
возможность подать заявление на
уточнение некорректных сведений
в уже полученных уведомлениях.
Граждане узнали о возможности
оценки качества предоставления
государственных услуг посредством
сервиса «Анкетирование» на официальном сайте ФНС России, а
также путем сервиса «QR- анкетирование» с помощью мобильного
телефона. Налогоплательщики получили квалифицированные ответы
на многие свои вопросы и оплатили
указанные в уведомлениях налоги,
вследствие чего сумма задолженности по республике по имущественным налогам физических лиц снизилась на 64 миллиона 691 тысячу
рублей.
Соб. инф.

И особо радует тот
факт, что одним из ярких примеров является
владикавказский пивобезалкогольный завод
«Дарьял», чья продукция
систематически признается одной из лучших на
всероссийских и международных конкурсах.
Так, на крупнейшей выставочной площадке России «Продэкспо-2019» в
рамках проходившего 13
февраля дегустационного конкурса «Дарьял» получил золотую медаль за
пиво «Старый Мюнхен»,
а также «серебро» за негазированный напиток
«Фрутимикс». Напиток
«Апельсин-Кориандр»
был отмечен специальным дипломом конкурса.
Более того, 19 февраля
на крупнейшем международном конкурсе страны
«Росглавпиво – главное
пиво России», совместного проекта Союза производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции и Союза независимых пивоваров Германии, организатора
одного из престижных мировых конкурсов
European Beer Star: «Пиво – звезда Европы»,
среди 304 образцов пива от 84 компаний из
разных стран мира «Дарьял» получил «золото» за пиво «Чешское» и «бронзу» за пиво
«Царская корона».
Не остались без внимания и сотрудники
завода, благодаря которым предприятию из
Осетии удается производить один из самых
качественных продуктов в отрасли. Так,
дипломом «Лучший по профессии» была отмечена заведующая лабораторией завода
Зарина Абаева. Отметим, что в прошлом году

этим же званием был
награжден главный
пивовар предприятия
Сослан Самаев.
«Для «Дарьяла» победа в подобного рода
крупных проектах не
является самоцелью,
– говорит генеральный
директор завода Татьяна Сайлаонова. –
Для нас приоритетная
задача – это создание
качественного продукта и оценка конечного
потребителя. А участие в таких крупных
конкурсах позволяет
из раза в раз приобретать новый опыт, поскольку здесь, помимо
всего прочего, демонстрируются самые современные производственные технологии.
Кроме того, подобные
площадки позволяют
обмениваться опытом с
коллегами, заключать
новые контракты, развивать географию сбыта нашей продукции,
что влечет за собой создание новых рабочих
мест, а это является для нас важной социальной миссией. Конечно, мы не собираемся
останавливаться на достигнутом, и в планах
немало амбициозных проектов, которые, уверена, порадуют ценителей нашей продукции».
А мы в свою очередь от имени редакции
поздравляем коллектив «Дарьяла» с
очередными значимыми победами, уверены, что все намеченные планы будут
достигнуты.
Нателла ГОГАЕВА.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В КОМИТЕТАХ ПАРЛАМЕНТА

НАПОИТЬ землю
Развитие мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения, а также вопросы кредитования сельхозтоваропроизводителей – главные вопросы выездного заседания комитета Парламента
РСО–А по аграрной и земельной политике, экологии и природным
ресурсам. Вел заседание председатель комитета Георгий ТЕТЦОЕВ.
Участниками встречи в Кировском районе стали представители
ответственных республиканских
ведомств, заинтересованных организаций и местные аграрии, для
которых заявленные темы обсуждения – вопросы первостепенного
значения.
Детальному обсуждению подверглись проблемы мелиоративной отрасли, ведь, как отметил
Георгий Тетцоев, «мелиорация
– главное направление агропромышленного комплекса, которое
гарантирует увеличение производства зерновых в 2–3 раза».
Увеличение количества орошаемых площадей – задача номер один для республики, где темпы развития мелиорации
пока оставляют желать лучшего. «В 2018
году проведено орошение сельскохозяйственных культур на площади 10,1 тыс. га,
что составляет всего 13% от общей площади орошаемых земель», – отметил и.о.
директора ФБГУ «Управления мелиорации
земель и сельскохозяйственного водоснабжения по РСО–А» Валерий Тедеев.
Актуальность развития мелиорации в АПК
очевидна – большинство сельскохозяйственных угодий республики расположены
в зоне сухого климата и нуждаются в орошении для повышения урожайности. Однако количество договоров, заключенных с
сельхозтоваропроизводителями на услуги
по подаче воды, по-прежнему невелико – в
текущем году эта цифра составила всего
38 соглашений.
Если на федеральную государственную мелиоративную сеть выделяются
средства, позволяющие обеспечивать
землепользователей поливной водой, то
внутрихозяйственные мелиорационные
сети изношены и разрушены, ведь они
находились на балансе бывших колхозов
и совхозов. Очевидно, что сегодня без
господдержки невозможно возродить
прежнюю мелиоративную сеть из-за отсутствия у аграриев финансовых средств
и залоговой базы для получения кредитов.
В этой связи очень важно привлечь аграриев к участию в республиканской целевой

СПРАВКА:

Площадь мелиорированных земель в
Северной Осетии составляет 94,8 тыс.
га, в том числе орошаемых – 76,7 тыс. га,
осушаемых – 18.1 тыс. га.
В оперативном управлении «Управление Севосетинмелиоводхоз» находятся
20 оросительно-обводнительных систем
и 1 осушительная система. Федеральный
мелиоративный фонд республики включает в себя 73 магистральных канала длиной
512,1 км, 703 гидротехнических сооружения, 80,2 км берегозащитных сооружений
и 26 насосных станций.
программе «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель РСО–А на период
до 2020 года», которой предусмотрен ввод
в сельхозоборот реконструированных
орошаемых земель за счет федеральных
субсидий. Программа субсидирования
затрат, как отметил Валерий Тедеев, действует в республике с 2014 года. В планах
2019 года – увеличить поливные площади
в Пригородном, Правобережном и Алагирском районах.
«На эти мероприятия будут выделяться
субсидии из федерального бюджета до
50%, из республиканского – до 20% от
фактических затрат сельхозтоваропроизводителей, после чего их собственные
затраты составят 30% от общей стоимости
проекта», – сказал Валерий Тедеев.
«В сравнении с другими регионами наши

аграрии неактивно используют возможности субсидирования, – сказал Георгий
Тетцоев. – Согласно условиям программы
сельхозтоваропроизводителю нужно сначала вложить свои деньги в восстановление или строительство мелиоративной
системы, закупить исключительно новую
оросительную технику, принять акт ввода
и подать необходимую документацию в
минсельхоз для субсидирования понесенных затрат. Зачастую таких финансовых
возможностей у аграриев нет».
Выступающие предложили рассмотреть
возможность стратегического планирования будущего всей мелиоративной
системы. По их мнению, механизм предоставления субсидий на реконструкцию
и строительство оросительной инфраструктуры нуждается в адаптировании к
реальным возможностям аграриев.
Еще одна тема обсуждения – взаимодействие сельскохозяйственных товаропроизводителей с филиалом ФГУ
«Россельхозцентр» по РСО–А в сфере
растениеводства. По данным руководителя филиала Олега Тотрова, площадь
сельхозугодий по изучению их фитосанитарной обстановки составила 199,8 тыс.
га, определение посевных качеств семян
и исследование их на наличие вредителей
и возбудителей болезней проверено в
объеме 64,3 тыс. тонн. Как показывает
внебюджетная деятельность Россельхозцентра, среди сельхозпроизводителей
востребованы платные услуги более чем
по 14 направлениям. Если в 2015 году
доход от внебюджетной деятельности
филиала с учетом НДС составил 2,3 млн
руб., то в 2018 году – уже 5,3 млн руб.
«На примере Кировского района мы
сегодня прочувствовали всю непростую
ситуацию в агропромышленном комплексе. Состоявшийся разговор выявил как
проблемы в отрасли мелиорации, так и
возможные пути комплексного решения
этих проблем, чего нам, к сожалению, в
последние годы не хватает, – отметил в
итоговом выступлении депутат Таймураз
Касаев. – Надеемся, комитет сумеет
найти пути решения, которые будут способствовать реальному улучшению ситуации». По итогам обстоятельной дискуссии
в парламентском комитете проработают
все поступившие предложения.
Людмила ДЖИГКАЕВА.

Проход к дому
временно недоступен
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Правда, за последний год сошедшие сели местами его существенно повредили, как и дорогу,
отдельные части которой снесло
к руслу реки. Сетевую развязку,
в частности, до Дзинаги подвели,
но село по-прежнему без газа, а
значит, и без тепла. Для кухонных
плит каждый сам привозит газ в
баллонах, что тоже небезопасно.
Также без тепла и соседние села,
расположенные вдоль газопровода: Мацута, Махческ, Донифарс…
Переживают люди еще и за то,
как будут передвигаться, если
начнут копать дальше, так как
в верхней части Дзинаги улочки
значительно уже, и, если ров
появится и там, то прохода не
будет даже пешеходам. Почему
не проводят трубы поверху, как
это делают в других районах?
Пока же вопросы дзинагинцев
витают в воздухе, а «подрядчик»
и «Газпром» отсылают руководство села друг к другу.

Âîäà

Вопрос подачи воды поднимался неоднократно как на районном, так и на местном уровнях.
Даже как-то перед выборами
просчитывали смету для проведения водопровода, но бюджет
оказался неподъемным. Пару лет
назад жители, собрав 250 тыс.
руб., провели новый водопровод,
который не получилось подвести
ко всем дворам. Его мощности
(емкость 12 т.) не хватает на постоянную подачу воды, так что ее
часто не бывает. Некоторые из
жителей своими силами протянули трубы к
горным родникам, но по ним вода тоже идет
с перебоями, особенно зимой. Часть села
по-прежнему остается без воды. Сейчас
они опять подумывают собрать деньги, но
боятся, что не осилят.
Воду набирают и в реке, по утрам, когда
она еще чистая. Ее русло, заросшее деревьями и кустарниками, – тоже проблема,
которую не получается решить. Старый
деревянный мостик часто сносило, и люди
сами построили новый – железобетонный.
В весенний сезон, когда река разливается,
возникает опасность, что вода дойдет и
до домов. Необходимо расчистить русло
и провести берегоукрепительные работы.

Ýõ, äîðîãè…

ка – еще одна давняя задача,
которую не получается решить.
Кроме фельдшера и учителей соседних школ работа есть
еще у нескольких жителей, четверых мужчин – егерей в Национальном парке «Алания»,
который окружают Дзинагу со
всех сторон. Цех «Ахсау», расположенный недалеко и почти
полностью построенный, так и
не заработал. Турбаза «Дзинага», где в советские годы трудилась основная часть населения,
в прошлом году детей не принимала, не прошла необходимые
проверки.
– В нашей местности надо развивать
туризм. Сейчас россияне, которые когдато здесь побывали, к нам едут «дикарями»
и живут в палатках. Сельское хозяйство
требует государственной поддержки, у
нас многие готовы заниматься фермерством, но нужны средства, – считает
Маирбек Перисаев.– Мы участвовали в
конкурсах грантов, но не выиграли. Сейчас надеемся войти в республиканскую
программу по строительству сельского
водопровода, готовим необходимые документы.
Несмотря на проблемный характер нашего репортажа, хочется сказать о позитивном – о перспективах Дзинаги. На наш
взгляд, это ее жители, которые, узнав о
корреспондентах «СО», тут же высыпали
на улицу и, искренне переживая за родное
село, стали делиться своими проблемами.
Те, кто здесь живет, привыкли решать
свои проблемы сами, как много лет назад
делали их деды и прадеды.

Александр ФИДАРОВ, начальник Управления образования АМС Ирафского района:
– Школа в Дзинаге закрылась, потому что не было учеников.
Не хватало и учителей, многие из них уехали из села. Да и здание было построено в прошлом веке и уже не соответствовало
нормам безопасности. Это проблема, скорее, социально-экономическая.
Мы отправили заявку на участие в реализации федеральной
целевой программы и надеемся, что она скоро заработает. В
таком случае к 2023 году в Дзинаге будет построено новое современное образовательное учреждение на 75 мест: детсад
и начальная школа. Мы верим, что в будущем потребность в
них возникнет не только у местных жителей, но и служащих погранзаставы, которые вместе со своими семьями проживают на
территории села в новом многоквартирном доме.

Дорога – еще один больной вопрос. От
Дзинаги до Мацуты, а это около 14 км, ее
практически нет, в межсезонье движение
по «грунтовке» превращается в езду на
выживание. Дорогу после Мацуты местные
жители называют дорогой смерти. При ее
строительстве был нарушен природный
ландшафт ущелья, и, как следствие, воз-

никла угроза обвалов, несмотря на укрепительные сооружения, многие из которых
пришли в негодность и деформировались
под тяжестью камней. «Каждый раз, проезжая, ты не знаешь, что ждет тебя то
впереди, то позади», – рассказывают мои
попутчики – жители Дзинаги.

Ïðî âñå îñòàëüíîå…

Кроме АМС в селе есть ФАП (фельдшерско-акушерский пункт), который функционирует в новом здании с 2017 года. Пункт
обновили, работает там Тима Баграева,
фельдшер с 46-летним стажем.
А вот всего остального нет: Дома культуры, школы, работы… Здание школы, в которой когда-то учились до 300 человек, потихоньку разрушается. Ее закрыли в 2007
году, когда в селе осталось 7 учеников. На
данный момент три местных школьника
ездят каждый день кто в с. Махческ, кто в
с. Мацуту, как и два малыша в садики, благо их родители также работают в школах
соседних сел. На территории возле старой
школы, где когда-то была спортивная
площадка, летом собираются детвора, так
как другого места нет. Детская площад-

Залина БЕДОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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СПОРТИВНАЯ СРЕДА
На одном дыхании пролетела зима. Россия отметила День
защитника Отечества. Все ждали праздничных выходных,
но разве у спортсменов они бывают?! Они неустанно продолжают штурмовать мировые пьедесталы. Мурат ГАССИЕВ
посвятил праздничный день проведению мастер-класса для
юных боксеров клуба Æ LLON. А кто-то пополнил копилку
республики высокими наградами.
Две медали – «золото» и «бронзу» – привезли с открытого
всероссийского турнира по греко-римской борьбе среди
юношей 2002–2004 гг.р., посвященного памяти олимпийского
чемпиона Бориса ГУРЕВИЧА, воспитанники Сослана и Казбека ФАРНИЕВЫХ Вадим БОГОВ и Аскар МАРЗОЕВ. «Золото» и
«серебро» международного турнира по тхэквондо в Словении, собравшего более
1000 спортсменов со всего мира, завоевали наши тхэквондисты, подопечные
Авета ОГАНЕСЯНЦА Георгий ГУРЦИЕВ и Сармат ЦАКОЕВ. Сразу 10 наград привезла сборная республики по кикбоксингу из Избербаша (Дагестан).
А значит, наши защитники сильны и на многое способны! Всех их – дорогих и любимых, настоящих и будущих защитников Отечества – с прошедшим праздником!
О других событиях в мире спорта читайте в «Спортивной среде».
Ведущая рубрики Залина ГУБУРОВА.

ШАШКИ

БЫСТРЫЕ ХОДЫ –
БЫСТРАЯ ПОБЕДА

С января нынешнего года в календаре
республиканских шашек появился новый
вид соревнований. В конце каждого
месяца в шашечном клубе на улице
Вахтангова будет проводиться турнир
по быстрым шашкам среди сильнейших
спортсменов Северной Осетии.
Согласно регламенту на
каждую партию отводится по
десять минут, в прошедших
турнирах главным судьей традиционно был тренер Шота Кочиев. В февральских сражениях приняли участие двенадцать
шашистов разных возрастов,
разбитых на две группы. Участие в турнире приняли братья
Ацамаз и Таймураз Абаевы,
София Миделашвили, Азамат
Орешко, Альбина Лохова,
Руслан Дряев, Тамерлан Те-

хов, Нина Тедеты, Альберт
Кочиев, Зураб Хабалаев, Алана Дзуцева и Арман Бабаянц.
По итогам баталий были проведены стыковые поединки
для определения мест в финальной классификации. За
победу в турнире соперничали чемпионка Северной Осетии-2018 Альбина Лохова и
перспективный юный шашист
Тамерлан Техов, занявшие
первые места в своих группах.
Более опытная Лохова сумела

выиграть в «золотой»
партии и стала чемпионкой соревнования.
В борьбе за третье
место победитель
январского турнира
Азамат Орешко оказался сильнее Софии
Миделашвили. После завершения соревнования прошла
торжественная церемония чествования,
в ходе которой глава
Федерации шашек
РСО–А Нина Тедеты
наградила чемпионку
и призеров медалями, небольшими денежными премиями,
а всем участникам достались подарки. Также она
выполнила приятную миссию,
вручив Таймуразу Абаеву удостоверение кандидата в мастера спорта по шашкам.
Совсем скоро – 2 и 3 марта
– в Национальной научной библиотеке Комитет молодежной
политики, физической культуры и спорта Владикавказа
проведет открытое первенство
города по шашкам, в котором
смогут принять участие все в
возрасте от 6 до 27 лет. Победители и призеры каждой возрастной группы будут награждены медалями, грамотами и
денежными премиями.
Вячеслав СТЕПАНОВ,
вице-президент Федерации
шашек РСО–А.

Без нокаута

БОКС

Заур АЙЛАРОВ победил
литовского бойца Эдгарса
КЛАРЕНСА на крупном
боксерском шоу, организованном
промоутерской компанией
Shamo Boxsing Event 41.
Как сообщает пресс-служба
Минспорта Северной Осетии,
встреча состоялась в Москве,
Айларов признан победителем
единогласным решением судей.

По словам Заура, Shamo Boxsing Event 41 –
одна из мощнейших промоутерских компаний
в России. «Поединок в Москве стал самым
первым запланированным в 2019 году боем,
всего их будет четыре. Немного жаль, что не
удалось победить нокаутом. Следующий бой
запланирован на май-июнь. Пока же я нахожусь
в Осетии, тренируюсь, поддерживаю форму, а
уже в конце марта поеду на сборы», – отметил
спортсмен.
Первым тренером Заура был Анатолий Шаталов, тренировки проходили на базе ДОСААФа.
К сожалению, ему не довелось увидеть успехи
своего подопечного. Воспитанием будущего
чемпиона занимался мастер международного
класса по боксу Батраз Баскаев, Заур посещал
боксерский клуб «Барс». Именно благодаря ему
и оказался в Москве, где его под свое крыло

СТОП-КАДР

взял мастер спорта международного класса
Республики Беларусь по боксу Андрей Чирук.
«Я тренируюсь в Москве, в Bupas.Gym – это на
сегодня одна из сильнейших боксерских команд
в России. Мне повезло, что я туда попал, все
это – благодаря Батразу Константиновичу», –
сказал спортсмен.

АНЕКДОТЫ
Телевизионная реклама Аэрофлота –
официального перевозчика сборной России по
футболу – дополнена
слоганом: «Вылетаем
при первой же возможности!»
***
Всего после четырех
уроков каратэ Федор
уже легко ломал трехсантиметровую доску
одним ударом гипсовой
повязки.
***
– Мама, я пошел
играть в футбол с ребятами.
– Только через мой
суп!
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ДЛЯ МЕЧТЫ НЕТ ПРЕГРАД
АВИАМОДЕЛИЗМ
В далеком 1958 году воспитанники авиамодельного
кружка алагирского Дома пионеров смастерили первую
модель летательного аппарата. По нынешним меркам
была она не очень сложной, но в сердцах многих
ребят тогда зародилась мечта о небе. Сейчас уже не
припомнить, для скольких из них детское увлечение стало
первым шагом в профессию, связанную с техникой. Но
одно известно доподлинно: мальчишки, собственными
руками создающие летающие модели и запускающие их в
небо, на всю жизнь сохранили в душе романтику полета и
любовь к авиации.
Владимир Мамиев, Игорь Марзоев,
Герман Гагиев, Сергей Бойцев – из той
плеяды алагирских мальчишек, в чью
жизнь авиамоделизм вошел однажды
и навсегда. Сегодня это взрослые, состоявшиеся каждый в своей профессии
люди, но, несмотря на занятость, свободное время они чаще всего проводят в
авиамодельной лаборатории районного
Центра детского творчества имени К.Х.
Пагиева. Ведь где еще можно окунуться
в незабываемую атмосферу любимого
с детства занятия, понаблюдать за
работой нынешних кружковцев! Впрочем, кандидат в мастера спорта России
по авиамоделизму в классе планеров
Игорь Марзоев с этой атмосферой и не
расставался, вот уже более двадцати
лет в лабораторию он приходит в качестве руководителя. Воспитанниками
разных лет по праву гордится, и повод
для этого весомый: на протяжении
двух десятилетий алагирская команда
становится победительницей республиканского первенства по авиамодельному спорту. О ребятах, для которых
увлечение стало профессией, Игорь
Казбекович рассказывает с гордостью.
– В нашем кружке начинал первый
в республике мастер спорта по свободнолетающим таймерным моделям
Максим Ревазов, чемпион Европы,
победитель Кубка мира, признанный
специалистами лучшим авиаспортсменом среди юношей. Максим трижды
становился чемпионом России и дважды – обладателем гранта президента
страны, участвуя в государственной
программе поддержки талантливой
молодежи. В настоящее время, после
окончания Московского авиационного
института, он работает в Центральном
аэрогидродинамическом институте

имени Н. Е. Жуковского. Мастер спорта России по авиамоделизму Олег
Марзоев – также бывший воспитанник лаборатории, а сегодня – студент
Санкт-Петербургской военно-космической академии имени А. Ф. Можайского.
Сослан Купеев – чемпион Европы
по свободнолетающим таймерным
моделям, а Александр Кузнецов –
двукратный чемпион России, чемпион
мира по моделям этого же класса.
Есть по-настоящему увлеченные ребята и среди нынешних школьников.
Восьмиклассник школы № 3 Валерий
Цибиров занимается в лаборатории
уже три года и в настоящее время является кандидатом в сборную России
по авиамодельному спорту, учащийся
11-го класса школы № 5 Вячеслав
Руденко – моделями воздушного боя,
имеет первый разряд и сегодня входит
в число лучших спортсменов-юниоров
республики. Юноша готовится к поступлению в Санкт-Петербургскую военнокосмическую академию.
Рассказывая об успехах воспитанников лаборатории, Игорь Марзоев умалчивает о том, что и сам он – кандидат
в мастера спорта России по авиамоделизму в классе планеров и что в успехах
ребят велика доля его как руководителя лаборатории. Потому что считает:
главное в другом – в привитии ребятам
интереса к спорту, расширяющему круг
знаний, развивающему творческий и
личностный потенциал подростка. Ведь
в ходе самостоятельной постройки
модели летательного аппарата ребятам приходится решать множество
конструкторских задач, требующих
знаний по таким школьным предметам, как физика, химия, математика и
черчение. А кроме того, в этом деле не-

обходимы такие черты характера, как
усидчивость, вдумчивость, терпение. И
еще – умение мастерить собственными
руками с помощью слесарных и столярных инструментов, работать на фрезерном, токарном, строгально-пильном
и сверлильном станках, справляться с
покраской готовых моделей с помощью
компрессора. Зато в результате ребята
познают ни с чем не сравнимое чувство
гордости, когда в небо устремляется
их модель и приходит первый успех в
спортивной борьбе.
Сохранить лабораторию авиамоделизма в период, когда дополнительное
образование школьников подвергалось
реформам, было непросто. И все же с
помощью руководителя центра Анжелы Каргиновой, президента Федерации авиамодельного спорта РСО–А
Владимира Мамиева удалось отстоять
само существование лаборатории. Более того – привлечь помощь районной
администрации и спонсоров, без которой приобретение необходимых материалов и деталей летательных аппаратов
было бы просто невозможно. Ведь цены
на них совсем не дешевые: только мотор стоит от 12 тысяч рублей, в 2 тысячи
обходится брус бальзового дерева, а
еще специальный клей, лавсановая
пленка, углеволокно, стекловолокно и
другие композитные материалы… Давно требует обновления и техническое
оборудование лаборатории, ведь стан-

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

ЮБИЛЕЙНЫЙ ТУРНИР

В День защитника
Отечества во
Владикавказе
состоялся
республиканский
турнир по
армейскому
рукопашному бою,
посвященный
30-летию
вывода войск
из Афганистана.
Мероприятие
прошло на базе
стадиона «Динамо».
Это уже 10-й турнир, участие в котором принимают
представители всей республики: клубы федерации из
ДЮСШ № 1 (Пригородный
район), ДЮСШ № 3 (г. Владикавказ), клубы «Альянс»
и «Статус», «Боевое братство», воспитанники Северо-Кавказского суворовского военного училища,
клуб «Колизей» (с. Камбилеевское) и спортивный клуб
с. Сунжи. Всего участниками турнира стали 38 спортсменов в возрасте до 18 лет.
С напутственными словами к юным бойцам обратился
Председатель Комитета РСО–А по делам молодежи Руслан Джусоев: «Чтобы любить свою Родину и защищать
мир, нужны знания, крепкое тело, сила духа и честь. Поздравляю вас с прошедшим Днем защитника Отечества!
И пусть сегодня победит сильнейший!»
Почетными гостями стали члены Северо-Осетинского
регионального отделения Союза десантников во главе
с председателем Игорем Золоевым, председатель

Российского союза ветеранов Афганистана
Сергей Пхалагов, а
также представители
комитета солдатских
матерей.
Цель нынешнего турнира – патриотическое
воспитание молодежи,
привитие ей чувства
гордости за подвиг
советских солдат, с
честью выполнивших
свой интернациональный долг во время военного конфликта в
Афганистане, а также
повышение спортивной квалификации
спортсменов и приобщение молодежи к здоровому образу жизни.
Организатором соревнований выступили
Центр социализации
молодежи и Федерация армейского рукопашного боя РСО–А при поддержке Комитета РСО–А по
делам молодежи.
В категории «юноши» первое общекомандное место
– у «Боевого братства», 2-е – у «Альянса», 3-е – у клуба
«Колизей». А вот юниоры отомстили за своих младших,
в итоге в лидеры вышли ребята из «Альянса», 2-е место
досталось «Колизею», 3-е – «Боевому братству». Федерация армейского рукопашного получила кубок от Союза
десантников РФ за развитие этого вида спорта в нашей
республике и подготовку ребят к армии.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

БАСКЕТБОЛ

Играют ветераны

В с. Лескене
Ирафского района в
конце февраля вот
уже в течение 10 лет
ежегодно проводится
турнир по баскетболу
среди любителей этой
увлекательной игры
в возрасте 40+. Не
стал исключением и
год нынешний, но с
одним уточнением
– отныне участники
будут оспаривать
кубок памяти воинаинтернационалиста
Азамата ДАШИЕВА.
Отсутствие высоких скоростей и мастерства участники
турнира компенсировали огромным
желанием и азартом. Победу в турнире одержала команда из Дур-Дура
Дигорского района, на второе место
вышли хозяева площадки, а замкнула
призовую тройку дружина из села
Анзорей Кабардино-Балкарской Республики.
Команды награждены диплома-

ми, кубками, были отмечены и лучшие игроки. Особенно бурно зрители
аплодировали учителю физкультуры
чиколинской школы №2 Руслану
Сулеймановичу Будтуеву, который
в свои 70 лет, как говорится, давал
фору более молодым игрокам.
– Подобные турниры необходимо
проводить для популяризации этой

самой красивой игры в мяч, – сказал
он. – Нас они мобилизуют, дают возможность вспомнить молодые годы.
К сожалению, на этот раз не удалось
нашей команде занять призовое место, но разочарования нет, ведь я
встретился со старыми друзьями.
И огромное спасибо организаторам!
А. ГУЦАЕВ.

ки уже устарели морально и физически.
– Очень жаль, что сегодня в силу
этого и других объективных причин
авиамоделизм в республике претерпевает не лучшие времена, – говорит
Владимир Мамиев. – Еще лет двадцать
назад в первенствах и чемпионатах республики участвовало около 15 команд
из Владикавказа и районов, сейчас
– вдвое меньше. А ведь авиамоделизм –
увлекательнейший творческий процесс
конструирования самолетов, планеров
и других летательных аппаратов, который учит работать руками, думать и
стремиться к мечте. В наше время это
очень важно для воспитания молодежи
и привлечения детей и подростков к
техническому процессу.
В том, что авиамоделизм в родном
Алагирском районе сможет пережить
все трудности и вернет себе былую
популярность, Игорь Марзоев уверен.
Ведь десятки мальчишек после школы
торопятся в лабораторию, занятия
проводятся и в выходные дни. После
долгих дней скрупулезной работы над
летающей моделью наступает главный
миг – полет в небо. И, наверное, тогда
к юным авиамоделистам приходит понимание: для мечты нет преград, и в
жизни можно подняться на любую высоту. Стоит только захотеть!
Т. БАЙБАРОДОВА.
Фото А. ЗАНГИЕВА.

ДЗЮДО

Трофеи
«Большого
шлема»

Вот и подошел к концу
один из самых престижных и
представительных турниров по
дзюдо – «Большой шлем». В этом
году сильнейшие спортсмены со
всего мира встречались на татами в
Дюссельдорфе (Германия).

Аслан Лаппинагов

Инал Тасоев

Вернувшись в Осетию, главный тренер
сборной РСО–А по дзюдо Алик Бекузаров
поделился впечатлениями с корреспондентом
«СО»: «Это был очень сильный турнир. В шести из семи весовых категорий среди мужчин
победу одержали японцы. Нам оставалось
довольствоваться «серебром», но следует
отметить, что наши ребята сражались достойно в двух финалах и набрали достаточное
количество рейтинговых очков. Отрадно и то,
что наш земляк Зелим Кцоев, выступавший
за Азербайджан, стал бронзовым призером
«Большого шлема». Хочется подчеркнуть, что
на сегодня Аслан Лаппинагов и Алан Хубецов – лидеры сборной страны в своем весе».
Вспомним, что же происходило на «Большом
шлеме» в Германии всего несколько дней
назад. В День защитника Отечества «серебром» пополнил копилку нашей команды Аслан Лаппинагов. В «голден скор» – решающей
схватке категории 81 кг – он получил третье
«шидо» в равной, казалось бы, борьбе с вицечемпионом мира японцем Фудживарой.
На следующий день на татами выходили 7
участников российской сборной, но лишь 2 из
них – чемпиону мира среди юниоров, победителю «Большого шлема» в ОАЭ, супертяжеловесу Иналу Тасоеву (+100 кг) и чемпиону Европы
Михаилу Игольникову (90 кг) – удалось дойти
до спора за награды.
С первым соперником – Казыбаевым из
Казахстана – Тасоев справился за две с половиной минуты, красивой контратакой поставив
победную точку в этом поединке. В решающей встрече нашему дзюдоисту достался
серебряный призер Игр в Рио-2016 Харасава.
Более взрослый, высокий и мощный японец в
первой попытке был Тасоевым, удивительно
чувствительным в борьбе, «прочитан» и контратакован. Правда, без оценки. Второй заход
Харасавы на «подхват» был успешнее – он
завершил схватку досрочно. У вчерашнего
юниора Тасоева в личной копилке появилось
первое «серебро» турнира Мировой серии,
дополнившее коллекцию из двух золотых и
одной бронзовой медалей, завоеванных за
первый год его борьбы на состязаниях среди
мужчин.
Подготовили спортсменов Алик Бекузаров,
Казбек Цагараев и Ирбек Айларов.
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Соседи

Смысл притчи про муравья, который с капелькой во рту пытался
потушить большое пламя, заключается в том, что если каждый будет
делать то, что может на своем месте, то мир будет меняться к лучшему.
Герои материалов нашей полосы пытаются следовать этой истине, порой преодолевая трудности и решая сложные задачи. Кто-то возрождает национальные ремесла, кто-то пишет статьи о том, как дружно
живут люди… Но все мы вместе укрепляем и приумножаем традиции
народов всей России.
Ведущая рубрики Залина БЕДОЕВА.

ГИЛЬДИЯ

ШКОЛА ОТКРЫЛАСЬ

Студенты школы на журфаке СОГУ.

Во Владикавказе вновь открылась Школа
межэтнической журналистики. Этот
всероссийский проект одноименной гильдии
уже пять лет действует в 25 регионах России,
за это время обучение в ней прошли более 650
молодых людей.
Североосетинская школа,
впервые открывшись на базе
факультета журналистики СОГУ
в прошлом году, по стечению
удивительных обстоятельств
объединила ребят не только из
нашей республики, но и со всего
Северного Кавказа. В прошлом
году еженедельные занятия
посещала Алена Захарова из
Ингушетии, которая вместе с
Эллиной Хугати и стала лучшей
выпускницей школы-2018. В этом
году в школу записалась Юля
Василенко – молодой журналист
из Кабардино-Балкарии. Она
считает, что «межэтническая
журналистика — перспективное
и просто необходимое направление в современных СМИ» (материал Юли из КБР – на полосе).
В этом году ребята пришли
совершенно разные: студенты
журфака и филфака СОГУ, есть
представители даже химикобиологического факультета,
корреспонденты молодежных
газет республики, в частности,

«Слова», и все они схожи в одном – в желании развиваться и
узнавать новое.
Спартак Бекоев, 1-й курс факультета журналистики СОГУ:
– Школа – это хорошая возможность набраться опыта в
сфере коммуникаций и познакомиться с многонациональным
колоритом Осетии. Думаю, нас
всех, кто пришел сюда, объединила любовь к будущей профессии. Начало очень интригующее,
процесс – многообещающий…
Зарина Кабисова учится
на филфаке, но всегда хотела
быть журналистом, так как ее
привлекает все, что связано
с этой профессией: интервью,
написание статей и т.д. «Этот
проект для меня – шанс поближе
познакомиться с профессией
журналиста, открыть для себя
много интересного, познакомиться с выдающимися людьми
в этой сфере», – рассказывает
студентка. С ней учится и Виктория Цибирова:

– Думаю, именно межэтническая журналистика помогает
людям проникаться культурой
других народов, познавать их
темперамент, нравы и даже
истории отдельных семей. Мне
кажется, сегодня, когда остро
стоит проблема возникновения
межнациональных конфликтов,
людям просто необходимо интересоваться жизнью других
народов. Моя семья, к примеру,
многонациональна: дядя – осетин, женился на гречанке, у которой бабушка – русская. Журналистика учит нас дружить,
помогает относиться внимательнее и терпеливее друг к другу.
Студентка химико-биологического факультета Елизавета Дулаева пришла сюда не
случайно. Несмотря на то что
проект далек от направления
учебы девушки, ей интересна
сфера межнациональных отношений. Она собирает материалы
по истории межнациональных
браков в Северной Осетии.
На первом занятии ребята
познакомились друг с другом,
пообщались, обсудили будущие
проекты и внесли предложения,
которые будут вместе реализовывать на протяжении четырех
месяцев – до конца мая.

Лучшее за 10 лет!

Вышел в свет сборник лучших материалов российских
журналистов о народных традициях, межнациональных и
этноконфессиональных отношениях в современной России
за первое десятилетие становления нового направления в
отечественных СМИ – межэтнической журналистики. Сборник
называется «Национальный акцент: межэтнические отношения в
зеркале СМИ», он выпущен Гильдией межэтнической журналистики
при поддержке Фонда президентских грантов.
В книге собраны печатные
работы, которые были опубликованы с 2008 по 2018 г.
По ним можно проследить
трансформацию отношения к непростой межнациональной теме в российском
медиапространстве за минувшие десять лет. Если в
первые годы журналисты
больше концентрировались
на этнографическом описании традиций, то потом
появились по-настоящему
проблемные материалы и
расследования, в том числе,
громких инцидентов с этническим компонентом. Если
сначала межнациональная
тема возникала в СМИ лишь
эпизодически и в основном к
праздникам Масленицы или
Сабантуя, то затем появились постоянные разделы и
рубрики.
В уникальном издании под
одной обложкой собраны
материалы журналистов со
всей страны – это не только
материалы победителей разных лет конкурса
«СМИротворец», тексты из первого в России межнационального печатного издания «Национальный
акцент», но и работы молодых журналистов – выпускников межрегиональной Школы межэтнической журналистики.
Работа над проектом длилась несколько месяцев. Изначально планировалось, что в книге будет
300 страниц, но, оценив собранный материал, в

Гильдии решили выпустить
издание в полтора раза
большего объема – 750
страниц!
– Фактически получилась антология новой отрасли российской журналистки – межэтнической, –
считает Маргарита Лянге,
член Совета по межнациональным отношениям при
Президенте России. – Эта
книга – копилка идей и их
блестящего воплощения
талантливыми профессионалами. Она пригодится
и действующим журналистам-практикам, и нашим
молодым коллегам, которые только начинают свой
путь в профессии.
Изданием уже заинтересовались ученые и профильные учебные заведения, которые готовят
сотрудников для СМИ.
Гильдия отправит экземпляры книги в библиотеки 15 вузов-партнеров, а
также по запросу во все региональные органы
власти, отвечающие за национальную политику,
дома дружбы народов, крупным общественным
этнокультурным организациям. Тираж бумажного
варианта книги – 500 экз. Но после официальной
презентации, которая запланирована на март, издание будет доступным для скачивания на самом
популярном межнациональном портале NAZACCENT.RU.

Возрождая традиционные ремесла

ду, аксессуары, игрушки и сувениры как для себя и своих близких,
так и для их реализации в качестве
сувенирной продукции и товаров
Этим волшебным мастерством, которое передавалось
местного производства. Это поиз поколения в поколение, еще несколько десятков лет
зволит участникам проекта не
назад владели многие женщины Осетии. Невесомый,
только получить дополнительные
экологичный, терморегулируемый, водоотталкивающий
навыки, но и внести свой вклад
войлок, из которого на Кавказе делают одежду и предмев дело возрождения и развития
ты интерьера. К сожалению, секреты войлоковаляния,
национальной культуры. Всего
как и многих других традиционных занятий, в нашей
планируется обучить 70 нетрудореспублике почти утеряны. Но сегодня появилась возустроенных граждан из социально
можность вернуть утраченное – в центре «ЭтноАлания»
незащищенных слоев населения.
стартует обучение национальным ремеслам.
Занятия начнутся в марте-апреле
«ЭтноАлания» – это проект частно- изделий компания закупатекущего года, сейчас уже идет
го социально-культурного учреждения ет у итальянской фирмы
набор в группы.
«Благодать», которым руководит Алана Loro Piana, крупнейшего
В планах у Аланы расширять
Бзарова, продюсер, кинорежиссер, сце- производителя шерсти и
направления, к примеру, обучать
нарист. С 2015 года она возрождает тра- кашемира.
мужским занятиям (ковка, чекандиции войлоковаляния во Владикавказе,
– «ЭтноАлания» – это
ка), и увеличить число учащихся.
создавая эксклюзивные валяные вручную мой долгосрочный проПравда, каждое ремесло вызывещи под брендом «АБАТ». Уже через год ект, который, объединив
вает много вопросов и требует
они совместно с мастером по войлокова- ремесленников и художрешения других смежных с этой
лянию Альбиной Торчиновой запустили ников, занимается прообластью задач. Например, сегодпроизводство, впервые применив констру- движением их продукции.
ня наши традиционные косынки
ирование с использованием точных лекал. Взаимодействуя и общаплетут из медицинской или китайКоманда «АБАТ» творит эксклюзивную ясь с ними, мы выяснили,
ской нитки, так как полностью был
валяную экоодежду из шерсти мериноса что качественных сувеуничтожен тутовый шелкопряд
и маргиланского шелка по уникальным ниров очень мало, многие
и, соответственно, утеряно простаринным методикам, ориентируясь на изделия не соответствуют
изводство шелковой нити. «Из
современные условия жизни и тенденции национальным традициям.
чего будут плести национальные
высокой моды. Их воздушно- невесомые Вот так и возник социальплатки 20 наших выпускников?»
пальто или жакеты весом в не более 500 ный проект «Возрождаем
З. Цахилова, руководитель мастерских Мариинского
– на этот вопрос сложно ответить.
граммов можно носить и зимой, и летом, традиционные ремесла театра в РСО–А, Г. Дрожжин, председатель ассоциации Но команда не намерена отстутак как они не пропускают ни ветер, ни Осетии», который мы ре«Народные художественные промыслы России»,
пать перед трудностями, так как
влагу и регулируют температуру.
ализуем при поддержке и А.Бзарова на выставке «Ладья. Зимняя сказка-2018». ребята хотят не только сберечь
Алана Бзарова:
Фонда президентских
традиционные художественные
– Использование в быту войлока, я грантов. Цель проекта – возрождение, ных расходных материалов, инструментов промыслы и ремесла, но и развивать их,
уверена, должно быть включено в про- сохранение и развитие традиционных для обучения. Второй этап – это заключи- продолжая традицию. И, может, со вреграмму здоровья нации, так как нет ни осетинских народных художественных тельные мастер-классы, после которых менем войлок вновь станет «визитной
одного материала, более уникального по промыслов путем информирования насе- начинающие мастера со своими готовыми карточкой» Осетии.
комплексу полезных свойств. Это энергия ления о традиционных видах прикладного изделиями примут участие в выставкерук и сердца, тепло мастера, по крайней искусства осетин-аланов и обучения четы- ярмарке HIKOND. Хочется отметить, что
По вопросу обучения
мере, в нашем коллективе мы работаем рем видам ремесел на образовательных обучение бесплатное, но проект рассчитан
обращайтесь к координатору
именно так: «поем», «разговариваем» с курсах проекта. Мы хотим вернуть, к для людей, которые впоследствии смогут
ним.., словом, творим с любовью.
примеру, войлоковаляние в каждую се- воспользоваться приобретенными навыпроекта: 8- 918-706-85-54.
В процессе работы Алана столкнулась с мью и максимально распространить это ками и создавать из шерсти и шелка одежпроблемой поиска как валяльщиков, так и уникальное и полезное ремесло.
Вчера в СОИГСИ состоялся «круглый стол» «Возрождение национальных
сырья для своих изделий. Как оказалось,
Обучающие курсы по войлоковалянию
в Северной Осетии нет качественной из овечьей шерсти, плетению шелко- ремесел Осетии». Алана Бзарова и ее команда презентовали свой проект и
шерсти. То, что продается для туристов вых национальных осетинских косынок программу его реализации для представителей Министерства экономического
вдоль Алагирской трассы – это шитые «Цылла» и басонному плетению будут развития РСО–А, центра занятости, ученых, историков и мастеров народных
войлочные вещи, чаще из прессованного проходить в несколько этапов. Сначала промыслов. В частности, обсуждался вопрос сырья, который остро стоит в
войлока из соседней Кабардино-Балка- учащиеся в группах по 15 человек пройдут республике. Алета Цориева, замминистра экономического развития, заверирии. Есть возможность закупать шерсть первую серию мастер-классов, затем са- ла, что «министерство вновь планирует возрождать производство гусеницы
в России, но она подходит только для из- мостоятельно попробуют поработать дома тутового шелкопряда, которую два года назад уже привозили из Китая, но из-за
готовления тапочек. Сырье для авторских с помощью видеоуроков и предоставлен- климата она не прижилась»…

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

МУЗЫКА ВОЙНЫ
И ПОБЕДЫ
«Подарившим мирное небо! Чтобы не
забылась та война!» – под таким лозунгом в
Иловайске ДНР прошел вечер, посвященный
славе воинства и преданности Родине.
Большой концерт в память о героях
различных войн, организованный
общественной организацией «Землячество
Алании», прошел с участием артистов из
Северной Осетии Вано БЕКОЕВА и Руслана
КАБАЛОТИ в Доме науки и техники города.
Открылся вечер показом документального фильма Гри
Мамиева «Вдевятером». Это пронзительная история о 9
парнях-танкистах. Малочисленный отряд Амирана Багаева
вступил в неравную схватку с врагом на подступах к Цхинвалу
в августе 2008-го и защитил город ценой собственных жизней.
После просмотра фильма зал почтил память погибших ребят
минутой молчания. Картина глубоко тронула сердца зрителей.
Желающие смогли пообщаться и с самим создателем картины
Гри Мамиевым.

ТРЕНЕР… ДЛЯ ЖИЗНИ
Как справляться со стрессом? Что читают успешные люди? Без
чего не может обойтись гардероб карьеристки? Об этом и многом
другом можно узнать на тренингах и страничках в соцсетях
Всекавказского молодежного тренингового центра, который
работает в Нальчике. В этом году его руководитель Екатерина
БОРИСЕВИЧ вышла в финал всероссийского конкурса управленцев
«Лидеры России».

Далее артисты из Осетии исполнили патриотические песни. Продолжился концерт проникновенным выступлением юной
иловайской поэтессы Элины Хорошенькой.
Слова благодарности кинорежиссеру из Южной Осетии выразил депутат Народного Собрания ДНР Александр Бондаренко. «Самое главное, что я для себя сегодня понял – это то,
что народ, который прошел такие испытания, готов делиться и
помогать другим братским народам. Это подтверждение того,
что у нас одни цели и задачи: это Родина, это ее защита, это
семья!» – сказал он.
После выступлений Гри Мамиеву вручили «иловайский каравай с донбасской земли».
Отметим, что мероприятие проводится в рамках республиканской программы интеграции с целью патриотического воспитания подрастающего поколения.
Альбина ТЕМИРОВА.

Всекавказский молодежный
тренинговый центр начал свою
работу в Кабардино-Балкарской Республике четыре года
назад. За время активной деятельности ВМТЦ тренинги
прошли более 5 тысяч человек
из разных регионов Северного
Кавказа. К реализации проектов привлекаются не только
представители молодого поколения и студенты, но и духовенство и трудные подростки.
Основные цели тренингового центра – поддержание мира
и согласия в регионе, борьба
с вредными привычками молодежи.
Организация продвигает
идею неформального образования — интерактивное обучение, тренинги и мастерклассы. В серии видеозаписей
«Instaтренинг» в социальной
сети Instagram тренеры центра
делятся секретами и лайф-

хаками успешных людей. В
этом проекте можно узнать,
как мешает добиваться целей
нашумевшая «зона комфорта», какие правила стоит соблюдать для успешной коммуникации, что такое «законы
Вселенной», как справляться
со стрессом, бороться с ленью,
стать душой компании и даже
как сделать свою страничку в
социальных сетях популярной.
Также через притчи и легенды,
отрывки из литературных произведений и собственные рассуждения специалисты центра
обращают внимание на острые
вопросы межнациональной
коммуникации, важность сохранения традиций и культуры
народов Кавказа,
Еще одно направление центра – волонтерство. Так, тренеры ВМТЦ принимали участие в подготовке волонтеров
для зимних Олимпийских игр в
Сочи в 2014 году.

С ВМТЦ активно сотрудничают Духовное управление
мусульман по Кабардино-Балкарской Республике, центр
православной молодежи
«Мир всем», управление по
взаимодействию с институтами гражданского общества
и делам национальностей соседней республики, Ассоциация тренеров Российского
союза молодежи и опорные
вузы СКФО.
На 2019 год у Всекавказского молодежного тренингового
центра много планов. Самыми
масштабными проектами станут открытие собственного
офиса в Нальчике, который
будет площадкой для проведения тренингов и мероприятий, и ежегодные «Мастерские
тренера», где обучают новых
специалистов для работы с
молодежью.
Юля ВАСИЛЕНКО.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ РОССИИ – 370 ЛЕТ

О безопасности из первых уст

Фильмы про супергероев Виктория Кайтукова смотрит
без особого энтузиазма. И это неудивительно. Никакой
Человек-паук, Бэтмен, Халк не сравнятся с ее папой. Он у
нее настоящий герой. Алан КАЙТУКОВ – сотрудник пожарной охраны Северной Осетии. В профессии относительно
недавно, меньше 5 лет, но уже зарекомендовал себя как
ответственный и добросовестный специалист.
На его счету сотни потушенных
пожаров и добрый десяток героических историй про себя и коллег.
Поэтому пока одноклассники пересказывают подвиги вымышленных
героев, Вика делится поступками
реальных. В рамках проекта «Через
пламя к жизни», приуроченного к
370-летию пожарной охраны Рос-

сии, и мероприятий, проходящих
под эгидой года предупреждения
чрезвычайных ситуаций, ей удалось
познакомить мальчишек и девчонок
из своего класса с работой североосетинских огнеборцев.
Знакомство с профессией смелых
и отважных прошло на базе пожарно-спасательной части № 16 1-го отряда Федеральной противопожарной службы по РСО–А. Экскурсию
в мир безопасности провел заместитель начальника части Заурбек
Елоев. Он рассказал ученикам 5-х
классов школы № 48 г. Владикав-

каза, что профессию огнеборца выбрал примерно в их возрасте.
«Подобные мероприятия очень
важны. Мне будет очень приятно,
если кто-то из ребят тоже захочет
связать свою жизнь с пожарной
охраной и приложит максимум усилий для осуществления этой мечты.
Именно поэтому сегодня и всегда,

проводя экскурсии, я стараюсь заинтересовать школьников, рассказать и показать как можно больше, а
самое главное, позволить им самим
«окунуться» в быт пожарных: посидеть в машине, примерить боевую
одежду», – отметил Заурбек Елоев.
Особый интерес у школьников
вызвали пожарная техника и аварийно-спасательное оборудование. Ребята внимательно слушали,
для чего нужны комбинированные
ножницы, где применяются гидравлические кусачки и как порой в
работе бывает необходима обычная
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веревка, хотя это только с виду
она обычная: веревка-то пожарная, спасательная. Она – незаменимый помощник при проведении
спасательных работ, при тушении
пожаров и ликвидации аварийных
ситуаций в помещениях и на открытом воздухе. Выдерживает вес до
350 кг. Применяется практически
при любых условиях: надежна и при
низких температурах, когда столбик
термометра опускается до – 40ºC,
и при высоких, когда температура
повышается до +50ºC.
Школьники старались не просто
все услышать, увидеть, запомнить,
но и запечатлеть: одни неустанно
фотографировали, другие «выходили в прямой эфир» – вот они дети
XXI века. Пятиклассница Влада Брежнева не упустила
возможность, сфотографироваться с
одним из пожарных.
Говорит, непременно покажет своим
подружкам, не всех
же водят на экскурсию в пожарную
часть.
Восторг испытывали и мальчишки,
сидящие за рулем не
просто автомобиля,
а настоящей пожарной машины. По их
словам, «порулить»
этой «махиной»
не просто круто, а
очень круто. Ради
пары минут счастья,
пятиклашки даже
готовы были стоять
в очереди.
Но на этом программа не закончилась. Школьникам удалось увидеть пожарных в
деле. Огнеборцы продемонстрировали выполнение несколько нормативов, в том числе боевого развертывания. Завершилась экскурсия викториной на знание правил
пожарной безопасности, ведь, по
словам организаторов, очень важно, чтобы из пожарной части дети
уходили не только в хорошем настроении, но и с новыми знаниями.

И. САНАКОЕВА,
пресс-служба
ГУ МЧС России по РСО–А.

«Разделяй с нами!»

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КВЕСТ
Что делать с грудой ненужного картона или сломанной хоккейной
клюшкой? Если у вас нет никаких идей, кроме как предать это все
забвению в куче мусора, то обращайтесь к творческой команде
студентов СОГУ, которые дадут ненужным вещам вторую жизнь.
Вот уже третий год студенты российских
вузов увлечены одним общим проектом – экологическим квестом «Разделяй с нами», цель
которого – системное внедрение раздельного
сбора отходов в университетах. С 2016 году
к необычному марафону присоединились 300
студенческих команд, а в 40 высших учебных
заведениях уже практикуют разделение отходов. Команда Северо-Осетинского госуниверситета состоит из 10 человек – 6 студентов
факультета географии и геоэкологии, и по
двое с факультетов экономики и управления
и журналистики. Междисциплинарный состав
команды помогает объединить различные
точки зрения и подходы к решению экологических проблем, что, несомненно, повышает
КПД всей работы.
Организация выставки «Вторая жизнь вещей» – один из этапов квеста. Его участники
получат гранты на реализацию собственных
экопроектов, а 10 команд-лидеров выиграют
экопризы и будут приглашены на общероссийский слет Ассоциации «Зеленых вузов
России» в марте 2019 года. Победителей
ждет участие в образовательных тренингах
от экспертов-практиков и лидеров успешных
экопроектов. «Нам бы хотелось, чтобы результатом всех этих мероприятий стало не
просто участие в слете, но и формирование
экологической культуры – как у наших студентов, так и у всей молодежи, – отмечает
куратор команды, декан факультета географии и геоэкологии Фатима Хацаева. – Мы

хотим, чтобы для СОГУ также стало нормой
разделение накапливающихся отходов, и наш
университет вошел в Ассоциацию «Зеленых
вузов России».
Быть может, самодельные часы из обломков хоккейной клюшки, фанеры, гвоздиков и
жестяной банки из-под газировки покажутся
никак невписывающимися в интерьер аксессуаром, но если подумать, сколько времени
будет в природе перерабатываться и разлагаться каждая их составная часть, то вы непременно найдете для них место на даче или
в творческой мастерской. Или же последуете
примеру студента Валерия Икоева, который
из ненужной трубы смастерил флейту и теперь играет на ней.
Пока одни студенты рассматривают экспонаты выставки, другие активисты команды
готовят к реализации другой проект-задание
квеста: проведение «Дармарки». Уже сегодня
в СОГУ вы сможете принести прочитанные
книги или давно неиспользуемый дома глобус
и подарить их желающим, а, возможно, даже
обменять на те вещи, которые нужны именно
вам. «Плюшевые игрушки, инструменты,
вязальные спицы – на самом деле у каждого
из нас дома есть немало вещей, которые полезны, нужны, но не нам. Почему бы тогда
не найти человека, кто искренне обрадуется
тем же спицам и это подтолкнет его к новому
хобби», – рассказывают ребята.

Конкурсный управляющий АО «ДРСУ №2» КБР, г. Нальчик, ул.
Калюжного, 190 ИНН 1513007998, ОГРН 1111513006648, Тихонов
Николай Иванович (ИНН 260100136440, СНИЛС 01156563624,
email:tihonov54@mail.ru, почтовый адрес 355029, г. Ставрополь, а/я
2923, Ассоциация «МСК СРО ПАУ «Содружество», г. Ставрополь,
ул. Кулакова, 9б, ИНН 2635064804 ОГРН 1022601953296 действ. на
основании решения Арбитражного суда КБР от 15.12.2016г. по делу
А20-2118/16 сообщает — торги по продаже имущества АО «ДРСУ № 2»
11.02.19г. на ЭТП ООО «Центр реализации», www.centerr.ru, в форме
аукциона № 46723, по лотам 1-3, 5, 6, 8-12, 18 признаны не состоявшимися - не были представлены заявки на участие. По лотам 4, 7, 13, 16
признаны не состоявшимися — к участию был допущен только один
заявитель. Торги состоялись - лот № 15 цена 330750р. Лот 17 цена
20895р. победитель Лазаренко Ю.В., ИНН 090601713035. Заинтересованности, участия в капитале не имеется. Публичное предложение
проводится на сайте ЭТП ООО «Центр реализации», www.centerr.ru
открытое по составу участников и по форме подачи предложений. Лот
1 Адрес г. Владикавказ, Гизельское шоссе, 5-км. Земельный участок
№ 15:09:0030102:41, 9188м2 (залог), Мастерская № 15:09:0030102:316,
692,4 м2, Лаборатория №15:09:0030102:290, 210м2, Здание АЗС
№15:09:0030102:285, 32,2м2, Проходная №15:09:0030102:289, 35,3м2,
Котельная № 15:09:0030102:288, 85,9м2, Склад № 15:09:0030102:318,
408,9м2, забор 409п/м, ворота металлич., ворота механич., навес, туалет кирпичный, счетчик газовый, 1 ш. колонка АЗС 3ш., насос к колонке
АЗС 4ш., емкость АЗС 3ш, цена 32030,606т.р. Лот 2 Земельный участок
РСО-Алания, Ирафский р-н, с. Советское, № 15:04:0070104:1, 1500м2.
цена 321,3т.р. Лот 3 Земельный участок РСО-Алания, Ирафский р-н, с.
Чикола, №15:04:0020103:3, 15000м2. Цена 2790т.р. Лот 5 Материалы,
комплектующие, ТМЦ 290 позиций, перечень по запросу, на ЕФРСБ
цена 773,338т.р. Лот 6 Мебель офисная, оргтехника 54 позиции, перечень по запросу, на ЕФРСБ цена168,263т.р. Лот 7 Камаз 6520 гос.
№882хн15, Камаз 6520 а881хн15, Камаз 6520 а873хн15, Камаз 6520
а875хн15, Камаз 6520 а854хн15, Камаз 6520 а879хн15, Камаз 6520
а874хн15, Камаз 6520 а918 хн15, Камаз-65222-63 самосвал м522ро69,
Камаз 6520 а871хн15, Камаз 6520 а872хн15, Камаз 6520 а876хн15,
Камаз а870хн15, Камаз 65222-63 м527ро69, Камаз НЕФАЗ цистерна
м524ро69, Камаз НЕФАЗ цистерна м523ро69 цена 15529,708т.р. Лот 8
LADA 21214, с238рв15 цена 201,1т.р. Лот 9 LADA 21214, о508ааА15 цена
117,8т.р. Лот 10 LADA 21214, с542ре15 цена 181т.р. Лот 11 Автомобиль
Газель, н979ва15 цена 155,9т.р. Лот 12 ВАЗ 2107, а130вв15 цена 94т.р.
Лот 18 Экскаватор ЭО-33211А, 5.1157, некомплект, цена 671,5т.р. Продажа без НДС. Для участия в торгах подается заявка, ст. 110 ФЗ «О
несостоятельности». К участию допускаются подавшие заявку, оплатившие задаток. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП,
копии документов: удостоверяющих личность, подтверждающих
полномочия руководителя, доверенного лица, о задатке. Для лотов
2-18 - прием заявок с 04.03.19г., 10-00 по 05.04.19г.,18-00. Величина
снижения – 5% от нач цены лота, снижение - каждые 3 календар. дн.
В 1-м периоде снижения нет. Для лота 1- прием заявок с 04.03.19г.,
10-00 по 09.06.19г.,18-00. Первый период 35 календар. дн., снижения
нет. Для следующих периодов величина снижения – 7% от нач цены
лота, снижение - каждые 7 календар. дн. Задаток 10% от нач. цены в
периоде. Задаток вносится до даты рассмотрения заявок, реквизиты:
АО «ДРСУ №2», ИНН 1513007998, р/с 40702810760100013318, ПАО
«Сбербанк» к/с 30101810907020000615 БИК 040702615. Ознакомление в рабочие дни с 10-00 до 15-00 по месту нахождения имущества,
согласовав дату по тел. 9285005062. Победитель - первый подавший
заявку на участие, содержащую предложение о цене, которая не ниже
цены периода торгов. В случае если поданы различные предложения
о цене в один период, но не ниже цены этого периода, победитель предложивший максимальную цену. Подведение итогов по регламенту
ЭТП. В течение 5 дн. с даты подведения итогов, победителю направляется проект договора. В случае отказа (уклонения) от подписания
в течение 5 дн. задаток не возвращается. Оплата в течение 30 дней
с даты подписания договора, по реквизитам: не залоговое имущество АО «ДРСУ №2» ИНН 1513007998, р/с 40702810201440000252,
Филиал СКРУ ПАО «МИнБанк» к/сч 30101810800000000703, БИК
040702703, залоговое имущество АО «ДРСУ №2», ИНН 1513007998, р/с
40702810860100013315, ПАО «Сбербанк» к/с 30101810907020000615
БИК 040702615.

Мадина МАКОЕВА.

Трудности перехода
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА
Казалось бы, у наркоторговцев не самая сложная задача: не
считая того, что за нее можно сесть далеко и надолго. Силовики Северной Осетии чего только не насмотрелись в попытках
контрабандистов, рискующих жизнью и свободой, провезти
партию этой дури через государственную границу.
Проблемы, связанные с незаконным
оборотом наркотиков в России и за ее
пределами, приобретают все большую
актуальность, выходят на главный рубеж обеспечения национальной безопасности. По крайней мере, такую
задачу – бороться с распространением
наркотиков как с реальной угрозой
здоровью населения и экономическому
потенциалу страны, – поставил гарант
безопасности страны Владимир Путин
в числе приоритетных в обновленной
Стратегии нацбезопасности РФ.
История борьбы с распространением
наркотиков или, по крайней мере, попыток как-то контролировать их оборот,
насчитывает уже более века. В феврале 1909 года Шанхайская опиумная
комиссия, в работе которой приняли
участие 13 стран, в том числе Россия,
пыталась найти пути ограничения ввоза
наркотиков из азиатских стран. Несмотря на предпринимаемые меры,
проблема борьбы с наркотиками и их

оборотом стала лишь острее. На место
опиума пришли «тяжелые» наркотики, распространенность наркомании
растет, болезнь молодеет. Для СеверОсетинского пограничного управления
борьба с незаконным трансграничным
перемещением наркотиков – одно из
важнейших направлений деятельности.
Сотрудниками правоохранительных
органов на каналах международных
перевозок постоянно осуществляются
оперативно-разыскные мероприятия,
направленные на выявление и пресечение фактов незаконного перемещения
наркотических средств, сильнодействующих, психотропных и ядовитых
веществ, а также их прекурсоров. За
минувший год отмечено более 5 подобных случаев. Причем, наркодельцы в погоне за большим рублем и стремлением
при этом остаться на свободе, идут на
любые хитрости, провозя наркотики то
в тайниках собственных автомобилей,
то вшивая их в одежду.

Информация о привлечении к уголовной ответственности лиц, совершивших
преступления, связанные с контрабандой наркотиков, появляется практически регулярно. К примеру, в конце
июля 2018 года в Нижнем Зарамаге
был выявлен гражданин, следовавший
из Южной Осетии в Россию. Правда,
при переходе государственной границы
молодой человек забыл упомянуть, что
в ручной клади у него имелось зарядное
устройство, внутри которого под микросхемой, завернутый в фольгу героин
общей массой 0,74 грамма, который он
пытался провезти. Позднее Алагирским
районным судом он был приговорен к
5,5 года лишения свободы в колонии
общего режима.
Неделей позже на том же КПП «Нижний Зарамаг» был остановлен 49-летний
россиянин, у которого при личном досмотре российские пограничники нашли
порошкообразное вещество, бережно
расфасованное в два полимерных пакетика. После проведенной экспертизы
выяснилось, что порошок является
производным наркотика под названием
N-метилэфедрон, действие которого
очень опасно, непредсказуемо, и уже 1
грамм этого вещества считается «особо
крупным размером». Еще одного «героя» сотрудники контрольных служб

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с
10 января 2019 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления
о деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных,
торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений

задержали в конце августа прошлого
года при переходе границы в Нижнем
Зарамаге, попытавшегося пронести
метадон также в кармане брюк.
Не меньшей проблемой является и
участок Верхнего Ларса. Так, в декабре
в этом пункте пропуска был выявлен
гражданин Азербайджана, в отношении
которого по итогам личного досмотра
было возбуждено уголовное дело по
признакам ч.3.ст. 229.1 УК РФ. Креативный наркодилер проявил недюжинную
фантазию и умудрился спрятать гашиш
и опий в каблуках своих туфель. Что,
впрочем, не помогло ему, потому что
за работу принялись российские пограничники.

Попытки провезти наркотики через
границу на этих фактах, увы, не заканчиваются. Самые находчивые используют
для тайников и детские игрушки, и шины
автотранспорта, и даже косметику, в
упаковке от которой пытаются протащить дурь до места назначения. Однако
пройти незамеченным через границу
практически никому не удается – пограничники используют не только собак,
но и оперативную информацию, рентгеновское оборудование и различные приборы для досмотра автотранспорта, что
сводит «на нет» все попытки и бурную
фантазию наркодилеров.

кам 2017 года.
Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

Наталья ГАЦОЕВА.

АО
«РАДУГА»
приглашает на постоянную работу

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Сегодня празднует свой ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ наша
любимая МАМА

Марина Владимировна МАГКАЕВА!

Марина Владимировна – любящая супруга, заботливая
мать и самая добрая в мире бабушка! Более 50 лет трудовой деятельности она посвятила работе с детьми, которым
передавала свои талант, культуру, знания. Марина Владимировна замечательный педагог. За многолетний, безупречный и профессиональный труд ей присвоено звание
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ, она ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ РСО–А. Но самая главная ее награда – это
любовь ее детей и воспитанников!
Марина вместе с супругом Батрбеком востроих детей, которые подарили им
питали тро
восьмерых
вось
с мерых внуков.
И в этот замечательный день мы желаем
тебе, МА
МАМА, крепкого здоровья, долгих лет
жизни, больших радостных дней и неисжизни
сякаемого оптимизма!
сякаем
С любовью твоя большая семья –
супруг,
супру дети, зятья, невестка и внуки!

ВНИМАНИЕ!

Уведомляем членов КПК «СКС» о проведении очередного общего
собрания пайщиков, которое состоится 29 марта 2019 года по адресу:
г. Владикавказ, ул. Ватутина, 58.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
– Утверждение годового отчета за 2018 год.
– Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за
2018 год.
– Утверждение Положения о порядке предоставления займов.
– Утверждение сметы доходов и расходов на 2019 год.
– Утверждение отчета наблюдательного совета кредитного кооператива.
– Внесение изменений в Устав КПК «СКС».
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по расцен-

Поздравляем с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ начальника
отдела внутренних дел РФ по Алагирскому району,
полковника полиции

Асланбека Руслановича ТУЛАТОВА!
Желаем покорять все новые вершины,
Желаем крепкого здоровья и везенья,
Чтоб волноваться у вас не было причины,
И было лишь хорошим настроенье.
Пускай вас ценят, любят, уважают,
Пускай достаток множится вдвойне,
И пусть удача вас всегда встречает
Во всех делах, и в каждом вашем дне!

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

Ростовской/Джанаева – 2,8 млн
руб., торг. Возм. вар. ОБМЕНА.
Тел. 8-988-870-67-26.

ÊÂÀÐÒÈÐÛ

ÄÎÌÀ

 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 48
м2 на 2 эт. 5-эт. дома на пр. Коста
(р-н маг. «7-й континент») – 1 млн
600 т. р. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 2-КОМ. КВ. пл. 60 м2 + лоджия
пл. 10 м2 (еврорем., новые меб.,
быт. техн., в квартире никто не
жил, лифт) на 5 эт. 9-эт. элит.
кирп. дома на углу ул. М. Горького/Лермонтова. Тел. 8-918-82633-96.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. пл. 60 м2
на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на пр. Коста, 261 (угол ул. Гугкаева) – 2,2
млн руб. Тел. 8-960-40-40-604.
 3-КОМ. КВ. общ. пл. 58 м2
(ремонт, раздельн. спальни, паркет, закр. двор, парковка, возм.
продажа с новой мебелью) на 2
эт. 5-эт. кирп. дома на углу ул.

 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 45 м2 (подходит под любую коммерч. структуру, включая магазин, имеются все документы, перевод в
нежилое и регистрация права
собственности нежилого) в центре на ул. Ватутина – 3,2 млн руб.
Хороший торг. Собственник. Тел.
8-988-838-25-70.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ

Жители Алагирского района.

ПРОДАЮ

 З/У 30х70 м на ул. Пожарского, 47, на первой линии, коммуникации все рядом; З/У 40 СОТ. по
Карцинскому шоссе, ближе к району Спутник, первая линия, в собственности. Тел. 8-988-832-13-13.

 СРОЧНО! НОВ. 2-ЭТ. ДОМ
пл. 240 м2 (все внутренние работы сделаны, кроме кафеля и натяжных потолков, в доме 2 зала,
5 спален, 2 кухни; во дворе готовый к проживанию дом-студия
со всеми удобствами пл. 50 м2,
огромный красивый двор, з/у 25
соток) в ст. Архонской – 8 млн
160 т. р. Ввиду срочности продажи возможен хороший торг. Тел.:
8-905-488-12-07, 8-903-484-03-50.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5 СОТ.
в СНО «Учитель» (р-н ТЦ «Метро») – 600 т. р. Торг. Тел.: 98-6128, 97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6 СОТ.
в СНО «Алания» в пос. Алханчурте – 100 т. р. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

 А/М «РЕНО КАПТУР КРОССОВЕР», новая, достойная комплектация stail, автомат, климат,
полный привод, двигатель 2 л,
хорошая скидка. Тел. 8-918-82741-21.

КУПЛЮ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

СНИМУ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

СДАЮ
 3-КОМ. КВ. пл. 105 м2 (новостр., еврорем., мебель, быт.
техника, инд. отоплен., закр.
двор, охраняемый гараж 4х6 во
дворе) на 3 эт. кирп. дома на ул.
Весенней, 1 (р-н ТЦ «Весна») на
длительный срок – 35 тыс. руб./
мес. + эл-во, газ, вода по счетчику). Тел. 8-988-830-86-08.

специалистов с опытом работы:

 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
50 м2 (все уд.) на ул. Ленина, 13.
Тел. 8-961-825-93-63.












УСЛУГИ
 ПОМОЩЬ
ВЗРОСЛЫМ И
8-928-491-97-27.

ПСИХОЛОГА
ДЕТЯМ. Тел.

 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Консультация бесплатная. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 9398-77, 8-918-823-98-77.
 УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Гарантия. Тел.: 8-909475-56-06, 8-906-188-04-04.
 Изготавливаем
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ВОРОТА,
ДВЕРИ,
РЕШЕТКИ И ДР. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ за наличный и
по безналичному расчету. Тел.
8-919-429-78-39.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ: УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ; УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Выезд
по республике. Ветеранам ВОВ
памятники за счет федерального
бюджета. Имеется своя гранитная тротуарная плитка, памятники. Тел.: 91-06-00, 8-918-821-0600, 8-928-934-17-30.

ÐÀÇÍÎÅ
 Ищу РАБОТУ ПО РЕМОНТУ И
НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей
и складских помещений. Кач. гаран. Тел. 8-928-070-11-68.

ФРЕЗЕРОВЩИКА,
ТОКАРЯ,
МОНТАЖНИКА РЭА,
СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
СЛЕСАРЯ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА,
СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ,
ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА,
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА,
МАЛЯРА.

Условия и оплата труда – по итогам собеседования.
Обр.: ул. Тельмана, 43, отдел кадров, контактный тел.:
76-26-57; факс: 76-26-59.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

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

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.
ИП Московченко Э.А.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

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

ПРОДАЖА, ПРОКАТ,
АРЕНДА
Т. 999-777,
8-919-427-80-27

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ,

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.
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Крым навсегда Равнение Под контролем общественности
ПОМНИМ!

на героев

Во Владикавказе на Аллее Славы
прошло торжественное мероприятие,
посвященное памяти кавалера
ордена Мужества и ордена Красной
Звезды гвардии подполковника
Эдуарда Тиникашвили.

ВЫСТАВКА
…Заслуженный архитектор Крыма. Главный
архитектор Алушты. Известный и в Крыму, и
за пределами Крымского полуострова фотохудожник, участник и призер многочисленных
международных фотовыставок. Руководитель
осетинской диаспоры Ялты и Крыма, председатель действующей в Ялте общественной
организации «Дружба народов». Почетный
гражданин Беслана. Кавалер медали «Во славу
Осетии» и золотого ордена «Миротворец»...
Человек, благодаря неравнодушию и кипучей энергии которого между Крымом, ставшим
для него второй родиной, и его
родной Северной Осетией протянулось немало новых ниточек
дружбы и сотрудничества…
Все это – наш земляк Валерий Савлаев. Представитель
Республики Северная Осетия
– Алания в Республике Крым и
г. Севастополе – и большой друг
«СО», не раз становившийся
героем ее публикаций.
«Крым – Осетия. Мост дружбы». Именно так и называется
выставка фоторабот Валерия
Савлаева, открывшаяся 20
февраля во Владикавказе, в
офисе Северо-Осетинского
республиканского общественного движения осетинских
фамилий «Иудзинад» на ул.
Маркова, 28. А приурочена она
к 5-летию знакового для Крыма
политического события – его
возвращения в состав Российской Федерации. Подписала
договор о вхождении в состав
РФ Республика Крым 18 марта
2014 года, после того, как 16
марта того же года в Крыму
был проведен референдум о
его присоединении к России,
а на основании результатов

этого референдума 17 марта
была провозглашена его независимость.
– Общественное движение
«Иудзинад» и его руководитель
Тамерлан Марзоев откликнулись на идею проведения
такой выставки во Владикавказе горячо и сразу – и оказали
этому творческому проекту,
со своей стороны, всю возможную поддержку. За что
огромное им спасибо! А цель
выставки – еще раз вспомнить
о судьбоносных для Крыма событиях, произошедших пять
лет назад, когда Крым, как сказал об этом Президент России
Владимир Владимирович
Путин, «вернулся в родную
гавань», – поделился Валерий
Савлаев с журналистами. –
Судьбы осетинского народа и
народа Крыма тесно связаны:
наши предки, аланы, жили в
Крыму вплоть до XIII века. В
2010 году стали городами-побратимами Ялта и Владикавказ, в 2012-м – Гурзуф и Беслан,
в прошлом, 2018-м – Ялта и Ардон. А в 2014 году в Сочи было
подписано соглашение о межрегиональном сотрудничестве
между Республикой Крым и Северной Осетией. Это дает еще

больше возможностей, для
того чтобы наши связи стали
теснее. И, конечно, крымчане
никогда не забудут, что пять лет
назад, когда решалась судьба
крымского народа, Осетия и
осетины были рядом с нами.
Плечом к плечу…
…В экспозицию «Крым – Осетия. Мост дружбы» вошло более 20 фоторабот Валерия Савлаева. Тут – и пейзажи, морские
и горные, и виды Ялты, Симеиза, Галиата, Верхнего Мизура,
и фотопортреты (в том числе,
портреты известных мастеров
культуры Северной и Южной
Осетий: художников Аслана
Арчегова, Юрия Абисалова,
патриарха осетинской литературы Нафи Джусойты). А среди
гостей церемонии открытия выставки – актива общественной
организации «Иудзинад», видных общественных деятелей
республики, педагогов, людей
творческих – присутствовал
также депутат Парламента
РСО–А Зелим Ватаев. Кавалер
медали «За возвращение Крыма», учрежденной в 2014 году
ведомственной награды Министерства обороны РФ. Тепло
поздравив Валерия Савлаева с открытием выставки, он
подчеркнул: сегодня есть все
перспективы к тому, чтобы сотрудничество Северной Осетии
и Крыма крепло и расширялось.
А сам Валерий Савлаев проинформировал собравшихся:
планируется, что в 2019 году в
Крыму пройдут Дни осетинской
культуры. Эту идею поддержали и Глава РСО–А Вячеслав
Битаров, и Глава Республики
Крым Сергей Аксенов.
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Почтить память человека, отдавшего себя работе, ставшей призванием, пришли учащиеся школ
№№17, 3 с. Балты, а также ветераны боевых действий Афганистана, представители Комитета солдатских матерей.
Эдуард Тиникашвили, выпускник школы №17,
поступил в Орджоникидзевское высшее командное
училище, по окончании которого в 1983 году был
оставлен в нем в должности командира взвода. В
1984 году назначен командиром взвода охраны отдельного батальона охраны 40-й армии.
В 1985 году был назначен заместителем командира разведывательно-десантной роты, в составе
которой прошел нелегкий путь воина-интернационалиста в Республике Афганистан. За мужество,
проявленное при выполнении интернационального
долга, был награжден орденом Красной Звезды.
После вывода советских войск из Афганистана был
направлен сначала в Закавказский военный округ,
а затем – в Забайкальский.

МОЗДОКСКИЙ РАЙОН

В Моздокском районе рейдовые мероприятия проходят с участием таких общественных объединений, как
добровольные народные дружины, общественный совет при отделе МВД России по Моздокскому району. Так,
совместные профилактические мероприятия прошли
в рамках акций «Нетрезвый водитель» и «Внимание:
пешеход!» Последняя на территории республики была
продлена до 22 февраля.
Сотрудники Госавтоинспекции
определили места дислокации нарядов так, чтобы охватить рейдовыми
мероприятиями не только город
Моздок, но и населенные пункты
района. К сожалению, хотя наказание за вождение
автотранспорта в
нетрезвом состоянии и карается
строго по закону,
пьяных водителей не становится
меньше.
В повседневной
практике инспекторов ДПС общение с нарушителями не только в
алкогольном, но и
в наркотическом
опьянении. Все они подвергаются
обязательному документированию. Напоминаем, что наказание
за нахождение в наркотическом
либо алкогольном опьянении при
управлении автотранспортом может быть как административным,
так и уголовным. Так, в ходе рейдов
«Нетрезвый водитель» инспекторы
ДПС составили более 15 матери-

алов в отношении водителей, находящихся в состоянии опьянения,
а представители общественных
объединений провели с ними разъяснительные беседы. По словам

начальника отдела ГИБДД по Моздокскому району подполковника
полиции Андрея Икаева, такое взаимодействие приносит свои плоды.
– Что интересно, взаимопонимание находится практически всегда,
будь то водитель, либо пешеход.
Если нарушение налицо, сотрудники ОГИБДД сразу документируют
его. Мы выходим на дороги и вместе

с сотрудниками полиции, следим за
порядком. Безопасность на дороге
превыше всего, а если кто-то пренебрегает нормами поведения, мы
реагируем незамедлительно. По
итогам уже проведенных мероприятий хочется сделать вывод, что
полицейские работают добросовестно, вежливы в общении, а самое главное – требуют исполнения
закона абсолютно от всех граждан.
Мы как общественники знаем, что
много разговоров идет на тему кумовства, то есть, якобы закон не
для всех один. Обращаемся к гражданам с просьбой своевременно
сигнализировать о таких случаях.
В МВД работают телефоны доверия, звоните и сообщайте. Только
вместе можно победить
любую несправедливость, – отметила член
общественного совета
при отделе МВД России
по Моздокскому району
Лидия Хатагова.
В рамках акции «Внимание: пешеход!» председатель общественного совета при ОМВД
Николай Дерменжи совместно с сотрудниками
пропаганды ОГИБДД напомнили пешеходам на центральной
улице Моздока – ул. Кирова – о том,
что, передвигаясь пешком, необходимо идти только по тротуарам,
переходить дорогу по пешеходному
переходу и прежде чем начать переходить его, нужно удостовериться,
что водитель тебя пропускает.
Анастасия САЛОМАТОВА,
г. Моздок.

КОНТРОЛЬ

Против «черных» дровосеков

В должности замначальника штаба отдельного
медицинского батальона был вновь переведен в
СКВО. В октябре 1995 года Эдуард был назначен
командиром мотострелкового батальона.
В феврале 1996 года батальон под командованием майора Тиникашвили был атакован боевиками
недалеко от селения Галашки. В течение двух суток,
22 и 23 февраля, подразделение противостояло
противнику без поддержки авиации и артиллерии.
24 февраля командир батальона гвардии майор
Э. В. Тиникашвили погиб.
Эдуард Васильевич был награжден орденом Мужества с присвоением ему звания полковника (посмертно). 15 сентября 2015 года СОШ с. Балты присвоено имя кавалера орденов Мужества и Красной
Звезды гвардии полковника Эдуарда Васильевича
Тиникашвили.
Соб. инф.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Сотрудниками УЭБа и ПК
МВД по РСО–А совместно с
государственными лесными
инспекторами проводятся
рейдовые мероприятия в
Лесном фонде РФ на территории Кировского, Пригородного, Алагирского,
Дигорского лесничеств, направленные на выявление
незаконного оборота и заготовки древесины. Рейды
стартовали в феврале.

Проверка лесопользователей, осуществляющих рубку лесных насаждений, в том числе транспортировку
древесины, проходит в связи с проводимыми УЭБом и ПК МВД по РСО–А оперативноразыскными мероприятиями, направленными на выявление и пресечение преступлений экономической
направленности в лесопромышленном комплексе.
На сегодняшний момент обследованы Алагирское и
Кировское лесничества.
Напомним, в прошлом году в результате патрулирования государственными лесными инспекторами в лесах
Лесного фонда РФ на территории республики были

выявлены 139 нарушений лесного законодательства,
по которым составлены административные материалы и вынесены постановления на общую сумму 695,5
тыс. рублей. Кроме того, выявлены незаконные рубки
лесных насаждений. При этом по 13 случаям возбуждены уголовные дела, общая сумма ущерба составила
21946,15 тыс. рублей, из них по 7 уголовным делам вынесены приговоры.
Алена ДЗОДЗИЕВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

СПРАВКА

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
Март 2019 г. (147-й сезон)

ПРЕМЬЕРА

Л. Адамов

(16+)

Музыкально-пластический спектакль в 2-х действиях
Нач. в 18 часов
Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные
посещения. Тел. для справок: касса – 54-81-25,
администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

ООО «БиК»
ПРЕДЛАГАЕТ В ПОСТРОЕННОМ
И СТРОЯЩЕМСЯ ДОМАХ
Ж/К «РАДУЖНЫЙ»:

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ;
1-, 2-, 3-, 4- и 5- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ.

Проектная декларация размещена на сайте www.bik-ooo.ru

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Владикавказ, ул. Ларионова, 19;
тел.: 55-02-05; 8-918-826-88-02.

ÒÅË.: 53-10-39,

Ресторан «КАВКАЗ»
53-91-60
53-91-60
Ïðîâîäèòå ñâàäüáû, þáèëåè
è äðóãèå òîðæåñòâà

â óþòíîì çàëå ðåñòîðàíà «Êàâêàç».

СВАДЕБНЫЙ ТОРТ – В ПОДАРОК!
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ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

ОКНА и ДВЕРИ
«REHAU», «ELEX»
подоконники, отливы,
москитные сетки, стеклопакет.
РЕМОНТ

40-32-32, 96-35-35
ул. Хаджи Мамсурова, 36, 2-й этаж и ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.
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25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Залина Бедоева - тел. 25-11-14, Марат Габуев - тел. 25-11-08, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ документов,
СПИСАНИЕ документов с истекшими сроками хранения,
ПЕРЕПЛЕТ документов.
Выезд по республике.
ТЕЛ.: 8-918-822-43-39, 92-43-39.

УТЕРЯННЫЙ

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

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

С 1 по 28 февраля МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
2019 года
ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ
скидки 10%
на химические
ДОВЕРЯЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ!
реагенты

КРЕДИТ
(ОТП Банк)

ИП В.А. Гамаонов

ПРИЛИЧНЫЕ
ДЕВУШКИ

С 1 по 28 февраля 2019 г.

всем защитникам Отечества
СКИДКА 10%

Ул. Цоколаева, 13

2 и 3 марта

о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

аттестат о среднем общем образовании серии А № 6251283, выданный
в 2000 г. МБОУ «СОШ № 25 им. Героя
Советского Союза Остаева А. Е.»
г. Владикавказа на имя ЦОРИЕВА
Виталия Руслановича, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ

аттестат об основном общем образовании 15 ББ 0012565, выданный в 2008 г. гимназией № 4 (ныне
МБОУ «Гимназия № 4 имени Героя
Советского Союза Кибизова А. Н.»)
г. Владикавказа на имя ТОРЧИНОВА
Владимира Геннадьевича, считать
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ

диплом КФ № 96644, регистрационный № 686 п, выданный в 2013 г.
ГОУ ВПО «Северо-Кавказский
горно-металлургический институт
(Государственный технологический
университет)» (ныне ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (Государственный
технологический университет)» на
имя ХИЗИРИЕВА Мухтархана Алихановича, считать недействительным.

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

АБИТУРИЕНТУ-2019!
2 марта, в 12 часов,

в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования

«СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

(Лиц. № 2410 от 28 сентября 2016 г., выд. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки)

ПРОЙДЕТ ВСТРЕЧА

«ЗИМНЯЯ ШКОЛА-2019!»

для выпускников школ и профессиональных образовательных учреждений.

Вас ждут интересные встречи и лекции – преподаватели и студенты академии проведут занятия
с будущими студентами, расскажут об основах подготовки современного врача.
Приглашаем будущих абитуриентов, а также их родителей по адресу: г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 40, учебный корпус № 1, актовый зал.
С программой мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте «www.sogma.ru» или по
телефону: (8672) 56-32-81.
Семья Икаевых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь утраты ИКАЕВА Юрия
Елмарзаевича, и сообщает,
что 40-дневные поминки со дня
его кончины состоятся 2 марта
по адресу: ул. Гугкаева, 14.
Коллектив
Государственного учреждения – Управления
Пенсионного фонда в г. Владикавказе выражает глубокое
соболезнование
сотруднице
С. Л. Газзаевой по поводу кончины мужа
КАРАЕВА
Валерия Лаврентьевича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ
«Республиканская клиническая
больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование
и.о. контрактного управляющего А. В. Плиевой по поводу
кончины отца
КАРАЕВА
Валерия Лаврентьевича.

Коллектив строительной компании «СТК-59» выражает глубокое соболезнование сотруднику К. А. Кцоеву по поводу
кончины сестры
ЦАХИЛОВОЙ-КЦОЕВОЙ
Светланы Алихановны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ
«Республиканская клиническая
больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
кончины медицинской сестры
отделения нейрохирургии
САГКАЕВОЙ
Светланы Сергеевны.
Коллектив Управления ФСБ
России по РСО–А выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
ТАМБОВЦЕВОЙ
Надежды Ивановны.
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Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
КЦОЕВОЙ-ЦАХИЛОВОЙ
Светланы Алихановны,
сестры Казбека Кцоева.
Гражданская панихида состоится 28 февраля по адресу: пр.
Доватора, 7.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о скоропостижной кончине
АГАЕВОЙ
Елены (Зифы) Казбековны.
Гражданская панихида состоится 28 февраля по адресу: пр.
Коста, 225.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о безвременной кончине
ТИГИЕВОЙ
Зинаиды (Эки) Михайловны.
Гражданская панихида состоится 28 февраля по адресу: ул.
Московская, 45/1.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).
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издателя
и типографии:
362015, РСО–А,
г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.

