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РЕПОРТАЖ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Рыбье «новоселье»

В тесном
контакте
Глава Республики Северная Осетия–Алания
Вячеслав БИТАРОВ поздравил с назначением
на должность заместителя руководителя
Кавказского управления Федеральной службы
по экологическому, технологическому и
атомному надзору Алана ЦАЛИЕВА, которого
в рамках рабочей встречи представил
руководитель управления Халидбег АЛХАСОВ.
В данной должности Алан Цалиев исполнял обязанности с
2018 года, теперь же по согласию Полномочного представителя
Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе его
кандидатура утверждена.
Как отметил Халидбег Алхасов, Алан Цалиев, курируя пять
отделов Кавказского управления Ростехнадзора, находящихся
в Северной Осетии, зарекомендовал себя как ответственный
профессионал, а также подчеркнул, что работа выстраивается в
тесном взаимодействии с республиканской властью.
– Благодаря вашему участию подготовка к зиме на территории республики в этом году прошла на высоком, качественном
уровне. Министерство ЖКХ, топлива и энергетики РСО–А находилось в постоянном контакте с нами. Такой ответственный
подход позволил избежать сложностей, которые возникали
в прошлые годы. Благодарю вас, Вячеслав Зелимханович,
за то, что кардинально изменили ситуацию, – сказал Халидбег
Алхасов.
Вячеслав Битаров поблагодарил руководство управления за
конструктивное взаимодействие и выразил уверенность, что выстроенная эффективная работа будет продолжена.
– Надеюсь на дальнейшее сотрудничество в подготовке и
проведении осенне-зимнего периода. В прошлом году не все
предприятия топливно-энергетического комплекса Северной
Осетии получили паспорта готовности. Приятно отметить, что
в этом году благодаря слаженной отработке вопроса республика нареканий не получила, – подчеркнул Глава Северной
Осетии.
Также, по словам Вячеслава Битарова, со специалистами Кавказского управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору должны быть согласованы
все мероприятия по консервации завода «Электроцинк».
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Вот работники
Ардонского лососевого
рыбоводного
завода загрузили в
автоцистерну-рыбовоз
мальков лосося
(кумжи), и автомашина
берет курс к реке
Ардон. Там начальник
отдела рыбоохраны
Западно-Каспийского
ТУ Росрыболовства
по РСО–А Олег
Кцоев привычными
движениями
приспособил сборную
трубу к корме цистерны,
и прямо с мостика
вода с 2236 мальками
весом каждого в 25–30
граммов полилась в
водоем с небольшой
высоты, чтобы не
повредить молодь.
Акция проводилась с участием
сотрудников Западно-Каспийского территориального управления
«Росрыболовства», Северо-Кавказского филиала ФГБУ «Главрыбвод» и ООО «Владтрансстрой».
Ее цель – восполнить популяцию
водных ресурсов Северной Осетии
и бассейна реки Терек.
Каждое рыбье «новоселье» тщательно готовится. Прежде всего
специалисты определяют видовой
и количественный состав новых
«жильцов» водоема. Проще говоря, какая ему нужна рыба и в каком
количестве. Затем заключается
договор с Ардонским рыбоводным
предприятием. Здесь в течение
нескольких месяцев содержат
икру в специальных условиях, а
потом подращивают мальков, обеспечивая им постоянный, расписанный по минутам уход. Сотни
крошечных и уже чуть подросших
мальков, беспрестанно снующих
в специальных ваннах с водой из
артезианских скважин, готовятся
к дальнейшему заселению водных
объектов. В инкубационно-выростном цехе таких ванн – 200.
Мы застали звено из 4 женщин,
которые отсортировывали полу-

ДОСЬЕ «СО»
Т. А. Гудиев, 1971 года рождения.
В 1993 году окончил СОГУ по специальности «математик», в 1999 г.
– Финансовую академию при Правительстве РФ, затем Президентскую
программу по подготовке управленческих кадров, прошел стажировку
в Германии. Имеет опыт ведения
бизнеса в сфере оптовой торговли
продуктами нефтехимии.
С 2003 г. по 2013 г. работал коммерческим директором ГТРК «Алания». С 2013 г. по 2015 г. – генеральный директор ООО «Бизнес-групп».
Женат. Среди его увлечений –
бильярд, горные лыжи, изучение
истории и автомобили.

Генеральным директором
Государственного автономного учреждения «Национальная телекомпания «ОсетияИрыстон» стал Тимур ГУДИЕВ.
На этом посту он заменил Ирину КАРГИНОВУ, исполнявшую
обязанности генерального
директора с июля 2019 года,
после окончания срока трудового договора у Эльбруса
ДЗАБИЕВА.
Коллективу национальной телекомпании нового директора представили
заместитель председателя Правительства РСО–А Ирина Азимова и
председатель комитета по печати
Юрий Фидаров.
Ирина Азимова от лица руководства
республики поблагодарила людей,
стоявших у истоков образования национального телевидения – Эльбруса
Дзабиева и Ирину Каргинову, – благодаря которым его создание стало
возможным.
«У Тимура 10 лет опыта на телевидении, для него нет секретов в
профессии. Спасибо ему за то, что он
согласился возглавить НТК в период
становления. Мы желаем удачи и ему,
и телеканалу под его руководством»,
– добавил Юрий Фидаров.
Пресс-служба
Комитета по делам печати
и массовым коммуникациям
РСО–А.

ченную от рыб-производителей
икру, отбраковывая неоплодотворенные икринки. Затем икринки с
личинками отправляются в ванны,
в которых подрастают до мальков.
Вот и теперь рыбоводы вылавливают сетью мальков, помещают
в спецмашины, чтобы выпустить
их в бассейне реки Терек. Примерно через месяц они достигнут

Каспийского моря. Часть лосося,
в основном форель, останется в
реках Ардон и Урух.
– С начала года мы уже выпустили в бассейн Терека 150 тысяч
мальков, – говорит заместитель начальника Северо-Кавказского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Игорь
Хугаев. – До конца года выпустим
еще 50 тысяч штук молоди лосося.

Такой выпуск мальков называют
компенсационным. Он требуется
после проведения на территории водного бассейна дорожностроительных работ. Ведь если в
реку попадают горюче-смазочные
материалы, рыба гибнет. Есть и
другие причины ее гибели: отсутствие корма, браконьерство и т.д.
Возможные потери учитываются
заранее.
К сожалению, естественного
воспроизводства рыбы недостаточно, поэтому искусственное
зарыбление очень важно. Оно
проходит под руководством специалистов с учетом полученных
исследований и рекомендаций
Всероссийского научно-исследовательского института рыбного
хозяйства и океанографии. Искусственное воспроизводство
и выпуск мальков важны и для
экологического баланса, и для
повышения продуктивности водоемов. Все это делается, для того
чтобы рыбные запасы наших рек
не иссякали, а напротив, приумножались.
Сергей СУАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

Какой иностранный язык вы хотели бы выучить?
Юля ЮРОВА, г. Моздок:
– Я филолог. С детства хотела освоить и
старательно учила английский язык. До сих пор
учу и завидую белой завистью тем, кто свободно владеет этим международным языком. Но
жизнь течет, и теперь мне очень хочется еще
выучить и языки народов Кавказа. Для начала –
осетинский, потом – кумыкский. Чтобы общаться
с соседями, друзьями, коллегами по работе. В
детстве, отрочестве и юности было самое время
для изучения языков. Так что родителям на заметку: не противьтесь, пусть дети изучают по 2–3
языка; школьникам и студентам – не ленитесь,
изучайте языки!
Сергей СЕЛЕЗНЕВ, руководитель «Каматахостел», гид-экскурсовод:
– Хотелось бы выучить английский и осетинский, который для меня тоже иностранный
язык. Это связано с моей профессиональной
деятельностью. Английский нужен, для того
чтобы общаться с иностранными гостями, а
осетинский – потому, что мы рассказываем много
интересных вещей об Осетии. Но для понимания
образов и осознания того, какой смысл вкладывали в слово предки осетин, важно не просто
говорить, но думать на языке.
Андрей ПОПОВ, системный администратор,
выпускник факультета математики и информационных технологий СОГУ:
– Мне очень нравится испанский язык – красивый и звучный. Тем более что я увлекаюсь
еще и футболом, а в мировом футболе Испания
сегодня – один из признанных лидеров. Когда-то
я даже учил испанский по самоучителю. Правда,
из-за недостатка свободного времени эти занятия, к сожалению, подзабросил. Но матчи,
проводившиеся в рамках чемпионатов Испании
по футболу, смотрел в свое время в Интернете
на испанском без проблем.
Алина ПЛИЕВА, студентка, г. Владикавказ:
– Я увлекаюсь ирландскими танцами, кельтской музыкой и кельтской культурой. Так что
с удовольствием бы выучила гэльский – язык,
на котором говорят ирландцы и шотландцы.
Кое-какие отдельные его слова даже знаю: например, «любимая, дорогая» на гэльском звучит

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 28 ноября по
республике ожидается облачная с прояснениями погода: местами
небольшой дождь. В предгорных районах республики высокая
пожароопасность лесов.
Температура воздуха по республике 4–9 градусов тепла,
во Владикавказе – 6–8 градусов тепла.

«Золото»
«Большого шлема»
у Инала Тасоева
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Тимур Гудиев возглавил
Национальное ТВ

На заметку
выпускникам:
как написать
итоговое сочинение
стр. 4

как «арунн». Правда, красиво? А еще для меня
стало в свое время открытием, что в гэльском
и осетинском есть, оказывается, похожие по
звучанию корни и слова. Скажем, «собака» на
осетинском – «куыдз», а на гэльском – «ку».
Кстати, ведь и между нашим нартским эпосом
и ирландскими сагами сюжетных параллелей и
перекличек тоже немало…
Елена АБРАМОВА, филолог:
– Очень люблю историю и культуру стран
Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. И
очень хотела бы выучить японский и китайский.
К слову, мы с мужем – горячие поклонники
японского и китайского кино, особенно историкоэпических и историко-приключенческих сериалов-дорам, и предпочитаем их смотреть именно
с субтитрами, без русской озвучки.
Марта БАЛИКОЕВА, заведующая кафедрой
СКГМИ:
– Английский я преподаю, поэтому знать его
– это больше, чем просто работа. Общаюсь на немецком и испанском. Последний, хоть и не так долго учила, но языковой практики было больше. Но
это не предел: хотела бы выучить еще несколько,
из разных языковых семей, например: арабский,
китайский, иврит, хинди. Надеюсь, что в ближайшее время для этого появятся возможности.
Анжела СОППОЕВА, секретарь-референт:
– Знание любого языка сводится к нулю из-за
отсутствия практики. Даже английский, который
я знала неплохо, теперь остался на бытовом
уровне. Я несколько лет назад с воодушевлением взялась за изучение испанского – ходила
на курсы, восстановила связи со школьными
товарищами, которые переехали жить в Испанию, чтобы практиковаться в общении. Но потом
в силу жизненных обстоятельств забросила.
Хотелось бы возобновить изучение.
Анзор БЕДОЕВ, студент:
– Думаю, никого не удивлю желанием свободно говорить на английском – смотреть фильмы
без перевода, понимать литературный юмор. Но
мне бы хотелось изучать его не на курсах, а среди носителей языка – так ты сразу перенимаешь
тонкости фраз, знакомишься с традициями, что
тоже приближает тебя к искомой цели. Знаю,

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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что есть возможность на несколько недель попасть в языковые школы в Англии, США либо на
Мальте, осталось подготовить материальную
базу для такой поездки. А еще, так как мне нравится восточная культура, возможно, я бы хотел
выучить арабский или турецкий.
Василиса ПОПОВА, продавец:
– Я очень хочу, и всегда мечтала знать несколько языков. Но одного желания мне, к сожалению, недостаточно. Нужна мощная мотивация,
например, как я смогу использовать это знание
в жизни. И вот уже за 40, а мотивацию я так и не
нашла. Знаю на уровне школьного английский –
ровно настолько, насколько было необходимо
для сдачи экзаменов. Выучила бы сейчас?
Наверное, да. Если бы предложили какую-то
фантастическую методику.
Казбек ГУЦУНАЕВ, с. Чикола:
– «Сколько языков ты знаешь – столько раз
ты человек» – эту фразу в разных интерпретациях приписывают и А. Чехову, и И. Гёте, и Дж.
Лакоффу. Но по сути все верно и точно сказано.
Знание языков становится особенно актуальным
в наше время. Человек, владеющий несколькими иностранными языками, владеет и большей
информацией, а кто владеет информацией тот
и владеет миром...
А изучить, наверное, в первую очередь хотелось бы английский и французский, а также
китайский, на котором говорят более миллиарда
человек, японский и испанский.
Алексей И., языковед:
– Вы знаете, люди тратят кучу времени, энергии и денег на изучение иностранных языков,
а затем за качественные устные и особенно
письменные переводы получают сущие копейки. Поэтому если у вас есть цель обогатиться,
выучив очередной иностранный язык, не обманывайтесь. Другое дело, если человеку для его
работы не хватает знания иностранного языка
и профессиональной терминологии. Лично я
сейчас учу французский ради свободного общения с одним человеком. Могли бы общаться и
на других языках, но хочу лучше понимать его
менталитет, культуру и традиции...
(Материал по теме – на стр. 2)
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Театр как оркестр
и «Оркестр» как театр
ВНИМАНИЕ
Сегодня в 18.30 Глава Республики Северная
Осетия–Алания Вячеслав Битаров проведет
встречу с жителями селения Хумалаг
Правобережного района.
Сход состоится в Доме культуры селения
Хумалаг.

Пульс республики
♦ ДИЗАЙН-КОД СТОЛИЦЫ. Единые правила
размещения информационных конструкций на
фасадах зданий позволит выработать дизайнкод, который будет создан для Владикавказа.
Об этом сообщил главный архитектор города
Аслан Караев, отметив, что началась работа
по формированию городского пространства, в
части того, чтобы рассматривать каждые улицы
и кварталы отдельно.
♦ «ДИАЛОГИ». Выставка под таким названием
откроется 29 ноября в 16.00 в здании Национальной научной библиотеки РСО–А. В экспозиции будут представлены работы эмальера и живописца,
члена Союза художников России, заслуженного
художника РФ и РСО–А, участницы более 300
региональных, всероссийских, международных
выставок и более 30 международных симпозиумов Людмилы Байцаевой и известного мастера
современного декоративного искусства Осетии,
художника-керамиста, чье творчество вызывает
постоянный интерес и пользуется неизменной
симпатией Валерия Байцаева.
♦ С ЗАБОТОЙ О СТАРШИХ. Глава Дигорского
района Алан Езеев уже дважды провел встречи с представителями старшего поколения, на
которых обсуждались актуальные вопросы
жизнедеятельности населения. С особой обеспокоенностью говорили о состоянии здравоохранения в районе, обращали внимание на демографическую ситуацию. В ходе встреч беседа
касалась также вопросов экологии, социальной
ответственности бизнеса и многих других тем.
♦ СТОП, ТЕРРОРИЗМ! Темой встречи студентов Эльхотовского колледжа с представителями
«Центра социализации молодежи» стала профилактика терроризма и экстремизма среди
молодежи. Речь шла об истории возникновения
экстремистских и террористических организаций, преступных способах и методах вербовки
молодежи, а также роли сети «Интернет» в распространении деструктивной идеологии.
♦ СКОРО НОВЫЙ ГОД. В Ардоне объявили
конкурс на лучшее новогоднее оформление
частных домовладений и коммерческих структур.
Победителей будет определять специальная
комиссия – их имена объявят 26 декабря. Кто
хочет не просто поделиться созданной красотой, но и получить за свой труд и фантазии
денежные призы, должен отправить заявку с
указанием имени участника, адреса, контактных
данных и фотографий с разных ракурсов до 25
декабря на электронную почту АМС г. Ардона
amsardon@mail.ru
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Выслушать и помочь

Секретарь регионального отделения партии «Единая
Россия» Тимур ОРТАБАЕВ провел прием граждан в рамках
всероссийской недели приемов.
Благоустройство дворов и общественных
пространств, помощь в трудоустройстве и
госпитализации, урегулирование жилищных вопросов – с надеждой на решение
этих и других проблем пришли в региональную приемную партии жители республики.
Большинство озвученных посетителями вопросов удалось решить на месте.
Так, пенсионерка Лариса К. обратилась с
просьбой ускорить госпитализацию в одну

из городских больниц. Пожилая женщина
плохо себя чувствует, ждать, когда подойдет очередь на госпитализацию, ей трудно.
Вопрос был решен, в ближайшее время она
пройдет необходимый курс лечения.
Жительница Владикавказа Вера М. посетовала на то, что не в полном объеме
получает компенсационные выплаты за
услуги ЖКХ. Для прояснения ситуации заявительница направлена на консультацию

в Министерство труда и социального развития республики.
С надеждой на помощь пришла в партийную приемную и Наталья Б. Женщина, воспитывающая ребенка-инвалида, получила
участок в садоводческом товариществе.
Однако, как рассказала посетительница,
к территории не подведены коммуникации,
нет условий для проживания. Просьба –
оказать содействие в получении земли в
более приспособленном месте. Данный вопрос переадресован в АМС Владикавказа,
приемная взяла его решение на контроль.
Еще несколько жилищных вопросов,
находящихся в компетенции городской
администрации, прозвучали в рамках приема. Все они будут решены при содействии
столичных властей. Вопросы, требующие
более детальной проработки, взяты на
контроль, каждый заявитель получит ответ
по своему обращению.
Тимур Ортабаев отметил важность личного общения с жителями республики.
«Люди приходят в приемную партии за помощью, и наша обязанность – сделать все
возможное, чтобы им помочь. Открытый
диалог с населением крайне важен, для
нас это возможность понять, что волнует
людей, какие проблемы требуют особого
внимания власти, чем партия может помочь каждому конкретному человеку»,
– сказал он.
Напомним, 25 ноября в республике, как и
по всей стране стартовала неделя приемов
граждан, которая традиционно проводится
в преддверии 1 декабря – дня основания
партии «Единая Россия».
Альбина ЦОМАРТОВА.

КОНТРОЛЬ

Вкусное производство: для детсадов и школ
Глава АМС
г. Владикавказа
Тамерлан
ФАРНИЕВ вместе
с и.о. начальника
управления
образования
Зинаидой
ЛАРИОНОВОЙ с
инспекционным
визитом посетили
комбинат школьного
питания, в ходе
которого перед новым
руководителем
предприятия
обозначены
первоочередные
задачи.
Осмотр уникального на Северном Кавказе комбината
школьного питания провела
директор «вкусного производства» Ольга Чельдиева. Она
рассказала о том, как рабо-

тает предприятие, показала
имеющиеся склады, горячие
цехи и административные помещения.
Одним из первых пунктов

посещения стали плодоовощные склады. Картошка, лук,
капуста и другие овощи здесь
хранятся согласно всем нормам СанПиНа.

Цеха по приготовлению горячих блюд – гордость комбината
школьного питания. Все необходимые для этого сезонные
продукты подвергаются шоковой заморозке, что позволяет
сохранить их питательные и
вкусовые свойства. Есть здесь
кулинарный и кондитерский
цехи. В каждом из них также установлено современное
оборудование, производство
и хранение продукции соответствуют нормативам.
«Это уникальный на Северном Кавказе комбинат, где,
как мы убедились, соблюдаются чистота и все санитарноэпидемиологические нормы.
Можно быть уверенным в том,
что наши дети в детских садах
и школах получают вкусные и
отличного качества горячие
завтраки и обеды», – отметил
Тамерлан Фарниев.
Соб. инф.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Через «Южные ворота»
к взаимовыгодному сотрудничеству
форума стали переговоры с
крупной иранской ассоциацией
предпринимателей «Фарнуш
трейдинг». 8 ноября 2019 года
по итогам переговоров между
Фондом поддержки предпринимательства РСО–А, Торговопромышленной палатой Северной Осетии и Торговым домом
«Фарнуш трейдинг» подписаны
соглашения о сотрудничестве
для дальнейшего развития двусторонних отношений.
Центр поддержки экспорта
ФПП оказывает информационно-аналитическую, консультационную и организационную
поддержку внешнеэкономической деятельности представителей малого и среднего бизнеса республики. Это и поиск партнеров на зарубежных рынках,
и проведение маркетинговых

Центром поддержки экспорта Фонда
поддержки предпринимательства совместно с
Торгово-промышленной палатой РСО–А
7 ноября 2019 года проведен международный
форум «Южные ворота России. Развитие
торгово-экономического сотрудничества
предпринимателей Юга России и государств
Южного Кавказа и Среднего Востока-2019».
В международном мероприя- ставили собственные линейки
тии приняли участие делегации продукции.
из Исламской Республики Иран,
Якорным событием форума
Азербайджанской Республики, стало пленарное заседание
Республики Южная Осетия, Ре- «Развитие торгово-экономичеспублики Беларусь, представи- ских связей Республики Севертели торгово-промышленных ная Осетия–Алания, регионов
палат, инфраструктуры разви- Северо-Кавказского федеральтия предпринимательства и биз- ного округа со странами Закавнес-сообщества из республик казья и Ближнего Востока», на
Северного Кавказа, советник котором Правительство РСО–А
президента Торгово-промыш- представили заместитель предленной палаты Российской Фе- седателя правительства А.О.

дерации Г.Г. Петров, а также
руководитель подразделения АО
«Российский экспортный центр»
в Северо-Кавказском федеральном округе Л.Г. Карташова.
Все желающие могли ознакомиться с выставками осетинских и иранских экспортно
ориентированных предприятий,
на которых они выгодно пред-

Фадзаев и министр экономического развития РСО–А К.Ш. Томаев. На пленарном заседании
обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия и развития
торгово-экономических, а также
культурных связей со странами,
представительные делегации
которых присутствовали на мероприятии.

После заседания для представителей бизнеса была организована биржа контактов
с иностранными партнерами.
Благодаря данной коммуникационной площадке предпринимателям представилась возможность прямого контакта и
переговоров с руководителями
компаний, установить деловые
связи.
Значимыми мероприятиями
стали «круглые столы», проведенные в рамках форума.
На дискуссионных площадках
обсуждение велось по трем направлениям: были рассмотрены
вопросы туристической, сельскохозяйственной и индустриальных сфер.
Установленные и еще раз
подтвержденные в ходе дискуссий в рамках «круглых столов»
деловые контакты направлены
на взаимовыгодное сотрудничество с иностранными партнерами. Так, эффективным
результатом международного

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

«Спасибо лауреатам
за то, что они есть»
В Национальной научной
библиотеке прошла
презентация нового
дополненного издания книги
«Лауреаты премии им. Коста
Хетагурова». Выход ее в
свет в год 160-летия со дня
рождения великого сына
осетинского народа особенно
символичен.

Составители – ученые Северо-Осетинского государственного университета профессор Зинаида Хасанбековна Тедтоева
(на фото слева) и доцент Нелли Аслангериевна Дзатцеева. На страницах издания
рассказывается о лауреатах премии им.
Коста Хетагурова – о писателях, поэтах,
художниках, музыкантах, композиторах,
актерах, режиссерах и других известных
деятелях республики, преданных своему
делу и всецело посвятивших себя ему.
В самом начале мероприятия всем собравшимся продемонстрировали видеоролик, кадры которого можно сравнить с
живой летописью: Бибо Ватаев, Харитон
Плиев, Максим Цагараев, Борис Галаев
– всех не перечесть… Кто-то ушел в мир
иной, а ныне живущие – те, чьи истории
вошли в третье издание книги, в день презентации находились в зале и благодарили
авторов.

Первым со словами благодарности обратился выдающийся композитор и пианист
Ацамаз Макоев. «Спасибо Зинаиде Хасанбековне за этот прекрасный труд. Пользуясь случаем, хочу извиниться за то, что
несколько лет назад у нас не получилось
сделать так, чтобы и вы стали лауреатом
этой премии. Дай вам Бог здоровья! Это
энциклопедия огромного периода жизни
нашей республики. Больше говорить не
буду и сегодня сыграю для вас», – сказал
Ацамаз Владимирович и сел за рояль.
Продолжил череду благопожеланий в
адрес авторов скульптор Михаил Дзебоев. «Это же надо так здорово поработать
и найти слова для каждого», – отметил
он и сказал, что и сама Зинаида Хасанбековна давно заслужила премию. Затем
поздравил составителей художник Магрез
Келехсаев. Он поделился с собравшимися,
что его мечта сбылась, а получение премии
Коста стало важной и большой наградой
в жизни.
Слова благодарности в адрес составителей были сказаны заслуженным деятелем
искусств РФ Вячеславом Гулуевым и
его товарищами и коллегами по киноцеху.
Режиссер Рафаэль Гаспарянц выступил
с предложением, во-первых, включить в
текст книги положение о премии, которое
могло бы стать хорошим дополнением и
стимулом для тех, кто ее еще не получил.
Во-вторых, включить в энциклопедию
имена членов комиссии по присуждению
премии.

Тепло звучали слова народного артиста
России Вячеслава Вершинина, который
от имени актеров Русского театра поблагодарил организаторов за приглашение на
мероприятие. «В этой книге можно проследить историю всех, кто получил эту
премию. Те, кто прочтет эту книгу, поймут,
кто был рядом с ними, кто их воспитывал,
кто с ними работал…»
Редактор издательства «Ир» Милуся
Будаева отметила, что появление книги
в год 160-летия Коста – большое событие.
В свою очередь Зинаида Тедтоева, обращаясь к собравшимся в зале, попросила
почтить минутой молчания память лауреатов премии Коста, которых с нами уже нет.
Затем она сказала: «Спасибо лауреатам
за то, что они у нас есть. Самые теплые
слова я говорю сегодня в адрес тех, кто
пришел. Великое спасибо за ваши пожелания. И еще я бы хотела подчеркнуть,
что всегда есть люди, которые помогают в
работе над изданиями – это мои студенты,
бывшие и сегодняшние, которые присутствуют в зале. Спасибо вам. Завершая
свое краткое слово, я хочу напомнить всем
слова Коста: «Готов я, как Богу, молиться
вам вечно и Богу молиться за вас бесконечно».
Вечер продолжился праздничным концертом с участием ансамбля «Маленький
джигит» и известных артистов Северной
Осетии Жанны Габуевой, Залины Дзахоевой, Валерия Цариева и Эмина Кюркчяна
-Тедтоева.
Залина ГУБУРОВА.

исследований, и услуги по защите интеллектуальной собственности на внешних рынках,
и содействие в получении сертификации продукции, продвижение товаров на электронных
торговых площадках, создание
и модернизация интернет-сайтов на иностранных языках,
перевод презентационных материалов, организация участия
экспортно-ориентированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства в международных бизнес-миссиях, выставках продукции, товаров и
оборудования, а также подготовка их встреч и переговоров,
в том числе и на площадках
международных мероприятий,
и многое другое. Более полную
информацию можно получить в
центре, по адресу: ул. Шмулевича, 8-б, кабинет 120, по тел.:
8(8672)700-179, 700-136 или на
сайте http://fpprso.ru.

Пресс-служба Центра
поддержки экспорта.

ПРОЕКТ

По миру проведет

Счастье – это когда тебя понимают.
А в нашем мире ключом к пониманию
становится язык: такой повсеместно нужный
английский или музыкальный итальянский,
своеобразный турецкий или сложно
изучаемый китайский. И даже если вы не
входите в число владеющих в совершенстве
тем или иным иностранным языком, всегда
интересно узнать что-то новое – как о самом
языке, так и о его носителях, не так ли?
« Так, так», – дружно ответили гости первого владикавказского фестиваля языков,
который прошел в СОГУ на базе
факультета осетинской филологии. Идея показать многообразие языков мира, уникальность и ценность каждого из них
и вдохновила организаторов
первого подобного мероприятия, которое состоялось в 1995
году в г. Туре во Франции.
Замысел подхватили в Молодежной эсперанто-ассоциации
Чувашской республики и с 1996
г. фестиваль стал ежегодно
проводиться и в Чебоксарах.
Дальше – больше: Москва,
Санкт-Петербург, Ижевск,
Минск и теперь наконец – Владикавказ.
Музой мероприятия можно
назвать Вячеслава Иванова –
человека, как справедливо его
представила декан факультета
Анжела Кудзоева, который
для популяризации, сохранения
и развития осетинского языка
делает намного больше, чем
многие. Разработчик осетинской Википедии, создатель сайта Иронау.ру специально приехал из города на Неве, чтобы
здесь, в родном Владикавказе
привить культуру знакомства с
многообразием нашего мира через языки: «Фестиваль языков
в Санкт-Петербурге мы проводим уже 13 лет – в воскресный
день собирается несколько
сотен гостей, – говорит Вячеслав Иванов. – И на каждом мероприятии я рассказываю об

осетинском языке, который,
безусловно, заслуживает внимания и всегда вызывает интерес. Хочется, чтобы и вы заразились идеей проекта, сделали
его традиционным. Ведь смысл
фестиваля каждый понимает
для себя по-разному – кому-то
мы поможем выбрать язык для

самостоятельного изучения, а
кто-то просто получит удовольствие от знакомства с новой
культурой и общения».
Авестийский и японский, венгерский и осетинский, турецкий
и эсперанто, индонезийский,
персидский и иранские языки
в презентациях лекторов фестиваля стали путеводителями
в неизведанные для многих
исторические и культурные
реалии нашего мира. Обязательно отойти от формата скучных лекций и показать живой
язык, объединяющий тысячи
людей в разных уголках планеты – именно такую задачу
ставили перед собой старший
научный сотрудник СОИГСИ,
кандидат филологических наук
Эльбрус Сатцаев, полиглот

Алан Бигулов, каждые 100
дней приступающий к изучению нового языка, а также руководитель Центра иранской
культуры СОГУ Руслан Агаев и
полиглот из Санкт-Петербурга
Ден Патин. «На фестивалях
в Санкт-Петербурге, Москве,
Великом Новгороде, а теперь
и в Северной Осетии я рассказываю о своих любимых
языках, один из которых – венгерский, – поделился Ден, который также провел презентацию
японского языка для студентов
и преподавателей. – С 9 лет
люблю Венгрию, лет 10 назад,
узнав, что у них есть свой язык,
услышав его, ничего не смог
с собой поделать – начал его
изучать. Теперь хочу, чтобы в
него влюбились и студенты, а
для этого, конечно, ни в коем
случае нельзя рассказывать
о языке сквозь призму морфологии и синтаксиса… Поэтому я сделал презентацию
информативной, но легкой и
интересной. Кстати, первый
фестиваль во Владикавказе
совпал с моим пребыванием
здесь: я очень люблю осетинский язык, он безумно красиво
звучит и приехал сюда, чтобы
его изучить. И я специально
проводил параллели между
венгерским и осетинским языком, чтобы вы наглядно увидели, сколько схожих вещей, тем
более что у венгров и осетин
есть исторические точки соприкосновения».
Языки интересны не только
сами по себе: они, как ниточка, потянув за которую разматывается клубок полезной и
увлекательной информации – о
людях-носителях, о культурных
связях, об исторических перипетиях. Поэтому за первым
владикавказским фестивалем
языков непременно должен
последовать второй.
Мадина МАКОЕВА.
Фото Ирины ХАЛЛАЕВОЙ.
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ОБЩЕСТВО
ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ

Путь к согласию
Традиционные верования
осетин, несомненно, являются
основой мировоззрения
народа, неизменной
привязкой формирования
морально-этических норм
и взаимоотношений внутри
осетинского общества.
На протяжении многих веков осетины соизмеряли свои действия и помыслы с духовнонравственным кодексом Æгъдау, опиравшимся
на веру в Единого Бога и святых покровителей
(Зæдтæ æмæ дауджытæ). Вопросы «Что такое
хорошо и что такое плохо» не стояли для осетина так остро. В поступках и высказываниях они
больше руководствовались соответствием или
несоответствием их нормам Æгъдау. Причем исходя из этих норм одно и то же действие в разных
ситуациях могло рассматриваться по-разному.
Æгъдау определял и степень уважения общества к определенному человеку. Перейдя через
его требования, любой мог потерять это уважение и обесчестить себя. И хотя наши предки не
выделяли веру в Бога из общего комплекса своего мировоззрения и до прихода христианства и
ислама не было отдельной религии в привычном
для нас понимании, духовность осетин пронизывала все стороны жизнедеятельности. Осетин
обращался к Богу и его святым во время многочисленных праздников и по будням. «Хуыцауы
бар дæхи бакæн (Поручи себя Богу)», – говорили
предки в трудных ситуациях. «Хуыцау дын нæй?
(Ты безбожник?)» – вопрошали в качестве упрека за неблаговидный поступок. Интересно, что
обряд ношения траура по близкому человеку не
соблюдался в отношении неверующего.
Но время идет, сменяются общественно-политические формации, и это вносит свои коррективы в мировоззренческие основы народа. По широко распространенному мнению, любой народ
для своего развития и движения вперед должен
иметь или идеологию, или религию, которая, по
сути, тоже является идеологией. Идеи строительства коммунизма, равенства и братства
всех членов общества, пропагандировавшиеся
и интенсивно внедрявшиеся в сознание людей
после революции 1917 года, несомненно, имели
определенные положительные цели и задачи.
Они сыграли огромную роль в единении народа,
становлении страны, бурном развитии ее экономики. Но как это часто бывает, одна идеология
отрицает другую и пытается вытеснить ее из
сознания людей. Мое поколение хорошо помнит
время объявленной тогдашним руководством
борьбы с элементами традиционной культуры
как с пережитками прошлого. Строитель коммунизма не должен был соблюдать традиционные
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ется другого выхода. Мы это можем наблюдать
на примере стран Западной Европы и Северной
Америки. Скажу больше – сами находимся на
пути к такому же состоянию. Увы, не к их высокому экономическому развитию, для которого
необходимы другие условия, а к состоянию
общества, в котором каждый заботится только
о себе, в котором нет родственников, соседей,
близких друзей и нравственных устоев.
Много раз говорил и писал, что, если мы не
хотим, чтобы наш народ с богатейшей историей
и удивительной культурой, уникальным языком
и выдающимися достижениями во всех сферах
жизнедеятельности стал бесцветной аморфной
массой, нам необходимо повернуться лицом к
Богу. Причем не через формальные и поверхностные ритуалы и модную атрибутику, а сердцем, соизмеряя с верой каждый свой поступок,
намерение и сказанное слово. А для этого нам
всем нужно отбросить гордыню и традиционное
«æз иннæтæй лæгдæр æмæ зондджындæр
дæн» и начать учиться, познавать то, что не
познали в свое время. Только делать это нужно
параллельно с выработкой в себе уважения к
каждому отдельному человеку и к обществу в
целом. Огромное значение имеет пропаганда
духовно-нравственных знаний среди младшего
поколения. Они и сами сегодня к этому стремятся. Мы видим, сколько молодых собираются в
святилищах на праздники, пытаются навести в
них чистоту, предостерегая других от неблаговидных поступков. Обществу нужно поддержать
их, помочь в их благих намерениях. И в первую
очередь это касается призыва не приносить в
святилища крепкие спиртные напитки. Если
нам удастся изжить из святых мест спиртное,
это очистит их, отсечет приходящих туда ради
развлечения и удовольствия безнравственных и
не верующих в Бога людей и, что самое главное,
вернет святилищам их сакральную силу.

Вера в Бога уже сама подразумевает
приверженность добру, любви и уважению к людям,
справедливость и стремление жить в гармонии с
окружающим обществом. Эти принципы, а не разжигание
розни и борьба за превалирование одних над другими, как
и за территории, составляют основу как мировых религий,
так и традиционной веры осетин».

обряды, молиться Богу и справлять народные
праздники. Доходило до абсурда, когда в праздник Хетæджы Уастырджи по указанию власти
милиция перекрывала трассы и подъезды к
Роще, а тех, кто пробирался туда пешком, могли
наказать по месту работы или учебы. Помню, как
одного из руководителей района освободили от
занимаемой должности только за то, что справил
поминки своему отцу по осетинским обычаям.
Из городских школ был выкинут родной язык,
и поколения 60–70-х годов прошлого столетия
были насильно лишены возможности приобщения к богатейшей национальной культуре, дверь
к которой открывается единственным ключом
под названием осетинский язык.
Все это не могло не повлиять на сознание тех,
которые тогда были молодыми, а сегодня являются старшими. Очень многие мои сверстники и
те, кто чуть старше или чуть младше, не получили
того, что до этого неразрывно передавалось из
поколения в поколение, от старших к младшим.
То есть была разорвана связь поколений, и
сегодня мы наблюдаем печальные последствия
этой политики. Те старшие, которые не обладают
достаточными духовными знаниями, глубоким
пониманием норм ирон Æгъдау, повсеместно их
нарушают и уж никак не могут научить им своих
сыновей и внуков. Поскольку духовно-нравственные ценности являются совершенно необходимой основой для правильного воспитания
подрастающих поколений, я убежден в том, что
государство в тесном взаимодействии с общественными организациями, в том числе и молодежными, обязано взять на себя определенную
ответственность за сохранение и укрепление
этих ценностей. Разрушение их, размывание
формировавшихся и устоявшихся на протяжении веков правильных ориентиров разрушает и
основы государства, делает народ аморфным,
податливым для манипулирования, в том числе
и извне. Это в своих выступлениях несколько
раз подчеркивал Президент России В.В. Путин.
Словом, в современных условиях необходимость сохранения традиционных ценностей на
основе восстановления и укрепления духовности совершенно очевидна. Бездуховный,
безнравственный человек, думающий только
о своих материальных благах и равнодушный
к окружающему обществу, никогда не будет
патриотом своей страны, заботиться о будущем
народа. Если народ в целом состоит из таких
индивидуалистов, теряется единство и сплоченность, размываются общие цели, и, вместо одной
общей дороги в будущее, мы имеем столько тропинок в разные стороны, сколько самих людей.
Это прямой путь к деградации общества, потере
народом своего лица и возникновению огромных проблем, в том числе и демографических.
В таких условиях для поддержания экономики
страны, материального благосостояния народа
государство обычно вынуждено предпринимать
неординарные шаги, например, завоз эмигрантов
сотнями тысяч, а то и миллионами. У них не оста-
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Из наших частых встреч с населением, из СМИ,
а также из общения с различными категориями
патриотично настроенной молодежи, в том
числе и через Интернет, можно сделать вывод,
что большую часть нашего общества беспокоит
падение духовно-нравственных устоев, потеря
видимых ориентиров. При достаточной политической воле и активном участии государства
возрождение возможно, и мы в МОД «Высший
совет осетин» готовы взять на себя определенную часть этой большой работы. Но мы также
видим и существенные преграды на пути к этому
возрождению, и на них я хотел бы остановиться
подробнее.
Как известно, наша республика является
многонациональной и многоконфессиональной.
Десятилетиями все мирно, в согласии и взаимопонимании уживались на этой маленькой
территории. Но в последнее время в Интернете
участились взаимные выпады, даже оскорбления. Совершенно очевидно, что путь размежевания и возведения высоких пограничных заборов
внутри нашего общества является тупиковым и
абсолютно проигрышным для всех. Если приверженцы различных конфессий будут продолжать
сосредотачивать свое внимание на различиях и
упрекать оппонентов в ущербности и неправильности их взглядов, все будем стоять на месте
или катиться назад. История человечества не
знает случаев, когда борьба за право обладания
абсолютной истиной в духовной сфере привела
бы к хорошим последствиям.
И если мы заботимся о будущем нашего народа, если в религиозных баталиях не хотим
растерять остатки нашей духовности и веры в
Бога, нужно искать пути к миру и согласию внутри нашего общества. Большевистский лозунг
«Вся жизнь – борьба» не для нашего случая.
Вера в Бога уже сама подразумевает приверженность добру, любви и уважению к людям,
справедливость и стремление жить в гармонии
с окружающим обществом. Эти принципы, а не
разжигание розни и борьба за превалирование
одних над другими, как и за право обладания
некими территориями, составляют основу как
мировых религий, так и традиционной веры
осетин. Выстраивание взаимоотношений, а в
некоторой степени и взаимодействия на базе
общих для всех принципов и ценностей – вот
путь, по которому мы обязаны идти. В этом случае вместо взаимных претензий и упреков будут
взаимоуважение, мир и согласие, как это было
еще в недалеком прошлом.
Все возникающие проблемы и недоразумения
должны решаться не в СМИ и социальных сетях,
не через написание громких обращений или,
того хуже, организации демаршей, а за столом,
в открытом диалоге. И только на основе истиной
веры в Бога и незыблемости общих ценностей.
Руслан КУЧИЕВ,
председатель Координационного
совета МОД «Высший совет осетин»
(«Иры Стыр ныхас»).

ЭКОЛОГИЯ
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На оперативном
совещании, которое
провел министр природных
ресурсов и экологии РФ
Дмитрий КОБЫЛКИН,
подробно рассмотрели
вопросы исполнения
задач национального
проекта «Экология» по
направлению «Отходы».
В частности, речь шла об объектах
накопленного экологического вреда,
на которых работы или основные
этапы ликвидации должны быть завершены к концу 2019 года. Напомним,
в этом году начались сложнейшие
действия по рекультивации свалок
и промышленных полигонов в рамках федерального проекта «Чистая
страна».
Реализуются 48 мероприятий в
12 субъектах РФ, из которых 21 – по
ликвидации несанкционированных
свалок в границах городов и 27 – по
рекультивации особо опасных объектов накопленного вреда окружающей
среде (в 7 регионах – Республика Северная Осетия – Алания, Чеченская
Республика, Карачаево-Черкесская
Республика, Смоленская, Нижегородская, Московская, Мурманская
области).
В настоящее время, после анализа отчетов регионов и серии ВКСсовещаний с территориями, определены два субъекта РФ, где по разным
причинам фиксируется отставание по
проведению работ на объектах. Это
Мурманская и Брянская области.
Северная Осетия, как и другие
регионы, должна завершить работы
в назначенный срок, то есть к концу
2019 года.
«В этом году мы увидели, что практики и технологические решения по
ликвидации сложных и опасных объектов накопленного экологического
вреда есть, они эффективно применяются и могут войти в базу работающих на территории практик. Это
положительный опыт реализации
нацпроекта. Вместе с тем мы понимаем, что уникальный опыт, полученный
в процессе ликвидации накопленного
вреда на ряде объектов, позволил
сделать выводы о невозможности использовать стандартные методы и необходимости в дальнейшем применять
индивидуальный подход к каждому
объекту, опираясь на успешный опыт»,
– отметил глава Минприроды России.
Алена ДЗОДЗИЕВА.

ИНТЕРВЬЮ

ЕСТЬ ПОЗИТИВНЫЕ СДВИГИ
Ирафский район очень интересен в
туристическом плане. Здесь сосредоточено
огромное количество исторических,
культурных и природных памятников и
достопримечательностей, а также старых
горских селений со своей неповторимой
историей. Имея все это в наличии, туристскорекреационная деятельность в ближайшие
годы должна стать локомотивом социальноэкономического развития района. А что для
этого предпринимается? С этим вопросом
мы обратились к и.о. начальника отдела
социально-экономического развития,
прогнозирования, предпринимательства и
туризма АМС Ирафского района Олегу БУТУЕВУ.
– Да, район обладает богатым культурно-историческим и
туристско-рекреационным потенциалом, который включает в
себя основные достопримечательности района, а также объекты для размещения и активного отдыха туристов.
На территории района функционируют восемь туристических баз и альпинистских лагерей. Они оказывают услуги по
размещению туристов и сопровождению во время экскурсий,
прокату лыж, организации конных и пеших прогулок, участию
в обучающих программах для начинающих альпинистов и т.д.
Предусмотрено обустройство двенадцати мест показа – это
объекты познавательного туризма, культурные, этнографические, археологические, исторические и палеонтологические
достопримечательности, а также природно-антропогенные
(культурные) ландшафты.
В рамках туристического кластера «Горная Дигория» предполагается строительство автодороги «Мацута – Комы-Арт»,
протяженностью более 21 километра.
Администрация района способствует ускорению темпов
газификации, электроснабжения, водоснабжения горных
сел, доступности мобильной связи с выходом в Интернет. В
целях создания объектов придорожного сервиса по основным туристическим маршрутам зарезервированы земельные
участки для потенциальных инвесторов, с доступом к водо- и
электроснабжению. Создание нестационарных объектов
придорожного сервиса по разработанным типовым проектам,
которые утверждены Комитетом РСО-А по туризму, будет сопровождаться господдержкой. Правительством республики
также утвержден порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения
части затрат на создание объектов придорожного сервиса.
В районе формируется муниципальная программа «Развитие горных территорий», в которой предусматриваются пути
решения проблемы занятости населения сел горной полосы,
развитие в них малого предпринимательства, предоставление
качественных туристических услуг.
Отмечу, что многочисленные мероприятия по очистке
территории и обустройству туристических маршрутов проводятся волонтерами. Развивается сельский туризм, начинают
действовать хостелы на базе личных подсобных хозяйств.
Имеются примеры, когда сюда переезжают из города, обустраивают гостевые дома и качественно обслуживают туристов,
обеспечивая им комфортные условия и познавательные экскурсии. В этом плане следует отметить члена общественного
совета по туризму Сергея Селезнева. Недавно он участвовал в установке в Уаллагкоме двух информационных туристических стендов с QR-кодами. Стенды помогут туристам
ориентироваться на местности без гида. После сканирования
кодов, гости смогут получить доступ к общей информации об

О. Бутуев и С. Селезнев обсуждают вопросы
развития туризма в районе
ущелье, а также к семи разработанным пешим маршрутам. Там
же прописаны правила поведения. Маршруты разработаны
таким образом, что турист может познакомиться с главными
достопримечательностями самостоятельно.
Сергеем Селезневым в Дигорском ущелье разработано
20 туристических маршрутов. Эти маршруты всесезонные,
легкие и безопасные. Но, учитывая, сколько в горах достопримечательностей и сколько направлений туризма можно
развивать в ущельях, их количество должно быть значительно
больше.
Одной из туристических особенностей района является наличие в нем особо охраняемой природной территории – ФГБУ
«Национальный парк «Алания». Из популярных достопримечательностей 22 природных памятника располагаются на
территории парка, здесь же проходит большое количество
альпинистских и туристических троп. Совсем недавно в
торжественной обстановке открыли экологическую тропу к
водопаду Галдоридон.
Словом, развитие туризма горной Дигории является одним
из приоритетных направлений деятельности, и в этом направлении ведется акцентированная работа, которая должна
дать результат.
Записал Ахсарбек БЕСОЛОВ.

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

СТОЙКОСТЬ И ЖИЗНЕЛЮБИЕ
Лев ЛАЛИЕВ и Виктор МУЛЬ...
Два человека – две судьбы, дороги
которых, возможно, никогда и нигде
бы не сошлись. Один живет в Осетии,
другой – на Ставрополье. У обоих
– дети, внуки, успехам которых
они радуются, обретая тем самым
счастье и ощущение того, что не зря
живут на земле.
Но, как выяснилось при их встрече в станице Курской Курского района Ставропольского края, судьбы
их поразительно схожи. Оставшись без обеих ног,
каждый смог в буквальном смысле встать на ноги.
Протезы никогда не помешали им водить автомобиль,
заниматься спортом, учить детей, быть в курсе общественной жизни.
Давний друг нашей газеты – председатель Фонда
содействия развитию межнациональных и внешних
связей Осетии, предприниматель, меценат Лев Лалиев известен своими благими делами. Не так давно на
торжественных мероприятиях по поводу установки в
с. Зильги бюста Коста Хетагурова при непосредственной его инициативе побывала делегация Ставропольского краевого отделения Союза писателей России
под руководством председателя Александра Куприна. Познакомившись с Львом Лалиевым, пообщавшись,
пролистав книгу о нем под авторством писателя и
журналиста Касполата Черчесова «Жизнь по законам
Добра», творческие деятели были безмерно удивлены:
«Такой же современный Маресьев имеется и у нас! И
также не жалеет сил для того, чтобы делать людям
добро, наставляя молодежь на правильный путь!»
После этого и стал председатель писательского
союза Александр Куприн идейным вдохновителем
интереснейшей для молодежи встречи. Именно она и
стала главной аудиторией этой встречи на базе Курской детской музыкальной школы. «Сильные духом»
– такое название было дано мероприятию, проходившему под девизом-обращением к молодежи – строить
свою судьбу так, чтобы и самим быть счастливым, и
обществу – полезным!
Началась встреча с рассказа о двух истинных героях-современниках. О Льве Лалиеве наша газета писала
не раз. После катастрофы на железнодорожном переезде он остался без ног, но не утратил такие качества,
как стойкость и жизнелюбие. До сих пор он помогает
нуждающимся, устраивает множество различных мероприятий, встреч поколений, потому как беспокоится
о будущем и вносит свой вклад в то, чтобы те, кому
это будущее строить, стремились оставлять на земле
след Человека.
А вот о Викторе Муле следует сказать немного
подробнее. В грозном 1941 году маленький Виталий
(именно так звучит его имя по паспорту, об этом не
знают даже многие из близких ему людей) вместе
с матерью был эвакуирован из родной Горловки
Харьковской области в Пятигорск. Возможно, это
сохранило ему жизнь, но от трагедии не уберегло – в
конце ноября 1946 года 10-летний мальчик, пытаясь
заскочить в тронувшийся трамвай, угодил под него и
лишился обеих ног. Силы жить придала книга Бориса
Полевого «Повесть о настоящем человеке». Костыли были отвергнуты, а первые мучительные шаги на
протезах постепенно привели к шагам уверенным и
твердым. Более того, парень играл в волейбол, был

лучшим футбольным вратарем среди сверстников,
катался на велосипеде и на коньках, скакал на коне,
позже освоил двухколесный мотоцикл, затем – машину. После окончания школы поступил в Пятигорский
пединститут на факультете филологии. А как же
иначе, ведь в роду было 25 учителей, включая его
собственных родителей!
За год до окончания института женился на самой
красивой студентке факультета, с которой и поехал
работать в одну из самых отдаленных школ Ставрополья – Кановскую. В Пятигорске, безусловно, жилось
бы легче и лучше, но парень привык испытывать себя
на прочность, доказывая, прежде всего самому себе,
что ничего невозможного для человека нет. Тогда же
избрал для себя новое имя – Виктор. Мужественное,
зовущее к новым успехам. 46 лет проработал директором, затем – еще пять лет учителем литературы и
истории. Он – автор четырех поэтических сборников,
вдохновивший на написание стихов и своих учеников...
Удары судьбы же, увы, пока только начинались. Через 13 лет семейной жизни скончалась жена Евгения,
оставив троих детей, а еще через два года не стало
дочери- десятиклассницы. В автокатастрофе в Пятигорске лишился ноги 18-летний сын, впоследствии, как
и отец, учившийся ходить заново. Но Виктор Иванович
нашел в себе силы обрести новое счастье: 33 года прожил со второй женой Верой. Ее тоже уже нет в живых,
но три сына и семь внуков являются опорой человеку,
несломленному, с множеством учеников, «мулят», как
их в шутку окрестил кто-то. Отличник просвещения,
Герой труда... Ставрополье по праву гордится им...
Обо всем этом присутствующим рассказывали заме-

ститель главы администрации Курского района Юрий
Чебан, а также выпускники школы разных лет: Николай Миронов, Любовь Жулина, Анна Лымарь. Они
отметили неутомимость Виктора Ивановича – в свои
83 года он не сидит сложа руки, а работает над книгой
по истории села Кановское, ставшего ему родным.
О непростой судьбе Льва Лалиева рассказали полковник милиции в отставке Ростислав Плиев (супруг
врача Аллы Болиевой, лечившей Лалиева после трагедии), главный редактор издательства «Ир» – автор
данных строк и представитель Министерства культуры
РСО–А, молодой поэт Залина Басиева.
Лев Лалиев вручил благодарности Фонда содействия развитию межнациональных и внешних связей
Осетии за воспитание и патриотическую работу с молодежью организаторам встречи – начальнику управления культуры Курского района Галине Жулиной,
директору Курской районной библиотечной системы
Зинаиде Зеленовой, председателю Ставропольского
краевого отделения Союза писателей России Александру Куприну.
В заключение к аудитории обратились сами герои
вечера. Они призвали всех трудиться, и трудом этим
приносить пользу обществу. Виктор Иванович стремится одарить сельчан новыми книгами, Лев Герасимович – поставить новые памятники Коста Хетагурову
и отремонтировать вместе с одноклассниками родную
школу в селе Дзагина Южной Осетии. Тем и живут, к
тому и стремятся во имя новых добрых дел...
Тамерлан ТЕХОВ.
Фото автора.
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СОВЕТЫ ПЕДАГОГА

Подготовка – определяющее звено на пути к любому
успеху. И в сфере образования это особенно заметно: только
хорошо подготовленный педагог может дать качественные
знания ученикам, которые затем, соответственно, смогут
проявиться в различных проверочных работах. Да и не только: прочный фундамент позволяет выстроить красивые
высотные сооружения. И не стоит для наглядности приводить исключительные примеры успешной карьеры не самых
прилежных учеников. Ведь случаев, когда мы сами страдаем
от непрофессионализма специалистов, гораздо больше. Поэтому знания и компетентность будут всегда в цене.
Ведущая рубрики Мадина МАКОЕВА.

«ЗАЧЕТНОЕ» СОЧИНЕНИЕ

Начнем с главного вывода: нет уникального волшебного рецепта, как, не
прилагая усилий и не применяя знаний по литературе, успешно написать
итоговое сочинение (изложение), которое является для выпускников допуском
к государственной итоговой аттестации. Зато есть дельные рекомендации
учителя русского языка и литературы, заместителя директора по учебновоспитательной работе гимназии №5 Натальи ПОДКОЛЗИНОЙ, которая также
является председателем владикавказского методобъединения учителей
русского языка и литературы.
Итоговое сочинение впервые было введено в 20142015 учебном году во исполнение поручения Президента
Российской Федерации В. Путина. «За эти годы материал
наработан, и из года в год результаты становятся лучше, хотя «незачеты» все еще получают большое число
учащихся. Нужно понимать, что подготовка к итоговому
сочинению должна начинаться не в 11 классе, а намного
раньше: я бы даже сказала – в начальных классах, когда
вводятся понятия «тема», «основная мысль». И, конечно, на протяжении всех этих лет ведется планомерная
систематическая работа: невозможно за несколько
месяцев с начала учебного года в выпускном классе обучить ребенка написанию сочинения. Основной упор мы
делаем в среднем звене, где отрабатываются главные
моменты по критериям оценивания, которые с самого
своего появления не менялись. Важно донести до каждого ребенка, что помимо критериев есть и определенные требования к написанию сочинений, и, начиная с
10 класса, уже ведется серьезная отработка итогового
сочинения».

ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

Есть на кого равняться

читают формулировку. Поэтому всегда рекомендуем несколько раз прочитать тему, чтобы от нее отталкиваться.
Часто темы сформулированы в виде вопроса, и ребенок
должен дать ответ на него, а в ряде случаев эксперты
видят размышления, но так его и не находят. Также в
аргументации учащиеся стараются подбирать соответствующие произведения, но не всегда приведенные
примеры бывают достаточно серьезными и позволяют
обосновать тему. В итоговом сочинении допускается
использование художественных произведений, дневников, мемуаров, публицистики, произведений устного
народного творчества для аргументации своей позиции.
Приятно отметить, что дети часто используют примеры
из зарубежной литературы, опираются и на философские произведения».
Учителя могут сами составить список или же он приводится в интернете – несколько универсальных произведений, которые могут послужить источником аргументов
сразу по всем заданным направлениям. «Они, конечно,

программного материала: если ребенок может выходить
за рамки, он только расширяет свою аргументационную
базу. Поэтому моей главной рекомендацией была и
будет: нужно читать! Конечно, мы не можем все подводить к тому, что прочитанное произведение может стать
аргументом в сочинении, но обращаем внимание на это,
анализируя рассказы и романы. К тому же чтение помогает обогатить словарный запас, тренирует зрительную
память в правописании, увеличивает число используемых
лексических приемов. Это все лишний раз доказывает то,
что начинать подготовку к сочинению в 11 классе поздно,
к тому же у выпускника большой объем усваиваемого
материала по всем предметам, а не только по русскому
языку и литературе».
По мнению Натальи Подколзиной, ученикам нужно
объяснить и композиционное строение сочинения. «Но
при этом мы не совсем можем говорить о том, что оно
шаблонное. Структура написания есть, но ведь речь
идет о сочинении, мы предполагаем, что это выражение
собственных мыслей ребенка, хотим увидеть его рассуждения. Наверное, это и есть главная цель, которая
преследуется в этой работе: чтобы подросток мог анализировать, свободно излагать свои мысли в письменной
форме». Педагог признается, что ей не часто удается
удовлетворить изысканный филологический вкус,
однако в каждом выпуске непременно встречаются образцы отличных сочинений, которые можно привести как
пример. «Задача учителя, в том числе, на таких работах
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В любом деле, особенно, когда речь идет о
рабочих профессиях, лучшей мотивацией для
молодежи являются их наставники, сумевшие
добиться в своей сфере определенной высоты.
Учащимся профессионального училища № 3 в этом
отношении есть на кого равняться.
Бывший работник Тбилисско- он ежедневно совершает пего авиационного завода Иван шие пятикилометровые проАвдиашвили в свои 83 года гулки! – предпочитает скромно
зажигает искры профессио- не рассказывать о себе, а все
нального интереса в будущих больше – об учениках, которыстолярах. «У нас практически ми не без основания гордится.
весь педагогический состав «Вот Фацбай Хамицаев и Майвысокой категории с большим рам Таболов – победители ребагажом работы и опыта, – рас- спубликанских конкурсов просказала директор ссуза Анже- фессионального мастерства.
лика Багаева. – Стоит только Еще больших успехов добился
взглянуть на то, как традиции Максим Харечко. В этом году он
ремесла и современные тех- участвовал во всероссийском
нологии совмещаются на за- конкурсе профмастерства в
нятиях мебельно-столярного Москве, куда съехались будупроизводства, которые ведет щие мастера столярного производства из всех регионов страИван Сергеевич!»
Сам педагог, который, по- ны, – говорит инженер-технолог
мимо знаний по предмету, про- Иван Авдиашвили. – Работы
пагандирует среди студентов и Максима получили высокие
здоровый образ жизни – сам-то баллы от жюри, и он занял по-

Меры оправданы

четное третье место, уступив
представителям Москвы и Татарстана. Сами понимаете,
материально-техническая база
у конкурсантов – часто определяющий момент в результатах
соревнований».
Сейчас Максим готовится к
новым стартам, а пока проходит производственную практику на мебельной фирме «Рокос». Опытные мастера цеха
довольны его знаниями и работой, доверяя будущему специалисту производить сложные
детали мебельной продукции.
Под профессиональной опекой
наставника Авдиашвили решили стать столярами-краснодеревщиками и Василий Чернявский, Давид Хуриев и Сармат
Агаев. Сейчас у них период
увлеченного познания азов
мастерства – тем более, что им
есть у кого учиться.
Рамазан ЛАГКУЕВ,
фото автора.

ЦИТАТА

Заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор МУЗАЕВ:
«Мифы и штампы – самая удобная и легкая форма восприятия
информации, чтобы не погружаться глубоко в суть вопроса. С
2002 года ЕГЭ впитал в себя столько негатива, что многие, не
погружаясь в суть, часто дают комментарии. Причем не просто
дилетанты, но и эксперты от образования. Ровно до тех пор, пока
их собственные дети не начинают сдавать ЕГЭ. Тогда они как родители начинают изучать вопрос и с удивлением обнаруживают,
насколько проработаны КИМы, насколько объемны проверяемые знания. Призванные обеспечить
прозрачность и объективность экзамена видеокамеры и рамки, которые якобы создают стресс
у участников ЕГЭ, – это тоже распространенный миф. Мы ежедневно сталкиваемся с тем же
самым в аэропорту и просто на улице. Законопослушному гражданину эти меры не мешают.
Меры контроля на экзамене оправданы, и мы не будем их ослаблять».

Первое требование к сочинению – это его объем.
Рекомендуемое количество слов – от 350: максимум
не устанавливается, но если в работе менее 250 слов –
даже 249, то выставляется «незачет» за работу в целом.
Второе требование – самостоятельность написания. Не
допускается списывание сочинения или его фрагментов,
воспроизведение по памяти чужого текста. Разрешено
прямое или косвенное цитирование с обязательной
ссылкой на источник в свободной форме, но учащиеся
должны помнить, что объем цитирования не должен превышать объем собственного текста участника. Опять же
«незачет» по данному требованию означает «незачет»
за все сочинение. По критериям оценивания начинают
проверять только то сочинение, которое выдержало
оба требования.
Критериев оценивания пять: «Соответствие теме»;
«Аргументация. Привлечение литературного материала»; «Композиция и логика рассуждения»; «Качество
письменной речи»; «Грамотность». Первые два из них являются основными: чтобы получить «зачет» за итоговое
сочинение, необходимо получить «зачет» по критериям
№1 и №2, а также дополнительно «зачет» по одному из
оставшихся трех. «Незачет» по «соответствию темы»
или «аргументации» автоматически ведет к «незачету»
за работу в целом.
«Соответствие темы – это все азы, которые прорабатываются, когда мы учим детей понимать текст,
понимать, о чем они прочитали, с какой целью написано
произведение, его основную идею. Когда ребенок для
себя понял тему, то ему легче работать с аргументами.
Конечно, не всегда получается четко подобрать аргумент
по заявленной тематике, но учителя над этим работают.
На сайте ФИПИ также предлагается банк аргументов,
приводятся универсальные произведения, которые
предлагается использовать по разным направлениям.
Каждый педагог, готовя своих учеников, дает рекомендации и отрабатывает эти моменты. Для положительной
оценки по сочинению нужно получить зачет по еще одному из оставшихся критериев – по композиции, грамотности либо по качеству письменной речи».
Критерий №3 проверяет умение логично выстраивать
рассуждение на предложенную тему. Ученик должен
выдерживать соотношение между тезисом и доказательствами. Четвертым пунктом оценивается речевое
оформление текста сочинения: точное выражение
мысли, с использованием разнообразной лексики и
различных грамматических конструкций. Последний
критерий позволяет оценить грамотность выпускника.
«В итоговом сочинении по литературе этот критерий
более лояльный: допускается 5 ошибок на 100 слов –
грамматических, орфографических, пунктуационных. В
большинстве своем, сочинения грамотно выдержаны,
но встречаются работы, которые по нему получают «незачет». На сочинении по русскому языку, которое идет
третьим блоком заданий на ЕГЭ, более строгие рамки».
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Но все же существенными ошибками, которые мешают получить выпускнику допуск к ГИА, являются не
незнание правописания слов или правил обособления
деепричастных оборотов. «Самая главная ошибка – несоответствие текста работы обозначенной теме. Дети
могут писать в рамках направления, но невнимательно

могут меняться в зависимости от направлений, но в этом
году нами предлагаются роман-эпопея «Война и мир»
Льва Толстого, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. И, разумеется, творчество Александра Пушкина,
которое всегда находит отражение в аргументации».
Основной период написания итогового сочинения
(изложения) в 2019-2020 учебном году – 4 декабря 2019
года. Для получивших «незачет» или не явившихся по
уважительным причинам предусмотрены еще 2 даты: 5
февраля 2020 года и 6 мая 2020 года. «Мы работаем
над тем, чтобы ребенок получил «зачет» с первого раза.
Да, к сожалению, есть случаи, связанные со здоровьем участника испытания, или же ребенок не может
справиться с работой. Но, можно сказать, что ситуация
становится катастрофической, если выпускник еще 6
мая пишет сочинение: тогда практически не остается
времени основательно готовиться к другим экзаменам».
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Каждый год задаются пять основных направлений. В
этот раз министр просвещения РФ Ольга Васильева озвучила такие, как: «Война и мир» – к 150-летию великой
книги Л. Н. Толстого», «Надежда и отчаяние», «Добро и
зло», «Гордость и смирение», «Он и она». В рамках этих
направлений заявлены примерные темы, но на экзамене
будет совершенно другая. Точный список будет известен
за 15 минут до начала итогового сочинения и будет состоять из пяти тем – по каждому направлению всего одна.
И участнику предстоит выбрать одну. Вести серьезную
подготовку сразу по всем пяти направлениям сложно, и,
хотя учителя работают по каждому из них, мы предлагаем
ребенку определиться в трех: что ему ближе, где он может
найти аргументы.
«Знание литературы очень важно, причем не только

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Новый импульс от «Сириуса»
Эпицентром, где собираются люди с нестандартным мышлением,
которые хотят видеть и знать как можно больше, с 2014 года
является образовательный центр «Сириус» в г. Сочи. Это не лагерь,
не школа, и даже не курсы по определенным предметам…
…Это место, где ты можешь найти своих единомышленников со всей страны и без каких-либо
интеллектуальных барьеров обсудить с ними
трагичность любимой симфонии Баха или рассмотреть приложения интегрального анализа
для определения потребительского излишка.
Поэтому оказаться в числе тех, кто прошел отборочные туры и стал участником смены, весьма и
весьма почетно – причем как для детей, так и для
педагогов. Да-да, в «Сириусе» есть специальные
смены для преподавателей, которые представляют собой два вида обучения – стажировка и
повышение квалификации.
«На стажировку приглашают тех, кого бы они
хотели видеть в качестве преподавателей на
той или иной смене. А для курсов повышения
собирают педагогов определенного уровня
и дают им новые сведения и лекции, – объясняет учитель информатики, замдиректора по
информационным технологиям РФМЛИ Ирина
Молчанова. Опытный педагог оказалась в числе
23 преподавателей со всей России, прошедших
отбор на программу повышения квалификации
«Особенности работы со школьниками, проявляющими способности к изучению информатики.
Проведение олимпиад по информатике». После
недельного интенсива она полна не только впечатлений, но и планов на дальнейшее развитие
– свое собственное, что неизменно влечет за
собой и развитие ее учеников. – И хотя, конечно
же, я ехала для обучения, мне было важно увидеть сам центр, чтобы лично познакомиться с
тем учреждением, куда мы отправляем детей.
И вы знаете, все – от бытовых условий, организации питания до образовательной программы

и досуга – продумано до мелочей и поднято на
очень высокий уровень. Большие корпуса позволяют одновременно принимать несколько смен,
разных по своему направлению. Очень важен
разноуровневый подход к составлению смен:
дети оказываются со своими сверстниками,
примерно такого же уровня знаний из разных
уголков страны, что полезно для них. Ребенок
берет на вооружение, что ему нужно подтянуть
в этой области знаний, а какие-то стороны у него,
наоборот, более сильные. Все дети там очень
мотивированы: ведь из 3000 желающих попасть
на ту или иную смену после дистанционного обучения и отбора, участия в олимпиаде остаются
только 100 ребят, которые делятся на 4 группы».
Однако такой внимательный подход, нацеленный на максимально эффективный результат, в
«Сириусе» не только к детям, но и к преподавателям – ведь именно они на местах, в регионах
и вдохновляют ребят к изучению того или иного
предмета, участию в олимпиадах, расширению
горизонтов и выходу за рамки школьной программы.
«Результативность прохождения повышения
квалификации зависит от команды, которая сопровождает программу, – рассказывает Ирина
Молчанова. – В этот раз была команда липецкого университета: у них хорошая школа, дети,
которые побеждают на различных площадках.
Были у нас и московские преподаватели – очень
именитые в нашей области специалисты. Так
вышло, что среди нас были преподаватели, не
совсем знакомые с олимпиадным программированием по информатике, а им сразу предложили
писать контесты. Для меня это было не ново, мы

Параллельно с педагогической
программой шла образовательная смена
для школьников, в которой принимали
участие 12 учащихся из Северной Осетии.
столкнулись с другими сложностями. Например, одну из лекций вел студент, скорость речи
которого раза в четыре быстрее, чем моя. И он
давал тему, в которой мы все были полный ноль.
И пока мы усваивали одни данные, он уже давал
нам другие. В целом программа обучения была
непростой: семь дней без перерыва, занятия
с 9 утра до 7 вечера с получасовым обедом. В
первой половине дня мы слушали лекции, во
второй – например, решаешь задачи, причем на

скорость, как в олимпиаде. Но мы же понимаем,
что легких путей к знаниям нет. К тому же это
ведь были не просто насыщенные дни, а насыщенные интересной и полезной информацией:
как выкладывать свои контесты, создавать
олимпиады, тестовые задания. Нам предоставили информацию, которую очень сложно найти
написанной доступным языком по ряду направлений, в частности – современное машинное
обучение, как оно выглядит, как можно использовать его для работы с детьми, какие проекты
создавать, как работать с нейронными сетями
и т.д. Было много научно-популярных лекций,
занятия, раскрывающие возможные темы для
проектной деятельности с детьми».
Ирина Молчанова побывала в «Сириусе»
впервые и всего неделю. Но даже этой недели
хватило, чтобы внести конструктивные изменения в свои программы работы с одаренными
детьми, поставить новые цели и наметить пути
их достижения. «Я давно занимаюсь с ребятами
подготовкой к олимпиадам, и у меня были приоритетные, на которые мы обязательно ориентировали детей, – отмечает учитель. – Например,
еще одна московская олимпиада по программированию – мне понравилась идея, которую в нее
вкладывают, и стало понятно, как к ней готовить
учащихся; олимпиада по безопасности, которая
дает много возможностей тем, кто не умеет программировать; она несет совсем другие задачи.
Очень интересное направление открыл Андрей
Гейн – участник команды «Хакердом», одной
из самой известных команд в России и мире,
которая проводит свои CTF-соревнования. Появились новые источники информации. Важно,
что установились не только вертикальные, но
и горизонтальные связи: разумеется, нашли
много общих тем, будем поддерживать общение, обмениваться опытом и даже устраивать
соревнования учеников».

показать сильные стороны сочинения, как находит свое
отражение логическая связь, весомая аргументация.
Кажется, что 3 часа 55 минут, которые даются на написание сочинения, достаточное количество времени,
но, когда понимаешь, что предстоит серьезная работа,
оказывается, что этого не так уж и много. И тем не менее
большинство детей справляются, получая «зачет».
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В изложении тоже есть свои особые моменты – кто-то
сразу, по ходу будет делать пометки, кто-то прослушает
сначала и потом приступит к написанию. Так и в сочинении: одни, услышав тему, сразу берутся за ручку и
начинают писать – все, что приходит в голову, а потом
уже выбирают основное. Другие же стараются четко
следовать алгоритму.
«Ребенок может подготовить собственную базу аргументов, какие-то универсальные вступления и заключения, но нужно быть осторожными: понимать, подойдет ли
это именно для твоего сочинения, можно ли развернуть
это в русло заданной темы.
Родительская помощь заключается не только в поддержке, но и в возможных рекомендациях каких-то произведений для аргументации. Школы должны доносить
до них общую информацию по итоговому сочинению,
приглашать родителей тех детей, кто на пробном сочинении получил «незачет»: понять, в чем проблема, помочь
доработать слабые моменты, чтобы ребенок в основной
день был уверен в своих силах и возможностях.
Хочется пожелать детям справиться с работой, потому что для них самих это важно. Желательно, чтобы у
них получилось это с первой попытки. И хочется, чтобы
после выполнения итоговой работы дети не забывали,
что читать нужно не только для написания сочинений».

ВОПРОС–ОТВЕТ

За что платят учителям?

Заработная плата – это то, что тревожит сотрудников
практически во всех сферах деятельности. Особо остро на
все изменения в уровне своего дохода реагируют педагоги.
Специально для разъяснения всех интересующих вопросов
в Минобрнауки РСО–А функционирует «горячая линия»:
+7 (8672) 29-15-15 (доб.240) – телефон доверия, где дадут
информацию по оплате труда.
Что входит в структуру заработной платы педагогических работников?

Структура заработной платы педагогических работников
включает базовую (гарантированную) часть и стимулирующую (негарантированную) часть.
Гарантированная часть включает: базовый оклад (ставку); компенсацию на книгоиздательскую продукцию; доплаты и надбавки (за квалификационную категорию, за выслугу лет, за работу в сельской местности,
за работу в высокогорной местности, за преподавание родного языка и
родной литературы, за проверку тетрадей, за заведование кабинетом,
классное руководство, почетное звание и др.).
Стимулирующая часть выплачивается педагогическим работникам за
высокие результаты и качество работы. Надбавка за высокие результаты
и качество выполняемых работ (оказываемых услуг) устанавливается
педагогическим работникам образовательных организаций на определенный срок (месяц, квартал или полугодие) по результатам работы за
соответствующий период (месяц, квартал или полугодие) в соответствии
с набранными баллами по установленным критериям.
Какой размер надбавки полагается педагогическим
работникам за наличие квалификационной категории?
В соответствии с действующей системой оплаты труда
(постановление Правительства РСО–А от 21 июня 2016 года
№ 229 «Об оплате труда работников организаций, подведомственных
Министерству образования и науки РСО–А»), за наличие квалификационной категории педагогическим работникам устанавливаются надбавки
в следующих размерах:
• за наличие первой квалификационной категории – 20 процентов от
базового оклада (ставки);
• за наличие высшей квалификационной категории – 40 процентов от
базового оклада (ставки).
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Об установлении на 2020 год коэффициента,
отражающего региональные особенности рынка
труда Республики Северная Осетия – Алания
Статья 1
В соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса
Российской Федерации установить на 2020 год коэффициент, отражающий р егиональные особенности
рынка труда Республики Северная Осетия – Алания,
равный 1,48.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования
и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
5 ноября 2019 г.
№ 61-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Об установлении на территории Республики
Северная Осетия – Алания инвестиционного налогового вычета
Статья 1
1. Инвестиционный налоговый вычет текущего налогового (отчетного) периода по налогу на прибыль
(далее – вычет), установленный статьей 2861 Налогового кодекса Российской Федерации, применяется
в отношении расходов, указанных в подпунктах 1 и 2
пункта 2 статьи 2861 Налогового кодекса Российской
Федерации, применительно к объектам основных
средств третьей – седьмой амортизационных групп,
относящимся к организациям или обособленным
подразделениям организаций, расположенным на
территории Республики Северная Осетия – Алания, за
исключением организаций или обособленных подразделений организаций, расположенных на территории
Республики Северная Осетия – Алания, осуществляющих следующие виды экономической деятельности:
1) производство напитков (кроме производства безалкогольных напитков и минеральных вод);
2) производство табачных изделий;
3) обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха;
4) торговля оптовая и розничная;
5) деятельность финансовая и страховая.
2. Размер вычета текущего налогового (отчетного)
периода составляет 90 процентов суммы расходов
текущего периода, указанных в абзаце втором пункта
1 статьи 257 Налогового кодекса Российской Федерации, и (или) 90 процентов суммы расходов текущего
периода на цели, указанные в пункте 2 статьи 257
Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением расходов на ликвидацию основных средств),
и не может быть более предельной величины вычета
текущего налогового (отчетного) периода.
3. Размер ставки налога для определения предельной величины вычета текущего налогового (отчетного)
периода составляет 5 процентов.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020
года и действует до 31 декабря 2027 года включительно.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
5 ноября 2019 г.
№ 62-РЗ.

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания «О денежном вознаграждении и денежном поощрении лиц, замещающих государственные должности Республики Северная Осетия – Алания, и денежном содержании государственных гражданских
служащих Республики Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 14 мая 2001 года № 16-РЗ «О денежном
вознаграждении и денежном поощрении лиц, замещающих государственные должности Республики Северная Осетия – Алания, и денежном содержании государственных гражданских служащих
Республики Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2001, 7 июня) следующие
изменения:
1)
приложение 1 дополнить позицией следующего содержания:
« Уполномоченный по правам ребенка при Главе 21517 1

ЗАКОН

Пусть иногда мне не хватает слов,
Не думай, что тебя не уважаю,
Что не ценю я всех твоих трудов,
Что никогда и ничего не замечаю.
За все слова, что я не говорю,
Я у тебя прошу сейчас прощения!
Ты знай, что я тебя очень люблю,
Моя мамуля. Мама, с днем рождения!
Пусть каждый день приносит тебе радость,
ость,
Здоровья, счастья я желаю и любви,
Пусть ангелы тебя оберегают
На ждущем впереди тебя пути.
Твоя большая любящая семья.

Сегодня исполняется 80 ЛЕТ нашему
уважаемому старшему, мудрому советнику,
отзывчивому и бескорыстному человеку

Юрию Омаровичу
БИЧЕГКУЕВУ!

Дорогой наш Юрик! Ты прошел через
много испытаний и трудностей в жизни, но
остался добрым, чутким к людям.
Недаром тебя так любят твои племянники и племянницы.
От всего сердца желаем тебе
Себя здоровым ощущать,
Без повода не огорчаться,
Судьбы подарки принимать
И всем на радость улыбаться!
Любящие тебя племянники и племянницы.

 МАЛОГАБАРИТНУЮ
КВАРТИРУ (все уд., косм. ремонт, жел. дверь, домофон, мебель в хорошем состоянии) на 2
эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Ген.
Дзусова – 1 млн 400 тыс. руб.
Без посредников. Тел.: 8-918828-24-40, 98-24-40.
 1-КОМ. КВ. пл. 33 м2 (без ремонта, закрыт. двор) на 2 эт. на
ул. Куйбышева (р-н к/т «Дружба»)
– 1,5 млн руб. Тел. 95-11-95.
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 61,5 м2,
жил. пл. 30,1 м2 (застекленная
лоджия, комнаты раздельные,
большая кухня, паркет, пласт.
окна) на 2 эт. 9-эт. дома в центре
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РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав»
и защите их прав наряду с проведением индиСтатья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия видуальной профилактической работы вправе
– Алания от 15 января 2004 года № 3-РЗ «О ко- принять решение о проведении разъяснительной
миссиях по делам несовершеннолетних и защите работы по вопросу о недопустимости совершения
их прав» (газета «Северная Осетия», 2004, 3 фев- действий, ставших основанием для применения
раля; 2006, 8 февраля; 2010, 16 января; 2016, 27 меры воздействия, и правовых последствиях их
октября; 2018, 1 февраля) следующие изменения: совершения в отношении:
1) несовершеннолетних, занимающихся бро1) в абзаце третьем статьи 4 слова «Первый
дяжничеством или попрошайничеством;
заместитель» заменить словом «Заместитель»;
2) несовершеннолетних, употребляющих нар2) в части 2 статьи 5:
котические средства или психотропные вещества
пункт 5 изложить следующей редакции:
«5) рассмотрению вопросов, связанных с от- без назначения врача либо употребляющих одурчислением несовершеннолетних обучающихся из манивающие вещества, алкогольную и спиртосоорганизаций, осуществляющих образовательную держащую продукцию;
3) несовершеннолетних, совершивших праводеятельность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- нарушение до достижения возраста, с которого
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и наступает административная ответственность;
4) несовершеннолетних, совершивших общеиных вопросов, связанных с их обучением;»;
ственно опасное деяние и не подлежащих угопункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) оказанию помощи в бытовом устройстве ловной ответственности в связи с недостиженесовершеннолетних, освобожденных из учреж- нием возраста, с которого наступает уголовная
дений уголовно-исполнительной системы либо ответственность, или вследствие отставания в
вернувшихся из специальных учебно-воспитатель- психическом развитии, не связанного с психиченых учреждений, содействию в определении форм ским расстройством;
5) родителей или иных законных представитеустройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, оказанию помощи лей несовершеннолетних в случаях совершения
по трудоустройству несовершеннолетних (с их ими в присутствии несовершеннолетнего противосогласия), а также осуществлению иных функций правных и (или) антиобщественных действий, окапо социальной реабилитации несовершеннолет- зывающих отрицательное влияние на поведение
них, которые предусмотрены законодательством несовершеннолетнего.».
Статья 2
Российской Федерации и законодательством
Настоящий Закон вступает в силу по истечении
Республики Северная Осетия – Алания;»;
дополнить пунктом 21 следующего содержания: 10 дней после дня его официального опублико«21) осуществлению иных полномочий, пред- вания.
усмотренных законодательством Российской
Глава Республики
Федерации и законодательством Республики
Северная Осетия – Алания В. БИТАРОВ.
Северная Осетия – Алания.»;
г. Владикавказ.
3) статью 6 дополнить частью 3 следующего
11 ноября 2019 г.
содержания:
№ 64-РЗ.
«3. Комиссии по делам несовершеннолетних

Изабеллы Михайловны
АБАЕВОЙ!

ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Хрупкие и сильные, женственные и любящие, заботливые и
самоотверженные – такие разные мамы. Они заслуживают самых добрых слов,
самых дорогих подарков не только в День матери, но и каждый день.

»;
2) в приложении 2 позицию «Уполномоченный по правам ребенка при Главе Республики Северная
Осетия – Алания» признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
11 ноября 2019 г.
№ 63-РЗ.

Сегодня ЮБИЛЕЙ
у нашей дорогой мамочки

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

Благодарность за нелегкий труд

Республики Северная Осетия – Алания

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ЭХО ПРАЗДНИКА

ЗАКОН

ЗАКОН
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города (р-н 1-й поликлиники) – 2
млн 300 тыс. руб. Торг. Тел.: 5345-21, после 18; 8-928-490-73-15
(сот.).
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 54 м2 (в
хор. состоянии, два балкона) на
5 эт. 5-эт. дома («Хольцманн») –
2 млн руб. (Возможна продажа в
ИПОТЕКУ. Торг). Тел. 8-918-82224-49.
 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. общ.
пл. 112 м2 (косм. ремонт, пристройка оформлена, гараж)
на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Морских пехотинцев, 11, корп.
1 (приватиз., собственник, рядом «Семейный гипермаркет»,
«Магнит», отделение Сбербанка, 2 детских сада, СОШ № 42,
почта, 7-я поликлиника, район
престижн.). Цена догов. Тел.
8-928-074-14-41.

 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол), пол
паркетный, деревянные двери,
требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918706-61-58.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в общ. дворе на 3 хоз. (все уд., паркет, две
ванные, две кухни, з/у с фруктов.
деревьями в центре (р-н филармонии) – 4 млн 850 тыс. руб. Возм.
вар. продажи всего двора. Тел.:
8-961-822-58-35, 53-84-18.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац., вода, эл-во) в СНО «Иристон» (въезд с ул. Гадиева,
пер. Бибо Ватаева) – 2,5 млн
руб. Тел. 8-918-824-70-80.
 З/У 2,5 СОТ. с домом под снос,
двор на двух хозяев на пр. Доватора – 2,5 млн руб. Торг. Тел.
8-989-133-16-61.
 З/У 12 СОТ. (фундамент,
под дом и веранду, подвалом (5х6 м), (вода, проложен
газопровод) в п. В. Фиагдоне, с. Хидикус, недалеко от
Аланского мужского монастыря, внизу река Фиагдон. Тел.
8-919-423-67-60.
 ОТЛИЧНЫЙ ПРИВАТ. З/У
(огорожен, имеется металлический вагон, плодовые деревья,
эл-во, вода, газ – по линии) в
садов. тов-ве «Хурзарин» на
10 линии в сторону Архонского шоссе – 400 тыс. руб. Тел.:
8-918-821-71-27, 91-71-27.
 Ж/Д БАЗУ пл. 3,025 га, 4
литера,
железнодорожные
пути 1150 м, тепловоз в г. Беслане, или СДАЮ В АРЕНДУ.
Возможны БАРТЕР на ЗЕРНО
и другие предложения. Тел.
8-928-497-18-76.

 АЗС И ПРИЛЕГ. ТЕРРИТОРИЯ пл. 1,025 га в г. Беслане
на ул. Победы, 102 (бывшее
ИПС): нежил. здания пл. 540
м2, 70 м2, 250 м2, 500 м2, 600
м2, 450 м2 по федер. трассе.
Возм. варианты. Тел. 8-928497-18-76.
 ДЕЙСТВУЮЩУЮ ФЕРМУ
в ст. Архонской: З/У 5,3 ГА,
собственность, 6 литеров (2
птичника на 17 и 9 тыс. голов),
свинарник на 1200 голов внутреннего содержания, КРС 200
голов, бойня; рыбное озеро на
2,5 га (зарыблено), с/х земля 40
га суб-аренда, из них 20 га под
развитие рыбоводства и 20 га –
пастбища. Возможны БАРТЕР
на ЗЕРНО и другие предложения. Тел. 8-928-497-18-76.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ВСТРОЕН.
ДУХОВОЙ
ШКАФ и ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ
в комплекте с тумбой, НОЖН.
ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с тумбой; ТУЛЬСКИЙ
БАЯН – 2 т. р. 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. 8-918-833-9755.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ высокого качества оптом: «КАНДИЛЬ СИНАП», «ФЛОРИНА», «СЛАВА»
– 40 руб./кг, «АЙДАРЕТ» – 35
руб./кг; также имеется второй
сорт – 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.
 ВИБРОПРЕССОВАННУЮ
ТРОТУАРНУЮ
ПЛИТКУБРУСЧАТКУ – от 450 руб. кв.
м; ПЕПЛОБЛОКИ, евро-цены
– 18,5 и 19 руб./шт., перевязанные лентой (60 шт. в упаковке).
Продукция хорошего качества.
Более 20 лет на рынке. Обр.:
КБР, с. Хатуей, ул. Ленина, 138,
тел. 8-928-705-65-70, 8-988921-79-99.

Залина ГУБУРОВА.

К СВЕДЕНИЮ

Вскрытие покажет…

О ПРАВОВОМ АСПЕКТЕ ДЕЛИКАТНОГО ВОПРОСА
Следственным управлением Следственного комитета Российской
Федерации по Республике Северная Осетия–Алания в пределах
установленной компетенции и полномочий, определенных действующим законодательством, осуществляются деятельность по рассмотрению сообщений о преступлениях и расследование уголовных
дел по фактам наступления при различных обстоятельствах смерти.
Основополагающим аспектом в
уголовно-правовом и процессуальном разрешении подобных фактов
является полное, всестороннее и
квалифицированное судебно-медицинское (патологоанатомическое) исследование умерших, что
в первую очередь актуально для
случаев гибели новорожденных,
смерти граждан в условиях лечебных учреждений, сообщений,
связанных со спорными обстоятельствами летального исхода при
оказании им медицинской помощи.
Вместе с тем следственная практика свидетельствует о том, что
участились случаи отказа близких
родственников от вскрытия и ис-

УСЛУГИ

ÄÎÌÀ
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы
в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.

Министерство труда и социального развития РСО–А
в соответствии с Указом Президента РФ, как и по всей
России, в рамках Дня матери провело чествование
матерей г. Владикавказа и районов республики, которое состоялось 26 ноября в Академическом русском
театре им. Е. Вахтангова. Всего в торжественном
мероприятии приняли участие 200 матерей.

С приветственным словом выступила первый заместитель министра труда и социального развития
РСО–А Анджела Мамаева. Она поблагодарила мам
за их нелегкий труд в деле воспитания достойных
детей, пожелала им быть здоровыми и счастливыми, а
затем многодетным матерям вручила благодарственные письма от имени Главы РСО–А и почетные грамоты от министерства труда и социального развития.
Среди награжденных – многодетные матери, воспитавшие 5 и более детей: Галина Бойко (Моздокский район) – 14 детей, Жанна Кучиева (Ардонский
район) – 9, Заира Дудаева (г. Владикавказ) – 8, Лима
Худиева (г. Владикавказ) – 7, Людмила Акоева (Пригородный район) – 5.
После торжественной церемонии награждения
гостей мероприятия порадовал концерт Национального государственного оркестра им. Б. Газданова с
участием известных исполнителей: народных артистов РСО–А Жанны Габуевой, Эдуарда Даурова,
Марины Хутуговой, заслуженного артиста РСО–А
Станислава Собиева.
По окончании концерта все матери получили подарки от имени Главы РСО–А Вячеслава Битарова.
Начальник отдела семейной и демографической
политики и профилактики безнадзорности Минтруда
РСО–А Заида Гаппоева отметила, что это лишь одно
мероприятие из ряда запланированных на весь год.
Близится празднование Нового года, около 15 тысяч
детей, в основном из малообеспеченных семей, получат подарки от имени главы республики.

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА
ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат
Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью,
коллект. иски и обращен. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ЮРИСТ Заур ТАНДЕЛОВ оказывает юридическую помощь: узаконение самовольных пристроек,
перевод жилого помещения в
нежилое, приватизация земли,
квартир. Разрешение споров в
суде. Обр.: ул. Маяковского, 11,
тел. 8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК
НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб.
сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осет.
пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918827-36-36, 8-928-927-36-36.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-9877.
 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ
дворов, улиц. Менее 80 м2 не
предлагать. Тел.: 92-28-21,
8-918-822-28-21 (м), 51-44-65
(д.).
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ на заказ, ОБЛИЦОВКА И ДОБОРЫ К НИМ, ЭКСТРЕННОЕ ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ
И СЕЙФОВ. Обр.: ул. Морских
пехотинцев, 13, тел. 95-23-32.

следования тел. Имелись случаи их
отказа от вскрытия новорожденных, лиц, доставленных «скорой
помощью», причины смерти которых не были очевидными, и другие
подобные факты.
В результате этого имеющие
значение для дела обстоятельства
в большинстве случаев установить
не представляется возможным.
Меры по эксгумации тел и их последующее исследование, как правило, существенных результатов
не приносят.
Вопросы, которые могут быть
разрешены в большинстве случаев
первичным экспертным исследованием причин смерти, при отказе от

 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт.
автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед.,
четверг) до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ
РЫНОК. Работаем с заездом и
доставкой пассаж. на дом. Тел.:
51-76-74, 51-26-26, 8-928-492-4849, 8-918-828-72-88, Альберт.
 «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.
 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА
обслуживает
похоронные
мероприятия, 40-дневные и
годовые поминки (готовим,
накрываем столы, убираем,
обслужив. офиц.), а также
все ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ.
Быстро, качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.: 8-963-376-51-02,
8-918-825-52-62.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных и
годовых поминок. Приготовим,
накроем и уберем. Весь персонал работает в форменной
одежде, с перчатками и при
наличии санитарных книжек.
Тел.: 93-93-26 и 96-26-36, Лариса.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей и складских
помещений, административных
зданий современными материалами «Технониколь», ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНОВ. Кач.
гаран. Тел.: 8-919-420-47-95, 4036-62 (д.).

вскрытия в дальнейшем приобретают характер трудноразрешимых,
в том числе и в правовом аспекте.
Следует также учитывать, что
если в дальнейшем у кого-либо из
членов семьи, близких родственников, законных представителей
появляются сомнения в качестве
оказания медицинской помощи, то
разрешить их будет крайне сложно.
Проявляя уважение к национальным традициям, учитывая
деликатность и щепетильность
данного вопроса, следственное
управление обращается к жителям
республики с просьбой относиться
с пониманием к процедуре исследования причин смерти, учитывая
ее важность и правовое значение.
Э. ГУСОВ,
старший помощник
руководителя Следственного
управления СКР по РСО–А.

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

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

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

ИП Московченко Э.А.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого
ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
БЕСПЛАТНО
8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.

traditsia_tradition

ул. Первомайская, 44-а.

28-44-88

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.

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.
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«Алан» станцует в Кремле Памяти Сослана Андиева Победитель «Большого шлема»
Сегодня во Владикавказе, во Дворце
спорта «Манеж», стартует Всероссийский
турнир по вольной борьбе, посвященный
памяти двукратного олимпийского чемпиона
Сослана Петровича АНДИЕВА. Организатор
мероприятия – Министерство физической
культуры и спорта РСО–А.

В Осаке, третьем по величине городе Японии,
завершился последний в этом году «Большой
шлем». В состязаниях приняли участие 534
спортсмена из 94 стран. От России в течение
трех дней за победу сражались 26 дзюдоистов.

В соревнованиях будут бороться более 200 спортсменов из России, Армении, Казахстана, Туркменистана и других стран.
Предварительные встречи в весовых категориях 57, 65, 74, 86,
97 кг начнутся в 10:00.
В 16:30 у входа в «Манеж» состоится возложение цветов к
памятнику Сослану Петровичу Андиеву, в церемонии примет
участие Председатель Правительства РСО–А Таймураз Тускаев.
Торжественное открытие турнира запланировано на 17:00, после
чего пройдут финальные встречи в этих же весовых категориях. А

Сегодня в Москве, в Государственном
Кремлевском дворце, состоится премьера
программы концертных сезонов
Всероссийского фестиваля народного
искусства «Танцуй и пой, моя Россия!»
Это фестиваль культурного
наследия России, фестиваль
мира и добра, в котором принимают участие лучшие академические коллективы страны,
являющиеся ее культурным
достоянием. Доброй его традицией стало представление
зрителям коллективами-участниками не только своих лучших
номеров и композиций, но и
премьерных, созданных специально для тематических концертных программ.
Первая программа цикла
сезонов фестиваля будет посвящена этническому музыкальному, вокальному и хореографическому наследию
народов Кавказа. Концертная

программа «Легенды Кавказа»
представит публике Москвы
традиции, мифы и легенды, обряды и обычаи народов Кавказа и Закавказья, являющиеся
основным «кодом» кавказской
культуры.
В числе участников программы – ведущие творческие коллективы Кавказа. Это – Государственный академический
ансамбль танца РСО–А «Алан»,
Государственный фольклорный ансамбль танца «Нохчо»
Чеченской Республики, Государственный академический
ансамбль танца КБР «Кабардинка», Государственный
академический заслуженный

ансамбль танца «Лезгинка»
Республики Дагестан. Участие
в программе примут также театр-студия танца «Киликия»
и Оганес Казарян (дудук) из
Республики Армения, коллективы из Грузии – хор AcapellaSaqartvelo, детский образцово-показательный ансамбль
грузинского танца «Халиси»,
детский хореографический
ансамбль «ЗИЯ» и ансамбль
танца «Метехи», московский
ансамбль кавказских танцев
«Арго» и участник телешоу
«Голос» Шариф. Артисты Госансамбля «Алан» представят на сцене Государственного Кремлевского дворца, где
он блистал уже многократно,
свои лучшие танцевальные постановки, входящие в золотой
фонд осетинской национальной
хореографии.
Залина АБАЕВА.

НАШИ СТАРШИЕ

Рекорд Сафарби

Сафарби Мухаевич ЦАЛИЕВ из села ДурДур – один из ныне живущих в республике
старейших участников Великой Отечественной
войны. Скоро он отметит свой девяносто
седьмой год рождения.

Имя Сафарби Мухаевича занесено в Книгу рекордов России, в соответствии с чем он и
получил сертификат как старейший водитель транспортного средства категории «В».
Автор этих строк был удивлен, когда бравый мужчина на
своей новенькой «Ладе» доставил его до редакции, конечно
же, без превышения скорости
и нарушения Правил дорож-

Отрадно, что на турнире
«мировой серии» в весовой
категории свыше 100 кг нашу
страну представлял победитель молодежного первенства
Европы-2018, серебряный при-

уже в пятницу утром на ковер выйдут спортсмены, выступающие
в весе 61, 70, 79, 92 и 125 кг. После финальных схваток, которые
стартуют в 18:00, состоится награждение победителей и призеров
медалями, дипломами и ценными призами (в 19:30).
Чемпиону в весовой категории 125 кг, в которой боролся Сослан
Андиев, будут вручены ключи от автомобиля.
Всероссийский турнир по вольной борьбе проходил ежегодно
более 40 лет при жизни спортсмена, продолжен и после его ухода.
Отныне это турнир памяти. Напомним, двукратного олимпийского
чемпиона по вольной борьбе Сослана Петровича Андиева не стало
22 ноября 2018 года.

«Бронза» из Абу-Даби

В Абу-Даби (ОАЭ) 21–23 ноября прошел
чемпионат мира по джиу-джитсу, который
собрал около 7000 спортсменов из более чем
100 стран.

В составе сборной России выступила осетинская спортсменка
Кристина Макиева.
В командном турнире россияне в 1/4 финала выиграли у сборной
Швеции, в 1/2 уступили французам, в борьбе за 3-е место выиграли
у команды Казахстана.
Кристина Макиева в ходе турнира в двух встречах из трех
одержала победу и стала бронзовым призером чемпионата мира
по джиу-джитсу.
Подготовил спортсменку главный тренер сборной команды
РСО–А Артур Дзитоев.

зер турнира «Большой шлем»
в Баку-2019 Инал Тасоев и
завоевал золотую медаль. Достижение Инала позволило
нашей команде войти в топ-3
по итогам турнира.

В стартовом поединке он
подсечкой сбил с ног медалиста «Большого шлема» в ОАЭ
Краковецкого из Киргизии, а
во второй схватке «забросал»
чемпиона Азии японца Кагеуру так, что даже у зрителей
закружились головы от воздушных кульбитов. Еще один
японец – призер юниорского
первенства мира Кагава –
был сокрушен Тасоевым за
одну минуту полуфинала. И
в финальном поединке россиянину достался хозяин татами, третий на его пути к
вершине пьедестала – победитель «Большого шлема» в
Екатеринбурге-2018, чемпион
мира среди кадетов и победитель студенческой Универсиады Ота. И этот техничный
азиат не смог противостоять
Тасоеву – упал от удачной
атаки россиянина и как ни
старался, как ни выдергивал его одними руками вверх,
провести ответный бросок
против Инала не сумел.
Подготовили спортсмена
Алик Бекузаров и Ирбек
Айларов.

Семь золотых

23–24 ноября
в г. Кизляре
Республики Дагестан
прошел открытый
республиканский
турнир по
рукопашному бою
среди мальчиков 8–9
лет, юношей 10–11,
16–17 и юниоров 18–21
года. Об этом сообщает
Северо-Осетинское
региональное
отделение ОГО ВФСО
«Динамо».

Команда «Динамо» успешно
выступила на соревнованиях,
завоевав 7 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые награды.
Победителями турнира стали
Тимур Жажиев (8–9 лет), Кирилл Шхачев (10–11 лет), Саид
Гаджиев (10–11 лет), Азамат
Ваниев (10–11 лет), Ахсарбек
Битаров (16–17 лет), Ноэль
Казиев (16–17 лет), Алибек
Кониев (16–17 лет).

Медали за второе место у Даниила Чупринина (8–9 лет), Кирилла Агафонова (10–11 лет),
Ацамаза Кочисова (10-11 лет),
Асланбека Гагиева (18–21 год),
Хетага Джигкаева (18–21 год).
На третью ступень пьедестала поднялись Давид Габараев

(8–9 лет), Альберт Элбакиев
(16–17 лет), Давуд Рамазанов
(16–17 лет) и Хасан Муртазов
(16–17 лет).
Спортсменов подготовили
тренеры Н.К. Кадиев, И.Г. Циклаури и А.М. Дзитоев.

Под силу и девушкам

В спортивном комплексе «Динамо» прошли
соревнования по гиревому спорту. Организованы они были
молодежным движением «Ирон фæсивæд» при поддержке
Комитета РСО–А по делам молодежи.
В составе Донского фронта
под командованием маршала
Константина Рокоссовского
начался боевой путь молодого
осетинского парня. На подступах к Сталинграду командир
боевого расчета рядовой Цалиев подбил немецкий танк,
уничтожив грузовик с тридцатью фашистами. За два эти
эпизода храбрый боец получил
медали «За отвагу» и «За боевые заслуги». Позже грудь Сафарби украсили два ордена Отечественной войны. Участвуя

в боях, он дошел до Австрии, в
Вене и встретил Победу.
Вернувшись в родное село,
Сафарби Мухаевич работал
секретарем партийной организации, возглавлял сельский
совет, руководил местным колхозом.
По инициативе ветерана
войны и труда в селе установлен памятник погибшим в Великой Отечественной выходцам
из села Дур-Дур: на границе
Ирафского и Дигорского районов, у въезда в село, заложен
парк Победы.

ного движения. У светофора
инспектор ГИБДД, узнав ветерана, отдал ему честь, пожелав
доброго пути.
– Благодаря тому что всегда
трудился, не сидел без дела
и остаюсь в форме, – говорит
Сафарби Мухаевич.
Рамазан ЛАГКУЕВ.
Фото автора.

Много теплых слов во время церемонии открытия прозвучало в адрес
участников и организаторов, которые
адресовали им руководитель движения
«Ирон фæсивæд» Эрик Багаев, член
МОД «Высший совет осетин» Руслан
Туаев и руководитель Федерации гиревого спорта РСО–А Мехи Царикаев.
Соревнования были посвящены традиционным осетинским праздникам Джеоргуыба и Джеры дзуары бон.
Стоит отметить и то, что в разных
категориях выступали как мужчины,
так и женщины. В весе до 58 кг I место
заняла Илона Григорова (Ардонский
район), Борис Мамукаев – до 63 кг, по-

беду одержали Екатерина Евдакимова
(58-я армия), Станислав Копытин поднялся на высшую ступень пьедестала в
весе до 68 кг. Василий Михайлов был
абсолютным победителем в весе до 73
кг, а в весе до 85 кг первое место занял
Сергей Лукьяненко. В категории свыше 85 кг в соревнованиях первое место
занял Александр Евдакимов.
Всем призерам и победителям соревнований были вручены медали, почетные грамоты и вымпелы общественного
движения «Ирон фæсивæд».
Подготовила
Залина ГУБУРОВА.

Óâàæàåìûå àáîíåíòû!
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ИП В.А. Гамаонов

Чтобы избежать роста задолженности за потребленный газ, ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ»
напоминает о необходимости:
– своевременно производить оплату
за газ до 10-го числа каждого месяца –
через «ЛК – Мой ГАЗ» на сайте www.rgk-rso.ru;
– в мобильном приложении «Мой ГАЗ»;
– в отделениях «Почты России»;
– через терминалы и онлайн-сервисы ПАО Сбербанк РФ;
– через терминалы АБ «Россия»
– через стационарные и мобильные кассы «Телеком Плюс».
– с 25-го числа до конца каждого месяца передавать показания счетчика газа, в том числе следующими способами:
– в «Личном кабинете абонента» на сайте www.rgk-rso.ru;
– на территориальных участках (ТУ) и абонентских пунктах
(АП);
– по телефону колл-центра 8-800-550-00-04 (звонок
бесплатный)
– вписав в квитанцию на оплату.
– Следить за сроком поверки газового счетчика (срок поверки указан в паспорте счетчика). При нарушении сроков
поверки счетчика объем газа рассчитывается по нормативам
потребления, что может повлечь рост ежемесячных платежей.
Показания неповеренного счетчика не могут использоваться
для расчета объема потребленного газа.
– Узнать задолженность и произвести сверку расчетов можно в территориальных участках (ТУ) и абонентских пунктах
(АП) по месту жительства и по телефону колл-центра 8-800550-00-04.
Режим работы колл-центра: понедельник – пятница
с 9:00 до 19:00.

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

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

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

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

Цвет:
белый,
под
дерево.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)

•КРЕДИТ
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
С 16 апреля до конца осени
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

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

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

По вопросам размещения
рекламы и платных
объявлений обращайтесь
по телефонам:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.

ÌÁÓÊ ÂÌÖÄ

È

Ê «ÐÀÄÓÃÀ»

с 15 по 31 декабря организует
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРЕДНОВОГОДНИЕ ЯРМАРКИ ПО ПРОДАЖЕ ЕЛЕЙ, СОСЕН И ЕЛОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ, ЕЛОЧНЫХ УКРАШЕНИЙ.
Обр.: пр. Мира, 7, ЦПКиО им. К.
Л. Хетагурова, тел.: 53-37-86, 8-918838-33-77.
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ИП А. Рубаев.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

от 13.03.2012 г.

Родные и близкие искренне
благодарят всех, кто разделил
с ними горечь утраты дорогого
ХАБЛИЕВА Мира Иналыковича, зятя Фидаровых, и сообщают, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся
30 ноября по адресу: п. Заводской, ул. Дальняя, 100.

Семья Томаевых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь утраты дорогой ТОМАЕВОЙ-БАСИЕВОЙ Мани Филипповны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее
кончины состоятся 30 ноября
по адресу: г. Алагир, ул. Ч. Басиевой, 119.

Семья Козоновых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь утраты КОЗОНОВА Шота
Захаровича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 30 ноября
по адресу: ул. Ген. Дзусова, 30.

Семья Хадиковых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты ХАДИКОВА Михаила
Авархановича, и сообщает,
что годовые поминки со дня его
кончины состоятся 30 ноября
по адресу: ул. Кантемирова, 17
(напротив школы № 13).
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Коллектив профессионального лицея № 4 выражает глубокое соболезнование сотруднице Л. Т. Перисаевой по поводу
кончины матери
ПЕРИСАЕВОЙ
Нины Соломоновны.
Коллектив
ОАО
«НК
«Роснефть»-Артаг» выражает
глубокое соболезнование С. А.
Дзагоеву по поводу безвременной кончины сына
ДЗАГОЕВА
Вадима Славовича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о безвременной кончине
ТУСКАЕВОЙ
Ларисы Юрьевны,
племянницы Кибизовых.
Гражданская панихида состоится 29 ноября по адресу: пр.
Коста, 278.
Коллектив МБОУ «СОШ №
39 им. Т. С. Дзебисова» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
скоропостижной кончины учительницы русского языка и литературы
ТУСКАЕВОЙ
Ларисы Юрьевны.
Коллектив ОАО «Владикавказские тепловые сети» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
безвременной кончины сотрудника предприятия
ФИЛАТОВА
Василия Николаевича.
Гражданская панихида состоится 28 ноября по адресу: с.
Октябрьское, ул. Епхиева, 27.
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