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ПРАВИТЕЛЬСТВО

160 ЛЕТ КОСТА ХЕТАГУРОВУ

Бюджет
с профицитом

«ВЕСЬ МИР – МОЙ ХРАМ!»

На заседании Правительства
РСО–А, которое провел Таймураз
ТУСКАЕВ, утвержден отчет об
исполнении республиканского
бюджета за 9 месяцев текущего
года, представленный врио
министра финансов Касполатом
БУТАЕВЫМ.
По информации профильного министра,
доходы исчисляются суммой 21 058 668,3
тыс. рублей, или 65,5 % к утвержденному
плану, а расходы в сумме 20 559 834,7 тыс.
рублей, или 62,7 % к уточненному плану.
За отчетный период сложился профицит в
сумме 498 833,6 тыс. рублей.
Что касается налоговых и неналоговых доходов, то за отчетный период их поступило в
сумме 8 611 210,1 тыс. рублей, что составляет 75,4 % от годовых бюджетных назначений.
По сравнению с показателем за аналогичный
период прошлого года доходы выросли на
530 846,7 тыс. рублей, или на 6,5 %.
Как отметил Касполат Бутаев, республиканский бюджет остается социально
ориентированным, о чем свидетельствуют
статьи расходов.
– Наибольший удельный вес в расходах
республиканского бюджета составляют
расходы на социальную политику – 30,4%,
образование – 26,5%, национальную экономику – 15,1%, здравоохранение – 9,8%, межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации – 4,8 %, культуру и кинематографию – 3,3%, общегосударственные вопросы
– 3,3%, физическую культуру и спорт – 2,5%.
На остальные отрасли приходится 3,6%, –
отметил министр.
Говоря о государственном долге республики, то по состоянию на 1 октября 2019
года он составил 8 655 993,6 тыс. рублей,
из которых 99,95% – кредиты, полученные
из федерального бюджета. Просроченных
долговых обязательств на 1 октября 2019
года Республика Северная Осетия – Алания
не имеет.
Таймураз Тускаев в своем комментарии
к прозвучавшему отчету призвал мобилизовать усилия по исполнению всех обязательств до конца текущего года:
– Идет рост налоговых доходов в сравнении с прошлым годом практически по всем
направлениям. Расходные и социальные
обязательства выполняются в полной мере,
своевременно выплачивается заработная
плата. Выполняются обязательства республики по софинансированию федеральных
целевых программ, национальных проектов.
Тем не менее перед нами стоят еще сложные задачи, и до конца текущего года нужно
мобилизовать усилия по администрированию доходов республиканского бюджета с
тем, чтобы все заложенные обязательства
исполнить.
(Окончание на 2-й стр.)

Нацпроект
«Демография»:
есть результат
Диалог культур
продолжается

Торжественный вечер «Весь мир – мой храм», посвященный
160-летию со дня рождения поэта, публициста, драматурга,
художника, основоположника литературного осетинского языка
Коста Хетагурова, состоялся в Государственном академическом
Большом театре в г. Москве.
В Большом театре собрались деятели
культуры России и Северной Осетии, представители органов государственной власти,
выходцы из республики.
Со сцены зрителей поприветствовала заместитель Председателя Правительства РФ
Ольга Голодец. Она отметила, что культура
России многонациональна, многогранна, и
имя каждого выдающегося деятеля составляет славную историю нашей страны. А тот

факт, что празднование проходит в Большом
театре, подчеркивает важность творчества
Коста для всей российской культуры.
– Коста Хетагуров – это великий деятель
культуры, основоположник осетинского
литературного языка. Осетия и сегодня
богата талантами – она дарит России немало талантливых людей во всех сферах
деятельности: хореографии, дирижерском
мастерстве, спорте и т.д. Желаю республике
процветания, благополучия и успехов! – сказала Ольга Голодец.
Министр РФ по делам Северного Кавказа
Сергей Чеботарев подчеркнул, что имя прославленного осетинского поэта пользуется
почетом и уважением не только в родной
республике, но и далеко за ее пределами.
– В своих произведениях Коста Хетагуров проповедовал свободу, равенство,
уважительное отношение к ближнему – все
те ценности, которые и сегодня являются
основой развития любого современного

общества. Он по праву вошел в семью великих классиков России, своим талантом
оказал огромное влияние на развитие русской поэзии и культуры, на формирование
национальной идентичности осетинского
народа, – отметил Сергей Чеботарев и прочел строки известного стихотворения Коста
«Не верь, что я забыл родные наши горы».
О неоценимом вкладе, который внес Коста Хетагуров в отечественную литературу

и духовное наследие страны, в своем выступлении говорил Глава РСО–А Вячеслав
Битаров. Также Глава региона поблагодарил Правительство РФ за решение о
проведении юбилейного торжества на федеральном уровне.
– У каждого народа есть имена, составляющие особую гордость. Эти имена – главное
национальное достояние, их знают, помнят,
ими дорожат целые поколения. Такой жемчужиной для осетинского народа и, уверен,
для всех народов многонационального
Северного Кавказа и России, является выдающийся классик национальной литературы, поэт, художник, просветитель и борец
с социальной несправедливостью Коста
Хетагуров. Спасибо всем, кто разделил
с нами гордость за нашего выдающегося
поэта и радость торжества, посвященного
160-летию со дня его рождения, – сказал
Глава РСО–А.
Как отметил Вячеслав Битаров, 160-ле-

тие со дня рождения поэта широко отметили
не только в Северной Осетии, но и далеко за
ее пределами – в Республике Южная Осетия, Карачаево-Черкесии, Ставропольском
крае, Санкт-Петербурге и многих других
городах России, что стало данью светлой
памяти и безмерного уважения к прославленному сыну Осетии.
На Новой сцене Большого театра выступили выдающиеся деятели искусств Северной
Осетии и России. Известные произведения
Коста Хетагурова со сцены прочли народный
артист России Юрий Шлыков, Александр
Михайлов, Аристарх Ливанов, народная
артистка СССР Людмила Чурсина.
В исполнении Большого симфонического
оркестра прозвучали такие произведения
как «Танец юношей» композитора Дудара
Хаханова из балета «Ацамаз и Агунда»
(дирижер – Дана Муриева), дуэт из оперы
Христофора Плиева «Коста» (оперные
певцы – Дзамболат Дулаев и Инара Коз-

ловская, дирижер – Заурбек Гугкаев), романс Ильи Габараева на стихи К.Хетагурова
«Джук-Тур» (солистка – Вера Цхурбаева,
дирижер – Арсен Туаев), оркестровая миниатюра «Симды фёз» композитора Аслана
Кокойти (дирижер – Георгий Албегов),
романс на стихи К.Хетагурова «Ароматная
ночь» Николая Кабоева (исполнитель – Зарина Абаева, дирижер – Дана Муриева),
концертная пьеса для гармоники с оркестром Феликса Алборова (солист – Сослан
Коцлов, дирижер – Хетаг Тедеев). Композитор, заслуженный деятель искусств
России Ацамаз Макоев сыграл произведение «Посвящение», скрипичную партию в
котором исполнил Илья Бекоев, а в роли
Коста Хетагурова выступил хореограф Алан
Кокаев. Сцену из спектакля «Фатима» исполнили народный артист РСО-А Анатолий
Галаов и народная артистка РСО-А Залина
Галаова. Камерный хор «Алания» под управлением Агунды Кокойти исполнил триптих
на стихи К.Хетагурова. Заслуженный артист
Республики Южная Осетия Вано Бекоев в
сопровождении хора героической песни
под управлением Ольги Джанаевой спел
композицию «Мæ Иры фæсивæд».
Порадовали высоким исполнительским
мастерством артисты Государственного
академического ансамбля танца «Алан» и
юные танцоры ансамбля народного танца
«Маленький джигит».
В вечере приняли участие молодые артисты, читавшие произведения Коста Хетагурова на русском языке, – Антон Морозов и
Антон Кукушкин. Ведущими гала-концерта
стали народная артистка России, диктор
Центрального телевидения Анна Шатилова,
заслуженная артистка России Тамара Кабанова, народный артист РСО–А Валерий
Цариев и артист Центрального академического театра Российской армии Вадим
Пожарский.
Автор и режиссер проекта «Весь мир – мой
храм!» – заслуженный деятель искусств
России Аким Салбиев.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

ВОПРОС ДНЯ

ЕСТЬ МОЛОКО, БУДЕТ И ПЕРЕРАБОТКА Что должно мотивировать
современного учителя?
зили готовность сдавать цельное молоко
на перерабатывающее предприятие,
если бы оно было создано. Тогда и решил
предприниматель Алборов заняться этим
вопросом. Поделился идеей с главой
Моздокского района Геннадием Гугиевым – получил полное одобрение. Написал письменное заявление в приемную
общественных помощников Главы РСО–А
в Моздокском районе (координатор в
республике – К. Таучелов, в районе – Ф.
Гуцаев). Глава республики направил это
обращение в минсельхоз для рассмотрения и поддержки предпринимателя. Пока
вопрос рассматривался, Алборов изучал
современные требования к производству
продукта, рынок оборудования, кадровые
ресурсы, встречался с потенциальными
партнерами. Составил бизнес-проект – в
соответствии с законодательством. Как
известно, по федеральному закону «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
субъектам малого и среднего предпринимательства оказывается финансовая поддержка за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств
местных бюджетов путем предоставления
субсидий, бюджетных инвестиций, государственных и муниципальных гарантий
по обязательствам субъектов малого и
среднего предпринимательства.
(Окончание на 2-й стр.)

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 30 октября по
республике ожидается облачная с прояснениями погода, в отдельных
пунктах небольшой дождь, утром местами туман, в предгорьях и горных
районах республики высокая пожароопасность лесов. Температура воздуха
по республике 13–18 градусов тепла, во Владикавказе 15–17 градусов тепла.

Наталья БАЙКАЛОВА, замначальника
Управления образования АМС Моздокского
района:
– Материальная мотивация, как бы мы ни
старались акцентировать внимание в выборе
профессии на высоких чувствах, важна. Ведь
современный учитель из своей нынешней
зарплаты не может приобрести жилье, содержать семью. Государственных программ
для учителей, насколько я знаю, пока нет. Как
мотивация важны и условия труда: наличие
постоянного кабинета с оборудованием, учет
мнения учителя при распределении классов и
нагрузки, составлении расписания, бесплатная
методическая поддержка, прохождение курсов… Еще, наверное, важен соцпакет: путевки
в санаторий, спортзал, медобслуживание, места отдыха, приема пищи для учителя в школе.
Римма МАМСУРОВА, ветеран педагогического труда, г. Ардон:
– За годы работы в школе я убедилась, что
главной мотивацией для учителя должно стать
воспитание для общества образованного,
всесторонне развитого молодого человека.
А сейчас, думаю, для учителя нет большей
гордости, чем его ученик – победитель предметной олимпиады, молодежного форума или
творческого конкурса, обладатель гранта за
лучший проект, перспективный спортсмен.
Ведь с этих успехов начинается путь к профессиональной вершине ученика. Вот это и
должно быть мотивацией для учителя.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:32
16:56
долгота дня 10:24

 заход
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В следующем
номере:

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В своем докладе-послании в 2019 г. Глава РСО–А
Вячеслав БИТАРОВ отметил позитивные изменения в сфере
животноводства: «В 2018 году поголовье крупного рогатого
скота увеличилось почти на 7 тысяч голов и достигло отметки
90 тысяч. Сократились объемы ввозимой продукции». В
Моздокском же районе в 2018 г. было всего 5580 голов КРС,
однако растет поголовье дойных коров – их стало 2897.
Как известно, своего молзавода в райо- молоком – нельзя ребенку расти без этого
не давно нет, и молоко либо вывозится на продукта.
Сегодняшние технологии позволяют
переработку, как минимум, за 150 км, либо
перерабатывается кустарным способом и создавать продукты с любыми добавками,
реализуется – как повезет. В то же время в том числе вкусовыми, и настоящее мосетевые магазины и другие предприятия локо трудно отличить от искусственного.
розничной торговли выставляют на витри- Единственное, пожалуй, на что мы смону только ввозимую из соседних регионов трим, – это срок хранения. Натуральное
молочную продукцию заводского произ- молоко – продукт скоропортящийся, на
каждом уровне переработки теряет поводства.
Глава крестьянско-фермерского хозяй- лезные свойства. А в нашем регионе восства, предприниматель Мулдар Алборов, требован осетинский сыр как основной
как профессионал, опытным глазом на ингредиент для приготовления осетинских
рынке молочной продукции Моздокского пирогов, которые стали визитной карточрайона замечает сразу все нарушения. Он кой нашей республики. В Моздокский же
переживает, что потребителями этой, за- район «осетинский» сыр завозят даже из
частую низкокачественной продукции яв- соседних регионов, предприятия общеляются дети и жители старшего возраста. пита его берут нарасхват. М. Алборов
В Осетии к молоку и его производным стал изучать ситуацию на сырном рынке
(урсаг) – особое отношение: молоко счи- в районе, общался с его поставщиками,
талось одним из наиболее чистых на- изготовителями не только в селах Мозпитков для молитвы, а из сыра пеклись докского района, но и за его пределами.
ритуальные пироги. Если у семьи с ма- Для кустарного производства характерны
ленькими детьми не было своих молоч- серьезные отклонения от технических
ных продуктов, то родственники, соседи характеристик настоящего осетинского
считали своим долгом поделиться с ними сыра, и почти все производители выра-
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Луна в Стрельце

растет
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
(1
фаза)
2 8:58 3

В. СИДОРОВА, педагог, г. Владикавказ:
– Педагога, в первую очередь, должно мотивировать осознание важности и необходимости его труда, уважение со стороны общества. А этого сегодня, как раз и не хватает.
Сегодняшний учитель во многом предоставлен
сам себе, ощущает свою незащищенность. Его
может оскорбить родитель, недобросовестный ученик, а у кого искать защиты? Поэтому
остаются те, кто может постоять за себя, пусть
и не обладая высокими профессиональными
качествами.
Людмила БОРОДУЛИНА, преподаватель:
– Отношение государства к учителю ощущается и по его скромной зарплате. В приоритете
сегодня у нас «силовики», чиновники, банкиры,
энергетики. А те, от кого зависит нравственное
здоровье общества, подготовленность будущих кадров для различных сфер деятельности
– на последних местах.
КУРСЫ ВАЛЮТ

63.83

-0,04

70.78

-0,06

Всеволод Миллер:
познавать духовный
мир осетин

Лекарства – качество
и безопасность

Пульс республики
♦ ТОЙ ОСЕНЬЮ 92-ГО. Сегодня в республике начинаются Дни памяти, посвященные трагическим
событиям, которые произошли в Пригородном
районе в октябре-ноябре 1992 года. 27 лет назад
национал-экстремисты соседней республики попытались нарушить территориальную целостность
Северной Осетии. На ее защиту встали сотни
патриотов, многие из которых отдали за это свои
жизни. Сегодня на мемориале в с. Камбилеевском
и на Аллее Славы во Владикавказе будут возложены венки и цветы в знак уважения к их памяти.
♦ «КОЛОКОЛ ПАМЯТИ» ЗОВЕТ! Сегодня в
12:00 в сквере на пересечении улиц Генерала Плиева и Тургеневской у мемориального комплекса
«Камень слез» состоится героико-патриотическая
акция «Память скорби и печали» и торжественная
презентация «Колокола памяти». Акция проходит
в День памяти жертв политических репрессий,
напоминая, что в обществе не должно быть места
злу и насилию.
♦ БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА. Палаты для маломобильных граждан планируется создать в 2020
году в каждой больнице Северной Осетии. Об
этом ТАСС сообщил министр здравоохранения
республики Тамерлан Гогичаев. По крайней мере,
в каждой больнице должна быть хотя бы одна
палата, предназначенная для больных пациентовколясочников, уверен министр. Это требование
будет прописано в «дорожной карте», отчет по которой будет держать каждый главврач больницы.
♦ В СТОЛИЦУ ЗА ПОБЕДОЙ. Команда «АланияВладикавказ» сыграет в финале Всероссийского
фестиваля дворового футбола, проводимого партией «Единая Россия». Финальные состязания,
в которых примут участие лучшие команды из
регионов страны, пройдут в Москве с 30 октября
по 3 ноября. В них будет задействовано более
тысячи мальчишек и девчонок из 69 регионов. Все
расходы на организацию поездки, приобретение
формы и инвентаря для наших игроков взяло на
себя региональное отделение «Единой России».
♦ ЭКОЛОГИЯ БУДУЩЕГО. Команда «Молодежки ОНФ» в Северной Осетии установила в
одном из супермаркетов Беслана урну для сбора
отработанных батареек. Подобное экологическое
мероприятие общественники уже провели во
Владикавказе, Ардонском, Алагирском, Моздокском, Ирафском и Дигорском районах. Чтобы и
далее внедрять в регионе систему раздельного
сбора мусора, общественники написали проект
«Экология будущего», который представили на
молодежном форуме «Машук».
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Бюджет
с профицитом
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
То же самое касается исполнения бюджетов муниципальных
образований. Анализ показывает, что в некоторых районах есть
отставание по поступлению как налоговых, так и неналоговых доходов. Поэтому прошу районы совместно с минфином выработать
эффективные предложения для изменения ситуации.
На заседании были рассмотрены меры дополнительной социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.
По словам министра труда и социального развития РСО–А
Бориса Хубаева, в целях повышения уровня социальной поддержки участников ликвидации последствий аварии на ПО «Маяк»,
имеющих инвалидность, не связанную с радиационным воздействием, постановлением Правительства РСО-А №103 установлена
ежемесячная денежная выплата указанной категории граждан из
средств республиканского бюджета в размере 1000 рублей. По
состоянию на 1 сентября текущего года получателями указанной
выплаты являются 14 человек.
– Дополнительные меры социальной поддержки данной категории граждан являются более актуальными, о чём свидетельствуют
неоднократные обращения участников ликвидации последствий
радиационной аварии на ПО «Маяк», в том числе в адрес Главы
Северной Осетии. В связи с этим подготовлен проект постановления Правительства РСО–А, в соответствии с которым увеличен
размер ежемесячной денежной выплаты участникам ликвидации
последствий радиационной аварии на ПО «Маяк» с 1 тысячи до 3
тысяч рублей, – резюмировал он.

В республиканском бюджете на 2019 год на предоставление
ежемесячной денежной выплаты предусмотрены 168 тыс. рублей,
и теперь нужна дополнительная сумма в размере 336 тыс. рублей.
Указанные дополнительные средства планируется изыскать в
результате перераспределения средств, в том числе в рамках
проведения мероприятий, предусмотренных постановлением
Правительства РСО-А №251 «О Программе оздоровления государственных финансов РСО-А на 2016-2021 годы».
Правительство РСО-А определило получателей стипендий
имени Васо Абаева и Гриша Плиева на 2019-2020 учебный год.
Правительством было утверждено положение о порядке
предоставления работодателями информации о наличии или об
отсутствии свободных рабочих мест и вакантных должностей в
органы государственной службы занятости населения РСО-А. С
информацией об основных результатах деятельности выступила
председатель Комитета РСО-А по занятости населения Альбина
Плаева.
На заседании был рассмотрен ряд вопросов, связанных с
внесением поправок и изменений в некоторые постановления
Правительства РСО-А.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

ВЫСТАВКА

Посетили биеннале
Как ранее сообщала «СО», в Москве, в Центре
дизайна ARTPLAY, проходит 1-я биеннале
современного искусства Кавказа «В поисках
идентичности».

СОВЕЩАНИЕ

ОСНОВА ДЛЯ ПРОРЫВА ЕСТЬ

Реализуемые в Северной Осетии национальные проекты
предоставляют возможность для настоящего прорыва в
социально-экономическом развитии республики. Об этом заявил
Председатель Правительства Таймураз ТУСКАЕВ, открывая
совещание, на котором изучалась эффективность мероприятий
национального проекта «Демография».
В обсуждении вопросов участвовали зампред правительства, министр здравоохранения республики Тамерлан Гогичаев,
руководители министерств и отраслевых
комитетов, депутаты парламента, представители общественных формирований.
В нацпроект «Демография» входят пять
важных компонентов, имеющих статус федеральных проектов: «Укрепление общественного здоровья», «Финансовая поддержка
семей при рождении детей», «Старшее поколение», «Содействие занятости женщин –
создание условий дошкольного образования
для детей в возрасте до трех лет» и «Спорт
– норма жизни».
– Значимость реализуемых с начала года
национальных проектов для всех очевидна.
Впервые в новейшей истории страны и нашей
республики реализуется масштабный проект
«Демография», нацеленный на увеличение
продолжительности жизни. Важно в постоянном режиме вместе с представителями общественности и специалистами отслеживать
ситуацию, вносить коррективы. Речь идет о
максимально эффективном использовании
бюджетных средств, и здесь многое зависит
от того, как ведется работа по определению
поставщиков услуг и подрядных организаций,
строящих в рамках нацпроектов социально
важные для республики объекты, – заявил
Таймураз Тускаев.

«Óêðåïëåíèå
îáùåñòâåííîãî çäîðîâüÿ»

Как сообщил собравшимся Тамерлан Гогичаев, значительные усилия направлены
на пропаганду здорового образа жизни и
отказа от вредных привычек. Многое делается специалистами Центра медицинской
профилактики. Регулярно в кинотеатрах
перед каждым сеансом транслируются тематические видеоролики. 20 видеороликов
просветительского характера показываются
на мониторах, установленных в лечебно-профилактических учреждениях.
В плане информирования граждан, привития им навыков здорового питания, предупреждения инсультов и инфарктов, используется потенциал печатных СМИ, где
уже размещены 136 публикаций. 130 лекций
организованы в различных учреждениях.
Как подчеркнул вице-премьер, выработана
система, которая позволила увеличить охват
населения таким важным инструментом, как
диспансеризация.

«Ôèíàíñîâàÿ
ïîääåðæêà ñåìåé»

Согласно данным министра труда и социального развития Бориса Хубаева, семьям,
нуждающимся в поддержке, при рождении

первого ребенка за счет федерального
бюджета ежемесячно выплачивается 9,5
тысяч рублей, и такую помощь уже получили
2225 семей, что потребовало более 253 млн
рублей. 3176 семей, в которых родились
третий ребенок и последующие дети, являются получателями ежемесячной выплаты
в размере 9,9 тысяч рублей.
При рождении трех и более детей одновременно за счет средств республиканского
бюджета предоставляются субсидии на
приобретение жилья каждой такой семье,
и на эти цели в республиканском бюджете
предусмотрены 7,2 млн рублей, уточнил
глава социального ведомства.

«Ñòàðøåå ïîêîëåíèå»

В рамках проекта «Старшее поколение»,
как отметила в своем выступлении председатель комитета по занятости населения
Альбина Плаева, организовано профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование лиц предпенсионного возраста – за период с 2019
по 2024 годы такая возможность будет
представлена 1518 гражданам. Ежегодно
253 человек станут участниками указанной
программы, и сумма затрат составит 17,3
млн рублей.
Наряду с традиционным обучением, которое службы занятости проводят для безработных граждан, в национальном проекте
предусмотрены мероприятия и для работающих людей. Они могут проходить обучение
как по направлениям работодателей, так
и самостоятельно, обратившись в органы
службы занятости населения. В этом году на
переобучение направлены 487 человек, из
них 386 – это работающие, а 101 – неработающие граждане, планирующие обрести новое
место трудовой деятельности по окончании
обучения. Годовой план существенно перевыполнен, что стало возможным благодаря
экономии средств при проведении конкурсных процедур. Для неработающих граждан
в период обучения предусмотрена выплата
стипендии в размере минимального размера
оплаты труда в течение трех месяцев.
Опыт и навыки граждан предпенсионного возраста нужно использовать, отметил
Таймураз Тускаев, комментируя результаты
деятельности профильного комитета по
участию в национальном проекте.
– В конечном итоге успех указанных мероприятий зависит от качества взаимодействия с работодателями. Такое взаимодействие нужно выстраивать под нужды
реальной экономики и социальной сферы.
В этой работе должны принять участие
республиканские министерства. Национальные проекты рассчитаны до 2024 года,
а это значит, что органы власти должны

заниматься прогнозированием, полностью
учитывая изменения в социальной сфере и в
экономике региона. Осваивая федеральные
и республиканские финансовые средства,
мы должны четко знать конечные результаты – это новые рабочие места, увеличение
налогов и заработной платы, – сказал председатель правительства.

Ñîçäàíèå óñëîâèé
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

До конца года в дошкольных учреждениях
Северной Осетии создадут 2525 дополнительных мест, из которых 1595 – для детей
в возрасте от 1,5 до 3 лет. В частности, как
обратила внимание присутствующих министр
образования и науки Людмила Башарина, в
Моздокском районе, где до начала 2020 года
сдадут в эксплуатацию детский сад на 150
мест в станице Луковской, полностью будет
ликвидирована очередь в детские сады.
Пока очередь в детские сады республики
для малышей в возрасте от трех до семи
лет составляет 700 человек, и эта проблема
поэтапно решается, пояснила руководитель
министерства.

Íàöïðîåêòû – â äåéñòâèè

По инициативе председателя правительства формат заседания был изменен – в
числе участников оказались жители республики, которые на себе ощутили перемены,
происшедшие в ходе реализации нацпроектов. К примеру, жительница Владикавказа
Юлия Зварыгина, воспитывающая трех
малышей, сообщила, что двое уже ходят в
новый детский сад. Многодетная мать готова
выйти на работу, благо есть возможность
определить третьего ребенка в открывающуюся ясельную группу, и для нее представляют интерес программы по линии Комитета
по занятости населения.
Зина Скодтаева, которая длительное время являлась активистом республиканского
общества слепых, обратила внимание на то,
что незрячие люди способны работать массажистами, но сдерживает ряд формальностей, которые можно устранить посредством
вмешательства властных структур.
О существенных изменениях рассказала
пенсионерка из селения Сурх-Дигора Рима
Туриева. По ее словам, теперь есть транспорт, который доставляет людей старшего
поколения из отдаленных сел Ирафского
района в Чиколу для проведения диспансеризации и получения необходимых медицинских услуг.
В рамках проекта «Старшее поколение»
приобретены девять специальных автомобилей, для того чтобы доставлять в медицинские учреждения людей старше 65 лет,
проживающих в сельской местности. Также
создана служба «Мобильная бригада»,
которая готова привезти пенсионеров в медицинские организации, – списки и графики
доставки согласовываются.

Соб. инф.

ФАКТ

«Гуляющая» земля
В результате проведенной внеплановой проверки в Правобережном
районе по обращению Министерства государственного имущества и
земельных отношений РСО–А сотрудниками отдела государственного
земельного надзора Управления Россельхознадзора по КБР и РСО–А
установлено, что земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 13,8 га, расположенный южнее селения Фарн, зарос
древесно-кустарниковой и сорной растительностью. Тем самым выявлен факт неиспользования земельного участка для производства
сельскохозяйственной продукции. Установлен и арендатор участка.
В отношении него вынесено постановление о привлечении к административной ответственности.
Соб. инф.

Л. БАЗИЕВА,
г. Моздок.

РЕФОРМА

ОТСЕКАЕМ
ФАЛЬСИФИКАТ

Подготовил Всеволод РЯЗАНОВ.

Н. КОЗЫРЕВ.

Наступил новый отопительный сезон, а у наших читателей остались
без ответа вопросы еще по «старому» сезону. Впрочем, это не праздное
любопытство, а желание предотвратить повторение прежних непонятных
и неприятных моментов. О них в своем очередном письме в «СО»
рассказывает наш давний читатель, автор и эксперт – ветеран труда, член
«Центра общественного контроля в сфере ЖКХ» Александр ТАБУЕВ.
канская служба по тарифам (РСТ). Размеры
нормативов и тарифов отличаются в разных
муниципалитетах в связи с их спецификой.
Нормативы меняются не чаще 1 раза в 3 года,
а тарифы у нас меняются ежегодно с 1 июля.
Только я не понимаю, как рассчитывается
норматив сегодня. Если раньше отопительный сезон составлял фиксированное число
– 182 дня, то можно было точно рассчитать
стоимость 1 дня отопления. Теперь же длительность отопительного сезона заранее
не известна. От того, когда в среднем 8°С
«стукнет» осенью и когда – весной, зависит
то, насколько вырастет или сократится отопительный сезон. Так как же заранее рассчитать
стоимость услуги?
Почему это важно? Потому что в нашей
республике плата за тепло берется в течение
всех 12 месяцев – и зимой, и летом. Равными
частями людям проще платить, а теплосети
ритмично получают свои деньги. Логично и в
общем правильно, однако из-за разной продолжительности отопительного сезона нам каждый год считают плату за тепло по-разному.
Весна этого года оказалась холодной, и
19 апреля АМС Владикавказа продлила отопительный сезон до 28 апреля, то есть на 9
суток. Вроде как правильно – заботятся о
народе. Однако позже пришло время всем
нам расплачиваться за эту доброту, и вскоре
я получил счет за дополнительное тепло в
размере… 540 руб.
Меня взяла оторопь, ведь с июля прошлого
года по 31 июня нынешнего я платил за свои
44,3 кв. м 798 руб. в месяц. Значит за 9 дней я

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Однако в реальности от проекта до его реализации проходит немало времени. На одной из встреч главы республики с гражданами
Моздокского района Мулдар Алборов лично познакомил его со своим
проектом. В. Битаров одобрил эту идею, которая давно витает в
воздухе, и, наконец, нашелся предприниматель, который взял на
себя смелость ее реализовать. В Северной Осетии действует Фонд
микрофинансирования малых и средних предприятий республики,
который на определенных условиях предоставляет микрозаймы для
субъектов малого и среднего предпринимательства в размере, не
превышающем 3 млн рублей. Немалый пакет документов пришлось
собрать М. Алборову, чтобы, наконец, Фонд микрофинансирования
одобрил кредит.
В собственности у Алборова помещение площадью 600 кв. м на ул.
Первомайской г. Моздока. В одном из его залов (360 кв. м), отведенном под производственный цех, будет размещено оборудование для
переработки молока. Из всего широкого спектра он остановился на
Ногинском предприятии по изготовлению оборудования для пищевого производства. На первом этапе предприниматель получил 1 млн
рублей кредита, которые намерен наиболее эффективно использовать в период «молочного сухостоя» для приобретения и монтажа
первой очереди автоматизированного оборудования. Это спецтранспорт с холодильной установкой для сбора молока после утренней
и вечерней дойки и его транспортировки; резервуар на 1500 литров
для охлаждения молока от 35 до 4 градусов и его хранения; второй
резервуар тоже на 1500 литров – для сыроварни. По технологии изготавливать осетинский сыр из парного молока не рекомендуется.
После первичного охлаждения молоко нагревают для стерилизации
до 65–70 градусов, затем вновь охлаждают – уже для сыра до 38–40
градусов. Добавляют сычужный раствор (натуральные ферменты).
Сычуговый фермент тоже будут готовить свои специалисты: по
договору отбирать на бойнях части желудка жвачных животных, обрабатывать их для приготовления сычугового фермента. Сыворотка
– прекрасный ингредиент для закваски кисломолочных продуктов,
изготовления теста и пр. Потому производство будет практически
безотходным.
М. Алборов планирует заняться и продукцией для детского питания – здоровой и экологически чистой. Мало того, что производство
само требует строгого соблюдения ветеринарно-санитарных норм,
которым предприниматель с 28-летним стажем ветврача готов соответствовать, но и намерен заключать договоры только с хозяйствами
и подворьями – поставщиками молока, которые строго выполняют
требования вакцинации и санитарного содержания КРС. Для проверки качества сырья и продукции планируется создать лабораторию,
оснащенную современным оборудованием.
М. Алборов вдохновлен пониманием проблемы, которой он решил
заняться, той поддержкой, которую оказывает глава республики
Вячеслав Битаров производительным силам на местах. Ведь именно
производство требуется сегодня для решения важнейших вопросов
населения. Например, трудоустройство... Предприятие Алборова
пока предоставит от 8 до 12 рабочих мест. А если жители сел,
крестьянско-фермерские хозяйства больше не будут обременены
проблемой сбыта молока, возможно, увеличится поголовье дойного
стада района. А это условие для устойчивого развития предприятия
по переработке молока. Условие для наполнения рынка качественным традиционным продуктом – осетинским сыром.

должен был заплатить всего 236 руб. Иными
словами мне начислили плату в 2,3 раза выше
среднемесячной. Получается: дополнительное тепло – за дополнительную плату сверх
тарифа?!
В офисе Владикавказских теплосетей я
попросил оператора разъяснить, как было
сделано это начисление, но мне не смогли или
не захотели ничего объяснять и посоветовали
обратиться к их начальству. Мои соседи также
возмущались, не понимая, почему они переплачивают, но тоже отдали монополисту по
500–600 рублей.
В эти дни среднесуточная температура держится выше 10°С, а отопительный сезон уже
начался. Интересно, для кого же правительство страны пишет правила, насколько нам
продлят отопительный сезон будущей весной
и во что нам это снова обойдется?
Впрочем, я не хочу, чтобы эти и другие
вопросы в моем письме оставались риторическими. Я хочу получить ответы по крайней
мере на два из них: как рассчитан норматив на
тепло и почему дополнительное тепло дороже
нормативного в два с лишним раза?
Надеюсь услышать ответы от антимонопольной и тарифной служб, а также от прокуратуры республики. Заранее благодарен.

По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Тепло сверх тарифа?
Не одно десятилетие по советскому, а затем
и российскому законодательству отопительный период в нашей республике начинался
15 октября и продолжался до 15 апреля, то
есть ровно 6 месяцев или 182 дня. В 2006 г.
Правительство РФ постановлением №307
утвердило новые правила оказания жк-услуг,
в соответствии с которыми начало и конец
отопительного сезона на своих территориях
устанавливают местные власти.
В 2011 г. этот порядок в п. 5 закрепило новое постановление Правительства РФ №354,
которое действует и сегодня. Условием начала
и завершения отопительного сезона является
не фиксированная дата, а среднесуточная
температура.
Решение о начале (завершении) отопительного сезона принимается после того, как в
течение пяти дней подряд среднесуточная
температура держится на уровне 8°С. Так что,
если такая температура, не дай бог, будет у
нас держаться даже летом, то и тогда тепло
должно поступать в наши квартиры!
Но здесь возникает вопрос о начислении
платы за тепло, получаемое по теплоцентралям. Она рассчитывается как количество калорий, затраченных на подогрев воды-теплоносителя для обогрева 1 кв. м общей площади
квартиры. Стоимость 1 калории зависит от
стоимости газа (тарифа).
Когда количество полученного вами тепла
считает теплосчетчик, то все просто, но в
нашей республике счетчики тепла не используются, и тогда считают по нормативу. Нормативы и тарифы устанавливает Республи-

ЕСТЬ МОЛОКО, БУДЕТ
И ПЕРЕРАБОТКА

Электронная ветеринарная сертификация –
это процедура проверки качественных свойств
продукции, ее безопасности и пригодности к
использованию и потреблению.
Ранее ветеринарные сертификаты
оформлялись на бумажных носителях, и все сопроводительные документы имели бумажный формат. О
том, как идет процесс перехода на
обновленные правила, рассказывает
начальник отдела государственного
ветеринарного надзора Управления
Россельхознадзора по КБР и РСО–А
Алик Гогаев.
– Электронная ветеринарная сертификация с 1 июля 2018 года стала
обязательной для всех предпринимателей, а также граждан,
осуществляющих деятельность, связанную с разведением и выращиванием животных, перевозкой, переработкой, хранением и
реализацией продукции животного происхождения. В перечень
продуктов была внесена продукция из мяса, мясные субпродукты,
консервы, рыба, макаронные изделия с мясной или рыбной начинкой, супы и бульоны, удобрения животного происхождения, пчелиный воск, масла и жиры для кормления животных и птиц, а также
другие товары, содержащие продукцию животного происхождения.
При этом Управление Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской
Республике и Республике Северная Осетия – Алания напоминает
хозяйствующим субъектам всех форм собственности, что с 1 ноября
2019 года к обязательному оформлению электронных ветеринарных
сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий» добавятся: питьевое молоко (пастеризованное, ультрапастеризованное, стерилизованное, изготовленное промышленным способом и упакованное в
потребительскую упаковку), на изготовленную промышленным способом и упакованную в потребительскую упаковку кисломолочную
продукцию, выработанную из молока, прошедшего термообработку,
на мороженое. В этот перечень также вошли пахта, йогурт, кефир,
молочная сыворотка, сливочное масло, сыры и творог и другие.
– Как осуществляется у нас переход на электронную ветеринарную сертификацию?
– На сегодняшний день на территории республики зарегистрированы и работают в системе «Меркурий» все предприятия, производящие молочную продукцию, также идет ежедневная работа по
регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц, производящих сырое молоко, занятых в сфере торговли и
общественного питания.
Эти меры призваны для того, чтобы отсечь недобросовестных
производителей животноводческой продукции, которые зарабатывают на фальсификации этой продукции.
– Много ли таковых?
– Госинспекторами Управления за девять месяцев 2019 года
проведено 30 контрольно-надзорных мероприятий, в ходе которых осуществлялся отбор проб молока и молочной продукции для
последующих исследований на качество и безопасность. Установлено, что в детские, образовательные учреждения, а также
в учреждения здравоохранения попадает фальсифицированная
продукция. К нарушителям закона применены меры административного воздействия в виде штрафов в размере 136 тыс. руб., у
производителей некачественной продукции отозвано более 20
деклараций о соответствии.
Обращаем внимание индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, что для получения электронных ветеринарных сопроводительных документов необходима регистрация
в ФГИС «Меркурий» (независимо от формы собственности).
Для регистрации необходимо представить заявление установленного образца в Управление Россельхознадзора по КабардиноБалкарской Республике и Республике Северная Осетия – Алания,
которое размещено на нашем сайте.
В соответствии с требованиями регистрация производится должностным лицом Управления в срок не более 5 рабочих дней после
получения заявки.
Ознакомиться с информацией о работе в ФГИС «Меркурий»
можно на официальном сайте Россельхознадзора или сайте
Управления.

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

Выставку в день открытия посетили министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев и сенатор от РСО–А Таймураз
Мамсуров.
Прежде всего, гости ознакомились с инсталляцией осетинского
художника Темболата Гугкаева. Она посвящена памяти жертв бесланской трагедии и создана по мотивам мемориала, установленного
в Турции, в с. Пойразлы.
В проекте принимают участие более ста северокавказских художников разных направлений и поколений, приверженцев традиций и
радикалов, художников диаспоры и зарубежных участников. Представлено более 500 произведений.
Биеннале, помимо представления многообразия художественных
практик, задумана как пространство для сложных и бескомпромиссных дискуссий о перспективах развития современного искусства
Северного Кавказа.
Биеннале сопровождает музыкальная экспериментальная программа, лекции, публичные дискуссии и мастер-классы на основе
традиционных ремесел.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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ОБРАЗОВАНИЕ
Какая первая ассоциация
приходит вам на ум, когда
речь заходит об образовании? Конечно же, учитель!
Это люди, на которых зиждется вся система и которые
во все времена готовы были
соответствовать высоким
требованиям общества и выполнять свою работу, не идя
на компромиссы даже с собственной совестью. Поэтому сегодня так важно быть
рядом с педагогами – и молодыми, и имеющими немалый стаж. Так нужно
изыскивать возможности для новых форм социальной поддержки. И не забывать учить своих
детей ценить этот благородный и мало с чем
сравнимый труд.
Ведущая рубрики Мадина МАКОЕВА.

ОЛИМПИАДА

Ты профи? Докажи!

Для системы образования осень – время
сеять семена, урожай которых можно будет
собирать весной и летом. Поэтому сейчас
самое время принимать участие в различных
конкурсах, одним из которых является
олимпиада «Я – профессионал».

Это масштабная образовательная олимпиада нового формата
для студентов разных специальностей: технических, гуманитарных и естественнонаучных. Участниками могут стать студенты
бакалавриата, специалитета и магистратуры. Задания составляют
эксперты из ведущих российских вузов и крупнейших компаний
страны. Проверяется не абстрактная эрудиция, а профессиональные знания.
В числе организаторов интеллектуального конкурса – Российский союз промышленников и предпринимателей, Госкорпорация
«Росатом», ПАО «Сбербанк», ПАО ТМК и Группа Синара, ВТБ
и компания «Яндекс». HR-директор последней Елена Бунина
отметила, что «этот проект сделает взаимодействие между выпускниками вузов и потенциальными работодателями понятным и
эффективным. Компании нуждаются в новых кадрах, а студентам
необходим опыт – база «Я – профессионал» поможет сориентироваться и тем, и другим».
Лучшие участники получают денежные призы, льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру, а также зарекомендуют себя перед работодателями – их резюме будет размещено
в реестре национальной базы «Я – профессионал», к которому
получают доступ HR-специалисты крупных компаний и рекрутеры
ведущих агентств. МГУ, МГТУ им. Баумана, НИУ ВШЭ, РУДН, Университет ИТМО, СПбГУ – лишь малая часть того перечня вузов,
которые учитывают результаты олимпиады. С подробным списком
льгот можно ознакомиться на официальном сайте https://yandex.
ru/profi, где также проходит регистрация.
Зарегистрироваться на олимпиаду нужно до 18 ноября, ведь уже
22 ноября начинается отборочный этап – состязания проводятся
онлайн. В конце декабря будут опубликованы результаты: участники, успешно справившиеся с заданиями, проходят в заключительный этап. Кроме того, студенты, выполнившие задания, смогут
принять участие в практико-ориентированных образовательных
форумах: в 2020 году будут проведены 18 зимних школ в разных
городах страны на базе крупных вузов. Заключительный этап проводится очно по всей стране: финалисты смогут заранее выбрать
территориально удобную площадку для участия в состязаниях.
Подведение итогов состоится в марте.

ВОЛОНТЕРЫ

«Мы рядом!»

Учиться милосердию и бескорыстной помощи
тем, кто больше всего в этом нуждается: акция,
которую проводят волонтеры Эльхотовского
многопрофильного колледжа – наглядный
пример того, что образование не только учит,
но и воспитывает.

Уже более 10 лет в ссузе
проводят благотворительную
акцию «Мы рядом!», помогая
незащищенным категориям
граждан. Идея проекта принадлежит заместителю директора
ЭМК Жанне Бигаевой: «Все
благотворительные мероприятия появляются с желания
помочь – это первично. Я очень
рада, что принять участие в
акции хочет каждое поколение
студентов, это стало нашей
доброй традицией. И самое
главное – делают они это ис-
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кренне, с душой и открытым
сердцем».
Активисты навещают с подарками одиноких и больных
стариков, ветеранов труда, для
детей-инвалидов проводят мастер-классы, игры и викторины,
дарят им игрушки. Студенты
отмечают, что самой большой
наградой для них становятся
радость в глазах и искренняя
благодарность. И тем легче
придерживаться выбранного
принципа – поддержать словом
и делом тех, кто сейчас нуждается в этом больше всего.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Пока горячо сердце...

Дефицит педагогических кадров, который остро
чувствуется в определенных направлениях и в целом
во многом обусловлен старением работников системы
образования, стал одной из причин разработки и
внедрения масштабного регионального проекта
«Подготовка кадров для системы образования». Как
проходит путь от идеи до реализации? Об этом нам
рассказала ведущий советник сектора по правовой,
кадровой работе и вопросам противодействия коррупции
Минобрнауки РСО–А, доцент, кандидат юридических
наук Алана ГАГИЕВА.
– Проект стартовал в 2018 году по
поручению Главы РСО–А Вячеслава
Битарова – прошли организационные
мероприятия, он запущен в пилотном
режиме. У нас действует несколько направлений проекта: система классного
вожатства, педагогические классы,
наставничество над молодыми педагогами, определение стажировочных
площадок, где студенты и молодые
педагоги могут повышать свой профессиональный уровень, и подготовка
резерва управленческих кадров. Престиж педагогической профессии на
протяжении нескольких лет снижался,
и сейчас наша задача – повысить его,
системно проработав прирост кадров в
образовательные организации.
Одним из первых направлений,
работу которого на себе ощутили
как школы, так и дети, является
классное вожатство. В минувший
понедельник 1448 ребят пополнили
ряды вожатых, пройдя торжественную церемонию посвящения. Плюсы
развития такой площадки должны
быть очевидны всем родителям,
несмотря на то что не каждый из них
видит своих дочь или сына в будущем в педагогике. Ребенок-вожатый
развивает в себе умение организовывать как себя, так и пространство
вокруг, составлять тайминг и следовать ему, вырабатывает лидерские
качества. Таким образом, направление вожатства становится одной
из возможностей для личностного
роста подростков. Поэтому вполне
логично, что проект стремительно
развивается: если на начальном
этапе были утверждены 14 базовых
школ во всех районах республики, то
сейчас их количество увеличилось
до 53.
– Классными вожатыми в прошлом
году были дети с 8 по 11 класс, они
осуществляли шефство над начальной школой. В этом году мы изменили
систему, чтобы в педклассы пришли
уже наши классные вожатые: сейчас
вожатыми являются учащиеся с 6 по 11
класс над учениками 1–6 классов. Мы
не разрабатываем какой-то специальный план, которому должны следовать
вожатые. У них есть примерный план
работы, но в каждой образовательной
организации своя система воспитательной работы, и школа сама определяет,
что будет делать этот вожатый, как
он будет помогать работе школы, что

он будет делать с этими маленькими
детьми. Кто-то привлекает их просто
во внеурочное время, например, сопроводить детей в столовую, поиграть
с ними на большой перемене, кто-то
привлекает для подготовки различных
школьных мероприятий. К тому же вожатые работают в каникулярное время
в пришкольных лагерях. Безусловно,
все списки будущих вожатых формируются с согласия родителей.
Педагогические классы также изначально были определены в 5 базовых
классах, а сейчас мы нарастили темпы внедрения данного направления.
Нужно понимать, что это не отдельные
классы, где идет упор на педагогику.
Это дети, которые изъявили желание
получить какие-то дополнительные
знания в сферах психологии и педагогики. Они занимаются с преподавателями из СОГПИ и своими учителями. В
этом году в связи с увеличением охвата
мы поменяли модель работы и сейчас

ребенок после уроков останется, чтобы
что-то изучить.
Конечно, у организаторов проекта
есть реальное понимание действительности, что не каждый ребенок,
даже пройдя все эти ступени профориентационной работы, затем станет
педагогом. Но, по сути, это и необязательно, чтобы в будущем все-таки
вернуться в систему образования:
системность направлений нацелена
на то, что в определенный момент
жизни, например, у экономиста на
подсознательном уровне «всплывут» его педагогические навыки и
он придет в школу, где благодаря
своему профильному образованию

Проректор СОГПИ Анжелика Вареница
вручает значки вожатых ученицам школы «Диалог»
проведем курсы повышения квалификации для педагогов самих школ,
научим их тому, как проводить занятия
в педагогических классах. Им дали уже
готовую, разработанную программу, по
которой они и будут заниматься, а раз
в месяц педклассы станут собираться
в одной опорной школе, где с ними будут проводить занятия преподаватели
СОГПИ. То есть это подростки, сами
нацеленные на педагогику: не любой

сможет проявить себя. Ведь в тот же
кадровый резерв включены далеко
не только учителя.
– Резерв управленческих кадров
формировался на основании указа главы республики, который предполагает
подобный резерв во всех отраслях экономики, но в первую очередь – в здравоохранении и образовании. Был масштабный конкурс, который проводила

администрация главы и правительства.
Мы лишь подали список кандидатов из
наших подведомственных организаций,
из районов – всего около 200 заявок.
И конкурсный отбор, который состоял
из нескольких этапов, включая тестирование, какие-то кейсы, прошел 21
человек. Резерв сформирован по двум
группам: руководители образовательных организаций и управленческие
кадры муниципального и государственного уровней и трем другим: перспективный (люди до 35 лет с минимальным
стажем), базовый и продвинутый. Там
есть и учителя, и люди, которые уже
являются заместителями руководителей образовательных учреждений, и
те, кто никогда не являлся педагогом.
Все они уже прошли курсы повышения
квалификации в СОРИПКРО.
– А что представляет из себя направление «наставничество»?
– Реализовываться оно начнет уже
с этого учебного года. Утвердили 20
базовых школ, в которых по нашей
модели будет внедрена программа «Наставничество». В конце месяца мы проведем организационное мероприятие
с руководителями образовательных
организаций, где будет обсуждена эта
модель. Она не навязывается: мы поговорим, выясним, как лучше построить
работу для максимального эффекта.
Эти школы были выбраны не случайно:
в них больше всего молодых кадров. И
благодаря тому что все школы разные,
мы и сможем увидеть результат нашей
работы.
– Как руководство школ и педагоги отнеслись к проекту и его направлениям?
– Как и любое новшество, оно немного отпугивает. Но как только педагоги
поняли, о чем идет речь, что данный
проект действительно поможет их работе, они радостно восприняли новую
деятельность. Учителя практически в
унисон сказали о том, что участники
проекта – это наше будущее, что эти
люди завтра придут к нам в школу. Разумеется, есть и те, кто воспринимает
его критично. Но на всех наших организационных мероприятиях мы сразу
говорим педагогам: если вы не видите
в себе силы, желание этим заниматься,
не стоит включаться в программу, потому что дети видят это нежелание и
тоже не «загораются».
– Говоря о нехватке учителей, мы
не говорим о тотальном дефиците:
например, сейчас 6 человек стоят в

очереди, чтобы занять должность
историка. Нет педагогов в определенных областях, и чаще всего
– в районных школах: математика,
английский язык, химия, биология,
физика, информатика и иногда –
технология, русский язык. Ориентируют ли подростков в педклассах
именно на эти направления? И как,
в принципе, проходит мотивация
учеников на выбор педагогической
деятельности как траектории развития своего будущего?
– Буквально в эти дни мы провели
мастер-классы преподавателей, которые сквозь призму своего предмета
рассказали, как можно интересно и
небанально преподавать ту же математику или физику. Уроки вели одни из
ведущих учителей республики, которые
сами служат примером, что можно быть
успешным и в профессии педагога.
Ведь педагог – это не что-то скучное,
застывшее. И это видно на примере
нашего проекта, который очень системный: каждое направление включается
в другое. Прорабатывая вожатство, мы
нацелены на то, что эти дети пойдут в
педагогический класс, оттуда поступят
в вуз на конкретные специальности.
Будучи студентами, они проходят практику на стажировочных площадках, а
после получения диплома приходят в
школу, где над ними устанавливается
наставничество. И если эта цепочка будет работать, то все у нас будет хорошо
в системе образования.
А на протяжении всего этого пути мы
работаем на профориентацию и повышение престижа профессии педагога.
Как это делаем? У нас есть график
проведения встреч с детьми, которые
проходят в разных форматах, в том
числе и ток-шоу, лекции-дискуссии. На
встречи приглашаются победители различных конкурсов профессионального
мастерства, на примере которых дети
видят, что эта профессия интересная, в ней можно развиваться, в конце
концов, можно зарабатывать: на всех
этих площадках призеры получают не
только признание коллег, но и материальное вознаграждение. Развиваясь
сам, учитель дает возможность расти
и своим ученикам, которые затем побеждают на олимпиадах или конкурсах,
и эти достижения тоже положительно
сказываются на денежном стимулировании педагогов. Такая прямая зависимость вознаграждения и саморазвития
есть только у учителей.

В современной системе образования уже не осталось места стереотипам и консервативному мышлению – только гибкий ум, умение видеть
дальше своего горизонта и расширять границы, которые, в принципе, не
существуют. Именно такими и должны быть педагоги, которые могут быть
авторитетом в глазах подрастающих поколений и вернуть престиж своей
профессии. Учиться этому непросто, но все начинается с главного – с желания. Ведь какой бы век не отмерял календарь, любовь к детям никто ни
отменял. А как показывает только набирающий обороты проект «Подготовка кадров для системы образования», среди школьников немало подростков с такой искрой в сердце. Осталось разжечь из нее большой костер.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ПРОФЕССИЯ

Любовь к детям – и мотивация, и муза

…У всех детей каникулы, а эти малыши
собрались в кружок у кромки поля, слушают
своего «учителя» и беспрекословно выводят
в тетрадках ровные палочки и закорючки.
Так проходили первые уроки Риты ЛОХОВОЙ,
которые она, сама еще будучи школьницей,
давала соседской ребятне. И уже тогда все
окружающие прочили ей педагогическую
стезю.
И не ошиблись. Равно как и
сама выпускница районной школы в конце 1970-х годов не ошиблась с выбором специальности,
поступив на русско-осетинское
отделение филологического
факультета Северо-Осетинского госуниверситета. Так уж сложилось, что чаще всего на путь
учительства люди становятся,
вдохновленные примером своих
наставников, – чутких, знающих
и искренне отдающих свое сердце детям. Так было и с Ритой
Хазбиевной, ныне учительницей
осетинского языка и литературы школы № 1 г. Ардона – перед
ее глазами был живой образец
того, каким должен и может
быть настоящий педагог, безоговорочно влюбленный в свое
дело. И как говорит Рита Лохова, эта любовь передалась ей
вместе со знаниями: «У меня
по осетинскому языку была
очень хорошая учительница,
фронтовик, ветеран Мария
Максимовна Кучиева. Она всю
свою любовь, все знания отдавала нам. После уроков сажала
меня рядом, давала тетради 4–5
классов и просила помочь проверять. Только, говорила Мария
Максимовна, оценки не ставь, а
если где будешь сомневаться
– спрашивай. И она нравилась
мне как личность. А если есть
тяга к человеку, то и предмет
бывает интересным».
Этот урок Рита Лохова усвоила на всю жизнь: за более чем
сорок лет своего учительского
стажа она всегда стремилась
поддерживать этот интерес в
детях, не забывая о постоянном
самообразовании и развитии.

Если сегодняшние ученики не
могут без Интернета, значит, и
ей нужно его освоить, чтобы у
них всегда были общие темы для
разговоров, которые уже затем
благодаря своему профессионализму педагог выводит в нужное русло. Рита Хазбиевна признает, что сейчас дети разные:
кто-то с упоением продолжает
вбирать информацию из книг,
а кто-то совсем не хочет читать
литературу – ни русскую, ни
осетинскую: «У меня был один
класс, с которым всегда было
о чем поговорить, потому что
дети много читали. И приходили
на уроки с уже готовыми вопросами, на которые я иной раз и
не знала ответов, тем самым
они мотивировали тоже читать
больше». Всегда открытая новому – это одна из главных черт
Риты Лоховой, которая очень
ценна для педагога. «Почему
говорят, что учителя всегда
молоды душой? – говорит Рита
Хазбиевна. – Потому что мы
подстраиваемся под время, в
котором живут наши ученики:
раз они идут в ногу со временем, то мы и вовсе должны его
опережать. Меняются стиль
работы, подходы, – тут стоит
сказать спасибо преподавателям СОРИПКРО, которые
всегда оказывают содействие.
И, разумеется, самосовершенствование различными методами. Но при всех изменениях все
равно можно сказать, что особо
что-то не поменялось. Для нас
ведь что самое главное? Это
развитие личности, а потом уже
– предмет. И первостепенность
воспитания прописана даже в

новых образовательных стандартах. А те ценности, которые
должны быть в человеке, они не
меняются».
Однако, несмотря на ту повышенную ответственность,
которая лежит на учителях в
воспитании детей, во главу угла
ставится семья. И об этом Рита
Хазбиевна неустанно напоминает, уверенная в том, что лишь
совместная работа школы и
родителей может дать положительный результат. «Мои родители были обычными колхоз-

питания и привития интереса
к осетинскому языку служит
внеклассная работа: «Я очень
ее люблю! Благодаря правильно выстроенной внеурочной
деятельности раскрываются
даже те ребята, которые на
занятиях зажаты, стесняются
выходить к доске. Здесь им не
ставят оценки, они не боятся
отвечать, а могут полностью
проявить свое творческое начало». И действительно, это работает! Доказательством тому
являются достижения учащихся

руководства школы, так и администрации района, которые
всегда содействуют развитию
и сохранению родного языка,
за что им отдельная благодарность», – говорит учительница.
Но, конечно же, главным
источником вдохновения для
Риты Хазбиевны является ее
любовь к детям. Которая проявляется и в том, что она не
упускает из виду судьбы своих
учеников и после окончания
школы, с трепетом и восторгом следя за их большими и ма-

никами, но мама сызмальства
рассказывала мне легенды,
сказки, цитировала стихи Коста
Хетагурова, а настольной книгой у нас был нартский эпос. Поэтому любовь к родной культуре
и традициям я видела в доме,
что лишний раз поспособствовало моей любви к осетинскому
языку и литературе. Так же и
сейчас: старания педагогов не
приведут ни к чему, если в доме
дети не будут видеть примеров
того, как чтить обычаи, говорить
на родном языке».
Со своей стороны, как преподавателя-предметника, учительница считает, что одним
из эффективных способов вос-

Риты Лоховой на самых различных смотрах и конкурсах:
они – победители и призеры
республиканского этапа олимпиады школьников, интеллектуальной игры на родном языке
«Зондабитæ», конкурсов чтецов «Мастер осетинского художественного слова» и «Живая
классика», республиканского конкурса сочинений «След
моей семьи в ВОВ», конкурсов
«Цыкурайы фæрдыг» и «Ирон
дæн æз», республиканского
фестиваля национальных любительских молодежных и детских
театров РСО–А «Амыран». «На
участие в конкурсах вдохновляет и поддержка как со стороны

ленькими победами. «Бывает,
что тебя нет на работе, а мыслями ты все равно – в школе,
скучаешь по детям. Поэтому и
секрета профессионального у
меня нет – все основывается на
любви. Детей не обманешь, они
это все чувствуют. И если ее
нет, то и смысла идти работать
в школу нет», – подчеркивает
Рита Лохова. Она так же, как
в свое время ее педагог, стала
примером и вдохновением для
своей самой главной ученицы
– дочери Дианы, которая тоже
учительница родного языка и
литературы. «Я всегда говорила, что учительство – это сложная профессия, но трудности

есть в любой работе, – считает
Рита Хазбиевна. – Зато у педагога всегда будет работа: еще никто не смог заменить его миссию
быть проводником в мир знаний.
И сейчас Диана, влюбленная в
свое дело, души не чает в своем
классе. И именно эта любовь
и есть главная мотивация для
всех молодых педагогов, которые приходят в школу. Вы
посмотрите, у нас работают
многие выпускники нашей же
школы. Они же видели, как это
нелегко, но все равно выбрали
этот путь – зову сердца невозможно противостоять».
Учитель высшей квалификационной категории, почетный
работник общего образования РФ, заслуженный учитель
РСО–А, лауреат премии имени
Аксо Колиева, победительница
конкурса лучших учителей Российской Федерации в рамках
реализации приоритетно-национального проекта «Образование», II регионального конкурса
профессионального мастерства
педагогов «Мой лучший урок» в
гуманитарном направлении, награждена медалью ФНПР «100
лет профсоюзам России»… Безусловно, все эти достижения
и регалии учителя ардонской
школы №1 Риты Лоховой очень
ценны и имеют большое значение в ее профессиональной деятельности. Но знаете… сейчас
передо мной сидит человек, чьи
добрые глаза наполняются слезами, когда она говорит о своих
учениках и работе. Человек,
чья жизнь неразрывно связана
с высокой миссией воспитать
достойное поколение. И что-то
мне подсказывает, что главной
наградой всегда были и будут
ее ученики, которые, сколько
бы им ни было лет, искренне
говорят: «Спасибо за ваш свет!»
И именно в этот момент педагог
становится Учителем!..
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

С любовью к Кавказу Партия, оборванная пулей
Живая память Истории не устает извлекать
из своих кладовых неизвестные прежде
факты, имена, которые мы должны знать и
помнить…

В 2019 году исполняется 150 лет со дня
рождения известного исследователя Кавказа,
ботаника, профессора Ленинградского
университета, члена-корреспондента АН СССР
Николая Адольфовича БУША.
Он родился 29 октября
(10 ноября по новому стилю)
1869 г. в городе Слободском
Вятской губернии (ныне Кировской области). В 1887
г. Николай Буш поступил в
Казанский университет на
естественное отделение физико-математического факультета, где изучал ботанику
под руководством А. Я. Гордягина. Закончив университет в 1891 г., был оставлен
работать при ботаническом
кабинете, однако по совету
Гордягина продолжил образование в Лесном институте
Петербурга. Здесь формирование молодого ученого происходило под руководством
И. П. Бородина.
С 1895 года Н. А. Буш состоял на службе в должности
приват-доцента Юрьевского
университета (ныне университет г. Тарту), а с 1902 г. – в
Петербургском ботаническом
саду. В 1903 г. защитил магистерскую диссертацию, а в
1911 г. становится доктором
ботаники. С 1912 г. работал в
Ботаническом музее, а после
объединения сада и музея с
1931 г. в Ботаническом институте АН СССР. Одновременно
преподавал в Ленинградском
университете. В 1920 г. был
избран членом-корреспондентом АН СССР.
Н. А. Буш сыграл немаловажную роль в организации
Русского Ботанического общества, был одним из его отцов-основателей.
Свои первые экспедиции по
Западному Кавказу ботаник
совершил с 1888 по 1890 г.
под руководством Н. И. Кузнецова. Позднее Н. А. Бушу
довелось побывать в различных районах Кавказа. В
1894 г. он работал в Талыше;
в 1895 г. совершил поездку по
Военно-Грузинской дороге и
проводил исследования в Западном Закавказье; в 1904 г.
посетил Хевсурию, Тушетию,
Андийский округ Дагестана,
а также Кахетию; в 1905 г.
работал в Крыму, где изучал
растительность южного побережья, и Яйлы.
Начиная с 1907 г. постоянным помощником и спутником Буша во всех поездках
и работах была его жена –
Елизавета Александровна
Буш (в девичестве Эндаурова). С 1907 по 1939 г. супруги
Буш организовали и приняли
участие в 18 Кавказских экспедициях. В 1907, 1908, 1909,
1911, 1913 гг. Николай Адольфович занимался изучением
растительности Северного
Кавказа, а также исследовал
ледники. В 1914 г. им опубликованы данные о начавшемся отступлении ледников
Кавказа. За исследования
ледников Кавказа Н. А. Буш
был награжден Русским Географическим обществом тремя медалями (малой золотой,
малой серебряной и медалью
имени Пржевальского). За-

тем последовал 12-летний
перерыв в Кавказских экспедициях. К изучению Северного Кавказа супруги Буш
вернулись только в 1925 г.
С этого времени они проводили исследования в Балкарии и Дигории (Центральный
Кавказ), где они побывали
в 1927 и в 1931 гг. С 1928 г.
чета ученых проводила экспедиционные исследования
в Южной Осетии ежегодно
до 1930 г., а также в 1933 г. В
1935 г. Ботаническим институтом по инициативе Бушей
начинается строительство
Горно-лугового стационара в
окрестностях села Эрмани в
Южной Осетии. В 1940 г. строительство зданий стационара
было завершено. Стационар
стал местом практики студентов-ботаников и местом
полевых исследований для
многих ботаников. Вплоть до
1960 г. стационаром руководила Е.А. Буш. В настоящее
время сохранились частично
лишь каменные дома и остатки каменной ограды. Среди

отдельно стоящих берез расположен памятник основателю стационара и место захоронения Е. А. Буш. Иногда
сюда приезжают ботаники
и любители истории со всей
страны.
Систематик, флорист, геоботаник Николай Буш был
также талантливым педагогом. Будучи преподавателем
Ленинградского университета, он воспитал огромное число учеников, которые в шутку
называли себя «бушменами».
Среди поколения «бушменов»
немало исследователей Кавказа и известных ботаников.
В 2013 году были опубликована книга Семеновой-Тяныпанской «Записки о пережитом»,
в которой отдельная глава
посвящена воспоминаниям
о семье Буш. Они написаны
живым языком и, безусловно,
являются лучшим из всего
опубликованного на эту тему.
Николай Адольфович скончался 1 августа 1941 года

на 72 году жизни при эвакуации из Ленинграда. Его похоронили в городе Белозерске,
однако место захоронения
до сих пор неизвестно. Но память о Николае Адольфовиче
Буше не затеряется среди
многих славных имен российской науки. Его научные
публикации востребованы
современными ботаниками
и останутся актуальными в
будущем. Обширные гербарные материалы, собранные
Н. А. и Е. А. Бушами на Кавказе, хранятся в собраниях
научных институтов, учебных
заведений и в краеведческих
музеях. Большое количество
памятников и напоминаний о

Н. А. и Е. А. Бушах расположены по всему Кавказу: стела в
честь основателя Горно-лугового стационара в Южной
Осетии Н. А. Буша; одна из
улиц города Цхинвала названа в честь Н. А. и Е. А. Бушей. Самые многочисленные
памятники – это растения,
названные в честь Николая
Буша или в честь обоих Бушей. На Кавказе встречается
малина Буша, шиповник Буша,
жимолость Бушей и другие
растения. Один из самых масштабных памятников находится на территории Кавказского заповедника в районе
Имеретинского горного узла.
Одно из самых крупных и глубоких озер района носит имя
Н. А. Буша. Площадь озера
составляет 92500 м2, глубина
24 метра. Озеро питается от
расположенного поблизости
ледника, лежащего на северном склоне вершины, которая также названа в честь
ученого.

Галина ДОРОШИНА,
кандидат биологических наук, научный сотрудник
лаборатории лихенологии и бриологии
Ботанического института имени B.Л. Комарова
Российской академии наук (БИНРАН).

НИКТО НЕ ЗАБЫТ!

Важна любая весточка

В Северной Осетии установят монумент
памяти погибшим в Великой Отечественной
войне

В январе 2020 года в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941–
1945 годов в Республике Северная Осетия–Алания будет создан мемориал памяти
уроженцев Осетии, бойцов и
командиров Красной Армии,
погибших при освобождении
республики от немецко-фашистских захватчиков и пропавших без вести в годы войны.

Сейчас Совет ветеранов
РСО–А ведет сбор информации об участниках войны из
Северной Осетии. Многие из
уроженцев Осетии не проживали в родной республике и
были призваны на фронт со
всего Советского Союза.
Ежедневно с 9 до 13 часов
в Совет ветеранов РСО–А по
адресу: г. Владикавказ, ул.
Максима Горького, 13, можно обратиться с имеющейся
информацией о вашем род-

ственнике-участнике войны,
чтобы узнать, включен ли он
в мемориальные списки для
создания монумента. Если
имени нет в списках, его добавят, найдя всю необходимую
информацию в архивах.
«Нам приносят информацию об участниках Великой
Отечественной войны со всей
Осетии, уже поступило более
100 заявок, мы ездим по районам, общаемся с фамильными советами. Нам достаточно имени солдата, его даты
рождения, любой весточки
от него. Эта работа ведется
уже 18 лет, но все равно еще
очень много забытых имен», –
поделился заместитель председателя Совета ветеранов
РСО–А Виктор Сабеев.
Среди мероприятий по
установке памятных мест и
увековечиванию памяти воинов, погибших в годы ВОВ
1941–1945 годов, также значатся реконструкция памятника семи братьям Газдановым,
создание экспозиции «Битва
за Кавказ» на мемориальном
комплексе «Барбашово поле»,
открытие бюстов Героев Советского Союза.
Марк ДЗАХОЕВ.

Борис Бубуевич Хутиев получил тяжелое ранение в боях
под Сталинградом. В боевой
строй не вернулся, в девятнадцать лет он стал инвалидом. Односельчане после его
возвращения говорили: «Сыну
Бубу недолго осталось жить…
Кости да кожа… И одного легкого нет…». А он всем смертям
назло выжил и прожил до 85
лет…
Борис Бубуевич много и внимательно читал художественную и научную литературу,
прививал молодежи любовь к
книге и живописи, учил играть
в шахматы. И не только учил
шахматным азам, но и сам составлял шахматные комбинации, придумывал задачи,
этюды. Был активным участником Всесоюзных шахматных конкурсов, становился их
победителем и призером. А в
1971 году по его приглашению
Дигору посетил Сало Флор, известный советский шахматист,
который провел сеанс одновременной игры.
Помимо шахматных задач
и миниатюр Борис Бабуевич
собирал материалы для литературных викторин, для игры
«Что? Где? Когда?» Одним
словом, интересовался всем
и хотел познать многое. Об
этом свидетельствуют десятки
тетрадей, исписанных его аккуратным почерком.
Благодарные ученики Б.Б.
Хутиева спасли часть наследия
своего мудрого наставника.
Им удалось сосредоточить в
одной книге все, что собрал их
учитель о шахматах. Книга, по
инициативе Гурама Годзоева
и при финансовой поддержке
депутата Парламента РСО–А
Вадима Бердиева, сейчас печатается в типографии, она
будет предназначена для учащихся начальных классов в
качестве дополнительного информационного материала.
В процессе изучения рукописей Хутиева Гурам Владимирович обнаружил две партии 1939
года с участием Дзагурова (без
инициалов, дополнительной
информации). Стал искать о
нем информацию, расспраши-

вал представителей фамилии,
любителей шахмат… Выяснилось, что Георгий (Батраз)
Павлович Дзагуров был одним из самых талантливых и
перспективных шахматистов
довоенного времени, и у нас
есть возможность познакомиться с его короткой, но яркой
шахматной биографией…
Его отец, Дзахо (Павел)
Алексеевич Дзагуров родился в с Христиановском, в 1899
году окончил четыре класса

Дзахо (Павел) Алексеевич Дзагуров прожил недолго – всего
36 лет. Похоронен в Москве
на Новодевичьем кладбище. В
связи с его преждевременной
кончиной в «Вестнике кооперации» и в «Известиях СОНИИ»
были помещены некрологи.
Георгию (Батразу) Дзагурову
на момент смерти отца было
всего шесть лет. Георгий (более
известный как Базя, уменьшительное имя от осетинского
Батраз) со школьных лет занимался шахматами в доме юных
пионеров.
Его имя упоминается в газете
«Правда» в заметке «Шесть
пионеров выиграли у Ласкера»,

сильных в районе. Тут и известный шахматной Москве ученик
37-й школы Базя Дзагуров, выигравший в сеансах у Ласкера,
Шпильмана и Лилиенталя…»
Первенство Ленинского районного дома пионеров в 1936
году завоевал самый юный из
всех участников – четырнадцатилетний Василий Смыслов
(50-я школа), показав прекрасное понимание сложных позиций. Из 13 возможных Смыслов набрал 10,5, Дзагуров – 10
очков.
В этом турнире Дзагуров и
Смыслов впервые встретились между собой (победил
Дзагуров). В течение следую-

Георгий ( Базя ) Дзагуров

Павел Дзагуров

Борис Хутиев

сельской школы и поступил в
реальное училище во Владикавказе. В августе 1907 года
был арестован и сослан в Сибирь. Дзахо Алексеевич вскоре
бежал из ссылки и работал в
землеустроительных комиссиях в Барнаульской и Пермской
губерниях. Полиция опознала его, и он был отправлен на
прежнее место ссылки. После второго побега находился
на нелегальном положении. В
1913 году по амнистии он вышел из подполья и поступил
в Московский коммерческий
институт. По его окончании Павел Алексеевич Дзагуров принял предложение Московского
университета готовиться к профессорскому званию на кафедре политэкономии. Позднее
он стал деканом промысловокооперативного факультета
Московского кооперативного
института.
В период революции Дзагуров встал на платформу РКП
(б), а затем вступил в ее ряды.

в ней про сеанс одновременной
игры экс-чемпиона мира
«Вчера вечером в Центральном доме пионервожатого в
Москве Э. Ласкер дал сеанс
одновременной игры на 25
досках. Сеанс продолжался
четыре часа. Ласкер выиграл
14 партий, 5 свел вничью и 6
проиграл.
Первым в блестящем стиле
выиграл у второго чемпиона
мира Эмануила Ласкера на
23-м ходу Саша Прорвич,…
четвертым – Георгий Дзагуров из 37-й школы Ленинского
района…
Ласкер заявил, что он приятно поражен сильной игрой
пионеров и тем, что они хорошо знают теорию шахматной
игры».
Годом позже про Дзагурова
пишет «64. Шахматно-шашечная газета» в заметке «Юные
чемпионы»:
«В шахматной секции Ленинского районного дома пионеров
занимаются 25 юных шахматистов. Это сильнейшие из

щих пяти лет они сыграли множество партий. Пять из этих
партий были опубликованы в
статье, посвященной Дзагурову
в журнале «Шахматы в СССР»
в 1979 году.
«Георгий Дзагуров был неутомимым вдохновителем
всевозможных соревнований
в школах, институте, парке
им. Горького. Бесчисленные
блицтурниры, альтернативные сеансы одновременной
игры, шахматно-литературные
вечера – все это рождалось
экспромтом, зажигало окружающих. Трудно сказать, что
больше привлекало в Дзагурове – его детская непосредственность и отзывчивость,
богатая фантазия и бьющая
ключом энергия или просто его
безграничная любовь к шахматам» («Шахматная Москва»)
Начиная с 1936 года партии
Дзагурова неоднократно появляются в шахматной печати. Наиболее известны яркие
победы Дзагурова черными
фигурами над будущим масте-

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

«Из боя в бой»

В преддверии Дня сотрудника органов
внутренних дел я хочу рассказать о героефронтовике, который после окончания
Великой Отечественной войны, вернувшись на
родину, стал работать в правоохранительных
органах, продолжал вести «незримый бой» с
преступностью. Это –Угалык Елизарович ИКАЕВ.
Уроженец с. Архона Алагирского ущелья, Угалык в 1923
г. закончил 7 классов Садонской неполной средней школы.
Продолжить учебу дальше он
не смог, потому что надо было
материально помогать семье.
В 13 лет он уже работал сортировщиком, откатчиком, бурильщиком на Садонском свинцовоцинковом комбинате. В 1924 г.
Угалык вступил в комсомол. У
него была мечта стать военным,
как его старшие братья: Уане,
Бедго и Асламбек были офицерами. Они были участниками
Первой мировой войны, в 1916 г.
капитан Уане Икаев и его брат
Бедго погибли в боях в Карпатах, а их брат, лейтенант Военно-Морского флота Асламбек
Икаев, погиб в бою с немецкой
подлодкой. После победы Октябрьской революции в 1917 г. и
установления советской власти
в Северной Осетии четвертый
брат Угалыка Батраз вступил
в ряды Красной Армии. Чтобы
продолжить семейную династию военных в 1930 г. Угалык
поступил на службу в 84-й национально-кавалерийский полк.
Он показал себя дисциплинированным, исполнительным, способным воином, поэтому командование направило его учиться
в Краснодарское кавалерийское
училище, которое У.Е. Икаев
закончил в 1934 г., в 1938 г. окончил курсы переподготовки при
Военно-Артиллерийской академии РККА в г. Москве. После их
окончания Угалык Елизарович
был назначен командиром зенитно-артиллерийского взвода в
своем 84-м национально-кавалерийском полку. Когда полк был
расформирован, У.Е. Икаев был
направлен командиром огневого

взвода зенитной артиллерии в
55-й кавалерийский полк 14 кавалерийской дивизии Киевского
военного округа. В 1940 г. У.Е.
Икаев со своим полком участвовал в освобождении Западной
Украины и Северной Буковины
от польско-румынского гнета.
Великую Отечественную
войну Угалык Икаев встретил на
границе в районе Каменец-Тернопольска. Батарея У. Икаева
вступила в бой с превосходящими силами противника. В это
время его семья находилась
в крепости Брест, им чудом
удалось вырваться оттуда, с
большими трудностями они добрались до родных в Северной
Осетии – в г. Орджоникидзе.
7 июля 1941 г. у г. Бердичева командир батареи старший
лейтенант У.Е. Икаев попал
под ожесточенную бомбежку,
был тяжело ранен. В батарее
и в полку Угалыка посчитали
убитым и отправили родным
извещение о его гибели. 8 июля
его обнаружили бойцы наступающей армии, он был отправлен в
госпиталь. В августе 1941 г. У.Е.
Икаев для дальнейшего лечения
был направлен на родину, ему
дали отсрочку службы по состоянию здоровья. А уже в октябре
1941 г. он вновь вернулся на
службу, У.Е. Икаева назначили
заместителем командира зенитно-артиллерийского дивизиона
32-го зенитно-артиллерийского
полка, в октябре 1943 г. – командиром дивизиона 383-го Отдельного зенитно-артиллерийского
полка. У.Е. Икаев участвовал
во многих боевых операциях:
освобождал от немцев г. Ростовна-Дону, был участником битвы
за Москву, Корсунь-Шевченковской операции. Его диви-

ром М. А. Бонч-Осмоловским
и московским кандидатом в
масета спорта О. Богатыревым ( участником полуфинала
16 чемпионата СССР и двух
чемпионатов Москвы – 1936 и
1947 гг.) в одном и том же варианте испанской партии, опубликованные как в советских,
так и зарубежных шахматных
журналах. Эти партии на протяжении многих лет входили в
различные сборники и статьи
по дебютной теории.
Дзагуров неоднократно
встречался с Василием Смысловым за шахматной доской. В
1940 году проводился чемпионат Московского авиационного
института, где кандидат в мастера спорта Георгий Дзагуров
выиграл у мастера спорта, будущего чемпиона мира Василия
Смыслова личную встречу и
стал чемпионом. А В.Смыслов
через два месяца занял третье место в 12-м чемпионате
СССР.
В первые дни Великой
Отечественной войны Дзагуров
записался добровольцем и был
направлен на учебу в Московское военное политическое
училище. Последние дни жизни
Георгия Дзагурова описаны в
книге его сослуживца – заслуженного архитектора России,
ветерана Великой Отечественной войны Бориса Маркуса.
В октябре 1941 года Георгий
Дзагуров получил тяжелые
пулевые ранения обеих ног.
Небольшая группа уцелевших
бойцов пыталась выйти вместе
с Дзагуровым из окружения,
но через несколько дней была
вынуждена оставить его в деревне Цинеево Знаменского
района. Дальнейшая судьба
Георгия (Батраза) Дзагурова
неизвестна, он числится пропавшим без вести с января
1942 года.
В предисловии к сборнику
«Шахматы сражаются» Ф.М.
Малкин сетовал, что в его
распоряжении было слишком
мало материалов о таких замечательных шахматистах, как
Г. Дзагуров, А. Ельцов, Б. Валксберг…
Георгий (Батраз) Дзагуров, к
сожалению, не успел сыграть
свою главную партию. Но оставил о себе добрую память
Подготовил
А. БЕСОЛОВ.

ЭСТАФЕТА

Равнение
на память

Спортсмены 11 коллективов физической
культуры органов безопасности и
правопорядка приняли участие в XVIII
традиционной легкоатлетической эстафете,
посвященной памяти сотрудников,
погибших при исполнении служебного
долга, которая ежегодно проводится
по инициативе Северо-Осетинского
регионального отделения ОГО ВФСО
«Динамо».

зион громил врага в Румынии,
Югославии, Венгрии. В 1946 г.
майор Икаев демобилизовался,
вернулся домой в Северную
Осетию.
В июле 1947 г. Угалык Елизарович был направлен в органы
МВД Северной Осетии, назначен заместителем начальника
Ленинского райотдела милиции
г. Орджоникидзе, после был
командиром оперативного дивизиона. В 1959 г. У.Е. Икаев
вышел на пенсию по выслуге
лет. Находясь на заслуженном
отдыхе, он проводил большую
работу по патриотическому и интернациональному воспитанию
молодежи. За доблесть, отвагу
и мужество, проявленные в боях
с фашистскими захватчиками,
Угалык Елизарович был награжден орденами Красного Знамени, дважды – Красной Звезды,
многими боевыми наградами.
В 1978 г. Угалык Елизарович
скончался, похоронен во Владикавказе. Он оставил у своих
товарищей, родных и близких
добрую память о себе. У.Е. Икаев был всегда на страже законов, он как и на фронте был
беспощаден к тем, кто нарушал
мирный труд советских граждан.
Его жизнь может и должна стать
примером для молодежи.
Л. КАСИМОВА,
историк, г. Алагир.

Профессия защитника правопорядка всегда была и остается одной из самых опасных в обществе. Об этом на церемонии
открытия легкоатлетической эстафеты говорили ветераны
органов безопасности и правопорядка, почтив память погибших минутой молчания.
За последние годы в республике погибло более 120 сотрудников различных силовых ведомств. Более 80 из них были
посмертно награждены орденом Мужества,один из последних
– сотрудник МЧС, командир отделения пожарно-спасательной части №1 Александр Ермаков, погибший при тушении
пожара на заводе «Электроцинк». Заместитель командира

роты старший лейтенант Семенов Дмитрий Владимирович
и инспектор ДПС лейтенант полиции Джибилов Заур Таймуразович посмертно стали Героями России.
Эстафета памяти включала в себя 4 этапа: 100, 200, 400
и 800 метров. Победителем соревнований стала команда
Управления Росгвардии по РСО–А. С незначительным отрывом на вторую ступень пьедестала поднялась команда МВД по
РСО–А. На третьем месте – команда 49 ОБРОН ВНГ России.
Северо-Осетинское региональное
отделение ОГО ВФСО «Динамо».
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«Ðîñòåëåêîì» ïðåäëàãàåò øêîëüíèêàì
ïîñòðîèòü ñåòü êèáåðçàùèòû äëÿ óìíîãî
äîìà è ïîëó÷èòü 100 áàëëîâ çà ÅÃÝ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДОСУГ

Скучно? Тогда «Квиз, плиз!»
«В старину функцию одного современного предмета выполняли два:
гвоздь и свеча. Для этого на нужном уровне в свечку втыкался тяжелый
гвоздь. Назовите современный аналог этого предмета», – для того чтобы
найти правильный ответ на этот вопрос, участникам игры «Квиз, плиз!»
давалась минута. У вас же есть время подумать, пока вы будете читать о
том, что это за новшество такое появилось во Владикавказе.

… В этот пятничный осенний вечер казалось, что весь город собрался в одном
месте – в кафе «Октябрь», которое давно
стало обителью для интересных мероприятий самого разного формата. Теперь здесь
дебютировал и новый вид интеллектуального досуга под названием «Квиз, плиз!»
«В Осетии есть большой запрос на досуг.
Конечно, постепенно появляются новые
разные формы отдыха. Но в основном люди
не знают, чем себя занять после работы.
Список не слишком длинный – кафе, кино,
караоке. Мы решили продолжить этот список на букву «к» и добавили к нему «Квиз,
плиз!» – рассказали организаторы, которые
представляют собой альянс представителей
самых разных сфер: сотрудник банка Казбек
Кодзаев, журналист, ведущая телеканала
«Осетия-Ирыстон» Алана Гадзацева и предприниматель Аслан Таболов. «Что может
объединить людей из совершенно разных
сфер? Любовь к интеллектуальным играм. И
у нас уже определенный стаж в этой сфере –
около 4 лет, – пояснила Алана. – Я имею честь
играть в команде, которая представляла ре-

спублику в «Брейн-ринге» на телеканале НТВ
и принимала участие в большом количестве
всероссийских и международных чемпионатов по интеллектуальным играм».
Титулованные спортсмены и популярные
фотографы, знаменитые блогеры и журналисты из различных СМИ, представители
индустрии красоты и сферы развлечений: в
тот вечер за звание интеллектуалов сражались самые разные команды – от «Акул пера»
до «700 кг нежности». Сидеть за столиком в
компании коллег и вместо дружеского чаепития в легком напряжении искать истину
за 30 секунд – да, пожалуй, такие вечера в
конце рабочей недели как раз то, что нужно

людям независимо от того, физическим или
умственным трудом они заняты каждый свой
рабочий день. Нашу команду сложно было назвать опытной участницей интеллектуальных
игр, и мы, конечно, со страхом ждали вопросов из области геометрии или химии: «Вот где
нам могли пригодиться школьные знания»,
– подумалось нам. Но не тут-то было! «Квиз,
плиз!» – игра забавная, увлекательная и в
меру хитрая. Там действительно были вопросы из самых разных сфер – от географии до
истории и современной эстрады, но вовремя
включенная логика, концентрация имеющихся у всех знаний: «Кажется, я об этом где-то
слышал» и эффективный мозговой штурм
могут привести вас к счастливым аплодисментам самим себе, когда озвученный верный
ответ совпадет с тем, что вы написали на
своем бланке.
«Все мы после работы хотим приятно и
небанально проводить время в компании
друзей. Это великолепный досуг. Плюс в
этом есть спортивный компонент – ты соревнуешься с другими, хочешь стать лучшим. Это очень увлекает, – отмечает Алана

Гадзацева, призывая не бояться приставки
«интеллектуальный» в названии игры. – Но
мало что-то знать. Нужно стать единой командой, читать мысли друг друга и играть
«в пас», то есть быстро подхватывать идеи
и развивать их. Только так можно добиться
результата в игре. И важно еще и то, что не
нужно иметь какие-то глубокие познания.
Достаточно общего кругозора. А когда в
команде объединяются люди с разными
интересами – условно говоря, физик, лирик,
любитель истории, меломан и кинолюб, тогда
получается максимальный результат».
В игре есть лишь два запрета: нельзя
пользоваться гаджетами и скучать. И если
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с первой привычкой придется каждому бороться самостоятельно, демонстрируя свою
честность перед соперниками, то со второй
прекрасно справятся организаторы мероприятия. На самом деле, это вызов самому
себе: многие из нас отвыкли рассуждать,
выискивая правильные ответы в лабиринтах нашего мозга, нам проще обратиться к
поисковым системам в Интернете. А новый
формат досуга позволит задействовать
дремлющую информацию в закоулках нашего подсознания, и мы увидим, что знаем
на самом деле гораздо больше, чем могли бы
себе представить. Хотя, как оказалось, среди
шестерых участников нашей команды песня
группы «Дельфин» ни у кого «на полках» не
завалялась, и мы не смогли дать правильный
ответ, зато точно знали, что показанный на
экране плакат – афиша к фильму «Свадебный переполох».
К концу игры, в течение которой весь зал
отвечал на вопросы организаторов «Квиз,
плиз!», хотелось с благодарностью задать
им ответный вопрос: «Как вы придумали
разнообразить досуг горожан таким образом?» «Идея открыть свой клуб пришла неожиданно. Мы долго играли в другом клубе,
захотелось новизны. Почувствовали в себе
силы создать проект, который будет по душе
нам и в котором будет максимально уютно
каждому участнику, – делятся закулисными
секретами организаторы. – Искали разные
варианты проведения игры. Казбек поехал
в Санкт-Петербург, посетил игру «Квиз,
плиз!» Очень понравился развлекательный
формат. Игра существует в 12 странах и 108
городах. Владикавказ стал 109-м на карте
«Квиз, плиз!» Плюс еще и в том, что проходит
ежегодный чемпионат мира по игре «Квиз,
плиз!», в котором можно выиграть главный
приз – полмиллиона рублей. Нам показалось,
что это хорошая идея – расширить границы
интеллектуальных игр в Осетии до таких масштабов. Так и решили открыть «Квиз, плиз!»
во Владикавказе. Около двух месяцев шла
подготовка, мы посетили игру в Ставрополе:
здесь она существует уже два года. Коллеги
поделились опытом проведения игр, дали
советы. Уехали, воодушевленные и замотивированные».
Такими же воодушевленными и замотивированными в завершение вечера остались
все участники презентанционного «Квиз,
плиз!» Особенно радостными были победители: почетное третье место разделили команды индустрии развлечений и инстаблогеров,
на второй ступени импровизированного
пьедестала – команда «700 кг нежности» во
главе с Сосланом Плиевым. А чемпионами
первой игры стала команда спортсменов с
капитаном Ириной Макеевой – у этих ребят
умение побеждать просто в крови. И уж онито все точно знали, что ответом на вопрос
в начале текста был… будильник. Если вы
тоже угадали, то вам пора собирать свою
команду для игры. А если не угадали – тогда
тем более надо «заквизиться», чтобы узнать
для себя много нового.
Мадина МАКОЕВА.

Кружковое движение Национальной технологической инициативы (КД НТИ) сообщает о старте
олимпиады для школьников по
профилю «Информационная
безопасность». Он входит в перечень Российского совета
олимпиад школьников и дает победителям возможность
получить 100 баллов за ЕГЭ по одному из профильных предметов (математика или информатика по выбору вуза) при
поступлении в ведущие инженерные вузы России. Задания
для участников олимпиады разработаны при поддержке
«Ростелекома» и его дочерней компании «РостелекомСолар», национального провайдера технологий кибербезопасности.

На данный момент для участия
в олимпиаде зарегистрировались
более 3600 человек. Олимпиада КД
НТИ заканчивает принимать заявки
от старшеклассников 30 октября.
Параллельно с регистрацией идет
первый отборочный этап, который
продлится до 1 ноября.
«Информационная безопасность
сегодня входит в число самых динамично развивающихся отраслей.
Повсеместная цифровизация создает потребность в технологиях защиты от цифровых угроз и в людях,
которые будут этими технологиями
управлять. При этом основной проблемой отрасли остается кадровый голод. Поэтому «Ростелеком»
как лидер в этой сфере прилагает
серьезные усилия к тому, чтобы
изменить сложившуюся ситуацию,
привлекая в отрасль новые кадры
и помогая талантливым ребятам
добиваться успехов в профессии»,
– сказал вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности Игорь Ляпунов.
Второй этап соревнования пройдет с 6 ноября по 31 декабря 2019
года в популярном формате Capture
the Flag (CTF). Участникам нужно
будет выполнять задания и получать баллы за отправленный ответ«флаг» — набор символов или произвольную фразу.

Финальный этап профиля,
который завершится 29 марта,
будет посвящен безопасности
интернета вещей (Internet of
Things, IoT). Легенда задания
такова: владелец умного дома
в отъезде и хочет регулярно
проверять, что в его отсутствие
не происходит никаких аварий. Участники соревнования
должны создать единую сеть
из различных датчиков умного дома, обеспечить передачу показателей удаленному
пользователю и убедиться,
что сеть надежно защищена от
возможных вредоносных вторжений киберпреступников и ошибок
внутреннего нарушителя. Для победы нужно будет построить функционирующую сеть IoT-устройств и
обеспечить комплексную защиту
умного дома.
«С каждым годом задания олимпиады кружкового движения НТИ
все больше отвечают перспективным запросам, задачам опережающего развития технологий, которые
ставят компании-лидеры. Решения,
которые школьники предложат в
рамках профиля «Информационная
безопасность», могут оказаться
действительно востребованными, а
лучшие участники получат шанс попасть в кадровый резерв одной из
ведущих технологических компаний
страны», — подчеркнул руководитель рабочей группы «Кружковое
движение» НТИ Дмитрий Земцов.
Олимпиада КД НТИ — это первые
в России командные инженерные
соревнования для школьников и
студентов, которые дают участникам не только реальные навыки,
но и уникальные образовательные
возможности. Она объединяет лучшие стороны традиционных теоретических олимпиад и практических
соревнований, открывая двери в
лучшие технические вузы страны,
и дает отличный карьерный старт,
позволяя получать востребованную
профессию.

ЛИЦА НАРКОБИЗНЕСА

Срок
за попытку

Во исполнение п.3.4 Плана совместных
мероприятий по совершенствованию антинаркотической профилактической деятельности в РСО–А на 2017 год, утвержденного председателем АНК В. БИТАРОВЫМ, «СО» продолжает публиковать
предоставленные Прокуратурой РСО–А
сведения об осужденных за совершение
преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств на территории Северной Осетии.
Тоирова Муниса, 1998
г.р., жительница г. Москвы, осуждена по ст. 30,
ч.3, ст. 228.1, ч. 4, п. «г» УК
РФ Ленинским районным
судом г. Владикавказа к
7,6 года лишения свободы с отбыванием срока в
ИК общего режима.
Ишкулов Азамат, 1996
г.р., житель Краснодарского края, осужден по
ст. 30, ч.3, 228.1, ч. 4, п.
«г» УК РФ Ленинским
районным судом г. Владикавказа к 11 годам лишения свободы с отбыванием срока в ИК строгого
режима.
Мамадалиев Наим,
1994 г.р., житель Нижегородской области, осужден по ст. 30, ч.3, 228.1,
ч. 4, п. «г» УК РФ Ленинским районным судом г.
Владикавказа к 10 годам
лишения свободы в ИК
строгого режима.
Исоев Алиджон, 1997
г.р., житель г. Москвы,
осужден по ст. 30, ч.3,
228.1, ч. 4, п. «г» УК РФ
Ленинским районным судом г. Владикавказа к 10
годам лишения свободы в
ИК строгого режима.
Рахимова Гулмира,
1980 г.р., уроженка Узбекистана, осуждена по ст.
30, ч.3, 228.1, ч.4, п. «г» УК
РФ Советским районным
судом г. Владикавказа к
6,6 года лишения свободы
в ИК общего режима.
По материалам АНК при Правительстве
РСО–А и Прокуратуры РСО–А.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СДАЮ

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Поздравляем профессора, президента Северо-Осетинского
государственного университета

Ахурбека Алихановича МАГОМЕТОВА
с днем рождения!

Уважаемый Ахурбек Алиханович, желаем вам добра, радости, позитивного настроения! Встречайте каждое утро с
улыбкой! Оставайтесь и дальше таким же жизнерадостным,
доброжелательным и активным
наставником для молодежи!
Крепкого вам здоровья и исполнения всего задуманного!
Ваша «СО».

Ахурбека Алихановича
МАГОМЕТОВА
с днем рождения!
Желаем вам мира и гармонии,
крепкого здоровья, яркой и плодотворной жизни. Чтобы тепло и
уют всегда наполняли ваш дом, а
солнечный свет согревал в любую
погоду. Пусть святой Георгий
всегда оберегает вас!

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. (все уд.) на 5 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Колка Кесаева, 127, кв. 39. Цена догов.
Тел. 8-918-835-15-60.
 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.
8-960-404-11-20.

с прошедшим юбилеем!
Желаю тебе крепкого здоровья, счастья, гармонии в душе
и ощущения, что каждый прожитый
день является самым счастливым!
Будь всегда такой же юной, энергичной, задорной и полной прекрасных идей и задумок! Пусть твой
ангел-хранитель оберегает и защищает тебя от печалей!
Редактор газеты «Вперед»
Кировского района
Ирина БАСАЕВА.

 2-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 6
КОМН. (подвал 12х12, з/у 10 соток, 2 с/у, большая прихожая,
на 2 эт. Г-образный коридор,
мансарда, отопление, все городские коммуникации доведены
до подвала; отделочные работы до конца не завершены, во
дворе летняя комната, кухня,
ванная и Г-образный сарай размером 12х12х5; подвал можно
использовать под производство
(возм. выращ. грибов) в садов.
тов-ве «Иристон» (р-н ул. Гадиева) – 8,7 млн руб. Возм. ОБМЕН
на КВАРТИРУ, А/М с допл. Тел.
8-918-822-69-90.

Семья Токаевых поздравляет уважаемого

ПРОДАЮ

Поздравляю Жанну МАРГИЕВУ

ÄÎÌÀ
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы
в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.
 ДОМ разм. 8х11 м ИЗ 4
КОМН. (прихожая, газ, вода, элво, без отделочных работ, большой з/у 20 сот.) в с. В. Санибе
– 1 млн 530 тыс. руб. Тел. 8-919427-94-83, Алан.
 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4
КОМН. пл. 87 м2 (с/у, площадь
участка 13 сот., во дворе капитальная кирпичная кухня и с/у,
капитальные хозпристройки) в
центре с. Ногира – 6,5 млн руб.
Торг. Тел. 8-918-836-07-11, Руслан.

 НЕДОСТР. ДОМ (постр. первый этаж), подвал 10х10, з/у 8
сот. в с. Сунже, ул. Речная, 15-а,
дорога асфальтирована, близко
к центру. Тел. 8-988-839-88-47.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. КИРП.
ДОМ (все уд.) в г. Беслане в
р-не нефтебазы – 2,3 млн руб.
Торг. Возм. ОБМЕН на КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.
8-988-839-22-34.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, на ул. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.
 З/У 4 СОТ. (все городские
коммуникации практически на
участке) в садов. тов-ве «Иристон» (р-н ул. Гадиева) – 1 млн
200 т. р. Возм. ОБМЕН на А/М с
допл. Тел. 8-918-822-69-90.

 З/У 5 СОТ. в СНО «Хурзарин», 9-я линия, все коммуникации рядом – 600 т. р. Тел. 8-928855-24-22.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН
пл. 40 м2 в центре на ул. Революции. Тел. 8-988-838-15-55.

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.
 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР». Цена
догов. Тел. 8-918-833-97-55.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПРОФНАСТИЛ; ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ; ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ КРОВЛИ; КЕРАМОГРАНИТ (60х60 см); БИТУМ в мешках (40 кг); ФАНЕРУ ОСП3 (9
мм). Обр.: угол ул. Гвардейской/
Молодежной, тел.: 50-55-88, 9832-32.
 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.

 В АРЕНДУ 2-ЭТ. ПОМЕЩЕНИЕ: офис из 3-х кабинетов пл.
80 м2, + ангар (под склад, любое
производство) – пл. 120 м2, производственное помещение –
любые виды работ – пл. 350 м2,
бывшая контора, разные помещения (кабинеты) общ. пл. 420
м2 на ул. Карцинское шоссе, 9.
Цены догов., или ПРОДАЮ. Тел.:
8-928-482-12-12; 8-928-073-33-23.

УСЛУГИ

 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ЮРИСТ Заур ТАНДЕЛОВ оказывает юридическую помощь:
узаконение самовольных пристроек, перевод жилого в нежилое, приватизация земли,
квартир. Разрешение споров в
суде. Обр.: ул. Шмулевича, 6,
тел. 8-909-474-29-87.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 Выполняем внутренние работы: ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА,
ГИПСОКАРТОН
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ОБОИ,
НАСТИЛ ЛАМИНАТА, ПОБЕЛКА, ВСЕ ВИДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ. Качество
гарантируем. Тел.: 8-918-70667-98, 8-919-423-35-23.
 Изготовим: МЕТАЛ. ВОРОТА, ДВЕРИ, ПЕРИЛА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА И
ПРОФНАСТИЛА. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 «ГАРАНТ». ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов, изготовление и доставка
блюд, посуда, шатры, навесы,
столы, тепловые пушки, котлы, холодильники. Обслуживание и уборка. Тел.: 8-909472-30-05, 8-909-474-30-05.
 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.: 8-963376-51-02, 8-918-825-52-62.

 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных и
годовых поминок. Приготовим,
накроем и уберем. Весь персонал работает в форменной
одежде, с перчатками и при наличии санитарных книжек. Тел.:
93-93-26 и 96-26-36, Лариса.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.

РАЗНОЕ
 Требуются ВИДЕООПЕРАТОР И ФОТОГРАФ на постоянную работу. Тел. 54-51-15.
 Требуется АВТОСЛЕСАРЬ
для ремонта грузовой техники
(а/м «КамАЗ»). Тел.: 8-988833-65-21, 8-909-472-17-17.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ СОВРЕМЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ любой
сложности: квартир, гаражей,
пром. зданий и т. д. Качественно, с гарантией, недорого. Тел.:
8-988-835-99-25, 8-961-824-1766, Казик.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ квартир, гаражей и
складских помещений, административных зданий современными материалами «Технониколь»,
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНОВ. Кач. гаран. Тел.: 8-919420-47-95, 40-36-62 (д.).
 ИЩУ РАБОТУ ДНЕВНОЙ СИДЕЛКИ. Имеются опыт, мед. образование, рекомендации. Тел.:
56-09-29, 8-919-420-52-19.
 Требуется ПЛОТНИК ДЛЯ
РЕМОНТА ПОЛОВ. Тел. 91-7509.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат 14Б № 2837052, выданный в 2005 г. МБОУ «СОШ
с. Цалык» Правобережного
района на имя САЛБИЕВОЙ
Надежды Владимировны,
считать недействительным.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января 2019
года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий
различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных
заведений по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.
УТЕРЯННЫЙ
диплом о среднем профессиональном образовании серии
БТ № 194093, регистрационный № 6405, выданный в 1978
г. Читинским кооперативным
техникумом (ныне – автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования Центросоюза Российской Федерации
«Сибирский университет потребительской кооперации»,
Забайкальский институт предпринимательства) на имя ГАЦОЕВОЙ Нонны Артёмовны,
считать недействительным.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

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

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.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
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«И снова художник юный
задумался о поэте…»

Укрепить мосты дружбы и творческого сотрудничества в
сфере детского художественного образования, «переброшенные» между Северной Осетией и другими регионами
СКФО и всей большой многонациональной России, придать работе, которая ведется в этом направлении и у нас в
республике, и в соседних республиках Северного Кавказа,
новые импульсы и новое дыхание – именно с этой целью и
проводится ежегодно во Владикавказе Республиканским
лицеем искусств ставший уже традиционным Межрегиональный фестиваль-форум детского художественного
творчества «Диалог культур».

Нынешней осенью он проходит в
РЛИ уже в шестой раз. А в минувшую
пятницу, 25 октября, в рамках фестиваля здесь состоялся заключительный этап конкурса детского изобразительного творчества «Я помню
чудное мгновенье», посвященного
220-летию со дня рождения А. С. Пушкина. Организаторами его, «в одной
связке» с Республиканским лицеем
искусств, выступили Министерство
культуры РСО–А и Республиканский
ресурсный центр одаренных детей
«Art-перспектива».
Представлено на конкурс его юными участниками, учащимися детских
художественных школ и школ искусств Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Дагестана, а также
Московской центральной художественной школы при Российской
академии художеств, совместно с
которой Республиканским лицеем искусств реализовано уже немало интересных и ярких творческих проектов,
было около 120 работ. Их обширная
экспозиция развернулась в арт-холле
лицея. А для педагогов юных конкурсантов дал в этот день в РЛИ обуча-

ющий мастер-класс гость из столицы
России – преподаватель МЦХШ РАХ
Виктор Елизаров. Для коллег из регионов Северного Кавказа он провел,
в том числе, презентацию учебно-методических программ по живописи и
композиции, по которым занимаются
в Москве его ученики.
Открывая торжественную церемонию награждения победителей конкурса, заведующий изобразительным
отделением РЛИ Роберт Каркусов
подчеркнул: его проведение тоже
уже сделалось в Лицее искусств доброй традицией, и в нынешнем году
членов жюри вновь очень порадовало
то, сколько талантливых ребят из
разных республик СКФО приняли в
конкурсе участие. А вошли в состав
его жюри народный художник России
Магрез Келехсаев, председатель
Союза художников РСО–А, заслуженный художник России Таймураз
Маргиев, заместитель директора
Северо-Осетинского художественного музея им. М. С. Туганова, искусствовед Людмила Бязрова и заслуженный художник РСО–А Фатима
Цаллагова.

ского художественного образования:
здесь начала свою работу первая профильная творческая смена «Ступени
мастерства» по изобразительному и
хореографическому искусству, участие в которой примут 59 мальчишек
и девчонок – лучших учеников детских школ искусств из всех 8 районов
Северной Осетии и города Владикавказа. В течение осенних школьных
каникул они пройдут в Лицее искусств
по этим дисциплинам интенсивный
обучающий курс под руководством
ведущих педагогов РЛИ и других
профильных учебных заведений республики. Ждут ребят также мастерклассы от заслуженного художника
Дагестана, заместителя генерального
директора Национального музея Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи
Джамили Дагировой, преподавателя Санкт-Петербургской академии
русского балета им. А. Вагановой
Татьяны Черкашиной, худрука образцового детского ансамбля народного танца «Маленький джигит»
Таймураза Кокаева и гостя из Москвы Виктора Елизарова. А еще будут
организованы для юных участников
«Ступеней мастерства» экскурсии в
гончарные мастерские Владикавказского художественного училища им.
А. Джанаева, в Национальный музей
и Национальную научную библиотеку
РСО–А, походы на концерт артистов
балета владикавказского филиала
Мариинского театра, в выставочные
залы Северо-Кавказского филиала ГЦСИ, на просмотры фильмов в
Дом кино. Для них пройдут лекции
по искусству, свой досуг они смогут
провести в библиотеке и спортивном
зале РЛИ, а ребятам из отдаленных
районов республики будут созданы в
течение этих семи дней здесь также
условия для проживания и питания.
Творческая смена «Ступени мастерства» пройдет в РЛИ в рамках
приоритетного проекта «Одаренные
дети», реализующегося в республике, в свою очередь, под эгидой приоритетной программы «Культура».
Завершится она 1 ноября, а одним из
ее координаторов также является
Ресурсный центр одаренных детей
«Art-перспектива». Напомним: Главой
РСО–А Вячеславом Битаровым
поставлена в рамках этого проекта
перед работниками системы художественного образования и творческой
интеллигенции Северной Осетии задача активизировать в республике
работу по выявлению, поддержке
и развитию детей, одаренных в области искусства. На это нацелены и
«Ступени мастерства».

«Прекрасные работы, здесь представленные, которые создают наши
талантливые дети, убеждают: у изобразительного искусства Северного
Кавказа – достойное будущее!» – отметил, обращаясь к организаторам
и участникам конкурса, Таймураз
Маргиев. А Магрез Келехсаев, вручивший его лауреатам награды за
первые места, с теплотой добавил:
«Из года в год воспитанники Лицея
искусств, среди педагогов которых
немало, что приятно, и моих учеников, неизменно показывают на таких
конкурсах очень высокий уровень. И
для художественных школ из районов участие в них – это тоже стимул
к тому, чтобы высоко держать и не
ронять свою планку».
Обладателями наград за I, II и III
призовые места стали по итогам конкурса «Я помню чудное мгновенье»
несколько десятков юных талантов. В том числе, 10 конкурсантов
были удостоены его I премии. Среди
них – сразу 5 воспитанников РЛИ:
Георгий Троянов (преподаватель –
Н. Алехина), Марго Цховребова (преподаватель А. Евграфова), Лана
Каллагова (преподаватель – Н. Королева), Ева Макоева (преподаватель –
С. Кодоева) и Алиса Малиева (преподаватель – Н. Савадян). Награждены дипломами лауреатов I премии
конкурса также Самира Валиева
(ДХШ г. Беслана, преподаватель –
Л. Хамицева), Элина Пагиева (ДХШ
г. Ардона, преподаватель – Л. Пухаева), Всеволод Беляков (ДХШ г.
Моздока, преподаватель – Л. Трембицкая), Марина Кунижева (ДШИ
№ 1 г. Нальчика, преподаватель –
Л. Кусова) и Ангелина Семенова
(ДХШ г. Каспийска, преподаватель
– С. Минакова). А Гран-при «ушел» к
конкурсантке из Москвы – ученице
МЦХШ РАХ Ульяне Радионовой.
– Мы очень благодарны нашим
коллегам из других регионов России
за то, что они находят возможности
ежегодно приезжать в Северную
Осетию и принимать участие вместе со своими воспитанниками в
мероприятиях фестиваля-форума
«Диалог культур». Этот проект нас не
только сблизил. Когда ученик видит,
как творят его сверстники из других
школ искусств, городов и республик,
он получает очень важный урок саморазвития, – подчеркнула в своем
приветственном слове, обращенном к
участникам церемоний директор РЛИ
Фатима Ходова.
Были награждены дипломами по
итогам конкурса и педагоги ребят,
ставших его победителями. А в субботу, 26 октября, в РЛИ взял «старт»
еще один масштабный проект республиканского значения в области дет-

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

ПРОЕКТ

Солнечный
марш

Мастер-кузнец, художник
Сергей Цахилов представит
свою работу на фестиваль
кузнечного мастерства
“ВРЕМЯ КРЫМА”, который
пройдет с 31 октября по 5
ноября 2019 года в городе
Симферополе.

Всемирный месяц осведомленности о синдроме
Дауна во Владикавказе завершился маршем
добра «Солнечный шаг». Третий год подряд
Северо-Осетинская общественная организация
помощи людям с синдромом Дауна «Время
перемен» проводит ряд мероприятий в октябре.

Прикованный
Крым

В минувшее воскресенье дети вместе с близкими родственниками и друзьями, а также всеми желающими прошли «солнечным»
маршем от набережной по улице Коцоева через площадь Штыба
и до проспекта Мира. Здесь у входа в парк имени К.Хетагурова
уже вторую неделю размещается выставка Дзерассы Кортиевой «Сила любви», посвященная семьям из организации «Время
перемен». После участники шествия вернулись на набережную.
– Это был настоящий марш с транспарантами, листовками,
которые мы раздавали всем прохожим. И люди останавливались,
улыбались, кто-то задавал вопросы, кто-то присоединялся. Мы
воочию видим, что в результате совместной деятельности с родителями, членами нашей организации, отношение к нашим деткам
меняется. Многие уже знают, что синдром Дауна – это не болезнь,
которой можно заразиться, и не болезнь вовсе. Наши дети такие
же, как и все, только с одной лишней хромосомой, которая лишь
добавляет им больше позитива и улыбчивости. Восприятие наших
деток в обществе потихоньку меняется в положительную сторону.
Это видно по нашим мероприятиям, где уже бываем не только мы
сами, но и много гостей. И это радует, – поделилась впечатлениями руководитель организации Альбина Котаева.
Ребята рассказывали стихи, их развлекал клоун Афоня – их
любимчик и давний друг, студенты СОГПИ выступили с музыкальными номерами. Спортивную поддержку мероприятию оказал
футбольный клуб «Алания-Владикавказ» в лице коммерческого
директора Виталия Галуева и нападающего Руслана Суанова.
Также в рамках месяца осведомленности прошли и другие
мероприятия: праздник в ДРК «Радуга», Республиканская спартакиада для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),
посещение спектакля «Праздник в горах» в конно-драматическом
театре «Нарты». Еще в ближайшие дни планируется провести
детский мастер-класс по приготовлению десертов в ресторане
«Жар-птица».
Залина БЕДОЕВА.

Творческой темой проекта «ВРЕМЯ
КРЫМА» является создание одноименного артобъекта, представляющего из себя
солнечные часы. Эта художественная
композиция из металла будет иметь вид
стилизованной карты России, состоящей
из сегментов-регионов. Сегменты, декорированные кузнецами, будут своего
рода визитными карточками регионов.
Сергей Цахилов изготовил сегмент, символизирующий нашу республику. Все
миниатюры на сегментах закрепляются
к плоскости общей карты России.
«Творческая работа мастера-кузнеца
из нашего региона выкована в соответствующей тематике фестиваля стилистике. В каждом регионе свои символы.
Сергей Цахилов изобразил наши горы,
барса, солнце. Все эти детали размещены на карте нашей республики, также выкованной из стали для участия в
фестивале. Хочется выразить Сергею
Урусхановичу благодарность за то, что
его работа – единственная, представляющая нашу республику на мероприятии
подобного уровня. Уверен, его изделие
займет достойное место на проекте и
будет оценено участниками», – отметил
министр промышленности и транспорта
РСО–А Хайдарбек Бутов.
Во время мероприятия, на котором
будет производиться монтаж композиции «ВРЕМЯ КРЫМА», мастера соединят заклепками сегменты между собой.
Кульминационным моментом станет закрепление сегмента полуострова Крым,
который будет прикован к общей карте
через миниатюру Крымского моста.
Почетную миссию приковать с одной
стороны предполагается возложить на
Президента Российской Федерации, а с
другой – на Главу Республики Крым.

Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Пресс-служба
Минпромтранса по РСО–А.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА

На свете дат немало разных,
Бывают даты всех светлей.
Нас ожидает скоро праздник –
Мизурской школы юбилей!!!

репертуар

1 ноября

Ф. Вебер

«ЗАНУДА» (14+)

Нач. в 18 часов
Ж. Ануй

«БАЛ ВОРОВ» (16+)

Комедия в двух действиях

3 ноября

Нач. в 18 часов
Г. Горин

«КИН IV» (16+)

Трагикомедия в двух действиях

Нач. в 18 часов

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

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

СОГАТ

им. В. Тхапсаева

ПРИГЛАШАЕТ НА СПЕКТАКЛИ:
2 ноября
К. ХЕТАГУРОВ

3 ноября

«ФАТИМА» (12+)
Драма в 2-х частях.

Али АМИРЛИ

«БОГАТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
Комедия в 2-х частях.

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.

КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ АО «ДРСУ № 2»
* Процентная ставка 7,5% годовых действует в рамках акции «Зафиксируй свой доход» при открытии вклада «Доходный» в рублях на срок 1095 дней.
Минимальная сумма вклада —10 ООО рублей. Максимальная сумма — не ограничена. Пополнение и расходные операции по вкладу не предусмотрены.
Выплата процентов в конце срока действия вклада. При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования» в соответствующей валюте. Пролонгация ранее открытых вкладов «Доходный» на срок 1095 дней в период проведения акции осуществляется по
процентным ставкам, действующим на момент пролонгации для вклада «Доходный» на соответствующий срок без учета условий акции.
Более подробную информацию об условия проведения акции «Зафиксируй свой доход» можно получить в подразделениях АО «Россельхозбанк», а также
на официальном сайте www.rshb.ru и по телефону 8 800 100-0-100.
Данная информация является рекламой. Не является офертой. Информация действительна по состоянию на 15.10.2019.

АО «РАДУГА»

приглашает на постоянную рабо
боту
ту
специалистов с опытом работы
ФРЕЗЕРОВЩИКОВ,
ТОКАРЕЙ,
СЛЕСАРЕЙ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ,
МАЛЯРОВ,
КАМЕНЩИКОВ

ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
ПО МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ,
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА
(ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО),
ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ,
ШТУКАТУРОВ.

Условия и оплата труда – по итогам собеседования.
Обр.: ул. Тельмана, 43, отдел кадров,
контактный тел. 76-26-57, отдел кадров, факс 76-26-59.
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СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

КБР, г. Нальчик, ул. Калюжного, 190 ИНН 1513007998, ОГРН
1111513006648, ТИХОНОВ Николай Иванович (ИНН 260100136440,
СНИЛС 01156563624, tihonov54@mail.ru, г. Ставрополь, а/я 2923, Ассоциация «МСК СРО ПАУ «Содружество», г. Ставрополь, ул. Кулакова,
9б, ИНН 2635064804 ОГРН 1022601953296, решение Арбитражного
суда КБР от 15.12.16 г. дело А20-2118/16 сообщает – публичное предложение АО «ДРСУ № 2» на сайте ЭТП ООО «Центр реализации», www.
centerr.ru, № 51534, лот 3 не состоялось – не было заявок. Публичное
предложение на ЭТП ООО «Центр реализации», www.centerr.ru открытое по составу, по форме подачи предложений. Лот 3 Земельный
участок РСО–А, Ирафский р-н, с. Чикола, № 15:04:0020103:3, 15000
м2. Нач. цена 87187,5 р. Продажа без НДС. Для участия в торгах подается заявка, ст. 110 ФЗ «О несостоятельности». К участию допускаются подавшие заявку, оплатившие задаток. К заявке прилагаются:
выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, документы удостоверяющие личность,
полномочия. Срок 33 календ. дня. Прием заявок с 4.11.19 г., 10 ч. по
6.12.19 г., 18 ч. Снижение – 5% от нач. цены, каждые 3 календар. дн.,
в 1-м снижения нет. Задаток 10% от цены на интервале, вносится до
даты рассмотрения заявок: АО «ДРСУ № 2», ИНН 1513007998, р/с
40702810760100013318, ПАО «Сбербанк» к/с 30101810907020000615
БИК 040702615. Ознакомление в рабочие дни с 10 до 15 по месту
нахождения имущества, согласовав дату по тел. 8-928-500-50-62. Победитель – первый подавший заявку, с ценой, не ниже цены периода.
При различных предложениях в один период, победитель – давший
больше. Подведение итогов на ЭТП. В течение 5 дн. с даты итогов,
победителю направляется проект договора. В случае отказа (уклонения) от подписания в течение 5 дн. задаток не возвращается. Оплата
в течение 30 дней с даты договора, АО «ДРСУ № 2» ИНН 1513007998,
р/с 40702810201440000252, Филиал СКРУ ПАО «МИнБанк» к/сч
30101810800000000703, БИК 040702703.
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2 НОЯБРЯ МИЗУРСКОЙ
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 100 ЛЕТ!

Поздравляем всех выпускников, учителей, ветеранов педагогического труда, всех, кто когда-либо работал или учился в
Мизурской школе с этим славным юбилеем!
Приглашаем на торжественное мероприятие, посвященное
100-летию школы, 2 ноября, в 13 часов, в школу.

Ул. Цоколаева, 13

Пьеса в одном действии

2 ноября

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ
СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

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

ЗЕРКАЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

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

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ

ДОВЕРЯЙТЕ
362035, РСО–А,
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.vladikavkaz.franmer.ru

ПРОФЕССИОНАЛАМ!
Тел. (8672) 51-85-15
e-mail: kontek-alania@yandex.ru
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 СИСТЕМАТИЗАЦИЯ документов
СПИСАНИЕ документов с
истекшими сроками хранения.
ПЕРЕПЛЕТ дел.
Выезд по республике.
ТЕЛ.: 8-918-822-43-39, 92-43-39.

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.

СТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ
требуются

ПРОРАБ;
бригады

КАМЕНЩИКОВ и
БЕТОНЩИКОВ.
ТЕЛ. 52-67-57.

Ïî âîïðîñàì
ðàçìåùåíèÿ
ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé
îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíàì:

25-11-18, 25-31-22,
25-93-72
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БАТАГОВОЙ-СЕБЕТОВОЙ
Оксаны Юрьевны.
Гражданская панихида состоится
31 октября по адресу: ул. Кутузова,
83/4.
Коллектив сотрудников ФГБОУ
ВО «СОГМА» Минздрава России
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины водителя административно-хозяйственного отдела
АКРИТИДИ
Юрия Константиновича.
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