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ПРАЗДНИК

ЦЕНА 15 РУБ.

ПРИЗНАНИЕ

«ПОКА ЯЗЫК ЖИВ, МЫ
Любовь моя, Осетия!
НЕ ПЕРЕСТАНЕМ БЫТЬ ОСЕТИНАМИ...»
Вчера во Владикавказе прошла торжественная
церемония вручения премии правительства республики
за лучшие журналистские работы на родном языке
«Осетия – любовь моя». Вручил заслуженные награды
председатель правительства Таймураз ТУСКАЕВ.

Сердечно поздравляю
осетинский народ с важным
национальным праздником –
Днем осетинского языка и
литературы!

К слову, эта
премия в республике учреждена
впервые.
Высокой оценки за свой труд
удостоились: в
номинации «лучший материал на
осетинском языке
радио- и телеэфира» – поэт, редактор художественного вещания
ГТРК «Алания»,
заслуженный работник культуры
Северной Осетии,
лауреат премии
им. Цоцко Амбалова за заслуги в
области осетинской литературы и
журналистики Станислав Кадзаев,
«лучшая публикация в печатном СМИ»
– главный редактор республиканской
газеты «Дигорё» Эльбрус Сакиев
(на фото), «лучшая публикация в интернет-ресурсе» – журналист информационного портала «15-й Регион»
Екатерина Елканова.
Еще до начала официальной церемонии в фойе банкетного зала «Владикавказ» гостей встречали молодые
люди в национальных костюмах, а в
зале на втором этаже звучали любимые осетинские мелодии в исполнении
трио «Алания». На фоне красочного
стенда с бессмертными строками из
«Ирон фæндыр» с номинантами и теми,
кто пришел их поддержать, «пообщался» сам Коста Хетагуров (актер Осетинского театра Дмитрий Еналдиев).
Церемония вручения открылась
монологом Коста. Ведущий мероприятия Асланбек Касаев напомнил
собравшимся о том, что в этом году
исполняется 160 лет со дня рождения
основоположника осетинского языка
и литературы Коста, 120 – с тех пор
как появилась книга «Ирон фæндыр»
(«Осетинская лира»), ставшая «энциклопедией осетинской жизни», а 85
лет минуло со дня выхода в свет литературного журнала «Мах дуг».
От имени главы республики к собравшимся обратился председатель

Язык – главное историко-культурное наследие любого народа, его духовная опора и достояние. Красота и
богатство осетинского языка нашли
свое отражение в удивительных литературных произведениях Коста Хетагурова, Исидора Козаева, Александра Кубалова и других выдающихся
авторов. Большую роль в сохранении
языковых традиций играет семья. В
каждом доме, где звучит осетинская
речь, искренне почитают старших
и воспитывают детей, опираясь на
национальные обычаи. Заложенная
старшими любовь к родному языку
учит молодое поколение гордиться и
уважать свою фамилию, беречь традиции народа и его историю.
Пусть День осетинского языка станет для всех жителей республики
настоящим праздником, объединит
всех – от мала до велика, станет
символом гордости и духовного богатства. Желаю осетинам благополучия,
долголетия и всего самого доброго!
Сергей ЧЕБОТАРЕВ,
министр Российской Федерации
по делам Северного Кавказа.

Патетично, но при этом очень искренне – об
осетинском языке только так и не иначе. И
вчерашний день – как показатель: мы любим и чтим
родной язык вовсе не раз в год, иначе бы все эти
ребята не смогли так красиво, передавая всю гамму
чувств автора, прочитать стихи в честь праздника –
Дня осетинского языка и литературы.
Череда мероприятий, посвященных этому значимому не только для
осетин, но и для всех жителей нашей республики и не только дню, начинается задолго до 15 мая – это и различные конкурсы, олимпиады,
конференции... Но сам день традиционно начинается с возложения
цветов в пантеоне Осетинской церкви: дань памяти основоположнику осетинского языка и литературы Коста Хетагурову отдали глава
республики Вячеслав Битаров, председатель парламента Алексей
Мачнев, министры культуры и образования и науки Эльбрус Кубалов
и Людмила Башарина, глава АМС г. Владикавказ Борис Албегов,
а также представители различных органов власти и общественных
организаций. Помимо учащихся владикавказской школы №13, которые
внесли свой поэтический вклад в это мероприятие, во дворе церкви
собрались и ученики других образовательных учреждений.
(Окончание на 2-й стр.)

правительства Таймураз Тускаев.
Он поздравил авторов, журналистов,
редакторов с Днем осетинского языка
и литературы. Сказал о неоценимом
вкладе в осетинскую литературу Коста
Хетагурова и напомнил слова Чингиза
Айтматова о том, что «жизнь народа в
его языке, и каждый язык – сокровище
гения всего человечества».
Затем лауреаты поблагодарили
руководство республики за внимание
и поддержку.
Председатель комитета по делам
печати и массовых коммуникаций
Юрий Фидаров отметил: «Когда мы
обратились с просьбой об учреждении
премии, нас сразу поддержало руководство, обсуждали мы этот вопрос
с Председателем Правительства
РСО–А Таймуразом Тускаевым. Надеюсь, в следующем году вручение
пройдет еще красочнее, а победителей будет еще больше».
Декан факультета журналистики
СОГУ Фатима Хабалова выразила
организаторам признательность за
учреждение подобной премии и подчеркнула, что сегодня такая поддержка крайне необходима в особенности
молодым журналистам – нынешним
студентам факультета журналистики,
ибо за ними – будущее.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

ВЕЛИКОЕ СЛОВО РОДНОЕ

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ
К МЕТЕОЗАВИСИМОСТИ?

общественный деятель, человек
широкой души Харум Алиханович
рассказал о том, как пришел в науку, стал осетиноведом. В1957 году
еще совсем молодым парнем он был
принят на работу в должности ассистента кафедры. За плечами была
аспирантура при Институте языкознания Академии наук СССР. Над
диссертацией Харум Алиханович
работал под руководством великого ученого, патриарха языкознания,
выдающегося сына осетинского
народа Васо Абаева. Около тридцати лет он возглавлял кафедру
осетинского и общего языкознания
факультета осетинской филологии СОГУ. Харум Таказов – автор 6
действующих школьных учебников,
переизданных, в общей сложности, около 40 раз. Также – более
100 научных работ. Действующие
правила осетинской орфографии и
пунктуации составлены комиссиями
с участием и издаются под его редакцией. Ряд лет он был членом головного совета по филологическим
наукам Минвуза РСФСР, членом
научно-методического совета по
русскому языку и языкам Российской Федерации при Госкомитете РФ
по высшему образованию, членом
комиссии Лингвистического атласа
Европы, учебно-методического совета Минобразования РСО–А. Харум
Таказов много лет был членом координационного совета МОД «Высший
совет осетин», возглавлял комитет
осетинского языка.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 16 мая
по республике ожидается переменная облачность, без осадков.
В горах выше 2000 метров слабая лавиноопасность.
Температура воздуха по республике 25–30, во Владикавказе –
25–27 градусов тепла.

Как сообщали ученые, в эти майские дни «землю захлестнула мощнейшая
магнитная буря». Согласно мнению специалистов подобные природные
явления, резкие перепады атмосферного давления и даже ненастье влияют
на самочувствие человека. Действительно ли погодные условия снижают
работоспособность и становятся причиной ухудшения состояния вашего здоровья?
мне сказываются метеоусловия и какова здесь
Лидия Т., педагог:
– Не слежу за лунным календарем и никогда не закономерность.
задумывалась, являюсь ли метеозависимой, но
Алина Т., с. Октябрьское:
при этом часто замечаю, что плохое самочувствие
– Моя свекровь очень чувствительна к переможет застать «на ровном месте». Возможно, это менам погоды, а в дни, когда метеопрогноз преди есть проявления метеозависимости, хотя офици- упреждает о магнитных бурях, действительно
ально медики от этого не лечат, и панацеи от этого, сильно мучается давлением и головными болями.
насколько мне известно, нет.
Правда, свекор все время говорит, что это она себя
Татьяна ЛАЗАРЕНКО, жительница г. Влади- по большей части психологически «накручивает».
кавказа, мама двоих детей:
А вот у остальных членов моей семьи, включая
– На мой взгляд, ажиотаж вокруг темы метеоза- супруга, нашу дочку-школьницу и меня, таких провисимости сегодня раздут во многом искусственно. блем, тьфу-тьфу-тьфу, нет!
И прежде всего – «желтыми» СМИ, «хлеб» которых
Наталья, г. Владикавказ:
– запугивать потребителя новостей всякого рода
– Кто-то скажет, что у природы нет плохой пострашилками. Во времена наших бабушек и деду- годы, но не я, уж точно. Как только резко меняется
шек ни о каких магнитных бурях и слыхом никто не погода, особенно, если небо заволакивает тучами,
слыхивал, а люди в массе своей были, я считаю, а дождь никак не идет, мое состояние моментально
все-таки здоровее и крепче. Может быть, именно ухудшается, а головная боль становится невынопотому, что не в Интернете они день-деньской «си- симой. В такие моменты даже лекарства не всегда
дели», «приклеившись» к стулу, а вели куда более помогают. Зато, как только ливень проходит, я чувактивный, подвижный и, соответственно, более ствую себя так хорошо, словно заново родилась.
здоровый образ жизни, чем мы, их внуки?
Кроме того, не люблю жару, на море прячусь в
Р. АСЛАНОВ, пенсионер:
тень, так как от жары у меня падает давление и
– Метеозависимость – вещь, конечно, непри- закладывает уши. В общем, это очень непросто –
ятная, и я отношусь к ней серьезно. Я уже немо- быть метеозависимым человеком.
лодой и время от времени чувствую, как на меня
Алан АГАЕВ:
действует перемена погоды. Правда, не всегда. И
–Чувствую себя отлично в любую погоду, я
мне трудно определить, когда подействует на меня думаю, все это благодаря тому, что всю жизнь затакой фактор, а когда – нет.
каляюсь, принимаю контрастный душ. Еще от своих
Думаю, не реагирует мой организм и на наличие старших знаю, что это полезно для сосудов. А еще
магнитных бурь. Бывает, что ощущаю прибли- я ем чеснок и цитрусовые: апельсины, лимоны, манжение за день. Тогда самочувствие ухудшается. дарины – это очень полезные продукты, которые
А бывает, что при наличии магнитного поля чув- обязательно должны быть в рационе каждого, кто
ствую себя хорошо. Поэтому не понимаю, как на хочет быть здоровым!

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 4:34
заход 19:18
долгота дня 14:44
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«Гагаринский урок»
провел летчиккосмонавт
6 стр.
В следующем
номере:

НАШИ ЦЕННОСТИ

Неделя осетинского языка и литературы на факультете
осетинской филологии СОГУ насыщена разными
мероприятиями. В первый день студенты всех курсов и
отделений, а также профессорско-преподавательский
состав проверили свои знания в правописании – написали
диктант. Текст был составлен по произведениям
Коста Хетагурова, которые вошли в сборник «Ирон
фæндыр». Подготовила его идейный вдохновитель всех
мероприятий этой недели, декан факультета осетинской
филологии СОГУ, кандидат филологических наук, доцент
Анжела КУДЗОЕВА.
Полезное с приятным объединили студенты и преподаватели, посетив Осетинский театр.
Организовали творческий поход
кураторы студенческих групп во
главе с доцентом Идой Хозиевой. После просмотра спектакля
«Хъæздыг хæдзар» (Г. Хугаев)
состоялось его обсуждение.
Но самый интересный и богатый
впечатлениями день, пожалуй,
был вчера, 15 мая. В этот день во
всей республике отмечали День
осетинского языка и литературы. Представители факультета
возложили цветы к могилам Коста Хетагурова и Васо Абаева
в пантеоне Осетинской церкви.
А позже в мемориальной аудиЗатем праздничные мероприятия
продолжились в университете. Кон- т о р и и Ш а м и л я Д ж и к а е в а п р о курс «Æз уарзын æмæ зонын ирон шла открытая лекция патриарха
поэзи» («Я люблю и знаю осетин- осетиноведения, доктора филоскую поэзию») был подготовлен л о г и ч е с к и х н а у к , п р о ф е с с о р а
доцентом факультета Азой Газда- Харума Алихановича Таказова.
ровой. Каждый студент, каждый Послушать ученого, пообщаться с
преподаватель факультета и даже ним, задать интересующие вопросы
гости должны были прочитать лю- пришли студенты и преподаватели
бое поэтическое произведение на факультета, журналисты.
Наставник молодежи, ученый,
осетинском языке.

К единому дню
выборов все готово
2 стр.

КУРСЫ ВАЛЮТ
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Ферма в горах:
проблемы и
перспективы

В сказку –
по Крымскому мосту

Пульс республики
♦ «КОСМОДИС» – ВПЕРВЫЕ В СЕВЕРНОЙ
ОСЕТИИ. Местом проведения фестиваля проектных работ школьников «КосмОдис» стал
СОГУ им. К. Хетагурова. Ребята представили
свои проекты, направленные на освоение других
планет Солнечной системы. Будущие инженеры
и исследователи представили марсоходы на роботизированном управлении, автоматизированную систему выращивания растений, мобильные
приложения для космонавтов и многое другое.
♦ БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД. Вчера во Владикавказе водитель маршрутного такси, следующего по 22-му маршруту, Марат Сиукаев сделал
проезд для пассажиров абсолютно бесплатным.
Свою мини-акцию он приурочил к Дню осетинского языка и литературы. Напомним, ранее
в честь Дня Победы проезд на одной из 17-х
маршруток также был бесплатным.
♦ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ. 18 мая на базе Северо-Кавказского
института РАНХиГС в г. Пятигорске в рамках
международного форума «Северный Кавказ:
публичная власть и гражданское общество»
стартует День дискуссионных площадок и мастер-классов «Северный Кавказ глазами молодежи». В третий день работы форума студенты,
аспиранты, магистранты и школьники региона
обсудят вопросы геополитического, социального
и экономического развития СКФО.
♦ БЕГОМ НА ЧЕМПИОНАТ! На республиканском стадионе «Спартак» 18–19 мая пройдут
открытые чемпионат и первенство РСО–А по
легкой атлетике. Начало соревнований – 18
мая в 16:00, 19 мая – в 11:00. По итогам чемпионата будет сформирована сборная команда
Северной Осетии для участия в чемпионате и
первенстве СКФО по легкой атлетике, сообщает
пресс-служба Минспорта республики.
♦ ЖИВАЯ КЛАССИКА. В международном детском центре «Артек» завершились отборочные
этапы всероссийского финала конкурса юных
чтецов «Живая классика».
255 участников из 85 регионов России в течение пяти дней выступали на разных площадках, декламируя отрывки из классической и
современной прозы. По итогам выступлений
44 участника вышли в полуфинал, из которых
16 стали финалистами. Участница из РСО–А
Каринэ Гасумян прочитала одно из произведений Кори Маркевич. «Я люблю книги, связанные
с военной тематикой, ведь они прежде всего – о
памяти. Своим выступлением мне очень хотелось
бы передать весь спектр чувств и переживаний
главной героини», – поделилась Каринэ.
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ВМЕСТЕ В ЦВЕТУЩЕЕ БУДУЩЕЕ

Дружно отметили
вчера День
осетинского языка
и литературы и
представители
Международного
общественного
движения «Высший
совет осетин» на
площади у Русского
театра.
Инициатор мероприятия – председатель комитета по вопросам образования и сохранения осетинского языка Зарема
Бургалова подчеркнула:
«Мы пригласили поучаствовать в праздновании
известных в республике
артистов и юных призеров и победителей различных конкурсов чтецов, которые прошли по районам в рамках месячника подготовки
к торжествам, посвященным Дню
осетинского языка и литературы. Подключились к мероприятию преподаватели и студенты сельхозинститута
и торгово-экономического техникума.
На Театральную площадь съехались
представители всех сельских районов
во главе с председателями районных
отделений «Стыр Ныхаса». Поддержали нас и представители общественной организации «Иудзинад». Таким
образом, общими усилиями удалось
организовать такой замечательный
праздник».
На импровизированной сцене, уста-

НАСЛЕДИЕ
В Музее осетинской литературы
имени К.Л.Хетагурова состоялся
тематический вечер, посвященный
Дню осетинского языка и
литературы: «Нæртон фæткъуы –
нæ мадæлон æвзаг» («Родной язык
– яблоко нартов»). На встречу со
школьниками республики пришли
известные писатели, артисты,
художники, историки. Участники
вечера говорили о красоте родной
речи, богатстве осетинской
культуры, значении языка в
развитии общества.

Наследие
нартов

новленной на проспекте Мира, дети
читали отрывки из своих сочинений,
авторские стихи, разыгрывали сценки.
Директор ВТЭТ Валерий Абиев
пожелал, чтобы этот национальный
праздник отмечался более масштабно,
чтобы больше людей имели возможность приобщиться к нему – потанцевать, спеть, пообщаться, порадоваться
жизни, а главное – увидеть во всей
красе наши традиции и культуру. Студенты техникума продемонстрировали
изысканные национальные костюмы,
коллекции впервые были презентованы в номинации «Мода» на фестивале
«Студенческая весна» и сшиты модельерами Мариинского театра Залиной
Плиевой и Земфирой Цахиловой.

Украсили концерт выступления артистов Батраза Фардзинова, Руслана
Кабалоева, Мадины Зангиевой…
«Из года в год, вот уже 16 лет, мы
отмечаем День осетинского языка и
литературы, и с каждым разом все
лучше и интереснее. Будущее – в
руках наших детей, которые сегодня
стоят на этой сцене. И я желаю, чтобы
оно было цветущим, чтобы не было
войны, звучала национальная музыка,
исполнялись танцы!» – пожелал напоследок Руслан Туаев, председатель
общественного движения «ВСО» Затеречного района.
Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

«Пока язык жив, мы
не перестанем быть осетинами...»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Мы возложили цветы не только к могиле Коста, но и к
памятникам остальных писателей, без чьих трудов сегодня сложно представить нашу культуру – Нигера, Арсена
Коцоева, Цомака Гадиева и других», – поделились школьницы. И ведь действительно, судьбу языка строит не один
человек, а каждый из нас – об этом в своем выступлении
сказал и председатель Союза писателей РСО–А Гастан
Агнаев: «Без национального языка нет народа, и мы богаты тем, что он у нас есть. А благодаря Коста Хетагурову он
стал еще лучше. Осетинский язык прошел через многое
за время своего существования, но дошел до нынешних
дней, и мы не имеем права его не сохранить».
В насыщенной программе мероприятий, организованных различными организациями и ведомствами, важное
место отвели для награждения Министерством образования и науки РСО–А победителей и призеров республиканских конкурсов «Иры фидæн», «Мастер осетинского
художественного слова», конкурсного отбора на участие
во Всероссийском мастер-классе учителей родного, в
том числе русского, языка, а также олимпиады по осетинскому языку и литературе. Так, к примеру, в первом
из названных конкурсов в номинации «лучший рисунок
на национальную тематику среди детей в возрасте от 5
до 7 лет» победу одержали Мария Сикоева и Трофим
Джигаев (детские сады №№ 106 и 74).
Совсем юные дарования были представлены в направлении «Лучшее индивидуальное исполнение стихотворения среди детей в возрасте от 3 до 5 лет», где первое
место разделили Илона Тавасиева (ДОУ №4 «Сказка», с.
Чикола) и Динара Битиева (ДОУ №61). А Тамара Кцоева
(СОШ №7) и Алан Хамикоев (СОШ №30) завоевали Гранпри в номинациях «лучшее индивидуальное исполнение
стихотворения» и «лучшее индивидуальное исполнение
отрывка из прозы» в конкурсе мастеров осетинского
слова.
Были названы и обладатели стипендии им. В. Абаева –
студентки СОГПИ Зарина Гогаева и Мадина Хестанова,
а также старший научный сотрудник СОИГСИ ВНЦ РАН,
кандидат филологических наук Фатима Абаева. Еще
три студентки Северо-Осетинского государственного
педагогического института будут получать стипендию им.
Г. Плиева: Алина Секинаева, Вика Тавасиева и Жанна
Тавказахова.
С особым почетом поздравили в этот день победителей
республиканской олимпиады школьников по осетинскому
языку и осетинской литературе – их к себе на прием пригласил глава республики Вячеслав Битаров. «Сегодня
большой праздник – День нашего языка. Если мы потеряем его, то перестанем быть осетинами. Мне приятно,
что среди наших младших есть такие ребята, как вы.

Будущее республики в ваших руках, и от того, какими
вы вырастете, как будете чтить и нести наши традиции и
культуру зависит и завтрашний день Осетии, – отметил
он. – Отдельное спасибо я говорю вашим родителям, ведь
если в доме не говорят на осетинском языке, то какие бы
мы законы ни принимали и проекты ни разрабатывали,
это не поможет. И, конечно, благодарим ваших учителей,
ведь без наставников не было бы и таких результатов».
Победители олимпиады по осетинскому языку Даниэль
Джаджиев (школа №27), Алина Амбалова (школа с.
Црау), Лана Слонова (гимназия «Диалог») и Виктория
Гудиева (школа №26), а также обладательницы первого
места по осетинской литературе Дзерасса Кудзиева
(школа №1, ст. Змейская), Кристина Хубежова (школа
№ 1, с. Гизель) и Аминат Дзабиева (школа №26) – все
эти ребята получили от главы республики не только
грамоты, но и премии в размере 10 тысяч рублей. Особо стоит отметить ученицу 10-го класса школы №1 ст.
Змейской Диану Кораеву, которая одержала победу в
обоих направлениях: «В первую очередь я хочу выразить
благодарность своему педагогу, которая меня подготовила – Римме Дзуцевой. Вопросы были непростыми, но
хорошая подготовка обеспечила наш успех. И спасибо
близким, которые всегда поддерживают меня. Семья и
привила первую любовь к осетинскому языку, понимание
того, как он важен для нашей самобытности, а в школе
эту любовь развили еще больше».
Уделили внимание Дню осетинского языка и литературы
практически в каждом образовательном учреждении нашей республики, проведя поэтические вечера, инсценировки, утренники. К примеру, очень теплым и добрым получился праздник в детской развивающей студии «Фæндиаг»,
приоритетным направлением которой является обучение
осетинскому языку как для детей, так и для взрослых.
Массовым и насыщенным по своему содержанию стал
и республиканский фестиваль осетинского языка и литературы, посвященный 160-летию со дня рождения Коста
Хетагурова, который был организован Министерством
РСО–А по вопросам национальных отношений совместно
с Комитетом по делам молодежи и Республиканским домом дружбы народов.
На самом деле, мероприятий, посвященных вчерашнему дню нашего республиканского календаря, было
немало, и пусть их будет как можно больше. Ведь, чем
чаще звучит осетинская речь, тем меньше у нее шансов
оказаться в забвении. И не отнять одного: общение на
родном для нас языке пробуждает в душе особенные
чувства, в том числе искреннего патриотизма и любви к
нашей маленькой родине.
Мадина МАКОЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Стихотворения Коста Хетагурова, Шамиля
Джикаева, Нафи Джусойты, Камала Ходова и
отрывки из произведений других осетинских
писателей и поэтов читали ученики СОШ
№№50 и 3 г. Владикавказа.
Заслуженный художник республики Жорж
Гасинов рассказал школьникам о важности
изучения родного языка, о том, что каждый
представитель народа должен знать традиции
и обычаи.
Организаторы отметили: популяризация
осетинского языка невозможна без знания
основных произведений. И начинать прививать любовь к языку лучше с раннего детства. Мишурхан Томаева, директор Музея
осетинской литературы им. Коста Хетагурова,
подчеркнула: «Ни одно стихотворение Коста
не написано просто так. От души шли все
его произведения, все они выстраданы им.
Именно поэтому стихи народного поэта передавались из уст в уста даже тогда, когда книги
его были не так доступны…»
Все участники с удовольствием послушали
осетинские народные мелодии, исполненные
на хъисын фæндыр художественным руководителем оркестра национальных инструментов, музыкантом Олегом Ходовым.
К Дню осетинского языка и литературы в
музее была подготовлена выставка фотографий, печатных документов, повествующих
о важных вехах истории осетинского языка,
литературы и культуры.
Соб. инф.

Великое
слово родное
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Сегодня отличник народного просвещения, почетный работник высшего профессионального образования РФ, заслуженный деятель науки и техники СОАССР,
академик Академии педагогических и
социальных наук, учитель учителей Харум
Таказов щедро делится опытом с новыми
поколениями преподавателей родного
вуза, интересуется жизнью студентов, их
первыми успехами в науке.
В рамках Недели осетинского языка и
литературы на факультете пройдет еще
ряд мероприятий: конкурс стенных газет
(отв. – доцент Фариза Бежаева), викторина, в которой будут соревноваться студенты 1–3 курсов педагогического отделения (отв. – доценты Сабира Хадашева
и Фатима Царикаева), а также встречи с
учеными, ведущими сотрудниками Северо-Осетинского института гуманитарных
и социальных исследований имени Васо
Абаева (отв. – заведующая кафедрой
осетинского языка и литературы Лариса
Гацалова и заведующая кафедрой русского языка и литературы в национальной
школе Зарина Ханаева). Завтра студенты
и преподаватели факультета примут участие в работе Всероссийской научно-практической конференции (с международным
участием) «Коста Хетагуров в контексте
культуры России», посвященной 160-летию со дня рождения классика осетинской
литературы.
Ирина КОЛИЕВА.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В РОЛИ УЧАЩИХСЯ –
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
СЕМИНАР
Вчера в конференц-зале АМС г.
Владикавказа прошел обучающий
семинар для субъектов малого и среднего
предпринимательства в РСО–А по мерам
поддержки, реализуемым АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства».
В нем приняли участие представители республиканской
исполнительной
власти, органов
местного самоуправления, банковской сферы,
общественных
организаций и,
конечно, предпринимательского сообщества. А модераторами выступили министр
экономического Георгий Икаев, Андрей Чуев,
развития РСО–А Ольга Мишина, Эльвира Шапошникова
Казбек Томаев
и руководитель
дирекции регионального раз- альной сферы, – сказал он. – Для
вития АО «Корпорация МСП» Северной Осетии представляют
интерес направления с высокой
Андрей Чуев.
Участников семинара попри- добавленной стоимостью, трансветствовал Председатель Пра- порт, туризм. Уже идет работа на
вительства Северной Осетии местах, где предпринимателям
Таймураз Тускаев, отметив объясняют, как использовать
малое и среднее предпринима- имеющиеся инструменты разтельство как важный вектор со- вития в практической работе.
Заместитель директора Дециально-экономического развития республики, формирования партамента инвестиционных
проектов Министерства Россреднего класса.
– У нас есть и федеральные, и сийской Федерации по делам
республиканские инструменты Северного Кавказа Эльвира
поддержки бизнеса, благодаря Шапошникова поблагодарила
которым мы наблюдаем рост руководство Северной Осетии
производства и развитие соци- за поддержку в деле обучения

ВЫБОРЫ-2019

К единому
дню голосования готовы!

В Центральной избирательной комиссии РСО–А прошел семинар-совещание,
посвященный единому дню голосования, который пройдет 8 сентября 2019 года.
Представители региональных отделений политических партий России обсудили с
руководством комиссии подготовительную работу.
В этот день на территории Северной
Осетии планируется
провести 8 избирательных кампаний. Самая крупная – выборы
депутатов Собрания
представителей г. Владикавказа седьмого
созыва (32 мандата).
В остальных жители
будут выбирать глав
городских и сельских
поселений (г. Дигора, с.
Хазнидон, с. Чикола, п.
Притеречный Моздокского р-на) и депутатов по одномандатным
районным округам.
По словам председателя ЦИК РСО–А Жанны Мор- «Родина» вместе со своими коллегами из районов
гоевой, в республике представлены 35 отделений отчитались о деятельности за последние годы.
политических партий, из которых 8 примут участие Особая работа в каждом отделении проводится с мов выборах без сбора подписей. Выборы пройдут лодежью, а это около 30% от общего числа жителей,
согласно новым утвержденным стандартам ЦИК и она, как надеются общественные деятели, будет
РФ: автоматизация процесса подсчета голосов с той частью населения, которой предстоит сделать
применением системы КОИБ (комплекс обработки осознанный выбор своего будущего.
избирательных бюллетеней, или электронная урна),
Сотрудники правового и информационного аппавидеонаблюдение на каждом участке. Всего в ре- ратов комиссии ознакомили участников семинара
спублике 145 постоянных избирательных участков, с правами и обязанностями общественных наиз которых во Владикавказе – 127. Также будут блюдателей, законодательными требованиями к
созданы временные участки, которые в ходе под- их работе на участках, с перечнем документов от
готовительной работы постараются сделать макси- кандидатов в период подготовки и проведения вымально доступными.
борных кампаний.
Руководители партий «Единая Россия», ЛДПР,
Залина БЕДОЕВА.
«Справедливая Россия», «Патриоты России»,

ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Важная роль в решении задачи по повышению уровня жизни граждан,
созданию комфортных условий для их проживания, возможностей для
самореализации и раскрытия таланта каждого человека отведена органам
местного самоуправления. Осуществление масштабных инфраструктурных
мероприятий, предусмотренных национальными проектами, во многом
зависит от качества решения вопросов местного значения.
В настоящее время органами местного самоуправле- Конкурс проводится ежегодно и состоит из региния накоплен успешный опыт повышения эффективно- онального и федерального этапов.
Первоначально, в 2017 году, он проводился в
сти муниципального управления на основе внедрения
новых управленческих технологий и инноваций, раз- трех номинациях:
1) градостроительная политика, обеспечение
вития «обратной связи» с населением и поддержки
благоприятной среды жизнедеятельности наобщественных инициатив.
Работа по выявлению, обобщению и распростра- селения и развитие жилищно-коммунального
нению примеров лучшей муниципальной практики в хозяйства;
2) муниципальная экономическая политика и
нашей стране приобрела системный характер. Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» управление муниципальными финансами;
3) обеспечение эффективной «обратной свяорганизуется и проводится в целях выявления, поощрения и распространения примеров лучшей практики зи» с жителями муниципальных образований, развитие
деятельности органов местного самоуправления и для территориального общественного самоуправления и
решения вопросов местного значения муниципальных привлечения граждан к осуществлению (участию в осуобразований. В качестве награды в бюджет победите- ществлении) местного самоуправления в иных формах.
Однако уже к концу 2017 года Постановлением
лей перечисляются финансовые средства. В 2018 году
сумма конкурсных средств составляла 40 млн рублей. Правительства РФ от 24 ноября 2017 года в рамках
Уже в этом году эту сумму планируется увеличить до конкурса была утверждена четвертая номинация –
160 млн. Долю из них, полагающуюся за победу в кон- «Укрепление межнационального мира и согласия,
курсе, муниципальные образования могут использо- реализация иных мероприятий в сфере национальной
вать на благоустройство, развитие инфраструктуры и политики на муниципальном уровне». В настоящее
другие нужды – соответственно номинации, в которой время в нем участвуют городские округа, городские
округа с внутригородским делением, городские и
победил проект муниципального образования.
Порядок организации и проведения конкурса, а сельские поселения. Участие муниципальных районов,
также предоставления межбюджетных трансфертов внутригородских территорий городов федерального
на премирование победителей определен Положением значения и внутригородских районов городских окруо Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная гов с внутригородским делением не предусмотрено.
практика» и утвержден Постановлением Правитель- С учетом того, что городские округа, городские поства Российской Федерации от 18 августа 2016 года. селения обладают потенциалом, несопоставимым с

сельскими поселениями, конкурс в настоящее время
проводится в двух категориях: 1-я – городские округа
(в том числе с внутригородским делением) и городские
поселения; 2-я – сельские поселения.
В 2020 году, в связи с тем что городские округа по
практике проведения конкурса обладают потенциалом, несопоставимым с городскими поселениями,
их планируют отнести к разным категориям, а также
планируется одновременно добавить еще и четвертую
категорию – муниципальные районы. В соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2016 года №815 «О Всероссийском
конкурсе «Лучшая муниципальная практика» федеральными министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства, экономического развития,
юстиции, а также Федеральным агентством по делам
национальностей были утверждены формы конкурс-

предпринимателей республики,
развития бизнеса, отметив, что в
РСО–А насчитывается 16 тысяч
субъектов малого и среднего
предпринимательства с числом
работающих в 42 тысячи человек. Но задача – существенно
увеличить эти показатели.
Заместитель руководителя
дирекции каналов продаж и взаимодействия с
финансовыми
организациямипартнерами АО
«Корпорация
МСП» Ольга
Мишина рассказала об условиях продукта,
требованиях к
заемщикам для
предоставления гарантийной поддержки, о льготных
программах для
предпринимателей. После
пленарного заседания участники семинара
разделились по направлениям:
финансово-гарантийная поддержка АО «Корпорация МСП» и
кредитно-гарантийная АО «МСП
Банк», «круглые столы» по развитию сельскохозяйственной
кооперации, «Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках
отдельных видов юридических
лиц». Большой интерес вызвало
сообщение о программе лизинга
оборудования для субъектов
индивидуального и малого предпринимательства.
Сергей СУАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ных заявок муниципальных образований в соответствующих номинациях.
Со всеми этими формами можно ознакомиться
и на сайте Администрации Главы и Правительства
РСО–А. Региональный этап конкурса проводится в
соответствии с правовыми актами субъектов РФ в
целях выявления и отбора примеров лучшей муниципальной практики в каждом из субъектов Российской
Федерации для последующего проведения федерального этапа. В целях проведения регионального этапа
конкурса органами государственной власти субъектов
Российской Федерации разрабатываются и издаются
правовые акты, утверждающие порядок проведения
регионального этапа, а также регулирующие деятельность конкурсных комиссий и их составы. Также
отдельные муниципальные образования принимают
правовые акты, направленные на внедрение лучших
муниципальных практик. К сожалению, наша республика, впрочем, как и все остальные субъекты Российской
Федерации (кроме Ставропольского края, представители которого в 2018 году заняли первое место в одной
из номинаций), входящие в состав СКФО, в 2017–2018
годах не принимали участие в этом конкурсе.
По поручению Главы РСО–А В.З. Битарова Правительство республики разработало и приняло в апреле
2019 года постановление, обеспечивающее организацию и проведение регионального этапа Всероссийского
конкурса «Лучшая муниципальная практика» в этом и
последующие годы. Большую работу по организационно-техническому обеспечению деятельности конкурсной комиссии и принятию дополнительных мер в целях
повышения активности, заинтересованности и более
широкого привлечения муниципальных образований
к участию в конкурсе проводит руководитель Р.К.
Келехсаев, Администрация Главы и Правительства

КОНКУРС
РСО–А. В результате региональный этап данного конкурса стартовал в нашей республике, и в настоящее
время муниципальные образования (городской округ
г. Владикавказа, городские и сельские поселения) готовят свои конкурсные заявки и презентации, которые
им необходимо передать в конкурсную комиссию в
срок до 1 июня 2019 года. По поручению В.З. Битарова в городском округе г. Владикавказа и на базе всех
муниципальных районов нашей республики созданы
рабочие группы по оказанию организационной и методической помощи городским и сельским поселениям
по подготовке вышеуказанных заявок и презентаций.
В этом им в соответствующей номинации оказывают
содействие вместе с Администрацией Главы и Правительства РСО–А и наши республиканские органы
исполнительной власти: министерство жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики, комитет
архитектуры и градостроительства, министерства
экономического развития, финансов и по вопросам
национальных отношений.
По поручению В.З. Битарова все вышеуказанные
органы исполнительной власти должны оказывать
содействие органам местного самоуправления в решении возникающих проблем в процессе подготовки
конкурсных заявок и во взаимодействии со своими
федеральными коллегами доводить до сведения
органов местного самоуправления информацию о
типовых ошибках, допускаемых органами местного
самоуправления при оформлении конкурсных заявок.
Органам местного самоуправления необходимо принимать более активное участие в конкурсе и обращаться
к сборникам лучших практик по его результатам, формируемым уполномоченными федеральными органами
исполнительной власти, интегрировать лучшие практики в систему муниципального управления.
Желаю удачи всем участникам данного конкурса!
Геннадий РОДИОНОВ,
Полномочный представитель Главы РСО–А
в Совете муниципальных образований.
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ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА
В майском выпуске нашей полосы – новые письма с вопросами и проблемами, пожеланиями и мнениями, благодарностями и интересными историями
от читателей. Есть и ощутимые результаты после
ваших обращений.
Каждому из нас порой необходимы слова поддержки или совет эксперта, главное – знать, куда
обратиться. Полоса «О том, что волнует» именно и
помогает нашим читателям разобраться в ситуациях.
Уверена, даже если по одному письму будет результат, то, значит, газета свою миссию выполняет…
Ведущая полосы Залина БЕДОЕВА.

ЧИТАТЕЛЬ ПРОСИТ О ПОМОЩИ

НАЙТИ ВЫХОД

Женщина, которая написала нам это письмо из города Моздока, попросила не называть ее имени, так как она оказалась
в трудной жизненной ситуации, с которой уже не справляется:
«Мне – 46 лет, мужу – 52, он инвалид 3-й группы (неврологическое
заболевание). Супруг работал в такси, но сейчас по состоянию здоровья не может, да и машина требует ремонта. Я работаю, когда-то
была зарегистрирована как ИП, но пришлось закрыть его, так как
стало невыгодно: заказы по стирке ковров и диванов, в основном
в летний сезон, а в последнее время и их стало мало, да и работа
тяжелая, а здоровье уже не то. Но я бы справилась, если бы она,
работа, была, но здесь, в Моздоке, с ней трудновато. К примеру, в
прошлом году я даже в пасхальные дни была занята, столько было
заказов, а сейчас тысячи на три рублей всего. Основной доход –
пособие по инвалидности.
Три года назад мы взяли несколько микрозаймов от 5 до 20 тыс.
рублей на лечение: мужу требовалась плановая операция. Общая
сумма микрокредита составила около 40 тысяч рублей в компаниях: «СМС-финанс», «Вивус», «ЛаймЗайм», «Займер», «Езайм»,
«Росденьги», «Деньги в руки». Операцию делали во Владикавказе.
Мы надеялись, что выплатим кредиты, но, как уже сказала, супруг
не смог работать в полную силу. Даже проценты не всегда получалось выплачивать. Особенно ситуация усугубилась прошлой зимой:
сотрудники этих контор начали звонить, иногда было до 32 звонков
в день, пришлось вновь брать в долг у знакомых.
На данный момент примерная сумма долга – 100 000 руб. Я
понимаю, что не справляюсь, и ситуация – безвыходная. Я пробовала найти другое занятие, но работу очень трудно найти. Везде
жалуются, что заработок упал, а выехать куда-то не могу: и мужа
никак не оставить, и хоть какие-то клиенты постоянные есть. Даже
не знаю, какой тут выход. Может, министерство соцтруда нам
окажет матпомощь, или деньги у кого-нибудь занять, но так, чтобы
без бешеных процентов».
Мы обратились в профильное министерство и к
специалистам
микрофинансовой организации, которая
ведет свою
деятельность
на территории
РФ согласно
Свидетельству
Банка России
о внесении
юридического
лица в государственный
реестр микрофинансовых организаций.
микрозайм и у вас образоваМинистерство труда и соци- лась по нему просроченная заального развития РСО–А:
долженность, то самое главное
– Женщина может обратиться не игнорировать проблему, не
в Комплексный центр социаль- уходить и не прятаться от нее. В
ного обслуживания населения первую очередь необходимо об(КЦСОН) Моздокского района, ратиться в организацию, где вы
где она предоставит пакет доку- получали микрозайм. Согласно
ментов, который будет направ- «статье 12» Базового стандарлен в министерство. Документы та защиты прав и интересов
будут рассмотрены и приняты физических лиц и юридичесоответствующие меры, о ко- ских лиц – получателей фиторых ей будет сообщено до- нансовых услуг, оказываемых
полнительно.
членами саморегулируемых
Микрофинансовая органи- организаций в сфере финанзация:
сового рынка, объединяющих
– Прежде чем воспользовать- микрофинансовые организася услугой микрофинансовых ции (утвержден Центральным
организаций (далее – МФО), банком Российской Федерации
обязательно необходимо про- 22.06.2017г.), «заемщик или его
верить данную компанию: вхо- представитель вправе обрадит ли она в государственный титься в МФО с заявлением о
реестр микрофинансовых услуг предоставлении реструктури(реестр в открытом доступе на зации». Базовым стандартом
сайте Центрального банка Рос- прописываются ситуации, при
сийской Федерации www.cbr. которых МФО рассматриваru). Если МФО в реестре, то как ют данные заявления – потеминимум вы должны знать, что ря работы и иного источника
она будет работать максималь- дохода, несчастный случай,
но в соответствии с действую- повлекший причинение тяжкого
щим законодательством. Далее вреда здоровью, тяжелое забоуточните, входит ли она в состав левание заемщика и другие, при
саморегулируемой организации, этом необходимо приложить к
членство в которых – обяза- заявлению подтверждающие
тельное условие деятельности документы. Конечно, Базовый
МФО. Также важно проверить стандарт не обязывает МФО
подробная ли информация о предоставлять реструктуризакомпании и ее услугах на сайте цию заемщикам, но на практике
или в отделении, и внимательно МФО гораздо проще предостапрочитать договор микрозайма. вить отсрочку платежа, нежели
Если же вы все-таки взяли потом выходить по данному

долгу в судебные инстанции, так
как это влечет за собой дополнительные финансовые траты
(в данном случае имеются в
виду МФО, которые работают
в соответствии с законом, без
применения методов коллекторских агентств).
Если же вы получили отказ
от МФО в предоставлении реструктуризации, то в данном
случае есть следующие варианты:
1) В соответствии со статьей
8 ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц
при осуществлении деятельности по возврату просроченной
задолженности и о внесении
изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях» от 03.07.2016
N 230-ФЗ должник имеет право
направить кредитору заявление с отказом от взаимодействия с ним посредством личных
встреч, телефонных переговоров, текстовых или голосовых
сообщений. Данное заявление
может быть подано не ранее
чем через четыре месяца после
возникновения
просроченной
задолженности.
При этом у кредитора остается
возможность
направления почтовых отправлений. Однако, это
не панацея, т.к.
в данном случае
кредитору ничего
не остается, как
подавать на вас
в суд. С другой
стороны, у вас,
возможно, за это
время улучшится
финансовое положение, и вы сможете погасить
задолженность.
2) Найти денежные средства
у родственников или в иных
финансовых структурах, где
предоставляются займы или
кредиты на рефинансирование долгов. Данный вариант
не решит полностью ваш вопрос, но сможет дать время на
восстановление финансового
положения.
3) Начать процедуру банкротства – этот вариант подходит
для тех, у кого просроченная задолженность составляет более
500 000 руб. Процедура сама по
себе долгая и чревата ограничением некоторых прав гражданина. Однако в случае признания
судом вас банкротом все ваши
долги будут списаны, но при
этом вводятся определенные
ограничения по устройству на
работу и выезду за пределы
России.
Отдельно хотелось бы акцентировать внимание на распространенные услуги, так называемых антиколлекторов. Зачастую такие организации под
предлогом помощи должникам
за отдельную плату составляют
элементарные письма и заявления, которые не приводят к
должному результату. И получается, что должник вместо
внесения этих средств на погашение своей задолженности
оплачивает «липовые» услуги
антиколлекторов.

о том, что волнует

Белла АБАЕВА выражает признательность Наталье АНДИЕВОЙ, учителю СОШ №17:
«Наталья Владимировна – учитель с 35-летним стажем работы. Она, преподавая биологию
и технологию, совмещает в себе огромный педагогический опыт и объем знаний, творческое
отношение к любимой работе. Каждому родителю хочется, чтобы его ребенок чувствовал себя
в школе комфортно, чтобы приобретенные знания были крепкими. Я с радостью могу сказать,
что нам очень повезло с педагогом. Отзывчивая, общительная, добрая, внимательная, требовательная – Наталья Владимировна постоянно стремится познать новое и дарит эти знания нашим
детям, чувствуя душу каждого ребенка.
Моя дочь учится у нее в 5 классе, и уже знает, как приготовить немало блюд. Все ее ученики
ходят в школу с удовольствием и принимают активное участие в различных мероприятиях. Пусть
Господь будет милостив к ней, даст здоровья и благополучия ее родным и близким».
Надежда СОКАЕВА вместе с другими пациентами благодарит врачей и медсестер дневного стационара при поликлинике №7:
«Хотелось бы через вашу газету сказать огромное и искреннее спасибо сотрудникам этого
учреждения: завотделением Алле Алдатовой, кардиологу Лауре Санакоевой, неврологу
Светлане Козаевой, медсестре Алле Дзуцевой. Они внимательны к каждому пациенту, это
профессионалы с большим сердцем, заботливые и внимательные. По состоянию здоровья мне
часто приходится проходить лечение в этом медучреждении, и всегда после пройденного курса,
чувствую приятное удовлетворение и улучшение здоровья. Желаю им и их родным крепкого
здоровья, благополучия, мира и всего самого доброго».
Рита УРУЙМАГОВА написала благодарственное письмо врачам терапевтического отделения железнодорожной больницы Владикавказа:
«Хочу от всего сердца поблагодарить сотрудников отделения, начиная от заведующей Тамары
Владимировны Вуль, всех врачей, в том числе и моего лечащего – Ирину Мирабовну Цховребову, и до среднего медицинского персонала. Эти душевные, внимательные и заботливые люди
поставили, можно сказать, меня на ноги. Желаю им терпения, сил и здоровья в такой сложной,
ответственной, но очень важной для людей работе».

ДЕЛО СДЕЛАНО

...РАССКАЗЫВАЕТ ОБ ОТЦЕ

Радист Гадаев

В февральском выпуске тематической полосы было опубликовано письмо Кабахан Магомедовны Алиевой, проживающей
в поселке Мизур. Она, внучка
военного врача Дахцыко Темболатовича Цаликова, уроженца
селения Ногкау Алагирского района, обратилась к представителям рода Цаликовых. Просьба
женщины заключалась в том, чтобы родственники, когда придет
время, достойно проводили ее в
последний путь. Представители
Казиев ЗАУР, сотрудник УФСИНа по РСО–А.
фамилии – Руслан Сосланбекович,
Александр Борисович, Феликс
Бечирбекович – посетили пожилую женщину, пообщались с ней и оставили ей свои контактные
телефоны, пообещав навещать одинокую родственницу.
Среди писем прошлого выпуска («СО» от 04.04.19) было обращение Юрия Артемова к читателям газеты с просьбой оказать содействие в сборе книг, газет, журналов любой тематики и
жанра для колонии-поселения №3 (КП-3 УФСИНа России по РСО–А). За прошедшие три недели,
вы, уважаемые читатели привезли в Дом печати немало художественной и научной литературы, журналов и газет. Благодарим всех за проявленную доброту и чуткость. Перед майскими
праздниками представители УФСИНа России по Республике Северная Осетия – Алания забрали
собранную литературу и передали ее по назначению.

Перед выпускником Сурх-Дигорской
средней школы Борисом ГАДАЕВЫМ не
стоял вопрос: «Кем стать?». Профессию
ему выбрала война, которая неожиданно
ворвалась в мирную жизнь советских людей.
В первые дни войны Борис подал заявление на имя военного
комиссара района с просьбой
направить его в летное училище.
Но в Новочеркасске, куда он
получил направление на летные
курсы, ему недолго пришлось
учиться, через два месяца был
списан по состоянию здоровья.
А в марте 1942 г. направлен
для дальнейшей службы в 3-е
Орджоникидзевское военно-пехотное училище, которое дислоцировалось в Ардоне. В августе,
когда тяжелые бои разгорелись
на берегах Волги, курсанты училища были переброшены под Сталинград. Здесь мой отец получил свое боевое крещение. В одном из боев, когда наши воины
отражали очередную атаку фашистов, его ранило осколком в
ногу. Рана оказалась серьезной. Пришлось эвакуироваться в
тыл. В строй вернулся лишь в середине 1943 года.
К этому времени наши войска перешли в наступление на
всех фронтах. Подразделение, где служил Борис Гадаев,
освобождало столицу советской Украины – Киев. Надолго он
запомнил тяжелые дни форсирования Днепра. Немцы постоянно вели обстрел орудиями, сбрасывали бомбы. Нужно было
ночью переправиться на вражеский берег и корректировать
огонь нашей артиллерии. Это задание командование решило
возложить на самых опытных воинов. В их числе оказался и
мой отец. Ночью он и его товарищи переправились через Днепр. На берегу завязался бой с вражеским дозором, но через
некоторое время радистом Гадаевым в эфир были посланы
первые данные, а плацдарм был захвачен. Далее следовали
новые координаты огневых точек врага. За этот подвиг отец
был награжден медалью «За боевые заслуги».
Много ратных дел на счету Бориса Гадаева. Он участвовал в
освобождении Варшавы, где опять был ранен. Но вскоре вернулся в строй. Закончил войну у стен фашистского рейхстага.
На его груди засверкали 10 правительственных наград, которые были лучшим свидетельством его боевых дел. Несколько
лет назад он установил связь между фронтовыми друзьями И.
К. Крамаренко и А. С. Ковтуном, которые участвовали в жестоких схватках с врагом под Гизелью. Они были свидетелями
подвига Героя Советского Союза Петра Барбашова.
Вернулся домой после войны, трудился в родном селе
Сурх-Дигоре, хотя раны, полученные в боях за Родину, долго
давали знать о себе. Будучи начальником военно-учетного стола Сурх-Дигорского сельсовета, он проводил большую работу
среди молодежи села по военно-патриотическому воспитанию,
Борис соединил свою жизнь с Улиной Фацбаевной Баграевой.
Жили большой дружной семьей. Воспитали трех сыновей –
Славика, Анатолия, Казбека – и нас, дочерей – меня и Риту.
У Бориса 30 внуков и правнуков! Среди них есть кандидат
медицинских наук, работает врачом в Москве, четверо – в правоохранительных органах, один – мастер по вольной борьбе...
Если бы сейчас отец посмотрел на своих потомков, то, уверена,
сказал бы, что он самый счастливый дед, не зря воевал!

...ВОЗМУЩАЕТСЯ

Окраины могут подождать?

«Читательница Белла Сабаури (СО № 58 от
04.04.19 г.) выразила признательность главе
АМС г. Владикавказа Борису Албегову за
благоустройство города. А вот я не могу его
поблагодарить! Несколько лет назад в районе
БАМа построили каскад фонтанов, которые
радовали горожан. Но… «недолго музыка играла»: засохли они, ни один не работает. Придешь
летним душным вечером с надеждой – вдруг заработали, да куда там! Как после этого хвалить
господина Албегова? На мой взгляд, внимание
уделяется только центральным улицам и паркам, а на окраинах – могут подождать…
Далее, пройдешься по городу и диву даешься: до чего наш народ не любит свой родной
язык. Названия почти всех магазинов написаны на иностранных языках: «Букетто», «Ченто-Перченто»… и прочие. Будь моя воля, я бы

заставил всех владельцев магазинов писать
названия только на русском и осетинском
языках.
И еще, уважаемая редакция, донесите,
пожалуйста, мое предложение до депутатов
нашего парламента: по-моему, республика не
обеднеет, если пенсионеров старше 80 лет
освободят от налогов, хотя бы от ЖКХ. Пусть
обсудят и одобрят данное решение, вот тогда
мы и поверим, что они – слуги народа. Также
давно хочу встретиться с Людвигом Чибировым
и Булатом Газдановым, так как есть у меня к
каждому из них вопросы, которые не хочу унести с собой (прим. редакции: автор в письме
указал телефон для связи). Простите, пожалуйста, старого ворчуна. Всего вам хорошего,
счастья и здоровья, успехов в работе!
Гайоз АБАЕВ, ветеран труда».

Вода есть. Воды нет...

«Я пенсионерка, ветеран труда, родилась в Среднем Урухе, сейчас живу во Владикавказе.
Но я не равнодушна к тому, что происходит в моем родном селе, тем более, что там живут мои
родственники. Когда бываю у них в гостях, вижу, какие у них трудности с водой. Дело в том, что в
Урухе поменяли водопровод, но лучше не стало. Не знаю почему, но сейчас бывает так: половина
села, пользуясь водой, перекрывает общий кран, соответственно, у другой части – вода идет
чуть-чуть, ни постирать, ни включить колонку… Очень надеюсь, что редакция поможет моему
родному селу и ответственные чиновники разберутся в ситуации».
Раиса ДРЯЕВА».
За комментарием «СО» обратилась к Манане Базровой, главе АМС Средне-Урухского
сельского поселения, которая разъяснила
ситуацию:
– У нас никаких проблем с водой нет, так
как несколько лет назад водопровод, который
проводили еще в 1956 году, обновили, все
линии новые: насос работает, вода из родника
поступает. Летом бывают иногда перебои, как
и по всей республике, в связи с большой сезон-

Рима ГАДАЕВА-ХАЙМАНОВА.

ной нагрузкой. В таких ситуациях некоторые
местные жители пытаются самостоятельно
решать проблему – открывают люки, регулируют подачу воды на свои улицы. Случаются
и технические неполадки, которые стараемся
ликвидировать оперативно, своими силами,
пока добирается дежурная бригада из района.
В целом же, считаю, особых проблем с водоснабжением в селе нет. В этом можно убедиться, побывав здесь.

...ПРОСИТ ПРИНЯТЬ МЕРЫ
Жильцы домов на улицах Пожарского, 20-а, Тельмана, 30
обеспокоены соседством с бесхозными домами:
«В нашем дворе из-за аварийных домов на улице Тельмана,
26 и 28, из которых отселили людей, сложилась неблагополучная
ситуация. Эти полуразрушенные
строения стали прибежищем для
бомжей, наркоманов и прочих
асоциальных элементов. Сюда
приходят развлекаться подростки
и молодые люди, подвергая свою
жизнь опасности из-за аварийного состояния зданий. Некоторые помещения превратились в
общественные туалеты. Жители
близлежащих домов организовали
здесь еще и стихийную свалку,
забрасывая бытовой мусор в открытые окна. С потеплением такая
вопиющая антисанитарная обстановка неизбежно приведет к
появлению и размножению вредных насекомых и грызунов –
разносчиков опасных инфекционных заболеваний.

Людей из аварийных домов отселили, но и наше жизненное
пространство стало непригодным для проживания. Даже невовремя установленное ограждение этих домов уже ситуацию не
спасет. Проблема, как снежный ком, растет
день ото дня, а заинтересованные органы
исполнительной власти на нее никак не
реагируют. Просим редакцию помочь разрешить создавшуюся ситуацию».
Редакция получила комментарий в Комитете жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г. Владикавказа:
– Работы по демонтажу многоквартирного
жилого дома по ул. Тельмана,26, отселенного в рамках соответствующей программы по
переселению граждан из сейсмонеустойчивого жилого фонда, уже начались. 18 апреля
Комитетом ЖКХиЭ был получен порубочный билет на съем зеленых насаждений,
расположенных между многоквартирными
домами №№ 26 и 28 по ул. Тельмана, препятствующих заезду
специализированной техники. Теперь деревья убраны, работы
по сносу дома продолжаются.

***

Александр ДОГУЗОВ, председатель отделения МОДа «Стыр ныхас» в
Промышленном районе г. Владикавказа просит помочь решить вопрос с
парковкой:
– Ко мне обратились родители, дети которых занимаются в МАУ ДО «Школа
детского творчества», расположенном на улице Баллаева. Проблема в том,
что проезд по этой улице со стороны ул. Кирова запрещен. Родителям, которые
привозят детей в школу на занятия, приходится делать круг и вместо 100 метров
проезжать 500. Это очень неудобно, да и вредит экологии, расходуется бензин.
Тем более что на этом участке рядом расположены два запрещающих знака: на
перекрестке улиц Маяковского и Баллаева, на пересечении Джанаева – Баллаева. Для чего размещать два знака рядом, мне непонятно. Может, через вашу
газету получится решить вопрос, который доставляет много хлопот горожанам».

...БЛАГОДАРИТ
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...ФИКСИРУЕТ
Уважаемая редакция!
В одном из номеров «СО» опубликовала
просьбу к читателям представить адреса с
безобразным «хранением бытовых отходов».
Я предлагаю «вид» одной такой свалки на
1-й линии садоводческого товарищества, что
находится напротив остановки трамвая «Водная станция» за кафе «Балц». Надо только
перейти дорогу в западном направлении
и пройти между забором кафе и частным
участком, выставленным на продажу. От
свалки начинается прогулочная тропа к югу
в сторону санатория «Осетия».
Думаю, таких загаженных бытовым мусором мест в рекреационной зоне города быть
не должно!

Георгий АНОШИН.

... ГОРДИТСЯ

Когда дети
радуют
Александр Саввоев получил письмо от руководства Московской академии
Следственного комитета
РФ, где учится его сын Сармат. По итогам прошедшего
учебного года Сармату была
вручена благодарность и.о.
ректора академии генерал-майора юстиции А.М.
Багмета. И вот сын снова порадовал родителей своими
успехами в учебе.
Сармат Саввоев в 2016 году
окончил СОШ №1 г. Владикавказа с золотой медалью
и после успешной сдачи вступительных экзаменов поступил в Московскую академию
Следственного комитета РФ.
Кроме того, что отличник
учебы, он также и «пример
высоких нравственных качеств, верности войсковому
братству, долгу и чести», –
сказано в письме, которое
получили родители молодого
человека от командования
военного учебного центра при
академии за подписью С. Соловова, начальника центра,
подполковника юстиции. «Ком
мандование выражает вам
и
искреннюю признательность
зза воспитание вашего сына,
в
вы по праву можете гордиться
с
своим достойным защитником
Родины».
Сармату есть с кого брать
пример: его старшие братья
ттакже закончили школу с медалями: Заурбек, подполковник юстиции, проходит службу
в органах военной прокуратуры, а Георгий – подполковник
медицинской службы. Младшая сестра Тамара последовала примеру братьев и поступила в Рязанскую академию
Министерства юстиции РФ.
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Ах, эта свадьба!..
Òðàäèöèè – íå ïåðåæèòêè ïðîøëîãî, à îòðàæåíèå ñàìîáûòíîñòè
ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ

Свадьба в Осетии – особое таинство. Это красивая
пара, немного грустные родственники невесты:
ведь они отдают любимую кровиночку в пока еще
чужие руки. В ожидании и родители жениха: какие
нравственные ценности принесет с собой в семью
невестка? Все задействованы в этом празднике
молодых – родственники, знакомые, друзья, соседи.
У каждого своя задача, и все должно пройти «по
высшему разряду».
…Совместную дорогу жизни начинают Аслан и Альбина, дай им Бог
долгих лет счастья, взаимопонимания и много детишек! Веселится народ, искренне радуется за молодых,
многочисленные гости поздравляют
родителей, а меня мысли унесли в
дальние дали прожитых мною лет...
Другие это были времена, другие
люди и правила, по которым иногда
грущу. Нет, я не ворчу, мне многое
сегодня очень даже нравится: появились свежие веяния, уже и европейские традиции плавно становятся
«нашими». Это, может быть, неплохо, но меняет нашу самобытность,
и смириться с этим сложно. Предки
наши были совсем не глупы и не зря
каждый шаг просчитывали. Как мне
нравилась дистанция между старшим и младшим, между женщиной
и мужчиной, между домом и обществом! Что плохого было в том, что
за один стол не садились отец и сын,
старший и младший братья, дядя и
племянник? Это была молчаливая
дань взаимного уважения старших и
младших. А то, что невестка не разговаривала со старшими мужчинами
дома, тоже было почитанием порядка и устоев того очага, порог которого она переступила. Эта традиция
держала ее в рамках приличий, не
давала ей проявить вольность. Изменилось многое сегодня, и многим,
к сожалению, это нравится. Сегодня мужчины перестали следить за
благопристойностью жены, сестры,
дочери, внучки, но разве чрезмерная
вольность укрепляет дух дома?
Я не ворчу, мне грустно видеть,
как обмельчал сегодня мужчина –
когда-то основа и защитник дома. Он
хочет легко жить, зарабатывать для
себя, не расходовать силы на семью
и детей. Почему так? Ответственности боятся сегодня и мужчина,
и женщина – это очень опасно для

любого общества. Думаю, это только
разрушает ту многовековую башню
добродетели, что возводили наши
предки.
Нет, я не ворчу, только вспоминаю
… Моя мать в 15 лет пришла невесткой в дом моего деда и стала 19 членом семьи, прожив с этой фамилией
до 89 лет. Она познала
горе и лишения, рано
овдовела, вырастила
троих детей, воспитала 11 внуков, порадовалась правнукам. Но
никогда я не слышала
от нее слов сожаления о потраченной
впустую молодости
или прошедшей мимо
жизни. В день ее похорон не переставала
удивляться огромному
числу людей даже из
дальних ущелий с самой доброй памятью
о ней, с искренними
слезами и соболезнованиями. Ее хватало
не только на родных и
близких, но и на совершенно чужих людей. Я,
конечно, бесконечно
любила свою мать, но с
того дня стала осознавать всю меру ее человечности, мудрости и
выдержки. И она была
не одна в своей верности и преданности однажды данному слову новой
семье и целой фамилии. Сегодня
наши молоденькие невестушки бегут к родителям из-за пустяковых
недомолвок и пытаются оттуда воспитывать мужа и новых родственников. Разве это достойно? Разве это
поможет создать крепкую и дружную
семью? Никогда! Потому сегодня
так много в осетинском обществе

матерей-одиночек, что – за гранью
моего понимания! После войны много
детей осталось без отцов, но тому
было одно объяснение: они погибли,
защищая Родину. А как понять эту
напасть в мирное и сытое время?
Хорошо знают эту беду учителя: в
их классы приходит безотцовщина,
и это совсем уже другие дети – озлобленные, недолюбленные, слабовольные. Разве так должно быть?..
Свадьба вошла в разгар веселья,
молодежь танцует, а перед моими
глазами проносятся картинки прошлого. Многого из безвозвратно
ушедшего из нашей жизни и быта не
жаль совсем. Но все ли новое привнесло в нашу жизнь покой и порядок,
все ли делает нас лучше и чище? А
если нет, тогда зачем оно нам? Вопросы, вопросы, порой так трудно
найти на них ответы…

Пусть у Аслана и Альбины любви
хватит не только друг на друга, но
и на всю родню, близких, соседей.
Нельзя одиноко существовать с закрытыми душой и глазами. Своим
детям, а потом и внукам я всегда
внушала: «Прежде чем сделать шаг
– подумай, чем это закончится. И
перед тем, как промолвить слово,
предположи, на чье сердце оно ляжет тяжелым камнем». Сегодня мы
с легкостью обижаем друг друга,

проходим мимо, не уступаем, даже
намеренно стараемся сделать больно. Еще не так давно мы обращались друг к другу «сестра», «брат»
и воспринимали чужих людей как
близких родственников. Горе одного
становилось общей бедой, каждый
старался помочь, поддержать и словом, и делом. Куда делись доброта
и милосердие – исконные черты
характера осетина?..
Тем временем на свадьбе пришел
черед всеми любимого ритуала: невеста угощает медом свекровь и
старших женщин фамилии, чтобы
совместная жизнь была такой же
сладкой. Торжественно начавшаяся
традиция заканчивается забавной
сценкой «кражи» меда молодыми
людьми. Вот теперь можно снимать
с лица фату и показать красивое
лицо нового члена семьи. Все, оценивающе рассмотрев
невесту, приходят к
выводу, что их любимый Аслан сумел
выбрать себе в жены
достойную девушку.
Пусть же ваша жизнь
будет долгой и счастливой!
Очень трудно полюбить чужих еще вчера людей как своих
родных, но каждая
невестка должна приходить в дом именно
с этой мыслью – отныне это моя семья,
я готова принять ее и
понимать. Тогда все
будет хорошо!
Но, увы, иногда молодые невестки не
с того начинают семейную жизнь, ох, не
с того! Да и свекровь
сегодня помолодела,
и появление невестки не всегда становиться мерилом собственной роли в
семье. Я не говорю, что она должна
становиться для невестки рабыней,
но помочь и встать рядом – обязана.
У всех ли появляется такое желание? Всегда ли обе готовы достойно
примерить новый образ?
Из рассказов матери знаю, что после свадьбы она подметала у ворот
соседей от одного угла до другого
довольно-таки долго, причем на
обеих сторонах улицы. И так делала

каждая новая невестка-осетинка из
уважения к новым соседям, к новому
месту жительства…
Тем временем свадьба грохочет
переливами гармони и звуками доули – очень мне по душе наша музыка:
она пробуждает жажду жизни, трогает самые заветные струны сердца. И
опять память услужливо напоминает
мне, сколько уважения и такта было
раньше между танцующими парами.
Старались даже ненароком не коснуться обнаженной кисти девушки.
Как плавны и грациозны были движения девушек, а юноши – мужественно-предупредительны. Сегодня
мне больно видеть, как на свадьбах
мужские танцы исполняют девушки,
хотя понять их тоже можно: юноши
предпочитают обильные столы, им
не до танцев!
Раньше детей воспитывали всей
улицей, замечание соседа воспринималось родителями и детьми с
должной серьезностью. А сегодня на
замечание молодая мамаша может
легко отреагировать – не ваше дело,
как хочу, так и учу! А отцам – тем
совсем некогда, они не видят детей,
не спрашивают с них за промахи и
ошибки.
Все стало «можно, допустимо»,
исчезло из обихода понятие «стыд»,
которого так боялись наши предки:
позору они предпочитали смерть. Не
потому что не любили жизнь, а потому что слишком высоко ценили ее.
Смерть человека – это горе для
близких и родных, и легче переносить его рядом с людьми. Приходим
на похороны соболезновать, и появление в неприглядном виде должно
расцениваться как неуважение к
семье покойного. А поминки, когда
не понять, какой это именно стол –
траурный или праздничный, потому
иным гостям хочется петь: после
обильных возлияний душа требует веселья... Осетины всегда были
сдержаны во всем, особенно в еде,
но сегодня бесконечные застолья
уродуют нас. Да, современная жизнь
вносит свои коррективы во все, но
незыблемыми должны оставаться
вековые ценности наших предков!
…Темнеет, свадебные переливы
гармошки звучат все тише и тише,
народ потихоньку расходится по
домам. У всех приятная усталость,
они чувствуют свою причастность к
созданию новой семьи, в ней появятся малыши, а, значит, продолжатся
семья, фамилия, род. Но уже сегодня
надо задуматься о том, с чем выйдут эти дети на дорогу жизни? Что
будут любить? Какими ценностями
будут делиться с окружающими?
На каком языке говорить? Вопросы,
вопросы….
Валентина РЕВАЗОВА.

КОНТАКТЫ

Снова в школу…
«весеннюю»

Студенты-гуманитарии СОГУ им. К.Л. Хетагурова
ненадолго пересели со студенческой скамьи за школьные парты. Конечно, только образно, потому что без
отрыва от основной учебы в своем вузе десять дней
они посещали еще и «весеннюю школу»…

Впрочем, школа эта будет похлеще многих вузов, потому что вот уже третий
год подряд в СОГУ ее проводят преподаватели Санкт-Петербургского Европейского университета. Школа работала на базе факультетов социологии и
социальной работы и исторического. Партнеры из Северной столицы знакомили будущих гуманитарных специалистов с новыми источниками и методами
социальных исследований, современной коммуникации и цифровой архивации
научных данных и по другим направлениям.
Организаторами школы выступают доценты ЕУСПб Сергей Штырков и
СОГУ Ирбек Дзусов.
– Я очень люблю наши школы и искренне благодарен коллегам из СОГУ,
с которыми мы сотрудничаем в этом проекте. Особенно мне нравится то,
что сложившийся формат занятий позволяет нам использовать в качестве
исследовательских и учебных пособий художественную литературу и кино.
Иногда обсуждение фильма с участниками школы, их яркие и неожиданные
комментарии заставляют меня самого по-новому осмыслить привычную мне
проблему из области социальных наук и начать поиск ответов на вопросы,
которые мне просто не приходили в голову, – говорит Сергей Штырков.
Цель проекта – создание горизонтальных научных связей между ЕУСПб и
СОГУ. Осуществление этого проекта поможет исследователям двух вузов,
которые связывают свое будущее с наукой, найти партнеров в других научных структурах и сориентироваться самим, а в ближайшем будущем – сориентировать своих студентов в пространстве современных академических
институций. И вот, что говорят о нем преподаватели школы, младшие научные
сотрудники Музея антропологии и этнографии РАН.
– Мои исследования строятся преимущественно на кавказском материале,
и мне особенно важно, что наша школа проходит в Северной Осетии. Меня
и студентов СОГУ объединяет знание кавказского контекста, который нам
удобно и интересно использовать как материал для методологических рассуждений. Для меня чрезвычайно важно, чтобы этот проект продолжался и
развивался, – высказала свое мнение Евгения Захарова.
– Я впервые веду занятия в этой школе и очень благодарна коллегам за
приглашение. Гибкая программа позволяет совмещать темы из разных областей знания, и в этих перекличках, в диалоге со студентами открываются
новые смыслы. Заинтересованные слушатели, живые дискуссии, уютный
университет и чудесный город с видом на горы! – поделилась впечатлениями
Александра Касаткина.
Судя по отзывам «учеников» всех трех «весенних школ» и преподавателей СОГУ, учеба прошла весьма успешно. В планах четвертой и теперь уже
ежегодной школы – семинары по методологии социальных наук для молодых
исследователей всего Северного Кавказа.
В. ВОЛОДИН.

И еще раз об идеологии
В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Конечной целью реформ, проводимых в России после
развала СССР, было построение государства по образцу
западных демократий, в которых либерализм является
господствующей идеологией. При этом лидирующее
положение западных стран в мире преподносилось как
неоспоримое свидетельство преимущества либерализма
над другими известными идеологиями. Для того чтобы
окончательно закрепить выбранный курс, в 1993
году в России была принята Конституция, которая на
законодательном уровне закрепляла основные принципы
свободомыслия.
Существует расхожее мнение, что России по Конституции запрещено иметь государственную идеологию
(13 статья), а если нет идеологии, то нет целей, а, значит, движемся в никуда. Об этом в статье «И снова об
идеологии» в «СО» от 20.04. 2019 г. писал и профессор
А. Цалиев. На мой взгляд, это не совсем так.
На самом деле государств без идеологий не бывает
в принципе, а статья 13 Конституции РФ не совсем запрещает идеологию. Читаем внимательно:
«Статья 13.1 В Российской Федерации признается
идеологическое многообразие». Это значит, что идеологий может быть сколь угодно много (коммунизм, либерализм, национализм и все, что заканчивается на -изм).
Но следующий пункт гласит:
«Статья 13.2 Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». Это значит, что хоть идеологий может быть
сколько угодно, но органы государственной власти не
имеют права руководствоваться ими в своей работе,
а обществу не может быть навязана ни одна из них в
качестве обязательной для вероисповедания. В чем
тут парадокс?
1. Конституция – Основной закон страны, обязательный для всех, в первую очередь для органов государственного управления (статья 15).
2. Конституция запрещает этим органам руководствоваться какой-либо идеологией.
3. Но тут же, в самой Конституции прописано не что
иное, как либеральная идеология, которая обязательна
для исполнения органами государственной власти. Все
эти пункты Конституции про частную собственность,
разделение властей, про свободу личности, средств
массовой информации, свободу предпринимательства
– все это и есть описание либеральной идеологии.
И. В. Сталин еще в начале XX века, давая оценку
политическому горизонту Российской империи, в
своей работе «Анархизм или социализм?» писал, что
идеология существует не только у пролетариата в
виде социализма. Таковая существует и у класса-антагониста. Ее название – либерализм – буржуазное
идеологическое и общественно-политическое течение,
объединяющее сторонников буржуазно-парламентского строя, буржуазных свобод и свободы капиталистического предпринимательства. Итак, в период, когда
Сталин выпустил вышеуказанную работу, буржуазия
руководствовалась одной из основных форм своей
идеологии – либерализмом. Идеология, по которой
живет общество, всегда находит свое отражение в
законах, в том числе в главном законе – Конституции.
Например, в советской Конституции была прописана
коммунистическая идеология, а в российской – либе-

ральная. Не полностью, конечно, но основные моменты
были прописаны: кому что принадлежит и кто кому
подчиняется. Да, в нашей Конституции нет пункта, что
«государственной идеологией Российской Федерации
является либерализм». Но этого и не требуется. Это
утверждение легко проверяется простым сравнением
Конституции РФ с основными принципами либеральной
идеологии. В основе либеральной идеологии лежит
концепция о приоритете личных прав и свобод над
интересами общества и государства. Роль государства
ограничивается и сводится к обеспечению необходимых условий для естественного развития личности и
общества в целом.
Основополагающими принципами либерализма
являются: индивидуальная свобода, уважение и
соблюдение прав человека, разделение властей,
свободные выборы, свобода частного владения и
предпринимательства. Правовое равенство граждан,
свобода совести, невмешательство в частную жизнь,
равноправие.
Все эти принципы законодательно закреплены в
Конституции РФ:
1. Статья 2 – «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность
государства».
2. Статья 10 – «Государственная власть в Российской
Федерации осуществляется на основе разделения на
законодательную, исполнительную и судебную. Органы
законодательной, исполнительной и судебной власти
самостоятельны».
3. Статья 3 п.3.– «Высшим непосредственным
выражением власти народа являются референдум и
свободные выборы». И так далее.
По факту либерализм– государственная идеология
России.
В итоге Конституция противоречит сама себе, с одной
стороны – запрещая государственную идеологию, а с
другой – прописывая либеральную идеологию в качестве обязательной, т.к. Конституция – Основной закон
страны и ее нарушать нельзя никому. В то же время,
возвращаясь к 13 статье Конституции, идеология, как
таковая, не запрещена (признается идеологическое
многообразие), то есть, нет никаких запретов государству неофициально сформировать такую идеологию,
расписать свои цели, идеалы в простых, понятных,
притягательных обществу формулировках.
Поэтому, когда кто-то говорит, что у России нет идеологии или, что нам запрещено ее иметь по Конституции,
– это не совсем так.
Если мы хотим поменять либеральную идеологию

ны в Валдайской речи Президента России В.В. Путина.
В ответ на первый Президент РФ формулирует вполне
достижимые цели на ближнее будущее и среднесрочную перспективу:
Будущий глобальный мир руководство России
видит многополярным, в котором Россия играет роль
одного из полюсов, являясь при этом региональным
на социально справедливую, то Конституцию придется представителей власти и их сознательном участии лидером.
менять, причем менять кардинально. Нынешнее россий- в решении общественных проблем, то национальная
Закреплению регионального лидерства России
ское общество есть общество классовое, господствует идея, которая включает такие компоненты, как чувство должно содействовать создание Евразийского эконов котором буржуазия, власть в котором принадлежит любви к Родине и эмоциональное отношение человека мического союза – «Будущий Евразийский экономичебуржуазии. Следовательно, и доминирующая идеоло- к месту своего рождения и проживания, имеет в своей ский союз, о котором мы много говорим в последнее
гия тут носит классовый характер, отражает интересы основе иррациональное начало и не всегда поддается время, это не просто набор взаимовыгодных соглагосподствующего класса.
разумному объяснению.
шений. Евразийский союз – это проект сохранения
Буржуазия готовит специально обученных людей, коВ отличие от государственной идеологии, нацио- идентичности народов, исторического евразийского
торые профессионально занимаются идеологической нальная идея не может быть изобретена или сконструи- пространства в новом веке и в новом мире».
обработкой населения. Она строит государственные рована. Она формируется, развивается и существует в
Развитие регионов, их самостоятельность должны
образовательные программы в ключе получения узкого народном сознании и национальной культуре и обычно работать на создание равных возможностей для всех
набора навыков, необходимых для исполнения специ- выражается или проговаривается представителями граждан страны, вне зависимости от их места прожифической, строго ограниченной трудовой функции. Бан- национальной интеллигенции (философами, поэтами, вания; на ликвидацию дисбалансов в экономическом,
кир Герман Греф на Международном экономическом художниками, политическими деятелями), а затем социальном развитии территорий России, а значит, на
форуме в Санкт-Петербурге выступил с шокирующей может формулироваться в области идеологии в виде укрепление единства страны.
лекцией об устройстве власти. Опираясь на авторитет определенных установок и ориентиров.
Развитие личности – образованные, творческие,
БУДДЫ, КОНФУЦИЯ и МАРКСА, он попытался докаЧто такое национальная идея, российскому граж- физически и духовно здоровые люди, а не природные
зать, что народ следует целенаправленно отуплять и данину не надо растолковывать. Это смысл жизни ресурсы или ядерное оружие, будут главной силой
ни в коем случае не допускать до механизмов государ- российского общества и государства, тот самый смысл, России этого и последующего веков.
ственного управления.
без которого ни общество, ни государство исторически
Развитие общества – только из эффективных
Бывший министр образования России А. Фурсенко нежизнеспособны. Российская Конституция настолько механизмов самоуправления может вырасти настояво время встречи с пытливой молодежью у озера либеральная, что она предоставляет достаточную щее гражданское общество и настоящая национально
Селигер говорил: «Недостатком советской
ориентированная элита, включая, разумеется,
системы образования была попытка фори оппозицию с собственной идеологией.
Что такое национальная идея, российскому
мировать человека-творца, а сейчас задача
Формирование именно гражданской идензаключается в том, чтобы взрастить квалигражданину не надо растолковывать. Это
тичности на основе общих ценностей, патриофицированного потребителя, способного кватического сознания, гражданской ответственсмысл жизни российского общества и государства,
лифицированно пользоваться результатами
ности и солидарности, уважения к закону,
тот
самый
смысл,
без
которого
ни
общество,
творчества других».
сопричастности с судьбой Родины без потери
ни государство исторически нежизнеспособны.
Образование больше не учит по-настоясвязи со своими этническими, религиозными
щему методам научного познания, не дает
Российская Конституция настолько либеральная,
корнями – необходимое условие сохранения
системы знаний. Это делает любого формальединства страны.
что
она
предоставляет
достаточную
степень
но образованного человека легким объектом
Кто мы? Выбор верного пути развития страсвободы и обществу и государству, чтобы исправить
управления, позволяет манипулировать его
ны возможен лишь при ясном понимании реальсознанием через информационное воздейобразовавшиеся идеологические и иные перекосы в ного устройства современного мира, а также
ствие.
обществе и экономике в рамках той же Конституции. при глубоком анализе существующих угроз,
Вновь обратимся к Конституции России.
проблем, недостатков, которые имеют место
Навязанный России либерализм содержит в себе
Часть 2 статьи 8 устанавливает защиту для
как в окружающем мире, так и в самой стране.
немало идей, которые противоречат вековым
главной опоры правящего класса капиталиОткуда мы? Существующее состояние страстов – частной собственности. Она закреплетрадициям и системе ценностей русской цивилизации. ны и мира в целом есть результат сложнейшего
на в тексте Основного закона государства
исторического процесса. Каждые нация, народ,
наравне с иными формами собственности (гострана являются продуктом всей предшествуюсударственная, муниципальная и пр.), однако, занимает степень свободы и обществу, и государству, чтобы щей истории. Объективный и беспристрастный взгляд
в списке первое место, что, согласитесь, говорит само исправить образовавшиеся идеологические и иные на историю позволяет глубже и правильнее понять
за себя. Важно отметить, что объектом права частной перекосы в обществе и экономике в рамках той же Кон- сложившуюся реальность.
собственности могут быть земля и природные ресурсы ституции. Навязанный России либерализм содержит
Вопросы оценки тех или иных исторических событий
(ч. 2 ст. 9 Конституции), несмотря на их количествен- в себе немало идей, которые противоречат вековым до сих пор раскалывают страну и общество. Мы должны
ную ограниченность. Как мы видим, определение либе- традициям и системе ценностей русской цивилизации. залечить эти раны, восстановить целостность историрализма указывает на закрепление в экономической Все эти идеи не закреплены в Конституции РФ в форческой ткани. Нельзя больше заниматься самообманом,
системе общества частной формы собственности. ме обязательной к исполнению, они являются частью
вычеркивая неприглядные или идеологически неудобЧастной собственности – киту буржуазной идеологии того информационно-пропагандистского потока, коные страницы, разрывая связь поколений, бросаясь в
– уделено повышенное внимание в Основном законе торый воздействует на сознание людей через систему
крайности, создавая или развенчивая кумиров. Пора
буржуазной России. И это не удивительно, ведь, как воспитания и образования, СМИ, фильмы, Интернет,
прекратить замечать в истории только плохое,
говорил К. Маркс, «право – это воля господствующего книги, телешоу, телесериалы, либеральную культуру
ругать себя больше, чем это сделают любые наши
и либеральное искусство в течение уже почти 30 лет.
класса, возведенная в закон».
России, которая постоянно находится под мощным недоброжелатели. Критика необходима. Но без
Таким образом, российское государство в Конституции запрещает государственную идеологию, но по давлением целого ряда внутренних и внешних угроз, в чувства собственного достоинства, без любви к
умолчанию возводит либерализм в ранг таковой, закре- первую очередь исходящих от западной цивилизации, Отечеству эта критика унизительна и непродукпляя на конституционном уровне все столпы главной которая настойчиво пытается навязать РФ свое господ- тивна.
Очевидно, что независимо от того, как дальше будет
ство,– необходима исключительно мобилизационная
идеологии буржуазии.
В то же время, одно из основных достоинств Кон- национальная идея, способная сплотить в значитель- идти процесс становления национальной идеи России,
ституции РФ заключается в том, что она не запрещает ной степени уже разделенных людей для решения В.В. Путин будет добиваться практической реализации
идей, уже сформулированных им в Валдайской речи.
иметь национальную идею. По своей природе, особен- задач по нейтрализации этих угроз.
Таким образом, приходится констатировать, что и
В. В. Путин говорит: «У нас нет никакой и не может
ностям, способам формулировки и распространения
среди людей национальная идея имеет определенные быть никакой другой объединяющей идеи, кроме па- государственная идеология, и национальная идея в
триотизма». Как и религия, полноценная национальная России есть!
отличия от государственной идеологии:
Если государственная идеология в демократиче- идея должна включать в себя ответы на три фундаменВладислав КАБОЛОВ,
ском обществе имеет рациональную природу и бази- тальных вопроса: 1. Кто мы? 2. Откуда мы? 3. Куда мы
профессор кафедры предпринимательского
руется на свободном разумном выборе гражданами идем? Ответы на них достаточно четко сформулироваи трудового права СКГМИ.

«
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

ного вознаграждения и ежемесячной доплаты к пенсии определяются
Правительством Республики Северная Осетия – Алания.
3. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Республики Северная Осетия – Алания», считаются почетными гостями Республики
Северная Осетия – Алания на праздниках, торжественных мероприятиях, проводимых органами государственной власти Республики
Северная Осетия – Алания и органами местного самоуправления.
4. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Республики
Северная Осетия – Алания», носят нагрудный знак на левой стороне
груди и при наличии государственных наград Российской Федерации,
государственных наград СССР, ношение которых предусмотрено на
левой стороне груди, ордена «Слава Осетии», медали «Во Славу
Осетии», медали «Герой труда Осетии» располагается после них.
5. Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные льготы лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин
Республики Северная Осетия – Алания».
6. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом, осуществляется за счет средств республиканского бюджета
Республики Северная Осетия – Алания.
Статья 4
1. Знаком отличия звания «Почетный гражданин Республики Северная Осетия – Алания» является нагрудный знак.
2. Описание нагрудного знака «Почетный гражданин Республики
Северная Осетия – Алания» установлено в соответствии с приложением к настоящему Закону.
3. В случае утраты знака отличия звания «Почетный гражданин
Республики Северная Осетия – Алания» в результате стихийного бедствия либо иных обстоятельств по распоряжению Главы Республики
Северная Осетия – Алания лицам, удостоенным звания «Почетный
гражданин Республики Северная Осетия – Алания», может быть выдан дубликат знака отличия звания «Почетный гражданин Республики
Северная Осетия – Алания».
Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
11 марта 2019 г. № 16-РЗ.

Приложение к Закону Республики Северная Осетия – Алания
«О звании «Почетный гражданин Республики Северная Осетия – Алания»

Описание
и рисунок нагрудного знака «Почетный гражданин
Республики Северная Осетия – Алания»
Нагрудный знак «Почетный гражданин Ре- Северная Осетия – Алания выполнено в
спублики Северная Осетия – Алания» (далее технике филиграни.
Диаметр Государственного герба Респу– Знак) изготовлен из серебра 925-й пробы
с позолотой 999-й пробы. Знак выполнен в блики Северная Осетия – Алания – 21 мм.
В верхней части Знака между кантом и
форме круга диаметром 32 мм, по контуру
которого расположен кант в виде канатного вдоль герба на серебристом фоне полукругом
плетения толщиной 2 мм. В центре рас- располагается надпись золотистыми рельефположен Государственный герб Республики ными прописными литерами без кавычек
в 2 строки на русском и осетинском языках
Северная Осетия – Алания.
Государственный герб Республики Север- «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН РЕСПУБЛИКИ
ная Осетия – Алания выполнен из серебра СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ» – «КАД925-й пробы с позолотой 999-й пробы с ис- ДЖЫН ГРАЖДАНИН РЕСПУБЛИКÆ ЦÆГАТ
пользованием ювелирных эмалей. Изобра- ИРЫСТОН – АЛАНИЙЫ».
жение Государственного герба Республики
Реверс Знака представляет собой глад-

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

Желаем тебе, чтобы каждый день радовал теплотой родных сердец. Пусть
любовь и уют всегда наполняют твой
дом. Желаем оставаться такой же
сильной, заботливой и веселой. Пусть
радость искрится в твоих лучезарных
глазах и улыбке. Ты, как луч солнца, светишь и озаряешь наши сердца.
Своей мудростью и любовью к жизни являешься достойным примером для младших.
Ты наша опора. Наше вдохновенье!
В волосах уже блеснуло
Благородством серебро,
Только сердце не стареет,
Дарит нежность и тепло.
Впереди еще так много
Надо разных дел успеть.
Наша Майя не стареет,
Сердце может молодеть!
Твои любящие сестры, невестки и племянники.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕНЯЮ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ
 1-КОМ. КВ. общ. пл. 30 м
(все уд., косм. ремонт, ламинат,
пласт. окно, жел. дверь) на 4
эт. 5-эт. дома на пр. Коста (р-н
автовокзала № 1) и 1-КОМ. КВ.
общ. пл. 20 м2 (косм. ремонт,
все уд., пласт. окно, жел. дверь,
возм. пристр.) на 1 эт. 5-эт. кирп.
дома в р-не маг. «7-й континент»
(можно под коммерцию) на
3-КОМ. КВ., можно без ремонта
или 2-КОМ. КВ. ул. план. Возм.
ОБМЕН на ДОМ, варианты. Тел.
8-909-473-89-95.
2

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. общ. пл. 35 м ,
жил. 18,2 м2 на 1 эт. 10-эт. дома на
ул. Калинина, 66, или МЕНЯЮ на
КВАРТИРУ в г. Смоленске. Тел.:
58-82-78 (д.), 8-906-495-29-81.
2

 3-КОМ. КВ. пл. 72 м2 (застекленные лоджия и балкон, паркет, кафель) на 6 эт. 10-эт. дома
на углу ул. Барбашова, 45/Кырджалийской (напротив Олимпийского парка, бывший рынок
«Фаллой») – недорого. Торг при
осмотре квартиры. Тел. 8-919425-22-39, Виктор, с 8 до 22.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. общ.
пл. 76,9 м2 (балкон с видом на
Терек, косм. ремонт, паркет,
кладовая, жел. дверь) на 9 эт.
16-эт. пан. дома в р-не СОШ
№ 26 – 2,6 млн руб. Торг. Тел.
8-918-825-63-27.
 4-КОМ. КВ. общ. пл. 130 м2
(косм. ремонт, пристройка, гараж) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Морских пехотинцев, 11,
корп. 1 (приватиз., собственник, рядом «Семейный гипермаркет», «Магнит», отделение
Сбербанка, 2 детских сада,
СОШ № 42, почта, 7-я поликлиника, район престижн.). Цена
догов. Тел. 8-928-074-14-41.

В. БИТАРОВ.

кую полированную поверхность. Знак имеет
нумерацию, которая согласовывается с заказчиком. Высота номера Знака – 1 мм.
На оборотной стороне Знака имеется
приспособление для крепления награды к
одежде.

17 мая каждый клиент Почты
России, подписавшийся как минимум на два издания, одно из
которых является ежедневным,
сможет принять участие в розыгрыше призов.
Подписаться на доставку любимых изданий можно в любом
отделении почтовой связи. Розыгрыш ценных призов состоится в почтамтах республики. В качестве главного приза в
отделении почтовой связи №3 Владикавказа (республиканский главпочтамт) будет разыгран телевизор, в районных
почтамтах в качестве призов предусмотрены электрические
мультиварки.
Свои призы также предоставят читателям редакции газет
«Северная Осетия» и «Комсомольская правда». А «Растдзинад», «Терек» и «Вперед» оформят бесплатную подписку
вытянувшим счастливый билет.

ЦИФРА
В состав УФПС РСО–А входят 5 почтамтов, один из которых межрайонный, всего в республике 171 отделение
почтовой связи. Также имеются: 1 передвижное отделение
почтовой связи, транспортный цех при Владикавказском почтамте и 3 участка курьерской доставки. Стационарные ОПС
подразделяются на 64 городских отделений и 107 сельских.

ÄÎÌÀ

 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы
в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(на з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная,
огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел.
8-918-822-26-03.
 СРОЧНО! ДОМ ИЗ 4 КОМН.
пл. 100 м2 (паркет – дуб, камин,
окна пластиковые, кухня-столовая с встроенной мебелью, полы
– плитка, во дворе летняя кухня
с подвалом, навес) в центре (район СОГМА) – 6,8 млн руб. Тел.
8-928-235-42-48.
 СРОЧНО! ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот.: ДОМ
пл. 70 м2, жилой, с ремонтом и
НОВЫЙ ДОМ пл. 200 м2 без отделочных работ в р-не ОЗАТЭ
– 6,6 млн руб. Рассмотрим варианты ОБМЕНА на КВАРТИРЫ с
вашей доплатой. Тел.: 8-988-83516-26, 8-918-838-88-40.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. (все уд., место для а/м, общий двор) в центре г. Ставрополя, или МЕНЯЮ
на 2-КОМ. КВ. во Владикавказе. Тел. 8-918-707-66-38, Света.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 АЗС И ПРИЛЕГ. ТЕРРИТОРИЯ пл. 1,025 га в г. Беслане
на ул. Победы, 102 (бывшее
ИПС): нежил. здания пл. 540
м2, 70 м2, 250 м2, 500 м2, 600
м2, 450 м2 по федер. трассе.
Возм. варианты. Тел. 8-928487-29-39.
 Ж/Д БАЗУ пл. 3,025 га, 4
литера,
железнодорожные
пути 1150 м, тепловоз в г. Беслане, или СДАЮ В АРЕНДУ.
Возможны БАРТЕР на ЗЕРНО
и другие предложения. Тел.
8-928-487-29-39.

 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН в
центре и ДВА КОММЕРЧЕСКИХ
ЛАРЬКА. Тел. 8-928-070-11-33.
 СРОЧНО! ДЕЙСТВУЮЩИЙ
МАГАЗИН пл. 80 м2 с готовой кухней на ул. Барбашова (нежилое
помещение) – 3 млн руб. Торг;
СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. + большая
лоджия + кладовая пл. 33,2 м2 на
3 эт. 9-эт. дома на углу пр. Коста/
ул. Леваневского – 1,4 млн руб.
Торг. Тел. 8-928-864-11-75.
 ПРИВАТ. З/У 10 СОТ. в с. Сатат по дороге в Мамисон. Тел.
8-989-132-56-55.
 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 7
СОТ. И 15 СОТ. на пр. Коста, 12
(на территории санатория «Осетия»), все коммуникации, забор –
280 т. р./сот. Тел. 8-989-743-20-97.
 З/У 5 СОТ. в садов. тов-ве
«Горянка» – 650 т. р. Торг. Участок в собственности. Тел. 8-918822-09-91.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5
СОТ., все коммуникации (эл-во,
вода, газ) рядом, очень красивая
панорама в с. Кобане. Цена догов. Тел. 8-918-829-02-71.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 30
СОТ. (эл-во, газ, вода рядом, по
факту больше 30 сот.) в с. Нарте
– 450 т. р. Торг. Тел.: 8-918-82902-71, 8-988-875-66-07.
 З/У 10 СОТ. (все коммуникации) в с. Ногире на ул. Харебова, 60; З/У 7 СОТ. (все коммуникации) в с. Ногире близко к
городу; З/У 1,2 ГА в р-не рынка
«Викалина» под строительство
тепличного хозяйства, фермы
или сада. Тел. 8-989-130-95-10.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
дилерские. Дост. Тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.

Участковые уполномоченные полиции Отдела МВД России по
Моздокскому району на постоянной основе в микрорайонах города, в населенных пунктах района встречаются с жителями и после
профилактической беседы вручают им памятки. Благодаря такой
работе одна из жительниц Моздока не попалась на уловки мошенника, который, представившись сотрудником полиции, сообщил,
что ее внука привлекут к уголовной ответственности за нанесение
телесных повреждений гражданину, если женщина не отправит
ему денежную сумму в размере 140 000 рублей.
Пенсионерка сразу же перезвонила родственнику и удостоверилась, что с ним
все в порядке. Затем она пришла в отдел полиции и выразила благодарность своему
участковому – младшему лейтенанту полиции Шамилю Абдулаеву.
– Очень важно, что сотрудники полиции Моздокского района встречаются с
гражданами и рассказывают нам о способах мошенничеств, которыми пользуются
злоумышленники и дистанционно обманывают людей. Я благодарна нашему участковому за внимательное отношение к гражданам, и по примеру того, как я не попалась, хотелось бы, чтобы так поступали и все остальные граждане, – объяснила
Валентина Каика.
На территории Моздокского района полицейская акция «Не дай себя обмануть»
продолжается и в эти дни.
Анастасия САЛОМАТОВА.

Инна ЧЕДЖЕМОВА,
главный специалист по корпоративным
коммуникациям УФПС РСО–А – филиала ФГУП
«Почта России».

К сведению
В связи с подготовкой к предстоящему отопительному
сезону в рамках профилактики с 14 по 26 мая не будет
осуществляться горячее водоснабжение от следующих
котельных:
1. ул. Неведомского,9
2. Осетинский театр (ул. К.Маркса,77)
3. САХ (ул. Иристонская,76)
4. Школа №15 (ул. Тельмана, 31)
5. ул. 8 Марта,23
6. ул. Чапаева,10
7. Ледовый дворец (ул. Морских пехотинцев,14)
С 27 мая по 2 июня
1. 423-й квартал (ул. Пушкинская, 5)
С 27 мая по 9 июня
1. ул. Чапаева, 19.

КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ –
АЛАНИЯ ПО ТУРИЗМУ
проводит конкурс на включение в кадровый
резерв на старшую, ведущую, главную группы
должностей
Полная информация доступна:
на сайте в сети «Интернет»:
http://tourism.alania.gov.ru/
по адресу: 362003, РСО–А, г. Владикавказ, пр.
Коста, 11, каб. 2
по телефону: +7(8672) 70-02-77

 ДЕЙСТВУЮЩУЮ ФЕРМУ
в ст. Архонской: З/У 5,3 ГА,
собственность, 6 литеров (2
птичника на 17 и 9 тыс. голов),
свинарник на 1200 голов внутреннего содержания, КРС 200
голов, бойня; рыбное озеро на
2,5 га (зарыблено), с/х земля
40 га, из них 20 га под развитие
рыбоводства и 20 га – пастбища. Возможны БАРТЕР на
ЗЕРНО и другие предложения.
Тел. 8-928-487-29-39.

А БДИТЕЛЬНОСТЬ
РАСТЕТ

Ãëàâíûé ïðèç – òåëåâèçîð

Почта России приглашает жителей Северной
Осетии на День подписчика.

КОНКУРС
НА ГОССЛУЖБЕ

Дорогая Майя ГЕРГИЕВА!
Поздравляем тебя

МОЗДОКСКИЙ РАЙОН

ПОДПИСКА-2019

Î çâàíèè «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»
Статья 1
1. Настоящим Законом учреждается звание «Почетный гражданин
Республики Северная Осетия – Алания».
2. Звание «Почетный гражданин Республики Северная Осетия –
Алания» присваивается пожизненно гражданам за выдающиеся заслуги в государственном и муниципальном управлении, укреплении
мира, развитии экономики, производства, науке, технике, культуре,
искусстве, воспитании и образовании, здравоохранении, благотворительной и иной общественной деятельности, направленной на
достижение экономического, социального и культурного благополучия
Республики Северная Осетия – Алания, за высокое профессиональное мастерство и многолетний труд, деятельность, способствующую
всестороннему развитию Республики Северная Осетия – Алания,
повышению ее роли и авторитета в Российской Федерации и за рубежом, а также за мужество, героизм, смелость и отвагу при выполнении
служебного и (или) гражданского долга.
Статья 2
1. Звание «Почетный гражданин Республики Северная Осетия
– Алания» присваивается Главой Республики Северная Осетия –
Алания.
2. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин Республики Северная Осетия – Алания» принимается Главой Республики
Северная Осетия – Алания в порядке, установленном указом Главы
Республики Северная Осетия – Алания.
Статья 3
1. Лицо, удостоенное звания «Почетный гражданин Республики
Северная Осетия – Алания», имеет право по предъявлении удостоверения почетного гражданина Республики Северная Осетия – Алания
проходить в здания и помещения, занимаемые органами государственной власти Республики Северная Осетия – Алания, а также на
внеочередной прием Главой Республики Северная Осетия – Алания,
Председателем Парламента Республики Северная Осетия – Алания и
другими должностными лицами государственных органов Республики
Северная Осетия – Алания.
2. Лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин Республики Северная Осетия – Алания», выплачивается единовременная денежная
выплата в размере пятидесяти тысяч рублей, а также ежемесячная
доплата к пенсии в размере пяти тысяч рублей без учета налога на
доходы физических лиц. Порядок и условия предоставления денеж-
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 ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ в
ассортименте. Гарантия. Тел.:
8-906-188-04-04; 8-962-749-34-34.
 Для весенней подкормки
земли ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ.
Доставка. Тел.: 8-928-856-90-89,
8-928-856-90-83, Руслан.

СДАЮ

 МАЛОГАБАРИТ.
КВАРТИРУ для одного или двух чел. без
детей на 2 эт., быт. техника, мебель, жел. дверь, домофон на ул.
Ген. Дзусова – 10 тыс. руб. + элво, без посредников. Тел.: 8-918828-24-40, 98-24-40.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА
ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат
Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ ПО
УГОЛОВНЫМ, ГРАЖДАНСКИМ
И АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ. Стаж работы большой.
Консультации бесплатные. Тел.:
8-919-428-28-28, 8-928-855-45-25.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: по
гражданским, трудовым, жилищным,
наследственным,
семейным делам. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА
РАБОТУ
при незаконном увольнении.
ВЗЫСКАНИЕ заработка за
время вынужденного прогула.
Оспаривание сделок с недвижимостью. Узаконение самовольных построек, возврат
долгов, расторжение брака,
взыскание алиментов, раздел
имущества и др. Ведение дел
в судах, в том числе в отсутствие клиента.
Бесплатная
консультация. Адрес: г. Владикавказ, пр. Доватора, 21, тел.
8-999-720-00-15.

ПАДДЗАХАДОН
СЛУЖБÆЙЫ
КОНКУРС
РЕСПУБЛИКÆ ЦÆГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИЙЫ
ТУРИЗМЫ КОМИТЕТ
расидтис кадрты резервы конкурс: хистæр,
сæйраг æмæ раззаг къордты куысты бынæттæм.
Æххаст информаци базонæн ис:
интернеты сайтыл:
http://tourism.alania.gov.ru/
Адрис: 362003, Республикæ Цæгат ИрыстонАлани, сахар Дзæуджыхъæу, Къостайы проспект,
11, 2-аг кабинет.
Телефон: +7(8672) 70-02-77
 ЮРИСТ ОФОРМЛЯЕТ САМОВОЛЬНЫЕ ПРИСТРОЙКИ,
ПЕРЕВОД
ЖИЛ./НЕЖИЛОЕ,
ПРИВАТИЗАЦИЯ,
НАСЛЕДСТВЕННЫЕ И СЕМЕЙНЫЕ СПОРЫ. Обр.: ул. Шмулевича, 6 (вход
с ул. Пушкинской), предварит. по
тел. 8-928-067-67-86.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК
НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМ.
БЫТОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Гарантия. Тел.: 8-906188-04-04; 8-962-749-34-34.
 ВСЕ ВИДЫ ОТОПЛЕНИЯ: ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ, КОТЛЫ. Гарантия.
Выезд мастера бесплатно. Тел.:
8-906-188-04-04; 8-962-749-34-34.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
люб. сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия. Тел.:
8-918-827-36-36, 8-928-927-36-36.
 АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ
дворов, улиц. Менее 80 м2 не
предлагать.
Тел.:
92-28-21,
8-918-822-28-21 (м), 51-44-65 (д.).
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготавливаю и устанавливаю
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ВОРОТА, ДВЕРИ, ОГРАДЫ,
РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА, ЛЕСТНИЦЫ, ЛЕКСАН. Дешево. Тел.:
57-15-54, 8-928-857-42-04.
 Изготовление металлоконструкций: ВОРОТА, ДВЕРИ,
РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ,
КОЗЫРЬКИ, ЗАБОРЫ, ОГРАДЫ и т. д., ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ИЗДЕЛИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ.
Выезд и консультация бесплатно. Тел. 8-989-040-52-77.
 Изготовление ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ на заказ и ОБЛИЦОВКА. Обр.: ул. Морских
пехотинцев, 13, тел. 95-23-32.

 Изготовление
ВОРОТ,
ЛЕКСАНА, ПЕРИЛ, РЕШЕТОК
и т. д. Тел. 8-906-188-83-26, Виталий.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед.,
четверг) до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ
РЫНОК. Работаем с заездом и
доставкой пассаж. на дом. Тел.:
51-76-74, 51-26-26, 8-928-492-4849, 8-918-828-72-88, Альберт.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: красим ограды, вычищаем сорняк. Выезжаем в села,
работаем добросовестно, проверено в течение 10 лет. Цены умеренные. Тел.: 8-905-488-95-90,
Таня; 28-24-58, Ира.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В
СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.: 8-928065-98-14, Тая; 8-963-177-5459, Таира.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ: УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ;
РЕСТАВРАЦИЯ
СТАРЫХ МОГИЛ, БЕТОННЫЕ
РАБОТЫ, ПОКРАСКА ОГРАД,
УБОРКА МОГИЛ, качество
гарант. Тел. 8-988-877-42-90,
Алан.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных и
годовых поминок. Приготовим,
накроем и уберем. Весь персонал работает в форменной
одежде, с перчатками и при
наличии санитарных книжек.
Тел.: 93-93-26 и 92-26-36, Лариса.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72
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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
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

 Выездная бригада поваров
предлагает КОМПЛЕКСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ: ПОХОРОН,
40-ДНЕВНЫХ И ГОДОВЫХ ПОМИНОК (приготовить, накрыть
и убрать). Тел.: моб. 8-989-03678-15, 8-928-934-41-15.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей и складских
помещений, административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.:
8-919-420-47-95, 40-36-62 (д.).
 ИЩУ РАБОТУ ПО РЕМОНТУ
И НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей и складских помещений.
Кач. гаран. Тел. 8-928-070-11-68.
В ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС,
НАХОДЯЩИЙСЯ В КУРТАТИНСКОМ УЩЕЛЬЕ (р-н детского
лагеря «МЕТАЛЛУРГ»),
требуются ÒÅÕÍÈ×ÊÈ.
График работы: по договоренности.
Режим работы: полный рабочий день.
Транспорт предоставляется.
ТЕЛ.: (8672) 52-67-57.

Похоронное
обслуживание

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ бригады
Доставка гробов,
накидок, венков.

24 ЧАСА

НЕДОРОГО
ÒÅË.: 56-63-85
56-63-85,,
8-918-822-81-80,
8-918-822-81-80,

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

недорого

ÏÐÎÊÀÒ

Выезд женской бригады.

8-918-825-07-54

Перевозки по России и зарубежью.

Ò. 95-07-54,
ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

24 ×ÀÑÀ

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр



8-928-927-38-03,

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

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
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«ГАГАРИНСКИЙ УРОК»

ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

СОБЫТИЕ

Учителя с горящим сердцем

Семья, дети, ученики, коллеги и их опыт, чтение, музыка,
желание быть востребованным, победы и поражения… Именно
эти ответы звучали из уст участников республиканского этапа
конкурса «Учитель года-2019» на вопрос: «Где берете силы
для каждодневного вдохновения?» И ведь они действительно
работают с вдохновением, отдавая себя без остатка любимой
профессии. В чем лишний раз можно было убедиться в финале
этого необычного соревнования.
В республиканском этапе конкурса на
звание лучшего учителя года, который
организован Министерством образования и науки РСО–А и СОРИПКРО,
принимают участие победители муниципальных этапов. Перед экспертами
свое мастерство показали 10 учителей
по различным предметам – от русского
языка и литературы до технологии – из
разных районов республики. «К сожалению, не представлены Дигорский,
Ирафский и Кировский районы, хотя
заявки были. Но, видимо, те требования, которые сегодня предъявляются
к учителю и о которых мы говорили
на предварительных встречах, дали
конкурсантам понимание, что они не
совсем готовы к участию в таком мероприятии», – рассказала член жюри,
заслуженный работник образования
РСО–А, проректор по учебно-методической работе Северо-Осетинского республиканского института повышения
квалификации работников образования
Лариса Дзахоева, подчеркнув, что все
участники оказались очень творческими, имеющими свои идеи и методики,
и команде экспертов было комфортно
с ними работать на протяжении всех
конкурсных заданий.
В этом году республиканский этап
конкурса проводился по аналогии с
российским финалом, в том числе и для
того чтобы потенциальный победитель
уже понимал, с чем ему придется столкнуться в дальнейшем. «Это было сложно, но в то же время благодаря такому
подходу мы видим, в каких позициях
нам нужно будет больше поработать,
на что сделать акцент, чтобы как можно
лучше подготовить участника от Северной Осетии к всероссийскому этапу»,
– добавила Лариса Дзахоева. Одним из
конкурсных испытаний для участников
было написание эссе «Я – учитель», к
которому педагогов также готовили на
практико-ориентированных семинарах.
Еще одним заданием для них было создание «Интернет-ресурса», который
оценивали по нескольким критериям,

в том числе – «информационная насыщенность» и «эффективность обратной
связи». Прошли учителя и психологопедагогический практикум, в котором
должны были показать свои действия
в заданной им проблемной ситуации.
Однако самым волнительным стал
день, в который конкурсантов ждали
уже очные задания – «Методический
семинар» и «Мастер-класс». Учителя
рассказывали о своих авторских наработках, тем самым делясь опытом с коллегами, ведь этот масштабный конкурс
– не просто соревнование, а довольно
эффективная площадка для обмена
знаниями, методиками и достижениями.
А во время мастер-класса, до которого согласно набранным баллам были
допущены 6 педагогов, у каждого из
участников было ровно 15 минут, чтобы
провести показательный урок коллегам
и показать умение научить всех и каждого вне зависимости от обстоятельств
своему предмету. Так, учитель истории
и обществознания владикавказской
школы №21 Таймураз Гумецов рассказал о семейных правоотношениях.
Самое приятное, что на каждом из
мастер-классов учителя, которые на
тот момент являлись конкурентами,
давали очень живую обратную связь,
активно поддерживали выступающих
и, как прилежные ученики, старательно

выполняли все задания. И, как потом
в своих финальных словах отметили
все участники, они ощущали именно
командный дух и знают, что у них теперь
есть единомышленники, с которыми
можно развиваться и двигаться вперед.
Сегодняшние учителя меняются,
как и все вокруг – становятся более
демократичными в выборе форм коммуникации, методик, но при этом неизменными показателями хорошего
педагога остаются его любовь к детям,
неугасающий интерес к профессии,
интеллигентность, высокая планка
интеллектуального развития. Это подтвердили и эксперты республиканского
этапа конкурса: «Пока в школе есть такие учителя, которых мы видели сегодня, самое главное – неравнодушные к
своему делу, педагоги, у которых горят
сердца, нашему образованию ничего
не страшно».
Кульминацией стало объявление
победителя профессионального соревнования: «Учителем года-2019» в
Северной Осетии стала преподаватель
английского языка школы №2 г. Моздока Ольга Иванова (на фото), которая
растрогалась от такой чести, ведь, как
она призналась, ехала лишь для участия, за приобретением каких-то новых
знаний и навыков и никак не надеялась
на победу. «Самым сложным было поверить в свои силы, сделать первый шаг. А
потом уже переступить через себя и начать получать положительные эмоции
от происходящего. Я ведь участвовала
больше для того чтобы посмотреть на
коллег и поделиться своим опытом», –
не скрывала своих эмоций победитель
конкурса Ольга Иванова, которая представила на методическом семинаре
свои наработки по теме «Развитие
эмоциональной памяти в формировании коммуникативных компетенций на
уроках иностранного языка». Над этой
методикой педагог работает последние
пять лет из своего общего 18-летнего
учительского стажа. Теперь ей предстоит провести не менее эффектную
презентацию своих достижений уже на
всероссийском этапе конкурса, где она
будет отстаивать честь не только родной школы, но и всей республики. И, как
завещали ей коллеги: «Без пеликана не
возвращайся!»

В актовом зале
Республиканского дворца
детского творчества им.
Б.Кабалоева в минувший
понедельник был аншлаг. Сюда
со всего города собрались
школьники, студенты, ребята
из кружков патриотического
воспитания, юнармейцы. Все они
пришли на встречу с высоким
гостем – летчиком-космонавтом
Юрием ЛОНЧАКОВЫМ.
За всю историю космического освоения
пространства космонавты во Владикавказ
приезжали редко. Первой «ласточкой» стала
Валентина Терешкова – почетный житель нашего города, кавалер медали «Во славу Осетии». Побывал во Владикавказе и Андриян
Николаев – третий космонавт планеты.
Но в современной истории Осетии приездов летчиков-космонавтов не случалось.
И если старшее поколение горожан жило
темой космоса и воспоминаниями о встречах
с космонавтами, то молодые люди, интересующиеся полетами Space X, разработками
Илона Маска, редко когда смогут назвать
имя хоть одного современного российского
космонавта. Тем важнее та встреча, которая
прошла при поддержке «Стыр ныхаса» и Министерства образования РСО–А.
Зал встретил космонавта громом аплодисментов.
– У нас в Осетии почитали мужество, отвагу.
Мы чтим наших героев, великих военачальников. Поэтому приезд таких людей для нас
значимое событие, – поприветствовал гостей
заместитель председателя Стыр ныхаса
Юрий Дзекоев.
Юрий Лончаков рассказал ребятам о своей работе на международной космической
станции, о необходимости и практической
пользе космических исследований. В качестве одного из примеров такой работы он
привел проведение экстренного мониторинга
всех ледников России, который члены МКС
выполнили после схода ледника Колка в
Северной Осетии.

Мадина МАКОЕВА.

Юрия Валентиновича, в которых он подробно рассказывал об истории первого
космического полета.
Ребята с большим интересом восприняли рассказ.
Своими впечатлениями о прошедшем
мероприятии с «СО» поделился летчиккосмонавт, Герой России, советник
генерального директора корпорации
«Роскосмос» Юрий Лончаков:
– Сегодня во Владикавказе мы проводим «Гагаринский урок». Эта акция
проходит почти пять лет. 12 апреля прошел День космонавтики, мы проводили
подобные уроки и в Москве, и в разных
городах. Хочу заметить, что в нем участвуют на сегодняшний день более 90
стран. Это очень большой показатель.
Что такое «Гагаринский урок»? Это
Юрий Валентинович ЛОНЧАКОВ
знание нашей истории. Не только нашей,
Родился 4 марта 1965 года в г. Балхаше Джезказ- но и мировой космонавтики.
ганской области Казахской ССР.
Не могли корреспонденты «СО» не
Окончил среднюю школу № 22 в Актюбинске, а задать вопрос о скором открытии во
также Школу юных летчиков имени В.И. Пацаева. Владикавказе школы космонавтики.
Поступил в Оренбургское высшее военное авиа– Я сам закончил школу юных летчиков
ционное училище летчиков. В 1998 году окончил имени В.И. Пацаева, – признался Юрий
Военно-воздушную инженерную академию имени Валентинович. – Это было в Актюбинске,
Н. Е. Жуковского, получил квалификацию «Летчик- где я учился. И был приятно удивлен, что
инженер-исследователь».
здесь, во Владикавказе, открывается
С 1986 по 1995 год служил в частях морской школа космонавтики. Мы сегодня там
авиации Балтийского флота, а затем — в частях побывали и договорились, что я обязаПВО. В 1998 году по окончании Военно-воздушной тельно приеду на ее открытие. Считаю,
инженерной академии имени Н. Е. Жуковского был что очень правильно открывать такие
школы, потому что космонавтика – это
зачислен в отряд космонавтов.
Совершил три космических полета, продолжав- будущее.
Между тем космическая тема вызышихся в общей сложности более 200 дней.
Во время полетов выполнил два выхода в от- вает неподдельный интерес не только у
школьников, но и у старшего поколения.
крытый космос
Неслучайно большим успехом в городе
пользуется выставка «Мы не можем
Одной из изюминок прошедшего «Гагарин- жить без космоса», посвященная космической
ского урока» стал показ документального теме в филателии. Экспозиция была открыта
фильма, снятого к 55-летию первого полета к Дню космонавтики в Музее истории Владичеловека в космос. В киноленту вошли кадры кавказа, и ознакомиться с ней можно будет в
подготовки первого отряда космонавтом, Ночь музеев, которая традиционно пройдет
подробно показаны этапы тренировок: те- 18 мая. А молодое поколение, впечатленное
оретическая подготовка, занятия на трена- рассказами Юрия Лончакова, с еще большим
жерах, летная и парашютная подготовки. нетерпением ждет открытия в городе планеУникальная кинохроника будничной жизни тария и школы космонавтики.
первого отряда космонавтов, минут отдыха,
прогулок сопровождались комментариями
Алина АКОЕФФ.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Атака на всю страну

Взрывные устройства в торговых центрах
Владикавказа не обнаружены. Сотрудникам
кинологической службы МВД по РСО–А, а также служебным собакам с помощью специальных технических средств накануне пришлось
провести обследование территорий десятка
объектов Владикавказа с массовым пребыванием людей. В настоящее время оперативники
устанавливают авторов звонков, причастных
к передаче ложных сообщений об актах терроризма, поступивших
в полицию накануне вечером.
Напомним, в минувший вторник около 16.20
в дежурную часть МВД по РСО–А поступила
информация от сотрудника торгового центра
«Арктика», который сообщил об анонимном
звонке на их «горячую линию» о том, что в
г. Владикавказе заминировано здание. Аналогичные звонки, по данным правоохранителей, поступили и о заминировании торговой
сети «Магнит», аэропорта «Владикавказ»,
расположенного в г. Беслане. Кроме того,
неизвестный сообщил о потенциально опасных предметах, находящихся в 10 торговых
центрах столицы Северной Осетии, – каких
именно, не уточнялось, однако в целях безопасности населения было принято решение

взять под охрану все имеющиеся в городе
крупные торговые объекты.
По тревоге были подняты все наряды
полиции и экстренные службы, торговые
центры и аэропорт оцеплены полицией, люди,
находящиеся в зданиях и поблизости, эвакуированы. В настоящее время спецслужбы
ведут поиск злоумышленников, не исключая
версию того, что лжеминирования в эти дни
в России связаны между собой.
Так, во вторник волна звонков затронула
Кабардино-Балкарию, где в Нальчике экстренно пришлось эвакуировать учащихся
трех общеобразовательных школ, днем
ранее – население Махачкалы, Ставро-

польского края и Кавминвод, где объектами
телефонного терроризма также стали торговые центры и административные здания.
Экстренные службы и сразу нескольких
городов Центральной России получили сигналы о взрывных устройствах на различных
объектах – эвакуация людей проводилась
во Владимире из-за поступивших сообщений
о минировании объектов торговли и объектов транспортной инфраструктуры, Рязани, Иваново, Липецка. Впрочем, волна
началась еще раньше: 6 мая – в Москве;
7 мая – в Самаре, Волгограде, Воронеже,
Новосибирске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге;
8 мая – во Владивостоке, Перми, Хабаровске, Екатеринбурге, Тюмени и Кургане.
Проверки помещений, которые проводили
сотрудники полиции, не подтвердили сообщения об угрозе, никаких подозрительных
предметов не найдено. Виновники «всероссийской эвакуации» устанавливаются.
Как говорят силовики, это всего лишь
вопрос времени и техники. Обычно такие
звонки – дело рук хулиганов. Однако, если
вспомнить похожую ситуацию, когда в сентябре 2017 года аналогичная волна лжеминирования накрыла практически всю страну – 75
регионов, речь, возможно, о сообщениях,
поступающих не из России. Тогда же заговорили и о DDoS-атаках, цель которых – сбить
с толку российских правоохранителей и посеять панику среди населения.
Наталья ГАЦОЕВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

АБИТУРИЕНТУ-2019!
19 мая, в 10 часов
В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

(Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2410 от 28 сентября 2016 г., выд. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки)

СОСТОИТСЯ

 Диагностика и лечение заболеваний сердца (боли, нарушения ритма
и т. д.), нарушений кровообращения
(гипертоническая болезнь, пред- и
постинсультные состояния и др.),
нервной системы (навязчивость,
страхи, тревоги, панические атаки,
нарушения сна, головокружения,
эпилепсия и т. д.).
 Продолжительные слабость и усталость приводят к плачевным
последствиям.
ЛЮБУЮ БОЛЕЗНЬ ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ЗАТЕМ ЛЕЧИТЬ ЕЕ.
Прием ведет кандидат медицинских наук В. В. Коряков.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

Приглашаем выпускников школ, а также их родителей по адресу: г. Владикавказ,
ул. Пушкинская, 40, учебный корпус № 1, актовый зал.
Дополнительную информацию вы можете получить на официальном сайте «www.
sogma.ru» или по телефону: (8672) 56-32-81.

ВАША ЖИЗНЬ – В ВАШИХ РУКАХ

«ТОКАРСИС-М»
ул. Пожарского, 20 «А», кв. 1, тел.: 76-28-14, до 10 часов;
8-918-823-32-41 или 93-32-41. (Лицензия ЛО – 15-01-000019)
Время работы: с 6 до 9 часов, кроме воскресенья.

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ âðà÷à.
ИП В.А. Гамаонов

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

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíàì:
25-11-18, 25-93-72
Учредители: Парламент,
Правительство РСО–А
и ГАУ «Редакция газеты
«Северная Осетия».
Распространяется
в РСО–А.

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

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98,
8-901-497-90-85.

130 см

130 см

Тел.:

Окна и двери «Фортуна»

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ИП А. Рубаев.

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)

4800 руб.

лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
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С 15 по 19 мая
2019 года

Семья Дзулаевых выражает
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогого ДЗУЛАЕВА Юрия Канцаовича,
и сообщает, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся 18 мая
по адресу: с. Ольгинское, ул. Цоколаева, 94.

С 16 апреля по 31 мая 2019 г.
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

МОСКИТНАЯ СЕТКА на поворотноОпыт, достойный откидную створку – в ПОДАРОК
доверия
Беспроцентная рассрочка до 6 месяцев.

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

«ФАРТ ПЛЮС»
 пластиковые

ОКНА и ДВЕРИ

 МОСКИТНЫЕ СЕТКИ,

ПОДОКОННИКИ, ОТЛИВЫ.
Замер. Доставка. Установка бесплатно. Низкие цены.
Обр.: г. Владикавказ, ул. Чапаева, 1, тел. 8-918-706-77-78.

При ПОКУПКЕ 4 кг СОРТОВОГО
МЕДА 1 кг ЦВЕТОЧНОГО МЕДА
В ПОДАРОК!

Одна 3-литровая банка цветочного

меда – 1300 руб.
с 10 до 18 часов.

Тел. 8-903-467-42-25

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ
ТЕЛ. 97-01-40, 56-67-07
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

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

Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ними горечь утраты ДАМЗОВА Махарбека Майрамовича, и
сообщают, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся 18 мая
по адресу: ул. Гугкаева, 22, корп. 1.

Коллектив ГБПОУ «ПУ № 5» выражает глубокое соболезнование воспитателю И. Ш. Мамиевой по поводу
кончины брата
МАМИЕВА
Шамилья Шамильевича.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 3» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование врачу-педиатру Ф. Б. Бесоловой по поводу
безвременной кончины брата
БЕСОЛОВА
Аслана Беслановича.

ÂÛÑÒÀÂÊÀ
ÁÀØÊÈÐÑÊÎÃÎ ÌÅÄÀ

Ул. Леонова, 2, Дворец молодежи

Семья Дзиццоевых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогой ДЗИЦЦОЕВОЙ Елизаветы Васильевны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 18 мая по адресу: ул.
Леваневского, 275.

жителям Владикавказа
и районов республики!
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Коллектив филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РСО–А выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной
кончины сотрудника
МАМСУРОВА
Анатолия Газадтеевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЦКАЕВА
Георгия (Ирбека) Харитоновича.
Гражданская панихида состоится
16 мая по адресу: пр. Коста, 281/3.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГУБАЕВОЙ-ДЖИОЕВОЙ
Земфиры Николаевны.
Гражданская панихида состоится
17 мая по адресу: ул. Леонова, 9,
корп. 2.
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