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ЮБИЛЯР

ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Век в строю и с улыбкой

Мамисон
обретает дыхание

В Москве под председательством министра Российской
Федерации по делам Северного Кавказа Сергея ЧЕБОТАРЕВА состоялось рабочее совещание по вопросам развития на территории Республики Северная Осетия–Алания
всесезонного туристического курорта «Мамисон».
В нем приняли участие Глава Республики Северная Осетия–Алания Вячеслав Битаров, статс-секретарь – заместитель министра
РФ по делам Северного Кавказа Олег Хацаев, заместители министра Арсен Гаглоев и Ольга Рухуллаева, заместитель председателя Правительства Республики Северная Осетия–Алания
– Полномочный представитель РСО–А при Президенте Российской
Федерации Борис Джанаев, начальник ФАУ «Главгосэкспертиза
России» Игорь Манылов, генеральный директор АО «Курорты
Северного Кавказа» Хасан Тимижев, представители Минкавказа
России и Правительства Республики Северная Осетия–Алания.
– Необходимо обсудить актуальные на сегодняшний день вопросы, связанные с развитием курорта «Мамисон», в том числе
разработку проектно-сметной документации на объекты инфраструктуры нового комплекса, определить дальнейшие действия
Минкавказа и Северной Осетии, чтобы перейти к активным
работам на площадке и тем самым максимально эффективно
реализовать все мероприятия, обозначенные в постановлении
Правительства России о создании особой экономической зоны
«Мамисон», – отметил Сергей Чеботарев, обращаясь к участникам
совещания.

«

В. БИТАРОВ:
Реализация масштабного проекта «Мамисон» имеет большие перспективы в
силу очевидных преимуществ: это и географическое расположение, и природно-климатические особенности, а также уникальные
бальнеологические условия для предоставления санаторно-курортных услуг».

В своем выступлении Вячеслав Битаров поблагодарил все заинтересованные стороны за участие в совместной работе по возвращению курорту «Мамисон» статуса особой экономической зоны.
– В конце текущего года республика планирует представить
подготовленную проектно-сметную документацию на утверждение в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Реализация масштабного проекта «Мамисон» имеет большие перспективы в силу
очевидных преимуществ: это и географическое расположение,
и природно-климатические особенности, а также уникальные
бальнеологические условия для предоставления санаторнокурортных услуг, – подчеркнул он.
Участники совещания также рассмотрели вопросы финансирования строительства коммунальной и инженерной инфраструктур
нового туристического комплекса.
Напомним, Постановление Правительства РФ «О создании на
территории муниципального образования – Алагирский район Республики Северная Осетия–Алания особой экономической зоны
туристско-рекреационного типа» было подписано Председателем
Правительства РФ Дмитрием Медведевым 25 сентября 2019 года.
Согласно постановлению особая экономическая зона туристскорекреационного типа «Мамисон» будет включена в состав туристического кластера, создаваемого на территории Северо-Кавказского
федерального округа.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Умеренность и терпеливость,
активность и трудолюбие. И
обязательно – хорошее настроение
– основные принципы жизни
полковника Ивана СЕЛЕЗНЕВА,
который сегодня отмечает
столетний юбилей!

В последнее время только переживаю, когда
уходят друзья и коллеги…
Трудиться Иван Селезнев привык с малых
лет, так как родился в крестьянской семье,
проживавшей в те годы в Орловской области.
Он помнит, как малышом помогал маме полоть
грядки, на нем лежала обязанность сажать

– У меня обыкновенная жизнь, которая шла,
как и у всех, – начал разговор Иван Васильевич. – Особых секретов и правил никаких нет,
но я всегда был физически активным: кроме
ежедневной зарядки много ходил, люблю это
делать с детства. Сейчас так же, как и всю
жизнь, рано встаю, часиков в 6–6:30, делаю
определенные упражнения, которые мне подходят – это во-первых. Во-вторых, я никогда не
злоупотреблял ни алкоголем, ни сигаретами,
точнее, вообще не пью. Закурил впервые в
1941 году перед наступлением под Москвой, но
сразу же бросил. Питаюсь тоже обычно, как в
любой семье. Особенно люблю первое: борщ и
другие разные супы, также каши, конечно, уже с
учетом возраста. Но все-таки есть одно важное
правило – это позитивное мышление, я никогда
не злился и ни на кого не обижался, всегда со
всеми дружил и плохого слова никому не сказал.

В возрасте 100 лет и старше в РСО–А
проживают 67 человек, в том числе 60
женщин. Из них в г. Владикавказе – 25
и в районах: Пригородный – 11, Алагирский – 9, Правобережный – 7, Моздокский – 6, Ардонский – 4, Дигорский – 3,
Ирафский – 2. Самая старшая из долгожительниц живет в Правобережном
районе республики, в мае этого года ей
исполнилось 113 лет.
чеснок и ухаживать за ним. После окончания
пятого класса, когда умер отец, он бросил школу и пошел работать в колхоз «Труд». Позже
бригадир посоветовал смышленому и крепкому
пареньку вернуться и продолжить учебу. Иван на
«отлично» закончил неполную среднюю школу
и педагогическое училище. Затем устроился
учителем в школу в селе Тагино Глазуновского

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

Какие недавние позитивные изменения
в жизни республики вы бы отметили?

В каждый сентябрь после парламентских каникул
наступает новый политический год. Конечно,
это понятие условное, но все равно оно несет
политические сюрпризы, новую волну анализа
достигнутого и прогнозы развития социальнополитической ситуации.
Три года назад сентябрь дал нашей республике
нового руководителя, и хотя эта дата также
символична, волей-неволей мы подводим
определенные итоги прожитого. Сегодня это делают
политолог Артур АТАЕВ и общественный деятель Нина
ЧИПЛАКОВА.

«

С нетерпением и с
большим интересом осетины Москвы
ждут начала мероприятий, связанных с
160-летием К. Хетагурова. То, что впервые за многие годы
юбилейные мероприятия будут проходить
в нескольких центрах
Москвы, является
безусловной заслугой
главы республики.

первых секретарей обкома К.Д.
Кулова, В.М. Агкацева, Б.Е. Кабалоева. Хотя в советский период

страна развивалась по единообразной идеолого-политической
матрице, стили руководства республиканской парторганизацией были разными. В частности,
на стиль работы В.М. Агкацева
влияла его предыдущая работа в
органах НКВД. Именно поэтому он
работал в ревизионной комиссии
КПСС, а потом занял должность
инструктора ЦК КПСС.
До недавнего времени все без
исключения руководители постсоветской Осетии имели партийное прошлое и состоялись как
руководители комсомольских и
партийных структур.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 3 октября по
республике ожидается переменная облачность, без осадков.
Утром в отдельных пунктах туман.
Температура воздуха по республике 22–27, во Владикавказе –
22–24 градуса тепла.

Залина БЕДОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

Три года конструктивной
и конкретной работы

Артур АТАЕВ, кандидат политических наук, доцент:
– В экспертной среде принято
сравнивать политиков с руководителями-предшественниками.
Сравнительный (компаративный)
анализ, позаимствованный экспертами у политологов-теоретиков, в современной политической
публицистике стал одним из самых
популярных методов оценки действующих политиков.
Так, работу первого Президента
Северной Осетии А.Х. Галазова не
раз сравнивали с политическим
стилем предшественника – первого секретаря республиканского
обкома КПСС А.С. Дзасохова.
Доводилось сталкиваться со сравнительным анализом стилей руководства и кадровой политики

района, однако в октябре 1939 года молодого
человека призвали в ряды Красной армии.
Он проходил службу в 59-м Краснознаменном
железнодорожном полку войск НКВД в г. Армавире Краснодарского края. В полковой школе
Иван Васильевич хорошо овладел военным
делом, физически окреп. Отличника боевой и
политической подготовки направили учиться
в военно-политическое пограничное училище
в г. Петергоф. Но офицерские погоны Иван
Селезнев надеть не успел — грянула Великая
Отечественная.
За годы войны он прошел путь от командира
пулеметного расчета «Максим» до командира
роты, воевал на Западном, Калининском и других фронтах, защищал Москву, был дважды ранен, получил контузию. После войны Селезнева
направили учиться в Москву, в Военный институт
МГБ СССР, после чего получил назначение в Северо-Кавказский военный институт внутренних
войск имени С.М. Кирова, обосновался во Владикавказе, оставшись здесь с семьей навсегда:
с супругой Анной Васильевной, с которой они
прожили 50 лет, и двоими сыновьями. Более
двадцати лет фронтовик посвятил теории и
практике военного искусства, работая старшим
преподавателем кафедры тактики современного боя.
Курсанты называли его «друг детей», так как
преподаватель часто защищал их в училище
перед руководством, оставаясь при этом строгим и требовательным, так же как и в семье.
Многие его воспитанники, уже генералы и полковники силовых структур России, не забывают
своего учителя до сих пор, регулярно звонят и
навещают.
По мнению близких, секрет долголетия Ивана
Селезнева в том, что он сохраняет интерес к
жизни, ежедневно много читает и в курсе всех
новостей, так как выписывает «Советскую Россию», «Собеседник» и нашу «СО».
Выйдя в отставку, Иван Васильевич не переставал трудиться, работая сначала в партийных
и хозяйственных органах РСО–А, затем – участвуя в общественной жизни города. По сей день
он выступает с лекциями перед военнослужащими и молодежью вместе с товарищами из Совета
ветеранов г. Владикавказа, несмотря на то что
его начали беспокоить старые фронтовые раны.
Близкие просят дедушку поберечь себя, а их немало: рядом – сын с супругой, три внука и внучка,
четыре правнука и три правнучки.
– Нужно трудиться и не стесняться этого
делать, всегда выполняя свою работу добросовестно, а также беречь здоровье, постоянно
учиться чему-то новому. Также важно ни на кого
не обижаться, если что-то не получается, ищите
причину прежде всего в себе, – посоветовал
уважаемый ветеран, который энергичностью и
активностью даст фору любому из нас, молодых,
улыбаясь и шутя...

Альбина ЕЛОЕВА, с. Мичурино:
– Как маму двоих детей меня волнует прежде всего
социальная сфера. И не заметить произошедшие в
нашем селе перемены невозможно. В прошлом году
в школе был капитально отремонтирован спортивный
зал, а совсем скоро откроется новый детский сад. Это
большая радость для всех родителей, чьи дети пойдут
в современное дошкольное учреждение. В центре села
установлена детская площадка, на которой можно не
только играть, но и заниматься спортом. Много лет
жители ждали ремонта дороги на центральной улице
и установки светофора, и вот, наконец, дорога отремонтирована, а благодаря светофору она стала еще и
безопасной. Можно только поблагодарить руководство
республики и местную власть за такие позитивные
изменения.
Чермен КАЛАЕВ, водитель такси:
– То, что на виду – дороги, активный ремонт которых
невозможно не заметить. Хорошо, что, наконец, начали
эту работу. Я лично готов немного потерпеть неудобства с перекрытием ряда улиц, зато потом будут красивые, ровные дороги. Из последних позитивных изменений я бы отметил еще и работу полиции, которая,
на мой взгляд, стала лучше, вежливее, внимательнее
к согражданам. Есть, конечно, еще к чему стремиться,
но то, что улучшилось, видно.
Мадонна ДЗИЦОЕВА, жительница с. Октябрьского:
– Я почувствовала заботу и внимание к инвалидам,
вот уже несколько месяцев во Владикавказе работает
студия «Мои мысли – твое воплощение», куда приходят
родители с детьми, возможности которых ограничены.
Здесь мы учимся чему-то новому или воплощаем в
жизнь то, что умеем: я, например, играю главную роль
в инклюзивном спектакле, хотя раньше не могла даже
представить себе этого, кто-то учится играть на фортепиано, другие ребята осваивают навыки программирования или изучают английский. Это так здорово, что
мы можем чувствовать себя такими же, как и все! Для
нас это самое главное.
Анна БАБАЯН, пианистка:
– Если говорить о положительных переменах в

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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сфере культурны республики, то стало интереснее.
С реконструкцией филармонии и появлением во Владикавказе филиала Мариинского театра программа
мероприятий расширилась, к нам стали приезжать
больше известных солистов-инструменталистов и вокалистов, дирижеров. В театре стало больше премьер:
в новой интерпретации Анатолий Галаов поставил
оперу «Коста» Х. Плиева, где главную партию исполнил
наш соотечественник Дзамболат Дулаев, кроме того,
была поставлена сложнейшая опера «Аида» в постановке Алексея Степанюка. Так что культурная жизнь
Владикавказа значительно изменилась.
Игорь К., предприниматель:
– Большое количество проведенных культурномассовых и спортивных мероприятий – вот то, что
первым приходит на ум после вопроса о позитивных
изменениях. Кстати, я бы отметил и процесс улучшения в вопросах наведения общественного порядка и
работы городского транспорта. Да, фронт работ пока
что велик, но предварительные результаты не могут
не обнадеживать.
Анжела Г., домохозяйка:
– Лично я бы отметила озеленение улиц, модернизацию парков, скверов и общественных пространств,
а также строительство дорог. Никогда ранее не проводилось столь масштабное формирование благоустройства Владикавказа. А тот факт, что где-то что-то
недоделано, на мой взгляд, никакой проблемы не
несет, а наоборот, лишь подтверждает само наличие
активных действий.
А. ИКАЕВ, ветеран сельского хозяйства:
– Изменения в сельском хозяйстве заметны. Появились перспективные направления в рыбоводстве,
где они активно развиваются. Возводятся теплицы в
рамках программ поддержки начинающих фермеров.
Строятся новые животноводческие фермы. В общем,
отрасль не стоит на месте, что меня радует как человека, который долгое время проработал в сельском
хозяйстве. При этом хотелось бы, чтобы республика
вернула себе утраченные в годы непродуманных
реформ 90-х годов позиции в производстве семян
кукурузы, картофеля и других культур.

КУРСЫ ВАЛЮТ

65.44

+0,37

71.47

+0,62

«Машук-2019» –
неисчерпаемый
запас идей и
инициатив
стр. 3
Станислав Черчесов
о составе сборной и
турнирных задачах
р 6
стр.
В следующем
номере:

Завершающий аккорд
фестиваля «Север – Юг»
прозвучал в Цхинвале

Открыт сезон сбора
фруктов в садах
Âñå – íà ïðàçäíèê òðóäà!

В субботу, 5 октября, в Северной Осетии состоится республиканский субботник.
Традиционно жители г. Владикавказа и районов
организованно выйдут на улицы, чтобы навести
чистоту и порядок в парках, скверах, на площадях,
во дворах. В субботнике примут участие государственные и муниципальные служащие, работники
бюджетной сферы, студенчество, волонтеры и неравнодушные граждане.

Пульс республики
♦ «ТОЧКИ РОСТА». В Моздокском районе
состоялось торжественное открытие центров образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» в МБОУ СОШ ст. Луковской, ст. Павлодольской и с. Троицкого. В мероприятии приняли
участие главы сельских поселений, специалисты
управления образования, депутаты, родители,
педагоги и учащиеся. В ходе открытия центров
руководители школ провели познавательную экскурсию, рассказали о задачах и функциях «Точек
роста», были организованы демонстрационные занятия по шахматам и показано новое оборудование.
♦ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА. В рамках реализации
федеральной программы «Развитие физической
культуры и спорта» в с. Тарском идет строительство
многофункциональной игровой площадки открытого типа. Площадь объекта составляет 800 кв. м
и включает в себя детскую игровую зону, уличные
тренажеры. Будут установлены щиты для занятий
баскетболом, проведена разметка для игры в мини-футбол. Отметим, что к концу этого года в ст.
Архонской также запланировано строительство
аналогичной площадки. В следующем году – в с.
Камбилеевском.
♦ В КУРТАТЕ ПОЯВИТСЯ ФАП. В селении Куртат Пригородного района снесут здание старого
фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Проект
постановления о сносе (демонтаже) объекта недвижимого имущества был принят на заседании
правительства. Следует отметить, что в Куртате
в рамках целевой программы «Укрепление материально-технической базы учреждений» будет построен новый ФАП, отвечающий всем современным
медицинским требованиям.
♦ ЗНАЙ НАШИХ! В столице Австрии Вене состоялось крупнейшее событие в европейской
колопроктологии – конгресс Европейского общества колопроктологов ECSP, на которое съехались
более 1500 специалистов из различных стран.
Российскую научную медицинскую школу на столь
значимом форуме представлял и специалист из
СОГМА – доктор медицинских наук, и.о. главного
врача КБ СОГМА, доцент кафедры хирургических
болезней №2, член Европейского общества колопроктологов и Европейского общества онкологов
Заурбек Тотиков.
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Три года конструктивной
и конкретной работы
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
С сентября 2016 г. республику впервые возглавил политик, не имеющий опыта руководящей
партийно-политической работы ни в ВЛКСМ, ни
в КПСС.
В случае Вячеслава Битарова можно с уверенностью утверждать, что принципы эффективного хозяйственного руководства его предшественников взяты на вооружение. Прежде
всего это касается развития крупных инфраструктурных и логистических проектов.
Три года пребывания Вячеслава Битарова в
должности главы республики для многих стали
точкой невозврата. Это значит, что и к сторонникам, и к политическим оппонентам приходит
осознание того, что Битаров – это главная политическая реальность Северной Осетии.
Не каждому политику суждено трансформироваться в политическую реальность. Серый,
не обремененный заботами и постоянным вниманием оппозиции руководитель незаметен и
неактуален. Он неспособен генерировать политические ожидания, эмоции и даже политический протест. В этом случае человека просто
не за что критиковать.

«

А. АТАЕВ:
Действующий глава республики – это полная противоположность. Битаров – это вызов
сложившемуся старому политическому укладу, когда чиновник зачастую мог находиться в должности, но не работать. «Он – работяга!» – сказал мне в личной беседе
один из помощников главы. И он
работает так, что молодые сотрудники аппарата не поспевают
за темпом своего руководителя».

Действующий глава республики – это полная
противоположность. Битаров – это вызов сложившемуся старому политическому укладу, когда чиновник зачастую мог находиться в должности, но не работать. «Он – работяга!» – сказал мне
в личной беседе один из помощников главы. И он
работает так, что молодые сотрудники аппарата
не поспевают за темпом своего руководителя.
Для нас, осетин Москвы, очень важно поддерживать связь с родной республикой, и одним из
каналов является ее руководитель. Если даже
нет отдельных встреч с общиной, мы внимательно следим за визитами Вячеслава Битарова.
Так, положительную реакцию вызвали внимание
главы к «осетинской церкви» на Кулишках и
встреча с настоятелем храма отцом Вячеславом Джейрановым.
С нетерпением и с большим интересом осетины Москвы ждут начала мероприятий, связанных с 160-летием К. Хетагурова. То, что впервые
за многие годы юбилейные мероприятия будут
проходить в нескольких центрах Москвы, является безусловной заслугой главы республики.
В этом плане не оправдываются прогнозы тех
экспертов, которые указывали исключительно на экономические приоритеты в политике
Битарова. Ставка на укрепление ценностей,
повышение уровня культуры – это еще одна политическая реальность в республике.

Нина ЧИ ПЛАКОВА, руководитель Общественной палаты РСО–А:
– Сегодня высоко значим общественный контроль. Как управленец с большим стажем отмечаю возрастающую с каждым годом строгость
требований, которые гражданское общество
предъявляет к представителям власти. Это
побуждает глав регионов ставить высокие цели
и обязательно их достигать. Нацеленность на
получение конкретного результата и высокая
работоспособность – качества, которые мне
импонируют в Вячеславе Битарове.
За последние три года налажено конструктивное взаимодействие с федеральным центром.
Правительство РФ и профильные министерства
оказывают нашей республике существенную
помощь в реализации планов социально-экономического развития. Выбранная модель развития, направленная на привлечение инвестиций,
результативна. Ежегодно в республике откры-

ваются новые детские сады, школы, больницы,
амбулатории, другие социально важные объекты, причем не только в столице, но и в районах,
отдаленных селах.
Движение осуществляется одновременно по
нескольким направлениям: социальному, экологическому и экономическому. На мой взгляд, сегодня важно уходить от парадигмы первичности
развития экономики и ставить на первое место
качество жизни и создание возможностей для
самореализации граждан, особенно молодежи.
Сейчас у большинства регионов недостаточно собственных средств, и они участвуют в
госпрограммах, конкурируют за федеральное
финансирование. Наша республика, как и все
регионы, реализует свои программы в рамках
приоритетных национальных проектов. Управление в форме национальных проектов и указов
имеет самую высокую степень эффективности
из всех других вариантов, которые существовали в последние годы.
Предыдущие приоритетные национальные
проекты были посвящены росту «человеческого
капитала» – развитию образования, здравоохранения, жилищной сферы. И это – ценностный
выбор, что на первом месте у нас именно социальная сфера.
Текущие национальные проекты учли такие
традиционно неэкономические сферы, как
экологию, городскую среду, культуру, демографию, систему стимулов предпринимателей.
Это задало и новую повестку в регионах, в том
числе и в Северной Осетии. В этой связи весьма
убедителен масштаб участия республики в реализации приоритетных национальных проектов,
нацеленных на решение стратегических задач
развития региона, всей страны. Уже идет работа
по 48 направлениям всех 12 нацпроектов. Так,
если в 2015–2016 гг. расходы на детское здравоохранение в Северной Осетии составляли от 26
до 29 млн руб., то теперь объем финансирования
возрос до 766 млн. Успех обеспечивают прежде
всего грамотные управленческие решения.
Мы порой слышим, что «власть далека от народа». Вячеслав Битаров не замыкается в стенах своего кабинета, – он открыт для общения,
демонстрирует готовность слушать и слышать
жителей республики и, главное, оперативно
реагировать на запросы общества. А это, на мой
взгляд, и есть ключ к доверию населения для

«

Н. ЧИПЛАКОВА:
Мы порой слышим, что
«власть далека от народа».
Вячеслав Битаров не замыкается
в стенах своего кабинета, – он
открыт для общения, демонстрирует готовность слушать и
слышать жителей республики и,
главное, оперативно реагировать на запросы общества. А это,
на мой взгляд, и есть ключ к доверию населения для чиновника
любого уровня».

чиновника любого уровня. Многие годы общественность остро ставила вопрос об экологическом состоянии горных территорий, привлекала
внимание к проблеме ликвидации Унальского и
Фиагдонского хвостохранилищ.
Сегодня мы видим практические шаги в этом
направлении. Идут интенсивные работы по
ликвидации накопленного за многие годы экологического ущерба. Цена вопроса – 600 млн
руб. Строительство автодороги «Владикавказ
– Моздок» стало одним из значимых прорывов в
развитии транспортной инфраструктуры республики. И таких примеров немало.
Еще одна хорошая новость – благодаря настойчивости и целеустремленности Вячеслава
Битарова решением федерального правительства «Мамисон» получил статус особой
экономической зоны, а значит, реализация проекта горнолыжного комплекса продолжится. И
здесь мы, общественники, с удовлетворением
отмечаем, что и наш скромный голос услышан.
На состоявшемся недавно во Владикавказе
крупном гражданском форуме «Сообщество»,
посвященном перспективам развития туризма
в регионе, мы настойчиво привлекали внимание
к этому вопросу.
Северная Осетия развивается, ищет новые
драйверы роста, выстраивает систему общественных стимулов и ценностей. Большие цели и
задачи наполняют жизнь особым смыслом. Хочу
пожелать Вячеславу Зелимхановичу успехов на
этом пути.
Уверена, что власть и гражданское общество
должны работать в солидарном партнерстве,
и это – одно из важнейших условий эффективности социально-экономических и культурнонравственных преобразований.
Подготовил
Всеволод РЯЗАНОВ.

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

Готовимся к зиме
На очередном заседании Собрания
представителей муниципального
образования – Кировский район была
рассмотрена готовность предприятий
жилищно-коммунального хозяйства к осеннезимнему периоду.
Заместитель главы администрации района Батраз Итаров
отметил, что были заменены 6
глубинных насосов, запорная
на 3 скважинах и отремонтированы 5 насосов. Особое место
в плане мероприятий занимают
водопроводные сети. К сожалению, степень их износа в районе
самая высокая в республике.
Тем не менее проведена
опрессовка 85,1 км водопроводных сетей, устранены десятки
порывов и утечек, отметил Б.
Итаров.
Он также рассказал об участии органов местного самоуправления муниципального
образования – Кировский

район в организации по сбору, в том числе раздельному,
транспортировке, обработке,
утилизации, обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов на территории
района и работе с региональным оператором. По его словам, надежды, возлагавшиеся
на регионального оператора
ООО «Эко-Альянс» в наведении большего порядка по этой
части, не оправдались. За прошедшие 9 месяцев регоператор
не смог организовать работу
должным образом.
Много вопросов и обращений поступает от жителей поселений и по вопросу оплаты

услуг. В связи с чем решено
обратиться к партнерам по данным вопросам для реализации
условий по выполнению взятых
обязательств в обслуживании
населения.
С. НИКОЛАЕВ.

УРОЖАЙ-2019

Яблочное изобилие

Издалека работников сада сразу и
не заметишь, только густые кроны
деревьев, стоящих ровными рядами,
усыпанные крупными яблоками.
И только подъехав поближе,
видишь типичную для времени
сбора урожая картину: аккуратно
срывающих с веток спелые плоды
людей и доверху заполненные
контейнеры. Они наполняются
быстро, несмотря на большую
вместимость: яблок много, год
выдался урожайный. Наполненные
тележки автокаром доставляются
под навес фруктохранилища, где
ведется сортировка урожая.

Рабочий день в ООО «Владка. Предгорный сад»
начинается рано. Почти два месяца назад к сбору
яблок сортов ранних сроков созревания одновременно приступили несколько бригад. Работа началась на
участке с сортом «Голден делишес», затем пришло
время «Красного принца». Десятки тонн сладких,
сочных плодов поступили в детские сады республики,
остальной урожай отправлен в Санкт-Петербург, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Алтайскую Республику
и другие регионы страны.
– В настоящее время собрано более тысячи тонн
урожая. В конце сентября выдержали небольшую
паузу, затем приступили к сбору яблок средних и
поздних сортов созревания, – говорит заместитель
генерального директора агропредприятия Артем Печеный. – Еще 1500 тонн урожая планируется заложить
в фруктохранилище и реализовывать в зимнее время
поэтапно.
В садах ежедневно трудятся около 100 человек из
Алагира, Црау, Правобережного района. Приезжают
также специалисты и рабочие из Владикавказа и
Кабардино-Балкарии. Условия оплаты труда людей
устраивают: в конце дня каждый работник получает
800 рублей, дополнительно оплачиваются и сверхурочные часы, когда в них бывает производственная
необходимость.
Давид Газзаев – студент из Алагира, весь август он
работал на сборе яблок, а когда начался учебный год,
стал приезжать в сады по выходным. Работа нравится:
деревья невысокие, междурядья чистые, а плоды, что
называется, один к одному.
– Предприятие дает хороший шанс заработать, я
буду участвовать в уборке яблок и в будущем году, –
говорит Давид.

Жительница Алагира Яна Гогаева из тех работников, которые трудятся в этих садах практически весь
год. Ведь деревья требуют постоянной заботы, в зависимости от сезона им требуются обрезка, подвязка
веток и другие мероприятия в соответствии с рекомендациями бюллетеня «Белая книга», выпускаемого
Минсельхозом России. В период сбора урожая она
возглавляет самую многочисленную бригаду.
– Все довольны тем, как руководство предприятия
организовало работы, – говорит Яна. – Люди ежедневно
получают заработную плату и обеспечиваются бесплатным обедом. Всем приятно видеть результаты своего
труда – заполненные крупными, спелыми яблоками
тележки и осознавать, что собранные их руками плоды
высокого качества попадут на стол к детям нашей республики, а также к жителям разных регионов страны.
Во фруктохранилище номинальной вместимостью
2500 тонн в эти дни тоже оживленно. Только что привезенные из сада яблоки тщательно сортируются и

закладываются в специальные контейнеры, в каждом
помещаются 300 килограммов. В отдельные емкости
выборочно вкладываются датчики, контролирующие
состояние естественной среды, влажность и температуру. Установить ящики в отсеке фруктохранилища
высотой 12 метров с помощью специального автокара –
задача непростая, здесь нужны определенные умение
и сноровка. Ответственность за укомплектование отсеков несет работник предприятия Ацамаз Дзебисов,
этому его обучает приглашенный из Кабардино-Балкарии специалист. Отсеки постепенно заполняются
контейнерами с крупными, отборными яблоками, здесь
они могут храниться вплоть до следующего сбора
урожая, не теряя при этом свои вкусовые и полезные
свойства. А значит, на местных рынках весь год будут
алагирские фрукты высокого качества.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото А. ЗАНГИЕВА.

ГАЗЕТА – ЧИТАТЕЛЬ

КОНТРОЛЬ

ÀÐÅÑÒÎÂÀËÈ... ÇËÀÊ

Рис из Таиланда запретили к
ввозу
В пункте пропуска «Верхний Ларс» государственным инспектором отдела надзора в
области карантина растений, семеноводства
и качества зерна в РСО–А Управления Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской
Республике и Республике Северная Осетия
– Алания в ходе карантинного фитосанитарного контроля не допущен к ввозу автомобиль
с подкарантинной продукцией – рис длиннозерный – басмати, красный, смесь бурого
– общей массой 5,4 тонны, происхождением
из Таиланда.
При проверке сопроводительных документов и осмотре груза установлено, что
подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска прибыла с недействительным фитосанитарным сертификатом
страны-экспортера.
Принято решение: ввоз подкарантинной
продукции на территорию РФ запретить!
Соб. инф.

Êàê ñëîæèëàñü ñóäüáà
Âëàäèìèðà Îäèíöîâà?

«Расскажите, пожалуйста, как сложилась дальнейшая жизнь бывшего первого секретаря СевероОсетинского обкома КПСС В.Е. Одинцова, сменившего
на этом посту в начале 80-х годов прошлого столетия
Б. Е. Кабалоева, в силу известных обстоятельств.
Правда, основной упор деятельности Одинцова
свелся к обеспечению продуктами столицы СОАССР
г. Орджоникидзе.
С уважением Михаил СКВОРЦОВ, г. Беслан».
Наверное, следует уточнить, что
основная цель назначения на должность нового руководителя республики заключалась, конечно, не
только в обеспечении продуктами
жителей столицы. Ее высказал секретарь ЦК КПСС Иван Капитонов,
курировавший кадровые вопросы,
когда после спровоцированных протестных акций был снят с должности
Б. Кабалоев: «При рассмотрении
вопроса на секретариате ЦК отмечалось, что имевшиеся в республике
проявления национализма ни в коей

степени не характерны для народов
Северной Осетии, в том числе для
осетинского народа. Принятое постановление, товарищи, надо рассматривать как новое проявление
постоянной заботы Центрального
комитета партии, его Политбюро и
секретариата, лично товарища Л. И.
Брежнева о дальнейшем повышении
боеспособности Северо-Осетинской
областной партийной организации».
После этого многие участники протестных выступлений (речь идет о
сотнях людей) получили реальные

сроки заключения. Но истоки проблемы так и не были решены, о чем
говорят события, произошедшие
осенью 1992 года.
Период руководства республикой
В. Одинцовым с 1982 по 1988 год не
оставил каких-либо ярких воспоминаний. Тем не менее его заслуги
отмечены орденом Ленина, двумя
орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета».
После ухода с поста первого секретаря Владимир Евгеньевич уходит
с политической арены и на пенсию.
Причем возвращается не на родину –
в Тульскую область, а в Дагестан, где
с 1970 по 1979 год работал вторым
секретарем Дагестанского обкома
КПСС.
В возрасте 84 лет Владимир Одинцов 25 марта 2009 года умер в Махачкале, похоронен в Москве, на Троекуровском кладбище. Сын Александр
Одинцов – ведущий специалист по
информатике, работает по этой специальности в ведущих компаниях
страны.
Н. КОЗЫРЕВ.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Вперед в цифровое будущее
Второй год у старшеклассников Северной Осетии есть
шанс для участия в образовательном проекте «Яндекса» по
бесплатному обучению школьников программированию –
«Яндекс. Лицей». Очередные 20 счастливчиков сделали это,
став лучшими из почти 200 претендентов.
«В современном, так стремительно
развивающемся мире невозможно
представить свои перспективы без
знания информационных технологий.
Радует, что наши молодые люди, особенно учащиеся, стремятся к этому,
ставя перед собой большие цели. На
мой взгляд, эта программа очень актуальна и приоритетна в образовательной
среде, так как сегодня во всех отраслях,
задействованных в нацпроектах, обязательно проводится цифровизация. В
связи с этим наше завтрашнее будущее
— это цифровая экономика, информационные технологии и те, кто ими будет
владеть. За вами будущее, мы на вас
надеемся и в свою очередь будем и
дальше создавать условия для вашего
развития», — сказал, обращаясь к молодым людям, зампредседателя Правительства РСО–А Ахсарбек Фадзаев.
Торжественное открытие учебного
года в лицее прошло в научной библиотеке СОГУ, где и проходят занятия
лицеистов два раза в неделю во второй
половине дня. Вуз стал партнером программы и площадкой для обучения. Ректор Алан Огоев подчеркнул значимость
проекта, так как это колоссальные возможности и для детей, и для родителей,
и для СОГУ. «Надеемся, что успех каждого ребенка, который закладывается
здесь и сейчас, будет иметь огромное
значение как для самого ребенка, так и
для нашего университета и в целом для
республики», — сказал он.
«Яндекс. Лицей» во Владикавказе
работает при поддержке Главы РСО–А

Вячеслава Битарова и Управления
по информационным технологиям и
связи. Алан Салбиев, руководитель
управления, инициировал открытие
проекта в Северной Осетии с целью
последовательной реализации стратегии подготовки кадров для цифровой
экономики. «В прошлом году 90 детей,
ученики 8–9-х классов, увлекающиеся
математикой и информационными технологиями, участвовали в конкурсном
отборе. Прошли 20 человек со средним
баллом «3», из них в этом году на второй
курс перешли 12, так как в лицее своя
система отбора, в том числе в процессе
обучения. В этом уже из почти 200 мы
отобрали 20 ребят со средним баллом
около «7». Также впервые по поручению
главы республики сформирована дистанционная команда из 7 человек из
Моздокского района. Наши показатели
растут не только в количественном, но
и в качественном выражении», — отметил Алан Тасолтанович.
Учебная программа рассчитана на
два года. Занятия ведут опытные преподаватели, которые сами прошли отбор
и специальное обучение в «Яндексе»:
Павел Скворцов и Мария Макаренко.
Лицеисты второго года обучения (на
фото), получив подарки от Игоря Соломахо, руководителя крупного российского предприятия, который, кстати,
пригласил будущих выпускников к себе
на работу, поделились с новичками своими лайфхаками (от англ. life hacking, означает «полезный совет»). «Не оставляйте на потом то, что можете сделать

сегодня, занимайтесь здесь и сейчас. В
отличие от самостоятельных занятий,
лицей дает дисциплину и возможность
обсудить свои проекты с лучшими экспертами», – сказал Сергей Казиев,
ученик 10 «Б» СОШ №45, который, будучи первокурсником, по итогам первого
тестирования показал второй результат
по всероссийскому рейтингу в системе.
Не остались без подарков и первокурсники: они получили фирменные
учебные тетради и ручки «Яндекс». Выступая, ребята все как один говорили,
что готовы трудиться, «пахать» и полу-

чать новые знания, так как они все связывают свое будущее с программированием. После завершения официальной
части дети пошли на «нулевой урок»,
чтобы узнать про систему обучения и
получить первое домашнее задание.
Родители же вместе с организаторами,
в том числе с региональным координатором проекта Зарифой Гиголаевой,
обсудили, как вместе будут готовить
цифровое будущее Северной Осетии.
Залина БЕДОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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ОБЩЕСТВО
ИНИЦИАТИВА

Поддержали «Родину»

Во время Великой Отечественной войны сыны и
дочери Осетии, как и представители других народов Советского Союза, встали на защиту Родины от
коварного и жестокого врага.

Об их мужестве и героизме сложены песни и легенды, многие были удостоены
высокого звания Героя Советского Союза. Однако,
как оказалось, еще большее
число наших земляков были
представлены к этой награде, но в итоге получили
другие. Среди этих «героев
без золотых звезд» есть и
женщина – Вера Салбиева,
чей подвиг, который можно
назвать уникальным, долгие
годы оставался в забвении.
Подвиг Салбиевой уникален тем, что в самое критическое время для Красной
армии (лето 1941г.), командуя
ротой связи, она личным примером подняла в атаку и повела на позиции вражеского
десанта, отрезавшего путь к
переправе через Днепр, не
только свое подразделение,
но и части 5-го механизиро-

ванного корпуса 20-й армии,
что способствовало выходу
из окружения тысяч бойцов и
командиров вместе с техникой и матчастью.
За этот подвиг Вера Салбиева 20 августа 1941 г. была
представлена к званию Героя
Советского Союза, но из-за
того, что представлявший ее
к награде командующий 20-й
армией генерал-лейтенант
Михаил Лучин оказался в немецком плену, ее наградили
орденом Красного Знамени.
Учитывая боевые заслуги и
подвиг Салбиевой Веры, патриотический клуб «Родина»,
основательно занимающийся
изучением подвигов наших
земляков, которые во время
Великой Отечественной войны были представлены к
званию Героя Советского Союза, но не получили свои награды, написал ходатайство

на имя Президента РФ Владимира Путина о присвоении
Салбиевой Вере посмертно
(она умерла в 1993 г.) звания Героя России. В этом они
нашли широкую поддержку в
разных уголках страны. Вот
что сообщил руководитель
клуба «Родина» Тимур Карданов: «Школьники самого
высокогорного села России
и Европы Верхнего Куруша
Докузпаринского района Республики Дагестан, которые
постоянно участвуют в мероприятиях нашего клуба, узнав
о подвиге Салбиевой и нашем
ходатайстве, поддержали нас
и тоже составили соответствующее обращение, собрав
подписи у жителей своего
села. А завуч по воспитательной работе школы с. Верхний
Куруш Зинхар Кубатов приписал, что вклад в победу
над германским фашизмом,
угрожавшим человечеству,
внесли все народы Советского Союза. Никто и ничто
не должно быть забыто, на
их подвигах мы должны учить
подрастающее поколение, на
героев – равняться».
Будем надеяться, что данные обращения не останутся
без внимания, и в списке осетин Героев мы увидим и имя
Веры Салбиевой, которая
первой среди женщин во время ВОВ и единственной среди
представительниц коренных
народов Кавказа была представлена к высокой награде
Героя Советского Союза.
P.S. Пока готовился к
публикации данный материал, стало известно, что
инициативу патриотического клуба «Родина» поддержали еще и школьники села
Конь-Колодезь Липецкой
области, начавшие сбор
подписей в родном селе.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

Возвращение
Сосланбека
В рамках празднования Дня республики на Аллее славы Кировского
района состоялась торжественная церемония открытия бюста
прославленному земляку, уроженцу с. Эльхотово, полному кавалеру
Георгиевского креста, младшему уряднику осетинского конного полка
Русской императорской армии Сосланбеку (Къозе) Ахметовичу АГНАЕВУ.

К сожалению, о ратных подвигах этого
человека сегодня мало где можно услышать.
Доподлинно известно, что во время Русско-турецкой войны 1877–1978 годов Къозе дважды
был удостоен двух Георгиевских крестов. А во
время сражений на фронтах Первой мировой
5 декабря 1916 года Сосланбек был в числе
всадников, удостоенных данной награды. Он
был награжден Георгиевским крестом III степени «За разновременно оказанные отличия
в боях с неприятелем».
Стоит отметить, что среди всех воинских
отличий эта награда занимает особое место.
Получить ее было настолько сложно и почетно среди военнослужащих Русской императорской армии, что обладать хотя бы одним
крестом мечтал сам император Николай II. Но
получить высокую награду можно было лишь
за воинскую доблесть и отвагу, проявленные
на поле боя. Сосланбек Ахметович обладал
всеми этими качествами, поэтому был удостоен этой награды четыре раза.
На торжественном митинге выступил Глава

МО Кировский район Борис Накусов:
– Дорогие земляки, сегодня мы собрались
здесь, чтобы увековечить имя человека,
оставившего значимый след в истории своей
малой родины, своего Отечества. Особые
слова благодарности хочу выразить фамилии
Агнаевых, взрастившей достойного сына, которым по праву гордится не только Эльхотово
и Кировский район, но и вся Осетия.
О жизни и подвигах С. Агнаева рассказал
председатель районного отделения МОД
«Иры Стыр Ныхас» Султан Кубалов. Всех
причастных к увековечению памяти своего
родственника сердечно поблагодарил старейшина фамилии Батырбек Агнаев.
В завершение митинга ведущая мероприятия Дзерасса Бестаева предоставила почетное право открыть бюст Батырбеку Агнаеву,
автору – скульптору Ибрагиму Демееву и
младшей из фамилии Агнаевых Софии.
А. ДЗИОВА.
Фото Е. СУГАРОВОЙ.

ЭКОЛОГИЯ

Водный бюллетень
По данным аналитической лаборатории,
уровень загрязненности рек Урух, Хазнидон
и Лескен позволяет оценить обстановку как
удовлетворительную и стабильную. В устьевом створе реки Лескен выявлено повышенное содержание меди, которое составило 4
ПДК и носит природный характер.
Качественный состав воды реки Урсдон в
створе наблюдения ниже ст. Николаевской
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оценивается как «умеренно загрязненная».
В устьевых створах рек Урсдон и Дур-Дур выявлено превышение по меди – 2 ПДК и железу
– 3 ПДК соответственно.
Река Фиагдон во всех створах наблюдения
на период проверки в гидрохимическом отношении отвечает нормативным требованиям.
ФГУ «Центрводресурсы» РСО–А.

К ДНЮ УЧИТЕЛЯ

Ñîëäàò
Ïîáåäû
5 октября ежегодно
отмечается День учителя.
Это праздник особенный,
ведь учитель открывает
своим ученикам двери в
мир знаний, наставляет
их, учит, как жить, он
вкладывает в них свою
душу и сердце.
Сегодня я хочу рассказать о
фронтовике, учителе Хетаге Темболатовиче Джанаеве, который
воспитал не одно поколение учеников, помог им найти свой путь
в жизни.

Хетаг Темболатович родился
в 1921 г. в с. Елгона Алагирского
ущелья. В 1923 г. семья Джанаевых переехала в с. Коста. В 1937
г. Хетаг закончил неполную среднюю школу, поступил в Орджоникидзевское педучилище, которое
закончил в 1939 году и стал учителем младших классов в с. Црау
Алагирского района.
Через год Хетага призвали на
действительную военную службу.
Вскоре началась Великая Отечественная война. С июля 1941 по
март 1943 г. Джанаев служил командиром пулеметного расчета,
а с марта 1943 г. по май 1945 г.
– командиром отделения батареи
в 308-м гвардейском артиллерийском полку. Много фронтовых
дорог прошагал, многое пришлось
испытать. Гвардии сержант участвовал в Курской битве, ему удалось из зенитной установки сбить
два самолета противника! Он был
участником Висло-Одеровской
операции, освобождал Варшаву,
с боями дошел до Берлина.
На фронте Хетаг Темболатович
вел дневник. Вот что он писал
перед штурмом Берлина: «Сижу
в ожидании предстоящего решительного наступления, когда,
наконец, мы ворвемся в логово
врага и уничтожим его раз и навсегда. Представляю тяжесть последних схваток, придется приложить немало усилий, но я уже
привык ко всем трудностям за четыре с лишним года, и они ничуть
меня не страшат… Как хочется
победить…и продолжить свою
жизнь в родном краю – Осетии!
Сейчас живу одной мыслью: скорее в последний бой! Я верю в
себя, что буду драться с врагом до
тех пор, пока в груди будет биться
сердце и рука будет держать оружие. А если погибну…, тогда что
же – погибну я за Родину, любимую
беззаветно, за будущее счастье и
процветание народов…»/ из кн.
«Сыны Осетии в Великой Отечественной»/. Джанаеву удалось побывать в поверженном рейхстаге,
где он оставил свою подпись на
стене. Там Хетаг сочинил стихи:
«… И я вот стою на вершине
рейхстага,
Из многих бойцов – осетин,
И чувствую гордость победного
флага –
Внизу – покоренный Берлин».
После окончания войны ему
предлагали остаться в армии,
прочили блестящую карьеру военного, но Хетаг Темболатович
решил вернуться к самой мирной
профессии – профессии учителя.
В ноябре 1946 г. демобилизовался,
вернулся домой, стал работать в
школе с. Коста. В 1954 г. закончил историко-филологический
факультет Северо-Осетинского
пединститута. Супругой стала
его однокурсница по педучилищу
Зинаида Тимофеевна Таутиева,
которая ждала его всю войну и дождалась. Супруги Джанаевы долгие годы проработали в средней
школе с. Коста, воспитали не одно
поколение благодарных учеников.
Хетаг Темболатович Джанаев
за ратные подвиги был награжден
орденами: Красной Звезды, Отечественной войны II степени, многими медалями, в т.ч. «За боевые
заслуги» и «За освобождение Варшавы». Было у него много грамот и
поощрений за профессиональный
труд. В 1976 г. был удостоин звания «Отличник народного просвещения РСФСР».
Хетаг Темболатович был общительным, любил людей, жизнь во
всех ее проявлениях. Эти качества
снискали ему всеобщую любовь и
благодарную память потомков
на долгие годы. В октябре 1993
г. учитель скончался, похоронили
его с почестями в с. Коста.
Л. КАСИМОВА,
историк, г. Алагир.

ФОРУМ

Гранты решают все
Посмотреть в календарь и осознать, что подошло время для реализации первых мероприятий в рамках заявленного проекта – именно
этим сейчас и занимаются победители очного грантового конкурса
молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа.
От нетворкинга до стартапа – взять от молодежного форума «Машук-2019» максимум
постарались представители каждой из участвующих делегаций. Юбилейный десятый
форум был щедр на финансовую поддержку
креативных и актуальных идей – 85,5 млн.
рублей. Из них наши ребята привезли в республику 11 370 000 рублей: весьма и весьма
неплохо в денежном эквиваленте оценили
эксперты инициативы североосетинской
молодежи.
Напомним, что победителей третьей смены, которых от республики оказалось 13
человек с общей суммой грантов 3 020 000
рублей, огласили прямо на закрытии образовательной площадки, а участники первых
двух смен ждали решения до осени. «Каждый
год, готовя делегацию на Северо-Кавказский
форум, мы надеемся и ждем, что ребята
достойно представят республику на всех
площадках «Машука» – от лекций до грантового конкурса. С этой целью мы стараемся
наладить и предфорумную работу с участниками, – рассказали в Комитете РСО–А по
делам молодежи. – Учитываем опыт прошлых
лет, стараемся повышать уровень подготовленности каждого делегата и его проекта. В
2018 году Северная Осетия выиграла грантов
на сумму 7 600 000 рублей, в этом году мы
увеличили наши показатели».
9 номинаций, 10 критериев оценивания
проектов, 3 эксперта на каждый проект и
очень высокая конкуренция между форумчанами. Однако если ты представил социально
значимый, перспективный, инновационный
проект, подкрепленный как рекомендациями
потенциальных партнеров, так и собственным
профессионализмом, то шансы на победу
сразу увеличивались. Это подтвердит каждый из победителей 1 и 2 смены «Машука»:
28 проектов среди физических лиц на сумму
4 050 000 рублей и 4 проекта от НКО общей
суммой 4 300 000 рублей. Среди обладателей
конкурсных грантов как уже знакомые по
ряду мероприятий и общественной деятельности активисты, так и только пробующие
себя в реализации социальных проектов
молодые ребята.
Интересным и экспертам, и форумчанам

показался проект Зарины Тургиевой, которая собирается в театре-студии «Move up»
использовать театральные методы в качестве способа улучшения взаимоотношений
между родителями и детьми. «Идея направлена на решение проблемы непонимания
во взаимоотношениях в семье, отсутствие
доверия. Посредством техник актерского
мастерства, театральных техник, психологических методов участники – ребенок и родители – начинают больше доверять друг другу,
решают проблемы мирным путем, – рассказывает девушка, которая выиграла 100
тысяч рублей. – Интерактивные театральные
методы обучения – инновационный подход в
решении социальных проблем, построенный
на взаимодействии участников с учебной
средой, которая служит областью осваиваемого опыта. По сравнению с традиционным,
в интерактивном обучении меняется взаимодействие педагога и участников. Одним
из видов подробного обучения является
форум-театр, в ходе спектакля разыгрывается конкретная, заранее спланированная
и отрепетированная сцена, отражающая
проблему. В качестве проблемы – реальные
повседневные конфликты, а затем следуют
драматическая ситуация и кульминация».
В номинации «Инициативы творческой молодежи» у нашей делегации 10 победителей,
практически каждый из которых намерен делиться своими знаниями и умениями с другими. Так, Марина Зембатова, получившая 200
тысяч рублей, планирует создание учебного
центра «След кочевника» по изготовлению
копий оригинальных украшений и предметов
художественных промыслов кочевых народов, найденных на раскопках курганов Северного Кавказа и Евразийской степи на базе

художественного центра-мастерской. «В центре будет восстанавливаться и укрепляться
исторический культурно-художественный
потенциал республики в виде создаваемых
изделий и коллекций. В мастерской будут
проводиться образовательные мероприятиях по темам декоративно-прикладного
искусства древних народов Северного Кавказа и Великой степи, – по словам автора
проекта, они с творческой командой считают
необходимым всячески восстанавливать и
развивать художественное ремесло, зародившееся многие тысячелетия назад, так как
это обеспечит рост культурной грамотности и
патриотизма молодых поколений. – В рамках
нашего проекта планируем создание качественных копий музейных археологических
экспонатов и разработку новых украшений
скифо-сарматского и аланского стиля для
дальнейшего размещения созданных изделий в культурных, молодежных и образовательных учреждениях».
На самом деле у молодежи республики
неисчерпаемый запас идей и инициатив,
которые охватывают как отдельные районы
Северной Осетии, так и объединяют все субъекты СКФО. Грантовый конкурс молодежного
форума «Машук-2019» – это лишь одна из
форм поддержки их начинаний. Залогом
успешного развития каждого из проектов
может служить лишь неравнодушие целевой
аудитории, которую хотят чему-то научить,
что-то новое ей рассказать, показать и дать
импульсы для дальнейшего самосовершенствования. И затем уже неподдельный энтузиазм вовлеченной молодежи может стать
одним из ресурсов для выхода того или иного
проекта на новый этап.

Мадина МАКОЕВА.

ИННОВАЦИИ В МЕДИЦИНЕ

«ЭКСПЕРТное» слово в здравоохранении

На медицинской карте нашей республики
сегодня представлено множество центров разного
профиля. Об одном из них, клинике с уникальными
технологическими возможностями «Эксперт», мы
недавно писали на страницах «СО». Рассказали
о том, что формула успеха – это современное
оборудование, новейшие методики лечения,
квалифицированные кадры и внимательное
отношение к пациентам.
Напомним, владикавказский
«Эксперт» – один из 42 диагностических центров по всей
стране. К 2017 году группа компаний «Эксперт» уже стала
федеральной сетью с самым
большим территориальным покрытием. Это крупнейшая в
России сеть медицинских центров, где наряду с МРТ применяются и другие современные
методы диагностики и лечения
различных заболеваний.
Ну, а поводом для очередного разговора послужила информация о том, что совсем
скоро ведущие специалисты
из федеральных центров будут
проводить прием на базе Вла-

алистов в республику и прием больных на базе клиники
«Эксперт». Так, 4-5 октября
хирург-флеболог, специалист
по эстетической флебологии
Алексей Станиславович Фефилов будет консультировать
и проводить отбор больных (на
коммерческой основе) для проведения серьезных операций в
Центре флебологии в г. Краснодаре. А склеротерапия – это
инъекционный способ лечения
начальной стадии варикозного
расширения вен нижних конечностей – будет проводиться во
Владикавказе. Преимущество
этого вида лечения заключается в предотвращении про-

дикавказской клиники «Эксперт». Какие это врачи и как
проходит отбор больных? Об
этом нашему корреспонденту
рассказал главный врач владикавказской клиники «Эксперт»
Артур Хестанов.
– Да, действительно, мы
начали использовать такую
технологию, как приезд высококвалифицированных специ-

грессирования недуга, малотравматичности и эстетичности
результата.
Кроме того, доктор из Краснодара будет наблюдать тех
больных, которых прооперировали там ранее.
– А как узнали пациенты
о приезде иногородних врачей?
– Мы заранее проинформиро-

вали общественность о том, что
предполагается приезд узкого
специалиста, и записываем к
нему на прием.
Кроме него, хотим проанонсировать приезд 26 октября
еще одного известного врача,
отохирурга, кандидата медицинских наук, врача высшей
категории Олега Александровича Голубовского. Он владеет всеми видами операций на
ЛОР-органах, включая санирующие и слухулучшающие операции, различными методиками консервативной терапии при
заболеваниях ЛОР-органов.
В клинике доктора Мясникова он ведет консультативный
прием, проводит лечение ряда
заболеваний ЛОР-органов: консервативное лечение хронического тонзиллита, фарингита,
хронических ринитов, синуситов, применяет радиоволновую
хирургию при храпе, гипертрофическом рините и т.д. Выполняет восстанавливающие
слух операции на внутреннем
ухе – тимпанопластику и стапедопластику и др. виды.
О. Голубовский будет проводить отбор больных для дальнейшего лечения в центральных клиниках Москвы по полису ОМС. То есть, бесплатно
для пациентов.
Ну, и впредь планируем проводить такие акции с приглашением во Владикавказ ведущих
специалистов страны из центральных клиник.
– Артур Карамурзаевич,
знаю, вам удалось собрать
крепкую команду грамотных,
квалифицированных врачей,
которая сегодня предлагает
достаточно широкий спектр
медицинских услуг.
– Да, это так. Мы располагаем мощной диагностической
базой: есть направление лу-

чевой диагностики, которое
представлено 4 аппаратами
УЗИ, МРТ-диагностики, функциональной диагностики; есть
ЭКГ, холтеровское мониторирование и другие профильные
исследования. Выполняем ЭГ,
МГ.
Однако клиника постоянно
растет – и не только по составу
медиков, но и по перечню профилей, которыми лечим здесь.
Постепенно приобретаем как
новых специалистов, так и основываем новые направления
помимо гастроэнтерологии,
лор-направления, кардиологии и неврологии. К слову, у
нас появились новые виды
функциональной диагностики
– электроэнцефалография и
электронейромиография, которые отражают состояние
нервного и нервно-мышечного
аппарата. Это для нас новые
услуги, стали выполнять их недавно.
Кроме того, есть изменения
и в штате сотрудников. Так,
известный доктор Роланд Биченов решил полностью сконцентрироваться на лечебной
работе и стал руководителем
педиатрического блока. Появились у нас и новые доктора:
гинеколог Лана Андиева, врачинфекционист, доцент СОГМА
Зарина Гуриева, хирург Сослан Плиев, врач УЗИ-диагностики, детский невропатолог.
По субботам принимает на базе
«Эксперта» лор-врач с большим опытом работы.
Вот так мы растем и развиваемся…
Клиника «Эксперт» находится в центре города, на
улице Барбашова, 64., запись
по телефону во Владикавказе 33-39-33.
Нателла ГОГАЕВА.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.
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ОЛИМПИАДА

НА МЕРИДИАНЕ ЛИТЕРАТУРЫ Они лучшие

доцентом Литературного института им. М. Горького Виктором
Куллэ, поэтом, переводчиком
Михаилом Липкиным и поэтом, переводчиком, литературным критиком, заведующим
гуманитарной лабораторией

имеются, и одной из действенных является как раз издание
презентованных антологий.
От участников мероприятия
поступили конкретные идеи
и инициативы. В частности,
предложено сделать антологии
более «народными», то есть
издать их в более экономичном
варианте. Идея, безусловно,
здравая, подобное издание,
возможно, послужит стимулом
и для появления новых имен
на небосклоне современной
литературы. Пока антологии
доступны в крупных библиотеках, где их и можно оценить.
Толчок переводческой деятельности дала сама Программа поддержки национальных
литератур народов России,
масштабные мероприятии которой ранее проходили в Казани и Нижнем Новгороде. В

нальными литературами.
Мы не знаем, что пишут, о
чем пишут, как пишут, как на
это реагирует общественность,
писатели стран СНГ, близких
нам, входящих в то, что на языке социологии и культурологии
называется «русским миром».
Нас не читают и не знают там,
мы не читаем и не знаем национальных писателей». Хотя
«русский язык всегда давал
писателям сопредельных стран
возможность выйти на мировую
арену. И это надо обязательно
сохранить». Говорилось о необходимости создания единого
информационного центра, собирающего сведения о переводах произведений с русского и
на русский, об исследованиях,
посвященных новым переводам, межлитературным связям. В ответ на эти инициативы

Казанского научного центра
РАН Алексеем Саломатиным.
В первую очередь была выражена озабоченность тем,
что многие талантливые авторы стали писать на русском
языке, по разным причинам
отказавшись от языка родного.
Печальная и ни к чему хорошему не ведущая тенденция обусловлена многими факторами.
Одним из главных является то,
что загублена советская школа
перевода, и тем самым разорвано единое литературное
пространство страны. Попытки возрождения тех традиций

Литературном институте им.
М. Горького даже обрело новое
дыхание такое подразделение,
как научно-образовательный и
культурно-просветительский
центр «Дом национальных литератур». О создании центра
заговорили 21 ноября 2013 года
на проходившем в Российском
университете дружбы народов
Российском литературном собрании с участием Президента
Российской Федерации Владимира Путина. Тогда участники
высказали сожаление, что в
наше время «фактически разрушились связи между нацио-

советник президента РФ по
культуре Владимир Толстой
предложил восстановить в Литературном институте набор
групп художественного перевода с языков народов России,
что было активно поддержано
руководством учебного заведения.
Следующим важным моментом стало озвучание инициативы обращения в соответствующие государственные
структуры с просьбой о разработке и возвращении в школы
хрестоматий по национальной
литературе. Это стало бы важ-

В Нальчике прошли очередные мероприятия
в рамках Программы поддержки национальных
литератур народов России, на этот раз
направленные на исследование проблем
перевода на русский язык произведений
авторов, пишущих на национальных языках. В
работе форума, проходившего при поддержке
Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям (Роспечать) и КабардиноБалкарского отделения Союза писателей России,
приняли участие заместитель председателя
правления Северо-Осетинского отделения Союза
писателей России Эльбрус СКОДТАЕВ и член
правления организации, автор данных строк.
Начало было положено презентацией антологий современной литературы народов
России «Поэзия», «Проза»,
«Детская литература», проведенных главным редактором
серии, поэтом, переводчиком
Максимом Амелиным. Он же
как главный редактор Объединенного гуманитарного
издательства, под эгидой которого претворяется в жизнь
масштабный проект, рассказал
о том, что следующий объемный фолиант будет посвящен
драматургии.
Также было объявлено о начале функционирования Портала национальных литератур
(http:rus4all.ru), где можно ознакомиться с творчеством современных писателей, охваченных
антологиями или являющихся
их потенциальными авторами.
Потенциальными в том плане,
что можно было бы издать антологии, объединяющие под
одной обложкой произведения авторов конкретных регионов страны. С тем условием,
чтобы инициатива исходила
от них, так же как и гарантия
софинансирования проекта.
Тогда можно будет говорить и
о привлечении федеральных
средств.
Пока же увидевшие свет антологии были подарены Республиканской юношеской библиотеке им. Кязима Мечиева, на
базе которой проходило мероприятие, с наказом не просто
держать их на полке, а привлекать к ним внимание как можно
большего числа читателей.
«Круглый стол» о современном состоянии национальных
литератур и семинары-практикумы по переводу Максим
Амелин провел совместно с
поэтом, переводчиком, литературоведом, сценаристом,

нейшим шагом в возрождении единого культурного пространства, так как учащиеся
среднеобразовательных школ
получили бы возможность для
изучения творчества классиков
литератур народов страны, как
это было в советское время.
Недопустимо, чтобы молодые
поколения не имели понятия
о Расуле Гамзатове, Мустае
Кариме, Кайсыне Кулиеве,
Давиде Кугультинове…
«Планов, «розовых мечтаний» много, но вот как их конкретизировать? В первую очередь необходимо повышать
социальный статус литературы, потому как написание
книги сродни соприкосновению с вечностью. Надо уяснить и то, что писатель – это
учитель и просветитель, и
перестать приравнивать тот
же Союз писателей к любым
другим общественным организациям, потому как цели и
задачи его связаны с воспитанием думающих поколений,
то есть – с национальной безопасностью», – с этой мыслью
ведущих «круглого стола» в
своих выступлениях согласились председатель КабардиноБалкарского отделения Союза
писателей России Муталип
Беппаев, почетный президент
Клуба писателей Кавказа Салих Гуртуев, литконсультант
Карачаево-Черкесского отделения Союза писателей России
Лариса Шебзухова, вышеуказанные представители РСО–А.
Они, а также главный редактор литературного журнала
«Минги-Тау» Аскер Додуев,
поэт, журналист, драматург
Зарина Канукова, поэт, прозаик, редактор отдела культуры газеты «Заман» Сакинат
Мусукаева и многие другие
участники обрисовали и свое
видение, каким все же должен
быть перевод – звучать точно,
как оригинал, или передавать
на другом языке суть и дух подлинника? «Каждый язык имеет
свои, одному ему принадлежащие средства, особенности и
свойства… Близость к подлиннику состоит в передаче не буквы, а духа создания», – писал
Виссарион Белинский. «Конечно, это вольный перевод.
Перевод в неволе не живет»,
– отзывался Борис Заходер.
На первый взгляд, несколько
взаимоисключающие мысли.
Но – только на первый…

В целом выступающие сошлись на том, что переводить
на русский язык в первую очередь нужно сказки народов
России, обогащая внутренний
мир маленьких читателей и
стимулируя их к чтению произведений классиков и современных авторов. Хорошим
признан и опыт перекрестного
перевода, то есть, если авторы
переводят друг друга на свои
родные языки. В целом институт перевода надо возрождать
с помощью государства. Иначе уже сейчас многие авторы
предпочитают видеть переводы своих произведений на
турецкий, финский, венгерский
и другие языки. Здесь переводчики, видимо, находятся
быстрее и активнее.
Кому выгоден подобный расклад и не направлено ли подобное явление на расшатывание
устоев многонационального
государства?! Не зря же в советское время переводчиков
даже направляли жить в среду
народа, с тем чтобы они прочувствовали атмосферу и психологию, вникли в традиции
перед тем как приступить к
ответственной работе. А в той
же Грузии существовал целый
институт, где занимались подготовкой подстрочников для
последующего перевода произведений на русский и другие языки многонациональной
страны.
Язык жив, пока обогащается
новыми переводами, потому
как благодаря им появляются
новые техники, неологизмы,
возрождаются забытые слова,
как требует стиль классиков.
Сам форум – свидетельство
того, что власть постепенно
приходит к пониманию того,
что спасение утопающих – дело
далеко не только самих утопающих. Надо растить вдумчивых
переводчиков, и запрос на них
со стороны власти, будем надеяться, появится. Тогда не будет недостатка и в переводах
– важной, как уже отмечено,
составляющей национальной
безопасности.
Мероприятия завершились
поэтическим вечером с последующим разбором произведений большого количества
авторов, пожелавших выслушать добрую и конструктивную
критику.

Горняцкая стезя Руслана Козаева

Я пообещала ей организовать такую встречу, т.к. хорошо знала и дружила со многими из
актива бывших руководителей семи рудников
Садонского свинцово-цинкового комбината,
которые тесно общаются и сегодня, дала свои
контактные телефоны, но, как иногда бывает,
наша встреча не состоялась, и статью о ее брате,
посвятившем свою жизнь далекому Северу, не
успела написать, что пытаюсь исправить сейчас,
когда его уже нет рядом с нами, но осталась
целая кипа бумаг, удостоверений о наградах,
поздравлений коллег с десятками памятных и
знаменательных событий его жизни, на основе
которых я попыталась представить образ Руслана Георгиевича Козаева – одного из ярких
представителей шахтерского братства страны.
Казалось бы, 80 лет! Это не так уж и много,
если человек сохраняет живость и ясность ума,
если на смену порывам молодости приходит сила
опыта и знаний, если энергия действия многократно усиливается энергией мудрости… Но это
все осталось в сослагательном наклонении…
Руслан родился 20.06.1939 года в с. Ногире в
многодетной дружной семье Георгия (Джерга)
Лексоевича Козаева и Дарьи Кимицовны Джабиевой (Джабион), где было 9 душ детей – шесть
братьев и три сестры (Махар, Тузар, Рая, Руслан,
Заур, Зара, Сослан, Чермен, Оля), из которых
сегодня в живых остались три сестры и брат
Сослан.
Семья Козаевых в Ногире всегда считалась
одной из авторитетных. Дети росли хоть в бедности, но в большом уважении к труду и друг
другу, старались всегда принимать участие в
мероприятиях на улице, в селе, помогая старшим,
выполняя их поручения, стремились к знаниям.
В 70-е годы отец умер, Джабион после него прожила еще 24 года. Ни одного слова не знавшая
по-русски, но будучи всегда в эпицентре всех
сельских мероприятий, Дарья была почитаемой
в селе женщиной, без которой не проходило ни
одно общее дело.
Руслан рос смышленым, любознательным
мальчиком. На «отлично» закончил Ногирскую
школу, где руководителем тогда был один из
лучших директоров образовательных учреждений в республике – Хазби Тотров, светлая
память ему… «Самый примерный ученик школы!» – говорили о нем учителя. После окончания

десятилетки он поступил на электромеханический факультет СКГМИ, в ходе учебы проходил
производственную практику на Садонском
свинцово-цинковом комбинате подземным рабочим, забойщиком, и в шахтах сурового Крайнего
Севера – подземным электрослесарем шахты
№ 1 «Капитальной»…, руководство которой
увидело в скромном горском парнишке будущего
организатора горняцкого дела на их руднике.
В 1966 году, после окончания института с
красным дипломом, Руслан впервые приехал
в далекую Воркуту и переступил порог шахты
№ 26, где он в дальнейшем раскрыл свои способности как состоявшаяся личность, пройдя сложный путь от рядового рабочего, электрослесаря,
руководителя среднего звена – горного мастера
проходческого участка, начальника смены производственной службы до главного инженера
огромного производства. Потом уже и название
шахты стало другим, и много весомых дел появилось за плечами бывшего студента-отличника
горно-металлургического института.
Со ступеньки на ступеньку поднимала его судьба, вооружая знаниями и опытом технического
перевооружения угольной промышленности,
где нужны были молодые, квалифицированные,
инициативные кадры.
Десятки лет насчитывает его трудовой стаж,
и все это время трудовая стезя Руслана Георгиевича была связана, в основном, с суровым
Крайним Севером, с шахтой «Заполярная», где
он не жалел своих сил, опыта и знаний для руководства работой и людьми. Воркутинцы высоко
ценили его человеческие и профессиональные
качества, необыкновенную порядочность, целеустремленность, настойчивость, упорство,
требовательность, широту и многогранность
знаний, эрудицию, искреннюю преданность и любовь к горняцкой профессии, его умение решать
сложные вопросы. В нем прекрасно сочетались
лучшие черты мужского характера – выдержанность, внешнее спокойствие и неиссякаемая
энергия, деловитость, высокое чувство долга.
В общении с людьми Руслан Георгиевич всегда
был обаятельным, дипломатичным, уравновешенным и корректным наставником, никогда не

терял присутствия духа в экстремальных ситуациях, умел найти выход в сложных ситуациях на
производстве, которые бывали не раз, а доброта,
отзывчивость, чуткость, постоянная готовность
прийти на помощь товарищу снискали к нему
уважение коллектива.
Были еще две особенные черты характера у
нашего земляка – его прекрасные организаторские способности и веселый нрав – на корпоративных вечерах, юбилеях он был бессменным
тамадой.
Р.Г. Козаев – главный инженер шахты «Заполярная», пожалуй, единственный в ОАО «Воркутауголь», кто за четыре с лишним десятка лет
своей трудовой деятельности не совершил ни
одной серьезной инженерной ошибки. «В своем
деле он интеллектуал», – с уважением говорили
о нем. Любой крупный специалист в угольной
отрасли, бывая на «Заполярной», удивлялся,
как красиво и, самое главное, грамотно с технической точки зрения раскроена шахта. Это было
заслугой главного инженера. Правильный технический подход к отработке пластов, подготовке
выработок и усовершенствованию конвейерных
линий и многих других «узких» мест позволяло
шахте «Заполярной» без особых проблем увели-

Надо сказать, это соревнование – одно из самых масштабных
мероприятий в области ИТ, учрежденных в РФ, направленное на
сближение образовательных институтов и бизнес-структур России
и стран СНГ с целью повышения качества образования. Тем интереснее было узнать, что из более 1300 проектов, представленных
ранее на конкурс, победили всего 20, из которых 2 принадлежат
студентам-четверокурсникам из СОГПИ Марине Солтукиевой,
Алану Пхалагову, Аиде Плиевой, Альбине Кайсиновой, Диане
Санакоевой и Зауру Хабаеву (на снимке).
Олимпиада «IT-Планета» проводится ежегодно, с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов. Мероприятие проходит при поддержке АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ)
в направлении «Молодые профессионалы». Организатором олимпиады является Автономная некоммерческая организация Центр
развития информационных технологий «ИТ-Планета». В финале
– как студенты, так и уже дипломированные молодые специалисты, показавшие лучшие результаты в отборочных этапах. Чтобы
войти в двадцатку лучших по стране, нашим ребятам необходимо
было разработать сайт, мобильное приложение или программный
продукт, которые смогли бы облегчить людям с инвалидностью
пользование компьютером и Интернетом, а также общение друг с
другом посредством технических средств.
– Две наши команды, по три человека в каждой, вышли в финал с
двумя проектами в конкурсе «Интернет без границ». Суть проектов
заключается в том, чтобы создать сайт в помощь людям с ограниченными возможностями, – рассказывает заведующая кафедрой
математики и информатики СОГПИ Светлана Алборова. – Мы
впервые принимали участие в конкурсе – зарегистрировались
в декабре прошлого года, а в марте этого года узнали, что обе
команды прошли в финал. При этом у каждого проекта есть свой
главный консультант, который оказывал помощь в проектировании
стратегии развития инклюзивного волонтерства, консультировал
разработчиков сайта по эффективному взаимодействию с людьми
с ограниченными возможностями здоровья, в частности, с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Тамерлан ТЕХОВ,
фото автора.

ПАМЯТЬ

Поводом для написания этого материала послужила одна из моих
встреч по бывшей работе в АМС г. Владикавказа с жительницей
города – Раисой КОЗАЕВОЙ-КАРГИНОВОЙ, рассказавшей мне о своем
брате, приехавшем с Крайнего Севера и мечтавшем познакомиться с
шахтерами нашей республики, обменяться опытом работы горняков
Севера и Юга России. «У него очень интересная биография и о нем
можно написать даже статью в газету», – говорила Раиса...

С 4 по 7 октября в Москве на базе Национального
исследовательского технологического
университета «МИСиС» пройдет финал
XII Международной олимпиады в сфере
информационных технологий «IT-Планета», в
котором примут участие и две команды из Северной
Осетии – ребят-студентов СОГПИ.

чивать свою производственную мощность.
Под руководством Руслана Георгиевича было
пройдено почти 500 километров горных выработок, т.е., образно говоря, тоннель протяженностью от с. Ногира, где он родился, до курортов
черноморского побережья Турции.
За многолетний и плодотворный труд, за
огромный вклад в развитие Печерского угольного бассейна специалист был удостоен многих
наград, в том числе – знака «Шахтерская слава»
всех трех степеней, ему присвоены звания «Почетный работник топливно-энергетического комплекса России», «Почетный работник угольной
промышленности России».
Руслан Георгиевич часто вспоминал апрельский весенний день – завершающий этап его
производственной деятельности, когда по состоянию здоровья расставался с горняками. Вместе
с супругой – врачом Черитой Семеновной – они
возвращались на его историческую родину – в
село Ногир.
Воркутинцы искренне сожалели, что их покидает прекрасный человек, всю жизнь проработавший в крупном горняцком коллективе. Но
твердо знали одно: частица его сердца навсегда
останется в пропахшей угольной пылью Воркуте,
и ему еще долго будут сниться ее шальные пурги
и солнечные ночи короткого заполярного лета…
У них давно одно дыхание, один путь с шахтерским городом Заполярья! В час расставания
руководство ОАО «Воркутауголь», шахт – «Заполярная», «Ворчашорская», «Октябрьская»,
«Северная», «Комсомольская», главный инженер и главный механик шахты «Воркутинская»
С. Шпилько, А. Радутный, начальник участка
А. Харлов, друзья и коллеги желали Руслану
Георгиевичу счастья, крепкого здоровья, удачи
во всем, долгих безоблачных лет жизни.
Но увы… 25 августа 2019 года, после тяжелой,
продолжительной болезни, Руслана Георгиевича
не стало.
…Сегодня мы с его помощью наладили бы тесные взаимоотношения с шахтерским братством
Севера и Юга России, обменивались телемостами, делегациями, рассказывали друг другу,
какая необыкновенно богатая наша страна природными ресурсами и, самое главное, людьми,
которые в любом регионе России могут вносить
достойный вклад в ее социально-экономическое
развитие. А ведь таких, как Руслан Георгиевич Козаев, наших земляков, прославляющих
Отечество в разных областях производства,
науки, техники, культуры, искусства – много, и
их имена мы должны озвучивать в благодарной
памяти не только родных и близких, но и всех
жителей многонациональной Осетии…
Тамара КАЙТУКОВА.

Один из таких координаторов – Орнелла Кантемирова, которая
не только консультировала команду математиков, но и является
активным администратором форума созданного сайта под названием «Планета добра». «Я очень рада тому, что появился такой
проект – прекрасный и действительно очень нужный, ведь людям
с ограниченными возможностями здоровья приходится довольно
непросто в жизни, – говорит она. – Поэтому очень важно знать,
что есть люди, которые понимают твою ситуацию и готовы всегда
прийти на помощь. Мне очень нравится и то, что на сайте «Планета
добра» можно не только обратиться за помощью или задать интересующие вопросы, но и узнать полезные новости о каких-то событиях
и интересных мероприятиях, в которых, кстати, все желающие могут
принять участие. Еще одним большим плюсом я считаю то, что здесь
можно свободно общаться и найти хороших друзей».
– Цель проекта – создать условия для социализации людей с
ОВЗ посредством интернет-сайта. «Планета добра» – это как раз
проект для тех, кто нуждается в помощи и поддержке, а также для
тех, кто может их оказать, – говорит Марина Солтукиева, одна из
финалисток айти-конкурса. – Есть люди, которые не могут выйти
из дома, на сайте мы предлагаем услугу сопровождения, помощь
психолога, педагога. Так как мы сами – будущие математики и
информатики, готовы помочь и в обучении. На сайте оставляется
заявка, которая приходит нам на почту, и далее мы уже реагируем
на ту или иную просьбу о помощи.
Аида Плиева отвечает за организацию рабочего процесса,
распределяет роли между волонтерами, отвечает за позитивные,
творческие отношения в команде проекта, обеспечивает безопасность подопечных. «Для людей с инвалидностью, часто лишенных
возможности выходить из дома и общаться вживую, появление
Интернета стало настоящим выходом из ситуации, – уверена Аида.
– Для них это не только необъятный источник информации, но и
площадка больших возможностей, где можно реализовать свой потенциал: удаленно работать, получать образование, знакомиться и
общаться с другими людьми. Но, как и городская среда, Интернет в
первую очередь приспособлен для обычных людей, и далеко не все
сайты и мобильные приложения предоставляют удобство пользования для людей с ограниченными возможностями здоровья. Нашей
целью было – адаптировать Интернет для людей с инвалидностью».
Другой проект ребят называется «Мы все сможем вместе». И направлен он также на оказание социальной поддержки. «На нашем
сайте ученики школы и колледжа с ОВЗ могут получить помощь в
освоении информатики и математики, можем помочь разобраться в
айтитехнологиях, будь то работа в текстовом редакторе, или какойто другой программе, – говорит участница конкурса Диана Санакоева. – Задача – вовлечение обучающихся с ОВЗ в образовательный
и воспитательный процесс через интернет-сайт; повышение уровня
социальной активности».
Уже в пятницу, 4 октября, нашим студентам предстоит не просто
рассказать об этих проектах, но и защитить работы перед строгим
жюри. При оценке будут учитываться как актуальность для людей
с инвалидностью и польза применения сайтов на практике, так и
оригинальность идеи, степень проработки проекта. Пройдут все
финалисты, и различные мастер-классы, поучаствуют в сопутствующих конкурсах.
Традиционно одна из секций будет посвящена робототехнике.
Посетители смогут не только самостоятельно собрать роботов, но и
устроить между ними соревнования. В программе финала предусмотрены презентации академических программ вендоров-партнеров
олимпиады «IT-Планета». Сотрудники компаний расскажут, какие
бесплатные и льготные образовательные возможности предоставляются учебным заведениям и студентам, желающим освоить
новые технологии.
7 октября состоится торжественная церемония награждения,
где будут объявлены имена победителей, успешно прошедших
все испытания, и названы учебные заведения, студенты которых
достигли наиболее выдающихся достижений в рамках XII Международной олимпиады в сфере информационных технологий «ITПланета-2018/19».
Наталья ГАЦОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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ДОКУМЕНТЫ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Об увековечении памяти личностей, имеющих выдающиеся достижения и (или) особые
заслуги, а также знаменательных событий в Республике Северная Осетия – Алания
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон определяет формы, условия и порядок увековечения памяти личностей, имеющих выдающиеся достижения и (или) особые заслуги (далее – выдающаяся личность), а также знаменательных
событий в Республике Северная Осетия – Алания.
Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, связанные с увековечением памяти
погибших при защите Отечества, урегулированные Законом Российской Федерации от 14 января 1993 года
№ 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», а также с установлением объектов
монументального искусства (памятных знаков) в местах погребения.
Статья 2. Понятия, используемые в настоящем Законе
Для целей настоящего Закона используются следующие понятия:
1) выдающиеся достижения – выдающиеся результаты работы, успехи, являющиеся значительным
вкладом в развитие Республики Северная Осетия – Алания либо достигнутые в различных областях общественно полезной деятельности лицом, принесшим Республике Северная Осетия – Алания всероссийскую
и (или) мировую известность, и способствующие формированию привлекательного образа Республики
Северная Осетия – Алания;
2) особые заслуги – заслуги лица в области экономики, науки, культуры, искусства, воспитания, просвещения, спорта, охраны здоровья, жизни и прав граждан, государственного строительства и государственной службы, благотворительной деятельности и в иных сферах общественно полезной деятельности,
отмеченные государственными наградами СССР, Российской Федерации и (или) Республики Северная
Осетия – Алания;
3) знаменательное событие – событие, имеющее значимость для хода исторического процесса, оставившее особый след в истории Российской Федерации и(или) Республики Северная Осетия – Алания;
4) объект монументального искусства (памятный знак)– памятник, бюст, монумент, скульптура, обелиск
и другие скульптурные или архитектурные произведения, воздвигаемые для увековечения памяти выдающихся личностейили знаменательных событий;
5) мемориальная доска – одна из форм монументального искусства, представляющая собой памятный
знак с надписью или в сочетании с изображением, создаваемый для увековечения памяти выдающихся
личностей или знаменательных событий, устанавливаемый на фасаде, в интерьерах зданий, на закрытых и
открытых территориях и сооружениях, связанных с личностью или событием, имя (наименование) которого
предлагается увековечить;
6) составные части населенного пункта – улицы, площади и иные территории проживания граждан в
населенных пунктах.
Статья 3. Формы увековечения памяти выдающихся личностей и знаменательных событий
Увековечение памяти выдающихся личностей и знаменательных событий может осуществляться в форме:
1) присвоения фамилий и имен выдающихся личностей или наименований знаменательных событий составным частям населенных пунктов;
2) присвоения фамилий и имен выдающихся личностей юридическим лицам, осуществляющим свою деятельность на территории Республики Северная Осетия – Алания, и (или) объектам недвижимого имущества,
закрепленным за ними либо находящимся в их собственности;
3) установления объектов монументального искусства (памятных знаков) и (или) мемориальных досок.
Статья 4. Условия установления объекта монументального искусства (памятного знака), мемориальной доски
1. В целях объективной оценки значимости события или достижений (заслуг) лица, имя которого предлагается увековечить, объекты монументального искусства (памятные знаки) и (или) мемориальные доски
могут быть установлены не ранее чем через год со дня знаменательного события либо не ране е чем через
год со дня смерти лица, имя которого подлежит увековечению.
2. В исключительных случаях объекты монументального искусства (памятные знаки) и (или) мемориальные
доски могут быть установлены до истечения указанного срока.
3. При решении вопроса об установлении объекта монументального искусства (памятного знака) и (или)
мемориальной доски учитывается наличие или отсутствие иных форм увековечения памяти знаменательного
события или выдающейся личности на территории Республики Северная Осетия – Алания.
4. Не допускается присвоение двум (или более) однородным объектам в пределах одного населенного пункта фамилии и имени одной и той же выдающейся личности или одного и того же знаменательного события.
Статья 5. Порядок увековечения памяти выдающихся личностей и знаменательных событий
1. Увековечение памяти выдающихся личностей и знаменательных событий в форме присвоения их имен
(наименований) составным частям населенных пунктов, осуществляется органами местного самоуправления
муниципальных образований Республики Северная Осетия – Алания в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Северная Осетия – Алания с учетом требований
настоящего Закона.
2. Правительство Республики Северная Осетия – Алания принимает решение об увековечении памяти
выдающихся личностей и знаменательных событий в форме:
1) сооружения объектов монументального искусства (памятных знаков) на земельных участках и (или)
объектах, находящихся в государственной собственности Республики Северная Осетия – Алания;
2) установки мемориальных досок на фасадах зданий, строений, сооружений, находящихся в государственной собственности Республики Северная Осетия – Алания;
3) присвоения имен выдающихся личностей государственным организациям Республики Северная
Осетия – Алания.
3. Органы местного самоуправления городского округа и муниципальных районов Республики Северная
Осетия – Алания принимают решения об увековечении памяти выдающихся личностей и знаменательных
событий в форме:
1) сооружения объектов монументального искусства (памятных знаков) на земельных участках и (или)
объектах, находящихся в муниципальной собственности;
2) установки мемориальных досок на фасадах зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности;
3) присвоения имен выдающихся личностей муниципальным организациям.
4. Предложения об увековечении памяти выдающихся личностей и знаменательных событий имеют
право вносить государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения,
иные организации и граждане.
5. Порядок принятия решений, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи, определяется Правительством Республики Северная Осетия – Алания.
6. Правительство Республики Северная Осетия – Алания определяет уполномоченный орган исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания, осуществляющий контроль за мероприятиями
по увековечению памяти выдающихся личностей и знаменательных событий на территории Республики
Северная Осетия – Алания.
7. Органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Северная Осетия – Алания,
указанных в частях 1 и 3 настоящей статьи, уведомляют уполномоченный орган исполнительной власти
Республики Северная Осетия – Алания, осуществляющий контроль за мероприятиями по увековечению
памяти выдающихся личностей и знаменательных событий на территории Республики Северная Осетия –
Алания, о принятии решения об увековечении памяти выдающихся личностей и знаменательных событий.
Статья 6. Финансирование мероприятий по увековечению памяти выдающихся личностей и знаменательных событий
Финансирование мероприятий по исполнению решений, связанных с реализацией настоящего Закона,
осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания, средств
муниципального бюджета, а также добровольных взносов и пожертвований юридических и физических лиц.
Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
Глава Республики Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
18 сентября 2019 г.
№ 59-РЗ.

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. ул. план. пл.
50,6 м2 (кап. ремонт, везде
паркет, большая кухня, утепленная лоджия, пласт. окна,
Интернет, телефон, Триколор,
домофон, мебель и бытовая
техника, все, что есть в квартире остается, кв-ра свободна,
есть свой подвальчик, закр.
двор) на 3 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Весенней, 1 – 2,7 млн
руб. Торг при осмотре. Собственник. Возм. ОБМЕН на
ПОДМОСКОВЬЕ. Тел. 8-960404-11-20.

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(на з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная,
огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел.
8-918-822-26-03.
 НОВЫЙ ДОМ пл. 320 м2 (отделочн. работы заверш.) в престижном районе, близко к набережной, или МЕНЯЮ НА
ДЕЙСТВУЮЩУЮ КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ. Цена
при осмотре. Расчет можно перечислением. Тел.: 8-918-822-48-20,
8-918-829-63-44.
 ПРИВАТИЗ. ДОМ пл. 70 м2
(без отделочных работ, все коммуникации рядом, з/у 6 соток) в
г. Беслане – 1 млн 150 т. р. Тел.
8-918-707-08-18.
 ДОМ пл. 66,2 м (на з/у 2,06
сот., собствен. двор, соседи доброжелательные, дом находится
внутри двора, выстроен 1-й этаж
пл. 66,2 м2 со всем условиями, а
2-й по желанию можно строить
по возможности) на ул. Гадиева,
41 под коммерцию, выстроен две
стены и фундаменты, на которые
можно строить и 2-й этаж, как и у
соседей 2-эт. – 3,6 млн руб. Тел.
8-919-422-75-23.
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Работать без сбоев

Деятельность регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами –
под контролем.
Работу регионального оператора по обращению с ТКО по первой
зоне ООО «Эко-Альянс» в ежедневном режиме мониторят специалисты органов исполнительной власти, общественных организаций,
Общероссийского народного фронта. Процесс сбора, транспортировки, переработки и захоронения отходов налажен. На территории
всей первой зоны (территория республики за исключением Моздокского района) в работе занято более 70 единиц техники.
«Мы прилагаем все усилия, для того чтобы система по сбору и
транспортировке отходов не имела сбоев, но на выстраивание взаимодействия необходимо время. Для обратной связи мы запустили
в работу горячую линию 33-38-40, позвонив на которую, каждый
житель республики может сообщить о проблемах, связанных со
сбором и вывозом мусора. Если вопрос в нашей компетенции, то
мы стараемся максимально оперативно реагировать на поступающую информацию», – отметил начальник отдела экологического
контроля ООО «Эко-Альянс» Константин Ткачев.
В разработке – проект создания технопарка, который включит в
себя сортировку и переработку отходов, а также организацию нового полигона для захоронения мусора. Старт реализации проекта
запланирован на 2020 год. По инициативе регионального оператора
на дороге, ведущей к полигону, был установлен пункт весового
контроля, который позволяет проводить учет объема собранного
и ввозимого мусора.
Продолжается работа по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок в республике. Согласно законодательству при
фиксации локального очага несанкционированного накопления
отходов, собственнику земельного участка направляется предписание по ликвидации свалки. Так, в Мичурине силами АМС
населенного пункта была ликвидирована несанкционированная
свалка площадью 15 гектаров. «Эти отходы накапливалась здесь
несколько десятков лет. Как только мы получили предписание от
регионального оператора о необходимости ликвидации свалки,
приступили к работам по очистке территории. Сегодня здесь чистая
поляна и лес», – рассказал глава поселения Эрик Гаппоев.
Работу по выявлению несанкционированных мест накопления
отходов региональный оператор проводит совместно с межведомственной комиссией, в которую входят представители министерств
ЖКХ, топлива и энергетики и природных ресурсов и экологии республики, общественной организации «Северо-Осетинское республиканское отделение Общероссийской общественной организации
Всероссийского общества охраны природы» и ОНФ.
А. ПЕТРОВ.

К обороне готовы!

Северная Осетия участвует в двухдневной
всероссийской штабной тренировке по
гражданской обороне. В ходе начавшейся
тренировки будет оценена готовность органов
управления и сил РСЧС и ГО к практическим
действиям. Руководящий состав отработает
организацию управления и практические навыки,
а привлекаемые силы выработают слаженность
действий при выполнении поставленных задач.

были продемонстрированы возможности защитных сооружений с развертыванием поста
химического наблюдения.
«Защитное сооружение завода «Победит» введено в эксплуатацию в 1974 году, – подчеркнул заместитель начальника
Управления гражданской защиты Главного управления МЧС
России по РСО–А полковник
Анатолий Алборов. – Несмотря на это, он соответствует
всем инженерно-техническим
нормам. Добиться этого удалось благодаря регулярной, до-

Тренировка проводится в два
этапа. Первоначально отрабатываются вопросы оповещения
и сбора руководящего состава,
работников органов, осуществляющих управление РСЧС и
ГО, развертывания системы
управления на всех уровнях.
Началось практическое выполнение мероприятий по
приведению в готовность
гражданской обороны.
В Северной Осетии были выполнены первоочередные мероприятия по гражданской обороне. Так, на заводе «Победит»

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД!
Д
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ЛЯ обеспечения безопасной
эксплуатации и транспортировки газа предусмотрены зоны минимальных расстояний согласно СНиПам 2.05.0685* до 350 метров в зависимости от диаметра
трубы и охранные зо ны
шириной в 25 метров в
каж дую сторону от оси
газопро вода согласно
правилам охра ны магистральных трубопроводов. Вдоль подводной
части газопровода охранная зона устанавливается в виде участка водного пространства от
во дной поверхности до
дна, заключенного между
параллельными плоскостями, отстоящими от оси
газопровода на 100 метров с каждой стороны.
В охранной зоне
маги стральных газопроводов категорически запрещает ся производить всякого рода действия, могущие
нарушить нормальную
эксплуа тацию трубопроводов либо привести к их повреждению,
в частности:

По землям Республики Северная Осетия – Алания проложены магистральные га зопроводы и газопроводы-отводы с па раллельными
кабельными линиями связи, обслуживаемые Моздокским ЛПУМГ ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь». Ось газопроводов на всем протяжении
обозначена километровыми знаками, а пересечения газопроводов с
автомобильными дорогами и водными преградами – километровыми
знаками и знаками «Осторожно: газопровод!», «Остановка запрещена».

• перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки, проводить земляные работы;
• открывать люки и
двери ограждений узлов линейной арматуры,
станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных
устройств;
• разрушать берегоукрепительные сооружения,
зем ляные и иные сооружения, предохраняющие
газопро вод от разрушения; устраи вать всякого
рода свалки, вы ливать
растворы кислот, солей
и щелочей; производить
дноуглубительные и земляные работы;
• разводить огонь и
разме щать какие-либо
открытые или закрытые
источники огня.
В зоне минимальных
расстояний категорически запрещается:
• возводить какие-либо
постройки, размещать

стоянки, гаражи, коллективные сады с садовыми
домиками, дач ные поселки, жилые здания, отдельные промышленные
сель скохозяйственные
предприятия, тепличные
комбинаты и хозяйства,
птицефабрики, молокозаводы, карьеры, разработки полезных ископаемых;
• сооружать проезды
и переезды через трассу
газопроводов и газопроводов-отводов, устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и
механизмов, размещать
сады и огороды;
• заниматься производством мелиоративных
земляных работ, сооружением оросительных и
осушительных систем;
• заниматься строительно-монтажными и взрывными работами, планировкой грунта;
• производством
геолого съемочных, поисковых и других работ,

связанных с устройством
скважин, шурфов;
• заниматься
содержани ем скота и
устраивать водопои для
скота.
Перед проведением
работ в охранной зоне и
зоне минимальных расстояний газопроводов
и газопроводов-отводов необходимо получить согласование и
пись менное разрешение на их производство в Моздокском
ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь». Не соблюдение
вышеуказанных требований может соз дать
угрозу причинения вреда жизни и здоровью
людей, а также имуществу физических и юридических лиц.
АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ
Моздокского ЛПУМГ:
363750, п/я №1.
Телефоны:
(886736) 2-60-06, 7-50-24.
Диспетчер (886736) 60-229.

 2-ЭТ. ДОМ общ. пл. 134 м2 (на
1-м эт.: большой холл, кухня-гостиная пл. 22 м2, ванная, с/у раздельн; на 2-м эт.: четыре изолир.
комнаты: пл. 23, 22, 12 и 12 м2,
приват. з/у 3 сот., во дворе летняя кухня, навес, в саду плодовые деревья, кусты смородины,
цветы) на ул. Кутузова, 98 – 6,5
млн руб. Торг. Собственник. Тел.
8-918-706-37-48.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН
пл. 40 м2 в центре города на ул.
Революции. Тел. 8-988-838-15-55.
 З/У 5 СОТ. в с/т «Хурзарин»,
10 линия, ближе к Архонской
трассе. Огорожен, приватизирован, эл-во, газ, вода – по линии
– 450 тыс. руб. Тел.: 8-918-821-7127, 91-71-27.

ÌÅÁÅËÜ
 3-ДВЕРНЫЙ ШКАФ для прихожей – 10 т. р.; КОМОД (3 ящ.)
– 4 т. р.; УГЛОВОЙ ШКАФ для
гостиной – 10 т. р.; ГАЗОВУЮ
ПЛИТУ – 5 т. р.; КОВЕР 3х2 (Финляндия) – 1 т. р.; 1-СПАЛЬНУЮ
КРОВАТЬ; КОВРЫ (2 шт.) 1,5х2
м – 1 т. р.; СМАРТФОН – 5 т. р.,
все в отл. сост. Тел.: 51-84-78, 9338-08, Фатима.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «ВАЗ-21102», 2003 г., цв.
светло-серебристый. Тел. 8-989040-18-36, Вилен.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ВСТРОЕН.
ДУХОВОЙ
ШКАФ и ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ в комплекте с тумбой,
НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ
«Подольск» с тумбой. Все б/у,
в хор. сост. Тел.: 8-918-707-9514, 51-29-58.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ РАЗНЫХ СОРТОВ, СЛИВА «АНЖЕЛИНА».
Оптом и в розницу. Обр.: с. Коста, тел. 8-918-705-31-74.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены дилерские. Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.
 ПРОФИЛЬ, КАСКАД, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ КРУГЛЫЕ, КВАДРАТНЫЕ; ДЫМОХОДЫ, ЗОНТЫ, ВЕНТИЛЯЦИЯ.
Обр.: ул. Тельмана, 16 (двор
строймаркета «Марио»), тел.: 5137-26, 8-938-862-95-55.
 ПЕПЛОБЛОКИ – евро, хорошего кач-ва, перевязанные
лентой (60 шт. в упаковке) –
18,5 руб./шт. и 19 руб./шт. Обр.:
КБР, с. Хатуей, ул. Ленина, 138,
тел. 8-928-705-65-70, 8-988921-79-99.

СДАЮ
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл.
от 80 м2 на ул. Пожарского, 19.
Тел. 8-919-421-59-63.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен.
Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-906-494-46-45.

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА
ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат
Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
АДВОКАТЫ предоставляют
юридические услуги физическим и юридическим лицам по
делам любой сложности. Обр.:
пр. Доватора, 21, тел.: 8-988830-67-08, 8-961-820-46-51.
 НЕЗАВИСИМЫЙ ЮРИСТ проводит юридические консультации
(первичная консультация бесплатно) по адресу: г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 6 (спорткомплекс «Труд»). Предварительная
запись по тел. 8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК
НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕСТАВРАЦИЯ
СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ВАНН по
современной технологии жидким акрилом. Гарантия качества. Тел. 92-60-90.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб.
сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осет.
пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918827-36-36, 8-928-927-36-36.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Консультация бесплатная. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.

 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ
дворов, улиц. Менее 80 м2 не
предлагать. Тел.: 92-28-21 (м.),
8-918-822-28-21 (м), 51-44-65
(д.).
 Изготовление ВОРОТ, ЛЕКСАНА, РЕШЕТОК, ПЕРИЛ и т.
д.; ПОКРАСКА ВОРОТ. Тел.
8-906-188-83-26, Виталий.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ на заказ, ОБЛИЦОВКА И ДОБОРЫ К НИМ, ЭКСТРЕННОЕ ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ
И СЕЙФОВ. Обр.: ул. Морских
пехотинцев, 13, тел. 95-23-32.
 Изготовим и установим
ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ,
РЕШЕТКИ. Тел.: 8-989-742-6838, 8-962-744-76-34.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт.
автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед.,
четверг) до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ
РЫНОК. Работаем с заездом и
доставкой пассаж. на дом. Тел.:
51-76-74, 51-26-26, 8-928-492-4849, 8-918-828-72-88, Альберт.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных и
годовых поминок. Приготовим,
накроем и уберем. Весь персонал работает в форменной
одежде, перчатках и при наличии санитарных книжек. Тел.:
93-93-26 и 96-26-36, Лариса.

бросовестной и ответственной
работе сотрудников завода».
Следующий объект – сборный эвакуационный пункт на
базе Северо-Осетинского государственного педагогического
института. Он рассчитан на
4000 человек. Эвакуация должна быть проведена за 12 часов с
момента поступления сигнала.
В СОГПИ тоже был развернут
пункт выдачи СИЗ, но помимо
этого были представлены отделение регистрации, медпункт,
отделение отправки, куда прибывает техника для вывоза
жителей зараженных районов
в безопасную зону.
На территории автоколонны-1210 было организовано
место сбора зараженной техники. Сотрудники в защитных
костюмах проверили автобус
с помощью рентгенометра на
наличие радиоактивного заражения. При положительном
показании прибора автотранспорт отправляют в бокс на
пункт специальной обработки
с помощью растворов дезактивации. Только после этого
транспорт может применяться
по прямому назначению.
«Подобные тренировки дают
этой задаче позитивный импульс. Необходимо обратить
внимание руководящего состава, населения на подготовку
сил и средств к действиям в
случае возникновения чрезвычайных ситуаций», – констатировал Анатолий Алборов.
ГУ МЧС по РСО–А.

Лица, виновные в механическом повреждении магистральных
газопроводов, кабелей связи, средств катодной защиты, привлекаются к административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 167 УК РФ. Умышленное уничтожение или повреждение имущества
1. Умышленное уничтожение
или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли
причинение значительного ущерба, наказы ваются штрафом в
размере до сорока тысяч рублей
или в размере заработной платы
или ино го дохода осужденного
за период до трех месяцев, либо
обязательными работами на срок
до трехсот шестидесяти часов,
либо исправительными работами
на срок до одного года, либо принудительными работами на срок
до двух лет, либо арестом на срок
до трех месяцев, либо лишением
свободы на срок до двух лет.
2. Те же деяния, совершенные
из хулиганских побуждений, путем
поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по не осторожности смерть
человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами на срок до
пяти лет либо лишением свободы
на тот же срок.
Статья 168 УК РФ. Уничтожение или повреж дение имущества по неосторожности
Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном
размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем
или иными ис точниками повышенной опасности, наказываются штрафом в размере до ста
двадцати тысяч ру блей или в
размере заработной платы или

иного дохода осужденного за
период до одного года, либо обязательными работами на срок до
четырехсот восьмидесяти часов,
либо исправительными работами
на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до
одного года, либо принудительными работами на срок до одного
года, либо лишением свободы на
тот же срок.
Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации»
Часть 3 статьи 32. Органы
исполнительной власти и должностные лица, граждане, виновные в нарушении правил охраны
магистраль ных трубопроводов,
газораспределительных се тей
и других объектов систем газоснабжения, строительстве зданий,
строений и сооружений без соблюдения безопасных расстояний до
объектов систем газоснабжения
или в их умышлен ном блокировании либо повреждении, иных
на рушающих бесперебойную и
безопасную работу объектов систем газоснабжения незаконных
действиях, несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Часть 4 статьи 32. Здания,
строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до
объектов систем газоснабжения,
подлежат сносу за счет средств
юридических и физических лиц,
допустивших нарушения.

ÏÐÎÊÀÒ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

2

УЧЕНИЯ

МОНИТОРИНГ

ЗАКОН
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ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÏÎÑÓÄÀ, ÊÎÒËÛ,

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10
января 2019 года публикует информационнорекламные 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.

 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА
обслуживает
похоронные
мероприятия, 40-дневные и
годовые поминки (готовим,
накрываем столы, убираем,
обслужив. офиц.), а также
все ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ.
Быстро, качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.: 8-963-376-51-02,
8-918-825-52-62.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В
СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.: 8-928065-98-14, Тая; 8-963-177-5459, Таира.

РАЗНОЕ

Ò.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого

 Требуются УБОРЩИКИ ПОМЕЩЕНИЙ. Тел. 8-961-824-2996.
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей и складских
помещений,
административных
зданий современными материалами «Технониколь», ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНОВ. Кач.
гаран. Тел.: 8-919-420-47-95, 4036-62 (д.).
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения, квартиры). Быстро, качественно, недорого, гарантия. Тел.
8-919-423-85-75.
 ИЩУ РАБОТУ ЭЛЕКТРИКА.
Тел. 8-918-832-88-52.

95-01-81,

8-918-825-01-81

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

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.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

6

В КОНЦЕ НОМЕРА

3 октября 2019 года № 179 (27898)

@ A B CDE

МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ

F

СПОРТИВНЫЙ
GHI
J K L MКУРЬЕР
N OPQRST U VW X

Свобода самовыражения 25 кадров Черчесова

Ахсар ГАГЛОЕВ – уроженец Владикавказа. Любовь к
архитектуре проснулась в нем в подростковом возрасте.
«В восьмом классе я так полюбил черчение, что стал
интересоваться, кем может работать человек, который любит
этот предмет. Мама ответила, что архитектором», – делится он.
Так, отучившись в школе и побывав на
подготовительных курсах, Ахсар поступил
на архитектурно-строительный факультет
СКГМИ, хотя «прошел» еще и на исторический в СОГУ. Но выбор был сделан, о
чем теперь молодой человек нисколько
не жалеет.
С момента поступления в вуз жизнь
наполнилась красками – в прямом и переносном смыслах: ведь Ахсар стал учиться
рисовать, изучал живопись и архитектуру,
а еще играл в студенческом театре «Вариант». «Основы архитектуры – в лучших
европейских традициях, и это с каждым
годом подтверждается. Преподавала
Ирина Ивановна Кондратенко – это она
открыла нам мир архитектуры. Мы не
знали, что такое компьютер, чертили все
как в старину, учеба была очень атмосферная. А уже на втором и третьем курсе мы придумывали свои проекты. Впоследствии компьютерная графика стала
основным подходом к проектированию.
Лариса Юрьевна Павлова познакомила
с живописью, и порой даже возникала
дилемма: чему же отдать предпочтение.
Но благодаря живописи я многое понял,
она позволяет раскрепоститься. Путем
сухого и конструктивного подхода в профессии архитектора многого не добиться.
Благодарен я и научному руководителю
Руслану Харитоновичу Аликову, с которым мы готовили и развивали проект
конного театра «Нарты», – рассказывает
Ахсар. В студенческие годы он выступал на
научных форумах и конференциях в Армении, Грузии, где рассказывал о проспекте
Мира как о центральном градообразующем
объекте. И сегодня у Ахсара болит душа за
облик родного проспекта и парка…
Без сомнений, пригодилась ему и любовь
к книгам, с которыми он не расстается с
малых лет (у него даже сложилась своя
домашняя библиотека), молодой человек
взапой читает классику, пишет стихи и
сегодня нередко выступает на различных
арт-площадках Санкт-Петербурга. Признается, что по сей день созванивается
с режиссерами театра «Вариант» Викторией Бокоевой и Еленой Айрапетовой,
обсуждает те или иные монологи или стихи,
с которыми собирается выступать. К слову,
в студенческие годы он сыграл роль старца в спектакле по пьесе «Сганаре́ль, или

Мни́мый рогоно́сец» Мольера, часто читал
стихи осетинских поэтов на различных
мероприятиях, в том числе, конкурсах,
приуроченных к Дню Победы. И для него
это было в удовольствие, ведь Ахсар прекрасно знает родной язык, выступал он и на
фестивале «Студенческая весна». Кроме
того, парень становился победителем внутривузовского конкурса с проектом «Музей
горного дела».
Несмотря на хорошие актерские данные
и крепкие познания по истории и литературе, успешно защитив диплом бакалавра
во Владикавказе, талантливый выпускник
ГМИ отправился по совету преподавателя
Владимира Бесолова в Северную столицу

в магистратуру. Конкурс был большой, но,
зная, что в институте есть бюджетные места, Ахсар тщательно подготовился и с первого раза поступил в Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-строительный университет.
Здесь он тоже заявил о себе, у Ахсара
имеются публикации в газетах и научных
сборниках.
«Так у преподавателей ко мне зарождалось доверие, я думаю, они чувствовали,
что я не случайный человек. Прежде чем
уехать в Петербург, я уже знал историю города: ведь это не только культурный центр
архитектуры, где трудились в XVIII веке

Растрелли, Ринальди, Кваренги, Росси,
чуть позже в XIX – Монферран и Воронихин, но и поэзии, к примеру, здесь творили
Пушкин, Блок, Ахматова… Петербург стал
мне родным через стихи, которые я читал
еще в школьные годы. Но архитектура,
которая у меня ассоциируется со свободой
и самовыражением, всегда побеждала. Я
бы хотел ярко выразиться в этой творческой, но очень реальной сфере. А любовь
к музеям отразилась в моей научно-исследовательской работе», – делится Ахсар.
Сегодня он работает в СанктПетербургском научно-исследовательском
институте перспективного градостроительства в историко-культурном отделе,
занимается разработками общественных
пространств и архитектурных концепций
различных зданий, одно из последних –
многофункциональный спортивный комплекс.
Есть у Ахсара и идеи по улучшению общественных пространств в родной республике. «Сегодня все наши парки устарели и

не отвечают современным требованиям.
Чтобы отвлечь детей от мониторов, важно
создать такие игровые зоны и нестандартные аттракционы, где будет интересно.
К примеру, это может быть огромный
многоуровневый корабль. Да, я заметил,
что кое-какие объекты отреставрированы
на проспекте Мира, но чувствуется некая
раздробленность, а ведь проспект должен
восприниматься как единый ансамбль. У
нас, в Осетии, меньше, чем, к примеру, в
Санкт-Петербруге, чувствуется любовь
к своему наследию. А ведь без него нет
будущего».
Залина ГУБУРОВА.

ФЕСТИВАЛЬ

С триумфом из Новороссийска

В рамках Года театра в России в Морском культурном центре города
Новороссийск прошел межрегиональный этап фестиваля-конкурса
лучших студенческих и любительских театров Кубани, Ставрополья,
республик Северного Кавказа.

В числе участников фестиваля- конкурса был и театр районного Дворца культуры (с. Чикола, Ирафский район, РСО–А).
Самодеятельные артисты из
Чиколы, представившие на суд

зрителей и жюри спектакль по
пьесе М. Гучмазова «Бирагъта»
(режиссер Х. Зекеев) вновь
были на высоте. Они в полной
мере продемонстрировали свое
мастерство и умение, удостои-

лись громких аплодисментов
даже от бесстрастных членов
жюри. А оценивать конкурсные
работы были приглашены профессионалы своего дела: Лина
Занозина (режиссер-педагог,

художественный руководитель
студии театральных технологий ТАНДЕМ (Новороссийск),
Алексей Ксенофонтов (художник-сценограф, режиссер
студии театральных технологий
ТАНДЕМ), Елизавета Спиваковская (театровед, театральный критик), Ксения Орлова
(актриса театра и кино, лауреат
премии «Золотая маска») и
Юрий Алексин (режиссер, художественный руководитель
театра «Снарк»).
Коллектив был награжден
дипломом первой степени, приз
за лучшую женскую роль получила заслуженный работник
культуры РСО–А Джульетта
Аркаева, за лучшую мужскую
роль – Хизир Химилонов, а
Ермак Темиров и Заур Марзоев были отмечены как лучший
комедийный дуэт.
Вместе с дипломом I степени
наш коллектив получил право
участвовать в финале, который
планируется в Москве с 7 по
12 ноября, где примут участие
лучшие любительские театры
России.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

Главный тренер сборной России объявил
состав на матчи против Шотландии и Кипра.
Уже через две недели сборная России по футболу может
официально оформить путевку
на Евро-2020. Для этого команде Станислава Черчесова
в рамках отборочного турнира
нужно обыграть Шотландию в
«Лужниках», а затем Кипр на
выезде. Матчи состоятся 10 и
13 октября.
В понедельник тренерский
штаб объявил имена игроков,
вызванных для подготовки к
предстоящим матчам. В списке
25 фамилий, но неожиданностей в составе практически нет.
Это легко объяснимо – сейчас
сборной нужно решать важнейшую турнирную задачу, и
ей явно не до кадровых экспериментов. По традиции, сразу
же после объявления состава
главный тренер нашей национальной команды Станислав
Черчесов встретился с группой
журналистов, среди которых
был и корреспондент «РГ», и
подробно объяснил свой выбор
футболистов.
Новое имя в списке – Дмитрий Чистяков из «Ростова».
Почему решили его вызвать?
Мы смотрим внимательно
чемпионат, тех, кто себя проявляет. Кстати, он еще и в первой
лиге себя проявлял, и тогда мы
это для себя отметили. Сейчас
перешел в «Ростов», играет
надежно и достаточно качественно. Поэтому вызвали. Тем
более и ситуация подсказывает. Нойштедтер не играет,
и Кутепов не в том состоянии.
Поэтому, если кто-то себя проявляет, его надо привлекать.
Рифат Жемалетдинов из
«Локомотива» – еще одна неожиданность.
Он играл в молодежной сборной, мы его знаем. С начала
чемпионата закрепил за собой
позицию правого защитника. Он
играет достаточно стабильно.
Играл с «Байером» в Лиге чемпионов, где подтвердил свой
уровень. И последний матч с
«Зенитом» провел достаточно
качественно. Ситуация похожа на ту, что у Чистякова. Помоему, все объективно.
Сколько тренерскому штабу нужно следить за игроком,
чтобы его вызвать в сборную?
Можно следить один день, а
можно три месяца. Ситуации

разные бывают. Либо ты сразу
чувствуешь, либо надо посмотреть. Универсального рецепта
нет. Все зависит от ситуации.
Допустим, были бы все здоровы
и готовы, значит, могли кого-то
и не вызывать. Главное – не
упустить момент, те знаки, которые тебе подают.
На вратаря Андрея Лунева в
последнее время обрушилось
много критики. Рассматривали ли еще кого-то на его позицию? Есть те же Сафонов,
Максименко.
Есть молодежная сборная, и
два этих вратаря представляют
сейчас ее. А в будущем посмотрим, как все будет вырисовываться. Мы понимаем, что есть
еще вратари, которые проявляют себя в чемпионате России,
но у нас есть еще Лига чемпионов, где мы реально можем
игру вратаря оценить. Мы не
хотим во вратарской команде
сегодня делать какие-то перестановки. Хотя иногда критика
и правильная. Но сейчас Лунев
приедет на сборы, и какие-то
нюансы обсудим.
25 футболистов из 12 клубов. Вам, как тренеру, удобна
такая ситуация, ведь проще
было бы «блоковую» систему
использовать, брать готовые
связки футболистов?
Согласен, что блоковая система была бы комфортнее. С
другой стороны, ее по большому
счету не было с первого дня –
так уж получается. Мы для себя
тоже какие-то выводы делаем,
адаптируемся к ситуации. Поэтому изначально знаем, кого
мы вызываем. Уже с нынешнего
дня будем с игроками обговаривать, как и что. Чтобы они
заранее знали, что их ждет, и
готовились к тем требованиям,
которые к ним будут предъявляться на сборах.
Сборная может досрочно
оформить себе путевку на
Евро. Это будет дополнительным давлением?
Мы идем от игры к игре. До
этого такая же ситуация была
перед матчами с Шотландией
и дома – с Казахстаном. Мы
знали, что, обыгрывая Шотландию, резко увеличивали свои
шансы. Так что к этому мы уже
адаптировались.

Что-то поменялось у соперников, что можно было бы
отметить?
Пока нет информации по
травмированным. Думаю, за
пару дней мы будем иметь чуть
больше данных. Самое главное
– нам самим быть в оптимальном состоянии.
Сборная возвращается в
«Лужники» после долгого перерыва. Особенный для вас
стадион, здесь обыграли испанцев на чемпионате мира.
Какие чувства испытываете
перед игрой с Шотландией?
Недавно я был в «Лужниках».
Там перестелили поле, оно в
хорошем состоянии. Понятно,
что матч определяющий. «Лужники» – стадион, который мы на
чемпионате мира представим
соответствующим образом. Надеемся, что будет полный ста-

дион, и мы проявим свои лучшие
качества.
Головин и Черышев забивают за «Монако» и «Валенсию». Довольны их состоянием?
У нас и раньше не было никаких тревог, и сейчас их нет. Игра
с Казахстаном подтвердила
– тогда мы подчеркивали, что
Черышев только на замену выходит в клубе. За это время он
сыграл два матча по 90 минут,
сейчас с первых минут вышел,
забил гол. После Казахстана мы
с ним даже пообщались в аэропорту, чтобы он к следующему
сбору был в других кондициях.
Тогда это была не его вина, а
беда, поскольку он только восстанавливался. Думаю, сейчас
у него будет другое состояние.
А Головин тогда не забивал, но
играл плюс-минус также, если
брать чисто статистические
выкладки.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ
Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев
(«Сочи»), Андрей Лунев («Зенит»).
Защитники: Максим Беляев («Арсенал», Тула), Георгий
Джикия («Спартак»), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба
– «Зенит»), Федор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА),
Дмитрий Чистяков («Ростов»).
Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев,
Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Дмитрий Баринов, Рифат
Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Далер Кузяев, Магомед Оздоев (оба – «Зенит»), Алексей
Ионов («Ростов»), Денис Черышев («Валенсия», Испания).
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко
(«Млада Болеслав», Чехия), Федор Смолов («Локомотив»).
Илья ЗУБКО.
«Российская газета» – Федеральный выпуск № 219 (7977).

Опыт дорогого стоит

Во Владикавказе в спортивном комплексе
«Динамо» состоялся Открытый республиканский
турнир по рукопашному бою памяти сотрудников
спецподразделений «Альфа» и «Вымпел»,
погибших при освобождении заложников в школе
№1 г. Беслана. Соревнования прошли среди
мужчин и женщин, юношей и девушек 12–13,
14–15, 16–17 лет.
«В этом году открытый турнир проходит в 5-й раз. С тех
пор мастерство спортсменов
значительно возросло. На
открытии побывали гости из
Донецка, которые как велогонщики-любители приехали в
Осетию в рамках веломарафона «Беслан, мы с вами», кроме того приехали и ветераны
«Альфы» и Союза десантников.
С показательными выступлениями выступили юнармейцы
нашей республики. Этот турнир – один из этапов на всероссийские соревнования»,
– поделился президент Федерации рукопашного боя РСО–А

генерал-лейтенант юстиции
Валерий Козаев.
Победители и призеры награждены медалями, дипломами и ценными подарками.
Специальные призы получили: «За волю к победе» – Мовсар Долсаев (ФРБ ЧР (с.АлханКала), «За лучшую технику»
– Батраз Гурциев (в/ч 3748
(ОБрОН);
– «За самую быструю победу» – Тамерлан Кабулов (49
ОБрОН (в/ч 3748).
Командное первенство:
1 место – в/ч 47084 (58 ОА),
тренер – Персаев С.В.;
2 место – в/ч 3748 (49 ОБ-

рОН), тренер – Халирбагинов
И.И.;
3 место – ФРБ ЧР ДЮСШ
№13, тренер – Исрапилов Х.С.
Вице-президент Федерации
рукопашного боя, один из организаторов соревнований Артур
Дзитоев отметил, что соревнования проходят регулярно:
в сентябре прошел чемпионат
республики по рукопашному

бою, а уже буквально через две
недели спортсмены соберутся
на турнир «Мирный Кавказ».
«Подобные состязания становятся отличным подспорьем
и помогают ребятам подготовиться к более серьезным
стартам, каждый турнир – это
опыт», – заключил Дзитоев.

Коллектив ООО «Р.ОСМЕД» выражает глубокое соболезнование
администратору клиники З. Э. Казиевой по поводу кончины матери
БУТАЕВОЙ
Жанны Петровны.
Родные и близкие выражают
глубокое соболезнование Оксане
Цугкиевой, Лене Наниевой, Фатиме Вазаговой и Залине Сапиевой
по поводу кончины отца
ГАЛАБАЕВА
Амурхана Георгиевича,
племянника Кесаевых, зятя Лактемира Дзтиева.
Гражданская панихида состоится 3 октября по адресу: ул. Цаголова, 121 (район ГЭС).
Администрация, педагогический
коллектив МАОУ «БСОШ № 7 им.
А. С. Пушкина» с углубленным
изучением английского языка выражают глубокое соболезнование
учительнице английского языка
С. Г. Авсаджановой по поводу
кончины матери
АВСАДЖАНОВОЙ
Раисы Архиповны.
Гражданская панихида состоится 4 октября по адресу: ул. Пчеловодная, 1.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ГАБИЕВА
Романа Шалвовича.
Гражданская панихида состоится 3 октября по адресу: ул. Ген.
Плиева, 18.

Коллектив Управления муниципального имущества и земельных
ресурсов г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование сотруднику В. Р. Габиеву по поводу
кончины отца
ГАБИЕВА
Романа Шалвовича.

З. КАЙТОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

Â ÔÈËÈÀËÛ ÎÎÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ ÃÀÇÎÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» Â Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ,

им. В. Тхапсаева

«РЕВИЗОР»

( 12+)

Режиссер – залуженный артист РСО–А и Кабардино-Балкарии Гиви ВАЛИЕВ.

6 октября

«НЕВЕСТКИ ЗАЛИ»( 12+)

по пьесе Николая САЛАМОВА.
Режиссер – народная артистка Северной Осетии Алла ДЗГОЕВА.
Начало спектаклей в 17 часов.

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68,
25-17-37, 25-11-42. Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода.
Принимаются коллективные заявки.
ИП В.А. Гамаонов

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

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

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

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

в Ардонский, Алагирский, Моздокский, Пригородный районы
ТРЕБУЕТСЯ:
– СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
За дополнительной информацией обращаться:
г. Владикавказ, ул. Транспортная, д.12, тел. 8(8672) 76-78-86;
г. Ардон, ул. Ленина, 101, тел. 8(8673) 23-19-94;
г. Алагир, ул. Чкалова, 4, тел. 8 (8673) 13-22-73;
г. Моздок, ул. Юбилейная, 7, тел. 8 (8673) 62-45-64
Пригородный р-н, с. Октябрьское, ул. Маяковского, 26, тел.8 (86738)
2-24-65, 8 (86738) 2-26-37;
Ирафский р-н, с. Чикола, ул. Ленина, 56, тел. 8(8673) 23-19-94;
Дигорский р-н, г. Дигора, ул. Тогоева, 147,тел. 8 (8673) 23-19-94.

Тел.:

Окна и двери «Фортуна»

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

ИП А. Рубаев.

ОТКРЫВАЕТ 85-Й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН
5 октября
Н.В. Гоголь

СОГАТ

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

УТЕРЯННОЕ

печать, принадлежащую ООО «Чайка» (ИНН
1516608940, считать недействительной.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31;
собственные корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93,
Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел.
25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Залина Бедоева - тел. 25-11-14, Марат Габуев - тел. 25-11-08, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

ФАМИЛИЯ
БИТИЕВЫХ
Сообщает, что ФАМИЛЬНЫЙ КУЫВД состоится 13 октября в Северной Осетии по адресу: с. Ногир, ул.
Международная, 14.
По организационным вопросам
обращайтесь по тел.: 8-928-491-3343, Амзор, 69-95-22, 8-909-475-99-81
(Анатолий), 69-94-04.

ПРОДАЮТСЯ
К ВА Р Т И Р Ы п л . 10 4

кв. м и 117 кв. м в сданном
д о м е в н о в о с т р о й ке н а
у л . П е р в о м а й с ко й . В с е
коммуникации подведены,
цена 33000 руб. кв. м.
Тел.: 92-17-22, 53-14-07.

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

Семья
Кесаевых
выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
КЕСАЕВОЙ Екатерины Васильевны, жены Таймураза Борисовича
Кесаева, и сообщает, что годовые
поминки со дня ее кончины состоятся 5 октября по адресу: с. Ногир, ул.
Лермонтова, 22.
Семья Мецаевых выражает искреннюю
благодарность
всем,
кто разделил с ней горечь утраты
МЕЦАЕВА Ирбека Знауровича, и
сообщает, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся 4 октября по адресу: ул. Пушкинская, 2-б.
Семья Цопановых выражает искреннюю
благодарность
всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ЦОПАНОВА Ахсарбека Алихановича, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 4 октября по адресу: ул. Кырджалийская, 27.
Семья Темировых выражает искреннюю
благодарность
всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ТЕМИРОВА Казбека Каурбековича, и сообщает, что годовые поминки
со дня его кончины состоятся 5 октября по адресу: ул. Ген. Хетагурова,
21.
Семья Цораевых искренне благодарит всех, кто принял участие
в похоронах ЦОРАЕВА Николая
Урусхановича, и сообщает, что годовые поминки со дня его кончины
состоятся 5 октября по адресу: ул.
Ген. Плиева, 25.
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Коллектив
Республиканского
противотуберкулезного диспансера МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины старейшего сотрудника, врача-кардиолога
СХАНОВОЙ
Розы Габатоевны.
Администрация и профком АО
«ВВРЗ им. С. М. Кирова» выражают глубокое соболезнование
ветерану завода А. И. Шевцову по
поводу кончины дочери
ШЕВЦОВОЙ
Марии Анатольевны.
Гражданская панихида состоится 3 октября, в 13 часов, по адресу: ул. Гугкаева, 4, корп. 1.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о безвременной кончине
КАЛАГОВОЙ
Симы Васильевны.
Гражданская панихида состоится 4 октября по адресу: ул. Щорса, 201, корпус 2.
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