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ФЕСТИВАЛЬ

Юные и креативные

В ходе рабочей встречи Главы РСО–А
Вячеслава БИТАРОВА с заместителем
председателя Правительства Ириной
АЗИМОВОЙ и Министром культуры Эльбрусом
КУБАЛОВЫМ обсуждались вопросы развития
культуры в республике.

В частности, речь шла о судьбе детской студии при государственном академическом ансамбле танца «Алан». Вячеслав
Битаров отметил, что этот творческий коллектив во все времена
был и остается гордостью и визитной карточкой республики. И
очень важно воспитывать новые поколения танцоров, чтобы была
преемственность, а обучение для талантливой молодежи должно
быть бесплатным.
Участники встречи обсудили и дальнейшее развитие коннодраматического театра «Нарты». Как отметил Эльбрус Кубалов,
для театра приобретут новых лошадей, также в труппу будут
привлекать молодых наездников.
Вячеслав Битаров затронул вопрос реконструкции Национального музея Северной Осетии. Он обратил внимание министра
культуры, что все работы должны быть завершены до конца текущего года, а ввод в эксплуатацию произведен в начале 2020-го.

Глава республики напомнил, что
выявление одаренных детей, меры по их
поддержке и развитию являются одним из
приоритетных направлений руководства
республики.
В ходе встречи Глава Северной Осетии поблагодарил Ирину
Азимову и Эльбруса Кубалова за проделанную работу по подготовке значимых для республики мероприятий, одним из которых было
празднование 160-летия со дня рождения основоположника осетинской литературы Коста Хетагурова. Северная Осетия широко
отметила знаменательную дату. В программу мероприятий вошли
выставки, конкурсы, показы спектаклей и фильмов, литературные вечера и другие акции, участниками которых стали жители
не только республики, но и других регионов страны. Благодаря
поддержке Правительства России в Большом театре состоялся
торжественный вечер «Весь мир – мой храм».
Кроме того, в этом году стартовал второй республиканский
смотр художественной самодеятельности «Иры фарн», посвященный 160-летию со дня рождения поэта. Мероприятие проводится
по инициативе Вячеслава Битарова. Его главной целью являются
выявление талантов и пропаганда деятельности творческих
коллективов, а также сохранение и приумножение культурных и
духовных традиций.
Пресс-служба Главы и Правительства РСО–А.

«Романтика на районе» и «Горский танец» – могут
ли эти две хореографические постановки оказаться
на одной сцене? Да, если это ежегодный фестиваль
«Молодость Осетии».
Недостатка в творческих талантах в республике никогда не было,
и это – прекрасно! Поющие, танцующие, декламирующие стихи и
прозу, играющие на музыкальных
инструментах, сольно и в составе
ансамблей наши молодые ребята
покоряют конкурсы самых разных
уровней и блистают на федераль-

ных каналах, вызывая искреннюю
гордость у земляков.
Для многих из них именно республиканские фестивали становятся
первой площадкой, где их ждут
оценка жюри и овации зрителей.
«Молодость Осетии» в этом отношении – хороший старт, так как
является региональным этапом мо-

лодежных Дельфийских игр России.
И отбор на этот престижный творческий конкурс – одна из основных
целей проекта наряду с выявлением и поддержкой одаренной молодежи Северной Осетии, сохранения
и развития культурного потенциала
республики.
Организаторами фестиваля –
Комитетом РСО–А по делам молодежи, Министерством культуры,
АМС г. Владикавказа, муниципалитетами, учреждениями культуры и искусства – ставится задача
с каждым годом привлекать все

«ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»

Экономика: улучшения
есть и еще будут!

Вчера в рамках информационного проекта
«Открытое правительство» на вопросы журналистов
ответил заместитель председателя Правительства
РСО–А Ахсарбек ФАДЗАЕВ.
В начале встречи руководитель
коротко рассказал о выполнении
курируемых им республиканских
программ, входящих в нацпроекты
«Жилье и городская среда», «Цифровая экономика», «Экология» и
другие.
В частности, в течение трех лет
доступом к высокоскоростному
Интернету будут подключены 214
объектов в 120 населенных пунктах, на 59 из которых работы уже
завершены. Это 100%-е выполнение плана текущего года.
В рамках нацпроекта «Экология»
опережающими темпами осуществляется программа «Чистая вода».
Она предусматривает строительство и реконструкцию многих водозаборов и водоводов как в столице
республики, так и в районах. Кстати, многие вопросы журналистов
республиканских и районных СМИ
как раз и касались проблем устойчивого и качественного водоснабжения городов и сел.
Как подчеркнул Ахсарбек Фадзаев, масштабы потребностей в
ремонте изношенных на 70% водоводов столь велики, что для
полного решения проблемы необходимо дополнительное, сверх
рамок программы «Чистая вода»,
финансирование из федерального
бюджета. Недавно такая возможность появилась в виде федеральной программы «60+», и прави-

тельство республики приложило
максимум усилий для подготовки
проектно-сметной документации
реконструкции объектов по всей
республике.
Еще одна застарелая и больная
тема – аварийное жилье. Она также
решается вдвое ускоренными темпами. В текущем году республика
освоила двухлетний бюджет программы, что дает нам право рассчитывать на повышенный уровень
ее финансирования на следующие
периоды. А значит, мы можем надеяться либо на досрочное завершение программы – расселение
жителей из 29 тыс. кв. м аварийного
жилья раньше 2024 г., либо на то,
что до ее окончания в новое жилье
переедут больше нуждающихся.
Практически полностью выполнена и программа по улучшению
городской среды – дворов многоквартирных домов и общественных
территорий – зон отдыха. В этом
году благоустроены 61 двор и 17
парков и скверов. До конца года
будет завершен последний из остающихся объектов – Центральный
парк культуры и отдыха во Владикавказе.
В рамках «Цифровой экономики»
полным ходом идет оцифровка документов служб ЗАГС и архивной.
Причем, если первую работу финансирует федеральный бюджет,
то вторую – сама республика, не
дожидаясь, пока такой проект по-

явится на федеральном уровне.
Еще одно направление работы
вице-премьера – курация службы
по тарифам. Главная задача здесь
– принимать экономически обоснованные тарифы, и наша республика является одним из лидеров в
стране по сдерживанию аппетитов
естественных монополий.
Впрочем, в сфере ЖКХ далеко не
все так радужно, как хотелось бы.
Уровень платежей на капремонт
хотя и вырос с начала года на 20 и
достиг в октябре 46%, в среднем составляет лишь 32%. Такая собираемость сильно тормозит выполнение
программы капремонта.
С этого года утилизацией бытовых отходов занимаются два
региональных оператора – «Чистый
город» в Моздокском районе и
«Экоальянс» в остальной части
республики. Сбор платежей последним едва достигает 10%, и
правительство стоит на пороге расторжения договора с исполнителем
услуги.
(Окончание на 2-й стр.)

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 4 декабря
по республике ожидается облачная погода: небольшие
и умеренные осадки, утром местами туман. Температура
воздуха по республике от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла,
во Владикавказе от 0 до 2 градусов мороза.

восход 7:12
заход 16:24
долгота дня 9:12
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Пульс республики

поиска единомышленников и развития своих
инновационных идей. И если точно знать, чего ты
хочешь, поставить себе цели зарабатывать своим
умом и знаниями, то быть молодым легко, пусть и
в непростое время.
В. ДЖИОЕВ, разнорабочий:
– Мне кажется, что молодым быть сегодня
очень непросто. Я не имею в виду сложные школьные программы и уроки, занимающие массу времени у учащегося. Больше беспокоит отсутствие
четких нравственных ориентиров, перспектив
продолжить учебу в вузе, которые во многом
зависят от наличия денег. Раньше талантливый
молодой человек даже из бедной семьи мог стать
выдающимся ученым. Теперь же дорога открыта в
основном детям состоятельных родителей.
Еще тревожат туманные перспективы трудоустройства. Мне уже 25 лет, а я никак не могу
найти работу по специальности. И пока не вижу,
что ситуация в стране изменится к лучшему в
ближайшей перспективе.
Антонина ПОПОВСКИХ, пенсионерка:
– Молодым сегодня очень непросто, у каждого
поколения свои трудности. Того, что пережили
комсомольцы 20–50-х – войну, голод, разруху,
тяжелейший подъем народного хозяйства, у нынешней молодежи, к счастью, нет. Но бесконечные соблазны «красивой жизни» сверстников и
«звезд» при пустых карманах – тоже та еще пытка.
Все время надо доказывать, что ты не «лох», не
«нищеброд» и т.д. и т.п. Вот и «доят» родителей,
берут кредиты на айфоны, совершенно не думая,
как их возвращать… Мне кажется, уж лучше
скромно жить, но дружно.
Елена ПЕТРОВА, переводчик:
– С одной стороны, да, все воспринимается легче и с оптимизмом, так как не давит груз опыта и
прошедших лет. Но с другой – в каких-то ситуациях их и не хватает. Поэтому на каждом этапе свои
плюсы и минусы, но надо наслаждаться жизнью
в любом возрасте. И молодость, и старость могут
быть легкими и радостными, смотря как относиться к складывающимся обстоятельствам и что при
этом предпринимать.
КУРСЫ ВАЛЮТ

64.14

“Формула безопасности”.
Прививка от ненависти

И в женском футболе
все «по-взрослому»

Легко ли сегодня
молодым?

Давид ДЗЕРАНОВ, юрист:
– Молодым легко быть, если ты точно знаешь,
чего хочешь в жизни, если у тебя есть план, цель
и четко поставленные задачи. На мой взгляд, проблема молодых людей и девушек в том, что они в
большинстве своем не знают, чего хотят. Думают
только шаблонно, современным обществом им навязаны модели и образы чужой морали. Все хотят
денег, гламура, славы и красивой жизни. Если
сейчас спросить молодых, кем они хотят стать,
то можно не удивляться тому, что многие мечтают
о карьере депутата, политика, бизнесмена и т. д.
Но мало тех, кто хочет стать космонавтом или
летчиком, пожарным, как это было в советское
время. Это беда нашего времени, потому что не
те нынче пошли герои...
Cослан НАРТИКОЕВ, спортсмен, студент:
– Мы, молодые, нередко оказываемся под
влиянием старшего поколения, которое оценивает наше поведение, сравнивает нас с собой
в молодости, часто попрекает в том, что «а вот
в наше время было по-другому…» При всем при
том иногда представители старшего поколения
сами не умеют себя достойно вести. Но есть здравомыслящие люди, замечания и советы которых
приятно получать. В моем окружении достаточно
старших, которые в случае моих ошибок помогут
найти правильную дорогу, не позволят мне упасть
и просто опустить руки. У меня много братьев,
дяди, в первую очередь пример – мой отец. Поэтому, когда рядом мудрые и достойные старшие,
то молодым быть легко.
Тамерлан БОЛИЕВ, программист:
– У каждой эпохи свои плюсы: мои родители
с нескрываемым удовольствием вспоминают о
своей молодости, которая прошла в советское
время, хотя они были лишены многих доступных
сегодня технологических возможностей. Честно
сказать, я бы тоже провел неделю на колхозных
полях, общаясь со сверстниками и собрав кучу
воспоминаний – без их обязательного фиксирования в соцсетях. У нас же открыты другие
возможности – различные форумы, конкурсы
грантов. Те же соцсети служат площадкой для

В следующем
номере:

Мадина МАКОЕВА.

ВОПРОС ДНЯ

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ



больше и больше участников, тем
самым раскрывая потенциал пусть
и небольших, но самодостаточных
коллективов. Возрастной ценз – от
10 до 30 лет – дает возможность
выступить сразу нескольким составам тех же хореографических
ансамблей или же дебютировать
юным музыкантам, не так давно
начавшим свой путь в искусстве.
В 2019 году фестиваль открылся
инструментальным исполнением
и вокалом: ребята музицировали
на скрипке, фортепиано, духовых
инструментах. На второй день судьи оценивали хореографические
таланты – в современном и национальном танцах. «Каждый номер
оценивается по трем критериям:
исполнительский уровень, оригинальность балетмейстерских
решений и степень раскрытия художественного образа и задуманной
идеи танца. В направлении «национальный танец» третий критерий
более расширенный – мы еще смотрим на соответствие национальному характеру, колориту и особенностям региона, – рассказали
члены жюри. – Традиционно бывает
представлено несколько вариаций
«Симда», молодежных переплясов. На этот раз в национальном
направлении нам также показали
аварский и казачий танцы». Всего
в этом году творческий конкурс
пройдет в 21 номинации и охватит
более 700 участников.
Итогом насыщенных соревновательных дней станет красочный
гала-концерт, который пройдет
6 декабря. Он не просто соберет
самые яркие номера фестиваля, но
и будет моментом триумфа для призеров и победителей – они и представят Северную Осетию на XIX
молодежных Дельфийских играх
России в г. Омске.

2019 год подходит
к финишу, но мы знаем, что многие из вас
продолжат общение
с газетой, оформив
подписку на первое
полугодие следующего года. Потому что это уже стало доброй
семейной традицией, ведь республиканская газета – ваш надежный друг и советчик и всегда с вами на связи.
А те, кто еще не успел подписаться на
очередное полугодие, могут это сделать
сейчас, чтобы в предновогодней суете не
забыть одно из нужных дел – оформить
подписку на периодические издания и
быть в курсе всех событий в жизни своей
республики.
Для льготников цена подписки на «СО»
– 836 руб. 16 коп., без льгот – 1105 руб. 20
коп., для организаций – 1113 руб. 24 коп.
Оформить подписку можно в любом
почтовом отделении связи или у своего
почтальона.
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ВОССТАНОВЛЕННОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. В районе Архонского перекрестка
на ветке водопровода, идущей от источника
Фаныкдон к Ногиру, в воскресенье прорвало
трубу. Жители села остались без воды на три
дня. Причиной прорыва стало ветхое состояние
трубы. После аварии на водопроводе восстановили подачу воды. Ремонтные работы закончились днем ранее, напор удовлетворительный.
ЖИВОЙ ПАМЯТНИК. Ардонский старовозрастной дуб получил статус памятника
живой природы. На 247-летнем дереве, произрастающем на ул. Тогузова, установили
табличку с информацией о его виде, описанием
и точным возрастом.
ИТАЛЬЯНСКИЙ АНАЛОГ. В рамках очередного выпуска проекта Kuzno итальянцы познакомились с кухней народов Кавказа. Среди
предложенных блюд оказались картофджын и
арака из Северной Осетии. Пироги вызвали у
итальянских гурманов восторг. Некоторые из
участников даже сравнили традиционное осетинское блюдо с итальянскими паньоттоной и
фокаччей. Проект Kuzno – это YouTube-канал,
где итальянцы пробуют еду разных народов
России, а также знакомятся с традициями и
бытом жителей нашей страны.
В ПОИСКАХ ПУШИСТОЙ КРАСАВИЦЫ.
Администрация города Владикавказа объявляет конкурс на поиск главной новогодней елки
Северной Осетии, которая будет установлена
на площади Ленина и зажжет свои огни в конце
декабря.
ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ. В преддверии Нового, 2020 года в разных районах Владикавказа
начнут работу торговые площадки, предназначенные для реализации елей и новогодней
атрибутики.
Самые крупные елочные базары, как и в
предыдущие годы, будут расположены на ул.
Барбашова, в районе Олимпийского парка, углу
ул. Кесаева и Чапаева, ул. Московской, ул. Леонова (район Дворца молодежи «Электрон»),
на пр. Доватора, 9.
Также новогодняя ярмарка с елочными
игрушками, украшениями и прочими праздничными сувенирами будет организована на
ул. Владикавказской, 10–20, в районе рынка
«Алан».
Все объекты торговли станут осуществлять
свою деятельность до 31 декабря текущего
года ежедневно с 8:00 до 20:00.

2

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

4 декабря 2019 года № 221 (27940)

Экономика: улучшения есть и еще будут!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Тем не менее оно в этом не заинтересовано, уверяет Ахсарбек
Фадзаев, так как заключение договора с новым исполнителем
– это сложная и длительная процедура, что может еще больше
осложнить обстановку в данной
сфере.
Отчасти проблему неплатежей
усугубила ситуация вокруг Владикавказского информационнорасчетного центра, с которым
разорвали договоры о сотрудничестве практически все организации
– исполнители ЖК-услуг. Сегодня
оператором по формированию
единого платежного документа –
квитанции за ЖК-услуги, а также
по приему платежей населения по
ней – стала компания «Телеком+».
Наводится порядок и в работе
управляющих компаний, у 12 из
которых были аннулированы лицензии на управление 400 многоквартирными домами. Такого не
было никогда, говорит вице-премьер, и контроль работы УК будет
только усиливаться.
Давит правительство и на тормоза особо ретивых перевозчиков
пассажиров. К сожалению, эффективных рычагов скорого влия-

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Дополнительная
господдержка

С наступающего года каждый из родителей
несовершеннолетних детей, погибших в 2004 г. в
террористическом акте в Беслане, получающий любой вид
государственной пенсии, имеет право на ежемесячную надбавку
в размере 3 тысяч рублей за каждого погибшего ребенка.

ния на нерадивые автокомпании у
республиканских чиновников почти нет. Однако с 2016 г. условия
выдачи лицензий им значительно
ужесточены и обременены обязательствами обновлять автопарк,
ужесточить контроль за безопасностью и качеством перевозок.
Только в этом году проведены
150 рейдов, на нарушителей составлены и переданы в суды 36
протоколов, наложены штрафы,
лицензий лишились 16 компаний…
Ахсарбек Фадзаев убежден, что
со временем, и довольно скоро,
мы все почувствуем на себе зна-

чительное повышение качества
услуг общественного транспорта.
Много внимания журналисты
и руководитель уделили проблемам отдельных городов и сел республики, развитию экономики,
масштабным инвестиционным проектам. Общим же впечатлением от
общения с вице-премьером стало
ясное понимание целей развития
озвученных отраслей и средств
их достижения, а также обоснованной надежды на улучшение в
них ситуации.
Всеволод РЯЗАНОВ.

О порядке оформления права на эту надбавку «СО» рассказала начальник отдела
социальной поддержки населения Министерства труда и социального развития
РСО–А Алина Айдарова:
– Данный вид дополнительной поддержки тех, кто пережил теракт и потерял в нем
малолетних детей, а сегодня стал получателем одного из видов госпенсии, установлен правительством республики. Получатели этого вида господдержки прежде
всего должны знать, что она назначается
только при их личном обращении в территориальные органы нашего министерства,
то есть по месту жительства заявителя.
Для назначения выплаты гражданин
должен предоставить соответствующее
заявление; документы, удостоверяющие
личность и право на льготы; свидетельства о рождении и смерти на каждого из
погибших детей; постановление уполномо-

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

К услугам
предпринимателей
ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ БУДЕТ
ОТКРЫТ ЦЕНТР «МОЙ БИЗНЕС»
Он распахнет свои двери уже в ближайшее время. Сейчас в
здании бизнес-инкубатора, в котором центр разместится, завершаются подготовительные мероприятия. Ход работ вчера оценил
министр экономического развития РСО–А Казбек Томаев. Вместе
с заместителем министра Зурабом Дзоблаевым и директором
Фонда поддержки предпринимательства Батразом Гагиевым он
осмотрел помещения и новое оборудование.
Ремонт здания практически закончен. Устранены серьезные

проблемы с гидроизоляцией и отоплением. Часть крыши застроена мансардой. Полностью готовы коворкинг (почасовые
рабочие места), две переговорные, конференц-зал и многофункциональный центр услуг с современной техникой, оформленные
в фирменном стиле «Мой бизнес».
– В МФЦ для предпринимателей помимо полного набора услуг
мы должны обеспечить видеосвязь с районами республики. Это
необходимо, чтобы представители бизнеса могли получить максимально полную консультацию, не выезжая во Владикавказ.
Надеемся, такой опыт будет позитивным и получит распространение в субъектах страны, – подчеркнул Казбек Томаев. Глава
ведомства поручил завершить все работы в течение двух недель.
Центры «Мой бизнес» создаются в регионах России в рамках
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Сейчас их более 50. Планируется, что до 2024 года этот показатель увеличится вдвое. Цель – собрать всю инфраструктуру
поддержки предпринимательства в одной точке.
Эта задача в Северной Осетии успешно решена. На одной площадке функционируют Фонд поддержки предпринимательства,
который реорганизовывается в центр «Мой бизнес», Фонд кредитных гарантий, Корпорация инвестиционного развития, Аппарат
уполномоченного по защите прав предпринимателей РСО–А,
удаленное отделение МСП-банка. В скором времени в бизнес-инкубатор также переместится Фонд микрофинансирования малых
и средних предприятий. А с открытием многофункционального
центра услуг в формате «одного окна» можно будет пройти процедуру от открытия бизнеса до получения всех форм поддержки.

А в награду – подписка на «Ногдзау»

Вчера в Мемориальном
доме-музее им.
Коста Хетагурова
прошло награждение
победителей конкурса
«#къоста160ногдзау».

В рамках конкурса пользователи социальных сетей Facebook и Instagram
загружали видео с хештегом «#къоста160ногдзау», на которых дети читают
стихи Коста Хетагурова. Прием заявок
шел с 25 сентября по 15 октября, победителей определяли по количеству лайков
и просмотров.
Призерами проекта стали Дзерасса
Тезиева и Виктория Тедеева. Победу
одержала Мадина Царгасова. Всего на
конкурс подали заявки более 50 талантливых детей. Все финалисты получили
подписку на журнал «Ногдзау» из рук
главного редактора Сергея Томаева.
Конкурс проводился Комитетом по
делам печати и массовых коммуникаций
РСО–А и детским журналом «Ногдзау».
Председатель комитета Юрий Фидаров
поздравил финалистов и поблагодарил
их родителей и педагогов за привитие
детям любви к великому осетинскому

поэту в столь раннем возрасте.
«Подобные проекты очень важны, потому что дети должны обращаться к творчеству Коста Хетагурова не только в его
юбилей, но и в повседневности, больше
читать и знать великого поэта. Мы поста-

Марк ДЗАХОЕВ.

Результат через кооперацию

В Северной Осетии продолжается цикл семинаров на
тему развития сельскохозяйственной кооперации. Вчера
в Горском ГАУ прошел семинар-совещание по вопросам
внедрения современных методов работы в растениеводстве.
В нем приняли участие депутаты парламента, представители
министерства сельского хозяйства и продовольствия
республики, ГКУ «Управление сельского хозяйства РСО–А»,
науки и, конечно, сами сельхозтоваропроизводители.

Блокировка
за нарушения

Соб. инф.

раемся сделать этот проект ежегодным,
чтобы молодежь больше помнила и чтила
Коста», – отметил Юрий Фидаров.

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ

МЕРЫ

Выявленные нарушения были классифицированы по нескольким
группам. Отдельно выделяются нарушения, связанные с оформлением электронных ветеринарных сертификатов, в частности,
несвоевременного гашения, и электронной ветеринарной сертификации документов на продукцию с истекшими сроками годности.
Одним из критериев классификации является подведомственность хозяйствующих субъектов. Множество нарушений в этой
сфере выявлено в работе министерств здравоохранения и труда
и социального развития республики.
Комиссией по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на территории Северной Осетии в целях
обеспечения межведомственного взаимодействия Управления
Россельхознадзора по РСО–А в указанные министерства будут
направлены письма с информацией по результатам мониторинга
данных ФГИС «Меркурий» за последние две недели о выявленных
нарушениях.
Как было отмечено, в случае непринятия своевременных мер по
исправлению допущенных нарушений в соответствии с Приказом
МСХ РФ от 27.12.2016 г. доступ уполномоченных лиц учреждений
для работы во ФГИС «Меркурий» будет временно заблокирован.

Подготовил В. ВОЛОДИН.

КОНКУРС

А. ПЕТРОВ.

Состоялось рабочее совещание
Мониторинговой группы федеральной
государственной информационной системы
«Меркурий» по Республике Северная Осетия –
Алания, в ходе которого был проведен анализ
итогов работы.

ченного органа о признании заявителя потерпевшим в результате теракта; справку
или сведения о получении пенсии.
Неполный пакет документов к рассмотрению не принимается. Решение о назначении выплаты выносится не позднее
5 рабочих дней со дня принятия документов. Надбавка выплачивается с месяца,
в котором были приняты документы на
ее получение. Средства данного вида
господдержки перечисляются по выбору
получателя на имеющиеся у него или вновь
открытые им банковские счета или через
«Почту России».
Для назначения выплаты с января следующего года заявителям нужно подавать
документы уже сейчас, поэтому всех имеющих на нее право просят не затягивать
со сбором документов и визитом в свои
территориальные органы Минтруда.

Мероприятие проводилось в рамках
деятельности центра компетенций при
ГКУ «Управление сельского хозяйства
РСО–А».
Перед производителями сельскохозяйственной продукции выступили ученые,
специалисты, осветившие ключевые
вопросы: современные технологии выращивания сельскохозяйственных культур,
кооперация в отрасли, анализ рынка и
выбор стратегии, сбыт продукции сельскохозяйственных кооперативов, система
качества и сертификации растениеводческой продукции, меры государственной
поддержки и др.
Сельхозтоваропроизводители имели
возможность задавать интересовавшие
их вопросы и получать компетентные
ответы.
Прокомментировать задачи и значимость семинара-совещания мы попросили
его непосредственного организатора –
начальника ГКУ «Управление сельского
хозяйства РСО–А» Игоря Кадзаева:
– Сегодня многие из тех, кто занимается

выращиванием растениеводческой продукции: фермеры, арендаторы, частные
предприниматели – это бывшие механизаторы, а то и люди, которые ранее не
имели прямого отношения к сельскому
хозяйству. Они знают в общих чертах,
как пахать, сеять, но далеки от таких вопросов, как анализ почвы, современные
технологии и так далее. И этот пробел
необходимо устранить.
Еще одна серьезная тема – это кооперация на селе. Сегодня мелкий сельхозтоваропроизводитель не может эффективно
конкурировать с крупным. Чтобы выжить,
он должен скооперироваться. А у нас, в
Северной Осетии, на селе действуют в
основном мелкие хозяева, в отличие от
Краснодарского или Ставропольского
краев, где тон задают крупные агрохолдинги. Отчасти это следствие ограниченности земельных ресурсов Северной
Осетии.
Сельскохозяйственные кооперативы
могут перерабатывать сырье, доводя его
до товарного вида и покупателя. Сегод-

ня все крупные торговые сети диктуют
системную, рассчитанную по периодам,
поставку сельскохозяйственной продукции. Мелкий производитель обеспечить
такие требования не в состоянии. Также
при переработке продукции достигается
добавочная стоимость и делится на членов кооператива. Кстати, эти люди могут
участвовать в нескольких кооперативах,
что очень выгодно для них.
Государство активно поддерживает
создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов. И это неспроста.
Развитие сельскохозяйственной кооперации сегодня имеет огромное значение. Путем объединения личных подсобных, фермерских хозяйств, других форм
хозяйствования на селе на принципах
сельскохозяйственной потребительской
кооперации возможно решать не только
производственные задачи в виде повышения доходов членов кооператива и повышения эффективности производства
за счет увеличения роста объемов, но и
социальные проблемы села – сократить
безработицу, особенно среди молодежи,
создать новые рабочие места. А увеличение доходов сельского населения
– это еще и возможность социального
обустройства села.
Сегодня выгодно кооперироваться и по
еще одной причине. Для сельскохозяйственных потребительских кооперативов
(СПОКов) грантовая поддержка – самая
высокая среди других форм хозяйствования, которые стимулируются в рамках
подпрограмм «Начинающий фермер» и
«Развитие семейных животноводческих
ферм». Так вот, для тех, кто скооперируется в СПОК, предусмотрен грант в сумме
до 70 миллионов рублей на условиях, если
остальные 40 процентов инвестиций вложат в проект сами кооператоры. Более
чем выгодные условия. И это должны
осознать наши сельхозтоваропроизводители, которые до последнего времени не
проявили большую активность к объединению. При том что господдержка такой
практики в стране ежегодно оценивается
в десятки миллиардов рублей. Это огромный резерв в развитие производительных
сил на селе.
В общем, цель нашего мероприятия
– объединить науку и практику, а также
достичь высокого уровня развития растениеводства на основе кооперирования.
Сергей СУАНОВ.
Фото Айны ГАГИЕВОЙ.

ВЕСТИ ИЗ МОЗДОКА

Квартирный
вопрос

«Очередь на жилье», – кажется, фраза
из советских времен. Тогда строили для
своих сотрудников жилье и предприятия, и
ведомства, и колхозы, и совхозы. Строили,
а городские власти получали определенный
процент от застраивавшихся площадей для
тех, кто не мог получить жилье от учреждения.
Врачи, учителя, милиционеры, работники
культуры, молодые специалисты и другие.
Поэтому в каждом многоквартирном доме
обязательно жили соседи, кто бы помог решить
задачу по алгебре, кто успевал к больному
раньше «скорой помощи», кто мог угомонить
разбушевавшегося хулигана… Покупать
жилье тоже можно было – в жилищных
кооперативах, в частном секторе.
Процесс приватизации отдал государственное жилье тем, кому
в свое время посчастливилось получить долгожданный ордер на
заселение. Но не все горожане захотели квартиры свои приватизировать – оформить права собственности. Одни не решились
нести бремя собственника – заботиться о своем жилье, другие
ожидали (и продолжают) льгот от государства. По такому случаю
некоторые даже «расприватизировали» свое жилье.
Сегодня в Моздоке, по информации отдела по социальным вопросам администрации города, около 420 квартир и 48 комнат в
общежитии находятся в муниципальной собственности. То есть
городская администрация как собственник несет материальную
ответственность: платит взносы регоператору за капремонт,
оплачивает задолженности за техобслуживание мест общего
пользования, если управляющая компания не может найти задолжавшего основного квартиросъемщика, и пр.
В начале ХХI века новый Жилищный кодекс упразднил некоторые понятия как таковые и ввел иные. Например, ордер
должен быть заменен на договор соцнайма. Только этот договор
теперь считается основанием для приватизации. Городские
власти и надеются, что бремя собственника перейдет на плечи
квартиросъемщика.
Однако многие военнослужащие (а именно они являются
основными квартиросъемщиками), получив ранее по ордеру
служебное жилье, не стали заключать в свое время договор
соцнайма с муниципалитетом, которому было передано все
служебное жилье уже в качестве муниципального. Они продолжают занимать муниципальное, хотя Минобороны РФ строит и
продолжает предоставлять военнослужащим служебное жилье,
причем в любом регионе Российской Федерации. И уже есть такие казусы, когда семья одного и того же военнослужащего, по
информации военного следственного отдела, имеет договоры
соцнайма на жилье в Моздоке и Краснодаре. Хотя по закону
имеет право получить жилье от государства один раз.
Сам город Моздок не имеет сегодня средств на строительство
жилья, нуждающихся же в нем – по-прежнему много. Для обеспечения детей-сирот, молодых семей, специалистов на селе,
ветеранов Великой Отечественной войны, жителей ветхого и
аварийного жилья и иных категорий населения реализуются
государственные программы.
Республика Северная Осетия – Алания относится к регионам
Российской Федерации с наибольшей обеспеченностью жильем
в расчете на одного человека. Данный показатель превышает
средние значения показателя как по субъектам, входящим в
состав Северо-Кавказского федерального округа, так и по Российской Федерации в целом. Тем не менее малообеспеченным
семьям, не имеющим собственного жилья, его обязаны предоставлять местные органы власти. Сельские администрации этого
не делают – у них нет в имуществе муниципального жилья. В
Моздоке, несмотря на высокий уровень обеспеченности жильем,
в очереди на муниципальное к декабрю 2019 г. состоит 121 семья,
доказавшая документально, что она малоимущая и не имеет
собственного жилья.

Отдел по социальным вопросам АМС г. Моздока ведет прием
заявлений от граждан, сбор документов, а потом выносит их
на рассмотрение жилищной комиссии под председательством
главы Таймураза Бураева. Часто сомнение у членов комиссии
вызывает сам факт малообеспеченности. Скажем, семья из
пятерых человек проживает в особняке, который (опять же, по
документам!) принадлежит одному из близких родственников,
с которым заключен договор найма. Официального источника
постоянного дохода семья «квартирантов» не имеет. И вот тут
внимание: закон позволяет заявителю произвольно указать месячный доход семьи. Указывают… 7–10 тыс. рублей! И проверить
расходы нет возможности: в холодильник к ним не заглянешь,
ценники на одежду, мебель и бытовые приборы не увидишь. Льготами для малообеспеченных пользуются в детском саду, в школе
(бесплатное питание), при оплате коммунальных услуг… Но главное – их обязаны поставить на квартирный учет: по документам
у них нет собственного жилья и нет материальной возможности
накопить средства на его приобретение самостоятельно.
Законом на региональном уровне не предусмотрен и ценз
оседлости. Скажем, та же семья ранее была зарегистрирована
в селе. Переехала в город, прописалась у родственника, заключила с ним договор найма жилья (сняла квартиру), собрала
необходимый пакет документов и встала на квартирный учет.
Возможно, в семье один из членов – инвалид. Тогда город обязан
предоставить им жилье в первоочередном порядке! А те горожане, которые реально десятилетиями ожидают своей очереди,
ютясь в общежитии или на съемной квартире, отодвигаются
назад. Хочется обратиться к нашему парламенту с просьбой
рассмотреть этот вопрос и установить ценз оседлости, как это
сделано во многих регионах РФ. В таком случае, думается, была
бы восстановлена справедливость при предоставлении муниципального жилья.
Л. БАЗИЕВА,
член жилищной комиссии.
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Бессмертный подвиг на века…

Вчера во Владикавказе на Мемориале Славы и у Стелы
Победы почтили память безымянных героев в День
неизвестного солдата.
Представители республиканской и
муниципальной власти, молодежных
организаций, общественности, ветераны ВОВ и боевых действий возложили к памятникам венки и цветы,

как частички собственных памяти и
сердец.
День неизвестного солдата – памятная дата, которую ежегодно
отмечают в России 3 декабря. Она

была установлена в 2014 году по
инициативе участников движений,
занимающихся поисками останков
погибших воинов в целях увековечения памяти, воинской доблести и
бессмертного подвига российских и
советских воинов, погибших в боевых
действиях на территории нашей страны или за ее пределами, чьи имена
остались неизвестными.
Общеизвестно, что Стела Победы установлена в честь присвоения
столице Северной Осетии почетного
звания Город воинской славы. Владикавказ стал первым из 19 городов,
удостоенных этой чести.
«Место это выбрано не случайно, – рассказал заместитель председателя Совета ветеранов РСО–А
Руслан Бедоев. – Именно здесь шли
ожесточенные бои, захоронены неизвестные солдаты. И если мы забудем
о них, то это будет предательством по
отношению к их памяти. Как говорил
маршал Рокоссовский: «Уважение
к своим героям – вот то, что делает
нацию великой».
Основанием для установления памятной даты именно в этот день стало
то, что 3 декабря 1966 года в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах

ГИЛЬДИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

Медиасобытие года

На прошедшей неделе в Москве состоялись традиционные ежегодные
медиасобытия, которые Гильдия межэтнической журналистики (ГМЖ)
организует в партнерстве с Правительством Москвы и Федеральным
агентством по делам национальностей: III медиафорум этнических
и региональных СМИ и церемония награждения победителей XI
всероссийского конкурса «СМИротворец».
В этом году медиафорум собрал
на своей площадке 350 участников из 57 регионов России. Представители более чем 200 СМИ,
федеральных и региональных
информационных агентств, печатных изданий, радиостанций и
телевизионных компаний, в том
числе и корреспондент «СО»,
обсуждали на трех дискуссионных
площадках ключевую тему мероприятия – «Реабилитация понятия
патриотизма в современном медиапространстве».
«Нам важно понять, что происходит в регионах по различным
направлениям, потому что тема
национальной политики очень актуальная и очень тонкая. Мы надеемся, что с каждым годом все
больше и больше журналистов
будут приезжать сюда, в Москву,
для того чтобы поделиться своим
опытом. В то же время нам бы хотелось, чтобы и опыт Москвы, и те
мероприятия, которые проходят
в столице, получили освещение в
региональных СМИ», – заявил на
открытии форума руководитель
Департамента национальной политики и межрегиональных связей
г. Москвы Виталий Сучков.
Одну из площадок «Патриотизм в новой системе медиакоммуникаций» модерировал Алан
Касаев, главный редактор сайта
РАНХиГС, руководитель североосетинского отделения ГМЖ:
«Вместе с основателем проекта
«Бессмертный полк» Сергеем
Лапенковым мы вели секцию,
посвященную новым проектам
в сфере интернет-СМИ. Очень
хочется, чтобы они в дальнейшем
получили грантовую поддержку и распространились по всей
территории нашей страны. Замечательно, что многие из представленных проектов касались
развития национальных языков
и журналистики на этих языках.
Хотелось бы, чтобы молодые
люди из нашей республики, озабоченные своей историей, культурой и развитием родного языка,
познакомились с творчеством
своих коллег из других регионов.
Вскоре все проекты будут представлены на сайте nazaccent.ru»,
– сказал он.

По итогам медиафорума участники приняли решение сформировать в рамках журналистского
сообщества группу экспертов,
члены которой смогут оперативно
реагировать на запросы и проблемы, выступать независимыми
медиаторами в разрешении конфликтных ситуаций как в межнациональных вопросах, так и в
сфере взаимодействия властей
и СМИ в регионах России. Также
была достигнута договоренность
о создании единого ресурса, позволяющего обмениваться опытом, делиться лучшими практика-

Кроме работы на медиафоруме коллеги пообщались и неформально, посмотрев Москву
многонациональную в рамках
подготовленной экскурсионной
программы. А вечером 25 ноября
в концертном зале «ИзвестияHall» состоялось торжественное
награждение победителей XI
всероссийского конкурса «СМИротворец» за лучшее освещение
вопросов межнациональных и
этноконфессиональных отношений. На этот раз церемония
прошла в виде театральной по-

М.Лянге, В.Сучков и В.Тарасов
ми и продвигать наиболее успешные региональные журналистские проекты на федеральный
уровень. «Это будет площадка,
где мы могли бы показать интересные, действительно стоящие
проекты, на которой мы не будем
спорить и обвинять друг друга,
но объединимся и будем делать
хорошую работу», – пояснила президент ГМЖ, член совета при Президенте РФ по межнациональным
отношениям Маргарита Лянге.
Подводя итоги медиафорума,
она отметила, что решение задач,
поставленных в рамках мероприятия, возможно только при совместной работе представителей
СМИ, государственных структур
и некоммерческих организаций.

становки, где на сцене оживали
герои журналистских публикаций
и сюжетов победителей конкурса. Этнические орнаменты, сценические зарисовки и музыкальные композиции чередовались с
минутами триумфа награждения
победителей.
В этом году экспертный совет
конкурса рассмотрел 9753 работы из 1048 СМИ разных регионов
России и выбрал 41 победителя.
В 2019 году конкурс проводился
ФАДН по инициативе Гильдии
межэтнической журналистики и
при поддержке Совета по межнациональным отношениям при
Президенте РФ.
Залина БЕДОЕВА.

Неизвестного Солдата был перенесен
из братской могилы, находящейся на
41 километре Ленинградского шоссе
под Москвой, и торжественно захоронен в Александровском саду у стен
московского Кремля.
«Мы сегодня чествуем героев,
имена которых неизвестны, но которые отдали свои жизни за свободу
и независимость нашей Отчизны»,
– подчеркнул военный комиссар
г. Владикавказа Роберт Бегизов. –
Понятно, что их память чтит вся страна. Однако Осетия – южный форпост
России, скромная по территории, но
великая духом частичка нашего необъятного Отечества, всегда была
и будет одним из особых мест, неразрывно связанных с героическими
вехами России.
День неизвестного солдата – это
не только день памяти погибших в
годы Великой Отечественной войны,
но и дата, которая объединяет всех
погибших и пропавших без вести во
время войн и военных конфликтов.
Всего в войнах и вооруженных конфликтах XX и XXI веков пропали без
вести около двух миллионов советских и российских граждан.
Марат ГАБУЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

К СВЕДЕНИЮ
С мая 2019 года в Республике Северная Осетия – Алания реализуется государственная программа
Российской Федерации «Оказание
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом».

Ñîäåéñòâèå ïåðåñåëåíèþ
â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ
ñîîòå÷åñòâåííèêîâ
Программа направлена на стимулирование
и организацию процесса добровольного переселения соотечественников, проживающих за
рубежом, на постоянное место жительства в
Российскую Федерацию.
За период реализации программы с 2019 по
2020 год запланировано ежегодно принимать
по 20 участников государственной программы
и 50 членов их семей, прибывших в Республику
Северная Осетия – Алания и поставленных на
учет в Управлении Федеральной миграционной
службы МВД по Республике Северная Осетия
– Алания.
Участником госпрограммы может быть соотечественник, достигший возраста 18 лет, обладающий дееспособностью и соответствующий
требованиям, установленным госпрограммой.
Соотечественниками считаются лица, родившиеся в одном государстве, проживающие
либо проживавшие в нем и обладающие признаками общности языка, истории, культурного
наследия, традиций и обычаев, а также их
потомки по прямой линии; лица и их потомки, проживающие за пределами территории
Российской Федерации и относящиеся, как
правило, к народам, исторически проживающим на территории Российской Федерации;
лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах, входивших в состав
СССР, получившие гражданство этих государств или ставшие лицами без гражданства;
а также выходцы (эмигранты) из Российского
государства.
Соотечественники, желающие принять
участие в госпрограмме подают заявление в
уполномоченный орган в стране своего постоянного проживания.
Соотечественники и члены их семей, временно проживающие на законном основании
на территории Республики Северная Осетия
– Алания, вправе подать заявление об участии
в госпрограмме и получить на территории Российской Федерации свидетельство участника
госпрограммы в Управлении Федеральной
миграционной службы по адресу: 362045,
Республика Северная Осетия – Алания, г.
Владикавказ, Весенняя, 37-в.
Срок участия в госпрограмме – 3 года.
Участникам госпрограммы выплачивается
единовременное пособие на жилищное обустройство в размере 10,0 тыс. рублей.
Также возможна выплата единовременной
компенсации за прохождение медицинского
освидетельствования участникам госпрограммы и членам их семей в размере 5 тыс.
рублей и компенсации расходов участников
госпрограммы и членов их семей за признание
ученых степеней, ученых званий, полученных
в иностранном государстве, признание образования и (или) квалификации, полученных в
иностранном государстве, из расчета не более
3 тыс. рублей на одного человека.

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Скоростной перевод

28 российских банков, по данным сайта Национальной
платежной системы, подключились к Системе быстрых платежей, еще 100 готовятся к процедуре подключения. Как
осуществляются мгновенные переводы, и в чем их преимущество, «СО» рассказал заместитель управляющего Отделением-Национальным банком по РСО–А Алан САККАЕВ.
«Мы давно привыкли переводить
деньги с карты на карту, но обычно
уточняем у адресата, услугами какого банка он пользуется, поскольку
комиссия за перевод на счет другой
кредитной организации, как правило,
выше. А в некоторых из них – существенно, особенно, когда речь идет о
переводах в другой регион», – говорит Алан Саккаев.
Система быстрых платежей (СБП),
которая заработала в нашей стране в
январе этого года, уравняла клиентов
всех банков, подключившихся к мгновенным переводам. Проверить, подключен ли банк к СБП, можно на сайте
Национальной платежной системы.
Как сделать перевод? Зайти в мобильное приложение банка – участни-
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ка СБП, выбрать перевод по номеру
телефона, ввести номер и указать
сумму перевода. После чего остается выбрать банк – участник СБП, в
который вы собираетесь перевести
деньги, и внимательно проверить информацию: сумму, размер комиссии,
имя, отчество и первую букву фамилии получателя перевода – и, если
все верно, подтвердить операцию.
Большинство банков – участников
системы – планируют либо не взимать
комиссию с граждан по переводам со
счета на счет, либо устанавливают
лимиты для бесплатных переводов.
Размер такой суммы лучше уточнить
в кредитной организации.
«Банк России, который является
оператором СБП, до конца текущего

года установил для банков, подключившихся к Системе быстрых платежей, нулевые тарифы. А с 2020 года
они будут платить ниже действующих
в настоящее время тарифов для
аналогичных сервисов – от 5 копеек
до 3 рублей в зависимости от суммы
перевода, – продолжает Алан Саккаев. – При оплате товаров и услуг
банки не могут брать комиссию за
платежи в пользу государства, таких,
как штрафы, налоги, пени и прочие».
А для самых массовых платежей, в
том числе за товары повседневного

спроса, медицинские и образовательные услуги, тариф установлен на
уровне 0,4% от суммы платежа, для
остальных видов товаров и услуг –
0,7%. С граждан при оплате товаров,
работ и услуг комиссия не взимается.
И если у человека открыты несколько
счетов в одном банке, перевод придет на тот, который указан в банковском договоре как счет для любых
видов зачислений. Поменять счет
можно в настройках банковского приложения, в личном кабинете на сайте
банка, по телефону «горячей линии»,
или в офисе кредитной организации.
Кроме того, доступна функция отключения от СБП своих счетов через
мобильное приложение или личный
кабинет на сайте банка. Тогда человек не сможет получать или отправлять деньги через систему. Отправитель при попытке перечислить вам
деньги по номеру телефона получит
уведомление, что перевод не может
быть отправлен на ваш номер.
Подготовила
Наталья ГАЦОЕВА.

ЛИЧНОСТЬ

«Во времени наш путь пролег
неведомым пунктиром…»
К 60-ЛЕТИЮ ЭЛЬБРУСА СКОДТАЕВА
Можно ли найти
интеллигентного
человека, который
равнодушен к поэзии?
Пожалуй, нет! И это
потому, что она –
источник духовной
жизни, радующий
глаз, успокаивающий
душу, вдохновляющий
разум и согревающий
сердце. Не случайно
же в художественной
литературе поэзия
занимает особое место...

О

сетинская поэзия на протяжении последних двух
столетий органично входит во внутренний мир каждого уважающего
себя человека. Поэзия близка
современному читателю своей
задушевностью, искренностью, насыщенностью яркими поэтическими образами, зримостью картин
живой одухотворенной природы. Поэтому она предстает перед
нами своим живым естеством,
сливаясь воедино с душевными
переживаниями, пронизанными
тихой грустью, памятью о древних
истоках, размышлениями о высоком предназначении человека. В
этом плане нельзя не согласиться
с устойчивым мнением корифеев
художественной мысли о том, что
«поэзия – это стержень литературы, и если человек умеет писать
ное
стихи, то все остальное
он умеет по определению». Одним
из тех, кто «неведомым пунктиром»
вписал свое имя в
современную осетинскую поэзию,
является Эльбрус
Скодтаев.
Юбиляр появился
на свет в середине
ноября 1959 года в
селении Сурх-Дигора
Ирафского района
РСО–А. С отличием
лу, затем
окончил среднюю школу,
ленного и
факультет промышленного
тельства
гражданского строительства
вительно,
СКГМИ, но, как ни удивительно,
м и настостал тонким лириком
ящим гуманитарием.. Работал
ем, инженеинженером-строителем,
ром-конструктором, а душа пела
ояние души
и плясала. И это состояние
привело его в литературно-художественный журнал «Ираф». С
тех пор берега возвышенной души
омывают волны поэзии, прозы,
драматургии, критики, публицистики и переводческого искусства.
И это была не случайная эволюция его человеческого сознания.
С детства Эльбруса пленили до
глубины души родная речь, история народа, красота окружающей
природы, потрясающий мир национального фольклора, литературы и
культуры. После этих впечатлений
появились первые публикации в
районной и республиканской печати (творческую деятельность он
начал еще в школьные годы), участие в совещаниях молодых писателей и коллективных сборниках.
Первая авторская поэтическая
книга Эльбруса Скодтаева «Время
и мир» вышла во Владикавказе в
1991 году. После нее увидели свет
еще восемь книг поэзии, прозы,
драмы и художественного перевода в издательстве «Ир», которые
стали серьезной заявкой на собственное место в литературном
строю.
думчивый поэт последовательно становится членом
Союза писателей страны, заведующим отделом, заместителем
главного редактора, главным
редактором журнала «Ираф»,
членом правления, заместителем
председателя Союза писателей
РСО–А, заслуженным работником
культуры республики, лауреатом
Национальной премии «Яблоко нартов» в номинации «литература».
Благодаря разнообразному опыту
литературной, редакторской, образовательной, издательской и
общественной деятельности Эльбрус Скодтаев сформировался
как глубокий, талантливый поэт,
эрудированный редактор, вдумчивый текстолог и компетентный издатель художественной, педагогической и популярной литературы.
Кроме этого, он внес значительный
вклад в развитие современной
осетинской поэзии.
Многие молодые авторы сделали первые шаги в литературе и
смогли издать свои дебютные книги с непосредственным участием
Скодтаева. Он также способствовал их вступлению в различные
творческие организации. Как заместитель председателя писательской организации республики
Эльбрус уделяет большое внимание популяризации не только
современных авторов, но и клас-

В

сиков осетинской литературы. Неоднократно возглавлял различные
оргкомитеты по празднованию
юбилеев выдающихся писателей,
входил в специализированные
комиссии по проведению совещаний молодых писателей в районах
республики.
ворческие интересы Эльбруса Скодтаева – редактора, составителя, текстолога и
издателя – также связаны с написанием предисловий, критикобиографических статей и комментариев к сборникам поэзии, прозы,
переводов, литературных статей
и очерков о Михаиле Гарданове,
Созуре Баграеве, Лазаре Гадаеве,
Саукудзе Агузарове, Амурхане
Скодтаеве, Авдуле Икаеве, Виталии Колиеве и других.

Т

избранных произведений Скодтаева «Шестое чувство». Автор
включил в него 21 рассказ, одну
повесть, одну пьесу и перевод на
родной язык трагедии Шекспира
«Ромео и Джульетта». Символическое название сборника по
одноименному рассказу говорит
о многом. Прежде всего, он повествует об утрате всяческих иллюзий, о человеческой покорности
перед лицом испытаний судьбы
и истории. Не приходится сомневаться, что множество образов,
намеков и деталей прозаических
и драматических произведений
будут более понятны читателям,
в памяти которых еще живы картины, полные романтического
энтузиазма политической жизни
страны в конце ушедшего столетия. В Осетии эти сверх ожидания были естественным продолжением художественных и
гражданских идеалов, нашедших
отражение в творчестве ровесников автора. Однако для более молодых читателей персонажи книги
«Шестое чувство»– всего лишь
литературные проекции, посредством которых автор, сохраняя в
отношении к прошлому необходимую дистанцию, сумел передать
дух смутной и тревожной эпохи.
Этим объясняется и своеобразие
персонажей книги, взращенных
в условиях тоталитаризма, перестройки, безвременья, переживающих крушение своих надежд и
идеа
идеалов, пытающихся
проникнуть в суть
происходящих
вокруг них процессов.
нига избранных
произведений
объемна по количеству литературного материала
и значительна по
г
глубине
авторских
размышлений.
В ней выводится
це
целая
галерея «зап
блудших» персонажей,
«мутантов» и «м
«монстров» в челообл
веческом обличии,
утративших
свои национальных и
память о своих
кор
духовных корнях.
Этот социальпред
ный тип представлен
в основном в повести «Науа» («Судно»).
ценност
Смена ценностных
ориентиров в
совр
мышлении современников
показана автором в различных обстоятельствах при соприкосновении
прошлого и будущего. И здесь писатель идет своим путем: он убежден, что пришло время обрести
свою «глубинную родину», следы
которой еще можно найти. Его герои свою основную миссию видят
в сохранении своей исторической
идентичности, хотя их взгляды
входят в соприкосновение с новыми политическими, социальными
вызовами эпохи.
Вывод, к которому в данном
случае нас подталкивают его
прозаические и драматические
произведения, недвусмыслен:
глобализация и утрата духовных
корней в условиях постмодерна
– лишь новое проявление утраты
исторической памяти, имевших
место в ельцинскую эпоху. Автор
пребывает в состоянии как постоянного ожидания, так и движения, что придает повествованию
своеобразный динамизм и вместе
с тем определяет его структуру.
Показательны в этом смысле и
попытки мастера собрать воедино
свою интуицию (отсюда и мотив
«шестого чувства») и дозированно
распределить ее по всем сюжетным линиям. Интуитивный мир
«шестого чувства» делится на
две равные части: на мир видимый (лежащий на поверхности) и
на невидимый (скрытый от глаз
большинства).
Книга избранных произведений
еще раз продемонстрировала литературной общественности не
только высокий уровень самобытного писателя, но и тот бесспорный
факт, что в нашей литературе появился еще один автор с самобытным творческим почерком. Безусловно, трудно в небольшой газетной статье обозначить все детали
и широко представить творчество
многогранного мастера слова.
Тем не менее мы с новой стороны
открыли для себя талантливое
творчество Эльбруса Скодтаева и
его основные направления.
В одном из своих программных
произведений он признается, что
«во времени наш путь пролег неведомым пунктиром». Данная метафора свидетельствует о том, что
ее автор неустанно стремится к
новому, неизведанному, поэтому в
день юбилея мы желаем ему ярких
свершений и творческих успехов
во благо нашей национальной литературы.
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Особняком в
его издательской деятельности
стоят фундаментальные книги
«Осетинские нартские сказания»
(дигорский вариант) и «Дигорское
народное творчество». Заметный
след оставил он и как автор монографических очерков о творчестве
Георгия Малиева, Созура Баграева, Сергея Хугаева, Камала Ходова и других известных писателей
республики.
Педагогической общественности Осетии глубоко импонирует
воспитательная и учебно-методическая деятельность Скодтаева.
С 2007 года он является сотрудником кафедры ЮНЕСКО при СОГПИ в должности редактора-переводчика учебников, хрестоматий и
учебных пособий для средних общеобразовательных учреждений
и учащихся начальных классов.
Достойно уважения и признания
также его деятельное участие в
работе детского образовательного
учреждения № 5 «Улыбка» г. Дигоры, которое с 2005–2006 учебного
года является базовой площадкой
кафедры ЮНЕСКО при СОГПИ
для экспериментальной апробации
полилингвальной образовательной модели, реализуемой в рамках
«Концепции осетинского национального образования». В учебновоспитательный процесс детского
сада включен уникальный материал книги Эльбруса Скодтаева
«Уодигага» – стихотворения для
детей и скороговорки.
ногогранная деятельность
не мешает поэту, а, наоборот, помогает успешно развивать
свою творческую деятельность.
Он – автор девяти собственных
книг поэзии, прозы, драматургии
и переводов. Творчество мастера – это размышления о современнике, которые отличаются
удивительной искренностью, человечностью, прозрачной ясностью и лиричностью. Философская
лирика, в которой природа соотносится с человеком, измеряется
масштабами мироздания. Язык
его произведений – образный,
идущий из глубин фольклора и самой жизни. Талантливому автору
присущи также широта литературно-творческого диапазона, многогранность дарования, завидная
преданность родному языку. Это
и помогло ему внести заметный
вклад в развитие современной
осетинской поэзии.
В 2012 году увидела свет книга
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Борис ХОЗИЕВ.
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ПЕРЕМЕНЫ

Звезды мирового уровня едут во Владикавказ на международный турнир по вольной борьбе «Аланы», который
7 и 8 декабря пройдет в столице Северной Осетии. Это
один из важнейших стартов уходящего года. Как сообщают
организаторы, на ковры «Манежа» выйдут спортсмены из
15 стран. Напомним, в прошлом году вместе с борцами России в нем участвовали команды из США, Ирана, Испании,
Индии, Польши, Армении. Турнир «Аланы» проводится по
инициативе главы республики Вячеслава БИТАРОВА при
поддержке Федерации спортивной борьбы России и Объединенного мира борьбы. Призовой фонд турнира составил $100 тыс. Мы будем следить за развитием событий на
турнире и расскажем все самое интересное на страницах
«СО». А пока – о других событиях в мире спорта.
Ведущая рубрики Залина ГУБУРОВА.

Здоровье в подарок

БОРЬБА

Абсолютный победитель

Победитель турнира Хасан Хубаев
и сын Сослана Андиева – Георгий
В прошлую пятницу вечером
завершился представительный
Всероссийский турнир по вольной
борьбе, посвященный памяти
Сослана АНДИЕВА. В течение двух
дней борцы со всей страны, а также
из-за рубежа соревновались в десяти
весовых категориях на коврах дворца
спорта «Манеж».
Во второй день соревнований определились
чемпионы в оставшихся пяти весах. В осетинском финале (61 кг) Чермен Тавитов убедительно доказал свое превосходство над земляком
Аланом Абиевым. Уже в первом периоде Чер-

мен набрал 10 безответных баллов и одержал
досрочную победу. Здесь же Казбек Сальмурзаев завоевал бронзовую медаль. В весе 70 кг
Анзор Ионов (КЧР) в упорном поединке одолел
Магомеда Сурхоева (Москва) со счетом 3:2.
Юсуп- Хаджи Айдаев из Чечни (79 кг) в первом
периоде одержал чистую победу на туше над
дагестанцем Атамом Шихмурадовым. В этой же
категории третье место занял наш Знаур Тигиев.
Весьма динамичным и непредсказуемым
получился финал в категории 92 кг, где сошлись
Радион Нартикоев (РСО–А) и Муслим Магомедов (Дагестан). Соперник осетинского борца
уверенно повел в счете – 6:0, казалось, что судьба «золота» решена. Однако Радиону удалось
не только догнать соперника, но и выйти вперед
–- 7:6. К сожалению, на последних секундах он
пропустил прием и все-таки уступил дагестанцу
со счетом 7:8, заслужив аплодисменты благодарной публики. Артем Цховребов (РСО–А)
выиграл здесь «бронзу».
В завершение турнира прошел финал в самой
тяжелой и престижной весовой категории 125
кг, где в свое время гремела всемирная слава
Сослана Андиева. В решающем поединке встретились два земляка – Хасан Хубаев и Сергей
Козырев. Золотую медаль, а вместе с ней и специальный приз – автомобиль «Лада» – завоевал
Хубаев, уверенно победивший соперника – 4:0.
Награды борцам вручал сын Сослана Андиева
– Георгий. Бронзовые награды у супертяжей
выиграли наши Алан Хугаев и Ацамаз Теблоев.
В награждении чемпионов и призеров пятничных поединков участвовали председатель
ОГФСО «Юность России» Станислав Цорионов,
бронзовый призер Олимпийских игр Амиран
Карданов, чемпион мира и Европы Ирбек
Фарниев, обладатель олимпийских «серебра»
и «бронзы», главный тренер сборной РСО–А по
вольной борьбе Хетаг Гозюмов. Спортсмены,
взошедшие на пьедестал, были удостоены
медалей, грамот, а также денежных премий.
По итогам домашнего соревнования борцы из
Осетии первенствовали в пяти весах из десяти.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

БИЛЬЯРД

«Фартовый» биток

В бильярдном
клубе «12 футов» в
конце ноября прошел
чемпионат по русскому
бильярду, приуроченный
к празднику
Джеоргуыба.
В третьем по счету чемпионате этого года 20 бильярдистов
состязались в комбинированной пирамиде с самосъемом.
По правилам этой дисциплины
игрок, забивший желтый шар,
сам снимает «понравившийся»
ему белый шар со стола после
того, как биток возвращен на
стол. Как правило, это бывает
самый неудобный шар. К полуфиналам наиболее преуспели в
рокировке на бильярдных столах Барон Чельдиев, Борис
Магкеев, Максимилиан Краевский и Арсен Дзотов. Игровые пары составили Чельдиев
и Краевский, а также Магкеев
и Дзотов.
Если для Б. Чельдиева это
уже почти закономерность, то
остальным игрокам предстояло
потрудиться. Борис Магкеев
избежал «вылета» в контровой
партии с Маратом Дагуевым,
Макс Краевский в полуфинале
встретился с двумя равными по
уровню соперниками, прежде
чем выйти на Чельдиева. Дзотову же в «предвариловке» достался в соперники Алан Созанов, который смог отправить в
запас победителя предыдущего

рейтингового турнира. Поэтому
предугадать, как сложится его
игра с Дзотовым, было сложно.
Однако своей настойчивостью Дзотов заслужил вправо
выхода в полуфинальную игру.
Играя с Б. Магкеевым, Дзотов
был максимально собран, в
шестой партии напряженная
борьба привела к равному количеству шаров – 7:7. Но в решающей партии Магкеев, играя
более уверенно, вышел в финал. Дзотову оставалось попытать счастье в игре за третье
место, где его уже поджидал
Краевский, уступивший Чельдиеву с большим разрывом.
Финал Чельдиева и Магкеева
был напряженным. Чельдиеву,
который не раз держал в руке
заветный кубок, хотелось повто-

рения, и у него это получилось.
Барон выиграл «золото» соревнований, сохранив лидирующие
позиции в клубном рейтинге, у
Магкеева – «серебро», у Краевского – «бронза» (на фото).
А. Дзотову не хватило до призового места самой малости.
Что касается призеров, то, несомненно, каждый из них посвятил свой успех самому дорогому
человеку – маме, ведь чемпионат совпал с Днем матери.
– Очень приятно стать чемпионом республики в очередной
раз. Я уже и не помню, сколько
у меня титулов. Пока учился
в Волгограде, несколько лет
пропускал чемпионаты, а могло
быть еще больше побед. Всегда хочу побеждать. Очень не
люблю проигрывать, – отметил
Барон Чельдиев.

СТОП-КАДР

Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ

АНЕКДОТЫ
***
– Дорогая, будешь
смотреть фигурное
катание по ТВ?
– Давай! А кто катается?
– Ну... ЦСКА и
«Монреаль»!
***
– Чем сейчас занимаешься?
– Политический
обозреватель, спортивный комментатор,
кинокритик.
–Вышел на пенсию?
–Да.
***
Тренер сказал,
что спорт добавит
мне несколько лет
жизни и это правда.
Я сделал 10 отжиманий и по ощущениям
мне 85.

О многофункциональной
спортивной площадке (МСП)
нартовские дети и молодежь
мечтали давно. И кому, как не
главе администрации селения,
было об этом известно лучше,
чем кому-либо другому. И
кто, как не он, в недавнем
прошлом борец-вольник,
понимал важность подобного
спортивного сооружения
для развития массовой
физкультуры и спорта в
родном селе.
Поэтому Александр Колиев упорно добивался строительства в Нарте
спортплощадки. Благодаря его настойчивости объект был включен в федеральную целевую программу «Развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации» на 2019 год.

Строительство многофункциональной площадки началось на пустыре в
сентябре, а в начале октября в результате ДТП трагически погиб глава АМС
селения Нарт Александр Колиев. На
минувшей неделе прошло торжественное открытие МСП, которой, по решению жителей селения, было присвоено
его имя. Почетными гостями сельского
праздника стали Председатель Правительства РСО–А Таймураз Тускаев,
глава Ардонского района Владислав
Тотров, министр физической культуры
и спорта РСО–А Алан Хугаев, секретарь регионального отделения партии
«Единая Россия» Тимур Ортабаев,
руководитель Управления капитального
строительства республиканского минстроя Лазо Кесаев, представители под-

рядной организации. Гости поздравили
жителей Нарта с радостным событием в
жизни селения и выразили уверенность,
что спортплощадка послужит физическому развитию детей и молодежи,
вовлечению их в активный, здоровый
образ жизни. В свою очередь сельчане
поблагодарили их за замечательный
подарок.
Красную ленточку у входа на площадку перерезал сын Александра Колиева
Давид – учащийся седьмого класса.
А затем сельские дети смогли позаниматься на тренажерах, поиграть на
баскетбольном и волейбольном полях.
Общая площадь спортивного сооружения – 800 квадратных метров, на его
строительство было выделено 7 млн
рублей из федерального бюджета.

ДЗЮДО

Упорство и вера в себя

Для серебряного призера
чемпионата Европы и
Европейских игр, победителя
«Большого шлема» в Токио
Инала ТАСОЕВА 2019-й можно
без преувеличения считать
годом падений и взлетов,
тем не менее у спортсмена в
«копилке» – внушительная
коллекция наград, что не
может не радовать и его
самого, и наставников, и
болельщиков.
Инал рассказал, что год прошел поразному. «В октябре 2018-го выиграл
«Большой шлем» в Абу-Даби, приехал
домой, стал тренироваться, травмировал ногу и на полгода выпал из соревновательного процесса. По рейтингу все
равно проходил в число шестнадцати
сильнейших, поэтому отправился на
«Мастерс» в Китай. Первым успешным
выступлением после травмы был турнир в Дюссельдорфе, где в финале я
уступил японцу. Пожалуй, после пяти
месяцев без борьбы это было удачное
выступление. В рейтинге выше поднялся, был доволен. Через месяц, не
восстановившись, поехал на Гран-при в
Турцию, где впервые за три года остался
без медалей. Этот случай научил меня
тому, что если не готов, выезжать на
соревнования не надо. Летом прошел
сборы, набрал форму и выступил на
Европейских играх, став на них вторым.
В финале проиграл грузинскому спортсмену».
Затем Инал отправился на сборы в
Словению, там и был объявлен состав
на чемпионат мира. «Подготовительный
сбор провели во Владивостоке, через
три недели вылетели в Японию. Выступил неудачно, вторую схватку уступил
тому самому голландцу, которому однажды уже проиграл в Турции, причем,

точно так же как и в первый раз, как
будто предыдущая схватка с ним меня
ничему не научила. На чемпионате мира
я был в своей лучшей форме, чем на
каком-либо другом турнире, но… Даже
перед Абу-Даби я только неделю тренировался и выиграл, а тут целенаправленно готовился месяц. От проигрыша в
личном финале долго в себя приходил.
Но рук не опустил, в сентябре стал
третьим на международном турнире
«Большой шлем» в Бразилии. Вскоре
выступил на Всемирных играх среди военнослужащих, которые выиграл. После
этого психологически восстановился и
не нервничал».
Недавняя победа на «Большом шлеме» в Токио досталась атлету нелегко, но благодаря его золотой медали
Россия вошла в топ-три стран рейтинга
по дзюдо. «Почти все «золото» забрали
японцы, кроме меня, золотая медаль
была еще у Грузии», – поделился Инал.
Наставники Тасоева Алик Бекузаров и Ирбек Айларов говорят, что

турниры «Большого шлема» в Японии
выигрывают нечасто, до Инала попытки
предпринимали и другие североосетинские дзюдоисты, но останавливались
на серебряных и бронзовых медалях.
«Победа Инала Тасоева – пока единственная и очень значимая, так как одолеть троих японцев «дома», да еще и в
тяжелом весе, почетно и очень сложно.
Для осетинского дзюдо это достижение
очень важное, это высокий результат».
По словам тренеров, нынешний год
был очень сложным. «Идет полный подсчет рейтинговых очков к Олимпийским
играм. Совсем скоро сборная России
отправится на заключительный турнир
«Мастерс» в Китае, где будут соревноваться лучшие спортсмены, вошедшие
в олимпийскую рейтинговую двадцатку
мира. Северную Осетию на «Мастерсе»
представляют Аслан Лапинагов – в 81
кг, Алан Хубецов – в 81 кг и Инал Тасоев – свыше 100 кг. Хотелось бы, чтобы
ребята выступили успешно».

В начале ноября в спортивной жизни
Ардонского района произошло еще
одно радостное событие – открытие
спортивной площадки на территории,
примыкающей к городскому стадиону.
Она была построена в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». У детей и молодежи появилась
возможность заниматься на современных тренажерах, укрепляющих физическое здоровье. Шведская стенка,
рукоход, горизонтальная гимнастическая скамья, турник, велоимитатор – и
это не полный перечень оборудования
новой площадки. Несомненно, каждый
найдет здесь себе занятие по душе и
сможет физически закаляться. Важно,
что на площадке имеются тренажеры
особой конструкции, предназначенные
для людей с ограниченными возможностями здоровья. Тренировки на них
способствуют реабилитации инвалидов, позволяют воспитать в себе
выносливость и силу воли, вернуть
утраченное душевное и физическое
равновесие.
Открытие площадки прошло при участии воспитанников районной ДЮСШ,
студентов Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа и
школьников. На нем прозвучали слова
благодарности в адрес правительства
республики, министерства физической
культуры и спорта, руководства района и регионального отделения партии
«Единая Россия», при чьем активном
содействии была построена площадка.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ФУТБОЛ

ВИРТУОЗ
Сегодня Заурбек
ИКОЕВ – игрок сборной
России по мини-футболу.
С детства влюбленный
в футбол мальчишка
целеустремленно
шел к своей мечте
и стал настоящим
профессионалом своего
дела.
В футбольную секцию он впервые пришел в 7 лет, а уже в 16
стал лучшим бомбардиром на чемпионате России. Игроком заинтересовались иностранные клубы.
Футболист из Осетии был на просмотре в германском «Гамбурге».
В футбольной биографии Заурбека
игры за клубы «Динамо», «ЦСКА».
Несколько игр сыграл за дубль
«Сатурна». На одном из сборов
повредил ногу, и тогда на какое-то
время спортсмену о футболе пришлось забыть.

СКАЙРАННИНГ

БЕГОМ… НА ВЕРШИНУ
довольно часто посещается
спортсменами и туристами в
тренировочных целях: туда
проложена широкая и безопасная тропа.

по кулуару левее карьера,
далее – по гребню, финишировали спортсмены на вершине
Фетхуза. Но не забывали и о
безопасности – вдоль трассы были расположены 4 контрольных поста, оборудованных радиосвязью, аптечками,
средствами сигнализации и
запасом воды.
Столь серьезный подход
– неспроста, ведь в оргко-

Открытый чемпионат г. Владикавказа прошел в личном
зачете, в дисциплине «вертикальный километр», зачет
отдельно у мужчин и женщин.
Каждому предстояло пройти
одну и ту же трассу протяженностью 4,5 км, перепад
высот на которой достигал
900 м. Стартовали участники
от ретранслятора над с. Балтой, затем их путь пролегал

митет соревнований вошли
настоящие профессионалы
своего дела: главный судья
– мастер спорта, инструктор
по альпинизму Александр
Глазов, ответственный за
безопасность – инструктор
альпинизма, КМС по альпинизму Олег Рыжанов, главный секретарь соревнований
– руководитель ГСК «Крокус»,
инструктор альпинизма, КМС

1 декабря 2019 года ГСК «Крокус» под эгидой
Комитета молодежной политики, физической
культуры и спорта АМС г. Владикавказа,
при поддержке АК «Каскад» и магазина
«Триал», провел чемпионат г. Владикавказа по
дисциплине альпинизма – скайраннингу.
В этом году в соревнованиях приняли участие активисты
двух альпинистских клубов г.
Владикавказа – «Каскад» и
«Крокус», легкоатлеты, туристы, представители силовых
структур – всего 26 человек.
Скайраннинг – это дисциплина альпинизма, хотя по
своим характеристикам также близка к горному бегу. Совсем не прост забег с набором
высоты на различных поверхностях со значительным уклоном, по рельефу, но в то же
время он не сложнее второй
категории трудности по альпинистской классификации.
Впервые соревнования по
скайраннингу прошли в республике в 2012 году на Зеленом
перевале (Чызджыты хох).
Учитывая небольшой опыт
проведения соревнований
подобного типа, организаторы решили не усложнять
задачу и не стали переносить место проведения на
скалистый хребет в район
с. Кони, проведя чемпионат
на горе Фетхуз и в с. Балте
Затеречного района г. Владикавказа.
Гора Фетхуз является достаточно известным учебно-спортивным объектом и

по альпинизму Владимир Кореньков. Именно благодаря
их стараниям в Северной Осетии и проводятся подобные
соревнования.
Призы и поддержку, в том
числе консультативную, оказал коллектив экстрим-магазина «Триал», ввиду того,
что практически весь его
коллектив тоже состоит из
спортсменов-«горников».
Лучшее время у мужчин показал Анатолий Голубин,
второе место занял Алан Саккаев, третье – Ахсар Караев.
У женщин первой финишировала Алана Галаова, второй Евгения Толистикова,
третьей – Сабрина Качмазова. На вершине финалистов
встречала тройка спортсменов-разрядников «Крокуса»
под руководстовом инструктора клуба Артура Кабисова.
На венчающем вершину
тригопункте был установлен
флаг республики, после чего
прошла церемония награждения. Ее помогал провести глава Россоюзспаса по РСО–А.
Валерий Козаев, который
вместе с несколькими ветеранами альпинизма и горного
туризма наблюдал за проведением соревнований.
В будущем ГСК «Крокус»
планирует проводить чемпионаты по скайраннингу
регулярно. «Большая часть
республики покрыта горами, это наша история, наше
настоящее и наш ресурс на
будущее, горные виды спорта
необходимо развивать и делать массовыми», – отметили
организаторы.

Игра в мини-футбол началась в
составе сборной Южной Осетии.
Опыт и высокий класс парень показал на чемпионате мира в Колумбии. И вновь престижное приглашение. На этот раз в любительскую
сборную России по мини-футболу.
За его плечами – серьезный опыт,
который, видимо, и на этот раз помог на пути к победе. В конце октября в Греции проходил чемпионат
мира по мини-футболу, сборная
России разгромила своих соперников. В составе команды – воспитанник осетинской школы футбола.
Его отличают высокий уровень
мастерства, виртуозное владение
мячом.
В составе любительской сборной
России Заурбек стал чемпионом
мира по футболу 6 на 6. Турнир проходил с 12 по 20 октября в Греции,
на острове Крит. Спортсмены обыграли все команды в своей группе,
одолели и сборную Америки.
В финале сборная России сыграла с финалистами прошлого года
– сборной Польши. После первого
тайма в копилке наших спортсменов оказалось два гола. Вернул в
игру сборную Польши гол во втором
тайме. Но и на это у россиян нашелся ответ – еще один гол.
Впереди – клубный чемпионат
мира, который весной 2020-го пройдет в Москве. Он соберет 80 команд со всего света.
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«Мы нужны
друг другу»

Пусть пока и студенческий:
представители ГГАУ стали
призерами всероссийского
конкурса.

Лидер
аграриев

Поддержка и взаимодействие с общественными
организациями и движениями, вовлечение
молодежи в здоровый образ жизни и занятия
спортом, популяризация культуры безопасности в
молодежной среде, содействие профориентации и
карьерным устремлениям молодежи – всего более
10 направлений были заявлены в повестке дня
I Всероссийского форума выпускников детских
домов «Мы нужны друг другу».

Впервые на одной площадке собрались студенты профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего
обучения аграрного сектора, чтобы в
конкурсных испытаниях определить
«Студенческого лидера аграрных вузов-2019». Организовано мероприятие
РССМ совместно с Дагестанским государственным аграрным университетом
при поддержке стратегического партнера – «Уралхима».
После двух предварительных этапов
на финал в Москву были отобраны более 50 молодых людей со всей страны.
По результатам презентаций и всех
заявленных испытаний магистрант Горского ГАУ Зелим Доев стал серебряным
призером номинации «Студенческий
лидер года». А студентка экономического факультета ГГАУ Зарина Гасиева
завоевала третье место в направлении
«Творческая личность года».

«Шаг
навстречу»
Традиционный, но
каждый раз – особенный:
во Владикавказе
прошел фестиваль
художественного творчества
детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Выставка творческих работ, вокал,
хореография, игра на музыкальных
инструментах, театральное искусство
и литературное чтение – таланты ребят
практически безграничны. И в очередной раз это доказали более 100 детей в
возрасте от 4 до 15 лет из Пригородного,
Правобережного, Моздокского, Ардонского, Дигорского районов республики и
г. Владикавказа.
Фестиваль «Шаг навстречу», организованный Минобрнауки РСО–А, проводится ежегодно с целью интеграции
в общество детей-инвалидов, творческого развития личности ребенка, воспитания у детей бережного отношения
к мировой и национальной культуре,
а также выявления, развития и поддержки одаренных детей в области
художественного творчества. Все участники мероприятия получили грамоты
ведомства и ценные призы.

Швейцарский пример
На 4 дня Астрахань стала площадкой для знакомства и активного
общения более 400 молодых ребят от 18 до 23 лет из разных субъектов
России.
В числе организаторов форума – Астраханский госуниверситет при
участии партнеров, а также Фонда президентских грантов.
В качестве экспертов на мероприятие были приглашены представители органов государственной власти, правоохранители, журналисты,
психологи и педагоги. Одним из актуальных вопросов, проработанных
в самых разных аспектах, стала проблема реализации прав участников
форума и их сверстников. «Работало несколько площадок, которые
мы могли посещать. С большим интересом я посещал дискуссии по
юридическому праву, – рассказывает студент Владикавказского торгово-экономического техникума Алан Аллагов. – Законы и все, что с
ними связано, – сама по себе любопытная тема, а учитывая, что мы обсуждали права детей-сирот, это было еще и полезно. Сейчас довольно
много вносится значимых изменений в действующее законодательство.
Почти каждым из экспертов поднимался вопрос обеспечения жильем
выпускников детских домов, условия их проживания до момента получения квартиры».
«На форуме Северную Осетию представляли шестеро наших ребят, которые стали студентами СОГУ, ВТЭТ, а также Пятигорского
университета, – пояснили в Комитете республики по делам молодежи.
– Изначально в письме-приглашении оговаривалась квота на четверых
участников, но в ходе переговоров мы увеличили число наших представителей, чтобы больше молодых людей оказались вовлечены в новое
сообщество, которое формировалось посредством данного проекта».
Итогом первого форума «Мы нужны друг другу» стали разработанные
предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы, организации просветительской деятельности в детских домах, предложены
социально значимые проекты для реализации в регионах России, а также рекомендации по постинтернатному сопровождению детей-сирот.
Одним из таких направлений должен стать институт наставничества в
системе детских домов.

Как получить
специалистов нового
поколения в сфере
туризма? – Сочетать
академическое
обучение с
практической работой.
Поэтому для СОГУ
было важно начать
взаимодействие со
школой гостиничного
менеджмента
мирового бренда
Les Roches.
Северо-Осетинский госуниверситет,
ориентирующийся на лучшие образовательные тенденции, и сейчас взял в
качестве наставников зарубежных партнеров с отличной репутацией: более 30
лет школа Les Roches считается одним
из наиболее престижных учебных заведений для специалистов в индустрии
гостиничных услуг. «Вы являетесь мировым лидером в направлении туризма.
Ваши знания и опыт бесценны. Если нам
удастся установить сотрудничество с
вами – это поможет развить отрасль в
регионе, повысит квалификацию лиц,
трудоустроенных в этой сфере. Это актуальный вопрос для Северной Осетии,
учитывая, что в 2022 году здесь начнет
работать всесезонный горнолыжный
курорт «Мамисон». Необходимы специалисты высокого уровня», – отметил
проректор по внешним связям и развитию СОГУ Алан Уадати на встрече с
генеральным директором Швейцарской
международной школы гостиничного

менеджмента Les Roches в Испании
Карлосом Диесом де ла Ластра.
В рамках рабочей поездки делегация
СОГУ ознакомилась с образовательным
процессом школы в Испании. Здесь
расположен один из кампусов школы,
которая осуществляет совместные
программы с университетами разных
стран. Первая встреча с руководством
Les Roches состоялась во время сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО)
в Санкт-Петербурге. Между СОГУ и
ЮНВТО обозначены четыре направления совместной работы, в числе которых
развитие туристического маршрута в
странах Шелкового пути и разработка
совместных образовательных программ.
Кроме того, как сообщили представители вуза, университет начинает развивать образовательный туризм для
привлечения европейских студентов
на летние школы, в первую очередь это
касается обучающихся из Испании.

Материалы рубрики подготовила Мадина МАКОЕВА.

ÒÓÀÅÂ À. Ò.
2 декабря на 79-м году скоропостижно ушел из
жизни ТУАЕВ Александр Темисоевич.
Туаев А. Т. родился в 1941 г. в сел. Дарг-Кох
Кировского района.
После окончания средней школы, в 1959 г., 2
года работал шахтером на Садонском руднике. В
1966 г. с отличием закончил Северо-Кавказский
горно-металлургический институт.
Свою трудовую деятельность начал в Таджикистане, в Чорух-Дайранском рудоуправлении в
качестве подземного слесаря забоев рудника.
Затем на Садонском руднике прошел путь от
горного мастера до начальника участка.
В 1969 г. был назначен главным инженером Холстинского рудника, в 1973 г. возглавил Садонский рудник. В период
его руководства рудник был всегда в числе передовых
коллективов. Туаев А. Т. с заботой относился к рабочим,
и они отвечали ему тем же.
В 1987 г. Министерство цветной металлургии СССР
направило его в командировку в Республику Конго руководителем группы советских специалистов. По возвращении он был назначен заместителем главного инженера

Садонского свинцово-цинкового комбината.
За добросовестный труд Туаев А. Т. неоднократно награждался почетными грамотами, в
1974 г. ему был вручен орден «Знак Почета», в
1986 г. получил медаль «Ветеран труда», в 2019
г. был награжден медалью «Во Славу Осетии».
После выхода на заслуженный отдых работал в системе муниципальной власти г.
Владикавказа: начальником отдела в Иристонской префектуре, заместителем начальника
Управления ЖКХ АМС г. Владикавказа, а с
2002 г. верно служил системе ОАО «Севосгеологоразведка» на ответственных должностях.
Александра Темисоевича всегда отличали высокий
профессионализм, чуткое и внимательное отношение
к людям.
Светлая память о Туаеве Александре Темисоевиче,
замечательном человеке, грамотном руководителе и
чутком товарище навсегда сохранится в сердцах всех,
кто его знал.
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТРАНСПОРТА РСО–А.

СОВЕТУЕТ ПСИХОЛОГ

ТОКСИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Каждый год в России от насилия в семье погибает около
10 тысяч женщин – такую статистику приводят аналитики,
подсчитавшие смертность жен от рук собственных мужей.
В правдоподобность такого утверждения просто не хочется
верить. Но, увы, мало кто из нас не слышал о примерах
домашнего насилия, которые все громче слышны в СМИ.
Домашнее насилие может быть раз- внутренних ресурсов, чтобы защитить
ным: экономическим, психологическим, себя. На это уходят годы. К психологу,
сексуальным. Все это позволяет гово- как правило, обращаются в кризисных
рить о том, что в той или иной форме ситуациях, когда пара уже на этапе
по этой причине страдает каждая чет- семейного разрушения, развода, на
вертая семья в России, а по оценкам повестке судебные иски, раздел имущеправозащитников, убийства у семейного ства и детей. А мотив часто звучит так:
очага на территории России происходят «Я здесь ради ребенка». Понимаете?
чуть ли не ежедневно.
Не ради себя. Помощь же зачастую
Только за 2018 год, по данным про- требуется в начале отношений, когда
екта «Правовая инициатива», были впервые партнер проявил агрессию.
признаны потерпевшими в делах о до- И тут нужно разбираться, что с этим
машнем насилии 6 тыс. россиянок. Не- связано, в ходе работы плавно перекоторые из них гибнут из-за халатности ходя от его личности – к ее. Почему она
участковых, которые на просьбу возбу- находится в этих сложных отношениях,
дить уголовное дело отвечают: «Убьют принимает позицию жертвы...
– приходите». По данным Всемирной
организации здравоохранения за 2019
От обидчика
год, 20% женщин в России когда-либо
необходимо
подвергались физическому насилию,
а 38% – вербальному, причем чаще
дистанцироваться. Главное
всего подобные инциденты случаются
– не возвращаться назад,
в семье. В некоторых случаях близкие
ведь домашним тиранам
не только наносят девушкам страшобязательно нужна
ные увечья, но и лишают их жизни. По
статистике, 40% убийств женщин – это
жертва, предостерегает
преступления, совершенные партнером.
психолог».
В нашей республике о домашнем
насилии, благодаря СМИ, громко заговорили еще несколько лет назад,
Вся проблема в том, что насилие
когда в июне 2016 года не выдержала физическое зачастую начинается с
издевательств и повесилась 21-летняя насилия психологического. По сути,
девушка, которую несколько лет изби- речь идет о людях, которые находятся
вал и унижал собственный муж.
в заложниках. А заложники не всегда
18 сентября уже 2019 года в столице могут адекватно оценивать то, что проСеверной Осетии произошло очередное исходит вокруг. Тому есть несколько
резонансное убийство: под нож мужчи- причин. Психолог советует в таком слуны попала 22-летняя молодая женщина, чае не молчать, заручиться поддержкой
у которой остался малолетний сын.
близких людей и обратиться в полицию.
Как показывают случаи, абьюзером Стоит также проанализировать, почему
может быть кто угодно. Почему жертвы вас привлекают такие отношения?
просто не могут уйти от своих насиль- Иными словами, если ваш партнер – не
ников? Как защитить себя от тирании? единственный абьюзер в вашей жизни,
На эти вопросы ответила начальник нужно понять, что привлекает в вас
отдела Центра «Моя семья», судебный агрессора, по какой причине вы готопсихолог-эксперт Залина ТЕКОЕВА:
вы не замечать опасные действия на
– Сами женщины обращаются за по- первоначальном этапе отношений, не
мощью, увы, не часто, потому что для обращая внимания на явные тревожные
этого необходимо осознать: над тобой «звоночки».
совершается насилие, понять, что не
– С таким человеком женщина став силах сама противостоять этому, нет новится робкой, – поясняет Залина

«

Текоева. – Как вести себя в очередную
вспышку агрессии? Удалиться из его
поля зрения. Настолько, насколько
это возможно. При этом сохраняя спокойствие и самообладание. Вы должны четко понимать, что в состоянии
агрессии он способен причинить не
только психологический, но и физический вред. Если я вижу агрессию, я
понимаю, что это реакция человека на
собственную беспомощность: раз он
так себя ведет, ему плохо. И это всегда
помогает не реагировать агрессией на
агрессию.
От обидчика необходимо дистанцироваться. Главное – не возвращаться
назад, ведь домашним тиранам обязательно нужна жертва, предостерегает
психолог.
Не дистанцируются от проблемы и
общественники. Ежегодно в мире проводится кампания «16-дней активных
действий против насилия в отношении
женщин» – с 25 ноября (Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин и детей)
по 10-декабря (День прав человека). И
вот уже второй год подряд Северо-Осетинская региональная общественная
организация «Лидер-Центр «Новое Поколение» в партнерстве и при технической поддержке ЧООО РСПЦ «Синтем»
и АНО Правовое содействие «Астрея»
(г. Москва) проводит информационную кампанию в нашей республике,
вовлекая все больше и больше людей, представителей государственных
структур и общественных организаций
для мобилизации знаний, умений и навыков для выступления с призывом о
предотвращении и ликвидации насилия
в отношении женщин и детей.
Так, в этом году проводится акция
под названием «Где есть насилие – нет
семьи», в рамках которой проходит ряд
интересных мероприятий – от семинаров для педагогов, психологов, органов
опеки – до «круглых столов». Делается
это еще и для информирования населения о пагубном влиянии на здоровье
семьи и общества такого социального
феномена, как домашнее насилие, – с
тем, чтобы профессионалы и сообщество вместе реагировали на случаи
бытового насилия, оказывали помощь
и поддержку пострадавшим.
А. ВОРОНЦОВА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Сегодня 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ у нашей сестры
Елены Соломоновны КОЙБАЕВОЙ-АРСАГОВОЙ!

Сердечную благодарность выражаем коллективу
частной скорой помощи «Надежда» за регулярно
оказываемую грамотную помощь жителям села
Зилга. Большое спасибо вам за опера
ративность, чуткость, внимат
тельность, человечность, уверенность в действиях.
Пусть судьба будет щедра к
этим людям с золотой душой
и горячим сердцем!

Дорогая Лена, ты живешь достойно. Окончив мединститут, с честью несла по жизни клятву Гиппократа. Долгие годы, работая главврачом амбулатории
станицы Николаевской, стояла на страже здоровья
ее жителей, не жалея сил и здоровья. Ты вырастила и
воспитала двух прекрасных дочерей и сына. А сейчас,
находясь на заслуженном отдыхе, нянчишь и воспитываешь внуков и внучек.
Ты – наш мудрый советчик во всех жизненных ситуациях, ууважаемый старший, идеальный
пример
прим для молодых.
Дорогая
Лена, Леночка, поздравД
ляем
ля тебя еще раз с юбилеем. Желаем
крепкого здоровья, счастья,
ла
долгой жизни и бодрости духа!

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 2-КОМ. КВ. улучш. план.
(комн. раздельн., лоджия, кафель, паркет) на 4 эт. 9-эт. блоч.
дома на ул. Московской – 2,5
млн руб. Тел. 8-928-686-21-66.
 2-КОМ. КВ. улучш. план.
(комн. раздельн., лоджия, стеклопакеты, паркет, кладов., мебель) на 2 эт. 9-эт. блоч. дома на
ул. Ак. Щегрена – 2,5 млн руб.
Тел. 8-928-686-21-66.
 2-КОМ. КВ. улучш. план. (комн.
раздельн., балкон, кафель, паркет, стеклопакеты, мебель) на 5
эт. 9-эт. дома на пр. Доватора (р-н
ТЦ «Евростиль») – 2,4 млн руб.
Тел. 8-928-686-21-66.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 54
м2 (косм. ремонт, 2 застеклен.
балкона) на 3 эт. на ул. Куйбышева («Хольцманн»). Тел. 8-989745-19-56, Тая.
 3-КОМ. КВ. (еврорем., кафель, ламинат, балкон, лоджия,

С уважением МИСИКОВЫ,
БОЛИЕВЫ, БИЦОЕВЫ, ТИГИЕВЫ.

Лида, Асланбек
и Николай АРСАГОВЫ.

дагестанским камнем, во дворе
2 сарая и готовый к проживанию
гостевой дом, з/у 25 сот.) в ст. Архонской – 6,9 млн руб., умеренный торг. Тел. 8-903-484-03-50.

кухон. гарн. с техникой, спальн.
гарн.) на 4 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Магкаева – 3,7 млн руб.
Возм. ИПОТЕКА, МАТ. КАПИТАЛ. Тел. 8-928-686-21-66.

 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.

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.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.
 ДОМ пл. 160 м2 (все уд., хозпостройки) в ст. Архонской, или
МЕНЯЮ на 1-КОМ. КВ. во Владикавказе с допл. Тел. 8-928065-36-38.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ пл. 230
м2 (5 спален, 2 кухни, 2 с/у, огромный зал, огромный двор отделан

 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН.
пл. 87 м2 (с/у, площадь участка
13 сот., во дворе капитальная
кирпичная кухня и с/у, капитальные хозпристройки) в центре с.
Ногира – 6,5 млн руб. Торг. Тел.
8-918-836-07-11, Руслан.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ общ. пл.
134 м2 (участок земли приватизирован – 3 сот., на 1 эт. холл, раздельн. с/у, ванная, кухня-гостиная
22 м2, 2-й этаж – 4 изолированные комнаты: 23, 21, 12, 12 м2,
во дворе – летняя кухня, навес,
садовые деревья, кустарники) на
ул. Кутузова, 98 – 6 млн 500 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-919-421-38-17.

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.

 ОТЛИЧНЫЙ ПРИВАТ. З/У
(огорожен, имеется металлический вагон, плодовые
деревья, эл-во, вода, газ – по
линии) в садов. тов-ве «Хурзарин» по 10 линии в сторону
Архонского шоссе – 400 тыс.
руб. Тел.: 8-918-821-71-27,
91-71-27.
 З/У 3 СОТ. с ветхим домом на
ул. Пироговского, 43. Тел. 8-918703-19-12.
 З/У 10 СОТ. в с. Кодахджине (для ведения садоводства и
огородничества) – 180 тыс. руб.
Торг. Правообладатель. Тел.
8-989-742-30-16.
 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,
450 м2 по федер.
600 м2,
трассе. Возм. варианты. Тел.
8-928-497-18-76.

 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.: 8-918-707-9514, 51-29-58.
 НОЖН.
ШВЕЙН.
МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.;
РУЧН. ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР». Цена догов. Тел. 8-918833-97-55.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 М Е Т А Л Л О Ч Е Р Е П И Ц У,
ПРОФНАСТИЛ; ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ; ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ КРОВЛИ; КЕРАМОГРАНИТ
(60х60 см); БИТУМ в мешках (40
кг); ФАНЕРУ ОСП3 (9 мм). Обр.:
угол ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-55-88, 98-32-32.

ÑÄÀÞ
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 200 м2
(ремонт, душевая, с/у, газ, вода)
1 и 2 этаж для коммерческих
целей в р-не маг. «Ласточка».
Тел. 8-918-827-41-52, Хасан.

ÓÑËÓÃÈ

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.

 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-8631, 8-867-382-11-57.
 Изготовим: МЕТАЛ. ДВЕРИ,
ВОРОТА,
ПЕРИЛА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА И
ПРОФНАСТИЛА. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 Выполняем внутренние работы: СТЯЖКА, ШТУКАТУРКА, ГИПСОКАРТОН ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ, ОБОИ, ПОБЕЛКА, НАСТИЛ ЛАМИНАТА,
ШПАКЛЕВКА; ВСЕ ВИДЫ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ. Качество гарантируем.
Тел.: 8-918-706-67-98, 8-919423-35-23.
 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.
 «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.: 8-909-472-3005, 8-909-474-30-05.

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

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

 СИСТЕМАТИЗАЦИЯ документов
СПИСАНИЕ документов с
истекшими сроками хранения.
ПЕРЕПЛЕТ дел.
Выезд по республике.
ТЕЛ.: 8-918-822-43-39, 92-43-39.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

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.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

ÐÀÇÍÎÅ

 ИЩУ РАБОТУ ПО ВСЕМ ВИДАМ РЕМОНТА КРОВЛИ (мягкая рубероидная, профнастил,
мембранная). Быстро, качественно, недорого. Тел.: 8-919420-47-95, 40-36-62 (д.).

traditsia_tradition

ул. Первомайская, 44-а.

28-44-88

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
5
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В КОНЦЕ НОМЕРА

4 декабря 2019 года № 221 (27940)
НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

ВЕЧЕР ПАМЯТИ

ЦВЕТ ГРАНАТА

«В кадре» – кадры
Одна из стратегических задач федерального
проекта «Творческие люди», входящего
в структуру нацпроекта «Культура»,
реализатором которого в нашей республике
является Министерство культуры РСО–А –
подставить плечо поддержки работающим в
сфере Прекрасного специалистам, стремящимся
профессионально расти.
И опытным, и молодым – тем, кто нацелен на то, чтобы повышать свой квалификационный уровень, следить за новациями,
которые в этой области в России сегодня внедряются, и четко
«держать руку на пульсе» всего того, что в ней появляется
передового, яркого, интересного. Потому что кадры и в этой
профессиональной сфере решают если и не все, то очень и
очень многое.
В 2019 году в рамках проекта «Творческие люди» в Северной Осетии благодаря сотрудничеству Минкульта РСО–А с
ведущими профильными вузами Москвы и Санкт-Петербурга
прошли обучение на различного рода курсах повышения квалификации с применением дистанционных технологий 80 специалистов учреждений культуры. В том числе, 40 человек – во
Всероссийском государственном институте кинематографии
им. С. А. Герасимова. 14 из них – художники, которым была
предоставлена возможность пройти такое обучение во ВГИКе
по программе «Мировая история в художественных образах».
26 – директора и завучи творческих учебных заведений республики и города Владикавказа, прошедшие там же обучение
по программе «Управление персоналом и оплатой труда в
отраслях аудиовизуальной сферы».
Кроме того, 16 концертмейстеров и 16 преподавателей
классического танца из учебных заведений системы Минкульта РСО–А прошли в 2019 году дистанционное обучение в
прославленной Академии русского балета им. А. Я. Вагановой
под руководством ее ведущих специалистов-педагогов – по
программам «Музыкальное сопровождение урока танца» и
«Первый год обучения классическому танцу». А для 8 музейных работников Северной Осетии были проведены такие же
стажировки в Санкт-Петербургском государственном институте культуры – в рамках программы «Инновационные подходы
к организации экскурсионной деятельности» и «Разработка
виртуальных выставок в учреждениях культуры».
Как подчеркивает директор Центра методической работы
Министерства культуры РСО–А Эмма Айларова, интерес к
этой программе среди специалистов учреждений культуры
республики – огромный, а желающих пройти такое обучение
среди них очень много. И эта работа под знаком реализации
национального проекта «Культура» в регионе будет планомерно продолжена. «В 2019 году обучение на таких курсах
повышения квалификации в республике первоначально
должны были пройти в рамках проекта «Творческие люди»
всего 30 человек. Но в связи с очень большим числом желающих нами были направлены на это в Москву заявки сверх
квоты. На федеральном уровне заявки эти были одобрены, а
квоты увеличены. В результате до 2024 года обучение на базе
центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры,
участвующих в этой работе, пройдут от Северной Осетии 1075
человек вместо 290», – отмечает министр культуры РСО–А
Эльбрус Кубалов.

В Национальной научной библиотеке РСО–А
в рамках проекта «Национальная коллекция.
Искусство народов мира» прошел вечер памяти,
приуроченный к 95-летию со дня рождения
кинорежиссера и художника Сергея ПАРАДЖАНОВА.

Ведущие вечера – заведующая
отделом искусств ННБ Фариза
Басиева и главный библиотекарь
Галина Прищепа – рассказали о
творческом пути мастера. Зрителям были показаны видеосюжеты о родине Параджанова – Тбилиси, отрывки из его фильмов, а
также электронная презентация,
подготовленная к мероприятию
сотрудниками библиотеки.
Армянина, родившегося в Грузии, народного артиста Украинской и Армянской ССР, Сергея
Параджанова часто сравнивают
с Сальвадором Дали. Окончив
ВГИК, дебютировал в кино он тремя фильмами, снятыми на киностудии им. А. Довженко: «Первый
парень» (1959), «Украинская рап-

Елена ТОЛОКОННИКОВА.

содия» (1961), «Цветок на камне»
(1962). Но следующей его картине
«Тени забытых предков», где одну
из главных ролей сыграла наша
землячка, актриса Татьяна Бестаева – дочь известного осетинского
актера Владимира Бестаева,
было суждено стать эпохальным
событием в советском кино. После выхода этого фильма на экран
мир восхищенно склонил голову
перед гением, воспевшим любовь
карпатских горцев – гуцулов и
магическое таинство гуцульского
края. Параджанов получил поздравления от Феллини, Антониони, Куросавы. Анджей Вайда на
одном из кинофестивалей в знак
благодарности встал перед создателем этого шедевра на колени

и поцеловал ему руку, а Эмир Кустурица в 2010 году назвал «Тени
забытых предков» лучшей кинокартиной мира. Всего за два года
проката за рубежом фильм собрал
на различных международных
фестивалях 28(!) призов, наград
и дипломов, став одной из самых
известных советских картин. К
слову, для съемок этого фильма
Параджанов решил выкрасить
скалы под Косовом на Украине
синькой. По мнению режиссера,
такой пейзаж смотрелся намного интереснее оригинала, да и с
зеленой листвой камни красиво
констатировали. Закончив работу,
съемочная группа уехала, а скалы
еще много лет оставались синими.
Заслуженный работник культуры РСО–А, киновед Индира
Черджиева рассказала гостям
вечера о творческих связях Сергея Параджанова с Осетией. «В
фильме «Тени забытых предков»
играли наши земляки – Татьяна
Бестаева и Спартак Багашвили. А в картинах Параджанова,
кроме красоты, которая «прорастает» в кадре вопреки всему и
всегда победительна, неизменно
присутствуют еще и некая обреченность, глубокая и затаенная
боль», – отметила она.
Преподаватель факультета
искусств СОГУ Мадина Каряева
говорила о синтезе искусств в
творчестве маэстро. Она обратила внимание слушателей на
образность, символизм, метафоричность, чувственность, многослойность, отсутствие модной
нынче клиповой динамики в его
фильмах: «Это – кино для гурманов, в котором происходит
трансляция внутреннего сказочного, уникального мира художника в образы на экране». А
в завершение вечера зрителям
– представителям творческой интеллигенции города и студентам
Владикавказского художественного училища и СОГУ – был показан фильм Сергея Параджанова
«Цвет граната», снятый в 1968
году на «Арменфильме» и посвященный личности и духовному
миру классика средневековой
армянской поэзии Саят-Нова.
Наталья КУЛИЧЕНКО.
Фото автора.

МЕТЕОПРОГНОЗ

Погода в декабре
Декабрь – первый месяц
календарной зимы. Все больше
будет отмечаться пасмурных
дней с осадками в виде снега,
туманов, гололедных явлений.
Астрономическая зима длится с
декабрьского солнцестояния до
мартовского равноденствия, поэтому
недаром в народе говорят: «В декабре
солнце на лето, зима на мороз».
Обычно в декабре средние месячные температуры воздуха составляют 0–2 градуса мороза. В
этом году по прогнозу Ростовского гидрометцентра температурный фон по территории СевероКавказского федерального округа ожидается
около нормы.
В ночные часы температура воздуха будет опускаться до 1–8 градусов мороза, с понижением
в отдельные ночи до 10–15 градусов ниже нуля.
Днем воздух в основном будет прогреваться от
0 до 7 градусов тепла, в отдельные дни в предгорьях, во время фенов (теплых южных ветров),
температура воздуха может повышаться и до
10–15 градусов тепла.
За многолетний период наблюдений самый
холодный декабрь отмечался в 1948 году, когда

среднемесячная температура воздуха составляла всего 7 градусов мороза. Самым теплым был
декабрь 1999 года, среднемесячная температура
воздуха была 3 градуса тепла.
Месячное количество осадков в декабре составляет обычно 28–34 мм. В этом году оно ожидается около и несколько меньше нормы. Осадки
будут выпадать в виде дождя, мокрого снега и
снега. Временами будут наблюдаться туманы, в
отдельные дни гололедные явления.
С. СУХОВА,
инженер-синоптик.

КРИМИНАЛ

Ìèíóñ íàðêîïðèòîí

Во Владикавказе сотрудники отдела по
контролю за оборотом наркотиков задержали
местного жителя, который подозревается в
организации наркопритона. Мужчина предоставлял свое домовладение наркозависимым
в обмен на наркотики. Об этом сообщает
пресс-служба МВД по РСО–А.
Противоправную деятельность 41-летнего
местного жителя, который устроил в своей
квартире притон для потребления наркотиков,
пресекли сотрудники отдела по контролю за
оборотом наркотиков УМВД России по г. Владикавказу.
Полицейские установили, что неработающий
горожанин, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконный оборот
наркотических средств и психотропных веществ,
периодически предоставлял свое жилище наркозависимым гражданам для приготовления и
употребления наркотиков. Мужчина сам страдает наркотической зависимостью. В качестве
вознаграждения он получал от посетителей
притона наркотическое средство. В отношении
всех гостей составлены административные протоколы за употребление наркотических веществ
без назначения врача.
В отношении хозяина жилища возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 232 УК РФ – организация

либо содержание притонов для потребления
наркотических средств, санкции которой предусматривают до 4 лет лишения свободы.

Öåíà ñâîáîäû

Оперуполномоченные раскрыли кражу денежных средств, которые женщина собирала
на операцию мужу. По подозрению в совершении преступления задержан квартирант
потерпевшей.
Как рассказали в полиции, в отдел № 1 УМВД
России по г. Владикавказу по факту совершенной
кражи денег в размере 150 тысяч рублей обратилась 55-летняя местная жительница.
Правоохранители установили круг лиц, вхожих в дом потерпевшей. Под подозрение попал
53-летний знакомый заявительницы, который
около года снимал у женщины квартиру. В тот
день, когда она заметила пропажу, квартирант
заходил заплатить аренду за очередной месяц.
На следующий день мужчина съехал с квартиры,
не предупредив об этом хозяйку. Подозреваемый
перестал выходить на связь, выключил телефон.
Кроме того, оперуполномоченные уголовного
розыска выяснили, что мужчина представился
хозяйке жилья под чужой фамилией.
Вскоре в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий мужчину задержали.
В настоящее время возбуждено уголовное
дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

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

СОГАТ
им. В. Тхапсаева

РЕПЕРТУАР декабрь 2019 г.
6 декабря

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
ПРИГЛАШАЕТ НА СПЕКТАКЛИ:

6 декабря

У. Шекспир

ПРЕМЬЕРА

Рэй Куни

ПРЕМЬЕРА

«ПЛОХИЕ ПАРНИ» 12+
«Фыдуаг лёппут¸»

«ТРАГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
ГАМЛЕТА, ПРИНЦА ДАТСКОГО»

НАЧАЛО В 19 ЧАСОВ.

7 декабря

Али Амирли

«Хъёздыг сылгоймаг»

НАЧАЛО В 17 ЧАСОВ.

Г. Горин

«КИН IV» 16+

ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОФИЛЕЙ:

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS
ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

«БОГАТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

Первое кварто. 14+
Драма в 2-х действиях Нач. в 18 часов

7 декабря

ОКОННЫЙ МИР

8 декабря

Трагикомедия в двух действиях Нач. в 18 часов

В. Красногоров

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
РАССРОЧКА
Срок изготовления БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 дней.
ЧЕРЕЗ ОФИС

«ТРИ КРАСАВИЦЫ» 12+
«Ёртё рёсугъды»

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

8 декабря

ЮБИЛЕЙ И ЧЕСТВОВАНИЕ
НАРОДНОЙ АРТИСТКИ РСО–А А. ТЕР-ДАВИДЯНЦ

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49
ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ

Н. Квижинадзе

«БЕЛЫЙ ТАНЕЦ
ДЛЯ ЛЮБИМОЙ АКТРИСЫ»

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

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

«стройбат»
Ñ 1 ïî 31 äåêàáðÿ

СТЕКЛО

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

16+

Музыкальная драма в 2-х действиях Нач. в 14 часов

ÎÊÎÍÍÎÅ, ÓÇÎÐ×ÀÒÎÅ (ÁÎËÅÅ 50 ÂÈÄÎÂ), ÌÀÒÎÂÎÅ, ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ,

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ

ООО
«Сетелем Банк»

Лицензия
№ 2168

К
РА РЕД
СС ИТ
РО
ЧК
А

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

ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÎËÙ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

ЗЕРК АЛА

ПРОФЕССИОНАЛАМ!

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

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

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63
Коллектив Министерства здравоохранения РСО–А выражает искреннее соболезнование родным и
близким по поводу скоропостижной
кончины бывшего начальника отдела медицинского страхования
министерства

ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 50%

íà îáëèöîâî÷íóþ ïëèòêó è êåðàìîãðàíèò

Öåìåíò, ãèïñ, ñóõèå ñòðîèòåëüíûå ñìåñè,
ABS, ôàíåðà, óòåïëèòåëü, êèðïè÷, ðóáåðîèä,
ðóáåìàñò, áèòóì, òðóáà àñá.- ö, øèôåð è
äðóãèå ìàòåðèàëû äëÿ ñòðîéêè è ðåìîíòà

г. Владикавказ, пр. Коста, 7 (р-н Вечного огня),

тел.: 40-47-65, 25-89-00. Сайт: Stroybat15.ru
РАБОТАЕМ С 8:30 ДО 18:30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

Ул. Цоколаева, 13

ТИБИЛОВА
Георгия Османовича.
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Реском профсоюза работников
автотранспорта и дорожного хозяйства с глубоким прискорбием извещает о скоропостижной кончине
бывшего сотрудника
ТИБИЛОВА
Георгия Османовича.
Гражданская панихида состоится
4 декабря по адресу: ул. Бородинская, 34.
РЕКЛАМА







ÌÌ
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ВИТРАЖИ
БАЛКОНЫ
РОЛЬСТАВНИ
ОКНА

ФАСАДЫ
МЕМБРАННАЯ КРОВЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА
ул. Ардонская, 184.
Тел. (8672) 25-44-68; тел./ф. 55-14-66.
Email: Alum-Plast@yandex.ru
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 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

ПРОДАЮТСЯ

КВАРТИРЫ

пл. 104 кв. м и 117 кв. м в
сданном доме в новостройке
н а у л . П е р в о м а й с ко й . В с е
коммуникации подведены,
цена 33000 руб. кв. м.

Тел.: 92-17-22, 53-14-07.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
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25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
3, 4 стр. – Елена Натрошвили,
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5, 6 стр. – Людмила Хинчагашвили.

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

Коллектив и администрация ОАО
«Владикавказский комбинат питания» выражают глубокое соболезнование бывшему сотруднику Б. С.
Фидаровой по поводу безвременной кончины сестры
ГОБЕЕВОЙ
Миры Саулаговны.
Коллектив и администрация ОАО
«Владикавказский комбинат питания» выражают глубокое соболезнование сотруднице З. З. Булацевой и А. Б. Колиевой по поводу
безвременной кончины мужа и отца
БУЛАЦЕВА
Болата Ахполатовича.
Коллектив ОАО «Кавдоломит»
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины бывшего главного инженера предприятия
ТУАЕВА
Александра Темисоевича.
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Соседи дома № 240 на пр. Коста
выражают искреннее соболезнование родным и близким по поводу
кончины бывшего начальника Садонского рудника Садонского свинцово-цинкового комбината
ТУАЕВА
Александра (Алика)
Темисоевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ХОХОВОЙ
Антонины (Тони) Петровны,
жены Урузмага Урусхановича Хохова.
Гражданская панихида состоится
5 декабря по адресу: ул. Костанаева, 67.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о трагической
гибели
ДЖИГКАЕВА
Казбека Касполатовича.
Гражданская панихида состоится 4 декабря по адресу: пр. Коста,
283, корп. В.
Представители
общественной
организации «Алания» выражают глубокое соболезнование А. К.
Джигкаеву по поводу трагической
гибели отца
ДЖИГКАЕВА
Казбека Касполатовича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
наркологический диспансер» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины бывшей сотрудницы
ДЗАЛАЕВОЙ
Людмилы Васильевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЦУЦАЕВОЙ
Ларисы Агубеевны.
Гражданская панихида состоится
5 декабря по адресу: ул. Магкаева,
1 «а».
Коллектив
профессионального
лицея № 4 выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины
сотрудницы, ветерана труда, Почетного работника НПО РФ
ЦУЦАЕВОЙ
Ларисы Агубеевны.
Администрация и коллективы ГБУ
«Санаторий «Осетия» и корпуса «Сосновая роща» выражают искреннее
соболезнование сотруднику С. Ю.
Илляшевичу по поводу кончины отца
ИЛЛЯШЕВИЧА
Юрия Викторовича.
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