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которые готовы к сотрудничеству.
Уверен, что наша дружба послужит залогом успешного развития
экономических отношений, – заверил Глава Республики Крым.
В ходе диалога особое внимание
Сергей Аксенов уделил работе осетинской общины в Крыму, подчеркнув, что она активно занимается
общественной деятельностью и чтит
память своих предков.
В рамках встречи сторонами была
достигнута договоренность о совместном обращении в Министерство транспорта Российской Федерации с просьбой увеличить количество авиарейсов между регионами
в курортный сезон. Также в планах
реализация ряда целевых программ
по обмену туристическими группами.
Будут изучены возможности и по оздоровлению детей Северной Осетии
в крымских санаториях.
После официальной части главы
субъектов посетили Крымский Государственный академический музыкальный театр, где была презентована выставка изобразительного и
декоративно-прикладного искусства
мастеров из Северной Осетии, а
также представлен торжественный концерт с участием артистов
Государственного академического
ордена Дружбы народов ансамбля
танца «Алан».
В мероприятии приняли участие
министр культуры РСО–А Эльбрус
Кубалов, председатель Совета
ветеранов РСО–А Солтан Каболов, директор Владикавказского художественного училища им.
А. Джанаева Фидар Фидаров.
Ïðåññ-ñëóæáà Ãëàâû
è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

Хозяин на земле

С главным агрономом ООО «Агро-Ир»
Игорем ГАБАЛОВЫМ мы встретились
в последний день жатвы кукурузы.
Еще утром на участке высокой плотной
стеной стояла богатырская культура,
но уже после полудня убрать осталось
считанные гектары. Комбайны
медленно двигались в дальнем конце
поля, рядом с ними – машины с
высокими бортами.
Время от времени техника останавливалась, чтобы выгрузить зерно в кузов, а затем
продолжала уборку.
– К вечеру закончим, – определил объем
оставшихся работ агроном. Хорошего настроения он не скрывал: начиная с подготовки почвы осенью и весенней посевной, хлеборобы
сделали все, чтобы получить добрый урожай
кукурузы. И получили: с каждого гектара намолотили в среднем 70 центнеров зерна. Какая
это по счету жатва для Игоря Габалова – точно
не скажет. Но работе на земле он посвятил всю
жизнь. Журналистские дороги сводили меня с
ним в разные годы, когда он был преподавателем Ардонского сельского профессиональнотехнического училища № 15, затем бригадиром
в совхозе «Красногор». За плечами у него был
Горский государственный сельскохозяйственный институт, по окончании которого получил
специальность «Ученый агроном». Работать на
земле сельский парень умел и любил, в родном
Красногоре сад и огород Габаловых всегда
были самыми ухоженными, в Ардонском районе
трудолюбивых хозяев не раз приводили в пример за рачительное ведение личного подворья.
Поэтому и профессию Игорь выбрал близкую к
земле и до сих пор помнит свой первый рабочий
день – 1 марта 1984 года.
– Впереди была еще защита диплома, но
меня приняли преподавателем в училище,
и я начал обучать азам агрономии будущих
сельских тружеников, – вспоминает Игорь
Черменович. – Работать с ними было интересно, но все же больше хотелось практической
работы. Поэтому когда появилась возможность
возглавить совхозную полеводческую бригаду,
я не раздумывал. Те годы – незабываемые. В
совхозе трудились люди, выбравшие профессию земледельца и оставшиеся верными ей на
всю жизнь – знатные овощеводы, садоводы,
получавшие рекордные урожаи. Для меня, молодого агронома, это была прекрасная школа
работы на земле. И она мне очень пригодилась
в дальнейшем.
В начале 90-х Игорь Габалов решил попробовать себя в новом для сельского труженика
деле – фермерстве. Свое крестьянско-фермерское хозяйство назвал «Апрель». В течение
семи лет выращивал томаты, огурцы, кабачки
и другие овощи. Но время это было трудное,

НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

В Беслане состоялось большое событие для всех его читателей
– торжественное открытие обновленной Центральной районной
модельной библиотеки МБУК «ЦБС» Правобережного района
г. Беслана. Это стало возможным благодаря поддержке, которую
она получила в рамках национального проекта «Культура».
А начиналось все еще в апреле 1937
года, когда в Беслане была открыта
первая изба-читальня. В 1950-х годах
этот «очаг культуры» был преобразован в районную библиотеку с книжным
фондом 40 тысяч экземпляров. Сегодня
ЦРБ, ставшая первой модельной библиотекой в республике, базируется в
прекрасном здании Дворца культуры в
центре Беслана, и ее фонды насчитывают около 50 тыс. экземпляров книг.
В 2019 году библиотека приняла участие в национальном проекте «Культура» и получила финансовую поддержку
в размере 10 миллионов рублей на создание модельной библиотеки. Благодаря модернизации она преобразовалась
в современный познавательно-информационный центр, оснащенный интерактивными техническими средствами.
В здании сделан текущий ремонт. Есть
здесь сегодня широкополосный скоростной Интернет, подключен доступ
к «Национальной электронной библиотеке» – федеральной государственной
информационной системе, создающейся
Министерством культуры РФ при участии крупнейших библиотек, музеев, архивов, издательств России. Закуплено
оборудование для увеличения шрифта
для слабовидящих читателей, новые
персональные компьютеры, ноутбуки,
ультрабуки, мультитач-стол (интерактивный стол для детского отдела). Появилась в библиотеке современная
мебель для работников и посетителей,
новые витражи, стеллажи, определены

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

В рамках дружественного визита в Республику Крым Глава
РСО–А Вячеслав БИТАРОВ обсудил перспективы двустороннего
сотрудничества с руководителем региона Сергеем АКСЕНОВЫМ.

Предваряя диалог, Вячеслав Битаров подчеркнул, что Северную
Осетию и Крым связывают давние исторические, экономические и
культурные связи.
– Прежде всего, хочу поблагодарить вас за гостеприимство, за
приглашение и желание наладить
взаимовыгодное сотрудничество.
Прошло уже пять лет, как Крым
вернулся в состав своей исторической родины – России. Жители
нашей республики, приветствуя
это знаменательное событие,
вместе со всеми россиянами внимательно следят за сегодняшними успехами крымчан и радуются
им. Мы высоко ценим внимание
крымчан, оказанное нашим героям, что является неоспоримым подтверждением единства
и братства многонациональной
семьи народов России, их общей
ответственности за судьбу Родины. Важным является и то, что
сегодня вы предоставили возможность познакомить жителей
Крыма с культурой, традициями и
изделиями народных промыслов
Северной Осетии, – сказал Глава
РСО–А.
В свою очередь Сергей Аксенов
отметил, что визит Вячеслава Битарова – важное событие, и несмотря
на то, что стороны дружат и встречаются на различных площадках, это
первый официальный визит.
– Я ценю и дорожу нашей дружбой, которая сложилась у нас с
2014 года, эта дружба не на словах, а на деле. Республика Крым
и в дальнейшем настроена также
быстро и эффективно работать
в части торговых отношений и
вести переговоры с делегациями,

e-mail:gazeta@mail.ru

рабочие зоны и зоны для массовых
мероприятий. Сам библиотечный фонд
пополнился бумажными изданиями в
количестве 1500 экземпляров, а также
десятью электронными книгами. Теперь это настоящий интеллектуальный,
досуговый и образовательный центр,
который сочетает в себе красивый дизайн, комфортность пространства и
доступ к новейшим информационным
технологиям.
Председатель Правительства РСО–А
Таймураз Тускаев отметил: «Особенно
приятно, что библиотека нового поколения появилась именно в Беслане, где

всех видов интеллектуального взаимодействия. С переменами, которые происходят в библиотечной жизни района,
кардинально изменится социальный
статус и ее место в обществе. Библиотека станет центром, объединяющим
людей в единое сообщество и развивающим у них новые интеллектуальные
потребности путем предоставления качественных информационно-правовых
услуг, а современные информационные
технологии и открытое библиотечное
пространство сделают библиотеку центром притяжения для всех».
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 12 декабря
по республике ожидается облачная с прояснениями погода:
преимущественно без осадков, утром в отдельных пунктах туман,
гололед. Температура воздуха по республике 1–6 градусов тепла, во
Владикавказе – 3–5 градусов тепла.

известный на всю страну Ардонский консервный завод практически свернул производство,
сдавать продукцию было некуда. Поэтому пришлось перепрофилироваться на выращивание
востребованных культур – зерновых.
Фермерское дело – всесезонное. Нет такого
времени года, когда не надо было бы заботиться – то о пахоте, то о подготовке семенного
фонда, а затем и посевной, то об удобрениях и
технике для жатвы урожая. Так и летели годы
в постоянных заботах о земле.
В 2015 году Игоря Габалова – агронома, известного в республике высокими урожаями
зерновых, пригласили на работу в алагирское
сельскохозяйственное предприятие – ООО
«Агро-Ир». Он согласился после недолгих раз-

думий: одно дело – крестьянско-фермерское
хозяйство, совсем другое – крупное многопрофильное агропредприятие. Тем более, что
«Апрель» теперь мог возглавить сын Александр, инженер-энергетик по образованию,
который все каникулы, а затем и по окончании
вуза трудился в поле рядом с отцом.
– Я рад, что сын выбрал для себя работу на
земле, – говорит Игорь Черменович. – Он знает,
что легко не будет, но, как и я, считает, что
занят самым благородным и нужным людям
делом. А это очень важно – чтобы работа приносила радость.

Анжела КУДЗОЕВА, декан факультета осетинской филологии СОГУ:
– К Библиотеке (именно так, с заглавной буквы) отношусь с особым трепетом и уважением.
Не представляю себе жизни без храма книги. И
не только потому, что моя профессиональная
деятельность невозможна без участия в ней библиотеки. Несмотря на то, что сейчас всемирная
паутина открыла доступ к безграничному количеству информации, тепло, свет и мудрость дарит
по-прежнему живая книга.
Александр ТОЛМАЧЕВ, пенсионер:
– Сегодня в моем районе в шаговой доступности
магазины, аптеки и даже рестораны и – ни одной
библиотеки. На их месте теперь коммерческие
предприятия. А жаль. Именно близость библиотек
в свое время и приобщала людей к литературе.
Хорошо, что у нас в городе кое-где появились библиотеки « на открытом воздухе». Иногда я беру
там понравившиеся книги и сам оставляю, когда
хочется поделиться с кем-то.
Галина КУЛИКОВА, медсестра:
– Могу назвать себя скоре потенциальным читателем библиотеки. С удовольствием брала бы
книги на дом, ведь цены на них сегодня достаточно
высокие, и на довольно скромную зарплату медсестры их не купишь. А почитать хотелось бы, особенно современную отечественную качественную
литературу – например, Евгения Водолазкина,
Леонида Юзефовича, Николая Кононова и других. Если и есть в библиотеках книги этих авторов,
то только ранние произведения. А вообще библиотечный фонд, судя по ответам специалистов,
сегодня очень слабо пополняется. Причина все
та же: не хватает средств.
Залина АМБАЛОВА, учитель географии
СШ№3 г. Алагира:
– Я и две мои дочери, одна из которых еще
дошкольного возраста, являемся активными
читателями районной, городской и школьной
библиотек. Девочки любят книгу, читают с удовольствием и уверены, что только она со своим
запахом печатных страниц может дать им что-то
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Луна в Близнецах
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Òàòüÿíà ÁÀÉÁÀÐÎÄÎÂÀ.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.

Посещаете ли вы библиотеку?

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

 заход

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.

В следующем
номере:

ВОПРОС ДНЯ

живут люди, которые не только сильны
духом, но и очень талантливы и любознательны. Она даст возможность жителям
города и района знакомиться с интересными людьми, вовлекать молодежь
в различные общественные процессы.
Это пространство получения знаний,
пространство самовыражения и коммуникации, площадка для реализации

Уважаемые читатели «СО»!

мудрое и прекрасное, только из нее они узнают
много интересного и полезного.
И по роду своей деятельности я очень тесно связана с библиотекой. Она является своеобразным
центром творческого развития, где создаются
условия для общения между людьми разных поколений. С учащимися 8 класса нашей школы (я
их классный руководитель) мы часто бываем в библиотеке: принимаем участие в тематических вечерах, семинарах, проводим совместные мероприятия. К примеру, в прошлом году мы участвовали в
акции «По местам боевой славы», подготовленной
сотрудниками районной библиотеки.
Василий Константинов, пенсионер:
– В последние года я наведываюсь в библиотеку
крайне редко, потому что глаза уже не те. И все
же считаю, что каждый мало-мальски культурный
человек должен бывать в этом храме знаний регулярно, особенно, молодежь! Дело не только в
стремлении к знаниям, но и в особой атмосфере
– культуре чтения, поведения и общения, которые
создает библиотека. Чтение с планшета или компьютера никогда не сравнится с ней, какими бы
информативными и оперативными они ни были!
Вероника АФАНАСЬЕВА, преподаватель русского языка как иностранного отдела внешних
связей СОГУ:
– И научную библиотеку СОГУ, и Национальную
научную библиотеку РСО–А я посещаю регулярно.
Беру там как специальную литературу, которая
мне необходима для работы, так и художественную – для души. Ходила туда регулярно, и пока
училась на факультете русской филологии СОГУ:
его я окончила в 2018 году. А в свое время была
записана еще и в Республиканскую юношескую
библиотеку имени Гайто Газданова.
Несмотря на то, что у электронных книг немало
своих плюсов, лично я все-таки предпочитаю гаджетам книги бумажные: с ними мне работать удобнее. И, кроме того, это большое заблуждение, что
«в Интернете сегодня можно найти все»: думаю,
коллеги-филологи со мной согласятся.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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ОНФ: вопросы
на «Прямую линию»
президента

Пульс республики
♦ Жилье ветеранам. До конца года 25
ветеранам и вдовам ветеранов Великой
Отечественной войны выдадут сертификаты на улучшение жилищных условий.
На это будет затрачено почти 31,5 млн
руб. В течение уходящего года жилищные
сертификаты уже получили 43 человека
этих льготных категорий.
♦ Хранители спокойствия. Сотрудники республиканского МЧС спасли
в уходящем году около 600 человек и
более 1,5 тысячи эвакуировали при пожарах, авариях и других чрезвычайных
ситуациях, потушили свыше 1,2 тысячи
пожаров. Ими было организовано информирование населения о ЧС с помощью
SMS-рассылки и подключена «система
– 112».
♦ Елка как поощрение. Главную елку
страны посетят 36 юных жителей нашей
республики. Это дети из социальнонезащищенных семей или родители которых
погибли при исполнении служебных обязанностей, воспитанники детских домов
и школ-интернатов. Все они являются
отличниками учебы, участниками образовательных и творческих конкурсов. Некоторые из них выступят на торжественном
открытии елки в Кремле 25 декабря.
♦ Спорт-2020. В будущем году во Владикавказе откроется тренировочный
центр подготовки по спортивной борьбе,
в селах республики будет построено 14
многофункциональных игровых площадок,
а в Ардоне начнется строительство современного спорткомплекса.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!
Этот знаменательный государственный праздник важен для
каждого россиянина, потому что подтверждает нашу принадлежность к великой стране, надежно защищающей своих граждан и
предоставляющей им свободы и права, закрепленные основным
законом России – ее Конституцией.
Более четверти века все мы живем по новой Конституции, положившей начало демократическим преобразованиям, определившей
путь развития России в современных условиях. Главный закон страны, принятый 12 декабря 1993 года путем всенародного голосования,
стал символом национального единения, способствовал укреплению
и консолидации всех народов нашей многонациональной Родины.
Именно Конституция дает нам право на выбор будущей профессии,
трудовой деятельности, гарантирует личную неприкосновенность,
свободу совести и вероисповедания, в ней сформулированы и
определены законодательно основные условия для обеспечения
полноценного развития и достойного существования человека.
Свод законов, входящих в понятие Конституция, это наша каждодневная жизнь во всех ее аспектах, по этому главному правовому
документу мы сверяем свои поступки и действия, стремимся соответствовать почетному статусу гражданина России, активно работать
во имя ее настоящего и будущего.
Так пусть этот праздник еще больше сплотит нас в созидательной
деятельности, защищенной Основным законом страны и направленной на благо родной республики и всего нашего многонационального
Отечества.
С Днем Конституции Российской Федерации, земляки, мира вам,
счастья и успехов!
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
УВАЖАЕМЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
Сердечно поздравляю с одним из главных государственных праздников - Днем Конституции Российской Федерации!
Вот уже более четверти века наша страна живет, опираясь на
незыблемые ценности Основного закона, принятого всенародным решением 12 декабря 1993 года и создавшего прочный фундамент для
укрепления российской государственности. Конституционные нормы
стали важным фактором консолидации общества, сохранения в нем
стабильности, гражданского мира и согласия. За прошедшие годы
страна уверенно прошла сложнейший путь исторических реформаций, преодолела непростые испытания, сохранив при этом самое
главное - единство многонационального народа современной России.
Мы по праву гордимся своей Конституцией, которая вобрала
в себя не только лучшие традиции и достижения отечественного
законодательства, но и стала надежным залогом поступательного
движения страны, упрочения могущества нашей великой державы.
Уверен, реализуя созидательный потенциал главного закона, каждый из нас внесет свой вклад в благополучие и процветание родной
республики, нашей России.
В этот праздничный день от имени депутатов Парламента республики желаю вам здоровья, счастья, успехов в труде, мира и добра.
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия-Алания
А. МАЧНЕВ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА!
Сегодня мы отмечаем один из самых значимых государственных
праздников. 12 декабря 1993 года всенародным голосованием был
принят основной закон, определяющий государственное устройство
Российской Федерации, гарантирующий гражданам основные права
и свободы, равенство, независимо от национальности, происхождения и вероисповедания.
Следуя нормам Конституции, мы делаем все возможное, чтобы
каждый житель Владикавказа был социально защищен, проживал
в красивом, комфортном и безопасном городе.
Убежден, что наши совместные усилия по дальнейшему укреплению конституционных ценностей и норм станут залогом успешного
развития страны!
От всей души желаю вам, дорогие владикавказцы, здоровья и
счастья, новых успехов и достижений!
Глава администрации местного
самоуправления г. Владикавказа
Т. ФАРНИЕВ.
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ЗАДАЧИ СЛОЖНЫЕ, НО РЕШАЕМЫЕ
«В 2019 году нам удалось
решить многолетнюю
проблему по выплате
республиканского
материнского капитала.
Как вы помните, с 2015
года этот закон был
заморожен. Так вот в
текущем году мы полностью
погасили задолженность
перед семьями, у которых
родились дети в 2012
году: более 87 млн рублей
поступили на расчетные
счета 1757 семей. На 2020
год в республиканский
бюджет также заложены
средства для данных
выплат: у нас 1931 семья,
в которой родились дети в
2013 году».
Об этом в рамках проекта
«Открытое правительство» рассказала вице-премьер Ирина
Азимова, которая отвечала
на вопросы журналистов о развитии образования, культуры и
социальной сферы. Большинство преобразований, о которых велась речь, происходят
в ходе реализации национальных проектов, поэтому к ним
всегда приковано внимание
общественности, тем более, что
большинство задач достаточно
сложные, и они носят долгосрочный характер. Так, к примеру, повышение уровня качества
образования неразрывно связано с созданием условий для
его получения. На сегодняшний
день мы говорим о получаемых
комплектах оборудования, о
новых строящихся объектах,
и при этом не упускаются из
виду те общеобразовательные
учреждения, которые нуждаются в капитальном ремонте.
«Большинство наших школ
имеют уровень износа 70%. В
текущем году глава республики
Вячеслав Битаров обратился
к Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву
с ходатайством о содействии
в проведении капительных ремонтных работ в школах Северной Осетии, – пояснила Ирина
Азимова, добавив, что субъектом была отправлена заявка в
Министерство просвещения РФ
на ремонт 114 школ, на 100 из
которых подготовлена сметная
документация. На капитальный
ремонт всех 114 школ требуется
около 2,5 млрд. руб., однако
уже первые 8 школ республики
будут отремонтированы в 2020
году – на это направлено 197
млн руб. из резервного фонда

правительства Российской Федерации.
Тема образования была затронута с разных ракурсов. Заместитель председателя правительства осветила и обеспечение художественных школ в
рамках нацпроекта, и развитие
допобразования, в том числе и

«

а есть понятие «добровольных
пожертвований». У нас же получается так, что поборы прикрываются добровольными
пожертвованиями. Еще раз
обращаю внимание на то, что
никто не имеет права в школах
и детсадах требовать от родителей помощи для учреждения.

Большинство наших школ имеют
уровень износа 70%. В текущем
году глава республики Вячеслав
Битаров обратился к Председателю
Правительства РФ Дмитрию Медведеву
с ходатайством о содействии в
проведении капительных ремонтных
работ в школах Северной Осетии».

в детских садах, для которых
также закуплено специальное
оборудование – шахматные
гостиные и кружки для развития инженерной мысли, и неснижение фонда заработной
платы учителей на протяжении
нескольких лет. Порадовала
Ирина Азимова и новостью, что
в Северной Осетии в 2022 году
планируют открыть Центр по
работе с одаренными детьми,
на создание которого направят
около 300 млн рублей.
Отдельно был затронут и вопрос нехватки кадров в школах. В этом отношении частично решить проблему поможет
и проект «Земский учитель».
Также Ирина Азимова резко
высказалась о сборе денег в
образовательных учреждениях: «Есть понимание поборов,

Очень прошу родителей всему
этому противостоять. Если ктото действительно хочет помочь,
то у каждого учреждения есть
лицевой счет, на который можно
эти добровольные пожертвования перечислить».
Важным сообщением из уст вице-премьера стала информация
о том, что ужесточен контроль
над качеством приобретаемого
жилья для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей: теперь перед заключением договора купли-продажи
каждый гражданин проведет
личный осмотр жилого помещения. «Мы провели обследование
всех квартир, приобретенных
в 2018 году. Замечания, которые было возможно устранить
– устранены: проведены дополнительные ремонтные работы.

В адрес главы республики была
отправлена просьба по приобретению отдельных предметов
мебели, в результате все необходимое было закуплено. Также
в связи с тем, что в трех жилых
помещениях отказываются проживать граждане получатели,
межведомственной комиссией
было дано поручение направить
соответствующие материалы в
суд. Надеюсь, мы сможем выиграть судебные дела и приобрести за счет тех средств, которые вернем, новые квартиры
хорошего качества».
Жилищный вопрос в лучшую
сторону должен решиться и в
семьях, в которых родились
трое и более детей единовременно: республика также продолжает выдавать им субсидии
на приобретение жилья.
Помимо заботы о младших, не
выпадает из поля зрения и старшее поколение. «В республике
ведется работа по формированию гериатрической службы.
Это оказание медицинской помощи пациентам пожилого и
старческого возраста с целью
сохранения и восстановления
их способностей к самообслуживанию. В этом году открыты
кабинеты на базе поликлиник
№№ 1, 4 и 7, и у нас уже зафиксировано порядка 600 посещений. Также на базе КБСП и РКБ
развернуты гериатрические
койки, всего их 30 – проведено
более 250 госпитализаций».
На контроле вице-премьера
и подготовка к празднованию
75-летия Великой Победы в
Великой Отечественной войне. Как обозначила Азимова,
реконструкция проспекта Мира
во Владикавказе также приурочена к этой дате. Приоткрыв
завесу тайны о предстоящей
культурной программе, она подчеркнула, что «самое главное
– не торжественные мероприятия, а мероприятия, которыми
мы отдаем дань памяти». И как
доказательство – ее слова о
том, что 70 воинских захоронений на территории Северной
Осетии будут отремонтированы
за три года, начиная с 2020.
К зампредседателю Правительства РСО–А Ирине Азимовой всегда много вопросов, потому что спектр курируемых ею
направлений весьма широк. При
этом ответы на большинство из
них еще не окончательные – в
силу того, что процессы строительства, модернизации, укомплектования продолжаются.
Мадина МАКОЕВА.

Питьевая вода в Объединенных Арабских Эмиратах – продукт
особенно ценный. В Дубае расположена крупнейшая на
сегодняшний день опреснительная установка. Через комплекс
Джабал Али, стоящий прямо на побережье, ежедневно
протекает более двух миллиардов литров морской воды.
Опреснение происходит с помощью многоступенчатой флешдистилляции. Метод испарения морской воды – самый дорогой
способ добычи пресной, но для большей части арабского мира
не остается иного выбора.
Государства Аравийского полуострова тились на этой выставке, подтвердили
и Северной Африки занимают 10% от договоренности и пригласили господина
общей поверхности Земли, но осадков в Аделя Мохаммеда к нам. Он с радостью
виде дождя получают всего 2%. Большин- принял предложение», – рассказал гество арабских стран с их истощенными неральный директор ГК ПД «Бавария»
природными водными ресурсами уже Зелимхан Битаров. Арабский гость был
находятся ниже установленного ВОЗ впечатлен осетинским гостеприимством,
уровня минимального водообеспечения. уровнем технической оснащенности «БаКазалось бы, арабские дистрибьюторы, варии», вкусовыми качествами ее продукзаинтересованные в импорте бутилиро- ции, а также красотой живописного места,
ванной воды, должны с распростертыми где находится источник воды «Тбау».
«В нашей стране всегда лето и жарко,
объятиями принять горную родниковую
воду из Осетии. Однако ОАЭ – это еще и поэтому вода и сладкие напитки очень
очень богатая страна, которая выбирает востребованы. Вода «Тбау» – это горная
для сотрудничества только надежных родниковая вода, полезная для здоровья.
поставщиков, производящих продукцию Кроме того, вся продукция очень высокого
качества, с интересным дизайном. Думаю,
исключительно высокого качества.
Весной группу компаний «Бавария» все это, несомненно, породит высокий
посетил Адель Мохаммед Абдельхамид, спрос на продукцию в ОАЭ», – отметил
крупный дистрибьютор из Арабских Эми- Адель Мохаммед Абдельхамид. После
ратов, который занимается поставками подписания контракта компанию посетил
различных продуктов питания в страны арабский аудитор. Он остался доволен
персидского залива. Чтобы визит потен- осмотром производственных мощностей,
циального партнера в Северную Осетию условиями розлива и состоянием документации. Следующим этапом отделу
стал возможным, понадобилось время.
«Впервые мы встретились с господином контроля качества «Баварии» предстояло
Аделем Мохаммедом три года назад на предоставить результаты анализов прокрупнейшей ежегодной выставке про- дукции по множеству параметров.
дуктов питания «Gulfood» в Дубае. Наша
С 2010 года вода «Тбау» ежегодно прокомпания представляла на ней свою про- веряется по 65 показателям – проводятся
дукцию. В прошлом году мы вновь встре- анализы воды на наличие солей тяжелых

металлов и микробиологию, а также изучается расширенный состав микроэлементов. К этому списку арабская сторона
добавила еще ряд исследований, среди
которых анализы на наличие в воде пестицидов, радиоактивного нуклида цезий-137
и радиоактивного изотопа цезий-134. Подозрения на возможность наличия этих
веществ у дистрибьюторов возникли из-за
развитого в России сельского хозяйства и
аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
«Дистрибьюторы объясняют эту предосторожность прецедентами, когда с
прилавков магазинов в ОАЭ была изъята
вода, содержащая опасные вещества.
Найти лаборатории, в которых проводятся такие исследования, было непросто,
зато теперь мы знаем, что вода «Тбау» безопасна во всех возможных отношениях.
На 108 показателей нашу воду проверили
в Аналитическом Центре контроля качества воды ЗАО «РОСА», анализ на пестициды делали в ОАЭ, а радионуклидный
анализ после долгих поисков лаборатории
удалось провести в Государственном
медицинском центре им. А.И. Бурназяна», – рассказала руководитель отдела
контроля качества ГКПД «Бавария» Светлана Битаева.
И вот спустя несколько месяцев «Бавария» получила заветный сертификат,
позволяющий поставлять воду и безалкогольные напитки в ОАЭ. Это достижение
высоко оценили в республике. Президент
торгово-промышленной палаты РСОАлания Казбек Туганов отметил, что сертификация продукции «Баварии» в ОАЭ
является важным событием в предпринимательстве Северной Осетии:
«Мы все прекрасно знаем, насколько
важен выход наших предприятий на внешний рынок и какие большие трудности
сопряжены с этим процессом, особенно в
деле экспорта нашей минеральной воды и
напитков. В течение долгих лет ни одной
из компаний не удавалось пройти сертификацию в ОАЭ. Это большая работа,
которая длится не месяц и не год, и то, что
она завершилась таким успехом, дает возможность указать нашим предпринимателям дорогу на новые экспортные рынки
и создавать представление о Северной
Осетии как об экспортно ориентированном регионе».
Первые поставки воды и сладких безалкогольных напитков ожидаются уже до
конца года. Продукция будет отправлена
в ОАЭ морским транспортом.
В. АГКАЦЕВА.

Центр
притяжения
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Хочется выразить огромную благодарность всем причастным
к этому событию: АМС Правобережного района, Министерству
культуры РСО–А, работникам Национальной научной библиотеки
РСО–А, Республиканской детской и Республиканской юношеской
библиотек. А почетными гостями торжественной церемонии открытия модельной библиотеки в Беслане стали министр культуры
РСО–А Эльбрус Кубалов, глава муниципального образования
«Правобережный район» Сослан Фраев, глава АМС Правобережного района Константин Беркаев, директор Национальной научной
библиотеки РСО–А, руководитель Проектного офиса РСО–А Ирина
Хайманова, председатель Правобережного районного отделения
МОД «Высший совет осетин» Савелий Томаев, народный артист
РСО–А и Южной Осетии Эдуард Дауров. В фойе Дворца культуры
была развернута выставка народных осетинских промыслов, звучала музыка в исполнении ансамбля скрипачей ВКИ им. В. Гергиева,
выступил бесланский ансамбль бального танца «Фиеста», а хор
детской музыкальной школы г. Беслана встретил гостей песней
«Мой Иристон». Зазвучала песня Б. Ватаева «Лёгты дзуары зарёг»,
и парень и девушка в национальных костюмах вынесли три пирога
и чашу с осетинским пивом…

Фото из архива «СО»
После того, как была торжественно перерезана традиционная
красная ленточка, все гости праздника были приглашены на экскурсию по обновленной библиотеке, которую провела для них ее
директор Залина Дзабиева. О том, что такие добрые перемены в
стенах библиотеки – это действительно прорыв в культурной жизни
Правобережного района, тепло говорили ее читатели Алла Кастуева и Тигран Хамицаев. Для учащихся старших классов здесь в этот
день была проведена встреча с участниками проекта «ЛиТЕАТуРа»
Зарины Хадаевой – молодыми поэтами республики. Школьники
помладше с интересом посмотрели постановку театра-студии
«Азбука актера» из селения Цалык. Вниманию читателей были
представлены новинки краеведческой литературы, а в детском
отделе для малышей прошла премьера яркой и познавательной
музыкально-развлекательной программы с участием ростовых
кукол. Для любителей поэзии была подготовлена литературномузыкальная композиция, посвященная творчеству А. С. Пушкина
и К. Л. Хетагурова. Маленькие читатели смогли увидеть также
представление от театральной студии «Бесланские везунчики» «В
гостях у сказки», для ребят постарше был организован мастер-класс
с художником детского журнала «Ногдзау» Аркадием Абаевым. А
сотрудники этого «очага культуры» не сомневаются: обновленная
модельная библиотека обязательно станет местом притяжения для
детей, креативной творческой молодежи и взрослого населения
города Беслана.
Наталья КУЛИЧЕНКО.
Фото автора.

ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК

«Бавария» покоряет Восток

«СО» ИНФОРМИРУЕТ

БИЗНЕС-МИССИЯ В ТУРЦИЮ:
ГАРАНТ СОТРУДНИЧЕСТВА
С 28 по 29 ноября
2019 года Центром
поддержки экспорта
Фонда поддержки
предпринимательства
организована
и проведена
международная
бизнес-миссия в
Турецкую Республику.
Бизнес-миссии, проводимые
Центром, являются значимым
инструментом развития международного сотрудничества в
экономике республики. Основная цель данных мероприятий
– продвижение североосетинских экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства,
производителей продуктов,
товаров и услуг на международные рынки.

Делегация Северной Осетии
во главе с руководителем Центра Бэлой Осипцовой приняла
участие в работе IV Междуна-

родного бизнес-саммита «Шелковый путь», прошедшего в г.
Трабзоне.
В состав делегации вош-

ли представители экспортно
ориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства Северной Осетии, осуществляющие свою
деятельность в сфере производства кондитерских изделий, производства и реализации древесины, строительных
материалов и сопутствующих
товаров, а также оказания логистических услуг.
В рамках делового визита
состоялись встречи с представителями Торгово-промышленной палаты г. Трабзон и турецкими предпринимателями.
Североосетинские экспортно
ориентированные предприниматели представили свои предложения турецким партнерам,
а также приняли участие в b2b
переговорах, организованных
на площадке саммита.
Также делегация посетила г.
Стамбул, где провела встречи
с Генеральным консулом Российской Федерации в Стамбуле Андреем Буравовым и
советником Торгового представительства Российской Феде-

рации в Турции Александром
Бакустиным. В ходе встреч
обсуждены возможности дальнейшей совместной работы по
выведению продукции североосетинских предприятий на
турецкий рынок.
Кроме того, организована
рабочая встреча с президентом Торгово-промышленной
палаты г. Стамбула Ахметом
Озером, в рамках которой
стороны обозначили возможные точки взаимодействия
предпринимателей двух стран.
Также разработали план совместных действий на 2020
год и заручились поддержкой
в продвижении североосетинских товаров.
Отметим, что все мероприятия бизнес-миссии прошли
на высоком организационном
уровне. Деловые контакты,
установленные в ходе встреч,
являются своеобразным гарантом взаимовыгодного сотрудничества с турецкими партнерами.
Пресс-служба Центра
поддержки экспорта.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Образование – одна из самых многогранных сфер нашей
жизни. И – одна из самых актуальных и важных, поэтому на
любое изменение первой реакцией бывает защитная – возмущение, неприятие, отрицание. Однако важно не быть
поверхностными, ибо знания ценятся за их глубину. Так и с
процессами модернизации, внедрением новшеств: нужно
рассмотреть происходящее со всех сторон и только потом
формировать мнение. И не воспринимать все как фатальную
неизбежность, – не исключено, что объективные факторы
окажутся самым сильным аргументом.
Ведущая рубрики Мадина МАКОЕВА.

«НАВЫКИ МУДРЫХ»

НОША БЛАГОРОДНАЯ
И БЛАГОДАРНАЯ

Выйти на конкурсную площадку и стать
триумфатором соревнований: многолетний
опыт и отточенное мастерство помогли Артуру
ХАБАЛОНОВУ завоевать золотую медаль
открытого регионального чемпионата РСО–А
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Что же отличает этого победи- их в рабочую профессию, где
теля от всех тех ребят, которые нужно прилагать немало труда,
тоже взошли на пьедестал по- чтобы добиться успеха. Поэтому
чета? По трудовым мозолям на своим достижением я считаю не
руках мастера можно понять, что золотую медаль чемпионата, а
он – не ученик, а самый настоя- то, что мне удалось пробудить
щий наставник. Сварщик со ста- в школьниках живой интерес.
жем стал одним из дебютантов Возможно, кто-то из них завтра
нового направления чемпионата свяжет свою жизнь с профессиWorldSkills: «Навыки мудрых» ей сварщика».
После 8-го класса средней
впервые включены в перечень
компетенций в 2019 году, по- школы Артур поступил учиться
зволяя привлечь к мероприя- на сварщика в профессиональтию профессионалов старше ное училище №7 г. Владикав50 лет. «Когда мне предложили каза. Получив диплом, решил
принять участие в чемпионате отдать долг Родине. В 1984 году,
профессионального мастерства отслужив в рядах Вооружен«Молодые профессионалы», с ных сил, он вернулся в Ардон.
радостью согласился. Я много С этого момента и начались
слышал о движении, которое трудовые будни Хабалонова.
пропагандирует рабочие про- Работал на нефтебазе, в ардонфессии. А почему бы не попробо- ской передвижной механизировать?! – подумал Артур Хабало- ванной колонне №4, на заводах
нов. – Новый опыт, новые знания, «Электроцинк» и «Победит»
новые эмоции. Специалисту в во Владикавказе… За 35 лет
непрерывного стажа список налетах они тоже нужны!»
«Сварочные технологии» брался немаленький. «Это был
были представлены в новом на- для меня хороший, бесценный
правлении наряду с тремя други- опыт… Он был мне необходим,
ми компетенциями – «Выпечкой чтобы в один прекрасный день
осетинских пирогов», «Препо- проснулся и сказал себе: я стал
даванием в младших классах» специалистом, готовым к самои «Дошкольным воспитанием». стоятельному плаванию».
И вот уже больше 15 лет Артур
Мастеру из Ардона наряду с
другими конкурсантами – та- – владелец сварочной мастеркими же мудрыми и опытными ской, в которой смог за короткое
специалистами – нужно было вы- время превратить разовые заполнить модуль «Контрольные казы от знакомых в маленький,
образцы» с использованием ар- но стабильный бизнес. Самые
гонно-дуговой и ручной дуговой частые гости в ней – студентысварки. «В какой-то момент я практиканты Северо-Кавказпонял, что за мной присталь- ского аграрно-технологического
но наблюдает несколько пар колледжа. Наставник считает,
глаз, – улыбается сварщик, ко- что мало быть востребованным
торый на «отлично» справился специалистом. Визитная карс заданием. – Школьники, для точка хорошего мастера – его
которых проводили экскурсию ученики. Как бы хлопотно это
по рабочим площадкам чемпи- ни было для занятого сварщика,
оната, заинтересовались и за- ему нравится заниматься с молодержались возле моего поста. У дежью. Он охотно делится с ней
них горели глаза, в них читался ценными знаниями, прививая им
неподдельный интерес. Сейчас интерес и уважение к специалимолодых крайне сложно чем-то стам рабочих профессий.
«Не скажу, что все, кто переудивить. Еще сложнее привлечь

ступал порог моей мастерской,
вышли из нее асами. У меня
как у руководителя практики
задача немного иная. Я считаю,
что основа основ любой профессии – любовь к труду. Если
ее нет, то никакой, даже самый
опытный и талантливый, педагог
не сделает из тебя специалиста.
Я всегда говорю своим подопечным: «Ты сам и только сам
можешь сделать из себя профессионала, а я как наставник
готов всячески тебя поддерживать, направлять».
Артур Хабалонов уверен, что
сварщиков хотя и много, но специалисты этой отрасли очень
востребованы: «Клиенты, как
правило, возвращаются к тому,
кто однажды сумел им угодить.
А для этого надо работать качественно и на совесть!»
«Сварщик до мозга костей,
– говорят про Хабалонова знакомые. – Таких мастеров, как он
– единицы». Виртуозно владеет
всеми видами сварки, с одного
взгляда отличит качественные
и дефектные материалы, хорошо
знаком с самыми современными
сварочными аппаратами. Сварные швы на металлических изделиях Хабалонова всегда выполнены с ювелирной точностью и
изысканностью. Он управляется
с металлом так, словно работает
с бумагой. Ловко, четко и непринужденно превращает обычные
куски железа в оригинальные
композиции. Залог успеха специалиста – длительная практика, знания и, конечно, любовь к
профессии: «У меня до мелочей
отпечатался в памяти день, когда я, совсем молодой и любознательный, впервые оказался
«лицом к лицу» со сварочным
аппаратом. Это стало для меня
«приговором» на всю жизнь. Так
должно быть у каждого начинающего сварщика, иначе не стоит
идти в профессию. Профессию
тяжелую и ответственную, предполагающую большие физические нагрузки и загруженный
график работы. Быть сварщиком
– непростая ноша, но зато благородная и благодарная!»
Алана МАРГИЕВА.

В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА
Дамиру КАСАЕВУ всего шесть
лет, но ровно половину своей
жизни он сидит за рулем карта и
рассекает воздух на допустимо
высоких скоростях. К личному
таланту, усердию родителей
и знаниям, получаемым
от педагога, теперь у него
добавились и возможности –
секция картинга в Северной
Осетии получила новое
оборудование.
От слов – к делу: необходимость развития дополнительного образования стала
приобретать осязаемые очертания практически по всем направлениям. И такой
тандем спорта и автомеханики, как картинг – не исключение. Глядя на красивые
фотографии с гоночных трасс и российских
соревнований, сложно представить, что
подростки в республике тренировались на
картах, купленных в 1984 году. И каждое
занятие в секции было наглядным примером того, как даже из негативной ситуации
нужно извлекать нечто позитивное: подростки параллельно с навыками вождения осваивали автодело, и теперь почти
каждый из этих ребят может разобрать и
собрать двигатель, найти причину поломки
и самостоятельно ее устранить. Сейчас эти
умения придется практиковать в другом
месте – новенькие представители автомобильного мира не должны выходить из
строя, давая больше времени на изучение
очередных маневров на поворотах.
К слову, именно на одном из таких поворотов и состоялось наше знакомство с картами – заглянув в гости в Республиканский
центр детского технического творчества,
мы как раз попали на практическую часть
занятия. Атмосфера настоящих гонок и
адреналин – даже во время тренировок
ребята соревнуются друг с другом, пытаясь оказаться в числе победителей. Тем
более что до недавнего времени участие
в профессиональных соревнованиях было
нерешенным вопросом секции. И вовсе
не потому, что некого отправить. Многим
жителям республики уже известно имя
юной Марины Годжиевой, которая становилась неоднократным победителем
чемпионатов по картингу. Ее занятия в
творческом объединении были поддержаны родителями, которые приобрели
для нее обмундирование, а о транспорте,
на котором девушка пересекла финишную черту, пришлось договариваться
отдельно. И таких перспективных ребят,
которые могли бы взойти на пьедестал
почета, в республиканской секции немало!
«Когда шла речь о том, что мы получим
карты, то имелись в виду лишь прокатные.
Однако благодаря усилиям министра

НА СКОРОСТИ

образования и науки Северной Осетии
Людмилы Башариной, за что ей еще раз
огромное спасибо, были приобретены два
суперкарта для соревнований, – пояснила
руководитель РЦДТТ Тамара Кокоева. –
Эти машины отличаются специальными
кодами, которые проверяются и должны
соответствовать определенным критериям. Теперь у нас есть детский карт «Кадет»
и юношеский «Юнион».
7 маленьких и 7 больших, 2 всероссийских карта, 3 тренажера, 15 комплектов
амуниции, включающих шлемы, комбинезоны, перчатки, а также электрические
насосы и комплектующие для соревнований, отсутствие которых ведет к дисквалификации: благодаря приобретенному оборудованию в рамках реализации
нацпроекта «Образование» теперь для
желания развиваться в данном направлении допобразования нет практически
никаких преград. И это почувствовали и
педагоги: число желающих заниматься
картингом увеличилось – сейчас в секции
до 150 ребят. «Есть и еще одно важно
позитивное изменение – оборудование
для картинга получили еще и в Беслане,
Моздоке, а также в Ардонском районе, и,
значит, теперь мы можем организовать
полноценные республиканские соревнования, потому что до настоящего момента
состязались между собой, просто подводя
итоги ежегодной работы».
Прежде чем сесть за руль карта, ребята
проходят обязательный курс так назы-

Общий дом
Темпераментные
танцы разных народов,
вдохновляющие стихи
и песни, известные
гости и искренне
болеющие за своих чад
родители – так шумно
и красочно завершился
месяц мероприятий
в школе Института
цивилизации под
названием «Осетия –
наш общий дом».
В течение целого месяца в
стенах школы проходили различные творческие конкурсы, открытые уроки, «круглые
столы», целью которых было
узнать как можно больше о народах, проживающих в Осетии.
Через изучение культур, искусство, моду и даже кулинарию
все учащиеся и педагоги словно
заново знакомились друг с другом, удивлялись, восхищались и
обещали дружить еще крепче!
– Конечно, можно было бы
обойтись одной концертной
программой – это тоже колоссальный труд и достаточно
зрелищно! Но хотелось, чтобы
наши школьники прочувствовали смысл мероприятия, – рассказывает завуч по воспитательной работе и организатор
действа Лидия Валиева. – Поэтому мы на протяжении всего
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но хотелось бы, конечно, в автомобильной
сфере. Даже на завод, конструировать
гоночные автомобили, или стать членом
профессиональной гоночной команды».
Останется ли сегодняшнее хобби делом всей жизни для юных гонщиков или
они применят навыки, приобретенные в
секции допобразования, совсем в иной
сфере? Ответ на этот вопрос они найдут,
встав на свой большой путь. А пока у них
впереди другая дорога – гоночная, и снижать скорость движения по ней к своим
целям они не собираются.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ЦИТАТА

Быть лучшим

Министр науки и высшего образования РФ Михаил
КОТЮКОВ заявил, что в настоящее время управляемое
им ведомство ведет работу по совершенствованию
методики распределения контрольных цифр приема в
высшие учебные заведения:

ВОПРОС–ОТВЕТ
По итогам ежегодной встречи руководителя
Рособрнадзора Сергея КРАВЦОВА с родителями
школьников был составлен список наиболее
популярных вопросов по разным направлениям
системы образования. Они касались как
государственной итоговой аттестации, так и
всероссийских проверочных работ.

месяца постарались вовлечь в
процесс каждого ребенка. Ктото рисовал, кто-то читал стихи,
кто-то участвовал в конкурсе,
кто-то готовился к презентации.
Думаю, мы достигли своей цели!
А смысл мероприятия вполне
понятен и для подрастающего
поколения имеет воспитатель-

ный характер. Ты интересен
только тогда, когда не похож
на другого, когда несешь миру
свою особенную частичку, которая делает его еще краше.
Но всегда надо знать, кто с
тобой рядом, уметь находить
с ним общий язык, уважать и
стараться жить в мире.

ПОДГОТОВКА К ЕГЭ

остаются недостаточно усвоенными
разделы курса, связанные с формированием коммуникативной компетенции.
Наибольшие трудности при понимании
текста возникают при проведении
смыслового анализа художественного и научно-популярного текстов,

дети 6–7 лет. С 8 до 10 лет – мини, с 10 до
12–13 – супермини, дальше – по возрастающей до 18 лет», – сам преподаватель, как
и его воспитанники, не может нарадоваться суперкартам, которые открыли дорогу в
настоящий спорт, начинающийся за пределами секции. Ведь почти у каждого из этих
мальчишек есть мечта, связанная именно
с большим спортом. Большинству ребят
по 13–15 лет и при слове «картинг» у них,
без преувеличения, загораются глаза: они
готовы долго и увлеченно рассказывать о
гонках, но с еще большим энтузиазмом –
показывать свои умения. Алексей Пупко
занимается картингом три года, Максим
Шеходанов – четыре, Родион Фадеев –
семь лет, а Вадим Князев – всего год, но
все с одинаковой силой влюблены в это
дело и готовы выступать на чемпионатах,
отстаивая честь республики. «Нас привлекали с детства автомобили, хотелось
научиться и кататься, и разбираться в
них. Теперь мы и папам нашим можем
помогать, когда они ремонтируют свои
машины, – делятся ребята. – Мы очень
рады, что у нас новые карты для соревнований, надеемся испробовать их. Еще не
знаем точно, какую профессию выберем,

– Важен ответ на вопрос, какой должна быть продолжительность
подготовки педагога, какими знаниями и навыками он должен обладать, завершая свое обучение. Нам необходимо учитывать непростую
демографическую ситуацию, которая ожидает нас в ближайшем
будущем. Мы должны быстрее воспроизводить педагогические
кадры, при этом предоставляя им возможности для непрерывного
профессионального роста. Педагогическое образование должно
быть самым лучшим в стране, чтобы в него шли самые талантливые
ребята, понимая: они создают будущее. Какие дополнительные мотивации нужно придумать, чтобы привлечь молодежь? Этот вопрос
мы снова будем обсуждать с регионами.

На сегодняшний день количество обязательных предметов
для сдачи ГИА остается неизменным: их два, и одним из
них является русский язык. Большинство выпускников
успешно сдают его, около четверти участников показывают
высокие результаты. Чтобы из года в год показатели
росли, специалисты советуют при подготовке уделять
больше внимания проведению орфографического и
пунктуационного анализа, тренировке умений выделять
авторскую мысль и излагать свою точку зрения.

орфографического анализа. Как итог:
задания по орфографии и пунктуации
выполнены хуже, чем в предыдущем
году. Согласно статистике самой сложной орфограммой для испытуемых прошедшей ГИА оказалось правописание
личных окончаний глаголов и суффиксов причастий. Успешность выполнения
нового задания, нацеленного на пунктуационный анализ на основе лингвистических знаний из области синтаксиса и
пунктуации, также была невысокая и
составила 32%.
В экзаменационной работе 2019 года
были уточнены формулировка задания
с развернутым ответом (сочинения)
и критерии оценивания ответов на
это задание. Следует отметить, что
участники экзамена справились с ним.
Но при этом, как и в предыдущие годы,

ваемого молодого гонщика – это теория,
получение определенной базы знаний.
«Картинг – это, конечно же, спорт. Вы
только взгляните, с каким азартом они
гоняют здесь! Но он направлен и на развитие инженерной мысли – ребята тут же,
на ходу могут придумать, как обустроить
карт для повышения своего удобства.
Картинг, безусловно, развивает навыки
вождения, реакцию на дороге, обучает
Правилам дорожного движения. Но здесь,
как и в любом другом виде творчества или
спорта, главное – желание», – увлеченно
рассказывает педагог дополнительного
образования Республиканского центра
детского технического творчества, руководитель творческого объединения «Картинг» Владимир Цуциев. За его плечами
– уже не одно поколение автогонщиков,
которых он не просто влюбил в скорость и
трассу, но и дал азы автомеханики, научив
собирать двигатели, чинить свой транспорт и соблюдать культуру вождения даже
за пределами своих занятий. «Картинг –
младший вид автомобильного спорта, да
и сами карты очень маленькие и легкие в
управлении, как раз для подросткового
возраста. И мы очень рады, что сейчас
можем говорить о перспективах участия
как в межрегиональных, так и в общероссийских соревнованиях. Например, возлагаем надежды на самого юного нашего
воспитанника Дамира, который может
участвовать в младшем классе «микро»
на чемпионате России, куда допускаются

ВОСПИТАНИЕ

Советы к запятым

То, что многие участники ЕГЭ успешно выполняют задания базового уровня
сложности – это результат системной
работы школьных учителей русского
языка. Однако исключением являются
задания, требующие проведения орфографического и пунктуационного анализа. Выпускник должен разобрать, какой
частью речи являются приведенные
слова, какие грамматическое и лексическое значения они имеют, определить
структуру слова. Задания по пунктуации требуют синтаксического анализа
предложения, понимания смысловых
отношений между частями сложного
предложения и отдельными членами
предложения. В КИМах-2019 были расширены диапазон проверяемых орфографических и пунктуационных умений,
языковой материал, предлагаемый для
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где основная мысль (позиция автора)
часто явно не выражается. В целом на
качественно высоком уровне умеют
излагать проблему, поставленную автором, и убедительно комментировать ее
только треть экзаменуемых. Это говорит о том, что следует больше внимания

в процессе изучения русского языка в
школе уделять совершенствованию
умения понимать мысли других людей
и способности выразить свои, учиться
аргументировать точку зрения, спорить
и отстаивать позицию. Эти умения
формируются при изучении не только
русского языка.
Поэтому проблемы, выявленные при
анализе результатов ЕГЭ, могут быть
устранены только в том случае, если
в школе при преподавании всех предметов будут соблюдаться единые подходы к формированию и оцениванию
основных видов речевой деятельности
(слушания, письма, чтения, говорения),
проводиться работа по предупреждению ошибок, связанных с нарушением
лексической сочетаемости слов, употреблением слов в несвойственном
значении и пр.
Одним из главных требований в
организации учебной деятельности
должно быть постоянное внимание к
разнообразным языковым значениям
(лексическому, грамматическому, словообразовательному и др.) Результаты
ЕГЭ-2019 еще раз доказывают то, что
подготовка к сдаче не может заменить
целостное изучение предмета, поэтому
для успешной сдачи единого госэкзамена необходима серьезная работа на
протяжении всего периода обучения
русскому языку.

– Смогут ли те, кто сдает ЕГЭ по математике базового уровня
в 10-м классе, сдать в следующем году экзамен профильного
уровня?
– Согласно п. 11 Порядка проведения ГИА ее участник вправе
выбрать только один уровень ЕГЭ по математике (базовый или профильный). При этом обучающимся, которые в 2018–2019 учебном
году обучались в 10-м классе, в начале года перешли на индивидуальный учебный план и обучались по нему в связи с планируемым
прохождением экзамена по математике обоих уровней (в соответствии с нормой пункта 9 Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования, утвержденного ныне утратившим силу приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 1400 (зарегистрирован
Минюстом России 03.02.2014 г., регистрационный № 31205), успешно
прошедшие ЕГЭ по математике базового уровня в 2019 году по окончании 10-го класса имеют право участвовать в ЕГЭ по математике
профильного уровня в 2020 году.
Такая норма действует последний год: те, кто в 2019–2020 учебном году обучается в 10-м классе, уже не могут выбрать к сдаче оба
уровня ЕГЭ по математике. Соответственно одиннадцатиклассники
являются последними выпускниками, которые при соблюдении вышеперечисленных условий могут сдавать математику обоих уровней.
– Почему отменили возможность сдачи сразу двух уровней
ЕГЭ по математике?
– Изменения, внесенные в Порядок проведения ГИА в части выбора уровня ЕГЭ по математике, не ограничивают, а упорядочивают
выбор обучающихся в целях минимизации рисков и трудностей,
которые выявились в предыдущие годы. Работа по подготовке к
экзаменам благодаря этому будет более акцентированной и целенаправленной, что, соответственно, позволит получить более
высокие результаты.
В случае, если выпускнику не удалось набрать на ЕГЭ по математике минимальный балл для аттестата, он может пересдать экзамен
в резервный день, изменив выбранный ранее уровень.
– Будет ли увеличиваться или уменьшаться количество обязательных предметов для сдачи ОГЭ?
– В настоящее время участники ОГЭ должны сдать четыре предмета: два обязательных (русский язык и математику) и два предмета
по выбору. Изменение данной модели не планируется.
– Может ли обучающийся с ОВЗ выбрать три предмета для
сдачи ОГЭ?
– Порядок ГИА-9 предусматривает для детей с ОВЗ сдачу или двух
обязательных учебных предметов (русского языка и математики),
или четырех (два обязательных и два по выбору). Другое количество
предметов не предусмотрено.
– ВПР проходит в конце года по многим предметам; может ли
школа принять решение и учитывать результаты ВПР как промежуточную аттестацию по итогам года?
– Школа принимает такое решение самостоятельно.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ В ЯНВАРЕ – СЕНТЯБРЕ 2019 ГОДА
Индекс промышленного производства1)
Объем работ, выполненных по виду
деятельности «Строительство», млн рублей
Инвестиции в основной капитал, млн рублей
Продукция сельского хозяйства, млн рублей
Грузооборот автомобильного транспорта, тыс. т-км
Оборот розничной торговли, млн рублей
Реальная заработная плата
Численность официально зарегистрированных
безработных на конец периода, человек
Индекс потребительских цен на товары и услуги

х

91,6

Справочно: по
Российской
Федерации
январь-сентябрь 2019 г.в %
к январю-сентябрю 2018 г.
102,7

12917,8

61,9

100,3

13935,5
8187,7
10808,1
85841,5
х

60,2
96,8
152,0
100,4
99,8

100,7
103,6
105,8
101,4
102,3

5995

85,6

103,32)

х

104,1

104,8

___________________
1)
По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений».
2)
По данным Роструда.
Изменение основных показателей производства товаров и услуг
в январе – сентябре 2018–2019 гг.
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)
ɂɧɞɟɤɫ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
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ɉɪɨɞɭɤɰɢɹ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ

ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɚɩɢɬɚɥ

2019
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За 9 месяцев 2019 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами всеми организациями в добыче полезных
ископаемых составил 462,9 млн рублей (в действующих ценах), или 106,5% к уровню
соответствующего периода 2018 года, в обрабатывающих производствах – 10899,1
млн рублей (76,8%), в производствах, обеспечивающих электрической энергией, газом
и паром; кондиционирование воздуха – 5239,6 млн рублей (98,6%), в водоснабжении,
водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации
загрязнений – 981,4 млн рублей (96,5%).
Индекс промышленного производства в январе – сентябре 2019 года к уровню соответствующего периода 2018 года по полному кругу организаций составил 91,6%.
В добыче полезных ископаемых индекс производства превысил уровень соответствующего периода прошлого года и составил 109,5% в результате роста производства
доломита, известняка, материалов строительных нерудных.
В обрабатывающих производствах за истекшие 9 месяцев 2019 года индекс производства составил 90,2% в результате сокращения производства мясных полуфабрикатов
на 1,9%, молока – в 2,3 раза, сливочного масла – в 2,2 раза, сыров – на 15,4%, кисломолочных продуктов – на 4,1%, мороженого – в 2,2 раза, водки – в 6,6 раза, игристых
и шампанских вин – на 25,3%, безалкогольных напитков – на 32,7%, тюлевого полотна
– на 27,3%, блоков дверных пластмассовых – на 47,7%, бутылок стеклянных – на 1,7%,
кирпича керамического – на 19%.
Увеличилось производство мяса птицы на 5,8%, колбасных изделий – на 17,4%, кондитерских изделий – на 16,9%, спирта – на 17,2%, минеральных вод – на 32,5%, пива
– на 7,1%, гофрированного картона – на 17,9%, полимерных пленок – на 34%, блоков
оконных пластмассовых – на 1%, проката листового холоднокатаного – на 16,6%, товарного бетона – на 37,9%, блоков и прочих изделий сборных строительных – на 22,5%,
асфальтобетона – на 38,4%, приборов полупроводниковых прочих – на 45,5%, столов – на
7,8%, стульев – на 2,4%.
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха. Индекс производства в январе – сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным
периодом 2018 года составил 91,4%. Выработка электрической энергии сократилась на
12,1%, тепловой на 10,5%.
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений. Индекс производства в январе – сентябре
2019 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 95,5%.
Ɉɛɴɟɦ ɨɬɝɪɭɠɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ,
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɢɥɚɦɢ ɩɨ ɜɢɞɚɦ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ1
(ɦɥɧ. ɪɭɛɥɟɣ)
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ʪ̸̨̼̍̌ ̵̨̪̣̖̦̼̚ ̵̡̨̛̭̪̖̥̼̌
ʽ̛̬̯̼̺̖̍̌̍̌̏̌̀ ̨̨̛̪̬̭̯̏̔̏̌̚
ʽ̸̛̖̭̪̖̖̦̖̍ ̸̡̡̨̛̣̖̯̬̖̭̜̾ ̛̦̖̬̖̜̾̐, ̨̥̐̌̚ ̛ ̨̪̬̥̌; ̶̡̨̨̨̛̛̛̛̦̦̬̦̖̔̏̌ ̵̨̱̏̔̌̚
ʦ̨̨̛̭̦̙̖̦̖̔̌̍; ̨̨̨̛̯̖̖̦̖̏̔̏̔, ̶̨̛̛̬̦̐̌̌́̚ ̨̭̬̍̌ ̛ ̶̛̛̛̛̱̯̣̌̚ ̵̨̨̨̯̔̏, ̨̖̯̖̣̦̭̯̔́̽̽ ̨̪ ̶̡̛̛̛̛̣̏̔̌ ̛̬̦̖̦̜̌̐́̚̚
1)

ʽ̨̭̦̦̼̖̏ ̨̡̛̪̯̖̣̌̌̚ ̨̛̭̯̬̯̖̣̭̯̽̏̌
(̏ ̶̵̨̪̬̖̦̯̌)
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˃̖̥̪̼ ̨̬̭̯̌ (̛̛̭̦̙̖̦́) ̨̻̖̥̍̌ ̨̬̯̌̍ ̨̪ ̛̱̏̔ ̨̛̖̯̖̣̦̭̯̔́̽ "ˁ̨̨̛̯̬̯̖̣̭̯̽̏"
˃̖̥̪̼ ̨̬̭̯̌ (̛̛̭̦̙̖̦́) ̨̻̖̥̍̌ ̶̛̛̛̦̖̭̯̜̏ ̏ ̨̨̨̭̦̦̜̏ ̡̛̪̯̣̌̌
˃̖̥̪̼ ̨̬̭̯̌ (̛̛̭̦̙̖̦́) ̨̏̏̔̌ ̏ ̛̖̜̭̯̖̔̏ ̛̙̣̽́

Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей, хозяйства населения), по предварительным расчетам, в
январе-сентябре 2019 г. снизился в сопоставимой оценке по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 3,2% и составил 8187,7 млн рублей.
Растениеводство. В хозяйствах всех категорий на 1 октября 2019 г., по расчетам,
зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) обмолочены на площади 27,8 тыс.
гектаров (на 24,8% меньше соответствующего уровня прошлого года), что составляет
66,6% всех посевов зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы).
Зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) намолочено 72,5 тыс. тонн (в первоначально оприходованном весе), или на 41,0% меньше, чем на аналогичную дату предыдущего года. Картофеля накопано 46,1 тыс. тонн (на 32,4% меньше, чем на 1 октября
2018 г.), собрано 15,5 тыс. тонн овощей открытого и защищенного грунта (на 0,7% больше).
Основная часть зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) (59,3 %) выращена в
сельскохозяйственных организациях, картофеля и овощей – в хозяйствах населения
(61,5 и 86,7% соответственно).
Животноводство. На конец сентября 2019 г. поголовье крупного рогатого скота в
хозяйствах всех категорий, по расчетам, составило 91,1 тыс. голов (на 5,7% больше, чем
год назад), из него коров – 36,4 тыс.голов (на 12,3% больше), поголовье свиней – 21,3 тыс.
голов (на 20,9% больше), овец и коз – 89,0 тыс.голов (на 48,6% больше), птицы – 1040,1
тыс.голов (на 6,5% больше).
В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 75,0% поголовья
крупного рогатого скота, 98,8% свиней, 41,3% овец и коз (на конец сентября 2018г. соответственно – 78,5; 98,3; 57,9%).
В сельскохозяйственных организациях на конец сентября 2019г. по сравнению с соответствующей датой 2018 г. увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 2,6%,
коров – на 4,0%, овец и коз – на 31,6%, поголовье птицы – на 67,1%, поголовье свиней
полностью ликвидировано.
В январе – сентябре 2019 г. в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено
скота и птицы на убой (в живом весе) 23,8 тыс. тонн, молока – 117,2 тыс. тонн, яиц – 57,5
млн штук.
В сельскохозяйственных организациях на 1 октября 2019г. по сравнению с соответствующей датой 2018г. производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось
на 11,3%, производство молока – на 15,0%, а производство яиц сократилось – на 43,1%.
Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях (с дорасчетом до
полного круга) в январе-сентябре 2019 г. составили 4587 кг (в январе – сентябре 2018
г. – 3583 кг).
Реализация сельскохозяйственной продукции. В январе – сентябре 2019 г. по
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, продажа молока и молочных продуктов сельскохозяйственными организациями, скота и птицы (в живом весе)
увеличилась, а продажа зерна и яиц сократилась.

Òðàíñïîðò

Перевозки грузов и пассажиров. Объем перевозок грузов автомобильным транспортом организаций всех видов экономической деятельности за январь-сентябрь 2019
года составил 556,2 тыс. тонн, что на 10,7% больше, чем в январе – сентябре 2018 года.
Грузооборот за это время увеличился на 52%.
Автомобильным транспортом предприятий и физических лиц за январь – сентябрь 2019
года перевезены 46,2 млн пассажиров, что на 1,5% больше уровня соответствующего
периода прошлого года, пассажирооборот за это время уменьшился на 0,7%.

Óðîâåíü æèçíè è äîõîäû íàñåëåíèÿ

В среднем на одного человека в январе – сентябре 2019 года денежные доходы составили 23117 рублей в месяц.
Номинальные денежные доходы населения в январе – сентябре 2019 года сложились
в сумме 145480,4 млн рублей.
Средняя заработная плата (без материальной помощи и выплат социального характера), начисленная работающим на предприятиях и в организациях республики (по полному кругу) за январь – сентябрь 2019 года, выросла по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года на 3,9%.
Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, за
январь – сентябрь 2019 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года
составила 99,8%.
Пенсии. По состоянию на 1 октября 2019 года средний размер назначенных пенсий
составил 12525,5 рубля и увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2018
года на 5,5%, реальный размер назначенных пенсий, рассчитанный с учетом индекса
потребительских цен, составил 102,8%.

Ðûíîê òðóäà

Среднесписочная численность работников предприятий
и организаций республики (по
полному кругу) за январь – сентябрь 2019 года составила 117,9
тыс. человек и увеличилась по
сравнению с соответствующим
периодом прошлого года на
0,1%.
По данным Комитета РСО–А
по занятости населения, к концу
сентября 2019 года общая численность ищущих работу граждан, состоящих на учете и не занятых трудовой деятельностью,
составила 6,2 тыс. человек, 6
тыс. человек имели официальный статус безработного, что
на 14,4% меньше, чем год назад.
На конец сентября 2019 года
численность безработных, получающих пособие, по сравнению
с прошлым годом уменьшилась
на 19,6% и составила 4,4 тыс.
человек.
Заявленная работодателями потребность в работниках на конец сентября 2019 года
составила 1154 человек против 1532 на соответствующую дату прошлого года.

Ñîöèàëüíûå âîïðîñû

Демографическая обстановка. За 9 месяцев текущего года численность населения
республики снизилась на 1335 человек. В течение 9 месяцев 2019 года зарегистрированы
6374 родившихся, это на 6,3% меньше, чем за соответствующий период 2018 года. Число
умерших увеличилось на 0,9% и составило 5456 человек. В результате естественный
прирост населения составил 918 человек (за 9 месяцев 2018 года – 1401). Из общего
числа умерших 40 человек (или 0,7%) не достигли возраста одного года. Коэффициент
младенческой смертности за 9 месяцев 2019 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 30,4% и стал равен 6,0 умерших в возрасте до 1 года
в расчете на 1000 родившихся.

Ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê

Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2019 год составил 85841,5 млн рублей и вырос
по сравнению c прошлым годом в сопоставимых ценах на 0,4%.
Оборот розничной торговли торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей за 9 месяцев 2019 года сложился в сумме 65073,8 млн рублей, что выше уровня
прошлого года на 0,2%. Доля торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей в обороте розничной торговли составила 75,8% (за 9 месяцев 2018 года – 76%).
На розничных рынках и ярмарках было реализовано товаров на 20767,7 млн рублей,
что выше уровня соответствующего периода прошлого года на 1,3%.
В структуре оборота розничной торговли за 9 месяцев 2019 года удельный вес пищевых
продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 48,2%, непродовольственных
товаров – 51,8% (за 9 месяцев 2018 года соответственно 47,7 и 52,3%).
Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий за 9 месяцев 2019 года
населению продано на 41344,2 млн рублей, непродовольственных товаров – на 44497,3
млн рублей. В товарной массе это составило 100,3 и 100,6% к уровню соответствующего
периода прошлого года.
За 9 месяцев 2019 года реализовано алкогольных напитков и пива на 1364,9 млн руб.,
что в сопоставимых ценах на 5,1% больше, чем за 9 месяцев 2018 года. Удельный вес
реализации алкогольных напитков в обороте розничной торговли, как и в прошлом году,
составил 1,6%.
На конец сентября 2019 года объем товарных запасов в организациях розничной торговли составил 2880,5 млн рублей, уровень запасов составил 72 дня.
Оборот общественного питания за 9 месяцев 2019 года составил 3252,7 млн рублей,
или 100,3% (в сопоставимых ценах) к уровню января – сентября 2018 года.

По сопоставимому кругу организаций.

Формирование оборота розничной торговли
в январе – сентябре 2019 г.
(в процентах)

Ñòðîèòåëüñòâî

В республике за январь – сентябрь 2019 года на развитие экономики и социальной
сферы предприятиями и организациями всех форм собственности использовано инвестиций в основной капитал в действующих ценах 13935,5 млн рублей, что в сопоставимой
оценке составляет 60,2% от уровня января – сентября 2018 года.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по полному кругу
организаций, в январе – сентябре 2019 г. составил 12917,8 млн рублей, или 61,9% к уровню
соответствующего периода 2018 г.
В январе – сентябре 2019 г. введено в действие 2214 квартир общей площадью 181,8
тыс. кв. метров (с учетом жилых домов, построенных на земельных участках для ведения
садоводства).
Доля индивидуального жилищного строительства составила 20,3% от общего объема
введенного жилья (36929 кв. метров общей площади с учетом жилых домов, построенных
на земельных участках для ведения садоводства).
В январе – сентябре 2019г. были введены в эксплуатацию: помещения для овец на 2
тыс. мест, зерносеменохранилище вместимостью 4 тыс. т единовременного хранения,
8,3 тыс. м2 торговых площадей, гостиница на 50 мест, предприятия общественного питания на 190 посадочных мест, торгово-офисные центры общей площадью 817 м2, после
реконструкции введен торгово-развлекательный центр общей площадью 7636 м2. Также
построены: дошкольные образовательные организации в Пригородном районе на 240
мест, в г. Владикавказе – на 500 мест, в г. Моздоке – на 230 мест, в том числе для детей в
возрасте до трех лет – на 310 мест; общеобразовательные организации в г. Владикавказе
– на 500 ученических мест; амбулаторно-поликлинические организации в Моздокском

Öåíû

На потребительском рынке республики цены и тарифы на товары и услуги за 9 месяцев
2019 года выросли на 0,6% к декабрю предыдущего года (по России – на 2,3%), в том
числе на непродовольственные товары – на 1,6% (по России – на 2,3%), на услуги – на
2,4% (по России – на 3,6%), на продовольственные товары снизились на 1,4% (по России
выросли на 1,3%),
Индекс цен производителей промышленных товаров1) составил 101,2%, в том числе
в добыче полезных ископаемых – 100,2%, в обрабатывающих производствах – 101,3%,
в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха –
100,6%.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции составил 107,2%, при
этом продукция растениеводства подорожала на 8,4%, продукция животноводства – на
1%.
Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения
составил 116,2%, в том числе индекс цен производителей на строительную продукцию
– 119,1%, индекс цен приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения
– 106,7%, на прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения – 103,9%.
Тарифы на грузовые перевозки автомобильным транспортом за 9 месяцев 2019 года
не изменились.
Стоимость минимального набора продуктов питания в конце сентября 2019 года составила 3674,07 рубля в расчете на месяц и по сравнению с концом августа снизилась
на 1,4%, с начала года – на 0,7%.
___________________
1)
На товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке.
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ȼɜɨɞ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ
2018

районе – на 85 посещений в смену, в Пригородном районе – на 150 посещений в смену.
Введены в действие 259 км радиорелейных линий связи, 11 антенно-мачтовых сооружений для сотовой связи; 24,1 км волоконно-оптических линий связи; газовые сети в
сельской местности – 14,9 км. Также построены: 1 станция технического обслуживания
автомобилей, 1 комплекс дорожного сервиса, 2 гаража на 25 машино-мест, общетоварные
склады общей площадью 0,1 тыс. м2.
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В течение 9 месяцев 2019 года в республике было заключено 2295 и расторгнуто 1035
браков. Количество заключенных браков снизилось по сравнению с 9 месяцами 2018
года на 8,9%, разводов – на 23,1%.
Миграционная убыль населения республики за 9 месяцев 2019 года составила 2253 человека против 3165 человек в соответствующем периоде 2018 года. Миграционная убыль
населения обусловлена оттоком населения в другие регионы Российской Федерации.
По данным Управления по вопросам миграции МВД по РСО–А, на территории республики на 1 октября 2019 года зарегистрированы 3106 беженцев и вынужденных переселенцев (на 1 октября 2018 года их число составляло 5462 человека). Наибольшее их
число прибыли из Грузии – 2888 человек (93,0%).
Правонарушения. По данным МВД по республике, за 9 месяцев 2019 года зарегистрировано 7,7 тыс. преступлений, что на 40,2% больше этого показателя за 9 месяцев 2018
года. В структуре преступлений 26,2% составляли преступления против собственности,
их количество по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросло на
13,4%. Количество преступлений против личности по сравнению с январем – сентябрем
2018 года сократилось на 11,9%.
В январе – сентябре 2019 года по сравнению с январем – сентябрем предыдущего года
выросло количество вымогательств (на 25,0%), мошенничеств (на 57,6%), хулиганств
(на 50,0%), разбоев (на 25,0%), краж (на 10,5%), угонов транспортных средств (на 30%),
умышленных убийств и покушений на убийство (на 5,9%).
В то же время снизилось количество изнасилований и покушений на изнасилование
(на 66,7%), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (на 33,3%), грабежей (на
17,2%).
На 68,5% больше зарегистрировано преступлений, отнесенных к тяжким и особо тяжким, удельный вес которых составил в общем количестве преступлений 30,3%.
За 9 месяцев 2019 года выявлено лиц, совершивших преступления, 3,4 тыс. человек,
что меньше уровня прошлого года на 1,2%. Из числа выявленных лиц женщины составляли 15,5%, несовершеннолетние – 1,5%. На 3,4% сократилось участие в преступлениях
лиц, не имеющих постоянного источника дохода. Местные жители среди преступников
составили 92,1%. Из общего числа выявленных преступников 51,1% ранее совершали
преступления. Раскрываемость преступлений в январе – сентябре 2019 года составила
80,4% (в январе – сентябре 2018 года – 84%).
Северо-Кавказстат по Республике Северная Осетия – Алания.
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ПРОФСОЮЗЫ

На защите прав сельских тружеников

2019-й – год празднования 100-летия Профсоюза АПК.
За многолетний труд, значительный личный вклад в
развитие сельского хозяйства председатель СевероОсетинской республиканской организации Профсоюза
работников АПК РФ И.Т. ДЗАГОЕВА была награждена
медалью – «100 лет Профсоюзу работников АПК РФ»
– «За верность профсоюзу» и Почетной грамотой
Комитета Государственной думы по аграрным вопросам.
Она рассказала о деятельности рескома и первичных
профсоюзных организаций:
– Реализация основных обязательств
отраслевого соглашения, подписанного
между комитетом профсоюза работников
АПК РСО–А, министерством сельского
хозяйства и продовольствия и АККОРом
республики, способствовала выполнению
производственных и экономических показателей госпрограммы развития сельского хозяйства, в том числе благодаря
финансовой поддержке государства в
виде дотаций, субсидий, грантов.
Тем не менее в сельском хозяйстве Северной Осетии пока невысокой остается
среднемесячная величина заработной
платы, она хотя и выросла до 17 тыс. руб.,
но за 10 месяцев этого года составила
всего 59,3 процента от средней заработной платы в сельском хозяйстве страны,
что отражает общую тенденцию последних лет. А модернизация АПК, применение современной техники и технологий
приводят к сокращению рабочих мест.
Для недопущения безработицы должна
быть усилена работа по созданию новых
производств, переподготовке высвобождаемых работников, стимулированию
программы несельскохозяйственной занятости в сельской местности, развитию
сельского туризма.
– Какова в этих условиях задача
профсоюза?
– В первую очередь – защита трудовых и социально-экономических прав
граждан, обеспечение реального роста
заработной платы и ее индексации, улучшение условий труда и отдыха, развитие
социального партнерства профсоюзов
и работодателей и др. Эту работу ведут
входящие в состав рескома 70 первичных профсоюзных организаций. Общая
численность членов профсоюза работающих и студентов составляет более 7
тыс. человек.
– Президентом РФ подписан закон о
выплате с 1 января 2019 года 25-процентной надбавки к страховой пенсии
для неработающих пенсионеров, живущих и проработавших в сельском
хозяйстве не менее 30 лет. Как он
регулируется?
– К сожалению, не все работники сельского хозяйства были включены в список
должностей и специальностей, которым
устанавливается эта надбавка, не были
внесены экономисты и бухгалтера, проработавшие в сельском хозяйстве более
30 лет, по поводу чего в профсоюз поступали многочисленные обращения.
Пока вопрос не решен, но профсоюзы
намерены добиваться его рассмотрения
и положительного решения.

– Удается ли поднять престиж профсоюза среди тружеников села, привлечь новых членов в его ряды?
– Эффективная деятельность профсоюза не в последнюю очередь зависит от
широты освещения его деятельности в
средствах массовой информации. Через
СМИ происходит информирование населения о работе профсоюза по защите
трудовых и социально-экономических
прав граждан, устанавливается диалог

с населением республики по наиболее
актуальным вопросам соответствующей
тематики, выработке решений по ним.
Информация о деятельности профсоюзных организаций по стимулированию
профессионального уровня работников,
в том числе вручение стипендий студентам ГГАУ и учащимся средних учебных
заведений в «День знаний», поощрение
участников конкурса «WorldSkills», проведение конкурсов и форумов, которые
актуальны, особенно для привлечения
молодежи в профсоюзное движение и
активную общественную работу размещается в газете «Северная Осетия»,
на ТВ, в информационно-аналитическом
вестнике «АгроПрофКурьер», вестниках
агропромышленного комплекса и экономики Евразийского союза (международного издательского дома «ЕвроМедиа»),
на сайтах ЦК АПК РФ и Федерации профсоюзов республики.
По сложившейся традиции профсоюзы
АПК ежегодно 1 мая и 7 октября, в дни
солидарности трудящихся, коллективных
действий, принимают активное участие в
этих митингах, акциях и демонстрациях,

на которых выступают в защиту и за соблюдение прав и интересов трудящихся.
Первичные профсоюзные организации
принимают активное участие в подобных
мероприятиях.
В текущем году проведены отчеты и
выборы в первичных профсоюзных организациях АПК РСО–А. Высокий организационный уровень проведенных собраний,
при активном обсуждении актуальных
проблем в социально-трудовой сфере отмечен в Горском ГАУ, аграрных техникумах и колледже Ардонского, Кировского
и Моздокского районов, Росельхознадзоре, Россельхозцентре, Управлении
эксплуатации Терско-Кумского гидроузла, учреждениях ветеринарной сети,
агрохолдинге «Мастер-Прайм. Березка»,
СПК «Де-Густо», ООО «Владикавказский
пивобезалкогольный завод «Дарьял» и
других.
На собраниях, в выступлениях членов
профсоюза отмечались как позитивные
стороны работы выборных органов, так

и недостатки в их деятельности. Следует
отметить, что некоторые председатели
первичных профсоюзных организаций отнеслись формально к отчетно-выборной
кампании и поощрению своих профсоюзных активистов. Основными требованиями членов профсоюза остаются вопросы
повышения заработной платы и ее индексации, увеличения льгот на приобретение
путевок санаторно-курортного лечения
и улучшения условий труда работников.
К сожалению, некоторые руководители
крупных аграрных и перерабатывающих
предприятий недооценивают роль профсоюзных организаций, а работники не
проявляют настойчивости в решении вопроса создания на местах профсоюзных
органов. По этой причине не наблюдается
ощутимого роста численности профсоюзного движения АПК. В результате многие
работники лишаются защиты со стороны
профсоюза, в том числе отдыха для себя
и членов своих семей, получения льготных путевок на санаторно-курортное
лечение в профсоюзных здравницах и
санаториях; участия в спортивных мероприятиях, конкурсах, спартакиадах,
на которых победителям вручаются

подарки, сувениры, денежные премии;
материальной помощи от профсоюза в
случае возникновения тяжелых жизненных обстоятельств; обучения по квоте
ФНПР в Академии труда и социальных
отношений в Москве, с предоставлением
общежития; получения дополнительного
образования, программы магистратуры, а
также курсовой переподготовки кадров;
награждения профсоюзных работников
и активистов профсоюзными наградами
всех уровней.
Организованное профсоюзное движение в коллективе создает благоприятный микроклимат и экономическую
стабильность. Успешное социальное
партнерство, содействие в развитии профсоюзного движения дает возможность
получения не только наград профсоюза,
но и государственных наград.
– С кем у вас налажено эффективное
взаимодействие?
– Положительный опыт работы по социальному партнерству в ОАО «Фат-Агро»,
Горском государственном аграрном университете, Управлении эксплуатации
Терско-Кумского гидроузла, агропромышленном холдинге «Мастер-Прайм.
Березка» и детско-юношеской спортивной школе «Урожай» был опубликован в
информационно-аналитическом вестнике
ЦК Профсоюза работников АПК РФ. В
статьях освещена производственная и
профсоюзная деятельность предприятий
и учреждений АПК, планы развития на
перспективу.
В течение года в реском профсоюза поступали устные и письменные обращения
от работников и пенсионеров отрасли, которые рассматривались, в том числе с выездом на места и принимались решения
в соответствии с действующим законодательством. Большая часть обращений
была связана с вопросами получения
звания «Ветеран труда», в связи с утерей документов к медалям и наградам,
с рассмотрением конфликтных ситуаций
в коллективе, по выплате надбавки к
пенсии неработающим пенсионерам, по
вопросам санаторно-курортного лечения,
оказания материальной помощи и другим.
По всем обращениям рескомом оказывались юридическая и разъяснительная
помощь и содействие.
В целях развития и активизации информационной работы, привлечения внимания к позиции и деятельности профсоюза
АПК, был подготовлен материал на фотоконкурс «Мой профсоюз» и направлен
в конкурсную комиссию ЦК профсоюза
работников АПК РФ. По итогам конкурса
коллективу ФГБУ «Управление эксплуатации Терско-Кумского гидроузла» объявлена благодарность ЦК Профсоюза
работников АПК РФ с вручением премии.
Реском уделяет большое внимание
мерам морального поощрения членов
профсоюза АПК. Членам профсоюза и
их семьям предоставляются льготные
путевки на лечение и отдых в санаториях
республики, Северного Кавказа и Черноморского побережья.
Надеюсь, что и впредь мы будем тесно
сотрудничать с вышеназванными коллективами и рассчитываем, что их число
будет расти.
Беседовал Н. КОЗЫРЕВ.

ПОДГОТОВКА ВОЛОНТЕРОВ
для повышения финансовой грамотности населения

В рамках проекта «Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения
и развитию финансового образования в
Российской Федерации» в целях укрепления
и распространения имеющихся в России
программ и проектов в области повышения
финансовой грамотности при поддержке
Минфина России в Республике Северная
Осетия – Алания на базе Владикавказского
института управления реализуется подпроект, направленный на подготовку волонтеров
в области страхования.
Модульная учебная программа, наряду с основными положениями о страховании, включает
вопросы об организационных и методических
основах волонтерской деятельности, а также
об особенностях партнерского взаимодействия
с государственными органами, заинтересованными организациями и страховыми компаниями в
процессе подготовки и реализации волонтерских
программ.
Реализация подпроекта позволит: содействовать формированию у жителей республики разумного финансового поведения и ответственного
отношения к личным финансам; принимать обо-

ВЫ СПРАШИВАЛИ

Как получить компенсацию
расходов на капремонт?

«Каким образом компенсация взносов на
капремонт возвращается собственнику?
И.А. ПЛИЕВА».
Алан Ногаев, врио директора «Фонда капитального
ремонта МКД в РСО–А»:
– Жильцы многоэтажных домов ошибочно считают, что
если у них есть льгота на оплату
капремонта, то они могут оплатить неполную сумму, либо не
платить вовсе. Однако законодательство утверждает иное.
Человек полностью оплачивает
начисления за капремонт. И
лишь после оплаты ему возвращается сумма льготы. Согласно
статье 169 Жилищного кодекса РФ оплачивать взносы за
капитальный ремонт обязаны

Дорогая

Валентина Тимофеевна БЯЗЫРОВА!

Сердечно поздравляю тебя с ЮБИЛЕЕМ! Здоровья тебе,
всех земных благ, которые способна выразить словами
только ты.
По словам философа, «неутомима жажда добра и правды, ненасытен голод по красоте, бесконечно стремление к
совершенству». Это те истинные ценности высокой духовности, по которым ты живешь. Это они сподвигли тебя на
создание уроков-шедевров, когда твое сердце билось в
унисон с сердцами ребятишек-учеников,
и на создание уникальных книг. Пусть они
не покидают тебя в твоем стремлении
к совершенству. Мы ждем твое новое
«Чудо света».
С любовью твоя однокурсница,
выпускница филфака СОГУ 1966 г.
Назират ХАДАЕВА-ДЗОБЛАЕВА.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 МАЛОГАБАРИТНУЮ КВАРТИРУ (все уд., косм. ремонт,
жел. дверь, домофон, мебель
в хорошем состоянии) на 2 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Ген. Дзусова – 1 млн 400 тыс. руб. Без
посредников, или СДАЮ, желат. для семьи без детей. Тел.:
8-918-828-24-40, 98-24-40.
 1-КОМ. КВ. пл. 50 м2 на 4 эт.
на ул. Весенней, 1 – 2,8 млн руб.
Тел.: 8-928-685-39-92, Хетаг;
8-928-494-35-17, Изабелла.
 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. общ.
пл. 112 м2 (косм. ремонт, пристройка оформлена, гараж)
на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Морских пехотинцев, 11, корп.
1 (приватиз., собственник, рядом «Семейный гипермаркет»,
«Магнит», отделение Сбербанка, 2 детских сада, СОШ № 42,
почта, 7-я поликлиника, район
престижн.). Цена догов. Тел.
8-928-074-14-41.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 38
м2 на 1 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Х. Мамсурова – 1,5 млн руб. Тел.:
98-61-28; 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 46 м2
на 5 эт. 5-эт. кирп. дома на пр. Доватора (р-н маг. «Три слона») – 1
млн 650 тыс. руб. Тел.: 91-47-10,
95-51-03.
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 ДОМ пл. 140 м2 (на з/у 4,5 сот.,
все уд., три спальни и зал, большая
ванная, большой двор, подвал под
домом) на ул. Кольбуса (р-н «планов»). Цена догов. Тел. 8-989-74725-59.

 СРОЧНО! НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 45 м2 на ул. Маркова
(р-н ж/д вокзала) . Докум. в порядке – 2 млн 600 т. р. Тел.: 91-45-02;
97-04-32.

 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.

 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6 СОТ.,
коммун. рядом в садов. тов-ве
«Рухс» (за Домом печати) – 2 млн
250 тыс. руб. Тел.: 91-47-10, 95-5103.

 ЖИЛОЙ ДОМ пл. 95 м2 (ремонт,
отопление, газ, вода, эл-во, з/у 4
сот., каминная комната, сарай,
подвал) в СТ «Наука», дом № 207
– 2,9 млн руб. Тел. 8-918-824-25-90.
 СРОЧНО! ДОМ пл. 130 м2, приват. з/у 5 сот. в СНО «Хурзарин»,
2-я линия – 3,5 млн руб. Рассм.
ИПОТЕКУ, МАТ. КАПИТАЛ и т. д.
Тел.: 97-57-60; 97-04-32.
 СРОЧНО! ДОМ пл. 200 м2, з/у
3 сот. В СНО «Металлург» (р-н ресторана «Не горюй») – 3 млн руб.
Торг. Тел.: 97-57-60; 97-04-32.

 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. пл. 70 м2
на 5 эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Владикавказской (р-н рынка «Алан»)
– 2,1 млн руб. Тел.: 98-61-28; 9704-32.
 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. улучш.
план. пл. 100 м2 (большой открытый балкон с навесом 7х1,5 м, на
балконе летняя кухня 12 м2, кухня
12 м2, кап. ремонт, подвал 12 м2,
лифт, домофон, закр. двор, комнаты и с/у раздел., место для а/м, з/у,
новая сантехника, частич. мебель)
на 4 эт. 7-эт. кирп. дома на углу ул.
Гадиева/Кырджалийской (р-н маг.
«Румынская мебель»). Цена догов.
Без посредников, или МЕНЯЮ на
2- 1-КОМ. КВ. с вашей допл. Желательно, одна из кв. в этом же
р-не. Тел.: 52-36-37, 8-928-487-6322.
 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. пл. 90 м
(косм. ремонт) на 2 эт. 4-эт. пан.
дома в р-не пос. Спутника – 3
млн 250 тыс. руб. Рассм. все виды
оплат. Тел.: 91-45-02; 97-04-32.
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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. 8-909-47336-86.
 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.

 СРОЧНО!
2-ЭТ.
ДОМКОТТЕДЖ пл. 100 м2 (действ.
готовый бизнес; ремонт, мебель,
быт. техника), з/у 2 сот. в п. В.
Фиагдоне (р-н оздоровит. центра «Роза ветров») – 6 млн руб.,
или СДАЮ посуточно – 5–8 тыс.
руб. Тел.: 98-61-28; 97-04-32.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 12 СОТ. (фундамент, под
дом и веранду, подвалом (5х6
м), (вода, проложен газопровод)
в п. В. Фиагдоне, с. Хидикус,
недалеко от Аланского мужского монастыря, внизу река Фиагдон. Тел. 8-919-423-67-60.

 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У 6
СОТ. в СНО «Алания» в п. Алханчурте – 120 тыс. руб. Тел.: 91-4710, 97-04-32.
 СРОЧНО! З/У 5 СОТ. в садов.
тов-ве «Учитель» (р-н ТЦ «Метро»)
– 600 тыс. руб. Торг. Тел.: 91-45-02,
97-04-32.

ÎÄÅÆÄÀ
 РАСПРОДАЖА: ПАЛЬТО ЖЕН.
разм. 48–54 длинные 100% шерсть
«Верджиния», ангора, альпак, есть
одно МУЖ. ПАЛЬТО разм. 50 (Италия). ВОРОТНИКИ МЕХОВЫЕ,
ШАПКИ ИЗ НОРКИ, КЕПКИ, ШЛЯПЫ (муж. и жен.) (Италия). Скидки,
рассрочка. Тел.: 8-928-928-63-37;
8-919-429-18-34.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ХОЛОДИЛЬНИК «ЗИЛ»; ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ (батарея);
2-ЯРУСНУЮ КРОВАТЬ; ДЕТСКУЮ КРОВАТЬ; ПАЛАС бордового цв. 3х5 м. Цена догов. Тел.:
53-69-65, 8-928-069-53-31.
 НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с тумбой; ТЕЛЕВИЗОР «LG» диаг. 54 см. Все
б/у, в хор. сост. Тел.: 8-918-70795-14, 51-29-58.

 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.

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

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

 НОВЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ
БУТЫЛОЧЕК ДЛЯ ДЕТСКОГО
ПИТАНИЯ «PHILIPS AVENT».
Тел. 8-988-135-55-51.

 СРОЧНО! МАГАЗИН пл. 110 м2
и З/У 6 СОТ. (полный пакет документов) в пос. Заводском – 1 млн
300 тыс. руб. Рассм. вар. ОБМЕНА
на КВАРТИРУ. Тел.: 91-45-02, 9704-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. МАГАЗИН пл. 40 м2 в центре пос.
В. Фиагдона (раскруч. бизнес)
в р-не оздор. центра «Роза ветров» – 3,5 млн руб. Рассм. варианты. Докум. в порядке. Тел.:
91-45-02; 97-04-32.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

 ЯБЛОКИ высокого качества
оптом: «КАНДИЛЬ СИНАП»,
«ФЛОРИНА», «СЛАВА» – 40
руб./кг, «АЙДАРЕТ» – 35 руб./кг;
также имеются яблоки второго
сорта – 20 руб./кг. Выращенные
в экологически чистом районе,
на берегу реки Урух. Тару иметь
с собой или возврат. Реализация во Владикавказе. Тел.:
8-988-873-68-98, 52-52-99, Олег.

КУПЛЮ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

СНИМУ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

СДАЮ
 2-КОМ. КВ. (ремонт, мебель,
все уд.) на 1 эт. кирп. дома на ул.
Куйбышева (р-н к/т «Дружба») – 18
т. р. Тел. 95-11-95.
 2 КОМНАТЫ (все уд., без ремонта) в с. Ногире на углу ул. Ленина и Калоева, 132 – 10 тыс. руб./
мес. и 1 КОМНАТУ – 5,5 т. р./мес.
Тел. 8-989-130-95-10.
 В АРЕНДУ ПОМЕЩ. пл. 17,1 м
на ул. Московское шоссе, 6 (АЗС
«Роснефть № 3»). Тел. 33-31-47.
2

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина
Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого
помещ. в нежилое, сопровождение
сделок с недвижимостью, коллект.
иски и обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-49446-45.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ,
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ.
Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 Изготовление
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ на заказ, ОБЛИЦОВКА И ДОБОРЫ К НИМ, ЭКСТРЕННОЕ ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ И
СЕЙФОВ. Обр.: ул. Морских пехотинцев, 13, тел. 95-23-32.

все собственники жилья многоквартирных домов, в том числе,
льготные категории граждан.
В Северной Осетии действуют все льготы, предусмотренные законодательством
РФ. Кроме того, Республиканским законом № 72-РЗ от
13.12.2016 г. предусмотрены
дополнительные льготы для
отдельных категорий граждан.
Одиноко проживающим неработающим собственникам
жилых помещений, достигшим
возраста 70 лет, предоставляется компенсация расходов
на оплату взносов в размере

50%, а достигшим возраста 80
лет – 100%. Решение о предоставлении социальной гарантии
принимается территориальными органами министерства
труда и социального развития
республики.
Для получения дополнительной информации необходимо
обратиться в «Фонд капитального ремонта МКД в РСО–А» по
адресу: ул. Армянская, 30\1,
кабинет 302.
Телефон горячей линии:
25-79-45.
Также с подробной информацией о деятельности фонда
можно ознакомиться на сайте:
http://fkr-alania.ru.

Просьба о помощи

Семья БЕКОЕВЫХ обращается к однофамильцам и представителям родственных фамилий,
ко всем неравнодушным людям за помощью.
Нашей дочери Бэлле БЕКОЕВОЙ требуется дорогостоящее лечение за границей. Врачи
обещают максимально облегчить ее состояние.
Посильную материальную помощь можно переводить на банковскую карту
№ 2202200699865554 на имя Бэллы Бекоевой.
Мы будем благодарны всем, кто откликнется на нашу беду.
КОНТАКТ. ТЕЛ. 8-928-859-98-18, Заира (мама).

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

снованные решения по вопросам страхования
имущества, жизни и здоровья, самостоятельно
и ответственно подходить к профилактике
возможного ущерба в результате страховых
случаев; создать условия для обеспечения своей
финансовой защищенности и безопасности.
Все материалы подпроекта, в том числе, учебная программа и рекомендации по организации
и осуществлению волонтерской деятельности,
размещены на сайте «страхованиебезграниц.
рф», где все желающие смогут пройти обучение
и получить необходимые знания.

 Изготавливаю ВОРОТА, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН. Быстро,
качественно, недорого. Установка
бесплатно. Тел.: 8-928-859-80-99,
8-928-487-86-31, 8-867-382-11-57.
 Выполняем все СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (кровельщики). Под
ключ. Тел. 8-918-827-41-52.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ,
ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-75888-88.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия качества. Консультация бесплатная. Тел.: 92-41-89, 8-905-48932-33.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб.
«Мерседес» (мягк. откидн. сиденья, видеосалон, прицеп). Время
пребыв. на рынке ежедн. с 8 до
13.30, по выходным – до 14 час.,
по оптовым дням (понед., четверг)
до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С
ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ РЫНОК.
Работаем с заездом и доставкой
пассаж. на дом. Тел.: 51-76-74, 5126-26, 8-928-492-48-49, 8-918-82872-88, Альберт.
 КОМПЛЕКСНАЯ
БРИГАДА обслуживает похоронные
мероприятия, 40-дневные и
годовые поминки (готовим,
накрываем столы, убираем,
обслужив. офиц.), а также все
ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ. Быстро,
качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.:
8-963-376-51-02, 8-918-825-5262.
 «ГАРАНТ».
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов,
изготовление и доставка блюд,
посуда, шатры, навесы, столы,
тепловые пушки, котлы, холодильники. Обслуживание и
уборка. Тел.: 8-909-472-30-05,
8-909-474-30-05.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО ВСЕМ ВИДАМ РЕМОНТА КРОВЛИ (мягкая
рубероидная, профнастил, мембранная). Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 8-919-420-47-95,
40-36-62 (д.).

УТЕРЯННОЕ

ÏÐÎÊÀÒ

приложение к диплому серии
СБ № 3630846, регистрационный
№ 16353, выданному в 2003 г. Северо-Осетинским медицинским
колледжем на имя ЦОКОЛАЕВОЙ
Мадины Олеговны, считать недействительным.

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÛ, ÎÁÎÃÐÅÂ
Ò.

95-01-81,

8-918-825-01-81

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÏÐÎÊÀÒ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

â ò.÷. БЕЛЫХ

Îáîãðåâ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.
• официанты

недорого

Ò.: 23-04-41, 8-928-688-24-43.

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

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.

390 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

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.

traditsia_tradition

ул. Первомайская, 44-а.

28-44-88

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

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

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

«Занимается академическим вокалом,
участвует в конкурсах и побеждает. А какие
у нее манеры!» – сказал об 11-летней Ладе
ШАТАЛОВОЙ Максим ГАЛКИН, когда юная
певица из Северной Осетии стала гостьей шоу
Первого канала «Лучше всех». Тогда ни он, ни
сама Лада не знали, что в резюме одаренной
девочки появится еще одна победа – первое
место в номинации «Народное пение. Соло» на
фестивале «Молодость Осетии-2019».
Парад творчества, молодости
и таланта – ежегодный конкурс
подвел свои итоги на гала-концерте с участием самых ярких
номинантов. Из года в год желание расширить масштабность
и доступность для зрителя финальной части фестиваля только растет – уж слишком сильно
хочется, чтобы юным музыкантам, танцорам и певцам аплодировали как можно больше
зрителей. И у этой идеи должны
быть такие же перспективы для
реализации, как у каждого из
участников проекта найти свое
достойное место на творческом

олимпе. Как в нашем регионе,
так и за его пределами. Тем
более что одна из основных
целей республиканского этапа
Всероссийских молодежных
Дельфийских игр – выявление
и поддержка одаренной молодежи Северной Осетии. Организатору – Комитету по делам
молодежи РСО–А – удается их
выявлять, а поддерживать в
дальнейшем – наша общая задача. И знаете, как бы ни менялись
слагаемые – имена призеров в
каждой из 21 номинации – сумма остается неизменной: у нас
много талантов, которые могут
и должны представлять регион
на самых разных площадках.
Ближайшими из которых станут
XIX молодежные Дельфийские
игры России в г. Омске.
«Проведение фестиваля «Молодость Осетии» уже стало доброй традицией. Я уверен, что
этот форум способствует расширению личных и профессиональных качеств нашей молодежи, – отметил председатель
комитета Руслан Джусоев.
– Хочется, чтобы те ребята, которые будут представлять нашу

республику на Дельфийских
играх, громко заявили о себе
на всю Россию!» Как пояснил
руководитель ведомства, ежегодная квота для нашего региона составляет порядка 40 человек, и состав делегации будет
сформирован с максимальной
нацеленностью на победу: в положении конкурса оговаривают
строгие программные требования к каждой номинации, в том
числе, соответствие критериям
оценки. У нас всегда бывает
сильным национальный компонент, поэтому одним из претендентов, разумеется, является

победитель в номинации «Народный танец». Обладателями
первого места в данном направлении в этом году оказались
коллективы из Владикавказа:
«Иры стъалытæ» (10–14 лет),
ансамбль Республиканского
дворца молодежи (15–21 год)
и «Беркана» (10–14 лет). Всего
на фестивале, который пройдет
с 24 по 29 апреля 2020 года в
Омской области, будут представлены 26 конкурсных и 4
фестивальных номинации. XIX
молодежные Дельфийские игры
России посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
Да, возможно, отражение
данной тематики в номерах и
станет отборочным критерием
для вхождения в состав республиканской делегации, но по
факту каждый из тех ребят,
кто удостоился диплома победителя, уже – яркая звездочка
на творческом небосклоне. И
«Молодость Осетии» для юных
артистов – очередной трамплин
на пути к новым вершинам, а
теплые слова от жюри – как попутный ветер, направляющий

паруса в нужное русло. Клубное
формирование «Арвæрдын» из
Алагирского района и сводный
ансамбль гармонистов «Горянка» и «Хурзарин» (10–13 лет)
из Правобережного района,
Ростислав Статейко и Константин Бадриев, Ростислав
Марзаев и Владислав Каркусов, Никита Чабанов и Алина
Бегизова – всего 42 победителя, которые оказались лучшими
в своих сольных и коллективных
выступлениях, поразив умением
играть на домре, балалайке,
гитаре, петь, танцевать, искусно
декламировать стихи и прозу,
а также писать картины и проявлять актерскую харизму. Наряду с ними свою порцию оваций
заслужили и призеры, и остальные конкурсанты, ведь каждый
из ребят – талантлив и влюблен
в искусство. Просто в этом году
кто-то оказался чуточку выше в
своем уровне подготовки.
Ну, а бесспорным фаворитом, который заработал в свою
копилку не только первое место, как в сольном исполнении
(«Национальная гармоника»),
так и в составе ансамбля, но
еще и главный приз фестиваля «Молодость Осетии-2019»,
стал студент Владикавказского
колледжа искусств Азамат Тедеев. Подниматься на сцену за
победными трофеями юному музыканту не впервой. Например,
он завоевал Гран-при третьего
республиканского конкурса исполнителей на национальной
гармонике им. Ирины Мистуловой, 1 место на XXI Всероссийском конкурсе молодых исполнителей им. Анатолия Кусякова
в г. Ростове-на-Дону, 1 место
на международном конкурсе
«Fiestalonia milenio» в испанском городе Льорет-де-Мар,
еще одно первое место – на
Северо-Кавказском конкурсе
молодых дарований «Творческие вершины» в г. Нальчике.
Теперь в его творческом резюме
появилась еще одна, не менее
значимая победа: «Меня до сих
пор переполняют эмоции. Каждый выход на сцену – а у меня
четыре первых места – сопровождался волнением и мурашками по коже. А когда объявили,
что я еще стал и обладателем
Гран-при, то у меня и вовсе не
осталось слов для выражения
своих впечатлений. Наверное,
сыграть что-то в этот момент
было проще, чем говорить, ведь,
когда у меня в руках гармошка,
то вся палитра чувств льется
через музыку, – признается Азамат Тедеев, которому теперь
предстоит отстаивать право
называться лучшим на всероссийском финале Дельфийских
игр. – Я намерен готовиться к
поездке в Омск только с одним
настроем – на победу! Очень надеюсь, что у меня получится завоевать первое место – как для
себя, так и для всей Осетии».
Для каждого истина находится в чем-то своем… Для участников фестиваля «Молодость
Осетии», которые в эти дни
смогли зажечь свою звезду, истина – в настоящем творчестве,
которое они и несут на сцене и
в сердце.
Мадина МАКОЕВА.
Фото Стэллы ДЖИХАЕВОЙ.

БОЕВОЕ ИСКУССТВО

СВЕЖИЙ НОМЕР

Читаем Ураган на татами
«Ногдзау»
детям…

Что кладут в традиционный новогодний
осетинский пирог Артхурон? Как правильно
вести себя за праздничным столом? Кто
такой Давид-Сослан? Когда исполняют танец
благородных? Ответы на все эти вопросы, а
также стихи, сказки, рассказы от юных авторов
и много других интересных, познавательных
материалов можно найти в новом декабрьском
номере детского журнала «Ногдзау».

Сергей ТОМАЕВ, главный
редактор:
– Вышел наш очередной номер, новогодний, посвященный
празднику, который мы все с
нетерпением ждем, а особенно
– дети. Журнал – единственное
на Севере и Юге Осетии детское издание на осетинском
языке – будет интересен не
только детям, но и взрослым

своими традиционными рубриками о культуре, истории,
искусстве Осетии.
А еще благодаря журналу
можно выучить осетинский
язык, так как многие материалы параллельно размещены
и на русском языке. В каждом
номере обязательно представлен тематический осетинорусский словарь, даются новые
слова в картинках, загадки,
пословицы и кроссворд. Если
у вас есть дети, то вы можете
оформить подписку в редакции
или на почте. Или же успейте
найти его в рознице: по городу
Владикавказу в супермаркетах
«Забава» (ТЦ «Сказка»), «Стейтон» (ТЦ «ЦУМ») или в магазине
«Фатима» (пр.Мира, 16).
Аз нырма гыццыл лёппу
дён,
Хъавгё, арёхстгай кёсын.
Аз журналтё кёсын уарзын,
«Ногдзау» – ёй сёрыстыр
дён. (Тамерлан Джиоев, 2
класс, ГКОУ школа-интернат
«Аланская гимназия», ж. «Ногдзау» №6/2019).
Залина БЕДОЕВА.

УСПЕХ

Из Ставрополя – с наградами
Юные воспитанницы секции вольной борьбы,
под руководством тренера Руслана ОСМАНОВА,
усердно тренируются, чтобы достичь, а
затем и превзойти результаты своих старших
подруг – двух Анжел – Фоменко и Катаевой,
членов сборной России.
И их первые шаги к этому
вполне убедительны. На днях
они выступали на открытом
турнире по вольной борьбе среди юношей 2003–2004 гг. , 2005–
2006 гг. и девушек 2004–2006
гг. и 2008–2009 гг. рождения
памяти мастера спорта СССР
М.И. Бондарева в Ставрополе
и, в основном, все вернулись с
медалями.
Уверенно провела все четыре схватки Марина Горчакова,
в том числе и против победительницы первенства России.
Она и взошла на верхнюю ступеньку пьедестала почета среди спортсменок до 66 кг.
В весовой категории до 32 кг
боролась Олеся Гадзаонова, в
финале она проявила характер
и в концовке встречи красивым
приемом вырвала победу. В
этом весе третье место завоевала еще одна представитель-

ница нашей команды – Карина
Малкарова. В финале весовой
категории до 42 кг встретились
подруги – Алина Гадзаонова и
Оксана Суанова. Финальный
свисток зафиксировал победу
Алины.
Самая юная участница турнира Самира Гобеева чуть подустала к финалу и упустила
победу, в итоге у нее второе
место. Второе место заняла и
Ирина Гобеева, в решающей
схватке уступив призеру первенства России.
Участие в таких сильных турнирах помогает девочкам быстрее набираться опыта, придает уверенности. Хочется
поблагодарить предпринимателей Казбека Ваниева и
Ермака Дзагурова, которые
профинансировали поездку
спортсменов в Ставрополь.
А. БЕСОЛОВ.

Команда ФАСО – на фестивале «Торнадо-2019»

Ежегодный открытый Всероссийский
фестиваль айкидо «Торнадо» – всегда большое
событие и для тех, кто профессионально
занимается у нас в стране японскими боевыми
искусствами, и для всех тех, кого привлекают их
романтика, зрелищность и красота.
В этом году он, проходивший
в Москве с 29 ноября по 1 декабря под эгидой Национального
совета айкидо России, собрал
на татами спортивного комплекса «ЦСКА им. А. Я. Гомельского»
более 700 участников и гостей
из 37 субъектов РФ, а также из
ближнего и дальнего зарубежья: из Беларуси, с Украины, из
Узбекистана, Киргизии и Польши. Уже в пятый раз принимала
участие в фестивале «Торнадо»
и команда Федерации айкидо
Северной Осетии в составе 10
единоборцев в возрасте старше
16 лет. Нашим ребятам выпала
честь представлять во время
демонстрационных выступлений региональных и стилевых
команд, которые проводились
в рамках фестиваля, Всестилевую федерацию айкидо России.
– То, что нам было оказано
такое высокое доверие – это,
конечно, ко многому обязывало.
Ответственность на нас легла большая, особенно, если
учитывать еще и то, что до показательных выступлений на
«Торнадо-2019» допустили на
этот раз очень мало сборных
из регионов. И наши ребята – а
в их число входили и те, кто
впервые участвовал во всероссийском фестивале с таким
престижным статусом, – снова
это доверие вполне оправдали.
Наше выступление получило
очень хорошие отзывы и высокую оценку коллег, – поделился
с «СО» президент и технический
директор Федерации айкидо
Северной Осетии, руководитель
владикавказского клуба японских боевых искусств «Тессен»
Вячеслав Савин, обладатель
4-го дана айкидо айкикай, 5-го
дана айкидзюдзюцу и звания
международного мастера боевых искусств. – Еще одним важным для ФАСО событием стало
то, что по результатам отбора
в сборную России по айкидо,
который традиционно проводится в Москве каждый год в
рамках фестиваля «Торнадо», в
ее состав вошли два представителя команды Северной Осетии:

Константин Малдзигов и Юлия
Петроченко. Костя будет представлять в рядах сборной РФ
нашу республику уже пятый
сезон подряд, Юля – второй.
Хочется отметить и то, что главный тренер сборной России по
айкидо Иван Новиков относит
наших ребят к костяку и стержню ее коллектива.
С приветствием к участникам «Торнадо-2019» обратился председатель президиума
Национального совета айкидо
России, первый заместитель
руководителя администрации
Президента РФ Сергей Кириенко, обладатель 5-го дана айкидо
айкикай. Вошли в программу
фестиваля также мастер-классы и соревнования по таким
стилевым направлениям этого
боевого искусства, как айкидо
айкикай, айкидо есинкан и томики айкидо. А для команд из
разных регионов страны, съезжающихся на него, фестиваль
всегда становится еще и площадкой для тесного дружеского общения, обмена опытом,
обсуждения новых интересных
совместных проектов.
– Развивать в России айкидо
уже не просто как один из видов
японских боевых искусств, а
как целую систему физического
воспитания, которая должна
строиться на серьезной, добротной научно-методической
основе, для Национального
совета айкидо РФ задача сегодня – стратегическая. Проведение научных конференций
федерального и регионального
значения по этой тематике, разработка качественных методических пособий и учебной
литературы в помощь тем, кто
айкидо и смежные с ним виды
единоборств преподает и кто
ими занимается – всему этому,
как планируется, в стране будет
уделяться при его содействии
очень серьезное внимание. А
это в свою очередь означает,
что требования к уровню профессиональной подготовки тренеров по айкидо, популярность
которого в России набирает
обороты с каждым годом, значительно возрастают, – подчерки-

вает Вячеслав Савин. – И наши
тренеры, ведущие занятия с
детьми и молодежью в клубах
японских боевых искусств, которые входят в структуру Федерации айкидо Северной Осетии,
тоже в обязательном порядке
проходят и будут в дальнейшем
регулярно проходить государственную аттестацию. Тем более что сейчас ФАСО планирует
открыть во Владикавказе несколько новых залов, потребность в квалифицированных
профессиональных тренерских
кадрах у нас – высокая, и подготовка таких кадров – актуальная
для нас задача на перспективу.
Вновь высоко оценили работу
Федерации айкидо Северной
Осетии по итогам 2019 года и
Национальный совет айкидо
РФ, и руководство Всестилевой
федерации айкидо России. Как
техническую ее сторону, так и
организационную. А 20–22 декабря под эгидой ФАСО и при
поддержке Российского союза
боевых искусств, Национального совета айкидо России, Ассоциации клубов боевых искусств
«Тессен» и Комитета молодежной политики, физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа в столице республики
пройдет еще одно большое и
резонансное в масштабах СКФО
и ЮФО спортивное событие – V
открытый фестиваль демонстрационных программ айкидо
«Железный веер». Участие в
этом красочном празднике традиционных японских боевых
искусств, проведение которого
стало во Владикавказе ежегодным, примут команды Северной
Осетии, Краснодарского и Ставропольского краев, Белгорода
и, возможно, Чеченской Республики. А войдут в его насыщенную трехдневную программу не
только показательные выступления атлетов и тренеров на
татами, но и мастер-классы, и
открытые тренировки по айкидо
и айкидзюдзюцу для детворы и
взрослых, которые состоятся на
базе клубов «Тессен», «Ма-Ай»
и «Инари-Кай», входящих в состав ФАСО. Будет отбираться
в дни фестиваля также пополнение в сборную Федерации
айкидо Северной Осетии. И подготовка к V «Железному вееру»
руководством и активом ФАСО
уже идет полным ходом.
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

Ãàçîâûå ñ÷åò÷èêè: çàìåíèòü èëè ïîâåðèòü?

Вопрос о поверке газового счетчика возникает у абонентов с
завидной регулярностью. И, несмотря на все наши разъяснения,
граждане в очередной раз спотыкаются о «межповерочный
интервал».
Поэтому мы решили подробно и обстоятельно рассказать о
поверке прибора учета газа. Или при желании – его замене.
1. МЕЖПОВЕРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ указывается в паспорте газового счетчика и при
проведении поверки не изменяется. Обычно
он составляет от 6 до 12 лет. По истечении
срока поверки счетчик необходимо поверять
или менять.
2. МЕЖПОВЕРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ ДЛЯ
НОВЫХ СЧЕТЧИКОВ начинается с даты,
указанной в паспорте счетчика, то есть, фактически с даты изготовления. Если вы купили
счетчик, и он пролежал у вас несколько лет, то
считаться будет не с даты установки, а с той,
которая в паспорте. В дальнейшем актуальной
будет дата последней поверки.
3. ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ПОВЕРКИ ПРИБОРА УЧЕТА ГАЗА согласно законодательству РФ определение объема потребленного
газа осуществляется по нормативам потребления газа. Если прибор учета снят на поверку до
истечения срока поверки, размер оплаты газа
рассчитывается по среднемесячному расходу,
но не более 3-х расчетных периодов подряд.
4. КАК НЕ ПРОПУСТИТЬ СРОК ПОВЕРКИ?
Лучше всего посмотреть в паспорте счетчика
дату его изготовления и где-нибудь записать.
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5. В «ГАЗПРОМЕ-МЕЖРЕГИОНГАЗ-ВЛАДИКАВКАЗ» срок очередной поверки печатают в
квитанции на оплату газа.О приближающемся
окончании межповерочного интервала абонентов уведомляют либо письмами из территориальных участков, либо сотрудники колл-центра
предупреждают по телефону.
6. ГДЕ ПОВЕРИТЬ СЧЕТЧИК? В Центре
стандартизации и метрологии (ЦСМ) или в ООО
«Газпром-газораспределение-Владикавказ»,
куда необходимо обратиться с соответствующим заявлением. Желательно сделать это
заранее, так как на проведение всех необходимых процедур требуется какое-то время.
7. ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ НЕ ПРОВОДИТЬ ПОВЕРКУ, А ЗАМЕНИТЬ СЧЕТЧИК, то обращаться с заявлением о замене счетчика необходимо
за 1,5–2 месяца до окончания срока эксплуатации счетчика, так как срок его замены – до
45 дней. При себе необходимо иметь паспорта
владельца квартиры и счетчика.
8. КУПИВ НОВЫЙ СЧЕТЧИК, нужно пойти
в территориальный участок по месту жительства, написать заявление и заплатить за замену счетчика. После замены счетчик будет
опломбирован, внесен в базу данных, и можно
будет забыть о поверке лет на 6–12.

С 16 апреля до конца зимы
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

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

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

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

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

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

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

Тел.:

Окна и двери «Фортуна»

Цвет:
белый,
под
дерево.

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

УТЕРЯННЫЙ

аттестат о среднем общем образовании № 01505000423199,
выданный в 2014 г. гимназией
№ 4 (ныне МБОУ «Гимназия №
4 им. Героя Советского Союза
Кибизова А. Н.») г. Владикавказа на имя ХУГАЕВА Арсена
Автандиловича, считать недействительным.
Семья Гацоевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты ГАЦОЕВА Валерия Федоровича, и сообщает, что годовые
поминки со дня его кончины состоятся 14 декабря по адресу:
ул. М. Горького, 4/4.
Семья Хетаговых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты ХЕТАГОВА Анатолия
Тотрбековича, и сообщает, что
годовые поминки со дня его кончины состоятся 14 декабря по
адресу: ул. Генерала Хетагурова, 11.

ИП А. Рубаев.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

от 13.03.2012 г.

Ректорат, профком сотрудников, коллектив факультета географии и геоэкологии СОГУ им.
К. Л. Хетагурова выражают глубокое соболезнование доценту
кафедры экологии и природопользования Л. А. Кебаловой по
поводу кончины отца
КЕБАЛОВА
Александра Васильевича.
Коллектив ОАО «НК «Роснефть» – Артаг» выражает глубокое соболезнование К. А. Цахилову по поводу безвременной
кончины брата
ЦАХИЛОВА
Савелия Александровича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
МАМУКОВОЙ-КУБАЛОВОЙ
Леры Хазбиевны.
Гражданская панихида состоится 13 декабря по адресу:
ул. Калоева, 167.

Печать офсетная. Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 13391 экз. Заказ № 1664.
Номер подписан в печать по графику – 19:00
фактически – 19:20

Газета «СО» в Интернете: http://sevosetia.ru
E-mail: gazeta@mail.ru
Отпечатано в АО «Осетия полиграфсервис».

По вопросам
размещения
рекламы
и платных
объявлений
обращайтесь
по телефонам:
25-11-18, 25-31-22,
25-93-72.
Коллектив бывшего магазина
№ 208 «Радуга» выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
КУБАЛОВОЙ
Леры Хазбиевны.
Коллективы Управления Роспотребнадзора по РСО–А и
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО–А» выражают
глубокое соболезнование заведующей отделом гигиенического воспитания и обучения Ф. С.
Бегкузаровой по поводу кончины отца
ТУАЕВА
Солтана Карумовича.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 3» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование врачу-офтальмологу Л. А.
Киселевой по поводу кончины
матери
ПЕТРОВОЙ
Надежды Александровны.
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