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«От глав муниципальных образований,
сельских поселений во многом зависит
мнение населения о власти вообще».
С этих слов начал свое выступление на
собрании совета муниципальных образований республики и семинаре-совещании с руководителями органов местного
самоуправления Глава РСО–А Вячеслав
БИТАРОВ. Мероприятие собрало глав районов, поселений, представителей республиканской и федеральной исполнительной
власти, правоохранительных структур,
финансовых организаций.
Вячеслав Зелимханович подробно проанализировал работу местной власти, сделав упор на имеющиеся в ней недостатки. Одна из насущных задач,
непосредственно связанная с благополучием жителей республики, – обеспечить граждан работой.
Чтобы человек мог реализовать себя и прокормить
семью. Для этого необходимо создавать условия,
что, в свою очередь, предполагает желание представителей местной власти действовать в таком
ключе. В селе житель должен в первую очередь
заниматься сельским хозяйством. Чтобы дать ему
такую возможность, в республике разработаны
программы государственной поддержки.
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БОГАТЫРСКАЯ КУКУРУЗА

«

Зеленый островок
вместо мертвой зоны

Семейный экипаж Анатолия и Станислава Сусловых

За пятнадцать минут, что
заняла дорога на крупнейшее
сельскохозяйственное
предприятие Алагирского
района – ООО «Агро-Ир», одна
за другой нам встретились
две большегрузные машины
с высокими бортами, доверху
заполненные желтым зерном.
Картина открывалась замечательная: по одну
сторону дороги за горизонт уходит вспаханное после жатвы поле. Земля здесь, кажется, задышала
легко и свободно. По другую же сторону, куда еще не
дошли комбайны, кукуруза стояла высокой плотной
стеной. Плантации богатырской культуры занимают
в хозяйстве более двух тысяч гектаров.
Главный агроном управления сельского хозяйства
АМС района Хетаг Хетагуров, с которым мы приехали на уборку кукурузы, был явно доволен осенней
обработкой поля:
– Подняли зябь под весенний сев, значит, заботятся
о будущем урожае. За зиму земля накопит больше
влаги и питательных веществ, а сорняки, вредители
и возбудители болезней растений на пашне не выживут.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Стирая расстояния

Трудно уже представить нашу жизнь без цифровых
технологий. Уровень развития социальной, экономической, культурной жизни общества определяется,
в том числе, доступностью и качеством связи, интернет-технологий, степенью освоения их гражданами.
В Докладе-послании Главы РСО–А Вячеслава БИТАРОВА в 2019 г. был дан ряд поручений по развитию
информационных технологий.
31 октября в Моздокский район выехала правительственная
рабочая группа, чтобы воочию
убедиться в том, как развивается связь в отдаленном поселении республики, как реализуются программные мероприятия.
Осмотр объектов связи, строящихся в рамках поручений главы республики, начался со ст.
Луковской. Заместитель председателя правительства республики Ахсарбек Фадзаев,
руководитель Управления
РСО–А по информационным
технологиям и связи Алан Салбиев вместе с коммерческим
директором Северо-Осетинского филиала ПАО «Ростелеком» Маратом Дзаховым
и техническим директором
Михаилом Меркуловым провели короткое совещание с
участием главы Моздокского
района Геннадия Гугиева, главы Луковской АМС Светланы

Мир безграничных
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Но, как обратил внимание глава республики,
сельчане не очень активно участвуют в них, в чем
видится недоработка местной власти. С одной стороны, налицо недостаток информации по поводу
участия в этих программах. С другой – не ощущается поддержка людей, которые бы хотели открыть
свое дело. Таковых, увы, немного, к сожалению,
особенно молодые люди, разучились трудиться в
поте лица. Поэтому энтузиастов нужно всячески
поддерживать, ходатайствовать, создавать им
необходимые условия.
Вместо этого некоторые чиновники на местах
ограничиваются стандартными письмами, хотя
территория республики невелика, и вполне можно
решить вопрос с личным участием представителей
власти. Неформальная заинтересованная работа
– вот ключ к решению любой проблемы. Глава
подкрепил свои выводы конкретными примерами,
характеризующими пассивность местной власти
при решении стоящих проблем. Инициатива исходит, как правило, от руководства республики.
В частности, чтобы дать желающим возможность
пользоваться горными сельхозугодьями, было
решено увеличить ставку арендной платы за гектар пастбищ, не используемых для сельхозпроизводства, до 1 тысячи рублей. Но в ряде случаев
многие владельцы угодий не занимаются ими,
продолжая платить по 100 рублей за гектар. В чем
же тогда заключается роль местной власти, которая, казалось бы, должна быть заинтересована в
увеличении поступлений от арендных платежей,
идущих как раз в местный бюджет?
(Окончание на 2-й стр.)

Генплан
Владикавказа:
«нет!» хаотичным
застройкам
стр. 2

Минашкиной, депутатов и жителей станицы.
А. Фадзаев напомнил, что
улучшение качества связи
предусмотрено федеральной
программой «Цифровая экономика». На ее основе разработаны пять региональных проектов. Один из них – «Информационная инфраструктура»
– реализуется в Моздокском
районе в соответствии с Программой его социально-экономического развития. Как
реализуется проект, какой
объем работ выполнен на территории района, есть ли проблемы, каковы перспективы по
охвату всего района мобильной
связью и Интернетом? Эти и
другие вопросы были заданы
специалистам.
Как проинформировал М.
Дзахов, в г. Моздоке был неплохой охват населения и корпоративного сегмента Интер-

нетом, чего нельзя было сказать о сельских территориях.
Теперь же из 28 тысяч домохозяйств в районе связью охвачены 17 тысяч. Причем речь
идет о новейших технологиях
– оптический кабель входит в
7 тысяч домохозяйств, в разы
увеличивая скорость Интернета: в станице Луковской, селе
Троицком, частично в Моздоке
и станице Павлодольской. Через PON-технологию комиссия
может предоставить абоненту
целый пакет услуг, включая
интерактивное ТВ, в том числе
на 21-й кнопке – телеканал
национального телевидения
«Осетия-Ирыстон». Хорошая
тенденция по переключению
«медных» телефонов (старых)
на современные сип-телефоны
– передовое средство коммуникации, которое реализовано
в результате развертывания
на сетях связи высокоскоростных цифровых систем. В
городе уже переведены 900
телефонов. В одном оптическом кабеле абонент начинает
получать и Интернет, и телевидение, и телефон, и видеонаблюдение.
(Окончание на 2-й стр.)

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 7 ноября по
республике ожидается облачная с прояснениями погода без осадков,
утром в отдельных пунктах туман.
Температура воздуха по республике 14–19,
во Владикавказе 17–19 градусов тепла.

Машина, наконец, свернула к 200-гектарному
участку, где жатва идет полным ходом. Выпавший в
первый день ноября снег на темпы работы не повлиял. Но для механизаторов он послужил сигналом: с
уборкой надо торопиться. Комбайн останавливается
лишь на несколько минут, чтобы выгрузить зерно
из заполненного бункера в кузов следующей рядом
машины с высокими бортами. Как только кузов заполнен, машина отправляется на элеватор, и к комбайну
подъезжает следующая.
– На сегодняшний день убрано более 800 гектаров,
с каждого получено в среднем 80 центнеров, – рассказывает главный агроном ООО «Агро-Ир» Игорь
Габалов. – Об урожайности мы позаботились еще
весной: провели предпосевное и посевное внесение
в почву минеральных туков из расчета 550 килограммов на гектар, междурядную культивацию. Сказался
и природный фактор – вовремя шли дожди, и посевы
не пострадали от засухи. Все в комплексе помогло
получить хороший результат.
В хозяйстве используют семена раннеспелого гибрида с высоким потенциалом урожайности Pioneer
П0216 и высокими качественными показателями
зерна.
– Гибрид требует сбалансированности в возделывании, но мы выдерживаем агротехнику и получаем
рекордные урожаи, – говорит Игорь Габалов. В сель-

ском хозяйстве он 35 лет и хорошо знает все тонкости
хлеборобского дела.
Настроение у участников жатвы хорошее: погода
долго держалась, солнечная и теплая, несмотря на
первый снег, синоптики обещают скорое потепление,
и до наступления холодов первые рассчитывают
убрать кукурузу и вспахать освобожденные участки.
У большинства опыт работы на уборке зерновых
более 30 лет. К примеру, для комбайнеров Евгения
Шестова, Александра Кульбаченко и Сергея Ляхова это уже тридцать вторая уборочная страда, а для
молодого механизатора Станислава Суслова примером служит его отец Анатолий Суслов, за плечами
которого десятки лет работы в сельском хозяйстве.
В этой уборочной страде отец и сын работают вместе,
сменяя друг друга за штурвалом комбайна.
Водители «КамАЗов» Георгий Ревазов, Эльбрус
Гаджинаев, Батрадз Дзодзиков, Владимир Бекоев
и другие трудятся под стать комбайнерам. В день они
делают по нескольку рейсов на элеватор, каждый раз
перевозя 18–20 тонн зерна.
По окончании жатвы богатырской культуры на поле
выйдут тракторы. Почву будут дисковать, запаханная
стерня и измельченные стебли кукурузы послужат
хорошим удобрением для будущего урожая.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото А. ЗАНГИЕВА.

ВОПРОС ДНЯ

Что вы знаете о битве под Владикавказом?
Игорь ВИТКАЛИН, госслужащий:
– В 2007 году Владикавказу не просто так было присвоено почетное
звание «Город воинской славы»: в
1942 г. у стен города была выиграна
одна из важнейших битв войны – за
Кавказ. Гитлер планировал перерезать пути сообщения, взять Кавказ,
лишить страну нефти, зерна и запасов
стратегического сырья. 25 октября
противник вышел к Орджоникидзе,
но в начале ноября был разгромлен и
отброшен к северу. Так провалилась
немецко-фашистская операция по
захвату Кавказа и продвижению на
Ближний Восток, а у стен Владикавказа началось масштабное отступление
вражеской армии.
Дмитрий МСОЕВ, историк:
– Столица Северной Осетии Владикавказ в 1942 году оказалась на пути
немецко-фашистских войск, которые
прорывались к нефтяным богатствам
Кавказа. Вермахт бросил на это направление крупные силы, но бойцы
Красной армии и ополченцы упорно
отражали атаку за атакой. Захват Кавказа оставил бы советскую армию без
ресурсов. Насколько знаю, львиную
долю нефти, природного газа и цветных металлов в те годы Союз добывал именно здесь. Эта победа у стен
Владикавказа, называвшегося тогда
Орджоникидзе, после длительной полосы неудач стала успехом Красной
армии и во многом предопределила
исход Сталинградской битвы. А город
навсегда остался в памяти людей

неприступным, как гранитные скалы
Кавказских гор.
Заурбек ПЛИЕВ, студент СОГУ:
– Немецкие войска рассчитывали,
прорвав оборону Владикавказа, выйти к Военно-Грузинской дороге и,
продвигаясь дальше, воспользоваться помощью Турции, которая, ожидая
развязки боевых столкновений, сконцентрировала 26 своих дивизий на
границе с Советским Союзом. В ожесточенных боях защитникам Владикавказа удалось остановить превосходившие силы немецких захватчиков, а
6 ноября советские войска перешли в
наступление. Поэтому, на мой взгляд,
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битва под Владикавказом имела во
многом определяющее значение, а
защитники города внесли весомый
вклад в общую Победу.
Тимур ВАЛГАСОВ, обучающийся
гимназии «Диалог»:
– Знаю, что враг до Владикавказа
так и не дошел, но ожесточенные бои
были у так называемых Эльхотовских ворот. А еще знаю, что младший
сержант Барбашов совершил свой
подвиг 9 ноября 1942 года у села Гизель под Владикавказом, он закрыл
амбразуру вражеского дота своим
телом. Хорошо, что появились такие
объекты, как «Барбашово поле», они
напоминают нам о подвигах тех, кто
сражался за мир.
Алета ТУРИЕВА, г. Владикавказ:
– Неспроста Владикавказ признан
городом воинской славы. Наверное,
почти каждый знает, что в Осетии пролилось немало крови в годы войны,
наши земляки насмерть стояли в Эльхотове, в Дзуарикау, были отражены
два мощных наступления гитлеровских войск. Я слышала от старших,
что, отступая, немцы уничтожали все
на своем пути. Но самое сильное раздражение у фашистов вызывали дома
тех, кто ушел на фронт. Не оставил
враг камня на камне и от дома, где
жили семеро братьев Газдановых.
А сколько таких героев, ушедших из
одной семьи, не вернулись и полегли
на полях сражений…
(Материал по теме – на стр. 4)
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Оградить от
недобросовестных
кредиторов

Пульс республики
♦ ЩЕДРЫЙ ПОДАРОК. Неравнодушные
владельцы компании Coffenberg, которые
заботятся о комфорте горожан, подарили
Владикавказу более 100 скамеек и урн. В
местах отдыха установлены брендированные
скамейки и урны. Несмотря на то что скамейки
неоднократно ломались, предприниматели изготавливали новые и ставили на те же места.
Бизнесмены планируют и дальше работать
на благо родного города, построив детские и
спортивные площадки.
♦ ЖДИТЕ ПРОВЕРКУ. Собственников домовладений и земельных участков садоводческого некоммерческого объединения «Редант»
проверят на предмет безучетного потребления
электроэнергии. Совместные рейдовые мероприятия управляемого компанией «Россети
Северный Кавказ» АО «Севкавказэнерго»
и филиала «Россети Северный Кавказа» –
«Севкавказэнерго» стартовали в октябре и
продлятся до конца текущего года. Внимание
энергетиков привлек высокий уровень потерь
энергоресурса в сетях СНО, который не снижается на протяжении нескольких лет.
♦ НА ВЫСОТЕ. Студенты Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа
Роман Данькевич и Александр Джагиев
награждены значками «Альпинист России».
Ребята получили свои награды благодаря
успешно отработанному первому этапу подготовки альпинистов в горно-спортивном клубе
«Крокус» г. Владикавказа, во время которого
юноши совершили восхождение на вершину
горы Эльбрус с южной стороны.
♦ «РУКАМИ ЖЕНЩИНЫ». 2-й международный фестиваль-ярмарка декоративно-прикладного искусства под таким названием прошел в
эти дни в Москве. Его победительницей стала
наша землячка, известный мастер Аза Салбиева, представив свою знаменитую коллекцию
кукол с рядом новых моделей. Среди ее работ
– куклы народностей Кавказа в традиционных
национальных костюмах, даже есть фигуры в
полный человеческий рост, реконструированные по материалам археологических раскопок.
♦ ФЛЕШМОБ ЕДИНЕНИЯ. Череду мероприятий, посвященных Дню народного единства,
продолжил флешмоб, который прошел в Республиканском дворце детского творчества им. Б.
Кабалоева. В акции приняли участие около 60
учащихся секций РДДТ. Затем праздник продолжился фестивалем национального костюма
и музыкальным концертом.
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«Разбудить»
местную власть Удобные и красивые территории
СОВЕЩАНИЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Не используются возможности создания
деревообрабатывающих производств, придорожного сервиса. Когда участник сельского
схода подходит к главе республики и жалуется, что не может зарегистрировать свою ферму или получить участок для такой фермы,
то это наводит на невеселые размышления.
Отсутствие поддержки инициативы делового
человека ведет к падению интереса к производственной деятельности, а в итоге – к
недоверию власти.
Вячеслав Битаров поднял проблему и санитарного состояния населенных пунктов,
другие острые темы. Надо, чтобы вопросы
решались на местах, в министерствах, поэтапно, тогда у граждан не будет необходимости обращаться по частным вопросам
к Президенту РФ. Также глава республики
призвал представителей местной власти
теснее общаться с народом, отказаться от
кабинетного стиля работы.
Участники собрания ознакомились с информацией главы АМС Пригородного района
Руслана Есиева о ходе выполнения нацпроектов. В состав Совета муниципальных
образований были включены главы МО –
г. Владикавказ Русланбек Икаев и АМС
города Тамерлан Фарниев, глава МО – Дигорский район Алан Езеев. Член Совета при
Президенте РФ по развитию местного самоуправления Борис Накусов зачитал приветственное письмо Общероссийского конгресса
муниципальных образований в адрес мероприятия, затем участники собрания протокольно
подтвердили вхождение совета во вновь
созданную Национальную ассоциацию РФ по
развитию местного самоуправления.
Затем состоялся семинар-совещание,
который открыл полпред главы в совете
муниципальных образований республики
Геннадий Родионов. Он поздравил вновь
избранных глав поселений и напомнил, что
со следующего года вводится рейтинговая
оценка их деятельности.
Сергей СУАНОВ.

В рамках реализации федеральной программы,
направленной на создание комфортной городской среды,
в республике должны появляться красивые общественные
территории. Об этом Глава Северной Осетии Вячеслав
БИТАРОВ заявил в ходе оперативного совещания с членами
правительства и руководителями муниципалитетов.
Программа формирования ком– Программа, как известно, будет
фортной городской среды реализует- продолжена в следующем году. Неся по двум направлениям: обустрой- обходимо внести коррективы в расство дворовых территорий и создание пределение финансовых средств
общественных пространств. Соглас- по муниципалитетам, исходя из того,
но данным министерства жилищно- как на отдельно взятых объектах
коммунального хозяйства, топлива работали подрядчики и насколько
и энергетики в этом году завершены успешно с ними взаимодействоработы по обустройству 61 дворовой вали местные власти. Приоритет
территории, в полном соответствии нужно отдавать муниципальным обс проектом осуществлялась рекон- разованиям, в которых эффективно
струкция Центрального парка культу- осваивались финансовые ресурсы,
ры и отдыха имени Коста Хетагурова. своевременно сдавались объекты.
Новые общественные пространства В республике должны появляться
сформированы в муниципальных об- новые красивые территории, макразованиях Северной Осетии.
симально удобные и комфортные

ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ

Пост принял!
На должность главы администрации
местного самоуправления г. Владикавказа избран Тамерлан Фарниев. 28
депутатов собрания представителей
города VII созыва поддержали его
своими голосами. В свою очередь он
поблагодарил их за оказанное доверие.
Напомним, ранее Тамерлан Фарниев
являлся первым заместителем главы

АМС столицы Северной Осетии, а также исполнял обязанности главы АМС.
Пресс-служба АМС
г. Владикавказа.
По окончании собрания новый руководитель АМС дал экслюзивное интервью
корреспонденту «СО», которое будет
опубликовано в ближайшем номере.

Генплан изменился
Во Владикавказе состоялось совещание по
обсуждению генерального плана муниципального
образования – г. Владикавказ, внесению возможных в
него изменений и о путях развития градостроительной
политики города на ближайшие 5 лет.
В совещании приняли участие депутатский корпус Собрания представителей МО – г. Владикавказ, а также
начальник управления архитектуры
и градостроительства АМС Валерий
Шотаев и главный архитектор Владикавказа Аслан Караев.
Отсутствующие на данный момент
строгие рамки в законодательстве
позволяют хаотичным застройкам
разрастаться не только в исторической
части города, но и на территории всего
муниципального образования.
«На сегодняшний день сложилась
практика признания права собственности на самовольные постройки в
судебном порядке, фактически направленная на обход требований гра-

для местных жителей, – подчеркнул
глава республики.
Как продолжил Вячеслав Битаров,
серьезным подспорьем в деле создания комфортных общественных пространств является участие Северной
Осетии в федеральном конкурсе малых городов, что позволяет получать
внушительные субсидии на реализацию проектов-победителей.
Республика готовит пять проектов,
и, в частности, власти Моздока намерены вложить финансовые ресурсы в
парк Победы, в Ардоне считают целесообразным преобразить Комсомольский парк. На стадии формирования
находятся проекты создания новых
общественных территорий в Алагире,
Беслане и Дигоре.
– Важно, чтобы местные власти
при разработке проектных и технических решений в полной мере
учитывали пожелания и предложения неравнодушных горожан. До 15
января Северная Осетия должна
направить в федеральный центр
всю необходимую документацию
для участия в конкурсе, – поставил
задачу руководитель региона.
На оперативном совещании рассматривалась реализация программы
дорожных работ. Из 28 объектов во
Владикавказе капитально отремонтированы 23, остальные пять будут
сданы в ближайшие время, в том числе улица Койбаева, где временные
задержки произошли из-за реконструкции водовода. В семи сельских
районах отремонтированные объекты
сданы в эксплуатацию, на завершающей стадии находятся работы в
Моздокском районе.

достроительного законодательства.
Для нас сейчас первостепенно – ужесточить на законодательном уровне
правила застройки», – сказал Валерий
Шотаев.
В своем докладе начальник управления архитектуры города также рассказал о процедурах утверждения
вносимых корректировок в генеральный план муниципальных образований
путем публичных слушаний.
В свою очередь депутатский корпус
собрания представителей изъявил
желание подробно рассмотреть все
нюансы имеющегося на данный момент
генерального плана города для создания полной картины ситуации.
В. ИВАНОВ.

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

СОИГСИ – 100 ЛЕТ

Награды – ученым
Знаменательную дату
отметил коллектив
Северо-Осетинского
института гуманитарных
и социальных
исследований им. В.
И. Абаева – филиал
Владикавказского
научного центра
Российской
академии наук.
Поздравила и вручила
государственные
награды ученым
заместитель
председателя
Правительства РСО–А
Ирина АЗИМОВА.
Вице-премьер зачитала приветственный адрес от имени
Главы РСО–А Вячеслава
Битарова.
– Невозможно переоценить
значение СОИГСИ для нашего народа. Изучение истории
и культуры Осетии, собирание памятников и произведений народного творчества,
укрепление научно-исследовательских связей с учеными
других регионов Кавказа и
всей России, огромная просветительская деятельность
– значимые вехи славного
пути института, его весомого
вклада в становление и развитие научной мысли республики.
Отрадно, что нынешнее поколение ученых института
своим каждодневным кропот-

Директор СОИГСИ З.Канукова (справа)
удостоена медали «Во Славу Осетии»
ливым трудом, интересными и
познавательными научными
исследованиями достойно
продолжает и приумножает
богатое наследие, оставленное предшественниками, –
говорится, в частности, в приветственном адресе.
Ирина Азимова преподнесла
в подарок коллективу института уникальный исторический
материал – подлинный текст
обращения и подписи к нему тысяч жителей Северной Осетии
на имя И.В. Сталина. Вице-премьер выразила надежду, что

СТИРАЯ РАССТОЯНИЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«40 населенных пунктов республики охвачены оптикой цифровизации – это лучшие
показатели по России, – подчеркнул М. Дзахов. – Ростелеком инвестировал за два года
75 млн рублей собственных средств только
в развитие инфраструктуры Моздокского
района. Около 3 тысяч домохозяйств в этом
году будет охвачено в селе Кизляр и еще
трех населенных пунктах».
А. Салбиев резюмировал: «Компания
«Ростелеком» – классический образец социально ответственного бизнеса – заходит
даже на территории с низкой окупаемостью,
ставя стратегическую задачу по ликвидации цифрового неравенства. Получать
качественные цифровые сервисы должен
каждый гражданин независимо от места
проживания. До 70% домохозяйств Моздокского района будут подключены к концу
года к новейшим услугам связи по оптике в
целях развития единого информационного
пространства. Инфраструктура связи развивается для того чтобы можно было нанизывать на нее новые сервисы – «умные»
счетчики и освещение, системы безопасности. В Луковской обеспечена доступность
госуслуг: специалисты МФЦ три раза в неделю выезжают сюда, и местные клиенты
получают целый пакет госуслуг, не выезжая
из станицы. В общем, слова подтверждаем
делом – строим инфраструктуру доступа».
По темпам подключения Луковская на
первом месте – она оставила позади большие города. Отделение связи Ростелекома
в станице оснащено современным новейшим оборудованием, которое специалисты
продемонстрировали и рассказали о его
возможностях.
Тракт компании «МегаФон» в Моздоке
– первый и единственный в своем роде в
Осетии. Оператор модернизировал свое
оборудование в формате LТЕ 2. Базовая
станция «Моздок-Диана» ПАО «МегаФон» –
первая «цифровая ласточка» в республике.
О новом оборудовании рассказал гостям
технический руководитель регионального отделения по РСО–А ПАО «МегаФон»
Александр Гуриев. Мобильная связь стала
надежнее, скорость доступа в Интернет
увеличилась в три раза! А. Салбиев заверил:
«Будем планомерно развивать сервисы
«Умный город», ЖКХ и другие возможности
нового оборудования». Поинтересовался

планами ПАО на ближайшую перспективу:
«Планируете ли увеличить базовые станции?» На что А. Гуриев пояснил: «В программе предусмотрено строительство на
следующий год. 80% территории республики охвачено «МегаФоном», а в Моздокском
районе «МегаФон» – бесспорный лидер». В
ходе диалога Г. Гугиев поинтересовался, с
чем связаны жалобы на перебои связи. Как
оказалось – с реконструкцией оборудования, которая прошла почти на всех базовых
станциях.
В то же время прозвучала просьба к руководству района провести разъяснительную
работу с населением. Качество связи зависит от количества базовых станций. Не
так просто получить земельный участок
под них, разрешение от надзорных органов,
провести экспертизы, ведь в России – самые
жесткие требования безопасности к такого
рода объектам. И когда дело доходит до
строительства, начинаются препятствия
другого характера. Жители, страдающие
радиофобией, пишут жалобы во все инстанции, на месте мешают строительству инфраструктуры подвижной связи. «Мы и сами
здесь живем, – пояснил А. Салбиев, – и не
позволили бы начать строительство, если
бы сомневались в безопасности объекта!»
О том, что светлое будущее цифровой
экономики не за горами, свидетельствовала
следующая встреча гостей – в школе № 108
им. Ю. Андропова.
«Яндекс.Лицей» – это образовательный

Очистить почву от тяжелых металлов

Докладчик – член президиума СОРО
ВООП, доктор медицинских наук, проректор по учебно-воспитательной работе Северо-Осетинский государственной медицинской академии Таймураз
Бутаев проинформировал собравшихся
о результатах проверки, проведенной
членами комиссии общества охраны природы с привлечением ученых, на основе
лабораторных анализов. Докладчик отметил, что почва на территории города
загрязнена солями тяжелых металлов.
Причем уровень содержания их весьма
неравномерный, наиболее «захимиченные» участки почвы выявлены в Промышленном и Иристонском районах.
Организованные комиссией дополнительные исследования почвы в разных районах г. Владикавказа показали,
что загрязнения почвы, накопленные в
течение десятков лет отходами производственных предприятий и выхлопами
увеличивающимся количеством транс-

портных средств, оказывают негативное
воздействие на здоровье населения.
Вместе с тем комиссией отмечено снижение уровня биологического засорения
почвы за последние два года, что напрямую связано с особым вниманием
Главы РСО–А Вячеслава Битарова к
экологическим проблемам республики.
По его инициативе ежемесячно проводятся общереспубликанские субботники,
систематически комиссией СОРО ООО
«ВООП» выявляются несанкционированные свалки и принимаются меры по их
ликвидации, прекращена деятельность
завода «Электроцинк». Ведь, как оказалось, свалки отравляют почву ничуть
не меньше, чем отходы производства и
транспорта.
До настоящего времени проведение
работ по рекультивации почвы сдерживала дороговизна мероприятий: на один
гектар площади требуется миллион и
более рублей. Но приглашенный на за-

ВЗГЛЯД

Без пафоса
Недавно беседовала с одной пожилой женщиной. Разговор был обычный: я расспрашивала ее о самочувствии, о нашей газетной работе (женщина – наша читательница). Потом она
меня спросила о братьях ЦОМАРТОВЫХ из с. Комсомольского, погибших
в годы Великой Отечественной войны.
Статью о них она прочитала в нашей газете. Затем, естественно так, добавила:
когда, мол, получу пенсию, поставлю в
храме за них свечи и помолюсь… Я не
сразу на это обратила внимание.

проект по обучению школьников программированию, реализуемый в нашей республике.
Учебная программа рассчитана на два года.
Обучение в «Яндекс.Лицее» бесплатное.
На занятиях ребята из 8–9-х классов знакомятся с теорией и осваивают технологии
на практике. Предполагалось отобрать 15
мальчиков и девочек на конкурсной основе.
Однако желающих оказалось 200. Жесткий
отбор прошли 27, семь из которых впервые
обучаются дистанционно в г. Моздоке. В
группу будущих программистов вошли ребята из городских школ №№1, 108, 8.
Поскольку А. Фадзаев курирует цифровизацию, реализацию образовательного
проекта «Яндекс.Лицей», встреча с юными
дарованиями доставила ему радость. Он
пожелал им выдержать два года и получить
знания, которые позволят стать уже к 11
классу помощниками программиста. Зарема
Абаева, София Агаджанова, Тимур Албегов, Карина Джахаева, Руслан Ковалев,
Яна Симоненко, Алина Стоян получили из
рук вице-премьера сувениры от компании
«Яндекс». «Во Владикавказе, в «Кванториуме», 9–10 ноября состоится хакатон на
приз главы республики. Формируйте свои
команды, регистрируйтесь и побеждайте!»
– обратился к ребятам А. Салбиев.
Хотя Моздокский район и отдален территориально от многих центров, но цифровые
технологии стирают все расстояния.

Л. БАЗИЕВА.

МЕРЫ

Главным вопросом повестки дня заседания президиума
Северо-Осетинского республиканского отделения
Всероссийского общества охраны природы с участием
представителей природоохранных организаций, органов
местного самоуправления значилось состояние почвы на
территории города Владикавказа.

этот документ заинтересует
многих исследователей истории Осетии.
За вклад в развитие отечественной науки и многолетнюю
плодотворную деятельность
ряд сотрудников были удостоены государственных наград.
Знаменательный юбилей
СОИГСИ вместе с его сотрудниками разделили многочисленные гости – коллеги из Республики Южная Осетия, регионов
СКФО.
А. ПЕТРОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

«

В первую очередь
следует провести
рекультивацию почв в
школьных и дошкольных
учреждениях, на спортивных
площадках. Надо начать хотя
бы с одного детсада, и это,
считаю, в первую очередь
забота местной власти».

седание директор по развитию ООО
«Ир-органик» Батрадз Битиев предложил разработанный на предприятии и
опробованный во Вьетнаме и Монголии
метод по детоксикации почвы своим
препаратом, применение которого в разы
дешевле традиционных: затраты составляют всего 30 тысяч рублей на гектар.
– Вопрос очень серьезный, – отметила первый заместитель председателя
СОРО ВООП Алевтина Газацева. – Необходимо направить результаты проведенного анализа и наши предложения
руководству республики, профильным
министерствам, муниципальному образованию – г. Владикавказ. В первую
очередь следует провести рекультивацию почв в школьных и дошкольных

учреждениях, на спортивных площадках.
Надо начать хотя бы с одного детсада, и
это, считаю, в первую очередь забота
местной власти. Предложенный метод
недорогой, но эффективный, поэтому
можно рассмотреть вариант привлечения спонсоров. Будем рекомендовать
руководству города встретиться с Батрадзом Битиевым и обговорить все
детали. Было бы неплохо разработать
и принять республиканскую программу
рекультивации почв.
На заседании была одобрена практика
проведения членами общества рейдов по
несанкционированным мусорным свалкам с демонстрацией на общереспубликанских мероприятиях видеоматериалов
с указанием адресов, времени и фото.
Такие материалы невозможно опровергнуть, и постепенно представители местной власти свыклись с необходимостью
реагировать на подобные материалы.
Теперь они сами обращаются к представителям СОРО ВООП за такими материалами, чтобы своевременно реагировать
на них, приняв соответствующие меры.
Участники заседания решили просить
Правительство РСО–А разработать республиканскую целевую программу по
снижению уровня накопленного загрязнения почвы с целью снижения негатив-

ного воздействия на здоровье населения
г. Владикавказа. Обратиться к руководству муниципального образования –
г. Владикавказ с предложениями составить карту почвы республиканских и муниципальных земель с применением ГИС
– технологий для ранжирования участков
загрязнений, превышающих предельно
допустимые концентрации по солям
тяжелых металлов; внести поправку в
Устав МО – г. Владикавказ, в ст. 55 п. 31
«О мерах по привлечению к административной ответственности лиц, загрязняющих муниципальные земли, ухудшающих
ее плодородие, с дальнейшим негативным влиянием на состояние здоровья
населения города». С целью снижения
запыленности атмосферного воздуха
ликвидировать открытые участки почвы
путем устройства газонов и проведения
работ по благоустройству территорий,
увеличить количество зеленых насаждений в транспортно загруженных районах
города; принять меры по организации и
проведению рекультивации почвы с повышенным содержанием солей тяжелых
металлов; на территории всех учебных
заведений предусмотреть искусственное
покрытие на имеющихся спортплощадках; рассмотреть возможность ограничения количества парковочных мест на
улицах с интенсивным движением.
Принят и ряд других обращений, призванных улучшить ситуацию.
Сергей СУАНОВ.

Спустя время вновь навестила ее. Она рассказала мне о работе сестры милосердия,
которая за ней ухаживает, и попросила поблагодарить ее через газету за хороший уход…
Потом в беседе за чашкой чая снова вспомнила
о братьях Цомартовых, в глазах ее блестели
слезы. А еще она рассказала о том, что всегда в
церкви молится за погибших, и не только. И вот
тут я задумалась. Женщине этой за 90 лет, она
– потомственная казачка. Столько в этой жизни
видела, что страшно представить: коллективизацию, войну, послевоенные годы... Живет
одна и говорит, что никуда не хочет переезжать,
ходит в храм и молится. Молится о своих – уже
умерших – и чужих. И несмотря ни на что, часто
мне говорит, что лучше улыбаться, чем плакать.
Знаете, у меня и у многих моих сверстников,
да и среди младших таких желаний не возникает. Если задуматься, ведь мы не видели войну,
не испытали голод, живем на одной большой
территории, которая в прошлом называлась
Советским Союзом, но мы – другие. Я не собираюсь «морализировать», но в нашем современном обществе все иначе. Во всяком случае
я точно знаю, что немногие из нас пойдут в храм
и будут ставить свечи за погибших в годы революции, Гражданской и Отечественной войн,
тем более если они нам не родственники. Либо
если кто-то и сделает это, то в сопровождении
телевизионных камер для показа в новостях, и
все это будет пафосно и «ради галочки». Как
понять, а главное, научиться по-настоящему,
искренне помнить и сострадать? Как перенять
это состояние или потребность души к состраданию? Этому не учат, но это и невозможно,
если в нас не будет подобного желания – хотеть
сопереживать.
Откуда же оно у этой простой женщины
без «элитного» образования? Разве она мало
испытала? И тем не менее это поколение – поколение созидателей. Они мечтали, строили,
воевали, восстанавливали... И – не под дулом пистолета. Невозможно заставить такой
огромный и сильный духом народ делать что-то
против его воли. Наша история – тому доказательство. Потребность отдавать и делиться в
них живет по-прежнему. Ее не уничтожили ни
война, ни потери. И все это – вот так просто: без
фанфар и ковровых дорожек. Нам есть чему у
них учиться. Если мы сможем так же искренне
и от души сочувствовать друг другу, дорожить
своей историей, то значит, мы по-прежнему
великая нация. И уже не только потому, что победили в той войне, а потому, что помним о тех,
кто ее для нас добыл...
Ирина БАСАЕВА,
редактор газеты «Вперед».
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ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

Сферы туризма и экологии особенно волнуют
наших читателей, так как от развития первой зависит экономическая ситуация в республике, а
от состояния второй – наше будущее. Воспоминания и предложения на эти темы – в сегодняшнем выпуске полосы, помимо насущных и актуальных вопросов. Разрешение обозначенных
проблем, изложенных в официальных ответах
сотрудников соответствующих госучреждений,
на практике мы будем контролировать и в дальнейшем на страницах «СО».
Ведущая полосы Залина БЕДОЕВА.

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

Поддержали молодого борца
Уважаемая редакция, я очень люблю вашу
газету, более 20 лет являюсь вашей подписчицей. Прошу опубликовать это письмо, чтобы
жители города знали, какие замечательные
врачи у нас есть!
Мой сын Александр Гогичаев, ученик 7 класса СОШ № 17, занимается вольной борьбой уже
7-й год. Недавно он перешел тренироваться
в Академию борьбы им. Аслана Хадарцева. В
сентябре на тренировке он получил травму:
перелом ключицы правой руки. Тренер Руслан
Басиев сразу отвез его в отделение травматологии ДРКБ. Также он вместе с директором
академии Дианой Бекузаровой оказал нам моральную и материальную поддержку. Но дело
же не в матпомощи, а в простом человеческом
участии: до выписки из больницы тренер почти
не отходил от койки Александра.

3 октября моего сына прооперировал заведующий отделением травматологии Александр Тигиев. Ведь это большое везение,
если человек попадает в руки профессионала.
Александр Сосланович именно такой: опытный,
внимательный и ответственный врач, пользующийся огромным уважением среди персонала
отделения. Часто, кроме правильного лечения,
больному необходимо доброе слово, которое
всегда найдется у нашего хирурга.
Низкий поклон за ваш труд. Также хочу поблагодарить директора СОШ № 17 Л.А. Зангиеву,
преподавателей Л.С. Тотрову, М.С. Гагиеву,
Р.И. Пухову, Н.В. Андиеву, а также всех друзей
моего сына за то, что переживали и навещали
его регулярно. Здоровья и семейного благополучия в ваших домах!
Белла АБАЕВА.

Переулок – как проспект

о том, что волнует
...ВСПОМИНАЕТ

ТУРИЗМ ДАЛ НАМ МНОГОЕ

Активные работы по созданию в Осетии горнолыжного и туристического
курорта «Мамисон» уже стали реальностью. В этой связи появилась надежда
по возрождению в нашей республике и
детско-юношеского туризма.
Мне есть что вспомнить о своих
школьных и студенческих годах, многие дни из которых были проведены в
походах выходного дня и многодневных путешествиях в горах республики.
Когда я учился в 5-6 классах школы
№ 12, меня приобщил к туризму друг
моего старшего брата Костя Таболов.
Мы начинали с вылазок на Сапицкую
будку, где проходили и ежегодные
городские туристские слеты школьников. Эту работу курировала наша
учитель географии Дора Алексеевна
Теплова. За успехи на слетах она уважала нас, если можно так сказать, и я
ходил у нее в отличниках.
В 1959 году на Реданте открылся
детский палаточный лагерь, откуда
мы 2–3 раза в смену ходили в походы
с ночевкой. Помню бессонную ночь в
мокрой палатке – это была плата за
то, что мы поставили ее не на пригорке,
а под ним, и вся вода стекала к нам.
Именно так ты набираешь походный
опыт. Этот лагерь просуществовал
год или два. Следующим был уже юношеский, более солидный и располагавшийся в Ларсе, рядом с плотиной,
отводящей по тоннелю из Терека воду
для ЭзминГЭС. Он располагался в нескольких капитальных одноэтажных
зданиях, которые остались от строителей плотины и тоннеля. Смена длилась,
наверное, дней 15–18, из которых мы,
а нас было 60-70 юношей и девушек,

Цей, 1970-е годы
дней 5 готовились к многодневному
походу.
Начинался он из с. Коби и проходил
вначале по Трусовскому ущелью, в котором располагались более десятка сел
и было два солидных колхоза. Ущелье
преодолевалось с двумя ночевками, а
заканчивалось переходом Трусовского
перевала – он был несложным (1 кат.
тр.), и с него мы неспешно спускались в
Зарамаг, с одной ночевкой на сеновале
в Абайтикау. В Зарамаге мы проводили
2–3 дня, поставив палатки неподалеку
от турбазы. Ходили по окрестностям,
любуясь природой. Однажды с интересом наблюдали, как инструктор

...БЕСПОКОИТСЯ

Каков вес
школьного
портфеля?

Здравствуйте, уважаемая редакция газеты
«Северная Осетия». Через вас очень хотим
выразить слова благодарности добрым, отзывчивым и неравнодушным людям, работающим
в АМС г. Владикавказа. Огромное спасибо
и. о. главы АМС Тамерлану Фарниеву и начальнику управления транспорта и дорожного
строительства АМС Борису Дзитоеву. Они
оперативно откликнулись на наше коллективное обращение по поводу ремонта дорожного
полотна в нашем Железнодорожном переулке. Несмотря на финансовые затруднения,
выход был найден и работы сделаны, причем
очень хорошо. Мы об этом долго мечтали и
этого добивались, так как значительная часть
переулка никогда не имела асфальта, другая
же была разбита до основания. Наконец, на
наши мучения обратили внимание сотрудники
администрации.
Радости нашей нет предела: переулок превратился в проспект! Огромная человеческая
благодарность городским властям за их неравнодушие к проблемам простых людей,
открытость и искренность. Когда вопросы,
касающиеся комфортной среды обитания,
разрешаются – это большое везение и счастье
для горожан.

Владикавказ хорошеет с каждым днем. Статус «умного» города предполагает в первую
очередь удобную, безопасную, комфортную
среду для проживания граждан, что создает у
них позитивное настроение.
Жильцы дома № 5: Ольга Цаголова,
Нина Демурова, Манана Колхидова, Ирина
Фидарова, Валентина Фарманян, Марина
Гаглоева, Лариса Бегизова, Татьяна
Синякова, Татьяна Загидова.

Добрые сердца

Сегодня мы все чаще ругаем работников той
или иной сферы за равнодушие и невнимание
к людям. Однако я с этим вовсе не согласна,
так как лично убедилась в обратном. В начале
весны стало подводить здоровье, появился
подозрительно долго не прекращающийся
кашель. Я немедля отправилась в поликлинику
к терапевту сдавать анализы, делать флюорографию. Мои худшие опасения подтвердились.
В первых числах апреля легла в противотуберкулезный диспансер в пос. Южном. Оказавшись там, даже не поверила, что нахожусь в
медицинском учреждении. Новое трехэтажное
здание, отвечающее всем требованиям для
благоприятного лечения и выздоровления
больных: чистое, светлое и уютное. Первое,
что я невольно вымолвила, было: «Все как в
сказке!». Главный врач Батарбек Мусаевич
Малиев и медицинский персонал – это не толь-

ко высококвалифицированные специалисты,
но и люди с необычайно добрым сердцем.
Моим лечащим врачом была заведующая отделением впервые выявленных больных Клара
Хазбиевна Губаева. Это врач от Бога, «мать
Тереза», иначе ее не назвать. Более внимательного и чуткого человека не найти. Также хочется
отметить Инну Руслановну Кабисову, Альбину
Игоревну Тегаеву и старшую медсестру отделения Жанну Дзарахматовну Гобееву.
За всеобъемлющее внимание, труд, профессионализм, заботу, вежливость, сердечность,
за неотступное наблюдение за моим лечением
и состоянием здоровья выражаю огромную
благодарность всему медицинскому персоналу
медучреждения. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни, благополучия,
мира и добра.
Фируза КОКАЕВА.

...СПРАШИВАЕТ
В связи с остеохондрозом по решению врача мне необходимо сделать МРТ. Однако
в поликлинике № 1, где я обслуживаюсь по месту проживания, мне сказали, что квоты
закончились. Получается, что я бесплатно получить эту услугу не могу. Я даже был у
главврача. Помогите получить точные и достоверные сведения о том, будут ли еще
в этом году квоты по ОМС на МРТ?
Сергей КАЙТМАЗОВ, пенсионер.

Светлана Точиева, заместитель главного
врача ГБУЗ «Поликлиника № 1» МЗ РСО–А:
– Буквально недавно нам выделили дополнительные квоты на МРТ. Мы распределили
их в соответствии с очередностью пациентов,
нуждающихся в них. Сергею Андреевичу необходимо прийти в поликлинику и обратиться
к своему врачу. До конца года Министерство
здравоохранения РСО–А выделило нам 150
квот на эту услугу.
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Школьника невозможно представить без
портфеля. Однако сегодня то, что дети ежедневно таскают такие тяжеленные рюкзаки,
является грубым нарушением санитарных
норм. Причем за этим почти никто не следит.
Рассмотрим три наиболее часто встречающихся патологии:
1) Нарушение осанки.
Самые тяжелые портфели со школьными
принадлежностями носят ученики 1-х, а самые легкие – 10-х классов. Что, к сожалению,
указывает на возможность нарушения осанки с самых первых дней посещения школы.
2) Плоскостопие. Дефект чаще развивается у детей, постоянно носящих тяжести. Тяжелый портфель, как и любой непосильный
груз, повышает опасность травм, а утомление
плохо сказывается на трудоспособности.
3) Болезни суставов. Исходя из многолетних исследований, ученые пришли к выводу,
что вес школьной сумки не должен превышать 10% от веса самого ребенка. В противном случае рюкзак, набитый учебниками
и тетрадями, резко увеличивает нагрузку на
позвоночник, плечевой и коленный суставы.
Что приводит к периодическим болям в спине, которые могут стать хроническими.
Во многих странах этот вопрос контролируется государством. К примеру, в Израиле
министерство образования разработало
правила пользования школьным ранцем,
где строго ограничивается его вес. За их соблюдением следит родительский комитет.
В США также введено ограничение веса
школьного рюкзака, при нарушении которого штрафуют как родителей, так и школу.
Кстати, в американских школах уже давно
введен двойной комплект учебного набора.
За каждым учеником закреплен личный
ящик, где можно хранить все, что потребуется на уроках.
Хотелось бы узнать, как контролируется этот вопрос в нашей стране, и в частности, – в республике?
Сергей КАЙТМАЗОВ.
КОММЕНТАРИЙ
Пресс-служба Министерства образования РСО–А:
– В сентябре 2019 года Роспотребнадзор
России ввел нормативы на вес школьного
портфеля с учебниками. В целях уменьшения
нагрузки на ученика Роспотребнадзор указал
предельно допустимый вес ежедневного
комплекта учебников и письменных принадлежностей для разных классов.
Так, вес укомплектованного ранца не должен превышать:
в 1–2-х классах – 1,5 кг;
в 3–4-х классах – 2 кг;
в 5–6-х классах – 2,5 кг;
в 7–8-х классах – 3,5 кг;
в 9–11-х классах – 4 кг.
Сам рюкзак без наполнения должен весить
для учащихся начальных классов не более
700 г, средних и старших классов – до 1 кг.
Тамара ГАГЛОЕВА, сотрудник санитарного отдела УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по РСО–А:
– В санитарных правилах 2.4.7/1.1.1286-03
«Гигиенические требования к одежде для
детей, подростков и взрослых» прописаны
все нормативы. Мы в начале учебного года
информировали население об этом. Однако,
как они соблюдаются на практике, отследить
невозможно. Мы не можем проверять вес
портфеля каждого ребенка, это ответственность родителей. Наш отдел проверяет
школьные рюкзаки и портфели на соответствие нормам в торговых точках. А далее
за этим должны следить дома, возможно, в
школе, то есть совместными усилиями надо
заботиться о здоровье ребенка.

местной турбазы, перескакивая с одного валуна на другой, с успехом ловил
форель. Меня, знавшего только небольшую курильскую (не более 25 см)
форель, удивила горная рыба: размером она была с тихоокеанскую сельдь.
Далее мы держали путь через Бурон
в Цей по старой нижней грунтовой каменистой дороге. Этот участок преодолевался уже в один прием. Замечу, что
все продукты для недельного перехода
до Цея мы несли с собой, да еще палатки, спальные мешки и ведра. Для этого
нужна была спортивная подготовка.
Когда я впервые оказался в Цее, он
поразил меня красотами и близостью

вершин, до которых, казалось, можно
дотянуться рукой. Эту любовь я сохранил на всю жизнь. Лагерь мы поставили выше большой Цейской турбазы,
на просторной поляне. Правда, в те
годы она была не очень обустроенной:
туристы жили в больших палатках, натянутых на деревянные каркасы. В этой
жемчужине Осетии было что посмотреть. Сходили на Цейский, или Сказский ледник, пик Туриста, а вечером
на большой танцплощадке собирались
сотни людей. Спустя годы я увидел на
той же площадке лишь 15–20 туристов.
Через Цейскую турбазу проходило
три всесоюзных маршрута, которые
через Зарамаг и Мамисонский перевал
шли в Грузию, потом к морю. Красотами
Осетии и Грузии могли насладиться
тысячи советских людей, хотя особым
комфортом и изысканным питанием
наш массовый туризм в те годы не
отличался. А через несколько дней
автобусы уже везли нас обратно в Ларс.
Не без грусти прощались с друзьями до
следующего лета.
Туризм дал нам много. Главное –
увидеть красоты своей родины и еще
больше полюбить ее, приучил к самостоятельности и многим навыкам, которые всегда помогают. Знаю, туризм
сейчас вновь оживает, иногда читаю
про слеты (правда, меня, ветерана
детского туризма, не приглашают), но
масштабы не те и лагерей нет. Борис
Мацкоевич Бероев, который был моим
первым учителем в горном туризме,
тоже переживает, что сегодня мало
молодых людей увлекаются туризмом.
Петр ГЕРИЕВ.

...ПРЕДЛАГАЕТ

Посадить миллион деревьев
«Посади свое дерево» или «построй свою башню» – такие призывы
к жителям республики не раз звучали
в СМИ с целью, чтобы в городах и
селах Северной Осетии было больше зелени, деревьев, кустарников и
цветов. У меня к теме посадки деревьев давний интерес, поэтому хочу
поделиться своими накопившимися
размышлениями. Заодно призвать
наших жителей посадить не одно, а
хотя бы миллион деревьев до конца
2020 года. Всем миром и бесплатно,
и это не много, чуть больше, чем по
одному деревцу на человека, так как
нас более 700 000 человек.
Хочу привести несколько примеров того, что делалось в прошлом и
делается в настоящее время в этой
сфере, и что происходит неизбежно,
если ничего не делать.
«И засуху победим!» – под таким лозунгом сразу после окончания войны
в 1946 году был принят самый грандиозный подобного рода план создания
системы полезащитных лесных полос
для европейской части СССР. В 2016
году началась всероссийская акция:
в память о каждом погибшем в ВОВ
решили посадить «Лес Победы», или
27 миллионов деревьев.
Меня эта тема волнует еще по одной памятной причине. Будучи студентом университета в конце 50-х
годов, помогая колхозам на уборке, я
побывал в большинстве районов КБР.
Тогда я не заметил ни в колхозах, ни у
частников фруктовые сады. В настоящее время наши соседи – признанные лидеры России в этой отрасли. В
Осетии же, где еще до революции в
Дигоре и Алагире были сады европейского уровня, садоводство не развито
в достаточной мере даже на обычном
уровне, не говоря уже о технологическом. Хотя понемногу ситуация
начала меняться в последнее время.
Чтобы разбудить естественный
долг каждого разумного человека,
его желание посадить свое дерево,
необходимо обратить внимание на
большое разнообразие чудесных,
вкусных, красивых и полезных для
здоровья человека плодов. Не зря же

Посадка деревьев вдоль дороги к Дому печати. 2015 г.
говорят в народе: чтобы называться
мужчиной, надо построить дом, воспитать сына и посадить дерево. Если
этого никто не будет делать, то через
некоторое время все ныне плодоносящие деревья исчезнут. А многие,
возможно, навсегда.
Некоторые скажут, что «пусть сажают те, кто за это деньги получают»,
но такая позиция не совсем правильная. Речь идет о том, чтобы к акции
«Посади свое дерево» присоединилось как можно больше людей, в том
числе молодежь и старшее поколение. Только тогда будут результаты.
Возглавить это важное мероприятие
могут активисты районных «Стыр
ныхасов» вместе со школьниками.
Им могут оказывать поддержку руководство республики, ученые вузов,
специалисты отрасли и, конечно,
садоводы-любители.
О том, где брать посадочный материал, я как-то писал еще в вашей
газете в октябре 1979 года. В материале рассказывал о ситуации, когда
на местах с подлежащими сносу старыми строениями часто варварски
уничтожают много пригодных для
пересадки растений. В Японии долголетние деревья пересаживают в так
называемые банки деревьев, чтобы
сохранить их как особо ценный по-

садочный материал, так как большие
взрослые деревья и кислорода, и
плодов дают в десятки раз больше,
чем молодые саженцы. Еще в статье
я возмущался повсеместной вырубкой не только старых деревьев, но
даже тысяч придорожных, только
окрепших 10-15 летних красавцев,
целых аллей и скверов. Больнее всего
было в те годы, когда также уничтожались сады горожан под застройку
многоэтажек. Вывод был такой: разве
жители новостроек отказались бы от
плодоносящих взрослых яблонь, груш
или черешен?
И последнее: все люди любят
праздники. Это естественно. Нам
становится хорошо просто от того,
что мы вместе с друзьями, соседями,
и нас много. В данной акции получается такое богоугодное сочетание
полезного труда на свежем воздухе с
возможностью пообщаться с близкими и друзьями. Как было бы хорошо,
если бы по такому случаю учредили
еще два общенародных праздника
– осенних и весенних посадок деревьев. Так давайте уже этой осенью и
будущей весной приступим к делу! А
мне так и хочется поздравить всех:
«С наступающим первым праздником
посадки деревьев!».
Магомет ГАЛАЧИЕВ.

...ПРОСИТ ПОМОЧЬ

Листья желтые над городом кружатся…
В редакцию обратилась Римма Бесолова, жительница многоэтажного дома
по улице Московской, 49.
– Уже три месяца наш двор никто не
убирает, везде скопились кучи опавших
листьев и другого мусора. Да не только
двор, вся территория вокруг выглядит
запущенной. А ведь он расположен на
федеральной трассе. Наша управляющая компания ничего не предпринимает,
хотя мы регулярно обращаемся по этому
вопросу, благо офис их рядом. Говорят,
не могут найти человека.
Роберт ГАБАРАЕВ, главный инженер УК ООО «Комфорт ЖКУ»:
– Да, действительно, мы не можем
найти сотрудника на этот участок, так
как межсезонье и работы много, никто
не хочет идти. Наша заявка есть в Центре занятости. Пока дворник с другого
участка начал понемногу здесь убирать.
Постараемся в ближайшее время решить
проблему.
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ДЕНЬ РАЗГРОМА НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК ПОД ВЛАДИКАВКАЗОМ

БИТВА У СТЕН ГОРОДА

К максимальным
баллам

77 лет исполнилось с тех кровавых дней 1942 года, когда у стен Владикавказа
разыгрывался один из самых драматических эпизодов битвы за Кавказ. Битвы, которая,
по мнению почти всех современных историков, стала одним из самых важных сражений,
сыграв переломную роль в ходе Великой Отечественной войны. Одна из самых
продолжительных военных операций в истории ВОВ, она продолжалась с 25 июля 1942 г.
по 9 октября 1943 г. и проходила одновременно со Сталинградской и Курской битвами.
После длительных боев в районе
Моздока к октябрю 1942 года немцам
удалось совершить перегруппировку
1-й танковой армии и сконцентрировать
её основные силы на нальчикском направлении. Ударив в ослабленные, истощенные предыдущими боями порядки
37-й армии, немецким войскам удалось
взять Нальчик, а затем уже к исходу 2
ноября 1942 года – захватить Гизель.
Советское командование для стабилизации ситуации перебросило на орджоникидзевское направление часть войск
из района Грозного, в том числе 62-ю отдельную морскую бригаду. Также оборону рубежей до подхода основных сил
держала Орджоникидзевская дивизия
войск НКВД, состоявшая по большей
части из пограничников и курсантов
пехотного училища. 3-4 ноября немцы
сосредоточили в районе Гизели до 150
танков и попытались развить успех, но
результата не достигли. 5 ноября советские войска своими контратаками
заставили вермахт перейти к обороне.
Для немецких войск в районе Гизели
возникла угроза окружения. Советское командование использовало этот
момент и 6 ноября начало контрнасту-

пление, попытавшись блокировать гизельскую группировку. В ожесточенных
боях советские войска потеряли более
1500 человек, но им удалось отбросить
противника от стен города, преградив
тем самым путь врагу к нефтяным месторождениям Грозного и Баку. В боях
на подступах к Владикавказу, за освобождение Гизели советские солдаты
проявили неимоверное мужество. Каждый владикавказский школьник знает
имя Петра Барбашова, бросившегося
грудью на вражеский дзот, тем самым
дав возможность своему отделению
прорваться на передовые линии противника.
Другим примером личного мужества,
проявленного защитниками Орджоникидзе (Владикавказа), стала оборона
«непокоренного ДОТа», когда 4 ноября
немецкие войска прорвали оборону
советских войск в направлении трассы Гизель – Орджоникидзе и вышли
практически на окраину города. Второе
кольцо обороны, состоявшее из нескольких ДОТов, приняло на себя удар.
Однако устоял и один ДОТ первой линии. В нем находилось четверо бойцов
26-го Краснознаменного пограничного

полка Орджоникидзевской дивизии
внутренних войск НКВД. Под командованием сержанта Федора Алтунина
бойцы смогли организовать оборону и
четверо суток сдерживали немецкие
контратаки, обрушивавшиеся на их
укрепление с трех сторон. Враг оставил
под стенами ДОТа более 50 погибших,
между тем из четверки, оборонявшей
ДОТ, погиб лишь один – Иван Величко
был смертельно ранен и умер в госпитале. За этот бой все четверо были
представлены к званию Героя Советского Союза и получили ордена Ленина.
Единственный случай за всю историю
Великой Отечественной войны, когда
расчет ДОТа в полном составе был
удостоен таких высоких наград единовременно.
Ноябрьские дни 1942 года стали
испытанием не только для солдат,
стоявших с оружием в руках на подступах к городу, но и для горожан. Они
тоже вели свой незримый бой. Еще 20
августа 1942 года Орджоникидзевский комитет обороны объявил полную
трудовую мобилизацию. Все трудоспособное население было брошено
на строительство оборонительного

Казалось бы: учебный год только начался,
а уже пора готовиться к ЕГЭ. Но это, конечно,
при условии, что выпускник хочет сдать его
максимально успешно. Именно на таких
школьников и рассчитаны конструктивные
советы Федерального института
педагогических измерений.

рубежа вокруг города, которое было
закончено к середине сентября 1942
года. Во многом именно строительство
и поддержание этого рубежа обороны
позволило немногочисленной группировке советских войск продержаться
до подхода подкрепления. Вели свой
неравный бой и врачи. Еще с лета 1941
года в городе было развернуто более
25 эвакуационных и стационарных
госпиталей. Только за первые два
года войны владикавказским врачам
удалось вернуть в строй более 21 000
раненых бойцов и офицеров.
Находясь под угрозой остановки
из-за приближения фронта, заводы республики тем не менее все силы направили на нужды фронта. В январе 1942

года на базе литейно-механического
цеха Наркомместпрома была выделена
одна комната, в которой рабочие цеха
с помощью эвакуированных во Владикавказ коллег из Харькова начали
осваивать создание протезов. Завод
«Металлист», в свою очередь, наладил
производство ручных гранат и мин.
Перепрофилировались для нужд армии
и другие предприятия.
Труд горожан, мужество солдат позволили отбросить врага от Владикавказа. 11 ноября была освобождена Гизель, немецкая группировка потерпела
поражение. Была сорвана последняя
попытка вермахта прорваться к Грозному, Баку и на Южный Кавказ.
Алина АКОЕФФ.

КАК ЭТО БЫЛО...

Год 1969-й, ноябрь, Симферополь...
50 ЛЕТ НАЗАД «СПАРТАК» ОРДЖОНИКИДЗЕ ВЫШЕЛ В ВЫСШУЮ ЛИГУ СОВЕТСКОГО ФУТБОЛА

В

тот памятный, не по-осеннему
теплый вечер 6 ноября 1969
года сотни любителей футбола, преданные болельщики своей
команды, в том числе и автор этих
строк, тогда еще студент филфака
СОГУ, собрались у здания городского
почтамта на улице Горького и с напряженным вниманием ждали вестей из
далекого Симферополя. И когда, наконец, девушки-операторы международной телефонной связи прокричали
из окна верхних этажей здания заключительные результаты последнего дня
финального турнира четырех команд,
ликование охватило людей: они обнимались, поздравляли друг друга...
Впервые в истории страны команда
из небольшой автономной республики
у предгорий седого Кавказа получила
право в следующем сезоне выступать
в чемпионате страны среди клубов
высшей лиги. Дружному, сплоченному
спартаковскому коллективу из Орджоникидзе под руководством старшего
тренера, заслуженного мастера спорта
Андрея Ивановича Зазроева, тренера
Мусы Даниловича Цаликова, начальника команды Владимира Дзамболатовича Карасаева и администратора
Руслана Урусбиевича Гусова удалось
добиться, казалось бы, невозможного.
О том, как это было, нам рассказал
непосредственный участник тех незабываемых событий, заслуженный
тренер Российской Федерации Муса
Данилович ЦАЛИКОВ. Интервью с
ним было записано не вчера, времени
прошло немало, тем не менее ценности
своей не потеряло.
– Вначале хочу сказать об Андрее
Ивановиче Зазроеве, старшем тренере «Спартака» Орджоникидзе. К тому
времени он был уже широко известным
в стране человеком, особенно в среде

Золотой состав «Спартака»
мятных событий в своей жизни, связанных с футболом, считаю, конечно же,
финальный турнир победителей зон в
Симферополе осенью 1969 года... Прислушавшись, присмотревшись на месте,
мы поняли, что фаворитом турнира,
с благоволения верхов, скажем так,
являлся днепропетровский «Днепр».
Орджоникидзевский же «Спартак»
оказался в этой солидной и авторитетной компании как бы не ко времени и не

Муса Цаликов проводит тренировку
болельщиков, поклонников киевского
«Динамо», где он долгие годы блестяще играл, был капитаном команды,
активно участвовал в общественной
жизни Украины, являлся депутатом
киевского городского Совета...
Для него не было секретов в футболе. Был образованным, интеллигентным человеком, интересным рассказчиком, собеседником, мог поднять
настроение компании парой-другой
веселых историй... Или же сыграть на
рояле...
Его тренерское кредо было – без
особой необходимости, без острой
нужды не мешать процессу, если он
идет на пользу дела. Мог метким замечанием подкорректировать какое-то
решение, если считал, что оно требует
доработки...
Одним из самых значительных и па-

к месту... Одним словом, по всем раскладкам выходило, что победителем
в пульке должен быть «Днепр». Или
«Жальгирис», может быть... А мы могли
помешать этим планам. Нас боялись,
попросту говоря... Однако команду и
ее руководителей, нашу спортивную
делегацию подобная расстановка сил
абсолютно не устраивала. Мы приехали
не для того, чтобы быть статистами или
безропотно уступить кому-то дорогу на
пьедестал...
Правда, начало сложилось для нас
не лучшим образом – в первой игре с
хабаровским СКА мы уступили – 0:1.
«Благодаря» явной ошибке, ляпу арбитра Лукьянова, хотя у него была
классификация арбитра международной категории. После игры он со
слезами извинялся перед нами: «Простите ребята, я ошибся...» Но что это

могло изменить! Теперь уже отступать было некуда, следующий матч – с
«Днепром», фаворитом турнира, как
я уже сказал, и мы начали готовиться
к нему очень серьезно. Вспоминается
такой эпизод. Накануне в коридоре
гостиницы встретились мне Валентин
Гранаткин, тогдашний руководитель
Федерации футбола СССР, несколько
ответственных работников федерации,
а с ними наш Андрей Зазроев... И вот
Андрей Иванович спрашивает меня
при всех: «Ну что, Данилыч, как будет,
разобьем «Днепр»? А я отвечаю так,
чтобы слышали и остальные: «Не знаю,
разобьем или нет, но что игра будет совсем другая, лучше, чем с Хабаровском,
– это точно. Если, конечно, судьи вновь
не подведут, если не допустят такую
ошибку, как Лукьянов...»
В этом моем ответе, не скрою, была
и скрытая просьба к первым лицам
футбольного ведомства страны более
внимательно и ответственно подойти к
действиям арбитров на столь важном
турнире. И, думаю, Гранаткин это понял. Он сказал: «Судейство будет на
высоте, если вы выиграете, я сниму
перед вами шляпу».
Перед самой игрой мы провели установку на час раньше. Чтобы ребята
не нервничали, психологически подготовились, смогли настроиться на эту
важную встречу.
Вся наша спортивная делегация в
полном составе сидела уже на трибуне – Владимир Хозиев, Константин
Датриев, Саукудз Дзарасов, другие
товарищи...
Объявил я, значит, стартовый состав.
Туда не попали Кайшаури, Дзагоев... И
тут приходит ко мне делегация наших
болельщиков – а ими гостиница была
буквально переполнена – во главе с
тогдашним председателем Федерации
вольной борьбы нашей республики Русланом Кцоевым. И спрашивает: «А кто
же будет забивать, Муса Данилович?»
Ясное дело, волнуются, переживают...
Я говорю им: «Кто будет забивать? Тарасян, Папелишвили, Абаев...»
Самое удивительное, что именно в
таком порядке и забивали спартаковцы
голы в ворота грозного «Днепра».
Команду в той игре было не узнать,
она поймала, как говорится, кураж, и
остановить ее было невозможно. И в
том, что в воротах украинской команды
побывало всего три, а не больше мячей,

ОБРАЗОВАНИЕ

была заслуга их великолепного голкипера. Счет мог быть и 7:1...
Справедливости ради, надо сказать,
что «Днепр» Валерия Лобановского
мы до этого изучали досконально, подробно разузнали его сильные и слабые
стороны, разработали четкую тактику
нейтрализации его быстрых форвардов.
И это оружие сработало отлично! Мы
превзошли их по всем компонентам.
Мы вернулись со стадиона в гостиницу, и вновь мне в коридоре встречается
Валентин Гранаткин. Увидев меня,
остановился, снял шляпу и поклонился!
Такое не забывается.
Я же сам был как выжатый лимон,
слишком много сил и нервов отнимают у тренеров подобные матчи. Но
турнир еще не окончился, надо было
готовиться к заключительной встрече
с «Жальгирисом». Атлетическая, крепкая команда, с характером, с собственным игровым почерком... Но ведь и мы
не подарок...
Литовцев мы превзошли в скорости,
это был основной козырь, с помощью
которого можно было победить «Жальгирис». И, конечно же, огромная самоотдача, громадное желание быть победителем, принести этот долгожданный
праздник в Осетию, оправдать доверие
тысяч и тысяч наших болельщиков...
– А вы знаете, какова была ситуация,
в которой забивал победный гол «Жальгирису» Тарасян? Он ведь мог получить
тогда серьезнейшую травму, увечье. Но
Гарник не смалодушничал, самоотверженно пошел на обострение, и рослые,
могучие защитники оказались бессильны перед его мужеством и решимостью.
Я всегда и всем поэтому говорю: то, что
совершили эти ребята тогда, в далеком
теперь 1969 году, было настоящим подвигом. И спортивным, и в очень большой
степени, наверное, гражданским.
Конечно же, без всемерной поддержки со стороны тогдашнего руководства
республики в лице первого секретаря
обкома партии Билара Емазаевича Кабалоева «Спартаку» было бы непросто
добиться столь выдающегося успеха.
Вспоминает один из ключевых игроков
той славной команды, полузащитник,
а ныне президент Федерации футбола
РСО–А Игорь Андреевич ЗАЗРОЕВ.
– Билар Емазаевич с большой симпатией относился к нашей команде, а к
нам, ее игрокам, при встрече не раз поотечески тепло обращался со словами:

«Ну, как дела, мои сынки?» И ребята отвечали ему взаимностью, старались не
огорчать, радовать победами. Он часто
приходил на наши домашние матчи, а в
1969 году, помню, присутствовал практически на всех играх. Интересовался
тренировочным процессом, без задержек, оперативно решал возникавшие
проблемы. Помню, как-то он приехал
к нам на своей «Волге» на тренировочную базу на Сапицкую будку. А дорога
туда была безобразно разбитая. Билар
Емазаевич, конечно же, возмутился, и
через несколько дней дорога на нашу
базу была заасфальтирована. Буквально за два дня! Житейские проблемы,
квартирные вопросы игроков также не
оставались без внимания.
И еще помню, с какой гордостью рассказывал Билар Емазаевич, приезжая
с деловых совещаний из Москвы, как
его поздравляли члены ЦК партии с
выходом «Спартака» в высшую лигу!
Всего один сезон была наша команда
в высшем эшелоне советского футбола.
Сейчас, по прошествии почти полувека, трудно судить о том, что помешало закрепиться в нем «Спартаку»,
но неоспоримо одно – в ряде матчей
команда показала яркий, атакующий
футбол, были повержены такие гранды,
старожилы высшей лиги, как киевские и
минские динамовцы, ереванский «Арарат», московское «Торпедо», донецкий
«Шахтер», с тбилисским «Динамо», с
ленинградским «Зенитом» «Спартак»
поделил очки... Уверен, болельщики
старшего и среднего возраста помнят
эти матчи...
Болельщик с многолетним стажем
Руслан Александрович БЕДОЕВ в тот
год уже заканчивал военное училище.
Сегодня он – генерал-майор авиации в
отставке, бывший воин-интернационалист, первый заместитель председателя Совета ветеранов РСО–А. И еще
– заслуженный работник физкультуры
и спорта нашей республики.
– И мальчишки моего поколения тоже
поголовно (как это было давно!) были
увлечены футболом. Хотя, конечно,
на первом месте были тренировки в
секциях борьбы, – рассказывает Руслан
Александрович. – Мы гордились нашими
земляками, заслуженными мастерами спорта СССР Зауром Калоевым
и Андреем Зазроевым, радовались
успехам команд, в которых они играли,
мечтали о том, что большой футбол
придет в Осетию, и мы будем смотреть
игры с участием знаменитых команд,
признанных кудесников мяча. И это
свершилось 50 лет назад! Имена Нодара Папелишвили, Юрия Абаева,
Игоря Зазроева, Гарегина Будагяна и
других футболистов «Спартака» были у
всех на слуху. После той победы футбол
в республике получил мощное продолжение – в 1995 году «Спартак-Алания»
стала чемпионом России! А в следующем году – серебряным призером.
Много наших футболистов играет сегодня в других клубах, осетинская вратарская школа общепризнана в стране.
Седые болельщики ждут с нетерпением
новых успехов любимой команды!
К великому сожалению, из этой
легендарной, без преувеличения,
команды «Спартака» Орджоникидзе не все дожили до наших дней,
совсем недавно не стало и Нодара
Захаровича Папелишвили – Папела,
как его любовно называли болельщики. Но имена этих славных ребят,
сотворивших чудо и праздник для
тысяч своих поклонников, золотыми
буквами будут внесены в летопись
футбола Осетии.
Морис ХАМИЦАЕВ,
член Союза журналистов
Российской Федерации, в прошлом
футбольный комментатор радио
Северной Осетии.

Сотрудники организации к очередному периоду государственной итоговой аттестации подготовили обзор методических
рекомендаций с анализом типичных ошибок участников ЕГЭ
по каждому из предметов. Которые, как им кажется, должны
помочь ребятам в получении высоких баллов. Так, по мнению
специалистов ФИПИ для успешной сдачи экзамена по литературе выпускникам потребуется знание литературоведческих
понятий и литературного контекста, умение внимательно читать
и анализировать произведения.
ЕГЭ по литературе является экзаменом по выбору, результаты
которого необходимы для поступления в вузы по таким специальностям, как филология, лингвистика, музыкально-театральное
искусство, журналистика, телевидение, живопись, дизайн, музыковедение и другие. Задания различного уровня сложности
нацелены на выявление уровня литературоведческой грамотности выпускников и проверку знания ими истории отечественной
литературы. В содержательном отношении экзамен в основном
опирается на программу 9–11 классов, составляющую единый
историко-литературный курс: от древнерусской литературы до
новейшей поэзии и прозы. Особо следует отметить, что формат
ЕГЭ по данному предмету в 2020 году не претерпит каких-либо
содержательных или структурных изменений, что позволит при
подготовке сосредоточиться на тех проблемных зонах, которые
обозначились при оценке результатов прошлых лет.
В целом выпускники 2019 года успешно справились с заданиями экзамена. Наибольшую сложность в базовой части вызвали задания 4 и 13, для выполнения которых ученику нужны
знания художественного текста на уровне значимых элементов
и средств художественной выразительности, использующихся
автором в лирическом произведении. Среди заданий повышенного уровня сложности, требующих написания небольшого
развернутого ответа, трудности вызывало выполнение заданий
9 и 16, проверяющих способность экзаменуемого включать
исходно предложенное ему произведение в литературный
контекст, прибегая к межтекстовому сопоставлению. Как отметили специалисты, к заданиям данного типа применяется
такой важный критерий оценивания, как уместность выбора
контекста и корректность сопоставления: «Это, в свою очередь,
требует от выпускника хорошего знания литературного курса
в целом, способности рассматривать литературный процесс
как непрерывный диалог авторских точек зрения на сходные
жизненные явления».
Завершает экзаменационную работу сочинение, являющееся
традиционной формой проверки литературных знаний выпускников. Сочинение актуализирует навыки многоаспектного анализа
и интерпретации художественного текста, умение цитировать и
комментировать литературный материал, давать собственную
оценку прочитанному. Участнику ЕГЭ предлагается на выбор
четыре темы. К типичным ошибкам в сочинениях выпускников
по литературе, как и прежде, относят недостаточно внимательное прочтение темы, отсутствие необходимой опоры на
литературный материал, нарушение логики в рассуждениях,
низкий уровень речевого оформления текста. Необходимо также
обратить внимание на требование, связанное с использованием
теоретико-литературных понятий, которые не всегда используются пишущим как инструмент анализа, а нередко лишь «вбрасываются» в текст для придания ему внешней убедительности.
Все перечисленные недостатки выполнения заданий ЕГЭ надо
рассматривать как некий комплекс проблем, связанных между
собой. Без хорошего знания текста, его смыслового прочтения
невозможен полноценный анализ, который, в свою очередь, не
является таковым без владения «языком предмета», то есть литературными понятиями и категориями. «И, что также важно, без
владения логикой письменного высказывания названные умения
не складываются в общую картину и не получают своего итогового оформления, – подчеркивают в ФИПИ. – Таким образом, и на
этапе подготовки, и на самом экзамене происходит движение от
частного к общему: выполнив задания с кратким ответом, экзаменуемый приступает к ответам на вопросы, требующие связного
рассуждения на литературную тему. От владения алгоритмом
этой работы и знания самого предмета зависит успех на ЕГЭ».

Проверка ради
развития
Оценить учебные достижения по
международной программе – такая
возможность есть сейчас у четырех школ
Северной Осетии, которые принимают участие
в общероссийском мониторинге качества
образования по стандартам PISA.

Одной из основных целей национального проекта «Образование» является вхождение России в десятку лучших стран мира
по качеству общего образования к 2024 году. Для достижения
данной задачи, в том числе, и планируется ежегодно проводить
оценку, чтобы получать данные о состоянии системы образования России и видеть динамику. Исследование проводится
циклами – один раз в три года среди 15-летних школьников по
всему миру: проверяется их математическая и естественнонаучная грамотность, а также грамотность чтения. PISA оценивает способность учащихся применять свои умения и знания в
жизненных обстоятельствах, как в личных и социальных, так и
в глобальных ситуациях.
Как рассказала министр образования и науки РСО–А Людмила Башарина, исследование по модели PISA позволит получить
информацию о том, насколько результативно функционирует
республиканская система образования, в каком направлении
нужно развивать образование, чтобы повысить конкурентоспособность выпускников североосетинских школ.
В 2019 году в общероссийской модели PISA принимают участие
42 субъекта Российской Федерации, среди которых и наша республика. Мониторинг проходит в гимназии № 5, школах № 34, с.
Нижняя Саниба и с. Чермен. Свои знания продемонстрируют 204
учащихся, которые отвечают на вопросы теста на компьютере.
Мадина МАКОЕВА.
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Непростой выбор Внимание «детям войны» Приглашает день подписчика

В Северной Осетии подвели итоги
конкурса «Лучший социальный проект
года-2019».

Пять предпринимателей стали победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший социальный
проект года-2019». Из 46 поданных заявок к рассмотрению
было допущено 37. Лидерами стали ООО «Алания-Хелскеа»
(диализный центр), ООО «Абат» (национальная школа войлока), ООО «Кубик-рубик» (досуг и развитие детей, инклюзия в
социум детей с ограниченными возможностями здоровья), ИП
Селезнев Сергей (Каматахостел), ИП Табуев Георгий (онлайн
садик). Их определила региональная экспертная группа во
главе с заместителем министра экономического развития
РСО–А Зурабом Дзоблаевым.
Претенденты очно защищали свои проекты по направлениям «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Цифровая экономика», «Производительность труда
и поддержка занятости». Представленные бизнес-идеи
охватывают самые разные сферы. Участники рассказывали
о развитии диализного центра, производстве ортопедических парт, помощи в организации лечения и обследования,
создании мобильных приложений, расширении деятельности
альтернативных театров и творческих мастерских, поддержке и реабилитации людей с ограниченными возможностями
здоровья, дополнительном образовании детей и многом
другом. Практически все проекты вызвали большой интерес
у экспертов – представителей Министерства экономического
развития РСО–А, Фонда поддержки предпринимательства,
общественных организаций Северной Осетии.
«В некоторых номинациях сделать выбор было довольно
трудно. Мы спорили, приводили разные аргументы. Окончательное решение принималось, исходя из четко прописанных в положении о конкурсе критериев: социальной
необходимости, целевой направленности, достигнутого по
итогам реализации эффекта, результативности и источников
финансирования проекта», – пояснила руководитель Центра
инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Аида Плиева.
Победители получат сертификаты на приобретение оргтехники. Кроме того, они становятся участниками федерального
этапа конкурса, который продлится с 1 по 30 ноября. Церемония награждения пройдет в Сочи в феврале 2020 года.
Организаторы – Российский государственный социальный
университет и Министерство экономического развития РФ.
Пресс-служба Минэкономразвития РСО–А.

В редакционной почте всегда есть письма, нуждающиеся не в
комментариях, а лишь в огласке. Таким является публикуемое ниже
послание. Да, именно «послание», потому что оно адресовано даже
не власти, а всем нам, совести каждого из нас.
«Я – Кибизова Мара Георгиевна, ветеран
труда, трудовой стаж 48 лет (сюда не вошли
годы учебы в институте) на предприятиях
электронной промышленности, дочь морского летчика, кадрового офицера Советской
Армии, участника финской кампании 1939 г.
и Великой Отечественной войны, комиссара
47-го штурмового авиаполка.
Следующий год юбилейный – 75 лет Великой Победы. Дата очень значимая для
всего мирового сообщества, но для жителей
бывшего Советского Союза и нашей страны
– особенно, потому что, выражаясь словами известной песни, «нет в России семьи
такой, где б не памятен был свой герой».
Это касается и нашей маленькой, но такой
героической республики.
Война в разной мере опалила своим смертоносным огнем всех, кто жил в те страшные, жестокие, но героические годы. Вот
почему очень хочется, чтобы хотя бы раз в
год внимание общества было заслуженно
обращено не только на ветеранов Великой
Отечественной войны, но и на нас – «детей
войны»!
Самому молодому из нас, ровеснику Победы, тоже исполнится 75 лет! В грозные годы
войны наши родители защищали любимую
Родину. Наше детство, опаленное войной,
было тяжелым, голодным, а у многих – сиротским. В свои молодые и зрелые годы
мы отстраивали страну, поднимали промышленность и сельское хозяйство, трудились во всех сферах народного хозяйства,
растили своих детей, учили их и воспитали
достойными гражданами Отчизны.
Мы построили развитой социализм – лучшее сообщество людей в мире, но по злому
умыслу кучки предателей во власти у нас

8 ноября каждый клиент Почты России,
подписавшийся как минимум на два издания, одно
из которых является ежедневным, сможет принять
участие в розыгрыше призов.
Подписаться на доставку любимых
изданий можно в любом отделении
почтовой связи в Северной Осетии.
Розыгрыш ценных призов состоится
в почтамтах республики. В качестве
главного приза в отделении почтовой

связи № 3 Владикавказа (республиканский Главпочтамт) будет разыгран
телевизор, в районных почтамтах –
наборы посуды.
Свои призы также предоставит читателям газета «Северная Осетия».

НА ЗАМЕТКУ

отняли нашу прекрасную страну – Союз Советских Социалистических Республик. Разрушив и поправ все, что было в нем ценного
и человечного, ввергли в дикий капитализм,
в одночасье обездолив миллионы людей
совести и чести, превратили нашу жизнь
в нищенское существование и постоянную
борьбу за выживание.
Чего стоила одна только манипуляция правительства со вкладами населения в Сберегательном банке СССР, когда в результате
реформ «шоковой терапии» наши граждане,
особенно пожилые люди, потеряли все свои
денежные накопления, которые собирались
ими в течение всей жизни. Это действительно был настоящий шок, который многие не
смогли пережить!
И до сих пор государство, имея громадный
профицит бюджета, не хочет рассчитаться
со своими вмиг обнищавшими гражданами.
Все прекрасно знают, как трудно выживать нам, пенсионерам весьма преклонного
возраста, и хочется верить, что в великий
праздник мы не будем обделены вниманием
и заботой!»

Сибирка: опасность сохраняется

Вспышка особо опасного заболевания – сибирской
язвы произошла в середине октября на территории
Республики Дагестан, где в центральную городскую
больницу Хасавюрта с недомоганием и гнойными с
почернением высыпаниями в месте травмы на руке
обратился житель Новолакского района. Порез он
получил во время забоя крупного рогатого скота. В
инфекционном отделении у него было диагностировано
заболевание сибирской язвой. Сейчас в регионе
предпринимаются все меры, чтобы локализовать и не
допустить дальнейшего распространения болезни.

ОТ РЕДАКЦИИ: Публикуя это письмо, мы очень рассчитываем услышать в ответ
конструктивные предложения по улучшению положения «детей войны» не только от
представителей власти, но и от бизнеса и многочисленных общественных организаций.
И, конечно, мы, как всегда, ждем откликов своих верных читателей!

МОНИТОРИНГ

В роли «воздушных замков»?

В 28 субъектах РФ региональные центры компетенций
(РЦК) работают неэффективно. К такому выводу
пришли эксперты Общероссийского народного
фронта, проанализировав результаты мониторинга
благоустройства городской среды в 2019 г. Эксперты
ОНФ настаивают на необходимости учитывать
специфику субъекта при создании центров компетенций,
формировать их состав из профессионалов и наделять специальными
полномочиями. Как показала проверка, в нашей республике РКЦ не был
создан изначально.
«Если РЦК работает ответственно, в его состав входят не чиновники с депутатами, а профессионалы отрасли. Если регион наделил
РЦК функциями контроля, а не рекомендаций,
если РЦК оказывает проектное, экспертное,
информационное содействие муниципалитетам,
то граждане увидят качественные изменения в
обликах населенных пунктов субъекта. Если же
для региона этот центр – всего лишь формальность, то произойдет обычное неэффективное
расходование бюджетных средств. Но ОНФ и минстрой не для того над этим работали», – заявила
член Центрального штаба ОНФ, координатор по
мониторингу благоустройства городской среды
Светлана Калинина.
Активисты народного фронта выявили, что
в 28 регионах центры компетенций не оказали
положительного влияния на ход реализации федерального проекта «Формирование комфортной

городской среды». Так, в Ростовской области
количество специалистов РЦК не соответствует
запланированному объему работ, поэтому сотрудники не справляются с задачей выявления ошибок
на стадии выработки концепции благоустройства,
недочеты фиксируются уже в ходе реализации
проектов. В Новосибирской области РЦК сосредоточился на решении задач, связанных с ТКО,
а не с созданием комфортной городской среды в
целом. В Иркутской области граждане разочарованы работой РЦК. В 41 субъекте региональные
центры компетенций не созданы. В этот список
попала и Республика Северная Осетия – Алания.
Координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ: «Когда создавался
РЦК, красной нитью везде проходило, что он
займется обучением, которое так необходимо
муниципалитетам. Планировалось, что эксперты
будут взаимодействовать с молодежью, с вуза-

К СВЕДЕНИЮ

Движение ограничено

ГИБДД по РСО–А предупреждает о
перекрытии дорог. 7 ноября 2019 года с 8
часов 00 минут до окончания мероприятий,
посвященных 102–й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции
во Владикавказе будет ограничено движение
автомобильного транспорта:
- ул. Г. Баева (от пл. Штыба до пл. Свободы);
- ул. Ч. Баева (от пл. Штыба до пл. Свободы);
- пр. Мира (от пл. Свободы до ул. Кирова);
- ул. Джанаева (от ул. Миллера до ул. Вахтангова);
- ул. Горького (от ул. Ленина до ул. Гибизова);
- ул. Гибизова (от ул. Станиславского до ул. Горького);
- ул. Куйбышева (от ул. Вахтангова до пр. Мира);
- ул. Миллера (от ул. Некрасова до пер. Театрального);
- пер. Театральный (от ул. Баллаева до пр. Мира);
- ул. Станиславского (от ул. Баллаева до пр. Мира).

ми, что чиновников научат правильно проводить
общественные слушания. В итоге организовали
бюджетное учреждение с минимальным финансированием, специалисты туда работать, конечно,
не пойдут. Его просто «на бумаге» сделали – пока
центр не провел ни одного мероприятия».
В сложившейся ситуации ненадлежащее функционирование РЦК ведет к необоснованной трате
бюджетных средств на их содержание, отметили
эксперты народного фронта. А администрации
городов перекладывают функции заказчика при
благоустройстве на управляющие организации,
минимизируют объем работ и сводят их к асфальтированию, не привлекая специалистов к разработке современных дизайн-проектов территорий.
«С 1 ноября и далее ежегодно в стране будут
подводиться рейтинги благоприятных условий
проживания в городах. И вот здесь логично, чтобы
РЦК стали агрегаторами экспертных сообществ
при проведении оценки индексов качества городской среды. Речь идет об исполнении важнейшей
государственной задачи качественного изменения городов, сформулированной Президентом
России, лидером ОНФ Владимиром Путиным в
«майском указе». И тут властям уже не удастся
отсидеться в сторонке либо имитировать формальную бурную деятельность. ОНФ продолжит
контролировать исполнение указа президента»,
– заявила Калинина.
Оксана БАДТИЕВА.

В нашей республике случай заражения сибирской язвой был зарегистрирован в 2008 году в г. Моздоке.
Государственной ветеринарной службой РСО–А согласно утвержденным
планам и наставлению по применению вакцины против сибирской
язвы животных ежегодно проводится вакцинация восприимчивого
поголовья. Тем не менее опасность
появления заболевания остается,
поэтому необходимо соблюдать меры
предосторожности.
Сибирская язва – особо опасное
заболевание человека и многих видов животных. Характеризуется поражением кожи, кишечника, легких,
лимфатических узлов и высокой
смертностью. Более восприимчивы
к заболеванию крупный и мелкий
рогатый скот, буйволы, лошади, ослы,
менее восприимчивы свиньи. Молодые животные в большей опасности,
чем взрослые.
Возбудитель – спорообразующая
бактерия, устойчивая к физико-химическим воздействиям, сохраняется
во внешней среде столетиями. Источ-

ники возбудителя – больное животное, а также зараженные язвенными
спорами участки почвы и другие объекты внешней среды. Основной путь
заражения у животных – через корма
и воду, а также через укусы насекомых и органы дыхания.
Заражение человека происходит
при уходе за больными животными,
в процессе их убоя, снятия шкур,
разделки туш, кулинарной обработки
мяса, при хранении, транспортировке. Клинические признаки сибирской
язвы: молниеносное (сверхострое)
начало болезни – от нескольких
минут до нескольких часов, острое
течение – животные погибают на
2–3-й день болезни, подострое – продолжается до семи дней и более,
хроническое – продолжается 2–3
мес., и абортивное. В зависимости
от путей заражения выделяют карбункулезную, кишечную, легочную и
ангинозную формы сибирской язвы.
Без оказания лечебной помощи больное животное погибает.
Трупы животных, павших от сибирской язвы, быстро разлагаются и

ПРОДАЮ

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
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. 8-909473-36-86.
 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.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (прва Старый Оскол), пол паркетный,
деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов.
Тел. 8-918-706-61-58.
 СРОЧНО! КАПИТ. КИРП. ВЫСОКИЙ ДОМ ИЗ 3 КОМН. жил. пл.
70 м2 (прихож., кухня, ванная, все
уд., еврорем., подсобн. помещ. со
всеми уд., сарай, фруктов. деревья, виноград, калина, двор 15х4
м на ул. Тургеневской (Р-Н ОЗАТЭ) в эколог. чистом р-не. Цена
при осмотре. Возм. вар. продажи с
мебелью (кухня и гостиная) в отл.
сост., натур. дерево (Италия). Тел.
91-98-28.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ
ÒÅÏËÎÂÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ!

 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН пл.
40 м2 в центре на ул. Революции.
Тел. 8-988-838-15-55.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «НИВА-ТАЙГА», 2014 г.,
цв. темно-зеленый, пробег 98 тыс.
км, заводская покраска, сигнализ., магнитоф., диски титанов.
Тел. 8-918-826-33-96.

 ВСТРОЕН.
ДУХОВОЙ
ШКАФ и ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ
в комплекте с тумбой, НОЖН.
ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с тумбой. Все б/у, в хор.
сост. Тел.: 8-918-707-95-14, 5129-58.
 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР». Цена
догов. Тел. 8-918-833-97-55.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ высокого качества
оптом: «ФЛОРИНА», «СЛАВА»
– 45 руб./кг, «АЙДАРЕТ» – 40
руб./кг; также имеются яблоки второго сорта – 20 руб./кг.
Сад находится в экологически
чистом районе, на берегу реки
Урух. Тару иметь с собой или
возврат. Тел.: 8-988-873-68-98,
52-52-99, Олег.
 ЯБЛОКИ:
«ПИНОВА»,
«ГРЕННИ СМИТ», «ГОЛЬДЕН»;
ПАДАЛИЦУ, оптом и в розницу.
Цена от 10 до 40 руб./кг из сада.
Обр.: с. Коста, тел.: 8-918-70531-74.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева,
8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-4139, 54-24-95.

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью,
коллект. иски и обращен. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ЮРИСТ Заур ТАНДЕЛОВ оказывает юридическую помощь: узаконивание самовольных пристроек,
перевод жилого помещения в нежилое, приватизация земли, квартир. Разрешение споров в суде.
Обр.: ул. Шмулевича, 6, тел. 8-909474-29-87.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ,
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ.
Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-9877.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб.
сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осет.
пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-82736-36, 8-928-927-36-36.
 Изготавливаю ВОРОТА, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН. Быстро,
качественно, недорого. Установка
бесплатно. Тел.: 8-928-859-80-99,
8-928-487-86-31, 8-867-38-2-11-57.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Консультация бесплатная. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.

 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб.
«Мерседес» (мягк. откидн. сиденья, видеосалон, прицеп). Время
пребыв. на рынке ежедн. с 8 до
13.30, по выходным – до 14 час.,
по оптовым дням (понед., четверг)
до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С
ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ РЫНОК.
Работаем с заездом и доставкой
пассаж. на дом. Тел.: 51-76-74, 5126-26, 8-928-492-48-49, 8-918-82872-88, Альберт.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОСЕННЯЯ
ВЬЕВ,

ОБРЕЗКА

ДЕРЕ-

ВИНОГРАДА,

РОЗ;

ФОРМИРОВАНИЕ
ДЕРЕВЬЕВ,
СПИЛ

ХВОЙНЫХ

КУСТАРНИКОВ;

ДЕРЕВЬЕВ;

УБОРКА

 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА
обслуживает
похоронные
мероприятия, 40-дневные и
годовые поминки (готовим,
накрываем столы, убираем,
обслужив. офиц.), а также все
ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ. Быстро,
качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.:
8-963-376-51-02, 8-918-825-5262.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание
похорон, 40-дневных и годовых
поминок. Приготовим, накроем
и уберем. Весь персонал работает в форменной одежде,
перчатках и при наличии санитарных книжек. Тел.: 93-93-26 и
96-26-36, Лариса.

РАЗНОЕ
 Требуются ВИДЕООПЕРАТОР
И ФОТОГРАФ на постоянную работу. Тел. 54-51-15.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.
ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

САДОВЫХ УЧАСТКОВ, КОСЬБА ГАЗОНОВ, КОСЬБА ТРИММЕРОМ. Тел. 8-989-132-13-30.
 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ
И СТАЛЬНЫХ ВАНН, а также
ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии жидким
акрилом. Гарантия качества.
Тел. 92-60-90.
 «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.: 8-909-472-30-05,
8-909-474-30-05.

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.
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поэтому обычно вздуты, окоченение
в большинстве случаев не наступает или выражено слабо. Вскрытие
трупов животных при подозрении на
заболевание сибирской язвой запрещено!
Меры профилактики
для владельцев животных:
1. Регистрация приобретенных
животных в государственном ветеринарном учреждении.
2. Предоставление животных ветеринарным специалистам для проведения клинического осмотра, вакцинаций и исследований.
3. Проведение покупки, продажи,
сдачи на убой, выгона на пастбище и
всех других перемещений животных
только по разрешению ветеринарных
специалистов городских и районных
учреждений ветеринарии.
4. Обеспечение карантина для приобретенных животных в течение 30
дней для проведения ветеринарных
исследований и обработок.
5. Соблюдение зоогигиенических и
ветеринарных требований при перевозках, размещении, содержании и
кормлении животных.
6. Употребление в пищу мяса убойных животных только после проведения ветеринарно-санитарной
экспертизы.
7. Своевременное информирование государственных ветеринарных
специалистов обо всех случаях падежа и заболевания животных.
ВАЖНО! При обнаружении трупа
животного необходимо немедленно сообщить ветеринарным
специалистам. Самостоятельно
осматривать, разделывать и перемещать труп животного запрещено.
8. Соблюдение мер личной гигиены.
В целях принятия профилактических мер, направленных на недопущение возникновения и распространения сибирской язвы:
Приобретать продукты животного происхождения в строго установленных местах, только после предъявления продавцом ветеринарного
сопроводительного документа формы №№ 2, 4 (на рынках, в магазинах).
Не приобретать продукцию в местах
несанкционированной торговли.
Исключить употребление сырого
молока, приобретенного у частных
лиц.
А. ГОГАЕВ,
начальник отдела
госветнадзора Управления
Россельхознадзора
по КБР и РСО–А.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Объезд указанных участков улиц можно совершить по улице
Ленина и улице Кирова.
На участках прохождения мероприятий будет осуществляться охрана общественного порядка и безопасности дорожного
движения, для минимизации транспортных задержек выставлены посты регулирования.
Госавтоинспекция республики напоминает участникам дорожного движения о необходимости заранее продумывать
маршрут, учитывая данные обстоятельства.

В связи с проведением работ по
выявлению и устранению потерь
тепла, с 7 по 15 ноября 2019 г.
в систему теплоснабжения от котельных на пр. Доватора, 67 и
7–15 М/Р БУДЕТ ДОБАВЛЕН
ОРГАНИЧЕСКИЙ КРАСИТЕЛЬ.
В случае выявления изменения цвета горячей воды сообщать по тел. 92-66-64 (аварийная теплосетей).

А издания «Растдзинад» и «Терек»
оформят бесплатную подписку читателям, вытянувшим счастливый
билет.

 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА
ГРАНИТНОЙ
И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯКИ ВОКРУГ МОГИЛ, КРАСИМ
ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА
НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Качво гарант. Тел.: 8-928-065-98-14,
Тая; 8-963-177-54-59, Таира.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

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

6

В КОНЦЕ НОМЕРА

7 ноября 2019 года № 203 (27922)

@ A B CDE

ДНЕВНИК ФЕСТИВАЛЯ

Классика и современники

Взявший «старт» во Владикавказе 4 ноября
IХ международный фестиваль национальных театров «Сцена
без границ», который проходит в республике под эгидой Союза
театральных деятелей РСО–А и при поддержке Министерства
культуры РФ, Минкульта РСО–А и СТД России, продолжает
набирать обороты. Продлится он в столице Северной Осетии,
как уже сообщала «СО», до 8 ноября.

Сцена из спектакля «Ханума» Кумыкского драматического театра им. А.П. Салаватова
А в программу этого театрального форума, по традиции, вошли не только сами
показы конкурсных спектаклей, представленных на фестивале национальными театрами Северной и Южной Осетий,
Адыгеи, Дагестана, Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкесии и Абхазии. Но и встречи актива СТД РСО–А, представителей
сферы искусств республики, студентов и
педагогов ее творческих учебных заведений с участниками и гостями фестиваля, и
мастер-классы от российских режиссеров
«с именем» – наших земляков. «Это – тоже
важная и очень хорошая форма работы,
потому что она дает возможность и актерам театров республики, и студентам напрямую пообщаться с профессионалами,
чьи имена хорошо известны в российских
театральных кругах. Такая, своего рода,
обратная связь», – подчеркнула на прессконференции, состоявшейся в день открытия IХ «Сцены без границ» в СОГАТе им.
В. Тхапсаева, председатель фестивального жюри – заведующая кабинетами драматических и национальных театров СТД
РФ, ответсекретарь Гильдии театральных
режиссеров России Марина Корчак.
5 ноября такой мастер-класс прошел в
рамках фестиваля в Республиканском колледже культуры – с участием известного
отечественного режиссера, выпускника
ВГИКа и Российской академии театрального искусства, лауреата Национальной премии «Золотая маска» Марата Гацалова.
Сегодня, 7 ноября, в 12.00, мастер-класс
для студентов актерского отделения факультета искусств СОГУ даст еще один наш

земляк – член жюри IХ «Сцены без границ»,
заслуженный деятель искусств РФ Аким
Салбиев. Запланирован 7 ноября в программе фестиваля также «круглый стол»,
по ходу которого участники, организаторы
и члены жюри этого театрального форума
обменяются мнениями об увиденных постановках, поговорят о путях и проблемах
развития сценического искусства на Северном Кавказе, поделятся тем, каким им
видится «на перспективу» будущее фестиваля «Сцена без границ» (а он через два
года, напомним, должен будет пройти во
Владикавказе в юбилейный, десятый раз).
Саму же конкурсную программу фестиваля продолжили 5 ноября спектакль
Кумыкского драматического театра им.
А. П. Салаватова «Ханума» по пьесе А. Цагарели (режиссер-постановщик – Дмитрий
Павлов, известный мастер российской
режиссуры из Санкт-Петербурга, активно
сотрудничающий с национальными театрами Северного Кавказа) и спектакль
Юго-Осетинского государственного драматического театра им. К. Л. Хетагурова
«Фатима» по одноименной поэме Коста
(автор сценария и режиссер-постановщик
– заслуженный деятель искусств РЮО
Тамерлан Дзудцов). В основу этой сценической версии «Фатимы» лег ее перевод на
осетинский язык, осуществленный в свое
время Хадзыбатыром Ардасеновым и
Нафи Джусойты. Звучит в спектакле музыка композиторов Феликса Алборова и
Ацамаза Макоева. Заняты в нем любимцы
публики Южной Осетии: Фатима – актриса
Инга Маргиева и заслуженная артистка
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Новый президент

РЮО Альбина Хугаева, Наиб – заслуженный артист РЮО и РСО–А Виталий
Наниев и заслуженный артист РЮО Артур
Гаглоев, Джамбулат – народный артист
РЮО и РСО–А Сослан Бибилов и актер
Григорий Мамиев, Ибрагим – народный
артист РЮО и РСО–А Дмитрий Парастаев
и заслуженный артист РЮО Эдуар Ванеев.
А «звучит» в трактовке артистов ЮгоОсетинского госдрамтеатра «Фатима» как
спектакль о долге и жертвенности, роке и
смерти, но в первую очередь – все-таки о
любви. Трагической, горькой, испепеляющей, однако – именно такой, о какой исчерпывающе сказал Владимир Высоцкий:
«…Если не любил – / Значит, и не жил, и не
дышал…» «Джамбулат–Фатима–Ибрагим
– отношения, полные драматизма… Нет
здесь однозначного ответа, как нет однозначности в чувствах Фатимы. Джамбулату
по-прежнему отдана ее любовь, Ибрагиму
– ее верность…» – так об этом сказано в
аннотации к спектаклю.
Вчера, 6 ноября, зрителей «Сцены без
границ» познакомили со своими работами
театры КБР. Балкарский государственный
драматический театр им. К. Кулиева вынес
на их суд «Дом Бернарды Альбы» Ф.-Г. Лорки (режиссер-постановщик – заслуженный
деятель искусств КБР Магомед Атмурзаев). Режиссерское решение этого спектакля тоже интригует сразу: действие пьесы
Лорки перенесено из Испании на Кавказ,
в Балкарию конца ХIХ – начала ХХ века,
а все ее герои носят балкарские имена. А
Кабардинский государственный драматический театр им. А. Шогенцукова привез
на фестиваль спектакль «Таланты и поклонники» по А. Островскому (режиссерпостановщик – заслуженная артистка РФ,
профессор Театрального института им.
Б. Щукина Анна Дубровская). «Вечно новая и вечно современная история: молодая
актриса в самом начале своей карьеры.
Ее ждут восторженные овации публики…
и недвусмысленные притязания богатых
поклонников. Сможет ли чистая душа устоять перед искушениями реальности, где
сильнее денег – только большие деньги?
Какую цену придется заплатить за право
следовать своему призванию?..» – так
отвечает сама постановочная «команда»
спектакля на вопрос, о чем он.
А сегодня, 7 ноября, в 18.00, программу
фестиваля продолжит на сцене СОГАТа
им. В. Тхапсаева «Кавказский меловой
круг» Б. Брехта в постановке заслуженного
деятеля искусств РФ, народного артиста
Республики Адыгея Касея Хачегогу. Этот
спектакль Национального театра Адыгеи
им. И. С. Цея, о котором писала и «СО»,
уже успел получить большой резонанс
на театральном пространстве России – и
выдвинут на «Золотую маску». А ряд эпизодов в нем идет не только на русском,
адыгейском, абхазском и чеченском языках, но и на осетинском.
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

В среду, 30 октября в шашечном клубе на улице
Вахтангова состоялось внеочередное заседание
Федерации шашек РСО–А. Пожалуй, главным
вопросом повестки дня было избрание нового
президента федерации, так как данная должность
являлась вакантной. Ранее занимавшая этот пост
Нина ТЕДЕТИ по ряду причин добровольно сложила
с себя полномочия.
По итогам голосования с участием присутствовавших членов
исполкома новым президентом
федерации шашек Осетии единогласно стал Гаврил Цомаев.
Он является заведующим отделением Комплексного центра социального обслуживания населения Иристонского района города
Владикавказа. Кроме того, на
заседании обсуждались планы по
проведению соревнований в будущем, 2020 году, вопросы взаимодействия с районами республики
и соседними регионами.
После своего избрания Гаврил
Цомаев сказал: «Есть много вопросов, которые нужно решать.
Я здесь увидел команду, готовую
сотрудничать, вместе решать наболевшие моменты. Это придает
мне сил и энергии, чтобы работать
на благо республиканских шашек,
помогать развиваться талантливым детям в данном виде спорта».

В ближайших планах федерации – первенство республики по
международным шашкам в нескольких возрастных группах с ноября по декабрь нынешнего года.
Вячеслав СТЕПАНОВ,
вице-президент Федерации
шашек РСО–А.

Молодо,
но не зелено…

Среди большого разнообразия
спортивных игр особое место
принадлежит волейболу. Эта командная
игра очень зрелищная и динамичная,
признана одной из самых популярных на
планете.
Есть большая надежда, что и у нас в республики волейбол
вновь обретет былую славу. Появление воспитанников осетинского волейбола на «больших» площадках, некоторая
активность на низовом уровне, имеется в виду организация
различных местных турниров, дают повод для подобного
оптимизма.
На хорошем организационном уровне состоялся и турнир
на Кубок главы администрации местного самоуправления
Ирафского района, который в минувшие выходные прошел
в Сурх-Дигоре. Пять районных команд – из Пригородного,
Ардонского, Дигорского, Ирафского и Лескенского Кабардино-Балкарской Республики – оспаривали кубок, игры
были бескомпромиссными, многочисленные зрители бурно
поддерживали каждое удачное действие игроков.
В финал вышли команды Чиколы и Дигоры. Костяк хозяев площадки составляли игроки опытные, выступавшие в
составе владикавказского «Иристона», а за Дигору играли
16–17-летние воспитанники тренера Георгия Елбаева,
играющие за юношеские сборные республики. В напряженной борьбе вверх одержали юные волейболисты из Дигоры.
Призы победителям и призерам вручили глава администрации местного самоуправления Ирафского района Омар
Лагкуев и декан факультета физического воспитания и
спорта СОГУ им. К. Л. Хетагурова Феликс Хамикоев.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

ПОГОДА

Между осенью и зимой

Ноябрь – последний месяц
осени и по характеру погоды
близок к зиме. Дни будут
становиться все короче и
заметно холоднее. Увеличится
число пасмурных дней, все чаще
дождь будет переходить в снег.
Обычно в ноябре средние месячные
температуры воздуха составляют 3–4
градуса тепла. В этом году по прогнозу Ростовского гидрометцентра температурный
фон по территории Северо-Кавказского
федерального округа ожидается около и
выше нормы.
В ночные часы температура воздуха будет опускаться от 1–6 градусов тепла до
0–6 градусов мороза. Днем воздух в основном будет прогреваться до 10–15 градусов
тепла, с понижением в отдельные периоды
до 3–8 градусов тепла.
За многолетний период наблюдений
самый холодный ноябрь отмечался в 1993
году, когда среднемесячная температура
воздуха составляла всего 5 градусов тепла. Самым теплым был ноябрь 1990 года,
когда среднемесячная температура воздуха была 8 градусов тепла.
В конце ноября, как правило, происходит

переход среднесуточной температуры
воздуха через ноль градусов в сторону
понижения, а по климатическим нормам с
этого момента начинается зима.
Месячное количество осадков в ноябре
составляет обычно 34–44 мм. В этом году
оно ожидается около и несколько меньше

нормы. Будут преобладать осадки обложного характера, в отдельные дни с мокрым
снегом и снегом. В среднем 10–14 дней
могут наблюдаться туманы.
С. СУХОВА,
инженер-синоптик.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Окна и двери «Фортуна»

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.
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ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

С 16 апреля до конца осени
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

МОСКИТНАЯ СЕТКА на поворотноОпыт, достойный откидную створку – в ПОДАРОК
доверия

* 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.

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ
СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

8-988-839-15-17
ул. Хаджи Мамсурова, 36, 2-й этаж и ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ул. Цоколаева, 13

Тел.:

ИП А. Рубаев.

Во исполнение поручения Главы
Республики Северная Осетия –
Алания и в рамках мероприятий,
приуроченных К 25-ЛЕТИЮ
КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ с 5 по 8 ноября, с
11 до 15 часов будет проводиться прием граждан
по вопросам защиты их конституционных прав.
Граждане могут обращаться по следующим адресам:
г. Владикавказ, ул. Бутырина, 27 (здание юрфака СОГУ);
г. Владикавказ, ул. А. Кесаева, 10 «а».

ИП В.А. Гамаонов

ВНИМАНИЕ!

Беспроцентная рассрочка до 6 месяцев.

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

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

Родные и близкие выражают искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ними горечь утраты ГУБАЕВОЙ-БУРНАЦЕВОЙ Елены Давидовны,
и сообщают, что 40-дневные
поминки со дня ее кончины состоятся 9 ноября по адресу: с.
Рассвет, ул. Хетагурова, 56.
Родные и близкие благодарят
всех, кто разделил с ними горечь
утраты ГАЛАБАЕВА Амурхана
Георгиевича, племянника Кесаевых, зятя Дзтиевых, и сообщают, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся 9
ноября по адресу: ул. Цаголова,
121 (район ГЭС).

Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
КАРСАНОВОЙ-БИТАРОВОЙ
Ирины Мурадовны.
Гражданская панихида состоится 7 ноября по адресу: ул.
Фрунзе, 19.
Фамилия Битаровых выражает
глубокое соболезнование Мурату и Ибрагиму Битаровым по
поводу кончины матери
КАРСАНОВОЙ-БИТАРОВОЙ
Ирины Мурадовны.
Семья Георгия Касаева выражает глубокое соболезнование
Ибрагиму, Мурату и Зарине Битаровым по поводу кончины матери и свекрови
КАРСАНОВОЙ-БИТАРОВОЙ
Ирины Мурадовны.
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Семьи Славика Темирова и
Олега Парастаева выражают
глубокое соболезнование Ибрагиму, Мурату и Зарине Битаровым по поводу кончины матери
и свекрови
КАРСАНОВОЙ-БИТАРОВОЙ
Ирины Мурадовны.
Коллектив ООО ТТЦ «Партнер» выражает глубокое соболезнование директору М. Э.
Битарову и коммерческому директору З. Г. Касаевой-Битаровой по поводу кончины матери
и свекрови
КАРСАНОВОЙ-БИТАРОВОЙ
Ирины Мурадовны.
Родители и учащиеся 3 «а»
класса Республиканского лицея
искусств выражают глубокое соболезнование классному руководителю Ж. М. Дзидзоевой по
поводу кончины матери
СЕКИНАЕВОЙ-БУЗОЕВОЙ
Дофка Урусбиевны.
Коллектив Управления ФСБ
России по РСО–А выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины
ГАГУЛОВА
Олега Леонидовича.
Коллектив Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Республики
Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование сотруднице Ф. К. Бадтиевой
по поводу кончины матери
БАДТИЕВОЙ
Ризеты Дахцикоевны.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о скоропостижной кончине
ХАСИЕВА
Резо Захаровича,
зятя Сосрановых.
Гражданская панихида состоится 8 ноября по адресу: ул.
Ген. Дзусова, 31.
Коллектив Владикавказского
филиала финуниверситета выражает глубокое соболезнование Л. А. Завалишиной по поводу кончины матери
ЗАВАЛИШИНОЙ
Тамары Федоровны.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины старшего научного сотрудника лаборатории
селекции и семеноводства
БОЛИЕВОЙ
Заремы Адесовны.
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