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В НОМЕР!

ЖУРНАЛУ «МАХ ДУГ» – 85

Благодарственное
письмо
от президента

ХРАНИТЕЛЬ ТВОРЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ

За активное участие
в общественнополитической жизни
российского общества
Глава Республики
Северная Осетия –
Алания Вячеслав
БИТАРОВ удостоен
Благодарственного
письма Президента
России Владимира
ПУТИНА.
Награду Вячеславу Битарову
вручил первый заместитель
руководителя Администрации
Президента РФ Сергей Кириенко.
Награждение состоялось в
ходе двухдневного семинарасовещания, где главы российских регионов обсуждали вопросы реализации национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные
дороги». Организатором стала Администрация Президента России. Цель мероприятия
заключалась в подготовке к
заседанию Государственного
Совета РФ.
В числе рассмотренных участниками документов – проект
закона о создании реестра
инновационных технологий, в
котором каждый подрядчик,
каждый регион могли бы найти
технологии, возможные для использования при проектировании либо строительстве дорог.
Принцип «практика – критерий
истины» нашел продолжение
и во второй половине первого
дня семинара-совещания. Здесь
площадкой для воплощения

идей стала мастерская управления «Сенеж».
Главы субъектов РФ сформировали импровизированную
рабочую бригаду во главе с бывшим министром транспорта РФ,
ныне – помощником Президента
России Игорем Левитиным.
Руководители регионов на практике узнали тонкости технологии формирования дорожной
подушки и укладки асфальта.
Кроме того, в рамках семинара-совещания его участники
разделились на четыре группы
и проложили около 200 метров
дороги.
Сегодня Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров примет
участие в заседании Госсовета
России по вопросу развития
национальной сети автомобильных дорог и организации безопасного дорожного движения,
которое состоится в Большом
Кремлевском дворце.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА
Двадцать шестое заседание Парламента Республики Северная
Осетия – Алания шестого созыва состоится 27 июня в 10 часов в зале
заседаний Дома правительства (пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных будет производиться 27 июня
с 9 часов в фойе Дома правительства.
Телефоны для справок: 53-03-32, 53-33-16.

В Национальной научной
библиотеке состоялся вечер,
посвященный 85-летнему
юбилею литературнохудожественного,
общественно-политического
журнала «Мах дуг».
Все эти годы журнал был и остается
в центре литературной жизни нашей
республики. «Мах дуг» пронизан духом
патриотизма, социальной справедливости, сохранения и продолжения
национальных традиций в культуре и
литературе. Эта линия остается неизменной на протяжении всей истории
журнала. «Мах дуг» – это прошлое,
сегодняшний день и будущее осетинской литературы.
В разное время руководителями
были Сармат Косирати (первый редактор журнала), Александр Джатиев, Барон Боциев, Казбек Бадоев,
Татари Епхиев, Тотырбек Джатиев,
Гриш Плиев, Ашах Токаев, Сергей
Марзоев, Максим Цагараев, Михал Цирихов, Умар Богазов, Ахсар
Кодзати.
Вклад журнала в осетинскую национальную культуру неоценим. На его
страницах публиковались и публикуются лучшие произведения осетинских писателей и поэтов, публицистов
и драматургов, таких как Арсен Коцоев, Георгий Цаголов, Георгий Малиев, Нигер, Андрей Гулуев, Александр Кубалов, Гино Бараков, Илас
Арнигон, Кудзаг Дзесов, Коста Фарнион, Дабе Мамсуров, Хадо Плиев,
Хадзыбатыр Ардасенов, Казбек Казбеков, Яков Хозиев, Геор Кайтуков,
Барон Боциев, Шамиль Джикаев,
Зинаида Хостикоева, Камал Ходов,
Сергей Хугаев, Изатбек Цомартов и
других. Все они олицетворяют славу
и гордость осетинской словесности.
Юбилейный вечер начался показом
видеофильма, повествующего об истории и сегодняшней творческой жизни
журнала «Мах дуг». После же ведущий
вечера, народный артист РСО–А Алан
Албегов предоставил слово заместителю председателя правительства
Ахсарбеку Фадзаеву. Тот в свою
очередь зачитал приветственный
адрес главы республики Вячеслава
Битарова.
«Журнал «Мах дуг» на протяжении
85 лет свято хранит творческие традиции и жемчужины осетинской классической, современной литературы. На
его страницах печатались и печатают-

В следующем
номере:

ся труды известных представителей
научной, педагогической интеллигенции республики. В редакции в разные
годы работали высокообразованные
мастера пера и издательского дела.
Желаю нынешнему поколению авторов и работников редакции журнала
«Мах дуг» долголетия и творческих
успехов», – сказано в приветственном
адресе Вячеслава Битарова.
– Благодаря традициям, которые
были заложены в разные годы сотрудниками редакции, журнал, остается
площадкой для осетинских литераторов, также на его страницах печатаются труды наших ученых, публицистов,
искусствоведов. Сейчас в журнале
новый главный редактор – Оксана
Хетагурова, она сумела собрать вокруг себя коллектив людей, имеющих большой творческий потенциал.
Желаю всем им крепкого здоровья и
творческих удач, – сказал председатель республиканского комитета по
печати и массовым коммуникациям
Юрий Фидаров.
От имени старшего поколения твор-

ческой и научной интеллигенции республики теплые слова прозвучали из
уст президента СОГУ, доктора исторических наук, профессора Ахурбека
Магометова. Он говорил о вехах творческого становления, роста и развития
журнала «Мах дуг». Сам же является
одним из его авторов вот уже не один
десяток лет.
Редакцию и читателей поздравили
член Клуба писателей Северного
Кавказа, народный поэт КБР Салих
Гуртуев, председатель Союза писателей Республики Ингушетия Раиса
Дидигова, главный редактор журнала
«Ираф» Эльбрус Скодтаев, заместитель председателя МОД «Высший совет осетин» Казбек Еналдиев, декан
факультета осетинской филологии
СОГУ Анжела Кудзоева, декан факультета журналистики СОГУ Фатима
Хабалова, главный редактор газеты
«Растдзинад» Борис Хозиев и другие.
От имени читателей редакцию журнала и всех собравшихся поздравил
ветеран труда Астемир Кцоев.
В конце юбилейного вечера всех

присутствовавших за разделенную
радость, по случаю юбилея журнала
«Мах дуг», поблагодарила главный
редактор Оксана Хетагурова.
Своими яркими выступлениями вечер украсили оркестр осетинских народных инструментов «Иристон» под
руководством Олега Ходова, вокальный ансамбль «Уацамонга» и молодой
музыкант Таму Березов.
Коллектив газеты «СО» присоединяется к поздравлениям. Коллеги! Вы
делаете нужное и благородное дело,
всеми силами защищаете классические традиции осетинской культуры,
работаете успешно и профессионально. Желаем вам и впредь действовать с такой же энергией, с такой
же самоотверженностью, которыми
отличались все сотрудники журнала
на протяжении всех этих лет. Желаем
вам талантливых авторов, верных
читателей, больших тиражей и процветания, а коллективу – неиссякаемого
источника творчества, остроты пера!
Отдел культуры «СО».
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА

ВОПРОС ДНЯ

В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

26 июня отмечается дата, имеющая всемирное значение, – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. 3% всего человечества и 12% людей возрастом от
15 до 30 лет почувствовали на себе последствия наркотической зависимости, которые становятся
все более угрожающими в демографическом плане. В Северной Осетии за один лишь прошедший
год сотрудниками полиции было выявлено более 1300 преступлений в сфере незаконного оборота
наркотиков: более половины из них – это тяжкие и особо тяжкие преступления, каждое третье
связано со сбытом. Свободное от наркотиков поколение начинается со здорового образа жизни.

25 июня, несмотря на
начало летнего сезона,
на российско-грузинской
государственной границе
на удивление спокойно.
Перед КПП «Верхний
Ларс» совершенно нет
набившей оскомину
очереди, а автотранспорт,
включая большегрузы,
спокойно преодолевает
шлагбаум в режиме
онлайн, как только
подъезжает. Сказалась ли
политическая ситуация
по ту сторону границы
на потоке желающих
отдохнуть в соседней
стране?
Судя по информации пограничников, если как-то и отразилась,
то совсем незначительно – поток
транспорта и пассажиров остался
прежним, и даже процент туристов, которые выбирают грузинское (а не азербайджанское или
армянское) направление, практически идентичен прошлогодней
статистике. Другое дело, что так
называемые пиковые дни нагрузки на пункт пропуска еще не наступили. По статистике, из года в год
наиболее пиковыми считаются
два дня – 25–26 августа, а также
июль, когда россияне массово
собираются в отпуск, а дети уже
сдали экзамены, и немного – майские праздники. В этом году в мае
в пиковые дни государственную
границу пересекали до 15 тысяч
человек в сутки. В то время как 30
апреля были зарегистрированы 8

А вы придерживаетесь
здорового образа жизни?

тысяч человек, а 29 мая проехали
лишь 3 тысячи.
«В настоящее время пункт пропуска «Верхний Ларс» функционирует в штатном режиме», – комментирует ситуацию официальный
представитель Погрануправления
ФСБ России по РСО–А Андрей
Бочин. И при этом подчеркивает:
пропуск граждан и транспорта
осуществляется по имеющимся
полосам, в том числе добавленным
к уже имевшимся – всего 15 линий
движения. Сбоев и проблемных
вопросов пока не возникает, и это
– при том что реальная пропускная
способность терминала превышена в несколько раз.
«При имеющейся пропускной
способности согласно паспорту

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписка на газеты и журналы на II полугодие вышла на финишную прямую. Напоминаем, что ее можно оформить в любом почтовом
отделении связи или у своего почтальона.
Заблаговременно побеспокойтесь о том, чтобы с 1
июля доставка любимой
газеты продолжилась.
Уверены, большинство наших подписчиков останутся верны «СО» – газете о
вас и для вас. На ее страницах вы найдете не только
интересную, из первых рук, информацию, но и материалы о проблемах, которые волнуют общество.
Стоимость основной подписки на «СО» на II полугодие – 1148 руб. 52 коп., а для льготных категорий
граждан – 870 руб. 78 коп. Цена выше, чем в первом
полугодии, и это связано с тем, что количество номеров будет больше – 129, в предыдущем было 111 выпусков. Отметим, что редакционная цена подписки
в общей стоимости – 330 и 216 руб. соответственно.

пункта пропуска в 3963 лица и
400 транспортных средств КПП
в максимальные пиковые нагрузки – это прогнозируется уже в
августе – пропускал, в частности, в прошлом году до 16 тысяч
лиц и до 4 тысяч транспортных
средств, – говорит Андрей Бочин.
– Это многократно превышает
пропускную способность пункта
пропуска. В настоящее время государственную границу в среднем
пересекают около 10,5 тысячи
лиц и порядка 3200 транспортных
средств, что также превышает
паспортную пропускную способность в 8 и 2,5 раза соответственно. Но наше подразделение с
потоком справляется.
(Окончание на 2-й стр.)

Алина БЕЛИКОВА, госслужащая:
– Стараюсь по крайней мере. Желание быть стройной, имея двоих детей, подвигает меня на здоровый
образ жизни. Конечно, я подразумеваю под этой
формулировкой куда больший спектр действий, нежели использую. Тем не менее выбор отдаю в пользу
здорового питания, который прививаю всей семье, при
первой возможности выезжаем отдыхать, а спортивный зал – это семейное хобби, без которого уже трудно
представить нашу жизнь. Правда, стоимость месячного абонемента на те же тренажерные залы нынче
начинают «кусаться» для кошелька бюджетника, да
и инфраструктура для занятий на воздухе оставляет
желать лучшего.
Батраз, представитель поколения «предпенсионного возраста»:
– Не веду здоровый образ жизни и не вижу шансов
это сделать. Столько мероприятий каждую неделю –
от застолья «со всеми вытекающими» не откажешься.
А порой это единственная возможность провести
время с друзьями, что-то обсудить, ведь все остальное
время занимает работа. Уже немолод, чтобы ходить
в спортзал, и даже пробежка не вдохновляет. Скоро
на пенсию – хочется хотя бы сейчас делать что-то, не
преодолевая себя, а в свое удовольствие.
В. КРАВЧЕНКО, г. Моздок:
– Я стараюсь придерживаться здорового образа
жизни. Не пью спиртного, питаюсь большей частью
всем натуральным: блюдами, приготовленными дома
из мяса, молочными продуктами, изготовленными
надежными производителями, овощами, фруктами.
Сладкое – конфеты, выпечку – не покупаю.
Некоторые соседи ездят на велосипедах, но возле
нас нет удобных дорожек для прогулок на велосипеде.

Рядом проезжают автомашины, это создает неудобства. Поэтому больше хожу пешком.
Старалась в одно время делать зарядку, купила
даже обруч. Но потом запустила. Наверное, от лени.
Теперь нужно заставить себя возобновить зарядку.
И. ОЖЕГОВ, детский тренер по гимнастике, гость
Владикавказа:
– Здоровый образ жизни – это прежде всего регулярные занятия физической культурой. Насколько
важно быть здоровым и находиться в хорошей спортивной форме, взрослым не стоит объяснять. Однако
детям говорить об этом необходимо. И чем раньше
ребенок займется спортом, тем лучше. Ведь тогда
он готовит фундамент не только своему растущему
организму, но и для взрослой жизни.
Ж. АКСЕНОВА, диетолог из Санкт-Петербурга:
– Одним из залогов здоровья, по моему убеждению,
является правильное питание. Но что это такое? Дело
в том, что для организма человека имеет большое
значение не только то, что и в каких количествах вы
едите, но и время приема пищи. Это основополагающий момент, в частности, и по проблеме лишнего веса.
То есть, чем меньше вы едите по вечерам, тем меньше
риск набора дополнительных килограммов…
Н. НИКОЛАЕВА, завотделом компьютерного набора «СО»:
– Я стремлюсь придерживаться здорового образа
жизни. Не курю, не употребляю наркотические вещества, крайне редко употребляю спиртные напитки.
Иногда позволяю себе излишества в еде. Но с этим
можно бороться – просто сжечь лишние калории. Для
этого хожу пешком на работу, занимаюсь плаванием.
Также можно просто включить музыку и потанцевать.
Движение – это жизнь!

Талантливая
молодежь –
будущее страны

Ясберень –
Владикавказ: общие
корни и укрепление
связей

Пульс республики
♦ МОЗДОК: ОСОБЫЙ РЕЖИМ. В соответствии с распоряжением главы АМС Моздокского района с 9:00 24
июня до 9:00 4 июля на территории Моздокского района
продлен «Особый противопожарный режим». Главам
АМС городского и сельских поселений необходимо продолжить обеспечивать неукоснительное соблюдение
Правил пожарной безопасности, запретить сельхозпроизводителям на весь период действия распоряжения
осуществлять сельскохозяйственные палы.
♦ ДНИ ОСЕТИИ В ЕВРОПЕ. В рамках программы
«Дни осетинской культуры в Европе» в Люксембурге
открылась новая выставка осетинских художников, которая продлится до 30 июня. Дни осетинской культуры
стартовали в Бельгии 19 июня. В минувшие выходные
участники мероприятия посетили средневековый
замок Буйен, а также провели пленэр и культурную
программу в Шини.
♦ ЗАМЕНИТЬ ИГРОВЫЕ ОБЪЕКТЫ. Жители Алагира просят отремонтировать единственную в городе
детскую игровую площадку. Горожане жалуются на
ее плачевное состояние. По словам алагирцев, находящиеся здесь игровые элементы морально и физически устарели: ремонт не проводился порядка 10 лет,
деревянные сооружения обветшали. В этой связи они
просят заменить игровые объекты на современные,
отвечающие требованиям к качеству и безопасности
детских площадок, или отремонтировать их.
♦ ВИДИМ РАДУГУ – ЗАГАДЫВАЕМ ЖЕЛАНИЕ. На
днях жителей Северной Осетии после дождя порадовала двойная радуга. Разноцветное явление природы
наблюдали во Владикавказе, а также в некоторых районах республики. Активные пользователи Интернета
делились сделанными фотографиями и видео.
♦ ДЕБЮТНЫЙ УСПЕХ. В понедельник в рамках сбора в Австрии футбольный клуб «Локомотив» (Москва)
со счетом 3:0 в контрольном матче разгромил местную
«Аустрию». Один из голов у москвичей на 86-й минуте
забил 20-летний защитник, воспитанник ДЮСШ «Спартак-Алания» Станислав Магкеев, вышедший на поле
в основном составе. Осетинский футболист дебютировал в «Локомотиве» в мае текущего года, выйдя на
замену в игре с «Уфой».

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Осетия и государства
Средиземноморья:
мосты дружбы 2 стр.

Шедевры мировой
классики на сцене
Мариинского 6 стр.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 26 июня
по республике ожидается переменная облачность, местами
грозовые дожди, в отдельных пунктах сильные, с градом.
При грозе усиление ветра. В степных районах высокая
пожароопасность лесов. Температура воздуха по республике
29–34, во Владикавказе – 29–31 градус.

восход 4:22

заход 19:42
долгота дня 15:20
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КРЕПКИЕ СВЯЗИ С ГЛУБОКОЙ ДРЕВНОСТИ

Глава РСО–А
Вячеслав БИТАРОВ
встретился с
делегациями
Греческой Республики
и Республики
Кипр, прибывших в
Северную Осетию
на международную
конференцию
«Развитие торговоэкономического
сотрудничества между
Кавказом, Грецией
и Кипром», которая
проходила в рамках
празднования Дней
греческой культуры.

В мероприятии приняли участие министр по вопросам национальных отношений Аслан
Цуциев, заместитель министра
экономического развития Зураб
Дзоблаев, генеральный директор Агентства развития РСО–А
Александр Плиев, министр по
торгово-экономическим делам
при Посольстве Греческой Республики Афанасиос Карапетсас, начальник отдела Генераль-

ного секретариата МИДа Греции по делам греков зарубежья
Еватия Пападату, Генеральный
консул Греции в г. Новороссийске
Стилианос Гавриил, Генеральный консул Республики Кипр в
г. Краснодаре Илиас Маврокефалос, заслуженная артистка
Российской Федерации Ксения
Георгиади и другие.

Приветствуя гостей, Вячеслав
Битаров отметил, что крепкая
связь греческой цивилизации с
алано-осетинской существовала с глубокой древности. Наша
многонациональная республика
и сегодня является домом для
большого числа греков.
– Северная Осетия становится площадкой для диалога

по укреплению международного сотрудничества, имеющего
высокую значимость для республики. И проведение здесь
международной конференции
«Развитие торгово-экономического сотрудничества между
Кавказом, Грецией и Кипром»
тому подтверждение. У нас
много точек возможного взаи-

модействия. Например, в таких
сферах, как туризм, культура, образование, медицина,
производство строительных
материалов. Приоритетным
направлением нашей работы
всегда остается развитие предпринимательства. Уверен, что
обсуждение актуальных вопросов позволит выявить обеим
сторонам новые возможности
роста и будет способствовать
укреплению деловых связей,
увеличению товарооборота,
– подчеркнул руководитель республики.
В свою очередь Афанасиос Карапетсас поблагодарил
Вячеслава Битарова за теплый
прием и выразил готовность
оказывать необходимую поддержку в налаживании коммерческой связи между Грецией и
Северной Осетией.
В ходе встречи стороны обсудили возможную реализацию
инвестиционных проектов на
территории РСО–А.
По материалам
Пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

ЗАСЕДАНИЕ

Таймураз ТУСКАЕВ:

«НУЖНО ИЗУЧАТЬ И ВНЕДРЯТЬ ПЕРЕДОВЫЕ ПРАКТИКИ»

Очередное заседание
Правительства РСО–А под
председательством премьерминистра республики Таймураза
ТУСКАЕВА было в основном
посвящено вопросам образования и
здравоохранения.

Êîìïüþòåðû, êâàäðîêîïòåðû
è «Êâàíòîðèóì» â Ìîçäîêå
Как сообщила министр образования и науки РСО–А
Людмила Башарина, в текущем году современным
оборудованием будут оснащены 17 образовательных
учреждений республики.
«Поэтапно до 2024 года все наши учреждения будут
укомплектованы оборудованием, полностью соответствующим набору компетенций, которыми сегодня должен обладать школьник: современные компьютеры,
квадрокоптеры и другие», – пояснила министр.
В ходе заседания был рассмотрен вопрос создания
детского мобильного технопарка «Кванториум» в
Моздокском районе в рамках федерального проекта
«Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование».
В 2018 году в г. Владикавказе был открыт детский
технопарк «Кванториум». В настоящее время на постоянной основе там обучаются 1000 детей, кроме того,
большой популярностью пользуется практика проведения экскурсий. Детский технопарк действительно стал
центром развития технического и естественнонаучного
образования детей республики.
Тем не менее необходимо отметить, что доступ
обучающихся Моздокского района, который имеет
стратегически важное для республики и Российской
Федерации значение, к образовательным услугам детского технопарка «Кванториум» ограничен ввиду его
территориальной отдаленности от г. Владикавказа. В
настоящее время в системе дополнительного образования Моздокского района функционируют 4 учреждения
дополнительного образования, предоставляющие
3691 услугу. Из 93 творческих объединений всего в
8 реализуются программы технической и естественнонаучной направленности. Создание детского технопарка «Кванториум» в Моздокском районе РСО–А
позволит не только решить вопрос охвата услугами
дополнительного образования детей, проживающих
в отдаленном районе республики, но и обеспечить
их доступ к современным программам технической и
естественнонаучной направленности.
На заседании республиканского правительства по
инициативе профильного министерства принято решение о создании центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства
и квалификации педагогов в рамках федерального
проекта «Учитель будущего» национального проекта
«Образование».
Людмила Башарина сообщила, что в адрес федерального ведомства отправлена необходимая конкурсная
заявка.
– Из всех наших конкурсных заявок, эта – самая
сложная. Дело в том, что предполагается создание новых институтов. Предстоит разделить два звена – ква-

лификацию педагогов и оценку их профессионального
мастерства. Примечательно, что есть возможность
создания конкурентной среды, в республике будут две
площадки, одна из них разместится во Владикавказе, а
вторая – в Моздоке, и задача заключается в создании
системы повышения квалификации педагогов, отвечающей современным требованиям, – пояснила министр.
В свою очередь Таймураз Тускаев обратил внимание
на то, что «Учитель будущего» вполне обоснованно
является составной частью национального проекта
«Образование».
– Учитель – это основа образовательного процесса.
Его квалификация и уровень мотивации являются важнейшими факторами получения качественных знаний.
Наша задача состоит в том, чтобы создавать условия
для достойной мотивации педагогических работников.
Меняются формы и методы ведения образовательного
процесса, нужно постоянно изучать и внедрять передовые практики. Уверен, что ресурс для этого есть, и
совместными усилиями мы с этой задачей справимся,
– сказал председатель правительства.
Члены правительства также поддержали предложения Людмилы Башариной, которые направлены на
реализацию нацпроекта «Образование».

Ñàíàâèàöèÿ è ñîâðåìåííîå
ìåäîáîðóäîâàíèå
На заседании приняты документы, способствующие
эффективной реализации нацпроекта «Здравоохранение». По предложению вице-премьера, министра
здравоохранения Тамерлана Гогичаева утверждена
стратегия развития санитарной авиации в РСО–А.
– Предполагается строительство вертолетных площадок, что позволит эвакуировать пациентов с любого
места в нашей республике с целью скорейшей госпитализации и оказания медицинской помощи, – сказал он.
Министр здравоохранения также сообщил участникам совещания о том, что просчитана временная
маршрутизация, определены параметры транспортной

доступности. Большим подспорьем в этом направлении
станет дорога, которая напрямую соединит Владикавказ с Моздоком, где, в частности, планируется создание сосудистого центра.
– Есть еще ряд мероприятий, которые необходимо
провести – это объединение службы медицинской
помощи и службы медицины катастроф до 2021 года.
И нужно внимательно провести анализ работы указанных структур, выявить преимущества, есть все возможности для получения новых результатов. Важны
такие показатели, как доступность и скорость доезда,
и все это требует доскональной проработки, – отметил
в ходе обсуждения Таймураз Тускаев.
На заседании утверждена ведомственная программа, направленная на борьбу с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, что также является одним из значимых
направлений национального проекта «Здравоохранение». В Северную Осетию поступит сложное диагностическое оборудование, получателем станет Детская
республиканская клиническая больница, а в следующем году будет заменен аппарат, позволяющий медицинским специалистам проводить коронарографию.
Борьба с онкологическими заболеваниями в республике предусматривает значительные преобразования
в первичном звене оказания медицинской помощи и
проведении диспансеризации населения. В 2019 году
поступят два новых аппарата высокого уровня – это
компьютерный и магнитно-резонансный томографы, в
настоящее время активными темпами идет подготовка
помещений для их размещения в амбулаторном звене
онкологического диспансера. Таким образом, пациентам не нужно будет проходить соответствующие обследования в других медицинских организациях, как это
было раньше. Как подчеркивалось в ходе обсуждения,
повышенное внимание следует уделить подготовке
профессиональных кадров, способных эффективно
использовать современное оборудование.
Марат ГАБУЕВ.

В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Что касается недавних событий, то
на данный момент мы не видим какихлибо изменений в пассажиропотоке в
связи с внутриполитическими событиями в Грузии – желающих пересечь
границу, как и в прошлом году, так и в
этом, примерно столько же».
Пока пассажиры микроавтобуса,
держащего путь в соседнюю республику, проходили оформление, мы пообщались с Николасом Твалиашвили,
водителем маршрутки «Владикавказ–
Тбилиси», который не скрывает: внутриполитические распри по ту сторону
границы отразились на бизнесе не в
лучшую сторону. «Езжу ежедневно из
Владикавказа и могу сказать, что за последние дни рейсы резко сократились
ввиду того что люди стали опасаться
ехать в Грузию, – констатирует Николас. – Вот сейчас маршрутка наполовину пустая, отказываются даже от
запланированных, забронированных
ранее поездок. Несмотря на это, проблем вообще никаких нет – спокойно
доезжаем, спокойно приезжаем, никто
не угрожает ничем. Напротив, очень
много полиции на дорогах Грузии, следят за тем, чтобы не было никаких провокаций». В самой маршрутке и впрямь

практически нет туристов – только те,
кто едет к больным родственникам или
в гости.
А вот Тимур Гальчук, турист из Ростовской области, ехать не боится:
– Мы изучили все соцсети, прочли новости, как российские, так и зарубежные, потому что одному источнику доверять смысла не вижу – хочется знать
полную объективную картину. Мы были
уже и в Крыму, и в Сочи в этом году, и
запланировали поездку в Грузию. За
день до отъезда, собственно, начались
политические события, и поначалу мы,
конечно, испугались, особенно когда
слышишь из СМИ, что опасно ехать, и
власти просят воздержаться от поездок. Постарались разузнать побольше
о том, что происходит, и приняли взвешенное решение – ехать, подумав, что
политическая борьба не отразится на
нашей безопасности. Уверен, мы хорошо отдохнем, нам ничего не угрожает.
Валентина из Краснодара, напротив,
едет уже из Грузии и подтверждает,
что сам народ не настроен враждебно
к россиянам:
– В Грузию мы впервые ездили путешествовать, отдохнули всей семьей, с
детьми. Очень все понравилось. Очень
хорошие, добрые, гостеприимные люди.
Мы пробыли с 15 по 25 июня и ситуацию

с антироссийскими митингами, конечно
же, застали. Однако на отношение к нам
это никак не повлияло, напротив, нам
говорили «приезжайте, всех примем,
всем рады». Мы побывали и в Тбилиси,
и в Кутаиси, и в Батуми – везде видели
только доброжелательных людей.
Тем не менее, что будет с КПП «Верхний Ларс» после того как официально
перекроют авиасообщение с Грузией,
никто из официальных лиц прогнозировать не берется. Однако, как заверили пограничники и таможенники, они
готовы к любым изменениям ситуации
и приложат все усилия, чтобы не возникло сбоев. В любом случае те, кто
успел уехать к тому времени на отдых,
смогут беспрепятственно вернуться
обратно в Россию.
А пересекать государственную границу стало действительно легче. По крайней мере на территории самого пункта
пропуска есть биотуалет, поставили
несколько кабинок и на «нейтралке»,
там, где менее года назад вместо двух
полос заработали еще несколько дополнительно. Здесь же можно присесть
отдохнуть на скамеечки, оборудованные
навесами, а мусор аккуратно сложен
в черные пластиковые пакеты и ждет
вывоза.
– Недавно здесь произведена рекон-

струкция так называемой нейтральной
территории, в результате чего упорядочился маршрут движения грузового
и пассажирского автотранспорта, –
рассказал замначальника таможенного поста «Верхний Ларс» Чермен
Тедтоев. – Отдельные полосы (до 4 полос выделено для фур в одну сторону
и отдельная – для пассажиропотока),
твердое покрытие, соответствующая
разметка, освещение. В приоритете на
оформление – пассажиры легкового
автотранспорта и автобусов, как только
происходит их скопление, усиливаются
дежурные смены как у пограничного
отряда, так и у таможенной службы.
Все линии паспортного и таможенного контроля работают без перерыва,
оформление происходит в режиме
онлайн, причем согласно внутреннему регламенту пограничник обязан
оформить документы не более чем
за 3 минуты на одного человека (мы
засекали, получалось, даже меньше).
Однако некоторое время уйдет на
оформление груза, если он есть, осмотр
машины, который проводят не только
пограничники, но и таможенники по
своей линии компетентности. Что будет
после 8 июля? Увидим…
Наталья ГАЦОЕВА.

ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

О ДРУЖБЕ, МИРЕ
И СОГЛАСИИ

Более 100
национальностей живут
в Северной Осетии в
мире и согласии – об
этом вчера шла речь
на еженедельной
встрече в рамках
проекта «Открытое
правительство». На этот
раз с журналистами
республиканских СМИ
встретился министр
РСО–А по вопросам
национальных
отношений Аслан
ЦУЦИЕВ.

Работа ведомства строится в
рамках реализации госпрограммы «Развитие межнациональных отношений в Республике шений достаточно остро стоят
Северная Осетия – Алания».
на Северном Кавказе, однако
Представители более 100 к их решению надо подходить
национальностей, около 30 на- очень взвешенно, обсуждать
ционально-культурных обществ эти темы спокойно и трезво, так
живут и взаимодействуют при как митингами такие вопросы
поддержке министерства и нельзя решить. Любые попытки
подведомственных ему домов переделать или провести новые
дружбы. На реализацию го- границы закладывают очередсударственной национальной политики на 2020 год
На реализацию
Северная Осетия
государственной
получит субсинациональной политики на 2020
дию в размере 11
932,6 тыс. рублей,
год Северная Осетия получит
оказавшись в чиссубсидию
в размере 11 932,6
ле лидеров среди
тыс. рублей, оказавшись в числе
субъектов РФ по
размеру выделидеров среди субъектов РФ
ленной суммы.
по размеру выделенной суммы.
Один из критеОдин
из критериев, по которым
риев, по которым
проводился конпроводился конкурсный отбор –
курсный отбор –
«рост числа граждан, довольных
«рост числа гражсостоянием межнациональных
дан, довольных
отношений».
состоянием межнациональных
отношений». Данные исследования проводятся ную мину для наших будущих
как министерством локально поколений, эту практику «перев регионе, так и Федеральным дела границ» надо прекратить
агентством по делам нацио- и жить мирно друг с другом, –
нальностей по всей стране. сказал Аслан Аркадьевич.
Более 75 % наших жителей
Прокомментировал министр
оценивают это состояние как и ситуацию, сложившуюся в со«благополучное».
седней Грузии: «На мой взгляд,
Однако разговор, конечно, эти протестные события выросначался с острых вопросов, ли из внутренних политических
касающихся территориальных противоречий в этой стране. Я
границ, ситуации с соседней обеспокоен дальнейшим развиГрузией и других тем.
тием событий и тем, как они от– Вопросы земельных отно-

«

разятся на жизни наших земляков. К примеру, мы в этом году
проводим очередной, третий,
сбор этнолагеря «Аланский
след», куда каждый год приезжают осетины из Грузии, и
сейчас не знаю, получится ли у
них поучаствовать на этот раз».
Журналисты узнали от руководителя министерства, что
всего официально в Северной
Осетии зарегистрированы 108
религиозных организаций, о
взаимодействии между Южной
и Северной Осетиями. Что касается последнего вопроса, то эта
тема отдельным направлением
отражена в государственной
программе «Национально-культурное развитие осетинского
народа» на 2018–2020 годы. По
словам Аслана Аркадьевича,
работа ведется, но хотелось бы
сотрудничать теснее и активнее в области культуры, спорта
и в других сферах.
Отдельное направление работы миннаца – это взаимодействие с соотечественниками,
проживающими за рубежом, а
также с земляками в регионах
России. Самая большая диаспора осетин зарегистрирована
в Турции, с ней выстроены тесные и дружеские отношения.
«Только общими усилиями
мы сохраним прочные традиции добрососедства, взаимного уважения и согласия, в том
числе с вашей помощью», – обратился в завершение встречи
Аслан Цуциев к журналистам.
Залина БЕДОЕВА.

Кооператив по-европейски

ПАРТНЕРСТВО
Компания «ФАТ-АГРО» осваивает новую форму
партнерства с местными фермерами. Сейчас
участие в проекте принимают 5 хозяйств из
Пригородного, Дигорского и Ирафского районов
республики. Модель сотрудничества переняли у
швейцарских коллег. Условия – самые выгодные
для обеих сторон.
«Мы выбрали наиболее под- Но агрономы «ФАТ-АГРО» нам
ходящие поля республики, во всем помогают, мы многому
чтобы совместно с фермера- у них учимся», – говорит фермер
ми вырастить качественный Виталий Казимов.
Необходимость создания косеменной материал. Порядок
сотрудничества такой: по до- оператива продиктована тем,
говору мы бесплатно передаем что своих земель у компании
семена картофеля фермерам, мало (около 1000 га) и все они
они выращивают его под нашим далеко не лучшего качества.
контролем, при необходимости Хорошие результаты, которыми
нанимают нашу технику, а по- славится предприятие – это
сле уборки урожая свозят его в исключительно результат гранаше картофелехранилище», – мотных агротехнических меропоясняет директор ООО «ФАТ- приятий. При этом с каждым
годом возрастает количество
АГРО» Заур Марзоев.
Чтобы стать участником про- агрохолдингов из других региекта, одного желания мало. онов, желающих приобрести
Фермер должен располагать качественный семенной маизолированным участком зем- териал. Недавно, к примеру,
ли. Это значит, что в радиусе посмотреть, как ведется прокилометра от него не допу- изводство семян, приезжали
скается произрастание пас- представители компании «Лэм
леновых культур. Кроме того, Уэстон Белая Дача», которая
фермеру понадобятся базовые изготавливает полуфабриказнания в области сельского ты картофеля фри для сети
хозяйства, а также минималь- McDonald’s. На начальном этаный набор техники. В прошлом пе «Лэм Уэстон Белая Дача»
году компания уже пробовала приобретет у нас 200 000 минисотрудничать таким образом с клубней семенного картофеля
двумя фермерами. В этом году сорта «Инноватор», утвержони с радостью продолжили денного сетью «Макдональдс».
После установки второй линии
работу с «ФАТ-АГРО».
«У нас есть 15 гектаров земли на заводе в Липецке будут прив Ирафском районе. Когда ра- обретены еще 1 500 000 миниботали сами, бывали большие клубней. Чтобы удовлетворить
трудности со сбытом урожая. покупательский спрос, «ФАТС «ФАТ-АГРО» этой проблемы АГРО» просто обязано расшинет. Выращивать семенной кар- рятся.
«Какими бы виртуозами мы ни
тофель, конечно, сложнее, чем
продовольственный. Нужно были в поле, все это напрасный
соблюсти множество нюансов, труд, если негде хранить получтобы растения не заболели. ченный урожай», – говорит Заур

Марзоев. Действительно, хранение урожая – одна из самых
больших сложностей в картофелеводстве. Для того чтобы
обеспечить качественное хранение, в марте этого года компания приступила к строительству нового овощехранилища
на 6 тысяч тонн. Это в полтора
раза больше, чем вместимость
овощехранилища, построенного в 2017 году. При этом есть
надежда, что часть расходов
на приобретение холодильного
оборудования поможет покрыть
участие компании в федеральной программе «Развитие селекции семеноводства».
Торжественное открытие нового объекта состоится в августе. Оно будет приурочено к
ежегодному семинару по семеноводству картофеля, который
в этом году планируется особенно масштабным – в рамках
традиционного семинара «ФАТАГРО» пройдет всероссийский
День картофельного поля.
Расширение коснулось и тепличного комплекса в Гизели,
он пополнился семью новыми
теплицами для выращивания
мини-клубней картофеля. Наметились положительные сдвиги
и в ситуации на местном рынке
овощей – не секрет, что сегодня
в большинстве своем они привозные. В прошлом году «ФАТАГРО» попробовало свои силы
в выращивании лука, моркови,
свеклы и капусты. Опыт оказался успешным, и в нынешнем году
посадки этих культур было решено увеличить. Уже осенью можно
будет купить местные овощи
высокого качества и по приемлемым ценам. В ближайших планах
предприятия – приобретение линии по мойке и фасовке овощей
для удобства покупателей.
Вера АГКАЦЕВА.
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Приоритет – сельской местности
РЕШИТЬ ВОПРОС ГАЗИФИКАЦИИ В РОССИИ МОЖНО ВСЕГО ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ
Газификация – проект национального значения. По тому, какими
темпами газ приходит в дома, можно судить и о росте качества
жизни людей. Если власти на местах перестанут отставать от
«Газпрома» в строительстве газовых сетей, то в ближайшие
десять лет вопрос с голубым топливом в нашей стране может быть
полностью решен.

К началу 2019 года уровень газификации России
достиг 68,6%. В 2005 году, когда «Газпром» развернул
полномасштабную работу в этом направлении, он был
немногим более 53%. Приоритетом для госкомпании
всегда была газификация сел и деревень, поэтому 90%
всех построенных за эти годы газопроводов шло именно сюда. Газификация сельской местности выросла в
1,7 раза – с 34,8% до 59,4%.
Темпы хорошие, но могли быть еще лучше. Как
известно, в программе газификации два участника.
«Газпром», который сооружает газопроводы до
границ населенного пункта, и региональные власти,
отвечающие за внутренние сети и подготовку жителей
к приему газа. Компания свою часть делает, а на местах чиновники зачастую нерасторопны. Парадокс, но

построенные компанией газопроводы могут попросту
лежать без дела. Ускорить темпы газификации можно.
Для этого местным властям необходимо своевременно
выполнять обязательства.
О работе по газификации в нашей республике рассказал в интервью генеральный директор компании
ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» –
Управляющей организации ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» Алан КОДЗАЕВ.
– Алан Хаджимуратович, каковы инвестиции
Газпрома в газификацию Северной Осетии в 2018
году? Уменьшились или увеличились по сравнению
с 2017 г. и с чем это связано?
– В 2018-м году «Газпром» направил 540 млн
рублей на проектирование и строительство в
РСО–А межпоселковых газопроводов, что на 40 млн

рублей больше, чем в предыдущем году. Это связано с
вводом в эксплуатацию во втором квартале 2018 года
47-километрового газопровода «ГРС «Унал» – пгт.
Верхний Фиагдон».
– Сколько всего построено объектов газификации в республике с начала реализации программы?
Для какого числа потребителей созданы условия
газификации?
– С начала реализации программы были построены
и сданы в эксплуатацию три межпоселковых газопровода. Благодаря газопроводу от ГРС «Гизель» до
с. Кобана сегодня более 150 абонентов и девять коммунально-бытовых предприятий в этом населенном
пункте пользуются голубым топливом. Очень важным
было строительство ветки от ГРС «Бурон» до курорта
«Цей», благодаря которому были газифицированы
популярные туристические объекты Цейского ущелья.
Социальная значимость программы газификации
регионов РФ в последние годы только возрастает.
Газификация высокогорных курортов и рекреационных зон, таких, как Куртатинское ущелье и Цей, – не
просто удобство и тепло, это и развитие туризма, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест
и возможность таким образом поднять социальноэкономический уровень республики в целом.
В 2018 году был сдан в эксплуатацию, наверное,
самый долгожданный за последнее время газопровод
«ГРС «Унал» – с.Нижний Унал – с.Верхний Унал – пгт.
Холст – с.Хидикус – с.Урикау – пгт. Верхний Фиагдон
Алагирского района». Также природный газ пришел
к жителям поселка Верхний Фиагдон, сел Хидикус и
Урикау, а это – 514 квартир, 129 частных домовладений, центральная котельная, гостиничный комплекс,
Дом культуры, оздоровительный центр «Роза ветров».
– Алан Хаджимуратович, какова мера ответственности потребителей за безопасное использование
газа в быту? Почему необходимо заключать договоры ТОВДГО/ВКГО?
– Заключение договоров на техническое обслуживание газового оборудования – требование законодательства и норм безопасности, которое обязаны
выполнять все потребители газа. Как только газовая
труба «заходит» в дом, она становится общедомовой
собственностью всех владельцев квартир в многоэтажном доме. В квартире – уже зона ответственности
самого собственника жилья. Если у абонента нет договора на техобслуживание и аварийно-диспетчерское
обеспечение, то поставщик газа на основании Постановления Правительства РФ № 549 вправе не заключать договор на поставку газа.

НАЦПРОЕКТЫ

На общественном контроле

Стартовавший в этом году национальный проект
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
направленный на улучшение состояния дорожной
инфраструктуры, стал предметом обсуждения на
расширенном заседании совета Общественной палаты
РСО–А.
В работе заседания, под руководством председателя Общественной
палаты республики Нины Чиплаковой,
приняли участие заместитель председателя Комитета дорожного хозяйства РСО–А Алан Акоев, главы АМС
г. Владикавказа и Пригородного района Борис Албегов и Руслан Есиев,
врио начальника отдела капитального
строительства АМС Правобережного района Сослан Токов, начальник
отдела строительства, архитектуры и
ЖКХ АМС Пригородного района Хасан
Гасиев, общественный помощник главы
республики Олег Кантемиров.
Алан Акоев рассказал об основных
целях национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» и разработанных на его основе
региональных проектов «Дорожная
сеть» и «Общесистемные меры развития
дорожного хозяйства».
Проектом «Дорожная сеть» предусмотрено довести до нормативных требований не менее 53,1% региональных и
межмуниципальных автодорог, а также
не менее 85% дорог и улиц в населенных
пунктах.
Осуществление регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» предусматривает
устройство на основных региональных
трассах пунктов весового контроля,
которые позволят проконтролировать
загрузку большегрузных машин. Это
поможет сберечь дороги от сверхнормативного износа, продлит срок их
службы. Будут обустроены и приведены
в соответствие с нормативами пешеходные переходы, в первую очередь вблизи
образовательных учреждений. Ожидается, что за время реализации проекта в
3,5 раза снизится количество погибших
на дорогах и улицах (оно не должно быть
более 4 человек на 100 тысяч населения). Более чем в два раза увеличится
на дорогах республики количество автоматических камер фотовидеофиксации
нарушений ПДД.
Работы, рассчитанные на 6 лет – с
2019 и до 2024 года включительно,
будут финансироваться как за счет
средств федерального, так и регионального бюджетов. Только из федерального бюджета ежегодно будет поступать
не менее 496 млн рублей.
Объекты, ремонт которых запланирован на 2019 год, сосредоточены в
столице республики, Правобережном и
Пригородном районах.
По информации Бориса Албегова,
во Владикавказе до 1 октября будет завершен ремонт 28 улиц и 7 светофорных
объектов. На эти цели предусмотрено
515 млн рублей.
«Мы завершили этап тендеров,
определили подрядчиков, сформировали для себя своеобразный «чер-
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ный список» подрядчиков, которые
в прежние годы проявили себя не
с лучшей стороны, и, разумеется,
больше не имеем с ними дела. На
некоторых объектах ремонт уже в
разгаре. Единственный сдержива-

установка таких ограничителей на межмуниципальных дорогах должна согласовываться с этим ведомством»,
– продолжил Руслан Есиев. По его
информации, до конца текущего года в
рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут
отремонтированы наиболее загруженные дороги района: улица Маяковского
в с. Октябрьском и улица Строителей
в с. Михайловском, соединяющая это
селение с поселком Заводской.
«В Октябрьском старт ремонтных

бы смягчать шумовую нагрузку. Еще
один организационный способ решения этой проблемы – внедрение
практики, когда автомобили, имеющие определенный износ, облагаются
более высоким налогом, чем новые
транспортные средства, это позволят
быстрее избавляться от подержанных авто», – рассказал Иван Алборов.
Председатель Общественной палаты
Кировского района Тарзан Джибилов,
отметив положительные изменения в
качестве муниципальных дорог, призвал
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Терек оздоровят
ВОДНЫЙ КОНГРЕСС
Министр природных ресурсов и экологии РСО–А
Чермен МАМИЕВ выступит на стартовавшем вчера
в Москве Всероссийском водном конгрессе с
кратким докладом о необходимости разработки и
реализации федерального проекта по Тереку.

По словам Чермена Мамиева,
необходимость включения в национальный проект «Экология»
нового федерального проекта
«Оздоровление бассейна реки

Терек» продиктовано рядом
объективных обстоятельств,
основными из которых являются высокая загрязненность
водного объекта неочищенными сточными водами, а также
отсутствие рыбоходных каналов на трех плотинах.
«В число проектных предложений по оздоровлению
бассейна реки Терек входит
строительство очистных сооружений канализации, обводных
рыбоходных каналов вокруг
существующих на реке плотин,
препятствующих проходу рыб к
традиционным местам нереста.
Инициативу Министерства природных ресурсов и экологии

работ пока откладывается по объективной причине. Мы решили прежде
заменить и водопроводную сеть на
улице Маяковского, чтобы потом не
пришлось перекапывать новое покрытие», – уточнил Руслан Есиев.
В Правобережном районе, по словам
Сослана Токова, в этом году будет
отремонтирована центральная улица
Беслана – Сигова. Этот объект попал
сразу под два национальных проекта
– «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Формирование
комфортной городской среды». В соответствие с современными требованиями
будет приведена не только проезжая
часть, но и аллея, пролегающая вдоль
улицы Сигова.
Заместитель председателя Общественной палаты, профессор-эколог
Иван Алборов обратил внимание на
необходимость учета при ремонте дорог
такого фактора, как шумовое загрязнение.
«На основных улицах Владикавказа, например, на Московской, по
которой круглосуточно передвигается и транзитный транспорт, уровень
звукового давления превышает норму
в 1,5-2 раза. Современные архитектурные решения при проектировании дорог – шумозащитные экраны,
зеленые насаждения — позволили

рассмотреть в будущем возможность
реконструкции дороги в Дигорское ущелье.
Спектр вопросов, которые затрагивали общественники в ходе дискуссии,
был очень широк.
Для обратной связи с жителями республики, в том числе и в Общественной
палате, работает телефон «горячей
линии»: (8672) 53-21-67.
«Любое обсуждение реализации
нацпроектов превращается в сотрясание воздуха, если не опирается
на мнение граждан. Мы сегодня выслушали и руководство Комитета
дорожного хозяйства, и глав администраций местного самоуправления.
Нас радует настрой на качественную
работу. Мы видим стремление сделать дороги республики лучше. И нацпроект нам всем в этом – в помощь.
Но органам власти важно понимать,
что общественность не дремлет. Мы
доброжелательны, но пристрастны.
Общественная палата продолжит
регулярные рейды по объектам дорожного строительства, надеюсь,
наше экспертное мнение будет и
впредь услышано», – отметила Нина
Чиплакова, подводя итоги дискуссии.
По материалам пресс-службы
Общественной палаты РСО–А.

А. ДЖЕНИКАЕВА,
пресс-служба
Минприроды РСО–А.

НОВАЯ СИСТЕМА

Даешь сертификаты!

«Главная цель новой системы – повышение
качества предоставляемых образовательных услуг,
чтобы востребованные кружки и объединения
развивались, становились популярнее, приходили
на смену тем направлениям, которые сегодня
детям не интересны», – отметила министр
образования и науки РСО-А Людмила БАШАРИНА
на церемонии вручения первых сертификатов в
системе персонифицированного финансирования
дополнительного образования (ПФДО) детей.
Эта программа реализуется
в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование» и дает возможность
детям в возрасте от 5 до 18 лет
обучаться бесплатно в любой
организации дополнительного
образования вне зависимости от форм собственности:
государственной, муниципальной, частной. Главное условие
– организация должна быть
включена в систему ПФДО. На
сегодня в реестр, который дополняется, уже вошли 127 организаций сферы образования,
спорта и культуры, реализующих дополнительные общеобразовательные программы на
территории Северной Осетии.
Счастливыми обладателями
именных путевок в доступное

допобразование стали пятеро
воспитанников Республиканского дворца детского творчества им. Б. Кабалоева.
«Я рада, что сегодня мы первые сертификаты вручаем самым талантливым и одаренным

воспитанникам. Очень важно,
чтобы у всех без исключения
детей была возможность реализовать себя в той области, в
которой они наиболее успешны», – подчеркнула руководитель ведомства, передав
сертификаты Тугану Гусову,
Владиславу и Илье Фокиным,
Анне Царитовой и Камилле
Цгоевой.
В республике создан портал
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей https://15.pfdo.
ru, который дает возможность
самостоятельно оформить сертификат. Также родители могут
сделать это в образовательных
учреждениях, список которых
размещен на сайте. Установлены обязательные сроки – до
1 сентября 2019 года, – в которые все дети должны быть
зарегистрированы в системе
персонифицированного учета и
иметь сертификат. Подробнее
о новой системе, ее преимуществах и изменениях, которые
она принесет допобразованию
республики, «СО» расскажет в
одном из ближайших номеров.
Мадина МАКОЕВА

После 9-го – в вуз?
АБИТУРИЕНТ-2019

Школьники и их родители наверняка
удивятся тому, что с этого года на этот вопрос
можно давать утвердительный ответ. Если,
конечно, они выберут одно из направлений
подготовки, которые предлагает им СКГМИ.

ющий фактор – непогода. При этом
ключевой вопрос для нас – контроль
качества. За качеством и исходных
материалов, и самого ремонтного процесса призвана следить специальная
лаборатория. Но мы очень рассчитываем и на объективный общественный
контроль», – сказал Борис Албегов.
Юрий Бирагов отметил наличие
современной техники и готовность дорожников работать ночью и в выходные
дни. Вместе с тем он призвал более
тщательно подходить к выбору дорог,
подлежащих ремонту.
«Создается впечатление, что некоторые районы Владикавказа никто не
видит. А ведь город един! К примеру,
улицу Островского до улицы Леваневского залатали, а дальше – огромные
ухабы. А искусственные неровности,
которые горожане устанавливают по
собственному желанию где угодно и
как угодно, якобы в целях безопасности, на мой взгляд, – настоящее бедствие. Полагаю, что соответствующие
службы, в частности, Ростехнадзор,
должны следить за соблюдением
единых нормативов», – отметил Юрий
Бирагов.
«Искусственными неровностями
нельзя подменять работу ГИБДД.
Комитетом дорожного хозяйства
недавно принято решение о том, что

РСО–А в данный момент активно поддержали все субъекты
СКФО, общественные организации и научное сообщество.
Реализация этого проекта
позволит оздоровить главную
водную артерию Северного
Кавказа и, как следствие, улучшить экологические условия
проживания населения в этом
регионе», – подчеркнул министр.
Напомним, Водный конгресс
организован Советом Федерации Федерального собрания
РФ совместно с Российской
ассоциацией водоснабжения и
водоотведения при поддержке
Правительства РФ. Основная
тема – водные ресурсы России
для реализации национальных
целей и стратегических задач
развития страны.

«Получить профессию и начать работать по специальности можно будет уже через
3-4 года. После окончания 2-го
курса студенты смогут пройти
производственную практику на
ведущих предприятиях нашей
страны, в числе которых ОАО
«ГМК «Норильский никель»,
«Роснефть», «Алданзолото
ГРК», «РусГидро» и многие другие», – рассказали в руководстве Северо-Кавказского горно-металлургического института, на базе которого с нового
учебного года начинает работу
многопрофильный колледж.
Его выпускники будут иметь
существенные преимущества
перед выпускниками средних
школ не только при обучении,
но и при дальнейшем поступлении на программы высшего
образования в СКГМИ: «Самыми главными привилегиями являются поступление в институт
без сдачи и результатов ЕГЭ и

дальнейшее обучение в вузе
по сокращенным программам».
«Защита в чрезвычайных
ситуациях» и ««Бурение нефтяных и газовых скважин»,
«Туризм» и «Монтаж и техни-

ческая эксплуатация промышленного оборудования» – всего
9 специальностей среднего профессионального образования,
по которым предполагается
очное обучение. Для того чтобы
стать студентом после девятого класса, достаточно набрать

Максималистка

средний балл по ГИА и получить
аттестат о неполном среднем
образовании. У тех школьников, которые сегодня сделают
выбор в пользу колледжа, завтра будет возможность либо
продолжить свое обучение в
институте по сокращенной программе с получением высшего
образования и гарантированного трудоустройства, либо непосредственно после окончания
колледжа трудоустроиться
по выбранной специальности
и начать свой трудовой путь.

Таким образом, СКГМИ стал
одним из первых вузов, который реализует у себя систему
многоуровневого образования,
на которую постепенно переходят многие учебные заведения.
М. ДОЛИНА.

ЕГЭ

Тем школьникам, кто страшится
предстоящего в скором времени обязательного
ЕГЭ по иностранному языку, стоит взять
пример с Василисы ДОКУЧАЕВОЙ, которая
доказала, что 100 баллов по английскому
языку – не миф, а реальность.
Выпускница Республиканского лицея искусств была в
числе 383 человек, которые в
качестве экзамена по выбору
определили для себя английский язык. Еще четверо одиннадцатиклассников сдавали
немецкий язык, и один – испанский.
ЕГЭ по иностранным языкам
проходил в два этапа – сна-

чала письменная часть, затем
устная. Из тех, кто сдавал английский, всего 7 человек не
справились с заданиями.
«Результаты ЕГЭ по иностранным языкам у нас традиционно высокие,– сказала
министр образования Северной
Осетии Людмила Башарина,
отметив, что 139 участников
набрали свыше 81 балла. – Это

связано с тем, что этот экзамен
сдают мотивированные школьники, которые целенаправленно готовятся и у которых уровень владения иностранным
языком достаточно высок».
Соб. инф.
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Прошедшая неделя была богата на спортивные события
разного масштаба, а осетинские спортсмены добились
очередных впечатляющих побед.
На первенстве Европы по вольной борьбе среди юношей
и девушек до 18 лет в Италии блестящих результатов
добились Андрей БЕСТАЕВ и Амина ТАНДЕЛОВА,
завоевавшие золотые медали. Интересно,что Амина за весь
турнир не отдала соперницам ни одного балла. В Будапеште
на II Всемирных играх боевых искусств среди школьников
победителями соревнований стали борцы греко-римского
стиля ДавидТЕБЛОЕВ и Азамат КАРДАНОВ. Стоит отметить
серебряную медаль Маирбега ДЗОБЛАЕВА на чемпионате
и первенстве мира по французскому боксу.
В российской премьер-лиге в это межсезонье два воспитанника осетинского
футбола поменяли команды. Заурбек ПЛИЕВ перешел из грозненского «Ахмата»
в московское «Динамо», а Руслан КАМБОЛОВ перебрался в «Краснодар»
из казанского «Рубина». Другие крупные события представлены в нашей
традиционной полосе.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Новый лидер сборной

В эти дни в Новосибирске собрались сильнейшие тяжелоатлеты со
всей страны, чтобы побороться за медали в 20 весовых категориях –
10 мужских и 10 женских. Здесь с 24 по 30 июня впервые проходит
чемпионат России по тяжелой атлетике, в котором участвуют более 300
штангистов из 64 регионов страны.
Команда РСО–А представлена в Сибири
шестью спортсменами. Лидером команды является чемпионка мира и Европы, заслуженный
мастер спорта Тима Туриева, претендующая на
«золото» в весе 64 кг. Победительница Кубка
России-2019 Алла Кайтукова будет соревноваться в весовой категории 71 кг.
У мужчин на турнире от нашей республики
учавствуют серебряный призер чемпионата
Европы Хетаг Хугаев (в/к 96 кг), серебряный
призер чемпионата России Артур Кабисов (в/к
102 кг), серебряный призер чемпионата Европы
Тимур Наниев (в/к 109 кг). В супертяжелом весе
свыше 109 кг постарается дать бой фаворитам
бронзовый призер первенства Европы среди
спортсменов до 23 лет, победитель первенства
России среди юниоров Дмитрий Гогичаев. Это
соревнование станет одним из главных этапов
подготовки к формированию состава сборной
России для участия в чемпионате мира-2019.
К сожалению, не поехали на чемпионат Рос-

сии по разным причинам чемпионка Европы
Диана Мстиева, а также лидер сборной страны,
двукратный чемпион мира и Европы, бронзовый
призер Олимпийских игр, заслуженный мастер
спорта Руслан Албегов (+109 кг). Прошла информация, что наш супертяжеловес 6–7 июля
выступит в будущей столице Олимпиады-2020
в Токио на международном лицензионном
турнире.
В. ГУРЬЕВ.

ТУРНИР

Памяти великого вратаря

На полях ДЮСШ «Юность» прошли заключительные поединки,
выявившие победителей в трех возрастных группах финального
турнира республиканского этапа «Кожаного мяча-2019». Нынешнее
соревнование является юбилейным, 55-м, и посвящено 90-летию
великого вратаря сборной СССР и московского «Динамо» Льва Яшина,
стоявшего у истоков зарождения этого детского турнира...

В младшей возрастной группе (10–11 лет) победу в решающем поединке одержали юные
футболисты «Беслана» под
руководством тренера Спартака Габараева. Спортсмены
выиграли у чиколинского «Ирафа» в серии послематчевых пенальти – 3:1, а основное время
матча завершилось вничью –
0:0. Затем ДЮСШ-2 из Октябрьского (тренер Давид Кудзиев)
в финале разгромила команду
«Ираф» (Чикола) со счетом 7:0
в средней группе (12–13 лет).
Наконец, в последнем финале
старшей группы (14–15 лет)
победителем стал «Ираф» из
Чиколы (тренер Маирбек Тамаев), уверенно выигравший у

«Иристона» из Октябрьского с
крупным счетом 3:0.
Вот что рассказал после победы один из лидеров «Ирафа»
Алан Рамонов:
– Очень хотелось выиграть,
хотя и было сложно. Уровень
участников турнира стал на
голову выше, чем в прошлом
году. Самый сложный матч
был в финале, потому что у
Октябрьского очень сильная
команда. Теперь будем стараться выиграть и в финальных
соревнованиях всероссийского турнира.
Награждали юных футболистов главный судья соревнований Эдуард Бегизов, президент Федерации футбола
РСО–А, ветеран осетинского
футбола Игорь Зазроев, бес-

СТОП-КАДР

сменный президент клуба «Кожаный мяч» Северной Осетии
Вадим Габеев, председатель
движения «Комсомол Осетии»
Чермен Зангиев и представитель Министерства физической
культуры и спорта РСО–А Тамерлан Алиев. Всем чемпионам и призерам были вручены
кубки, медали, грамоты. Также
«Комсомол Осетии» учредил
индивидуальные награды –
красивые статуэтки лучшим в
своих амплуа в каждой группе.
Младшая группа
Вратарь Арсен Багаев («Беслан»), нападающий
Аслан Гулянский («Ардон») и
лучший игрок Георгий Гулуев
(«Ираф»).
Средняя группа
Вратарь Джамал Боллоев
(«Ираф»), нападающий Арсен
Ревазов («Алагир») и лучший
игрок Артур Тигиев («ДЮСШ2» Октябрьское).
Старшая группа
Вратарь Давид Дзадзаев
(«Ираф»), защитник Арсен
Бибилов («Иристон» Октябрьское), полузащитник Царай
Дзуцев («Спартак» Алагир) и
нападающий Алан Рамонов
(«Ираф»).
Теперь три наших чемпиона
в своих возрастных группах
поедут на финальный этап Всероссийского турнира «Кожаный
мяч-2019».
Организаторы турнира выражают благодарность главе
МО «Ардонский район» Владиславу Тотрову, а также директорам стадионов ДЮСШ
«Юность» и города Ардона за
помощь в проведении соревнований.

Спартак ГОГНИЕВ: «Нужно

доверять
молодым игрокам»
ФУТБОЛ

17 июня футболисты владикавказского
«Спартака» вышли из отпуска и приступили
к предсезонной подготовке. Первый сбор
команды под руководством главного тренера
Спартака ГОГНИЕВА проходил во Владикавказе.
Он включал в себя тренировки на основном
поле стадиона «Спартак», просмотр
потенциальных новичков, двусторонки. 22
июня спартаковцы отправились на второй
сбор в Железноводск, во время которого
пройдут несколько контрольных матчей. Перед
отъездом Спартак Гогниев дал эксклюзивное
интервью для «СО».
– Спартак Артурович, завершился чемпионат во втором дивизионе. Как вы оцениваете прошедший сезон?
– Мы проанализировали
выступление команды, и оно
оставило двоякое впечатление. С одной стороны, у нас
есть специальная программа
InStat, которой занимается наш
аналитик Тимур Демуров. Он
следит за каждым футболистом и, надо сказать, что почти
все игроки улучшили свои показатели. Что касается негативного момента, то он связан с
двумя крупными поражениями
в конце чемпионата. Этому есть
своя причина – ротация состава
команды. Мы присматривались

ников высокого класса, как в
прошлое межсезонье, когда
мы сыграли вничью с «Анжи».
Сейчас занимаемся в штатном
режиме, и я доволен состоянием команды.
– Как всегда, болельщиков
интересуют трансферные вопросы – кто ушел из команды, новички клуба?
– Покинули команду – Сослан Аршиев, Шота Бибилов,
Заурбек Камболов, Дзамболат Хасцаев, Георгий Кучиев,
Михаил Жабкин и Таймураз
Тобоев. Всем ребятам пожелали удачи. Вратаря Алана
Хайманова хотим привлечь
для работы в тренерский штаб.
Сейчас надо присмотреться,

«Серебро» Инала Тасоева
II ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ
В столице Беларуси, городе Минске,
продолжаются II Европейские игры. С 21 по
30 июня более 3800 спортсменов из 50 стран
Европы будут бороться за 200 комплектов
медалей в 15 видах спорта.
Сборная России представлена в Минске делегацией из 225
атлетов и уступает по численности только хозяевам турнира
– белорусам. В составе нашей
сборной и четыре спортсмена
из Северной Осетии. Это два
дзюдоиста – бронзовый призер чемпионата мира, чемпион
мира и Европы среди юниоров
Инал Тасоев и чемпион Европы, чемпион мира среди военнослужащих Алан Хубецов,
борец-вольник, чемпион мира
Заурбек Сидаков, а также
борец греко-римского стиля,
бронзовый призер чемпионата
Европы Заур Кабалоев.
Первыми из представителей
нашей республики в бой вступили дзюдоисты в индивидуальном турнире. 20-летний Инал
Тасоев, тренирующийся под
руководством Алика Бекузарова и Ирбека Айларова, в 1/8
финала одолел хозяина ковра –
белоруса Царпитского, а потом
в четвертьфинале был сильнее
чеха Крпалека. В полуфинале
Инал победил дзюдоиста Кокаури из Азербайджана и пробился

в финал, где ему предстояло
сразиться с серьезным соперником – действующим чемпионом
мира Тушишвили (Грузия). Тасоев активно и уверенно начал
решающую схватку, первым
заработал балл за подсечку. Однако затем наш молодой спортсмен упустил захват и бросок
на туше. В итоге, Тушишвили
одержал досрочную победу, а
Тасоев остановился в шаге от
«золота», получив серебряную
медаль.

Вот как прокомментировал
журналистам свое выступление
сам Инал Тасоев:
«Я знаю, что непобедимых
нет, и Тушишвили можно было
одолеть. Даже у Ринера (француз Тедди Ринер – двукратный олимпийский чемпион,
многократный чемпион мира
и Европы – прим. авт.) можно
выиграть. Все падают. Я лишь
год выступаю на взрослом уровне. В Минске был очень хорошо
готов, но что-то пошло не так
– я упустил свой захват. Теперь
должен разобраться, чего мне
не хватило в финале Европейских игр, и идти вперед. Конечно, расстроен «серебром», ведь
на данный момент чемпионат
Европы – самые значимые соревнования в моей карьере и
можно сказать, что это самая
ценная моя награда».
Во вторник состоялось командное первенство у дзюдоистов, а также начались соревнования у вольников, где
мы рассчитываем на Заурбека
Сидакова. Последними начнут разыгрывать медали борцы-«классики», в том числе и
Заур Кабалоев.
В общекомандном зачете уверенно лидирует сборная России,
уже завоевавшая больше 50
медалей.

ТАЛИСМАН

Лисенок Лесик
Мы все прекрасно помним
сказку о «Маленьком принце», который прилетел на
планету Земля и обрел друзей. В числе его друзей был
маленький лисенок, который
рассказал маленькому принцу о дружбе и научил его дружить по-настоящему.
Маленький принц улетел
к своей розе на свою маленькую планету, а лисенок
остался. Его самой большой
мечтой было обрести друзей.
После того как маленький
принц покинул планету Земля, лисенок приуныл. Все
мысли его были о том, как
найти друзей. Он принюхивался и прислушивался, от
этого его ушки стали больше.
Он исследовал окрестности

АНЕКДОТЫ
***

Старая дама впервые в жизни купила телевизор
и в тот же вечер посмотрела футбольный матч. На
следующий день передавали регби, и дама вызвала телемастера.
– Посмотрите, что с телевизором.
– А в чем проблема?
– Понимаете, вчера мяч был круглый, а сегодня
стал овальным!
***

Товарищ прапорщик, какая ваша любимая игра?
– Хоккей.
– А какая ваша любимая команда?
– Подъем!
***

к футболистам, уже сделали
выводы по закончившемуся
сезону, и начали плодотворно
готовиться к следующему.
– Расскажите о нынешней
предсезонной подготовке.
– Мы еще не знаем, когда
стартует чемпионат. Предварительно нам сообщили, что
7-го июля будет игра на Кубок
России, а регламента чемпионата пока нет. Во время сбора
в Железноводске проведем
контрольные матчи двумя составами, но соперники еще не
утверждены. Знаю, что Астрахань готова играть с нами двумя
составами четвертого июля.
Вообще, хотелось бы сопер-

После второго раунда боксер спрашивает своего секунданта:
– Ну, как, смогу я его победить?
– Конечно! Если ты будешь так махать руками, он
в конце концов простудится и схватит воспаление
легких.

в поисках ответа на вопрос:
«Как же сделать так, чтобы у
него появились друзья?».
И однажды, благодаря своим большим ушкам и крепким
лапкам, он узнал, что где-то
в Беларуси существует цветок, который исполняет все
желания. Это легендарная
белорусская папараць-кветка. Лисенок отправился в
Беларусь, чтобы найти папараць-кветку и исполнить свою
мечту. Путь его был неблизким, ему пришлось проделать
миллион шагов, в этом мы
можем убедиться, увидев его
фитнес-браслет.
О том, что 2019-й будет самым ярким годом в его жизни,
да и в спортивной жизни Ев-

ропы, говорит надпись на козырьке Лесика. Зеленый цвет
на футболке талисмана обозначает развитие и гармонию,
а черные шорты – дисциплину
и решительность. Желтая
шерстка говорит о его жизнерадостности, синие ботинки
свидетельствуют о несокрушимости нашего персонажа,
а красный отражает его энергичность!

кто нас на самом деле усилит и
войдет в сезон.
По приобретениям рано говорить, более точно будем знать
через неделю-две. В просмотровых матчах участвовало
более 30 футболистов и несколько из них отправятся с
нами на второй сбор. Среди
новичков могу назвать нападающего из Нальчика Ислама
Машукова, полузащитника
Алана Хабалова.
– Во вратарской линии в
«Спартаке» остались одни
молодые ребята...
– У нас есть Бураев, ставший
недавно чемпионом Европы за
Южную Осетию, также остался
в клубе молодой голкипер На-

табашвили. Еще взяли очень
перспективного вратаря Муртазова, 2003 г.р. Я считаю, что
нужно доверять молодым игрокам, а они должны доказывать
мастерство на поле, поднимать
свой уровень.
– Я увидел тренирующегося в полную силу с командой
Руслана Суанова, не игравшего из-за тяжелой травмы с
осени прошлого года.
– Мы знаем, что он – сильный нападающий, но выпал на
время по причине серьезной
травмы. Сейчас Руслан играет
и тренируется в общей группе,
чему мы очень рады. Знаем его
возможности, потенциал, и не
сомневаемся, что он подтвердит свой класс в новом сезоне.
– Приятно видеть наших
известных футболистов, тренирующихся со «Спартаком»
– Арсена Хубулова, Михаила
Бакаева, Ибрагима Цаллагова.
– Для наших ребят это хорошая школа, они должны видеть профессионализм игроков, поигравших на высоком
уровне в премьер-лиге. С них
надо брать пример, ведь они
прославляют нашу республику.
Мы специально взяли их, чтобы
наши спартаковцы посмотрели
– какое отношение у игроков
премьер-лиги к футболу, как
надо тренироваться.

МАРАФОН

Победа в Провиденсе

Уроженец с. Сунжи Вадим ДЗИГОЕВ стал
бронзовым призером марафонского забега в
американском городе Провиденс (штат РодАйленд).

Спортивное состязание проводится ежегодно и посвящено
мексиканскому национальному
празднику Синко де Майо в
честь победы мексиканских
войск в битве при Пуэбле 5 мая
1862 г. Протяженность марафона 42 км. В этом году в нем приняли участие около 100 человек, в том числе и наш земляк.

Вадим Дзигоев преодолел
42 км за 4 часа 39 минут. По
его словам, он целый год готовился к этим соревнованиям,
и результат не заставил себя
ждать.
Мы от души поздравляем
Вадима с почетным призовым
местом и желаем дальнейших
успехов во всех начинаниях.
М. ТЕДЕЕВА.

Крылатые ляпы
и оговорки комментаторов

Николай ОЗЕРОВ:
«Будут играть до гола хоть до утра».
«В одиночку не пробиться, но Харламов
пытается!»
«Удар по воротам… шайба сломалась…
Гол!»
Котэ МАХАРАДЗЕ:
«Пока мяч в воздухе, коротко о составах
играющих команд».
«Заканчивается семнадцатая
минута, и мгновенно пошла восемнадцатая».
«И вот с мячом Олег Блохин
– удар – Г-О-О-О-Л!!! Но, к сожалению, мяч попал в штангу,
было вне игры, да и вообще мне
помощники подсказывают, что
это был не Блохин».
«Арбитр делает предупреждение: не надо забирать мяч у
колумбийцев, они тоже хотят поиграть».
«Боковой арбитр принимает красивые позы. Возможно, он
раньше занимался балетом».

Им нужна наша поддержка
КОННЫЙ СПОРТ
Федерация конного спорта России сообщила, что утвержден состав
национальной сборной на чемпионат Европы по дистанционным конным
пробегам, который пройдет в Великобритании 15–16 августа.
В составе сборной и наш земляк мастер
спорта Руслан Гекиев, человек-легенда конного спорта. В свои 78 лет он вновь в честной
спортивной борьбе доказал свое право на
участие в столь престижных соревнованиях,
выиграв очередной международный турнир.
Не безынтересно, что осенью текущего
года состоится первенство мира среди юниоров в той же дисциплине конного спорта,
куда готовится в составе сборной России
сын Руслана Тазретовича 14-летний Алан
Гекиев. Алан этого права добился, выиграв
поэтапно первенство России, Кубок России и
международные турниры.

Очень хочется надеяться, что Министерство физической культуры и спорта РСО–А,
Федерация конного спорта республики,
неравнодушные люди окажут необходимую
поддержку для их участия в столь престижных соревнованиях. К сожалению, в прошлом
году Руслан Гекиев из-за финансовых возможностей не смог поехать на Всемирные
конные игры в США, которые проводятся
один раз в четыре года. А ведь одно только
участие в них позволило бы ему войти в
Книгу рекордов Гиннесса в качестве самого
возрастного конника.
А. БЕСОЛОВ.

Руслан и Алан Гекиевы.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ

В гостях
у чекистов

Воспитанники Северо-Осетинской региональной общественной организации «Военно-патриотический клуб «АС-Аланы»
посетили УФСБ России по РСО–А.
Познавательная экскурсия началась с
возложения цветов к мемориалу, посвященному памяти сотрудников, погибших
при исполнении служебного долга. Затем
юные защитники Отечества посетили
музей управления, где им рассказали
немало интересного из истории органов
безопасности, а также показали уникальные фотографии и документы, имеющие
значительную историческую ценность.

ПРАВО

Законы вступили в силу

Пресс-служба
УФСБ России по РСО–А.

Íîâûé ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ
ñïîðîâ ïî ÎÑÀÃÎ

Ïîãðàíè÷íèêè ïåðåäàëè ïîëíîìî÷èÿ
С 12 июня вступил в силу порядок подачи,
рассмотрения и ведения учета заявлений о
несогласии на выезд из страны несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации,
утвержденный приказом МВД России от 11
февраля 2019 г. № 62. Согласно документу,
прием и учет таких заявлений осуществляется
подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД России на региональном и районном уровнях по месту жительства
одного из родителей, усыновителей, опекунов
или попечителей несовершеннолетнего гражданина РФ, в отношении которого подается заявление. В связи с этим с 12 июня пограничные
органы не принимают заявления от граждан о
несогласии на выезд из Российской Федерации
несовершеннолетнего гражданина.

Òàìîæíÿ äàëà äîáðî

Дети с большим интересом слушали
о героических подвигах легендарных
разведчиков и контрразведчиков, совершенных во время войны и послевоенное
время. Истории проведения специальных
операций, реализованных спецслужбами
в наши дни, также не оставили детей
равнодушными.
В ходе экскурсии сотрудники взрывотехнического подразделения провели занятия по мерам безопасности и
алгоритму действий при обнаружении
подозрительных предметов, наглядно
продемонстрировали работу специальной
робототехники, предназначенной для
обезвреживания различных взрывных
устройств, а бойцы спецназа продемонстрировали некоторые современные
виды стрелкового оружия, состоящего
на вооружении у подразделений специального назначения ФСБ России.
Подобные мероприятия направлены
прежде всего на патриотическое воспитание подрастающего поколения. По словам самих ребят, информация, которую
они получили, очень интересна и полезна.
А само общение с сотрудниками УФСБ
России по РСО–А всегда находит у них
живой отклик, так как многие после таких
экскурсий загораются идеей связать свое
будущее с военной службой в органах безопасности нашей страны.

Таможенными службами России и Турции
согласовано распространение проекта «Упрощенный таможенный коридор» (УТК) на российских участников внешнеэкономической
деятельности, экспортирующих товары в
Турцию. Проект призван создать благоприятные условия для ускорения товарооборота
и сокращения времени при совершении таможенных операций, повышения эффективности
таможенного контроля посредством использования информационного обмена сведениями о
товарах. Таможенные операции в рамках проекта совершаются в приоритетном порядке.
Преступный план созрел у жителей с. Кизляра Моздокского
района РСО–А в августе позапрошлого года, когда один из молодых
людей предложил напасть на сотрудников ОМВД, осуществлявших свои служебные обязанности
на посту охраны и наблюдения
N16, расположенном в пос. Калининском. Подельник согласился.
Позднее, уже в суде, они признаются: «мотивом нападения был
факт, что сотрудники этого поста
их «напрягают», осуществляя свои
служебные обязанности.
По разработанному плану Ислам
и Магомед – так зовут нападавших
– распределили роли, согласно
которым с наступлением темноты они намеревались подойти на
близкое расстояние к посту №
16 и расстрелять полицейских. В
ночь с 21 на 22 сентября 2017 года
молодые люди встретились возле
детского сада, расположенного на
объездной дороге с. Кизляра Моздокского района полностью подготовленными: на лицах были ба-

Íîâûå âèäû çàâåùàíèé

С 1 июня изменился порядок рассмотрения
конфликтных ситуаций, связанных с возмещением ущерба по ОСАГО. Теперь такие ситуации
будут разбирать финансовые омбудсмены,
к которым можно обратиться по выплатам
давностью до трех лет, если самостоятельно
договориться с автостраховщиком не удалось.
Жалобу в электронном виде рассмотрят за 15
рабочих дней, в остальных случаях – за 30. Для
граждан процедура бесплатна. При этом, если
по финансовому спору ранее уже было вынесено судебное решение, омбудсмены не смогут
рассмотреть жалобу, поскольку не имеют
права менять решение судебных инстанций.

«Àìíèñòèÿ êàïèòàëîâ»

Продлеваются благоприятные условия для
перевода активов в российскую юрисдикцию: с 1 июня 2019 года по 1 марта 2020 года
предприниматели, которые добровольно задекларируют свои зарубежные банковские
счета, будут освобождены от уплаты НДФЛ
и от ответственности за налоговые нарушения,
совершенные до 1 января 2019 года.

Êîìïåíñàöèè ïîñëå ÄÒÏ
Расширяется круг лиц, имеющих право на получение компенсационной выплаты в случае
ДТП по договору ОСАГО. Например, выплату
сможет получить наследник или представитель
потерпевшего с нотариальным правом на ее
получение.

Супруги теперь смогут составить совместное
завещание, которое может быть расторгнуто
или оспорено каждым из них. Появляется
и наследственный договор, который может
заключаться с любыми гражданами, которым
человек хочет оставить имущество. Он будет
определять порядок наследования указанными в завещании людьми. Такие договоры
позволят снизить число конфликтных ситуаций
в семьях.

Îòìåíà âíóòðèðîññèéñêîãî ðîóìèíãà
При оплате услуг связи с 1 июня применяются единые тарифы вне зависимости от региона
России, в котором находится абонент. Это по
замыслу должно сделать поездки по стране
комфортнее.

Êîíòðîëü çà èíîñòðàííûìè áàíêàìè
Кредитные организации с 27 июня обязаны
документально фиксировать и представлять
в Росфинмониторинг данные о снятии денежных средств с платежных карт, эмитированных зарубежными банками, не позднее трех
рабочих дней, следующих за днем совершения
операции. Это касается даты, места и суммы,
номера платежной карты и наименования банка, а также сведений о держателе платежной
карты или необходимых для идентификации
лица, совершившего операцию.
Записала Н. РОМАНОВА.

ПРИГОВОР

20 лет на двоих

Верховный суд Северной Осетии вынес обвинительный приговор в отношении двух жителей Моздокского
района, обстрелявших в ночь на 22 сентября 2017 года
пост полиции. Ранения тогда получили трое сотрудников правопорядка. После перестрелки нападавшие
скрылись с места происшествия. Однако неотвратимость наказания не заставила себя долго ждать: за
нападения на сотрудников правоохранительных органов двое молодых людей в возрасте 24-х и 27-и лет
получили длительные сроки тюремного заключения.

типу ручных осколочных гранат
с использованием штатных боеприпасов, тротиловая шашка, детонаторы, патроны, ручные осколочные гранаты и наркотические
вещества.
Суд признал обоих виновными в
совершении преступлений, предусмотренных статьями 209, 317,
ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 222.1, ч. 2 ст.
228 УК РФ, и приговорил каждого
к 10 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии
строгого режима.

благодаря счастливой случайности никто серьезно не пострадал
– постовые получили слепые ранения, не представляющие угрозы
для жизни.
В феврале 2018 года молодых
людей задержали. По адресам их
проживания провели обыски, в
ходе которых были обнаружены
и изъяты самодельные взрывные
устройства, изготовленные по

лаклавы, с собой – сумка с ружьем
модели МЦ-21-12 в разобранном
виде, самодельным пистолетом и
боеприпасами.
Примерно в 00 часов 50 минут
оба молодых человека, в соответствии с заранее разработанным
планом, подошли к посту на расстояние не более 10 метров, после
чего открыли прицельный огонь
по сотрудникам полиции. Только

Н. ВОРОНЦОВА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем с 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
нашу дорогую маму и бабушку

У наших дорогих родителей

Петра Майрамовича ГАБАЙРАЕВА и
Веры Галаовны ЗУРАЕВОЙ-ГАБАЙРАЕВОЙ –
БРИЛЛИАНТОВАЯ СВАДЬБА!

Ирину Борисовну БУГУЛОВУ!
Ты наш самый дорогой и любимый человек! Поздравляя с этим праздничным
днем, мы от всей души желаем тебе
еще много счастливых лет! Будь здорова, чтобы сбывались все твои мечты
и ожидания, никогда не грусти! Мы
восхищаемся твоей энергией, работоспособностью, силой воли и интересом
к жизни, умением радоваться каждому
дню и наслаждаться каждым мгновением! Оставайся всегда такой, какая ты
есть: мудрой, доброй, ласковой, веселой,
любящей и балующей своих внуков!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Твоя семья: Георгий, Фатима,
Максим, Михаил и Елена ТАУТИЕВЫ.

ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ
 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
392 м2: 1-й эт. пл. 300 м2, подвал
пл. 92 м2, охранная сигнализ.,
автономное газовое отопление,
горячая вода, электроснабжение с отдельного фидера с подстанции (воздушка), 3 с/у, кондиц., принудительная вытяжная
вентиляция на ул. В. Абаева на
ЧАСТНЫЙ ДОМ. Возможна продажа – 10 млн руб. Тел. 8-928065-61-77.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. пл. 30 м2 (косм.
ремонт, жил. пл. 17 м2, жел.
дверь, кафель) на 3 эт. 5-эт.
блоч. дома на ул. Гугкаева –
1,2 млн руб. Возм. продажа ПО
СЕРТИФИКАТУ,
ИПОТЕКЕ.
Тел. 8-928-686-21-66.
 3-КОМ. КВ. общ. пл. 64 м2
(большая прихожая, кухня-столовая со встроенным кухон. гарнитуром, косм. ремонт, подвал
размером с 2-комн. квартиру,
во дворе большой кирп. гараж
на 2 а/м с ямой, з/у 3 сотки, вода
есть все время, хорошая транспортная доступность, остановка
около дома, замечательные соседи!) на 1 эт. 2-эт. кирп. дома в
пос. Заводском – 1,45 млн руб.
Торг. Рассм. ИПОТЕКУ, МАТ.
КАПИТАЛ,
СЕРТИФИКАТЫ.
Тел.: 8-916-928-73-68, Елена;
8-916-680-22-04, Александр.

ÖÀÁÎËÎÂ Ï.Õ.

Российская сельскохозяйственная наука и
научно-педагогическая
общественность понесли тяжелую утрату: 24
июня на 79 году после
тяжелой болезни скончался видный ученый и
педагог, заслуженный
работник высшей школы России, заслуженный
деятель науки РСО–А,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор Цаболов Павел
Хаджумарович.
Цаболов П. Х. родился в 1940 г.
в с. Хумалаге СО АССР. В 1962 г.
окончил агрономический факультет
Северо-Осетинского сельскохозяйственного института (Горский ГАУ).
По окончании вуза работал инструктором Северо-Осетинского обкома
ВЛКСМ, затем продолжил трудовую
деятельность в практическом сельском хозяйстве.
В 1963–1971 и 1974–1979 гг. Цаболов П. Х. работал в совхозе «Орджоникидзевский»: сначала нормировщиком, затем бригадиром, главным агрономом межхозяйственного овощеводческого объединения, заведующим
теплично-парниковым хозяйством.
В 1971 году Павел Хаджумарович поступил в очную аспирантуру
при НИИ овощного хозяйства МСХ
РСФСР (г. Мытищи Московской обл.)
Для выполнения научной работы
был направлен в г. Кисловодск, где
руководил строительством теплиц
крупного тепличного комбината. После окончания аспирантуры, в 1974 г.,
успешно защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Разработка
агрокомплекса получения высокого
урожая томата в переходном обороте
в зимних блочных теплицах Кисловодска». В 1981 г. был направлен в
г. Самарканд заместителем председателя колхоза им. Энгельса. В 1982
году переведен во Всесоюзный НИИ
селекции и семеноводства овощных
культур (г. Одинцово Московской
обл.) заведующим лабораторией тепличного овощеводства.
В 1979–1981 гг., затем с 1984 года
Цаболов П.Х. начал вести научнопедагогическую деятельность в Горском ГАУ. В стенах родного вуза он
прошел яркий трудовой путь от ассистента до профессора, а в 1991 г.
избран заведующим кафедрой плодоовощеводства. Редкий педагогический дар, неформальное и творческое исполнение обязанностей как
в научной, так и преподавательской
работе снискали любовь и уважение
к нему студентов и коллег. Его лекции и практические занятия всегда
отличались научной глубиной и художественным мастерством.
В 1994 году Цаболов П. Х. защитил
диссертацию на тему «Агробиологическое и экологическое обоснование

промышленного тепличного овощеводства Юга
России», и ему была присуждена ученая степень
доктора сельскохозяйственных наук.
Цаболов П. Х. являлся
одним из крупных ученых-овощеводов нашей
страны. Научные исследования, проводимые
им в различных природно-климатических
и световых зонах, были
связаны с разработкой
и совершенствованием
экологически безопасных технологий
выращивания овощей на Юге России.
Его теоретические и прикладные
разработки, методы интенсивного
использования пашни и культивационной площади, модели управления продуктивностью растений
в открытом и защищенном грунте
получили широкое распространение
как в нашей стране, так и в ближнем
зарубежье.
Результаты исследований профессора Цаболова Павла Хаджумаровича, его глубокое и всестороннее
понимание реальных потребностей
практического овощеводства нашли
отражение в более чем 150 опубликованных им научных работах, 17
монографиях, 12 учебниках и учебнометодических пособиях и 5 патентах
на изобретения.
Своим колоссальным опытом Цаболов П. Х. щедро делился с производственниками. Настольными книгами
овощеводов являются его монографии: «Опыт взращивания овощей в
теплицах», «Овощеводство защищенного грунта юга страны», «Южное
тепличное овощеводство» и др. Он не
забывал и садоводов-любителей, для
которых издал научно-популярные
книги «Домашний огород», «Овощи в
подсобном хозяйстве» и др.
Более 10 лет Павел Хаджумарович
проработал деканом технологического факультета Горского ГАУ.
Под его руководством выпущены
сотни специалистов – агрономов,
плодоовощеводов и виноградарей,
технологов сельскохозяйственного
производства. Активно работал и в
подготовке научно-педагогических
кадров, под его началом защитились
ряд кандидатов сельскохозяйственных наук.
Светлая память о Цаболове Павле
Хаджумаровиче – талантливом ученом и педагоге, умелом организаторе
сельскохозяйственного производства, науки и образования, профессионале высокого уровня будет жить
вечно в наших сердцах и мыслях, в
истории вуза и отечественной сельскохозяйственной науки.
КОЛЛЕКТИВ ГОРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА.

К СВЕДЕНИЮ

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

МЕНЯЮ
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Шестьдесят лет – это больше, чем полвека. Шестьдесят – целая эпоха. За эти долгие годы вы стали идеальными
родителями: отцом и матерью, бабушкой и дедушкой, прабабушкой и прадедушкой…
кой…
Пусть этот список проодолжается еще много
лет и судьба преподносит только хорошие
новости. Здоровья вам
и любви!
От нас, детей и не-весток, внуков, правнуков
ов
чудесных: «Спасибо, что
вы есть, родные!»

 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. на 2
эт. 5-эт. кирп. дома (лоджия и
балкон) на ул. 50 лет Октября,
4 (р-н Дворца молодежи). Тел.
74-08-40.
 3-КОМ. КВ. (комн. раздельн.,
новостр., ремонт, мебель) на 5
эт. 5-эт. кирп. дома в р-не Ледового дворца – 4,5 млн руб., или
МЕНЯЮ на ДОМ. Тел. 8-928068-51-22.

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 м
(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.
2

 СРОЧНО! ДОМОВЛАДЕНИЕ
ИЗ 2 КОМН. пл. 54 м2 в общем
дворе (комнаты по 18 м2, кухня
13 м2, с/у 5 м2, кап. ремонт, все
новое, подвал, з/у, сарай 12
м2, можно надстроить 2-й этаж
(мансарду) в центре города.
Цена при осмотре. Тел.: 8-888876-73-96, 8-960-401-62-15.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. (большая
времянка, все уд., хозпостройки, з/у 23 сот.) в центре ст. Змейской. Цена догов. Возм. ОБМЕН
на КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел. 8-909-474-82-08.

 НОВЫЙ ДОМ пл. 160 м2 в
ст. Архонской на ул. Петра
Первого, 50. Цена догов. Тел.
8-928-065-36-38.
 СРОЧНО! НЕДОРОГО САМАН. ЖИЛОЙ ДОМ ИЗ 3 КОМН.
общ. пл. 60 м2 (все коммуникации
имеются, з/у 25 сот., огорожен.
фруктов. сад и виноградник, в
конце сада святилище «Аларды» (Алауди с ХIХ века), за огородом протекает река Урсдон,
прекрасное место для отдыха
большой семьи) в с. Урсдоне
(с. Карман-Синдзикау) – 750 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-918-836-00-56.
 2-ЭТ. КИРП. ДОМ (большое
подвальное помещение, можно
организовать производство, хозпостройки, все городск. коммуникации, отделоч. работы не завершены, з/у 11 сот.) в садов. тов-ве
«Иристон» в р-не ул. Гадиева, Нагорной – 8,2 млн руб. Торг. Возм.
ОБМЕН на КВАРТИРУ, А/М с доплатой. Тел. 8-918-822-69-90.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СКЛАД пл. 200 м2 (ремонт,
очень проходимое место) на
рынке«Викалина», 1-й ряд,
склад № 43, или СДАЮ В
АРЕНДУ. Тел. 8-928-487-67-77.
 З/У 40 СОТ. в с. Коста с
ветхим домом на ул. Калоева,
88. Оплата по договоренности,
после осмотра участка. Тел.:
8-909-476-90-50, 57-64-62.
 З/У 4 СОТ. в садов. тов-ве
«Иристон», р-н ул. Гадиева (все
городск. коммуникации на з/у,
40 блоков – 1,1 млн руб. Торг.
Возм. варианты. Возможен расчет частями в течение 6 месяцев. Тел. 8-918-822-69-90.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ДВА
КОММЕРЧЕСКИХ
ЛАРЬКА пл. 7 и 8 м2 (без места).
Тел. 8-928-070-11-33.
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПРОФНАСТИЛ; ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ; ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ КРОВЛИ; КЕРАМОГРАНИТ (60х60 см). Обр.: угол ул.
Гвардейской/Молодежной, тел.:
50-55-88, 98-32-32.

СДАЮ
 В АРЕНДУ в черте г. Владикавказа на ул. Тельмана, 51:
ДЕЙСТВУЮЩИЕ
ТЕПЛИЦЫ
общ. пл. 2200 м2 – 50 тыс. руб./
мес.; ПЕКАРНЮ С ОБОРУДОВАНИЕМ (печи на дровах и газе)
– 10 тыс. руб./мес.; ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ СКОТА И ПТИЦЫ. Тел.: 8-928-06838-71, Заур; 8-928-492-94-67,
Мисирби.
 В
АРЕНДУ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС на
500 голов для молочного производства и откорма КРС в
ст. Архонской. Возможна аренда корпусов отдельно, для приготовления комбикормов имеется своя мельница на 3,5 м3, для
молока – танк-охладитель на 3,5
м3. Тел. 8-963-178-76-13.

УСЛУГИ
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.

В связи с монтажом резервного передатчика первого и второго
мультиплексов на территории Северной Осетии с 24 по 27 июня
2019 года будут проводиться технические работы, в виду этого
возможны перерывы в трансляциях.
Теле/радиоканал

Дата отключения

Время отключений

РТРС-1

24 и 25 июня
2019 года

10:00–16:30

РТРС-2
РТРС-1

26 и 27 июня
2019 года

РТРС-2

9:00–17:00
10:00–11:00
12:00–14:00
15:00–17:00
9:00–17:00

АО «РАДУГА»
боту
ту
приглашает на постоянную рабо
ФРЕЗЕРОВЩИКА,
ТОКАРЯ,
СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА,
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА.
Условия и оплата труда – по итогам собеседования.
Обр.: ул. Тельмана, 43, отдел кадров,
контактный тел. отдела кадров 76-26-57, факс 76-26-59.
 УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Качество гарантирую.
Тел. 8-962-749-34-34.
 БЕТОННЫЕ РАБОТЫ; ДЕМОНТИРУЕМ ЛЮБЫЕ СТРОЕНИЯ; КЛАДКА БЛОКОВ, КИРПИЧА. Тел. 8-962-749-34-34.
 Изготовление металлоизделий с применением художественной ковки: ВОРОТА,
ДВЕРИ, ПЕРИЛА, ОГРАДЫ,
ЗАБОРЫ, РЕШЕТКИ, НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ и т. д. Выезд
и консультация бесплатно!
Тел. 8-989-040-52-77.
 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА
«ПОД КЛЮЧ»; ВЫПОЛНЯЕМ
ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Имеется прораб-снабженец. Проект бесплатно. Тел.:
8-918-827-41-52
(97-41-52),
8-918-821-82-01 (91-82-01), Хасан.
 Изготовим: МЕТАЛ. ВОРОТА, ДВЕРИ, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА. ПОКРАСКА ВОРОТ
НА ДОМУ. Тел. 8-918-822-5442.

 «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 96-26-36, Лариса.
 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.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ РУБЕРОИДНОГО ТИПА современными
материалами: гаражи, квартиры, административные здания,
складские помещения и т. д. Качественно, недорого, гарантия.
Тел.: 8-988-835-99-25, 8-961-82417-66, Казбек.

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.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ квартир, гаражей и
складских помещений, административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ФУНДАМЕНТОВ.
Кач. гаран. Тел.: 8-919-420-4795, 40-36-62 (д.).

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

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

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

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

СПРАВКА

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,
ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ
МОГИЛ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ,
ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА
МОГИЛ, качество гарант.

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ,

24 ЧАСА

ТУАЛЕТНАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛ.

БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ
БРИГАДЫ
МЕДИКОВ.

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

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ТЕЛ.: 56-63-85,

8-918-830-28-73.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

КРУГЛОСУТОЧНО

ÒÅË.: 53-10-39,

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

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

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72
5
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В КОНЦЕ НОМЕРА
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КОНЦЕРТ

Путешествие в мир классики

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
Ученые РСО–А вновь представили
результаты своего труда российской и европейской научной среде.
В международном журнале была
опубликована статья на английском
языке «Концепция социально-экологического образования учащейся
молодежи: сущность, проблемы и
принятие рациональных экологических решений (на примере Алагирского района РСО-А)».

При полном аншлаге и с большим зрительским успехом
в Концертном зале Владикавказского филиала Мариинского
театра состоялся очередной в завершающемся сезоне концерт симфонического оркестра под названием «Шедевры
мировой классики». За пультом оркестра стоял дирижер,
чье имя за два сезона работы филиала уже довольно хорошо известно владикавказской публике – это лауреат международного конкурса, дирижер сцено-духового оркестра
Мариинского театра Арсений ШУПЛЯКОВ.

Открылось захватывающее, интересное и познавательное путешествие в мир
классической музыки увертюрой к опере Жоржа Бизе «Кармен». Затем оркестром
были исполнены популярнейшие произведения признанной классики разных
времен и эпох – «Павана» Габриэля Форе, «Венгерский танец» Иоганнеса Брамса,
адажио из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского, увертюра к опере «Свадьба
Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта, интрермеццо из оперы «Сельская честь»
Пьетро Масканьи, увертюра к опере «Летучая мышь», польки «Трик-Трак» и «На
охоте», вальс «На прекрасном голубом Дунае» Иоганна Штрауса (отца) и Иоганна
Штрауса (сына), адажио и «Танец с саблями» из балетов «Спартак» и «Гаянэ»
Арама Хачатуряна. Также прозвучала ария в классическом стиле известного
франко-американского композитора XIX – XX веков Марселя Гранжани, в которой
солировала юная талантливая арфистка, лауреат ряда международных конкурсов
Ефросинья Шуплякова. Для нее этот концерт стал дебютом на владикавказской
сцене, причем очень успешным.
Второе отделение концерта украсило исполнение музыки, сочиненной советскими российскими композиторами не так давно – в XX веке, но уже являющейся
для слушателей любимой – вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь»
Евгения Доги и «Три товарища» из кинофильма «Свой среди чужих, чужой среди
своих» Эдуарда Артемьева, в которой ярко солировал музыкант симфонического
оркестра Дмитрий Ермилов (труба). Завершил концерт знаменитый марш Радецкого
Иоганна Штрауса-старшего – пожалуй, единственный в мире, при исполнении которого публика начинает аплодировать в такт музыке, а во время звучания рефрена
дирижер разворачивается в зал и руководит зрителями. Написанный в качестве

приветствия войскам фельдмаршала Иоганна Йозефа Венцеля Радецкого, возвращавшимся после подавления восстания в Италии. Впервые исполненный 31 августа
1848 г. на улицах Вены перед проходившими войсками, позже он стал парадным
маршем гусарского полка Радецкого.
Благодарная публика устроила овацию музыкантам оркестра и дирижеру за
замечательное музыкальное путешествие. Ну, а следующая встреча меломанов с
оркестром состоится уже 28 июня – в программе концерта оркестра под управлением дирижера Чия Амос (Сингапур) прозвучит музыка Мендельсона и Шуберта.
З. ПЛИЕВА.
Фото Ланы ВАНЕЕВОЙ.

ФОТОФАКТ

ИДЕТ СЛЕДСТВИЕ

Следственными органами МВД по
ЧЕРЕЗ
РСО–А продолжается расследование
уголовного дела в сфере долевого строительства,
в связи с чем полиция просит
ЯМЫ И
откликнуться всех потерпевших.
КОЛДОБИНЫ Дело на миллионы

Пенсионерка Нина
АМЕЛИНА мимо этих ям
и колдобин проходит
ежедневно по нескольку
раз уже не один год.
Дорога ведет во дворы между домами №№ 38, 40, 42 и другими, расположенными на улице Московской.
«В часы пик мы с соседками боимся
выходить, чтобы отдохнуть на лавочке.
Машины, в том числе и грузовые, объезжая эти ямы, причем здесь двойное
движение, заезжают на площадку
перед подъездом. Не говоря уже о том,
что отпускать ребенка погулять возле
нашего дома № 42/1 очень опасно, да
и с коляской невозможно пройти. А
чем мы дышим, вы представляете?!
Страдает не только наш, но и все близлежащие дома», – посетовала пожилая
женщина.
Залина БЕДОЕВА.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ

В производстве Следственного управления МВД
по РСО–А находятся уголовные дела в отношении
руководителей организаций-застройщиков (ООО «ТулузаИнтерСервис», ООО «Лея», ООО «Строймонтажпрогресс») по фактам мошенничества с причинением
материального вреда участникам долевого строительства в особо крупном размере при строительстве
многоквартирных домов. Речь идет о застройках,
расположенных по адресам: г. Владикавказ, 18 м/р,
ул. Московская, Барбашова, пр. Доватора, ул. X.
Мамсурова, Тогоева, 22; 31–32 микрорайон, ул.
Московская, позиция 27, Курская, 1, рассказали в
пресс-службе МВД по РСО–А.
С целью установления всех потерпевших по уголовным делам и суммы похищенных денежных средств полиция просит всех участников долевого строительства
вышеуказанных домов самостоятельно обращаться в
Следственное управление МВД по РСО–А, расположенное по адресу: г. Владикавказ, ул. Бутырина, 4, к
старшему следователю СЧ СУ МВД по РСО–А майору
юстиции М.Б. Караеву (кабинет № 339, тел. 59-61-81),
следователю старшему лейтенанту юстиции Ю.О. Носачевой (кабинет № 348, тел. 8-928-066-83-96).

Авторы – преподаватели, сотрудники СевероОсетинского государственного университета
им. К.Л. Хетагурова: первый проректор, доктор
экономических наук, профессор Лариса Агузарова, доктор педагогических наук, профессор
Анатолий Райцев, кандидат педагогических
наук, доцент, профессор, заслуженный работник науки и образования Российской академии
естествознания Марина Епхиева. По мнению
Ларисы Агузаровой, публикации в подобных журналах международного формата служат каналом
обмена научной информацией и предоставляют
шанс ученым представить результаты своего
труда европейской научной среде.
В коллективной монографии Л.А. Агузаровой,
А.В. Райцева, М.К. Епхиевой «Гуманитаризация
современного образования и профессиональной
подготовки в условиях компетентностной парадигмы» рассматриваются аспекты развития
высшего образования в России, характеризуются современные образовательные технологии
высшего образования. Отдельное внимание
уделяется изучению современных требований
к личности профессионала, потому что социально-экономическая ситуация в стране подразумевает наличие конкурентоспособного, хорошо
адаптируемого персонала как рабочего ресурса.
«Для формирования определенных качеств
личности выпускника, по нашему мнению, в

Анатолий Райцев и Марина Епхиева

современном образовании необходимо фундаментальное образование, позволяющее использовать профессиональные знания в избранной
области деятельности. Развитие современного
российского общества характеризуется возрождением ценностных ориентиров в образовательной сфере, становлением национального
воспитательного идеала. В связи с этим духовно-нравственное развитие личности студентов
выступает одним из важнейших социальных
заказов, выполнение которого обеспечивает
устойчивое развитие общества, его социальный
и экономический прогресс, а целью современного образования является воспитание духовнонравственного, ответственного, инициативного
и компетентного гражданина России», – считает
Марина Епхиева.
М. КАЛЛАГОВА.

Лица наркобизнеса
«СО» продолжает публиковать данные, предоставленные Прокуратурой РСО–А и Антинаркотической комиссией (АНК) при Главе РСО–А, об осужденных за наркосбыт и покушение
на сбыт наркотических средств и психотропных веществ на территории Северной Осетии.
Созиев Аслан 1974г.р., уроженец г. Владикавказа, осужден по
ч. 1 ст. 228.1, ч. 1 ст. 228 УК РФ
к 4,6 года лишения свободы (условно) с испытательным сроком
на 5 лет.
Гусалов Сосланбек 1978г.р.,
житель г.Владикавказа, осужден
по ч. 2 ст. 228.1 УК РФ к 7 годам
лишения свободы. Постановлением Промышленного районного
суда неотбытый срок наказания
заменен ограничением свободы
сроком на 1 год 3 месяца 14 дней.
Гагиев Таймураз 1984г.р., житель г. Владикавказа, осужден
по ч. 1 ст. 228.1, ч. 1 ст. 228 УК
РФ 3 года к 6 месяцам лишения
свободы с отбыванием срока в
ИК общего режима. Постановлением Курского районного суда
Ставропольского края на основании ст. 80 УК
РФ неотбытый срок наказания заменен на исправительные работы сроком на 1 год 5 дней с
удержанием 20% из заработной платы.

Шукуров Одилджон 1992 г.р.,
уроженец Республики Таджикистан, осужден по ст. 30 ч.3, 228.1
ч. 4 п. «г» УК РФ Пригородным
районным судом РСО–А в марте
2019 года к 8 годам лишения свободы с отбыванием срока в ИК
строгого режима.
Ковылин Сергей 1992 г.р., житель Ставропольского края, осужден по ст.30 ч.3, 228.1 ч. 4 п. «г» УК
РФ Советским районным судом г.
Владикавказа к 5 годам лишения
свободы с отбыванием срока в ИК
строгого режима.
Кулешов Зураб 1985 г.р., житель с. Октябрьского Пригородного района РСО–А, осужден по
ст. 228.1ч.3 п»б», 228.1ч.3 п»б»,
228ч.2, 69ч.3 УК РФ Советским
районным судом г. Владикавказа
к 8,6 года лишения свободы с
отбыванием срока в ИК строгого
режима.
По материалам Прокуратуры РСО–А.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
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СТЕКЛО

объявляет набор в автошколу техникума
ума на
ВКИ
КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ
ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ ПО КАТЕГОРИЯМ «В», «С»,
«D-1Е», «ВЕ», «СЕ».

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

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

Обр.: ул. З. Космодемьянской, 56,
тел.: 57-88-01, 58-32-00.

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

ООО «БиК»

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

• НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ;
• 1-, 2-, 3-, 4- и 5- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ;
• КВАРТИРЫ от 950 т. руб.
Проектная декларация размещена на сайте www.bik-ooo.ru
ОБРАЩАТЬСЯ: г. Владикавказ, ул. Ларионова, 19;
тел.: 55-02-05; 8-918-826-88-02.

В СТРОЯЩЕМСЯ

в м/р №18, позиция 10/1
(«Московский квартал»).
Обращаться по тел.: 51-88-78,
8-918-836-49-00.

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

(БЫВШЕЕ ПУ № 7)

КВАРТИРЫ

5-ЭТАЖНОМ ДОМЕ

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÌÍÎÃÎÏÐÎÔÈËÜÍÛÉ
ÒÅÕÍÈÊÓÌ ÈÌÅÍÈ Ã. ÊÀËÎÅÂÀ

Ул. Цоколаева, 13

ЕСЛИ У ВАС БЫВАЮТ ПЕРИОДЫ СТРАХА
ИЛИ ДИСКОМФОРТА, В КОТОРОМ ПРИСУТСТВУЮТ 4 ИЛИ БОЛЕЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ВНЕЗАПНО РАЗВИВАЮЩИХСЯ СИМПТОМОВ:
 пульсация, сердцебиение, тахикардия;
 дрожь или покачивание;
 ощущение удушья или нехватки воздуха;
Лицензия ЛО-15-01-000019
 одышка;
 боль или дискомфорт в груди;
 тошнота или неприятные ощущения в животе;
 головокружение, слабость, предобморочное состояние;
 страх смерти, страх потерять контроль над собой или «сойти с
ума» –ЭТО ПАНИЧЕСКАЯ АТАКА. ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ, МЫ ПОМОЖЕМ!
Кроме этого мы диагностируем и лечим причины гипертонической болезни, гипотонии, расстройств сердечного ритма, головные боли разной
этиологии, неврастении, истерии, НЦД, ВСД, обмороки, судорожные
расстройства, эпилепсию.
К вашим услугам диагностические системы, созданные военно-промышленным комплексом для космических целей.
Консультации и прием ведет кандидат медицинских наук В. В. КОРЯКОВ.
ОБРАЩАЙТЕСЬ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ КЛИНИКУ
«ТОКАРСИС-М» – ул. Пожарского, 20 «А», кв. 1 (угол ул. Тельмана), с 6 до 9 часов.
ТЕЛ.: 76-28-14, 93-32-41 и 8-918-823-32-41.
ЗДОРОВЬЕ НЕ ЦЕНИТСЯ, ПОКА ОНО ЕСТЬ.

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

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ
ДОВЕРЯЙТЕ
362035, РСО–А,
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.kontek-kavkaz.ru

ПРОФЕССИОНАЛАМ!

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

ДВЕРИ
ФАСАДЫ
ВИТРАЖИ
МЕМБРАННАЯ КРОВЛЯ
БАЛКОНЫ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
РОЛЬСТАВНИ ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
ОКНА
ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА
ул. Ардонская, 184.
Тел. (8672) 25-44-68; тел./ф. 55-14-66.
Email: Alum-Plast@yandex.ru
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Северо-Осетинская республиканская организация Российского профсоюза работников культуры выражает глубокое соболезнование
главному редактору газеты «Северная Осетия» М. М. Битаровой по поводу кончины отца
БИТАРОВА
Михаила Захаровича.
Члены Северо-Кавказского отделения Международной академии
наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ) выражают
глубокое соболезнование академику
МАНЭБ А. Б. Елканову по поводу
кончины матери
ЕЛКАНОВОЙ
Валентины Мухатдиновны.
Коллектив филиала ООО «Газпром
газораспределение Владикавказ» в
г. Владикавказе выражает глубокое
соболезнование сотруднику А. М. Туаеву по поводу кончины матери
ГАБИСОВОЙ
Римы Николаевны.
Руководство и коллектив ООО
«Газпром газораспределение Владикавказ» выражают глубокое соболезнование работнику службы защиты
от коррозий И. М. Туаеву по поводу
кончины матери
ГАБИСОВОЙ
Римы Николаевны.
Руководство и коллектив ООО
«Газпром газораспределение Владикавказ» выражают глубокое соболезнование начальнику автотранспортного отдела В. А. Кабисову по
поводу кончины брата
КАБИСОВА
Тамерлана Георгиевича.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины заслуженного деятеля науки и техники РСО–А, заслуженного
работника Высшей школы РФ, бывшего декана факультета технологического менеджмента, доктора сельскохозяйственных наук, профессора
ЦАБОЛОВА
Павла Хаджумаровича.
Гражданская панихида состоится
26 июня по адресу: пр. Коста, 261.
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Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63
Коллектив Государственного учреждения – Управления Пенсионного
фонда в г. Владикавказе выражает глубокое соболезнование Т. К. Цаболовой
по поводу кончины мужа
ЦАБОЛОВА
Павла Хаджумаровича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТОТОЕВОЙ-БУДАЕВОЙ
Бати Айдаруковны.
Гражданская панихида состоится 26
июня по адресу: ул. Войкова, 13.
Семья Шоевых выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины
ТОТОЕВОЙ-БУДАЕВОЙ
Бати Айдаруковны.
Руководство, профсоюзный комитет и
коллектив городской поликлиники № 4
выражают глубокое соболезнование врачу-акушеру-гинекологу И. А. Басиевой по
поводу безвременной кончины матери
ЦАХИЛОВОЙ
Азы Касполатовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной
кончине
ОЗИЕВОЙ-ДОГУЗОВОЙ
Марины Валентиновны.
Гражданская панихида состоится 27
июня по адресу: ул. Джанаева, 8.
Коллектив Межрайонной инспекции ФНС России по г. Владикавказу
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
главного государственного налогового
инспектора
ОЗИЕВОЙ
Марины Валентиновны.
Бывшие сотрудники ресторана «Кавказ» и кафе «Блинная» выражают глубокое соболезнование Б. А. Слонову
по поводу кончины матери
СЛОНОВОЙ-ЦАХИЛОВОЙ
Азы Касполатовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной
кончине
ТЕТОВА
Олега Рамазановича.
Гражданская панихида состоится 27
июня по адресу: ул. Кирова, 16.
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