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Насыщенный событиями день
ВЧЕРА ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ ПОБЫВАЛ НА ОТКРЫТИИ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ, ВРУЧИВ ПОДАРКИ ДЕТЯМ
И НАГРАДЫ ЛУЧШИМ ТРУЖЕНИКАМ АРДОНСКОГО, ДИГОРСКОГО И ИРАФСКОГО РАЙОНОВ
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Образование, здравоохранение, агропромышленный комплекс, жилищнокоммунальное хозяйство, муниципальная
служба… В этих и других сферах есть
люди, которые своим добросовестным
трудом ежедневно доказывают высокий
профессионализм, стремятся внести свой
вклад в социально-экономическое развитие родной республики, района, города.
По сложившейся в республике традиции
на финише года в каждом муниципалитете проходит чествование лучших тружеников, добившихся высоких показателей
в своей профессиональной деятельности.
В празднично украшенном большом
зале администрации Ардонского района
собрались те, чей труд был удостоен почетных званий и наград, представители
органов местной власти, общественных
организаций. Поздравить их с заслуженными наградами, а в их лице – всех жителей района с наступающим Новым годом
приехал Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Обращаясь к участникам
праздничного мероприятия, он сказал:
– Уходящий год для Ардонского района
был годом новых успехов в социальноэкономическом развитии. Сдан в эксплуатацию детский сад на 120 мест в селении
Мичурино, завершается реконструкция

центральной больницы, где будут созданы все условия для повышения качества
предоставляемых населению медицинских услуг. В городе и сельских поселениях строятся дороги, благоустраиваются
скверы, аллеи и другие места общественного пользования. Развивается сельское
хозяйство, в частности, такая перспективная отрасль, как рыбоводство. Есть

подвижки в предпринимательстве, что
особенно важно для создания рабочих
мест. Закономерно, что по результатам
рейтинговой оценки деятельности органов местного самоуправления Ардонский
район занял второе место и получил премию в размере 5 млн рублей.
Вячеслав Битаров поблагодарил всех,
кто в течение многих лет работал честно

и добросовестно, и провел церемонию
награждения. Указом главы почетное
звание «Заслуженный работник муниципальной службы Республики Северная
Осетия – Алания» присвоено начальнику
отдела документационного обеспечения
АМС Ардонского района Ирине Пироговой. Почетного звания «Заслуженный
работник образования РСО–А» удостоен
педагог МБОУ дополнительного образования детей «Дом детского творчества»
г. Ардона Олег Борисов.
Почетными грамотами главы республики награждены временно исполняющий
обязанности начальника бюджетного
отдела Управления финансов АМС Ардонского района Екатерина Гаврилей,
учительница начальных классов «МБОУ
СОШ с. Кадгарона» Нелли Годжиева,
врач детского отделения ГБУ «Ардонская центральная районная больница»
Гульсенем Мамиева.
Глава Северной Осетии также вручил
благодарственные письма воспитателю
МБДОУ «Детский сад № 3» Ирине Козаевой, водителю, слесарю аварийнодиспетчерской службы филиала ООО
«Газпром газораспределение Владикавказ» г.Ардона Сергею Левашову, механизатору сельскохозяйственного кооператива «Урузмаг» Урузмагу Бегизову,
врачу-травматологу ГБУ «Ардонская

центральная районная больница» Галине
Добаевой, заведующей МБДОУ «Детский
сад № 11» Валентине Зеленской.
Праздничное мероприятие завершилось небольшим концертом художественной самодеятельности.
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Перечень объектов культуры, образования, здравоохранения и т.д., которые вводятся, реконструируются или
капитально ремонтируются в Ирафском
районе, довольно внушительный. Очень
насыщенным на значимые события оказался для жителей Ирафского района
и вторник, 24 декабря 2019 года. Глава
республики Вячеслав Зелимханович
Битаров приехал с приятной миссией –
поучаствовать в торжествах по случаю
сдачи в эксплуатацию новых социальных
объектов.
Старый мост на реке Урух, построенный
в 1958 году, стал практически аварийным,
следовательно, небезопасным для передвижения. Всего за год строителям удалось построить новый мост длиной более
110 метров. Сооружение отвечает второй
технической категории автомобильной
дороги, вместо 11 поворотов, которые
были на прежней дороге, здесь всего
один. Очень качественно поработали и
над подъездными дорогами. Сметная
стоимость моста составила 560 миллионов рублей, большая часть из которых
– федеральные деньги.
Вячеслав Зелимханович поздравил
жителей, поблагодарил руководителей
района и республиканского «Автодора»,
строителей. Пожелал счастливой дороги
всем проезжающим по этому мосту.
Глава республики вручил руководителям подрядной организации ООО «Дагспецстройсервис» почетные грамоты,
большой группе рабочих – благодарственные письма.
После того как была перерезана символическая лента, по мосту прошла колонна
большегрузных спецмашин подрядной
организации.
(Окончание на 2-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

И вновь «прилетел» «Булёмёргъ»

Нужен ли родительский
онлайн-контроль?

«Эта премия имеет огромное значение
для всех осетин, потому что в последнее
время мы видели недостаток осетиноязычных писателей и поэтов. А эта
премия стимулирует и поощряет людей,
пишущих на осетинском языке. То, что
это мероприятие прошло в столице Рос-

сии, причем при поддержке посольства
Республики Южная Осетия, имеет и в
хорошем смысле политическую окраску,
окраску развития осетинского языка в
Российской Федерации, что, безусловно,
тоже очень важно», – сказал Президент
РЮО.

Он поблагодарил посла Знаура Гассиева, а также руководителей компании
«Стройцентр» Георгия, Виталия и Вячеслова Азнауровых за учреждение и
организацию премии.
С приветственным словом на церемонии выступил председатель Союза
писателей России Николай Иванов:
«Россия и Осетия всегда были вместе.
И на этот раз Союз писателей РФ хотел
бы участвовать в номинации переводной
литературы».
Приветственный адрес прислал и депутат Государственной думы России
Дмитрий Саблин.
«Уважаемые организаторы, участники
и лауреаты международной литературной премии «Булæмæргъ»! – говорится
в нем. – Вы выполняете священную миссию по сохранению осетинского языка.
Родной язык связывает нас с нашими
славными предками и последующими
поколениями, сохраняет культурный и
исторический облик этноса. И эта работа
важна не только для Осетии – она имеет
глубокое значение для всей страны».
На мероприятии присутствовали представители Министерства иностранных
дел России, главы зарубежных дипломатических миссий, осетинских диаспор,
представители общественности.
Напомним, международная литературная премия «Булёмёргъ» была
учреждена в 2016 году с целью популяризации осетинского языка. Лауреатами становятся молодые писатели,
которые пишут на осетинском языке
и вносят вклад в развитие осетинской
культуры и литературы.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 25 декабря по республике
ожидается облачная с прояснениями погода: в отдельных пунктах небольшие
осадки, туман, гололед. В горных и предгорных районах усиление юго-западного
ветра. Температура воздуха по республике 4–9, во Владикавказе – 12–14,
в предгорных районах – 9–14 градусов тепла.

Соб. инф.

В. КАБИСОВА, швея:
– Сейчас многие говорят об онлайн-контроле за детьми, но как это осуществить
на практике и какой эффект это даст? С
одной стороны, не у всех есть технические возможности для этого. К тому же
многие родители где-то трудятся и у них
просто не будет времени отслеживать,
что делается с их чадами.
Вообще-то, за ребенка отвечают детский сад, школа. Тем более что родитель
все равно все не сможет контролировать.
Чтобы обезопасить ребенка, лучше всего
правильно заниматься его воспитанием,
находить время для разговора с ним «по
душам», то есть завоевать доверие сына,
дочери, тогда и дополнительного контроля не нужно будет.
Алина, мать двоих детей:
– Нужен, однозначно. Я отдала в частный детский сад одного из детей в надежде на уход и присмотр. В итоге, несмотря
на немалую сумму денег, там не оказалось ни того, ни другого, а ребенка «воспитатели» называли «недетсадовским»
из-за частых простуд. Как выяснилось
позже, эти же сотрудники учреждения
просто недолжным образом исполняли возложенные на них обязанности,
вследствие чего я распрощалась с ними
и за эти же деньги наняла няню, о чем не
жалею.
Однако постоянный родительский
контроль, на мой взгляд, в садах просто
необходим.
Вячеслав К., родитель со стажем:
– Не представляюсь, так как не хочу,

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 7:28
заход 16:30
долгота дня 9:02
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чтобы мое настоящее мнение узнали
мои дети! А оно такое: контроль – это не
только благо, но и вред! Излишней опекой
мы убиваем самостоятельность детей и
снимаем ответственность с опекунов, которыми выступают воспитатели, учителя,
преподаватели, да и каждый прохожий.
Еще недавно в порядке вещей было
сделать замечание незнакомому баловнику, остановить хулигана на улице, не
говоря уже о воспитании в детсаду и
школе. А сегодня их родители еще и в суд
вас потащат!
Дети же боятся всевидящего ока, следящего за каждым их шагом, и вырастают
безынициативными и безответственными.
Ирина МАРГИЕВА, г. Владикавказ:
– Я постоянно звоню своим девочкам
– будь они в школе или на занятиях по
танцам, потому что понимаю: в наше
неспокойное время нужно всегда быть
начеку. Конечно, провожу и воспитательные беседы. Слышала про приложение
«онлайн-садик», отличная идея! Вот бы
и в школах так было, тогда можно было
бы всегда быть в курсе того, чем заняты
дети.
Георгий БЕРЕЗОВ, родитель:
–Удобно и на душе спокойно, когда
есть возможность в любой момент посмотреть, как там твои дети в садике. Но
одобряю только в том случае, если сервис обеспечивает необходимый уровень
защищенности частной информации,
имеет сертификаты и разработан в соответствии с законодательством РФ.
Материал по теме – на стр. 3.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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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:

12 созвездий поэта.
Подводя итоги Года
Коста

Театральная афиша
зимних праздников
К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА

ПРЕМИЯ

В Культурном центре МИДа России прошло торжественное
вручение международной литературной премии «Булёмёргъ».
Ежегодно жюри определяет лучших авторов, пишущих на
осетинском языке, из разных уголков мира. На четвертой
церемонии лауреатом первой степени стал Ахсар БЕЖАНОВ. На
мероприятии присутствовал и Президент Южной Осетии Анатолий
БИБИЛОВ, который рассказал о значении этой премии
в эфире радио Sputnik.

Уважаемые читатели «СО»!
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Тридцать первое заседание Парламента Республики Северная Осетия – Алания шестого
созыва состоится 26 декабря в 10 часов в зале
заседаний Дома правительства (пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных будет
производиться 26 декабря с 9 часов в фойе Дома
правительства.
Телефоны для справок: 53-03-32, 53-33-16.

Пульс республики
ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. В рамках
нацпроекта «Демография» по федеральной
программе «Старшее поколение» в Моздокском районе новые знания и навыки получили
47 человек. В их числе – и безработные, и
работающие. Предпенсионный возраст наступает за 5 лет до выхода на пенсию. Программы
профподготовки направлены прежде всего на
поддержку этой категории граждан.
«ИР» ОТМЕТИЛ НОВЫЙ ГОД. Центр коррекции двигательных нарушений детей с ДЦП
«Ир» поздравил своих юных воспитанников с
наступающим Новым годом. На утреннике ребята встретились со сказочными персонажами,
прочитали стихи и получили подарки от Деда
Мороза. Кроме того, все желающие смогли прокатиться верхом на лошадях.
ЗИМНИЙ ФОРТЕПИАННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ. Во Владикавказе стартовал фестиваль
Мариинского театра «Лики современного пианизма». Программа обещает быть интересной
– прозвучат посвящение большому другу Мариинского театра Родиону Щедрину, дирижер – Заурбек Гугкаев, фортепиано в сопровождении
оркестра Никиты и Даниила Абросимовых, за
дирижерским пультом – Николай Хондзинский.
Свои сольные программы представят обладатель
звания «Молодой артист фирмы Yamaha» Александр Малофеев и пианист-виртуоз Кристиан
Блэкшоу. Фестиваль завершится 29 декабря.

«ЕLKИ-ПАLКИ». Ярмарка ремесленников
с таким названием 25 декабря стартует во
Владикавказе. По словам организатора Натии
Гобозовой, здесь можно будет найти все – от
елки до иголки. В рамках ярмарки состоятся
мастер-классы по новогодней аппликации, изготовлению свечей, росписи елочного шара и т.д.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ИТОГИ

Новогодний подарок педагогам Работать без «взгрева»

С 1 марта 2020 года
заработная плата
педагогических
работников
республики повысится.
Соответствующее
постановление вчера
было утверждено на
заседании Правительства
РСО–А, прошедшем
под председательством
Таймураза ТУСКАЕВА.

С предложением о принятии
Постановления «Об оплате труда
работников организаций, подведомственных Министерству
образования и науки Республики Северная Осетия–Алания»
выступила министр Людмила
Башарина.
– Данное решение связано с
необходимостью совершенствования действующей системы
оплаты труда, структуры заработной платы, порядка установления базовых должностных
окладов, ставок заработной платы с учетом задач кадрового обеспечения и привлечения молодых
специалистов в образовательные учреждения республики, –
отметила она.
– Решение принято на основе
анализа структуры оплаты труда
педагогических работников. В
2020 году финансирование будет
увеличено на 300 млн рублей. Это
солидная сумма, и наша задача
в ходе практического применения новой системы оплаты труда, исходя из практики, вносить
коррективы. Мы знаем много
случаев, когда высшая квалификационная категория учителя
не всегда дает положительный
результат в плане успеваемости
учеников. Нужно реально поощрять тех, кто постоянно и вдумчиво работает с детьми, изучает
новые современные практики,
использует опыт предыдущих
поколений педагогов, – отметил
в своем комментарии Таймураз
Тускаев.
Положительную оценку по этому поводу высказал и Таймураз
Касаев – лидер профсоюзного
движения республики:
– Сегодняшнее решение – это
чаяния и желание педагогического сообщества на протяжении
долгих десятилетий. Ситуация,
когда базовая ставка зарплаты

учителя ниже прожиточного минимума, недопустима. Республика сегодня избавляется от этого
тяжелого социального ярма ответственности за педагогов. Спасибо руководству республики за
эту работу!
Министром промышленности и
транспорта Хайдарбеком Бутовым был вынесен на рассмотрение вопрос о внесении изменений
в Постановление Правительства
РСО–А «Об утверждении государственной программы РСО–А
«Развитие промышленности
и пассажирского транспорта РСО–А в 2017–2021 годах».
Внесение изменений в государственную программу обусловлено
необходимостью приведения
объемов финансирования программы в соответствие с Законом
о бюджете РСО–А на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021
годов и дополнением программы
мероприятием по осуществлению
деятельности Центра народных
художественных промыслов. По
словам Хайдарбека Бутова «При
внесении изменений в республиканский бюджет в декабре
текущего года были предусмотрены дополнительные средства
– 900 тыс. рублей – на возмещение недополученных доходов
перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки
автомобильным транспортом по
социально значимым маршрутам

(Моздок), и авиаперевозчикам,
осуществляющим перевозки по
маршруту «Владикавказ–Сочи»
(7,8 млн рублей)». Также министр
доложил об утверждении правил
предоставления субсидий из республиканского бюджета автономной некоммерческой организации «Центр развития народных
художественных промыслов».
Не менее социально важный
вопрос – развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2014–2025 годы. Об этом доложил министр сельского хозяйства
и продовольствия республики
Казбек Вазиев.
В целях реализации мероприятий федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности
профессионального образования)» национального проекта
«Образование» и Распоряжения Правительства Республики Северная Осетия–Алания от
25 октября 2018 г. № 376-р «О
создании Центра опережающей
профессиональной подготовки»
утвержден перечень компетенций опережающей профессиональной подготовки. Всего 15
актуальных на сегодня компетенций. Среди них: проектировщик
доступной среды, специалист по
модернизации строительных технологий, строитель «умных» до-

рог, прораб-вотчер, специалист
биотехнологических процессов
в АПК, специалист бережливого
производства, проектировщик
3D-прототипирования и другие.
Таймураз Тускаев поручил
всем министерствам внести в
этот список коррективы, исходя
из потребностей реальной экономики и социальной сферы в
долгосрочной перспективе.
Кабинет министров РСО–А поддержал предложение министра
физической культуры и спорта
Алана Хугаева об увеличении
размерных выплат чемпионам
Олимпийских, Параолимпийских
и Сурдоолимпийских игр и их
тренерам. С 2020 года размер
ежемесячных премиальных выплат составит 20000 рублей.
– Безусловно, поддерживаем
данное решение. Победа олимпийского чемпиона приносит
радость в каждую российскую
семью. Спорт требует особых
усилий, отдачи и должен справедливо поощряться, – подчеркнул Таймураз Тускаев.
Размер материального обеспечения устанавливается Парламентом РСО–А на каждый
олимпийский цикл. На сегодняшний день общее число тех, кто
получает выплаты в республике,
составляет 45 человек.
Принято также решение о
присвоении спортивной школе
«Юность», специализирующейся

на подготовке юных футболистов, имени легендарного футболиста, заслуженного тренера
России Нодара Папелишвили.
Нодар Захарович был игроком
знаменитой футбольной команды
«Спартак», игравшей в высшей
лиге чемпионата СССР.
Премьер отметил, что эта инициатива является важным фактором патриотического воспитания.
По представлению председателя Комитета по занятости населения Альбины Плаевой принято Постановление «О внесении
изменений в Постановление Правительства Республики Северная
Осетия–Алания от 28 октября
2013 г. № 383 «О государственной
программе Республики Северная
Осетия–Алания «Содействие
занятости населения Республики Северная Осетия–Алания»
на 2014–2024 годы». Предлагаемые изменения внесены в
целях реализации мероприятий
«Организация профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования
лиц в возрасте 50 лет и старше,
а также лиц предпенсионного
возраста в рамках федерального
проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества
жизни граждан старшего поколения», а также мероприятия
«Организация переобучения и
повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком в возрасте
до трех лет, и женщин, имеющих
детей дошкольного возраста,
не работающих и обратившихся
в органы службы занятости, в
рамках федерального проекта
«Содействие занятости женщин
– создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет» национального
проекта «Демография».
– На реализацию двух мероприятий в рамках национального
проекта «Демография» в 2020
году суммарно планируется израсходовать 27106830 рублей,
что практически на 10 млн больше, чем в уходящем году, – отметила руководитель Комитета
по занятости населения.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

Комиссия по координации работы по
противодействию коррупции в Северной
Осетии подвела итоги за минувший год,
отчитавшись по тем сферам, где отметились
общественно опасные коррупционные
проявления. Заседание комиссии, членами
которой являются руководители силовых
и правоохранительных ведомств, а также
республиканских органов власти, провел
накануне Председатель Правительства РСО–А
Таймураз ТУСКАЕВ.
Комиссия обсудила эффективность работы контрольно-счетных органов
муниципальных образований республики по проведению проверок расходования бюджета и распоряжения муниципальной
собственностью, провела
анализ коррупционных проявлений в сфере получения
гражданами инвалидности
и в сфере жилищного и архитектурного надзора.
С отчетным докладом
выступил руководитель
Управления Главы РСО–А
по вопросам противодействия коррупции Тамерлан
Цгоев, который констатировал: коррупция продолжает оставаться дестабилизирующим фактором,
оказывающим прямое негативное влияние на развитие
экономики, политическую
стабильность, взаимоотношения между властью
и обществом. «А н а л и з
ситуации в республике
в 2019 году показал, что
наиболее общественно
опасные коррупционные
проявления отмечаются
в ходе реализации государственных программ,
при распоряжении государственным имуществом
и земельными участками, при осуществлении
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд в ключевых отраслях экономики,
государственного и муниципального управления»,
– отметил он.
Вместе с тем, по его словам, в республике совершенствуются организационные основы противодей-

ствия коррупции, принимаются меры по повышению
уровня антикоррупционного
просвещения государственных и муниципальных слу-

жащих, а также граждан.
Проделана значительная
работа по созданию механизма противодействия
коррупции, реализован
целый комплекс мер как
общего, так и специального характера, направленных на устранение причин
и условий антикоррупционных правонарушений.
По результатам работы
комиссии даны 69 поручений, направленных на
профилактику коррупции
в различных сферах деятельности.
Любопытен и тот факт,
что в уходящем году был
проведен соцопрос граждан
Северной Осетии, которые
в большинстве признали,
что готовы давать взятки: более 41% высказали
готовность пойти на этот
шаг, если намекнут или
принудят их это сделать.
Еще почти 32% жителей республики считают, что без
взятки не решить вопросы.
Причины, по которым люди

отказываются от участия
в коррупционных схемах,
так же разнообразны, но на
первом месте (около 35%
опрошенных) стоит ответ,
что «это слишком дорого». При этом, по данным
опроса, примерно половина попадали в недавнее
время в ситуацию, когда
они знали, что для решения
той или иной проблемы необходимо неформальное
вознаграждение, взятка.
51,2% опрошенных жителей РСО–А не знают точно о факте возникновения
коррупционной ситуации

в своем ближайшем окружении, 48,8% точно знают.
Примечательно, что подобное масштабное социологическое исследование в
республике, в котором приняли участие не менее 400
человек, представляющих
8 муниципальных районов
и один городской округ, а
также более 100 хозяйствующих субъектов (юрлиц и
ИП), проводилось впервые.
«Противодействие коррупции требует принятия
системных мер и является
особо актуальной задачей, без решения которой невозможно создать
благоприятные условия
для развития экономики,
обеспечить здоровую конкуренцию и реализацию
крупных инвестиционных
проектов в республике», –
отметил, подводя итоги заседания, Таймураз Тускаев.
Наталья ГАЦОЕВА.

Насыщенный событиями день Алгоритмы успеха на внешних рынках
ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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В небольшом предгорном селении Ахсарисар открыл свои двери новый Дом культуры на 100 мест стоимостью 36,6 миллиона
рублей.
Наверное, стоит напомнить, что более тридцати лет вся культурно-просветительская работа велась в небольших помещениях
сельской школы.
Теперь в распоряжении сельчан современный концертный
зал с гримерной комнатой, библиотека и помещения для работы
творческих секций.
Вячеслав Зелимханович в своем выступлении отметил, что
республиканская и местная власть старается выполнить поставленную перед собой задачу – построить в каждом поселении
культурные и спортивные сооружения. Выразил надежду, что
работа в очаге культуры будет кипучей.
– Рад поздравить вас с важным событием в жизни села – открытием Дома культуры! Убежден, что в каждом малом населенном
пункте должны быть лечебное учреждение, детский сад, школа,
Дом культуры – это тот минимум условий, который необходим для
комфортной жизни в селе. Радует, что Дом культуры совмещен с
библиотекой. Знаю, раньше в селе ее не было, но мы постарались
исправить положение. Кроме того, здесь созданы условия для
маломобильных граждан. Уверен, новый Дом культуры станет
одним из любимых мест отдыха жителей Ахсарисара, центром
общения, творческого развития и полезного досуга, – сказал
Вячеслав Битаров.
Он поблагодарил строителей, руководителей района, всех тех,
кто приложил руку к возведению этого объекта.
Завершилась повестка дня вручением наград труженикам района во Дворце культуры с. Чиколы. Учителю математики МКОУ
«СОШ с. Толдзгуна» Александру Хамицаеву и учительнице
начальных классов МКОУ «СОШ 2 с. Чиколы» Розе Тетцоевой
присвоено звание «Заслуженный учитель РСО–А», почетными
грамотами награждены руководитель КФХ Ахсарбек Бабочиев,
заместитель начальника управления культуры АМС Маирбек
Гегкиев, закройщица ООО «Ирафская швейная фабрика» Валентина Тавказахова.
Благодарственные письма получили врач-педиатр ГБУЗ
«Ирафская ЦРБ» Залина Цопанова, учительница МАОУ «СОШ

с. Хазнидона» Людмила Чегемова, учитель МКОУ «СОШ с. Советского» Залина Тандуева, воспитатель МКДОУ «Колобок» Ира
Тавасиева и руководитель клубного формирования ДК с. Лескена
Мальвина Бетанова. От имени награжденных главу республики
поблагодарила З. А. Тандуева.
15 человек получили поощрения от руководителей района.

Татьяна БАЙБАРОДОВА,
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

Кардиомониторы для будущих мам
Кардиомонитор осуществляет
контроль за жизненно важными
функциями пациентов: давление, пульс, сатурация (уровень
насыщения кислородом гемоглобина крови), температура, а
также проводит ЭКГ. По словам
заместителя главного врача
по акушерству и гинекологии
РКБ Залины Гетоевой, прикроватные кардиомониторы были

жизненно необходимы роддому.
«Хочу поблагодарить компанию «РусГидро» за то, что уже
не первый год она оказывает
благотворительную помощь.
Нам как учреждению третьего уровня по маршрутизации
беременных и рожениц в республике без экстренной помощи и необходимого для этого
оборудования бывает очень

хода компаний на внешние рынки: правовые, экономические и комплексные аспекты. И что немаловажно, предприниматели
познакомились с различными стратегиями
продвижения на внешние рынки на реальных примерах.
В ходе состоявшейся дискуссии было
отмечено, что в течение уходящего года
работа по продвижению экспорта продукции североосетинских предприятий на
различные рынки шла достаточно интенсивно. Подобные семинары – это в первую
очередь одна из возможностей узнать из
первоисточника, как скорректировать
работу, выявить новый алгоритм выхода
на внешний рынок.
В этом году современные механизмы финансовой поддержки российского экспорта
заработали на полную мощность. Руководитель обособленного подразделения Рос-

Âñòðå÷à ñ «Íàäåæäîé»

В канун Нового года общеобразовательная школа-интернат в
селении Дур-Дур Дигорского района «Надежда» для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, принимала почетных
гостей. В рамках своего визита в район социальное учреждение
посетил Глава Республики Северная Осетия – Алания Вячеслав
Битаров. Он поздравил коллектив и его воспитанников с наступающими новогодними праздниками и вручил долгожданные
подарки.
Вместе с главой школу-интернат посетили заместитель министра образования и науки РСО–А Алан Аликов, Уполномоченный
по правам ребенка при Главе РСО–А Артур Кокаев и глава МО
– Дигорский район Алан Езеев. Вячеслав Битаров в сопровождении исполняющей обязанности директора учреждения Оксаны
Койбаевой осмотрел помещения школы-интерната, ознакомился
с условиями проживания и обучения воспитанников. Затем поздравил ребят с наступающим праздником.
– Пусть на ваших лицах всегда будут улыбки, пусть в этих стенах
звучит смех, а ваша жизнь будет насыщенной и яркой. Мира вам
и добра. Верю, что желания, которые вы загадаете в новогоднюю
ночь, непременно сбудутся. А мы, старшие, приложим все усилия, чтобы вы с уверенностью и оптимизмом делали шаги только
вперед. Ведь ваше благополучие – наша самая важная задача. В
новом году желаю всем крепкого здоровья, счастья, исполнения
ваших заветных желаний, добра и достатка, мира и благополучия!
– обратился к детям руководитель республики.
Особую благодарность Вячеслав Битаров выразил всему коллективу детского дома, тем, кто ежедневно заботится о ребятах,
оберегает и отдает им частичку своей души.
В завершение встречи воспитанники учреждения устроили
для гостей праздничное представление, к которому готовились
с большим трепетом.
На сегодняшний день в школе-интернате «Надежда» проживают 60 детей, 21 из которых – дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, остальные – из малоимущих семей.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Северо-Осетинский филиал РусГидро в рамках
благотворительной акции «Рожденные энергией»
передал родильному отделению Республиканской
клинической больницы шесть кардиомониторов с
компьютерной обработкой данных.

За «круглым столом» «Алгоритм выхода на внешние
рынки для начинающих экспортеров. Акселерационные
программы» предпринимателям Северной Осетии рассказали о
современных механизмах экспорта.

сложно. Благодаря мониторам
за короткое время можно будет
определить состояние роженицы и подобрать соответствующее лечение», – отметила она.
Это уже не первая благотворительная акция, которую компания «РусГидро» проводит в
РКБ. В прошлом году гидроэнергетики подарили роддому два
электрокоагулятора для проведения операций, а также три
бактерицидных рециркулятора
для очистки и обеззараживания воздуха в операционных и
родильных залах.
За последние семь лет Се-

веро-Осетинский филиал РусГидро приобрел необходимое
медоборудование Алагирской,
Ардонской, Пригородной, Кировской ЦРБ и Республиканской
клинической больнице на общую
сумму 3 миллиона 820 тысяч
рублей.
Пресс-служба
Северо-Осетинского
филиала РусГидро.

Организаторами семинара выступили
Центр поддержки экспорта Фонда поддержки предпринимательства РСО–А и АО
«Российский экспортный центр». Такого
рода мероприятия, проводимые центром,
направлены на оказание информационно-аналитической, консультационной и
организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства
республики, а также на развитие экспортного потенциала региона и продвижение
продукции местных производителей на
внешние рынки.
Центр поддержки экспорта взаимодействует с АО «Российский экспортный
центр». Это государственный институт
поддержки несырьевого экспорта, который
предоставляет российским экспортерам
широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. Таким образом, АО
«РЭЦ» работает со всеми экспортерами
несырьевой продукции, товаров и услуг без
отраслевых ограничений, причем оказывает поддержку на любом этапе экспортной
деятельности: от задумки экспортной
поставки до постконтрактного обслуживания.
Работа «круглого стола» носила прикладной характер. В ходе встречи специалисты из Москвы, Ростова и Ставрополя
поделились с местными предпринимателями опытом и знаниями по выходу экспортера на внешние рынки. Участники
рассмотрели меры поддержки, актуальные
вопросы и проблемы, обсудили нюансы вы-

сийского экспортного центра в г. Ростовена-Дону Александр Санеев презентовал
проект акселерационного коучинга. Речь
шла о помощи предприятиям в продвижении продукции на внешние рынки за плату
от контракта, который будет заключен. То
есть, если нет контракта, то предприятие
никакую оплату не производит.
Тренер-наставник АО «Российский экспортный центр» Илья Дзантиев разъяснил такое понятие, как «индивидуальная
дорожная карта экспортного проекта». В
частности, остановился на пяти факти-

ческих стадиях ее развития. Первая – это
осведомленность. Компания должна четко
понимать, куда ей двигаться. Вторая – желание поддержать изменения, развивать
свою компанию, свой продукт. Далее –
знание, возможности и подкрепление.
На основе этого и была спроектирована
модель экспортной акселерации, которая
сегодня активно внедряется.
Клиентский менеджер обособленного
подразделения Российского экспортного
центра в г. Ставрополе Станислав Одарич
отметил важность вопроса поддержки
экспорта в целом. «Сегодня РЭЦ «заходит» в регионы через центры поддержки
экспорта, уже функционирующие в них,
– рассказал он. – И их работу необходимо
интегрировать в виде оказания на местах
услуг РЭЦ, которых на сегодняшний день
более 100». Кроме того, он представил
продукты группы Российского экспортного
центра. Предприятия смогут в перспективе
получать их непосредственно через региональный центр поддержки экспорта.
Начинающий экспортер нуждается в

самых разных форматах поддержки. Это
и доступ к экспортной инфраструктуре, и
самая разная информация, и обучение, и
помощь в продвижении своих товаров, и
финансы. Поэтому одним из итогов семинара можно считать то, что предприниматели
Северной Осетии получили обширную информацию о продуктах и мерах поддержки,
предоставляемых региональным центром
поддержки экспорта, а также АО «Российский экспортный центр».
Марат ГАБУЕВ.

2

ОБЩЕСТВО

3

25 декабря 2019 года № 236 (27955)
ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ

«Хруст снега»
в творчестве поэта
увы, разъединилось и единое
культурное пространство, пошатнулись традиции большой
и добротной переводческой
школы, не стало и издательств,
поддерживаемых государством
с целью выпуска книг национальных авторов.
«Кавказ всегда ждет гостей
с открытым сердцем. Поэзия
его авторов также откровенна, проникновенна, образна,
свидетельством чему является
и книга Эльбруса Скодтаева
«Хруст снега». Национальные

вновь ехать туда, где требуется
наше присутствие».
О характере поэтического
слова «человека с Кавказа»
Эльбруса Скодтаева также
было сказано ясно и конкретно: «Мне весьма интересно
погрузиться в его поэтические
исповеди и размышления, понять, например, чем полнится
душа человека, пишущего на
литературном языке осетин
и живущего на виду у горных
вершин, ставших невозмутимыми свидетелями многих

Воропаев, другие коллеги по
перу, позволившие автору «начать жизнь в русской литературе». Сам Эльбрус Скодтаев,
по мнению выступающего, является откровенным и вдумчивым поэтом с мужественным
и честным взглядом на жизнь.
Директор издательства «Российский писатель» Николай Дорошенко назвал героя вечера
тем автором своей национальной литературы, благодаря которому можно открыть для себя
современную Осетию.

«Хруст снега» –
новая книга с таким
названием только
что увидела свет
в издательстве
Союза писателей
России «Российский
писатель».
Ее автор – заместитель председателя и секретарь правления Северо-Осетинского регионального отделения Союза писателей России этой головной
организации, главный редактор
литературно-художественного
журнала «Ираф», лауреат Национальной премии «Яблоко
нартов» и Всероссийского конкурса патриотической поэзии
им. А.Т. Твардовского, заслуженный работник культуры
РСО–А Эльбрус Скодтаев. А
заинтересовало его творчество
одиннадцать переводчиков,
благодаря которым лучшие образцы поэзии автора стали доступны самому широкому кругу
русскоязычных читателей. Еще
одним штрихом к творческому
содружеству является то, что
соредакторами книги выступили известный российский писатель Николай Дорошенко и
ставропольский поэт Николай
Ананьченко, художником –
еще один представитель Ставрополья Евгений Синчинов. И,
наконец, автором предисловия
является председатель правления Союза писателей России
Николай Иванов.
Факт сам по себе значимый
– книги осетинских авторов,
живущих на малой родине и
пишущих на национальном языке, в Москве не выходили, наверное, с советских времен. С
разрушением огромной страны,

Николай Иванов – второй справа – с представителями делегации из Осетии
литературы развиваются, прирастают достойными авторами,
и Союз писателей старается
поддерживать их. Те же наши
семинары переводчиков в
Дагестане, Сыктывкаре направлены на то, чтобы страна
лучше знала своих поэтов и
прозаиков, мыслящих и пишущих на родных языках», –
сказал ведущий вечера Николай Иванов. Он же отметил
плодотворное сотрудничество
организации с руководителями
региональных отделений: «Заработали регионы, они увидели
и почувствовали заботу о себе
со стороны нашей организации. И потому стали не просто
приглашать, а ждать наших
приездов, потому что «человек
из Москвы» – как подчеркнули
на Кавказе, намного быстрее
помогает решать проблемы
местных писательских организаций вместе с региональной
властью. Мы готовы вновь и

исторических событий и судеб
многих народов... Острота событий текущей жизни у поэта
оказалась претворенной в обостренное желание ответить на
самый главный вопрос: кто мы
и зачем живем на этом свете?
Желаю, чтобы новые осетинские мастера слова как можно
скорее становились достоянием всего нашего необъятного
и многонационального русскоязычного литературного пространства». Благодаря, в том
числе, усилиям переводчиков,
чью работу в целом, по словам
первого секретаря правления
Союза писателей России Геннадия Иванова, можно признать удовлетворительной.
Хотя переводы неравноценны,
своего единомышленника поэту удалось найти, в частности,
в лице Максима Калинина.
Благодарности заслуживают
Владимир Бояринов, Сергей
Кабалоти, Иван Волков, Олег

Далее выступающий, вместе
с директором Национального
книжного издательства РСО–А
«Ир» Казбеком Таутиевым
и главным редактором издательства – автором этих строк
– перешел к анализу стихотворений. Отмечены, прежде всего, философские размышления
поэта, к примеру, заключенные
в небольшом поэтическом произведении «Хруст снега», давшем название всему сборнику
(перевод Влады ХаребовойШвец):
Снег под шагами первозданен,
Летит во тьму за хрустом
хруст,
Но эти легкие созданья,
Когда остановлюсь – умрут.
Иду, усталость отгоняя
И не жалея ног неюных.
У хрустов нет души, я знаю –
Есть у меня – я не убью их.
Прибавим еще картины из
стихотворения «Иду во все-

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Под наблюдением
Недавно во Владикавказе состоялось
награждение победителей премии «Социальный
предприниматель года». Одним из финалистов
стал молодой предприниматель Георгий ТАБУЕВ с
проектом «онлайн-садик».
Что это за проект и в чем его социальная
значимость? Об этом «СО» рассказал сам автор
идеи.
– Суть проекта состоит в
том, что с помощью мобильного приложения «онлайн-садик»
родители могут видеть, чем занимается их ребенок в режиме
реального времени. Мы устанавливаем камеры видеонаблюдения
в дошкольных учреждениях, с помощью которых в режиме онлайн
все происходящее транслируется
в приложение. Мамы и папы могут
наблюдать, каким творчеством
занимается их чадо, каких результатов достигает. Фотографии
поделок, рисунков доступны в
удобной галерее внутри мобильного приложения.
Оно позволяет также в формате чата получить информацию от
администрации детского сада и
обсудить ее с другими родителями
внутри группы без необходимости родительских собраний. Записи камер видеонаблюдения в
приложении хранятся до 3 дней.
Родитель может в любой момент
отмотать запись и просмотреть
все, что было в течение прошедшего времени.
Мы бесплатно оборудуем
детские сады камерами видеонаблюдения, единственное,
за что платит родитель это
абонентская плата за доступ
к онлайн камерам в размере
250 рублей в месяц. Наш сервис обеспечивает необходимый уровень защищенности
частной информации и имеет
сертификаты о соответствии.
Безопасность гарантирована
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протоколом шифрования, информационно-программный
комплекс разработан в соответствии c законодательством РФ и соответствует
всем требованиям и рекомендациям Роскомнадзора.

Наша программа направлена на
улучшение качества образования.
А в дальнейшем рассчитываем на
поддержку профильных ведомств
для внедрения программного обеспечения не только в детских садах, но и начальных классов школ
города и республики.
Перед внедрением проекта у
нас были опасения в связи с участившимися случаями неадекватного обращения с детьми выявить
какую-то «страшную историю».
Слава Богу, такого отношения в
наших садиках не наблюдается.
И когда родитель видит, как его
ребенка обучают, кормят, играют
с ним, меняется и его отношение,

авторитет воспитателя в глазах
родителей поднимается. Поэтому
мамы и папы с удовольствием
пользуются нашей программой, а
простота в управлении позволяет с легкостью управлять всеми
вкладками и радоваться новшеству.
Кстати, благодаря обратной
связи с руководителями учреждений, в приложении появился
раздел «база знании», куда загружается нормативная информация
детсада, еженедельные отчеты
по методической работе. Каждый
родитель может ознакомиться с
вложенными документами. Программное приложение «онлайнсадик» обновляется каждые 3
месяца, устраняются ошибки,
добавляются новые вкладки, появляются новые «фишки», технические правки.
На сегодня мы успешно работаем в 3-х детских садах, до
3 квартала 2020 года вместе с
управлением образования г. Владикавказа планируем внедрить
нашу систему еще в 12-и муниципальных садиках города.
Я понимаю всю ответственность и социальную функцию своего проекта. Мне хочется улучшить качество жизни с помощью
внедрения IT-технологий в сферу
образования. И радует, что наши
усилия, направленные на развитие проекта «онлайн-садик»,
отражаются в благодарностях
наших пользователей.
Записала
Зарина ТЕМИРКАНОВА.

ленной...» (перевод Максима
Калинина): «Из трещин в земле
поднимается пар... / Тяжел муравью жизни крохотный дар»;
«Частица вселенной, я – странствую в ней» – и становится
ясно, что поэт неутомим в поиске смысла жизни творения
природы, достойного (или нет)
звания человека. Сам образ
природы, в свою очередь, тесно связан с патриотической и
интимной лирикой поэта, что
подмечено в трудах одной из
первых исследовательниц его
творчества Изетой Мамиевой:
«В интерпретации Э. Скодтаева любовь предстает как напряженная работа души, как
один из самых трудоемких процессов психики человека. Спектральные линии темы любви в
его лирике охватывают разные
возрастные фазы, различные
уровни и стадии чувственного
влечения. В каждую из поведанных нам «историй» вложен,
можно сказать, особый «природный подтекст»... Но все же
любовь в изображении автора
– светлое, одухотворяющенравственное начало, источник
духовного богатства личности,
стремящейся обрести гармонию с собой и миром».
Представители московской
осетинской общины – академик РАХ, народный художник
Осетии, односельчанин и друг
поэта Владимир Соскиев, генеральный директор издательского дома «Бюджет» Валерий
Дзгоев, заслуженный деятель
искусств РФ Аким Салбиев,
писатель Игорь Булкаты,
Тамерлан Ходов, Зема Джериева и другие благодарили
организаторов по-семейному
теплого поэтического вечера,
поздравляли автора с 60-летним юбилеем, выходом первой
книги на русском языке, читали его стихи, желая новых
творческих свершений на ниве
творчества.
Сам автор выразил благодарность руководству писательской организации и всем
присутствующим, подчеркнув
важность мероприятий, сплачивающих людей вокруг художественного слова. Живое
общение в век стремительных
информационных технологий
не потеряло своей значимости,
именно оно способствует миру и
согласию в многонациональной
России. А для взаимопонимания обязательно должны дружить и поэты. С тем чтобы не
давали нам забыть те простые,
знакомые картины, благодаря
которым мы хотя бы в мыслях
возвращаемся в родные пенаты, где и лучи солнца греют
по-особенному, и пение птиц
уносит в детство...
Тамерлан ТЕХОВ.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Бонусы через
олимпиаду

Управление исследованиями, разработками и инновациями в компании, античная
и восточная археология, медиевистика,
прикладная культурология, логистика и
управление цепями поставок, менеджмент
в СМИ – всего 77 профилей, в которых
студенты смогут проявить свои знания и
получить бонусы для поступления в один
из ведущих вузов страны.

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» впервые провел олимпиаду «Высшая лига» в 2009 году. Тогда в ней приняли
участие 1365 человек. Сейчас же ежегодно свыше
5 тысяч студентов старших курсов и выпускников
бакалавриата и специалитета принимают участие в
ставших популярными соревнованиях. Причем, более
60% олимпиадников – «не из Вышки», и дипломантами
становятся не менее 40% из них. С позиции университета проведение данной олимпиады – эффективный
инструмент поиска и отбора одаренных студентов, а
для ее участников – отличная возможность заявить о
себе как специалисте, имеющем потенциал развития и
профессионального роста, и поступить в магистратуру
НИУ ВШЭ.
Олимпиада проводится по широкому спектру направлений и профилей, что позволяет учесть разносторонние профессиональные интересы студентов,
ориентированных на продолжение академической и
профессиональной карьеры и обучение на программах
магистерской подготовки. В 2020 году она пройдет
14–21 февраля в один этап. И победители, и призеры
состязания получают преимущества или скидки при
зачислении на более чем 100 магистерских программ,
соответствующих профилю олимпиады, в кампусах
НИУ ВШЭ в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми.
М. ДОЛИНА.

ЮБИЛЕЙ

Врач – по профессии
и по призванию
Еще Антон Чехов
сказал: «Профессия
врача – подвиг.
Она требует
самоотвержения,
чистоты души и
чистоты помыслов.
Не всякий способен
на это». В далеких
50-х годах прошлого
века именно такой
профессиональный
путь выбрала для себя
заслуженный врач
Северной Осетии, врач
высшей категории,
организатор высшей
квалификации,
отличник
здравоохранения
СССР, ветеран труда
и труженик тыла Аза
Борисовна САБАНОВА,
которая сегодня
отмечает свой юбилей.
Родилась она во Владикавказе. Отец ее погиб на фронте, и мама одна растила их с
братом. Училась девочка в
27-й школе хорошо, особенно ей давалась литература,
поэтому учитель настойчиво
рекомендовал ей поступать на
литературный факультет. Однако мама была категорически
против. Свою дочь она видела
только врачом и спорить с ней
было бесполезно.
В то время конкурс в медицинский институт был очень
высокий: восемь человек на
место. Наша абитуриентка недобрала полбалла. Но председатель приемной комиссии
не стал возвращать ей документы, дал шанс – взял кандидатом. После первой же сессии
девушка оправдала оказанное
ей доверие, сдала все экзамены на «отлично» и ее зачислили в институт.
Курс Сабановой оказался
первым, которому продлили
учебу до 6 лет, добавив годичную субординатуру. После
окончания вуза Азе предлагали остаться и на кафедре
физиологии, и на кафедре
глазных болезней. Но девушка

выбрала хирургию и поехала по
распределению в Дигорскую
центральную больницу, где
она ранее проходила производственную практику.
Этот период в ее жизни занимает важное место. Как раз
тогда главного врача районной
больницы перевели в Моздок,
и обязанности руководителя
взвалили на плечи Азы Борисовны. Она вспоминает то
время с теплотой: «Врачей
в районах не хватало, но со
мной работали замечательные
специалисты – терапевт Вера
Лолаева и гинеколог Ивета
Сохиева. Мы многому учились
друг у друга…» Не хватало и
медицинских сестер. Недолго
думая, Аза Борисовна с двумя
своими коллегами договорилась с Комитетом Красного
Креста об организации на базе
Дигорской больницы 6-месячных курсов подготовки медсестер. И вскоре 63 молодых
специалиста получили сертификаты. Уровень подготовки
оказался достаточно высоким
– это отметила и руководитель
тогдашнего комитета, которая
принимала экзамен у новобранцев. Тогда же Аза Борисовна получила свою первую
Почетную грамоту.
Смертность в районе в те
годы была очень высокой, в
том числе и за счет поздней обращаемости к врачам. Поэтому
молодой доктор занялась про-

свещением населения: читала
лекции, вела беседы. В этот
период она познакомилась со
своим спутником жизни – учителем Ацамазом Сабановым,
который впоследствии более
25 лет проработал в министерстве просвещения республики.
Семья Сабановых переехала
во Владикавказ, и Аза Борисовна несколько лет поработала в центральной поликлинике.
В 1968 году ее направили на
очень ответственный участок
здравоохранения – в Республиканскую клиническую
больницу, где она стала заместителем главного врача по
организационно-методической
работе. 22 года проработала
в этой должности, именно в
это время проявился ее организаторский талант. Затем
перешла в операционный блок
и вплоть до 2009 года, когда
по состоянию здоровья вышла
на заслуженный отдых, возглавляла этот ответственный
участок. Материально-техническая база оперблока заметно усилилась за это время: к 5
существующим операционным
залам добавились еще 6…
Много наград получила
А. Б. Сабанова за многолетний
и добросовестный труд, бережно хранятся они в домашнем
архиве.
Аза Борисовна встречает
юбилей в кругу своей замечательной семьи. Кстати, дети
пошли по ее стопам: тоже выбрали медицинскую профессию, оба врачи высшей категории. Сын Артур – кардиолог,
сегодня работает в СКММЦ,
дочь – врач УЗИ-диагностики
– трудилась в Москве, но в настоящее время вместе с мужем
проживает в Бельгии, работает
по линии МИДа. Их два сына,
внуки Азы Борисовны, тоже
пошли по дипломатическому
пути, оба окончили МГИМО,
старший работает в Пекине,
младший продолжает учебу в
Брюсселе.
Н. БЕРИЕВА.

ВЕТЕРАНЫ ТРУДА

«Будь солнцем!..»
Многое забывает человек с годами: эпизоды из детства и
юности стираются, тускнеют воспоминания, но память о любимых
педагогах неподвластна времени. Ведь все мы родом из детства,
родом из школы…
Писатель живет в своих произведениях,
художник – в картинах, скульптор – в созданных композициях, а учитель живет в мыслях
и поступках своих учеников. Он совершает
каждодневный подвиг – отдает свои знания,
помогает нам найти свой путь в жизни. Именно
таким педагогом и наставником была Лидия
Беслановна Сосранова - Мрикаева, более 55
лет своей жизни посвятившая детям.
«Строгая, требовательная, справедливая
– именно такой была наш классный руководитель Лидия Беслановна, – вспоминает бывший
ученик, сегодня – руководитель филиала ГБУ
«МФЦ» РСО–А в Кировском районе Роберт
Токмаев. – На протяжении 5 лет она оставляла
меня после уроков на всевозможные дополнительные занятия по математике, аргументируя
свои действия тем, что нам, якобы, возвращаться домой по пути… Сегодня, уже по прошествии
времени, я понимаю, что она сыграла в моей
жизни очень важную роль. Наверное, поэтому
после окончания агрономического факультета
ГГАУ я не остановился на достигнутом, а продолжил учебу на юридическом факультете, и
теперь у меня два диплома о высшем образовании.
Она была строгой, но справедливой, никогда
не повышала голоса, но мы слушали ее беспрекословно. Не только я, но и мои одноклассники,
все, кому она преподавала, сегодня вспоминаем ее с огромным уважением и любовью и когда
есть возможность, звоним ей…»
Родилась Лидия Беслановна в 1939 г. в
с. Хазнидоне Ирафского района, через два года
семья Сосрановых переехала в Эльхотово. А
вскоре началась Великая Отечественная война.
В каких обстоятельствах приходилось жить,
пожалуй, нет необходимости напоминать. Но
даже в таких тяжелых условиях послевоенного
детства девочка на отлично смогла закончить
семилетнюю школу. У нее была неуемная тяга к
знаниям, и потому она продолжила свою учебу
в десятилетке. Затем отличница-выпускница
поехала в г. Грозный, где у нее жила родственница, поступать в пединститут. Но по семейным
обстоятельствам пришлось вернуться в Осетию.
Поступила в итоге во Владикавказское педагогическое училище, после окончания которого
стала преподавать в начальных классах в своей
родной школе. Однако с мечтой получить высшее образование девушка не расставалась,
поэтому заочно поступила в педагогический
институт в Махачкале и параллельно работала
с малышами.
Вскоре Лидия Сосранова получила диплом
учителя математики. Более 55 лет своей жизни
она посвятила народному образованию. Из них

26 лет проработала директором одной из самых
успешных школ в районе – №3 с. Эльхотова.
Два года назад Лидия Беслановна вышла на
заслуженный отдых, а недавно в кругу своих
родных и близких отметила 80-летие.
В Эльхотове есть семьи, в которых несколько
поколений – от родителей до детей и внуков –
учились у нее. Среди ее учеников – инженеры,
врачи, учителя, рабочие… Неважно, кем стали,
но все они сохранили чувство благодарности
человеку, который помог им стать людьми, полезными обществу. И сколько бы времени ни
прошло, из каких бы далеких мест ни приезжали
ее бывшие ученики – они всегда находят время
зайти к ней, посидеть и вспомнить приятные
моменты…
Такие педагоги и наставники, как Лидия Беслановна, сумели дать своим воспитанникам не
только образование, но и воспитать их настоящими людьми, с активной жизненной позицией,
неравнодушными и любящими свою родину.
На таких профессионалов должна равняться
нынешняя педагогическая молодежь.
Нателла ГОГАЕВА.
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В поисках мест для парковки

Вопросы обустройства дворовых территорий Владикавказа,
включая места парковки личного автотранспорта горожан,
стали предметом обсуждения участников «круглого стола»
на площадке Общественной палаты Северной Осетии.
Открывая дискуссию, председатель палаты Нина Чиплакова обратила внимание на
многочисленные обращения владикавказцев
по этой проблеме. Не случайно на «круглый
стол» был приглашен житель города Георгий Байматов, не раз поднимавший вопрос
парковки в своих обращениях в различные
инстанции и в СМИ.
«Проблема перегруженности автомагистралей столицы нашей республики,
запруженности улиц в исторической части
города с каждым годом приобретает все
большую остроту. Во Владикавказе с населением более 300 тысяч человек зарегистрировано более 116 тысяч автомобилей.
Недостаточное количество мест стоянки
и парковки автомобилей в центральной
части города с исторической застройкой
обусловлено тем, что при их застройке они
попросту не учитывались, а если учитывались, то норматив количества парковочных мест был ниже современного. Это при-

водит к тому, что уменьшается пропускная
способность улиц, поскольку одна полоса
и ее часть заняты припаркованными автомобилями, создаются неудобства для
жителей домов центральной части, где
дворовые территории заняты «чужими»
автомобилями. В таких случаях создаются
аварийно-опасные ситуации, появляются
заторы на дорогах. Бесспорно, к решению
этой проблемы необходим сегодня качественно иной подход», — отметила Нина
Чиплакова.
По информации начальника управления
благоустройства и озеленения Администрации местного самоуправления Владикавказа
Сослана Бицоева, за минувшие два года
в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» осуществлен
большой объем работ.
«В этом году благоустроены 52 двора.
В них полностью заменили дорожную
и тротуарную часть. Установили новые
бордюры, освещение, лавочки, урны. Сейчас в разгаре второй этап реконструкции
Центрального парка имени Коста Хета-

гурова. Капитально отремонтированы по
нацпроекту «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» 28 улиц города.
Особое внимание было уделено въездам
во Владикавказ. Реконструированы въезды со стороны Архонского, Черменского,
Карцинского и Гизельского шоссе. Все это
позволило Владикавказу занять 13 место
из 59 в рейтинге городов с комфортной
средой, составленном Минстроем России», — рассказал Сослан Бицоев.
Тем не менее проблема обустройства автостоянок и парковочных мест в «спальных»
районах города остается на повестке. И нередко дело вовсе не в отсутствии таких мест,
а в несоблюдении некоторыми горожанами
нормативов парковки.
«В центральной части города сосредоточена большая часть объектов административного, культурно-досугового,
торгового назначения и места массового
скопления людей, куда они прибывают

на автомобилях. В этой части города находится много мест приложения труда
населения: рынок, железнодорожный вокзал. В итоге горожане вынуждены оставлять свои автомобили у края проезжей
части на узких улицах, во дворах и прочих
местах, для этого не предназначенных.
А на нашей памяти столько трагических
событий, терактов, случившихся на Центральном рынке Владикавказа в разные
годы», — напомнил председатель комиссии
по организации общественного контроля и
правозащитной деятельности Общественной
палаты Северной Осетии, в прошлом глава
МВД республики Сослан Сикоев. «Нельзя
не признать, что УГИБДД в последние
годы весьма эффективно борется с нарушителями правил парковки, особенно
в центре Владикавказа. Однако, считаю,
что необходимо ввести более жесткие
ограничительные меры».
Каким бы ни было законодательство,
основа всего – взаимное уважение, считает
руководитель комитета дорожного хозяйств
республики Тариэль Солиев.

«Администрация местного самоуправления г.Владикавказ прорабатывает варианты повышения пропускной способности городских автомагистралей. Уже
построен удобный выезд с улицы Хаджи
Мамсурова на улицу Московская. Строительство ул.Владивостокской улучшило схемы движения автотранспорта в
спальном районе, избавило район от пробок, которые иногда растягивались до
ул.Цоколаева. Уже в 2020 г. планируется
начать реконструкцию улицы Весенней: из
двухполосной она превратится в четырехполосную с разделительным бордюром.
Поможет оптимизации дорожного движения в городе и строительство нескольких
мостовых переходов через реку Терек, в
частности моста в створе улиц Павленко
— Гадиева и моста, который соединит ул.
Гугкаева с правобережной частью города, что в значительной степени снизит
транспортные нагрузки на существующие городские магистрали. Стоит взять
на вооружение и мировой опыт, когда
по четным числам разрешено движение
машин с чётными номерными знаками, по
нечетным – с нечетными. Все это требует
времени и капиталовложений. Но шаг за
шагом мы движемся вперед», – рассказал
Тариэль Солиев.
Оптимальным решением, по мнению председателя Общественной палаты республики
Нины Чиплаковой, стал бы градостроительный план, в котором бы нашли отражение все
аспекты, связанные с жизнедеятельностью
Владикавказа.
«Градостроительный план – дорогостоящий проект. Но если он будет качественно
составлен, одобрен в ходе общественных
слушаний большинством горожан, а затем поэтапно реализован, то связанные
с ним затраты окупят себя с лихвой. Ведь
главная задача и власти, и гражданского
общества – создать комфортную среду
для наших жителей», — отметила Нина
Чиплакова.
По мнению участников «круглого стола»,
необходимо тщательно проанализировать
транспортные потоки, провести инвентаризацию существующих парковочных площадей и разработать современную программу
оптимизации парковочного пространства.
Новые микрорайоны должны строиться с учетом мини-паркингов, наземных и подземных.
В числе рекомендаций также — возможность
создания обособленных автостоянок на несколько дворов за их пределами, что позволяет хранить автомобили цивилизованно,
никому не мешая, и освобождает дворовую
территорию от скоплений автотранспорта
с возможностью использования освободившейся территории под озеленение. Подобные стоянки требуют больших площадей, однако, располагать их необходимо в
радиусе пешеходной доступности 300-500
метров. Таким образом, в настоящее время
рост количества автомобилей у населения
Северной Осетии — одна из значимых проблем, стоящих перед архитектурно-градостроительной наукой и практикой. К ее
решению необходимо подходить комплексно,
учитывая архитектурно-планировочные, социальные, экономические и другие аспекты.
Залина КАЙТУКОВА.

НАМ ПИШУТ

Ñêîëüêî âû
ïîäàðèëè õîðîøåãî!
Мы давно дружим с Валентиной
Тимофеевной БЯЗЫРОВОЙ – заслуженным учителем РФ, журналистом,
талантливой поэтессой. И хотя уже
двадцать лет, как мы уехали из Осетии, нам по-прежнему дорого все, что
связано с родным городом, ведь здесь
родились и выросли наши дети, здесь
прошли лучшие годы жизни.
Недавно мы получили новую книгу Валентины
Тимофеевны Бязыровой «Сколько вы подарили
хорошего», вышедшую в 2019 году. И не могли
не отозваться на такое значительное событие.
Книга написана с огромной любовью о замечательных людях – учителях! Начиная с дореволюционных просветителей Осетии и до наших
современников, живущих и работающих сегодня,
мы узнаем о людях поистине подвижнического
труда. Впечатляет поступок учителя Аксо Колиева – он открыл первую женскую школу в Осетии
у себя в доме, потому что иначе не получалось.
Позже великий Коста Хетагуров писал об этом:
«…Из стен этого заведения вышли десятки интеллигентных осетинок, примерных тружениц
– матерей семейств и народных учительниц».
Книга Валентины Тимофеевны Бязыровой
рассказывает и о многих замечательных педагогах, работавших в середине двадцатого века.
Какую смелую и славную молодежь воспитывали наши учителя! В 1956 году выпускники 10
класса школы №6 решили поехать всем классом
осваивать целинные земли. И поехали – вместе
со своим молодым учителем Владимиром Харитоновичем Хадаевым!
Сколько ярких примеров любви к людям, чести, благородства, доброты на страницах этой
книги! Редкое издание по теперешним временам, способное стать хорошим методическим
пособием для начинающих учителей и мудрым
подсказчиком для родителей.
А для нашего поколения, работавшего на ниве
просвещения конца прошлого и начала нового тысячелетия, особенно дорого, что в книге
«Сколько вы подарили хорошего» мы увидели
знакомые, родные лица наших учителей-наставников и имена своих коллег. Незабвенные
– учитель Хумалагской школы, а затем министр
образования и президент республики Ахсарбек
Хаджимурзаевич Галазов, Михаил Заурбекович Уруймагов, Даргинат Владимировна
Анищик, Девлет Азаматович Гиреев, Валентина Владимировна Круглеевская, Евгения
Савельевна Перелехова, Инна Наумовна
Цаликова…
Уважаемые учителя Римма Гавриловна
Гуриева, Валентина Тимофеевна Бязырова,
Рива Самуиловна Кислова, Зарема Михайловна Габисова, Юлий Анатольевич Белогуров…
Имена учителей всегда в памяти их учеников,
а значит – всех нас. Они связывают с лучшими
годами жизни, с юностью, с мечтой.В последнее
время и не встретишь таких искренних и добрых
книг, от которых, кажется, и сам становишься
лучше и моложе, и опять – все по плечу!
Сохранить для будущего славные имена учителей-подвижников, их выдающихся учеников
и воспитанников – это благороднейшее дело.
Валентина Тимофеевна Бязырова прилагает для
этого титанические усилия и заслуживает величайшей благодарности. Спасибо Вам, Валентина
Тимофеевна, и удачи на творческом пути!
Светлана АЙЛАРОВА,
директор Республиканского Дома
учителя(1985–2000 гг.)

ЛИЧНОСТЬ

ЧЕСТЬ И ГОРДОСТЬ СВОЕГО НАРОДА
В шахтерском
поселке Верхний Згид
Алагирского района
Северной Осетии в
трудолюбивой рабочей
семье Гацира Цагараева
и Елизаветы Годжиевой
14 июля 1926 года
родился второй сын,
носитель фамилии и
продолжатель рода –
Михаил.
В этой дружной семье воспитывались четверо замечательных детей. Старшая дочь Нина, закончив
школу, поступила в Свердловский
геолого-разведочный техникум.
Сын Володя перед началом Великой
Отечественной войны приписал к
своему возрасту два года и ушел на
фронт. В 1942-м был смертельно ранен, похоронили его в городе Очамчире. Но после войны мать Лешка с
дочерью Ниной перевезли его прах
на родину. Третьим был сын Михаил,
а четвертым ребенком – дочь Тамара, окончившая Владикавказский
торговый техникум, которая до ухода на пенсию работала бухгалтером,
менеджером-товароведом, экономистом и главным бухгалтером в системе предприятий общественного
питания Северной Осетии.
После смерти отца мать осталась
с четырьмя детьми школьного возраста. Понимая непростое семейное
положение, Михаил с 15 лет начал
трудиться в Згидской геолого-разведочной партии, а затем на Згидском
руднике Садонского рудоуправления. Скромный юноша, рано познав
тяжесть физического труда, по настоянию старшей сестры все же
решил учиться дальше.
Успешно закончив среднюю школу, Михаил Гацирович Цагараев блестяще сдал экзамены и поступил на
горный факультет Северо-Кавказского горно-металлургического института. После защиты дипломной

в работу и вскоре на отстающем
руднике успешно был налажен производственно-технологический процесс.
М.Г. Цагараев в республиканском
и отраслевом обществах снискал
заслуженную славу. Блестящая
трудовая биография привлекла
внимание руководства республики,
и он был переведен на должность
заведующего промышленно-транспортным отделом Северо-Осетинского обкома КПСС.
а протяжении трех сложных
лет вопросы развития всех
видов промышленности, обновления межреспубликанского и городского парка авто- и электротранспорта, автотранспорт городского
коммунально-бытового хозяйства
находились в центре внимания М.Г.
Цагараева. Своим упорным трудом
он добивался прогресса в решении
всех поставленных им вопросов.
В расцвете физических и профессиональных сил Михаил Цагараев назначается на должность
заместителя председателя Совета
министров СО АССР.
За девять лет ему удалось многие
аспекты народного хозяйства и
важнейшие направления промышленности и экономики поднять на
соответствующий уровень развития.
Вскоре бюро Северо-Осетинского
обкома КПСС постановило назначить М.Г. Цагараева на должность
Председателя Совета министров
СО АССР и обратилось в ЦК КПСС
с просьбой утвердить вынесенное
постановление.
Со второй половины 1975 и почти
до конца 1988 года Михаил Гацирович успешно направлял многогранную и трудоемкую работу правительства по всем важнейшим
сферам государственной деятельности. Республика ускоренными
темпами планомерно развивалась.
За четверть века работы в правительстве им была выполнена колоссальная работа по всем направлениям; как жесткий руководитель
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работы он получил высшую квалификацию – «Горный инженер» и был
направлен в «родные пенаты», где
сразу же приступил к продолжению
трудовой деятельности в известном
ему участке Згидского рудника Садонского рудоуправления.
ипломированному молодому специалисту сразу же доверили работу на ответственной
должности: начальника участка, а в
1951 году некоторое время он даже
исполнял обязанности главного инженера рудника.
Предельно ответственное отношение к производственному труду
стало основанием для стремительного профессионального роста Михаила Гацировича: последовательного и поэтапного его перевода на
ответственные должности начальника производственно-технического отдела Згидского рудника (1951–
1953), затем – главного инженера
(1953–1956), директора Садонского
рудоуправления Мизурской обогатительной фабрики (1956-1961).
Благодаря профессионализму и
блестящей работе в главном управлении отрасли было решено назначить М.Г. Цагараева руководителем
Фиагдонского рудника. 35-летний
директор оперативно включился
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он требовал безупречной работы
с каждого министра, начальника
Управления, председателя Комитета или Департамента, потому
что сам был эталоном гражданина,
профессионала, организатора и
руководителя!
Под руководством мудрого и
дальновидного М.Г. Цагараева были
успешно претворены в жизнь новые
направления социально-экономического развития Северной Осетии:
основана электронная отрасль промышленности, расширены местные
материальные и технологические
возможности мощной строительной
индустрии, возникли новые методы
и пути совершенствования электроэнергетики, обновления республиканского и городского транспорта,
налажен высокий уровень почтовой
и телефонной связи.
За богатый жизненный и творческий опыт и фундаментальные
знания, умение оперативно решать
государственные проблемы М.С. Соломенцев, являясь Председателем
Совета министров РСФСР (1971–
1983) неоднократно обращался к
Михаилу Гацировичу с предложением дать согласие на его перевод в
Москву, в Совет министров РСФСР.
Каждый раз он возражал, ссылаясь
на то, что нужен здесь, в Осетии.
менно в период его работы
сначала заместителем, затем Председателем Совета министров Северо-Осетинской АССР
бурно развивались химическая и
деревообрабатывающая промышленность. Получили дальнейшее
развитие цветная металлургия,
приборо- и станкостроение, многие
виды легкой и пищевой промышленности, сельское хозяйство; в
районах значительно совершенствовался аграрно-промышленный
комплекс. Изделия таких крупных
заводов, как «ОЗАТЭ», «Электроцинк», «Электроконтактор», «Приборостроительный», «Электроламповый», «Пневмооборудования»,
«Алагирского завода сопротивле-

И

ний», продукция консервных комбинатов в Ардоне, Дарг-Кохе, Майском
и Чермене, были востребованы во
всех регионах великой страны.
Благодаря организаторским способностям и настойчивости М.Г. Цагараева были созданы уникальные
постройки – жилые и общественные
здания и их комплексы, целый ряд
произведений архитектуры и градостроительного искусства.
ноголетняя успешная трудовая деятельность не осталась без внимания республиканской
власти и советского государства.
Профессионал высокого уровня М.Г.
Цагараев награжден правительственными наградами: дважды – орденом Трудового Красного Знамени
(1961 г.; 1986 г.) и дважды орденом
«Знак Почета» (1966 г.; 1971 г.),
орденом «Дружбы народов» (1976
г.), медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина» (1970 г.) и
другими наградами.
Руководитель с активной гражданской позицией был членом РК
КПСС г. Алагира, горкома КПСС г.
Владикавказа. Был депутатом Верховного Совета СССР (1958-1963) и
депутатом Верховного Совета СО
АССР ряда созывов (1963-1983).
Вместе с супругой Мадиной Созырикоевной Кастуевой Михаил Гацирович создал прекрасную
семью. Единственный сын Борис,
инженер, стал кандидатом технических наук, долгое время вел научно-педагогическую деятельность,
работал заместителем директора
Северо-Осетинского центра новых
информационных технологий. Обе
дочери – Тамара и Мадина окончили
СОГМИ, трудятся и с достоинством
продолжают те традиции, которые
им передались от знаменитого и
уважаемого отца.
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Владимир БЕСОЛОВ,
профессор Международной
академии архитектуры,
почетный архитектор РФ.

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Памятник
отреставрировали

Из небольшого селения Ахсарисар на фронт в годы
Великой Отечественной войны ушли более ста человек,
в их числе семь братьев КОБЕГКАЕВЫХ, шесть братьев
ДЗОБЛАЕВЫХ … Больше половины из ушедших не вернулись к родным очагам.

Наш народ свято чтит имена тех, кто защищал Отчизну от гитлеровских
оккупантов. Свидетельством тому воздвигнутые памятники воинамземлякам, героически погибшим на фронтах. В 1975 году, к 30-летию
Победы, был установлен памятник и в Ахсарисаре. Администрация,
жители села тщательно ухаживали за ним, но время оставляет на
всем свои отметины. Администрация сельского поселения решила
отреставрировать памятник.
– Доходы нашего сельского поселения незначительные, – рассказывает
глава администрации Анатолий Езеев. – Обратился за помощью к
Владимиру Викторовичу Джериеву – руководителю подрядной
организации, которая строила в Ахсарисаре здание сельского Дома
культуры. Нашел понимание и поддержку, и памятник был отреставрирован.
От имени сельчан хочу выразить огромную благодарность Владимиру
Викторовичу, Алану Батразовичу Бузарову и Царай Заурбековичу
Цорионову – непосредственным участникам реставрации, за чуткость,
благородство и профессиональное выполнение работ.
А. ГУЦАЕВ.

Без срока давности
Память, которой нет конца, – для воспоминаний о
событиях и героях Великой
Отечественной войны – это
не просто слова. Это возможность сохранить нашу
историю – достоверно, объективно, в точности передавая трогательные эмоции
фронтовиков. И сейчас внести свою лепту в создание
архивов памяти есть у подростков.
В декабре стартовал Всероссийский конкурс сочинений среди школьников, приуроченный к
75-летию Победы. Минпросвещения России совместно с органами
исполнительной власти субъектов
РФ в сфере образования приглашают учащихся 5–11-х классов
общеобразовательных организаций принять участие в конкурсе к
Году памяти и славы в 2020 году.
Состязание «Без срока давности» проходит в два этапа: региональный, в субъектах, проводится
до 31 января 2020 года и федеральный – с 1 февраля по 28 февраля
2020 года. Важно заметить, что
на финальный этап от каждого
региона принимается лишь одно
конкурсное сочинение, набравшее
максимальное количество баллов.

В качестве темы подросткам
предлагается выбрать один из вопросов, связанных с сохранением и
увековечением памяти о Великой
Отечественной войне 1941–1945
годов: отражение событий ВОВ
в истории субъекта, города или
населенного пункта Российской
Федерации; история создания мемориала или музея ВОВ; ВОВ в
истории семьи участника конкурса;
биографии участников боевых действий ВОВ или работников тыла в
годы ВОВ; творчество писателейфронтовиков ВОВ и поэтов-фронтовиков ВОВ; музыкальные произведения, книги, документальные и
художественные фильмы, созданные в годы ВОВ или посвященные
ВОВ; деятельность поисковых отрядов и волонтерских организаций
и участие молодёжи в мероприятиях по сохранению и увековечению
памяти о ВОВ.
Победителями станут 8 человек
из числа финалистов-участников
федерального этапа. Эти ребята
будут приглашены 9 мая 2020 года
на Парад на Красной площади,
посвященный 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
Кроме того, по итогам конкурса
будет издан сборник сочинений
финалистов.
Мадина МАКОЕВА.

Выложи в сети
Æèòåëè Ñåâåðíîé Îñåòèè ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â ïàòðèîòè÷åñêîé àêöèè «Ñïàñèáîçàâñå.ðô»

«Спасибозавсе.рф» – это уникальная интернет-платформа, основная задача которой – героико-патриотическое
воспитание граждан, профилактика искажения исторических фактов и увековечение памяти ветеранов Великой
Отечественной войны и других локальных конфликтов.
С помощью проекта «Спасибозавсе.рф» можно снять видеоинтервью ветерана Великой Отечественной войны или других локальных
конфликтов и направить его в адрес организаторов. Также каждый
может разместить публичную благодарность конкретному человеку
для увековечивания памяти ветеранов Великой Отечественной войны
и других локальных конфликтов, представителей гражданских профессий, героически проявивших себя при спасении человеческих жизней,
ветеранов труда, работников образования и здравоохранения на сайте
спасибозавсе.рф.
Сегодня интернет-платформа «Спасибозавсе.рф» – это единственная
независимая российская интернет-площадка, способная объединить в
систему все проекты по сохранению памяти, преемственности поколений
и героико-патриотического воспитания без потери авторства. Любые
общественные объединения и организации, представители системы
образования, органы власти и другие организации, тратившие немалые
усилия на съемки, интервьюирование или сбор информации о достойных
людях своего региона, города или деревни на протяжении многих лет,
получили возможность представить свою работу широкой общественности и увидеть работу своих единомышленников. На сегодня интернетпортал «Спасибозавсе.рф» – это более 1000 страниц героев, более 100
организаций, десятки регионов России, которые заявили о себе и внесли
лепту в сохранение исторической памяти нашей страны.
М. ДЗАХОЕВ.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

Закон не нарушен
2 декабря 2019 года Конституционный суд
РСО–А провозгласил Постановление по делу о
проверке конституционности положения части
1 статьи 2 Закона РСО–А «О перераспределении
отдельных полномочий в сфере градостроительной
деятельности между органами местного
самоуправления муниципальных образований
Республики Северная Осетия – Алания и органами
государственной власти Республики Северная
Осетия – Алания» в связи с запросом гражданина
А.А. ИБРАГИМОВА.
7 декабря 2018 года парламентом республики принят Закон РСО–А
№ 94-РЗ «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами местного самоуправления
муниципальных образований Республики Северная Осетия – Алания
и органами государственной власти Республики Северная Осетия
– Алания». В соответствии с частью 1 статьи 2 указанного закона к
полномочиям правительства республики или уполномоченного им
органа исполнительной власти республики отнесены отдельные полномочия органов местного самоуправления в сфере градостроительной
деятельности, в том числе, утверждение генеральных планов городских
поселений, а также внесение в них изменений, за исключением полномочий, предусмотренных статьей 28 Градостроительного кодекса РФ,
а также утверждение правил землепользования и застройки городских
поселении и внесение в них изменений, за исключением полномочий,
предусмотренных частями 11–14 статьи 31 и частью 3 статьи 32 Градостроительного кодекса РФ.
По мнению А.А. Ибрагимова, оспаривающего конституционность
указанной нормы, содержащиеся в оспариваемой норме положения
не учитывают принцип самостоятельности местного самоуправления
городского поселения в пределах своих полномочий, свою позицию он
обосновывает тем, что утверждение генеральных планов городских поселений, правил землепользования и застройки городских поселений,
а также внесение в них изменений является исключительно компетенцией органов местного самоуправления. Передача же указанных
в оспариваемой норме полномочий, по утверждению заявителя, от
органа местного самоуправления на уровень органа исполнительной
власти республики нарушает гарантированные Конституцией РСО–А
права органов местного самоуправления на решение вопросов местного
значения, а следовательно, законодатель республики вышел за рамки
своих полномочий.
Конституционный суд Республики Северная Осетия – Алания признал оспариваемую Ибрагимовым норму закона, указав, что рассматриваемый республиканский закон принят парламентом республики
в пределах его компетенции с учетом того, что субъект Российской
Федерации имеет право своим законным актом перераспределить отдельные полномочия в сфере градостроительной деятельности между
органами местного самоуправления и органами государственной власти
субъекта Российской Федерации.
При этом федеральный законодатель определил ряд обязательных
условий, которые должны быть соблюдены при осуществлении такого
правового регулирования: в состав перераспределенных полномочий
не должны включаться полномочия, запрет на перераспределение
которых установлен федеральным законом, перераспределение полномочий должно быть произведено на срок не менее срока полномочий
законодательного органа государственной власти субъекта, и такие
законы должны вступать в силу с начала очередного финансового года.
Все перечисленные условия Парламентом РСО–А были соблюдены,
в связи с чем Конституционный суд Республики Северная Осетия –
Алания признал оспариваемую норму закона соответствующей Конституции Республики Северная Осетия – Алания.

УСЛУГИ МФЦ

РАСШИРЯЯ
ВОЗМОЖНОСТИ
Открывать мир через
путешествия – больше,
чем просто мечта
для многих людей.
И сейчас все больше
граждан изыскивают
возможности для
поездок за границу. В
числе необходимых
атрибутов для этого
– загранпаспорт, получение которого многие
откладывают на зимнее время.
Объяснение этому вполне логичное – вне туристического сезона
поток желающих оформить данный документ заметно снижается,
и есть вероятность избежать изнурительных очередей. Но сейчас
есть еще один доступный способ, экономящий силы и время населения, – оформление загранпаспорта нового образца через МФЦ.
Для центра услуга по оформлению и выдаче паспорта россиянину,
удостоверяющего его личность гражданина Российской Федерации за пределами территории нашего государства, содержащего
электронный носитель информации, – новая, ставшая доступной
благодаря расширению функций учреждения, однако, население
уже активно пользуется предоставленной возможностью.
«Весь спектр необходимых действий для получения загранпаспорта нам удалось локализовать в одном месте. В офисе МФЦ вы можете снять все необходимые копии документов, осуществить оплату
государственных пошлин (за паспорт старого образца – 2000 р.,
нового образца – 5000 руб.), и все это при довольно высокой скорости
обслуживания, наличии электронной очереди и удобном режиме
работы – с раннего утра и до позднего вечера, – рассказал директор
ГБУ РСО-А «МФЦ» Георгий Икаев. – Таким образом, выезжающие
за границу жители нашей республики могут получить заграничный
паспорт нового образца с электронным носителем информации сроком действия десять лет в филиале по Северо-Западному району,
расположенному во Владикавказе по ул. Цоколаева, 5».
Стоит отметить, что российское правительство обязало своих
граждан получать собственный загранпаспорт, начиная с самого
рождения. И хотя многие все еще пытаются выезжать с детьми на
основании записи о них в родительском паспорте, задуматься о том,
чтобы своим удостоверением личности обладал каждый участник
путешествия, все же следует.
Для оформления в МФЦ заграничного паспорта нового поколения необходимо личное присутствие, в том числе и детей. В число
документов, которые нужно иметь при себе, входят: российское
удостоверение личности, предыдущий выездной паспорт, если
таковой имеется в наличии, фото, разрешение командования
(для военных), военный билет или справку из военкомата для
мужчин 18–27 лет и квитанция об уплате госпошлины. «Наши
сотрудники помогают заполнить заявление и дают все необходимые
консультации: в особенности много вопросов у граждан возникает
при оформлении биометрического паспорта для детей, – отметил
руководитель. – Подача документов на загранпаспорт через МФЦ
полностью соответствует той, которую проходят заявители в УВМ
МВД по РСО–А, но отличается минимальными затратами времени».
И действительно: весь процесс подачи заявления занимает не более
15 минут.
При этом срок изготовления самого документа остается неизменным: получить новенький паспорт можно в течение того же времени,
как если бы заявление подавалось в миграционную службу. «Сроки
зависят лишь от того, проживаете ли вы по месту прописки или
нет. Так, при подаче документов по месту прописки максимальный
срок изготовления – 1 месяц, а при подаче документов по месту
фактического пребывания вам изготовят загранпаспорт не более
чем за 3 месяца».
Мадина МАКОЕВА.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПАМЯТЬ

Óâàæàåìûå
æèòåëè
ðåñïóáëèêè!

ПОДВИГ АТАМАНА

В период проведения Новогодних и Рождественских
праздничных мероприятий,
находясь в местах массового
пребывания людей, соблюдайте антитеррористические
меры предосторожности,
будьте внимательны и бдительны. Не оставляйте без
присмотра несовершеннолетних детей. Паркуйте автотранспорт в специально
отведенных местах.
Не допускайте действий,
создающих опасность для
окружающих. Выполняйте
требования сотрудников правоохранительных органов и
лиц, ответственных за поддержание порядка на объекте нахождения. Помните,
что проносить огнеопасные,
взрывчатые, ядовитые, пахучие вещества, пиротехнические изделия, колющие и
режущие предметы, крупногабаритные свертки и сумки в
места с массовым пребыванием граждан запрещено.
Соблюдайте пропускной
режим при входе и въезде на
территории различных объектов и жилых домов. В случае
обнаружения подозрительного предмета не трогайте, не
вскрывайте и не передвигайте
находку. Не оставляйте этот
факт без внимания! Постарайтесь установить, чей он или
кто мог его оставить.
Обращайте внимание на
автотранспорт с номерами
других регионов, оставленный без присмотра. Обо всех
подозрительных фактах сообщайте в правоохранительные органы или по телефонам
дежурных служб. Помните,
ваша бдительность и активная гражданская позиция помогут предотвратить тяжкие
преступления!
Телефоны: УФСБ России по
РСО–А: 59-73-11;
МВД по РСО–А: 59-46-00
(дежурная часть); 59-46-99
(телефон доверия);
Следственное управление
Следственного комитета России по РСО–А: 53-92-64 (телефон доверия);
ГУ МЧС России по РСО–А:
25-84-32 (телефон доверия).
Пресс-служба УФСБ
России по РСО–А.
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Ушел на самом
пике…
Бывает, человек
находит в обществе
свое достойное место
настолько гармонично,
что представить это
общество без него
невозможно. А когда
он уходит из жизни, да
еще внезапно, на пике
гражданской зрелости,
в обществе образуется
пустота, с которой
трудно смириться. Так
произошло с нашим
коллегой, руководителем
– Асланом Ивановичем
ЛАЛИЕВЫМ. Очень
трудно писать о нем в
прошедшем времени…

Вчера на аллее Славы почтили память атамана Терского казачьего войска подполковника
Александра Петровича Стародубцева, погибшего 25 лет назад, в первые дни Чеченской
войны. За свой подвиг он был награжден орденом
Мужества посмертно. Теплые слова о нем были
сказаны военнослужащими 19-й бригады 58-й
армии, председателем Северо-Осетинского

регионального отделения Общественной организации семей погибших защитников Отечества
Татьяной Днепровской, главным специалистом
Министерства образования РСО–А Борисом
Хаймановым. На митинге присутствовала заместитель председателя Собрания представителей
г. Владикавказа Зита Салбиева.
Т. ШЕХОДАНОВА (фото).

Сердце отдано школе
Недаром сказано поэтом:
«Когда уходят в мир иной
учителя, ученики душою сиротеют...»
Очень горько и прискорбно,
когда безвременно уходят в
мир иной друзья-единомышленники. 27 ноября 2019 года
завершился земной путь учительницы русского языка и литературы Ларисы Юрьевны
ТУСКАЕВОЙ. Вся ее трудовая
деятельность, целых 30 лет,
прошла в МБОУ СОШ № 39 им.
Т.С. Дзебисова. И в ее трудовой
книжке одна-единственная запись… А это о многом говорит:
о преданности профессии учителя, детям и своему родному
коллективу.
Человек необыкновенной
эрудиции, мастер емких характеристик, блистательный
рассказчик. Ее скромность,
честность и принципиальность
вызывали у окружающих безграничное уважение.

Учитель с большой буквы,
Лариса Юрьевна Тускаева дала
отличные знания сотням благодарных учеников. Ее кабинет
всегда был одним из лучших в
школе. В течение многих лет
она руководила школьным
методическим объединени-

ем учителей русского языка и
литературы. Последние годы
была председателем республиканской экспертной комиссии
по проверке экзаменационных
работ по литературе.
Будучи требовательной к
себе, Лариса Юрьевна постоянно повышала свой профессиональный уровень. В этом году
она закончила работу над кандидатской диссертацией. Только вот защитить ее не успела…
Отличный учитель, талантливый филолог, глубоко порядочный человек – такой она
останется в памяти всех, кто
ее знал.
Учителя не умирают,
Их души вечно будут жить!
Их звезды, в темноте мерцая,
За нами тихо наблюдают
И не перестают ЛЮБИТЬ.
Покойся с миром, дорогая
коллега…
Коллектив МБОУ СОШ № 39
им. Т.С. Дзебисова.

А.И. Лалиев родился в 1976 г. во Владикавказе. Учился в
средней школе № 5, а в 1998 г. окончил юридический факультет
Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л.
Хетагурова.
В 1999 г. Аслан Иванович был принят на службу в органы прокуратуры на должность помощника прокурора Моздокского района РСО–А. В ходе служебной деятельности принимал участие
в судопроизводстве в качестве государственного обвинителя.
В апреле 2000 г. стал старшим следователем прокуратуры. С
сентября 2007 г. состоял в должности судьи Моздокского районного суда, осуществлял уголовное судопроизводство. С декабря
2012 г. был назначен на должность заместителя председателя
суда. С 2008 г. по 2011 г. являлся соискателем ученой степени
кандидата юридических наук аспирантуры ГОУ ВПО «Кубанский
государственный университет»; защитил диссертацию на тему
«Проблемы судебного обжалования действий (бездействия) и
решений органов предварительного расследования». Ему была
присвоена ученая степень кандидата юридических наук по специальности «уголовный процесс, криминалистика, оперативноразыскная деятельность».
А.И. Лалиев не единожды награждался почетными грамотами
Совета судей РСО–А за образцовое исполнение служебных
обязанностей и высокие показатели в работе. Решением квалификационной коллегии судей РСО–А от 22.12.2016 г. ему был
присвоен очередной – пятый квалификационный класс. Постановлением Совета судей РСО–А от 29.03.2018 г. он был признан
лучшим судьей по итогам смотра-конкурса на звание «Лучший
судья года-2017».
Аслан Иванович обладал твердыми моральными принципами и
убеждениями, был требователен к себе, объективен, настойчив,
умел выстроить деловые отношения с коллегами, замечания и
критику воспринимал правильно. В обращении с гражданами
и сотрудниками суда был вежлив и тактичен, пользовался заслуженным уважением в коллективе. С августа 2019 г. Аслан
Иванович исполнял обязанности председателя Моздокского
районного суда...
Наш коллектив потерял высокопрофессионального коллегу и
замечательного человека. Но еще тяжелее воспринимать потерю
его семье – супруге, с которой они прожили в счастливом браке,
воспитали двух сыновей и дочь, родителям, родным. Выражая
им искренние соболезнования, хотим заверить, что имя Аслана
Ивановича Лалиева навсегда войдет в историю Моздокского
районного суда, а в сердцах наших будет храниться светлая
память о нем.
Коллектив Моздокского районного суда.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
100 ЛЕТ – немыслимо великая цифра в наши дни! Но Венера Мацкоевна
ХОДОВА-ДЗУЦЕВА достойно прожила свой век, она была свидетелем
и участником многих исторических
событий, полностью менявших привычный уклад жизни. При этом она
осталась сильным человеком, умеющим радоваться жизни, семейному счастью, приятным и теплым
моментам.
Желаем нашей любимой мамочке,
ке,
бабушке, прабабушке Венерочке
е
прожить еще много, много лет в
окружении доброй и любящей ее
семьи.
С любовью ДЗУЦЕВЫ, ХОДОВЫ,
ОВЫ,
КЕСАЕВЫ, ЛАЗАРОВЫ и АГКАЦЕВЫ.
ЦЕВЫ.

Уважаемую Азу Борисовну САБАНОВУ
от всего сердца поздравляем с 90-ЛЕТИЕМ!
Такой юбилей – очень важное и значимое событие,
ведь далеко не каждому суждено встретить столь почтенный возраст.
Желаем вам, дорогая Аза Борисовна, чтобы здоровье
не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали своей
заботой и вниманием. Пусть каждый
дый
день дарит радость и положительные
ные
эмоции, ведь это и есть залог долгой
й
и счастливой жизни!
С уважением
коллектив Республиканской
клинической больницы.

Руководителя ГБУ «Центр дневного пребывания
граждан пожилого возраста и инвалидов» в
г. Владикавказе Марину Константиновну
ХЕТАГУРОВУ и весь коллектив поздравляю
с наступающим Новым 2020 годом!
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, удачи,
уда радостных улыбок, больше сол
солнечных дней в жизни.
Спасибо
Сп
за вашу заботу, доброт
ту и участие в жизни пожилых людей.
С уважением
Рева Александровна
ГОДЖИЕВА-ФИДАРОВА.

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÎÌÀ

 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы
в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.
 ДОМ 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. 8-989-747-25-59.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол), пол
паркетный, деревянные двери,
требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918706-61-58.
 ДОМ (в доме все уд., плодов.
деревья, з/у 25 га) в с. Иране
Кировского района на ул. Плиева, 11-а. Тел. 8-988-836-21-54,
Таймураз.
 ДОМ-ДАЧУ пл. 153 м2 (ремонт, з/у 18 сот., готовый к проживанию, хороший молодой сад)
в р-не ул. Гадиева (за кафе «Горянка») – 7,5 млн руб. Торг. Тел.
8-918-823-17-86, Таймураз.
 2-ЭТ. КИРП. ДОМ разм.
12,5х12,5 (подвал, 7 ком., 2 с/у,
2 больших коридора, мансарда,
отопление, все городские коммуникации, отделочные работы не
завершены, летний хадзар с прихожей, кухня с Г-образным сараем, большой двор, з/у 12 сот.) в
садов. тов-ве «Иристон» на ул.
Надгорной – 8,7 млн руб. Торг.
Возм. ОБМЕН на КВАРТИРУ,
А/М с допл. Тел. 8-918-822-69-90.

 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ общ.
пл. 134 м2 (участок земли приватизирован – 3 сот., на 1 эт. холл,
раздельн. с/у, ванная, кухня-гостиная 22 м2, 2-й этаж – 4 изолированные комнаты: 23, 21, 12,
12 м2, во дворе – летняя кухня,
навес, садовые деревья, кустарники) на ул. Кутузова, 98 – 6 млн
500 тыс. руб. Торг. Тел. 8-919421-38-17.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 2,5 СОТ. на пр. Доватора
(двор на двух хозяев) – 2,5 млн
руб. Торг. Тел. 8-918-824-64-11.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.
 З/У 4 СОТ., все городские
коммуникации
находятся
почти на участке, фундаментные блоки (30 штук) в
садов. тов-ве «Иристон» на
ул. Цомартова (р-н ул. Гадиева) – 1 млн 150 т. р. Торг или
ОБМЕН на а/м с допл. Тел.
8-918-822-69-90.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «НИВА-ТАЙГА», 2014 г.,
пробег 95 тыс. км, сигнализ.,
магнитоф., титан. диски на 16,
резина-минутка, заводская покраска, в хор. сост., вложений не
требуется – 300 т. р. Тел. 8-918826-33-96.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с тумбой, б/у, в
хор. сост. Тел.: 8-918-707-9514, 51-29-58.
 НОЖН.
ШВЕЙН.
МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.;
РУЧН. ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР». Цена догов. Тел. 8-918833-97-55.

 2-ЭТ. ДОМ-ОСОБ. пл. 213 м2
(5 спален, 2 зала, 2 кухни, 2 с/у,
огромный зал, огромный двор
отделан дагестанским камнем,
во дворе гостевой дом, з/у 17
сот.) в ст. Архонской – 7,1 млн
руб. Торг. Тел. 8-903-484-03-50.

 НОВЫЙ БЛИННЫЙ АВТОМАТ РК 2.1. Тел.: 8-919-427-5442, 8-918-836-21-71.

 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4
КОМН., с/у, большая прихожая
пл. 87 м2, во дворе отдельно
кухня, с/у и капитальные хозпостройки, площадь з/у 13 сот. в
центре с. Ногира. Тел. 8-918836-07-11, Руслан.

 ПОДВАЛЬНОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ пл. 300 м2 в центре
города (бывшее кафе «Леонардо»). Цена догов. Тел.
8-918-822-54-42.

 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 200 м2
(ремонт, душевая, с/у, газ,
вода) 1 и 2 этаж для коммерческих целей в р-не маг.
«Ласточка». Тел. 8-918-82741-52, Хасан.

ÓÑËÓÃÈ
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов
на дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 Изготовим:
МЕТАЛ.
ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА.
ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел.
8-918-822-54-42.
 «ГАРАНТ». ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ:
сервировка
столов, изготовление и доставка блюд, посуда, шатры,
навесы, столы, тепловые
пушки, котлы, холодильники. Обслуживание и уборка.
Тел.: 8-909-472-30-05, 8-909474-30-05.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

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

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.
ИП Московченко Э.А.

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

390 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

ÑÄÀÞ

traditsia_tradition

ул. Первомайская, 44-а.

28-44-88

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
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Новогодний
«Вечер у камина»

Наверное, ожидание Нового года и
Рождества для многих из нас – самое
волшебное время в году, когда аромат
праздника уже разлит в воздухе и когда мы
начинаем жить – несмотря ни на что и вопреки
всему! – в предвкушении чудес.
И чудеса обязательно случатся – надо только искренне
верить в них! И делиться этой
верой с друзьями. Собственно, как это и произошло на
очередной предновогодней
встрече «Вечером у камина» в
зале художественной литературы Национальной научной
библиотеки РСО–А.
На этот вечер собрались
ценители поэзии, чтобы поговорить о самых ярких литературных и театральных
событиях уходящего года. Посмотреть ролики о его главных российских литературных
премиях, о премии «Звезда
театрала-2019», поделиться
творческими планами на будущий, 2020-й год… А еще – откушать вкусный, ароматный
чай со сладостями и мандаринками, послушать музыку,
принять участие в различных
литературных конкурсах и мастер-классе по изготовлению
новогодней елочки из … старой газеты! А еще – в проекте
«Открытый микрофон» смело
выйти к микрофону и прочесть
стихи. И свои собственные, и

любимых авторов. И таким вот
образом коллективно создать
себе и окружающим замечательное новогоднее настроение.
Ведущие вечера – заведующая отделом, заслуженный
работник культуры РСО–А
Марина Татарская и его сотрудница, режиссер и поэтесса
Зарина Хадаева, рассказали
собравшимся о свежем номере
литературного журнала «Дарьял», который полностью посвящен творчеству молодых
писателей и поэтов. В новый
его выпуск вошли произведе-

ния 20 авторов, большинство
из которых ранее нигде не публиковались. И двое из них
– Марат Мазлоев и Феликс
Гадиев, присутствовавшие в
зале, – воспользовались представившейся возможностью
познакомить слушателей со
своим творчеством.
Международный Арт-проект
«Ангелы мира», с информацией
о котором тоже были ознакомлены участники вечера,
заинтересовал зрителей замечательной идеей: объединить
два вида искусства – живопись
и поэзию – и сплотить людейтворцов прекрасного. Об условиях конкурса можно подробнее узнать на сайте проекта – и
успеть принять участие в нем.
Интересную электронную
презентацию «Новогодний
калейдоскоп» – о том, как
празднуют Новый год в разных
странах – подготовил для гостей встречи Георгий Музаев.
А читатели ННБ и постоянные
участники «Вечеров у камина»
выразительно и эмоционально декламировали стихи С.
Есенина, О. Мандельштама,
А. Радищева, Р. Рождественского, Б. Окуджавы и многих
других мастеров слова, а также стихотворения собственного сочинения. О любви и надежде, о вере и бессмертии, о
рождественских и новогодних
чудесах… Все выступающие
на память о вечере получили
в дар от ведущих памятные
открытки, выпущенные мини-типографией ННБ к Году
театра в России. А куратор
проекта «Вечеров у камина»,
старший преподаватель кафедры русской и зарубежной
литературы филологического факультета СОГУ Фатима
Бесолова поздрав ила всех
собравшихся с наступающим
Новым годом и пожелала им
удачи и здоровья.
Следующая встреча читателей ННБ у камина произойдет
уже в новом году.
Наталья КУЛИЧЕНКО.
Фото автора.

НА КОНТРОЛЕ

НЕРВЫ СДАЛИ
В пункте пропуска Верхний
Ларс сотрудниками Пограничного
управления ФСБ России по РСО–А
совместно с Северо-Осетинской
таможней пресечена попытка
контрабанды наркотиков.
38-летний гражданин РФ следовал из Грузии
в Россию на личном автомобиле. В ходе прохождения паспортного и таможенного контроля
мужчина вызвал подозрение у пограничников
своим нервозным поведением. В результате
проведения досмотровых мероприятий в правом
кармане брюк задержанного было обнаружено
более 4 граммов марихуаны.
Пояснить причины приобретения и дальнейшего использования данного вещества задержанный не смог. В настоящее время материалы
по данному факту переданы в следственные
органы.
В отношении злоумышленника планируется

возбуждение уголовного дела по части 1 статьи 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров», в соответствии с которой предусмотрено
уголовное наказание в виде лишения свободы
сроком от 3 до 7 лет.
В 2019 году на путях международного сообщения сотрудниками контрольных служб пунктов
пропуска пресечены 4 попытки контрабанды
наркотических средств (каннабис, героин,
трамадол), в результате чего возбуждено 4
уголовных дела.
Руководство Пограничного управления
ФСБ России по РСО–А обращается с убедительной просьбой к гражданам не оставаться
равнодушными и сообщать обо всех ставших
известными фактах ведения противоправной
деятельности на границе по телефону доверия
+7(8672)50-56-52.
Пресс-служба Пограничного
управления ФСБ России по РСО–А.

СТРЕЛЬБА

Юные и меткие
В Алагире
при содействии
районного отдела
УФСБ России по
РСО-А и Военнопатриотического
клуба «АС-Аланы»
прошел турнир
по стрельбе из
пневматической
винтовки,
приуроченный
к Дню работника
органов
безопасности
Российской
Федерации.

ВЫСТАВКА

Святая
к музыке
любовь

ПУШИСТАЯ ГЕОМЕТРИЯ
Совместный выставочный проект Национального
музея РСО–А и Владикавказского художественного
училища им. Азанбека Джанаева «Ёлки без иголки» –
это проект, в своем роде совершенно уникальный. Как и
его творческая история.

Жизнь во все времена
украшают люди –
талантливые, сильные,
добрые и верные, которые
с достоинством несут и
почитают национальную
культуру и ее ценности:
агьдау, афсарм,
уаздандзинад. Они всегда
с нами рядом, в обществе,
служат ему верой и
правдой.
Талант – стержень творческой
натуры, определил творческую
судьбу Светланы Туаевой-Багаевой. Заслуженный работник культуры РСО–А, известная осетинская гармонистка и талантливый
педагог, член комитета женщин
Международного общественного
движения «Высший совет осетин»,
вырастившая не одно поколение
осетинских гармонистов и музыкантов, великолепный руководитель и талантливый автор многочисленных песен и мелодий. Она
многие годы своей жизни посвятила национальному музыкальному
творчеству и особенно – фандыру.
Как истинная дочь осетинского
народа, обладая бесконечной любовью к родной Осетии, ее истории
и корням, год за годом не покладая
рук работала и продолжает заниматься вопросами развития и
популяризации осетинской национальной музыки. Глубоко в ней разбираясь и обладая великолепным
мастерством игры на фандыре,
Светлана Владимировна долгие
годы обучает подрастающее поколение, прививая любовь к народному музыкальному творчеству.
Светлана СЛАНОВА-ДЗОБАЕВА,
зампредседателя комитета
женщин МОД «ВСО».

«Почему бы нам не провести «навстречу» Новому году под девизом: «Хватит
вырубать леса! Да здравствует фантазия!» – выставку-конкурс креативных
дизайнерских елок, изготовленных руками ваших ребят?» – поделилось еще
десять лет назад руководство Нацмузея
возникшей у него идеей с педагогами и
студентами училища. Идея эта понравилась и молодым талантам из ВХУ, и
горожанам. Прижилась. А сама выставка
«Ёлки без иголки», ставшая традиционной и ежегодной, не раз проходила с тех
пор, в том числе, в стенах Музея истории
Владикавказа – филиала Национального
музея Северной Осетии.

под руководством их преподавателей
Тамары Абисаловой, Мадины Гогаевой, Левана Хабалова и куратора этого
конкурсного проекта Яны Пустовой, и
представлены на выставке «Ёлки без
иголки-2019», которая открылась 20 декабря в Музее истории Владикавказа (ул.
Кирова, 50). Всего их – около 25. И каждая из этих работ, смелых и стильных,
как отмечают организаторы выставки
– уже, фактически, готовый авторский
дизайнерский эскиз-проект, который, будучи выполненным «в материале и масштабе», вполне мог бы стать органичной
частью новогоднего оформления улиц и
площадей Владикавказа. Неожиданной,

Тематика у нее тоже каждый год – разная. Запомнились жителям и гостям города, следящим за историей этого проекта,
и «Сказочная елка», и «Ёлка нартов»,
и «Этноёлка», и «Ретроёлка», и «Ёлка
студенческая», и «Ёлка литературная», и
«Олимпийская ёлка», посвященная Зимним олимпийским играм-2014 в Сочи… А
в нынешнем году участникам конкурса,
студентам отделений дизайна и декоративно-прикладного искусства ВХУ, было
предложено пофантазировать, максимально свою фантазию раскрепостив,
на тему «Ёлка архитектурная».
Лучшие работы ребят, выполненные

«вкусной», сразу притягивающей к себе
взгляд – и очень, в самом хорошем смысле этого слова, современной.
«Новогоднее чудо», «Новогодняя сказка», «Яблоня нартов», «Ёгъдёуттё»,
«Карнавал», «Контраст жизни», «Бельведер», «Галактика», «Мои архитектоны»,
«Параллели», «Окольцованная башня»,
«Авангард»… И даже – «Все вокруг –
геометрия». Уже одни только названия
работ, вошедших в эту экспозицию, сами
по себе подтверждение: взгляд их совсем
еще молодых авторов на мир – не просто
по-настоящему творческий. Он – свежий,
вдохновенно дерзкий, умеющий увидеть

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
ЧТОБЫ ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ, ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ» НАПОМИНАЕТ, ЧТО ДО КОНЦА
МЕСЯЦА НЕОБХОДИМО ПЕРЕДАТЬ ПОКАЗАНИЯ ГАЗОВОГО СЧЕТЧИКА И ПОГАСИТЬ
ИМЕЮЩУЮСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННЫЙ ГАЗ.
Сделать это можно любым удобным для вас способом:
• через «ЛК – Мой Газ» на сайте www.rgk-rso.ru;
• в мобильном приложении «Мой ГАЗ»;
• в отделениях «Почты России»;
• через терминалы и онлайн-сервисы ПАО Сбербанк РФ и
АБ «Россия»;
• через стационарные или мобильные кассы ООО «Телеком
плюс».
Кроме того, абонент обязан следить за сроком поверки газового
счетчика (срок поверки указан в паспорте счетчика). При нарушении сроков поверки счетчика объем газа рассчитывается по
нормативам потребления, что может повлечь рост ежемесячных
платежей. Показания неповеренного счетчика не могут использоваться для расчета объема потребленного газа.
В будние дни с 9 до 19 часов по телефону колл-центра 8-800-55000-04 (звонок бесплатный) можно узнать задолженность, произвести сверку расчетов, передать показания счетчика, узнать сроки
поверки прибора учета газа.

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

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
Срок изготовления
3–5 дней.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

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

поставленные организаторами,
– это не только популяризация
спорта, здорового образа жизни и активного отдыха среди
школьников района, пропаганда духовного развития личности, в частности, молодежи, но
и воспитание у детей интереса
к профессии в правоохранительных органах, а также под-

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

непримелькавшееся и нестандартное в
привычном и обыденном. А из «самого
обыкновенного» белого картона, «самой
обыкновенной» белой финской бумаги,
бумаги цветной, керамики, серебряной фольги, упаковочного пенопласта,
органзы руки конкурсантов сотворили
буквально чудеса.
«Задумали обратиться к теме «Архитектурная елка» мы еще два года
назад, и этот конкурс – итог того, что у
нас теперь получилось. Очень активно
подключились к нему студенты всех курсов нашего отделения дизайна. «Сито»
конкурсного отбора было жестким, а
сам конкурс – очень интересным, позволившим творческому потенциалу
ребят раскрыться во всей полноте.
И хочется от души поблагодарить его
участников – и поздравить их с замечательной выставкой!» – подчеркнула
Тамара Абисалова. А еще одна гостья
церемонии открытия выставки, преподаватель ВХУ, искусствовед Валентина
Зима напомнила собравшимся: «Отделением дизайна ВХУ создано уже немало
ярких творческих проектов, которые,
получив поддержку со стороны властных структур нашего региона, могли бы
великолепно «заиграть» и «зазвучать» в
культурном пространстве республики и
города. И, в том числе, украсить новые
районы Владикавказа, стремительно
сейчас застраивающиеся».
Отдельной «изюминкой» церемонии
стало новогоднее дефиле от студентовдизайнеров и студентов-живописцев
ВХУ. Необычные, концептуально-авангардные авторские карнавальные костюмы, которые они продемонстрировали посетителям выставки, тоже привели
собравшихся просто в восторг. Были
торжественно вручены победителям
творческого конкурса «Ёлки без иголки-2019» также почетные дипломы и
грамоты. Гран-при по его итогам «ушел»
к студентке отделения дизайна ВХУ
Анне Оботниной, диплом за I место – к
Динаре Котаевой, за II-е – к Залине Лагкуевой, а дипломы за два III-х места – к
конкурсантам Марату Дзиову и Артёму
Беглецову.
Продлится выставка в Музее истории
Владикавказа, как планируется, до 15
января. А его заведующая Елена Габоева отмечает: «Проект «Ёлки без иголки»
за эти десять лет настолько полюбился
горожанам, что в декабре, накануне
новогодних праздников, люди нам уже
звонят – и интересуются: чем удивит их
выставка на этот раз? А сотрудничество
и дружба с ВХУ наш музей соединяют
прочные – и нет сомнений: интересных
творческих идей под их знаком будет
реализовано еще немало!..»
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

В спартакиаде по стрельбе из
пневматической винтовки приняли участие школы Алагирского района – девушки и юноши в
возрасте от 14 до 17 лет.
Команды, в каждой из которых по пять человек, соревновались в стрелковых упражнениях не только на меткость, но
и умение работать в команде.
Цели и задачи мероприятия,
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Северная Осетия – Алания,
Правительство Республики Северная
Осетия – Алания и ГАУ «Редакция
газеты «Северная Осетия».
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ТАЛАНТЫ

готовка юношей к службе в
Вооруженных силах.
В итоге – первое место заняла школа с.Майрамадага,
команда которой показала наилучшие результаты. Второе и
третье призовые места остались за СОШ№3 и СОШ№4 г.
Алагира.
Наталья ГАЦОЕВА.
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ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

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

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
ВНИМАНИЕ!

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г.
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Республики Северная Осетия – Алания объявляет
об открытии вакантных должностей:
 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОННОГО СУДА Г.
ВЛАДИКАВКАЗА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ;
 МИРОВОГО СУДЬИ СУДЕБНОГО УЧАСТКА № 23 СОВЕТСКОГО СУДЕБНОГО РАЙОНА Г.
ВЛАДИКАВКАЗА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ.
Заявление и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской
Федерации от 26 июня 1992 г. №
3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются
по рабочим дням с 10 до 18 часов
по адресу: 362040, г. Владикавказ,
пр. Мира, 1, тел. для справок (8672)
40-31-36.
Последний день приема документов – 20 февраля 2020 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к
рассмотрению не принимаются.

Коллектив Частного учреждения
здравоохранения
«Клиническая
больница «РЖД-Медицина» города
Владикавказ» выражает глубокое
соболезнование заведующей терапевтическим отделением Т. В. Вуль
по поводу кончины матери
ХОДОВОЙ
Терезы Уруспиевны.
Семья Руслана Ходова выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
ХОДОВОЙ-ВУЛЬ
Терезы Уруспиевны.
Коллектив АО «Иристонстекло»
выражает глубокое соболезнование
И. В. Вуль по поводу кончины матери
ХОДОВОЙ
Терезы Уруспиевны.
Фамилия Гапбаевых выражает глубокое соболезнование И. В. Вуль по
поводу кончины матери
ХОДОВОЙ
Терезы Уруспиевны.
Коллектив проектной фирмы
ООО «Геополис» выражает искреннее соболезнование родным
и близким по поводу кончины бывшей сотрудницы
КАРКУСОВОЙ
Клары Садуловны.
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Вызов Деда Мороза
и Снегурочки!
Игры, песни, танцы, хороводы,
стихи. ПОДАРКИ!!!

Недорого!

Ждем ваших звонков
по тел.: 8-960-404-08-23,
8-960-404-19-72.

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

Семья Зималеты и Фатимы Муриевых с глубоким прискорбием извещает о кончине
МУРИЕВОЙ-АГУЗАРОВОЙ
Уарзеты Гагудзиевны.
Гражданская панихида состоится
25 декабря по адресу: ул. Кантемирова, 6, корп. 2.
Коллектив АО «Племенной репродуктор «Михайловский» выражает
искреннее соболезнование З. Т. Муриевой по поводу кончины матери
МУРИЕВОЙ
Уарзеты Гагудзиевны.
Коллектив и администрация ОАО
«Владикавказский комбинат питания» выражают глубокое соболезнование бывшей сотруднице Р. Т.
Гецаевой по поводу безвременной
кончины свекра
БЕЛИКОВА
Александра Константиновича
и бабушки
ДЖУСОЕВОЙ
Марии Константиновны.
Коллектив и администрация ОАО
«Владикавказский комбинат питания» выражают глубокое соболезнование бывшему сотруднику Э. Я.
Кабулову по поводу безвременной
кончины сестры
БАГАЕВОЙ-КАБУЛОВОЙ
Нанули Ясоновны.
Сергей Цирихов глубоко скорбит
по поводу кончины друга детства
ФИДАРОВА
Казбека Магометовича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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